
Семья Славы ШАЙКИНОЙ (РУСКОЛ) 
  

  

ШАЙКИНА (РУСКОЛ) СЛАВА  АБРАМОВНА. 

Родилась в 1894 г. в еврейской земледельческой 

колонии Нагартав Херсонского уезда Херсонской 

губернии в многодетной семье потомственного 

земледельца. С юных лет работала в домашнем 

хозяйстве родителей. Когда подросла, отец 

привлек ее к полевым сельскохозяйственным 

работам, которые длились от ранней весны до 

поздней осени. Поэтому в школе училась всего несколько зимних 

месяцев и осталась малограмотной. Была физически крепкой, 

общительной, хозяйственной, способной во многих домашних 

делах, певуньей и заводилой среди остальных детей в семье. Вышла 
замуж в 23 года по сватовству за Абу-Меера Шайкина из соседней 

еврейской земледельческой колонии Малая Сейдеменуха, куда 

переехала после свадьбы. Она была моложе мужа на 5 лет, но по 

характеру более волевая, инициативная и фактически стала главой 

семьи. 

В тревожные годы гражданской войны, летом 1920 года, в 

Большую Сейдеменуху ворвалась банда, арестовала Аба-Меера в 

числе других членов ревкома и посадили их всех в погреб, угрожая 

расстрелом. С.А., будучи беременной на шестом месяце, находилась 

в это время у родителей мужа в Малой Сейдеменухе. Узнав об 

аресте мужа и грозящей ему смертельной опасности, решительно 

запрягла лошадей в арбу и помчалась в Большую Сейдеменуху. 

Подкупила бандита, охранявшего погреб, и тот выпустил Абу-Меера 
на свободу. 

В октябре 1920 г. С.А. родила сына Иосифа. 
Голод 1921 г. сильно поразил Большую и Малую Сейдеменуху, и 

по настоянию С.А. семья переехала в Нагартав, где жили ее 
родители и где голод ощущался меньше. Здесь в ноябре 1922 г. она 
родила второго сына — Хуну. Несмотря на то, что своего дома не 

было и приходилось временно жить у разных хозяев, С.А. 

ухитрялась иметь свое небольшое хозяйство: корову и несколько 

кур. Это позволяло давать детям нормальное питание. А готовить 

обеды и печь хлеб она умела превосходно. 

Помимо ухода за детьми и ведения домашнего хозяйства, она 
постепенно втягивалась в общественную деятельность. С.А. 

избирали членом сельсовета, где она ведала организацией работы 

среди женщин. В 1924 г. по ленинскому призыву стала кандидатом в 

члены ВКП(б), а в 1926 г. ее приняли в члены партии. В колонии 

 



Нагартав она создала женсовет, организовала «детскую площадку» 

(детсад). Сама ездила в Херсон покупать оборудование и игрушки. 

14декабря 1927 г. родила третьего ребенка — дочь. Весной 1928 г. с 

четырехмесячной дочкой поехала 

  

в Херсон на окружную конференцию женщин-организаторов. В 

1929 г., когда члены комитета бедняков организовали колхоз 
«Культура», она включилась в хозяйственную колхозную работу, 

выезжала в поле на уборку урожая, беря с собой всех трех детей. 

По инициативе С.А., думая о перспективах полу чения образования 

для детей, семья осенью 1929 г. переехала в Одессу. Временно 

впятером жили в маленькой шестиметровой комнатке. Затем по 

рекомендации сестры С.А., Розы Абрамовны, семье удалось 

получить отдельную квартиру с печным отоплением, но без каких-

либо удобств. С.А. стала рабочей на ткацкой фабрике. Рано утром, 

до начала работы, относила дочку в детские ясли за 3 км от дома. 
Через некоторое время она стала служащей — сначала кассиром в 

обувном магазине, затем заведующей начальной четырехклассной 

еврейской школы. Необходимость совершенствовать свое 
образование заставила ее, 38-летнюю мать троих детей, поступить 

учиться в вечернюю еврейскую школу. 

После трех лет напряженной учебы, совмещая работу в школе и в 

семье, получила аттестат об окончании еврейской семилетки. Ее 
назначают директором средней школы-десятилетки. 

  
Слава Абрамовна с мужем Аба-

Мвер 

Абрамовичем. с. Березнеговатое. 

1918год 

  

Дети Славы Абрамовны Иосиф, Хуна, Розалина. 1931 

год 

  



В 1935 г. при «обмене партдокументов», как тогда называли 

очередную чистку партии, по ложному обвинению С.А. исключили 

из партии и сняли с должности директора школы. Ей удалось 

доказать несостоятельность обвинения в том, что она — дочь 

раскулаченного крестьянина. С.А направили парторгом на 
небольшую обувную фабрику бывших кустарей-сапожников, где она 
очень активно осуществляла общественную и воспитательную 

работу. И снова исключение из партии. В достопамятном 1937 г., 
времени массовых репрессий в стране, не выполнив какие-то 

указания инструктора райкома, С.А. попала в опалу и ее исключили 

из партии. Поехав в Москву, она добилась восстановления в партии. 

Вернувшись в Одессу, С.А. уже не пошла на «руководящую 

работу», а стала служащей на фабрике «Индпошив». 

  

В 1941 г., когда немецко-фашистские войска осадили Одессу, 

фабрику переключили на пошив обмундирования для защитников 

города. С.А., как члену партии, не давали открепления для 

эвакуации. И лишь за 4 дня до отступления оборонявших Одессу 

войск она получила открепление и с семьей, под бомбежкой немец-

кой авиации, на теплоходе выехала из осажденного города. Получив 

направление от партийных органов в Краснодарский край, она с 
семьей поселилась в станице Ереминской Лабинского района. Здесь 

она с мужем работала в колхозе, дочь училась в школе. Старший 

сын Иосиф разыскал их адрес и успел написать шесть писем, в 

которых умолял эвакуироваться дальше — в Сибирь или Среднюю 

Азию. И снова «партийная дисциплинированность» С.А. — не уез-
жать без разрешения партийных органов — обернулась трагедией 

для семьи. В мае 1942 г. район и станица были захвачены 

гитлеровскими войсками, которые немедленно учинили расправу 

над невинными людьми. Поместив семьи евреев — женщин, детей, 

стариков — в специальные автомашины-«душегубки», нацистские 

изверги наполняли герметически закрытые кузова выхлопным 

газом,а тела отравленных выбрасывали в противотанковый ров. Так 

погибли СА.,ее муж и дочь. 

 
ШАЙКИН АБА-МЕЕР АБРАМОВИЧ   Родился в 1889 г. в 

еврейской земледельческой колонии Малая Сейдеменуха 



Херсонского уезда Херсонской губернии в семье земледельца-

учителя. Получив начальное образование в частной школе отца, в 

возрасте 14 лет поступил в сельскохозяйственную школу в 

еврейской земледельческой колонии Ново-Полтавка, где за три года 
получил специальное среднее агрономическое образование. 
Продолжать учебу не мог из-за отсутствия средств, а на 17-летнего 

агронома в еврейской земледельческой колонии спроса не было. 

Поэтому стал работать счетоводом у предпринимателя в Херсоне. 

По состоянию здоровья был освобожден от службы в царской 

армии. В 1917 г. женился на Славе Абрамовне Рускол, дочери 

земледельца из еврейской земледельческой колонии Нагартав. 

В 1918—1919 гг. А.А. работал секретарем сельской управы в Малой 

Сейдеменухе, затем в соседней еврейской земледельческой колонии 

Большая Сейдеменуха. После прихода советской власти в начале 
1920 г. был избран секретарем волостного революционного коми-

тета (ревкома) в Большой Сейдеменухе. С созданием в 1920 г. 
Больше-Сейдеменухской еврейской национальной волости А.А. был 

избран секретарем волисполкома. 

Молодая семья снимала комнату в частном доме, потом поселилась 

в помещении волисполкома. В 1920г. А.А. вместе с председателем 

волисполкома участвовал в о Всероссийском съезде представителей 

национальных меншинств, который проходил в Москве. До 1941 г. 
большая фотография делегатов съезда хранилась в семейном 

альбоме и в музее им. Менделе Мейхер-Сфорим в Одессе. В 1920 г. 
А.А. приняли кандидатом в члены РКП(б), а в 1921 г., во время 

первой «чистки партии», проводившейся по всей стране, исключили 

из нее «как выходца не из рабоче-крестьянской среды». И до конца 
жизни А.А. оставался беспартийным. 

Это было время острой политической борьбы в земледельческой 

колонии, в городах и селах молодого советского государства. В 

марте 1921 года состоялись выборы в местные органы власти. Перед 

выборами в Большой Сейдеменухе произошел бунт «лишенцев» — 

зажиточных колонистов и служителей культа, требовавших 

включения их в списки избирателей. Органы власти 

квалифицировали это как «кулацкое восстание» и всю вину 

возложили на членов исполкома. А.А., как и других членов 

волисполкома, не избрали в его состав. После этих событий и в 

связи с голодом, сильно поразившим население Больше-
Сейдеменухской волости, А.А. с женой и сыном Иосифом переехал 

на постоянное жительство в еврейскую земледельческую колонию 

Нагартав. Здесь голод ощущался меньше. За все время проживания в 

этой колонии (1922—1929 гг.) своего дома семья не имела. 



А.А. приняли в члены «комнезама» (комитета бедняков). Имея опыт 
работы счетовода, он поступил бухгалтером в 

сельскохозяйственный кредитный банк, где получал зарплату в 

период НЭПа, которой хватало для содержания семьи. 

А.А. был самым грамотным человеком в колонии и, не будучи 

членом партии, вел занятия в партшколе. Интересовался политикой, 

на собраниях членов комнезама выступал с докладами по разным 

вопросам внутренней жизни страны и о международном положении. 

Воспитанный в интеллигентной семье сельского учителя, хорошо 

знавший еврейскую и русскую литературу, обладая артистическими 

способностями, он организовал драматический кружок, который 

ставил пьесы Шолом-Алейхема и современных драматургов. А.А. 

был и постановщиком, и режиссером, а часто и исполнителем 

главных ролей. В колонии его уважали и любили за мягкий и 

общительный характер, эрудицию и бескорыстие. Получив две 
десятины земли от государства, он сдавал их в аренду, так как не 
имел ни лошадей, ни сельскохозяйственного инвентаря. Лишь 

корова давала молоко для питания детей. 

Зимой 1929 г. члены комнезама организовали сельхозартель 

«Культура». А.А. избрали бухгалтером, но артель была очень бедной 

и вскоре ее присоединили к другому колхозу. Сельхозбанк 

прекратил свое существование. По состоянию здоровья А.А. не мог 
заниматься тяжелым физическим трудом. Думая о будущем трех 

детей, семья в сентябре 1929 г. переселилась в Одессу. Здесь А.А. 

работал бухгалтером в «Церабкоопе», но вскоре его мобилизовали 

на село на укрепление управления сельским хозяйством. В Бе-

резовском районе Одесского округа он работал бухгалтером одной 

из первых в стране Шевченковской машино-тракторной станции, 

затем бухгалтером рай-земотдела, колхоза в с. Зброжкивка. 
Вернувшись в Одессу, работал бухгалтером в спецраспределителе 

ГПУ, в издательстве «Черноморская коммуна», а когда семья 

оказалась в тяжелом материальном положении, он перешел на более 
высокооплачиваемую работу на водопроводной станции в с. 
Беляевка, откуда на выходные дни приезжал к семье сдешевыми 

продуктами. 

Во время обороны Одессы от немецко-фашистских и румынских 

оккупантов в августе-сентябре 1941 года его, 

пятидесятидвухлетнего, не военнообязанного,райвоенкомат 
мобилизовал во вспомогательное подразделение для доставки воды 

и продовольствия на оборонительные рубежи. Окруженная врагами 

Одесса лишилась водопровода, и поэтому А.А. с товарищами 

набирал воду из родников на берегу моря и в огромном термосе за 
плечами носил ее за 5—10 км в окопы. За четыре дня до отступления 



наших войск из Одессы семья эвакуировалась на теплоходе в 

Краснодарский край. Здесь, в станице Ереминской Лабинского 

района, он с женой работали в колхозе. 

В мае 1942 г., когда район был оккупирован немецкими войсками, 

они вместе с другими евреями были удушены выхлопными газами в 

«душегубке» и сброшены в противотанковый ров. Так закончилась 

жизнь этого скромного замечательного труженика, его жены и д 

  

ШАЙКИН ХУНА МЕЕРОВИЧ Родился 20 ноября 1922 г. в с. 
Нагартав Березнеговатского района Николаевской области. Вместе с 
семьей в сентябре 1929 г. переехал на постоянное место жительства 
в Одессу. В 1930 г. поступил в среднюю школу, был очень 

способным учеником. Особенно легко ему давалась математика. 

Уже в 9-м классе он освоил алгебру и геометрию полностью по 

курсу средней школы и поэтому решил миновать десятый класс. 
После вступительных экзаменов был принят на последний курс 

рабфака при Одесском государственном университете, а в июне 

1940 г. получил аттестат о среднем образовании. 

В те годы зарождалось телевидение, для развития которого нужны 

были кадры инженеров. Х.М., со свойственным ему стремлением ко 

всему новому и необычному, решил поступить на радиофакультет 
Одесского института связи. Успешно сдав все вступительные 

экзамены, он был зачислен во вновь организованную группу 

телевидения радиофакультета. Начались будни студенческой жизни. 

В своей группе Х.М. был самым младшим, но все студенты уважали 

его за успехи в учебе, за бескорыстную помощь товарищам. 

В ноябре 1940 г. он был призван в Красную Армию и направлен в 

прожекторный полк, дислоцировавшийся в районе города 

Перемышля Львовской области и входивший в систему 

противовоздушной обороны пограничного района. Мощными 

лучами прожекторы «выхватывали» пересекавшие в начале войны 

государственную границу СССР фашистские самолеты и давали 

зенитной артиллерии цели для перехвата в полете и поражения. 

Вместе с нашими войсками, отступавшими под ударами 

превосходящих сил противника, уходил и прожекторный полк. 

Прожекторы был и установлены на мощных автомашинах, 

позволявших быстро передвигаться, избегая окружения 

противником. 

30 июня 1941 г. Х.М. отправил домой открытку из Проскурова 
(ныне Хмельницкий). В ней было написано: «Жив, здоров. Ночью 

светим, днем передвигаемся». Вот это «ночью светим» означало, что 

немецкие самолеты, преодолевая зенитный огонь, в первую очередь 

пытались вывести из строя прожекторы. И это удавалось, ибо 



обнаружить их было нетрудно: они ярко горели на темном фоне 
земли. Погибала, естественно, и обслуга. Не только ночью, но и 

днем машины с прожекторами и передвижными электростанциями 

были мишенью авиации противника. 

...Больше вестей от Х.М. семья не получила. Очевидно, 

прожекторный полк был уничтожен бомбами либо попал в 

окружение. Где закончил свой короткий жизненный путь рядовой 

Хуна Шайкин, выяснить не удалось. В ответ на наш запрос 

Центральный архив Министерства обороны СССР, находящийся в 

г.Подольске Московской области, сообщил, что «красноармеец 

Шайкин Хуна Меерович, рождения 1922 г., пропал без вести в 

районе г. Перемышля Львовской области». Но это не так. Он был 

еще жив, по крайней мере, в последних числах июня 1941 г., когда 
находился уже за 300 километров от Перемышля. Вероятно, 

сведения о месте пребывания прожекторной части после ее 
передислоцирования отсутствовали и по этому в архив не могли 

быть переданы. 
 

  

ШАЙКИНА РОЗАЛИНА МЕЕРОВНА.Родилась 14 декабря 1927 г. в 

с. Нагартав Березнеговатского района Николаевской области. В 1929 

г. вместе с семьей переехала в Одессу. Младший ребенок в семье, 
она пользовалась особой любовью родителей и двух старших 

братьев. После воспитания в детских яслях и детсаду успешно 

училась в школе. Так же, как и братья, много читала детские книги, 

затем — произведения классиков. Все трое жили дружно, братья не 

позволяли никому ее обижать. К 13-ти годам, рано повзрослев, 

завела модную прическу, начала дружить с мальчиками-

одноклассниками. 

В 1941 г., когда нужно было спасать свои жизни и семья должна 
была эвакуироваться из окруженной немцами Одессы, ее с большим 

трудом удалось уговорить тоже эвакуироваться. Она не хотела 
покидать родную Одессу. 

В эвакуации, на Кубани, в станице Ереминской, среди сельских 

школьников она, горожанка-одесситка, выделялась независимым 

характером, умственным развитием, общительностью. И юноши 

один за другим стали в нее влюбляться. Одному из них, 

смышленому 14-летнему одногодку Ване Еременко, она ответила 
взаимностью. Их свидания по вечерам в сильные морозы привели к 

обморожению у нее пальцев рук и ног. Это вызвало гнев родителей, 

но она была упряма в своей первой любви. 

Пришла весна 1942 г. и вместе с ней — наступление немецко-

фашистских войск на Кубань и Северный Кавказ. Станица и весь 



район оказались под пятой оккупантов, которые сразу же 

приступили к уничтожению всех евреев. И Розалина вместе с роди-

телями оказалась в «душегубке», приняв мучительную смерть от 
удушья выхлопными газами. 

 

ШАЙКИН ИОСИФ МЕЕРОВИЧ. Родился 22 

октября 1920 г. в с. Большая Сейдеменуха 
Херсонского уезда Херсонской губ. Отец —Аба-

Меер Абрамович Шайкин, мать — Слава Абрамовна 
Шайкина. В начале 1921 г. семья переехала на 
постоянное место жительства в с. Нагартав 

Березнеговатского р-на Николаевской обл. (ныне пгт. 
Березнеговатое). Здесь прошло раннее детство Иосифа. Оно 

оставило яркие воспоминания в его памяти: купание в речке Добрая, 

любовное отношение дедушки Абрама и бабушки Рахили, 

декламация стихов со сцены Народного Дома (клуба), прибытие 
первого трактора, ток на подворье дедушки, где паровая молотилка 
«извлекала» зерно пшеницы из нового урожая, «олейница», где из 
зерен подсолнечника выжимали масло и при этом можно было пола-
комиться еще теплыми жирными огрызками макухи, киносеансы в 

новом Народном Доме (бывшая синагога), теплое парное молоко 

прямо из вымени коровы, которую доила мама, и многое другое. 

В семье всегда было полно забот: своего дома не было и 

приходилось снимать комнату либо дом уместных жителей; болезни 

детей и другое. Тем не менее, и отец, и мать были очень общительны 

и оптимистичны. И это передалось их старшему сыну — Иосе, у 

которого выработались мягкий, общительный характер, 

уважительное отношение к взрослым, желание помочь родителям в 

домашних делах и в уходе за младшим братом и сестрой. 

В 1928 г. он пошел в первый класс еврейской школы. Но читать 

детские книги по-еврейски и по-русски научился еще в пятилетнем 

возрасте. А когда местные коммунары-комсомольцы создали свою 

библиотеку, он стал ее постоянным читателем. Эта любовь к чтению 

книг сохранилась у него на всю жизнь. 

В 1929г. семья поселилась в Одессе. Здесь в 1932г. он окончил 4 

класса еврейской школы. Это был период «украинизации» и 

перспективы для еврейского образования не было, поэтому родители 

перевели его в 5-й класс украинской средней школы. Учеба давалась 

легко. В школе у него проявилась высокая общественная активность 

и в 1936 г. он вступил в комсомол, был секретарем комсомольского 

бюро школы. 

Увлечение книгами о путешествиях вызвало мечты о собственном 

участии в них. В 1938 г. окончил среднюю школу и поступил на 1 - й 

 



курс географического факультета Одесского государственного 

университета. Учился на «отлично». Как и в школе, много читал 

художественную и научно-популярную литературу, принимал 

участие в студенческом научном кружке, общественной 

комсомольской и профсоюзной работе, был «Ворошиловским 

стрелком» и инструктором ПВХО (противовоздушной и химической 

обороны). 

В начале Великой Отечественной войны состоял в студенческом 

истребительном батальоне, а 20 июля 

1941 г. призван в ряды Красной Армии. В составе стрелковой части 

в августе 1941 г. участвовал в обороне 

Днепропетровска, затем служил красноармейцем в 

74-м запасном полку в Краснодарском крае. С января 

по май 1942 г. учился в Астраханском пехотном учи-

лище, закончил его в звании лейтенанта. С августа 

1942 г. по февраль 1943 г. участвовал в боях за 
оборону Сталинграда в должности командира взвода 
противотанковых ружей, заместителя по строевой 

части командира пулеметно-артиллерийской роты 

Отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 54-го укреп-

района, получившего впоследствии наименование 
«Сталинградский». В бою был контужен в голову. 
 

 

  

 



Удостоверение о награждении медалью «За оборону 

Сталинграда» 
 

1-й Дальневосточный фронт. Маньчжурия. Сентябрь 

1945 года 
 

 

   

 

  

  

  

В 1942 г. под Сталинградом принят кандидатом в члены КПСС, а. в 

январе 1943 г. — в члены партии. 24декабря 1942 г. присвоено 

воинское звание старше го лейтенанта. В 1943 г. в составе 54-го 

укрепрайона служил в зоне обороны Москвы. В 1943—1944 гг. 
воевал на 1-ми 2-м Украинских фронтах. Во время Корсунь-

Шевченковской битвы ранен. Награжден орденом Красного 

Знамени. Участвовал в Кишиневско-Ясской битве. Занимал 

должности помощника начальника штаба по разведке Отдельного 

пулеметно-артиллерийского батальона, стрелкового полка и 

гвардейской стрелковой дивизии. В 1945 г. учился в Москве на 
Высших разведывательных курсах усовершенствования 

офицерского состава. Участвовал в Параде Победы на Красной 



площади 24 июня 1945 г. В августе-сентябре 1945 г. принимал 

участие в войне с Японией на 1-м Дальневосточном фронте в 

должности помощника начальника разведки стрелковой дивизии. 

После демобилизации из Советской армии в августе 1946 г. 
вернулся в Одессу, поселился в квартире, в которой семья жила до 

войны, восстановился в Одесском государственном университете. 
После полутора лет учебы закончил географический факультет 
университета с отличием, получив специальность географа. В 

феврале 1948 г. переехал на постоянное место жительства в Киев по 

направлению на работу в Научно-исследовательский институт 
географии при Киевском государственном университете им. 

Т.Г.Шевченко, где в течение двух лет занимался научно-

исследовательской работой по экономической географии Украины. 

В феврале 1949 г. женился на Галине Семеновне Малкиной. В 1950 

г. родился сын Александр. 

В связи с ликвидацией Института географии в феврале 1950 г. 
перешел в геологоразведочную отрасль, где проработал 40 лет до 

выхода на пенсию. 
  

 

Прошел 

трудовой путь 

от коллектора 
до начальника 
экспедиции. 

Работая в 

геологосъемочной партии, 

ввел новшество: 

непосредственно в полевых 

условиях производил 

палеонтологические 
исследования ископаемых остатков древних животных 

(белемнитов). Это повышало достоверность описаний 

геологического разреза верхнемеловых отложений. В дальнейшем 

продолжал заниматься прикладной палеонтологией, будучи 

начальником тематической партии и Центральной лаборатории 

треста (1957—1963 гг.). 
Осуществляя исследовательские палеонтологические работы, 

публиковал их результаты в научных журналах. Всего опубликовал 

41 статью по стратиграфии и палеонтологии, 8 статей по геологии 

нефти и газа. Подготовил и защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата геолого-минералогических наук (декабрь 

1967 г.). Участвовал в научных и научно-практических 

 
  
С женой Галей. 1949 год 

 



конференциях и семинарах в Москве, Киеве, Ленинграде, Алма-Ате, 
Ташкенте. Ав июле 1989 г. руководил делегацией советских 

палеонтологов на Международном симпозиуме по современным и 

ископаемым харовым водорослям в г. Монпелье во Франции, где 

выступил с докладом на английском языке. 
 

  

В 1964 г. И. 

М. 

организовал 

Центральную 

тематическую 

экспедицию 

при 

Главгеологии 

Украины и 

был ее 
начальником 

в течение 
пяти лет. В 

1969—1987 гг. руководил работами по применению перфокарт и 

автоматизированной системы научно-технической информации в 

системе Министерства геологии Украины. Опубликовал по этой 

тематике 16 статей. 

Уйдя на пенсию, продолжал заниматься палеонто-лого-

стратиграфическими исследованиями в рамках Научно-технического 

кооператива при Украинском палеонтологическом обществе, 
одновременно выполняя работу председателя этого кооператива в 

течение 4-х лет. Член Всесоюзного палеонтологического общества 
(1965—1991 гг.). 
Помимо основной работы, занимался общественной и лекторской 

деятельностью. Читал лекции в районах Киевской области и в 

клубах, школах, Доме ученых о международном положении и по 

научно-популярной тематике. В геофизической экспедиции 

организовал Университет культуры, в котором читал лекции по 

истории, архитектуре и о выдающихся ученых-геологах. Много лет 
был пропагандистом по партийной линии, вел кружок по, истории 

партии. Был членом партбюро, секретарем парторганизации  

 



 
Общество еврейской культуры. Собрание секции ветеранов Великой Отечественной войны. Киев. 2000 год 

экспедиции, председателем разведкома профсоюзной организации 

экспедиции. 

Вместе с женой во время отпусков путешествовал по Кавказу, 

Украине, был на Севере, в Прибалтике. В 1992 и 1995 гг. совершил 

гостевые поездки в Израиль. По впечатлениям от виденного там 

издал книжку «Мое путешествие в Израиль» (К., 1993, 88 с), которая 

пользовалась большим успехом у читателей. 

31 января 1995 г. после продолжительной болезни ушла из жизни 

жена Галина. 
С 1991 г. занимается педагогической и творческой работой в 

еврейских общественных организациях. Ведет занятия в Воскресной 

школе по изучению языка 

  

 
День Катастрофы. Иосиф Шайкин ставит у Меноры 

 зажженную свечу от ветеранов войны. Киев. Бабий Яр. 2001 год 

  

  

идиш, участвует в общественной работе Киевского общества 

еврейской культуры и его секции ветеранов Великой Отечественной 



войны, в Объединении по связи с ветеранскими организациями 

Израиля при Международном украинском союзе участников войны, 

читает лекции в благотворительном обществе ХЭСЭД на 
волонтерских началах. Член Совета Киевской группы Союза 

участников Парада Победы 24 июня 1945г. ха Красной площади в 

Москве. 
 

 

С 1991 г. ведет научно-исследовательскую работу по 

изучению истории и культуры еврейского народа 

Украины. По этой тематике собирает документы в 

областных архивах Одессы, Николаева, Херсона, 
Днепропетровска и Запорожья; в центральных 

архивах Украины в Киеве. Результаты исследований 

обнародованы в докладах на ежегодных 

конференциях в Киеве, 
  

Днепропетровске, Запорожье и опубликованы в 50 статьях (по 

состоянию на 1 января 2001 г.) в газетах, журналах, научных 

сборниках. Сотрудничает в «Российской еврейской энциклопедии» и 

Популярной энциклопедии «Украинское еврейство». Автор брошю-

ры «Лечебница в степи» (К., 1997, 57 с.) — история лечебницы в 

еврейской земледельческой колонии Большой Нагартав, первой в 

сельской местности Херсонской губернии. Соавтор научного 

издания «Катастрофа и сопротивление украинского еврейства» (К., 

1999). Составитель, один из авторов и редакторов 
  

сборника воспоминаний 

киевлян-участников 

Великой Отечественной 

войны «Расскажи сыну 

своему...», книга 1 (К., 

1998), книга 2 (К., 2001). 

Составитель и редактор 

книги «Энциклопедия 

Большой семьи» (К.-М.,  

2002). 

Общается письменно и 

лично с родственниками 

и друзьями. Перенес операции: в 1998 г. — на сердце с вживлением 

электрокардиостимулятора, в 1999 г. — по поводу глаукомы правого 

глаза. После смерти жены живет один. Инвалид войны 2-й группы. 

 

 
Изи Гордона. Майя Куприянова, Иосиф Шайкин, Майя Рускол. 
Москва, 1998 год 



 

ШАЙКИНА   (МАЛКИНА)   ГАЛИНА   

СЕМЕНОВНА. Родилась 23 мая 1919 г. в Воронеже 
в семье военнослужащего. С 1921 г. жила с 
родителями в коммунальной квартире в Киеве. 
Училась в средней школе и одновременно в 

музыкальной школе по классу фортепьяно. Закончив 

7 классов, была вынуждена прервать учебу на 3 года из-за болезни 

(туберкулез легких в открытой форме). Лечилась и одновременно 

занималась на вечерних курсах иностранных языков, изучила 
английский язык. В 1937 г. восстановилась в средней школе, 
которую закончила в 1939 г., и поступила в Киевский химико-

технологический институт. 
В 1941 г., в начале Великой Отечественной войны, закончила второй 

курс института. Г.С. и ее мать как семью военнослужащего 

эвакуировали из Киева на Волгу. В течение 9 месяцев они работали 

в военном госпитале в с. Старая Рачейка Сызраньского района, а в 

1942 г. переехали в г. Сталинск (ныне Кузнецк). Здесь Г.С. училась в 

Сибирском металлургическом институте. В период учебы 

принимала активное участие в студенческой художественной 

самодеятельности в качестве аккомпаниатора на фортепиано. 

Получив в институте профессию инженера-металлурга по 

специальности «пластическая и термическая обработка металлов», 

она с матерью реэвакуировалась в Киев. С трудом отвоевав одну 

комнату, они снова поселились в довоенной квартире. Г.С. 

устроилась на машиностроительный завод «Большевик» инженером 

по термической обработке металлов, но сказалась старая болезнь 

легких, и она вынуждена была уволиться с завода. Затем более двух 

лет, в 1947—1949 гг., работала инженером технологического отдела 
«Укргипрогаза». Здесь пригодилось ее знание английского языка и 

она переводила технические статьи по технологии строительства и 

эксплуатации газопроводов и газоперекачивающих установок. 

В этот период «борьбы с космополитами» директора института — 

еврея Штернталя — сняли с работы, обвинив в «преклонении перед 

Западом», а Г.С.— в переводе антисоветских статей из иностранных 

журналов, и ей пришлось уволиться из института. 

Общительная, прекрасно игравшая на фортепиано, Г.С. всегда была 
окружена друзьями. По месту работы она принимала участие в 

самодеятельности на праздничных вечерах. Дома собиралась 

молодежь и танцевала под ее аккомпанемент. Однажды друзья 

привели к ней 28-летнего Иосифа Мееровича Шайкина.Полюбив 

друг друга, они в феврале 1949 г. поженились. Г.С. подрабатывала 
аккомпаниатором на курсах 

 



  
Галина Малкина. Киев, Пуща-Водица, 

1935 год 
 

На пляже в Евпатории с сыном Аликом и мужем 

Иосифом. 1953 год 
 

 

 

 

  

  

танцев. В июле 1950 г. родила сына Александра. Устроив 

пятимесячного сына в детские ясли, она поступила в 

«Укргипроместпром», где проработала 25 лет старшим инженером, 

затем — руководителем проекта. В 1975 г. вышла на пенсию. 

На работе ее ценили не только как квалифицированного 

специалиста, но и как всесторонне эрудированного, общительного, 

дружелюбного человека, обаятельную женщину. Ее любили 

многочисленные друзья за мягкий юмор, умение создать 

праздничное настроение для гостей. В таких случаях она много 

играла на фортепиано попурри из классических оперетт. А о ее 
кулинарных способностях рассказывали легенды. Часто она 

баловала семью фаршированной рыбой, начиненными куриными 

шейками, всевозможными тортами по чужим и своим рецептам. 

Благодаря ее неутомимой жажде жизни, на дни рождения и другие 

события в квартире собирались 15—17 друзей. А юбилей — 60-

летие своего мужа — она растянула на три дня, приготавливая 

праздничное угощение каждый день на 20—25 человек. Умела шить 

на швейной машинке, вязать шерстяные платья для себя, джемперы 

и носки — для мужа и сына. Любила с мужем путешествовать. В 

молодые годы они с сыном летом 
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отдыхали в брезентовой палатке на берегу Днепра и 

Черного моря, в лесу в Пуще-Водице под Киевом. 

Позже стали вместе ездить в санатории, пансионаты, 

дома отдыха, на экскурсии по Кавказу, Крыму, Кар-

патам, Средней Азии, на Соловецкие острова. 
В последние годы жизни Г.С. тяжело болела: целый «букет» — 

диабет, гипертония, остеохондроз, сердечная недостаточность, 

аритмия сердца, стенокардия — отнимали все силы ее изношенного 

организма. Но морально она не падала духом, до последней минуты 

жизни сама ухаживала за собой без посторонней помощи, много 

читала, вязала, штопала носки, смотрела «сериалы» по телевизору, 

иногда садилась к фортепиано и играла Моцарта либо отрывки из 
оперетт. 
Умерла от приступа стенокардии 31 января 1995 г. и похоронена на 
Байковом кладбище в Киеве у могилы ее матери. 
  

  

  

  

ШАЙКИН АПЕКСАНД ИОСИФОВИЧ.   Родился 10 июля 1950 г. в 

Киеве. В детстве много болел. С пятилетнего возраста 
самостоятельно начал читать детские книжки. Учился в киевской 

средней школе №53, которую окончил в 1967 г. Занимался греблей 

на спортивных лодках в Матвеевском заливе Днепра. Увлекался 

игрой в шахматы, читением русской и мировой классической 

художественной литературы. Хорошо знал географию страны и 

мира. 11од влиянием разговоров взрослых после развенчания культа 

личности Сталина и «оттепели» 60-х годов стал интересоваться 

политикой, воспринимая всю последующую политику 

 



коммунистической партии и советского государства в 

отрицательном свете. 
В 1967 г. поступил в Киевский инженерно-строительный институт, 
но не окончил 2-й курс и был отчислен. В связи с этим призван в 

ряды Советской армии. В 1970—1971 гг. служил в строительном 

батальоне, где освоил рабочие специальности бетонщика, 
сантехника и электрика. По окончании 

службы в армии работал в Киеве на 
стройках, на предприятии по ремонту 

медицинской техники, на заводе 
«Торгмаш» по монтажу электроприборов. 

В 1987 г. переехал в Ростов-на-Дону, 

работал электриком. Любил активные 

виды отдыха: пешеходный и лыжный 

туризм. 

В 1988 г. переехал в Эстонию, в Таллинн. Женился на Татьяне 
Николаевне Клименко. Работал электромонтажником на заводе 

союзного подчинения по изготовлению средств связи. В 1995 г. 
получил эстонское гражданство. После закрытия завода был 

безработным, затем работал электриком на судоремонтном 

  

заводе. В 1996—1999 гг. во 

время отпуска временно 

сотрудничал в качестве гида 

в туристской фирме и 

вместе с женой побывал во 

многих странах Европы, в 

СШАи Японии. Самые 
яркие впечатления остались 

от Японии. 

Разочаровавшись в 

политической и эконо-

мической обстановке в 

Эстонии, А.И. с женой в 

декабре 1999 г. эмигрировал 

в Германию. Поселившись в Потсдаме, закончил 6-месячные курсы 

немецкого 
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языка. Работает электриком на стройках, сохраняя 

эстонское гражданство. 

Родной язык — русский, свободно владеет украин-

ским, на бытовом уровне—эстонским, читает 
английскую литературу с молодых лет. Характер 

замкнутый. Общественную работу не любит. 
Членство в общественных и политических организациях всегда было 

вне его интересов. Мечтал эмигрировать на Запад, переезд в 

Эстонию считал приближением к этому. Причины эмиграции в 

Германию — не экономические, а нежелание жить в криминальной, 

мафиозной обстановке. Жизнью в Германии доволен. 

Детей не имеет. 
  

  

  
 

 

  

КЛИМЕНКО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА. Родилась 

14сентября 1954 г. в Ростове-на-Дону. Окончив 

среднюю школу, поступила на факультет 
иностранных языков Ростовского педагогического 

института, где получила профессию учителя английского языка. 

Работала в школе, некоторое время руководила методическим 

кабинетом иностранных языков для учителей средних школ. 

В 1988 г. переехала в Эстонию, в Таллинн. Здесь вышла замуж за 

Александра Иосифовича Шайкина, но сохранила девичью фамилию. 

Работала частным преподавателем английского языка, обучая и 

детей, и взрослых. 

В 1996—1999 гг. сопровождала туристские группы в качестве 

переводчика при поездках в Польшу, Швецию, Данию, Францию, 

Австрию, Италию, Грецию, Англию, США и Японию. 

В декабре 1999 г. вместе с мужем эмигрировала в Германию, 

поселились в королевском пригороде Берлина — городе Потсдам. 

Сохраняет эстонское гражданство. 

Характер целеустремленный, спокойный. 

Детей не имеет. 
 

 

 


