
ГУНАР
Иван Исидорович

Родился 30 июля 1906 года в деревне Андрейко-
вичи Погарского района Брянской области. 
19 июня 1941 г. - 35-летний Гунар И.И. был 
мобилизован в Красную Армию и в составе 
роты новобранцев был направлен на западную 
границу СССР в качестве офицера-химика. 22 
июня немецкая армия перешла границу и Гунар 
с новобранцами оказался в окружении в городе 
Каунас. Группа не обстрелянных новобранцев, 
во главе Гунаром,  без оружия, без питания 
стали пробираться через Латвию, Литву и 
Белоруссию к своим отступающим войскам. 
Вся группа  благополучно вышла из окружения 
и влилась в действующую часть. С сентября 
1941 г. инженер-капитан  Гунар И.И. был 
назначен начальником 2-го отделения фронто-
вой испытательной химической лаборатории 3 
ППФ. Воевал на Ленинградском, Волховском, 
Северо-Западном и 3-м Прибалтийском 
фронтах, участвовал в освобождении Риги. 
В 1944 г. Гунара И.И. отзывают из действую-
щей армии в Москву для работы в НИИ Крас-
ной Армии. В августе 1945 года инженер-май-
ор Гунар был демобилизован из армии и возвра-
щён в Тимирязевку.

Заведующий кафедрой физиоло-
гии растений, профессор, заслу-
женный деятель науки РСФСР, 

отличник Высшей школы СССР, 
лауреат Государственной премии 

1951 г.

…фото 1942 г. 

За боевую доблесть  
Иван Исидорович был 
награждён орденом 

Красной Звезды, 
рядом медалей

 

С первых дней войны офицер - химик 
И.И. Гунар оставался учёным – иссле-
дователем. С 1941 по 1944гг. подал 18 
рационализаторских  изобретательских 
предложений, из которых 5 оригиналь-
ных предложений были одобрены и 
приняты ГВХУ и НИХИ КА: - предло-
жение по совершенствованию противо-
газа;- создание эффективной дымовой 
защиты; - использование растений в 
качестве индикаторов на боевые отрав-
ляющие вещества; - расшифровал 
трофейные гербициды используемые 
Германией в сельском хозяйстве и т.п.

Фото 1944 г.

На кафедре агрохимии  И.И. Гунар – ученик академика Д.Н. Прянишникова   создал оригинальный курс 
химической защиты растений,  им была создана научно-исследовательская лаборатория по изучению и 
внедрению в производство химических средств борьбы с сорняками, тоесть селективных гербицидов.  



 

Доцент И.И. Гунар проработал на кафедре агрохи-
мии до июля 1950 г., фото 1948 г., в первом ряду – 
крайний справа

…фото 1976 г.

1950-1984гг. – руководил кафедрой физиологии 
растений. Под его руководством был создан 
первый фитотрон в СССР – Лаборатория искус-
ственного климата (ЛИК). И. И. Гунар был осно-
вателем двух научных направлений: - химия и 
физиология действия гербицидов на сельскохо-
зяйственные растения; - концепция раздражимо-
сти растений – регулятором всех физиологиче-
ских процессов растений. В 1951 году «За цикл 
работ по химической защите растений»  И.И. 
Гунар и его сотрудники (Березовский М.Я., 
Крастина Е.Е. и др.) были удостоены Государ-
ственной премии. 
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