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Аннотация: В статье сотрудник кафедры природопользования вспоминает заведующего кафед-
рой гидрологии суши, профессора, доктора географических наук Гани Рахимовича Юнусова.
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Немногие педагоги и студенты факультета гео-
графии, геоэкологии и туризма знают преподава-
телей, работавших ранее в нашем вузе. Одним из
таких людей оказался Гани Рахимович Юнусов.
До 1981 года кафедра, которой недолгое время он
заведовал носила название «гидрология суши» и
выпускала гидрологов. На всем протяжении Рос-
сии от Москвы до южных границ и от западных
границ до Дальнего Востока тогда не было ни од-
ной кафедры, где бы выпускники получали гид-
рологическую специальность [1].

Гани Рахимович стал заведующим в очень не-
простое для кафедры и коллектива время. В
1955 году в город Киев уехал заведующий кафед-
рой Николай Петрович Чеботарев и тогда же воз-
никла угроза ликвидации кафедры. На заведова-
ние ректоратом и деканатом приглашались мно-
гие известные профессора из ведущих вузов стра-
ны, но из этого ничего не получалось, ровно до
тех пор пока в конкурс не включился Г.Р. Юнусов.

Гани Рахимович Юнусов родился в сентябре
1906 года в казахском городе Кзыл-Орда. По на-
циональности он татарин. До и после революции
его родители занимались крестьянством.  В
1922 году Гани Юнусов окончил школу,  а  в
1924 году Тюрко-Татарский институт просвещения
в городе Ташкент. С 1924 года по 1926 Гани Рахи-
мович работал учителем.

После окончания в 1930 году гидролого-метео-
рологического отделения Ленинградского госуни-
верситета по специальности гидрология, он про-
шел сложный путь от техника-гидролога до на-
чальника гидрологического отряда и научного со-
трудника в государственном гидрологическом ин-
ституте (ГГИ).

Вскоре Гани Рахимович был направлен на ра-
боту в Казахстан, где работал заведующим гидро-
логической частью Казахского НИИ гидрологии
(1931-1932 гг.), начальником научной части Казах-
ского Управления ГМС (1939-1944 гг.), заведую-
щим сектором Водного хозяйства института энер-
гетики АН Казахстана, заведующим Бюро инже-
нерной гидрологии Казахского филиала АН СССР.
В 1954 году Гани Рахимович немного меняет про-
филь работы и по конкурсу избирается заведую-
щим кафедрой физической географии Узбекского
ГУС (г. Самарканд).

Гани Рахимович не переставал заниматься на-
учно-исследовательской деятельностью и в годы
Великой Отечественной войны, за что был награж-
ден медалями: «За трудовую доблесть» и «За добле-
стный труд» и почетными грамотами Президиума
Верховного Совета Кахзахстана и Президиума АН
СССР. В 1946 году Юнусов получил звание канди-
дата технических наук, в 1953 году доктора геогра-
фических наук, а в 1955 году звание профессор.

Г.Р. Юнусов заложил прочную основу изуче-
ния водных ресурсов Казахстана. Около 8 лет он
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успешно работал над созданием гидрологической
службы в Казахстане. Впервые им была создана и
систематически организована служба гидрологи-
ческих прогнозов и предупреждений, разработа-
ны методы прогнозов отдельных гидрологических
явлений. При его участии и редакцией была на-
писана серьезная монография о водных ресурсах
р. Арысь. Гани Рахимович выступил как инициа-
тор создания научного центра гидрологии в Ка-
захстане.

До переезда в Воронеж профессор Юнусов
27 лет проработал в области гидрологии. Он был
одним из известных в Средней Азии гидрологом
и реформатором гидрологической науки.

По совету профессора МГУ Е.В. Близняка,
Юнусов в конце сентября 1956 года приехал в Во-
ронеж из города Самарканд. На вокзале его встре-
тил декан факультета Я.К. Ковалев. Познакомив-
шись с преподавательским составом кафедры и
полагавшейся ему квартирой Гани Рахимович по-
дал заявление об избрании его на должность заве-
дующего кафедрой гидрологии суши ВГУ.

На момент оформления Юнусова на долж-
ность заведующего кафедрой гидрологи суши, из
Министерства пришло письмо с плохой вестью.
В нем говорилось о ликвидации кафедры и пре-
кращения набора студентов по специальности
гидрология суши.

Гани Рахимович твердо решил отстоять кафед-
ру и набор. Совместно с деканом Я.К. Ковалевым
он собирает необходимые документы и едет в
Москву на переговоры. Профессор Юнусов имел

в то время непоколебимый авторитет в различных
проектных и научных организациях. Ему удалось
собрать в Министерстве всех выдающихся гидро-
логов страны, которые настаивали на восстанов-
лении кафедры и увеличении набора. Министр
согласился с мнением гидрологов и набор был вос-
становлен.

За время заведования кафедрой Г.Р. Юнусов не
только дал второй шанс на жизнь кафедре, но и
изменил дальнейший путь ее развития, обосновав
необходимость коренного пересмотра учебного
плана, с увеличением срока обучения до 5,5 лет, а
так же развитие и перенос производственной прак-
тики с летнего сезона на весенний.

После непродолжительной работы на должно-
сти заведующего кафедрой гидрологии суши ВГУ
Гани Рахимович был приглашен на работу в ГГИ,
где в студенческие годы он начинал трудиться и
где закончил свою трудовую деятельность.
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