Посвящается светлой памяти старшего преподавателя географического факультета
ТНУ В. В. Бирюкова
ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ БИРЮКОВ
(1924-1990)

Виктор Викторович Бирюков родился в семье командира Красной Армии,
впоследствии полковника. С детства в нем сочетались интересы к военному делу,
рисованию, естественным наукам и спорту. Подростком, живя с родителями в
Ленинграде, наблюдал светомаскировку и другие отголоски Советско-финляндской
войны. В год начала Великой Отечественной войны закончил специализированную
среднюю школу с военным уклоном – прообраз будущих суворовских училищ – и
поступил в военное авиационное училище, из которого в 1942 г. был выпущен
летчиком в звании сержанта. В то время большинство военно-авиационных училищ
выпускали летчиков не офицерами, а сержантами.
В 1942-43 г.г. Виктор Викторович как летчик защищал Кавказ, летая на
поставляемых из США бомбардировщиках «Бостон», перегонял получаемые по
ленд-лизу американские самолеты из Ирана в СССР, был летчиком-инструктором.
Помимо других наград, был отмечен медалью «За оборону Кавказа». В 1944-45 г.г.
воевал в небе Украины и Венгрии. В конце 1943 г. большинству летчиков-сержантов
присвоили офицерские звания, однако, по стечению обстоятельств, Виктор
Викторович остался старшим сержантом. Это, однако, ничуть не умаляет его
военных заслуг.
Летно-боевую и инструкторскую службу В.В. Бирюков сочетал с работой
военного художника – оформителя. После Победы, в связи с начавшейся холодной
войной, демобилизация авиаторов была отложена. Виктор Викторович продолжал
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службу летчиком-инструктором в Кировабадском военном авиационном училище в
Азербайджане и только в 1950 г. расстался с военной формой.
Обосновавшись после демобилизации в Симферополе, он в том же году
поступил на естественно-географический факультет Крымского Государственного
педагогического института – предшественника Симферопольского Государственного
и Таврического национального университетов. С КГПИ – СГУ В.В. Бирюков связал
35 последующих лет своей жизни. По окончании учебы он здесь же обучался в
аспирантуре под руководством профессора Я.Д. Козина, избрав научной
специальностью топографию и картографию. В студенческие и аспирантские годы
играл в футбол за симферопольскую «Таврию». После аспирантуры Виктор
Викторович работал ассистентом, затем старшим преподавателем на естественногеографическом факультете КГПИ и географическом – СГУ, преподавал
астрономию, топографию и картографию, картографическое черчение, руководил
курсовыми и дипломными работами, проводил учебно-полевую практику по
топографии, а в отдельные годы – и комплексную физико-географическую практику.
Его лекции, читаемые нередко в виде диктовки, содержали самый
концентрированный материал по предметам. Имея конспект его лекций, по многим
вопросам можно было обходиться без учебников. Многие выпускники, работая в
школе, по топографическим и картографическим темам географических предметов
пользовались своими студенческими конспектами лекций В.В. Бирюкова.
Жизнь не баловала Виктора Викторовича. Он последовательно написал три
полноценных кандидатских диссертации, однако на защиту не вышел из-за своей
излишней скромности и, по его словам, непробивного характера. В.В. Бирюков
всегда отличался честностью, порядочностью, точностью, разумной строгостью,
чувством долга, трудолюбием, элементами романтизма, прямолинейностью.
Последнее качество не всегда положительно сказывалось на его карьере, но таков
уж был Виктор Викторович. Когда его занятия по тем или иным причинам
срывались, что бывало редко, он очень переживал и всячески стремился исправить
положение.
Как талантливый художник-чертежник-картограф В.В. Бирюков сам изготовил
немало наглядных картографических пособий, часть из которых и ныне
используется в учебном процессе на геофаке ТНУ. Он оформил значительное
количество картографических приложений к диссертациям коллег, а также карт для
научных книг и статей. Виктор Викторович много лет руководил студенческими
группами на сельхозработах, был куратором, участвовал в общественной работе: в
партбюро факультета. В системе гражданской обороны и добровольных народных
дружин университета; во время праздничных демонстраций неоднократно был
начальником колонны факультета. Строгость и принципиальность всегда сочетались
в нем с чуткостью и доброжелательностью к студентам, коллегам и окружающим.
Автор этих строк, будучи студентом, слушал лекции В.В. Бирюкова, сдавал ему
зачеты и экзамены; под его руководством проходил практику по топографии в тогда
еще молодых сосняках на правом берегу Симферопольского водохранилища и
собирал виноград в колхозе. Будучи уже преподавателем, я контактировал с
Виктором Викторовичем в общественной работе, в совместном руководстве
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студентами на сельхозработах в Нижнегорском районе Крыма. В 1980 г. мы вместе
обучались на факультете повышения квалификации в Московском государственном
университете. Всегда Виктор Викторович оставлял у меня только положительные
впечатления. Мне довелось и проводить его в последний путь. Виктор Викторович,
Вить-Вить, Вик-Вик, как между собой называли его студенты, навсегда запечатлелся
в памяти всех, кто его знал. Не достигнув формальных больших научных высот, это
скромный труженик научно-педагогической нивы оставил немалое учебнометодическое наследие и добрую память о себе у учеников и коллег. Уже почти 20
лет Виктора Викторовича нет с нами, но память о нем жива. Для увековечивания
памяти В.В. Бирюкова в год его 85-летия ему посвящается этот очередной выпуск
«Ученых записок ТНУ».
Панин А.Г., ст. преподаватель
кафедры геоэкологии
ТНУ им. В.И. Вернадского
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