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УДИВИТЕЛЬНАЯ  ЖЕНЩИНА

В 1958 году я пришла работать на кафедру зоологии беспозво-

ночных животных старшим препаратором; мне тогда было 16 лет.

Училась я в вечерней школе. Кафедрой заведовал прекрасный чело-

век, профессор Николай Афанасьевич Савчук, а его сотрудники были

замечательные люди, которые знали и  любили свою работу, студен-

тов, это доцент  В. Д. Севастьянов, доцент Л. Е. Бешевли, доцент

Н. Ю. Андриевская, доцент Д. С. Черевкова, ассистент  В. С. Губс-

кий, старший лаборант  Н. В. Тарнавская, старший лаборант

С. Д. Корнейку, старший лаборант  Н. Я. Цукман.

На кафедре я познакомилась с удивительной женщиной  – до-

центом Ларисой Ефимовной Бешевли, заводной, энергичной, жизне-

радостной, которая была полна сил и энергии, очень любила студен-

тов, обожала свою работу.

После занятий студенты оставались работать в кружке при-

кладной биологии, которым руководила Лариса Ефимовна. В нем  сту-

денты все делали своими руками – наглядные пособия, таблицы стен-

ды  для кафедры, а также для школ Одессы, Беляевки, Раздельной  и

других городов. Много экспонатов, наглядных пособий было сделано

и отправлено ими в дар новым школам на Байкал-Амурской магист-

рали. Лариса Ефимовна учила студентов хорошо и добросовестно ра-

ботать, они умели собирать и определять материал, рисовать и кра-

сить, клеить и  делать надписи, нарезать стекла в воде обыкновен-

ными ножницами (что очень удивительно, я такое видела в первый

раз в жизни).

Лариса Ефимовна со своими студентами и учениками ездила

на зоологические практики в г. Цюрупинск, где собирала материал

для работы. Она вместе со своими «кружковцами» всегда к праздни-

кам 1 Мая и Великой Октябрьской Социалистической революции го-

товила транспаранты, плакаты, которые затем несли сотрудники и

студенты биологического факультета во время демонстраций трудя-

щихся на Куликовом поле.
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В трудные послевоенные годы студенты, жившие в общежи-

тии, не всегда  были сытыми, поэтому  Лариса Ефимовна заботясь

о них, старалась помочь им, часто покупала картошку, селёдку, хлеб,

закрутки. Все они пообедают и  работают до поздней ночи, с энтузи-

азмом. Когда  заканчивался учебный год, перед каникулами, устраи-

вали  «окончание сезона»,  Лариса Ефимовна пекла шикарный торт

«Маренго» и  пирожки. Она была счастлива, что всех накормила, а ей

не оставалось даже попробовать.

Лариса Ефимовна Бешевли очень любила своих родителей,

особенно папу – Ефима Петровича Бешевли, который работал  в уни-

верситете бухгалтером. Она  им очень гордилась.

Лариса Ефимовна очень любила животных, у нее всегда  были

собаки. Я помню, её любимца Джоя, которого она везде брала  с со-

бой,  даже в Цюрупинск на летнюю практику. Были у неё и канарейки,

когда летом она жила на даче у  своих знакомых. В ее доме всегда

жили  кошки, за ними она ухаживала и заботилась. Любила цветы,

высаживала и поливала их. Свой день рождения она всегда празднова-

ла, ждала гостей, всех усаживала и принималась их  угощать.

Лариса Ефимовна очень любила  и гордилась своими студента-

ми «кружковцами». Это сейчас достойные люди, такие как профессор

Б. Г. Александров, доцент А. В. Запорожченко,  Л. В. Рясиков,

О. В.  Минибаева, Л. И. Иваницкая  и  многие другие. Среди них есть

и учителя школ, техникумов, научные сотрудники университетов, ин-

ститутов, заповедников, ученые-биологи, которые живут  и работают

не только в Одессе, Украине, но и в странах ближнего и дальнего

зарубежья. Память о Ларисе Ефимовне Бешевли для них священна.

Лариса Ефимовна навсегда осталась учителем и педагогом, который

очень любил свое дело, работу, был безумно преданным своему ув-

лечению, страстно переживавшим за родную кафедру зоологии, био-

логический факультет и Одесский университет.


