
Вульфсон Файвель Гершевич родился 

07.02.1911 году в посёлке Хиславичи 

Смоленской губернии в семье кузнеца. В 

четырнадцатилетнем возрасте, после 

окончания хедера, уехал в Чкалов (Оренбург) к 

родственникам. Получил специальность 

заготовщика обуви и работал в обувной 

мастерской. 

В 1937 году женился на Зелиховской Белле 

Борисовне, а в 1939 году у них родился сын 

Борис. 

24 июня 1941 семья собиралась поехать в 

Смоленскую область навестить родителей и 

брата Моисея (Матвея), но война сорвала эти планы. 10 июля 1941 года 

Файвель ушёл на фронт, прошёл курсы санинструкторов и был направлен в 

действующую армию. Он воевал в 267 отдельном медико-санитарном 

батальоне 249 (ударной) стрелковой дивизии, на Калининском фронте, спасал 

раненых на поле боя. 3 декабря 1942 года Файвель Гершевич был тяжело ранен 

и попал в госпиталь. После долгого лечения был комиссован 20 апреля 1943 

ода. Продолжал лечение дома, в Оренбурге. Когда он вернулся, подросший 

сын его даже не узнал. Отец был седым, сильно хромал, правая рука «висела». 

Родной младший брат Файвеля Моисей (Матвей) тоже воевал. Он героически 

погиб, защищая Родину, и похоронен в братской могиле в городе Обнинске, 

Калужской области. Материалы о нем хранятся в музее школы №3 г. 

Обнинска. Семья неоднократно ездила на его могилу 9 мая в День Победы. 

Родственники Файвеля, как и другие жители Хиславичей – евреи, погибли от 

рук фашистов. 

Война закончилась. В 1945 году у Файвеля Гершевича родилась дочь Евгения. 

Мирная жизнь налаживалась. Файвель постоянно совершенствовался в своей 

профессии. Выписывал и читал книги по моделированию обуви, разрабатывал 

выкройки. Был переведён на должность главного модельера кожевенно-

обувной фабрики «Урал». Дети выросли, получили высшее медицинское 

образование. У него 3 внучки, 4 правнуков и 2 праправнуков. 

Файвель Гершевич награждён боевыми медалями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За отвагу». Война сильно 

подорвала его здоровье. Вульфсон Файвель Гершевич умер 03.02.1983. 

Похоронен на еврейском кладбище, Люберецкого района, Московской 

области. 

Из воспоминаний родственников Файвеля Гершевича.  


