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Г.Р. ЮНУСОВ. РЕФОРМАТОР ВЫСШЕГО
ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С отъездом в 1955 г. заведующего кафед-
рой гидрологии суши Николая Петровича Че-
ботарева в г. Киев, возникла угроза ликвида-
ции кафедры. Стало ясно, что без такого об-
щепризнанного лидера, каким был Николай
Петрович, ее дни сочтены. Ректоратом и дека-
натом предпринимались энергичные попытки
пригласить на заведование кафедрой извест-
ных профессоров из Москвы и Ленинграда, но
все они оказались безрезультатными.

Неожиданно в конце сентября 1956 г. в де-
канате географического факультета раздался
телефонный звонок. Звонивший настойчиво
требовал, чтобы его встретил на вокзале де-
кан факультета Я.К. Ковалев. Звонившему
объяснили, что факультет находится рядом с
вокзалом (тогда он занимал несколько комнат
на втором этаже левого крыла общежития №1),
буквально в трех минутах ходьбы от него. Но
звонивший стоял на своем и настоятельно тре-

17. Шипчинский А.В. Влияние на климат
лесных защитных полос в Каменной степи /
А.В. Шипчинский // Зап. ВСХИ. – 1926. – Т. 5.

18. Шипчинский А.В. Маломерные дожде-
меры / А.В. Шипчинский // Зап. ВСХИ. – 1926.
– Т. 5.

19. Шипчинский А.В. Снежный покров в
Воронежской губернии / А.В. Шипчинский //
Тр. / Воронеж. гос. ун-т. – 1926. – Т. 3.

20. Шипчинский А.В. Годовой ход месяч-
ных температур и осадков в Воронежском сель-
скохозяйственном институте / А.В. Шипчинс-
кий // Зап. ВСХИ. – 1926. – Т. 5.

21. Шипчинский А.В. Климат Рамони /
А.В. Шипчинский // Из сортоводных полевых
и лабораторных работ Рамонской сорт. и
опытн. ст. – Воронеж, 1927.

22. Шипчинский А.В. Экономическая оцен-
ка влияния погоды 1924-25 года на сельскохо-
зяйственные культуры в Воронежской губер-
нии / А.В. Шипчинский // Зап. Сред.-Черно-
зем. обл. мет. бюро. – 1928. – Т. 1.

23. Шипчинский А.В. Климат Воронежс-
кого опытного поля по наблюдениям с 1912 по
1925 год / А.В. Шипчинский, М.А. Дугова //
Зап. Сред.-Чернозем. обл. мет. бюро. – 1928. –
Т. 1.

24. Шипчинский А.В. Климат ЦЧО /
А.В.  Шипчинский.  – Воронеж , 1929. –

Вып. 2: Годовые и месячные суммы осадков:
атлас.

25. Шипчинский А.В. Климат ЦЧО /
А.В.  Шипчинский.  – Воронеж , 1929. –
Вып. 1: Среднегодовые и месячные темпера-
туры: атлас.

26. Шипчинский А.В. Метеорологическая
станция в Воронежском с.х. институте /
А.В. Шипчинский // Зап. ВСХИ. – 1929.

27. Шипчинский А.В. Температура и ее ко-
лебания в бывшей Воронежской губернии /
А.В. Шипчинский // Зап. ВСХИ. – 1929. – Т. 12.

28. Шипчинский А.В. Климат ЦЧО /
А.В. Шипчинский, С.М. Чубинский. – Воро-
неж, 1931. – Вып. 3.

29. Шипчинский А.В. К вопросу об испа-
рении в разных условиях / А.В. Шипчинс-
кий // Тр. отд. упр. гидрол. службы. – Воро-
неж, 1934. – №2.

30. Шипчинский А.В. Влияние солнечного
затмения 19 июня 1936 года на ход метеороло-
гических элементов в Воронеже / А.В. Шип-
чинский // Тр. / Воронеж. гос. ун-т – 1937. –
Т. 9, вып. 4.

31. Шипчинский А.В. Климат полюсов хо-
лода с точки зрения динамической климатоло-
гии / А.В. Шипчинский // Тезисы доклада юби-
лейной сессии. 20 лет ВГУ. – 1939.

В.М. Мишон



149

бовал, чтобы за ним прислали машину с дека-
ном, что вскоре и было сделано.

Через 15-20 минут на кафедре появился
декан в сопровождении со звонившим товари-
щем, как потом выяснилось, это был доктор
географических наук, профессор Гани Рахимо-
вич Юнусов. Приехал он в Воронеж из г. Са-
марканда по совету профессора МГУ Е.В. Близ-
няка, чтобы возглавить нашу кафедру.

Познакомившись с составом кафедры, ус-
ловиями работы, и, что самое главное в то вре-
мя, с предназначавшейся для него квартирой,
Г.Р. Юнусов подал заявление об избрании его
по конкурсу на должность зав. кафедрой гид-
рологии суши.

До переезда в Воронеж Гани Рахимович
27 лет проработал в области гидрологии, был
известным в Средней Азии гидрологом и орга-
низатором гидрологической науки. В 1930 г.
он окончил гидролого-метеорологическое от-
деление географического факультета ЛГУ по
специальности гидрология, где учебу успеш-
но сочетал с постоянной работой в государ-
ственном гидрологическом институте (ГГИ) в
качестве техника-гидролога, старшего техни-
ка, а на старших курсах - начальника гидроло-
гического отряда и научного сотрудника.

По окончании ЛГУ был направлен на ра-
боту в Казахстан, где молодой 24-летний спе-
циалист, в полной мере проявил себя незауряд-
ным гидрологом, руководителем и организа-
тором крупных научно-исследовательских и
научно-производственных исследований и та-
лантливым педагогом высшей школы.

В Казахстане Гани Рахимович работал за-
ведующим гидрологической частью Казахско-
го НИИ гидрологии (1931-1932 гг.), начальни-
ком научной части Казахского Управления
ГМС (1939-1944 гг.), зав. сектором Водного
хозяйства института энергетики АН Казахста-
на, зав. Бюро инженерной гидрологии Казахс-
кого филиала АН СССР. В 1954 г. Гани Рахи-
мович перешел на педагогическую работу и по
конкурсу был избран зав. кафедрой физичес-
кой географии Узбекского ГУС (г. Самарканд).
В 1956-1967 гг. заведовал кафедрой гидроло-
гии суши в ВГУ.

За заслуги в научно-исследовательской ра-
боте в годы Великой Отечественной войны
Гани Рахимович награжден медалями: «За тру-
довую доблесть» и «За доблестный труд». Нео-
днократно награждался Почетными грамота-
ми Президиума Верховного Совета Кахзахста-
на и Президиума АН СССР. Кандидат технин-
ческих наук (1946 г.), доктор географических
наук (1953 г.), профессор (1955 г.).

Г.Р. Юнусову принадлежит большая заслу-
га в деле заложения прочной основы плано-
мерного и систематического изучения водных
ресурсов Казахстана. Более 8 лет Гани Рахи-
мович успешно работал над созданием гидро-
логической службы в Казахстане и являлся
одним из первых организаторов здесь государ-
ственной сети гидрологических станций.

Г.Р. Юнусовым впервые в Казахстане была
организована служба гидрологических прогно-
зов и предупреждений, разработаны методы
прогнозов отдельных гидрологических явле-
ний. Под его редакцией и при его непосред-
ственном части и написана и издана серьез-
ная монография о водных ресурсах р. Арысь и
перспективах их комплексного использования.
Гани Рахимович был инициатором создания
научного центра гидрологии в Казахстане.
Являлся крупнейшим знатоком гидрологии
Казахстана, обладал большим опытом научно-
исследовательской, научно-производственной
работы и организации крупных эксплуатаци-
онных исследований.

Случилось так, что в момент оформления
Г.Р. Юнусова на работу в ВГУ, из министер-
ства пришло распоряжение о ликвидации ка-
федры гидрологии и прекращении набора сту-
дентов по специальности гидрология суши. На
моей памяти это была первая попытка ликви-
дировать кафедру.

Н не таким человеком был Гани Рахимо-
вич, чтобы спасовать перед первым же препят-
ствием. Быстро оценив сложившуюся ситуа-
цию, собрав необходимые документы и взяв с
собой декана факультета Я.К. Ковалева, он
поехал в Москву отстаивать набор на кафедру.

Потянулись тревожные дни томительного
ожидания вестей из Москвы. Больше всего за
свою судьбу переживал доцентский состав ка-
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федры, меньше – ассистенты. Да это и понят-
но: доцентам в отличие от ассистентов тогда
было что терять.

Вспоминается такой эпизод. В те тревож-
ные дни один из ведущих доцентов ежеднев-
но, якобы «случайно», оказывался на перроне
железнодорожного вокзала к прибыванию мос-
ковского поезда, чтобы, подобно «героям» Боб-
ченскому и Добченскому, первым принести на
кафедру новость. И не только для этого.

Из Москвы Гани Рахимович вернулся с хо-
рошей вестью. Встречали его как героя-побе-
дителя. Каким образом была достигнута «по-
беда», мы узнали несколько позже. Казавшее-
ся невозможным (восстановление набора) ста-
ло реальностью. Боле того, примерно через
пару месяцев, набор студентов был не только
восстановлен, но еще и удвоен (до 50 человек).

Восстановление набора было достигнуто
следующим образом. Гани Рахимовичу, имев-
шему колоссальный авторитет в проектных и
научных организациях, удалось собрать у Ми-
нистра высшего образования всех выдающих-
ся гидрологов страны зав. кафедрой гидроло-
гии МГУ и ЛГУ проф. Е.В. Близняка и проф.
Л.К. Давыдова, зам. директора ГГИ проф.
А.И. Чеботарева, ведущего специалиста Гид-
ропроекта и члена ВАКа проф. С.Л. Вендрова,
а также представителей Гипроречтранса, Со-
юзводоканалпроекта, Союзгипроводхоза, Гид-
рометеослужбы, Ленинградского и Одесского
гидрометеорологических институтов. Все они
высказались за восстановление нашей кафед-
ры. Сам же Гани Рахимович доказал необхо-
димость восстановления кафедры, еще и ис-
ходя из тактических соображений, т.к. на всем
протяжении России от Москвы до южных гра-

ниц и от западных границ до Дальнего Восто-
ка тогда не было ни одной кафедры, где бы
готовились гидрологи. И свершилось «чудо» -
невозможное стало реальностью, Министр
согласился с мнением присутствующих, набор
был восстановлен.

За время заведования кафедрой гидрологии
суши ВГУ Г.Р. Юнусов сделал немало: 1) до-
бился восстановления кафедры; 2) увеличил
набор студентов в 2 раза; 3) большое внима-
ние уделял организации производственных
практик студентов; как правило, она проходи-
ла на оплачиваемых местах техников, ст. тех-
ников-гидрологов в наиболее престижных и
крупных НИИ и проектных организациях, в
том числе и на изыскательских работах на
строительстве первой очереди НВАЭС; 4) в
середине 60-х годов выступил в центральной
печати организатором и научным руководите-
лем общесоюзной дискуссии гидрологов по
проблеме «Преобразование речного стока и
водного баланса речных бассейнов в связи с
хозяйственной деятельностью на водосборе»;
5) обосновал необходимость коренного пере-
смотра учебного плана подготовки гидрологов,
увеличения срока обучения до 5,5 лет, а также
переноса производственной практики с летне-
го сезона на весенний, когда во время полово-
дья, студенты наилучшим образом могли зак-
репить ранее полученные знания и когда в них,
как в квалифицированных помощниках была
наибольшая потребность в проектных органи-
зациях и в Гидрометеослужбе.

В 1967 г. Гани Рахимович был приглашен
на работу в ГГИ, т.е. туда, где в студенческие
годы начал и где закончил свою трудовую дея-
тельность.

В.М. Мишон




