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Уважаемые сотрудники  
азово-Черноморского филиала
ФгБнУ «вниРО» («азнииРХ»)!

От всего сердца поздравляю вас 
с 75-летием Победы в Великой Оте-
чественной войне!

Азово-Черноморский филиал 
ВНИРО — форпост рыбохозяйствен-
ной науки на Юге России. Филиал 
ведет многоплановую работу, направ-
ленную на повышение эффективности 
рыболовства, научное сопровождение 
деятельности рыбоводных предпри-
ятий. Высокой оценки заслуживают 

усилия сотрудников в деле сохранения биологического раз-
нообразия водоемов, восполнения промысловых ресурсов 
Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.

Многие сегодняшние достижения уходят корнями 
в большую, насчитывающую девять десятилетий историю.

Свою работу ученые рыбохозяйственной науки Юга Рос-
сии не прерывали даже в тяжелые годы войны. Возрождая 
научные учреждения на территориях Дона, Кубани, Кры-
ма, по которым прокатилась война, они закладывали ос-
новы будущего развития.

Этот сборник — свидетельство того, что в Азово-Черно-
морском филиале ВНИРО сохраняют преемственность 
и в научных исследованиях, и в традициях сбережения 
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и защиты нашего Отечества. Участники войны, чьи имена 
видим мы здесь, показали пример самоотверженности, па-
триотизма и мужества.

Их пример — жив, он помогает нам сегодня. Пусть па-
мять о войне и благодарность победителям всегда будут 
с нами!

Директор Всероссийского  
научно-исследовательского института  

рыбного хозяйства и океанографии  
К. В. Колончин
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горячо поздравляю сотрудников института,  
всех работников рыбохозяйственной науки с 75-летием  

Победы в великой Отечественной войне!

В этом сборнике собраны матери-
алы, посвященные деятельности ры-
бохозяйственной науки, рыбной от-
расли на Юге России в годы войны. 
В этих тяжелейших условиях ученые 
продолжали свою работу, оказыва-
ли научную поддержку рыбакам, ко-
торые снабжали фронт и население 
сражающейся страны рыбой — цен-
ным пищевым продуктом.

Сразу после освобождения оккупированных террито-
рий в короткий срок восстанавливалась деятельность ры-
бохозяйственных научных учреждений, возобновлялись 
программы исследований. Мирная рыбохозяйственная 
наука внесла свой весомый вклад в Победу.

В сборнике — биографии сотрудников Азово-Черномор-
ского филиала Всероссийского научно-исследовательско-
го института рыбного хозяйства и океанографии — участ-
ников Великой Отечественной войны. Они сражались на 
фронтах, затем восстанавливали страну, развивали науку. 
Многие достижения наших ученых вписаны ими в исто-
рию донской, российской науки.

Мы гордимся нашим славным прошлым. В Азово-Чер-
номорском филиале ВНИРО берегут традиции боевых 
и мирных свершений, передают их молодым поколениям 
ученых.
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Мы все наследники Победы. Память о войне, немеркну-
щем подвиге фронтовиков, благодарность тем, кто отсто-
ял Родину, равнение на их ратные и научные достижения, 
воспитание молодых сотрудников в духе патриотизма — 
вот прочная основа наших сегодняшних побед!

Руководитель Азово-Черноморского  
филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»)  

Е. А. Кожурин
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встУПление

Светом вечной благодарности
пусть озарится память

о наших ветеранах

В год 75-летия Победы мы с особой благодарностью 
вспоминаем о тех, кто сражался на фронтах Великой От-
ечественной войны, ковал победу над врагом в тылу.

Война принесла работникам рыбной промышленности 
страны, ученым рыбохозяйственной науки, как и всему со-
ветскому народу, тяжелые испытания. Промысловые бас-
сейны с начала войны, в том числе Азово-Черноморский, 
стали ареной военных действий. В короткий срок была 
проведена огромная работа по перестройке рыбной отрас-
ли на военные рельсы.

За годы войны и оккупации производственные мощ-
ности многих рыбохозяйственных предприятий были раз-
рушены, а материальная база подорвана. Многие суда ры-
боловного и научного флота выполняли боевые задания, 
морские траулеры были вооружены и использовались 
в дальнейшем в качестве сторожевых кораблей и траль-
щиков. Однако и в годы войны, часто в непосредственной 
близости от боевых действий, рыбаки продолжали ловить 
рыбу, обеспечивая армию и население важным пищевым 
продуктом.

Сразу после освобождения оккупированных территорий 
на них возобновлялись работа рыболовных организаций 
и учреждений рыбохозяйственной науки. Так, немедлен-
но после освобождения Дона и Кубани в 1943 году и Кры-
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вступление

ма — в 1944 году был возобновлен рыболовный промысел 
в Азово-Черноморском бассейне. Были приняты меры по 
восстановлению флота и разрушенных рыбопромысловых 
предприятий, научных рыбохозяйственных организаций.

Многие сотрудники Азово-Черноморского филиала 
ВНИРО («АзНИИРХ») с оружием в руках сражались на 
фронтах Великой Отечественной войны. Вечная память 
тем, кто не вернулся, отдал жизнь за свободу и независи-
мость нашей Родины. Их память свято чтут в институте.

Фронтовики, продолжившие работу в рыбохозяйствен-
ной науке или пришедшие в нее после войны, стали золо-
тым фондом АзНИИРХ и ЮгНИРО. Благодаря им была 
восстановлена разрушенная войной материально-техни-
ческая база рыбохозяйственной науки на территории бас-
сейна, возобновлены рыбохозяйственные исследования. 
Бывших участников войны всегда отличала особая ответ-
ственность, преданность делу, смелость научного поис-
ка. Через годы после войны они учили новые поколения 
сотрудников института преданности своему делу, любви 
к Родине, воспитывали в духе патриотизма.

Память о ветеранах, героях сражений и мирного со-
зидательного труда вдохновляет нас, помогает нам идти 
к новым достижениям.
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Фотоснимки часто называют остановленным мгновени-
ем. На этих снимках — остановленные мгновения Ростова 
военных лет и Ростова сегодняшнего, мирного. Главное 
административное здание Азово-Черноморского филиала 
ВНИРО стоит на берегу реки Дон, на улице Береговой меж-
ду проспектом Будёновский и пер.Соляной спуск. Сейчас 
с Дона на город открывается прекрасный вид. Мы видим  
красавец-город. В войну у Ростова-на-Дону было совсем 
другое лицо.  На месте сегодняшних Береговой улицы, Со-
ляного спуска, набережной были руины, нагромождения 
битого кирпича, искореженного металла.  

Сравнивая эти снимки одних и тех же мест в войну 
и в наше время, еще отчетливей понимаешь, какой бедой 
была война, сколько горя она принесла, и как много сил 
было потрачено, чтобы возродить город для созидатель-
ного труда. Именно таким трудом на службе рыбной от-
расли на юге России занимается Азово-Черноморский 
филиал ВНИРО. А память о грозных и славных военных 
годах, о Великой Победе живет не только в фотографиях, 
но и в наших сердцах. 
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Набережная г. Ростов-на-Дону, 
1943 г., 2020 г.
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Ул. Береговая, д.5, 
1942 г., 2020 г.
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Перекресток пер. Соляной спуск, ул. Береговая, 
1942 г., 2020 г.
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Взорванный немецкий 
понтонный мост через 

р. Дон, 1942 г.,
Буденновский мост 

через ул. Береговая, 
2020 г.
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Перекресток пр. Буденновский, ул. Береговая, 
1942 г., 2020 г.
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РЫБОлОвствО в гОДЫ велиКОЙ ОтеЧественнОЙ 
вОЙнЫ в аЗОвО-ЧеРнОМОРсКОМ БассеЙне

(по материалам отчета Ф. Аверкиева, В. Рожанской, П. Сиротко 
о деятельности трестов НКРП СССР и НКРП УССР в Азовском 

море за 1941—1944 гг.)
н. и. Щербакова, е. е. Решитько

Для руководства рыбной отраслью в январе 1939 года соз-
дается Народный комиссариат рыбной промышленности 
СССР. Перед Великой Отечественной войной, в 1940 году, 
в стране добывалось 1,3 млн т рыбы и морепродуктов в год, 
из них почти 60 % — во внутренних водоемах СССР [1].

В Азово-Черноморском бассейне в те годы осуществля-
ли свою деятельность Азчергосрыбтрест, Аздонрыбтрест 
и Крымгосрыбтрест. Эти организации контролировали в бас-
сейне сеть рыболовецких заводов и колхозов, которые поми-
мо добычи рыбы занимались ее переработкой и реализаци-
ей. Именно эти предприятия в годы Великой Отечественной 
войны стали важными источниками продовольствия.

Азово-Кубанский и Азово-Донской  
рыбопромысловые районы

Районами деятельности Азчергосрыбтреста, имеющими 
общесоюзное значение были: Азовско-Кубанский — в гра-
ницах от села Шабельское Ейского района до Керченского 
пролива с нижним течением р. Кубань и Приазовскими 
лиманами; Черноморско-Кавказский — от мыса Желез-
ный Рог (на юге Керченского пролива) до границ с Абха-
зией (р. Псоу у Адлера); часть Керченского пролива на по-
бережье Краснодарского края.
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Рыболовство в годы вОв.  Н. И. Щербакова, Е. Е. Решитько

Титульный лист отчета «Рыбная промышленность  
Азовского моря в годы Великой Отечественной войны»
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В Азовско-Кубанском рыбопромысловом районе про-
мысел в основном базировался на нерестовых миграциях 
частиковых (судак, тарань, рыбец, шемая) и осетровых 
видах рыб в реках Кубань, Протока и лиманах, а также на 
весенне-летних преднерестовых и нерестовых миграциях 
тюльки и осенних подходах хамсы к берегам, главным об-
разом в Темрюкском заливе. В Черноморско-Кавказском 
районе основу промысла составлял лов зимующей здесь 
хамсы, сельди в период ее миграции вдоль кавказского по-
бережья и целого ряда других черноморских рыб, а также 
дельфинов. И, наконец, в Керченском проливе объектами 
промысла были мигрирующие через пролив хамса, сельдь 
и другие виды рыб [2, стр. 1].

Азовско-Донской рыбопромысловый район, в пределах 
которого в водах общесоюзного значения осуществлял де-
ятельность Аздонгосрыбтрест, включал в себя нижнее те-
чение р. Дон и Таганрогский залив, по северному берегу до 
границ УССР и по южному — до границ с Краснодарским 
краем около села Шабельское.

Ведущим видом рыболовства в Азовско-Донском райо-
не до войны являлся речной неводной лов, основанный на 
нерестовом ходе полупроходных (лещ, судак, сазан, чехонь 
и др.) и проходных (осетровые, сельдь) видов рыб.

В Таганрогском заливе получило развитие прибрежное 
рыболовство, также основанное на нерестовых миграциях 
рыб. Кроме того, в западной части залива осуществлялся 
значительный промысел тюльки.

Промышленность района в предвоенные годы была 
представлена передовыми по техническому оснащению 
предприятиями: Ростовский рыбзавод, Азовский рыб-
комбинат, Таганрогский рыбзавод, Синявский рыбзавод, 
Таганрогская моторно-рыболовная станция (МРС), Ели-
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заветинская МРС, Кагальницкая МРС, Нижне-Гнилов-
ская судоверфь. До войны в Азово-Донском районе было 
34 рыбколхоза [2, стр. 36].

Рыбопромысловые районы Азовско-Черноморского 
бассейна в годы Великой Отечественной войны оказались 
ареной военных действий, условия работы в них в течение 
всего периода войны были исключительно тяжелыми.

Уже осенью 1941 года все восточное побережье Азов-
ского моря и северо-восточное побережье Черного стали 
подвергаться постоянным налетам вражеской авиации. 
14 октября 1941 года Наркомом рыбной промышленно-
сти и командованием Азовской военной флотилии была 
проведена военизация флота. Это мероприятие было под-
тверждено постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 
6 ноября 1941 года. Рыбаки, не призванные в армию, были 
закреплены за рыбной промышленностью на правах во-
енизированных, объединенных в отряды и дивизионы. 
Председатели колхозов получили права командиров отря-
дов, директора МРС — командиров дивизионов. В Ростове 
создается база, в Краснодаре, при Главке, — Управление 
военизированной флотилией Азчербассейна.

Большая часть моторного рыбопромыслового фло-
та была мобилизована в Черноморский военный флот, 
а остальная часть в составе Азовско-Черноморской во-
енизированной флотилии Наркорыбпрома СССР была 
переключена на дозорную службу, перевозку вооружения 
и продовольствия для армии. Весь строительный матери-
ал, в том числе и гундеры, был использован на оборонно-
укрепительные работы.

Ввиду переориентации работы почти всех заводов и фа-
брик на оборонные нужды, в том числе и сетеснастной 
рыбной промышленности, рыбаки в течение всего пери-
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ода войны испытывали большие затруднения в орудиях 
лова. Это обстоятельство заставило рыбные организации 
изыскивать способы пополнения орудий лова из местных 
ресурсов рыболовства. Были использованы все старые ору-
дия лова, хранящиеся на складах, рыбаки-колхозники со-
брали у себя все имеющиеся сети, усилили интенсивность 
использования орудий лова. Все это дало возможность, 
несмотря на невыполнение планов вооружения, все же 
выполнять и перевыполнять план добычи на весь период 
Великой Отечественной войны.

Большое значение для стимулирования производитель-
ности труда имело целевое снабжение рыбаков, введенное 
в конце 1941 года, как продуктами питания, так и промто-
варами [2, стр. 17].

Организующую роль в достижении высокой производи-
тельности труда сыграло социалистическое соревнование. 
За весь период войны не было ни одной бригады, ни одно-
го звена и ни одного колхозника, которые бы не участвова-
ли в соцсоревновании.

Весенняя путина 1942 года стала одной из самых тяже-
лых. Однако, проведенная с превышением плана, она была 
отмечена Наркомом Александром Акимовичем Ишковым: 
«Можно прямо сказать, что азовочерноморцы работали ге-
роически и их путина 1942 года войдет в историю рыбной 
промышленности, как героическая путина» [2, стр. 39].

Многие участки лова в связи с ходом военных действий 
становились запретными, и рыбакам приходилось быстро 
перестраиваться, устанавливая орудия лова на другом 
участке. Работали под огнем — армии нужна была рыба, 
и ее надо было во что бы то ни стало добыть. Люди рабо-
тали, не щадя сил и жизни. В весеннюю путину 1942 года 
колхозы Кубани потеряли убитыми 20 человек, ранены-
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ми — 85 и пропавшими без вести 29 человек. Несмотря на 
все неблагоприятные условия, при недостатке флота, план 
первого полугодия 1942 года был выполнен более чем на 
100 %.

В этот самый тяжелый год работа Ахтарского рыбзавода 
была отмечена Жюри Всесоюзного социалистического со-
ревнования и получила премию в размере 150 тыс. рублей. 
Елизаветинская МРС также перевыполнила полугодовой 
план и по решению этого же Жюри получила премию 
в 75 тыс. рублей [2, стр. 3, 66].

Ахтарский рыбзавод на протяжении всего 1942 года под-
вергался беспрерывным массированным налетам враже-
ской авиации. Каждый налет причинял заводу большие 
разрушения, но рабочие продолжали оставаться на своих 
местах, проводя обработку и отгрузку рыбы для фронта. 
В этот период завод насчитывал 636 стахановцев и 1177 удар-
ников, перевыполнивших нормы. Работа по снабжению 
Красной Армии рыбой с каждым месяцем становилась все 
сложнее. Для Армии требовалась срочная специальная от-
грузка маршрутом на 30–50 вагонов рыбы, для чего надо 
было подвести рыбу из удаленных пунктов. Авиация про-
тивника бомбила суда на путях к пунктам отгрузки и сами 
пункты отгрузки. Напряженное положение усугублялось 
отсутствием транспортных судов, недостатком рабочих, не-
достатком тары. Но все это преодолевалось.

23 июля 1942 года частями Красной Армии был остав-
лен Ростов. К 1 августа были оккупированы все районы 
большого рыболовства Ростовской области. В августе нем-
цы оккупировали и значительную территорию Краснодар-
ского края, за исключением побережья Черного моря от 
Геленджика до Адлера, где все время в условиях фронта 
проводился лов рыбы.
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Около 6 месяцев длилась оккупация рыбопромысловых 
районов. Многократные вражеские бомбардировки и осо-
бенно поджоги и взрывы, проводившиеся немцами при 
отступлении, нанесли огромный ущерб рыбной промыш-
ленности Азово-Донского района.

Разрушенный мост в г. Ростове-на-Дону, 1943 г.

В Азове были совершенно разрушены главная конто-
ра Комбината, общежитие и сушилка, получил серьезные 
повреждения ряд цехов, бондарный завод, судоверфь, 
подъездные пути и плоты были разрушены. Взорваны 
и приведены в негодность льдозавод, филейный цех, меха-
нические мастерские, электростанция, 9-секционный ла-
баз и другие предприятия. Азовский холодильник, несмо-
тря на взрывы, в основной своей части уцелел. Синявский 
рыбзавод сгорел полностью, совершенно разрушенным 
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оказался Ростовский холодильник, основной цех Ростов-
ского рыбзавода. Ни одно предприятие, ни один рыбкол-
хоз и ни одна организация рыбной промышленности не 
избежали тяжелого материального ущерба от оккупации 
Ростовской области [2, стр. 38].

14 февраля 1943 года наступил радостный день осво-
бождения Ростова. Героическая Красная Армия очистила 
от оккупантов Ростов и рыбопромысловые районы, за ис-
ключением Таганрогского залива. Кровопролитные и дли-
тельные бои на рубеже р. Миус продолжались до конца 
августа 1943 года. 31 августа — 2 сентября в результате 
стремительных операций Красной Армии был освобожден 
Таганрог, а также все рыбопромысловые районы Ростов-
ской области [3, стр. 5].

Освобождение г. Ростова-на-Дону, 1943 г.
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После разгрома фашистов в Сталинградской битве от 
немецких захватчиков стала освобождаться и Кубань. 
30 января 1943 года 58-я армия выбила немцев из Тихо-
рецка и, развивая наступление в северо-западных районах 
Кубани, 3 февраля вышла к Азовскому морю [4, стр. 41]. 
Освобождение шло постепенно, в силу чего как колхозы, 
так и рыбзаводы включались в работу не сразу. Первыми 
были освобождены северные районы Кубани — Ейский 
и Ахтарский (февраль 1943 года), последним был освобож-
ден Темрюкский район (в октябре 1943 года) [2, стр. 4].

Работа рыбаков в годы войны, особенно в период про-
хождения фронта, зачастую под вражеским обстрелом, 
отмечена многими примерами самоотверженной работы 
и патриотизма. Рыбаки участвовали в боевых заданиях, 
в разведке, многие из них пали смертью храбрых.

Бригадир Круглянского рыбколхоза П.В. Винник со 
своей бригадой взял в плен двух вооруженных немцев 
с немецкого сбитого самолета при их попытке скрыться 
на резиновой лодке. Рыбаки и работники предприятий 
Таганрога, Синявки и Азова организовали партизанский 
отряд, успешно действовавший в период борьбы с окку-
пантами на Дону. Рыбаки-партизаны Рыбальченко, Гор-
банев, Ивков, Ковалев, Николаенко, Пушкарский, Малин 
и Шорин получили ордена и медали за проявленную от-
вагу и мужество [2, стр. 39].

Как колхозы, так и рыбзаводы начали работу немедлен-
но после освобождения территории от немецких захватчи-
ков. Как правило, добыча рыбы начиналась на 2–3 день 
после прекращения боев. Так, уже 16 февраля 1943 года 
к работе приступили все 27 рыбколхозов Азово-Донского 
района, расположенных на освобожденной территории 
Ростовского, Азовского и Синявского рыбзаводов. Осталь-
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ные 7 рыбколхозов приступили к работе 2–3 сентября, т. е. 
на второй день после освобождения Таганрога. Немцы еще 
были в ст. Славянской Краснодарского края, слышался 
еще грохот орудий, продолжались еще яростные налеты 
вражеской авиации, а рыбаки уже были на лову, рыбзаво-
ды уже принимали и обрабатывали рыбу.

Великая Отечественная война тяжело отразилась на 
рыболовецких кадрах. В первую половину 1941 года на 
промысле было занято 4878 человек, в том числе 534 жен-
щины, а к концу 1941 года число рыбаков уменьшилось до 
2830 человек, из которых 705 были женщины [2, стр. 15]. 
В начале войны, когда уход мужчин в армию поставил вы-
полнение плана добычи рыбы под угрозу срыва, были ор-
ганизованы женские бригады, рыбачки возглавляли ры-
боловные бригады. В 1943–1944 годах в рыболовстве было 
задействовано 3800–4000 рыбаков, что составляло 83 % 
их довоенного количества. Этого было достаточно для об-
работки имевшихся орудий лова. Однако состав рыбаков 
изменился. В 1942 году количество женщин, занятых ры-
боловством, достигало 28 %, а в 1944 — уже около 50 % 
рыбаков было представлено женщинами и подростками. 
В 1944 году одна треть подростков в колхозах принимала 
участие в добыче рыбы, еще около 50 % — в общественных 
работах [2, стр. 51].

Несмотря на тяжелую обстановку военного времени, 
рыбаки Дона и Кубани во время войны работали не хуже, 
а в отдельные годы лучше, чем в мирной обстановке.

В 1941–1943 годах, когда рыбакам Дона приходилось ра-
ботать не в полном составе предприятий и районов, про-
дукция все же не снижалась ниже 44 % от объема промысла 
в 1940 году. 27 рыбколхозов Азово-Донского района за 6 ме-
сяцев рыболовства на линии фронта дали Красной Армии 
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в 1942 году 122,6 тыс. ц высококачественной рыбы. В соста-
ве уловов в 1943 году на долю крупного частика приходи-
лось 72,6 % (из них лещ — 39,9 %, судак — 23,8 %), мелкий 
частик составлял 15,3 %, чехонь — 7,9 %, осетровые (белуга, 
осетр, севрюга) — 2,2 %. В составе уловов 1944 года на долю 
крупного частика приходилось 56,2 % (из них лещ — 34,7 %, 
судак — 19,4 %), мелкий частик составлял 11,5 %, чехонь — 
7,1 %, осетровые (белуга, осетр, севрюга) — 3,4 %. Всего за 
4 года (1941–1944 годы) в Азово-Донском районе было пой-
мано и сдано на предприятия обрабатывающей государ-
ственной промышленности 769,7 тыс. ц рыбы [2, стр. 65, 66].

Фото стр. 27 отчета «Рыбная промышленность Азовского моря 
в годы Великой Отечественной войны»

Основная доля уловов в 1942–1944 годах приходилась 
на кубанское побережье Азовского моря. В этом районе 
было добыто за три года тюльки 225,5 тыс. ц, хамсы — 
58,8, крупного частика — 453,1, осетровых — 16,3, всего 
всех объектов — 855,3 тыс. ц. По сравнению с довоенным 
временем снизились уловы тюльки, хамсы, дельфинов, 
требующих для вылова моторизованный флот. Из общего 
количества моторных судов (250 единиц), которые были 
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в МРС до войны, к 1943 году осталось только 9 единиц. 
Лов осетровых, крупночастиковых, тарани и других рыб 
практически не уменьшился. Когда в море рыболовство 
стало невозможным из-за отсутствия флота, недостатка 
орудий лова, квалифицированных рыбаков и постоянных 
бомбежек, в кубанских лиманах усилился лов рыбы при-
митивными орудиями лова с небольших гребных лодок. 
В 1943 году лиманное рыболовство, которое в условиях 
мирного времени весной и летом не разрешалось, полу-
чило особое развитие и привело к снижению сезонности 
и более равномерному поступлению сырца на пункты 
госрыбпромышленности.

Преобладание речного рыболовства и в Азово-Донском 
районе положительно сказалось на поддержании высо-
кого качества ассортимента вылова. Процент крупного 
частика и осетровых в военных уловах составлял от 55 до 
75 %. В период прохождения линии фронта вблизи мест 
лова это давало возможность снабжать действующие части 
Красной Армии высококачественным рыбным питанием. 
Если в 1943 году средний улов на одного рыбака и был 
ниже улова мирного времени, то по стоимости он оказался 
выше вследствие того, что в уловах было большее количе-
ство ценных пород [2, стр. 11].

Крымский рыбопромысловый район
Район деятельности Крымгосрыбтреста в довоенное 

время определялся границами Крымской области и охва-
тывал три рыбопромысловых района: Азовско-Крымский, 
Керченский пролив и Черноморско-Крымский.

В последние предвоенные годы уловы Крыма колеба-
лись в пределах 575–910 тыс. ц, составляя 25–27 % уловов 
Азовско-Черноморского бассейна в водах СССР.
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Крымское рыболовство в предвоенные годы базирова-
лось на следующих объектах промысла:

В Азовско-Крымском районе — на добыче хамсы, сель-
ди, барабули и ставриды в периоды их осенних и весенних 
миграций из Азовского моря в Черное и обратно вдоль бе-
регов Керченского полуострова, на добыче бычка в местах 
его обитания вдоль всего побережья до острова Бирючий; 
на подходе к берегам кормящихся стай тюльки, осетровых, 
камбалы и, в незначительных количествах, судака, леща 
и воблы; на вылове кефали в заливе Сиваш и предустье-
вых его пространствах в период ее захода туда для пита-
ния. Среди этих видов рыб основными для промысла яв-
лялись хамса, бычок, осетровые и тюлька.

В Керченском проливе — на добыче хамсы и сельди 
в течение осенних и весенних миграций через пролив из 
Азовского моря в Черное и обратно; на весеннем заходе 
в пролив песчанки и летнем — тюльки, на весеннем про-
мысле мидий на банках и, наконец, на промысле кефали 
при ее летнем подходе к берегам в южной части пролива 
и на заходе в Таманский залив для нереста и питания. Ос-
новными для промысла служили хамса и сельдь.

В Черноморско-Крымском районе — на подходе к бере-
гам Крыма хамсы и сельди (частью обитающих в Черном 
море постоянно, частью выходящих в него из Азовского 
на период зимовки), барабули, камбалы, скумбрии, став-
риды, осетровых, саргана и скатовых, на проходе в Карки-
нитский залив, Бакал и Ярылгач и из них обратно вдоль 
берегов Евпаторийского района, кормящихся и нерестя-
щихся в этих лиманах косяков кефали. Наконец, в послед-
ние предвоенные годы — на добыче в открытом море дель-
финов, после перемещения их косяков на период теплого 
времени года из южной части Черного моря в северную, 
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и пеламиды, при заходе ее на тот же летний период из Сре-
диземного моря в Черное и приближении к крымским бе-
регам [2, стр. 95].

С июня 1941 года, с первого дня войны, Крым оказался 
в зоне военных действий. В распоряжение Красной Армии 
перешла лучшая часть моторного рыболовного флота. 
Оставшийся в распоряжении рыбной промышленности 
флот и береговое оборудование частично были переклю-
чены на деятельность, связанную с военными нуждами. 
Работники рыбной промышленности включались в рабо-
ты по постройке военных укреплений. Их труд день ото 
дня осложнялся учащающимися налетами вражеской ави-
ации, тяжело отражавшимися на начавшейся к этому вре-
мени эвакуации.

Эвакуация производилась в значительной мере че-
рез пристани Рыбкомбината Керчи, Камыш-Бурунский 
и особенно Еникальский рыбзаводы на противолежащий 
кубанский берег Керченского пролива, причем рыбопро-
мысловый флот играл в ней очень большую роль. Для 
нужд эвакуации был занят ряд рыбопромышленных по-
мещений.

Обстановка эвакуации самих рыбных предприятий, про-
водившейся в последние дни боев за Крым одновременно 
с эвакуацией армии, протекала в настолько тяжелых ус-
ловиях, что все ценности и архивы этих предприятий по-
гибли частично в этот период, частично при последующей 
эвакуации Кубани.

К середине ноября 1941 года Крым был почти полно-
стью (за исключением Севастополя) оккупирован немец-
кими войсками.

Начиная с 24 декабря 1941 года Красная Армия при-
ступила к освобождению Крыма от вражеских войск со 
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стороны Керченского пролива. Крымский Моторный Ры-
боловецкий флот со своими командами принял активное 
участие в высадке десантных групп на побережье Керчен-
ского полуострова и сыграл немалую роль в успешном про-
ведении этих операций благодаря всестороннему знанию 
командами судов условий местности, прибрежных глубин 
(десантные группы во многих случаях высаживались пря-
мо в воду) и прочей обстановки.

Руины завода им. Войкова, г. Керчь

Десантные операции начались с территории Камыш-
Бурунского рыбзавода, а по мере расширения операции 
охватили береговую полосу Керченского полуострова, 
причем в основном были опять-таки использованы прича-
лы рыбзаводов и рыболовецких колхозов.

В результате действий Красной Армии Керченский по-
луостров (до Акманая) в период января-мая 1942 года нахо-
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дился в руках советских войск. Часть рыбных организаций 
этого района, возвратившихся с первых дней после осво-
бождения территории, приступили к восстановлению раз-
рушенных хозяйств и основному производству, совмещая 
эти работы с повседневным обслуживанием нужд фронта. 
Все работы велись в условиях прифронтовой полосы под 
бомбежки и пулеметный огонь самолетов, причем в рай-
оне работ Камыш-Бурунского рыбзавода, Керчрыбкомби-
ната и особенно Еникальского рыбзавода, где проходили 
основные магистрали переправы войск с Кубанского бере-
га, налеты вражеской авиации не прекращались ни днем, 
ни ночью.

В этот период восстановили свою деятельность Рыб-
комбинат Камыш-Бурунский, Еникальский, Средне-Ко-
синская, Крымская и Казантипская МРС, а также 14 ры-
боловецких колхозов, не считая колхозов Севастополя 
и Балаклавы, работавших без перерыва в условиях дли-
тельной осады. Колхозники этих двух колхозов, не прекра-
щая добычи рыбы, всемерно помогали фронту, выполняя 
ряд подсобных работ. Так, например, они производили 
переброску боеприпасов в самых опасных местах Севасто-
польской бухты [2, стр. 98].

Вторичный прорыв врагом линии нашей обороны в мае 
1942 года вновь вызвал эвакуацию с Керченского полу-
острова. Она продолжалась несколько дней и, как и в пер-
вый раз, проводилась теми же путями через рыбзаводы 
и рыбколхозы. Особенно был перегружен участок, приле-
гающий к самой узкой северной части Керченского проли-
ва с центром в Еникале. Все материальные ресурсы рыбор-
ганизаций, особенно рыбопромысловый флот, не только 
моторный, но и парусно-гребной, управляемый колхозни-
ками и командами судов, был использован с максималь-
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ной нагрузкой. Круглосуточно производилась переправа 
под непрекращающимися массированными налетами не-
мецкой авиации.

В отчете [2, стр. 99] приведен один из примеров героиз-
ма рыбаков: «...В колхозе имени 1-го Мая, что на Маяке, 
колхозник Митюра с помощью жены и сына на подбитом 
судне перевез через пролив до пяти тысяч фронтовиков».

В период с третьей декады мая 1942 до ноября 1943 года 
весь Крым находился в зоне, оккупированной немецки-
ми войсками. Исключение составлял Севастополь, нахо-
дившийся в оккупации в период с 3 июля 1942 по 10 мая 
1944 года.

Корабельный гюйс на горе Митридат
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В ноябре 1943 года десанту Красной Армии опять уда-
лось высадиться и закрепиться в районе Еникальского ма-
яка. Группировка эта оказалась жизнеспособной и продер-
жалась пять месяцев на плацдарме — небольшом лоскутке 
советской территории в рыболовецком районе от Осовин 
до Нового Карантина, в дальнейшем медленно расширяв-
шимся в сторону Керчи.

Рыболовецкие организации Крыма, последовавшие за 
фронтом, с января 1944 года начали организационную 
деятельность в селе Капканы, направленную, с одной 
стороны, на восстановление рыбных промыслов на отво-
еванном участке, с другой стороны, — на подготовитель-
ные работы, связанные с воссозданием промышленности 
на еще не отвоеванной территории Крыма. Рыбаки Ени-
кальского рыбколхоза с января 1944 года приступили 
к добыче рыбы на кубанском берегу в районе Ахтанизов-
ского лимана.

С марта 1944 года была восстановлена деятельность 
Еникальского рыбзавода, Керченской и Крымской МРС 
и трех колхозов: им. Войкова в Еникале, им. 12-й Годов-
щины Октября в Капканах и им. Сталина в Новом Каран-
тине. Эти три колхоза приступили к добыче рыбы букваль-
но на передовой линии фронта. Трудность организации 
промысла усугублялась тем обстоятельством, что от ры-
боловецких поселений этих колхозов остались лишь гео-
графические названия да груды битого камня, имущество 
было разграблено, а все население прибрежной полосы 
изгнано немецкими захватчиками. В описываемый пери-
од 59 рыбаков, в числе которых было 10 женщин, произ-
водили здесь рыбную ловлю повседневно, под снарядным 
и минным обстрелом, под бомбами и пулеметным огнем 
с самолетов.
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Вся добываемая рыба в свежем виде шла на питание во-
йск передовой линии фронта.

В апреле 1944 года, когда эта линия стремительно про-
двинулась вперед как со стороны Керченского проли-
ва, так и со стороны Перекопа, и в несколько дней весь 
Крым, за исключением Севастополя, окончательно взято-
го 10 мая 1944 года, был освобожден, все рыборганизации 
Крыма, не отставая ни на шаг от советских войск, возвра-
тились к прежним местам работы и немедленно приступи-
ли к восстановлению своей деятельности.

По словам авторов отчета, восстановить добывающую 
промышленность в Крыму было значительно труднее, чем 
в других районах Азовско-Черноморского бассейна, в силу 
ее специфики [2, стр. 101]. Немалую долю в ней, в связи 
с работой в водах Черного моря, составляло морское ры-
боловство, преимущественно активное. Это рыболовство 
требовало оснащения сильным моторным флотом, круп-
ными дорогостоящими, требующими большого количе-
ства затратных материалов на свою постройку, орудиями 
лова. Такими орудиями лова в тот период являлись: ала-
маны хамсовые, кефальные, дельфиньи и пеламидные, 
ставники-гиганты, подъемные кефальные заводы. Нако-
нец, контингент рыбаков, обслуживающих такое рыболов-
ство, был высококвалифицированным, с одной стороны, 
и физически сильным, с другой. Приступать же к органи-
зации дела пришлось в условиях полного разгрома: обору-
дование было либо уничтожено, либо вывезено оккупанта-
ми; строения, где частично, а где (побережье Керченского 
пролива) полностью разрушены; население на большом 
участке протяжения береговой полосы угнано либо вглубь 
полуострова, либо дальше, до территории Германии вклю-
чительно.



35

Рыболовство в годы вОв.  Н. И. Щербакова, Е. Е. Решитько

День за днем возвращались по родным колхозам угнан-
ные из них жители. Не считаясь с трудностями, не зная 
отдыха, приступили работники рыбной промышленности 
и колхозники к восстановлению хозяйства; подчас, еще 
под обстрелом, подбирались орудия лова и инвентарь, 
пробитые и прострелянные байды, извлекались из воды 
затопленные ялики, сейнера и прочее. Собиралось все, что 
можно было отремонтировать или построить заново из со-
бранных материалов. Строили и ремонтировали и на рыб-
заводах, и в организуемых мастерских, и прямо в колхо-
зах. Орудия лова строились из старья, что неблагоприятно 
отражалось на ходе добычи. Яныштакильский рыбзавод 
весь год проработал утилем. На рыбзаводах восстанавли-
ваемую посолочную емкость устанавливали прямо под от-
крытым небом.

В 1944 году рыбодобывающими организациями Крыма 
было добыто 136,1 тыс. ц рыбы, дельфинов и мидий (про-
тив 639,1 тыс. ц — в 1940 году), из них на долю хамсы при-
ходилось 49,9 %, крупного частика — 9,5 %, мелкого части-
ка — 30 % [2, стр. 110].

В целом доля черноморских рыб в уловах возросла по 
сравнению с довоенным временем, вопреки прекраще-
нию активного глубевого лова в Черном море. Это связано 
с тем, что рыбная промышленность черноморского побе-
режья Крыма была менее разорена войной, лучше сохра-
нила пассивные орудия лова. Поэтому прибрежную добы-
чу здесь удалось наладить быстрее и лучше, чем в других 
районах Крыма.

Во время войны флот рыбной промышленности Крыма 
был потерян и в 1944 начал собираться вновь. К 10 июля 
со дна моря было поднято 39 единиц моторного флота, 
из них смогли отремонтировать 18. Гребного флота было 



Они приближали Победу.  
Наука и рыболовство Юга России в годы Великой Отечественной войны

36

поднято 290 единиц, из которых отремонтировано 253, ча-
стично флот передавался из других районов Азово-Черно-
морского бассейна.

Восстановление самоходного флота осуществлялось 
Керченской судоверфью, Крымской, Феодосийской и Ка-
зантипской судоремонтными мастерскими МРС и кора-
бельными мастерскими севастопольского колхоза «Рыбац-
кая коммуна», в механических мастерских Рыбкомбината 
и Евпаторийской МРС, а также в колхозах силами рыба-
ков-колхозников.

Как и в других районах Азово-Черноморского бассейна 
состав рыбаков изменился. В добывающей промышленно-
сти Крыма в 1940 году принимали участие 3917 человек, 
в 1944 году эта цифра снизилась до 2199 человек, составив 
60,5 % довоенного уровня. Убыль пополнялась в основном 
за счет женщин и подростков. В 1944 году в колхозном 
лове участвовало более 50 % всего женского населения 
и около 38 % подростков [2, стр. 128].

Несмотря на отсутствие кадров рыбаки Крыма активно 
участвовали в стахановском движении. В социалистиче-
ском соревновании в 1944 году участвовало 15 предпри-
ятий и 27 колхозов, где работали 2207 рыбаков, из них 
стахановцев и ударников — 698 человек. Упорный самоот-
верженный труд неоднократно отмечался Правительством 
СССР. Так, за работу в III квартале 1944 года Крымгосрыб-
трест получил переходящее знамя Госкомитета Обороны, 
а Казантипские рыбаки, объединяемые Казантипской 
МРС, — переходящее знамя Наркомрыбпрома и ВЦСПС 
и 2-ю Всесоюзную премию [2, стр. 133].

Успех в рыболовстве в период Великой Отечественной 
войны был достигнут в результате самоотверженного труда 
рыбаков, рыбачек и юных рыбаков Дона, Кубани и Крыма.
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ПРиРавненО К ОРУЖиЮ.
ДеЯтелЬнОстЬ ДОнО-КУБансКОЙ наУЧнОЙ 

РЫБОХОЗЯЙственнОЙ станЦии в гОДЫ 
велиКОЙ ОтеЧественнОЙ вОЙнЫ 

(ОБЗОР РаБОт 1943–1945 гОДОв)
е. е. Решитько, а. М. Крюков

Историческая справка. Азово-Черноморский фи-
лиал ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») имеет давнюю 
историю. В 1926–1928 гг. Керченская ихтиологическая 
лаборатория была укомплектована кадрами и оборудо-
ванием и переименована в Керченскую рыбохозяйствен-
ную станцию Народного комиссариата земледелия 
РСФСР (НКЗ РСФСР). В 1928 г. НКЗ РСФСР было вынесено 
решение о переводе станции в г. Ростов-на-Дону, с это-
го момента ведет свое начало Азовский научно-исследо-
вательский институт рыбного хозяйства (АзНИИРХ). 
В Керчи был оставлен наблюдательный пункт, но уже 
в 1929 г. Керченский пункт становится отделением. 
В 1930 г. отделение в Керчи получило название «Азово-
Черноморская рыбохозяйственная станция». В конце 
1932 г. на базе существующих станций создается Азо-
во-Черноморский научно-исследовательский институт 
сырьевой базы рыбного хозяйства. Одно из его отделений 
находилось в г. Ростове-на-Дону. В 1933 г., в рамках реор-
ганизации Азово-Черноморского института, на базе его 
ростовского отделения была создана Доно-Кубанская 
научная рыбохозяйственная станция.
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Титульный лист отчета о работе Доно-Кубанской научной 
рыбохозяйственной станции за 1943 год
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1943
14 февраля 1943 года оккупанты были изгнаны из 

Ростова-на-Дону. Возобновление деятельности Доно-Ку-
банской научной рыбохозяйственной станции было ут-
верждено постановлением Совнаркома от 1 мая 1943 г. за 
№ 8840, но фактически уже в феврале сотрудники Стан-
ции приступили к ее восстановлению.

Первое время в штате Станции состояло всего 8 чело-
век, только к концу года число сотрудников возросло до 
14. Первыми сотрудниками возрожденной Станции стали: 
кандидаты технических наук И.Я. Сыроватский, исполня-
ющий обязанности директора, и А.М. Драгунов, заведую-
щий технологической лабораторией; кандидат биологиче-
ских наук Н.И. Сыроватская, исполняющая обязанности 
заведующей ихтиологической лабораторией; старший на-
учный сотрудник, кандидат экономических наук Ф.В. Авер-
киев; ихтиолог М.Г. Олейникова в должности младшего 
научного сотрудника; техник-технолог Н.Е. Касинова; 
младший научный сотрудник Л.С. Чайковская, а также ла-
боранты, бухгалтер, уборщица, сторож и завхоз [1, стр. 1].

Война, оккупация нанесли огромный урон имуществу 
Станции. Погибла значительная часть научного оборудо-
вания и лабораторная посуда. Уничтожен весь научный 
флот. К счастью, сохранилась библиотека Станции, в том 
числе научные рукописи. Сильно пострадало здание. От 
взрывов треснули стены, обвалился потолок, осыпалась 
штукатурка, вылетели все стекла.

И все-таки даже в самые тяжелые времена сотрудники 
Станции приглядывали за ней. Научные рукописи, стати-
стические материалы, часть научного и другого оборудо-
вания были перенесены в более безопасное место, а самое 
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ценное оборудование и материалы разобраны для хране-
ния на дому. В итоге Станция при возобновлении своей де-
ятельности имела для работы всю необходимую научную 
и хозяйственную базу. Благодаря сохранению рукописей, 
статистики и научного оборудования, Станция смогла 
с первых же дней своей работы оказывать помощь рыбо-
хозяйственным организациям края.

Планом на 1943 г. были намечены работы по оценке за-
пасов донских рыб и исследованию урожайности молоди 
промысловых рыб в Азовско-Донском районе, составле-
ние рекомендаций по размещению предприятий рыбной 
промышленности в Азовском бассейне в послевоенный 
период.

Для оценки запасов рыб сотрудники лаборатории их-
тиологии срочно приступили к обработке материалов, 
собранных в 1941–1942 годах, чтобы дать прогноз улова 
рыбы на первое полугодие 1943 г. Ответственными испол-
нителями были: по судаку — И.Я. Сыроватский; по лещу — 
Н.И. Сыроватская, по чехони — М.Г. Олейникова. Резуль-
таты работы были представлены директором Станции 
И.Я. Сыроватским на совещании партийно-хозяйственно-
го актива, состоявшемся в середине марта 1943 г. Было от-
мечено, что запасы рыбы позволяют выловить в Азовско-
Донском районе 200 тыс. ц рыбы, в том числе судака — не 
менее 50, леща — 65. Цифры возможных уловов, предло-
женные станцией, вдвое превышали план, принятый Ры-
баксоюзом [1, стр. 5].

Фактический улов 1943 г. по Азовско-Донскому рай-
ону составил, не считая второстепенных заготовителей, 
217 тыс. ц: 174 — по Азчергосрыбтресту и 43 — по Тресту 
малого рыболовства, в том числе судака — 48 и леща — 
80 тыс. ц [1, стр. 5]. Столь высокая точность прогнозов, 
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несмотря на использование далеко не совершенной в то 
время методики прогнозирования, говорит о высоком 
профессионализме и ответственности ученых, тщатель-
ном анализе имеющихся фактических и статистических 
данных.

В 1943 году сотрудники Станции вели сбор биостатисти-
ческих материалов по оценке запасов рыб в трех пунктах: 
в Ростове, Азове и Таганроге. Анализировались длина тела, 
пол и зрелость половых продуктов, индивидуальный вес, 
для определения возраста рыб проводился отбор плавни-
ковых лучей и жаберных дужек (у сельди), осуществлялся 
сбор статистических материалов по уловам, гидрометеоро-
логических сведений, данных по характеристике путины.

На основе проведенных исследований и обработанных 
статистических материалов за 1941–1943 годы возмож-
ные уловы рыбы на 1944 год были определены для Азов-
ско-Донского района в следующих количествах (тыс. ц): 
судак — 65, лещ — 115, чехонь — 20–25, прочие рыбы — 
105, всего — 310 [1, стр. 6]. Возможный улов донского су-
дака во всех районах (с Ейским районом и Украинской 
ССР) определялся в количестве 92, а донского леща — 
150 тыс. ц.

Работа по изучению ската молоди промысловых рыб 
проводилась под руководством Н.И. Сыроватской в р. Дон 
у станицы Аксайской. С 5 мая по 30 июня 1943 года было 
сделано 105 обловов. Весь материал к концу года был обра-
ботан и систематизирован, причем отобраны были и мате-
риалы по прилову молоди за 1941 год. По результатам этой 
работы был составлен отчет, в котором также давалась 
краткая характеристика весенних паводков 1941–1943 го-
дов и отмечалась зависимость объема ската молоди леща 
и судака от площадей затопления поймы [1, стр. 8].
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Также в 1943 году учеными велась работа по изучению 
возможностей размещения предприятий рыбной про-
мышленности в Азовском бассейне в послевоенный пери-
од. Исследования велись по трем направлениям: сырьевая 
база (руководитель работ И.Я. Сыроватский), добывающая 
и обрабатывающая промышленность (руководитель работ 
Ф.В. Аверкиев).

В итоговом отчете давалась рыбохозяйственная харак-
теристика Азовского бассейна, цифры уловов по бассейну 
за последнее перед войной десятилетие по отдельным по-
родам, также отмечался удельный вес каждой породы в об-
щем улове. Для подробной характеристики сырьевой базы 
были выделены следующие районы: р. Дон, Таганрогский 
залив, Восточная половина Азовского моря, Западная по-
ловина Азовского моря и Керченский пролив. Каждый из 
районов был разбит на ряд участков, по ним рассмотрены 
уловы рыб и биологические особенности районов и участ-
ков. В отчете также были изложены причины колебания 
запасов рыб в Азовском бассейне и указывались меропри-
ятия по сглаживанию этих колебаний и увеличению запа-
сов; рассматривались возможности увеличения уловов ис-
ходя из биологических особенностей рыб и мероприятий 
по повышению их запасов; определялся средний возмож-
ный улов каждого вида в будущем. Приводились также 
цифры предполагаемых средних уловов по каждой породе 
по отдельным биологическим и промысловым районам.

Во втором разделе отчета, посвященном добывающей 
промышленности, были представлены основные меры по 
реорганизации рыбного промысла в целях максимального 
сохранения количества и качества объектов добычи: лов 
частиковых пород рыб должен производиться с исполь-
зованием пассивных орудий рыболовства и с одновремен-
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ным проведением мероприятий по их рационализации; 
активный лов частиковых пород в Азовском бассейне, как 
наносящий вред запасам, прекращается; подлежит свора-
чиванию крючное красноловье, а взамен крючьев долж-
ны получить развитие механизированный неводной лов 
осетровых в реках и лов осетровых ставными неводами; 
сетное ставное рыболовство необходимо оснащать мотор-
ным флотом; активное рыболовство в Азовском бассейне 
остается и получает развитие только в промысле алама-
нами хамсы и бычка драчками; тюлечный промысел, как 
наносящий неизбежный ущерб прилову молоди ценных 
промысловых пород, должен стабилизироваться на опре-
деленном уровне; в Восточной части Таганрогского залива 
промысел тюльки как малоэффективный вовсе не произ-
водится; сохраняется двухмесячное прекращение рыбо-
ловства в Азовском море [1, стр. 9].

Сотрудниками Станции была проведена большая рабо-
та по изучению размещения важнейших организаций до-
бывающей рыбной промышленности. Так, ученые пришли 
к выводу, что нет необходимости во внесении каких-либо 
существенных изменений в размещение рыбколхозов. 
Рыбколхозы в 100–180 человек рыбаков были признаны 
в условиях Азовского бассейна оптимальными [1, стр. 10]. 
А вот организация деятельности моторно-рыболовных 
станций нуждается в корректировке: каждая такая стан-
ция должна иметь свой производственный профиль, нахо-
диться по возможности в центре своей периферии и рас-
полагать удобными путями сообщения с обслуживаемыми 
рыбколхозами; район деятельности станции не должен 
быть территориально велик.

В рекомендациях ученых, касающихся обрабатываю-
щей промышленности, было отмечено, что технико-про-
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изводственная база и капиталовложения были недоста-
точными, не соответствующими рыбохозяйственному 
значению водоема. Делались выводы о необходимости для 
приемки рыбы широкого использования автотранспор-
та и организации подъездных путей, постройки быстро-
ходных транспортных катеров для доставки свежей рыбы 
в ящиках. Также предлагалось предоставить бассейну пре-
имущественные права в деле реализации охлажденных то-
варов в весеннюю путину по всей Европейской части СССР 
вплоть до Ленинграда, что должно было способствовать 
срезыванию весеннего пика поступления свежей рыбы, 
с одной стороны, и ликвидации вынужденного посола 
крупного частика, с другой. Такая мера призвана была ос-
вободить проектируемые к строительству холодильники 
и консервные заводы от необходимости планировать не-
рентабельно повышенные производственные мощности 
[1, стр. 10].

Кроме того, в 1943 году ученые Станции выполнили 
большое количество внеплановых работ, в том числе на-
правленных на помощь рыбохозяйственным организаци-
ям. Например, исследование возрастного и размерного 
состава уловов леща и судака в распорных неводах, обсле-
дование дельты реки Дон для выбора участка под бассейн 
для выдерживания промысловых рыб. Были составлены: 
инструкция для воинских частей по хранению соленой 
рыбы «скоростного» посола и инструкция по приготов-
лению жира из печени и жира-нутряка рыб частиковых 
и осетровых пород.

А еще к концу 1943 года был закончен ремонт здания: 
отремонтирована крыша, починены рамы и вставлены 
стекла, заделаны пробоины в стенах. Жизнь понемногу на-
лаживалась.
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1944

В 1944 году штат Доно-Кубанской научной рыбохо-
зяйственной станции пополнился. Теперь в нем состо-
яли 18 постоянных работников и 5 — на период летних 
полевых работ. В составе Станции действовали три ла-
боратории: ихтиологии; гидробиологии и рыбоводства; 
технологии. Руководила работой Станции И.Л. Дома-
невская.

В первом полугодии сотрудники Станции провели ис-
следования для определения запасов и прогнозирования 
уловов леща и судака в Азовско-Донском районе. Были 
обработаны материалы, собранные осенью 1943 года, по 
судаку, лещу и чехони, сделаны спилы плавников и опре-
делен возраст отобранных экземпляров (4 пробы судака, 
6 проб леща и 4 пробы чехони); составлены таблицы по-
лового, возрастного и весового состава уловов. Этот мате-
риал позже был использован при составлении прогноза 
уловов рыбы на 1945 год. В марте-апреле были органи-
зованы два временных наблюдательных пункта, в Азове 
и Таганроге, на которых собирались материалы по раз-
личным видам рыб — лещу, судаку, чехони, сельди, тара-
ни [2, с. 4–5].

Так же, как и в 1943 году, в конце апреля 1944 года на 
тоне Оселедней у станицы Аксайской проводился учет 
ската молоди рыб. Наблюдения были начаты в период 
икрометания с целью учета ската личинок. Лов последних 
производился на разных местах и на разных глубинах при 
помощи икорных сеток. Наблюдениями был установлен 
слабый заход производителей на нерестилища Аксайского 
займища.
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Титульный лист отчета о научно-исследовательских работах 
Доно-Кубанской научной рыбохозяйственной станции ВНИРО 

за первое полугодие 1944 года
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В годовом отчете Станции его составитель И.Я. Сыро-
ватский указал на необходимость расширения научно-ис-
следовательских работ по изучению экологии рыб: усло-
вий их размножения и выживаемости, мест концентрации 
молоди, влияния болезней, хищников и т. д. Был по-
ставлен вопрос об организации экспериментальной базы 
в виде опытных нерестилищ-питомников, а для непосред-
ственных целей прогноза, кроме того, намечены обловы 
рыб в море, в местах их концентрации.

В период апрельского и майского запретов был выпол-
нен учет пропуска рыб на нерестилища реки Дон, орга-
низованный на тоне Сетницкой. В отчетных материалах 
руководитель этой работы Ф.В. Аверкиев отметил, что со-
кращение сроков запрета лова в 1944 году (майский запрет 
вместо установленных правилами рыболовства 10 дней 
длился три) явилось причиной его малой эффективности 
на фоне общего снижения рыбных запасов [2, стр. 6].

Важными результатами деятельности сотрудников 
Станции стали исследования по организации работы при-
емно-транспортного флота и рациональному размещению 
приемно-обрабатывающих пунктов в связи с планом вос-
становления рыбной промышленности Азовского моря. 
Была продолжена разработка темы «Размещение рыбоо-
брабатывающих предприятий Азовского бассейна в после-
военный период».

Ихтиологическая лаборатория Станции провела 
в 1944 году и ряд внеплановых исследований: Н.И. Сыро-
ватской было дано заключение по запросу Главрыбвода 
о целесообразности организации пересадки осетровых за 
Кочетовскую плотину (после заключения Станции эта ра-
бота, внесенная в план мероприятий Аздонрыбвода, была 
исключена из плана); составлена инструкция для Аздон-
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рыбтреста по вопросу о содержании раков в садках и их 
транспортировке (авторы И.Я. Сыроватский, А.М. Драгу-
нов); И.Я. Сыроватским была составлена записка для рыб-
ного отдела Обкома ВКП(б) о значении Миусского лимана 
в воспроизводстве рыбных запасов (автором сделан вывод 
о нецелесообразности разрешения лова рыбы в Миусском 
лимане в период запрета, т. к. этот водоем в маловодные 
годы на Дону имеет большое нерестовое значение); по за-
данию заместителя Наркома рыбной промышленности 
СССР было проведено обследование р. Кальмиус (Сыро-
ватский И.Я) с целью установить современное состояние 
низовьев реки и их значение для пропуска рыбца и шемаи 
на нерестилища (в результате работы были установлены 
необходимость и сроки запрета на лов этих рыб в период 
нерестовых миграций, обоснован запрет на вылов молоди 
рыбца и шемаи, скапливающейся выше речной плотины) 
[2, стр. 8].

Лаборатория гидробиологии и рыбоводства свои ра-
боты в 1944 году не проводила. Сотрудники лаборатории 
принимали участие в работах лаборатории ихтиологии.

Штат лаборатории технологии не был полностью уком-
плектован профильными специалистами. До войны эта 
лаборатория (бывшее отделение рыбообработки  ВНИРО) 
обладала в достаточной степени приспособленными 
и оборудованными помещениями для химической лабо-
ратории, бактериологического кабинета, эксперименталь-
ной базы и механической мастерской. После оккупации, 
в период восстановления деятельности Станции, за ла-
бораторией осталось лишь помещение механической ма-
стерской, система водоснабжения и парового отопления 
была разрушена. Запланированные на 1944 год работы не 
были проведены.
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1945

К концу 1945 года в штате Станции состояло 28 человек, 
из них 15 научных работников, 7 — научно-технический 
персонал и 6 — административно-хозяйственный персо-
нал. Среди ведущих сотрудников были: заведующий ла-
бораторией ихтиологии И.Я. Сыроватский, заведующий 
лабораторией гидробиологии и рыбоводства И.В. Тонких, 
заведующий лабораторией технологии А.М. Драгунов; 
старшие научные сотрудники Н.И. Сыроватская, Ф.В. Авер-
киев, Е.Г. Бойко, Н.Н. Харин, А.П. Соколов, Л.П. Миндер. 
За победный 1945 год удалось сделать очень многое.

Лаборатория ихтиологии вела работы по темам: запасы 
и прогнозы уловов основных промысловых рыб Азовского 
моря; запасы и миграции азовской тарани. Был выполнен 
обзор рыбной промышленности Азовского бассейна за 
1941–1944 годы.

Оценкой состояния популяции судака занимался 
Е.Г. Бойко. Ученым была подмечена тенденция к сокра-
щению запасов донского судака. Такой вывод был сделан 
на основании анализов возрастного состава стад, данных 
по учету ската молоди и характеру промысла предыду-
щих лет; сыграло свою роль неблагоприятное воздействие 
условий военного времени и вступление в промысел не-
урожайных поколений 1941–1942 годов. Предположения 
ученого оправдались: в первую половину 1945 года было 
выловлено около 40 тыс. ц, во вторую половину — около 
25, а общий улов 1945 года выразился в размере прибли-
зительно 85 тыс. ц. Притом, что в 1944 году было поймано 
110 тыс. ц донского судака [3, стр. 3]. Запасы кубанского су-
дака, наоборот, возросли за счет понижения интенсивно-
сти промысла в 1942–1944 годах и вступления в промысел 
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рыб урожайного поколения 1941 года. В результате этого 
улов кубанского судака в первом полугодии 1945 года по-
высился примерно на 36 % по сравнению с тем же перио-
дом 1944 года и составил 238 тыс. ц [3, стр. 3].

Анализом состояния популяции и запасов леща за-
нималась Н.И. Сыроватская. Общий улов его в 1945 году 
выразился в цифре, близкой к 180 тыс. ц. Это вполне со-
относилось с прогнозом 1944 года. Было отмечено общее 
снижение запасов леща, возможно, за счет запаздывания 
полового созревания, вследствие чего основная масса рыб 
вступила в промысел не в 5-годовалом возрасте, как обыч-
но, а в 6–7- и даже в 8-летнем. На 1946 год прогнозирова-
лась стабилизация и даже небольшое повышение уловов 
леща по сравнению с 1945 годом, но не за счет увеличения 
численности выловленного стада, а за счет высокой наве-
ски, благодаря преобладанию в улове старших возрастов 
[3, стр. 4].

Под руководством Н.И. Сыроватской с 10 мая по 15 сен-
тября 1945 года проводился учет ската молоди рыб в реке 
Дон. Учитывался как активный, так и пассивный скат 
молоди — вымывание. За период наблюдений сделано 
364 лова, из них 230 волокушных и 134 — икорными ло-
вушками. В итоговом отчете были приведены: характери-
стика паводка в 1945 году и нерестового хода рыб; общая 
характеристика ската молоди; характеристика ската мо-
лоди по отдельным видам; характеристика роста молоди 
в 1945 году [3, стр. 5]. В научном отчете Станции по ре-
зультатам этих исследований отмечается следующее: по 
величине паводка 1945 год относился к средневодным; на-
чало и конец затопления донских займищ в 1945 году про-
изошли позже, чем обычно; продолжительность затопле-
ния поймы была небольшая (от 28 до 41 дня на отдельных 
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займищах); пик паводка прошел в конце апреля — начале 
мая; метеорологическая обстановка в 1945 году (поздняя 
холодная весна, с частыми дождями и снегопадами, с ни-
зовыми ветрами штормовой силы) была мало благоприят-
ной для нереста рыб и роста их мальков; сроки затопления 
поймы и нерестового хода леща и судака в 1945 году не 
совпали, т. к. интенсивный ход рыб начался уже в конце 
марта; скат молоди всех видов рыб начался с запозданием; 
в связи с невысоким паводком и отсутствием проточности 
полоев пассивный скат молоди частиковых был неболь-
шой. По результатам исследований хороший скат был от-
мечен у сельди и леща, средний — у тарани и рыбца, сла-
бый — у судака, осетровых, чехони [3, стр. 5].

Контрольные ловы для выяснения степени пропуска 
рыб на нерестилища в период запретов проводились со-
трудниками Станции в мае–июне на двух участках: на тоне 
Сетницкой у хутора Колузаево и на тоне у станицы Аксай-
ской. Установление двух точек в 1945 году связано с вы-
яснением влияния железнодорожного моста у г. Ростова 
на проход рыбы выше моста. По результатам контроль-
ных ловов был сделан вывод, что в 1945 году, по сравне-
нию с предыдущими годами, пропуск на нерестилища су-
дака был очень плохой, леща — средний, чехони — ниже 
среднего, сельди — плохой, осетровых — ниже среднего. 
Проход частиковых рыб на нерестилища был крайне не-
удовлетворительным. Причиной явилось загромождение 
строительным мусором русла реки Дон при строительстве 
и реконструкции этого моста, что создало под ним стре-
мительное течение, с водопадами и водоворотами. Судак 
и лещ преодолеть эти течения не могли и задержались пе-
ред мостом, где после окончания запрета и вылавливались 
(лещу удавалось несколько в большем количестве пройти 
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вверх благодаря образованию сплошного тока воды из за-
ймищ в реку Койсуг, впадающую ниже моста). Станцией 
была составлена докладная записка по данному вопро-
су и от имени Обкома ВКП(б) направлена А.И. Микояну. 
Результатом этого явились работы по очистке реки Дон 
в районе моста от завалов [3, стр. 5].

Еще в 1942 г. в Зоологическом журнале была опубли-
кована статья сотрудников Станции Е.Г. Бойко и К.Г. Дой-
никова об определении возраста рыб по спилам их плав-
ников [4]. Метод был предложен Клером в 1916 году, но 
применялся, преимущественно, при определении возрас-
та осетровых. В лаборатории ихтиологии Станции разра-
ботка методики определения началась в довоенное время, 
изучалась ее применимость к основным видам рыб, обита-
ющих в водоемах страны. Уже тогда сотрудники Станции 
начали использовать для определения возраста азовских 
рыб именно спилы плавников, а не чешую, обосновывая 
такое решение положительными практическими резуль-
татами. Учет возрастного состава уловов основных про-
мысловых рыб Азовского моря (судак, лещ, чехонь, сазан, 
сом и др.) проводился в военные годы на Станции только 
по спилам плавников. К 1945 году было обработано уже 
свыше 50 тыс. плавников этих рыб. По результатам ис-
следований Е.Г. Бойко была подготовлена подробная ин-
струкция по методам сбора и подготовки спилов плавни-
ков рыб разных видов, обработке собранных материалов 
в полевых условиях, подготовке соответствующих специ-
алистов.

В ноябре И.Я. Сыроватским была закончена работа 
и представлена рукопись о результатах мечения тарани по 
материалам 1940–1941 годов. Осенью 1940 года было по-
мечено 6709 экземпляров тарани в Ахтарском и Темрюк-
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ском лиманах. Дальнейшие работы по мечению в связи 
с войной были прекращены. В течение 1940–1941 годов 
около 27,3 % всего количества помеченных рыб были ис-
следованы учеными, но возможность оценить результа-
ты и сделать выводы появилась лишь в 1945 году. Выво-
ды были следующими: на кормовых площадях восточной 
части Азовского моря происходит смешивание тарани 
со всех нерестилищ, расположенных в пределах от реки 
Дон до Ахтанизовского лимана включительно; в период 
кормежки тарань совершает миграции в разных направ-
лениях, мигрирует в пределах сравнительно неширокой 
прибрежной полосы моря и переходов через море не со-
вершает; с осени начинаются нерестовые скопления тара-
ни и частичная миграция ее на места нереста; подавляю-
щая часть тарани с восточной части Азовского моря идет 
на нерест в Ахтарско-Гривенскую и Бейсугско-Челбасскую 
системы лиманов; результаты проведенных исследований 
указывают на отсутствие в Азовском море отдельных форм 
тарани, например, донской и кубанской; работы по мече-
нию тарани необходимо продолжить [3, стр. 8]. Статья 
И.Я. Сыроватского о результатах мечения азовской тарани 
была опубликована в журнале «Природа» [5].

В 1945 году была завершена работа «Обзор рыбной про-
мышленности Азовского бассейна за 1941–1944 гг.», кото-
рая разрабатывалась Доно-Кубанской станцией совместно 
с АзЧерНИРО под общим руководством Ф.В. Аверкиева.

Сотрудники Доно-Кубанской станции принимали ак-
тивное участие в работах Ростовского бюро научной про-
мразведки. В качестве заместителя начальника Бюро была 
назначена Наркомом Н.И. Сыроватская, на которую легла 
основная работа Бюро. Членами Бюро состояли И.Я. Сы-
роватский, Е.Г. Бойко, активное участие в работе Бюро 
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принимал Ф.В. Аверкиев. Кроме того, по заданию Бюро на 
местах работали младшие научные сотрудники и лаборан-
ты Станции, а также временные работники.

Н.И. Сыроватская организовала сеть наблюдательных 
пунктов Бюро, ежедневное получение гидрометеорологи-
ческих данных с метеостанций; производила ежедневный 
анализ биологических, промысловых и гидрометеороло-
гических данных; составляла бюллетени, краткосрочные 
прогнозы хода рыбы, путей хода и мест концентрации; 
освещала в газете промыслово-биологические запросы 
в связи с путиной. Широкое и активное участие работни-
ков Станции в Бюро промразведки сыграло положитель-
ную роль в деле организации промысла и в выполнении 
плана добычи рыбы.

Работники лаборатории ихтиологии активно освещали 
наиболее актуальные вопросы рыбного хозяйства в печа-
ти. Так, И.Я. Сыроватским были опубликованы в местной 
печати статьи «Рыбные запасы Дона», «Влияние ж. д. мо-
ста на воспроизводство рыбных запасов», «Бюро Научной 
Промразведки», а также сдана по заказу Совинформбюро 
статья «Осетровые СССР». Кроме того, Н.И. Сыроватская 
опубликовала в местной газете статью «Перспективы про-
мысла на Дону», а Ф. В. Аверкиев подготовил для Совин-
формбюро статью «Организация концентрированного 
лова на Дону» [3, с. 10].

Лабораторией гидробиологии и рыбоводства в 1945 году 
проводились работы по теме «Значение Аксайского за-
ймища как нерестилища полупроходных рыб». В работах 
участвовали: ихтиолог И.В. Тонких, гидролог А.П. Соко-
лов, гидробиолог — профессор Н.Н. Харин, младший на-
учный сотрудник Михайловская, временный наблюдатель 
на полевом пункте Сиволобов, две практикантки-студент-
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ки РГУ и двое временных рабочих (рыбаки). На период по-
левых работ были организованы два временных наблюда-
тельных пункта. В условиях военного 1945 года обычные 
для займищных работ затруднения проявились особенно 
сильно. Трудно было найти дополнительных работников, 
организовать снабжение продовольствием. Самой боль-
шой проблемой было обеспечение средств передвижения. 
Кроме двух гребных лодок, позаимствованных на время 
работ, никакого другого транспорта, кроме сухопутного, не 
имелось. Все это очень тормозило проведение работ и огра-
ничивало их территориально. В полевой период было про-
ведено 90 контрольных вентерных ловов (при количестве 
вентерей от 3 до 18 штук) и использовано для анализов 
несколько браконьерских уловов. По основной промысло-
вой породе (лещу) учтено при анализах 1900 экземпляров. 
Личиночно-мальковые сборы произведены в количестве 
42. Были собраны планктонные количественные про-
бы и дночерпательные пробы по бентосу. Проводились 
гидрохимические анализы. Результаты проведенных ра-
бот были изложены в отчете И.В. Тонких «Гидрологиче-
ские условия Аксайского займища в 1945 г.» и профессора 
Н.Н. Харина «Зоопланктон и зообентос водоемов Аксай-
ского займища». Проведенные исследования позволили 
сделать вывод о большом значении Аксайского займища 
в размножении леща и сазана.

Сотрудники технологической лаборатории проводили 
в 1945 году работы по трем темам. Тему «Усовершенство-
вание технических процессов при посоле тюльки и хамсы» 
разрабатывал Л.П. Миндер. Им были проведены наблюде-
ния за изменением веса рыбы в тузлуке разной крепости 
и при разной температуре. В связи с отсутствием теорети-
ческих разработок по данному вопросу, в качестве объек-
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та были взяты кусочки мяса судака, поскольку состояние 
мышцы в основном определяет изменение веса рыбы (су-
дак был выбран потому, что он позволяет получить боль-
шое число кусочков сравнительно однородного состава). 
Содержание соли в тузлуках варьировалось от нуля до пол-
ного насыщения. Температура поддерживалась на уров-
не 0–4, 10–12, 20–25 °С, с колебаниями в каждом опыте, 
обычно не превышающими 2 °С. Подобные исследования 
осенью 1945 года предполагалось провести по хамсе, но из-
за отъезда руководителя работ работы так и не были про-
должены.

Работами по теме «Содержание витамина А в печени 
промысловых рыб» руководил А.М. Драгунов. В 1944 году 
лабораторией технологии была приготовлена шкала 
стандартных растворов для калориметрирования, необ-
ходимые реактивы, и для овладения методикой опреде-
ления витамина проделано до 20 определений. Поэтому 
в 1945 году сотрудники самостоятельно смогли провести 
все определения на месте (не отправляя подготовленные 
пробы в Москву), главным образом, на свежем материале. 
Всего было проделано около 100 определений, из них по 
судаку 27, по лещу 22, по сому 11, севрюге 12, по осетру 9, по 
камбале (соленой и стерилизованной) 12 и меньшее коли-
чество по бычкам, белуге и скату. По результатам работы 
отмечено, что для окончательных выводов необходим бо-
лее полный объем материала и работу по витаминам сле-
дует продолжить.

В 1944–1945 годы лабораторией технологии планиро-
валась постройка и испытание полуавтомата для посола 
рыбы системы Драгунова-Голикова. В связи с отсутствием 
собственных производственных мощностей заказ на про-
изводство опытного образца передали консервному заводу 



59

Приравнено к оружию.  Е. Е. Решитько, А. М. Крюков

«Смычка», но там он так и не был выполнен. С большим 
трудом хозяйственным способом лаборатории удалось са-
мостоятельно построить машину в конце 1945 года, уста-
новить в складском помещении трансмиссию, подвести 
ток, установить мотор и в январе 1946 года первый раз ис-
пробовать ее на холостом ходу.

В 1945 году сотрудники Станции провели ряд внепла-
новых работ. По заданию Бюро научной промразведки, 
в связи с предпринятыми госпромышленностью меропри-
ятиями по перестройке неводного лова на Дону, Ф.В. Авер-
киевым было проведено исследование «Неводное рыбо-
ловство Елизаветинской МРС и его рационализация». 
Также ученый, по предложению технического отдела На-
родного Комиссариата Рыбной промышленности (НКРП), 
занимался разработкой мероприятий по реорганизации 
ставного неводного лова в Азовском море.

В записке по указанной теме устанавливается роль этого 
вида рыболовства, его недостатки и предлагаются пути по-
вышения эффективности ставного неводного лова в трех 
направлениях: улучшение и типизация орудий лова; раз-
витие глубевого лова ставными неводами; внедрение нор-
мативов расстановки орудий лова в местах их массового 
применения. По всем вопросам автором давались конкрет-
ные предложения.

Для доклада на намечавшейся рыбоводной конферен-
ции И.Я. Сыроватским была составлена записка по теме 
«Современное состояние запасов промысловых рыб дон-
ского происхождения и пути их повышения». В своей 
работе ученый подчеркнул важность охраны рыбных бо-
гатств донского края и необходимость строгого соблюде-
ния правил рыболовства. Он предложил следующие меры 
по сохранению и приумножению запасов рыб: мелиорация 
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естественных мест размножения рыб с переходом на нере-
стово-выростные хозяйства (этот тип воспроизводства был 
отмечен как единственно действенный при зарегулирова-
нии реки Дон); рыбоводные мероприятия должны быть 
направлены на выращивание таких ценных и редких по-
род рыб, как осетровые, рыбец и другие, воспроизводство 
которых ограничено вследствие шлюзования рек и влия-
ния промысла; должны быть приняты меры к качествен-
ному улучшению состава промысловых рыб путем увели-
чения ценных пород за счет малоценных [3, стр. 9].

Постепенно круг научных исследований расширялся. 
В мае 1945 года сотрудники Доно-Кубанской научной ры-
бохозяйственной станции вместе со всем народом встре-
тили долгожданную заслуженную Победу. Работа рыбной 
отрасли перешла на мирные рельсы. Основу этой работы 
заложили своими исследованиями ученые рыбохозяй-
ственной науки, в том числе и в тяжелые годы Великой 
Отечественной войны.
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ОгненнЫе ДОРОги вОЙнЫ.
РЫБаКи КеРЧи и УЧенЫе РЫБОХОЗЯЙственнОЙ 

наУКи в велиКОЙ ОтеЧественнОЙ вОЙне
Р. в. Боровская, л. М. есина, в. в. Коркош,  

е. О. Кулакова, т. в. Филиппова

В состав Азово-Черноморского филиала ФГБНУ 
« ВНИРО» («АзНИИРХ») входит отдел «Керченский» 
(бывший ЮгНИРО), расположенный в городе Керчи.

До Великой Отечественной войны рыбная промышлен-
ность в г. Керчи являлась мощной отраслью экономики го-
рода. По инициативе Крымского союза рыбаков в городе 
было создано 26 рыболовецких колхозов, в том числе рыб-
колхоз им. Ленина, рыбколхоз им. Первого мая, «Знамя 
коммунизма» и др.

Рыбная продукция перерабатывалась на пяти рыбзаво-
дах. Ударно работали рыбные порты.

Серьезное научное содействие начал оказывать рыбакам 
созданный в 1933 году Азово-Черноморский научно-ис-
следовательский институт рыбного хозяйства и океаногра-
фии (АзЧерНИРО, позже переименованный в ЮгНИРО). 
Впоследствии из него была выделена Азчеррыбразведка 
(позже — Югрыбпромразведка), занимающаяся в дово-
енное время разведкой рыбных запасов в Азово-Черно-
морском бассейне, а в послевоенные годы — и в Мировом 
океане.

Такое сотрудничество науки и производства позволи-
ло добиться высоких результатов. Мирный труд рыбаков, 
промразведчиков и ученых был прерван Великой Отече-
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ственной войной. Это особая, трагическая страница в судь-
бе многострадального города.

До Второй Мировой войны для проведения научных 
исследований в распоряжении института находились три 
гидросамолета и 4 морских судна. В состав АзЧерНИРО 
входило 11 лабораторий ихтиологии, морского зверя, ги-
дрологии, гидрохимии, геологии, планктона, экономики 
и подводных исследований, в которых работали 48 науч-
ных работников.

Среди тысяч добровольцев, в первые дни войны при-
шедших в военкоматы, были работники рыбколхозов, 
рыбзаводов, АзЧерНИРО и Югрыбпромразведки. Всего 
в 1941 году в армию было призвано две тысячи рыбаков. 
Мужественно сражались они на всех фронтах, а также 
в партизанских отрядах, многие пали смертью храбрых. 
В Багеровских каменоломнях умер от ран бригадир ры-
баков артели «12-я годовщина Октября» П.Д. Васильев. 
В застенках гестапо были замучены партизаны Старока-
рантинских каменоломен: рыбаки Н. Чумаков, А. Пинчук, 
И. Бондаренко, Н. Пономоренко, А. Маслов.

Рыбак Ф.И. Бантышев из славной рыбацкой династии 
Бантышей, бежав из лагеря военнопленных в г. Минске, 
сражался в партизанском отряде в Белоруссии сначала 
рядовым солдатом, затем командиром отделения, коман-
диром роты. Под его командованием партизаны подрыва-
ли эшелоны, громили немецкие гарнизоны. Позже Федор 
Ильич участвовал в освобождении Прибалтики. После во-
йны возглавлял рыбколхоз им. Ленина в родной Керчи. За 
трудовые подвиги был награжден орденом Ленина [1].

Рыболовецким флотом было эвакуировано около трид-
цати тысяч жителей. Двенадцать колхозных моторных су-
дов были отремонтированы, вооружены, укомплектованы 
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командами и направлены в Севастополь, где они перевоз-
или военные грузы, занимались тралением и несли дозор-
ную службу. В Керченских колхозах было создано десять 
женских рыболовецких бригад.

Что касается непосредственного участия рыбаков в во-
енных операциях, то в первую очередь надо сказать об обо-
роне Севастополя. Большую отвагу и мужество проявил 
при обороне Севастополя военизированный отряд, состо-
ящий из рыбаков колхоза «Рыбацкая коммуна». Часть из 
них обеспечивала боеприпасами боевые корабли, пере-
возила раненых, доставляла продовольствие, а другая — 
снабжала защитников города свежей рыбой. Даже во вре-
мя декабрьского наступления немцев не прекращался лов 
хамсы, благодаря чему осажденный город зимой был обе-
спечен рыбой.

Большое мужество проявили крымские рыбаки во вре-
мя высадки Керченско-Феодосийского десанта в декабре 
1941 года. В нем наряду с военными кораблями принимал 
участие весь рыболовный флот. Одним из первых доста-
вил бойцов на крымскую землю сейнер № 20. Когда взры-
вом снаряда у сейнера пробило борт и в трюм хлынула 
вода, механик Квашнин и его жена заделывали пробоину, 
а матросы тем временем продолжали выгрузку боеприпа-
сов. За четыре дня сейнер перевез 1500 бойцов, сотни тонн 
снарядов, совершая в сутки по 14 рейсов.

Эпопея защиты Крыма и боевых действий на Керчен-
ском полуострове связана с массовой мобилизацией судов 
рыболовецкого флота. Необходимость их участия объяс-
нялась наличием малых глубин, камней и мелей в Кер-
ченском проливе. Всего было сформировано 32 дивизиона 
судов, принявших в декабре 1941 года активное участие 
в Феодосийско-Керченской десантной операции Черно-
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морского флота. В их задачи входил вывоз раненых, спаса-
тельная работа, доставка боеприпасов и продовольствия, 
высадка десанта.

25 декабря 1941 года 300 различных рыболовецких су-
дов (как их называли бойцы — «тюлькин флот») со свои-
ми экипажами и многочисленными байдами и баркасами 
были готовы к операции. В составе «тюлькиного флота» 
насчитывалось 176 байд, 77 рыбацких сейнеров, 58 барка-
сов и других судов. Он был разделен на пять отрядов:

– Первый отряд (командир капитан-лейтенант 
Ф.П. Шиповников) в составе: тральщик № 61, катерный 
тральщик «Акула», сейнеры «Буревестник», «Декабрист», 
рыбацкие лодки. Отряд должен был высадиться в районе 
мыса Казантип.

– Второй отряд (командир — капитан 2-го ранга 
В.С. Грозный) был разделен на западную и восточную 
группы. В составе отряда — канонерская лодка «Дон», 
а также транспорты «Красный флот» и «Пенай», буксир 
«Никополь» с баржей «Хопер», две самоходные шаланды 
«Горгиния» и «Фанагория» с минной баржей, 16 сейне-
ров, сторожевые катера МО-0123, МО-0128 и 30 рыбацких 
лодок. Отряд принял 2883 десантника, 3 танка, 8 орудий, 
9 минометов, 18 лошадей. Место высадки десанта — мыс 
Зюк.

– Третий отряд (командир капитан-лейтенант А.Д. Ни-
колаев) в составе земснаряда «Ворошилов», катерного 
тральщика «Ураган» и двух сейнеров принял на борт 1070 
десантников, 10 орудий и должен был произвести высадку 
в районе мыса Тархан.

– Четвертый отряд (командир капитан 3-го ранга 
О.В. Дубов), состоящий из западной и восточной группи-
ровок, должен был высадиться у мыса Хрони. В его составе 
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были канонерская лодка № 4, тральщики «Советская Рос-
сия» и «Белобережье», а также пароход «Ейск», буксир 
«Дофиновка» с баржей «Таганрог» и 6 сейнеров. Отряд 
принял 2198 десантников, 8 орудий, 3 танка, 1 автомобиль.

– Пятый отряд (командир капитан-лейтенант В.Л. Иос-
се) в составе тральщиков ТЩ-65 и «Кизилташ», буксира 
«Урицкий» с баржей «Должанка» и 10 сейнеров принял 
1000 десантников. Место высадки — Еникале.

Выполнять операцию по захвату плацдарма приходи-
лось в тяжелейших метеоусловиях: ветер достигал 7 бал-
лов, волны заливали суда и баркасы. С палуб тральщиков 
срывались шлюпки, а надводная часть судов покрывалась 
льдом. С воздуха их обстреливала фашистская авиация, 
а с берега — вражеские пушки и пулеметы. Бойцы прыга-
ли в ледяную воду и под обстрелом врагов выгружали ору-
дия. В таких неимоверно суровых условиях высаживался 
десант, неоценимую роль в котором сыграли рыболовец-
кие суда [2].

До наших дней дошли и подробности Феодосийско-
Керченской десантной операции.

Первым к месту высадки в Камыш-Бурун пришел ка-
тер Крымгосрыбтреста «Выборг». Помогли при высадке 
десанта экипажи сейнеров «Суворов», «Красный Крым», 
«Николай Данилевский», поставив дымовые завесы. Сей-
нер «Буревестник» во время выполнения задания получил 
повреждения и затонул. Сейнер «Акула» в момент высад-
ки у мыса Зюк разбился о камни. Экипаж, выйдя на берег, 
вошел в состав десантников. Позже сейнер был восстанов-
лен и продолжал высадку разведгрупп на Керченский по-
луостров.

В десантной операции 1941 года участвовала шхуна Аз-
ЧерНИРО «Николай Данилевский» (капитан К.А. Григо-
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рьев). Под обстрелом капитан смог подвести судно к пирсу, 
при отходе обнаружил полузатонувшую шхуну, получив-
шую в бою более 300 пробоин, снял с нее людей и привел 
в Тамань. Во время высадки десанта на этом судне погиб 
механик А.В. Безухов (АзЧерНИРО).

«…Нас мобилизовали сразу, все, что держалось на пла-
ву, было той осенью мобилизовано. Перед оккупацией 
немцами Керчи мы вывозили имущество института, се-
мьи сотрудников в Темрюк и на Кавказ. И все загадыва-
ли: когда-то пойдем рейсом в обратную сторону, на запад? 
Дождались. Ночью 26 декабря 1941 года, вместе с другими 
судами, приняли десант и вышли из Тамани через пролив 
в Камыш-Бурунскую бухту. Стрельба по воде была плот-
ная, на палубе убило трех красноармейцев. Во время вы-
садки десанта мы и не заметили в горячке, как упал наш 
товарищ, механик Безухов. Он получил тяжелое ранение 
в живот. Вернувшись в Тамань, мы сняли его с палубы 
и передали санитарам. Вскоре он скончался в госпитале. 
Экипаж не мог отдать ему свои почести — нас торопил де-
сант.

Но выйти «Данилевскому» из бухты уже было не суж-
дено: 24 пробоины сделали свое дело. Другое бы судно 
давно погрузилось, а у нас обшивка деревянная, вода сама 
замачивала, затягивала наши раны. Мы попросили крас-
ноармейцев перейти на один борт, накренить судно. Взяв 
в помощники матроса, я с противоположной стороны со 
шлюпки забил дыры чопами, ту же процедуру повтори-
ли и с другого борта. Отошли на рейд, повторили якорь, 
чтобы не мешать у причала другим судам. Да и норд-вест 
крепчал, норовил прижать нас к берегу. Принялись за 
приборку — в кубриках мазут по всему полу, вода. Объяви-
ли в полночь аврал на откачку воды, но «Данилевский» на 
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отлив уже не давался. Об этом мы просигналили военному 
катеру, он подошел, снял экипаж. Завели буксир. Шли ла-
гом — борт о борт. Катер нас разогнал, я отдал швартовы, 
и «Данилевский» вошел в песчаную отмель…

Дня через два мелководная бухта у кромки промерзла, 
мы прошли по льду на борт и сняли с судна парус. Зачем 
ему парус на вечном приколе?

Вот и все, что удалось узнать о последнем дне «Данилев-
ского» — первого парусно-моторного кораблика, до конца 
делавшего свое маленькое дело в большой войне» [1].

Кроме названных судов, которые не были военными, 
в десантной операции участвовали экипажи шхун «Бри-
гадир» и «Вега», сейнеров «Брыков» и «Весна», мотобота 
«Герой труда».

С 14 мая 1942 года, в период эвакуации войск Крымско-
го фронта, было привлечено около 158 плавсредств. Эваку-
ация проходила под непрерывным обстрелом противника. 
Некоторые суда десятки раз совершали опасные рейсы.

Большую помощь оказали маяцкие рыбаки, которые 
передали советским воинам припрятанные от гитлеров-
цев лодки. Рыбколхозники А.С. Данильченко, А.П. Фили-
монов, М.Ф. Еремеев в январе 1942 года проводили наши 
части по льду Керченского пролива. На временно осво-
божденной десантом земле в течение месяца были восста-
новлены рыболовецкие колхозы и рыбзаводы. Ежедневно 
в воинские части отправлялось по 16 автомашин с рыбой. 
Люди работали под обстрелом и бомбежкой. С января по 
май 1942 года было выловлено около 30 тыс. ц рыбы.

Советские войска второй раз оставили Керчь, и в исклю-
чительно тяжелой обстановке, под минометным и орудий-
ным огнем, личный состав флота и рыбаки обеспечили 
переправу. Судно «17 лет Октября» под командованием ка-
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питана П.А. Зарва совершило 60 рейсов, эвакуировав 14000 
человек. 19 мая 1942 года судно попало в зону обстрела и по-
сле прямых попаданий снарядов затонуло. Экипаж спасся 
на шлюпках и после перехода на другое судно продолжал 
во главе со своим капитаном участвовать в переправе войск 
и техники. Экипаж судна «Пиламида» (капитан П.Т. Бонда-
ренко), высадив десант, взял на буксир баржу с ранеными, 
которую относило к вражескому берегу. Судно получило 
много пробоин, был ранен капитан. За проявленные муже-
ство и находчивость капитан П.Т. Бондаренко и моторист 
Т.Х. Ткачик были награждены орденом Красного Знамени, 
а старшина-рулевой Н.Г. Лукьяненко — орденом Красной 
Звезды. Сейнер «Суворов» получил 5 прямых попаданий. 
Половина экипажа погибла. При высадке десанта в Ка-
мыш-Буруне погиб капитан сейнера Хлебников. В десан-
те участвовал сейнер «Дельфин» (капитан И.К. Таранюк), 
шхуна «Сергей Киров» (капитан А. Тарасов), рыбколхоз 
им. Войкова. Сейнер № 20 совершал в сутки по 14 рейсов, 
перевез свыше 1500 бойцов. В трюм сейнера после попада-
ния снаряда хлынула вода. Рискуя жизнью, под огнем про-
тивника, капитан В.В. Бахманин совместно с механиком 
и мотористом заделали пробоину и продолжали выгружать 
боеприпасы в бухте. Под обстрел попала шаланда «Тана-
ис». В числе участников Керченско-Феодосийского десанта 
было рыболовецкое судно «Норд» (капитан И.Н. Плаксин), 
суда «Дзержинский» (капитан Д.С. Фоменко), «Кубань», 
«Палтус», «Керчь» и другие [3].

Керченско-Феодосийская операция по количеству сил 
и средств стала самой крупной десантной операцией Вели-
кой Отечественной войны. В ее результате были освобож-
дены Керченский полуостров и многие опорные пункты 
в Крыму.
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А потом был Крымский фронт… Писатель Н. Славич пи-
сал об этом фронте: «Страшна судьба этого фронта, в тра-
гические майские дни довелось хлебнуть немало воды, сме-
шанной с кровью». Тяжелое это было время. Трудно это 
сейчас представить: район Керченского автовокзала наш, 
а территория швейной фабрики занята фашистами. По ле-
вому берегу речки — наши воины, по правому — немцы.

Во время войны были мобилизованы все научно-ис-
следовательские суда, а также суда и самолеты Азчерыб-
промразведки вместе с экипажами для участия в военных 
действиях в составе Черноморского флота и Азовской фло-
тилии. Из состава ЮгНИРО это были НИС «Академик Зер-
нов», НИС «Н. Данилевский», сейнера «Карп» и «Вест».

Уцелел лишь НИС «Академик Зернов», возвратившись 
в 1947 году в АзЧерНИРО.

НИС «Н. Данилевский», 1940 г.
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НИС «Академик Зернов»

Сейнера «Карп» и «Вест» получили тяжелые поврежде-
ния и не смогли вернуться в строй.

В феврале 1943 года дивизионы промысловых судов 
участвовали также в высадке морского десанта на «Малую 
землю» под Новороссийском, в оборонительных боях во 
время осады Севастополя немцами, а в сентябре — в его 
освобождении. В боевых действиях принимали участие 
и самолеты авиаразведки АзЧерНИРО.

В период временной фашисткой оккупации институт 
был разрушен, библиотека и научное оборудование раз-
граблены.

После войны институтом были получены более совре-
менные суда (СРТ «Грот», СРТ «Гонец», «Константин Бол-
дырев» и др.), а в 1948 году — МРТ «Академик Книпович» 
и «Владимир Соловьев», оснащенные более мощной поис-
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ковой аппаратурой, орудиями лова, научным оборудова-
нием и лабораториями. Начались трудовые будни.

За мужество и героизм, проявленные жителями Кер-
чи в период Великой Отечественной войны, 14 сентября 
1973 года приказом Президиума Верховного Совета СССР 
городу был присвоено почетное звание «Город-герой». 
У многих из нас невольно выступают слезы, нас перепол-
няет чувство гордости за наших героических ветеранов 
рыбной промышленности и за государство, сумевшее вос-
питать патриотов. И нам, и нашим потомкам необходимо 
помнить, что они своими жизнями отстояли свободу и не-
зависимость нашей Родины.

Славными делами в годы войны отмечен и путь сотруд-
ников керченских ученых рыбохозяйственной науки. В от-
деле «Керченский» помнят и чтят своих героев-фронтови-
ков. С началом Великой Отечественной войны многие из 
ученых и работников АзЧерНИРО ушли защищать свою 
Родину.

В фойе здания ЮгНИРО установлен стенд памяти «Ни-
кто не забыт и ничто не забыто…» с поименным списком 
участников Великой Отечественной войны родного инсти-
тута, как погибших, так и вернувшихся с войны. В списке 
более 20 фамилий.

Совсем юным в июле 1941 года ушел добровольцем на 
фронт младший научный сотрудник АзЧерНИРО Алек-
сандр Васильевич Безухов. Погиб 26 декабря того же года, 
освобождая свой город во время Керченской десантной 
операции.

До войны работал младшим научным сотрудником 
в институте и Анатолий Михайлович Завьялов, который 
в годы войны служил младшим лейтенантом. Он прошел 
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всю войну, однако не увидел победу. Пал смертью хра-
брых, освобождая Венгрию. Захоронен в братской могиле 
на территории этой страны.

Геройски погиб на I Украинском фронте Владимир Кон-
стантинович Есипов.

Защищая Севастополь, погиб в 1942 году младший лей-
тенант Алексей Константинович Макаров.

Ушли на фронт и не вернулись также К.Г. Дойников, 
А.К. Макаров, Б.И. Вещезеров, В.К. Есипов, П.С. Матве-
енко, М.И. Нейфлеш (погиб при обороне Севастополя), 
И.Б. Окунева, отдавшие свои жизни, защищая Родину.

В начале войны институт был эвакуирован снача-
ла в г. Краснодар, а затем в Махачкалу и Красноводск. 
Кстати, во всех этих городах АзЧерНИРО послужил ос-
новой для создания новых научных рыбохозяйственных 
институтов.

Стенд в фойе института
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Еще гремели пушки, а в освобожденные от оккупантов 
города стали возвращаться научные сотрудники. Осенью 
1943 года в Краснодаре начал свою деятельность инсти-
тут, а к концу 1944 года там уже собрались многие научные 
сотрудники. Часть из них выехала в Керчь, где началось 
восстановление полуразрушенного здания для нужд ин-
ститута. В 1944 году директором института был назначен 
известный ученый В. П. Воробьев, которым была проведе-
на огромная организационная работа по восстановлению 
и налаживанию научных исследований. Летом 1945 года 
институт был полностью переведен из Краснодара в Керчь. 
Началось строительство зданий, приобретение необхо-
димого оборудования и литературы. В 1946 году институт 
разместился в двух домах по улицам 23 Мая и Верхней 
Митридатской.

Число сотрудников института увеличилось. Верну-
лись из армии Я.К. Гололобов, В.Г. Дацко, Р. А. Костю-
ченко, А.В. Кротов, В.Н. Майский, В.Н. Надежин, Г.К. Пи-
цык, Д.В. Тараненко и другие. Возвратились из эвакуации 
В.П. Воробьев, Ф.В. Аверкиев, А.И. Амброз, А.П. Амброз, 
Л.И. Воробьев, А.П. Голенченко, П.К. Гудимович, Н.Н. Да-
нилевский, Д.Н. Логвинович, А.П. Квинтилианов, А.А. Май-
орова, Л.И. Миндер, В.С. Рожанская, И.Н. Старк, В.Н. Тихо-
нов, С.К. Троицкий, Р.А. Шульман и другие.

Ряд сотрудников после войны продолжили деятель-
ность в рыбохозяйственной науке.
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БессМеРтнЫЙ ПОлК

Ветераны Великой Отечественной войны — сотрудники  
АзНИИРХ на научно-исследовательском судне «Ихтиолог» 

(слева направо) соколов Б.П., гунько а.Ф., алдакимова а.Я.,  
Хмара и.и., грудинин П.и., Макарова г.Д., Рагулин а.е.,  

Зайдинер Ю.и., гольдман и.Я., Зинченко н.П., 9 мая 1979 г.
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ПРОРЫвал БлОКаДУ ленингРаДа

алас иван иванович

Участник прорыва блока-
ды Ленинграда. Освобождал 
Эстонию. Принимал участие 
во взятии Кенигсберга. Гвар-
дии младший лейтенант. Со-
трудник АзЧерНИРО с 1974 
по 1977 год.
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лаУРеат гОсУДаРственнОЙ ПРеМии

алДаКиМОва  
августина Яковлевна

(1923–2003)
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Родилась 28 ноября 1923 года в Ростове-на-Дону. 
В 1941 году окончила среднюю школу и поступила в Ростов-
ский университет на биологический факультет. Занятия 
в университете были прерваны оккупацией города немец-
кими войсками. Семье пришлось эвакуироваться, после ос-
вобождения Ростова вернулись в город. В марте 1943 года 
Августина Яковлевна поступила на курсы медсестер и после 
их окончания была направлена в эвакуационный госпиталь 
5343 медсестрой. Тысячи раненых солдат прошли через ее 
заботливые и умелые руки. За вклад в Победу она была на-
граждена орденом «Отечественной войны II степени».

После войны А.Я. Алдакимова закончила университет, 
получила специальность биолога-ботаника. За самоотвер-
женный вклад в победу над фашистской Германией она 
была награждена орденом «Отечественной войны II сте-
пени».

В 1950 году она начала свою трудовую деятельность 
в Доно-Кубанской научной рыбохозяйственной станции 
и более 36 лет посвятила развитию рыбохозяйственной 
науки Азово-Черноморского бассейна.

Она прошла путь от лаборанта до заведующей лаборато-
рией. Ее научные интересы были широки и разнообразны.

А.Я. Алдакимова вела исследования состояния фито-
планктона Азовского моря. С 1968 года она являлась руко-
водителем научно-исследовательских работ по кормовой 
базе рыб Азовского моря. Под ее руководством также вы-
полнены исследования по изучению и определению опти-
мального для рыб гидробиологического режима Азовского 
моря. В 1971 году Августина Яковлевна являлась руково-
дителем группы «Трофические взаимосвязи водных ор-
ганизмов», потом заведовала лабораторией проблемной 
экологии, а с 1979 года — лабораторией кормов.
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А.Я. Алдакимова являлась одним из руководителей ра-
бот по созданию модели экосистемы Азовского моря и, 
в частности, ее элемента — кормовой базы. За создание 
модели «Имитационная модель экосистемы Азовского 
моря» в 1983 году ей присвоена Государственная премия 
СССР.

А.Я. Алдакимова является автором более 130 научных 
работ. Она успешно сочетала научную работу с обществен-
ной. На протяжении многих лет избиралась ученым секре-
тарем Ростовского отделения ВГБО, была членом Совета 
клуба «Южный гидробиолог», руководила дипломной 
практикой и дипломными работами студентов, являлась 
председателем Совета ветеранов АзНИИРХ, избиралась 
депутатом райсовета. Научная и общественная деятель-
ность А.Я. Алдакимовой была отмечена орденом «Знак 
Почета», медалями «За доблестный труд», «Ветеран тру-
да», знаком «Отличник соцсоревнования рыбного хозяй-
ства СССР».
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снаЙПеР

аРтаМОнОв  
Федор иванович

(1925–1989)

Когда началась война, Федору 
Ивановичу Артамонову, родив-
шемуся 23 февраля 1925 года, 
было 16 лет. В армию его призва-
ли в декабре 1942 года. Он стал 
курсантом 3-й окружной школы 
отличных стрелков снайперской 
подготовки (ОШОССП) в горо-
де Вольске Саратовской обла-
сти. После окончания снайпер-
ской школы в январе 1944 года 
Ф.И. Артамонов был направлен 
в 890-й стрелковый полк 242-й 
горно-стрелковой Таманской 
дивизии, входившей в состав 
11-го гвардейского стрелкового 
корпуса Отдельной Приморской 
армии.
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К этому времени в результате Керченско-Эльтиген-
ской десантной операции в ноябре 1943 года был захвачен 
плацдарм на восточной оконечности Керченского полуо-
строва. Последующие бои за его удержание и расширение 
явились прологом последнего этапа борьбы за освобожде-
ние Крыма. За оборонительные бои по удержанию высоты 
34,0 на данном участке фронта в период с февраля по март 
1944 года командир отдельной стрелковой роты, младший 
сержант Федор Иванович Артамонов был награжден меда-
лью «За боевые заслуги». Также он награжден медалями 
«За безупречную службу» II и I степени, «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и др.

Уроженец Липецкой области, Ф.И. Артамонов остал-
ся жить в Крыму, женился на керчанке, был уволен 
в запас в звании майора. С марта 1969 года работал 
в  АзЧерНИРО инженером по ГО, военно-мобилизаци-
онной работе, проработал в институте до ухода на пен-
сию в январе 1989 года.
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ПиОнеР в РаЗвитии вОсПРОиЗвОДства 
ПРОМЫслОвЫХ РЫБ

БаДенКО  
людмила васильевна

(1921–1990)
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Родилась 28 августа 1921 года в Ростове-на-Дону. С от-
личием закончила среднюю школу и поступила на биоло-
гический факультет Ростовского государственного универ-
ситета.

Когда началась Великая Отечественная война, она была 
студенткой 2 курса на практике по ихтиологии в с. Недви-
говка (Ростовская область). Закончила курсы медсестер 
и до марта 1944 года служила медсестрой в рядах Красной 
Армии в военном госпитале в Сталинграде.

После демобилизации продолжила учебу, в 1945 году 
получила диплом об окончании университета. С  АзНИИРХ 
ее впервые свела судьба на производственной практике 
по ихтиологии, которую она проходила под руководством 
профессора Сыроватского. Закончила аспирантуру на ка-
федре физиологии человека и животных Ростовского госу-
ниверситета, в 1955 году защитила кандидатскую диссер-
тацию. С октября 1949 по 1959 год работала в Ростовском 
мединституте под руководством академика Н.А. Рожан-
ского.

В 1959 году Людмила Васильевна начала работу 
в  АзНИИРХ младшим научным сотрудником лаборатории 
воспроизводства проходных рыб. Ее исследования по вы-
явлению причин гибели эмбрионов и личинок при искус-
ственном воспроизводстве молоди осетровых видов рыб 
и рыбца позволили установить основные абиотические 
и биотические факторы, определяющие различную жиз-
нестойкость потомства рыб на ранних этапах развития.

В 1965 году группа под руководством кандидата биоло-
гических наук Людмилы Васильевны Баденко была пре-
образована в лабораторию физиологии рыб. Лаборатори-
ей был решен ряд актуальных вопросов промышленного 
осетроводства, разработаны физиологические аспекты 
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динамики численности важнейших азовских промысло-
вых рыб, осуществлено физиолого-биохимическое обеспе-
чение работ в области товарного рыбоводства и акклима-
тизации. Методологические разработки Л.В. Баденко и ее 
сотрудников являются пионерскими в развитии физио-
лого-биохимических аспектов воспроизводства промыс-
ловых рыб. Они взяты на вооружение в академических 
и прикладных институтах, ведущих исследования в обла-
сти физиологии рыб.

Только по физиологии осетровых рыб Л.В. Баденко опу-
бликовала более 80 научных работ. Результаты многих ис-
следований обобщены в монографии «Физиологическая 
характеристика азовских производителей белуги, осетра, 
севрюги и рекомендации по их искусственному воспроиз-
водству».
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вОЗДУШнЫЙ РаЗвеДЧиК
БатаКОв анатолий Петрович

Работая в АзЧерНИРО, летал на самолете МБР-2 на раз-
ведку рыбы. С первых дней войны ушел на фронт бортра-
дистом-штурманом. Принимал участие в обороне Сталин-
града, Крыма, в освобождении Польши, Чехословакии. 
Закончил войну в Праге.

После войны вернулся в Керчь и продолжил работу по 
поиску косяков рыб с воздуха.

Самолет МБР-2
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«а на гРУДи егО светиласЬ  
МеДалЬ За гОРОД БУДаПеШт»

гОлОлОБОв  
Яков Кузьмич

(1909–1980)

Яков Кузьмич Гололобов 
после окончания естествен-
ного отделения физико-мате-
матического факультета Мо-
сковского государственного 
университета в 1934 году при-
шел работать младшим науч-
ным сотрудником лаборато-
рии химии моря АзЧерНИРО. 
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Война застала Якова Кузьмича в Батуми, где он трудился 
старшим научным сотрудником лаборатории океаногра-
фии Грузинской научной рыбохозяйственной станции 
ВНИРО.

В августе 1942 года он был призван в армию, воевал 
в составе 16-й стрелковой бригады Закавказского фронта, 
затем на Северо-Кавказском фронте, был награжден меда-
лями «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги». После 
битвы за Днепр участвовал в боях за Житомир. Там же был 
ранен. В августе 1944 года лейтенант Гололобов за участие 
в ликвидации группировки противника, окруженной юж-
нее города Броды во Львовской области, был награжден 
орденом Красной Звезды.

В мае 1945 года старший лейтенант, военный перевод-
чик Я.К. Гололобов был награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени. Яков Кузьмич получил орден за 
участие в подготовке частей 23-го стрелкового корпуса 
к наступательной операции в районе Чабди-Сомор (Вен-
грия). Из допросов пленных, изучения немецких докумен-
тов Я.К. Гололобовым были добыты ценные сведения об 
огневой системе противника на переднем крае и получена 
информация о его оборонительных сооружениях в глуби-
не обороны. Также был награжден медалью «За взятие Бу-
дапешта».

В начале 1946 года Яков Кузьмич был мобилизован из 
армии и вернулся в Грузинскую научно-рыбохозяйствен-
ную станцию ВНИРО, ставшую впоследствии Грузин-
ским отделением АзЧерНИРО. А в Керчь, в АзЧерНИРО, 
где началась трудовая деятельность Якова Кузьмича, он 
вернулся в 1954 году. С 1964 по 1973 год являлся дирек-
тором института. За это время он написал более 60 на-
учных трудов.
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вЫсОКиЙ ПОлет

гРУДинин  
Павел иванович

(1926–2016)
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Родился 29 сентября 1926 года в Ростове-на-Дону. 
Окончил Ростовскую спецшколу военно-воздушных сил. 
В 1944 году был призван в армию. В звании лейтенанта ко-
мандовал планером. Награжден медалью «За победу над 
Германией». Был на военной службе до 1952 года.

В 1952 году поступил в Ростовский государственный 
университет на биолого-почвенный факультет, получил 
специальность «биолог-зоолог».

В 1957 году был принят на работу в Азовское отделение 
Всесоюзного научно-исследовательского института мор-
ского рыбного хозяйства и океанографии на должность 
младшего научного сотрудника. Его исследования по био-
логии размножения азовской хамсы получили высокую 
оценку специалистов.

Большое место в научной работе П.И. Грудинина за-
нимали исследования в области промышленного вос-
производства частиковых видов рыб. Им было проведено 
определение эффективности выращивания молоди леща 
в монокультуре и совместно с молодью судака. Важное 
практическое значение имели его работы по поэтапному 
использованию выростных площадей водоемов при вы-
ращивании молоди частиковых рыб. Полученные резуль-
таты способствовали эффективности воспроизводства ча-
стиковых рыб.

В последние годы работы в институте Павел Ивано-
вич занимался вопросами подращивания личинок карпа 
и растительноядных рыб, им разработан временно-раз-
дельный метод их подращивания. Ведомственной комис-
сией было принято решение о целесообразности широко-
го внедрения этого метода в производство.

За 28 лет работы в АзНИИРХ Павел Иванович Груди-
нин внес значительный вклад в рыбохозяйственную науку.
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«За ПОБеДУ наД геРМаниеЙ»
гОлЬДМан исаак Яковлевич



Они приближали Победу.  
Наука и рыболовство Юга России в годы Великой Отечественной войны

92

Родился в 1914 году в Витебске. До Великой Отечествен-
ной войны окончил финансово-экономический институт, 
преподавал.

В начале войны был мобилизован. Служил до 1946 года 
в должности начальника операционно-учетного отдела го-
ловного авиасклада № 1999. Безукоризненным выполне-
нием своих служебных обязанностей И.Я. Гольдман внес 
вклад в разгром врага. Награжден медалью «За победу над 
Германией».

После Победы он вернулся к преподавательской работе, 
преподавал ряд экономических дисциплин.

В 1958 году И.Я. Гольдман перешел на работу в Азов-
ский научно-исследовательский институт рыбного хозяй-
ства. Работал младшим, старшим научным сотрудником. 
Выполнил ряд актуальных научно-исследовательских ра-
бот по различным экономическим темам. Последние годы 
работы в институте И.Я. Гольдман осуществлял сбор, си-
стематизацию и обработку статистико-экономических ма-
териалов по добывающей отрасли рыбной промышленно-
сти Азово-Черноморского бассейна.

В 1973 году по состоянию здоровья И.Я. Гольдман ушел 
на заслуженный отдых. Он оставил о себе в АзНИИРХ до-
брую память как скромный, отзывчивый человек, отлич-
ный специалист.
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ПеРвОПРОХОДеЦ тОваРнОгО ОсетРОвОДства

гУнЬКО  
александр Федорович

(1922–1988)

Родился 25 октября 1922 года 
в Краснодарском крае. В 1939 году 
поступил в Кабардино-Балкар-
ский педагогический институт на 
факультет естествознания. Осе-
нью 1941 года с 3 курса института 
ушел на фронт в составе 102-го 
отделения курсантской бригады. 
Участвовал в боях.
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После демобилизации продолжил учебу, закончил ин-
ститут с красным дипломом. Работал учителем химии 
и биологии, был директором школы. В 1951 году А.Ф. Гунь-
ко поступил в аспирантуру Ярославского педагогического 
института по специальности гидробиология, занимал-
ся изучением зоопланктона и бентоса водохранилищ. 
В 1956 году защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Донная фауна Волги на участке строительства Горьков-
ской ГЭС», работал в Институте биологии водохранилищ 
АН СССР.

В 1958 году А.Ф. Гунько пришел в Азовский научно-ис-
следовательский институт рыбного хозяйства. Здесь он 
трудится сначала в должности старшего научного сотруд-
ника, потом — заведующим лабораторией искусственного 
разведения осетровых рыб.

Важное направление его исследований — разработ-
ка биотехнологии заводского разведения осетровых рыб 
и ее совершенствование с учетом меняющейся экологии 
Азовского бассейна и функционального состояния произ-
водителей, в том числе кубанской севрюги. При его уча-
стии для своевременного получения икры от созревающих 
под действием гипофиза самок севрюги было разработано 
устройство, позволяющее на заключительном этапе созре-
вания контролировать ход этого процесса и устанавливать 
время вскрытия рыб. Под его руководством были разра-
ботаны рекомендации по разведению живых кормов для 
осетровых рыб в производственных масштабах. Благодаря 
А.Ф. Гунько был внедрен на осетровых рыбоводных заво-
дах Азовского бассейна прудовый способ выращивания 
молоди осетровых рыб, не требующий специальных цехов 
для культивирования живых кормов. Им создано устрой-
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ство для механической чистки выростных бассейнов и уче-
та молоди.

Огромное внимание Александром Федоровичем уделя-
лось проблемам повышения биологической эффективно-
сти осетровых прудов и размещения молоди искусствен-
ных генераций в естественных водоемах — в реке Дон, 
Таганрогском заливе. С 1972 года он активно занимался 
развитием на Дону товарного осетроводства. Им была 
разработана концепция развития этого направления в ус-
ловиях Ростовской области. Большинство научных работ 
А.Ф. Гунько и сегодня сохраняют актуальность. Результа-
ты многолетних исследований А.Ф. Гунько были оформле-
ны в докторскую диссертацию «Биологические и биотех-
нические основы интенсификации репродукции азовских 
осетровых рыб на заводах бассейна».
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вОЗРаст ОсетРОвЫХ  
ОПРеДелЯЮт егО МетОДОМ

ДОЙниКОв  
Константин григорьевич

Константин Григорьевич 
(по другим данным — Геор-
гиевич) Дойников работал 
в  АзНИИРХ в 1930–1940 годы, 
в тот период, когда он еще на-
зывался Доно-Кубанской на-
учной рыбохозяйственной 
станцией. Сведений о времени 
и месте его рождения не со-
хранилось. 
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По воспоминаниям, К.Г. Дойников был одним из са-
мых молодых сотрудников гидробиологического секто-
ра станции, способным исследователем, проявлявшим 
большой интерес к научной работе. В 1932 году он вместе 
с более опытными учеными С.К. Троицким и Е.Г. Бой-
ко принял участие в подготовке публикации «Как пере-
двигаются рыбы Азовского моря». Отдельная глава, на-
писанная К.Г. Дойниковым, была посвящена биологии 
и миграционным циклам осетровых рыб — белуги, сев-
рюги и осетра.

Затем из-под пера ученого вышла работа, опубликован-
ная в 1936 году, «Материалы по биологии и оценке запа-
сов осетровых рыб Азовского моря». В ней К.Г. Дойников 
применил созданный в лаборатории биостатистический 
метод исследования. Использование этого метода позво-
лило подсчитать запас осетровых рыб, установить числен-
ность отдельных поколений и представить прогноз их вы-
лова. Эта статья, выпущенная в составе сборника трудов 
Доно-Кубанской станции, стала одной из самых заметных 
публикаций по этому направлению исследований.

Уже во время Великой Отечественной войны К.Г. Дой-
ников в соавторстве с Е.Г. Бойко опубликовал работу, по-
священную разработке метода определения возраста по 
спилам плавников. Этот метод позволял точнее, чем по че-
шуе, определять возраст рыб, а для осетровых рыб он стал 
единственным практически используемым методом опре-
деления возраста.

К.Г. Дойников ушел на фронт и погиб. Дата и место его 
гибели неизвестны.
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вОевал За КеРЧЬ

ДУШин 
александр васильевич

Сотрудник АзЧерНИРО А.В. Ду-
шин в Военно-морском флоте 
служил с апреля 1934 по февраль 
1937 года и с июня 1941 по декабрь 
1960 года. Во время Великой Оте-
чественной войны воевал в районе 
Керченского и Таманского полу-
островов в звании сержанта в со-
ставе отдельной инженерной роты 
Керченской военно-морской базы.

Принимал участие в боях за Керчь, Тамань, Новорос-
сийск, Анапу, Туапсе. После Великой Отечественной во-
йны закончил Военную академию. Был награжден 2 ор-
денами Красной Звезды, медалями «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», «За безупречную службу I степени» 
и другими.
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внес вКлаД в вОсПРОиЗвОДствО  
аЗОвсКиХ РЫБ

елсУКОв 
иван елпидифорович

Родился 10 августа 1907 года 
в дер. Гусявшина Макаровско-
го района Кировского края. 
Окончил отделение агрохимии 
Уральского сельскохозяйствен-
ного института, работал в науч-
но-исследовательском институ-
те хлопководства в Ташкенте.
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В 1942 году Иван Елпидифорович окончил Рязан-
ское артиллерийское училище. На фронте командовал 
взводом 152-го гаубичного артиллерийского полка по 
1945 год. За боевые заслуги И.Е. Елсуков был награжден 
орденами Отечественной войны и Красной Звезды, меда-
лями «За освобождение Белграда», «За взятие Будапеш-
та», «За победу над Германией», болгарской медалью 
«Отечественная война».

После демобилизации в 1946 году свою трудовую дея-
тельность Иван Елпидифорович продолжил в должности 
заместителя директора по научной работе в Централь-
ной опытно-мелиоративной станции института хлопка, 
работал на Киргизской опытной станции, директором 
Туркменской опытно-мелиоративной станции, занимал 
должность старшего научного сотрудника и зав. лабора-
торией агрохимии в Донском научно-исследовательском 
институте сельского хозяйства.

В 1962 году И.Е. Елсукову присуждена ученая степень 
«кандидат сельскохозяйственных наук», а в 1963 году он 
начал работать в АзНИИРХ старшим научным сотрудни-
ком.

И.Е. Елсуков выполнял важные для рыбного хозяйства 
исследования по повышению кормовой базы водоемов 
Донских нерестово-выростных хозяйств путем проведения 
агромелиоративных работ. Так, им проведены исследо-
вания по почвенно-мелиоративной и агрохимической ха-
рактеристике ложа прудов Багаевской экспериментальной 
базы АзНИИРХ, по динамике биогенных элементов и со-
левому режиму в почвах северного водоема НВХ «Взмо-
рье». Исследования И.Е. Елсукова имели исключительную 
ценность при решении вопросов, связанных с промыш-
ленным воспроизводством азовских рыб.
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УЧенЫЙ и ПОПУлЯРиЗатОР наУКи

ЗаЙДинеР  
Юрий изарович

(1925–2003)
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Родился 10 октября 1925 года в Кременчуге. В июле 
1941 года 16-летним школьником ушел в народное опол-
чение, был контужен. С января 1943 по 1955 год служил 
в армии, пройдя путь от рядового до командира батареи. 
После ухода в запас окончил Ростовский государствен-
ный университет, специализировался в области экономи-
ческих наук. В 1968 году ему присуждена ученая степень 
«кандидат экономических наук».

В 1959 году Ю.И. Зайдинер поступил на работу 
в  АзНИИРХ. Был старшим научным сотрудником лабора-
тории экономических исследований, в 1976 году возглавил 
эту лабораторию.

Научные работы, выполненные Ю.И. Зайдинером, ох-
ватывают разные стороны экономики рыбного хозяйства 
Азовского бассейна. В своих исследованиях Ю.И. Зайди-
нер использовал передовые достижения отечественной 
и зарубежной науки в области экономики и организации 
рыбного хозяйства, экономических исследований, в том 
числе экономико-математические, и добивался высоких 
результатов.

Ю.И. Зайдинер был не только известным ученым-эко-
номистом, он посвятил большую часть своей научной де-
ятельности благородному делу сохранения и приумноже-
ния природных богатств — водных биоресурсов Азовского 
моря. Им было написано более 230 научных работ, полу-
чивших признание научной общественности. Он входил 
в Научный совет по проблемам экономики гидросферы 
Ихтиологической комиссии Минрыбхоза СССР. Также он 
вел большую общественную и популяризаторскую работу, 
издал несколько научно-популярных книг и брошюр, дли-
тельное время работал проректором Народного универси-
тета НПО «Ростоврыбпром».
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в РЯДУ веДУЩиХ гиДРОБиОлОгОв стРанЫ

ЗаКУтсКиЙ 
владимир Поликарпович

(1925–1991)

Родился 29 июля 1925 года 
в городе Ногайске Приморско-
го района Запорожской обла-
сти. С 1943 по 1948 год служил 
в рядах Красной армии, по-
следние годы в группе совет-
ских войск в Германии.
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После демобилизации в 1948 году поступил в Ногай-
ский сельскохозяйственный техникум, а затем на био-
логический факультет Мелитопольского пединститута, 
который закончил с отличием. С 1959 по 1962 год обучал-
ся в аспирантуре при кафедре гидробиологии и ихтиоло-
гии Одесского университета им. И.И. Мечникова. В июле 
1962 года защитил кандидатскую диссертацию на соиска-
ние степени кандидата биологических наук. С 1962 года 
В.П. Закутский работал на Одесской биологической стан-
ции Института гидробиологии АН УССР.

В АзНИИРХ В.П. Закутский начал работать в 1969 году. 
С 1972 по 1981 год Владимир Поликарпович, являясь за-
ведующим лабораторией кормовой базы, руководил ги-
дробиологическими исследованиями в бассейне Азовского 
моря. Под руководством В.П. Закутского сотрудниками ла-
боратории проводились исследования по оценке кормовой 
базы промысловых видов рыб в низовьях р. Дон, на взморье 
р. Кубань, Таганрогском заливе, Азовском море. Ряд работ 
В.П. Закутского посвящен оценке состояния популяций не-
рыбных водных объектов. Им были составлены карты рас-
пределения медуз и мидий в Азовском море. В научных 
работах он также уделял большое внимание оценке воздей-
ствия на состояние зообентоса при проведении дноуглуби-
тельных и отвальных работ, бурении газовых скважин.

Владимир Поликарпович Закутский ежегодно читал до 
30 и более лекций, публиковал от 20 до 40 статей в газетах. 
Им написано 66 печатных и 27 рукописных научных работ.

В.П. Закутский являлся заместителем председателя Ро-
стовского отделения ВГБО, членом методических комиссий 
районного и областного советов общества «Знание», чле-
ном президиума клуба «Юный гидробиолог». Имя В.П. За-
кутского по праву стоит в ряду ведущих гидробиологов на-
шей страны, работавших в Азово-Черноморском бассейне.
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ПеРвЫЙ ДиРеКтОР аЗнииРХ

иванОв  
Дмитрий иванович

(1899–1988)

Дмитрий Иванович Иванов — пер-
вый директор Азовского научно-ис-
следовательского института рыбного 
хозяйства (АзНИИРХ), который 11 ав-
густа 1958 года распоряжением Совета 
Министров РСФСР был преобразован 
из Азовского отделения Всесоюзного 
научно-исследовательского института 
морского рыбного хозяйства и океа-
нографии.

Д.И. Иванов родился в октябре 
1899 года в Бобруйске. С 1918 по 1923 
год служил в Красной Армии. После 
демобилизации поступил в Северо-
Кавказский университет на правовое 
отделение факультета общественных 
наук, который закончил в 1926 году. 
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В 1933 году получил второе высшее образование (спе-
циальность «инженер-экономист») в Ростовском государ-
ственном институте легкой промышленности.

Работал на ответственных должностях в системе рыб-
ной промышленности Азово-Черноморского бассейна. 
К 1941 году Дмитрий Иванович Иванов занимал долж-
ность инженера Аздонрыбтреста.

Во время войны он был направлен Министерством рыб-
ной промышленности СССР в Казахстан на должность на-
чальника отдела лова Минрыбпрома. На этом ответствен-
ном посту он внес весомый вклад в обеспечение армии 
и мирного населения рыбой — важным продовольствен-
ным продуктом.

Самоотверженную деятельность Д.И. Иванова на тру-
довом фронте Родина высоко оценила, наградив меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

После войны Д.И. Иванов занимал руководящие долж-
ности в рыбной отрасли, успешно решая проблемы вос-
производства рыбных запасов и выращивания товарной 
рыбы, свидетельством чего стало награждение медалью за 
«Трудовое отличие».

Возглавив Азовский научно-исследовательский инсти-
тут, Д.И. Иванов вложил много труда и энергии в его орга-
низацию и развитие. Он укомплектовал его высококвали-
фицированными научными кадрами, оснастил приборной 
базой для проведения научно-исследовательских работ на 
современном уровне.

В годы руководства Д.И. Иванова (1958–1964 годы) 
 АзНИИРХ достиг высоких показателей в работе, выпол-
нив ряд важнейших научно-исследовательских работ, име-
ющих актуальное значение для рыбной отрасли бассейна.
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МеДиЦинсКаЯ сестРа

КОПеЦ  
виктория анатольевна

Родилась в 1925 году в Ростове-
на-Дону. В 1942 году, будучи уче-
ницей 9 класса, оказалась в окку-
пированном фашистами городе. 
После освобождения столицы 
Дона в 1943 году работала в по-
левом госпитале № 07366 медсе-
строй. 
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Медицинскому умению и заботе юной девушки обязаны 
жизнью и здоровьем многие раненые бойцы. В 1950 году 
в Ростовском государственном университете получила 
специальность «биолог-зоолог». Работала в Дальнево-
сточном филиале Академии наук СССР. В 1955 году защи-
тила кандидатскую диссертацию, получив ученую степень 
кандидата биологических наук.

В 1958 году В.А. Копец приступила к работе в Азовском 
научно-исследовательском институте рыбного хозяйства 
сначала в должности младшего научного сотрудника в ла-
боратории промышленного разведения осетровых рыб, 
затем — в должности старшего научного сотрудника в ла-
боратории промышленного разведения частиковых, осе-
тровых рыб и группы артемии.

Группа артемии, которую возглавляла В.А. Копец, по 
поручению Министерства рыбного хозяйства СССР разра-
ботала технологию получения яиц артемии для поставки 
на международный рынок.

С 1965 года В.А. Копец — старший научный сотрудник 
лаборатории гидробиологии. Прогнозы состояния и раз-
вития зоопланктона, кормовой базы рыб-планктофагов, 
которые она составляла, применяя математические ме-
тоды прогнозирования, всегда отличались высокой точ-
ностью. Авторству Виктории Анатольевны Копец при-
надлежит много научных работ. Она активно занималась 
не только профессиональной деятельностью, но и обще-
ственной работой. Неоднократно В.А. Копец избиралась 
депутатом районного Совета, была участницей первого 
съезда женщин Дона.
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МлаДШиЙ сеРЖант

КОРХОваЯ  
тамара ивановна

(1924–2014)

Корховая (Константинченко) 
Тамара Ивановна родилась 31 ав-
густа 1924 года. После окончания 
средней школы по собственной 
инициативе в 1942 году посту-
пила учиться в школу младших 
авиационных специалистов ВВС-
РККА. После окончания учили-
ща в октябре 1943 года ей была 
присвоена квалификация «ма-
стер авиавооружения», воинское 
звание — младший сержант тех-
нической службы, и она была на-
правлена в Ташкент, где работала 
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в группе по обслуживанию оружия на самолетах. Эта труд-
ная для молодой девушки служба была очень необходимой 
для Армии. Летчики должны были быть твердо уверены 
в том, что в бою оружие, подготовленное Т.И. Корховой, 
не подведет. Ее служба была безупречной. Комиссовали ее 
по причине ухудшения зрения. Далее по 1945 год Тамара 
Ивановна Корховая работала в органах НКГБ (Украина, 
Польша, Германия).

В 1948 году она приехала в г. Краснодар и трудилась на 
разных предприятиях. С 1965 по 1980 год успешно работа-
ла в Краснодарском филиале ВНИИПРХ в должности бух-
галтера-кассира. В 1980 году ушла на заслуженный отдых 
и еще 34 года отдавала себя семье и своим близким.

Ушла из жизни 21 февраля 2014 года, не дожив совсем 
немного до своего 90-летия.

Школа младших авиационных специалистов ВВС-РККА. 
Курсанты 16 К/О 3 роты 24 выпуска, 30 октября 1943 г.
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КавалеР ОРДенОв ленина  
и тРУДОвОгО КРаснОгО ЗнаМени

КОЧетОвсКиЙ 
Борис анатольевич

Родился в 1903 году в Сара-
товской области. Закончив ве-
теринарный институт, работал 
ветеринарным врачом-эпизоо-
тологом.
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Война застала его в Ростове-на-Дону, где он возглавлял 
Ростовскую областную ветеринарно-бактериологическую 
лабораторию и по совместительству работал на Доно-Ку-
банской научно-исследовательской рыбоводной станции 
в должности старшего научного сотрудника по изучению 
болезней рыб.

В январе 1942 года был призван в действующую армию 
и по январь 1944 года в составе 56-й Армии служил вра-
чом-токсикологом, охраняя здоровье советских солдат. За 
свой важный труд в годы войны был награжден медалями 
«За оборону Кавказа» и «За победу над Германией».

После войны он успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию. С июня 1958 года трудовая деятельность Бори-
са Анатольевича связана с Азовским научно-исследова-
тельским институтом. Здесь он возглавлял лабораторию 
болезней рыб и товарного рыбоводства. Высока заслуга 
Б.А. Кочетовского в оказании практической помощи ры-
боводным хозяйствам в профилактике и лечении заболе-
ваний рыб. Б.А. Кочетовский был награжден высокими 
правительственными наградами: орденами Ленина и Тру-
дового Красного Знамени.
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гОДЫ БеЗУПРеЧнОЙ слУЖБЫ

лаРКин 
Федор самойлович

(1926–1996)

Родился 17 июня 1926 года 
в пос. Круглый Горьковской об-
ласти. В 1942 году был призван на 
военную службу. Судьба связала 
его с армией надолго — после вой-
ны он продолжил службу в воору-
женных силах. За 35 лет безупреч-
ной службы, участие в Великой 
Отечественной войне был награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией» 
и многими другими.

После выхода в отставку в 1977 году 
Ф.С. Ларкин пришел на работу в Азов-
ский научно-исследовательский ин-
ститут рыбного хозяйства. Был лабо-
рантом в лаборатории осетровых рыб. 
Своим трудом, ответственным отно-
шением к делу внес заметный вклад 
в деятельность лаборатории.
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МеДиЦинсКаЯ сестРа

МаКаРОва 
галина Даниловна

Родилась 7 января 1923 года 
в с. Меловая Ворошиловградской 
области.

Училась в Ленинградском хи-
мико-технологическом институте. 
С началом Великой Отечественной 
войны, как и многим другим сту-
дентам, Галине Даниловне при-
шлось прервать учебу. В первые 
военные годы Г.Д. Макарова рабо-
тала на одном из военных заводов 
блокадного Ленинграда, была эва-
куирована в Ростовскую область.
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С мая 1943 по январь 1945 года служила в армии меди-
цинской сестрой в эвакуационном госпитале № 273 Тре-
тьего Украинского фронта. Награждена Орденом Отече-
ственной войны II степени.

После войны Галина Даниловна окончила биолого-по-
чвенный факультет Ростовского Государственного универ-
ситета, стала биологом-зоологом.

В 1950 году Галина Даниловна приступает к работе био-
химиком в Доно-Кубанской научной рыбохозяйственной 
станции, а с 1958 года работает гидрохимиком в лаборато-
рии гидрологии и гидрохимии АзНИИРХ. В 1966 году она 
становится старшим научным сотрудником, а с 1982 по 
1984 год заведует этой лабораторией.

Г.Д. Макарова стояла у истоков исследований, связан-
ных с изучением гидролого-гидрохимических условий су-
ществования промысловых рыб. Ее научные интересы рас-
пространялись на вопросы загрязнения и самоочищения 
речных и морских вод, влияния буровых работ на гидро-
лого-гидрохимический режим прилегающих акваторий, 
охраны окружающей среды Азовского моря.

Во время работы в институте Г.Д. Макарова написа-
ла более 80 научных работ, касающихся анализа режима 
Азовского моря за 1958–1965 годы, выявления основных 
закономерностей изменения режима кислорода и биоген-
ных элементов в Азовском море. Ее исследования позво-
лили сделать вывод о высокой химической основе кормно-
сти моря, который стал одним из отправных моментов при 
уточнении Генеральной схемы восстановления рыбных 
запасов Азовского моря.

За успехи в научно-исследовательской работе и за ак-
тивную общественную деятельность Галина Даниловна 
Макарова была награждена медалями «За трудовую до-
блесть», «За добросовестный труд».
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БРал КенигсБеРг

саКОвеЦ 
Олег иосифович

Воевал на Воронежском 
и Харьковском фронтах, уча-
ствовал в битве за Кенигсберг 
и другие города Восточной 
Пруссии. Служил в звании гвар-
дии лейтенанта. Награжден 
многими орденами и медаля-
ми. С 1954 по 1986 год работал 
в должности заместителя ди-
ректора АзЧерНИРО. Кандидат 
технических наук.
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ШестнаДЦатЬ БлагОДаРнОстеЙ веРХОвнОгО 
главнОКОМанДУЮЩегО

саМОРУКОв 
адриан владимирович

(1922–2003)

Родился 10 июня 1922 года 
в Пятигорске. В средней школе 
учился в Ростове-на-Дону. В мае 
1941 года райвоенкоматом был 
направлен на учебу в Казанское 
танковое училище.

Воевал на Юго-Западном, Во-
ронежском и Первом Украинском 
фронтах. Прошел боевой путь от 
командира танка до начальника 
разведки танковой бригады. Был 
награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны 
II степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За взятие Праги», 
«За победу над Германией». 
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А.В. Саморукову в приказах Верховного Главнокоман-
дующего маршала Советского Союза И.В. Сталина было 
объявлено 16 благодарностей: за прорыв на Житомирском 
направлении; за взятие городов Житомира, Шепетов-
ки, Дембица; за прорыв западнее г. Сандомир; за взятие 
Кракова; за прорывы на участке Тернополь — Проскуров 
и на Львовском направлении; за взятие городов Глейвиц 
и Хжанув, городов Сосновец и Бендзин, города Катовице; 
за форсирование р. Одер юго-восточнее Бреслау; за про-
рыв обороны немцев в городе Опель; за овладение на тер-
ритории Силезии городами Штрепен и Рыбник; за прорыв 
обороны немцев на реке Нейсе; за взятие Дрездена. В авгу-
сте-сентябре 1945 года Адриан Владимирович участвовал 
в боевых действиях против милитаристской Японии, в том 
числе освобождении города Порт-Артур.

После войны Адриан Владимирович окончил Военную 
академию бронетанковых и механизированных войск и до 
1967 года продолжал службу в Вооруженных Силах. После 
ее завершения работал в Северо-Кавказском центральном 
бюро технической информации.

В АзНИИРХ Адриан Владимирович работал с ноября 
1979 по июль 1980 года старшим инженером сектора науч-
но-технической информации. Ветеран войны активно уча-
ствовал в патриотическом воспитании молодежи инсти-
тута, подготовке к празднованию 35-летия Победы. После 
выхода на пенсию Адриан Владимирович поддерживал 
тесную связь с коллективом.

А.В. Саморуков был награжден двумя орденами Крас-
ной Звезды и Отечественной войны, медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Праги», «За победу над Германией» 
и многими другими, в том числе двумя медалями Чехос-
ловакии за участие в Дукельской операции и освобожде-
ние Праги, тремя медалями КНР.
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гваРДии ПОДПОлКОвниК

сКОвОРОДКин  
николай тимофеевич

(1920–1977)

После окончания Ульяновско-
го танкового училища в 1941 году 
Николай Тимофеевич был на 
фронте командиром танка, поз-
же — танкового взвода. Сражался 
на Брянском, Воронежском, За-
падном фронтах. Был заместите-
лем начальника фронтовой техни-
ческой бригады на I Украинском 
фронте. Принимал участие в ос-
вобождении Киева, Львова, Харь-
кова, Орла, Тулы. В июле-августе 
1943 года командовал дивизионом 
в бронетанковых войсках. Уча-
ствовал в битве на Курской дуге. 
Воевал на чешской земле, в Ав-
стрии и Германии. Был ранен, го-
рел в танке.

Награжден орденами Отече-
ственной войны II степени, Крас-
ной Звезды и многими медалями.

После войны служил в армии до 
1961 года. Пришел в АзЧерНИРО 
в 1967 году и работал до 1973 года.
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стаРШина велиКОЙ ОтеЧественнОЙ

сУШКО 
иван григорьевич

Участвовал в обороне Ле-
нинграда и Кронштадта, ос-
вобождении Таллина и Клай-
педы, во взятии Кенигсберга. 
Старшина II статьи. Сотрудник 
АзЧерНИРО с 1959 по 1978 год.
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неслОМленнЫЙ вОЙнОЙ

таРаненКО 
Даниил васильевич

(1902–1969)

Даниил Васильевич Таранен-
ко родился 17 декабря 1902 года 
в Керчи. Свою трудовую деятель-
ность начал в 1918 году рыбаком 
на керченских рыбных промыс-
лах. Служил в армии. После де-
мобилизации в 1927 году Дани-
ил Васильевич был направлен 
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ЦК ВКП(б) и ЦК Союза пищевой промышленности на 
руководящую хозяйственную работу в Волго-Каспийский 
трест. В 1931 году назначен директором Туркменской на-
учно-исследовательской рыбохозяйственной станции, 
а в начале 1936 года переведен в АзЧерНИРО заместите-
лем, а затем директором института.

С началом Великой Отечественной войны Даниил Васи-
льевич принял активное участие в формировании народ-
ного ополчения, а затем был зачислен в ряды действую-
щей армии техником-интендантом 2-го ранга. Участвовал 
в боях за Крым, в Керченско-Феодосийской десантной 
операции на Сиваше. Был контужен и захвачен в плен, от-
правлен в лагерь для военнопленных.

В апреле 1945 года Д.В. Тараненко был освобожден со-
ветской армией из плена, продолжил войну в 196-м полку 
2-го Украинского фронта.

В августе 1945 года вернулся в АзЧерНИРО. Работал 
заведующим лабораторией добычи, старшим инженером 
института, с 1953 года занимал должность директора ин-
ститута по административно-хозяйственной части, был за-
ведующим аквариальной. Даниил Васильевич проработал 
в институте до августа 1963 года.

Даниил Васильевич Тараненко внес огромный вклад 
в организацию работы института. Несмотря на подорван-
ное войной здоровье, он активно способствовал созданию 
и укреплению материально-технической базы научно-
го учреждения. Он создал возможности для проведения 
крупных научно-исследовательских работ в Азово-Черно-
морском бассейне и на просторах Атлантического и Ин-
дийского океанов, много сил вложил в организацию стро-
ительства нового здания института.



123

Бессмертный полк

сестРа МилОсеРДиЯ

тОлПеКО 
нинель Михайловна

(1925–2017)

Родилась во Владикавказе 
12 июля 1925 года. В 1942 году 
окончила школу, добровольно 
пошла служить в армию. Была 
хирургической медсестрой во 
фронтовом эвакогоспитале. 
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Сохранила жизнь и здоровье многим воинам. Награжде-
на орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За оборону Кавказа» и «За оборону Сталинграда».

После окончания войны закончила филологический 
факультет Краснодарского педагогического института 
и Московский библиотечный институт по специально-
сти «библиограф». Работала в библиотеках Хабаровска 
и Комсомольска-на-Амуре. Вернувшись в Краснодар, за-
нимала должность заведующей библиографическим отде-
лом в библиотеке сельскохозяйственного института, была 
заместителем директора библиотеки Кубанского государ-
ственного университета. С 1972 по 1980 год ее трудовая био-
графия была связана с Краснодарским научно-исследова-
тельским институтом рыбного хозяйства ( КрасНИИРХ), 
где она работала заведующей отдела информации.
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УЧастниК ОсвОБОЖДениЯ КавКаЗа
ХаитОв виктор Михайлович

Участвовал в освобождении Кавказа. Прошел военный 
путь по Германии, Венгрии и Австрии. Награжден мно-
гими орденами и медалями. В АзЧерНИРО работал до 
1982 года.
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ветеРан вООРУЖеннЫХ сил

ЦаПлЯ 
иван Яковлевич

Ветеран Вооруженных Сил. 
Подполковник. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. 
Принимал участие в боях под 
Тихвином. Был сотрудником 
АзЧерНИРО.
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УШел на ФРОнт ДОБРОвОлЬЦеМ

ЦеМа 
иван Михайлович

(1926–1996)

Родился 23 марта 1926 года. 
На фронт ушел добровольцем 
в 1943 году. Был курсантом 
полковой школы, воевал ко-
мандиром орудийного расчета 
239-го артиллерийского полка 
77-й Стрелковой дивизии 2-го 
Прибалтийского фронта. 
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Получил ранения в правую руку и голову в боях за лат-
вийский город Скудас.

За боевые заслуги был награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За победу над Германи-
ей».

После войны продолжил службу в армии, в 1970 году 
ушел в запас.

С 1970 по 1977 год И.М. Цема работал в лаборатории 
гидрологии и гидрохимии АзНИИРХ в должности хозяй-
ственного лаборанта. Он умел создать все необходимые 
условия для научной работы сотрудников, снабдить лабо-
раторию необходимым оборудованием и принадлежно-
стями. В высоких результатах работы лаборатории — его 
немалый вклад.
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ДесантниК МалОЙ ЗеМли

ШаБОтинеЦ 
иван никитич

Работал механиком на судне 
АзЧерНИРО «Академик Зер-
нов». В начале войны был мо-
билизован в Военно-морской 
флот. Участвовал в Керченско-
Феодосийской десантной опера-
ции и в высадке десанта на Ма-
лую землю (Новороссийск).

После окончания войны воз-
вратился в родную Керчь. Снова 
выходил в море на «Академике 
Зернове», выполняя научные 
программы АзЧерНИРО.

За участие в войне награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени и медалями.
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стРОителЬ и КОнстРУКтОР

ШаПУнОв 
евсей ефимович

В 1929 году Евсей Ефимо-
вич Шапунов окончил керчен-
скую среднюю школу им. Же-
лябова, стал рабочим. В январе 
1940 года окончил факультет 
техники добычи рыбы и мор-
ского зверя Мосрыбвтуза. Ра-
ботал заместителем дирек-
тора Свияжского рыбозавода 
Татгосрыбтреста, а с января 
1941 года — сотрудником лабо-
ратории промышленного ры-
боловства АзЧерНИРО.



131

Бессмертный полк

18 августа 1941 года был призван в армию, стал рядо-
вым саперной роты в Крыму. На фронтах Крыма и Кавказа 
участвовал в строительстве огневых сооружений на Джан-
койском направлении, железобетонных дотов на Акмо-
найском оборонительном рубеже, готовил суда к Керчен-
ско-Феодосийской десантной операции 1941–1942 годов. 
Служил офицером по военно-полевому строительству. 
Роль военных строителей при обороне Кавказа — в горо-
дах Батайск, Краснодар, Туапсе — была огромной.

Пройдя общевойсковую офицерскую подготовку, по-
лучил специальность командира стрелкового взвода. 
23 апреля 1944 года при наступлении на Севастополь был 
тяжело ранен, комиссован из армии. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»

В декабре 1944 года Е.Е. Шапунов был направлен в Нар-
комзем Белоруссии, где до мая 1949 года занимался ор-
ганизацией колхозного рыбоводства. В мае 1949 года он 
вновь поступает на работу в лабораторию техники про-
мышленного рыболовства АзЧерНИРО. Давняя тема Ев-
сея Ефимовича Шапунова «Ставные невода» получает 
дальнейшее развитие; отдельные его разработки носят ха-
рактер изобретений.

За 20 лет работы в АзЧерНИРО Е.Е. Шапунов выпол-
нил целый ряд важных для рыбной промышленности 
работ: разработка и внедрение подвесного штормоустой-
чивого ставного невода с подъемной дорогой (испытания 
проведены весной 1952 года в Лазаревском рыбцехе Туап-
синского рыбзавода); проект самозащитного ставного не-
вода типа «Полугигант»; усовершенствование конструк-
ции механизированной бычковой драги. В результате его 
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деятельности в промышленность внедрены драги, в 4 раза 
уменьшившие прилов молоди ценных рыб без ущерба для 
промысла бычков (получено увеличение уловистости по 
бычку в 1,5 раза по сравнению с другой, ранее широко при-
меняемой промышленностью драгой). Средний годовой 
эффект от ее применения определялся в размере 580 тыс. 
рублей. Также Е.Е. Шапунов исследовал соответствие при-
меняемых орудий лова интересам сохранения запасов 
ценных рыб в бассейне р. Дунай и в Азовском море, зани-
мался разработкой оптимального размера ячеи в частико-
вых ставных неводах. Е.Е. Шапунов опубликовал 18 работ 
по промышленному рыболовству.
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воспоминания детей войны

вОсПОМинаниЯ ДетеЙ вОЙнЫ

Война — боль и трагедия. Вдвойне тяжело 
пришлось детям, на долю которых выпало 

военное лихолетье. Мы публикуем воспоминания 
сотрудников АзНИИРХ — детей войны.
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Вспоминает Ефим Зысьевич МАЗЯР

«ДелаЙ лЮДЯМ ДОБРО»
Родился я 28 июня 1932 году 

в Ростове-на-Дону. В 1940 году мы 
переехали к моей бабушке в украин-
ский город Славута, расположенный 
недалеко от Шепетовки. Места здесь 
красивые, река. 22 июня 1941 года 
я окончил первый класс, мечтал о ве-
селых каникулах, о скором дне рож-
дения, когда мне исполнится 8 лет. 
Представлял, как мне будут дарить 
подарки — особенно ждал их от отца. 

Он у меня был военный, помню его в форме с двумя куби-
ками в петлицах. Незадолго до войны он уехал на учения.

Начало войны запомнилось мне бомбежками, пани-
кой. Были и те, кто перестал скрывать враждебное от-
ношение к советской власти, людям других националь-
ностей. В ночь на 28 июня, в канун моего дня рождения, 
в наше окно постучала соседка и сказала: «Бегите, а то 
вас убьют».

Мать схватила на руки маленьких сестру и брата, а мне 
сунула наволочку, в которую положила хлеба. Одной ру-
кой я вцепился в юбку матери, а другой взял за руку ба-
бушку, которая плохо видела. И мы выскочили из дома 
и побежали в лес.

Бежали мы в сторону Шепетовки. На пути нам встре-
тилась местная жительница и сочувственно сказала: «Ре-
бятишки погибнут, давай возьму одного, а то всем про-
падать». Но мама отказалась: «Если погибать, то всем 
вместе».
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И тут мы услышали звук подъезжающей повозки-та-
чанки. Испугались: кто едет, враги или друзья? В повозке 
оказался молодой красноармеец. Он придержал лошадей 
и крикнул матери:

– Садись, сестра, до вокзала в Шепетовке довезу!
Так он нас спас… На вокзале было столпотворение ох-

ваченных страхом людей, неразбериха, в воздухе висели 
фашистские самолеты. Мы увидели состав с углем и за-
брались на одну из платформ, началось наше путешествие 
в родной Ростов.

Вот такой у меня получился день рождения…
Дорога была трудной, едой помогали красноармейцы из 

проходящих в сторону фронта составов. Мне подарили ко-
телок, и на остановках армейские повара щедро наполня-
ли его кашей. Эту кашу я приносил родным, мы делились 
ею со всеми, кто был на платформе. Доброту и сердоболь-
ность тех бойцов, которые ехали сражаться, я запомнил на 
всю жизнь.

Так мы доехали сначала до Киева, потом до Зверева. Од-
нажды прицепился к матери поездной контролер: давай, 
дескать, билет. Но за нас вступились другие пассажиры: 
«Отстань от нее, а то самого с поезда ссадим».

В пути мы не раз попадали под бомбежку, но все-таки до-
брались до Ростова-на-Дону, где у нас были родственники.

Ростов встретил нас еще совсем мирным городом. 
Здесь не было затемнения, а военная суета захватила 
только вокзал. Мы направились к сестре отца, которая 
жила возле хлебозавода № 1. Соседи узнали беженцев — 
раздетых, разутых, голодных, измученных дорогой, пе-
режитыми страхами, тревожными мыслями об отце се-
мейства, побежали звать тетю. Нас накормили, кое-как 
одели.
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Но жизнь в Ростове оказалась только передышкой. 
Вой на пришла и сюда. И нам снова пришлось бежать. На 
грузовой автомашине доехали мы до Котельникова. Враг 
рвался к Сталинграду, поэтому пришлось покинуть госте-
приимный город. Помню, под Поворино пассажирские 
теплушки прицепили к составу с артиллерийскими сна-
рядами. А станцию уже бомбили. Потом, видимо, решили 
теплушки от артиллерийского эшелона отогнать, чтобы не 
подвергать опасности жизни беженцев. И вовремя. Мы ви-
дели, как налетели фашистские самолеты, сбросили бом-
бы, и состав со снарядами взлетел в воздух… Да, смерть не 
раз была с нами рядом.

Добрались до Омска. Город был переполнен, и эваку-
ированных направили в Ишим. Здесь произошел случай, 
который нас, детей, очень напугал. Мама была энергичной 
женщиной, поэтому ее назначили старшей по вагону. В ее 
обязанности входило получать хлеб на всех в эвакопунктах. 
Во время одной из таких остановок она отстала от поезда. 
Мы очень переволновались. И какова же была наша радость, 
когда мама все же догнала поезд и воссоединилась с нами!

Высадились мы на ишимском вокзале. Мама устроила 
своих на полу у стенки, занялась расселением прибывших 
с нею семей на квартирах для эвакуированных. Допозд-
на провозилась с людьми, всех устроила. И когда можно 
было бы облегченно вздохнуть, выяснилось, что для нас 
самих жилья нет. Не хватило! Нас приютила одна жен-
щина. Она подошла к нам на вокзале и просто пригласила 
жить к себе. Женщина эта оказалась вдовой священника, 
дом ее был недалеко от вокзала.

Началась наша жизнь в эвакуации. Мама работала. 
А когда ее не было дома, вся семья — младшие брат и се-
стра, бабушка — были на мне. Я теперь стал в семье стар-
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шим из мужчин, поскольку отец, глава семьи, был на 
фронте. Было тяжело.

Заболела сестра. Я менял хлеб, который получала мама 
на свою рабочую карточку, на молоко, и им выходил се-
стру. Иногда я с мамой выезжал на работу в поле, чтобы 
тоже получать рабочую карточку и помогать маме.

Когда пришла радостная весть об освобождении родного 
Ростова-на-Дону, мы сразу тронулись в обратный путь. Го-
род освободили 14 февраля, а мы приехали 23-го — в День 
Красной Армии. Добираться до тети пришлось в район зо-
опарка, через весь город. Мы с саночками пошли пешком.

Так мы увидели, какие жестокие раны нанесла война 
Ростову. Руины зданий, зияющие провалы окон, куски ис-
кореженного металла… И вдруг среди всей этой разрухи 
я увидел на стене надпись: «Мы возродим тебя, родной Ро-
стов!» Каким же светлым и воодушевляющим показался 
мне тогда этот призыв! Думаю, именно тогда я почувство-
вал, как это прекрасно — строить, созидать. Это чувство 
я пронес через всю жизнь, всю свою трудовую деятель-
ность.

В Ростове мы встретили и самый радостный и великий 
день — День Победы 9 мая 1945 года…

И вот теперь, вспоминая эти далекие уже, трудные 
и страшные, годы, я думаю о том, как много хороших лю-
дей встретилось мне тогда. Как много было тех, кто нам 
помогал, поддерживал, делился хлебом, давал крышу над 
головой. И делал это по воле сердца. Да, жили мы часто 
в голоде и холоде, но нас согревало тепло бескорыстной 
доброты людей.

Мама часто говорила мне: «Сынок, запомни эти дни, 
эти уроки. Делай добро».

С этим и живу.



Они приближали Победу.  
Наука и рыболовство Юга России в годы Великой Отечественной войны

138

Вспоминает Тамара Дионисовна ДИДЕНКО

«саМЫЙ РаДОстнЫЙ ДенЬ»
Я родилась 24 декабря 1937 года в селе 

Успенка Кировского района Приморского 
края. До войны отец работал в типогра-
фии в г. Лабинск Краснодарского края. 
В начале войны типографию эвакуирова-
ли в Сочи вместе с семьями сотрудников.

Мне было неполных 5 лет. Нас везли на 
телеге, накрытой брезентом. В телегу были 

впряжены две лошади, которыми управлял отец. Каждую 
телегу сопровождали военные на лошадях. Как самое ужас-
ное запомнилась переправа через р. Лабу. Река была ши-
рокая, бурная и мутная. Переправлялись вброд. Несколько 
телег и машин с людьми унесло течением, но нам повезло, 
рано утром мы благополучно переправились на другой бе-
рег. Издалека послышался зловещий гул немецких самоле-
тов. Мы едва успели выехать на дорогу возле кукурузного 
поля. Три или четыре немецких самолета пролетели над ре-
кой и полем. Они принялись бомбить переправу. Река стала 
красная от крови. Спастись удалось только тем, кто успел 
добежать до возвышенности за железной дорогой.

Я и теперь помню этот ужас. Пишу и плачу.
До Сочи мы не доехали, отстали от своих, потому что по-

требовалось подковать лошадей. Мы добрались до Грузии — 
в город Махарадзе. На краю города нашли домик с уже жи-
вущими здесь русскими — две или три семьи с детьми. Отец 
наш заболел еще в дороге воспалением легких и умер. Жи-
лось трудно, голодно. Выручала поддержка людей.

В Грузии мы прожили три года, потом переехали в Крас-
нодар к моему дяде, брату мамы. Он работал на железной 
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дороге. Мама стала работать на заводе, сестра — в пансио-
нате. Брат пошел в школу, а меня отдали в детсад.

Краснодар был освобожден от фашистов в феврале 
1943 года, но война продолжалась. Иногда прилетали вра-
жеские самолеты. Был слышен их гул, пронзительный 
грозный звук летящих бомб. Бомбили железнодорожный 
вокзал и железную дорогу. При объявлении воздушной 
тревоги мы прятались в подвалах.

В город приходили извещения о погибших на фронте. 
Тяжело было слышать рыдания по ним, видеть на женщи-
нах траурные черные шали, платки.

И вот наступил День Победы. Рано утром, часов в пять, 
в окно громко постучала соседка. Она ликующе прокрича-
ла: «Кончилась война, мы победили! Ура!» Все ликовали 
и плакали, слушали сообщение по радио на улицах и в до-
мах. Это был самый счастливый день для нас всех.

Мы — дети войны — были помощниками взрослых на 
субботниках, помогали восстанавливать разрушенный 
город, убирали мусор, сажали деревья. Город постепенно 
восстал из руин, и мы гордились тем, что есть и наш дет-
ский вклад в его возрождение.

Вспоминает Галина Семеновна КОРНИЕНКО

«КРаснаЯ аРМиЯ сПасла»
Я родилась 6 марта 1939 года. Когда 

началась война, мой папа работал ди-
ректором мужской средней школы № 1 
в ст. Павловская, мама — учительницей 
начальных классов.

При приближении немцев к станице 
несколько семей учителей на подводах 
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были эвакуированы в горный район. Ехали мы на подводах 
несколько дней. Когда приехали в станицу Отрадную, она 
оказалась уже занята оккупантами. Полицейские забрали 
лошадей, и нам пришлось вернуться в ст. Павловская.

Все время оккупации мы с мамой и братом жили у род-
ственников и знакомых, так как наш дом был занят немца-
ми. Папа воевал в партизанском отряде «Степной» в райо-
не Горячего Ключа.

До сих пор помню звук, особенно ночных бомбардиров-
щиков. Нас, маленьких детей, прятали под кровать в на-
дежде, что кроватная сетка сможет уберечь при обруше-
нии дома.

Зимой 1943 года, когда наши войска начали освобож-
дать Кубань от фашистов, немцы составили списки семей 
коммунистов, евреев и цыган, в который попали и мы.

Всех должны были расстрелять утром, а ночью стани-
ца Павловская была освобождена нашими войсками. Так, 
благодаря Красной Армии мы остались живы.

Вспоминает Людмила Тимофеевна ГОРбАЧЕВА

«нУЖнО всегДа ОставатЬсЯ сПОсОБнЫМи 
сПасатЬ и ПОДДеРЖиватЬ МиР!»

Просьба написать о Великой Отечествен-
ной войне в какой-то степени ввергла меня 
в размышления. Ведь что-то я действитель-
но пережила в свои 7–12 лет, а что-то часто 
слышала от окружающих меня людей, в ос-
новном друзей, соседей и позднее на раз-
личных совещаниях и собраниях. Все это 
так перемешалось и срослось в моей голо-
ве, что сейчас я могу выдать за собственные 
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воспоминания не только свои трудности того очень непро-
стого периода жизни страны. Поверьте мне, мои любимые 
соотечественники, что у меня нет желания что-то очернить, 
приукрасить, утяжелить трудности и страх тех лет. В отдель-
ные дни было действительно очень-очень страшно, чрез-
вычайно тяжело бороться с голодом, не дававшем думать 
о чем-то другом, или с холодом на улице (в те годы зима 
была особенно долгой и морозной), не имея добротной и по 
размеру одежды и обуви (ведь мы тогда постоянно росли), 
с потерями родных, соседей, знакомых, погибающих каж-
дый день как на войне, так и в тылу.

С наступлением мира в моей семье было не принято 
говорить о пережитом нелегком времени, а вот сегодня, 
к моему огромному сожалению, нет возможности что-то 
уточнить, расспросить об этом родных. Берегите своих 
родных, говорите с ними как можно чаще, потому что из 
каждого общения вы обязательно узнаете что-то новое. 
Нежелание моих родных говорить о тех тяжелых време-
нах, думаю, может быть обосновано их невольным чув-
ством вины за то, что нам, их детям, пришлось пережить 
в раннем детстве. Из опасения того, что мы можем ожесто-
читься и прийти к выводу, что наше тяжелое детство дает 
нам право на вседозволенность и алчность в принятии от-
дельных решений. Ведь принято считать, что детство в он-
тогенезе человечества в значительной степени определяет 
поступки взрослых людей, когда умение допускать ошиб-
ки рассматривается как закономерная необходимость, по-
тому что основное большинство старается учиться на сво-
их и лишь немногие, очень умные — на чужих ошибках.

Меня война застала на этапе поступления в школу, оста-
валось полтора года до ожидаемого и очень желаемого со-
бытия. Мне очень нравилось учить буквы и складывать их 
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в слова. В шесть лет я уже прилично читала даже газетный 
текст, что мне очень помогло в будущем. У многих из нас, 
детей войны, не было первого звонка, потому что осенью 
1941 года мы старались избежать встречи с фашистами, 
которых ненавидели всей душой.

Однако наш побег из Ростова не состоялся, мы попали 
под бомбежку. Я до сих пор отчетливо вижу лужи крови, 
покалеченных и убитых людей. Слышу крики выживших 
людей, желающих найти своих близких. Кричали и горь-
ко плакали дети и взрослые. Это очень страшно видеть, 
особенно глазами детей моего возраста, потому что мой 
младший брат воспринимал это проще — он просто про-
сил хлеба. Мы пережили этот период, как и всю войну, без 
потерь. Я и мой младший брат находились под надежным 
«крылом» нашей мамочки, поседевшей в 25 лет и сохра-
нившей этот цвет волос до конца своих дней. Думаю, все 
пережитое за нас и отца, о котором мы ничего не знали 
после его ухода на войну в первые дни военного времени, 
подкорректировало сроки ее недолгой жизни.

После бомбежки нам оставалось только вернуться до-
мой. Мы возвращались из Астраханской области. Практи-
чески всю дорогу домой мы прошли пешком. И прошли 
мы этот путь только благодаря помощи людей, совсем нам 
незнакомых, принимавших нас на отдых без оплаты, да 
еще и кормивших. Переход был очень нелегким. Мама по-
стоянно недоедала, чтобы накормить нас. Помню, как в не-
настные дни ей приходилось сушить мокрые штанишки 
моего брата на собственном теле, туго привязав их к спи-
не или к животу. Шли мы очень долго, более месяца, как 
я запомнила, и пришли совсем изможденными к руинам 
нашего дома. Помогли родственники по папиной линии, 
приняв нас в своей однокомнатной квартире. Несмотря на 
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военное время, мы как семья военнослужащего довольно 
быстро получили изолированную полуподвальную ком-
нату, без каких-либо удобств, в центре города, в которой 
и прожили до 1966 года.

Понемногу жизнь на новом месте начала налаживаться. 
Я пошла в школу сразу во второй класс, пригодилось мое 
умение читать и считать. В классе были разновозрастные 
дети от 8 до 13 лет, но «дедовщины» в наших отношениях 
я не помню. Жизнь в Ростове была нелегкой и опасной. По-
стоянно бомбили. Во время бомбежек мама крепко прижи-
мала к себе нас с братом, говоря многозначительно: «Если 
что, так будем вместе — либо живыми, либо мертвыми».

Чтобы получить рабочую карточку на хлеб, да еще каж-
додневный обед в рабочей столовой, мама стала работать 
на заводе, изготовлявшем запчасти к военной технике. 
Так как он находился недалеко от нашего дома, мы очень 
часто приходили к маме к обеду, как и многие дети рабо-
тавших там женщин, и съедали почти весь ее обед, остав-
ляя ей лишь маленькую толику.

Мы были маленькими, но уже понимали, что, чем боль-
ше наши мамы сделают запчастей для техники, тем мень-
ше останется фашистов и скорее придет Победа. Поэтому 
мы помогали, чем могли, делились на звенья и соревнова-
лись в подносе заготовок работающим на заводе. Лучшие 
из нас получали за нашу работу в награду кусочек сахара.

В отдельные дни, когда в доме была хоть какая-то еда, 
мы оставались дома, чтобы обогреть квартиру, топя печь 
опилками, политыми какой-то горючей смесью, а также 
запасались водой, за которой мне приходилось ходить за 
полтора километра к реке Дон.

Нам стало значительно легче жить, когда однажды до-
мой вернулся папа, на которого мы раньше получили «по-
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хоронку». В конце 1943 года он был отозван для восстанов-
ления ростовского порта, подбора и воспитания молодых 
специалистов (крановщиков, мотористов, механиков). 
А вскоре к нам приехала бабушка, жившая на окраине 
Сталинграда. Она привезла много сухофруктов, которыми 
подкармливала всех детей нашего двора, а также козу, да-
вавшую в день около литра молока и шерсть на рукавицы 
и носки. Появление бабушки позволило мне не только ре-
гулярно ходить в школу, но и участвовать в мероприятиях, 
проводимых школьниками в госпиталях для раненых. Мы 
там кормили тяжелораненых, читали им письма и книги, 
а также устраивали концерты: пели, читали стихи, стави-
ли небольшие спектакли и выполняли физические упраж-
нения. К праздникам мы готовили солдатам подарки, для 
которых очень пригодился пух нашей козы: из него ба-
бушка, мама и я вязали носки, а солдаты из своего скудно-
го рациона собирали нам сладости.

Не могу не сказать о том, что в то тяжелое время господ-
ствовала на земле доброта, братская забота друг о друге, 
желание делиться всем, что есть, даже последним. Доро-
гие мои, читающие эти воспоминания, помните, что вой-
на — это страшно, помните, что нужно стараться решать 
все проблемы только мирным путем, основанном на люб-
ви и взаимопонимании, всегда оставаться способными 
спасать и поддерживать мир!



145

__________________________________________

Коллектив авторов выносит благодарность сотруд-
никам Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
(«АзНИИРХ»): А. А. Улыбиной, К. В. Немытину, Ю. И. Ре-
кову, Э. Г. Спиваку, Н. Е. Бойко, Г. Г. Корниенко, С. С. Жу-
гайло, А. П. Шахоевой, О. И. Соколовой, Е. А. Михайлюк, 
Л. А. Сержант, Н. А. Перминовой за помощь в подготов-
ке материалов.
__________________________________________

Они приближали Победу.  
Наука и рыболовство Юга России в годы Великой Отечественной войны



Они приближали Победу.  
Наука и рыболовство Юга России в годы Великой Отечественной войны

Научно-популярное издание

Они приближали Победу.  
Наука и рыболовство Юга России  

в годы Великой Отечественной войны

Подписано в печать 27.04.2020 г. Формат 60x84/16. 
Бумага мелованная. Печать цифровая. Объем 9,25  печ. л. 

Тираж 100. Заказ № 3365.

ФГБНУ «ВНИРО». Азово-Черноморский филиал
ФГБНУ «ВНИРО» («АЗНИИРХ»)

344002 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 21 в

Отпечатано в типографии ООО «Диапазон-Плюс».
344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Островского, 124

Лиц. ПЛД № 65-116 от 29.09.1997 г.


