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Ученики ценят, уважают и помнят своих учителей. Именно память подсказала 
автору этих строк о необходимости поделиться информацией об одном из своих 
учителей – Валентине Ивановне Тереховой – с теми, кто ее не знал – с нынешними 
студентами и молодыми преподавателями и сотрудниками географического 
факультета Таврического национального университета. Она не принадлежит к 
числу великих ученых и потому мало известна новым поколениям географов. Автор 
же не располагает ее детальными биографическими данными и потому ограничится 
в основном личными впечатлениями об этой замечательной женщине. Валентина 
Ивановна родилась 12 декабря 1921 г. в г. Артемовске Сталинской, ныне Донецкой, 
области Украины. По окончании средней школы поступила на географический 
факультет Харьковского Государственного университета. Однако, учебу прервала 
Великая Отечественная война. Со студенческой скамьи Валентина Ивановна ушла 
на фронт медсестрой. Во многих кинофильмах о войне показано как девушки-
медсестры перевязывают раненых бойцов на поле боя, а затем вытаскивают их из-
под огня. Нелегкий ратный труд, особенно если учесть, что иной раненый боец 
весил в полтора-два раза больше, чем хрупкая девушка с санитарной сумкой. Такой 
и была основная фронтовая деятельность Валентины Ивановны, отмеченная 
наградами. Увы, фронтовые трудности в дальнейшем не лучшим образом сказались 
на ее здоровье. В конце войны Валентина Ивановна была демобилизована из армии, 
продолжила учебу и в 1946 г. связала свою жизнь и деятельность с Крымским 
Государственным педагогическим институтом (КГПИ) – Симферопольским 
Государственным университетом (СГУ): аспирантка, ассистент, старший 
преподаватель кафедры физической географии, а после университетской 
реорганизации факультета в начале 70-х годов ХХ в. – старший преподаватель 
кафедры физической географии материков и океанов. В мою студенческую 
бытность она читала лекции и вела практические занятия по первой части предмета 
«Общее землеведение», включающей разделы «Введение», «Географические 
открытия», «Атмосфера» и «Гидросфера». Атмосфере, метеорологии, климатологии 
она уделяла особо пристальное внимание. Студентам эти разделы представлялись 
наиболее сложными: они вызывали наибольшие трудности как на практических 
занятиях, так и на экзаменах. Валентина Ивановна требовала от студентов 
достаточно точного знания расположения изотерм на планете, для чего призывала 
их детально изучать климатическую карту мира. Одним из ее излюбленных 
вопросов был – назвать с максимальной точностью среднеиюльские и 
среднеянварские температуры для определенного региона. Надо сказать, что 
вопросы, связанные с атмосферой, студентам давались нелегко. Именно из-за 
атмосферы многие студенты побаивались экзамена по данному предмету. Не всем 
удавалось сдать его сходу. Однако, автор этих строк сдал этот экзамен с первого 
раза на «отлично». Проводила Валентина Ивановна и полевую практику по 
метеорологии, на которой мы получали навыки работы с барометрами, 
психрометрами, полевыми термометрами и другими приборами. Проводила она и 
дальние практики. Валентина Ивановна была строгим, требовательным, 
принципиальным преподавателем и в то же время приветливой, справедливой, 
обаятельной женщиной. Отношение ее к разгильдяям, прогульщикам, лентяям и 
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обманщикам было весьма жестким. Однажды один студент, прогулявший большое 
количество занятий, в том числе и по «Общему землеведению», представил в 
деканат кучу медицинских справок. Валентина Ивановна не поленилась разобраться 
с этими справками и выяснила, что они, как говорится, липовые. Горе-студент, 
чтобы не быть отчисленным, срочно ушел в академотпуск. С добросовестными же 
студентами у нее всегда были нормальные отношения; старательным, но 
отстающим она всегда была готова помочь. После преобразования пединститута в 
университет Валентина Ивановна преподавала предмет «Метеорология и 
климатология». Валентина Ивановна была очень требовательной к себе. Однажды в 
ходе одной конфликтной ситуации она признала, что была неправа, сама себе от 
имени администрации объявила выговор, напечатала соответствующее объявление 
и вывесила его на факультетском стенде. Валентина Ивановна вела и кураторскую 
работу.  

Кандидатскую диссертацию по природе Крымского Предгорья Валентина 
Ивановна выполняла под руководством заведующего кафедрой физической 
географии доцента Михаила Емельяновича Кострицкого. В ходе работы над 
диссертацией она изучила огромное количество литературы, как новой для того 
времени, так и старой и  даже старинной. Многие коллеги говорили ей, что работу 
вполне можно представлять к защите. Но высокая требовательность к себе 
заставляла Валентину Ивановну заниматься дальнейшим улучшением работы. 
К сожалению, выполнение диссертации затянулось, и в итоге она так и не была 
защищена. Однако, все, кто знал Валентину Ивановну, отмечали ее высокий 
научно-педагогический уровень, вполне соответствующий кандидату наук. 
Некоторое время Валентина Ивановна была секретарем Ученого Совета 
географического факультета КГПИ – СГУ. Автор этих строк получил направление в 
аспирантуру с ее секретарской подписью. 

Больших научных высот Валентина Ивановна, увы, не достигла и особо 
капитальных трудов не опубликовала. Но она была Преподавателем с большой 
буквы. Наиболее известны три ее работы. Это две статьи, опубликованные в 
Известиях Крымского Государственного педагогического института в 50-х годах 
ХХ в.: К геоморфологии Крымского Предгорья (в соавторстве с М.Е. Кострицким); 
Крымское предгорье – общая характеристика природы (индивидуальное авторство). 
Там же ей написан раздел о Предгорной области Крыма в большом коллективном 
труде «Физико-географическое районирование Украинской ССР», 1968 года 
издания. Эти работы до сих пор используются студентами при написании курсовых 
и дипломных работ. 

Как ветеран войны Валентина Ивановна неоднократно выступала перед 
студентами с воспоминаниями о событиях той поры. 

В январе 1977 г. коллектив географического факультета СГУ торжественно 
проводил Валентину Ивановну на заслуженный отдых. Но связи с факультетом она 
не порывала и в дальнейшем. 

Валентина Ивановна воспитала замечательных сына и внучку. 
К сожалению, тяготы войны и послевоенного лихолетья негативно сказались на 

здоровье Валентины Ивановны: возникли или обострились различные возрастные 
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болезни. Их Валентина Ивановна переносила также стойко, как и трудности фронта. 
Увы, все люди не вечны. 25 декабря 2002 г. Валентина Ивановна ушла в мир иной в 
ставшем для нее родным Симферополе. Мне с группой коллег довелось проводить 
ее в последний путь. Строгой и справедливой, требовательной и доброжелательной, 
обаятельной и эрудированной, энергичной и решительной, дисциплинированной и 
самокритичной, жизнерадостной и стойкой она останется навсегда в памяти всех, 
кто ее знал. 

 
Панин А.Г.,  

старший преподаватель кафедры 
геоэкологии географического 
факультета ТНУ, ученик  
В.И. Тереховой 

 


