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ХРОНИКА СТАНОВЛЕНИЯ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ... 

... И вот уже в конце мая 1957 г. на
званы имена первых стажеров, кото

рым предстоит на стороне обучаться 

премудростям незнакомой дисципли

ны - радиобиологии. Прозвучавшее на 

московском мартовском совещании 

приглашение Н.В. Тимофеева-Ресов

ского приехать на стажировку в Миас

сово было принято руководством фи

лиала безоговорочно. Там, в центре 

Ильменского заповедника, на стацио

нарной летней базе лаборатории био

физики Института биологии Уральско

го филиала АН СССР на берегу озера 

Большое Миассово с лета 1956 г. вок

руг возглавлявшего эту лабораторию 

Николая Владимировича начал спон-

Р. Коданева 

танно складываться семинар, куда со 

всей страны стали съезжаться биоло

ги, физики, химики, медики ... Личная 
встреча в Москве накануне грядущего 

летнего семинара 1957 г. двух таких 

крупных фигур, как Н.В. Тимофеев

Ресовский и П.Ф. Рокицкий, сыграла, 

по всей вероятности, решающую роль 

в том, что президиум Коми филиала 

АН СССР, несмотря на серьезные фи

нансовые трудности, отрядил для уча

стия в нем трех научных сотрудников 

отдела биологии - Э.И. Попоэу, Т.А. 

Власову и РП. Коданеву. И вот нас 

троих приглашают на заседание пре

зидиума и сообщают о командирова

нии· на Урал. Дата выезда - 5 июня, 

ориентироваться по ходу дел. Все мы 

почти только что с институтской ска

мьи. Не обременены семейными за

ботами. К примеру я, окончила Моло

товский (Пермский) институт сельско

го хозяйства и успела поработать по

левой сезон в Удмуртии. Выращивала 

овощи. Дело ладилось. Однажды 

даже предложили поделиться опытом 

по ижевскому радио. Попала на самый 

что ни на есть момент всеобщего и 

повсеместного внедрения квадратно

гнездового способа посева. «Великий 

реформатор-кукурузник» Н.С. Хрущев 

лучше знал, что надо сеять и как надо 

сеять. Всяким вольностям был поло

жен конец, и мне с моими тайными 
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мечтами о садах и цветниках при

шлось расстаться. К тому же дома, в 

Сыктывкаре, заболела моя мама, что 

и заставило меня вернуться в родные 

края. 

10 мая 1955 г. с легкой руки П .Ф. 

Рокицкого я поступила на работу в 

Коми филиал АН СССР Определили 

меня сразу к И.С. Хантимеру. Все био

логи филиала трудились тогда над 

проблемой кормовой базы в респуб
лике, улучшения лугов и пастбищ. По

чти полгода, с ранней весны и до позд

ней осени 1955 г .. я провела с Исмаи
лом Сыддыковичем в экспедиции в 

Прилузье. Под нашим наблюдением 

находилось 539 делянок. Работали от 
зари и до глубокой ночи . Весь день на 
ногах и почти голодом. Исмаил Сыд

дыкович довольствовался простоква

шей и с аппетитом пил воду из р. Луза 

из кружки, которую я почему-то привя

зывала по его просьбе к своему поясу. 

День завершался записями в дневник 

под его диктовку. Работали, можно ска

зать, каторжно . Но удивительно - хо

рошо, с благодарностью вспоминаю 

эту экспедицию! Его доброе, челове

ческое отношение ... Своим примером 
он показывал, как надо работать. Зи-

мой мы проводили математическую 

обработку материалов. Ее впервые в 

филиале привнес в работу П.Ф. Рокиц

кий, и это стало предметом «интере

са» заведующего отделом биологии 

растений Быстрозорова, с кем я и до

рабатывала предрадиобиологический 

филиальский стаж. 

Я посчитала возможным кратко 

описать обстановку и события, кото

рые в какой-то степени характеризу

ют жизнь нашего филиала в середине 

пятидесятых, накануне московского 

совещания в 1957 r, определившего 
мою дальнейшую специализацию в 

радиобиологическом русле. Годы про

ходят, и хочется оставить хоть малые 

зарубки в памяти. Все ведь это исто
рия, к которой уже никогда не будет 

возврата ... 
Итак, 5 июня 1957 г. наш путь на 

Миассово! За нами к поезду на стан

цию Миасс была послана крытая гру

зовая машина. Прокатившись 24 км no 
тряской лесной лежневке, мы «выныр

нули», наконец, из могучего леса и 

оказались на огромной поляне. Впе

реди сверкало уходящее за горизонт 

озеро Большое Миассово. К машине 

уже спешили встречающие. Среди 

них - отличавшийся особо крупными 

размерами мужчина. Николай Влади

мирович Тимофеев-Ресовский. Все 

это так и осталось в моей памяти. А 

потом начались трудовые будни. Ра

бота в удивительном коллективе! Ра

бота, захватившая нас настолько, что 

мы дважды продлевали свои коман

дировки и пробыли там почти три ме

сяца! Четкий, твердый распорядок 

дня. За каждым из нас тоже была зак

реплена своя работа. Тане Власовой 

и Элиде Поповой было предложено 

изучение способности различных гид

робионтов накапливать радионуклиды 

группы осколочных элементов урана. 

Меня «прикрепили» к Н.В. Куликову, 

занимающемуся облучением семян . 

Рабочий день заканчивался непре

менным заслушиванием полутора

двухчасовых лекций, которые блестя

ще читал Николай Владимирович . Он 

приобщал нас к Большой науке, вво

дил в курс наиболее значительных 

достижений современной биологии. 

Это было прекрасно! Иногда место 

Николая Владимировича занимал кто

нибудь из стажировавшихся с изложе

нием необычных результатов, получа

емых по ходу выполнения эксперимен

тальной работы. Биостанцию постоян

но посещали интересные люди. По

мню приезд Раисы Львовны Берг, А.А. 

Ляпунова. Подаренные им коробочки 
с уральскими камушками-самоцвета

ми свято храним в память о тех заме

чательных встречах на уральской зем

ле. Поражали непосредственность , 

простота и доступность всех посетите

лей биостанции. Много приезжало мо

лодежи. Все находились в состоянии 

постоянной творческой активности. В 

научных беседах засиживались порой 

до глубокой ночи. Энтузиазм людей, 

стоявших у истоков отечественной ра

диоэкологии, не мог не передаваться 

всем тем, кто хоть однажды побывал в 

Миассово. Радиоэкологи из Сыктывка
ра - не исключение. Мы храним это со

стояние души и благодарим судьбу за 

величайшую удачу, выпавшую на нашу 

долю на самых первых шагах станов

ления радиоэкологии в Коми крае. 
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