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Приводятся фрагменты писем академика  Д. К. Третьякова и его коллег,  молодых ученых-доцентов
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Академик Д. К. Третьяков (1878–1950) был профессором Одесского (Новороссийского)

университета с 1912 г. по 1941 г. В период 1933–1939 гг. он был первым деканом биологического

факультета ОГУ. Кроме этого им с 1933 г. по 1941 г. возглавлялась кафедра зоологии с морфоло-

гической лабораторией. Одновременно, с 1930 г. по 1941 г. он был директором Одесского филиала

научно-исследовательского Зоолого-биологического института (ЗООБИН), научным куратором

Приморской биологической станции и музеев университета.

Работая в ВУЗах Одессы с 1920 г. по 1933 г., талантливый педагог и умелый организатор

зоологических исследований, он сформировал вокруг себя широкий круг учеников. Благодаря раз-

ноплановой научно-педагогической, организаторской, просветительско-воспитательной деятель-

ности академик Третьяков смог создать собственную научную школу в Одессе. Среди его учени-

ков до 1941 г. была и  группа молодых, талантливых аспирантов ЗООБИНА. К искренному сожа-

лению, двое последних, подающих большие надежды молодых ученых Г. И. Коноплев (1906–

1941) и А. К. Макаров (1902–1942), погибли в Крыму, участвуя в героической 250-дневной оборо-

не Севастополя.

Живым остался их друг и коллега Семен Борисович Гринбарт (1904–1997). В период 1941–

1945 гг. он был участником боевых действий на различных фронтах Великой Отечественной вой-

ны. Награжден боевыми орденами и медалями.

С. Б. Гринбарт прошел многолетний педагогический путь, от преподавателя биологии и  до

профессора кафедры гидробиологии биологического факультета ОГУ. В университете он занимал

различные должности:  1933–1934 гг. – ассистент кафедры зоологии, где завершил и успешно

защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Бентос и перифитон Одесского залива» (1936),

1935–1936 гг. – заместитель заведующего кабинетом гидробиологии, 1936–1941 гг. – доцент кафед-

ры гидробиологии, одновременно заведующий зоологическим музеем ОГУ, старший научный со-

трудник ЗООБИНА.

После ВОВ,  демобилизовавшись в 1945 г., он вернулся в ОГУ, где работал до 1967 г.

доцентом кафедры гидробиологии, а в период 1968–1974 гг. – профессором указанной выше ка-

федры после успешной защиты докторской диссертации на тему: «Зообентос лиманов северо-

западного Причерноморья и смежных с ним участков моря» (1967). В 1974–1982 гг. работал про-

фессором-консультантом этой же кафедры. В течение многих лет был агитатором, председате-

лем первичной организации общества «Знание» на биологическом факультете. Активно и умело

организовывал чтение лекций сотрудниками и лучшими студентами биологического факультета в

различных ВУЗах, техникумах, а также на промышленных предприятиях города-героя Одессы.

   Л. В. Рясиков, Ю. В. Суворов, Т. А. Богачик,  2010
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Творчески и вдохновенно работал с коллегами и молодым поколением, отдавая все собственные

силы и энергию делу, к которому он никогда не был равнодушен. А творческому вдохновению и

отличным организаторским способностям Семен Борисович Гринбарт научился у своего учите-

ля-наставника академика Д. К. Третьякова.

Сохранившаяся в государственных и семейных архивах переписка молодых ученых с ака-

демиком Д. К. Третьяковым, несомненно, представляет интерес для исследователей, работаю-

щих в области истории науки.

Например, С. Б. Гринбарт  в письмах времен Великой Отечественной войны вспоминал тот

период собственной жизни: «8.07.1941 г. Напишу кое-что о прошлом. Был выходной день, и срок

пребывания на курсах Комсостава подходил к концу. Были некоторые волнения с оставлением в

кадрах. Но я полагал, что это меня не коснется. Меня ждала научная работа, университет. Жена

ждала с нетерпением. Хотелось увидеть её и свою 7-ми месячную Зоиньку. И вот! Внимание!

В 12 часов транслировалось выступление т. Молотова. Слова Молотова о войне, о вероломном

нарушении договора, о бомбежке наших городов и началось! На следующий день я был свидете-

лем бомбежки Киева. Прощай дом! Прощай семья! Нас обмундировали в новое. Ждем отправ-

ления и назначения. Меня с группой товарищей направили в Изяславль. В Киеве ждали долго на

вокзале …» (Семейный архив...).

А вот что происходило в первый день войны в Одессе. Вот как день 22 июня 1941 г. описы-

вал ректор Одесского государственного университета на тот период времени профессор

Н. А. Савчук: «Корпус ОГУ быстро заполнился преподавателями, студентами, служащими. Сбо-

ры переросли в митинг, раздавались призывы к борьбе, добровольцы записывались в ряды

Красной Армии».

В  тревожные дни Великой Отечественной войны реальные чувства и настроения коллек-

тива ОГУ ярко отобразил академик Д. К. Третьяков в статье: «Освободить мир то фашистских

варваров». Эту статью он опубликовал в областной газете «Черноморская Коммуна» 24 июня

1941 г. В этой публикации последней, сделанной им в Одессе, Третьяков указывал: «Ученые на-

шей страны, вся советская интеллигенция готовы отдать все силы, все свои знания для победы

над врагом … Никто из советских людей не сомневается в нашей конечной победе и освобожде-

ния мира от зловещего призрака немецкого фашизма».

Даже, находясь в рядах действующей армии, ученые, бывшие ранее аспирантами акаде-

мика Д. К. Третьякова в ЗООБИНЕ Одессы не прерывали с ним контактов и в годы войны.

Так, например, докторант академика в ОГУ, заведующий кафедрой гидробиологии доцент

А. К. Макаров (1939–1941г.), находясь под Севастополем, как командир взвода 134 гаубичного

полка, участвовал в 250-дневной героической обороне города-героя. Он писал в письме от 10. 02.

1942 г., отправленном из центрального почтамта Севастополя в Уфу к академику Д. К. Третьяко-

ву: «Дорогой и глубокоуважаемый Дмитрий Константинович.  Я служу в Красной Армии с 1 авгу-

ста 1941 г. Наш университет оказался в Майкопе, и занятия в нем проводятся более или менее

нормально. Лариса Бешевли по-прежнему работает лаборанткой. Там нет кабинета гидробиоло-

гии, по которому я соскучился. В университет пишу довольно часто. Коноплев был со мной в

Крыму. Где он теперь, не знаю. Давно не получал о нем сведений. Желаю Вам всего доброго и

хорошего. Ваш Макаров.» (Национальная Библиотека Украины...).

Позже переписку с Д. К. Третьяковым, находившимся в столице УССР Киеве, возобновил

его второй аспирант в ЗООБИНЕ Одессы С. Б. Гринбарт (1904–1997).

В семейном архиве профессора Гринбарта сохранились несколько писем академика к своему

коллеге по зоомузею ОГУ. Приводим наиболее важные выдержки из них целиком, цитируя оригинал:

 1. «Киев. 22.10. 1944 г. Дорогой Гринбарт. Не знаю,  как благодарить Вас за Ваше письмо,

как радостно знать, что Вы живы. А сколько перестало существовать, погибли в Крыму Макаров,

Коноплев. Но и многие сохранились. Недавно у меня были Янковский, Яровой, оба сейчас педаго-

ги. Бывал несколько раз проездом Савчук, уже вернувший почти весь Университет в Одессу …
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Здесь, кроме Академии, пришлось еще взять на себя нагрузку по зав. каф. зоологии позво-

ночных в Киевском университете, главный корпус которого сожжен немцами. В огне погиб и весь

музей, созданный Артоболевским. Приходится начинать преподавание без единого зоопрепарата

в руках. Хорошо, что за лето удалось создать некоторое количество лекционных таблиц.

Мы только что кончили праздновать 25-летие Академии в связи, с которым пришлось орга-

низовывать выставку, что стоило мне месяца работы.

Всего хорошего, жду следующих писем. Ваш Третьяков. Киев. Тимофеевская д. 11,

кв. 11» (Семейный архив...).

2. « 8. 01. 1945 г. Дорогой  Семен Борисович. Благодарю за новогоднее приветствие и Вас

поздравляю с Новым годом. Каков-то он будет, трудно ещё предвидеть. Пока в Киеве очень

холодно и в лабораториях и в квартирах … Работать научно – нет возможности, приходится оку-

нуться с головой в разные организационные дела, авось за ними промелькнет время до весны,

хотя до Киевской весны ещё далеко … Ну желаю Вам всего хорошего, прежде всего крепкого

здоровья, чтобы вытянуть до конца, поскорее вернуться к семье. Ваш Третьяков. Киев. Тимофе-

евская д. 11/13, кв. 11» ( Семейный архив...).

3. « Киев. 27. 06. 1945 г. Дорогой Семен Борисович. Я вполне понимаю Ваше стремление

вернуться в Одессу и хотел бы Вам в этом отношении всемерно помочь, но АН может хлопотать

только о своих сотрудниках, а Наркомпрос, поскольку я в нем выяснял этот вопрос, отказывается

вмешиваться в дело демобилизации университетских работников, возлагая это всецело на уни-

верситеты. Попробуем ещё такой путь. Пришлите на мой адрес мотивированное ходатайство,

обращенное в Наркомпрос в управление делами Высшей школы, к т. Бухалову, а я буду искать

здесь путей направить его куда следует. После приказа Верховного Совета о частичной демо-

билизации Красной Армии я думаю обстановка стала более благоприятной. Ваш Третьяков.» (Семей-

ный архив...).

Интерес по нашему мнению представляет и письмо коллеги доцента С. Б. Гринбарта по

ОГУ бывшего зав. кафедрой микробиологии профессора Л. И. Рубенчика:

«Киев. 25.01.1945 г. Многоуважаемый Семен Борисович! Сегодня получил Ваше письмо и

с большой радостью узнал, что Вы живы и с честью несете высокое звание воина Красной Армии

… Блестящие успехи наших доблестных войск наполняют наши сердца гордостью и радостью.

Близок день, когда боевые знамена героической Красной Армии будут развеваться над Берли-

ном. Позвольте же пожелать Вам дальнейших боевых успехов и скорейшего возвращения, после

окончательной победы, к прежней научной работе. С искренним уважением Л. Рубенчик.

Киев. Ул. Горвица 28, Институт микробиологии АН УССР»  (Семейный архив...).

Так в годы войны люди поддерживали друг друга, сохраняя тепло сердец и

искренность чувств, что позволяло приблизить Великую Победу!
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