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Аннотация. Статья подготовлена в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Волгоградский
филиал ФГБНУ «ВНИРО» располагается в городе-герое, который знает каждый человек нашей планеты
— г. Волгоград (г. Сталинград). Именно в г. Сталинград 2 февраля 1943 г. произошел переломный момент
в Великой Отечественной войне, когда советские войска одержали победу и овладели стратегической
инициативой над Вермахтом. В связи со значимостью Сталинградской битвы в Великой Отечественной
войне целью работы являлся комплексный анализ биографических сведений сотрудников, которые имели
отношение к военным событиям. Основой для написания данной работы послужили фондовые материалы
Волгоградского филиала ФГБНУ «ВНИРО», которые представлены в виде личных дел сотрудников и
результатов их научной деятельности (публикации, отчеты).
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Abstract. This article was prepared in honor of the 75th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War. The
Volgograd Branch of  “VNIRO” is located in the Hero City, well-known by every person on our planet, Volgograd
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(formerly Stalingrad). It was in the city of Stalingrad when a turning point in the Great Patriotic War, in which
the Soviet troops won and seized the strategic initiative over the Wehrmacht, happened on February 2, 1943. Due
to the significance of the Battle of Stalingrad in the Great Patriotic War, a comprehensive analysis of the
biographical data of the Volgograd Branch employees, who were involved in the military operations, was carried
out. It is based on the archive materials of the Volgograd Branch of “VNIRO”, which are presented in the form of
personal files of the employees and the results of their research activity (scientific publications, reports, etc.).

Keywords: Volgograd Branch of “VNIRO”, fishery institutions, biographies, Great Patriotic War

В Российской Федерации 2020 г. объявлен годом
памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне. В ее честь во всех
уголках страны пройдут торжественные мероприя-
тия. Россияне отдадут дань памяти погибшим и
поблагодарят ветеранов и тружеников тыла —
людей, которые внесли неоценимый вклад в
Победу [1, 2]. Среди них — тысячи работников
рыбопромышленной отрасли: те, кто приближал
Победу в боях, и те, кто наращивал промысел и от-
правлял улов рыбы на фронт и в эвакуацию,
спасая миллионы жизней.

Вспомним доброй памятью всех сотрудников
Волгоградского филиала ФГБНУ «ВНИРО»
(Волгоградское отделение ГосНИОРХ), кто своими
подвигами содействовал победе советских войск
над фашизмом, рискуя собственной жизнью, и
детей Сталинграда, которые выжили, несмотря на
сложившиеся обстоятельства, и внесли огромный
вклад в развитие рыбохозяйственной отрасли нашей
страны.

УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Лапицкий Илья Иванович

Родился 23 июля 1910 г. в деревне Хизы Свети-
ловичского сельсовета Ветковского района Гомель-
ской губернии (ныне Республика Беларусь). В
1938 г., будучи аспирантом Ленинградского госу-
дарственного университета, приступил к выполне-
нию научно-исследовательской работы под руко-
водством Н.Л. Гербильского. В период Великой
Отечественной войны с июля 1941 по 1946 г.
служил в действующих авиачастях Военно-морско-
го флота в качестве штурмана самолета, а затем —
звена и эскадрильи. С 1941 по 1943 г. — штурман
самолета минно-торпедной авиации ВМФ 1-го
Авиационного полка ВВС ВМФ. С 1943 по 1946 г.
— штурман звена и эскадрильи минно-торпедной
авиации ВМФ 5-го Гвардейского авиационного пол-
ка ВВС (Черноморский флот). В 1944 г. принят в

члены Коммунистической партии и в течение двух
лет избирался парторгом эскадрильи. Был награж-
ден орденом Боевого Красного Знамени и медаля-
ми «За оборону Кавказа» и «За победу над
Германией». Демобилизовался в связи с болезнью.
После демобилизации был восстановлен в аспиран-
туре Ленинградского государственного университе-
та и окончил ее в 1948 г. Защитил диссертацию на
соискание степени кандидата биологических наук
по теме «Половой цикл и биология размножения
сигов Ладожского озера».

И.И. Лапицкий был первым директором Волгог-
радского отделения ГосНИОРХ с 1952 по 1963 г. Под
его руководством разработаны пути повышения и
рационального использования рыбных запасов
Цимлянского водохранилища. В результате много-
летних исследований им были установлены важные
биологические закономерности, имеющие теорети-
ческое и практическое значение. Определены
потенциальные рыбохозяйственные возможности
водохранилища. Выполнена работа по оценке
сырьевой базы Манычских водохранилищ Ростов-
ской области. И.И. Лапицким была опубликована
монография, подготовленная на основе его доктор-
ской диссертации по теме «Направленное форми-
рование ихтиофауны и управление численностью
популяций рыб в Цимлянском водохранилище». С
его помощью выполнена диссертационная работа
по бершу Цимлянского водохранилища. Под редак-
цией И.И. Лапицкого вышли четыре тома научных
трудов и 45-й том «Известий ВНИОРХ», было опуб-
ликовано 40 работ.

За плодотворную научно-исследовательскую
работу Илья Иванович Лапицкий награжден
Почетной грамотой Министерства рыбного хозяйс-
тва РСФСР и ЦК профсоюза рабочих пищевой
промышленности, орденом  Трудового Красного
Знамени и значком «Отличник социалистического
соревнования рыбной промышленности СССР», за-
несен в «Книгу Почета» Отделения. За свои высо-
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кие результаты в профессиональной деятельности
неоднократно был отмечен почетными грамотами,
благодарностями, являлся Ветераном труда Отде-
ления.

Волгоградское отделение, осуществляющее
рыбохозяйственные исследования на акватории
Цимлянского водохранилища, располагает научно-
исследовательским судном, которое с 29 марта
1999 г. было названо именем И.И. Лапицкого: СЧС
«Профессор Лапицкий».

Васильев Василий Васильевич

Родился 15 февраля 1922 г. в деревне Фомино
Ленинградской области. В 1940 г. по окончании
средней школы был призван в армию. На фронтах
Отечественной войны находился с октября 1942 г.
по 9 мая 1945 г., пройдя путь от курсанта учебной
роты до командира артиллерийского дивизиона.
Воевал на Сталинградском, Южном, Украинском,
Прибалтийском и Ленинградском фронтах. Был
награжден медалью «За оборону Сталинграда»,
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной
войны 2 ст., орденом Александра Невского, меда-
лью «За победу над Германией», медалями «XX лет
победы над Германией» и «50 лет Советской влас-
ти». С 1946 по 1951 г. учился в Астраханском тех-
ническом институте рыбной промышленности и
хозяйства. После института занимал должность
начальника цеха Райгородского рыбзавода, а затем
до 1961 г. — главного инженера Сталинградского
рыбтреста. С 1961 по 1963 г. работал главным
инженером Волгоградского областного управления
промышленности продовольственных товаров. С
1963 по 1964 г. был заместителем начальника
областного управления бытового обслуживания.

В Волгоградском отделении ГосНИОРХ занимал
должность директора с 1964 г. Под его руководством
коллектив института выполнял планы научно-иссле-
довательских работ с высоким качеством. В.В. Ва-
сильев объединял специалистов и умело направлял
их работу, особое внимание уделяя внедрению
научных разработок в рыбную промышленность.
Сфера деятельности в этот период значительно рас-
ширилась, а объем исследований — увеличился.
Возросло количество структурных подразделений.
Появились новые лаборатории: осетрового хозяй-
ства, рыбозащитных сооружений, экономических
исследований, водной токсикологии. В.В. Васи-
льев вел большую общественную работу, являясь
членом Научно-промыслового совета при

Цимлянскрыбводе, членом Совета микрорайона,
членом партбюро Отделения. Награжден медалью
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина» и другими юбилейны-
ми медалями, а также Почетной грамотой Минрыб-
хоза РСФСР. Являлся Ветераном труда.

Батычков Георгий Александрович

Родился 18 апреля 1923 г. в г. Сталинграде.
После окончания 9-го класса школы был призван в
Красную Армию. С 28 октября 1941 г. по 25 июня
1942 г. находился в составе 2-ой воздушно-десант-
ной бригады. С 25 июня по 14 октября 1942 г.
служил минометчиком в составе 32-ой дивизии. В
октябре 1942 г. при участии в военных операциях
на Кавказском фронте под городом Туапсе попал в
плен и пробыл в Германии по 3 мая 1945 г. в конц-
лагерях города Шверин. После освобождения про-
шел фильтрацию органов особого отдела и продол-
жил службу в рядах Советской Армии. С 3 мая по
15 сентября 1945 г. служил в 288-м запасном стрел-
ковом полку. С 16 сентября 1945 г. по 28 декабря
1946 г. входил в состав 6-го отдельного автобаталь-
она в должностях шофера, писаря строевой части,
писаря хозчасти и заведующего продовольственным
складом. С января по март 1947 г. был в составе
1152-го полка. Демобилизован из рядов Советской
Армии в марте 1947 г. С сентября 1947 г. по май
1948 г. учился в 10-м классе в г. Саратове. В 1948 г.
поступил в Саратовский государственный универ-
ситет, который окончил в 1953 г. по специальности
зоолога при кафедре ихтиологии. Работал в
Саратовском отделении ВНИРО в должности
научного сотрудника. В декабре переехал в
г. Астрахань и поступил в Каспийское отделение
ВНИРО на должность младшего научного сотруд-
ника. В КаспНИРО с 1955 по 1957 г. занимался оцен-
кой состояния запасов обыкновенной кильки и
изучал ее биологию. В 1958 г. проводил научные
исследования, касающиеся хода и состава косяков
осетра в нижнем течении Волги.

В Волгоградском отделении ГосНИОРХ работал
с 1959 г. и занимал должности младшего и старше-
го научного сотрудника в лаборатории ихтиологии
и осетрового хозяйства. Принимал активное учас-
тие в исследованиях по теме «Разработать биоло-
гическое обоснование по развитию товарного осет-
роводства в условиях озер и водохранилищ» в раз-
деле «Оценка естественного воспроизводства осет-
ровых в предплотинной зоне Волжской ГЭС
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им. XXII съезда КПСС». Г.А. Батычковым опубли-
кованы тезисы двух докладов, две статьи в журна-
ле «Рыбное хозяйство» и 16 научных трудов.

Лужин Борис Петрович

Родился 28 апреля 1916 г. в селе Клявлино
Куйбышевской области. В 1941 г. окончил биоло-
гический факультет Казанского государственного
университета им. В.И. Ульянова. 28 апреля 1942 г.
был мобилизован в ряды Советской Армии.
Служил в 2-м Казанском танковом училище. Был
командиром орудия до 15 ноября 1945 г., после чего
демобилизован из Советской Армии на основании
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25
сентября 1945 г. С января 1947 г. занимал должность
рыбовода-биолога в отделе водного хозяйства
Куйбышевского Облисполкома. С 1947 по 1954 г.
работал в лаборатории ихтиологии и гидробиоло-
гии Института зоологии и паразитологии Киргиз-
ского филиала Академии наук СССР. В 1954 г.
Б.П. Лужину присуждена ученая степень кандида-
та биологических наук. В течение работы Борис
Петрович проводил исследования, связанные с ре-
конструкцией рыбного промысла на оз. Иссык-Куле,
с акклиматизацией севанской форели и искусствен-
ным воспроизводством форели в данном районе и
др. Б.П. Лужиным организовывались и проводились
многие экспедиции на оз. Иссык-Куль, в окрестнос-
ти гор Тянь-Шань, Памир и Таласскую долину. По
результатам деятельности им была опубликована
монография «Иссыккульская форель гегаркуни» и
предложены меры увеличения запасов этой ценной
рыбы путем ее заводского разведения. По рекомен-
дации Б.П. Лужина был построен Тонский рыбоза-
вод. Им проведена работа по искусственной инку-
бации икры форели и выращиванию ее молоди. За
период работы подготовлено 33 научных труда и
изобретения. В 1964 г. в порядке перевода Борис
Петрович был назначен старшим научным сотруд-
ником лаборатории осетрового хозяйства Волго-
градского отделения ГосНИОРХ. С 1964 по 1975 г.
под его руководством выполнены исследования по
теме «Биотехника интенсивного рыбоводства в
условиях Волго-Ахтубинской поймы». Им опубли-
ковано 12 печатных научных работ. Б.П. Лужин —
Ударник коммунистического труда, неоднократно
награждался Почетными грамотами.

Урюпин Николай Александрович

Родился 24 октября 1924 г. в селе Глазок
Тамбовской области. В сентябре 1942 г. призван в

ряды Красной Армии. Попал в артиллерийский полк
1-го учебного дивизиона. В марте 1943 г. после
комиссии отправлен в Биробиджан, далее в Хаба-
ровск, а потом в Москву на работу. С августа 1943 г.
работал электриком в организации Министерства
Вооруженных Сил. В декабре 1948 г. приехал в
г. Сталинград и работал электриком в «Волгоград-
горсвете», а с 1974 по 1997 г. — в Волгоградском
отделении ГосНИОРХ.

Лунев Владимир Иванович

Родился 15 октября 1923 г. в селе Рождествен-
ское Воронежской области. После окончания
школы и в 1942 г. учился в Торгово-кулинарной
школе г. Пензы, после чего был мобилизован в
Красную Армию. С февраля по 18 октября 1942 г.
был курсантом пулеметно-минометного училища.
В 1942 г. по окончании училища был направлен на
фронт командиром минометного взвода 458-го
стрелкового полка 68-й стрелковой дивизии Цент-
рального фронта, где провоевал до 1943 г. и выбыл
в эвакогоспиталь № 3238 по причине ранения.
После лечения в госпитале вернулся в ту же диви-
зию, но уже Юго-Западного фронта на должность
командира минометного взвода, где был ранен вто-
рой раз и отправлен на лечение в санитарный бата-
льон. В 1943 г. был выписан и находился в 113-м
армейском запасном полку 1-й Гвардейской армии
Юго-Западного фронта в должности командира
стрелкового взвода по подготовке младших коман-
диров. С 1944 по 1945 г. служил на переднем крае в
должности командира взвода 318-й отдельной
армейской штрафной роты 1-й Гвардейской Армии
4-го Украинского фронта, где провоевал до 9 мая
1945 г., был тяжело ранен и отправлен на лечение в
госпиталь г. Кракова (Польша). Там он находился
до августа 1945 г. и был демобилизован по болез-
ни. С 1945 по 1949 г. был инвалидом 2-й группы.
В 1949 г. вторично окончил Торгово-кулинарную
школу и работал в ресторане г. Пензы. В 1952 г.
переехал в г. Сталинград и работал в должности тех-
нолога по общественному питанию. По окончании
курсов директоров пароходных ресторанов был
заместителем директора ресторана «Волга» Волго-
градского речного порта до 1983 г. В 1984 г. рабо-
тал кочегаром в Волгоградском отделении ГосНИ-
ОРХ. Имеет правительственные награды, удостоен
ордена Красной Звезды за боевые действия 28 фев-
раля 1945 г., ордена Отечественной войны II степе-
ни за боевые действия 25 мая 1948 г., медали за
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освобождение города Прычи (Чехословакия), меда-
ли «За Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», медали «25 лет Победы в
Великой Отечественной войне», юбилейной меда-
ли «30 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», юбилейной медали «60 лет Воору-
женных Сил СССР», медали «Ветеран труда»
23 ноября 1983 г.

Молодцов Михаил Тимофеевич

Родился 15 сентября 1914 г. в деревне Теремино
Ярославской области. В 1932 г. окончил 7 классов
школы, затем курсы преподавателей физкультуры.
Работал преподавателем физкультуры в средней
школе педагогического техникума и воспитателем
в детской колонии г. Углича. С ноября 1936 г. по
март 1938 г. служил действительную службу в РККА
в пролетарской дивизии г. Москвы. Окончил годо-
вую полковую школу. После службы уехал в
г. Ленинград и работал в Стройконторе Автотранс-
портного управления Ленгорисполкома до 24 июня
1941 г. По мобилизации ЦК КПСС был призван в
армию на политработу и отправлен на Ленинград-
ский фронт комиссаром 2-й батареи 313-го артпол-
ка 115-й стр. дивизии, в составе которой участво-
вал в боях на Ленинградском и Волховском фрон-
тах по май 1942 г. С 1942 по 1947 г. участвовал в
боях в составе 849-го артполка на втором и первом
Украинских фронтах в качестве заместителя коман-
дира дивизиона. С декабря 1947 г. по декабрь 1950 г.
служил в Германии в группе советских войск в 62-м
зенитном полку и политотделе 62-й зенитной диви-
зии старшим инструктором политотдела. С января
1951 г. по июль 1954 г. — в 45-й зенитной артиллерий-
ской дивизии старшим инструктором политотдела ди-
визии. С июня 1954 г. по март 1959 г. был заместите-
лем начальника военно-технической базы ПВО в
г. Волгограде, демобилизован в запас по выслуге лет.
С 1961 по 1965 г. работал заведующим хозяйством,
инструктором и заведующим отделом Облспорт-
союза. С 30 апреля 1965 г. по 15 июня 1968 г. находил-
ся в должности заместителя директора Волгоград-
ского отделения ГосНИОРХ. Имеет правительствен-
ные награды: орден Красного Знамени (1944 г.),
орден Отечественной войны I степени (1945 г.), орден
Красной Звезды (1943 г.), орден Красной Звезды
(1947 г.), а также 6 медалей.

Мурзинова Валентина Федоровна

Родилась 24 июля 1922 г. в г. Сталинграде. С 1929
по 1940 г. училась в школе. По окончании школы

поступила в Сталинградский педагогический инсти-
тут на годичные курсы по подготовке преподавате-
лей для НСШ. В 1941 г. окончила их, но в связи с
началом войны на работу не была распределена.
Работала на заводе «Баррикады». В сентябре
1942 г. была эвакуирована в Ульяновскую область,
а в феврале 1943 г. по мобилизации призвана в
Советскую Армию, где пробыла до апреля 1945 г.
Награждена медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
юбилейной медалью «30 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». С января
1947 г. по октябрь 1957 г. работала в Органах УВД
Сталинградской области, в это время закончила
Московский статистический техникум. В Волго-
градском отделении занимала должность главного
бухгалтера с 1976 по 1980 г.

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА
Трифонов Георгий Петрович

Родился в 1902 г. в деревне Волчки Витебской
области. В 1934 г. поступил на ихтиологический
факультет Московского технического института
рыбной промышленности и хозяйства и окончил его
в 1938 г. По окончании института был направлен на
работу в АзЧерНИРО на должность младшего
научного сотрудника. В ноябре 1941 г. с группой
студентов и преподавателей эвакуировался в
Сибирь, где и задержался на работе до 1945 г. В
1942–1943 гг. работал районным инспектором рыб-
надзора в г. Игарке Красноярского края. В конце
1943 г. переведен в Сибрыбвод на должность стар-
шего ихтиолога. Закончил аспирантуру ВНИРО в
г. Москве. Кандидатскую диссертацию защитил в
1951 г. По окончании аспирантуры взят на работу
исполняющим обязанности заведующего лаборато-
рией Саратовского отделения ВНИРО. В 1949 г.
переведен в г. Гурьев на должность руководителя
Гурьевского отделения КаспНИРО, в котором про-
работал до ликвидации этого отделения. Уехал в
Крым и работал на Карадагской биологической
станции Крымского филиала АН СССР. Работа
Г.П. Трифонова предполагала выполнение ихтиоло-
гического раздела комплексной темы «Биология
рыб пресных водоемов Крыма и их кормовой базы».
В 1960 г. принят по конкурсу в Институт ихтиоло-
гии и рыбного хозяйства АН Казахской ССР и ра-
ботал по теме «Состояние рыбных запасов и разра-
ботка мероприятий по расширенному воспроизвод-
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ству промысловых рыб Урало-Каспийского района».
В Волгоградском отделении ГосНИОРХ Георгий
Петрович Трифонов работал с 7 января 1963 г. в
должности старшего научного сотрудника в лабо-
ратории ихтиологии. В 1963–1965 гг. являлся руко-
водителем темы «Пути рыбохозяйственного освое-
ния и повышения рыбопродуктивности Цимлян-
ского водохранилища». Георгий Петрович был
одним из основных исполнителей темы «Биологи-
ческие обоснования дальнейшего увеличения рыб-
ных запасов Цимлянского водохранилища», выпол-
няя разделы по изучению биологии и промысла
леща и сазана. На счету Г.П. Трифонова 19 науч-
ных работ, из которых 8 опубликовано в печати, и
две рукописи в трудах Отделения.

ДЕТИ ВОЙНЫ
Сечин Юрий Трофимович

Родился 4 июня 1934 г. в станице Нижне-
Чирской Сталинградской области. С начала войны
его отца мобилизовали в ряды Красной Армии. С
октября 1942 г. по февраль 1943 г. семья временно
находилась в оккупированной зоне Сталинграда. По
окончании средней школы Ю.Т. Сечин поступил в
Московский технический институт рыбной про-
мышленности и хозяйства им. А.И. Микояна. Рабо-
тал в Управлении активного морского флота началь-
ником рейса поискового судна и на Невельском
рыбокомбинате — инженером по добыче (г. Не-
вельск, Сахалин). В 1957 г. переехал в г. Тобольск
Тюменской области, где работал преподавателем в
рыбопромышленном техникуме. Преподавал дис-
циплины, связанные с судовыми и береговыми про-
мысловыми установками, промышленным рыбо-
ловством, термодинамикой и машиноведением. С
1960 г. Ю.Т. Сечин работал в Волгоградском отде-
лении ГосНИОРХ научным сотрудником лаборато-
рии технико-экономических исследований. В
1962 г. получил авторское свидетельство на изоб-
ретение «Устройство для затяжки донного конца
каната ловушки». Им разработана новая схема
обмета тони, позволяющая повысить улов рыбы при
снижении прилова маломерных рыб охраняемых
видов, сконструирована ловушка и разработан уп-
рощенный способ ее креплений. Опубликовано 7
научных работ, посвященных новым конструкциям
орудий лова и устройств, применяемых в рыболов-
стве и научных исследованиях.

Нефедов Владимир Николаевич

Родился 17 мая 1933 г. в г. Новозыбковка Брян-
ской области. В 1937 г. семья переехала в г. Сталин-
град. С 1941 по 1944 г. его отец находился на фрон-
те. В годы Великой Отечественной войны В.Н. Не-
федов вместе с матерью был эвакуирован в Перм-
скую область. В 1946 г. семья переехала в Сталин-
град. После окончания школы учился в Волгоград-
ском пединституте. После 2-го курса был переве-
ден в Казанский государственный университет, где
специализировался на кафедре по направлению
«зоология беcпозвоночных». В период с 1956 по
1960 г. работал энтомологом на Новоаннинской СЭС
Волгоградской области и Алтайской краевой СЭС.
В 1961 г. поступил в аспирантуру по специальнос-
ти «Энтомология». После окончания аспирантуры
работал биологом в Волгоградской дезинфекцион-
ной станции. В 1966 г. защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата биологичес-
ких наук. Свою работу в Волгоградском отделении
начал в 1968 г., заняв должность старшего научно-
го сотрудника лаборатории кормовых ресурсов и
промысловых раков. В 1975 г. назначен на долж-
ность заведующего лабораторией озерно-речного
хозяйства. В 1982 г. стал директором Волгоград-
ского отделения ГосНИОРХ. За период работы
научная деятельность В.Н. Нефедова была в основ-
ном направлена на разработку биологических
основ ведения рационального рыбного хозяйства на
Цимлянском водохранилище и озерах Волго-
Ахтубинской поймы. Важное значение в научных
изысканиях В.Н. Нефедова занимали вопросы
изучения биологии, путей воспроизводства и
ведения промысла речных раков в естественных
водоемах. В течение нескольких лет Владимир Ни-
колаевич занимался проблемой рыбохозяйственной
мелиорации в разнотипных водоемах СССР. Ито-
гом этих работ явилась полная сводка, освещающая
вопросы биологических, технических и экономи-
ческих основ мелиоративных работ. По материалам
исследования В.Н. Нефедовым опубликовано свы-
ше 70 научных работ, методичек и рекомендаций
по биотехнике разведения молоди длиннопалого
рака. Написана монография «Длиннопалый рак в
водоемах Волгоградской области». За добросовест-
ный труд и активную деятельность награжден зна-
ком «Отличник социалистического соревнования
рыбной промышленности РСФСР» и почетными
грамотами Министерства рыбной промышлен-
ности, а также занесен в Книгу Почета Отделения.
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Пономарева Эльвира Николаевна

Родилась 18 апреля 1935 г. в г. Сталинград. В
годы Великой Отечественной войны находилась в
осажденном немцами городе. В 1943 г. поступила в
школу. В 1958 г. окончила Волгоградский сельско-
хозяйственный институт, а в 1967 г. — Всесоюзный
заочный финансово-экономический институт по
специальности «Планирование народного хозяй-
ства»; в 1971 г. поступила на заочную аспирантуру
при ГосНИОРХ по специальности «Экономика и
планирование рыбного хозяйства». В период с 1963
по 1993 г. Э.Н. Пономарева выполнила более 20 тем,
касающихся экономических вопросов по организа-
ции рыболовства в рыболовецких колхозах Волго-
градской и Ростовской областей. Все выполненные
работы отличаются тщательностью и широким
охватом практического материала и опубликованы
в 30 научных статьях статистического справочника
из серии «Рыбное хозяйство внутренних водоемов
Волгоградской и Ростовской областей». По научным
разработкам 1982–1992 гг. ею осуществлено внедре-
ние норматива вооруженности рыбаков ставными
сетями в рыбколхозах Ростовской области Цимлян-
ского водохранилища, усовершенствованы органи-
зация труда рыбаков и технология добычи рыбы на
Цимлянском водохранилище. Она осуществляла
контроль за реализацией ежегодных прогнозов
вылова рыбы на Цимлянском водохранилище. С
1993 г., являясь экономистом Волгоградского отде-
ления ГосНИОРХ, осуществляла сбор и обработку
данных по экономике научных тем. Определяла
фактические и плановые затраты по научным
разработкам. За 39-летний период трудовой деятель-
ности и достигнутые успехи в труде Эльвира
Николаевна награждалась Почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства и медалью
75-летия ГосНИОРХ.

Дронов Владимир Георгиевич

Родился 18 марта 1935 г. в хуторе Киреевском
Верхне-Курмоярского района Сталинградской
области. В 1959 г. окончил факультет биологии,
химии и основ сельского хозяйства Волгоград-
ского педагогического института им. А.С. Серафи-
мовича.

В Волгоградском отделении ГосНИОРХ работал
в должности младшего научного сотрудника лабо-
ратории ихтиологии с сентября 1959 г. С ноября
1964 г. по ноябрь 1967 г. Владимир Георгиевич учил-
ся в аспирантуре при ГосНИОРХ. В декабре 1967 г.

в Волгоградском отделении ГосНИОРХ был назна-
чен на должность старшего научного сотрудника и
проработал в институте до 3 января 1996 г.

За время работы в отделении и учебы в аспиран-
туре В.Г. Дронов изучал биологию чехони и сома
Цимлянского водохранилища. Работая в течение
жизни по рыбозащитной тематике, он самостоятель-
но ввел раздел ихтиологических исследований на
акватории водоисточников, прилегающих к водоза-
борным сооружениям.

По материалам исследований В.Г. Дронова опуб-
ликовано 9 научных работ. За добросовестный труд
и активную деятельность награжден Почетной
грамотой в честь 50-летия СССР за успешное
выполнение социалистических обязательств, был
победителем конкурса «Лучший по профессии»
среди старших научных сотрудников.

Сохина Эвилина Николаевна

Родилась 9 апреля 1934 г. в г. Сталинграде. В
1958 г. окончила МГУ им. М.В. Ломоносова. После
окончания вуза распределилась в Экспедицию 4-го
района II Гидрогеологического управления в
г. Ворошилов (Уссурийский край). В 1962 г. пере-
шла в Хабаровский комплексный НИИ Дальневос-
точного научного Центра АН СССР. В 1967–
1971 гг. обучалась в заочной аспирантуре при
Хабаровском комплексном НИИ Дальневосточ-
ного научного Центра АН СССР. 26 декабря 1973 г.
успешно защитила кандидатскую диссертацию на
соискание ученой степени кандидата географичес-
ких наук по теме «Аккумулятивный рельеф и
тенденции развития природы Удыль-Кизинской
низменности в плейстоцене и голоцене». В 1988 г.
переехала в г. Волгоград, где работала в Волгоград-
ском отделении Саратовского филиала Института
проблем машиностроения РАН, откуда вышла на
пенсию в 1992 г. Далее продолжила работу в инсти-
туте Волгоградгражданпроект (сектор территори-
ального проектирования), а потом — в Региональ-
ном центре по изучению и сохранению биоразно-
образия. С 2004 г. по настоящее время работает в
ГБУ ВО «Природный парк «Щербаковский». В
Волгоградском отделении ГосНИОРХ Эвилина
Николаевна работала с 1 марта 2006 г. по 28 января
2019 г. в отделе «Аквакультура и рыбохозяйствен-
ная мелиорация». Огромный научно-исследователь-
ский вклад внесла в разработку научных обоснова-
ний мероприятий, обеспечивающих рациональное
использование водных ресурсов и устойчивое
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функционирование водохозяйственного комплекса
Нижней Волги, сохранение уникальных систем,
располагающихся на территории природных парков
«Волго-Ахтубинская пойма» и «Щербаковский
природный парк», в геоэкологические исследования
бассейнов рек Дон, Иловля и Цимлянского водохра-
нилища. В настоящее время автор имеет более 200
публикаций. Многолетняя работа Эвилины Нико-
лаевны отмечена рядом наград не только областно-
го, но и федерального уровня, в том числе медалью
«За доблестный труд», а в 2013 г. она была награж-
дена почетным знаком Минприроды России —
«Отличник охраны природы». Коллектив Волго-
градского филиала ФГБНУ «ВНИРО» желает
Эвилине Николаевне крепкого здоровья, долгих лет
жизни и новых профессиональных свершений в
системе особо охраняемых природных территорий.
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