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РУСКОЛ ЭТЯ АБРАМОВНА. Родилась 5 мая 1912 г. в 
еврейской земледельческой колонии Большой На-
гартав Херсонского уезда Херсонской губернии в се-
мье потомственного земледельца Абрама Исааковича 
Рускола. В детстве много болела, в результате чего ли-
шилась одного глаза. Характер у нее был оптимисти-
ческий и энергичный, что позволило ей преодолеть 
болезни. В школе она училась старательно, дружила с 
одноклассниками и, став девушкой, нравилась юно-
шам. Помогала родителям в ведении хозяйства. 

Стремясь к получению образования, вслед за дру-
гими молодыми односельчанами в 1929 г. поехала на 
учебу в город Сумы, где уже жили несколько старших 
сестер. Здесь она училась на рабфаке, по окончании 
которого поступила в Сумской педагогический инсти-
тут. 

В 1936 г. вышла замуж за Гарбуза Михаила Калис-
тратовича. Родила двух дочерей: в 1937 г. —Татьяну, в 
1946 г.—Людмилу. 

Сочетая воспитание дочери с учебой, в 1937 г. ус-
пешно окончила три курса пединститута. Работала 
учителем в средней школе. Учитывая хорошие органи-
заторские способности, Э. А. назначили директором 
средней школы. В 1940 г. ее приняли в Коммунисти-
ческую партию. 

В начале Великой Отечественной войны сдочерью 
эвакуировалась на восток страны, в Челябинск. Здесь 
ей, члену партии, политически грамотному и энергич-
ному человеку, поручали ответственную работу в орга-
нах милиции, политотделе управления Южно-Уральс-
кой железной дороги, — заведование агитпунктом Че-
лябинского железнодорожного вокзала, заведование 
парткабинетом железной дороги. 

В ноябре 1945 г. она с семьей вернулась из эвакуа-
ции и поселилась в Кунцево, в Подмосковье. Работала 
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уполномоченной Московского областного отдела «Ли-

та» (цензурной службы) Кунцевского района, в 1949— 

1954 гг. — зам. главного редактора кунцевской рай-

онной газеты, затем ее главным редактором, в 1954— 

1957гг. — инструктором райкома партии по школам. 

В этот период тяжело заболела туберкулезом легких. С 

присущим ей оптимизмом боролась с недугом, при-

меняя новейшие методы лечения. Болезнь удалось 

остановить, но к ответственной работе Э. А. уже не 

вернулась. В 1957 г. окончила курсы медсестер. Рабо-

тала медсестрой, лаборантом в городской поликли-

нике и медсанчасти радиотехнического завода, где 

была секретарем парторганизации, агитатором и про-

пагандистом. Ее лекции и беседы с интересом слуша-

ли сотрудники. Э. А. присвоено почетное звание пер-

сонального пенсионера местного значения. 
В течение ряда лет Э. А. самоотверженно лечилась 

голодом по методике и под руководством молодого та-

лантливого врача Марка Ильича Левина. Это лечение 

и труд на свежем воздухе на дачном участке позволили 

Э.А. сохранить жизнеспособность до 80лет. 
Умерла 12 февраля 1992 г. и похоронена на Хованском 

кладбище в Москве. 

На даче 
в день рождения 
Эти Рускол. 
1982 год 
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ГАРБУЗ МИХАИЛ КАЛИСТРАТОВИЧ. Родился 20 

октября 1907 г. в станице Переяславской Брюхо-

вецкого р-на Краснодарского края России. Учился в 

семилетней школе, затем в Высшей сельскохозяй-

ственной школе в г. Сумы. 
По характеру общительный, веселый, приятной 

наружности, вызывал симпатию у сверстников. По-

знакомившись со студенткой Сумского 

педагогического института Этей Абрамовной Рускол, 

завоевал ее сердце, и в 1936 г. они поженились. В 

1937 г. у них родилась дочь Татьяна. 
После срочной службы в Красной Армии работал 

до 1941 г. токарем-станочником и фрезеровщиком на 

Сумском машиностроительном заводе. Член Комму-

нистической партии с 1940 г. 
В первые дни Великой Отечественной войны был 

призван в ряды Красной Армии. Участвовал в боях на 

фронтах сначала рядовым, а после окончания в 1944 г. 
Военно-политического училища — политруком в зва-

нии лейтенанта. 
После войны служил в Вооруженных силах, затем 

военным комендантом Павелецкого вокзала в Москве. 

Уволен в запас в звании старшего лейтенанта. 

Семья Г арбуз. 
Сумы. 1940 год 

Этя Рускол сдочками 
Таней и Людой 
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Награжден орденом Красной Звезды и медалями 
«За оборону Сталинграда», «За оборону Советского 
Заполярья», «За взятие Кенигсберга» и «За победу над 
Германией». Этими медалями отмечен ратный путь 
воина-патриота Родины. 

Демобилизовавшись из Советской армии, М. К 
присоединился к семье, проживавшей в г. Кунцево в 
Подмосковье. Здесь он работал на Московском ра-
диотехническом заводе мастером, инженером, началь-
ником цеха. На заводе пользовался большим 
авторитетом. 

В 1946 г. родилась вторая дочь Людмила. 
Умер в 1977 г. после продолжительной болезни на 

70-м году жизни и похоронен на Хованском 
кладбище в Москве. 

ЧУБАР (ГАРБУЗ) ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА. Роди-
лась 9 сентября 1937 г. в г. Сумы, Украина. 

Во время Великой Отечественной войны вместе с 
матерью находилась в эвакуации в Челябинске. 

Таня Гарбуз (справа), 
ее двоюродные брат 
Анатолий и сестра 
Лина Сивак. 1944 год 
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В 1945 — 1962 гг. жила с семьей в Кунцево, в Под-
московье. Училась в средней школе. В 1957 г. посту-
пила в Московский стоматологический институт. 
Будучи студенткой четвертого курса, работала зубным 
врачом в медсанчасти № 58 Киевского района Моск-
вы. По окончании института получила квалификацию 
врача-стоматолога. 

В 1962 г., выйдя замуж за Чубаря Михаила Михай-
ловича, переехала на место его службы в Вооружен-
ных силах — пос. Джаксы в Казахстане, где 7 лет ра-
ботала врачом-стоматологом в районной больнице. В 
1964 г. родила дочь Ирину. В связи с увольнением 
мужа из Вооруженных сил в запас переехала в Кунце-
во, где жили ее родители. В 1970 г. родила дочь 
Елену. 

В течение 30-ти лет работала врачом-
стоматологом московской городской больницы № 71. 
За хорошую работу ее неоднократно отмечали 
благодарностями и премиями, в 1997 г. — юбилейной 
медалью «850 лет Москвы». 

Характер общительный, дружелюбный. Родной 
язык — русский. 

В 1999 г. вышла на пенсию и занимается воспита-
нием внучки Юли. 

Татьяна Чубар, ее 
дочь Ира и муж 
Михаил, Людмила 
Гарбуз, Этя Рускол. 
1964 год 
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ЧУБАР МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ. Родился  23  августа 
1937 г. в пос. Барановка Малинского р-на Жито-
мирской обл. 

Родные языки: украинский и русский. Характер 
общительный, творческий. 

Учился в средней школе хорошо, увлекался лите-
ратурой, принимал активное участие в общественной 
работе, был секретарем комсомольской группы класса. 

В 1957—1960 гг. учился в Военном авиационном 
радиотехническом училище Военно-Воздушных сил. 
По окончании училища 9 лет служил на офицерских 
должностях в радиолокационных частях: техником ра-
диолокационной станции, начальником станции ра-
диотелеметрии. Был секретарем комитета 
комсомольской организации воинской части. Воинская 
часть располагалась в пос. Джаксы в Казахстане, куда в 
1962 г. приехала его молодая жена Татьяна Михайловна 
Чубар (Гарбуз). По состоянию здоровья в 1969г. в 
звании капитана уволен в запас. 

Переехал с семьей в г. Кунцево Московской обл. 
Здесь в 1969—1978 гг. работал на радиотехническом 
заводе контролером отдела технического контроля, 
инженером-электронщиком вычислительного центра. 

 
Михаил и Татьяна 
Чубар 
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Заочно учился в Московском Высшем техническом 

училище им. Баумана по специальности «радиоэлект-

ронные устройства». После окончания учебы в МВТУ в 

1978 —1981 гг. работал старшим инженером-элек-

тронщиком территориального центра управления, в 

1982—1985 гг. — на административной должности 

заместителя начальника Московского отделения Гос-

снаба Казахской ССР, в 1986—1990 гг. — начальником 

отдела Центра технической эксплуатации персональ-

ных и микро ЭВМ, затем заместителем начальника 

этого Центра. В 1990 г. вышел на пенсию. Был членом 

КПСС с 1973 г. 
Награжден тремя юбилейными медалями Воору-

женных сил страны. 
Имеет двух дочерей — Ирину и Елену, внучку 

Юлю. 

АВЕРЧЕНКОВА   (ЧУБАР)    ИРИНА   МИХАЙЛОВНА. 

Родилась 8 мая 1964 г. в Москве. 
Характер общительный. Родной язык — русский. 

Ирина Аверченкова 

и ее дочь Юля 

361 

  



Глава VII. Биографии Большой семьи 

Училась в средней школе, которую окончила в 1981 г. и поступила в 
Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1985 г. 
окончила институт по специальности «бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельности» с присвоением квалификации экономиста. 

Четыре года работала в бухгалтерии завода нестандартного 
оборудования им. А. Матросова, а с 1990 г.— экономистом в Кунцевском 
филиале Акционерной компании «Московский Индустриальный банк». 

В 1994—1997 гг. была замужем за Аверченковым Сергеем 
Владимировичем. В 1996 г. родила дочь Юлию. 

АВЕРЧЕНКОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА. Родилась 26 августа 1996 г. в 

Москве. Характер строптивый. Любознательная, развитая. Воспитывается 

у бабушки Татьяны Михайловны Чубар. 

ЧУБАР ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА. Родилась 9 июля 1970 г. в Москве. В 
1977—1987 гг. училась в средней школе. Больше всего любила 
гуманитарные предметы, особенно языки и литературу. Была активной 
общественницей: председателем совета отряда, совета пионерской 
дружины, секретарем комсомольской организации класса. 

Характер: дружелюбная, скромная, сдержанная в поступках и общении. 
В 1988г. поступила на факультет иностранных языков Московского 

государственного педагогического института им. Ленина. В 1995 г. 
окончила институт по специальности «английский язык». 

Родной язык — русский. Свободно владеет английским, читает и 
переводит со словарем с французского языка. 
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Работает старшим секретарем Московского регио-
нального представительства Международного комите-
та Красного Креста. 

Увлечения. Любит постановки московских театров 
«Современник», «Сатиры» и балеты «Большого теат-
ра». Читает книги на английском языке. 

Елена Чубар 

с родителями 

В 1996 г. вышла замуж за Алексея Викторовича 
Руденко. 

РУДЕНКО АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ. Родился  в 
1971 г. в Москве. Учился в школе, затем в Высшем 
техническом училище им. Баумана. Окончил училище 
по специальности «радиоэлектронные устройства». Ра-
ботал по этой специальности. В настоящее время — 
предприниматель. 

Женат на Елене Михайловне Чубар. 
Характер общительный, энергичный. Любит отды-

хать в туристических поездках. 
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КАУРКИНА-ГАРБУЗ     ЛЮДМИЛА     МИХАЙЛОВНА. 
Родилась 5 июля 1946 г. в Москве. 

В 1963 г. окончила среднюю школу. 
Работала на Московском радиотехническом заводе 

и одновременно училась на вечернем отделении Мос-
ковского экономико-статистического института, кото-
рый окончила в 1970 г., получив специальность инже-
нера-экономиста. 

Работает в Вычислительном центре радиотехни-
ческого завода, пройдя трудовой путь о т оператора 
ЭВМ, инженера-программиста до начальника планово-
экономического бюро Вычислительного центра. 

Замужем за Кауркиным Юрием Сергеевичем. В 
1972 г. родила дочь Наталью, в 1980 г. — сына Артема. 
Имеет внучку Полину. 

Характер мягкий, имеет много друзей, пользуется 
авторитетом у сотрудников, исключительно коммуни-
кабельна, отличная жена, мать и бабушка. Любимые 
занятия дома — вязание и шитье. 

Любознательна, много путешествовала, участвова-
ла в туристических поездках и походах. 

Живет в Москве, гражданка России. 
Родной язык— русский. 

КАУРКИН ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ. Родился 20 октября 
1938 г. в селе Русино Боровского района Калужской 
области. В 1946 г. семья переехала на постоянное мес-
то жительства в Нарофоминск Московской обл., где в 
1956 г. он закончил среднюю школу. 

Учился в Кунцевском техническом училище, по-
лучил специальность слесаря-сборщика радиотехни-
ческих приборов. Работал по этой специальности на 
радиотехническом заводе. 

В 1960—1963 годах находился на действительной 
службе в радиотехнических войсках Советской армии, 
где занимался ремонтом радиотехнических устройств 
и приборов. 
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После демобилизации из армии работал на Мос-
ковском радиотехническом заводе. Одновременно 
учился на вечернем отделении Московского Высшего 
технического училища им. Баумана по специальности 
«радиоинженер». В настоящее время работает на том 
же заводе. Прошел трудовой путь от инженера-конст-
руктора до заместителя главного технолога завода, на-
чальника конструкторского бюро по радиотехничес-
ким изделиям. 

Юрий и Людмила 
Кауркины с детьми 
Артемом и Натальей 
и внучкой Полиной 

В 1970 г. женился на Гарбуз Людмиле Михайлов-
не. Имеет дочь Наталью и сына Артсма. 

Характер трудолюбивый, общительный, ответст-
венный по отношению к работе и семье, пользуется 
авторитетом у сотрудников. 

Увлекается спортом: волейболом и легкой атлети-
кой, имеет спортивный разряд. Любит поэзию, сам 
сочиняет стихи. 

Живет в Москве, гражданин России. 
Родной язык— русский. 
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КАУРКИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА. Родилась 26 июля 1972 г. в 

Москве. 
В 1990 г. окончила среднюю школу. Два года училась в 

педагогическом училище по специальности «педагог начальных 

классов». По этой же специальности в 1995 г. окончила вечернее отделение 

Московского педагогического институтаим. Ленина, совмещая учебу с 

работой учительницы начальных классов. 
В 1997 г. вышла замуж за Карненко Виктора Николаевича^ 1998 г. 

родила дочь Полину. 
Работала секретарем-референтом в проектно-стро-ительной фирме. В 

настоящее время воспитывает дочь. 
Характер общительный, трудолюбивая, заботливая жена и мать. 

Увлекается музыкой и танцами. 
Живет в Москве, гражданка России. 

КАРНЕНКО ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ. Родился 27 марта 1964 г. в 

Москве. Учился в средней школе. 
Окончил Московский институт радиоэлектроники. Работает 

механиком-радиоэлектроником. Хороший специалист. Пользуется 

авторитетом у сотрудников. 
С 1997 г. Женат на Кауркиной Наталье Юрьевне. Имеет дочь Полину. 
Характер трудолюбивый. Заботливый семьянин. Увлекается 

путешествиями, отдых проводит в туристических поездках. 
Живет в Москве, гражданин России. 

КАРНЕНКО ПОЛИНА ВИКТОРОВНА.   Родилась 19 февраля 1998 г. в 

Москве. Характер общительный. Воспитание дает ей мать — по 

образованию учительница. Развита, была с родителями в туристической 

поездке за рубежом. 
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Семья Эти РУСКОЛ-ГАРБУЗ 

КАУРКИН АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ. Родился 6 мая  1980 г. 
в Москве. 

Окончил среднюю школу и в 1997 г. поступил в 
Московский авиационный технологический универси-
тет им. К. Э. Циолковского на факультет прикладной 
математики по специальности «системный анализ и 
управление». 

Характер общительный, целеустремленный, трудо-
любивый. 

Артем Кауркин (слева) 
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В 2001—2002 учебном году — студент 5-го курса. 

Живет с родителями в Москве, гражданин России. 

 

 


