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Яков Моисеевич Гершман, один из
старейших работников прокуратуры
Удмуртской Республики. Яков Моисеевич
родился 23 марта 1924 года в г.Гомеле
Белорусской Республики.

Во время Великой Отечественной
войны, в 1942 году, 18-летним юношей
после военного училища он был направлен
на Сталинградский фронт командиром
отделения минометного батальона. За
проявленное мужество и героизм при
обороне Сталинграда отмечен
правительственными наградами. Был
ранен. Боевое ранение тяжело сказалось на
его здоровье. После войны Я.М.Гершман
поступил в Горьковскую юридическую
школу. В 1952 году был направлен в
Удмуртию, в органы прокуратуры, где
проработал более 40 лет на самых сложных
и ответственных участках.

В течение 10 лет он находился на
следственной работе в Тыловайской,
Шарканской, Вавожской, Глазовской
районных прокуратурах.

С 1961 по 1973 год работал
Воткинским межрайонным прокурором. С
1973 года - прокурором города Сарапула.
В 1976 году был назначен Ижевским
транспортным прокурором и на этой
должности проработал до ноября 1964 года,
после чего ушел на пенсию. Однако
учитывая его большой опыт работы,
высокий уровень профессионализма, был
вновь приглашен в аппарат прокуратуры
Удмуртской Республики, где трудился до
января 1995 года.

Яков Моисеевич много внимания
уделял общественной работе,
неоднократно избирался депутатом
районных и городских Советов народных
депутатов.

Вся профессиональная жизнь Якова
Моисеевича была посвящена служению
Закону, активному участию в подготовке
и становлению молодых работников
прокуратуры. Многие их них занимают
сегодня руководящие посты в
правоохранительных органах республики.
Это был человек обаятельный, веселый,
остроумный. Прекрасный собеседник, душа
всего коллектива. Его искренне уважали и
любили за порядочность, добросовестность
и профессионализм. Он был одним из лучших
работников прокуратуры.

Вечность - это не
километры и не годы,
вечность измеряется
просто - это миг! миг, в
котором нет времени.
Именно из этого
«ниоткуда» вырастает
все остальное. И светлое.
и темное, и крона жизни,
и ее корни, и весь круг ее
непостижымых плодов. О
чем просишь, то и
сбудется. Как в сказке.
Как в детстве.

Яков Моисеевич Гершман.
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 ков Моисеевич Гершман оказался в
Удмуртии по распределению, после окончания
Горьковской юридической школы. Его первое
место работы на удмуртской земле -
следователь Тыловайской районной
прокуратуры. С первых же шагов молодой
начинающий следователь осознал желательность
изучения удмуртского языка: во-первых, сам
характер работы сталкивал его с людьми,
подследственными и свидетелями, родным
языком которых был удмуртский, во-вторых,
возник интерес к культуре и образу жизни
народа, среди которого оказался Яков Гершман.
Он обладал замечательной памятью (дочка, когда
подросла, часто говаривала: «Ну, пап, ты у нас
прямо энциклопедия ходячая!»), поэтому без
особого труда мог научиться любому языку,
необходимо было только найти подходящих
учителей. Его первый выбор оказался не совсем
удачным... Получился жизненный казус,
неловкий эпизод, но как достойно Яков
Моисеевич из него вышел! А произошло вот что.

Наиболее близко и тесно следователю
Гершману приходилось общаться, естественно, с
работниками милиции. Среди них было немало
удмуртов, со многими Гершман подружился, тепло
и душевно общался. И вот как-то раз, ожидая
начальника милиции в районном отделении МВД,
Яков попросил своего знакомого милиционера-
удмурта дать несколько самых первых уроков
языка. Гершману показалось, что если он
встретит начальника районного отдела, тоже
удмурта, приветствием на его родном языке, то и
тому будет приятно и начало новой науки будет
положено основательно.

Милиционер охотливо и серьезно взялся
за дело.

- Вот мы, удмурты, если здороваемся с
сильно уважаемым человеком, то говорим так...
- и милиционер произнес фразу, показавшуюся
Якову длинноватой для приветствия, но ведь так
обращаются к уважаемому человеку... Что ж,
фраза быстро была заучена, а тут и начальник
прошел в свой кабинет, приглашая Гершмана к
себе.

Когда улыбающийся следователь
старательно произнес заученную фразу, то
вначале не мог понять реакции начальника. Тот
удивленно посмотрел на него, затем его щеки и
уши начали краснеть, словно бы он пытался
побороть приступ гнева, но через несколько

мгновений, видимо, о чем-то догадавшись, лицо
начальника стало кисло расплываться в ответной
улыбке. Оказалось, что в переводе это
«приветствие к сильно уважаемому человеку»
звучало примерно так: «Эй, ты, обрежь свои уши
и пришей к ж...!» Странное чувство неловкости
охватило Якова, но неловкости не за себя, а за
своего знакомого милиционера-удмурта...
Догадливый начальник тут же попытался
выяснить, кто же научил Гершмана так
выражаться, но Яков не выдал своего «учителя».
Он по достоинству оценил юмор последнего,
правда, разговаривать с ним «по душам» больше
не хотелось.

Но такой первый опыт прикосновения к
незнакомой культуре не смутил Якова
Моисеевича и он освоил удмуртский язык при
помощи своей секретарши Тони Перевозчиковой
и помогавшей ей технички районной
прокуратуры. И с тех пор все допросы с
удмуртами следователь Гершман проводил
только на их родном языке...

 удьба не баловала Якова Моисеевича
Гершмана. В девять лет маленький Яков остался
без отца - тот ушел от его матери, создал новую
семью, оставив в старой троих детей. Мать одна
сумела воспитать их всех, дала образование. Яков
Гершман закончил ФЗО в родном городе Гомеле
Белорусской ССР по специальности электрика
и был направлен за тридевять земель - в
Читинскую область, на оловодобывающий
комбинат, в город Хапчеранг. Одно хорошо -
ехал он туда не один, а со своим лучшим другом.
В пути их застало сообщение о начале Великой
Отечественной войны. Был июнь 1941 года.

В 1942 году приятеля-земляка вызвали
повесткой в райвоенкомат. Вместе с ним пришел
и Гершман, и, хотя ему еще не исполнилось
восемнадцати лет, комиссия позволила Якову
пойти на службу в ряды Красной Армии вместе
со своим другом. Они были направлены в
минометную школу, вместе закончили ее и
командирами отделений минометного батальона
попали сразу же в самое пекло - под
Сталинград. Это было в феврале 1942 года.

Недолго пришлось повоевать Якову
Моисеевичу. Уже весной 1943 года он оказался в
эвакогоспитале с тяжелым ранением, которое
вывело из строя его левую руку - был задет
нерв, пальцы не разгибались. Госпиталь
располагался в селе Чулково Вачского района
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Горьковской области. В этом госпитале Яков
встретился со своей будущей женой -
Антониной Ивановной. Она была заведующей
клуба при госпитале, а сам Яков участвовал в
художественной самодеятельности, провожал ее
до дома, даже сбегал из госпиталя, взбираясь на
отвесную гору, живописно возвышающуюся над
старинной русской рекой Окой, чтобы избежать
встречи с патрулями, отлавливающими
«любителей» подобных ночных моционов на
улицах села Чулково.

Врачи и руководство госпиталя, увидев в
Гершмане талант массовика-затейника, решили
оставить его в штате клуба, все равно уж было
ясно, что с таким ранением Яков Моисеевич
продолжать войну в действующей армии не мог.
Узнав об этом, заведующая клуба и будущий ее
подчиненный решили пожениться, но судьба и
на этот раз распорядилась по-своему.

В военкомате Якова Гершмана определили
в нестроевую службу. Необходимо было явиться
в Горький на пересыльный пункт. Несколько
томительных недель провел в Горьком Яков
Моисеевич - никто не хотел брать к себе бойца
с одной рукой. Наконец, после долгих и
настойчивых просьб, Гершман был определен в
августе 1943 года связистом на Ленинградский
фронт. В задачу их части входило
восстановление линий связи на территории,
занятой нашими наступающими войсками.

Но ранение давало о себе знать, и по
решению медицинской комиссии Яков
Моисеевич Гершман был окончательно
освобожден от службы в действующей армии в
июне 1944 года. Тем временем он получил
известие о смерти в эвакуации своей матери.
Две его сестры и племянница остались в Киргизии,
работали на шелковом комбинате, приглашали к
себе, но Яков поехал в Горьковскую область, к
своей жене Антонине. Нужно было как-то
обустраивать совместную жизнь.

Электрики в селе были не нужны. Якова
приняли агентом по снабжению, но длительные
командировки были несовместимы с его
ранением и инвалидностью - иногда приступы
лихорадки заставали его в дороге, в поезде, и ему
приходилось забиваться под полку и там
отлеживаться, пережидая очередной приступ.
Пришлось отказаться и от этой, кажущейся такой
несложной, работы. Списавшись с отцом,
который в то время работал в Ростовской области,
в городе Шахты, в лагере для военнопленных, Яков

От юности к
зрелости есть лишь
одна дорога -
неведомый голос
судьбы.

Сильные люди хорошей
жизни для себя не
требуют и хорошего
места не ищут - и то, и
другое они создают сами.
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решил попытать счастье
там. Вместе с женой они
перебрались в Шахты; он
работал вахтером в лагере,
а жена - переводчицей с
немецкого, так как в свое
время окончила в Москве
курсы по преподаванию
немецкого языка. Пенсия
по инвалидности в 300
рублей и небольшой
заработок давали
возможность семье кое-
как прожить.

Но в 1947 году лагерь
для военнопленных был
расформирован, пришлось
возвращаться обратно, в
Горьковскую область, в
родное село жены.
Поступил на заочное
обучение в горьковскую
школу. После окончания ее решил продолжить
обучение дальше, как раз и случай подвернулся
- в Вачском райкоме комсомола стали набирать
в юридическую школу города Горького. Без
проблем сдав экзамены, Яков Моисеевич Гершман
стал абитуриентом этой школы. Вся семья (а к
этому времени родилось уже двое детей) жила
вместе с ним, сначала у сестры, а затем и снимая
квартиру. После успешного окончания
юридической школы Яков Моисеевич был
распределен в Тыловайскую районную
прокуратуру - так семья Гершман оказалась в
Удмуртии...

 альнейшая жизнь Якова Моисеевича
Гершмана с тех пор неразрывно связана с нашей
республикой.

С 1952 года по 1957 год - работа
следователем в селе Тыловай, Шарканской и
Вавожской районных прокуратурах. Короткая
учеба в Харькове, после которой - поступление
в Казанский филиал московского юридического
института и одновременно переход на работу в
прокуратуру города Глазова, где и служил Яков
Моисеевич до 1961 года. Затем двенадцать лет
на должности Воткинского межрайонного
прокурора. С 1973 года по 1976 - прокурор
города Сарапула. И, наконец, с 1976 года до ухода
на пенсию в ноябре 1984 года - работа в
должности Ижевского транспортного прокурора.

Но уход на пенсию с государственной службы
на означал для Якова Моисеевича Гершмана
прекращение его профессиональной
деятельности. Огромный опыт и талант юриста
не мог оставаться невостребованным - вскоре
его пригласили в аппарат прокуратуры
Удмуртской Республики, где он и проработал до
января 1995 года.

Семья.

Текст рассказа составлен
по воспоминаниям вдовы,
А.И.Гершман.
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