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Семья Брони АРОНСОН (РУСКОЛ) 
 

АРОНСОН (РУСКОЛ) БРОНЯ АБРАМОВНА.   Роди-
лась 16 ноября 1896 г. в еврейской земледельческой 
колонии Большой Нагартав Херсонского уезда Хер-
сонской губернии. Окончила 4 класса сельской шко-
лы, курсы сестер милосердия в годы гражданской 
войны. 

В 1919 г. вышла замуж за Аронсона Лейзера 
Берковича. Родила 4-х детей: первый ребенок умер в 
младенчестве, второй, Рива, родилась 28 марта 1921 
г . ,  третий, Марьям, — 7 мая 1923 г., четвертый, Сталик 
(Станислав), — 10 ноября 1930 г. 

В возрасте 38—40 лет, имея троих детей и живя в 
общежитии, вместе с мужем училась в Высшей ком-
мунистической сельскохозяйственной школе в Росто-
ве-на-Дону, по окончании которой получила специ-
альность агронома. 

Имела звание агронома, но по призванию была 
хорошим организатором. Работала в «Охране материн-
ства и детства», директором костно-туберкулезного 
санатория, завхозом в медицинском техникуме, ди-
ректором фабрики по пошиву спецодежды для сол-
дат в период Великой Отечественной войны. 

В 1928 г. стала членом ВКП(б) — одной из первых 
в своем селе. Под ее влиянием вступил в ВКП(б) и ее 
муж. 

Характер общительный, целеустремленный, энер-
гичный. Где бы Б.А. ни работала, она была активной 
общественницей, принимала участие в художествен-
ной самодеятельности, пела в хоре. Вместе с тем, 
всегда была гостеприимной хозяйкой, хорошо гото-
вила и пекла, была для детей заботливой матерью и 
требовательной воспитательницей. 

Умерла 9 сентября 1987 г. в возрасте 91 года. По-
хоронена на Хованском кладбище в Москве, рядом с 
мужем. 
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Семья Брони АРОНСОН (РУСКОЛ) 
 

Броня Абрамовна с 

детьми — Ривой, 

Мариам и Сталиком. 

Совхоз «Гигант» 

Ростовской обл. 1931 

год 

АРОНСОН ЛЕЙЗЕР БЕРКОВИЧ. Родился 20 августа 
1898 г. в еврейской земледельческой колонии Ново-
Полтавка Херсонского уезда Херсонской губернии, 
ныне с. Новополтавка Новобугского р-на Никола-
евской обл. Украины. Окончил 8 классов еврейской 
школы. 
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В 1919 г. женился на Броне Абрамовне Рускол. 
Работал по найму. С 1929 г. тракторист в колхозе 
«120» (в память погибших евреев во время погрома 
1920 г.). 

Член ВКП(б) с 1928 г. По направлению партий-
ных органов с 1931 г. участвовал в организации и 
укреплении колхозов и совхозов в селах Украины и 
России. Семья скиталась вместе с ним. Дочь Мариам 
вспоминает: «А мы, трое детей, испытывали лишения, 
не могли нормально учиться в школе. В селах над 
нами издевались, забрасывали камнями. Пришлось 
наши еврейские имена изменить на украинские: 
Мариам — на Марусю, Риву — на Раю. Отец и мать в 
это время преданно выполняли указания 
коммунистической партии». В период голодомора 
1932—1933гг. Л. Б. работал механизатором в совхозе 
«Гигант» Ростовской обл. Семья голодала. В 1934— 
1936 гг. по партийной путевке учился в Высшей 
коммунистической сельскохозяйственной школе в 
Ростове-на-Дону. Там же училась его жена. Семья 
жила в общежитии. По окончании учебы получил 
диплом агронома. Как специалиста и члена партии 
его назначили директором Тацинской МТС в 
Ростовской обл. По ложному обвинению в 1937 г. 
исключен из партии и снят сдолжности директора 
МТС. Переехал с семьей на Украину, в Сумы, где 
устроился рабочим на машиностроительный завод. 
Семья бедствовала, ютилась по чужим квартирам. 

Во время Великой Отечественной войны Л. Б. 
служил рядовым — техником в автомобильных войс-
ках. Награжден орденами Красной Звезды, Отечест-
венной войны II степени, медалями «За боевые за-
слуги» и другими. После войны с семьей поселился в 
Москве, работал служащим в различных государст-
венных учреждениях. 

В 1956 г. реабилитирован и восстановлен в партии 
без потери стажа. В 1980 г. как ветеран партии полу-
чил квартиру в «Олимпийской деревне» в Москве. 
Будучи пенсионером, до конца жизни являлся секре-
тарем парторганизации по месту жительства. О его 
преданности коммунистической партии и ее вождю 
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Лейзер и Броня. 

1919-1920 годы 

свидетельствует и тот факт, что своего сына, родивше-
гося в 1930 г., назвал Сталик. В 16 лет сын, получая 
паспорт, изменил свое имя на Станислав. 

Увлечения: имея хороший голос, любил петь и 
слушать классическую музыку. 

Умер 2 августа 1984 г. в возрасте 86 лет. Похоро-
нен на Хованском кладбище Москвы. 
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ХАНДРОС (АРОНСОН) РИВА ЛАЗАРЕВНА. Родилась 28 
марта 1921 г. в селе Ново-Полтавка Привол-нянского 
района Николаевской области. 

Детство и юность прошли в трудных условиях частых 
перемен места жительства и материальных условий семьи. 
Имея трех детей, отец и мать учились, работали и преданно 
выполняли указания партийных органов. 

После окончания средней школы, в 1940 году 
поступила в педагогический институт в г. Сумы на 
Украине. 

Когда началась война, вместе с семьей уехала в 
эвакуацию в г. Саранск. Здесь поступила в медицинский 
техникум, одновременно работала медсестрой в госпитале. 
По окончании техникума в 1943 году как отличница была 
направлена в медицинскийинститут в г. Ульяновск. 

В 1944 г. вместе с семьей переехала в Москву и 
перевелась во 2-й медицинский институт, который 
окончила в 1948 г. Получила специальность детского врача-
педиатра. После окончания института работала детским 
участковым врачом в различных поликлиниках Москвы. 

В студенческие годы вступила в члены ВЛКСМ, в 1956 
г. — в партию, вышла из партии в 1991 г. 

В 1947 г. вышла замуж за Герша Мошковича Ханд-роса. 
В 1948 г. родилась дочь Анна, в 1951 г. — сын Михаил. 

Родной язык — русский. Характер спокойный, даже 
флегматичный, но с чувством заботы о семье и общения 
с родственниками. 

В настоящее время — вдова, пенсионерка. 
Гражданка России, проживает в Москве. 
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ХАНДРОС ГЕРШ МОШКОВИЧ.  Родился   9   мая 1915г. в 
с. Вчерайше Бердичевского уезда Киевской губернии, 
ныне — Ружинского р-на Житомирской обл. Окончил 
школу, ПТУ. В 1940 г. с отличием окончил дневное 
отделение Харьковского института инженеров 
железнодорожного транспорта (ХИИТ) по специальности 
«Эксплуатация ж/д транспорта». После окончания 
института был призван в армию в железнодорожные 
войска, где его и застала война. День Победы и свое 30-
летие встретил под Прагой. Войну окончил взвании 

капитана. 
После войны направлен в распоряжение Министерства 

путей сообщения (МПС) в Москву. Работал главным 
инженером экспериментальной базы МПС, начальником 
отдела по перевозкам скоропортящихся грузов в 
Министерстве автомобильного транспорта РСФСР. В 
институте был членом ВЛКСМ, во время войны вступил в 
КПСС (1941-1981). 

В годы войны был награжден орденом Красной Звезды и 
тремя медалями, в мирное время —медалью к 100-летию В. И 
Ленина в 1970 г. и медалью «Ветеран труда» в 1978 г. 

В 1947 г. женился на Риве Лазаревне Аронсон. В 1948 г. 
родилась дочь Анна, в 1951 г. — сын Михаил. 

Родной язык — русский. По характеру — человек 
энергичный, вспыльчивый, очень обязательный. 

В последние годы жизни очень помогал детям в 
воспитании внуков. Умер от сердечного приступа 29октября 
1981 г. Похоронен в Москве на Николо-Архангельском 
кладбище. 

 
ХАНДРОС МИХАИЛ ГЕРШОВИЧ. Родился  21   
июня  1951 г. в Москве. В 1968 г. окончил 
физико-математи- ческую школу № 444 г. 
Москвы. В 1973 г. с отличием  окончил 
Московский институт инженеров железнодо- 
рожного транспорта (МИИТ) по 
специальности  «прикладная математика». 
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С 1973 по 1990 гг. работал в научно-исследовательском 
институте приборостроения Министерства авиационной 
промышленности, где прошел путь от инженера до 
начальника сектора. В 1990—1991 гг. работал старшим 
научным сотрудником Всесоюзного научно-
исследовательского института транспортного строи-
тельства. В 1991 — 1992 гг. работал главным научным 
сотрудником Международного совместного предприятия 
«Лицом к лицу». С 1992 г. и по настоящее время работает 
в ЗАО «КИБЕРСО» директором по проектированию и 
разработке информационных систем. 

С 1975 по 1991 гг. параллельно с производственной 
деятельностью преподавал высшую математику в о 
Всесоюзном заочном политехническом институте (ныне 
— Открытый Государственный Университет). 

В 1983 г. окончил заочную аспирантуру и защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
технических наук. В 1989 г. присвоено звание старшего 
научного сотрудника по специальности «Вычислительные 
системы, их математическое обеспечение, организация 
вычислительных процессов». 

В школе вступил в комсомол, из которого выбыл по 
возрасту. Предлагали вступить в партию — отказался. 

За годы работы в НИИ приборостроения награж- 

Михаил Хандрос. 

Собор Парижской 

Богоматери. 1999 год 

132 

 



Семья Брони АРОНСОН (РУСКОЛ) 

дался большим количеством почетных грамот. В 1974 и 1975 годах был 
награжден почетными знаками ЦК ВЛКСМ как передовик производства. В 
1976 г. приказом по Министерству авиационной промышленности 
награжден почетным знаком «Победитель социалистического 
соревнования». В 1985 г. награжден медалью «За трудовое отличие». 
Опубликовал более 40 работ по проблемам оптимизации маршрутов полета 
беспилотных летательных аппаратов, в основном, закрытые издания. В 
последние годы опубликовал около Юра-бот по проблемам 
географических информационных систем в таких журналах, как 
КомпьюЛог, ЛогИнфо, PC WEEK/RE. Имеет шесть авторских 
свидетельств на изобретения. 

В 1969 г. женился на Марине Михайловне Коднер. В 1977 г. родился 
сын Максим, в 1990 г. — дочь Мария. 

Родной язык — русский, владеет английским, читает и переводит без 
словаря. По характеру — типичный интроверт, целеустремленный и 
энергичный. 

Основные увлечения — теннис, театр, литература. 
В 1996 г. по приглашению ряда фирм ездил в Японию. В 1997 г. ездил в 

Израиль, объездил всю страну, повидался с друзьями и родственниками. В 
1999 г., на 30-ю годовщину своей свадьбы, ездил с женой в Париж. 

Гражданин России, живет в Москве. 

ХАНДРОС    (КОДНЕР)    МАРИНА    МИХАЙЛОВНА. 
Родилась 4 мая 1951 г. в Москве. В 1968 г. окончила 
английскую спецшколу № 1 г. Москвы, в 1973 г. — 
Московский институт инженеров железнодорожного 
транспорта (МИИТ) по специальности «прикладная 
математика». 

В 1973—1990 гг. работала программистом намаши-
ностроительном заводе «Сатурн» Министерства авиа-
ционной промышленности, в 1991 —1992 гг.— вкоо- 
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перативе «Легат». С 1996 г. по настоящее времярабо-тает 
администратором баз данных в ЗАО «КИБЕРСО». За годы 
работы на заводе «Сатурн» опубликовала в издательстве 
Академии Наук несколько работ попро-блемам газовой 
динамики двигателей. 

В школе вступила в комсомол, из которого выбыла по 
возрасту. 

В 1969 г. вышла замуж за Михаила Гершовича Хандроса. 
В 1977 г. родился сын Максим, в 1990 г. — дочь Мария. 

Родной язык — русский. Владеет английским, читает и 
переводит со словарем. По характеру — человек веселый, 
общительный. 

Основные увлечения: коллекционирование марок, 
литература, театр. 

В 1989 г. ездила в Чехословакию, в 1997 г. — в Израиль. 
Объездила всю страну, повидалась с друзьями и 
родственниками. В 1999 г., на 30-ю годовщину своей 
свадьбы, ездила с мужем в Париж. 

В настоящее время замужем, работает, не состоит ни в 
какой партии. 

Гражданка России, живет в Москве. 

 

Марина 

Хандрос в 

кругу 

семьи. 

Слева 

направо: 

Марина, 

ее дети 

Максим и 

Мария, 

Кондратьева Анна 

Гершевна, Хандрос 

Рива Лазаревна, 

Кондратьев Николай 

Алексеевич 
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ХАНДРОС  МАКСИМ   МИХАЙЛОВИЧ.    Родился 27 ноября 1977 г. в 
Москве. В 1994 г. окончил английскую спецшколу № 1201 г. Москвы. 
Получал почетные грамоты за особые успехи по математике и физи-
ке. В 1999 г. окончил Московский государственный университет 
путей сообщения (МГУ ПС) по специальности «прикладная 
математика». Блестяще защитил диплом по проблемам логистики, 
получил приглашение в аспирантуру от двух кафедр МГУ ПС, но 
поступать в аспирантуру не стал. С 1997 г., со студенческих лет, по 
настоящее время работает программистом в   ЗАО «КИБЕРСО». 

Родной язык — русский, свободно владеет английским. По 
характеру — человек веселый, общительный. 

Основные увлечения: теннис, музыка, литература. В 1997 г. летом 
ездил с приятелем на месяц в Англию. Приехали наудачу в какой-то 
сельскохозяйственный район, устроились на работу по сбору фруктов, 
проработали три недели, а затем на заработанные деньги неделю 
гуляли в Лондоне. Летом 2001 г. отдыхал в Турции. 

В настоящее время состоит в гражданском браке с Логвиневой 
Анной Владимировной, работает, не состоит ни в какой партии. 
Гражданин России, живет в Москве. 

ХАНДРОС МАРИЯ МИХАЙЛОВНА.   Родилась 16 
сентября 1990 г. в Москве. В 1997 г. поступила в 
английскую спецшколу № 1201 г. Москвы, где учится 
по настоящее время. Учится хорошо. Каждый класс 
заканчивает с похвальной грамотой за хорошую учебу 
и активное участие в общественной жизни класса и 
школы. 

Родной язык — русский, может общаться на анг-
лийском. Характер — веселый, общительный. 

Основные увлечения: танцы, компьютерные игры, 
плавание, ролики. 
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Летом 1998 г. ездила с родителями в Испанию, была в 
Барселоне, в музее Дали в Фигейросе. Летом 2000 и 2001 
гг. ездила с родителями отдыхать в Турцию, где получила 
несколько дипломов за победы в игре Boccia. 

Гражданка России. Живет в Москве. 

КОНДРАТЬЕВА   (ХАНДРОС)   АННА   ГЕРШЕВНА. 
Родилась 11 января 1948 г. в Москве. Училась в школе с 
1956 по 1966 гг. Увлекалась театром, чтением, живописью. 
После школы два года работала лаборантом в школьной 
лаборатории. 

В1968г. поступила в Московский областнойпе-
дагогический институт и окончила его в 1973 г. по 
специальности «учитель биологии и химии». 

Работала на кафедре биохимии Московского меди-
цинского института в качестве лаборанта-биохимика. 
После рождения дочери работала учителем биологии и 
химии в различных училищах и школах Москвы. 

В 1969 г. вышла замуж за Николая Ивановича 

Анна 

Гершевна со 
своими 

родными. 
Сидят: 
Маша 

Кондратьева, 
Маша 

Хандрос, 
Рива 

Лазаревна, 
Анна Гершевна, 
Николай Кондратьев; 
стоят: 
Максим Хандрос, 
Михаил Хандрос, 
Юлия Кондратьева 
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Грибова. В 1973 г. он погиб в аварии. В 1974 г. вышла замуж за Евгения 
Давидовича Блювштейна.В 1975г. родилась дочь Юлия. В 1979 г. 
развелась с Е. Д. Блюв-штейном. В 1986 г. вышла замуж за Николая 
Алексеевича Кондратьева. 

Родной язык — русский. Характер общительный, дружелюбный. 
Увлечения: шитье, вязание, живопись, театр,различные виды 

искусства. 
Живет в Москве. 

БЛЮВШТЕЙН   ЕВГЕНИЙ  ДАВИДОВИЧ.    Родился 17 
октября 1944 г. в г. Игарка (Красноярский край). 

В 1945 г. переехал в Москву с родителями (мать— 
Валентина Васильевна Русакова, отец — Давид Абра-
мович Блювштейн). С 1952 по 1961 гг. учился в мос-
ковской школе № 59. Окончил московскую школу 
рабочей молодежи № 31. Параллельно работал на 
шарикоподшипниковом заводе (ГПЗ № 1). 

В 1962г. поступил в МГУ на механико-математи-
ческий факультет, который окончил в 1967 г. Работал 
программистом в НИИ, Госбанке до 1972 г. Затем в 
1972—1975 гг. работал пожарником. 

В 1974 г. вступил в брак с Л иной ГершевнойХанд-
рос, в 1982 г. развелся. В 1975 г. родилась дочь Юлия. 
В связи с еерождением снова работал по специально-
сти программистом. В 1984—1999 гг. работал кочега-
ром, сторожем, социальным работником. 

Параллельно занимался переводами с иностран-
ных языков. Читает на английском и немецком языках-
. Занимался изучением еще семи языков, в том 
числе,китайского, древнегреческого, латыни. 

Родной язык — русский. 
Характер замкнутый,необщительный, целеустрем-

ленный. Пренебрегает любыми условностями и игно-
рирует установленные людьми правила. Всегда жил и 
живет по собственным законам. Однолюб. 
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Увлечения: изучение языков, философия. В 2000 г. ездил с 
внучкой в Болгарию. 

Пенсионер, не женат, продолжает заниматься 
философией. Живет в Москве. 

КОНДРАТЬЕВА    (БЛЮВШТЕЙН)    ЮЛИЯ    ЕВГЕНЬЕВНА. 
Родилась 15 декабря 1975 г. в Москве. В 1983 г. поступила в 
среднюю школу и с отличием окончила ее в 1993 г. Работала. В 
1994 г. поступила в Московский архитектурный институт. В 
1996 г. в связи с рождением дочери Кондратьевой Марии 
прервала учебу. 

С 1996 по 1999 гг. работала в фирме DTZ Moscow BV в 
должности архитектора. В 1999 г., после обвала в экономике, 
фирма прекратила свою деятельность. 

Родной язык — русский. Характер дружелюбный, 
общительный, целеустремленный. 

На 1 января 2001 г. учится на пятом курсе архитектурного 
института. Состоит в гражданском браке с Андреем 
Ивановичем Томским. 

Юлия Евгеньевна с 

Андреем Томским, 

дочкой Машей и 

отцом. 
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ТОМСКИЙ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ.  Родился   29   июля 
1946 г. в Москве. С 1953 по 1964 г. учился в московс-
кой средней школе. В 1964 г. поступил в Московский 
архитектурный институт (МАРХИ), который окончил с 
отличием. Результаты дипломной работы были опуб-
ликованы в журналах «Декоративное искусство» и 
«Знание-сила». Учился в аспирантуре, но не окончил 
ее, так как в это время активно работал в сфере мо-
нументального искусства в соавторстве с известными 
скульпторами (монументы в городах Иваново, Ново-
московск, Новгород, Ворошиловград). В армии не 
служил. 

Работал в должностях от младшего научного 
сотрудника до заведующего научно-исследовательским 
сектором в ГИПРО НИИ АН СССР, МНИИП объек-
тов культуры и отдыха. Результатом проектной дея-
тельности являются административное здание и ряд 
реализованных небольших объектов в Москве и част-
ных домов в Подмосковье. 

Имеет 32 научные публикации в специализирован-
ных журналах и сборниках. Параллельно преподавал в 
МАРХИ. В настоящее время работает в составе двух 
индивидуальных творческих мастерских и преподает 
рисунок абитуриентам. Была профессиональная ко-
мандировка в Стамбул. 

В 1969 г. женился на Татьяне Николаевне Сапож-
никовой. 27 июля 1970 г. родился сын Илья. В насто-
ящее время состоит в гражданском браке с Юлией 
Евгеньевной Кондратьевой. 1 июня 1996 г. родилась 
дочь Мария. 

Родной язык — русский. Характер общительный, 
дружелюбный,творческий. Имеет постоянные иустой-
чивые интересы в сфере музыки, литературы, поэзии. 

КОНДРАТЬЕВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА. Родилась 1 
июня 1996 г. в Москве. Характер любознательный. 
Любит музыку, танцы. 

Воспитывается в дошкольном учреждении. 
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ОСТРОВСКАЯ   (АРОНСОН)   МАРЬЯМ   ЛЕЙЗЕРОВНА. 
Родилась 7 мая 1923 г. в с. Новополтавка Приволянс-
кого р-на Николаевской обл. Училась в сельскихшко-
лах, интернате для детей политработников в Ростове-
на-Дону и русской школе в Сумах, где окончила 10 
классов в 1941 г. 

Во время эвакуации в Саранске окончила двухго-
дичную фельдшерско-акушерскую школу с отличием 
и была направлена на учебу в Воронежский мединсти-
тут. Первый курс окончила в г. Ульяновске. 

В 1944 г. переехала в Москву и в 1948 г. окончила 
2-й Московский мединститут по специальности врач-
педиатр. Получила направление в Гомель, Белоруссия, 
где работала заведующей Ветковским райздравотделом 
и ординатором районной больницы. В связи с замуже-
ством и рождением детей работала в поликлиниках 
Гомеля, а в 1954 г. переехала в Москву, где работала 
участковым педиатром в детских поликлиниках, 
детских яслях и школах. 

Работу и учебу совмещала с общественной дея-
тельностью. В 1943 г. в фельдшерско-акушерской 
школе стала кандидатом в члены КПСС, а в Москве 
была принята в члены КПСС. 

Марьям Лейзеровна 

с овсеми внуками. 

Слева направо: 

Евгений, Марина, 

Катя, Симон, Алек-

сандра, Валентин, 

на руках Фиби. 1995 

год 
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Замуж вышла в ноябре 1950 г. за Адольфа Семено-
вича Островского. Родила троих детей: Аллу 5 ноября 
1951 г., Римму 21 мая 1953 г. и Мишу 4 июня 1956 г. 

В 1989 г. эмигрировала с семьей в США, где в 
1995 г. получила гражданство. Изучила английский 
язык, родным считает русский. 

Увлечения: любит петь и слушать музыку, оперы, 
оперетты. Побывала в Австрии и Италии. 

На 1 января 2001 г. — замужем, имеет семерых 
внуков и одного правнука, пенсионерка. 

ОСТРОВСКИЙ АДОЛЬФ СЕМЕНОВИЧ.   Родился 12 
марта 1925 г. в г. Гомель, Белоруссия. Там окончил 8 
классов школы № 5, один курс педагогического 
института и зуботехническую школу. Работал зубным 
протезистом в Москве с 1954 по 1989 гг. 

Участник Великой Отечественной войны. В 1943 г. 
из Актюбинска ушел добровольцем на фронт, хотя 
имел броню, так как работал на железной дороге и 
ему еще не было 18 лет. Окончил 6-месячные артил-
лерийские курсы при Рижском пехотном училище в г. 
Стерлитомак в Башкирии, получил звание младшего 
сержанта. Воевал на 3-м Белорусском и 1-м 
Украинском фронтах. Имеет правительственные на-
грады: орден Отечественной войны 1 степени, медаль 
«За отвагу» и другие. 

Принимал участие в общественной жизни там, 
г д е  работал, будучи комсомольцем, а в дальнейшем — 
беспартийным. 

Женат на Марьям Аронсон с ноября 1950 г. Дети: 
Алла, Римма, Миша. 

В 1989 г. эмигрировал с семьей в США. Англий-
ский язык освоить не сумел, говорит на идиш и рус-
ском. Имеет гражданство США с 1999 г. Работает по 
специальности в стоматологической лаборатории 
сына. На 1 января 2001 г. — женат, имеет семерых 
внуков и одного правнука. 
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Характер общительный, энергичный. Увлечения: 
с юных лет пишет стихи, печатался в 
русскоязычных журналах Бруклина. 

Золотая свадьба 

Марьям и Адольфа 

Островских. 2000 

год 

ОСТРОВСКАЯ АЛЛА АДОЛЬФОВНА. Родилась 5 
ноября 1951 г. в Москве. В 1968 г. окончила школу с 
углубленным изучением биологии. Одновременно 
училась в городской художественной школе. Занима-
лась в биологическом кружке при Доме пионеров, 
работала в Московском ботаническом саду. В 1968 г. 
поступила в Московский стоматологический институт 
им. Семашко. На третьем курсе начала научную 
работу на факультете терапии. Получила авторское 
свидетельство на изобретение, сделанное в институте 
в 1976 г. Лауреат институтского и всесоюзного кон-
курса на лучшую студенческую научную работу (1974). 
В 1975 г. окончила интернатуру по специальности 
врач-терапевт в 51-й городской больнице. 

Характер: упорный, трудолюбивый, творческий. 
Трудовая деятельность: лечащий врач в кардио-

логическом отделении 53-й городской больницы, 
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1976—1982 г. — младший научный сотрудник лабора-
тории Всесоюзного научно-исследовательского инсти-
тута по биологическим исследованиям химических 
соединений. 1982—1989 г. — ассистент профессора в 
Московском институте генетики на базе нарколо-
гической больницы № 17. 

Творческая деятельность: опубликовала 5 научных 
статей (с соавторами) в журналах «Советская медици-
на» (1988), «Фармакология и токсикология» (1981), 
«Химико-фармацевтический журнал» (1978), две 
статьи в сборнике трудов Института психиатрии 
(1985). Соавтор книги «Самоподготовка для студен-
ческой практической работы по медицинской гене-
тике», Киев, 1988. 

В 1975 г. вышла замуж за М ихаила Залмановича 
Цукермана. Родила сына Евгения 15 апреля 1982 г. 

В 1989 г. вместе с семьей эмигрировала в США, 
где в 1995 г. получила гражданство. Подтвердив свой 
диплом врача-терапевта, специализировалась попси-
хиатрии. Работала в Gold Water Hospital. В настоящее 
время работает в Даунстонском медицинском центре 
Нью-Йорка. 

ЦУКЕРМАН  МИХАИЛ   ЗАЛМАНОВИЧ.   Родился 9 
января 1949 г. в Минске. Жил и учился в г. Салават, 
Башкирия. Учебу в средней школе сочетал с учебой в 
музыкальной школе по классу фортепьяно. Окончил 
Московский институт нефтехимии им. Губкина и три 
года отработал технологом в пуско-наладочной орга-
низации по переработке нефтепродуктов в разных 
районах страны. 

Характер: целеустремленный. 
В 1975 г., женившись на Алле Адольфовне Остро-

вской, сменил свою специальность. Продолжил музы-
кальное образование, закончив музыкальное училище, 
и работал настройщиком пианино, роялей и 
педагогом в музыкальной школе. 
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Сын Евгений родился 15 апреля 1982 г. 
В 1989 г. эмигрировал с семьей в США. Имеет 

американское гражданство. Работает настройщиком 
пианино, роялей. 

Михаил Цукерман с 

тещей Марьям 

Лейзеровноп и сыном 

Евгением. 1991 год 

Увлечения: музыка. Побывал в Австрии, Италии, 
Сан-Марино, Канаде. 

ОСТРОВСКИЙ  ЕВГЕНИЙ  МИХАЙЛОВИЧ.   Родился 
15 апреля 1982 г. в Москве. В возрасте 7 лет вместе с 
семьей эмигрировал в США, Нью-Йорк (Бруклин). 
Окончил High-school в 1999 г., на 1 год раньше своего 
возраста. В настоящее время учится в Boruch College, 
осваивая бизнес. Учебу совмещает с работой в городс-
ком оффисе по страхованию пенсионеров. 

Характер: дружелюбный. 
Увлечения: компьютер, машины. 
Побывал с родителями в Австрии, Италии, Канаде. 
С 1995 г. имеет гражданство США. 
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ЛУТОШКИНА    (ОСТРОВСКАЯ)    РИММА   АДОЛЬФОВНА 
Родилась 21 мая 1953 г. в Москве. В 1971 г. окончила 10 
классов школы № 321, в 1975 г. — Московский горный 
институт, получив специальность инженера по автоматике и 
телемеханике. В школе и институте занималась общественной 
работой, была членом ВЛКСМ. 

Трудовая деятельность: младший научный сотрудник 
института «Гипроуглеавтоматизация»(1975—1989). 

В 1977 г. вышла замуж за Владимира Валентиновича 
Лутошкина. Родила троих детей: Марину 13 сентября 1978 г., 
Валентина 14мая 1980г.,Александ-ру 4 октября 1981 г. 

В 1989 г. вместе с семьей эмигрировала в США. Изучила 
английский язык. С 1995 г. имеет гражданство США. Освоила 
специальность рентгенотехника и выполняет все виды 
рентгенографических исследований в Медицинском оффисе 
Бруклина. 

Характер: добрая, целеустремленная. 
Все свое свободное время уделяет семье, воспитанию 

детей, передавая им свои знания. 
Во время эмиграции посетила Вену (Австрия) и Рим 

(Италия). Побывала в Испании (Гибралтар). 

Семья Лутошкиных в 

день свадьбы дочери 

Марины. 1997год 
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ЛУТОШКИН      ВЛАДИМИР     ВАЛЕНТИНОВИЧ. 
Родился 21 января 1955 г. в Москве. Проживал с ро-
дителями в Калининграде. Его отец, Валентин 
Николаевич Лутошкин — капитан дальнего 
плавания. 

Окончил 10 классов средней школы и Калинин-
градский технологический институт рыбной 
промышленности в 1977 г. по специальности 
«технолог». Начал трудовую деятельность в 
«Гипрорыбпроекте», затем работал технологом по 
разведению озерной рыбы, заведующим секцией в 
магазине «Океан». 

Характер: общительный, дружелюбный. 
С декабря 1977 г. женат на Римме Адольфовне 

Островской. Имеет троих детей: Марину, Валентина 
и Александру. 

Увлечения: история и география монет. Имеет 
большую коллекцию монет разных стран. 
Любитпуте-шествовать, посетил Австрию, Италию, 
Сан-Марино, Францию, Испанию, Гибралтар, 
Голландию, Данию,' Германию, Канаду и многие 
штаты Америки. 

В 1989 г. эмигрировал с семьей в США. Освоил 
английский язык, с 1995 г. имеет гражданство США. 

Работает в Оптовой базе по продаже 
электроники. 

Мотик с дедушкой 

Владимиром 

Валентиновичем и 

прадедушкой Адольфом 

Семеновичем 
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ФУКСМАН     (ЛУТОШКИНА)     МАРИНА     ВЛАДИМИ-
РОВНА. Родилась 13 сентября 1978 г. в Москве. До 4-
го класса училась в московской школе с преподава-
нием на английском языке. 

В 1989 г., в возрасте 11 лет, вместе с семьей эми-
грировала в США, Нью-Йорк. Успешно закончив в 
Манхэттене школу им. Стайвезена, получила от 
ХИАС денежную премию на продолжение учебы. За 
отличную учебу и общественную деятельность внесена 
в книгу «Кто есть кто» лучших школьников Нью-
Йорка. Училась в Нью-Йорке в иешиве — религиоз-
ном среднем учебном заведении. 

Учится в университетской иешиве им. Кардозы н а 
юридическом факультете. Знает 4 языка: русский, 
английский, французский, испанский. 

Окончила школу музыки и танцев (балетные 
танцы). 
В августе 1997 г. вышла замуж за Алексея Исааковича 
Фуксмана. 8 сентября 1998 г. родила сына Метью. 
Побывала в Австрии, Италии, Канаде, Мексике. С 
1995 г. имеет гражданство США. 
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Марина Лутошкина 

и Алексей Фуксман 

в день помолвки. 

1996 год 

ФУКСМАН АЛЕКСЕЙ ИСААКОВИЧ.  Родился 18 
марта 1977 г. в Перми, где учился в школе до 5-го 
класса. В сентябре 1989 г. вместе с семьей эмигриро-
вал в США, там продолжил свое образование. 

Окончив High-school при Sinai Academy в 1995 г. и 
Hunter College в 1999 г., один год учился в Израиле в 
иешиве. Рано начал совмещать учебу с работой. 

Характер общительный, энергичный. Отличается 
большим чувством ответственности по отношению к 
работе и учебе. Знает английский, русский, иврит. 

Работает в страховой компании, оценивая степень 
ущерба при автомобильных авариях. 

С августа 1997 г. женат на Марине Владимировне 
Лутошкиной. Имеет сына Метью. 

С 1995 г. — гражданин США. 

ФУКСМАН      МЕТЬЮ-ДЖОЗЕФ     АЛЕКСЕЕВИЧ. 
Родился 8 сентября 1998 г. в Нью-Йорке (Бруклин). 
Имеет гражданство США по месту рождения. Ходит в 
детский сад, говорит по-русски, понимает английский 
язык. Дружелюбный, общительный. 

ЛУТОШКИН     ВАЛЕНТИН     ВЛАДИМИРОВИЧ. 
Родился 14 мая 1980 г. в Москве. Два года учился в 
московской школе с английским языком обучения. 

В 1989 г. , в возрасте 9 лет, вместе с семьей эми-
грировал в США, Нью-Йорк. В Манхэттене в 1998 г. 
окончил High-school (школу) им. Стайвезена. 

В настоящее время студент колледжа. 
Характер дружелюбный. Знает английский, гово-

рит по-русски. 
Побывал с семьей в Австрии, Италии, Испании и 

на Гибралтаре. 
С 1995 г. имеет гражданство США. 
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ЛУТОШКИНА     АЛЕКСАНДРА     ВЛАДИМИРОВНА. Родилась 4 
октября 1981 г. в Москве. Один год училась в московской школе 
с английским языком преподавания и с пяти лет — в 
музыкальной школе по классу фортепиано. 

В 1989 г., в возрасте 7 лет, вместе с семьей эмигрировала в 
США. В Бруклине окончила общеобразовательную школу и 
одновременно школу музыки и танцев по классам фортепиано, 
виолончели и бальных танцев. Три года играла в городском 
юношеском оркестре Нью-Йорка. За отличную учебу в школе и 
общественную работу получила денежную премию для 
продолжения учебы. 

Учится в Колумбийском университете в Манхэт-тене по 
специальности «юридические науки и политология» с изучением 
русского, французского и испанского языков. Учебу совмещает с 
работой переводчика с английского на русский язык. 

Была в Италии, Австрии, Голландии и Испании. 
Увлечения: собирает почтовые марки. 
Имеет гражданство США. 

Александра 
и Римма Лутошкины  
на вершине горы 
в штате Вермонт.  
2000 год 
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ОСТРОВСКИЙ  МИХАИЛ  АДОЛЬФОВИЧ.   Родился 4 
июня 1956 г. в Москве. Окончил 8 классов средней 
школы № 321 и в 1974 г. Московское областное 
медучилище по специальности «зубной техник». 

Трудовая деятельность: Реу«товская городская сто-
матологическая поликлиника, 2-я поликлиника Мос-
ковского водного бассейна, 8-я стоматологическая 
хозрасчетная поликлиника. 

В феврале 1976 г. женился наЛюдмиле Аркадьев-н 
е Вергуновой. От этого брака имеет двух детей: Ека-
терину, родившуюся 22 декабря 1977 г., и Симона, 
родившегося 2 февраля 1981 г. 

В Москве 7 лет был в «отказе», не получая разре-
шение на эмиграцию в США. Состоял в оппозицион-
ной к властям группе «Доверие», за что подвергался 
преследованиям и в 1982 г. был выдворен из СССР. 
Оказавшись за рубежом, эмигрировал в США. В Нью-
Йорке работал таксистом по найму. 

В 1995 г. открыл бизнес по своей специальности — 
стоматологическую лабораторию. 

В 1985 г. вступил во второй брак с Еленой Влади-
мировной Вакарчук,которая 21 мая 1990 г.родила 
дочь Фиби. 

Михаил Островский 

с дочерьми Фиби и 

Катей. Вермонт. 

1992 год 
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Характер: общительный, энергичный. Увлечения: автомашины, часы, 
музыка. Был в Японии и Италии. 

Имеет гражданство США. 

ЛОНГАН    (ВЕРГУНОВА)   ЛЮДМИЛА   АРКАДЬЕВНА 
(ОСТРОВСКАЯ в 1-м браке). Родилась 10 февраля 
1956 г. в Москве. Окончила 10 классов средней школы 
и 3 курса университета им. Ломоносова по специаль-
ности «славянские языки». 

Характер: целеустремленный, творческий. 
В 1976 г. вышла замуж за М ихаила Адольфовича 

Островского. Родила двоих детей: Катю 22 декабря 
1977 г. и Симона 2 февраля 1981 г. 

Владеет английским, русским и хорватским языка-
ми. Поездки за рубеж: Австрия, Италия, Испания, 
Хорватия, Канада. 

В 1982 г. эмигрировала с семьей в США, где 
окончила Мичиганский университет. Имеет звание 
профессора словесности по специальности «русский 
язык». 

В настоящее время командирована в Санкт-Пе-
тербург для работы заведующей русской школой для 
американцев при петербуржском университете. 

В 1984 г. развелась с М. А. Островским и вышла 
замуж за Натана Лонгана. 

ОСТРОВСКАЯ    ЕКАТЕРИНА    МИХАЙЛОВНА. 
Родилась 22 декабря 1977 г. в Москве. В 1982 г. в воз-
расте 4,5 лет вместе с семьей эмигрировала в США. 
Проживала с родителями в Нью-Йорке (Бруклин), а 
после развода родителей переехала с мамой в г. Анн-
Арбор, штат Мичиган. 

Здесь в 1995 г. окончила High-school. Работала 
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один год в Москве переводчицей на телевидении. В 1997 г. 
поступила в Бостонский университет, окончила его в 2001 г., 
получив специальность «биз-нес». Учебу совмещала с работой 
в группе по вне-государственным дипломатическим связям. 
Как 

 
Катя Островская 

сотрудник этой группы, посещала Грузию, Армению, Абхазию и 
Осетию. 

Владеет английским, немецким и русским языками. После 
окончания университета распределена для работы в 
Вашингтоне. 
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ОСТРОВСКИЙ   СИМОН   МИХАЙЛОВИЧ.    Родился 
2февраля 1981 г. в Москве. В 1982 г., в возрасте 
полугода, вместе с семьей эмигрировал в США. Про-
живал с родителями в Нью-Йорке (Бруклин), а после 
развода родителей переехал с мамой в г. Анн-Арбор, 
штат Мичиган. Здесь в 1998 г. окончил High-school. 

В связи с командировкой матери на работу в 
Санкт-Петербург уехал с ней и там поступил в уни-
верситет на отделение журналистики. Одновременно с 
учебой работает штатным журналистом в отделе 
бизнеса газеты «S-Peterburg's Time». 

Владеет английским и русским языками. 
Характер общительный, энергичный. Очень любит 

путешествовать, побывал во многих странах Европы, 
на Балканах. 

Имеет американское и русское гражданство. 
Живет в Санкт-Петербурге. 

ОСТРОВСКАЯ   (ВАКАРЧУК)   ЕЛЕНА    ВЛАДИМИ-
РОВНА. Родилась 21 июня 1956 г. в Одессе. 

Елена Владимировна 

с дочерью Фиби 
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Окончила 8 классов средней школы и одесское медицинское 
училище. Работала медсестрой в Одессе и Москве. 

В 1985 г. вышла замуж за Михаила Адольфовича Островского и 
эмигрировала в США к мужу. 21 мая 1990 г. родила дочь Фиби. 

Изучила английский язык. Работает в стоматологической 
лаборатории мужа. Имеет гражданство США. 

ОСТРОВСКАЯ ФИБИ МИХАЙЛОВНА. Родилась 21 мая 1990 г. в 
Нью-Йорке. 

 

Окончила Elementary School (начальная школа) и перешла в Middle 
High School (средняя школа). Одновременно учится в школе музыки и 
танцев по классу фортепиано и бальных танцев, имеет черный пояс по 
карате. Принимает активное участие в общественной жизни школы, поет 
в школьном хоре, пишет сочинения, отмеченные на городском конкурсе. 

С рождения имеет гражданство США. Знает английский язык, говорит 
и пишет по-русски. 
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АРОНСОН СТАНИСЛАВ ЛЕЙЗЕРОВИЧ.   Родился 
Юноября 1930 г. в с. Ново-Полтавка Приволянского 
р-на Николаевской обл. на Украине. В школу посту-
пил в 1938 г. в г. Сумы. Во время Великой Отечест-
венной войны продолжил учебу в Саранске, куда 
эвакуировался вместе с семьей. В 1948 г. в Москве 
окончил 10 классов средней школы, в 1954 г. — Мос-
ковский энергетический институт по специальности 
«Электрические станции, сети и системы». 

Характер общительный, целеустремленный. 
Трудовая деятельность: инженер-проектировщик, 

а затем руководитель проекта в институте «Госхим-
проект» в Москве. Был членом КПСС с 1956 г. и 
активно участвовал в общественной жизни института. 

В 1956 г. женился на Инне Моисеевне Виннер-
Быховской. В 1957 г. родился сын Борис, в 1959 г. — 
дочь Елена. 

Занимался многими видами спорта, особенно 
плаванием (был «моржом»), увлекался фотографией, 
машинами, был самоучкой-автомехаником и радио-
мастером. 

В марте 1992 г. эмигрировал вместе с семьей в 
США, в Нью-Йорк (Бруклин), где скоропостижно 
скончался 23 ноября 1992 г. на 63-м году жизни. 

Станислав и Марьям 

Аронсон. 1950 год 
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ВИННЕР-БЫХОВСКАЯ      ИННА     МОИСЕЕВНА. 
Родилась 24 апреля 1927 г. в Москве. Там же училась в 
школе с 1935 по 1941 гг. Во время Великой Отече-
ственной войны эвакуировалась в Новосибирск, где 
продолжала учебу и, вернувшись в 1943 г. в Москву, 
окончила 10 классов средней школы. В 1945 г. посту-
пила и в 1951 г. окончила Московский авиационный 
технологический институт — МАТИ. 

Характер общительный, дружелюбный. 
Трудовая деятельность: после окончания института 

и до пенсии работала на заводе «Динамо» инженером-
конструктором. 

В 1956 г. вышла замуж за Стан и слава Лейзеровича 
Аронсона. 28 августа 1957 г. родила сына Бориса, а 3 
февраля 1959 г. — дочь Елену, 

Увлечения: занималась многими видами спорта — 
плавание, гребля, баскетбол и др. Любит путешество-
вать, побывала в Бельгии, Голландии, Люксембурге, 
Италии, Канаде и во многих штатах Америки. 

В 1992 г. вместе с семьей эмигрировала в США, 
в Нью-Йорк (Бруклин). На бытовом уровне освоила 
английский язык. 

На 1 января 2001 г. — вдова, пенсионерка, имеет 
гражданство США. 

АРОНСОН БОРИС СТАНИСЛАВОВИЧ.   Родился 28 
августа 1957 г. в Москве. Окончил 10 классов средней 
школы № 554. Поступил в Московский институт 
инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ) на 
факультет «Электрификация железнодорожного 
транспорта», окончил его в 1979 г.. 

Характер — мечтательный, склонный к фантазии. 
Трудовая деятельность: с 1979 г. работал инжене-

ром-технологом в локомотивном депо Москва-Сорти-
ровочная Казанской железной дороги. С 1982 г. рабо-
тал инженером-электриком в СКБ (специальном кон-
структорском бюро). С 1991 г., порвав с инженерной 
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деятельностью, работал дистрибьютером в книжном 
издательстве ИМА-Пресс. 

В школьные годы увлекался рисованием, сочинением 
фантастических сюжетов, чуть позже проявилась склонность 
к философии и мистике. В старших классах начал осваивать 
гитару, увлекся авторской песней, туристскими походами, 
путешествиями. 

Главное событие — март 1990 г. — знакомство с 
духовным путем Шри Ауробиндо, великого индийского 
учителя. 

Март 1992 г. — эмиграция в США, в Нью-Йорк. 
Интенсивная учеба: окончил Kingsborough С. College, а затем 
Brooklyn College по специальности «французский язык и 
французская литература». Полгода учился во Франции. По 
окончании учебы и получения диплома — американский 
безработный. На жизнь зарабатывает уличным пением, 
уроками гитары и математики, небольшими сольными 
концертами. 

Активно участвует в культурной жизни русскоязычной 
эмиграции: в организации гастролей авторов и исполнителей 
из России, в фестивалях, концертах, слетах и т.д. 
Популяризирует и пропагандирует авторскую песню. 

Борис в гостях у 

сестры Риммы. 

Слева направо: 

Римма, Фиби, 

Александра, Борис. 

1992 год 
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ЧЕЧИНА   (АРОНСОН)    ЕЛЕНА   СТАНИСЛАВОВНА. 
Родилась 3 февраля 1959 г. в Москве. С 1966 по 
1976гг. училась в средней школе № 531. После 10-го  
класса поступила в Московский архитектурный инс-
титут, который окончила в 1982 г. 

Характер общительный, целеустремленный. 
Трудовая деятельность: после окончания вуза — 

архитектор института Генплана г. Москвы до 1986 г. , с 
1986 по 1993 гг. — преподаватель рисунка, живописи в 
Доме пионеров в Строгино. 

В 1979 г. вышла замуж за Чечина Андрея Викторо-
вича. 21 апреля 1980 г. родила двойняшек Олю и 
Машу, 

Творческая деятельность: от природы имеет талант 
художника. Создавала ювелирные изделия, скульптур-
ные композиции, батики, акварель, графику. 

Знает английский язык. 
Увлечения: модельер, создает и шьет одежду. 
31 марта 1993 г. вместе с семьей эмигрировала в 

США, в Нью-Йорк (Бруклин). Здесь окончила 
Brooklin College. Fairleigh Dickinson University, полу-
чила второе высшее образование по компьютерной 
графике. 

Елена Чечина 
с дочерьми Машей 
и Олей 
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Работает преподавателем компьютерной графики 
в этих же колледжах. Профессор. 

На 1 января 2001 г. — разведена. Получила граж-
данство США. 

ЧЕЧИН АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ. Родился 4 апреля 
1957 г. в Москве. Окончил 8 классов средней школы, 
затем ПТУ по специальности краснодеревщика и пе-
реплетчика. Работал по этой же специальности. 

Характер общительный, дружелюбный. 
В 1979 г. женился на Елене Станиславовне Арон-

сон. 21 апреля 1980 г. родились двойняшки Оля и 
Маша. 

В 1993 г. вместе с семьей эмигрировал в США, 
Нью-Йорк (Бруклин), где работал на разных работах. 
Получил травму позвоночника и в настоящее время — 
инвалид по болезни. 

Книголюб, собрал несколько уникальных библио-
тек. Увлечен философией, психологией, лингвисти-
кой. 

Дочери Андрея и 

Елены Чечиных 

Оля и Маша. 

1993 год 
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Глава VII. Биографии Большой семьи 

На 1 января 2001 г. — разведен, живет отдельно 
от семьи, но все свое свободное время уделяет 
дочерям. 

ЧЕЧИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА. Родилась 21 апреля 
1980 г. в Москве. 

В 1987 г. поступила в среднюю школу. 
В 1993 г. вместе с семьей эмигрировала в США, 

Нью-Йорк (Бруклин), где в 1998 г. окончила Medison 
High School. Учебу в школе и колледже совмещала с 
работой продавщицы, официантки в кафе и ресто-
ранах. 

В 1998 г. поступила в Stony Brook University NY. 
Изучает биологию. По обмену учебный 2000—2001 год 
проводит в Италии, где изучает биохимию и фармако-
логию. 

Характер общительный, целеустремленный. 
Знает английский и итальянский языки. Побывала 

в Италии и Франции. 
Увлечения: литература, история. 
Имеет гражданство США. 

 
Оля и Маша Чечины. 

2000 год 
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Семья  Брони АРОНСОН (РУСКОЛ) 

ЧЕЧИНА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА. Родилась 21 апреля 1980 г. в Москве. 
В 1987 г. поступила в среднюю школу. 
В 1993 г. вместе с семьей эмигрировала в США, Нью-Йорк (Бруклин), 

где в 1998 г. окончила Medison High School. Учебу в школе и колледже 
совмещала с работой продавщицы, официантки в кафе и ресторанах. 

В 1998 г. поступила в Stony Brook University NY. Изучает психологию. 
Характер общительный, целеустремленный. 
Знает английский, изучает французский. Побывала в Италии и 

Франции. 
Увлечения: рисует — акварель, графика. 
Имеет гражданство США. 
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