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РАЗДЕЛ 3.
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ ПОДГОРОДЕЦКИЙ
(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Петр Дмитриевич Подгородецкий (1924-2008)
В краткой статье трудно детально охарактеризовать столь значительную в
географии и не только в ней, фигуру, как Петр Дмитриевич Подгородецкий. Немало
информации о нем уже представлено в других источниках. Здесь же автор
постарался осветить лишь основные вехи жизни неординарного человека,
некоторые малоизвестные ее эпизоды, а также то, что касается одного из
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главнейших направлений его научной деятельности – исторической физической
географии.
По рассказам Петра Дмитриевича Подгородецкого (далее П.Д.П.) его предки в
конце XIX в. переселились на юг нынешней Украины из района нынешнего г.
Хмельницкого, бывшего Проскурова. Откуда именно – более точно не известно.
Однако, на западе Украины есть несколько населенных пунктов с названием
«Подгородцы». Фамилия «Подгородецкий» там тоже встречается. Подолия в те
времена уже была заметно перенаселена, а в Причерноморских и Приазовских
степях людей не хватало. Царское правительство России организовало переселение.
Первоначально эту группу переселенцев предполагалось разместить на левом
берегу Нижнего Днепра. Но ввиду нечеткой работы царских чиновников эти земли
оказались уже занятыми другими переселенцами. Прибывшую же колонну подвод
направили дальше на восток по Херсонским степям. Остановилась она в районе
нынешней Новоалексеевки, где выходцы из Подолии и обосновались.
П.Д.П., украинец по национальности, родился 27 декабря 1924 г. в пгт
Новоалексеевка с одноименной узловой железнодорожной станцией Генического
района Херсонской области Украины. Отец его, Дмитрий Яковлевич, был рабочимжелезнодорожником, мать, Анна Осиповна, – домохозяйкой. В Новоалексеевке
родители П.Д.П. жили до конца своих дней, прожив довольно долгую жизнь. С
детства П.Д.П. отличается любознательностью и тягой к знаниям. В 1931-1938 г.г.
обучался в Новоалексеевской семилетней школе, которую и окончил на «отлично».
Детство и юность П.Д.П. пришлись на сложные и противоречивые вторую половину
20-х – 30-е годы ХХ века. Он помнил голод начала 30-х годов, унесший немало
жизней в Новоалексеевке и окрестностях. Их семью спасло то, что отец П.Д.П.
работал на железной дороге и получал продпаек. Запечатлелись в памяти подростка
и репрессии конца 30-х годов: утром одного из дней 1937 г. выяснилось, что в
предшествующую ночь в Новоалексеевке было арестовано около 70 «врагов
народа». Они и не догадывались, что являются таковыми. Все это побудило юношу,
обладающего развитым логическим мышлением, уже тогда начать задумываться
над особенностями тогдашнего общественного бытия. Но по понятным причинам
он долгое время не выказывал своего мнения о многом происходящем. В 1938 г.
П.Д.П. поступил в Никопольскую педагогическую школу, которую и закончил в
1941 г.. В первые дни Великой Отечественной войны П.Д.П. вместе со своим
выпуском молодых учителей начальной школы 28 июня 1941 г. был мобилизован на
уборку урожая в совхоз «Брянск» в 40 км от Никополя. Таким образом, по законам,
принятым в период Перестройки в СССР в 80-е годы, П.Д.П. автоматически стал
участником трудового фронта Великой Отечественной войны. 1 августа 1941 г., по
окончании уборочной кампании, парней призывного возраста, то есть тех, кому уже
было или должно было исполниться в 1941 г. 18 лет, призвали в армию. Младшие
возраста отпустили по домам. С 17 лет стали призывать только в 1943 г. П.Д.П.
вернулся в Новоалексеевку, где уже началась эвакуация. Однако, после
кратковременного локального успеха Красной Армии, контрударом разгромившей
одну из немецких группировок на левом берегу Нижнего Днепра, эвакуация была
приостановлена. В Новоалексеевке и вообще в Геническом районе вновь заработали
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промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Однако собравшийся с
силами противник двумя танковыми клиньями внезапно отрезал Новоалексеевку на
севере от станции Акимовка и на юге от Крыма, а 15 сентября 1941 г. и захватил ее.
П.Д.П. в возрасте шестнадцати с половиной лет оказался на оккупированной
немецко-фашистскими захватчиками территории. До мая 1942 г. он занимался
домашним хозяйством, а с мая 1942 г. работал сельскохозяйственным разнорабочим
в бывшем Геническом опытном поле. В 1943 г. П.Д.П. был угнан фашистами на
принудительные работы в Германию. В советское время факт пребывания человека
в совершеннолетнем возрасте на оккупированной врагом территории, в плену, на
принудительных работах у противника при неучастии в антифашистском
сопротивлении даже без открытой измены Родине никак не украшал его биографию.
Этот факт в дальнейшем создавал для П.Д.П. определенные трудности. Однако,
население юга Европейской территории СССР не было виновато в том, что войска
Красной Армии на Юго-западном направлении под командованием доблестного
Маршала Советского Союза С.М. Буденного не смогли сдержать противника,
обладавшего большим численным, техническим и военно-профессиональным
превосходством. Вообще же на советской территории, подвергшейся немецкофашистской оккупации, перед началом войны проживало свыше 80 млн. человек.
Эвакуировано же было немногим более 20 млн. К моменту начала оккупации П.Д.П.
по возрасту не подлежал мобилизации в армию, подпольной работой заниматься
мог далеко не каждый, а партизанить в открытых пространствах Херсонских степей
было затруднительно. Затем – угон в Германию. Только в результате Перестройки в
СССР, а затем и в новообразованных государствах лица, угнанные в фашистскую
неволю, были приравнены к участникам войны. Напомним также, что главный
гитлеровский работорговец Ф. Заукель как военный преступник был в 1946 г.
казнен по приговору Международного Военного Трибунала в Нюнберге. В
Германии П.Д.П. изведал все тяготы фашистской неволи. Однако, пытливый ум
позволил ему и в столь сложных условиях улучшить свое знание немецкого языка.
Случалось и рисковать жизнью. Однажды П.Д.П. и группа таких же остарбайтеров
попала под американскую бомбежку, возвращаясь через лес с поля. Наши
доблестные союзники не слишком экономили бомбы, сбрасывая их со своих
«летающих крепостей» не только на военные и промышленные объекты Германии,
но и куда попало. Остарбайтеры спрятались в полуразрушенном блиндаже. Вслед за
этим справа и слева от него одновременно взорвалось по бомбе. Две встречных
взрывных волны погасили друг друга. Только благодаря этому люди в блиндаже
остались живы, хотя некоторые из них и получили легкие контузии. Перед
бомбежкой в лесу паслось стадо коров. Выйдя после налета из блиндажа, П.Д.П. и
его товарищи по несчастью увидели заброшенные на деревья их разорванные туши.
По окончании войны П.Д.П. побывал на экскурсии в одном из нацистских
концлагерей. В общем, ужасы войны и фашизма молодой П.Д.П. увидел в
достаточном количестве.
После освобождения из фашистской неволи судьба, хотя и не слишком
баловала П.Д.П., все же оказалась к нему относительно благосклонной.
Первоначально он оказался в советском фильтрационном лагере. Несколько
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перекрестных допросов в Особом отделе не оставили у П.Д.П. приятных
воспоминаний, но все же ему повезло. 13 сентября 1945 г. его призвали рядовым в
Красную Армию, там же, на территории Советской оккупационной зоны Германии.
Если бы призвали хотя бы 3 сентября, в Советский День Победы над Японией, то он
бы по советским законам 80-х годов считался бы полноправным участником войны.
Но в любом случае служба в Группе Советских войн в Германии была лучше, чем
уже советские принудительные работы по восстановлению взорванных и
затопленных фашистами угольных шахт Донбасса, куда НКВД отправило многих
вчерашних остарбайтеров. Первоначально П.Д.П. служил старшим писарем в одном
из автомобильных подразделений 8 Гвардейской армии. По окончании школы
младших командиров в мае 1946 г. П.Д.П. получил звание старшего сержанта и
продолжал службу в автомобильных частях 8 Гвардейской армии помощником
командира взвода и делопроизводителем службы продовольственно-фуражного
снабжения (ПФС). В армии же, в 1946 г., вступил в комсомол, из которого выбыл по
возрасту в 1954 г. В мае 1947 на основании соответствующего Указа Президиума
Верховного Совета СССР он был демобилизован из армии.
Путь на Родину оказался небезопасным: в лесах Западной Украины орудовали
бандеровцы, которые нередко обстреливали воинские эшелоны. График движения
поездов им часто был известен. Поезд с демобилизованными воинами, в котором
ехал и П.Д.П., ночь простоял на одной из советских приграничных станций. Рано
утром, когда большинство пассажиров еще спало, поезд двинули дальше и тут же
вернули назад. Командованию стало известно о бандеровской засаде. Вместо этого
на восток был отправлен поезд со свиньями, которых по репарации везли из
Германии. Животным пришлось стать приманкой для врага. К свиному поезду
прицепили несколько теплушек с пулеметами. Воинский личный состав обычно
возили в товарных вагонах, так что противник не заметил подмены. Бандеровцы
обстреляли из леса свиной поезд и получили в ответ пулеметные очереди.
Численность потерь среди нападавших установить не представилось возможным,
но, по крайней мере, их проучили. Свиной эшелон после боя вернули обратно на
станцию. П.Д.П. и другие демобилизованные воины проснулись от дикого визга и
хрюканья. Выглянув из вагонов, увидели, как солдаты внутренних войск
вытаскивают из вагонов скотовоза убитых и раненных свиней. А ведь на их месте
могли оказаться люди! В итоге воинский эшелон проследовал далее
беспрепятственно. Так судьба в очередной раз сохранила П.Д.П. для будущих
свершений.
После краткого отдыха в Новоалексеевке П.Д.П. в том же 1947 г. отправился в
Симферополь – поступать в Крымский Государственный педагогический институт
(КГПИ) имени М.Ф. Фрунзе, предшественник нынешнего Таврического
национального университета (ТНУ) – Крымского федерального университета
(КФУ) имени В.И. Вернадского.
Поступлению предшествовали некоторые раздумья над выбором профессии.
Неплохо зная немецкий язык, П.Д.П. мог поступить на факультет иностранных
языков КГПИ. Но немецкий язык как специальность показался П.Д.П. слишком
узкой сферой деятельности для его широкой и пытливой натуры. И П.Д.П. выбрал
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географический факультет, чтобы освоить одну из древнейших и широчайших наук
– географию. Само поступление было связано с некоторыми трудностями:
увольняясь из Советской Армии, П.Д.П. не успел прибыть в КГПИ к началу
вступительных экзаменов. Но его солдатская гимнастерка со следами погон
поколебала руководство КГПИ: ему в виде исключения разрешили сдавать
вступительные экзамены в индивидуальном порядке после окончания основного
приема. Сдал он их блестяще и был зачислен на геофак КНПИ. За время учебы три с
половиной года П.Д.П. был членом комитета комсомола института и членом Совета
Научного студенческого общества. За общественную, учебную и научную работу
был награжден 3-мя Почетными грамотами Крымского ОК ВЛКСМ и 1-й
Похвальной грамотой Министерства просвещения РСФСР. В летние сезоны после II
и III курсов П.Д.П. участвовал в 2-х геоботанических экспедициях Крымского
отдела Географического общества СССР в Равнинном Крыму под руководством
профессора Н.А. Троицкого. Основной целью экспедиций было обследование
естественных пастбищ на предмет их биопродуктивности и засоренности. После IV
курса П.Д.П. участвовал в комплексной экспедиции Сектора геологии Крымского
филиала АН СССР в Равнинном Крыму и Херсонской области. Результаты
экспедиций были отражены в ряде научных работ П.Д.П. Первая статья по итогам
экспедиционных и самостоятельных исследований – «К вопросу о степных блюдцах
и подах Украинского Причерноморья» – была опубликована им в 1953 г. во 2-м
выпуске Известий Крымского отдела Географического общества СССР. Уже в ней
ярко проявилась склонность П.Д.П. к глубокому и всестороннему анализу научных
проблем. В статье было дано аргументированное обоснование различий между
блюдцами и подами и полигенетичности последних. Глубокая научность
прослеживается и во всех последующих работах П.Д.П. В 1951 г. П.Д.П. закончил
геофак КГПИ по специальности «география» с присвоением квалификации учителя
географии средней школы и получил диплом с отличием В.№585686. По
распределению П.Д.П. поехал в Ленинский район Крыма. Там в 1951-1952 г.г.
работал учителем географии и астрономии в средней школе №1 в райцентре Семь
Колодезей (с 1957 г. – пгт Ленино). В 1952-1956 г.г. П.Д.П. работал инспектором
Ленинского РайОНО, а по совместительству также и учителем в той же школе, в
школе при Ленинском райкоме КПСС – КПУ и в местной школе рабочей молодежи.
На его долю выпало во время дежурства в Ленинском райисполкоме в марте 1953 г.
принять известие из Москвы о смерти И.В. Сталина. В 1956-1959 г.г. П.Д.П.
обучался в аспирантуре при кафедре физической географии геофака КГПИ под
руководством профессора Я.Д. Козина. Еще с 1953 г. П.Д.П. по совместительству в
период сессий в должности ассистента, затем преподавателя проводил в КНПИ на
условиях почасовой оплаты занятия по предмету «Физическая география СССР», а с
1954 г., то есть со времени передачи Крыма в состав Украины, – и «Физическая
география УССР – у географов-заочников; в период аспирантуры продолжал это
совместительство и у стационара. Как украинец и по национальности и по
менталитету, и по убеждениям, П.Д.П. положительно воспринял и присоединение
Крыма к Украине, и последующее его пребывание в ее составе. Крым вне Украины
с того времени он не представлял и в возможность изменения его территориально253
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государственной принадлежности не верил. Впрочем, в советское время жизнь
обыкновенных людей в России и на Украине отличалась мало. По окончании
аспирантуры, т.е. с декабря 1959 г. П.Д.П. продолжил работу уже как штатный
преподаватель кафедры физической географии. Предмет «Физическая география
СССР» (с 1992 г. – СНГ) на десятилетия стал для него основным. Подготовив
черновик диссертации, он, пребывая в родительском доме в родной Новоалексеевке,
за 20 дней написал ее чистовой вариант. В этот период П.Д.П. от ее написания
почти не отрывался. В 1962 г. старший преподаватель П.Д.П. защитил в Киевском
Государственном университете имени Т.Г. Шевченко кандидатскую диссертацию
на тему «Особенности природы и физико-географическое районирование
Тарханкутской возвышенной равнины». Одним из официальных оппонентов у него
был известный палеонтолог, профессор, впоследствии академик АН УССР, И.Г.
Пидопличко, особо оценивший открытие диссертантом на Тарханкутском
полуострове крымского варианта Таманского палеофаунистического комплекса.
После защиты П.Д.П. предлагали остаться работать в научной сфере Киева, но он
предпочел ставший ему родным Крым. С 1953 г., как отмечалось, и почти до конца
своих дней П.Д.П. связал свою жизнь с КГПИ и его правопреемниками. Не слишком
радужное личное прошлое времен Великой Отечественной войны в известной мере
затрудняло П.Д.П. продвижение по службе. Некоторые местные ретивые
последователи особистов временами напоминали ему об этом, что, конечно, радости
у П.Д.П. не вызывало. По отмеченной причине путь в ряды Коммунистической
партии, в которую многие гораздо менее достойные лица стремились, прежде всего,
по карьеристским соображениям, ему был заказан. Однако, его исключительная
разносторонняя научная эрудиция, большие административно-организаторские
способности, высокая работоспособность, умение ладить с различными людьми
помогли ему, беспартийному, занимать в советское время достаточно значительные
посты. С 1965 г. он – доцент кафедры физической географии КГПИ; в 1960-1965 г.г.
на общественных началах исполнял обязанности заместителя декана естественногеографического факультета по ОЗО; с 1968 г. – внештатный заместитель
заведующего кафедрой физической географии; после преобразования КГПИ в
Симферопольский Государственный университет (СГУ) имени М.В. Фрунзе в 1972
г. с мая по декабрь 1972 г. работал и.о. проректора университета; в 1973-1984 г.г.
был ученым секретарем Совета СГУ; в 1957-1964 г.г. был ученым секретарем
Крымского отдела Географического общества СССР, а в 1964-1990 г.г. –
председателем отдела; в октябре-ноябре 1976 г. – и.о. декана географического
факультета СГУ; в 1972-1984 г.г. – заведующий кафедрой, именовавшейся в 19721974 г.г. кафедрой региональной физической географии, ставшей затем кафедрой
физической географии СССР, предшественницей кафедры геоэкологии; с 1994 г. –
почетный профессор СГУ – ТНУ; с 1995 г. – почетный член Украинского
Географического Общества. Кафедра, руководимая П.Д.П., не раз занимала 1-2-е
места во внутриуниверситетском соревновании.
П.Д.П. разработал и преподавал многие учебные курсы – «Основы научных
исследований», «Методика ландшафтных исследований и картографирования»,
«Историческая физическая география и прогнозирование» и др.; проводил учебные
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практики, в т.ч. дальние – в Поволжье, на Урале, Кавказе, в Средней Азии. Сибири и
других регионах; под его руководством было выполнено более 40 дипломных работ.
Немалую помощь П.Д.П. оказал другим преподавателям в разработке новых
учебных курсов. Вся его учебная работа отличалась исключительной глубиной
подхода к содержанию ее соответствующих составляющих. Некоторым студентам
его весьма содержательные лекции казались сухими и скучными, но здесь следует
вспомнить хорошую пословицу – «Делу время, а потехе – час». Учеба – это не театр
или цирк, а упорная работа.
П.Д.П. был членом редколлегий сборника «Физическая география и
геоморфология» и ряда других изданий, членом оргкомитетов ряда конференций,
съездов и других мероприятий (Международный Географический конгресс в 1976
г.; Советско-французский полевой географический симпозиум «Альпы-ПиренеиКрым-Кавказ» в 1984 г.; V съезд Географического общества Украины в 1985 г. и
др.),
участником
многих
научных
конференций,
членом
многих
специализированных комиссий, руководителем многих хоздоговорных работ по
агроландшафтоведению,
туристским
маршрутам,
курортно-рекреационным
комплексам, строительной климатологии, дорожному проектированию и др.,
оппонентом ряда диссертационных защит. Неоднократно П.Д.П. награждается
почетными грамотами, поощрялся благодарностями и премиями, был удостоен
медали П.П. Семенова-Тянь-Шанского Географического общества СССР. Под
руководством П.Д.П. кафедрой выполнялись и госбюджетные темы научноисследовательских работ (НИР). Кроме Географического общества, П.Д.П. был
членом Палеонтологического, Ботанического, Исторического обществ СССР –
Украины. Через все выполняемые и руководимые П.Д.П. НИР красной линией
прослеживались вопросы охраны природы, экологической безопасности,
рационального природопользования, особенно в части Крыма. Неоднократно П.Д.П.
проходил повышение квалификации, в т.ч. в Московском Государственном
университете имени М.В. Ломоносова и в Институте Географии АН СССР.
В общей сложности известно 176 опубликованных научных, методических,
научно-популярных и публицистических работ П.Д.П. различного объема, в т.ч.
несколько книг: «Богатства недр [Крыма]» (в соавторстве с И.Г. Губановым;
«Северо-Западный Крым»; «Крым: Природа» и др. Последнее издание и в
настоящее время является основным учебником для студентов-географов по курсу
«Физическая география Крыма». Круг научных интересов П.Д.П. был
энциклопедически широк: ландшафтоведение, теория геосистем, геоморфология,
геология,
палеогеография,
палеонтология,
биогеография,
климатология,
почвоведение, различные прикладные направления географии, археология и др.
Особый интерес П.Д.П. проявил к исторической географии, работая над докторской
диссертацией по исторической физической географии Крыма. К сожалению, ее он
не закончил и не защитил из-за высокой требовательности к себе и к результатам
своих исследований, хотя многие ведущие ученые говорили, что диссертация
вполне готова. Историко-географические работы П.Д.П. автором этой статьи
сведены в ксерокс-сборник, который используется как учебно-методическое
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пособие. Итогами историко-физико-географических исследований П.Д.П. являются
следующие пункты:
– он дал достаточно четкое обоснование раздвоения исторической географии
с обособлением ее частей, соответственно в системе исторических и в системе
географических наук;
– дал определение исторической физической географии и показал ее объект;
– показал особую теоретическую, методологическую и практическую
целесообразность историко-физико-географических исследований именно на
примере Крыма – региона с исключительным природным разнообразием, давним и
разнообразным освоением, многообразным современным использованием его
природных ресурсов;
– убедительно обосновал свое видение содержательно-хронологического
рубежа между четвертичной палеогеографией и исторической физической
географией в виде неолетической революции, то есть устойчивого и массового
перехода населения от присваивающего хозяйства к производящему,
произошедшего в Крыму в середине энеолита, 5 тысяч лет назад;
– представил историко-физико-географическую характеристику Крыма
вообще и Северо-Западного в частности в виде временных срезов взаимодействия
природы и общества для ряда эпох;
– разработал алгоритмические графические модели историко-физикогеографического исследования. В том числе ретроспективного ландшафтного
анализа природно-антропогенных геосистем, уточнив роль и место конкретных
методов исследования;
– осветил историю почвообразования и формирования флоры и
растительности Крыма;
– охарактеризовал в динамическом комплексе историю заселения и смены
народов Крыма, изменения форм и глубины воздействия человека на природу,
естественные природные изменения в историко-географический период;
– внедрил свой научный историко-физико-географический подход в учебный
процесс;
– предложил пути и направления дальнейших историко-физикогеографических исследований для своих учеников, последователей и коллег.
Таким образом, П.Д.П. внес весомый вклад в развитие исторической
географии, который еще ждет более глубокого и детального осмысления. Стоит
отметить также, что историческая физическая география, совмещенная с
географическим прогнозированием, имеет не только теоретическое, но и
практическое значение. Древняя китайская пословица гласит: «Не забывай
прошлого – оно учитель будущего».
Немалое внимание П.Д.П. уделял и воспитательной работе среди студентов,
прежде всего в форме разработки и внедрения воспитательной, природоохранной,
рационально-природопользовательной направленности всех преподаваемых им
предметов.
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Увлекался П.Д.П. и спортом – в молодости – футболом, а в дальнейшем –
волейболом, большим теннисом, шахматами, бегом, пешими прогулками, чем и
поддерживал себя в спортивной форме.
Будучи увлеченным наукой и вообще работой, П.Д.П. не уделял особого
внимания личной жизни и остался вечным холостяком. Однако, коллектив во
многом заменял ему семью.
Неплохо П.Д.П. разбирался и в истории, особенно горячо любимой им
Украины. Перестройка, закат коммунистической идеологии, распад СССР,
появление на политической карте Мира независимой Украины позволили ему более
свободно высказывать свое мнение по многим вопросам – голоду начала 30-х годов,
репрессиям, деятельности ОУН-УПА, международной обстановке и др., –
отличавшееся от прежнего официального коммунистическо-советского. П.Д.П. как
украинец и по национальности, и по мироощущению всегда любил Украину, а
после обретения ей независимости стал активистом общества «Просвіта» и проявил
себя как украинский национал-патриот, но в либерально-благоразумных рамках.
Украинские
шовинизм,
национал-экстремизм,
радикализм,
вызывавшие
соответствующую ответную реакцию у несогласных, были ему чужды. Он понимал,
что раскол украинского общества смертельно опасен для страны. Его весьма
удивляли и огорчали многие неуклюжие и недальновидные действия государства, а
также выпалы национал-радикалов, фактически провоцировавших этот раскол. И
все же он верил в благополучие Украины и не верил в возможность перехода Крыма
в Россию. Последнее, однако, состоялось в соответствии с волеизъявлением
подавляющего большинства крымчан в марте 2014 г. П.Д.П. не дожил до
драматических событий, сотрясающих Украину с ноября 2013 г. и вылившихся в
войну в Донбассе, но можно не сомневаться в том, что они бы его очень огорчили.
Однако, в историческом процессе все происходит закономерно, а закономерность –
это неразрывная цепь случайностей. Каждый человек имеет право на свое мнение.
Автором этих строк, будучи студентом, с интересом осваивал учебные
предметы, преподаваемые П.Д.П., а затем более 30 лет работал с ним на одной
кафедре. В студенческие годы один их моих однокурсников сказал, что Андрей, то
есть я, учится на Петра Дмитриевича. Тогда я не придал этому значения. Высот
П.Д.П. я не достиг и едва ли даже заметно приближусь к ним, но теперь понимаю,
что таким сравнением можно гордиться.
Отметим также, что П.Д.П. старался вести правильный, размеренный образ
жизни, что, правда, не всегда удавалось ввиду загруженности работой. Достаточно
здоровый от природы, он редко болел и прожил довольно долгую жизнь. Но,
образно говоря, все мы ходим под богом. Болезнь подкралась незаметно и почти
неожиданно. Не привыкший ни на что жаловаться, П.Д.П. в последние месяцы
старался меньше появляться на людях. Коллеги, друзья и знакомые запомнили его
сильным и физически, и духовно. Когда стало ясно, что медицина тут бессильна,
родственники перевезли его к себе в украинский Донецк. После тяжелой
непродолжительной болезни 6 мая 2008 г. Петра Дмитриевича Подгородецкого не
стало. Свою научную библиотеку он завещал географическому факультету ТНУ.

257

Панин А. Г.
Честным и надежным, строгим и справедливым, педантичным и открытым,
широко эрудированным и стремящимся к новым знаниям, Ученым, Учителем,
Наставником, Руководителем, Воспитателем, Человеком с большой буквы
запомнился Петр Дмитриевич Подгородецкий всем, кто его знал.
Для увековечивания памяти о П.Д.П. в году его 90-летия, 2014, практически
решен вопрос о присвоении его имени одной из карстовых полостей
Тарханкутского полуострова. Возможно, его имя будет присвоено и некоторым
безымянным, географическим объектам Крыма, изучению которого он уделил так
много внимания.
А.Г. Панин,
старший преподаватель
кафедры геоэкологии ТНУ,
ученик П.Д. Подгородецкого
Поступила в редакцию 20.11.2014 г.

258

