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      Представлены мало известные ранее биографические сведения о жизни и деятельности старшего

научного сотрудника Одесского филиала научно-исследовательского Зоолого-биологического

института (ЗООБИН), ст. преподавателя каф. гидробиологии, кандидата географических наук Ивана

Ефимовича Калибердина, погибшего на фронте в 1942 г.
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9 мая 2010 г. исполняется 65 лет победы в  Великой Отечественной войне. В канун Великой

победы мы считаем своим первостепенным долгом, вспомнить всех  защитников нашей Отчизны

геройски павших на полях боевых действий. Ценой собственных жизней они приближали празд-

ничный день Победы. Память о погибших в этой войне, как и участвовавших в ее многочисленных

битвах должна навсегда оставаться священной для последующих поколений. Среди миллионов за-

щитников Родины были и  наши коллеги по биологическому факультету и зоологическому музею.

Ученые и научные сотрудники этих подразделений внесли значительный вклад в развитие науч-

ных исследований в Одессе 30–50-х годов ХХ столетия.

Многие из них работали в  Одесском филиале научно-исследовательского Зоолого-биоло-

гического института (ЗООБИН), который был профильным академическим центром научных

исследований приморского города. Первым его директором с 1930 по 1941 гг. являлся академик

Д. К. Третьяков (1878–1950), бывший одновременно  и основателем и деканом биологического

факультета Одесского государственного университета в период 1933–1939 гг. (Пилипчук, 1990).

 Одесский ЗООБИН был известен научной общественности, как институт, проводивший

исследования по различным направлениям биологии. Датой открытия ЗООБИНА в Одессе необ-

ходимо считать не 1929 г., как указывалось в большинстве публикаций (Пилипчук, 1990; Савчук,

Добровольский, 1940; Юрженко, 1968; Зелинский, 1991), а лишь 1930 г., как отмечал его основа-

тель академик Д. К. Третьяков (Третьяков, 1932). Следовательно, 80-летие ЗООБИНА сле-

дует отнести к концу 2010 г. В связи с юбилеем, считаем необходимым, вспомнить имена науч-

ных сотрудников ЗООБИНА и Одесского государственного университета (ОГУ), которые в наше
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время оказались почти забытыми для современников. И первым в этом списке мы ставим имя

Ивана Ефимовича Калибердина, которое практически неизвестно ученым современной Одессы.

В данной предварительной публикации мы остановились лишь на основных биографических дан-

ных этого ученого-гидробиолога и гидрохимика, работавшего в ОГУ до 1941 г.

Родился Иван Ефимович Калибердин 27 января 1896 г. в семье трудолюбивых крестьян,

которые жили в поселке Баланда Саратовской губернии (Из воспоминаний Бешевли, 1985). Ныне

этот населенный пункт Нижнего Поволжья, расположенный на живописных берегах притока вели-

кого Дона, речки Медведица, стал городом. С  1962 г. он был переименован в город Калининск

Саратовской области. Сейчас это железнодорожная станция Калининск-Саратовский. Здесь же

построен завод резиновых изделий, молочно-консервный и птицеводческий комбинаты (Советс-

кий энциклопедический словарь, 1989).

В родном поселке смышленый и активный Иван смог окончить вначале церковно-приход-

скую школу, а позже получить и среднее образование. С детства подросток много работал, помо-

гая родителям и семье. Хорошо знал цену хлеба, зарабатывая деньги на его покупку тяжелым

трудом у местных купцов. В период военных действий Первой Мировой войны юноше приходи-

лось выполнять различные виды работ, чтобы помочь матери прокормить семью.

В конце 1917 г. – года Февральской (буржуазной) и Октябрьской (социалистической) револю-

ций Ивану не пришлось делать выбор. Он сразу встал на путь борьбы за права трудящихся масс,

поскольку ему была небезразлична судьба трудового народа. В 1918 г. он стал членом РКП(б),

позже переименованной в ВКП(б). После организации Ф. Э. Дзержинским органов ВЧК

И. Е. Калибердин был принят туда для весьма непростой работы следователем (Из воспомина-

ний Бешевли, 1985). После окончания гражданской войны в 1922 г., молодого следователя напра-

вили для учебы в университет г. Саратова.  В этом классическом учебном заведении И. Е. Кали-

бердин успешно учился в 20-е годы, где и получил диплом географа – гидролога. Затем по реше-

нию партийных органов И. Е. Калибердина, как дипломированного специалиста, направили в Одессу

для укрепления трудового коллектива судостроительного завода им. А. Марти секретарем партийной

организации.

Начальный период его работы подтверждается красивой портретной фотографией, сде-

ланной в 1929 г.  в фотографической мастерской на улице Дерибасовской, дом 14. Её любезно предо-

ставил из семейного архива сын И. Е. Калибердина, Виталий Иванович. Позже Ивана Ефимовича

избирают членом районного комитета РКП(б) (Из воспоминаний Бешевли, 1985). Здесь же в

Одесском морском торговом порту молодой секретарь парторганизации крупного завода по стро-

ительству и ремонту судов познакомился  с видным организатором науки в Одессе академиком

Третьяковым. Дмитрий Константинович успешно руководил работой  Приморской биостанции Все-

украинской академии наук (ВУАН), входившей в состав одного из секторов ЗООБИНА. В период

1933–1941 гг. И. Е. Калибердин работал в ЗООБИНЕ, занимая должности младшего научного

сотрудника, а затем и старшего научного сотрудника (Из воспоминаний Бешевли, 1985). Как во-

еннообязанный он состоял там же на специальном военном учете сотрудников ЗООБИНА (ГАОО.

Фонд Р.,  1481).

В ЗООБИНЕ И. Е. Калибердин вел большие исследования по гидрологии и гидрохимии в

прибрежных районах северо-западной части Черного моря. В предвоенный период ему была

присвоена степень кандидата географических наук без защиты диссертации. Одновременно

И. Е. Калибердин  с 1937 по 1941 гг. работал в ОГУ. Вначале он был сотрудником географического

факультета, где заведовал кафедрой гидрологии (1937–1938 гг.). Затем в 1938–1939 гг. назначен де-

каном географического факультета (Из воспоминаний Бешевли, 1985). Позже, с сентября 1939 г.

по 22 июня 1941 г., И. Е Калибердин работал сотрудником биологического факультета ОГУ

в должности старшего преподавателя кафедры гидробиологии, где читал специальные курсы гид-

рологии и гидрохимии (Юрженко, 1968). В 1940 г. он становится доцентом и начальником учебной
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части ОГУ (Из воспоминаний Бешевли, 1985). Одновременно им продолжались начатые ранее

научно-исследовательские изыскания по гидрологии Черного моря и Одесских лиманов. Как член

партии большевиков с 1918 г., Калибердин по решению РК ВКП(б) был назначен еще и директо-

ром промышленной выставки, которая в 1939–1940 гг. к 145-летию Одессы работала в здании

бывшего магазина «Детский мир», располагавшегося на углу улиц Розы Люксембург и Ленина,

а ныне улиц Ивана Бунина и Ришельевской.

И. Е. Калибердин, как и многие специалисты того времени, работал на разных должностях

в различных научных и учебных заведениях Одессы. Так, в частности, старший преподаватель

Калибердин был сотрудником научно-исследовательского института рыбного хозяйства. Здесь

он был членом научной группы входившей в состав небольшого экипажа судна «Эрнст Тельман».

По воспоминаниям сына И. Е. Калибердина – Виталия Ивановича, неоднократно ходивше-

го с ним в рейсы юнгой вдоль Черноморских  побережий, это судно было старым парусником,

построенным до 1917 г. В состав хорошо укомплектованного экипажа «Эрнста Тельмана» (три

матроса, два дизелиста и один боцман) хорошо вписывалась и работоспособная группа научных

специалистов, непосредственно осуществлявших научные исследования на практике. Это судно

совершало рейсы не только в Одесском заливе, но и в Днепровско-Бугский лиман, а также к

берегам Крыма и Кавказа.

Как вспоминает Виталий Иванович Калибердин, в первый раз юнгой он пошел в рейс летом

1939 г. Вместе с опытным экипажем «Эрнста Тельмана» попал в сильный шторм, который уда-

лось успешно перебороть благодаря умелой работе боцмана Августа (латыша по национально-

сти). Все научные планы и задачи команда судна вместе с научными работниками ЗООБИНА

смогла успешно выполнить.

Вместе с И. Е. Калибердиным в составе научной группы экипажа «Эрнста Тельмана» в

разных рейсах участвовали его коллеги-доценты, работавшие на разных кафедрах биологическо-

го факультета ОГУ: А. К. Макаров (заведующий кафедрой гидробиологии, ученый секретарь

ОГУ до 1941 г.), С. Б. Гринбарт (заведующий зоомузеем ОГУ до декабря 1940 г., одновременно

сотрудник кафедры гидробиологии и ЗООБИНА), З. И. Дитчук (заместитель декана биологичес-

кого факультета, сотрудник кафедры микробиологии и ЗООБИНА). Иногда, при необходимости, в

состав научной группы этого судна включались иные сотрудники биологического факультета ОГУ.

Например, старший лаборант кафедры гидробиологии ОГУ  Л. Е. Бешевли, аспиранты и ассис-

тенты кафедры зоологии позвоночных (Б. А. Янковский, Ф. С. Замбриборщ, Е. А. Бешляга,

Н. И. Шамутина) и кафедры сравнительной физиологии (Н. С. Шульгина) и  другие. Особенно

часто Калибердин контактировал по работе с доцентом Алексеем Константиновичем Макаро-

вым. С его семьей, Иван Ефимович вместе с супругой Александрой Ивановной регулярно встре-

чались, совершая прогулки в парки и курортные пригороды Одессы – Куяльник, Лузановку, Люс-

тдорф, вместе отмечали праздники и дни рождений.

 Жила семья Макаровых в доме № 5 по Канатному переулку, где в уютной квартире всегда

были рады гостям, которых радушно принимала и угощала  миловидная супруга Алексея Кон-

стантиновича. Об этом с теплотой вспоминает сын И. Е. Калибердина – Виталий Иванович. Он же

сообщил при встрече с одним из авторов статьи, что семья Калибердиных до событий 22 июня 1941 г.

жила в центре старой Одессы в благоустроенной квартире дома № 20 по улице Розы Люксембург

(ныне улице Ивана Бунина). С началом Великой Отечественной войны доц. Калибердин,  имея

воинское звание капитана  первого ранга (ВУС–41), принимал участие в боевых действиях пери-

ода 73 дневной героической обороны Одессы.

В ночь с 15 на 16 октября 1941 г. капитан первого ранга Калибердин навсегда оставил

Одессу на одном из последних военных кораблей, перевозивших военных для  обороны Севасто-

поля. На разных участках обороны Севастополя геройски сражались и погибли его друзья и
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коллеги доц. Г. И. Коноплев и доц. А. К. Макаров. Во время войны семья И. Е. Калибердина была

эвакуирована в его родной город Баланду. В 1942 г. воинская часть капитана первого ранга Кали-

бердина была переведена на Черноморское побережье Кавказа, где участвовала в оборонитель-

ных боях под Новороссийском. Во время боевой операции под Новороссийском И. Е. Калибердин

получил тяжелое ранение и умер в мае 1942 г. Так героически закончился жизненный путь этого

мужественного человека, который в памяти коллег навсегда остался серьезным и скромным пе-

дагогом, чутким и внимательным товарищем (Юрженко, 1968; Из воспоминаний Бешевли, 1985).
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