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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

100 лет со дня рождения Павла Григорьевича Петровича -
Биологический факультет БГУ.

  Распечатать       
или вернуться       

 

ПАВЕЛ
ГРИГОРЬЕВИ
Ч ПЕТРОВИЧ

24 ноября 2009 года исполняется 100 лет со дня рождения Павла Григорьевича Петровича. С его именем тесно
связана, по крайней мере, четверть всего периода истории существования биологического факультета, которым он
руководил  с  1953  по  1972  год.  Это  было  время  не  только  «хрущевской  оттепели»,  но  и  второй  волны
«лысенковщины»,  когда  генетика  и  некоторые  другие  направления  науки  были  объявлены  «буржуазными
псевдонауками».  Но,  несмотря  на  все  сложности,  именно  в  период  деканства  Павла  Григорьевича  в  целом
сложилась  кафедральная  структура  факультета ,  был  сформирован  мощный  потенциал
профессорско-преподавательского  состава,  предопределивший  высокий  уровень  научных  исследований  и
подготовки  специалистов  на  все  последующие  годы.

Павел Григорьевич Петрович не дожил до 100-летнего юбилея всего лишь 7 лет, – он ушел из жизни 27 марта
2002 года. Бoльшую часть своей трудовой биографии Павел Григорьевич связал с Белорусским государственным
университетом, в котором проработал 38 лет. Здесь он учился на дневном отделении с 1933 по 1938 год, сюда он
вернулся работать в 1946 году, когда был зачислен на должность старшего преподавателя кафедры зоологии
биологического факультета. С 1967 по 1974 год П.Г. Петрович заведовал кафедрой зоологии беспозвоночных, а
затем работал в должности доцента кафедры общей экологии вплоть до выхода на пенсию в 1974 году.

Павел Григорьевич Петрович родился 24 ноября 1909 года в деревне Лучники Слуцкого района Минской
области. В 1929 году после окончания Слуцкого педагогического техникума был направлен в Коленскую начальную
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школу Житковичского района, где начал работу в должности школьного учителя, а затем заведующего учебной
частью. В 1933 году поступил на биологический факультет Белорусского государственного университета. В то
время можно было сдавать экзамены сразу в  несколько ВУЗов.  Он так и сделал,  –  поступил одновременно в
Политехнический  институт,  Медицинский  институт  и  БГУ.  Однако  окончательный  выбор  пал  на  Белорусский
государственный университет и, соответственно, – биологию.

В  студенческие  годы Павел  Григорьевич  приобрел  самых  близких  друзей,  с  которыми  сохранил  теплые
отношения в течение всей жизни. Именно тогда зародилась и его крепкая дружба с Михаилом Михайловичем Драко
и Галиной Степановной Драко (Бартошевич), с которыми впоследствии многие годы он работал на кафедре.

П. Г. Петрович (в центре) со своими студенческими друзьями – Б. Н. Журавлем и А. И. Найманом, который
погиб во время Великой отечественной войны (фото 1938 г.)

Твердый характер, принципиальность, честное и открытое отношение к людям, порядочность, жизненный
опыт, огромное чувство ответственности, неподдельная забота обо всех и о каждом, надежность – эти качества,
наверное, стали проявляться у него еще в студенческие годы. Он был бессменным старостой группы зоологов,
которая  считалась  лучшей на  факультете,  –  была самой инициативной,  дисциплинированной,  подготовленной
лучше всех. Так, еще в студенческие годы у Павла Григорьевича начал проявляться талант руководителя.

Выпуск 1938 года – всего 34 студента – был неординарный. Во-первых, это был первый пятилетний выпуск
университета  (до  этого  времени  сроки  обучения  в  БГУ  были  более  короткими).  Во-вторых,  выдающимся  был
кадровый  состав  преподавателей  биологического  факультета,  –  в  то  время  здесь  преподавали:  известный
гидробиолог с мировым именем, ставший впоследствии академиком АН СССР, профессор Л. А. Зенкевич, ученый с
мировым  именем,  специалист  в  области  фотосинтеза,  член-корреспондент  академии,  впоследствии  ставший
академиком АН БССР, профессор Т. Н. Годнев, физиолог профессор И. А. Витохин, специалист в области ихтиологии
и рыбного хозяйства, будущий академик АН БССР, профессор М. Е.Макушок, выдающийся лихенолог (им описаны 32
новых вида лишайников из Беларуси и смежных областей России и Украины), профессор М. П. Томин, териолог,
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будущий академик АН БССР, доцент И. Н. Сержанин и другие известные ученые.

Еще в студенческие годы П. Г. Петрович начал серьезно заниматься научной работой на кафедре зоологии,
неоднократно  участвовал  в  экспедициях  по  изучению  планктона  озер  Беларуси.  Первая  научная  работа,
выполненная им в студенческие годы, была опубликована в «Зоологическом журнале», издававшемся в Москве
Академией наук СССР.

В  1938  году  после  окончания  с  отличием  университета  П.  Г.  Петрович  был  направлен  в  Гомельский
педагогический институт, где начал работать в должности ассистента, а затем – старшего преподавателя. В 1939
году был мобилизован на фронт, был участником Финской войны, где во время боевых действий под Выборгом
получил тяжелое ранение, – пуля попала в шею со спины, а вышла впереди под челюстью. Он чудом тогда ушел от
смерти, – схватился за цепь танка, который волоком по снегу несколько километров тащил его к своим. Затем попал
в госпиталь. Ценой невероятных усилий и благодаря мастерству московских хирургов он остался жив, а после
выздоровления был комиссован. Достаточно долго он вообще не мог разговаривать. Затем постепенно речь стала
восстанавливаться. П. Г.  Петрович вернулся в Гомельский педагогический институт. Но мирный час до начала
Великой Отечественной войны оказался недолгим. В первые дни войны он стал руководить эвакуацией института.
После выполнения этого задания был направлен в Москву, где продолжил работу на трудовом фронте вначале в
Ботаническом саду Всесоюзной сельскохозяйственной выставки под руководством академика АН ССР Н. В. Цицина, а
с  декабря 1943 по 1946 год работал начальником Отдела педучилищ воссозданного Народного комиссариата
просвещения БССР. Оценкой заслуг П.Г. Петровича стало награждение «Медалью за доблестный труд в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 годов» и Грамотой Верховного Совета БССР (Указ Президиума Верховного Совета
БССР от 6 августа 1945 года).

После окончания Великой Отечественной войны в 1946 году вернулся в родной университет на кафедру
зоологии  беспозвоночных  и  приступил  к  работе  в  должности  старшего  преподавателя.  На  биологическом
факультете кафедру зоологии беспозвоночных в то время возглавлял профессор Л. А.Зенкевич, который передал в
конце 1946 году руководство ею известному в СССР гидробиологу, профессору Георгию Георгиевичу Винбергу. В
эти годы П. Г.  Петрович, наряду с М. М. Драко, вел учебные занятия по зоологии беспозвоночных, атмосферу
которых хорошо иллюстрирует сохранившийся фотоснимок.
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М.М. Драко ведет лабораторные занятия по зоологии беспозвоночных (первые послевоенные годы,
корпус на улице Витебской)

Первая группа студентов, проходивших практику на оз. Нарочь в 1948 году (крайний справа – старший
преподаватель П.Г. Петрович, в заднем ряду второй справа – зав. кафедрой, профессор Г.Г. Винберг)

По инициативе профессора Л. А. Зенкевича еще в 1946 году на озере Нарочь большей частью усилиями П. Г.
Петровича и М. М. Драко начала формироваться база полевых практик студентов биологического факультета, что
позволило развернуть гидробиологические исследования полустационарного характера.
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Первая группа студентов, проходивших практику на оз. Нарочь в 1948 году (крайний справа – старший
преподаватель П.Г. Петрович, в заднем ряду второй справа – зав. кафедрой, профессор Г.Г. Винберг)

Дальнейшее развитие гидробиологических исследований после окончательного отъезда Л. А.  Зенкевича в
Москву осуществлялось под руководством профессора Г. Г. Винберга. В это время, в значительной мере на основе
материалов,  полученных  при  изучении  озера  Нарочь  и  окрестных  крупных  рыбопромысловых  озер  (Мястро,
Баторино,  Мядель)  Павел  Григорьевич  подготовил  и  успешно  защитил  кандидатскую  диссертацию  на  тему
«Зоопланктон озер западных областей БССР».

П.  Г.  Петрович  принял самое деятельное участие  в  организации исследовательских  работ  и  проведении
учебных практик студентов на озере Нарочь. Он очень любил Нарочанскую базу и гордился ею, не мыслил свою
жизнь  без  экспедиций  по  озерам,  без  летних  практик  студентов,  деревенского  и  палаточного  быта,  той
«научно-товарищестской» атмосферы, которая была между преподавателями, их семьями и студентами. Павел
Григорьевич всегда был предельно внимателен и заботлив к последним, относился к ним с отеческой добротой и
сердечностью.
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На выездной зоологической практике
(озеро Нарочь, 1948 г.)

После защиты в феврале 1953 года кандидатской диссертации П. Г. Петрович сразу же был назначен деканом
биологического факультета. Авторитет, знания, опыт, организаторский талант органично слились в одном человеке
– декане, что позволяло ему в то сложное время успешно решать множество сложных и ответственных задач.

Гидробиологические исследования на озере Нарочь
(П.Г. Петрович крайний справа)

Многогранная  деятельность  П.  Г.  Петровича  и  его  организаторский  талант  проявилась  в  налаживании
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трудовой  дисциплины  на  факультете  в  условиях  нескончаемого  роста  контингента  студентов,  значительного
усложнения учебного процесса, налаживании подготовки научных кадров через аспирантуру. Кроме того, работа
декана требовала периодического обновления учебных планов, организации и комплектования новых кафедр и
экспериментальных лабораторий. И здесь руководителю факультета необходимо было иметь необычайную волю,
энтузиазм, настойчивость и принципиальность, а главное смотреть далеко вперед, как говорят сегодня работать
«на перспективу».

В период работы Павла Григорьевича в должности декана на факультет были приглашены для педагогической
и научной работы такие видные специалисты в различных областях биологии как генетики с мировыми именами
академик АН СССР П. Ф. Рокицкий и академик АН БССР Н. В. Турбин, известнейший в нашей стране биохимик
растений, академик АН БССР А С. Вечер, зоолог, академик АН БССР И. Н. Сержанин, микробиолог, профессор П. А.
Буланов, биохимики, профессора Л. С. Черкасова и А. Т. Пикулев, цитогенетик, автор 5 учебников по цитологии и
биологической эволюции, профессор А. В. Константинов, энтомолог с мировым именем, профессор И. К. Лопатин,
физиолог человека и животных, профессор Е. П. Кесарева, микробиологи, профессора Б. Я. Эльберт и Ю. К. Фомичев,
другие известные специалисты.

Сотрудники кафедры зоологии (начало 50-х годов).
Слева направо – 1 ряд: зав. методическим кабинетом П. С. Невядомская, доцент П. Г. Петрович, доцент И.

Н. Сержанин, зав. кафедрой, профессор Г. Г. Винберг, доцент М. М. Драко, ассистент В. Ф. Терехович;
2-ой ряд: научный лаборант Р. З. Ковалевская, ассистент Л. М. Сущеня, ассистент Ю. С. Потаенко,

лаборант М. Н. Гудкова, доцент Г. В. Гладкий, ст. лаборант Г. С. Драко, ассистент В. С. Пенязь, лаборант
(таксидермист) В. В. Слесаревич

Факультет  стал  центром  фундаментальных  научных  исследований.  Практически  все  основные  курсы
биологического факультета обеспечивались заслуженными учеными – известными как в нашей стране, так и за ее
пределами,  имеющими  звание  академиков,  член-корреспондентов  и  профессоров.  Благодаря  этому  уровень
подготовки специалистов-биологов был неизменно очень высоким. В эти годы на факультете были открыты и
сформированы коллективы кафедр – микробиологии (1960 г.) и биохимии (1964 г.). Произошло разделение кафедры
дарвинизма, генетики, физиологии человека и животных на две независимые кафедры (1957 г.); созданы научные
школы по новым современным направлениям биологии, успешно работающие и в настоящее время. Выполнявшиеся
в БГУ в 50-е годы под руководством профессора Г. Г Винберга гидробиологические работы можно подразделить на
три главных направления: исследование биологической продуктивности озер (главная база – биостанция на озере
Нарочь); исследование речных и озерных водоемов Полесья, связанные с решением вопросов, возникающих при
зарегулировании  стока  и  освоении  заболоченных  земель  Полесья;  работы  по  изучению  эффективности
минерального  удобрения  прудов.
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Сотрудники кафедры зоологии беспозвоночных, начало 50-х годов.
Слева направо: ассистент Л. М. Сущеня, профессор Г. Г. Винберг, доцент М. М. Драко, доцент П. Г.

Петрович, ассистент Е. С.Шалапенок

Г.Г. Винберг и П.Г. Петрович на озере Нарочь во время конференции
(фотография относится к середине 60-х годов)

Изучение  водоемов  Полесья  было  продолжено  экспедициями,  работавшими  в  1954–1955  годах  под
руководством П. Г. Петровича. В 1954 г. были обследованы река Птичь и ее пойменные водоемы, в 1955 г. – река
Ясельда и связанные с ней озера Споровское, Черное и Белое.

Многолетние экспедиционные работы обусловили необходимость впоследствии направить усилия на изучение
влияния зарегулирования стоков рек и созданных на их основе водохранилищ на флору, фауну и продуктивность
этих рек.

Накопленный опыт гидробиологических работ и наличие постоянной базы на озере Нарочь, дало возможность
постепенно перейти к  более  углубленным исследованиям отдельных водоемов  биологической продуктивности
водоемов. В этом отношении значительную ценность имели начатые в 1955 году круглогодичные наблюдения на
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озерах Нарочь, Мястро, Баторино.

Кафедра зоологии беспозвоночных (до 1974 г.):
верхний ряд: ассистент Л. М. Лукьянович, ассистент Т. И. Запольская, доцент В. П. Ляхнович; средний ряд:

ассистент С. И. Гаврилов, одна из лаборантов кафедры, научный лаборант Л. Наливайко, лаборант С. А.
Бойкова, доцент Ю. С. Потаенко, зав. кабинетом биологии М. Кадомцева; нижний ряд: доцент Е. С.
Шалапенок, зав. кафедрой П. Г. Петрович, доцент М. М. Драко, ст. преподаватель А. В. Ганжина

Проведенное П. Г. Петровичем сопоставление за ряд лет количественных данных по зоопланктону, позволило
ему написать монографию «Многолетние показатели развития зоопланктона озер» (Москва: Наука, 1972). Всего им
было опубликовано более 100 научных и методических работ, тематика значительной части которых впоследствии
была связана с выполнением проектов в рамках Международной биологической программы.

В 1974 году кафедры зоологии беспозвоночных и зоологии позвоночных были реорганизованы в кафедры
общей экологии и зоологии, соответственно. П.Г. Петрович продолжил работу в должности доцента на кафедре
общей экологии, где сконцентрировались исследования по гидробиологической тематике.
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Кафедра общей экологии (после 1974 г.):
верхний ряд: доцент Е. С. Юрочко, доцент П. Г. Петрович, ст. преподаватель Л. М. Лукьянович, доцент С.

И. Гаврилов; нижний ряд: доцент Ю. С. Потаенко, зав. кафедрой В. П. Ляхнович, доцент Л. В. Камлюк

Длительное  время  (с  1966  по  1982  гг.)  П.  Г.  Петрович  возглавлял  Белорусское  отделение  Всесоюзного
гидробиологического общества (ВГБО) АН СССР, в период с 1971 по 1987 г. был членом Научного Совета этого
общества, членом Научного Совета по проблемам гидробиологии, ихтиологии и использования ресурсов водоемов
АН СССР, членом Научного Совета АН БССР по проблемам «Биологических основ освоения, реконструкции и охраны
животного мира». По итогам многолетней научной деятельности и подготовке кадров он был избран Почетным
членом  Всесоюзного  гидробиологического  общества.  С  1978  года  являлся  бессменным  ректором  Народного
Университета «Природа» на общественных началах.

За успехи в научной и педагогической деятельности Павел Григорьевич Петрович был награжден Орденом
Ленина (1967 г.),  4-мя Правительственными наградами СССР, 3-мя Правительственными наградами БССР, 31-ой
Почетной  грамотой  Министерства  высшего  образования  БССР,  Белорусского  государственного  университета,
Академии наук БССР и др.
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П.Г. Петрович: будни научных исследований

Павел Григорьевич Петрович с участниками Гидробиологической конференции, посвященной его
90-летнему юбилею.

Доцент Т. А. Макаревич, Анна Романовна – супруга Павла Григорьевича, Я. П. Ляхнович, профессор Л. В.
Камлюк, П. Г. Петрович, ст. преподаватель А. Е. Бурлакова, зав. кафедрой общей экологии и МПБ А. Ю.
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Коротаев, доцент Н. Г. Еремова, доцент Г. А. Семенюк

И после ухода в 1984 году на заслуженный отдых Павел Григорьевич продолжал активно интересоваться
биологической и природоохранной проблематикой, поддерживал связи со своими коллегами. Подтверждением его
заслуг в развитии гидробиологических исследований и высокого авторитета среди специалистов стала организация
в 1999 году Международной гидробиологической конференции, посвященной его 90-летию.
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