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РУСКОЛ ЮРИЙ АБРАМОВИЧ. Неизбежная после-
довательность биографических данных вносит опре-
деленную монотонность и сухость изложения, за ко-
торой теряется неповторимая сущность человека. 
Поэтому до перечисления дат и цифр мы попытаемся 
сообщить главное, чем отличался этот незаурядный 
человек. 

Во-первых, в любое дело, будь это партия, про-
фессия, семья, он без остатка вкладывал всю свою 
душу, всю энергию. 

Во-вторых, препятствий для него просто не су-
ществовало — будь это удвоение, утроение выпуска 
боеприпасов для фронта, или проведение бытового 
газа в поселок, или строительство банно-прачечного 
комплекса. 

В-третьих, это был исключительно добрый, поря-
дочный и обязательный человек. Как-то его маленькая 
дочь спросила: «Папа, зачем ты куришь?» — и Юрий 
Абрамович затушил папиросу и бросил курить на всю 
жизнь. 

Юрий Абрамович родился в 1907 году в еврейской 
земледельческой колонии Большой Нагартав Херсон-
ского уезда Херсонской губернии. Младший из сыно-
вей в семье. Детство провел в селе-колонии, с нежного 
возраста постигая премудрости сельского хозяйства. 
Но велика была тяга к городу, и уже в 19 лет он рабо-
тает кочегаром в Одесском порту, вплоть до призыва в 
армию в 1929 г. Служба в кавалерийских частях про-
должалась до 1931 г. Он прекрасно освоил джигитов-
ку, был удостоен младших командирских званий. 

Демобилизовавшись, работает на Московском под-
шипниковом заводе токарем по металлу, диспетчером 
цеха, мастером, старшим мастером, помощником на-
чальника цеха. Одновременно учится в машинострои-
тельном техникуме и заканчивает его в 1939 г. Среднее 
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техническое образование ценилось в те годы высоко. 
Юрия Абрамовича назначают директором курсов 
мастеров. Он преподает технологию в ремесленном 
училище №2, работает начальником смены в цехе 
ЦМС завода. 
Женат на Фаине Моисеевне Гордон, которая в 1941 г. 
в Москве родила дочь Бэллу. 
Грянула Отечественная война, и начались сложности. 
Детей вывозили за город, в дачную местность, а 
фашистские самолеты, отгоняемые от Москвы, сбра-
сывали свой смертоносный груз именно туда. Нача-
лась эвакуация, завод получил назначение в Томск, а 
семья оказалась по воле судьбы в Уфе. Юрий Абра-
мович нашел их с большими трудностями и привез в 
Томск. Как и тысячи других предприятий, завод 
пришлось размещать в неприспособленных помеще-
ниях и буквально с первых дней подключать станки и 
выдавать продукцию. А нужно было еще и семью 
устроить, и детей маленьких кормить. 
В Томске, на 5-м подшипниковом заводе Юрий 
Абрамович руководил участком, цехом станков-авто-
матов и полуавтоматов, а затем, в самое горячее для 
Родины время, с 1943 по 1945 гг., производством 

Этя и Юрий 

Русколы. 1928-1929 

гг. 

Юрий Рускол — 

кавалерист. 1930 

год 
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боеприпасов и был заместителем начальника про-
изводства завода. Сутками не выходил с завода, обес-
печивая организацию работ по увеличению выпуска 
боеприпасов для фронта. В 1946 г. по решению Томс-
кого областного комитета КПСС он был мобилизован 
в распоряжение Министерства трудовых резервов для 
работы директором РУ-2, закончил в Новосибирске 
шестимесячные курсы директоров и работал в новой 
должности до 1953 г., когда получил инвалидность, — 
сказались перегрузки военных лет. 

В 1953 г. Юрий Абрамович с семьей вернулся из 
эвакуации и поселился в подмосковной Фирсановке, 
где еще до войны получил от завода участок в дач-
но-строительном кооперативе. Вскоре его назначили 
управляющим поселка. Со свойственной ему энергией 
и предприимчивостью он много делает для благоуст-
ройства поселка, проводит водопровод, бытовой газ, 
организует строительство бани и многое другое. 

Производственную и преподавательскую деятель-
ность Юрий Абрамович всю свою жизнь успешно 
сочетал с партийной и общественной деятельностью. 
С 1926 по 1931 гг. занимал выборные должности в 
ВЛКСМ, в 1930 г. вступил в КПСС. Награжден зна- 

 
С внуком Юрочкой 

321 



Глава VII. Биографии Большой семьи 

ком «50 лет в КПСС», был членом партбюро, парткома завода, секретарем 
парторганизации, членом пленума райкома, неоднократно в разные годы 
командировался на село, более 25 лет избирался депутатом 
местныхсоветов. В свои последние годы организовал действенную 
помощь коммунальному хозяйству города Химки (Московская область). 

Персональный пенсионер местного значения, награжден медалями. 
В сороковых годах был представлен к ордену Красного Знамени, но, как 
это бывало, награда затерялась. 

Прекрасный семьянин, добрый и порядочный человек, он дал 
«путевку в жизнь» двум дочерям. 

После тяжелой мучительной болезни Юрий Абрамович ушел из жизни 
на 81 году. Его с чувством большой благодарности помнят все родные и 
близкие, товарищи по работе и просто знакомые. 

ГОРДОН ФАИНА МОИСЕЕВНА. Родилась в 1912 г. в 

еврейской земледельческой колонии Ново-Полтавка 

Херсонского уезда Херсонской губернии. 
Окончила семь классов сельской школы, позднее 

курсы бухгалтеров. Красивая, круглолицая и рыже-

волосая девушка, певунья, рукодельница, влюбилась в 

красавца Якова Халифа, о котором говорили, что он— 

профессиональный революционер. Вышла за него 

замуж, в 1933 г. в Одессе родила дочь Марину, 

которую родные и знакомые до сих пор называют 

Майя. Затем жили в Москве. 
В 1937г. Яков был репрессирован, и следы е г о  

теряются. Подробности его биографии, к сожалению, 

уточнить не у кого. Сохранилась только фотография. 
В 1939 г. Фаина Моисеевна вышла замуж за своего 

родственника Юрия Абрамовича Рускола, удочерив-

шего Марину, и прожила с ним в любви и согласии до 

конца его дней. В 1941 г. родила дочь Бэллу, ныне 

Бэлла Юрьевна Фельдман. 
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Некоторое время работала бухгалтером на заводе 

шарикоподшипников. В начале Великой Отечественной 

войны семья эвакуировалась в Томск. 
Всю последующую жизнь Фаина Моисеевна была 

домохозяйкой. 
Это была красивая женщина, исключительно само-

отверженная, преданная и любящая жена и мать, все 

свои силы отдавшая семье. Жизнь ее была нелегкой: 

Фаина Моисеевна, 

Юрий Рускол, их 

дочери Бэлла и 

Марина. Томск, 

1950 год 

тяжелые годы эвакуации, инвалидность мужа, посто-
янная нехватка средств, тяжелый труд на приусадеб-
ном участке, воспитание дочерей. Но она сохранила 
любовь к жизни, людям, природе. Прекрасно пела, 
была отличной хлебосольной хозяйкой, а когда пошли 
внуки, — заботливой бабушкой. Все невзгоды — а их 
хватало — переносила мужественно и с чувством 
юмора. 

Умерла в Москве в 1990 г. от сердечной недоста-
точности. Как и ее мужа, Фаину Моисеевну помнят и 
любят. 
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ФЕЛЬДМАН (РУСКОЛ) БЭЛЛА ЮРЬЕВНА.   Родилась 
в Москве 15 мая 1941 г., накануне войны. Отец — 
Юрий Абрамович Рускол, мать — Фаина Моисеевна 
Гордон, сестра — Марина Юрьевна Рускол. 

Бэлла училась в Томске, с медалью окончиладеся-
тилетку в Московской области и поступила в Москов-
ский педагогический институт. Окончив его, получила 
диплом преподавателя физики. 

Более 35 лет работала учителем физики в школе 
рабочей молодежи, в средней школе. Имеет высшую 
педагогическую квалификацию. Неизменно пользова-
лась любовью учеников и уважением коллег. 

В 1967 г. вышла замуж за Фельдмана Захария Хаи-
мовича. У них родилось двое детей — Инна в 1968 г . 
и Вадим в 1974 г. Семья очень дружная и крепкая. 

Бэлла Юрьевна — любящая жена, мать и бабушка. 
Семья любит путешествовать, побывали во многих 

местах нашей страны и за рубежом. Тридцатилетие 
своей свадьбы отметили большим турне по Америке. 
Часто посещают музеи и театры. 

Сестры Бэлла и 

Марина Рускол 

Молодожены 

Бэлла и Захарий. 

1967год 
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Свадьба Бэллы и 

Захарам. Москва, 

1967 год 

ФЕЛЬДМАН ЗАХАРИЙ ХАИМОВИЧ.   Родился 
24февраля 1938 г. в Москве, в рабочей семье. Его ро-
дители — Фельдман Хаим Хананович и Ида Захаров-
н а — были подлинно интеллигентные и порядочные 
люди. Захар унаследовал любовь к семье, друзьям и 
серьезное отношение к жизни. 

Захар — дитя войны, перенес все тяготы эвакуа-
ции и послевоенного возрождения. Окончил школу и 
техникум, отслужил армию. Совмещая работу с уче-
бой, окончил Московский энергетический институт, 
получил специальность инженера-электрика, наладчи-
ка электрооборудования. 

325 

 

 



Глава VII. Биографии Большой семьи 

Участвовал в наладке и пуске оборудования в Мос-
ковском метро, на Свердловском и Череповецком 
металлургических комбинатах, на металлургическом 
заводе «Серп и Молот», на совместном 
американо-российском предприятии по обработке 
древесины и на многих других объектах. Его ценят 
как специалиста высокого класса. 

Захарий и Бэлла  
с детьми и внуками 

Захар прекрасный фотограф-любитель, занимается 
спортом, моржеванием, любит читать, решать кросс-
ворды. Но главное для него — работа и семья. 

СУД (ФЕЛЬДМАН) ИННА ЗАХАРЬЕВНА.  Родилась 2 
декабря 1968 г. в Москве. Училась в средней школе, где 
увлекалась изучением немецкого языка и чтением 
литературы на этом языке. Ни в чем не отставала от 
своих сверстников. Выросла в смелую, решительную, 
умную и умелую девушку. 
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После окончания школы поступила на эконо-
мический факультет Московского института связи. 
Училась отлично, увлеклась ближним и дальним ту-
ризмом. Успешно закончив институт, стала работать 
менеджером в торговой фирме по продаже компьюте-
ров, где пользуется заслуженной репутацией толкового 
специалиста и обаятельной женщины. Как-то в их 

 
Инна и Борис Суд 

фирме шла телевизионная съемка и телеоператор 
сказал: «Мне очень нравится улыбка этой девушки, мы 
будем ее снимать». Инну, тогда менеджера, тут же 
назвали старшим менеджером, и ее увидели миллионы 
телезрителей. Были даже восторженные телефонные 
звонки из Израиля от родственников. 

В институте и во время туристических походов 
познакомилась и подружилась со студентом-старше-
курсником Судом Борисом Михайловичем. У них 
возникла взаимная любовь и в 1988 г. они поженились. 
Сложилась хорошая, дружная семья, скрепленная 
общими интересами и друзьями. В 1992 г. у них 
родилась дочь Юлия, в 2000 г. — сын Илья. 
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СУД БОРИС МИХАЙЛОВИЧ. Родился 18 сентября 
1965 г. в Москве. После окончания средней школы 
поступил в Московский институт связи. 

Влюбившись в общительную, обаятельную студен-
тку Инну Захарьевну Фельдман, в 1988 г. женился на 
ней. Благодаря общим интересам, взаимопониманию и 
любви у них создалась дружная семья. В семье двое 
детей: дочь Юлия и сын Илья. 

Б. М. работает инженером по связи в одном из 
банков, где пользуется хорошей репутацией и уваже-
нием. 

 
Семья Суд 

СУД ЮЛИЯ БОРИСОВНА. Родилась 2 июня 1992 г. в 

Москве. Отец — Борис Михайлович Суд, мать — Инна 

Захарьевна Суд. 
Унаследовала от родителей смелость и коммуника-

бельность. Успешно учится вшколе, занимается 

бальными танцами и является участником детского 

ансамбля народного танца «Топотушки». 
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СУД ИЛЬЯ БОРИСОВИЧ. Родился 5 октября 2000 г. в 
Москве. Отец — Борис Михайлович Суд, мать — Инна 
Захарьевна Суд. Обаятельный, любознательный 
ребенок, любимец всей семьи. 

ФЕЛЬДМАН ВАДИМ ЗАХАРЬЕВИЧ. Родился Сен-
тября 1974 г. в Москве. В детстве окончил музыкаль-
ную школу, выступал на первенстве Москвы 
по футболу,  играя  за  различные  московские  

 
Вадим Фельдман 

клубы. 
Окончил лицей при Московском энергетическом 

институте, затем Московский энергетический институт. 
Работает инженером в коммерческой фирме. 

Надежность, чуткость, рассудительность и скром-
ность помогают ему быть лидером и хорошим другом. 
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