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Перелистывая пыльные страницы истории, затихаешь в разду-
мьях: «Что же было до меня? Какие учителя учили ребят? Кто они? 
Помнят ли их бывшие ученики?». Сейчас уже многих нет. Но за 
каждым из них сотни взрослых людей: ученых, военных, писате-
лей, механизаторов, врачей… Не одно поколение таких людей, ка-
кими может гордиться страна, а учителей своих они помнят, всех 
помнят! Не раз приходилось слышать воспоминания о школе, где 
главным персонажем был учитель. «Да, хорошие учителя нас учи-
ли!» — восклицают выпускники далеких лет.

Любопытно мне, неместному, некоренному жителю Спасского, 
узнавать о судьбе того или иного учителя. Пока собеседник рас-
сказывает, в моей голове живо рисуется образ коллеги. 

Страницы учительской судьбы

Если я светить не буду,
Если ты светить не будешь,
Если он светить не  будет,
Если мы  светить не будем,
Кто ж тогда рассеет мрак?
                        Назым Хикмет

Спасская школа. Старое здание

Учителям Спасской школы посвящается
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Я представляю, как он ведет урок, 
как идет в поход с ребятами, и непре-
менно «очень строг» при опросе до-
машнего задания. Боже, как хочется 
заглянуть в счастливое детство рас-
сказчика, поучиться в той далекой и 
прекрасной школе! Познакомиться с 
замечательными коллегами — учите-
лями! Но, увы, у каждого своя школа, 
своя прекрасная пора, свои строгие, 
но справедливые учителя, со своей 
особенной судьбою…

Я хочу рассказать не о заслуженном 
артисте или писателе, не о летчике-
испытателе, не о выдающемся уче-

ном и даже не о космонавте. Мой герой (герой своего времени) — 
сельский учитель, который прожил долгую, по-своему счастливую 
жизнь, работал в обыкновенной средней школе и передал самые 
лучшие качества своему сыну. Судьба человека, о котором хочется 
писать, показывает истинного педагога во всех его проявлениях, 
готового бескорыстно раздаривать свои знания, приобретенные 
нелегким трудом, не требуя ничего взамен, но получая большую 
человеческую любовь и дружбу. А разве не это самые дорогие бо-
гатства на земле?

Кстати, в моем рассказе будет место и героям войны, и космо-
навтам, и всем тем, чья жизнь составляет историю. О каждом из 
них хоть повесть пиши. Более всех поразила судьба именно этого 
человека. Скорее – судьба семьи замечательных людей, где пере-
плелось все: творчество, работа, трагедия и любовь. Все сведения, 
мною услышанные, прочитанные и записанные, я узнавала посте-
пенно, из разных источников. И чем больше я слышала и знала, тем 
сильнее становилось желание рассказать всем, а особенно начина-
ющим учителям, историю становления учительской личности, за-
каленной трудностями двадцатого века. 

И. Б. Зельцер
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Иосиф Борисович Зельцер проработал сорок лет учителем ино-
странных языков в Спасской школе Саракташского района. С виду 
обыкновенный сельский учитель, он в совершенстве владел семью 
иностранными языками, преподавал физику и математику в стар-
ших классах. Непростое переплетение событий привело его в село 
Спасское.

Родился Иосиф Борисович в 1911 году в местечке Тульчин Вин-
ницкой области. Детство оказалось трудным. В 1919 году украин-
ские белобандиты во время налета на Тульчин на глазах у мальчи-
ка убили его отца. Тогда Иосифу было всего 8 лет. Семья осталась 
без средств к существованию и была вынуждена переехать к родне 
в Бессарабию в город Сороки, который в то время находился под 
румынской оккупацией.

Стремление учиться у Иосифа проявилось с малых лет. Еще в 
Тульчине он окончил два подготовительных класса мужской гим-
назии, а в Сороках обучался в частной гимназии. Однако окон-
чание частной гимназии не давало права поступления в высшие 
заведения Румынии. А Иосиф тянулся к знаниям. Поэтому, дабы 
расширить горизонты собственных познаний, в 1928 году он от-
правился во Францию продолжить обучение и начать самостоя-
тельно работать. Там он поступил на филологический факультет 
Парижского университета (Сорбонны), начал изучать француз-
ский язык и литературу. К сожалению, вскоре деньги закончились, 
а работы паренек так и не нашел. Вернулся через несколько меся-
цев юный Иосиф в Бессарабию, не сдав ни одного экзамена.

Все же тяга к знаниям брала свое, и вот в 1929 году Иосиф сдал в 
Кишиневе экзамен за курс гимназии, а весной 1930 года экзамен на 
степень бакалавра (аттестат зрелости). При десятибалльной систе-
ме со средней отметкой 8,88 был классифицирован первым из 56 
кандидатов, выдержавших экзамен. А уже осенью 1930 года Ио-
сиф Борисович поступил на юридический факультет Бухарестского 
университета. Студент Зельцер показал незаурядные способности 
в изучении права, языков. Окончание этого факультета позволяло 
заниматься адвокатской деятельностью, потому Иосиф сразу же 
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устроился помощником мелкого адвоката. После двухнедельной 
попытки работать в адвокатской конторе Зельцер понял, что не 
имеет коммерческих способностей к данной работе. Поэтому зара-
батывать на жизнь он предпочел частными уроками. Давал уроки 
французского языка, затем, изучив на вечерних курсах английский 
язык, стал вести уроки английского. Потом — снова учеба в Буха-
рестском университете на филфаке и мобилизация в 1940 году в 
трудовой батальон румынской армии.

Когда в конце июня 1940 года Бессарабия была освобождена со-
ветскими войсками, он был передан вместе с другими бессарабца-
ми советским войскам и поехал в Домбравены. Далее были курсы 
подготовки учителей и назначение в город Сороки учителем в се-
милетнюю школу, где работал до начала войны.

Во время Великой Отечественной вместе с другими эвакуирован-
ный Иосиф Зельцер попал на Северный Кавказ. Здесь на Кавказе 
Иосиф встретил свою любовь — Валентину Ивановну Прилуцкую. 
В феврале 1942 года они поженились. Потом была вторая эвакуа-
ция, во время которой семья Зельцер доехала до Баку, где завер-
бовалась на работу в город Орск. Из Орска послали работать на 
лесоучасток, расположенный в Саракташском районе Чкаловской 
области. Одно из красивейших сел Оренбуржья полюбилось супру-
гам. Здесь, в Саракташском районе, и остались. Иосиф Борисович 
поступил на работу в Спасскую школу учителем немецкого языка. 
Жили супруги Зельцер возле школы в небольшом домике с садом. 
Спасская школа располагалась вблизи Барской горы (так называ-
ют ее местные жители). Раньше, до революции, на этом месте рас-
полагалось барское поместье. Богатая история села рассказывала 
о том, как появились здесь красавицы сосны, а барский дом напо-
минал о судьбе помещичьей семьи… 

Большая радость — рождение сына в 1946 году, и горе — известие, 
что его мать и сестра погибли в концентрационном лагере, — переме-
шались в душе Иосифа Борисовича. Он очень переживал, но ни-
кому об этом не говорил, так же, как и в свое время о гибели отца.
Послевоенное время заставляло людей жить более чем скромно, 
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экономить старались на всем. Вот и в семье Зельцер экономили на 
всем, вне экономии были лишь знания. А знания — это книги. На 
книгах Иосиф Борисович не экономил никогда. Вспоминает сын 
Александр: «Помню, когда был еще маленьким, отец принес две 
большие стопы книг иностранной литературы, которую выписал 
из посылторга. Мама, хоть и ворчала на него, прекрасно понима-
ла, что это его хлеб, без которого нет жизни». Иосиф Борисович 
читал в подлиннике на многих языках, даже когда стал плохо ви-
деть, а когда уставал читать, то включал радио, слушал зарубеж-
ные радиостанции.

О Зельцере очень тепло отзываются его бывшие выпускники. От 
многих приходится слышать о том, какой это был внимательный 
человек. Он всегда сам ходил на почту, забирал свою корреспон-
денцию, школьную почту и даже письма, которые приходили учи-
телям. Затем в школе раздавал коллегам газеты, письма и журналы. 
Делал он это постоянно, просто так, по велению своей души. Види-
мо, нравилось человеку делать что-то приятное для окружающих. 

Домик на Барской горе
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Александр Иосифович вспоминает: «К каждому празднику отец 
покупал не менее сотни открыток, поздравляя родственников, дру-
зей, бывших учеников. С одной из своих учениц, О. А. Слеповой, он 
переписывался всю жизнь. Отец очень переживал, если какое-либо 
письмо не доходило до адресата».
    А одна из учениц Зельцера вспоминает: «Иосифу Борисовичу поч-
ти ежедневно приходило много писем из разных городов страны и 
из-за границы. Мы видели эти конверты с надписью на иностранных 
языках, для нас это было в диковинку, а для него это было жизнью. 
На каждое письмо он обязательно отвечал. Вел учет письмам». Бес-
спорно, Иосифа Борисовича очень уважали и учителя, и ученики, 
и их родители. Для села это был необычный человек — настоящий 
сельский интеллигент. Было в нем много детского, искренне-непри-
крытого, благородного. К любому человеку Иосиф Борисович отно-
сился очень внимательно, по-доброму. Самой высшей наградой за 
свой труд Иосиф Зельцер считал признание учеников.

Первомайская демонстрация. Знаменосец – Саша Зельцер. 
60-е годы, с. Спасское
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Главной чертой его характера было то, что он не мог сидеть без 
работы. Иосиф Борисович имел много увлечений: коллекциони-
ровал марки, картинки от конвертов, занимался фотографией. 
Кстати, последнее занятие настолько его захлестнуло, что ни одно 
событие в селе Спасском не было пропущено им. Снимал Зельцер 
все: праздники, свадьбы, природу села.

А увлекся фотографией Иосиф случайно. Сынишке Александру 
подарили фотоаппарат. Сделав несколько снимков, Иосиф Бори-
сович уже никогда с ним не расставался, увлекая за собой десяти-
летнего сына. 

После себя этот творчески увлеченный человек оставил более 
20 семейных фотоальбомов. А сколько фотографий в школьном 
музее! Многие из них и сейчас украшают школьные стенды и экс-
позиции Саракташского краеведческого музея. 

Школьный музей в те годы состоял сплошь и рядом из выполнен-
ных им снимков. Кстати, фотографии он делал практически бес-
платно, за чисто символическую плату, так как необходимы были 
фотоматериалы. 

После войны преподавателей с высшим образованием катастро-
фически не хватало. Поэтому Иосифу Борисовичу приходилось 

Барский дом, в котором располагался краеведческий музей,
созданный М. М. Чумаковым
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ездить и по другим школам района, принимать экзамены, а также 
вести математику и физику.

Способности к точным наукам, да и к наукам вообще, у Зельце-
ра были феноменальные. Тут к месту припомнить один интересный 
случай, рассказанный сыном Александром. Однажды в школу приш-
ли контрольные работы по математике, и преподаватели, как обычно, 
должны были решить сами предложенные задания, прежде чем дать 

ученикам. Но случилось так, что одна 
задачка не поддавалась решению, и 
тогда было решено обратиться к учи-
телю иностранного языка Зельцеру 
за помощью. Иосиф Борисович, про-
сидев над задачкой несколько часов, 
сказал, что условие задачи составлено 
неверно, и если изменить его, то все 
получится. Вот так был найден выход.

Жена Валентина Ивановна знала 
польский язык и выписывала газеты 
на польском языке. Иосиф Борисович, 

зная уже семь языков, начал понемногу читать эти газеты. Обладая 
хорошей памятью и знанием языков, он уже через некоторое время 
мог свободно читать на польском, изредка спрашивая слова у супруги. 

В шестидесятые годы Иосифу Борисовичу удалось посетить Ру-
мынию (случай, надо сказать, редкий), там у него были друзья. Хо-
зяйка, у которой он жил раньше, вернула очень дорогую для него 
книгу Шекспира на английском языке. Книга очень объемистая, с 
красивым обрамлением, сейчас она является семейной реликвией 
вместе с дипломами, грамотами и другими документами. В книге 
присутствует дарственная надпись: «Иосифу Зельцеру за хорошее 
знание английского языка от британского консула. Бухарест, май 
1938 год».

Удивительные рассказы о семье Зельцер можно услышать от быв-
ших соседей и просто односельчан. Иосиф Борисович обладал неис-
сякаемым багажом знаний. Были случаи, когда кто-нибудь задавал 

В. И. Зельцер 1960 год.
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вопрос или же спрашивал у библио-
текаря энциклопедию для ответа на 
этот вопрос, а Иосиф Зельцер мог 
случайно услышать разговор и вме-
шаться: «Зачем нужна энциклопедия, 
если я знаю ответ на Ваш вопрос?» 
Так что иногда его еще называли (за 
глаза) «ходячей энциклопедией». Од-
нажды в разговоре с соседом-учи-
телем уже пожилой Иосиф Зельцер 
промолвил: «Если бы у меня было 
хоть немного свободного времени, 
я бы овладел древнекитайским язы-
ком». А времени свободного у него 
действительно не было. Вся его дея-
тельность так или иначе была посвя-
щена школе, ученикам, коллегам и 
вообще людям. За доблестный и самоотверженный труд во время 
Великой Отечественной войны Зельцер был награжден медалью, 
а в 1968 году получил звание «Отличник народного образования».

Дарственная надпись на книге, 
подаренной Иосифу Зельцеру 

британским консулом

И. Б. Зельцер на сцене во время спектакля
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Несмотря на многочисленные грамоты, Иосиф Борисович всег-
да был прост в общении. Он всегда помогал студентам-заочникам 
в учебе, был казначеем школьной кассы взаимопомощи, играл в 
местном драмкружке, где участвовали многие учителя. Спектак-
ли ставили в местном клубе и показывали в праздники. Спасские 
жители любили бывать на этих спектаклях.

Одно увлечение Иосифа Борисовича читателю может показаться не-
обычным. Дело в том, что в период с 90-х годов люди перестали ходить 
в кино, приобретая видеоаппаратуру домой. Кинотеатры опустели. 
И лишь совсем недавно молодежь вновь устремилась в кино. Одна-
ко сейчас очень трудно удивить искушенного зрителя. А вот в период 
50–80 годов кино в нашей стране любили. Кинотеатры и клубы всег-
да были полны. Любил ходить в кино и Иосиф Борисович. По словам 
очевидцев, ни одного фильма не пропустил. «Ну, тут удивительного 
мало!» — сразу же подумаете вы. Однако Зельцер не просто смотрел 
кинофильм, он давал ему краткую характеристику, записывая свои 
впечатления о фильме в специальную тетрадь. Таких тетрадей после 
него сохранилось более пятнадцати. Перед переездом в Оренбург  Ио-
сиф Борисович передал их соседям по дому, Самарцевым, на  память. 

Иосиф Борисович Зельцер за работой. 60-е годы
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Еще долгое время Лидия Николаевна Самарцева продолжала вести 
записи в тетрадях после просмотра очередного фильма. Мне дове-
лось увидеть эти записи. В них четко просматривался порядок: дата 
посещения, название фильма, киностудия, режиссер, главные роли и 
краткая аннотация фильма. Удивительно, но об одних фильмах напи-
сано много, про другие лишь строчка! Явно прослеживается отноше-
ние зрителя-критика к фильму.

Иосиф Борисович принимал активное участие в общественной 
работе в школе и среди населения.Часто выступал перед колхозни-
ками с лекциями о международном положении, проводил беседы 
на производственных участках, а во время подготовки к выборам 
был агитатором, писал списки избирателей по Спасскому сельско-
му Совету. Когда же открылась в пятидесятые годы вечерняя шко-
ла, он, не раздумывая, согласился быть директором на обществен-
ных началах, понимая, что многим сельчанам необходимо получить 
среднее образование.

Перечислила я далеко не все увлечения этого необычного чело-
века. Стоит рассказать еще об одном. Это цветы. Сельчане (быв-
шие ученики) до сих пор сохранили в памяти цветущий, благо-
ухающий сад Зельцера. Цветы радовали глаз с ранней весны до 
поздней осени. Каких только сортов там не было! В саду росли не 
просто цветочки, это были ровные гряды, напоминающие формы 
геометрических фигур, причем высажены цветы были в каком-то 
определенном порядке, что позволяло цвести саду долго, радуя хо-
зяев, прохожих, родных. «К нам часто обращались за красивыми 
букетиками на свадьбу или день рождения, мама с удовольствием 
срезала самые красивые цветы и никогда ни с кого не брала денег, 
даже если предлагали»,— вспоминает Александр Иосифович. А 
еще Александр Зельцер вспоминает о том, как отец мог запросто 
на велосипеде съездить в соседнюю Башкирию за хлебом или за 
мукой. А ведь тогда ему уже было около 70 лет, и преодолеть на ве-
лосипеде расстояние в 25 километров было не так-то просто! Воз-
можно, благодаря своему подвижному образу жизни Иосиф Зель-
цер ни разу за годы работы не был на бюллетене. 
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Годы шли неумолимо. Переехав в г. Оренбург, Иосиф Борисович 
не прерывал связь с учениками. «Некому было вести уроки, и его 
снова приглашали в школу, хотя ездить приходилось из Оренбур-
га не одну четверть», — вспоминает сын Александр. Живя в Орен-
бурге, Иосиф Борисович тоже не оставался без дела. Около десяти 
лет работал вахтером в педагогическом институте. И тут к нему 
подходили студенты за советом, за помощью, отказа не было ни-
когда! Работая уже в институте, Иосиф Борисович приобрел мно-
го друзей из числа преподавателей и студентов. Люди всегда тяну-
лись к Зельцеру. 

После 80 лет, перенеся смерть любимой жены и двух внуков, 
Зельцер уже не смог трудиться. 

Иосиф Борисович перенес много горьких минут, которые держал 
в себе и ни с кем не делился. От него никогда не слышали осужде-
ния в чей-то адрес. Будучи человеком выдержанным, он предпо-
читал обходить конфликты стороной, лишний раз промолчать, чем 

Экзаменационная комиссия.
Слева И. Б. Зельцер. Выступает директор школы, краевед М. М. Чумаков, 

рядом А. А. Кондурова и А. М. Вершинин, 1963 год.



13

ответить на хамство или грубость. Возможно, читатель сочтет это 
слабостью и ошибется. Только сильный и уверенный в себе чело-
век может позволить себе снисходительно и благородно прощать 
всё и всем. Только сильный человек не будет плакать «в жилетку» 
и посвящать окружающих в свои житейские проблемы. Именно 
таким был Иосиф Зельцер. До конца своих дней вспоминал Иосиф 
Борисович годы работы в Спасской школе, коллектив учителей, 
директора школы заслуженного учителя РФ краеведа и ветерана 
Великой Отечественной войны М. М. Чумакова, заслуженную учи-
тельницу РФ А. А. Кондурову, которая проработала в этой школе 
более 50 лет. Зельцер постоянно переписывался с ними. Это была 
необычная учительская дружба, построенная на единении мысли 
и духа, пронесенная через годы совместной работы. 

 После смерти Иосифа Борисовича, Александр Иосифович пред-
ставил биографию отца в своей работе «Расскажу об отце», завер-
шив ее следующими словами: «… Как-то, уже в 82 года, придя к 
нам в гости, услышал вопрос викторины по радио о самом боль-
шом сооружении. Мгновенно ответил: Великая Китайская стена…
Через несколько дней он слег в больницу с инфарктом и там умер 
11 января 1994 года на 83-м году жизни».

Учителя и сотрудники Спасской школы. 60-е годы
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Все когда-нибудь заканчивается. Вот и жизнь сельского учителя 
закончилась. Но сколько он оставил после себя! А главное, продол-
жил учительскую династию его сын Александр Иосифович Зель-
цер. Познакомилась я с ним несколько лет назад. И сразу меня по-
разило то, сколько всего разного интересного сочетается в данном 

человеке, между прочим, тоже учителе! Александр — великолеп-
ный художник, фотограф, музыкант (играет на баяне), композитор 
и поэт. Насколько часто можно встретить таких разносторонне ув-
леченных людей? Думаю, нечасто. 

Несмотря на свой уже не молодой возраст, Александр Иосифович 
устраивает концерты, выступает на радио, пишет статьи в газеты, 
издает книги, выпускает сборники песен собственного сочинения, 
участвует во встречах с детьми, с педагогами. Да всего так сразу и 
не перечислишь! Общаться с Александром Иосифовичем интересно. 
Есть в нем какая-то жизненная сила, как животворящий источник, 
который бьет ключом. А впереди идеи, идеи, идеи.  Что ж, достой-
ный сын своего отца. Вспоминаются слова Сухомлинского, кото-
рые как нельзя кстати подходят к семье Зельцер: «Меня воспитала 
полоска света из кабинета моего отца: когда я ложился спать — он 
еще работал, когда я просыпался — он уже работал». Именно рабо-
тоспособность и увлеченность Иосифа Борисовича повлияла на ста-
новление Александра как художника и музыканта. Уже с юных лет 

Александр Иосифович Зельцер и его сборники  песен
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Александр окунулся в гущу событий села, района, даже можно без 
преувеличения сказать, страны. В начале педагогической деятель-
ности, Александру посчастливилось поработать во Всесоюзном 
пионерском лагере Артек. В то время Александр Иосифович был 
признан лучшим вожатым Саракташского района. Данный пери-
од запомнился ему замечательной встречей — в Артек приезжал 
Юрий Алексеевич Гагарин. Зельцеру сказочно повезло. Он сидел 
на скамейке стадиона через одного человека от Гагарина. Со всех 
сторон космонавту №1 передавали открытки для автографа. Саша 
их собирал и передавал космонавту, тот живо их подписывал. Са-
мые светлые моменты о том времени остались у Александра Иоси-
фовича. Видел он в то памятное лето 1964 года многих знаменитых 
в нашей стране и за рубежом людей. Посещали Артек музыканты: 
Дмитрий Кабалевский, Александра Пахмутова, Юрий Чичков, Ар-
кадий Островский. Приезжали политики: Н. С. Хрущев, А. Н. Ко-
сыгин, Н. В. Подгорный, Пальмиро Тольятти — генеральный се-
кретарь Итальянской коммунистической партии, Янош Кадор из 
Венгрии, Манолис Глезос из Греции. 

Александр Зельцер с композитором Д. Кабалевским. Встреча в Артеке  
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Об этих встречах Александр Зельцер рассказывает вдохновенно и 
торжественно, неся на руках нам из прошлого хрупкий кусочек исто-
рии. А ведь в прошлом это обыкновенный сельский паренек, воспи-
танный свежим воздухом села и примером жизнелюбия отца. И сей-
час не забывает Александр Иосифович свою малую Родину — село 
Спасское. Часто бывает здесь, хотя родственников у него в селе нет, но 
зато есть друзья, которые всегда рады встрече. Александр Иосифович, 
так же, как и отец, не сидит без дела, увлекая за собой окружающих, 
во всем проявляя энтузиазм. Однажды в разговоре Александром Ио-
сифовичем, при обсуждении одной из идей, была произнесена фраза, 
так, между прочим: « …кто-то должен это делать, кто ж, если не мы». 
Для него это повседневная мысль, обычные слова. Но вдумайтесь: 
каждый ли так обычно и обыденно произносит их, и произносит ли 
вообще? Человек по природе своей привык брать. В семье же Зельцера 
принято дарить. Дарить радость общения, красоту музыки, чувство 
прекрасного. Все это мы получаем, слушая музыкальные произведе-
ния Александра Иосифовича, рассматривая его фотопейзажи, читая 
стихи, на которые написаны песни. 

Встреча с учащимися Спасской СОШ. 2008 год
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А Спасская школа стоит уже много лет, выпуская из своих стен 
новых героев страны: ученых, врачей, учителей и рабочих. Через 
много лет наши школьники, будучи взрослыми, расскажут сво-
им детям о том, в какое трудное, кризисное, но счастливое время 
они учились. Поведают о своих замечательных учителях, мудрых 
и строгих. Расскажут о том, какие увлечения имел учитель, что он 
был «очень строг» при опросе домашнего задания, строг и мудр, 
умел слушать и прощать, умел научить главным человеческим ис-
тинам. Возможно, о ком-то из нас, а может, и обо всех, напишут 
воспоминания и будут гордиться: «Да, хорошие были у нас учите-
ля!». Это будет когда-то там, в будущем, но я точно знаю, что имен-
но так и будет!

Учитель!
Сколько надо любви и огня,
Чтобы слушали, чтобы верили,
Чтобы помнили люди Тебя!

А. Зельцер и Е. Кажан. 2008 годПризнание поклонников. 2006 год
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Фотоприложение

Иосиф Борисович 
и Валентина Ивановна 

возле своего дома. 
1978 г.

Любимый вид транспорта
Иосифа Борисовича  
1974 г.
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Иосиф Борисович с внуком Вовой. 1972 г.

Супруги Зельцер
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Иосиф Борисович Зельцер с медработниками Спасской больницы. 1960 г.

Иосиф Борисович с учениками 8 а кл. 17 февраля 1957 г.
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Педагогический коллектив. 17 февраля 1957 г.

Семья Зельцер. 1960 г.
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Письмо, присланное из Румынии
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Зачетная книжка И. Зельцера и диплом об окончании юридического 
факультета Бухарестского университета. 1933 год
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Детские годы Саши Зельцера

22 февраля 1947 г. Март 1948 г.

15 мая 1949 г.
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Сентябрь 1952 г.
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Школьные годы Саши Зельцера 1958–60 г.
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Выступление Саши Зельцера на школьном фестивале

Аккомпанирует на баяне старший пионервожатый А. Зельцер. 1964 г.



28

Последний звонок. Лёня Чумаков вручает цветы А. Зельцеру. 1963 г.



29

Александр Зельцер рядом с Юрием Гагариным. Артек. 1964 г.

Встреча с Юрием Гагариным. Артек. 1964 г.
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Александр Зельцер с родителями в Оренбурге. Июль 1966 г.
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Александр Зельцер в день выпуска первого сборника песен 
«Пою о крае родном». 1998 г.
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Директор Спасской школы Е. Кажан поздравляет А. Зельцера с 65-летием 

А. Зельцер и Е. Кажан с казаками. 15 марта 2011 г.




