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РУСКОЛ-ЯРОСЛАВСКАЯ   РОЗА   АБРАМОВНА. 
Родилась 23 октября 1903 г. в еврейской земледель-
ческой колонии Большой Нагартав Херсонского уезда 
Херсонской губернии в многодетной семье потомст-
венного земледельца Абрама Исааковича Рускола. В 
школе училась хорошо, отличалась усидчивостью и 
прилежанием в учебе, общественной активностью. В 
1919 г. она вступила в Крестьянский союз молодежи 
(КРЕСОМОЛ), впоследствии вошедший в Ленинский 
комсомол. 

С 1921 по 1927 годы успешно закончила и посвя-
тила всю дальнейшую жизнь благородному служению 
медицине. В 1928 г. была принята в Коммунистичес-
кую партию, из которой не выходила до конца своей 
немалой жизни. 

В том же году вышла замуж за Ярославского 
Вольфа Моисеевича. В 1929 г. родила дочь Марию, 
которую близкие люди называют Майя. 

1927 и 1928 годы Р.А. проработала врачом-стаже- 

Ярославские
. 1935 год 
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ром во Второй Советской больнице Херсона, затем — 

врачом Одесской железнодорожной больницы. 
В 1930 г. с семьей переехала на постоянное место 

жительства в Москву, где сперва работала ординато-

ром Первого медицинского института, затем как член 

партии была мобилизована на курсы микробиологов 

при Центральном Всесоюзном институте эпидемиоло-

гии и микробиологии. Работала в лаборатории, учи-

лась в аспирантуре, стала научным сотрудником, была 

парторгом отдела микробиологии, руководила аспи-

рантурой. Сдала экзамены кандидатского минимума, 

подготовила диссертацию, защитить которую помешала 

разразившаяся Отечественная война. К этому времени 

Р.А. была уже матерью двоих детей, сын Юрий 

родился в 1935 г. 
Муж Р.А., Вольф Моисеевич Ярославский, впер-

вые дни войны добровольно вступил в народное опол-

чение и погиб в боях под Вязьмой в Смоленской 

области. 
Р.А. с детьми эвакуировалась в Казахстан в составе 

медицинского персонала детского интерната, в кото-

ром работала врачом-педиатром. 23 дня в эшелоне, в 

теплушках она лечила детей, ухаживала за больны- 

Роза Абрамовна с детьми 
и племянником    Иосифом 

Шайкиньм, навестившим 

семью Ярославских 
проездом на фронт. 

Москва. 1944 год 
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ми, занималась хозяйственными делами. По приезду 
в село Каменку Луговского района Джамбульской 
области организовала больничку в деревенской хатен-
ке. Сочетала врачебную деятельность с общественной 
работой среди населения. 

В конце 1943 г. интернат вернули в Москву. Р.А. 
работала врачом-педиатром в поликлиниках и детса-
дах, вела активную преподавательскую и обществен-
ную работу. После второго инфаркта она вынуждена 
была уйти на заслуженный отдых, но не избежала 
третьего инфаркта и ряда других тяжких заболеваний. 

Р.А. высоко ценили на профессиональной и обще-
ственной работе, районный отдел здравоохранения 
выделил ей трехкомнатную квартиру, она была на-
граждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне» и другими медалями. 

Умерла Роза Абрамовна 4 марта 1986 г. на 83-м 
году жизни. 

Это была исключительно добрая, отзывчивая 
женщина, самоотверженная жена, мать и бабушка, 
человек с высоким чувством ответственности. 
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ЯРОСЛАВСКИЙ ВОЛЬФ МОИСЕЕВИЧ.   Родился 

в 1899 г. 
В 1928 г. в Одессе женился на Розе Абрамовне 

Рускол. В 1929 г. родилась дочь Мария, в 1935 г. — 

сын Юрий. 
В 1930 г. окончил Московский политехнический 

институт кожевенной промышленности по специаль-

ности «инженер-экономист». Работал на заводе «Мос-

пласткож» и одновременно учился в аспирантуре 

института кожевенной промышленности. Написал 

диссертацию, но защитить не успел — началась война. 
Член КПСС (тогда ВКП(б)) с 1926 г. В июле 

1941г. добровольно вступил в народное ополчение, 

был политруком роты связи стрелкового полка, уча-

ствовал в боях. Погиб 8 октября 1941 г. под Вязьмой в 

Смоленской области. 

Вольф Ярославский с 
матерью и сестрой. 
1920-1924 годы 

КУПРИЯНОВА   (ЯРОСЛАВСКАЯ)   МАРИЯ   ВОЛЬ-

ФОВНА Родилась в 1929 г. в Одессе. Детство и 

юность провела в Москве, где проживала с матерью и 

младшим братом Юрой на старинной улочке Большие 

Каменщики, недалеко от Таганской площади. 
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Окончила десятилетку и поступила в Мосрыбвтуз. 
Получила высшее образование по специальности 
«инженер-экономист». В 1954 г. была распределена в 
Мурманск на рыбкомбинат, где проработала около 
восьми лет.. 

Вышла замуж за Владимира Евгеньевича Куприя-
нова. В 1956 г. родила дочь Ирину, в 1958 г. — сына 
Александра. 

В 1962 г. вместе с семьей переехала в Москву. 
Работала инженером-экономистом в Елаврыбснабе с 
1964 г. до выхода на пенсию, с перерывом в 5 лет 
(1969—1974 гг.), когда мужа командировали в ГДР и 
туда же переехала семья. 

Мария Вольфовна, Майя, Маечка, как ее любовно 
называют родные и близкие, сочетает в себе многие 
бесценные качества. Красивая, хрупкая женщина, она 
оказалась самоотверженной женой и матерью, пре-
красным, дисциплинированным и инициативным 
инженером. Ее отличная работа неоднократно отмеча-
лась приказами по министерству. Стойко переносит 
невзгоды, которыми судьба ее «щедро» одарила, не 

теряет чувство юмора. Радушная и умелая хозяйка. 
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КУПРИЯНОВ   ВЛАДИМИР  ЕВГЕНЬЕВИЧ.   Жизнь 
Володи началась, по нынешним меркам, с анекдота. 
Его беременная мама хотела сделать аборт, но отец 
«поставил вопрос» на комсомольском собрании, и 
собрание постановило: «Рожать». И Володя появился 
на свет. Это было в 1932 г. в Ленинграде. 

В блокадную зиму 1941 г. Володя потерял мать, 
бабушку и младшего брата. В начале 1942 г. вместе с 
другими детьми был вывезен по «Дороге Жизни» 
через Ладогу на Большую землю и отправлен на 
Северный Кавказ (в Адыгею), куда вскоре пришли 
немцы. 

После войны вернулся в Ленинград. Из родствен-
ников в живых остался только дядя, который незадол-
го до этого вернулся с фронта. О судьбе отца ничего 
не было известно. Поступил в ФЗУ и одновременно 
учился ввечерней школе. Таким образом, за год 
окончил два класса. Когда после окончания восьми-
летки решил пойти в среднее мореходное училище, 
потребовались сведения об отце. Начал наводить 
справки. Выяснилось, что отец жив, проживает под 
Москвой.Владимир переехал к отцу и поступил в тех-
никум. Отучившись год в техникуме, перешел в деся-
тый класс средней школы. Окончив десятилетку, 
поступил в Мурманское высшее мореходное училище. 

По окончании училища 8 лет трудился на рыбо-
ловецких судах, сначала третьим механиком, потом 
вторым, и так до старшего механика. В 1962 г. переве-
ден в Москву в Комитет по рыболовству на должность 
начальника отдела эксплуатации флота, которую он 
занимал до выхода на пенсию. В 1969—1974 гг. вместе 
с семьей находился в служебной командировке в ГДР, 
где работал старшим наблюдающим за постройкой 
рыболовецких судов. 

Скоропостижно скончался 8 июля 1999 г. Влади-
мир был прекрасным профессионалом, умным, общи-
тельным, остроумным человеком, прекрасным отцом и 
мужем. Увлекался радиолюбительством и автомоби-
лизмом, любил возиться с землей на даче. Пользовал-
ся уважением коллег. Его безвременная кончина яви-
лась невосполнимой потерей для семьи и друзей.  
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КУПРИЯНОВА   ИРИНА   ВЛАДИМИРОВНА.    Роди-
лась 13 марта 1956 г. в Москве. 

После окончания в 1973 г. средней школы пошла 
«по стопам» бабушки по медицинской части — посту-
пила и окончила в 1974 г. медицинское училище по 
специальности медсестры. 

Три года проработала в 4-й городской больнице и 
поняла, что медицина — не ее призвание. Устроилась 
бухгалтером на предприятие п/я «Комета». С началом 
экономических реформ в России занялась коммерчес-
кой деятельностью, в которой преуспела. 

Побывала в  ряде зарубежных стран: Испании, 
Греции, Тунисе, Арабских Эмиратах, Турции, 
Польше, Италии. 

Характером обладает живым, энергичным, ком-
муникабельна и решительна. По предприимчивости, 
видимо, пошла в прадеда по отцовой линии, купца 2-
й гильдии. Любовно и бережно относится к своим 
родным и близким. Лечила больную бабушку, делала 
уколы, опекала до последних дней. 

 

197 

 

  



Глава VII. Биографии Большой семьи 
 

КУПРИЯНОВ  АЛЕКСАНДР  ВЛАДИМИРОВИЧ. 
Родился 3 марта 1958 г. в Мурманске. 

Проживал с родителями в Москве и ГДР. В 1975 г. 
окончил десятилетку и поступил в Московский инсти-
тут электронного машиностроения. В 1981 г. получил 
диплом по специальности «автоматика и телемехани-
ка». Сначала работал электронщиком, но тяга к твор-
честву привела его в программисты, кем он пребывает 
по настоящий день. В этой специальности преуспел, 
создал немало весьма полезных программ. 

Работал в Министерстве высшего и среднегоспе-
циального образования РФ, Дипломатической акаде-
мии МИД СССР, в Центральном Экономико-матема-
тическом институте Академии наук СССР, в Службе 
изучения общественного мнения профессора Груши-
на. В настоящее время занимается вопросами систем-
ной интеграции в области электронных систем безо-
пасности в компании «Палладии». 

Женат на Куприяновой Светлане Борисовне, 
имеет дочь Марину. 

По характеру — человек общительный, честный, 
порядочный, принципиальный. Неравнодушен 
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к музыке, искусству, не пренебрегает и общественной 
деятельностью, является председателем совета кафе-
клуба «Селена». 

КУПРИЯНОВА   (ЗОЛОТОВА)   СВЕТЛАНА   БОРИ-

СОВНА Родилась 18 ноября 1959 г. в Подмосковье. 
В 1977 г. окончила среднюю школу и поступила в 

Московский авиационно-технологический институт по 

специальности «инженер-конструктор, технолог 

радиоэлектронной промышленности». 
Работает в коммерческой фирме, где ведет бухгал-

терский и товарный учет, отслеживает статистику 

продаж и на основании этой статистики формирует 

заказы товаров у фирм-производителей. В результате 

грамотной деятельности СБ. объем продаж фирмы з 
апоследние два года вырос в 5 раз. 

Характер жизнелюбивый, целеустремленный, дея-

тельный, с сильно развитой художественной интуици-

ей. Унаследовала от отца способности к живописи. 

Окончила музыкальную школу по классу аккордеона, 

прекрасно поет. 
Замужем, в 1981 г. родила дочь Марину. 

ШУРХАЛ (КУПРИЯНОВА) МАРИНА ВЛАДИМИ-

РОВНА. Родилась 2 мая 1981 г. в Домодедово Мос-

ковской обл. 
С пяти лет занималась в коллективах классического 

танца. В составе ансамбля «Радость» выезжала на 

гастроли в Германию и Голландию. Училась в Физико-

математическом лицее при Московском инженерно-

физическом институте. В 1998 г., сдав выпускные 

экзамены в лицее, была автоматически зачислена 

студенткой МИФИ. Однако, поняв, что инженер-фи-

зик — не ее призвание, учиться в МИФИ не стала и 
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начала готовиться к поступлению в Художественный 
университет имени Строганова по специальности 
«архитектура и живопись». 
По характеру — добрая, отзывчивая, пользуется 
уважением в среде сверстников, любит животных. 
Любимые занятия: рисование акварелей, графики, 
чтение художественной литературы и книг по искусст-
ву. Любит хорошую классическую музыку, эстраду и 
народные песни. 

ЯРОСЛАВСКИЙ  ЮРИЙ ВОЛЬФОВИЧ.  Родился 
9сентября 1935 г. в Москве. 

После окончания 7-ми классов в 1951 г. поступил 
в Московский судомеханический техникум Министер-
ства рыбной промышленности СССР на отделение 
«Промышленное и гражданское строительство». В 
1955 г. окончил техникум и был направлен в Проек-
тный институт «Гипрорыбпром» на должность техни-
ка-проектировщика. В 1956 г. призван в армию, где 
прослужил в должности инструктора по вождению 

Юрий Ярославский в 
год окончания 
техникума. 1955 год 

Рядовой Ярославский. 
1957год 
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автомобилей до 1959 г. По окончании службы в армии работал шофером 1-

го класса в 5-м таксомоторном парке Москвы. 
В 1960—1963 гг. работал в институте «Госхимпро-ект» техником-

проектировщиком, в 1963—1982 гг. — в  Областном проектно-сметном 

бюро Мособлжил-управления, преобразованное в дальнейшем в Про-

ектно-сметную контору «Мособлжилремстройпроект», где прошел путь от 

инженера-проектировщика до начальника отдела. 
В 1982 г. в порядке перевода перешел в проектную контору 

«Мосгорбытпроект» УБОН Мосгорисполкома, где проработал 

руководителем группы, главным специалистом комплексной мастерской. 

В 1993 г. был уволен по сокращению штатов. Получал пособие по 

безработице, а в 58 лет оформил пенсию. 
Имеет 12 поощрений, в том числе Почетную грамоту министра МЖКХ 

РСФСР за работу по ликвидации последствий землетрясения в г. 
Буйнакске. На основании этой грамоты ему было присвоено звание 

«Ветеран труда». 
Характер спокойный, мягкий. Увлечение — мотоциклы, автомобили. 
Жена  Галина Васильевна Ярославская умерла в 2000 г. Имеет дочь 

Наталию Юрьевну Слатецкую (Ярославскую). 

ЯРОСЛАВСКАЯ   (КУЛАГИНА)   ГАЛИНА   ВАСИЛЬ-

ЕВНА. Родилась 25 октября 1934 г. в деревне Раднево 

Кашинского района Калининской области. 
По окончании школы в 1951 г. поступила в Мос-

ковский судомеханический техникум Министерства 

рыбной промышленности СССР на специальность 

«Планирование рыбной промышленности». После 

окончания техникума в 1954 г. направлена старшим 

экономистом на рыбзавод «Дальний» Уракского рыбо-

комбината Охотского госрыбтреста, где проработала 
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до февраля 1957 г. По возвращении в Москву 

работала в институте «Гипрокоммунстрой» 

МКХ РСФСР техником, а затем и. о. 

инженера, с ноября 1965 г. — в институте 
«Моспромпроект» в должности и.о. инже-

нера. В июле 1968 г. поступила на работу в 

строительное управление № 701 Метростроя, 

преобразованное в дальнейшем в 

строительно-монтажное управление №12 

Мосметростроя, где проработала в разных 

должностях: инженера ПТО, старшего 

инженера, временно и.о. заместителя 

начальника производственно-технического 

отдела — до выхода на пенсию 25 октября 

1989 г. 
За время трудовой деятельности имеет 11 

поощрений, а 15 мая 1984 г. награждена 

медалью «Ветеран труда». 
Характер энергичный, дружелюбный. 

МужЯрос-лавский Юрий Вольфович, дочь 

Наталия. 
Умерла 7 ноября 2000 г. 

СЛАТЕЦКАЯ   (ЯРОСЛАВСКАЯ)   НАТАЛИЯ   

ЮРЬЕВНА Родилась 7 августа 1961 г. в 

Москве. 

 
Слатецкие. 1999 год 
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Семья Розы РУСКОЛ-ЯРОСЛАВСКОЙ 

Училась в средней спецшколе немецкого языка, 

которую окончила в 1978 г. и поступила в Плеханов-

ский институт на факультет товароведения. По окон-

чании института до 1993 г. работала в райпищеторге 

Советского района Москвы в должности товароведа. 
С 1993 г. работает частным аудитором, имеет 

лицензию. Заочно учится в аспирантуре. 
Характер целеустремленный, общительный. 
МужСлатецкий Сергей Анатольевич, дочь 

Слатец-кая Марина Сергеевна. 

СЛАТЕЦКИЙ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. Родился 30 

июля 1960 г. в Москве. 
В 1967 г. окончил среднюю школу и поступил в 

Лесотехнический институт на факультет электроники 

и счетно-решающей техники. По окончании институ-

та в 1973 г. был направлен на работу в НТП «Агат», 

где проработал по 1991 г. 
За время работы был секретарем комсомольской 

организации отдела. Кандидат в мастера спорта по 

шахматам и стрельбе из лука. 
В настоящее время занимается бизнесом. 
Жена Слатецкая (Ярославская) Наталия Юрьевна, 

дочь Слатецкая Марина Сергеевна. 

СЛАТЕЦКАЯ МАРИНА СЕРГЕЕВНА. Родилась 
8 марта 1986 г. в Москве. Учится в школе. 
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