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Тамара Моисеевна Гольд коренная одесситка, родившаяся в семье потомственных рабочих 20 
февраля 1906 года. Начальное образование смогла получить у родных, а среднее образование ею было 
получено по окончанию средней школы. В период с 1922 по 1924 гг. она успешно училась на Рабочем 
факультете Одесского Института Народного образования (ИНО). С 1924 по 1928 гг. Тамара Моисеевна 
была студенткой биологического отделения социального факультета ИНО, специализируясь по кафедре 
ботаники. Интерес к удивительному миру растений у нее появился еще в детстве, ей нравилось 
наблюдать за их жизнью и развитием, как в домашних условиях, так и в природе. Она понимала, что 
этого мало, для того чтобы считать себя хорошим специалистом по растениям. Для этого о них нужно 
знать как можно больше и знания эти должны быть не поверхностными, а глубокими и цельными. 
Постепенно интерес к растениям в природной среде их обитания перерос в специфический научный 
интерес. Поэтому, разносторонне обучаясь биологии в ИНО, она целенаправленно решила идти на 
кафедру ботаники. Во время выполнения ею дипломной работы руководителями у нее были сразу два 
известных профессора-ботаника: физиолог Ф. М. Породко и геоботаник Г. И. Танфильев. Оба ученых 
дали высокую оценку тематике, выбранным методам исследований и качеству полученных результатов 
своей студенткой-дипломницей. Это было наглядным свидетельством умения и желания выполнять дело, 
которому хотелось посвятить жизнь. Отличного уровня оценки ее первых самостоятельных научных 
поисков, выставленной строгими, но авторитетными научными наставниками, Тамара Моисеевна 
стремилась придерживаться всю свою жизнь в науке. По распределению, в 1928-1929 гг. Гольд 
находилась на педагогической работе — была преподавателем биологии в средней школе села Высокая 
Круча Пирятинского района, а в 1929-1931 гг. она преподавала биологию в средней школе № 50 города 
Одессы. 

Вскоре, после успешного завершения учебы в ИНО, она по рекомендации профессора Танфильева 
поступила в аспирантуру к академику Владимиру Ипполитовичу Липскому (1863- 1937). Годы учебы в 
аспирантуре (1930-1933) при Одесском Государственном Ботаническом саде имени академика 
Заболотного, по секции морфологии и систематики растений, были периодом не только активной учебы, 
овладения новыми методами научного творчества, но и явились начальным этапом становления ее как 
самобытного ученого-ботаника. В этот период она была участником нескольких научных конференций, 
симпозиумов, съездов. Например, в 1931 году Гольд была среди делегатов Всесоюзного 
геоботанического съезда. Она принимала активное участие в различных научных командировках, где 
изучалась местная флора, собирался необходимый для исследователя материал. Например, в 1933 г. 
Тамара Моисеевна участвовала в трехнедельной командировке по изучению Черного леса в Черкасской 
области, а в 1933- 1934 гг. дважды принимала участие в двухнедельных поездках в Весело-
Боковеньковский дендрологический парк. 

Педагогическую деятельность Гольд не прерывала, даже старательно обучаясь в аспирантуре. Так, в 
1931-1934 гг. она успешно работала преподавателем рабочего факультета Педагогического института г. 
Одессы. А закончив аспирантуру, Тамара Моисеевна заняла должность ассистента кафедры ботаники 
этого же ВУЗа. В период 1934-1941 гг. она работала, по совместительству, также ассистентом в 
Одесском сельскохозяйственном институте, где перед самым началом Великой Отечественной войны 
стала старшим преподавателем. Следует отметить и то, что Гольд старалась продолжать ботанические 
исследования, начатые в аспирантуре у выдающегося украинского академика-флориста и дендролога. С 
этой целью в 1937-1938 гг. она дополнительно работала специалистом-сорняковедом Украинской 
Карантинной лаборатории Народного Комиссариата земледелия. 
        В период Великой Отечественной войны Тамара Моисеевна находилась в эвакуации, работая 
преподавателем биологии в средней школе № 2 села Ворошилово на Северном Кавказе. Однако прорыв 
немецких войск в августе-сентябре 1942 г. на этом участке фронта потребовал эвакуации сотен тысяч 
людей вглубь страны. Поэтому в тяжелый период 1942-1943 гг. Гольд работала воспитателем школы 
ФЗО № 67 на железнодорожной станции Чу в Казахстане. В 1943- 1944 гг. она являлась преподавателем 
биологии Педагогического училища № 3 города Чарджоу в Туркмении. Очень трудно и непросто жилось 
людям в эвакуации: неизвестность о близких и родных людях, разлука с родным городом, невозможность 
заниматься любимым делом. Но везде, где бы ни преподавала Гольд, ею всегда были довольны. У нее 
никогда не было конфликтов ни с учениками, ни с их родителями и коллегами-педагогами. После 
освобождения Одессы от фашистских захватчиков 10 апреля 1944 г. она стремилась туда вернуться. 
Встреча с “жемчужиной у моря” была нелегкой — разруха, смерть знакомых и родных, голод. Однако 
Тамара Моисеевна не унывала, старалась найти себя в активной работе и научных поисках, которые 
прервала война. 

 



 

С 1945 г. и до выхода на профсоюзную пенсию многие годы Гольд отдала кропотливой и 
самоотверженной работе биолога-библиографа в стенах Научной библиотеки Одесского 
государственного университета. Работая в этой должности, она всегда и во всем помогала студентам, 
преподавателям и научным сотрудникам биологического факультета, всегда делая это очень 
квалифицированно и своевременно. Тесное и плодотворное научное сотрудничество с профессором 
Иваном Ивановичем Пузановым позволило ей стать известным исследователем в области истории 
науки, особенно естествознания. В светлой памяти коллег и знавших ее читателей, она навсегда 
останется человеком и специалистом с большой буквы! 


