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Закат эпохи

Исаак Абрамович скончал
ся в возрасте 88 лет в результа
те продолжительной болезни
13 ноября в 10 утра в реани
мации Вологодской областной
больницы. Его уход из жизни
стал болезненным ударом для
всего города.
Почетный профессор Воло
годского педагогического уни

Ушел из жизни почетный гражданин города

Автор:

Вологды Исаак Подольный.

НАТАЛЬЯ
МЕЛЁХИНА

верситета, ученый, писатель,
краевед, общественный дея
тель - это всё об Исааке Абра

вой Ленинградской Красно
знаменной дивизии, форми
ровавшейся летом 1941 года в
Вологодской области. Именно

мовиче. И это ничтожно мало
об Исааке Абрамовиче. Лучше
всего этот парадокс сформули
ровал его внук Борис Подоль-

она освобождала Ленинград, и
она же первой вошла в Освен
цим.

f. ный:
Сегодня не стало Деда. Моk его Деда. Тем, кто его знал, не
гнужно описывать, кем он был.

Холокост и преследование
евреев - это был болезненный
вопрос для Исаака Подоль
ного. Ведь и его семья тоже

Тем, кто не знал, - этого не
| объяснить.

сталкивалась с проявлениями
антисемитизма. К примеру,

ЧЕЛОВЕК-ВСЕЛЕННАЯ
Чтобы перечислить полный

предки Подольных перееха
ли в Вологду из Могилевской

список заслуг и достижений
Исаака Подольного, потребо
валась бы не одна газетная по
лоса, настолько велик его вклад
в историю, педагогику, науку,

губернии в 1911 году, но до
революции евреи должны
были иметь разрешения на
пребывание в том или ином
регионе.
-

культуру и общественную сфеРУПри этом многих поражала
его неуемная энергия, жажда
жизни, любопытство и опти
мизм. «Человек-эпоха», «человек-вселенная»,' «Человек с
большой буквы», -такие отзы
вы оставляют о нем вологжане
в бесчисленных соболезнова
ниях семье Подольных в соц
сетях. И сейчас самое время
вспомнить хотя бы некоторые
вехи удивительной судьбы
Исаака Абрамовича.

ПЬсобый период в биографии Исаака
Подольного - Великая Отечественная
война: как многие мальчишки, он пы
тался сбежать на фронт, но был пой
ман. В тылу работал в госпитале.
ным и чистым травяным по
кровом . У дальнего за б о р а крапива и лопухи, а в заборе

ские звездочки и пионерские
звенья с лозунгом: «Спасибо
товарищу Сталину за наше

одна доска легко отодвигает
ся: это лаз в соседний двор, с
которым мы то миримся, то
вою ем »...
Про себя Исаак Абрамович

счастливое детство!», в кото
рый мы верили безоглядно.
Наконец, с четвертой ст оро
ны, разрывающие душу п ро
тиворечия
комсомольского
демократического централиз
ма и партийной дисциплины,

«Записки счастливого че
ловека» Подольный пишет:
«Моей
«малой
родиной»
навсегда останется воло

говорил, что вырос на пересе
чении нескольких культур:
- С одной стороны, уклад
российской интеллигентской
семьи с ее традициями и вы
сокими идеалами. С другой

годский деревянный двух
этажный дом с большим

- осколки еврейской культу
ры, языка и быта, еще сохра

балконом, двор просторный

нившиеся в поколении моих
дедов. С третьей - октябрят-

Он родился в Вологде в
1929 году и застал ее дере
вянной, почти деревенской,
с резными палисадами и
огородами в лопухах. В ав
тобиографической

книге

и уютный, покрытый плот

Особый период в биогра
фии И саака Подольного - во
йна: как многие мальчишки,
он пытался сбежать на фронт,
но был пойман. Н о и в тылу
подростку нашли занятие: с
43-го по 45-й он работал в го

ленинградцам
вагонов.

выходить

УЧЕНЫЙ И УЧИТЕЛЬ
Военная тематика с детства
и на всю жизнь была важней
шей для Исаака Абрамовича.
Он посвятил ей немало своих
книг: «Такая музыка была...»,
«Надо идти на фронт», «Они
победили» и др. Краевед иссле
довал историю 286-й стрелко

Исаак Подольный имел целый ряд редких наград. Например,
Указом Президента РФ от 29.01.2016 за просветительскую де
ятельность он был награжден медалью Пушкина. Кроме него,
этой же награды в Вологодской области удостоены всего два че
ловека - Галина Поромонова, начальник отдела воспитательной
работы Департамента образования области, и поэтесса Ольга
Фокина.
К слову, Исаак Абрамович внес свой вклад и в развитие пуш
кинистики. Он был лично знаком с выдающимся литературове
дом Виктором Гроссманом, автором знаменитых «Этюдов о Пуш
кине» (какое-то время Гроссман жил в Вологде), и многое сделал
для сохранения его творческого наследия. В частности книги
Гроссмана были изданы в нашем городе на средства семьи По
дольных.

из

были голосовать «за», а каж
дый порознь в душе считал,

дарных педагогов.

нилось предание о том, какая
игра велась с квартальным
надзирателем в доме, где жил
дед. Пока неспешно оформля
лось разрешение, раз в месяц
надзиратель являлся к хозя
ину дома и спрашивал: «А не

живет ли у вас недозволен
ный еврей?». Поскольку та
спитале.
кой визит был всегда в один
На высокой должности и тот же день месяца и в тот
«подай-принеси», - шутил Иса же час, деда заранее прятали
ак Абрамович. Вместе со свер в платяной шкаф. Надзирате
стниками он встречал блокад лю подносили на тарелочке
ников с поездов в Лосте: маль стопку с закуской, давали три
чишки помогали истощенным
рубля, а он твердо обещал

когда все вместе мы должны

что он лично «против».
Будущий почетный гражда
нин Вологды окончил школу
№ 1, учился у многих леген

Долгие годы в семье хра

«все проверить по закону че
рез месяц еще раз», - пишет
в истории своего рода Исаак
Абрамович.
Еще одной его любовью,
кром е литературы и краеве
дения, была химия. Исаак
Подольный окончил педин
ститут в Вологде и аспи ран 
туру по физической химии в
М оскве. Затем работал учи
телем, директором школы.
Прошел путь от ассистента
до п роф е ссора, а свою канди
датскую диссертацию посвя
тил антикоррозии металлов,
возглавлял кафедру химии.
И саака А брамовича знали,
любили и уважали многие
педагоги на Северо-Западе,
поскольку 15 лет он был де
каном факультета повыше
ния квалификации директо
ров школ Северо-Западного
региона. Учителем И саак
Абрамович был от Бога.
До последнего своего дня он
трудился на благо Вологды, об
ласти, страны, и имя его вряд
ли когда-нибудь будет забы
то...

