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РУСКОЛ СИМА АБРАМОВНА Родилась 25 сентября 

1914 г. (по паспорту в 1912 г.) в еврейской земледель-

ческой колонии Нагартав Херсонского уезда Херсонс-

кой губернии. Младшая в многодетной семье и, как 

обычно, самая любимая. В детстве ее нянчили стар-

шие сестры, и росла она физически крепкой, жизне-

радостной девочкой. Училась в еврейской школе не-

подалеку от дома. Общительная с  детства, имела 

много друзей среди родственников и школьников. 

Была успевающей ученицей, хорошо знала арифме-

тику и русский язык, обладала красивым почерком. 

Рано повзрослев, пользовалась успехом у старших 

юношей. Успевала помогать матери по хозяйству и 

отцу в ведении делопроизводства возглавляемой им 

сельскохозяйственной артели. 
Окончив 7 классов, в 1929 г. поехала в Одессу, где 

жили два старших брата. Училась в фабрично-заводс-

ком училище при машиностроительном заводе, на ко-

тором затем работала токарем по металлу. Жила в об-

щежитии. В 1931 г. вместе с родителями переехала в 

Москву. Работала токарем на заводе «Шарикоподшип-

ник» и одновременно училась на вечернем рабфаке. В 

1935 г. поступила в Московский институт мясной 

промышленности. 
Виктор Исаакович Рускол вспоминает: 

«В 1935 г. она, еще не замужняя, приезжала из 
Москвы погостить к нам в Полтаву. Хотя мне было 

тогда 7 лет, я отлично помню веселую девушку-хохо-

тушку, которая охотно проводила время с моим стар-

шим 16-летним братом Даней. Как-то они вернулись 

откуда-то около часу ночи, за что оба получили «по 

первое число» от нашего «грозного» отца, ее старшего 

брата. Сима — самая младшая из моих тетушек и са-

мая любимая. Добрейший человек, обаятельная жен- 
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щина. До преклонного возраста любила и попеть, и в 
волейбол поиграть, прекрасно понимала шутку. Кого 
еще я мог в мои студенческие годы «разыграть» 1-го 
апреля? Конечно, тетю Симу!» 

По любви вышла замуж за польского политэмиг-
ранта, еврея, музыканта. В 1937 г. его репрессировали, 
а ее как жену репрессированного сослали в Башкирию 
на три года. Вернувшись из ссылки, восстановилась в 
институте и окончила его в 1941 г., но диплом полу-
чила лишь в 1945 г. 

Война прервала ее московскую жизнь. В сентябре 
1941 г. брат Юрий Абрамович Рускол, эвакуируясь со 
своим заводом «Шарикоподшипник» в глубокий тыл 
страны (г. Томск), проявив высокие чувства семейных 
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уз, взял с собой в эвакуацию родителей, сестру С.А. и 
племянника Исаака Гордона. В Томске она работала 
по специальности на холодильном предприятии. Меж-
ду ней и /1сааком Гордоном возникла большая любовь 
и, несмотря на возражения родителей и разницу в го-
дах (она на 4 года старше), они в начале 1942 г. заре-
гистрировали свой брак. А в ноябре 1942 г. она родила 
своего первенца — сына Бориса. Но ее тянуло в Мос-
кву. Узнав о том, что угроза захвата Москвы немецко-
фашистскими войсками миновала, С.А. проявила 
решительность и самоотверженность, отправившись 
поездом в дальний путь с четырехмесячным ребенком 
на руках. 
В Москве она добилась возвращения ей довоенной 
комнаты в коммунальной квартире в центре города — 
в Печатниковом переулке 22 (район Сретенки). В тя-
желые военные и послевоенные годы С.А., работая в 
ведомстве пищевой промышленности, растила сына на 
искусственном питании, носила его в ясли, в дет-сад. 
После окончания войны вернулись из эвакуации 
родители и муж. В июне 1946 г. родилась дочь Анна 
(Алла) И в одной комнате дружно жили три поколе-
ния Русколов. 

Сима Абрамовна (2-я 
справа) на отдыхе в 
Кисловодске. Рядом с 
ней — муж Исаак и 
дочь Алла. 1963 год 
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Виктор Исаакович Рускол вспоминает о тех годах: 

«Большая комната в коммунальной квартире бывшего доходного дома 
была своеобразным «штабом» семьи Рускол, и не только Рускол. С.А. была 
радушной хозяйкой и душой этого штаба. Всегда для всех у нее находилось 
и доброе слово, и любая возможная поддержка, и крыша над головой. 
Никогда не забуду, как собрались на семейный вечер почти все близкие 
родственники, которых разбросала недавно закончившаяся война. Из этой 
комнаты повезли нашу бабушку Ру-хель в Кремль вручать ей орден 
«Матери-героини». Издесь же прожили наши бабушка и дедушка свои 
последние дни. Я всегда, и в горе, и в радости, возвращался в этот дом...» 

Потом уже новая, кооперативная квартира семьи в Медведково, на 

окраине Москвы, продолжала быть местом «штаба» большой семьи 

Русколов. 
В 50-х годы С.А. работала по специальности в Министерстве рыбного 

хозяйства, затем помогала мужу в его беспокойной работе. А когда он 

тяжело заболел, она героически отстояла его от смерти. Не забывала она 

вовремя прийти на помощь многочисленным родственникам — братьям и 

сестрам, племянникам и племянницам. И на все у нее хватало и души, и 

сердца, пока оно не перестало биться в январе 1989 г. Похоронили ее в 

Москве на Востряковском кладбище. 

ГОРДОН ИСААК МОИСЕЕВИЧ. Родился 5 марта 

1918 г. в еврейской земледельческой колонии Ново-

Полтавка Херсонской губернии. Закончил начальную 

школу. До шестнадцати лет жил дома, работал с от-

цом на виноградниках. Часто вспоминал этот тяже-

лый труд: «Перевал — снять верхний слой земли, 

сделать песочную подушку и вернуть землю назад». В 

1934 г. мать отослала его в Одессу, где учился в ФЗУ. 

Затем переехал в Москву, где уже жили род- 
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ственники. Первые годы в Москве были очень тяже-

лы. Не было даже общежития, тяжелая работа 

слесаря в паровозном депо. Дальнейшую работу на 

заводе им. Орджоникидзе вспоминал всегда с 

удовольствием. Был ударником, ставил рекорды в 

работе. Жизнь налаживалась, появились 

заработанные деньги, костюм, патефон, школа 

танцев в парке культуры им. Горького. И в один 

день все сломалось — прогул на работе. По 

тогдашним законам даже опоздание на час могло 

закончиться тюрьмой. Начальник цеха пожалел 

парня, дал возможность уволиться по собственному 

желанию. 
Опять началась тяжелая полоса, поиски работы и 

жилья. Через некоторое время удалось вернуться в 

свой цех, но место у станка было занято. Взяли конт-

ролером ОТК (это было не так почетно, как рабочий-

станочник). 
1941 г. — война! Из-за детской черепной травмы 

головы был признан нестроевым. Эвакуировался с 

родственниками в Томск в эшелоне Московского 

шарикоподшипникового завода. Привезенное из 
Москвы оборудование в неимоверно сложных 

зимних условиях устанавливали в бывших военных 

казармах. Так за короткое время был создан Томский 

подшип- 

Братья Гордоны: 
Давид и Исаак. 
1939 год 
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никовый завод. 11 ноября 1941 г. И.М. зачислили в 
еще не существующий ремонтно-механический цех. 
Рабочие — подростки 13—15 лет — под руководством 
начальника цеха Гусева и мастера И.М.Гордона уста-
навливали оборудование, создавали цех. Работали с 
энтузиазмом под общенародным лозунгом «Все для 
фронта, все для Победы!» 

Через много лет один из первых рабочих цеха, тог-
да 15-летний, Евгений Романович Квятковский вспо-
минал: «Первым нашим мастером был москвич Исаак 
Моисеевич Гордон, молодой, кудрявый и рыжий. Хо-
рошим и добрым отношением он располагал к себе. 
Это был высококвалифицированный универсал, кото-
рый мог работать на любом станке. Он был отличным 
педагогом, организатором и воспитателем, прекрасно 
знавшим технологию. Он сам осваивал наладку стан-
ков. С его помощью я первым освоил изготовление 
трехзаходных «червяков» — работу шестого разряда, 
имея за плечами только третий. Как сейчас, помню 
выдачу заданий у стола мастера. Спокойные рекомен-
дации, с чего лучше начать изготовление детали. Тер-
пение, спокойствие, внимание и настойчивость — вот 
наследство Исаака Моисеевича». (Газета «Подшип-
ник» от 13 июля 1995 г., стр. 3, и от 10 августа 1995 г., 
стр. 7). 

В начале 1942 г. И.М. расписался с Симой Абра-

мовной Рускол. 27 ноября 1942 г. родился сын Борис. 

С продуктами было очень тяжело. Помогла крестьян-

ская закалка. И.М. раскапывал на полянах огороды. 

Посадил и вырастил просо. Но зерно еще нужно было 

перемолоть, найти и уговорить мельника, и тогда всю 

зиму можно есть кашу. 
В 1945 г. И.М. возвратился в Москву. 1 июня 

1946г. родилась дочь Алла. Работы нет. Освоил новую 

профессию — фотоуполномоченного. Ездил по России 

в дальние городки и села фотографировать или брать 

фото погибших мужей, возвращался в Москву, изго-

тавливал по ним фотопортреты и возвращал их. Три 

года длились эти поездки в послевоенное неустроен-

ное время. Поезда ходили нерегулярно, вагоны бра- 
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лись штурмом, а в Москве — семья, и нужно привезти 
продукты. И.М. вспоминал какую-то бутыль, которую 
он вез на крыше вагона, а в кармане — казенные 
деньги за работу, которые тоже нужно довезти. 

В 1949 г. по рекомендации Лазаря Аронсона И.М. 
устраивается в Москве палаточником в «Союзутиль», 

 

где работает до своего ухода на пенсию в 1984 г. Это 
были годы активной работы, широкое поле для его 
энергии, фантазии и изобретательности. Условия ра-
боты были очень тяжелые. Практически всегда на 
улице при большом физическом и нервном напряже-
нии. А отдых — иногда еще более тяжелая работа на 
даче. Пятьдесят лет своей жизни он строил, сажал и 
наслаждался плодами своего труда на даче в Фирса-
новке в Подмосковье. 

И.А. дожил до 80 лет и до последних дней был 
бодр и активен. Умер в 1998 г. в Москве и похоронен 
на Востряковском кладбище. 
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Боря Гордон 

ГОРДОН БОРИС ИСААКОВИЧ. Родился 27 ноября 
1942 г. в г. Томске, где в это время находились в эваку-
ации его родители Исаак Моисеевич Гордон и Сима 
Абрамовна Рускол. В начале 1943 г. мать с ним, мла-
денцем, на руках вернулась в Москву. Здесь в тяжелое 
военное и послевоенное время она его выкармливала 
искусственным питанием, носила в ясли, водила в дет-
сад. Этот период жизни отразился на его здоровье, 
мальчик часто болел. В школьные годы закалял свое 
здоровье в туристских походах в Подмосковье в выход-
ные дни и на каникулах. 

В сентябре 1958 г. , в возрасте 16 лет, поступил на 
вечернее отделение Московского радиотехнического 
техникума. В дневное же время был учеником слесаря 
на заводе. Благодаря помощи заботливой тети Розы 
Рускол, его приняли на престижный завод радиотех-
нических изделий учеником слесаря-сборщика. После 
обучения 2 года работал самостоятельно слесарем-
сборщиком, а затем техником в конструкторском 
бюро завода. В 1963 г. закончил учебу в техникуме, 
получив специальность «техник-конструктор». 

В течение трех с половиной лет проходил действи-
тельную службу в Советской армии, в войсках радио-
связи с искусственными космическими объектами. В 
эти войска его определили благодаря полученным в 
техникуме знаниям и опыту работы на заводе. Он 
быстро овладел сложной техникой радиосвязи, ква-
лифицированно выполнял важные задания, был на хо-
рошем счету у командования и пользовался 
уважением товарищей по службе. Служба была для 
него интересной, проходила в разных точках страны, 
от Крыма до Камчатки, и импонировала его чувствам 
любителя-туриста познанием новых природных ланд-
шафтов и разнообразных условий жизни. Демобили-
зовавшись в звании сержанта, вернулся в Москву и 
поступил на работу механиком в научно-исследова-
тельскую лабораторию Московского института инже-
неров транспорта (МИИТ). 

В 1967—1973 гг., совмещая работу в лаборатории с 
учебой на вечернем отделении факультета автоматики 
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и телемеханики МИИТ, получил специальность «ин-
женер-электрик». После окончания института 22 года 
работал в Художественно-макетном комбинате, где 
прошел трудовой путь от инженера по технике безо-
пасности до главного инженера комбината. 

В 1971 г. женился на Татьяне Ильиничне Борисо-
вой, родившей дочь Светлану и сына Кирилла. Став 
отцом, Борис Исаакович много внимания уделяет своей 
семье, детям. Характер у него серьезный, деловой, 
требовательный к себе и детям, в которых он воспитал 
трудолюбие и порядочность. 

В 1991 — 1995 гг. работал начальником отдела снаб-
жения Добровольного пожарного общества России. 
Противопожарные средства, их поставки в различные 
организации стали основным занятием в его трудовой 
жизни в зрелом возрасте — после 50-ти. Ив условиях 
развития рыночной экономики в стране он органи-
зовал собственное предприятие по рекламированию 

Борис и Таня 
Гордоны. 1971 год 
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Борис Гордон с 
сыном Кириллом и 
внучкой Аленой 
Гысиной 

и поставкам противопожарных средств — Общество 
с ограниченной ответственностью «ГОРН». Фактичес-
ки это семейная фирма, в работе которой принимают 
участие жена Татьяна Ильинична, дочь Светлана Бо-
рисовна и ее муж Андрей Геннадиевич Гысин. Преды-
дущий опыт Б.И., продуманная организация работы 
позволяют фирме быть экономически устойчивой. 

Продолжая туристскую традицию, Б.И. с семьей 
выезжает на отдых в туристские поездки в Турцию, 
Францию, Польшу, Израиль. Вместе с тем, он уделяет 
много времени и забот даче в подмосковной Фирса-
новке, доставшейся ему в наследство от отца. Здесь 
отдыхает вся семья, и от общения с внучками дед 
получает огромное удовольствие. 

ГОРДОН   (БОРИСОВА)   ТАТЬЯНА   ИЛЬИНИЧНА. 
Родилась 15 августа 1948 г. в г. Реутово в Подмос-
ковье. Окончив 9 классов дневной общеобразова-
тельной школы, перешла в вечернюю школу и 
поступила в профессионально-техническое училище. 
После окончания училища работала контролером 
отдела технического контроля завода. 
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Борис, Татьяна и 

Кирилл Гордоны 

В 1971 г. вышла замуж за Бориса Исааковича 

Гордона, и они поселились в комнате его родителей 

в Печатниковом переулке. 
В мае 1972 г. родила дочь Светлану. 
Много лет работала агентом социального стра-

хования. На этой работе проявились такие черты ее 

характера, как общительность, доверительность, ак-

тивность. 
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В 1984 г. родила сына Кирилла. Семья уже рас-
полагала отдельной благоустроенной квартирой. В 
последние годы работает в семейной фирме мужа. 
Заботливая жена и мать, а затем и бабушка. 
Хорошая хозяйка, создающая уют в своем доме. 
Щедрая по отношению к детям, внукам и 
нуждающимся людям. 
С возрастом стала интересоваться религией, регу-
лярно посещает православную церковь, отмечает 
все религиозные праздники, тепло и радостно 
поздравляет членов своей семьи и друзей. 

ГЫСИНА   (ГОРДОН)   СВЕТЛАНА   

БОРИСОВНА. Родилась 31 мая 1972 г. в Москве. 
В 1979—1989 гг. училась в средней общеобразова-

тельной школе. Успевала в учебе хорошо, особенно 

по точным наукам. Все годы учебы была активной 

общественницей — пионеркой, комсомолкой. А в 

старших классах ее избирали секретарем комитета 

комсомола школы. 

Светлана с дочками. 
Алене 9 лет, 
Наташе 1,5 года. 
2000 год 
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После окончания 10-го класса пыталась поступить 
в педагогический институт, но не прошла по конкур-
су. Имея хорошую общественную характеристику, ра-
ботала в родной школе старшей пионервожатой, вела 
уроки по воспитанию в младших классах. 

Проявляя настойчивость в достижении цели о по-
лучении высшего образования, в 1990 году поступила 
на вечернее отделение математического факультета 
Московского педагогического института, одновремен-
но продолжала работать в школе старшей пионерво-
жатой. 

В 1991 г. вышла замуж за Андрея Геннадиевича 
Гысина. В 1992 г. родила дочь Алену, в 1999 г. — дочь 
Наташу. С 1995 г. работает в семейной фирме отца 
«ГОРН». 

Светлана Гысина 
с дедом Исааком 
Гордоном 
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Характер деловой, ко всем своим обязанностям — 

и служебным, и семейным — относится серьезно, 

ответственно, требовательна к своим детям, воспи-

тывая в них трудолюбие, терпение и уважительность 

к старшим, любящая жена, красивая, обаятельная 

женщина. 

ГЫСИН АНДРЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ. Родился 29 ок-

тября 1964 г. в Москве. Учился в средней общеобра-

зовательной школе, затем в профессионально-техни-

ческом училище. 
В 1984—1986 гг. находился на действительной 

службе в Советской армии, в десантно-парашютных 

войсках. С юных лет занимался боксом. В 23 года 

стал мастером спорта по боксу, был чемпионом 

Москвы в своей весовой категории. После службы в 

армии 

Андрей Гысин 
и его дочери. 
1999 год 
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учился в Московском институте физкультуры, по окончании которого с 
1990г. работал учителем физкультуры в средней школе. 

В 1991 г. женился на Светлане Борисовне Гордон, имеет двух дочерей 
Алену и Наташу. Семья дружная, перспективная. 

В настоящее время работает начальником производственного участка 
семейной фирмы своего тестя «ГОРН». 

По характеру — добросовестный работник, уважительный к 
окружающим и особенно к старшим, заботливый семьянин. 

ГЫСИНА АЛЕНА АНДРЕЕВНА. Родилась 4 февраля 
1992 г. в Москве. Воспитывалась в детсаду, где начала 
изучать английский язык. В 1998 г., шести лет, посту-
пила в школу. 

По состоянию на 2001 г. учится в 5 классе 
средней общеобразовательной школы. 

Проявляя склонность к изучению иностранных 
языков, совершенствует знания английского языка. 
В школе учится хорошо. 

Характер общительный, добрая. 

ГЫСИНА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА. Родилась  12 
июня 1999 г. в Москве. 

По характеру общительная, милая, обаятельная де-
вочка. 
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ГОРДОН КИРИЛЛ БОРИСОВИЧ. Родился  18 ок-
тября 1984 г. в Москве. 

Окончил среднюю школу. Учился хорошо, про-
являя склонность к математике. В 2002 г. поступил в 
Московский институт транспорта. 

С 1998 г. увлекается лыжным спортом, принимает 
участие в лыжной детской-юношеской секции при 
Московской сельскохозяйственной академии им. 
Тимирязева. 

Кирилл и Борис 
Гордоны. 2000 
год 
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Физически вынослив, имеет успехи в 
полюбившемся ему лыжном спорте. В 2000 г. 
получил первый взрослый разряд по лыжному 
спорту. Вошел врейтинг лучших юных лыжников 
Москвы. В соревнованиях команд лыжников школ 
1-го северного округа Москвы его команда заняла 
почетное 2-е место. За успехи в лыжном спорте 
награжден 4-мя медалями. 

Также увлекается спортивным 
ориентированием, по которому на соревнованиях 
своего школьного округа занял 2-е личное место. 

Характер общительный, пользуется авторитетом 
среди друзей, надежен в дружбе с однолетками. 

ПИКМАН (ГОРДОН) АННА ИСААКОВНА.   Родилась 

1 июня 1946 г. в Москве. Отец — Исаак Моисеевич 

Гордон, мать — Сима Абрамовна Рускол. Характер 

энергичный, волевой, общительный. 
После окончания средней школы училась на мате-

матическом факультете Московского педагогического 

института, получила специальность учителя математи-

ки. По этой специальности работала в средней школе. 

Свадьба Аллы Гордон 
и Арона Пикмана. 
Стоят: Сима Рускол 
и Исаак Гордон. 1971 
год 
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В марте 1971 г. вышла замуж за Арона Львовича 

Пикмана и приняла его фамилию. В 1972 г. родила 

дочь Наталью, в 1979 г. — сына Михаила. 
В июне 1991 г. с семьей эмигрировала в Израиль. 

ПИКМАН АРОН ЛЬВОВИЧ. Родился 26 августа 

1941 г. 
Учился в московской школе. Закончил институт, 

работал инженером, ведущим инженером, начальни-

ком цеха. 
Характер общительный, дружелюбный. 
В марте 1971 г. женился на Анне Исааковне Гор-

дон. В 1972 г. родилась дочь Наталья, в 1979 г. — 

сын Михаил. 
В июне 1991 г. с семьей эмигрировал в Израиль. 

Арон  Пи кма н  -

с сыном Михаилом. 
Израиль, 1998 год 
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ФРУМКИНА   (ПИКМАН)   НАТАЛЬЯ   

АРОНОВНА. 
Родилась 4 апреля 1972 г. в Москве. Отец —Арон 
Львович Пикман,мать—Анна Исааковна Пикман. 

В Москве училась в школе и в институте. 
Характер целеустремленный. 
В июне 1991 г. эмигрировала с родителями в Из-

раиль, где завершила высшее образование по специ-
альности «программирование на ЭВМ». Стала 
высококвалифицированным специалистом. 

В марте 1999 г. вышла замуж за Владислава Льво-
вича Фрумкина и приняла его фамилию. В апреле 
2000 г. родила сына Максима. В сентябре 2001 г. с с е -
мьей эмигрировала в Канаду. 

ФРУМКИН ВЛАДИСЛАВ ЛЬВОВИЧ. Родился  20 но-
ября 1960 г. Учился в школе, затем в институте. Рабо-
тал инженером. Эмигрировал вместе с родителями в 
Израиль. 

В марте 1999 г. женился на Наталье Ароновне 
Пикман В апреле 2000 г. родился сын Максим. В сен-
тябре 2001 г. с семьей эмигрировал в Канаду. 

Арон Пикман с сыном 
Мишей на руках, 
мать и отец Арона, 
Алла Пикман, Сима 
Рускол, Исаак Гордон, 
Наташа Пикман, 
Галина Шайкина. 
Фирсановка. Июль 
1983 года 
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ФРУМКИН   МАКСИМ   ВЛАДИСЛАВОВИЧ.    Родился 

14 апреля 2000 г. в Израиле. 
Вместе с родителями в сентябре 2001 г. эмигриро-

вал в Канаду. 

ПИКМАН   МИХАИЛ   (МИХАЭЛЬ)   АРОНОВИЧ.    Ро-

дился 2 января 1979 г. в Москве. Отец —Арон Львович 

Пикман, мать —Анна Исааковна Пикман (Гордон). 

Учился в школе. 

Алла и Михаил 
Пикманы. 
Москва, 2002 год 

По характеру он человек общительный, целеуст-
ремленный, любознательный. 

В июне 1991 г. вместе с родителями эмигрировал 
в Израиль, где окончил среднюю школу. 

Служил в армии. Окончил университет. 

 

 


