Виктор Файн

История таганрогской семьи Явнó
на фоне потрясений ХХ века
Это неприметная семья, о которой в современном Таганроге мало кто слышал. О таких не пишут воспоминаний и редко упоминают краеведы. Чем же тогда интересна семья
Явно? Интересна именно своей обыденностью – героической и трагической. Людьми, которым довелось жить, трудиться, любить, растить детей в эпоху постоянных потрясений. История этой семьи – маленькая частичка истории Таганрога, терзаемого катаклизмами, на которые был богат ХХ век. Судьбами настолько обыденными для своего времени, что они не
находят отражения во всеобщей истории. Из миллионов таких историй складывается история
многонациональной России, и без них невозможно понять историю вообще.
Итак, история таганрогской еврейской семьи, волею судьбы оказавшейся
в жерновах потрясений ХХ века.

Происхождение фамилии Явнó
Свой рассказ я начну с того, что означает фамилия Явнó или Явнѐ, довольно необычная для русского языка. К слову «Я́ вно» она не имеет никакого отношения. Явне – древний
библейский город в 24 км к югу от Тель-Авива, в нескольких километрах от берега Средиземного моря.

Город Явне на карте Израиля

Город, уже существовавший четыре тысячи лет назад. Он находился в плодородной
долине на невысоком пригорке в 5 км от моря и назывался Явниэль. Через него проходила
дорога, соединявшая два самых первых центра человеческой цивилизации – Египет и Месопотамию. На морском берегу было его продолжение под названием Явне-Ям.
Кто только ни владел этим городом – и вавилоняне, и финикийцы, и греки. Во II веке
до новой эры Иудея завоевала независимость и отвоевала Явне у греков. Этому городу было
суждено сыграть важнейшую роль в сохранении и развитии иудаизма. Именно здесь выросло
целое поколение еврейских мудрецов, известное под названием "поколение Явне". Потом
городом владели римляне, в IV-V вв. Явне был преимущественно христианским городом, а в
VII веке им завладели арабы-мусульмане, которых теснили крестоносцы [1]. При всех изменениях в названиях, которые претерпевал город – Явниэль, Явнеи, Явне – всегда в нём присутствовал ивритский корень «явн» или «стр» слова "строить"[2].
В 1949 г. на этом месте был основан современный город с древним названием, основное население которого составили новые репатрианты. К 2016 году численность населения
города достигла 42314 человек [3].

Широкое распространение фамилий относится к XIX веку. Евреи, мигрировавшие в
Польшу, Литву, на юг России, часто получали фамилии по названиям городов, откуда они
прибыли. Так появились семьи, носящие фамилию Явне или Явно, Явна – по имени древнего
города с богатейшей историей. Одно из старейших еврейских фамилий.

Начало
Известна точная дата начала истории таганрогской семьи Явно – 22 мая
1884 года. В этот день несвижский мещанин Минской губернии Исай-Меер Рувимов (ИсайРувимович) Явно, 22 лет бракосочетался по иудейскому обряду с 19-летней таганроженкой
Леей Лейбовной (Елизаветой Леонтьевной) Файн 1865 года рождения, дочерью моего прадеда Лейба Гиршевича Файна (1844-1909) и родной сестрой моего деда Бунима-Михеля Лейбовича (Михаила Леонтьевича) Файна (1869-1941). В метрических документах как Лейб
Гиршевич, так и Лея Лейбовна именовались мещанами из местечка Видукле Россиенского
уезда Ковенской губернии, что северо-западнее Ковно (ныне Каунас, Литва).
Родоначальником таганрогских Файнов был, вероятно, мой прапрадед Герш Лейбович
Файн (1819-1892), а самая ранняя из известных мне дат, документально зафиксировавших
пребывание Файнов в Таганроге, – 1879 год, когда вышла замуж его внучка Фрума Файн,
старшая сестра вышеназванной Леи Файн и моего деда Михаила Леонтьевича Файна [6].
Исай Рувимович Явно был не единственным представителем Явно из Несвижа на
Донской земле. 3.10.1893 г. зарегистрирован брак 28-летнего «запасного рядового Несвижского мещанина» Юделя Рубинова Явно с 27-летней Ханой-Ривкой Цалковной Когановой –
Невельской мещанкой Витебской губернии. А ещё раньше, 26.01.1893 г., Таганрогский мещанин Елья Рубинов Явно 23 лет вступил в брак с 22-летней Гителью ГиршовнойЗусманович – Зупранской мещанкой Виленской губернии. 16.11.1898 г. Несвижский мещанин Лазарь
Рубинович Явна 24 лет, бракосочетался с 23-летней Новогрудской мещанкой Минской губернии Эткой Шоломовой Виленской, а 15.06.1907 г. 29-летний Несвижский мещанин Михель Рубинович Явна – с 25-летней Борисовской мещанкой Фейгой Зальмановой Берковой
Бененсон (все имена – в транскрипции метрических записей о евреях Ростова, хранящихся в
Государственном архиве Ростовской области).
Очевидно, что Рувимович и Рубинович – одно и то же отчество, разница
в написании которого происходит от фантазии писарей. То же относится к имени Елья (=
Илья), носителя которого, в отличие от остальных персонажей, именовали уже Таганрогским
мещанином. Надо полагать, что Юдель (1865), Илья (1870), Лазарь (1874) и Михель (1878)
Рубиновичи – родные братья Исая Рувимовича (1862)., последовавшие в Таганрог вслед за
своим старшим братом.
Ковенская губерния, откуда вышли Файны, а также Несвиж, Новогрудок, Вильно,
Минск, Витебск, откуда родом Явно и их жёны, все они входили в состав некогда великого
Польско-Литовского государства – Речи Посполитой:
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Карта Речи Посполитой

https://loraart.in.gallerix.ru/expo/tvorchestvo/poteryannyj-raj/
Отовсюду гонимые, евреи собирались в стране, правители которой лояльно
к ним относились. В конце XVIIIвека эти земли оказались в составе Российской империи с её
«чертой оседлости» и другими ограничениями для евреев. В эпоху Екатерины Второй многие из них потянулись на юг империи, в Новороссию, заселением и развитием которой российские власти были очень заинтересованы.
Несвиж(по-русски Невидимый) – заштатный городок без какой-либо значимой промышленности. В 1796-1921 г. Несвиж находился в составе Пинского уезда Минской губернии Российской империи. На 1 января 1896 года его население составляло 10237 жителей, из
них 5692 – евреи, а по переписи 1897 г. – 8459 человек, включая 4687 евреев, то есть быстро
уменьшалось. В XIX в. – начале XX в. среди евреев насчитывалось много купцов, ведущих
торговлю кожей, пенькой, льном, хлебом. Евреям принадлежали почти все лавки, магазины,
трактиры, гостиницы. Большинство же евреев – беднота, с трудом сводящая концы с концами [4].
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Явно Крайна Исаевна 1885 – ?

Родословная таганрогских Явно

Явно Сарра-Малка
Исаевна 1887 -?

Явно Виктория
Михайловна
1920-2006

Явно Михель-Давид
Исаевич1889-1941
Клетеник Гинда
Нахмановна (Анна
Наумовна) 1896-1941
Явно Исая-Мейер
Рувимович
1862 - ?
Явно (Файн) Лея
Лейбовна (Елизавета Леонтьевна)
1865 - ?
1865 - ?

Явно Иосиф Исаевич 1892 - ?

Воловик Яков Аркадьевич
1899-1959

Воловик Анна
Яковлевна 1947
Шварцман Геннадий (Герш) Юрьевич 1950

Белчер Мэт
Эльтерман (Шварцман, Белчер) Инна
Геннадьевна 1973
Эльтерман Лев Леонидович
1968

Явно Надежда
Михайловна
1925 - 1941

Копелиович Фейга
Яковлевна
Явно Гирш (Григорий) Исаевич
1893 - ?
Явно Рахиль

Явно Фрейда Исаевна 1896 - ?

Рагимова (Айзенмессер) Анна Михайловна

Айзенмессер
Явно Исаак Исаевич 1897 - ?

1922-2001
Рагимов
Абрам
Моисеевич
?-1976

Рагимов Владимир

(Вульф) Абрамович
Рагимова Лина

Владимировна
1958

Явно Слава Исаевна
1900 - 1941

Явно Яков Исаевич
1903 - ?
Явно Рива Исаевна
1910 - 1941

Явно Лия
1936 - 1941

Курсивом и красным цветом выделены лица, погибшие в Холокосте в 1941 году.

Рагимов Давид
Владимирович 1985

Белчер Александра
Виктория 1998

Эльтерман Илья
Львович 2005

Эльтерман Екатерина Львовна 2010

Исай Явно, вероятнее всего, уехал из Несвижа от безысходности, в поисках лучшей
жизни. Таганрог уже был торговым центром с развивающейся промышленностью, с большой
еврейской диаспорой. В Таганроге Исай зарабатывал на жизнь, выбивая на иврите эпитафии
на памятниках евреям.
В метрических книгах для записи родившихся евреев г. Таганрога найдены записи о
рождении в этом браке 8 детей: Крайна (21.02.1885), Сарра-Малка (24.01.1887), МихельДавид (14.01.1889), Гирш (18.10.1893), Фрейда (06.01.1896), Исаак (10.11.1897), Слава
(17.01.1900) и Яков (07.04.1903).
О существовании 9-го ребёнка – Иосифа (1892?) известно по прошению 23.01.1919
Ростовскому-на-Дону
общественному
раввину
на
вступление
в
брак
от Несвижеского мещанина Иосифа Исаевича Явнó, холостого, 26 лет и девицы Новогрудской мещанки Фейги Янкелевны Копелиович. Также о 9 детях сообщает Виктория Явно, моя
троюродная сестра,в заметках «Моя родословная», оставшихся в семейном архиве её дочери
Анны Яковлевны Воловик. Их имена она приводит в произвольном порядке без упоминания
годов рождения и в том виде, в котором они остались в семейной памяти: Иосиф, Соня, Катя, Миша, Феня, Гриша, Ицек, Слава, Рива.

Фрагмент записки Виктории Явно «Моя родословная»

Вероятнее всего Соня = Сарра-Малка, Катя = Крайна, а Феня = Фрейда. Русифицированные имена, принятые в семье. А вот несоответствие 9-го имени (Яков и Рива) позволяет
считать, что детей было не 9, а 10. Согласно свидетельству Анны Рагимовой, Рива – 1910
г.р., мама Ривы – Лея Файн, отец – «Исая Меер Рубинов». Метрические записи о Риве не со-

хранились (к ней мы ещё вернёмся), а Яков, возможно, умер в детстве. В детстве или в юности умерли также Катя (Крайна) и Исаак (Ицек).
Лея Лейбовна (Елизавета Леонтьевна) была домохозяйкой при десяти детях, а Исаю Рувимовичу Явно было ох как непросто содержать такую большую семью, жившую в бедности.
Год рождения Ривы (1910) стал последним в семейной летописи,
где упомянут Исай Явно – дальнейшая его судьба нам неизвестна. Совсем не старый – всегото 48 лет. Метрические записи о смертях не сохранились, и так уж получилось, что некому
было о нём написать. Впереди были смутные годы – мировая война, революция, гражданская
война, немецкая оккупация 1918 года, послевоенная разруха. В 1941-м ему было бы 79 – не
дожил, иначе его имя должно было бы всплыть. Казалось бы, работы Исая Явно – эпитафии
на памятниках таганрогским евреям – должны были бы сохраниться на века. Но нет,
не сохранились ни эпитафии, ни памятник ему самому, ни еврейское кладбище
в Таганроге: согласно О.П. Гаврюшкину [5], его уничтожили в 1941-42 гг. немецкофашистские варвары. Однако известный таганрогский краевед В.А. Волошин
в письме ко мне уточнил: «оккупанты, действительно, начали его уничтожать,
а завершили дело наши, советские люди в послевоенные 40-50-е годы. Сегодня
на месте бывшего еврейского кладбища возвышаются корпуса НИИ связи».
Девичью фамилию своей бабушки Леи Лейбовны (Елизаветы Леонтьевны) Виктория
привела ошибочную. Год её смерти остался нам неизвестным, как и годы смерти большинства её многочисленных братьев и сестёр [6]. Когда началась Первая мировая война с последующими революцией и гражданской войной, ей было всего 49 лет, а её молодые дети наверняка оказались вовлечены в бурные события. Увы, у нас нет сведений о том, как семья
пережила эти годы.
Согласно родословным запискам Виктории, Соня и Слава Явно – участники гражданской войны. Участником Первой мировой и гражданской войн был и Михаил Исаевич Явно.

Муки лишенца
Согласно данным Виктории Явно, её отец, Михаил Исаевич, окончил еврейскую школу (хедер), четырёхклассное училище, а также курсы двойной итальянской бухгалтерии. Не
будем вдаваться в различные методологии бухгалтерского учёта, для нас важно то, что Михаил Исаевич Явно был грамотным бухгалтером, которые востребованы для любой хозяйственной деятельности. К началу Первой мировой войны (1914 г.) ему было 25 лет, и избежать
призыва в армию он не мог.
Далее в известной нам части его биографии возникает 1919 год,
когда 30-летний Михаил обзавёлся семьёй в Таганроге. Жена – Гинда Нахмановна (Анна
Наумовна) Клетеник, дочь портного из Ростова-на-Дону. Родилась в Ростове-на-Дону 12 октября 1896 года. Окончила 6 классов гимназии. Работала ученицей в аптеке.
Гражданская война в этих краях закончилась в 1920 году. Когда Михаил вернулся с
войны и что он делал до начала «новой экономической политики» – об этом история семьи
умалчивает.
НЭП была провозглашена 14 марта 1921 года Х съездом РКП(б), сменив политику
«военного коммунизма», проводившуюся в ходе Гражданской войны (продразвёрстка, т.е.
изъятие у населения излишков, была заменена продналогом).
1921-й год. Страна лежит в руинах. Разруха особенно сказывается
в Донбассе и близлежащих промышленно развитых районах. Повсеместно царит безработица, и даже квалифицированному бухгалтеру невозможно найти работу по специальности. К
тому же за 5 лет войны он успел забыть многое из того, что знал. А семью содержать надо. В
1920-м родилась первая из его дочерей – Виктория. Михаил находит своеобразное использование своих бухгалтерских знаний: совместно с компаньоном Борисенко открывает магазин
тканей. Мы не знаем, насколько успешной была его предпринимательская деятельность,
но умереть с голоду семье она не дала.
Возрождение капиталистических товарно-денежных отношений позволило поднять
страну, однако сопровождалось лишением гражданских прав буржуазии, живущей «на не6

трудовые доходы». Согласно статье 65 Конституции РСФСР 1918 года, «лишенцами» оказались не только лица, лишённые прав по суду, но и относящиеся к одной из следующих категорий [7]: «а) лица, прибегающие к наёмному труду с целью извлечения прибыли; б) лица,
живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества ит.п.; в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники».
По итогам Всесоюзной переписи населения 1926 года в СССР лишённых права голоса
было 1 040 894 человека (1,63 % от общего количества избирателей). 43,3 % из них составляли торговцы и посредники. Права голоса не имели также и совершеннолетние члены семей
лишенцев (6,4 %).
Добро бы таких, как Михаил Явно, лишали только избирательных прав. Были меры,
куда более болезненные:
 Они не имели право получать пенсию и пособие по безработице.
 Лишенцам не выдавались продуктовые карточки, либо же выдавались по самой низшей
категории.
 Налоги и другие платежи были для них существенно более высокими,
чем для граждан, не поражённых в правах.
 Они не имели права вступать в профсоюзы, что лишало их права занимать ответственные
должности и закрывало им двери в руководство предприятий.
 Они не имели права быть заседателем в народном суде, защитником на суде, поручителем,
опекуном.
 Лишенцы не могли получить высшее образование, нередко лишались права проживать в
Москве и Ленинграде.
 Детям лишенцев было затруднительно получить образование выше начального. Формально не запрещалось учиться ни в школах, ни в институтах, но заявлялось, что Советская
власть в первую очередь обеспечивает образование детям трудящихся, а детей эксплуататоров обучают в последнюю очередь.
 В 1920-е годы началась кампания по выселению лишенцев из коммунальных квартир и
даже исключению их детей из школ [8].
Когда началось преследование предпринимателей, свой магазин Михаил Явно закрыл
и стал ходатайствовать перед властями о снятии с него ярлыка лишенца, ссылаясь на пролетарское происхождение и вынужденное занятие предпринимательской деятельностью из-за
безработицы. Устроиться на работу в Таганроге он не мог и воспользовался тем, что на Украине правила оказались менее жёсткими, благо до Украины рукой подать. В течение двух
лет, с 1926 года, он работал бухгалтером в Амвросиевке Донецкой области (ныне это территория ДНР), расстояние до которой от Таганрога по дорогам порядка 90 км. В 1928 г.
он был восстановлен в гражданских правах и стал работать бухгалтером,
по свидетельству Виктории, «в мыловаренной артели (впоследствии государственный завод
«Красный Октябрь»). Упоминания таких предприятий я не нашёл, но есть близкое:

Этикетки Таганрогской артели«Красный Октябрь» (1930-40-е годы).
http://oldtaganrog.ru/category/169.htm?itemId=2870

Вероятно, Михаил Явно работал в этой артели.
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Школьные годы Виктории Явно
Можно только догадываться, каково жилось семье лишенца Михаила Явно
в 1926-28 гг. Виктория Явно родилась 12 марта 1920 года в Таганроге.
В 1928 году поступила в 9-ю трудовую школу Таганрога. Снятие с её отца клейма лишенца
дало ей возможность учиться на общих основаниях, не опасаясь каких-либо преследований.
С первого же класса она была отличницей.
Что это была за школа? Адрес: Красный (Соборный) переулок, дом 20-22, угол улицы
Чехова. Исторический центр Таганрога, примыкающий к морю.

Таганий Рог — мыс в северной части Таганрогского залива Азовского моря,
на котором расположена историческая часть города Таганрога
https://yandex.ru/images/search?p=10&text=%22%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%20%D1
%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%
B3%D0%B0%201920-30%20%D0%B3.%22&img_url=http%3A%2F%2Fstaticmaps.yandex.ru%2F1.x%2F%3Fl%3Dmap%26lang%3DruRu%26size%3D200%2C200%26z%3D12%26ll%3D38.93680191%2C47.20354843%26pt%3D38.93680191%2C47.20
354843%2Cpm2rdl&pos=314&rpt=simage&lr=213

Школа № 9 на карте Таганрога
https://www.rutraveller.ru/place/123430
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Улица Чехова и Красный переулок пересекают Красную площадь – самую большую
площадь Таганрога. До 1923 г. её именовали Александровской. Исторически она включала в
себя нынешний сквер Чехова, стадион «Динамо», старинные Торговые ряды и пригородную
автостанцию. Стадиона «Динамо» давно нет, на его месте автостоянка. Улица Чехова на этом
месте раздваивается, выше на карте показана северная её часть.
До 1934 года здесь стоял шатёр стационарного цирка Труцци, на арене которого выступал знаменитый клоун и дрессировщик Анатолий Дуров. В 1935 году началось устройство сквера, впоследствии получившего имя А.П.Чехова. 26 января 1960 года в честь столетия
писателя здесь открыли ему памятник.
Сколько соблазнов для учеников хранило это место!
Школу № 9 описал О.П. Гаврюшкин в книге «По старой Греческой»[9]:
«На этом месте в 1817 году было выстроено двухэтажное здание, которое спустя двадцать лет город приобрёл для вновь основанного уездного мужского училища, впоследствии преобразованного в 4-х
классное начальное».

О.П. Гаврюшкин цитирует воспоминания «старейшего жителя города» Якова Исаевича Ратнера, который учился в этом училище:
«В мужское 4-х классное городское училище поступали дети бедных родителей (сапожников,
портных, пекарей и др.). Дело в том, что поступить детям в гимназию было чрезвычайно трудно, так как
правительство стремилось создавать большие трудности в поступлении, а кроме того, в гимназии была
большая плата за учение –130 рублей в год. Это была громадная по тому времени сумма, и только богатые родители могли эту сумму платить. В 4-х классном училище плата была 12 рублей в год. Форма была такая: фуражки донских казаков, синяя с красным околышем и красные канты. На фуражке металлический герб – скрещённые ветви и листья на ветвях, между ними три буквы – «ВНУ», так как это 4-хклассное училище носило и другое название: «Высшее начальное училище». Такие же буквы были на
бляхе пояса. Блуза синего цвета, такого же цвета брюки, на брюках красные лампасы, такой же ширины
вдоль брюк, как и лампасы генеральских брюк сейчас».

До революции врачом в этом училище работал мой дед (отец мамы) Моисей Хаимович (Ефимович) Гутман.
В 1867 году при училище были организованы бесплатные ремесленные курсы, на которых в 1873-1874 годы учились Антон Чехов и его братья, Николай
и Антон – сапожно-портняжному, Иван – переплётному делу[10].

Здание ремесленных курсов. Фото конца XIX в.
https://yandex.ru/images/search?text=%22%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%
D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D
1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D
1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%22&img_url=http%3A%2F%2Fvisittaganrog.ru%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2017%2F10%2Fremeslenye-kursy-per.-Krasvnyj-22.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=213
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Школа № 9. Начало 1950-х гг.
Фотография из коллекции таганрогского коллекционера и краеведа С.В. Ракочего

История школы № 9 началась в 1920 году, когда были открыты семилетние трудовые
школы с бесплатным обучением. С августа 1960 года это общеобразовательная средняя школа № 9 – первое в Таганроге учебное заведение с углублённым изучением английского языка
и преподаванием ряда предметов на английском языке.
По данным В.А. Волошина, в 1960-х годах старое здание школы № 9 было полностью
разрушено, а на его месте построено новое, трёхэтажное:

Школа № 9. Вид со двора.1960-е гг.
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%209%20%D1%82%D0%B0
%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3&img_url=http%3A%2F%2Ffototerra.ru%2Fphoto%2FRu
ssia%2FTaganrog%2Fimage10497.jpg&pos=11&rpt=simage&lr=213

К правой части красного здания примыкает левая часть белого здания ремесленных
курсов, приведённого на фото выше.
В семейном архиве Явно сохранились документы, относящиеся к учёбе Виктории в
первых классах школы № 9:
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Сведения об ученице Явно Виктории
«Способности хорошие. Отношение к работе удовлетворительное, работает ровно. Дисциплинирована. В деторганизации работает удовлетворительно. Переводится во II группу. Явиться на занятия 20
августа».

На этом документе – подпись Михаила Явно, отца Виктории.
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«Способности хорошие. Отношение к работе хорошее, всегда исполнительна.
В звене работает хорошо. Активно работает в группе. Хорошая пионерка, организует
и работает с октябрятами в детсаду № 3. Сборщик на О.Д.Н.1 Подписалась на заём. Посещала
школу летом, но работала более вяло, чем в начале года. Переводится в IV группу».

1

Общедомовые нужды?

12

Такие «сведения» учитель заполнял на каждого ученика. Обратим внимание на некоторые детали: учебный год в трудовой школе начинался не 1 сентября, а 20 августа и делился
не на 4 четверти, а на два полугодия. Знания в трудовой школе 20-30-х гг. оценивались по
двухбалльной системе (удовлетворительно и неудовлетворительно).На заём подписывали
даже маленьких детей.21 опоздание в течение одного полугодия – это очень много; видимо,
зимой подниматься утром вовремя было для Виктории немалой проблемой.
Названия и ведомственная принадлежность учебных заведений на этом месте неоднократно изменялись, и сами здания перестраивались. Практически рядом со школой №
9размещалась знаменитая Женская Мариинская гимназия, старейшее учебное заведение юга
России, основанное в 1861 году. В 1935 году гимназия была преобразована в среднюю железнодорожную школу № 15 с 10-летним сроком обучения. В 1936-1965 гг. ею руководил
Константин Иванович Балыков, подписавший аттестат зрелости Виктории Явно.
Наиболее вероятно, в той же железнодорожной школе № 15 училась
5 годами позже и Надя (1925), младшая сестра Виктории, но судьба не оставила ей возможности её окончить. Никаких документов Надежды Явно в семье не сохранилось.
Современная Мариинская гимназия преобразована в начале 1990-х годов
из железнодорожной школы-гимназии № 15 станции Таганрог. Она берёт своё начало от
двух старейших учебных заведений на юге России – Мариинской женской гимназии железнодорожного училища.
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Эти документы, сохранившиеся в архиве дочери Виктории Явно, интересны сами по
себе – как отражающие историю Таганрога. Например, они опровергают бытующее пред14

ставление о том, что перед войной здание Мариинской гимназии занимала школа № 6, а железнодорожная школа № 15 размещена в нём лишь после войны [11, 12 и др.].

Выпуск 1940 года ж.д. школы № 15 Таганрога
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Foldtaganrog.ru%2Fitem_img%2F001470.jpg&p=6&text=
%22%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0
%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20192030%20%D0%B3.%22&pos=188&lr=213&rpt=simage

На этой фотографии не сохранилось наименование школы, однако помещены снимок
здания Мариинской гимназии, в котором в 30-х годах работала ж.д. школа № 15, а также
портреты её директора К.И. Балыкова и учительницы В.Я. Степыкиной, подписавших аттестат Виктории Явно.

Мариинская гимназия – ул. Чехова, 104/ пер.Комсомольский, 7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%
D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8
F_(%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3)
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Среди учителей, вероятно, мы видим и тех, у кого в 1935-1938 гг. училась Виктория, а
в 1940-1941 гг. – Надежда Явно.
В своё время Мариинскую гимназию окончили сестра А.П. Чехова Мария (1863–
1957), София Парнок (1885–1933),Елизавета Тараховская (1891–1968), Фаина Раневская
(1896–1984)…

Путь Виктории к Победе
Лето 1938 года. Самый разгар сталинских репрессий. Однако семью Явно они, видимо, не затронули. О распространённых страхах, связанных с репрессиями, семейная история
умалчивает.
Виктория воспользовалась правом отличницы поступать в вуз без вступительных экзаменов. Она поступила в Ростовский медицинский.
Единственная сохранившаяся довоенная фотография Виктории Явно:

Дом отдыха «Морская» и ныне находится на берегу Азовского моря рядом
с одноимённой станцией ж.д. ветки Таганрог – Ростов.
Не так уж много сохранилось подобных довоенных снимков, а они – часть истории
Таганрога.
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Виктория накануне войны. Фрагмент группового снимка в доме отдыха «Морская».
22 июля 1940 г.

Свою военную одиссею Виктория описала в воспоминаниях «Эти долгие четыре года» [13], которые я воспроизвёл в книге «По следам таганрогских родичей» [6]. Здесь показаны фрагменты этих воспоминаний.
«Война застала меня студенткой 4-го курса Ростовского-на-Дону медицинского института. С первых месяцев войны мы, студенты, стали донорами. Пытались поступить и на работу в госпиталь, но нас
не брали в армию, объясняя, что целесообразнее сперва завершить учёбу. Работать приходилось в больницах на общественных началах, заменяя ушедших на фронт медиков. …В сентябре 1941 года Ростов-наДону стал прифронтовым городом. На подступах к Ростову уже шли бои».

Ростовский мединститут эвакуировали в Омск, и студентам предложили добираться
туда за свой счёт. «Однако у меня не было средств, чтобы купить билет,
и потому я приняла решение ехать поближе – в Махачкалу. Там тоже был медицинский институт.
Не стану описывать посадку в поезд, когда тысячи людей силились любыми средствами уйти от врага. Меня, например, незнакомые люди буквально втащили в вагон через окно. Наконец, поехали. Но в районе Невинномысска состав остановился, и мы бросились в
степь, так как началась бомбёжка. Когда были восстановлены повреждённые пути, состав
двинулся дальше.
В Махачкале нас, студентов-медиков из оккупированных городов, зачислили
в местный институт, но занятия мы почти не посещали: студенты, получая мизерную стипендию, жили впроголодь и вынуждены были ходить на работу. Например,
я не посетила ни одной лекции и профессоров видела только на зачётах и экзаменах (после
войны пришлось навёрстывать недополученные знания). Поселили нас в летнем бараке, поскольку общежитие было занято семьями моряков, эвакуированными из Одессы и Севастополя.
Помещение наше плохо отапливалось. Стены промерзали насквозь. Особенно тяжело было вставать по утрам. Но мы заставляли себя. Шли на практические занятия
в клиники, затем – на работу в медицинские учреждения. По ночам дежурили в больницах, а
зачастую секретарь парторганизации или комсорг поднимал нас и направлял на разгрузку то
санитарных поездов с ранеными, то судов в порту.
Учились мы по ускоренной программе. Четвёртый и пятый курсы были пройдены за
один год. И в июле 1942 года, сдав государственные экзамены по основным предметам, мы
получили дипломы».
«Летом 1942-го был вторично сдан Ростов, оккупирован до Моздока Северный Кавказ. Под угрозой был весь Кавказ. В этих условиях юноши, окончившие институт, были оставлены в городе для участия в его обороне, девушкам же дали направление на работу
в Ташкент».
«В Ташкенте староста нашей врачебной группы выдал каждому документы
и грошовые подъёмные, сказав: «Сами теперь решайте свою судьбу».
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В Ташкентском наркомздраве работы не оказалось, так как в городе было много
опытных врачей, эвакуированных из Москвы, Ленинграда, из оккупированных немцами городов. Жили мы на улице, в сквере, вместе с беженцами. Был уже сентябрь 1942 года. …В
этой ситуации единственный путь был – в армию.
Начальник медицинских кадров в ташкентском военкомате, увидев наши дипломы,
не задумываясь, направил нас на курсы усовершенствования при Ташкентском мединституте. …Военврач II ранга, начальник курсов, обратился к нам с краткой речью: «Положение на
фронтах крайне тяжёлое. Идут бои в Сталинграде. Так что учиться придётся после войны, а
сейчас
надо
ехать
на
фронт».
Так
завершилась
наша
учёба
в Ташкенте».
Виктория работала во фронтовом эвакопункте 73 на Сталинградском фронте.
«Окружение сталинградской группировки Паулюса было в полном разгаре. Сплошным потоком
день
и
ночь
на
санитарных
и
попутных
машинах
везли
раненых
и обмороженных. Пешком, своим ходом шли легкораненые. Нашей задачей было их всех принять, отобрать тех, кто нуждался в срочной операции или перевязке, накормить, обогреть, продезинфицировать
обмундирование в походных дезкамерах и отправить на станцию Иловля (северо-западнее Сталинграда –
В.Ф.), куда подходили санитарные поезда, осуществлявшие дальнейшую эвакуацию»

(В скобках замечу, что транспортным отделом распределительного эвакопункта №
31, действовавшего в этом районе, руководил мой отец Яков Михайлович Файн. В его ведении были, в частности, санитарные поезда, о которых пишет Виктория Явно. Её описание
проливает свет на взаимодействии фронтовых эвакопунктов с распределительным).
«Работали на пределе сил. И больше всего хотелось спать. Бывало, только ляжешь, заснёшь,
как
начальник
эвакопункта
зычным
голосом
заставляет
слезать
с нар: «Раненые прибыли». …Тяжелее всех было хирургам. Среди нас был единственный квалифицированный врач, он неделями не выходил из операционной палатки. Сюда ему приносили чай, а порой и
водку, и тут же он и его помощники без сил валились на пол, чтобы поспать час-другой. Но и этот сон
прерывали, если требовалась срочная операция. Питались мы кое-как. Главным образом, пшённой кашей и гороховым супом-пюре. Офицерский паёк (сахар, масло, папиросы) поступал нерегулярно. Хотя
на складах продукты были, но весь транспорт круглосуточно занимался доставкой фронту боеприпасов
и вывозом раненых. Такая напряжённая работа продолжалась в течение трёх месяцев».

Далее Виктория на 1-м Белорусском фронте, в составе эвакогоспиталей
275 и 4498 принимала участие в Курской битве, в освобождении Белоруссии
и Польши – Гомель, Люблин, Познань и, наконец, участие в штурме Берлина. Никаких подробностей она, к сожалению, не сообщает.
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Виктория Явно. Польша, 1944 г.
«В исключительных условиях кровопролитной войны с мировым злом проявились её лучшие
качества: ответственность, обязательность, верность, чувство долга, скромность, доброта» (Анна Воловик).
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Берлин. Рейхстаг. Июнь 1945. Виктория третья справа

Награждена медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией».
После окончания войны – в составе оккупационных советских войск
в Германии и северной группы войск в Польше.
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Рукопись автобиографии Виктории Явно

Почему семья Явно не эвакуировалась из Таганрога
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Осень 1941 года. Самый тяжёлый период Великой Отечественной войны.
На севере гитлеровцы окружают Ленинград, в центре – на подступах к Москве,
на юге рвутся к Кавказу и Сталинграду. Мама ростовской студентки Виктории Явно, Анна
Наумовна, пишет дочери письмо из Таганрога:

Фрагмент письма Анны Наумовны Явно (Клетеник) дочери Виктории
«Добрый день, дорогая дочечка!
Как твоё здоровье, как ты живёшь, как питаешься. Я тебе послала 60 рублей деньгами с Женей и
Ане, послала платье, варенье и 2 куска мыла. Дорогая Викочка, сегодня получили известие из фронта,
что взяли Киев. Это очень печально, надо готовиться ко всему - что могут забрать и Ростов; и вот, если
будут эвакуировать институт, то ты едь домой и не жди на последнюю минуту и раньше не жди пока институт бомбить и город, потому что в Ростове будет что-то жуткое. У нас в Таганроге тупик и будут
драться за городом. Надо как-нибудь пережить это время, а и потом время покажет, что делать. Чем
раньше ты приедешь, тем лучше.
Викочка, я тебя ждала в это воскресение, а ты не приехала. Я тебе послала открыточку от 15
числа, но ты, как видно, не получила. На что ты будешь ехать чтобы голодать, и я не переживу, если от
тебя не будет никаких вестей, и ты будешь оторвана, знаю, надо постараться, чтобы не было. Как не говори, будем все вместе.
Викочка, ты, наверное, много занимаешься. Наденька пошила тебе шубу, такой хороший воротник и манжеты. Если тебе понравится, то ты будешь носить. Это пальто от Наденьки твоё. Что думаешь
делать, бабушка пускай лучше останется у Розы, что ехать глядя на зиму. Есть ли письма от Вити, как
Яша, как здоровье бабушки, как дедушка. Привет всем всем. Дорочка как живёт.
Викочка, я тебе послала деньги, ты питайся, а за правоучение пока не плати. Викочка, приезжай
только утренним поездом. Будь здорова, целую мама На Марцево выставили войска. Викочка, привези
дрожжи для теста».

(Реконструкция текста Анны Воловик. Орфография сохранена).
Даты на письме нет, конверт не сохранился. Киев пал 19 сентября, Таганрог – 17 октября. Письмо написано, вероятнее всего, в конце сентября. Видимо, это – последнее письмо
из переписки мамы с дочерью.
О чём говорит это письмо? Прежде всего, о полном непонимании обстановки. «В Ростове будет что-то жуткое. У нас в Таганроге тупик и будут драться за городом. Надо какнибудь пережить это время, а и потом время покажет, что делать». Мама зовёт дочку домой –
навстречу наступающим гитлеровцам! Убеждена, что «наша хата с краю», драться будут гдето там, а мы «как-нибудь переживём». О повальном уничтожении евреев не знает и не подозревает, что такое возможно. Не о жизни младшей, 16-летней дочери беспокоится, а о
старшей, которая в большей безопасности. А жить им остались считанные дни.
Почему же Виктория, получив это письмо, не поспешила в Таганрог? Нет,
не затем, чтобы спрятаться под крышей отчего дома или привезти маме дрожжи для теста.
Чтобы эвакуировать их подальше от фронта. Ответна этот вопрос находим в книге В. Волошина и В. Ратник «Вчера была война» [14], где описана обстановка на южном участке фронта в этот период. Собрав и проанализировав многочисленные документы, в том числе немецкие, и разрозненные свидетельства, авторы рисуют ситуацию в Таганроге и вокруг него и за22

даются вопросом: была ли вообще оборона Таганрога, и насколько он был важным стратегическим пунктом?
«Город расположен на мысу, вдали от столбовых дорог и крупных коммуникаций, попросту говоря, на отшибе. Мощных военных и промышленных объектов в нём не было (большую часть заводов и
оборудования успели эвакуировать или уничтожить), мелководный Таганрогский залив и порт особого
значения не имели, нормальный боевой корабль не зайдёт. Нефть, полезные ископаемые и стратегическое сырье (как в Донбассе) отсутствовали».
«Чтобы выйти к Ростову, не обязательно захватывать Таганрог, его можно обойти с севера, и…
направиться прямо к намеченной цели. Что собственно немцы и сделали, но и Таганрог попутно захватили.
Таганрог в октябре 1941 года мог интересовать немецкое командование исключительно по двум
позициям. Во-первых, через Таганрог проходили местные железнодорожные линии, открывавшие путь и
на
Ростов,
и
в
Донбасс.
А
во-вторых,
в Таганроге находился неплохо оборудованный аэродром, построенный ещё в 1938 году, позволяющий
принимать и лёгкие истребители, и средние бомбардировщики. Он носил имя прославленного советского аса Валерия Чкалова, погибшего в авиакатастрофе в том же тридцать восьмом…. Это и заставляло
противника направлять свои войска на захват города. Мы уже не говорим о том, что любой город ещё с
древнейших времён являлся для завоевателей вожделенной добычей, источником пополнения запасов
продовольствия, местом отдыха и развлечений.
Жёсткая, бескомпромиссная оборона Таганрога могла привести к лишним жертвам как со стороны личного состава Красной Армии, так и населения города, а также большим потерям в военной технике, которых и без того хватало. Командование фронтом это отлично понимало, и «стоять насмерть»
здесь не было никакого смысла. Таганрог —не Москва, не Ленинград, и даже не Сталинград. Но существовал приказ Ставки изматывать противника как можно больше, постоянно контратаковать его, оборонять каждый город, каждую деревню. Надо было выиграть время, чтобы успеть подготовиться к ответному удару. … Осенью сорок первого перед всеми фронтами стояла одна задача — сдерживать наступление врага любыми средствами. И не последнюю роль в этом сыграл Таганрогский боевой участок. Не
будь его, немцы уже 10-12 октября могли стоять под Ростовом».
«Сломав последнюю линию сопротивления, немецкие части в ночь с 16-го
на 17 октября вплотную подошли к Таганрогу в районе Северного посёлка, перед ними стояла задача
захватить
станцию
Марцево,
Таганрог,
перекрыть
дорогу
на
Ростов
и преследовать отступающие части Красной Армии.
Ночью немцы не рискнули войти в город. А в 7 часов утра следующего дня
они смело двинулись к Северному посёлку, преодолевая неглубокий ров Валовой балки.
… Судьба станции Марцево была решена в считанные минуты. Здесь главным препятствием на пути
немецких войск стал бронепоезд №59, курсирующий в районе станции… и обстреливающий наступающего противника. Несколькими точными попаданиями снарядов бронепоезд был сброшен с рельсов.
Бойцам
объединённого
истребительного
батальона
удалось
задержать
врага
на несколько часов, …что позволило частям 31-й стрелковой дивизии благополучно отойти вдоль побережья Таганрогского залива к станции Синявка. Защитники Таганрога не могли больше сдерживать
натиск превосходящих сил противника, и около 12 часов дня первые подразделения оккупантов вошли в
город». «Непосредственно за Таганрог бои продолжались не более двух суток, с 15-го по 17 октября».
«Летом сорок первого мало кто верил, что враг дойдёт до Таганрога. Хотя из сводок Совинформбюро жители знали, что немцы активно наступают, а наши войска ведут тяжёлые оборонительные бои и
несут огромные потери. Враг захватывал город за городом, но люди надеялись, что скоро всё изменится,
что Сталин не сегодня-завтра махнет палочкой, и произойдет чудо — наша доблестная, воспетая в песнях, Красная Армия воспрянет духом и погонит врага обратно. Но чудо не произошло. А когда немцы
взяли Мариуполь, все надежды рухнули окончательно. С этого момента эвакуация заводов и людей приобрела ускоренно-пожарный характер. Многие работники даже не успевали как следует собраться в дорогу. Никаких громоздких вещей брать с собой не разрешалось. Только самое необходимое, то, что потребуется в пути и на первое время. Но были и такие, кто вовсе не собирался никуда уезжать. Они добросовестно демонтировали станки, грузили эшелоны, но сами в дорогу не спешили. Это были простые рабочие и служащие среднего звена, беспартийные. Те, кто жил в частных домах и имел своё приусадебное
хозяйство. Не стремились выехать и работники, проживающие в сельской местности, по той же причине.
Люди боялись потерять дома и нажитое годами имущество. И их понять можно. Они сознательно обрекали себя на лишения и глубоко в душе надеялись, что наши скоро вернутся, что оккупация — это ненадолго».
«Многие рассуждали примерно так: «Нам немцы ничего плохого сделать не могут. Ведь это
культурная нация, с хорошими древними традициями. В восемнадцатом году немцы тоже оккупировали
Россию, и никаких погромов, никаких расстрелов и гетто. Наоборот, они даже защищали нас от местных
погромщиков. Наши языки очень похожи, и мы хорошо понимаем друг друга». Так думали наивные старики и старухи, которые помнили «других» немцев. А откуда им было знать, какие они «новые», и что
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они вытворяют с евреями в оккупированных странах и городах. В советских газетах о еврейском геноциде ничего не сообщалось, радио тоже молчало. Ни в одной сводке Совинформбюро не говорилось, что,
заняв столицу Советской Украины, город Киев, фашисты за два первых дня вывезли в Бабий Яр более
30 тысяч граждан еврейской национальности и всех их расстреляли. Стариков, женщин, детей, не пощадив даже грудных младенцев. А до Киева были Белосток, Кишинёв, Минск, Могилёв, Житомир, Литва,
Рига, Каунас и другие города с несколькими десятками тысяч евреев в каждом. Если бы о тотальном
уничтожении еврейского населения шла регулярная информация в средствах массовой информации того
времени, то многие советские евреи сумели бы выехать далеко на Восток страны, и никакого холокоста
на территории многонационального Советского Союза вообще могло не быть».
«Радио призывало население города к спокойствию и к выходу трудоспособного населения на
рытье окопов и устройство оборонительных сооружений, сообщая, что продвижение противника приостановлено, и эвакуация населения из города разрешается только по предъявлению эвакоудостоверений».
Из воспоминаний участницы событий:
«Пятнадцатого или шестнадцатого октября, я уже точно не помню, папа неожиданно рано вернулся домой с работы и приказал нам быстро собрать самые необходимые вещи. Растерявшейся маме он
пояснил, что с вокзала уходит последний эшелон, и мы должны ехать с ним. На сборы ушло не более получаса, и мы отправилась на вокзал. Но уехать нам не удалось. Когда мы вышли на перрон вокзала, то
увидели вокруг нашего поезда толпы людей с чемоданами, тюками и узлами. Они плотным кольцом,
несколькими рядами окружили состав, и подойти к вагонам не было никакой возможности. Мы пытались пробиться, но нас отталкивали назад, с каждой новой попыткой угасала надежда сесть в поезд.
Кроме меня в семье ещё были младший брат Николай и старшая сестра Ольга. Родители испугались, что
нас могут задавить, и прекратили осаду поезда»[14].
17 октября, «пытаясь уйти из города на судах Азовской военной флотилии,
в Таганрогском заливе трагически погибли секретарь обкома партии М.П. Богданов, секретари Таганрогского горкома ВКП(б) Л.И. Решетняк и Н.Я. Сердюченко, заместитель председателя горисполкома
М.И. Ромазанов, заведующий горфинотделом В.Л. Наталевич, а также военнослужащие городского военкомата и другие жители города. В самый последний момент суда, на которых находились люди, подверглись расстрелу с высокого таганрогского мыса подошедшими в район маяка немецкими танками и артиллерией»[14].

Дело дошло до того, что даже в Ростове о захвате Таганрога узнали только
к утру 19 октября. «Информация о сдаче Таганрога поступила в Генштаб РККА не раньше 21
октября. А уже на следующий день, 22 октября, Совинформбюро, не указывая конкретной
даты, сообщило о взятии Таганрога немцами»[14].
Не факт, что Виктория Явно получила письмо от мамы до того, как узнала
об оккупации Таганрога. Очевидно, что ни Виктория, ни её родители не имели представления о степени опасности, которая им угрожала. В 1941-м родители Виктории – нестарые люди: Михаилу Исаевичу 52 года, Анне Наумовне – 45. Но была ли у них реальная возможность эвакуироваться? И как бросить всё, с таким трудом нажитое, и уехать в неизвестность?
В 1918 году, во время первой оккупации немцами Таганрога, Анне Наумовне было 22
года, и она хорошо помнит то время. Помнит, что немцы вели себя довольно корректно по
отношению к населению, а к евреям относились даже лучше, чем к русским: еврейский язык
(идиш) – диалект немецкого, переводчики им были не нужны. Откуда ей было знать, что
немцы 1941 года уже другие – нацисты, ведомые Гитлером, поставившим задачу уничтожить
евреев как нацию. И, как результат, Анна Наумовна Явно не младшую дочь бросается спасать, а зовёт в Таганрог старшую.
До сих пор не стихают споры: знали ли евреи в 1941-42 гг., что нацисты будут их
уничтожать или не знали? Немцы, дескать, этого не скрывали, а беженцы
из западных районов страны рассказывали. Немцы, конечно, не скрывали,
но и не афишировали. Никто, к примеру, не сообщал о листовках, в которых немцы предупреждали бы: бойтесь нас, придём – всех уничтожим! Беженцы, как правило, тоже точно не
знали: те, кого уничтожали, рассказать уже не могли, а немногие спасшиеся оставались на
оккупированных территориях. И была в народных массах вера в товарища Сталина: если бы
это было правдой, он бы нас предупредил. Отдельным сообщениям и публикациям – не верили. Слишком уж это было жутко, чтобы оказаться правдой. Страшная правда всплыла
только в 1943-м, когда начали освобождать оккупированные территории.
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Гибель таганрогских Явно
Для автора этой статьи тема Холокоста очень болезненная: в Таганроге погибли минимум 13 моих родственников – это те, чьи имена удалось установить. Включая деда и бабушку
по отцовской линии. И целая группа родичей в Ростове-на-Дону. Да и сам я не попал под этот
смертельный каток лишь благодаря серии случайностей [15].
В 1939 г. в Таганроге проживало согласно переписи 3124 еврея (1,65% населения города)
[16, 17], летом и осенью 1941-го к ним добавились многочисленные беженцы из западных
районов СССР. Практически всех оккупанты уничтожили.
19 октября 1941 года немцы приказали евреям под угрозой расстрела зарегистрироваться
и носить жёлтую шестиконечную звезду.
26 октября 1941 г. было опубликовано «Воззвание к еврейскому населению города Таганрога», которое распространялось в виде листовок на заборах:
«В
последние
дни
имелись
случаи
актов
насилия
по
отношению
к еврейскому населению со стороны жителей-неевреев. Предотвращение таких случаев и в будущем не
может быть гарантировано, пока еврейское население будет разбросанным по территории всего города.
Германские полицейские органы, которые по мере возможности соответственно противодействовали этим
насилиям, не видят, однако, иной возможности предотвращения таких случаев, как в концентрации всех
ещё находящихся в Таганроге евреев в отдельном районе города. Все евреи города Таганрога будут поэтому
в четверг, 30 октября 1941 года, переведены в особый район, где они будут ограждены от враждебных актов.
Для проведения в жизнь этого мероприятия все евреи обоих полов и всех возрастов, а также лица из смешанных браков евреев с неевреями должны явиться в четверг, 30 октября 1941 года, к 8 часам утра на
Владимирскую (при советской власти Красная) площадь города Таганрога.
Все евреи должны иметь при себе документы и сдать на сборном пункте (школа
№ 26) ключи от занятых до сих пор ими квартир. К ключам должен быть проволокой
или шнурком приделан картонный ярлык с именем, фамилией и точным адресом собственника квартиры.
Евреям рекомендуется взять с собой ценности и наличные деньги; по желанию можно взять необходимый
для устройства на новом местожительстве ручной багаж. О доставке остальных оставшихся на квартире
вещей будут даны дополнительные указания. Беспрепятственное проведение в жизнь этого распоряжения –
в интересах самого еврейского населения. Каждый препятствующий ему, а также данным в связи с этим
указаниям еврейского совета старейшин берёт всю ответственность за неминуемые последствия на самого
себя».

Текст этого воззвания в таком виде опубликован историком, геологом, доктором наук
Е.М. Мовшовичем [18], а я воспроизвёл его в книге [6]. Текст (без упоминания Красной площади) опубликовал В. Кобрин – один из немногих оставшихся в живых евреев [19], видевший
оригинал, да и другие свидетели. Но найти оригинал краеведы так и не смогли. Как это могло
получиться, если он существовал в сотнях, если не тысячах экземпляров? Тот же Кобрин не с
забора текст списывал.
В приведённом выше тексте ошибка: Владимирская площадь ныне носит имя Площадь
Мира (с 1952 г., а до этого –пл. Свободы, пл. Парижской коммуны, пл. Октябрьской революции). Красная (Соборная, Александровская) – это другая, близлежащая площадь. Переименовывая по нескольку раз площади, улицы, переулки, местные власти в них сами запутались и краеведов запутали. Некоторые новые названия жители не приняли и продолжали пользоваться
прежними[11].
«…Многие евреи Таганрога собрались на Владимирской площади. Они шли
сюда через весь город с вещами в руках и вели за собой малолетних детей. На площади
люди попали в плотное кольцо оцепления, состоящее из местных полицаев. Потом
всех выстроили в колонны и погнали на Петрушинскую балку. Их скорбный путь
проходил по 10-му переулку по направлению к улице Молокова (Свободы). Отсюда
колонна свернула в Красногвардейский переулок, ведущий к авиационному заводу.
Пройдя через территорию 31-го завода, люди оказались в двух шагах от смертельного
котлована, который вскоре сами немцы назовут «Балкой смерти[14]».

Подробнее скорбный путь уточнил В.А. Волошин в нашей частной
переписке:
«Сначала
уточняю
координаты
Владимирской
площади,
смотрите
по
карте.
Она находится между улицами Чехова и Розы Люксембург, и переулками 11-м и 16-м. Выйдя с площади,
колонна людей пересекла 11-й переулок и вышла на 10-й переулок. Пересечь 11-й переулок можно в любом
месте, что не столь важно. А дальше по 10-му переулку людей погнали до улицы Молокова (сегодня ул.
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Свободы). Дойдя до улицы Молокова, колонна свернула налево к Красногвардейскому переулку, и по нему
двинулась в направлении площади Авиаторов, где и находились проходные авиационного завода. Пройдя
по территории завода, колонна через западные заводские ворота вышла в село Петрушино, и оказалась
буквально в нескольких десятков метров от крутого обрыва Кагатового оврага, той самой, печально известной Балки смерти».
«Евреев расстреливали партиями по 100 человек. Людей подводили к обрыву с юго-западной стороны балки, силой заставляли раздеться, а потом следовала команда: «Feuer!». Раздавались предсмертные
крики, которые тут же заглушались выстрелами из автоматов и карабинов. В расстрелах принимали
участие каратели из спецподразделения айнзатцгруппы «Д» группенфюрера СС Отто Олендорфа, но особенно старались наши соотечественники из русской вспомогательной полиции. Они только успевали
передергивать затворы карабинов. После этого за дело принимались немецкие чины и руководство полицейского управления. Они ходили между убитыми и выстрелами в голову добивали из пистолетов тех, кто
проявлял хоть какие-то признаки жизни. Экзекуция заканчивалась погрузкой одежды и вещей убитых в
машины, и расстрельная команда уезжала на отдых, чтобы на следующий день с новыми силами продолжить начатое дело. В карьере ещё какое-то время оставались местные жители, которых немцы привлекали
для раздевания обречённых людей. Присыпав убитых землёй, они забирали «наградную» одежду, полученную от немцев за усердие, и расходились по хатам» [14].

На маленьких детей пуль не тратили – им смазывали губы ядом [20]
По официальным данным, в Таганроге оккупанты в 1941 году убили
6975 евреев, а всего в Таганроге уничтожено около 10 тысяч человек[18].Заведующий партийным архивом Ростовского обкома ВКП(б) Михаил Николаевич Корчин сообщает цифру «около
7000 евреев» [22, 23]. Некоторые оспаривают эту цифру. Находятся даже такие, кто отрицает
сам факт Холокоста.
Существуют разночтения при определении точной даты начала расстрелов евреев в Таганроге – от 22 до 31 декабря 1941 г. Таганрогским краеведам ещё придётся потрудиться, чтобы
документально уточнить эту дату.
Списков уничтоженных гитлеровцы не оставили. Не осталось ничего –
ни имён, ни могил, только мемориал в Петрушинской «балке смерти».
Известные нам фотографии членов семьи Явно, погибших от рук фашистских оккупантов:

Михаил Исаевич, Надежда Михайловна и Анна Наумовна Явно

Такими они остались в семейной памяти и в истории Таганрога.
От Ривы Исаевны Явно, сестры Михаила Исаевича, и её 5-детней дочери Лии у нас не
осталось и фотографий, только свидетельские показания Анны Рагимовой и Виктории Явно
в Яд Вашем (Иерусалим), датированные 1989 и 1993 гг. От Славы Исаевны Явно не осталось
и этого – только упоминание её гибели в «Родословной» Виктории.
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В Центральную базу данных Яд Вашем включены 13 имён семьи Явнó, погибшей в
Таганроге. Их независимо друг от друга сообщили трое родственников – Виктория Явно,
Анна Рагимова и я. Сопоставляя данные 13 листов свидетельских показаний друг с другом и
с метрическими записями, нетрудно было убедиться: эти 13 листов относятся к 6 лицам. Повторы являются следствием использования разных имён – еврейских и русифицированных, а
также неточностями сведений заявителей. Так, одними и теми же лицами являются:
Лея Лейбовна и Елизавета Леонтьевна Явно (Файн), Лея Файге, Гинда Нахмановна и
Анна Наумовна Клетеник, «Ана (1896)», Михель Давид Исаевич Явно (14.01.1889), Михаил
(Михаэль) Исаевич (1886) и Михаил (1896) – бухгалтер, Слава Исаевна Явно (1900 и 1902) –
кассир,
Надежда Михайловна Явно (1925), имя неизвестно Михайловна (1925)
и Надя (1928).
Уточнить имена погибших и их количество так же важно, как и установить имена всех
оставшихся безымянными жертв самой кровавой войны в истории человечества.
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Файны и Явно
Были ли знакомы Файны и Явно? Трудно представить себе, чтобы две родственные
семьи, жившие в одно время в небольшом провинциальном Таганроге неподалёку друг от
друга, не общались. Однако имеется и документальное подтверждение их близких связей.

Григорий, Белла, Яков и Иосиф Файны. Фото 30 января 1922 года. Таганрог.

На этой фотографии дети моего деда Михаила Леонтьевича Файна: старший – Григорий (23.11.1899-1939?), младший – Яков (1905-1984), мой отец. В моём архиве имеется экземпляр этой фотографии с дарственной надписью: «Дорогой кузине Славе от Гриши». Григорий (Гирш) Файн практически ровесник своей кузины Славы Явно (1900-1941). Как же
снимок с такой надписью оказался у меня? Самый непутёвый из Файнов, Григорий рано
сгинул, но успел жениться и произвести дочь Цилю. Моя кузина Цецилия Григорьевна Файн
(1931-2006) была очень близким мне человеком. Именно нам с женой довелось ухаживать за
ней, больной и одинокой, в последние годы её жизни, возить по больницам и провожать
в последний путь [6]. Весь её архив, как и архив её мамы, остался у меня. Почему же снимок,
предназначенный Славе Явно, не был ей вручён – об этом семейная история умалчивает. Я
обнаружил его уже после кончины Цили, когда вопросы задавать было уже некому.
Возможно, семья Явно была знакома и с соседями Файнов – Турубаровыми.
Два соседних дома в Итальянском переулке, воспетом таганрогским краеведом В.А.
Волошиным [24]: №№ 105 и 107. В первом из них до войны жили Михаил Леонтьевич и Анна Ефимовна Файны – мои дед и бабушка. В этот дом мои родители не раз привозили и меня
маленького.
Именно в этом доме Файнов происходили события, которые я описал
в статье «Как в Таганроге гитлеровцы уничтожали евреев и грабили их имущество» [22].

Дома Файнов (слева) и Турубаровых (справа). Фото Сергея Ракочего, около 5 мая 2018 г.
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В соседнем, 107-м доме проживала семья Турубаровых– Кузьма Иванович,
его жена Мария Константиновна, сын Пётр и две дочери – Валентина и Раиса. О нём написал
В.А. Волошин как об одной из достопримечательностей Итальянского переулка [24].
Столь близкое соседство не оставляет сомнений в том, что Файны были хорошо знакомы
с Турубаровыми, в том числе и с одним из руководителей таганрогского молодёжного подполья
Петром Турубаровым и его сёстрами. Подвигу таганрогских подпольщиков посвящена повесть
Г.Б. Гофмана [25].
В доме Турубаровых до гибели комиссара подполья, бывшего секретаря Таганрогского
горкома комсомола Семёна Морозова, собирался центральный штаб организации. На их доме
была мемориальная доска, установленная 25 февраля 1983 года, когда отмечалось 40-летие
таганрогского подполья[23]. «Была» - потому что нет уже ни дома, ни мемориальной доски на
нём:

Снос дома Турубаровых. Фото Сергея Ракочего, 07.05.2018

Ветхий дом Турубаровых не был охраняемым, поскольку не входил в перечень объектов
культурного наследия Таганрога[27]. На будущем новом доме придётся устанавливать уже
другую мемориальную доску. А эта, надеюсь, найдёт себе место в музее вместе с фотографиями. Пётр Турубаров похоронен на таганрогском кладбище: в тот день, когда немцы схватили
подпольщиков в доме № 107, он сумел бежать, долго скрывался, а когда его всё же обнаружили
на чердаке отчего дома, отстреливался и застрелился.
В Северном посёлке осталась улица Турубаровых, а близкие соседи по мирной жизни
навеки остались соседями: Раиса и Валентина Турубаровы покоятся в Петрушинской «балке
смерти», где гитлеровцы расстреляли и евреев, и членов таганрогского подполья (25 июля 1943
г. – 75 лет назад).
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Михаил Леонтьевич Файн

Анна Ефимовна Файн

Валентина, Пётр и Раиса Турубаровы

Где оккупанты собирали евреев
Посмотрим на карту Центрального района Таганрога: где находится Площадь Мира,
которую до войны называли Владимирской:
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http://mapdata.ru/rostovskaya-oblast/taganrog/ploschad-mira/

Широкая диагональная полоса – это улица Чехова. Площадь ограничивают переулки 11й и 16-й и раздваивающаяся здесь улица Чехова. В то время улица Чехова проходила посередине площади, разделяя её на две половины, одна из которых представляет собой сквер, а другая
застроена. Собачеевка – так называется этот район.
Согласно данным М.С. Киричек[11], в 1941 году «вокруг был пустырь, деревьев не
было. Единственным зданием, стоявшем на площади, была школа № 27. 3-х-этажное её
здание было построено в 30-е годы. Во время оккупации школа не работала. Отступая из
города, немцы здание уничтожили».

Школа № 27, пл. Мира, 6. Фото 1943
г.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Taganrog_School_27_1943.jpg

С 1984 года школа № 27 располагает
и другим – 3-х-этажным, соединенными переходом.
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главным

4-х-этажным

корпусом

Школа № 27. Фото 2004 года[15].

Схема площади [11]:

Площадью Мира она названа в память о трагических событиях оккупации Таганрога,
о его освобождении, о Победе. Место, куда в 1941 году собирали евреев на казнь. В память
об этом трагическом событии жители окрестных домов посадили деревья. Со временем вырос сквер. Пусть неухоженный, но сквер. Здесь бы ещё памятник поставить, напоминающий
о людях, которых оккупанты сгоняли перед отправкой на казнь.
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Сквер на Площади Мира. Фотографию прислал В.А. Волошин

Так этот сквер выглядел недавно.
А так сейчас:

Торговый центр "Мармелад" на месте сквера на Площади Мира.
Фотографию прислал В.А. Волошин

Таганрог – место одной из самых крупных в России акций Холокоста. Площадь Мира
(Владимирская) и Петрушинская «балка смерти» – два трагических места памяти Холокоста.
Горько и больно смотреть на этот«мармелад» как свидетельство беспамятности властей, не
нашедших в своём бюджете средств на содержание сквера…

Петрушинская «балка смерти»
На юго-западной окраине Таганрога расположен аэропорт Таганрог южный. Южнее его,
за чертой города – тонкая песчаная Петрушина коса на берегу Таганрогского залива Азовского
моря. Там располагался глиняный карьер несуществующего уже кирпичного завода. Ныне там
село Петрушино, оно стоит на небольшой возвышенности, с которой открывается прекрасный
вид. Здесь и находится «балка смерти», в которой гитлеровцы расстреливали таганрожцев.
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Петрушина коса

В 1941-м чудом выжило несколько евреев. Некоторым удалось уйти по льду замёрзшего
Таганрогского залива на «ту сторону», не занятую немцами. Нескольким девушкам, угнанным в
Германию, удалось скрыть своё происхождение. Выжили. Кого-то спрятали жители города. Но
скольких выдали соседи! Выдавали не только евреев, но и подпольщиков, коммунистов, комсомольцев – всех, кому грозило немедленное уничтожение. Далеко не всегда из-за ненависти к
ним – чтобы выслужиться перед оккупантами и спасти собственную шкуру. Противно писать
такое, но ведь было же…
В 1943 году, после освобождения Таганрога, об этой чудовищной акции
в городе стало широко известно.
В«Балке смерти» были 4 ямы глубиной 3-4 метра. 1 сентября 1943 года,
на следующий день после освобождения Таганрога была вскрыта самая свежая могила, в верхнем слое которой находилось 80 трупов. Медицинская комиссия разрешила эксгумацию 31
трупа.

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikkMyZn
OXUAhXiQJoKHfsvB2QQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fvoopiik-don.ru%2Fmain%2F2009-06-01-10-23-39%2F372009-06-01-06-57-03%2F936-2010-05-25-14-1206&psig=AFQjCNGxPlm4EXtiNgoQ_8QBF2UADLsD6Q&ust=1498899638445546

В 1949 году, в последние школьные летние каникулы, я отдыхал с двумя друзьямиодноклассниками в Дмитриадовке, под Таганрогом. Это всего в каких-нибудь 2-х километрах
от Петрушина.
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Никто нам тогда о «балке смерти» не рассказал – мы, конечно, поехали бы её посмотреть. Почему не рассказывали о такой достопримечательности? Местные ещё не ужаснулись? О
Холокосте тогда, во времена «борьбы с безродными космополитами», вспоминать было не
принято, а о таганрогских подпольщиках широко известно ещё не было? Ну, рассказали бы о
массовых расстрелах «мирных жителей». У меня нет ответа на этот вопрос. Может быть, таганрогские краеведы на него ответят?
И песчаным пляжем в Петрушине, считающимся лучшим на Азовском море,
перед нами не хвастались.

Петрушинский пляж
otzovik.com›review_5635578.html

О том, какое здесь было море, у меня остались собственные воспоминания. Местные ребята катали нас по морю на своих лодках. А вначале прикупили: заплыли километра на два от
берега и предложили искупаться. Я нырнул с лодки и… пропорол пузом песчаное дно: оказалось, море – по пояс.

Мемориальный комплекс «Балка смерти»
Нацисты уничтожили таганрогских евреев. Нам, их потомкам, не осталось ничего – ни
дорогих могил, которым можно поклониться, ни оставшихся от них документов, ни их имущества, даже списков уничтоженных не осталось. И об общем количестве погибших до сих пор
идут споры. Остался мемориал, объединивший всех – евреев, цыган, чьи национальности оказались основанием для уничтожения, героев-подпольщиков, пленных красноармейцев, коммунистов и случайных жителей, невесть в чём заподозренных.
Скромный памятник жертвам нацистского террора в «Балке смерти» был установлен 30
августа 1945 г. Более масштабный проект стал разрабатываться в 1965 году. Создавался мемориал многие годы, и его продолжают совершенствовать.
Мемориал, призванный навеки оставить память о жертвах бесчеловечного гитлеризма
как явления. Чтобы никогда, ни под каким соусом, не дать ему повториться.
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Памятный камень
https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fth
umb%2F9%2F97%2FMemorial_stone_Gully_of_Petrushino.jpg%2F240pxMemorial_stone_Gully_of_Petrushino.jpg&p=1&text=%22%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B
8%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%B
D%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%C2%AB%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D1
%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%C2%BB&pos=43&lr=213&rpt=simage

Памятник «Борцы».

https://yandex.ru/images/search?text=%22%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%
D0%BB%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D
0%BA%D0%BE%D0%B9%20%C2%AB%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D0
%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%C2%BB&img_url=http%3A%2F%2Fphotos.wikimapia.org%2Fp%2F00%2F05
%2F37%2F14%2F49_big.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=213

Лишь 30 августа
о погибших евреях.

1997

г.

была

установлена
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гранитная
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в

память

https://yandex.ru/images/search?text=%22%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0
%BB%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0
%BA%D0%BE%D0%B9%20%C2%AB%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%
D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%C2%BB&img_url=http%3A%2F%2Fimages.vfl.ru%2Fii%2F1494352695%2F9
e6c3c56%2F17164032.jpg&pos=17&rpt=simage&lr=213

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81
%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0#/media/File:Memorial_plaque_to_J
ewish_population_Gully_of_Death.jpg

Вечная память!

Судьба Виктории Явно
Со своим будущим мужем – врачом Яковом Аркадьевичем Воловиком
(1899 – 1959) Виктория работала вместе в прифронтовом госпитале. Она была его третьей
женой: с первой женой он развёлся до войны, а вторая жена погибла
во время войны при бомбёжке её санитарного поезда. До войны после окончания мединститута он работал сельским врачом на Дальнем Востоке.
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Поженились они в 1945-м и после демобилизации в сентябре 1946 года стали жить в
Ленинграде, родном городе мужа, в комнате в коммунальной квартире
на улице Кирочной (ныне ул. Салтыкова-Щедрина). Там в 1947 году родилась
их дочь Анна.

Виктория Явно и Яков Воловик, Познань, 1946 г.

Анна Яковлевна Воловик так вспоминает об отце:
«Папа был исключительно разносторонне одарённым и образованным человеком: имел музыкальное образование и играл на скрипке, художественное образование – рисовал графику и пастелью,
знал несколько языков, писал диссертацию на историческую тему (не закончена), работал хирургомгинекологом, а после войны – судовым врачом на судах дальнего плавания, совершал первые рейсы в
Арктику и Антарктику».

Согласно свидетельству Виктории Явно, Я.А. Воловик плавал на ледоколе
«И. Сталин», капитаном которого в 1947-52 гг. был легендарный Владимир Иванович Воронин. Ледокол «И. Сталин», первый линейный ледокол, построенный в СССР, в 1940 году
прославился спасением из ледового дрейфа в высоких полярных широтах Северного Ледовитого океана ледокольного парохода «Георгий Седов», который продолжался 812 суток. За
этой операцией (руководитель правительственной экспедиции Герой Советского Союза И.Д.
Папанин, капитан ледокола «И.Сталин» М.П. Белоусов) следила вся страна.
В Ленинграде Викторияс 1946 по январь 1950 г. училась в клинической ординатуре
при Республиканском научно-исследовательском институте педиатрии (сейчас Институт
детских инфекций). После её окончания работала в Объединённой детской больнице имени
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Филатова участковым ординатором, затем детским ревматологом в поликлинике Петроградского района.
Я.А. Воловик скончался в 1959 году. Несколько лет спустя Виктория вышла замуж
за его родственника – вдовца Арона Израилевича Гопенгауза. Музыкант по профессии, он
работал преподавателем в музыкальном училище Баку, а после выхода на пенсию и переезда в Ленинград – настройщиком. Умер в 1988 году. По достижении пенсионного возраста
Виктория Михайловна перешла на работу в статистический отдел детского ревматологического центра Ленинграда.
Дочь Виктории, Анна Яковлевна Воловик, в 1966 г. поступила
в 1-й Ленинградский медицинский институт. В 1970 г. вышла замуж за Геннадия (Герша)
Юрьевича Шварцмана (1950), студента Ленинградского института водного транспорта,
уроженца г. Бельцы Молдавской ССР. В 1973 году родила дочь Инну.

Виктория Михайловна Явно, Анна Яковлевна Воловик и Инна Шварцман, ~ 1978 г.

После окончания института в 1975 г. Анна работала врачом-фтизиатром
в туберкулёзном диспансере Невского района г. Ленинграда. В 1978 году перешла на работу в тубдиспансер Куйбышевского района. В том же 1978 г. разошлась
с мужем, он уехал в Бельцы, а затем в Израиль. Вторично вышла замуж
в 1995 году за Леонида Анатольевича Корженевского (1933).
Инна Шварцман, дочь Анны, в 1991 году поступила в Ленинградский пединститут
имени Герцена. Студенткой 4 курса вышла замуж за американца Мэта Белчера и в 1994 г.
уехала в Чикаго, где он стал работать адвокатом. В 1998 году у них родилась Александра
Виктория, внучка Анны и правнучка Виктории. Инна позвала в Америку своих маму и бабушку, и в 2000 году в Чикаго переехали Анна Яковлевна Воловик и 80-летняя Виктория
Михайловна Явно, которая училась там на курсах английского языка в колледже. Второй
муж Анны остался уже не в Ленинграде, а Санкт-Петербурге.
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Виктория Михайловна Явно и Анна Яковлевна Воловик. 2005 г.

В Чикаго живёт крупнейшая русскоязычная диаспора – почти 300 тысяч
из трёхмиллионного населения города [28]. В том числе собралось большое землячество советских ветеранов Великой Отечественной войны:

Виктория Михайловна Явно (5-я слева) на праздновании Дня Победы в Чикаго, 2001 г.
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Виктория Михайловна Явно, Чикаго, 2006 г.

Виктория Михайловна Явно – самая яркая представительница таганрогских Явно. И
последняя из этой семьи, которая носила эту фамилию. Она ушла в 2006 году в возрасте 86
лет. Вся история Советского Союза (1922-1991) уложилась в годы её жизни.

Эпилог: жизнь продолжается
ХХ век в России начинался революциями, участием в мировой войне, гражданской
войной, построением социалистического общества, а закончился – развалом Советского
Союза, возрождением капитализма, «лихими девяностыми». На первый план вышли новые
поколения семьи, которая начиналась как таганрогские Явно.
Анна Яковлевна Воловик живёт в США с третьим мужем, Робертом Маккевиллой
(1946), ветераном войны в Доминиканской республике (США в 1965 году вмешались в гражданскую войну в Доминиканской республике на острове Гаити).Он работал инженером в частном университете Лойолы, расположенном в Чикаго. В 2008году ушёл на пенсию и занялся литературным творчеством. Его книги изданы разными американскими издательствами.
Полгода зимой они живут в Чикаго, полгода летом – в лесу, в штате Мичиган.
Её дочь Инна Геннадьевна организовала мастерскую по пошиву одежды
для мам и дочерей и магазин при ней. Инна разошлась с первым мужем
и в 2002году вышла замуж во второй раз – за Льва Леонидовича Эльтермана (1968), уроженца Ленинграда, к тому времени живущего и работающего урологом в Чикаго. Родились ещё
двое детей – Илья (2005) и Екатерина (2010)– ученики частной Латинской школы. Александра, старшая дочь Инны, учится в театральном колледже в Бостоне.
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Инна Геннадьевна Эльтерман с мужем Львом Леонидовичем и детьми Ильёй и Катей

Лев Леонидович Эльтерман – личность, в Чикаго очень известная. Потомственный
врач: мама, обе бабушки и оба дедушки– врачи. Дедушки
были врачами на фронте. Сам он–один из самых авторитетных хирургов-урологов Чикаго.
Окончив школу с золотой медалью, 4 года учился в 1м Ленинградском медицинском институте. В 1989 г. уехал с
родителями в Чикаго. Здесь в 1991 году окончил с отличием
колледж, затем также с отличием медицинскую школу Rush
Medical College. В течение 5 лет прошёл резидентуру по
урологии. Иными словами, он дважды получил медицинское
образование – в СССР и с нуля в Америке. Эльтермана оставили работать на кафедре урологии, что было очень престижно. Ныне он ассистент профессора на этой кафедре,
Лев Леонидович Эльтерман
учит студентов, проводит операции. Параллельно в 2003 году
начал свою частную практику, открыв три медицинских офиса.
Один из них – многопрофильный Центр мужского, женского и детского здоровья, в котором,
кроме уролога, принимают гинеколог и специалист по болезням кишечника, второй – в госпитале Weiss, третий – на кафедре урологии в Rush University of Chicago.
Большим достижением Эльтермана стало успешное лечение рака предстательной железы, мочевого пузыря и почек с генетическим анализом, на основе которого лекарства подбираются индивидуально для каждого пациента. Онкологический диагноз уже перестал быть
приговором [29].
Значительная часть пациентов Эльтермана – выходцы из России, для которых русский язык хирурга и его сотрудников – привлекательное преимущество. Он – организатор и
председатель Ассоциации русскоговорящих врачей Чикаго.
Жена, Инна Геннадьевна, внучка Виктории Явно, теперь сосредоточилась
на работе в его медицинских офисах. В их семье говорят по-русски и уделяют большое внимание тому, чтобы дети хорошо знали русский язык.
Жизнь продолжается, и народы России и США, связанные многочисленными
родственными узами, кровно заинтересованы в мире и дружбе между нашими странами.
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