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«НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА, ОДНА НА ВСЕХ - МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ» 

Деречинская Елена Львовна,  

координатор исторических программ 

БФ «Еврейский центр «Хэсэд Сара» 

 

 «Враги пришли в родную хату…». Эта чуть измененная строка из 

известной песни Матвея Блантера на стихи Михаила Исаковского 

характеризует то, что случилось 22 июня 1941 года. Да. Враги пришли в нашу 

страну – началась Великая Отечественная война – действительно Великая, 

определившая судьбу нашей страны и всего мира. Враги посягали на нашу 

землю, жизнь и свободу. И советские люди встали на защиту своей страны и 

победили, но Победа была нестерпимо горькой – столько было погублено 

человеческих жизней, разрушено городов и сел…  

      Свою цену за победу заплатил и наш Нижний Новгород. Хотя город был 

за линией фронта, но подвергался бомбежке в 1941-43 годах. А главное, 

Нижний Новгород и область стали настоящей «кузницей Победы». О том, 

сколько разного рода оружия и другой необходимой для фронта продукции 

было произведено здесь в годы войны (город называют «арсеналом фронта»), о 

том, сколько бойцов было вылечено  и возвращено в строй  в наших госпиталях 

– отдельный рассказ.  Нижний Новгород (город Горький) и Нижегородская 

область дали фронту  более 800 тысяч воинов (884 555). Практически в 

каждой нижегородской семье ждали вестей с фронта.   Около 350 тысяч имен 

(340 230) содержит Книга памяти нижегородцев, павших в годы Великой 

Отечественной войны, и цифры продолжают уточняться. Особенно пострадало 

поколение начала 1920-х годов.   

      Воинам 1922-1924 гг. рождения, мертвым 

и живым посвятил стихотворение наш земляк, 

военврач, командир санитарной роты 

гвардейского стрелкового полка Павел 

Яковлевич Аксельруд (1924 – 1995): 
 

Статистические списки        

Утверждают без описки, 

Что осталось три процента 

От ровесников моих – 

Тех, что серые шинели 

В ранней юности надели, 

И военные метели 

Замели дороги их... 

Девяносто семь процентов 

Не окончивших студентов, 

Трактористов, мотористов, 

Лесорубов и ткачей 
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В облачениях солдатских 

Крепко спят в могилах братских –  

Европейских, азиатских – 

Самой долгой из ночей.... 

Я из вас не самый лучший. 

Просто выпал редкий случай. 

Просто смерти неминучей 

Та секунда не пришла. 

И, припав к земле родимой, 

Я остался невредимый.  

Пуля-дура не нашла. 

Ваше дело не забыто. 

Ваше имя знаменито. 

Ваша слава - из гранита. 

Наша участь непроста: 

Нам, оставшимся на свете, 

Душу рвут проценты эти. 

Мы всю жизнь за вас в ответе,  

Девяносто семь из ста! 

 

      Плечом к плечу с представителями разных национальностей Советского 

Союза уходили на фронт и евреи, стремясь внести свою лепту в борьбу  с 

ненавистным фашизмом. Большой вклад в приближение победы внес своей 

деятельностью Еврейский антифашистский комитет, который возглавлял 

известный актер и режиссер Соломон Михоэлс. На первом еврейском митинге 

24 августа 1941 г. в Москве он обратился с проникновенной речью, в которой 

призвал к активному сопротивлению нацизму: «Еврейская мать, – говорил 

Соломон Михоэлс, - если у тебя даже единственный сын, – благослови его и 

отправь в бой против коричневой чумы!». И они уходили. Одним 

посчастливилось вернуться, другие сложили свои головы, защищая страну. НИ 

ОДНО ИМЯ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАБЫТО!  

     Созданы музеи Славы и Памяти на предприятиях, в больницах,  в вузах, 

школах. Есть такой музей в БФ «Еврейский Центр «Хэсэд Сара» – музей 

истории евреев в Нижнем Новгороде, где значительное место в  экспозиции 

занимает раздел, посвященный Великой Отечественной войне, участию 

нижегородских евреев в приближении Победы  как в боевых действиях, так и 

на трудовом фронте.  

     При подготовке экспозиции к настоящему времени было проанализировано 

около 600 биографий участников военных действий. Представлено в 

экспозиции – более 400 (связано с наличием фотографий). Примерно две трети 

из них – это нижегородцы, те, кто родился в нашем городе или учился, работал 

и был призван в армию из Н. Новгорода. Остальные приехали в Горький после 

войны или являются родственниками нынешних нижегородцев, данные о 

которых были получены в ходе проекта «Память имен». Более трети тех 

участников, о которых мы имеем сведения, не вернулись с поля боя. Надо 

заметить, что это далеко не полная информация…Работа в этом направлении 

продолжается. 

    На фронт уходили как по призыву, так и добровольно, особенно молодые 

ребята: старшеклассники и выпускники нижегородских школ, студенты.   

Нередко на фронт уходили по несколько членов семьи – отцы с сыновьями, 

братья, близкие родственники.  
Этому есть яркие примеры в экспозиции нашего музея.  
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Приведем некоторые из них. 
 

    Ушли на фронт и погибли все  

дети Шимона и Рахиль Грейс: 

пять братьев Грейс один за 

другим уходили на фронт. Самый 

старший Лейзер, 1916 г.р., погиб 

под Ржевом.  Самый младший 

Гирш, 1924 г.р., был мобилизован 

в 1942 г., когда на остальных 

братьев уже пришли «похоронки» 

(Абрам погиб на границе в Литве, 

Лейб –  в  бою под Ельней, Пейсах 

– при обороне Москвы). Гирш погиб под Воронежем.  

      

     Часто уходили на фронт и те, кто имел броню в связи с местом работы на 

предприятиях оборонной промышленности, или по здоровью. Так, узнав о 

гибели в июле 1941 г. 

младшего брата Льва (1922), 

отказался от брони по зрению 

студент индустриального 

института Наум Барон (1919–

1982), и уже с августа 1941 г. 

он на передовой, воевал до 

самой Победы.  

 

     

   

  

   

Анализируя истории семей, мы видим, что воевали 
не только сыновья, но и отцы. Так с августа 1943 г. до 

июня 1945 г. в армии служил в войсках ПВО Евсей 

Бак, 1892 г.р., пехотинец еще гражданской войны. 

Его двое старших сыновей, Давид (1921–1943) и 

Абрам (1924–2002), в боевых действиях с 1941 года. 

Давид – командир саперного батальона – погиб в 

бою при форсировании реки Десны в 1943 г. У 

братской могилы однополчане установили своему 

командиру отдельную памятную доску, написали 

трогательные письма его родным…  

Абрам – командир огневого взвода – воевал до 

Победы.  

Евсей Бак 
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        В семье Моисея  Вовчика было пятеро сыновей и дочь. В 1932 г. из 

Брацлава они переехали в Нижний Новгород. Все получили образование, 

старшие работали. Но началась война, и все сыновья и муж дочери ушли 

воевать. Трое сыновей: Давид, Григорий и Абрам  погибли в 1943 и 1944 гг. 

Зять, Систер Шая Юрьевич (1901), в армии с февраля 1942 г. Погиб в 1943 г.  

Самому младшему – Борису (1923) сейчас 

исполнилось уже 90 лет.   В марте 1942 г. его 

призвали в армию и направили в Саранское 

пехотное училище. Весной 1942 г. курсантов 

отправили на Южный фронт в пехоту. В октябре 

1942 г. его ранило. После лечения он снова 

вернулся на фронт. В феврале 1943 г.  тяжело 

раненый в бою Борис попадает в госпиталь и 

после длительного лечения он был признан 

инвалидом. Таков его военный путь.   Вернулся 

домой в июле 1944 г. Учился. Работал зубным 

техником. Сейчас на пенсии. 

Абрам Бак Давид Бак 

Здесь похоронен капитан Бак Давид 

Евсеевич, г.р. 1921, г. Горький, 

Советская площадь, д. 9.  

Убит 12 сентября 1943 г. при 

форсировании реки Десны. 

Давид (1908-1944) 
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    Всю войну с лета 1941 г. прошел 

журналист Александр Маркович 

Голубчик (1910–1990). Служил агитатором 

в артиллерийском полку. Во время боя – 

всегда на  передовой с бойцами, между 

боями – опять среди бойцов с беседой. 

Войну закончил уже в Манчжурии в звании 

подполковника. О его героическом пути 

говорят награды и характеристики 

командиров. После 

войны работал 

журналистом. Его 

старшие братья 

Семен (1902–1987) и  Рафаил (1908–1941) – тоже 

участники войны. Семен вернулся после победы и 

работал строителем. С его именем связано возведение 

многих промышленных и гражданских объектов в 

Горьком. А  Рафаил, до войны работавший зубным 

техником, в июне 1941 г. тоже был призван в армию. 

Служил в звании техника-интенданта I ранга в медико-

санитарном батальоне и пропал без вести в сентябре 

1941 г.    

  

Пять братьев Дудельзак на фронтах Великой Отечественной войны. 

     Многие в городе знают Абрека Исаевича 

Дудельзака (1925). Заслуженный ветеран 

Нижегородской области, «Легендарный 

администратор», более 40 

лет проработал он 

администратором театра 

кукол, фалерист, краевед, 

заядлый шахматист и 

интересный рассказчик. 

Он был самым младшим 

из семи детей в семье 

известного в городе 

портного Исая Дудельзака 

(5 сыновей и 2 дочери). Все сыновья отправились 

на фронт, трое вернулись в орденах и медалях, двое 

отдали жизнь за Родину.  

Александр и Семен  

Рафаил 
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Абрек (Абрам) Исаевич (1925) 
был призван в армию 6 января 

1943 г. Дважды его направляли на 

учебу в военные училища, но он, 

приняв решение воевать только 

рядовым, ушел на фронт, 

отказавшись от учебы. Был 

направлен на Карельский фронт, 

вскоре переведен на Север  

защищать Мурманск. Служил 

связистом. Весной 1945-го его 

часть перебазировали на Восток в  

Забайкальский округ. Воевал с Японией. Домой Абрек вернулся только в марте 

1948 г. Его жена, Екатерина Савельевна Свердлова, 1928 г.р., родилась в 

Ленинграде, где и пробыла всю блокаду, ее отец, Савелий Свердлов, погиб на 

фронте. 
  
     На фасаде школы № 8 на ул. Пискунова 

есть мемориальная доска памяти погибших 

выпускников школы. Здесь среди фамилий 

разных национальностей записаны два брата  

 

 

 

А.И. Дудельзака. Двоюродный брат, Яков 

Израилевич Дудельзак   (1921–1941), будучи 

студентом исторического факультета пединститута, 

уже в июне 1941 г. пошел добровольцем на фронт, а 

18 августа 1941 г. погиб в бою на реке Десне. 

Следом за ним в списке – родной старший брат 

Абрека Залман (1922–1941). Одаренный юноша, 

организатор детского дворового театра и сочинитель 

пьес. Он тоже ушел на фронт добровольцем. 

Рядовой-связист воевал под Ленинградом. 13 июля 

Яков Залман 

Моисей 
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1941 года в красноармейской газете «За социалистическую Родину!» 

напечатали его стихотворение «Ответ бойца». Залман  пропал без вести в 

октябре 1941 г. Семья Дудельзак в октябре 1941 года получила два горьких 

известия. Второе – о гибели самого старшего, Моисея (1912–1941). В 1940 году 

Моисей, любитель театра и активный участник художественной 

самодеятельности, окончил индустриальный институт и  получил 

распределение на паровозостроительный завод в Ворошиловград, где был 

выбран вторым секретарем комитета комсомола завода. В первые дни войны 

Моисей добровольцем ушел в армию. Командир взвода артиллерийских 

противотанковых орудий пропал без вести в октябре 1941 г. 

     Два других брата Абрека, пройдя всю войну, вернулись домой. 

   Семен  (1915–2004)  Был призван в армию еще до войны и служил в 

Кировограде, где женился и остался жить. Воевал с первых дней войны до  

Победы, командовал противотанковым взводом. Отступая, он дошел до самого 

Кавказа, а потом с боями в обратном направлении до Вены. С фронта он 

вернулся лишь с единственным ранением и наградами.  В Кировоград он не 

вернулся – вся  семья, не успев эвакуироваться, погибла от рук оккупантов. 

После войны работал на заводе в Ленинграде. В семейном архиве есть такая 

история: старшина Семен Дудельзак вышел на обход подразделения. Было 

раннее утро в мае 1942 года. Поднималось солнце, пели соловьи, а вдали 

раздавался гул канонады. Из другой палатки вышел офицер. Поздоровались, 

закурили. «Утро-то какое! – начал беседу офицер. – Пушки бьют, соловьи 

поют, а солдаты спят». 

«Пусть немного 

поспят», – ответил 

Семен. Офицер вдруг 

достал пачку из-под 

папирос и принялся 

что-то быстро писать. 

   Позднее, в 1944 году, 

появилась  известная 

песня «Соловьи». А тот 

офицер, с которым 

разговаривал Семен 

Дудельзак, оказался 

автором стихов поэтом 

Фатьяновым.  

     Михаил  Исаевич (1913–1994), работая в мастерской по ремонту моторов 

речных судов, стал одним из первых стахановцев в  городе. После окончания 

индустриального института до начала войны работал на заводе им. Ленина.   

Имел  броню. В 1942 г. его призвали в армию. Михаил попал в так называемую 

«латышскую дивизию» рядовым-связистом.  После тяжелого ранения его в 

1944 году комиссовали по состоянию здоровья. Вернувшись домой,  он 

Семен Михаил 
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окончил пединститут, преподавал историю и был 

завучем в школе. Потом вернулся на завод.  

     Воевал и другой двоюродный брат Абрека 

Исаевича – Нисон Лазаревич Капелюш (1910–

1973).   Еще в школьные годы он стал штатным 

корреспондентом газеты "Молодая рать". Снимал 

репортажи для основных горьковских газет. 

Публиковался в центральных изданиях: в 

"Известиях", "Правде", "Огоньке".  Во время войны 

служил фотокорреспондентом, занимался 

аэрофотосъемкой, собирал материалы по участию 

Горьковской области в войне. После войны 

вернулся в газету "Горьковская правда". В 1970 г. 

ему было присвоено звание заслуженного 

работника культуры РСФСР.   
 

Воевали и известные горьковские журналисты – братья  Вышкинды 

(фото С.Е. Лозинского). Все братья родились в 

Астрахани, но уже с 1931 года жили и работали в 

нашем городе. 

    Павла Абрамовича 

(1910–1997) называют 

«летописцем Волги». 

Приехав в Горький, он 

работал в газете 

«Нижегородский рейд», 

где и начался его путь 

фотожурналиста-речника. В августе 1941 г. он ушел на военную службу – 

продолжая работать в газете, вступил в отряд народного ополчения. В сентябре 

Павел Вышкинд в составе 20-го артиллерийского полка, стоявшего тогда в 

Горьком, ушел на фронт, откуда писал и отправлял свои фото в газету 

«Красный воин». После окончания войны ему предложили стать 

фотокорреспондентом Министерства речного флота СССР.  Его фотографии 

публиковались на страницах местных и центральных газет и журналов. 

Михаил Абрамович (1909–1988) тоже участник ВОВ. До и после войны 

Нисон 

Павел  
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редактировал несколько заводских и трестовских многотиражек, печатался в 

«Горьковской правде», «Горьковском рабочем», в центральной прессе. Яков 

Абрамович (1912–1984) в армии с 1941 г. – капитан-лейтенант, заместитель 

командира по политчасти 2-го дивизиона торпедных катеров на Северном 

флоте. Однополчане вспоминают, что «его нельзя было удержать на берегу, 

если в море выходил хотя бы один катер дивизиона». После войны – инженер-

судостроитель, преподаватель, и нештатный журналист. Ефим Абрамович 

(1926) в армии с ноября 1943 г.  Гвардии   младший сержант, слесарь 

технического взвода паркового дивизиона минометной бригады, старший 

группы. С бригадой «Катюш» дошел до Берлина.  После войны был пишущим 

журналистом.  

 

       Широко в городе, особенно в театрально-музыкальных кругах, известно 

имя Лазаря Михайловича Гельфонда (1909–1959).   До войны он в 1937–1940 

годах был директором театрального училища, 

симфонического оркестра, областного Дома народного 

творчества.   С февраля 1941 по  март 1943 – он  

директор Горьковского фронтового театра им. В.П. 

Чкалова, который своими концертами и спектаклями 

повышал боевой дух фронтовиков.   Затем Л.М. 

работал в системе  учреждений культуры г. Горького.  

Ранняя смерть оборвала жизнь талантливого 

организатора. Один из младших братьев Лазаря 

Михайловича,  Григорий 

Михайлович (1911–начало 

1980-х) был кадровым 

военным  с 1932 года. Сразу 

по окончании Военно-

морского училища служил в разведке  на подводной 

лодке. Капитан  2 ранга.  Принимал участие в 

обороне Одессы и других 

боях, затем на 

Тихоокеанском флоте в 

войне  с Японией.  Автор 

книг: «Советский флот в 

войне с Японией» (1958),  

«Там за Невой – моря и океаны» (1976) и др.   Его 

жена капитан 2 ранга Руфина Гельфонд  тоже 

воевала.  Другой брат, Ефим Михайлович (1913–

1941), окончив Горьковский сельскохозяйственный 

институт, работал в Московской  академии им. 

Тимирязева. 17 июля 1941 г., несмотря на очень 

плохое зрение,  он ушел добровольцем в Московское 

ополчение. Попал в окружение и пропал без вести в ноябре 1941 г. 

Лазарь 

Ефим 

Григорий 
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       Ушел добровольцем в московское ополчение и 

выпускник филфака МГПИ аспирант при 

горьковском пединституте Залман Хаймович 

Либинзон (1918– 1992). Его примеру последовал 

двоюродный брат студент 

филфака МГПИ Семен 

Файвович Головичер 
(1920–1941), который 

пропал без вести уже 

осенью 1941 года. З.Х. 

Либинзон тоже попал в 

окружение и плен под 

Москвой, но ему удалось 

уйти. Он служил в 

разведке и переводчиком, 

затем начальником штаба 

полка.   После Победы 

вернулся в аспирантуру, 

защитил кандидатскую и докторскую  диссертации. 

Профессор горьковского пединститута, специалист 

по немецкой литературе, 

прекрасно знал идиш и 

вел переписку со 

многими писавшими на 

идиш писателями. В 

1989 году З.Х. Либинзон 

стал первым председате-

лем Клуба еврейской 

культуры.  

По дорогам войны 

прошли до Победы его младший брат, Меер 

Хаймович (1924-1961), и зять  Моисей Яковлевич 

Кирзон (1907– 1984).        
 

      Посмотрим на еще одну мемориальную доску. Доска посвящена памяти 

погибших выпускников школы № 14 в Холодном переулке. И здесь мы видим 

много знакомых имен разных национальностей. Но прежде чем рассказать о 

некоторых из них, уместно вспомнить стихотворение С.Я. Маршака, 

написанное в 1941 году у братской могилы в районе Ельни и напечатанное 6 

октября 1941 г. в газете «Правда»:  

 

Под венком еловым  

Спят в одной могиле славные герои 

Аронсон с Орловым. 

Моисей Кирзон 

Меер Либинзон 

Семен Головичер 

Залман Либинзон 
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Схоронили их не на кладбище — 

На поляне голой, 

У большой деревни Озерище, 

Возле сельской школы. 

Их обоих, русского с евреем, 

Схоронили рядом, 

И огонь открыла батарея 

По фашистским гадам! 

Мы клянемся с каждым днем сильнее 

Пулей и снарядом 

Бить врагов, как била батарея 

По фашистским гадам! 

 

       Первым в списке на памятной доске 

назван Давид Зильберг (1923–1942), 

который по окончании школы был призван в 

армию в августе 1941 года,  попал на 

Черноморский флот и пропал без вести при 

обороне Севастополя. Его старший 

брат  Исай Самуилович Зильберг (1921–

1972)  в 1939 г. окончил школу № 1 им. Ульянова и поступил на исторический 

факультет Горьковского 

пединститута. С первого 

курса  был призван в 

армию и семь лет, 

включая войну, 

прослужил на Дальнем 

Востоке. Участвовал в 

боевых действиях в 

войне с Японией.    

Исай Зильберг вернулся 

домой и в 1950 году  окончил с отличием  институт, 

работал в школах №№ 52 и 50 в Канавино  

учителем истории и завучем. Отличник народного 

образования.   

 

    Участниками боевых действий были и 

родственники братьев Зильберг. Так, ветеран 

гражданской войны Илья Михайлович Миллер 

(1899–1985)  с октября 1941 г. служил в 

Давид Исай 

Илья 
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действующей армии, в интендантских войсках.  После войны, вернувшись в 

Горький, работал в системе промкооперации. Его брат, Борис Михайлович 

(1907–1962) в конце 1930-х годов был  репрессирован и в 1942 г. служил 

сапером в штрафном батальоне стрелкового полка.   В 

Горький вернулся в 1946 г. в звании ефрейтора. 

Работал директором обувного магазина на ул. 

Маяковского. Абрам Мовшевич Миллер  (1923–

2006), окончив в 1941 году школу № 13, поступил в 

Горьковское зенитное артиллерийское училище. 

Затем участвовал в 

обороне Мурманска и 

освобождении 

европейских стран от 

фашистов. После войны 

окончил ГИСИ. Работал 

в НИИ гражданского проекта.  Генрих Ильич  Миллер (1925–2003) после 9 

класса хотел уйти на фронт, но был сначала мобилизован на химическое 

производство в Дзержинске, затем в 1943 г. был направлен в авиатехническое 

училище в г. Иркутске, по окончании которого – в действующую армию 

авиамехаником.  После победы над Германией он воевал на Японском фронте. 

После войны окончил юридический и водный институты. Преподавал в 

Дизелестроительном техникуме завода «Двигатель революции». 

 

   Настроение тех, кто вернулся с поля боя, их боль о погибших звучит в 

стихах и прозе как профессионалов, так и любителей. Среди наших земляков 

оставили свои воспоминания о войне П.Я. Аксельруд, М.Н. Альтшуллер, 

И.И. Бейдер, Б.А. Дехтяр, Т.Я. Виткин, Р.А. Симкин, Д.М. Шор и другие. 

 Приведем строки, написанные  Ефимом Исааковичем Забежинским (1925), 

который попал на фронт в 1943 г. сразу после окончания школы № 49 (в 

Канавино) и служил авиамехаником в корпусе адмирала Яковлева.  После 

демобилизации в 1951 г. он окончил музыкальное училище и консерваторию по 

классу хорового дирижирования, работал в педагогическом колледже. Сейчас 

на пенсии. 

Генрих Абрам 

Борис 
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   Можно еще рассказать о многих. У каждой семьи своя история. Но лучше, 

если вы придете к нам и сами посмотрите и почитаете собранные материалы. 

 

Каких имен нет на могильных плитах! 

Их всех племен оставили сыны. 

Нас двадцать миллионов незабытых, 

Убитых, не вернувшихся с войны. 

Живите долго, праведно живите, 

Стремясь весь мир к собратству сопричесть, 

И никакой из наций не хулите, 

Храня в зените собственную честь. 

Расул Гамзатов 

 

Доклад 
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