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Простая история

Начиналась она, эта история, в годы войны. Война — это всегда горе, слёзы, ожидание,
разлука... А вот для Лизы и Семёна 1944 год стал счастливым — они встретили друг друга.
Она — медицинская сестричка армейского госпиталя, он — старший лейтенант, танкист.
Раненый, он попал в этот госпиталь. Здесь они и познакомились, полюбили...

Родился Семён Эдельман на Украине, в посёлке рядом с городом Слаутой. В первые же дни
войны туда ворвались фашисты. Отца — он был директором райпотребсоюза — расстреляли.
Малых детей со всего посёлка бросили в известковую яму на территории фарфорового завода.
Их стоны ещё несколько дней доносились из этой живой могилы. Остальных членов семьи
(а было в семье восемь детей) упрятали в гетто. Семён и его старший брат остались в живых
только потому, что уже были в то время в действующей армии.

Военная судьба была милостива к Семёну и Елизавете — больше она их не разлучала.
И победу встретили они под Берлином. А в 1947 демобилизовались. О том, чтобы возвращаться
в родные места, ему страшно было даже подумать — не было у него теперь ни дома, ни родных.
Решили ехать на её родину, в Переславль. Здесь она стала работать по своей специальности,
в больнице, откуда и ушла на пенсию в 62 года.

А в нём надобности вроде как и не возникло ни у кого. Первое лето поработал начальником
пионерлагеря на Симаке. Затем нашлась ему работа в Берендееве — заведующим перевалочным
пунктом. Переехали на житьё туда. Вроде всё складывалось неплохо. Но время напомнило
о себе. Поступила на него анонимка-донос. И получил Семён Яковлевич три года лагерей.
Освободился в 1953-м, в год смерти Иосифа Виссарионовича. Был реабилитирован. Вернули
и ордена, и честь — сняли судимость.

Переехали в Переславль. Стал работать: сначала в СУ-1, затем на кирпичном заводе
в Щелканке. Через год горком партии рекомендовал его директором нашего кирпичного завода.
Хорошим стал при нём завод: добился он установки нового оборудования, восстановления
и строительства дополнительных производств, ткацкого цеха, гончарного. Так и работал более
двадцати лет на благо нашего города, до самой своей смерти, 2 сентября 1976 года. Было ему
54 года.

Не может забыть его Елизавета Александровна. Оглядится вокруг — почти всё в квартире
сделано золотыми его руками. Выше поднимет глаза — он при орденах и медалях смотрит
на неё с портрета. И мне всё повторяет: «Хороший был человек». Я-то его знал и помню —
полностью с ней согласен. А она как бы мне не верит: «Вы его не знаете».

Пятерых детей вырастили — все в люди вышли. Вот уж и внуки подрастают, смышлёные,
вежливые — все в дедушку. Вот такая простая и непростая житейская история.
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