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АННОТАЦИЯ КНИГИ

ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ.
НАУКА И РЫБОЛОВСТВО ЮГА РОССИИ В ГОДЫ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В мае 2020 г. к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне силами Азово-Черноморско-
го филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») была
издана книга исторических материалов под назва-
нием «Они приближали Победу. Наука и рыболов-

ство Юга России в годы Великой Отечественной
войны». Сборник, составленный под руководством
к. б. н. В.Н. Белоусова, предваряют поздравления
директора ФГБНУ «ВНИРО» К.В. Колончина и
руководителя Азово-Черноморского филиала
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ФГБНУ «ВНИРО» Е.А. Кожурина. В своих поздрав-
лениях они обращаются к работникам рыбохозяйст-
венной промышленности и напоминают о вкладе
их бывших коллег в защиту родной страны от
немецко-фашистских захватчиков.

В статьях сборника освещена важная роль,
которую играли рыбаки и промысловый флот в годы
Великой Отечественной войны. В условиях, когда
сельское хозяйство не справлялось со своей зада-
чей, рыба служила важным источником пропитания.
Но значение научно-исследовательских институтов,
их научных и промысловых флотов не сводилось к
добыче провианта. Рыболовные и исследователь-
ские суда участвовали в боевых действиях, — в
частности, внесли свою лепту в ход Феодосийско-
Керченской десантной операции. Не прекращалась
и научная деятельность в стенах АзЧерНИРО и
Доно-Кубанской научной рыбохозяйственной стан-
ции — учреждений, на основе которых в современ-
ный период был создан Азово-Черноморский
филиал ФГБНУ «ВНИРО».

Если основная часть книги посвящена общему
положению дел в Азово-Кубанском, Азово-Донском
и Крымском рыбопромысловых бассейнах, то гла-
ва «Бессмертный полк» имеет дело с именами и
лицами. В ней рассказывается о сотрудниках Доно-

Кубанской научной рыбохозяйственной станции и
АзЧерНИРО, так или иначе принимавших участие
в Великой Отечественной войне. Здесь приведены
их биографические данные и раскрывается роль,
которую они сыграли в военных действиях.

Замыкают сборник воспоминания сотрудников
АзНИИРХ, чье детство пришлось на тяжелые
военные годы. Е.З. Мазяр, Т.Д. Диденко, Г.С. Кор-
ниенко и Л.Т. Горбачева рассказывают о самом
страшном периоде своей жизни и восстанавливают
в памяти события тех лет — необходимость эвакуи-
роваться из обжитых мест, немецкую оккупацию,
бомбежки, болезни и голод.

Однако завершается книга на оптимистичной
ноте. В тяжелые времена проявляются лучшие че-
ловеческие качества, и прошлый опыт, одновремен-
но трагический и вдохновляющий, должен послу-
жить напутствием и в мирные годы.
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In May, 2020, the Azov-Black Sea Branch of the
FSBSI “VNIRO” (“AzNIIRKH”) published the book
of historical materials, dedicated to the 75th anniversary
of the Victory in the Great Patriotic War, entitled “They
expedited the Victory. Science and fisheries of Southern
Russia during the Great Patriotic War”. This book of
the collected articles, peer reviewed under the
supervision of V.N. Belousov, Candidate of Biology, is
prefaced with the addresses of K.V. Kolonchin, Director
of the FSBSI “VNIRO”, and E.A. Kozhurin, Head in
Charge of the Azov-Black Sea Branch of the FSBSI
“VNIRO”. Through their congratulatory and
commemorative speeches, they remind researchers and

BOOK ABSTRACT

THEY EXPEDITED THE VICTORY.
SCIENCE AND FISHERIES OF SOUTHERN RUSSIA

DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

other fisheries personnel of the contribution made by
their former fellows into the defense of their native
country against Nazi aggressors.

The articles from this collection deal with the
essential role played by fishers and fishing fleet in the
Great Patriotic War. When agriculture failed to cope
with the task of providing the USSR population with
food, fish proved to be an indispensable source of
nutrition. However, research institutes and their
scientific and fishing fleets did much more than just
supplied people with food. Fishing and research vessels
participated in combat, — among other things, they
made their input into the Soviet Kerch-Feodosia
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Landing Operation. Furthermore, AzCherNIRO and the
Don-Kuban Fishery Research Station (the institutions,
which were the predecessors of the current Azov-Black
Sea Branch of the FSBSI “VNIRO”) continued to
function in their scientific capacity.

While the main section of this book is dedicated to
the general situation at the Azov-Kuban, Azov-Don
and Crimean Fishery Basins, the chapter “Immortal
Regiment” deals with specific names and faces. This
chapter recounts the employees of the Don-Kuban Fishery
Research Station and AzCherNIRO, who, directly
or indirectly, took part in the Great Patriotic War.
Readers are presented with their biographical data and
the means of their involvement into military operations.

The book is concluded with memoirs of AzNIIRKH
employees, whose childhood fell upon the grievous
wartime years. E.Z. Mazyar, T.D. Didenko,

G.S. Kornienko, and L.T. Gorbacheva tell the readers
about the most dreadful period of their lives and recall
their experience during those years: being uprooted
from their homes, German occupation, bombardments,
diseases, and famine.

Still, the book culminates on a positive note. In the
most difficult of times, the best human qualities come
into the forefront, and the past experience, no matter
how tragic, could be used as an inspiration and a
guidance during the peaceful present.
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