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ФЕДОРУ ПАВЛОВИЧУ РЯБОВУ – 90 ЛЕТ!
В каждой организации, на каждой кафедре есть люди, которые
самоотверженным трудом делали ее историю выразительной и яркой. Это
настоящие герои прошлого и будущего кафедры, составляющие ее почетный
«Золотой Фонд». Именно к таким личностям относится Федор Павлович
Рябов – известный ученый-гидробиолог, участник Великой Отечественной
войны, отличник народного просвещения, талантливый и неординарный
человек с высокой степенью ответственности, преданности науке, нашему
университету и своей родной кафедре гидробиологии и ихтиологии
(нынешняя кафедра общей биологии и водных биоресурсов) (рис. 1).
Биография Федора Павловича насыщена многими событиями и
охватывает несколько эпох. Родился он 4 марта 1924 года на 3-й Кайдакской
улице в рабочем поселке Новые Кайдаки города Екатеринослава. Отец –
Павел Григорьевич – был заместителем начальника планово-финансового
отдела трубопрокатного завода им. Ленина, кроме того занимался
преподавательской деятельностью в индустриальном техникуме. Мать –
Александра Ароновна – ведущий специалист-фармацевт. Уже с малых лет
Федору Павловичу пришлось взять на себя ответственность за свою семью.
В 1938 году его отец подвергся репрессии и был расстрелян. Семья
репрессированного претерпела много горя, бедствовала. Ребята (у Федора
Павловича есть младший брат – Борис) ходили по полям после сбора урожая
и подбирали то, что осталось не собранным. На продукты обменивали
одежду, посуду и другие вещи. Но, несмотря на все тяготы, Федор Павлович
в 1941 году заканчивает с отличием среднюю школу и без экзаменов
поступает на биофак Днепропетровского государственного университета,
хотя проучиться ему не удалось ни одного дня. Началась Великая
Отечественная война. Университет эвакуировали, а через год, когда парню
исполнилось 18 лет, его забрали на фронт.
Войну Федор Павлович прошел в составе 997-го зенитноартиллерийского полка. В своих воспоминаниях он пишет, что почти всю
войну находился в постоянной психологической напряженности, поскольку
был наводчиком на 85-миллиметровом зенитном орудии, а это требовало
большого внимания и сосредоточенности. Кроме того, вражеские самолеты
часто появлялись неожиданно, поэтому наводчики спали одетыми и часто в
сапогах, потому что не было времени на одевание. Были и курьезные
моменты. Так, находясь ночью на посту, он получил от радиста новость, что
родной Днепропетровск освобожден от фашистских захватчиков. «От
радости, – пишет Федор Павлович в воспоминаниях, – я начал кричать
«Ура» и выпалил вверх из винтовки. На шум прибежали командир и
солдаты. Когда командир узнал о причине шума, он поздравил меня, а затем
отправил на три дня на гауптвахту за нарушение воинской дисциплины».
Войну Федор Павлович окончил 1 мая 1945 в Германии. Хронология
военных путей советского бойца Ф.П. Рябова такова: битва на Курской дуге,
операция «Багратион» (освобождение Белоруссии), освобождение города-
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крепости Бреста, освобождение Варшавы и других польских городов,
боевые действия на территории Восточной Германии. За отвагу и героизм во
время войны он награжден многими орденами и медалями (рис. 2).

Рис. 1. Федор Павлович Рябов и коллектив кафедры общей биологии
и водных биоресурсов
Сразу после окончания войны, Федор Павлович, осуществляя свою
мечту, стать ученым-биологом, возвращается к учебе в Днепропетровском
государственном университете. Свое образование он сочетает с активной
научной работой под руководством известного ученого, заведующего
кафедрой гидробиологии и ихтиологии, а позже – ректора ДГУ, доктора
биологических наук, профессора Г.Б. Мельникова. После получения
высшего образования Федор Павлович продолжает свой научный путь в
НИИ гидробиологии ДГУ. Основная область его научных исследований –
санитарная гидробиология. К тому времени в стране стремительно
развивалась космическая отрасль, и важную часть исследований в этой
области осуществляла лаборатория космической биологии, которую
возглавлял проф. Г.Б. Мельников. Именно в этой лаборатории Федор
Павлович выполнял основную часть научно-исследовательской работы,
работая также над своей диссертацией. В 1968 году он с успехом защищает
кандидатскую диссертацию и переходит доцентом на кафедру
гидробиологии и ихтиологии. С этого года началась преподавательская
деятельность Ф.П. Рябова, которая продолжалась до 1996 года, то есть
практически 28 лет.
Основными лекторскими курсами, которые он сам разработал и
много лет преподавал, были «Систематика низших растений», «Методы
преподавания биологии в школе» и «Санитарная микробиология». До сих
пор бывшие студенты Федора Павловича вспоминают яркий талант педагога
и лектора, а его коллеги – высшую степень самодисциплины,
оптимистичный, общительный, с чувством юмора характер и, что особенно
важно в коллективе – неиссякаемое желание помогать. Невозможно не
упомянуть и о многогранной талантливости Федора Павловича. Он
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творческий человек – играет на скрипке и баяне, пишет стихи и мемуары. На
войне был военным корреспондентом своего полка и выпускал военную
газету, принимал участие в военном музыкальном ансамбле.
Следует отметить, что выход на пенсию не сделал Федора Павловича
равнодушным к жизни кафедры. Еще много лет спустя, даже еще до
прошлого года, он регулярно приходил на кафедру консультировать
молодых преподавателей, давать научные советы, делиться воспоминаниями
о прошлом со студентами кафедры. Мы, все бывшие и нынешние
сотрудники кафедры, уважаем и гордимся нашим дорогим коллегой, всегда
помним его заслуги перед кафедрой, университетом и Родиной.

Рис . 2 . Федор Павлович Рябов
От всего сердца поздравляем нашего дорогого юбиляра и желаем ему
здоровья и долгой жизни!
Сотрудники кафедры общей биологии и водных биоресурсов
факультета биологии, экологии и медицины Днепропетровского
национального университета имени Олеся Гончара.
Е.В. Федоненко, Н.Б. Есипова, О.Н. Маренков
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара,
Днепропетровск, Украина, hydro-dnu@mail.ru
***
Московское общество испытателей природы присоединяется к
поздравлению наших коллег, сотрудников Днепропетровского университета
с 90-летием Федора Павловича Рябова. Мы знаем Федора Павловича как
талантливого ученого, крупного специалиста в области санитарной
гидробиологии и патриота своей кафедры и университета. Мы многократно
встречались с ним ранее, во времена, когда можно было без виз и проверок
документов на границе, без обмена валюты приезжать на (в) Украину, в
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Днепропетровский университет для проведения совместных научных
исследований и проведения практики студентов МГУ. Это были добрые и
хорошие времена, которые мы вспоминаем с нескрываемой теплотой.
Надеюсь, что сотрудники Днепропетровского университета помнят нас так
же. Мы и наши студенты с большим вниманием слушали лекции и
выступления на научном семинаре Ф.П.Рябова, где он рассказывал о
проблемах санитарном состоянии водохранилищ Днепра и пути их решения.
Это были незабываемые лекции и встречи.
Дорогой Федор Павлович, с юбилеем Вас! Желаем здоровья,
благополучия и долгих лет жизни.
С уважением и симпатией,
А.П.Садчиков, профессор МГУ,
вице-президент МОИП (http://www.moip.msu.ru)
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