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КАЖДЫЙ НАРОД  

ВПРАВЕ ГОРДИТЬСЯ СВОИМИ ГЕРОЯМИ.   

ЕВРЕИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

То, что случилось, не забудем,  

И до конца мы помнить будем 

Про подвиг тот в сороковых,  

Про тех, кого уж нет в живых... 

Иван Ващенко   

            

Советские евреи воевали на всех фронтах Великой 

Отечественной войны, во всех родах войск, на всех уровнях 

командования. Их имена можно обнаружить среди партизан, а 

также организаторов и участников подполья в зоне немецкой оккупации. Велика была их роль в 

эвакуации предприятий на восток страны и в возобновлении производства различных видов 

вооружения на новых местах. 

Отечественная война, которую вели народы, армия и флот Советского Союза против 

фашистской Германии, являлась главной составной частью Второй мировой войны. В ней 

сражались воины всех народов СССР. Плечом к плечу с ними сражались и евреи. Они шли в бой 

с чувством ответственности за судьбу Родины.  

Данные Центрального архива Министерства обороны России в советской армии дают 

достаточно полную количественную и качественную характеристику большого вклада евреев в 

победу над фашистской Германией. В соответствии с этими данными, в Красной Армии, в 

подполье и партизанских отрядах воевали 501 тысяча советских евреев, в том числе 167 тысяч 

офицеров и 334 тысячи солдат, матросов и сержантов.  Десятки тысяч евреев принимали участие 

в сопротивлении на оккупированной нацистами советской территории. 

205 тысяч евреев принесли свои жизни  на алтарь Великой Победы над фашизмом - 

коричневой чумой, более страшной, чем чумные эпидемии минувших веков. В благодарной 

памяти человечества имена их сохранятся навечно. Согласно справке Генерального штаба и 

Центрального архива Министерства обороны России, безвозвратные потери среди  

военнослужащих – евреев составили около 40%.  

Евреи гибли не во втором эшелоне  и не в тылу, а именно на передовой. Среди воинов-

евреев, погибших и умерших от ран, 77,6 %  составляли рядовые солдаты и сержанты,  22,4 % — 

младшие и старшие лейтенанты. Следует отметить,  однако, и большую роль евреев, 

принадлежащих во время войны к высшему и старшему командному составу армии и флота. В 

командовании Красной Армии насчитывалось 305 евреев в звании генералов и адмиралов, 38 из 

них  погибли в боях. 

За годы войны орденами и медалями было награждено 160 772 воина-еврея. В процентном 

отношении к общей численности населения Советского Союза,  среди представителей всех 

национальностей, награжденных боевыми орденами и медалями, воины-евреи занимают  4 

место. На это  место евреи вышли уже к началу 1943 года (6 767 чел.), после русских (187 178 

чел.), украинцев (44 344 чел.) и белорусов (7 210 чел.).  

В первый год Великой Отечественной войны, когда боевые награды вручались редко, 

вместе с воинами других национальностей  ими были награждены и 303 солдата-еврея, в том 

числе ордена Красного Знамени и Красной Звезды получили 185 человек, медали "За отвагу" и 

"За боевые заслуги" - 113 человек.  В качестве примера следует отметить, что  уже в 1941году  

были присвоены звания Героя Советского Союза: наводчику-артиллеристу, трижды раненному, 

но не оставившему поле боя и подбившему  7 немецких танков – Ефиму Дыскину; стрелку-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


радисту боевого самолета, совершившему 292 боевых вылета - Н. В. Стратиевскому; танкисту - 

С. А. Горелику, ворвавшемуся в горящем танке в расположение противника и продолжавшему 

вести огонь из него; командиру артиллерийского дивизиона - Б. Л. Хигрину, задержавшему 

продвижение противника и погибшему в бою.   

Звание Героя Советского Союза было присвоено 131 воину еврейской национальности. 

Причем, это данные без учета тех евреев, которым это звание было присвоено до войны или  

после ее окончания.  Cреди Героев Советского Союза-евреев мы находим имена пехотинцев и 

артиллеристов,  минометчиков, пилотов и стрелков-радистов, танкистов, политработников, 

саперов, офицеров военно-морского флота, связистов и подпольщиков. 45 воинов-евреев звание 

Героя Советского Союза получили посмертно, в том числе 18 - за личное мужество при 

форсировании Днепра, Дуная, Вислы и других водных преград.  6 Героев погибли в боях после 

присвоения им этого звания. 

12 воинов-евреев были награждены орденами Славы всех трех степеней - этими 

солдатскими орденами награждались храбрейшие из храбрых, за личные подвиги и героизм. 

Назовем их имена: Леонид Давидович Блат, Григорий Абрамович Богорад, Семен Меерович 

Бурман, Николай Лазаревич Гизис, Лев Давидович Глобус, Борис Наумович Заманский, Ефим 

Львович Минкин, Владимир Израйлевич Пеллер, Эдуард Нисинович Рот, Давид Маркович 

Сидлер, Шмуэль Зискович Шапиро, Семен Эльяшевич Шиллингер.  

Евреи  храбро сражались, не щадя своей жизни.  11 воинов-евреев совершили такой же 

подвиг, как и капитан Н. Гастелло. Они направили свои горящие самолеты или танки на морской 

транспорт, скопление танков или войск противника. Шестерым из них было посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза (все они погибли): Л. А. Бердичевскому, Е. А. 

Бирбраеру, Ю. З. Бунимовичу, С. А. Горелику, И. Б. Катунину, Ш. А. Кордонскому.   

            Четверо - повторили подвиг А. Матросова, закрыв своим телом амбразуру укрепленных 

боевых точек противника. Двоим из них посмертно присвоено звание Героя Советского Союза: 

Е. С. Белинскому, И. Г. Бумагину.  

            Рядовой 679-го стрелкового полка Абрам Исаакович Левин совершил свой подвиг 22 

февраля 1942 года -  за год до подвига Александра Матросова. В бою за село Хомец 

Калининской области он закрыл своим телом амбразуру дзота.  

 Командир танка, младший лейтенант Владимир  Зельманович 

Вайсер погиб смертью героя при наступлении советских  войск на 

станцию Чеповичи Житомирской области 20 декабря 1943 года. Когда 

танк был подбит, Вайсер  вынес раненых, а потом вернулся в танк и 

сумел подбить еще два бронетранспортера, хотя сам погиб. Звание 

Героя Советского Союза было ему присвоено посмертно.  

Пятеро воинов-евреев отличились, подорвав скопления живой 

силы противника или танков  ценой собственной жизни, обвязав себя 

противотанковыми гранатами. Четверым из них присвоено звание 

Героя Советского Союза посмертно: Г. И. Гардеману, А. М. 

Зиндельсу, М. И. Очерету, Л. Х. Папернику; пятый - В. Римский – был 

награжден орденом. 

Отделение младшего сержанта Григория Гершковича обеспечивало связь  командира 

батареи с его огневыми позициями в ходе боев за освобождение Керчи.  Вдруг во время боя 

прервалась связь, пушки потеряли ориентир и замолчали. Обрыв необходимо было устранить 

любой ценой. Григорий пошел сам, перебежками, ползком нашел обрыв, схватил два конца 

порванного кабеля, зажал зубами. Вскоре четыре мины разорвались рядом с Григорием, сноп 

смертоносных осколков накрыл его. Сержант погиб, но связь обеспечил. Так его и нашли на поле 

боя, с зажатым во рту кабелем. 

Этот подвиг повторила связистка Аня Уманская. В январе 1944 года, во время жаркого 

боя прервалась связь между командиром полка полковником Хотимским и 1-м батальоном. Аня 

нашла повреждение, стала соединять разорванные провода, но в это время за ее спиной 

разорвалась вражеская мина, и Аня была ранена в спину. Она продолжала сжимать провода, но, 

когда от потери крови и холода руки ослабли, зажала провода зубами и держала их до прихода 

помощи.  

В. З. Вайсер 



Подвиг летчика-истребителя  старшего лейтенанта А. Горелика не имеет себе равных в 

истории Второй мировой войны. В одном боевом вылете, одной заправкой боеприпасов  А. 

Горелик сбил 9 немецких самолетов. На следующий день он сбил еще один бомбардировщик, но 

в этом бою был подожжен и погиб.  

Командир подводной лодки, капитан 3-го ранга Исаак 

Соломонович Кабо еще в самом начале войны торпедировал два 

немецких корабля, в том числе, крупный транспорт "Боден". За годы 

войны он довел счет уничтоженных вражеских судов до 11.   

Роман Маркович  Куперштейн  прошел путь от лейтенанта до 

майора, участвовал в боях на Юго-Западном, Сталинградском, 3-м и 1-

м Украинском фронтах, командовал батареей полковой артиллерии, 

минометным батальоном.  В ожесточенных боях на Одере небольшая 

группа бойцов, среди которых был и Куперштейн, перебралась на 

западный берег реки в районе города Кинитц и захватила плацдарм. 

Фашисты бросили на ликвидацию группы  отборные силы. В бою был 

убит командир батальона. Командование принял на себя капитан 

Куперштейн. В критическую минуту он вызвал огонь на себя.   

Во второй половине апреля 1945 г. часть, в которой воевал  

Куперштейн, вышла к Силезскому вокзалу в Берлине. Были убиты  

и ранены все командиры взводов. Куперштейн приказал выкатить орудие  

на прямую наводку и встал у панорамы орудия, заменив наводчика. Площадь перед вокзалом 

была очищена, и  вокзал был взят. 

Арон Немировский, родившийся в Терновке Винницкой области, воевал с 1941 года  по 11 

мая 1945 года, участвовал во взятии Праги. На его счету 7 подбитых немецких танков, 6 раз он 

был ранен, 6 раз награждался боевыми орденами. 

В октябре 1943 года 60-я армия, которой командовал генерал-полковник И. Д. 

Черняховский, вышла к берегу Днепра. Началась подготовка к переправе. Группу возглавил 

разведчик Семен Мельник, который изучил противоположный берег и нашел безопасное место 

высадки. 6 ноября отряд бесшумно пересек реку и сосредоточился на неохраняемом болотистом 

фланге кургана, господствовавшего над местностью. Ворвавшись в блиндаж командира 

немецкой роты, Мельник заставил его попросить огневой выручки, дав ложные координаты. 

Огневой шквал обрушился на передовые позиции немцев, а из-за Днепра заработала и своя 

артиллерия. Бойцы Мельника организовали круговую оборону и обеспечили высадку основных 

сил армии и наступление фронта.  

Командир партизанского отряда им. Ворошилова Евгений Федорович Миранович  («Женя 

Финкельштейн») собрал в Белоруссии отряд из тех, кто уцелел после уничтожения, к которому 

затем  присоединись окруженцы. Женя  партизанил с июня 1941года. Вначале их было четверо, 

потом отряд вырос до 254 бойцов. Вместе с Женей воевал его родной брат - разведчик 

Финкельштейн. Отряд разгромил все окрестные фашистско-полицейские гарнизоны.  Партизаны  

подсоединялись к немецкому телефонному кабелю и слушали секретные переговоры немецкого 

командования группы армий "Центр" с Берлином. Информация передавалась в Москву. А когда 

немцы меняли код, и партизаны были не в силах его расшифровать, они рвали кабель. Так 

повторялось 7 раз.  

Рядовой Лазарь Хаимович Паперник, снайпер 2-го мотострелкового 

полка, в тяжелый момент боя, когда погиб командир, принял 

командование на себя. Он героически вел бой с превосходящим во много 

раз противником. Оставшись один в живых, он не сдался в плен немцам, а, 

подпустив их как можно ближе, взорвал себя последней гранатой. Гвардии 

капитан Иосиф Абрамович Рапопорт трижды отличился в сражениях 

Великой Отечественной войны -  в ходе форсирования Днепра, в 

знаменитых боях у озера Балатон в Венгрии  и в конце войны, когда он 

лично возглавил передовой отряд, прорвал сильную оборону противника и 

захватил важный район, множество пленных и техники.    

           В начале войны полковник Шафаренко Павел Менделевич, бывший 

И. С. Кабо 

П. М. Шафаренко 



командир воздушно-десантной бригады, отличившейся в обороне Киева, сформировал  25-ю 

гвардейскую дивизию, которая участвовала во многих боевых операциях, прошла с боями путь 

от Воронежа до Праги, преодолела многие водные преграды. В рядах дивизии было 79 Героев 

Советского Союза. 

            Некоторые воины-евреи, участвовавшие в Великой Отечественной войне,  получили 

звание Героя Советского Союза посмертно, спустя десятилетия после окончания войны. Так, в  

1965 году, через 20 лет после гибели, звание Героя Советского Союза было присвоено   

разведчику Льву Маневичу и руководителю и организатору минского                                               

подполья Исаю Павловичу Казинцу, повешенному гитлеровцами в 1942 году.  В октябре 1990 

года  президент СССР Михаил Горбачев подписал указ о присвоении звания Героя Советского 

Союза капитану Шику Абрамовичу Кордонскому - летчику 36-го гвардейского минно-

торпедного авиаполка. 28 августа 1943 года Кордонский  потопил торпедой немецкий транспорт, 

был подбит, после чего направил самолет на вражеский корабль, который от взрыва затонул.    

В 1995 году звание Героя России было присвоено Юрию Колесникову (Хаим Тойвович 

Гольдштейн, он же Хаим Волдитер) – "за мужество и героизм, проявленные при выполнении 

специальных заданий в тылу врага в период Великой Отечественной войны". Очень интересна 

судьба этого человека, автора книги "Земля обетованная". В 28 лет ему присвоили звание 

полковника, он был командиром разведки в отряде Ковпака. Представитель группы "Я", 

подчинявшейся лично И. Сталину, он прошел весь героический боевой путь вместе с 

легендарными боевыми партизанскими командирами Вершигорой и Ковпаком.  

 

Женщины-еврейки в Великой Отечественной войне 

 

Девушку, совсем ещё девчонку, 

С мягкою улыбкой после сна, 

В форме школьной, с бантами и чёлкой 

Увела безжалостно война. 

В медсанбатах фронтовых походных, 

В городах, пылающих огнём, 

Всех солдат израненных, голодных 

Возвращала к жизни день за днём. 

Маленькими ловкими руками 

Бинтовала раненых, слепых. 

Сколько писем написала мамам  

За безруких пареньков седых. 

На шинели ордена, медали, 

Выправка военная и стать. 

Только деток руки не держали, 

Не успела деток нарожать. 

Всех, кто дорог был, любим и близок, 

Забрала разлучница - война. 

Пожелтевший обгоревший снимок: 

Два солдата в форме и она. 

Предлагали сердце, душу, руку. 

Жизнь, как в сказке, счастье чередой. 

Да лежит один в Великих Луках, 

А под Сталинградом спит другой. 

И стоит в печали одинокой 

Слушая седую тишину, 

Бабушкою ставшая до срока,  

Девочка, прошедшая войну.                                                                                            Т. Лаврова 

              



Неоценимый вклад в борьбу с фашистскими захватчиками внесли не только 

мужчины-евреи, но и еврейские женщины, причём они не только в качестве 

медицинского персонала, но и с оружием в руках сражались бок о бок с 

мужчинами. 

С первых дней войны в Красную Армию были мобилизованы десятки 

тысяч женщин.  Тысячи женщин добровольно вступали в  армию и в 

дивизии народного ополчения (на основании постановлений ГКО от 25 

марта, 13 и 23 апреля 1942 года в СССР была объявлена  массовая 

мобилизация женщин).  

Только по призыву комсомола воинами стали 550 тысяч советских 

женщин, 300 тысяч были призваны в войска ПВО, сотни тысяч  –   

в               военно-медицинскую  и санитарную службу, войска связи, дорожные и другие 

части. Из женщин были сформированы три авиаполка: два бомбардировочных и один 

истребительный,  1-я отдельная женская добровольческая стрелковая бригада, 1-й отдельный 

женский запасной стрелковый полк. В годы войны женщины служили во всех родах войск и 

представляли все воинские специальности. Следует особо отметить,   что летчице-штурману 

Полине Гельман было присвоено звание Героя Советского Союза. На ее счету боевых вылетов  

больше, чем у любого летчика-мужчины: 860 раз она бомбила вражеские позиции, сбросив на 

врага 113 тонн бомб.   

        Другая летчица - Лидия Литвак - рекордсменка среди 

женщин по числу сбитых фашистских самолетов, погибла 

1августа 1943 года. 

 

Из 800 тысяч женщин, 

участвовавших в войне,     

20 тысяч были еврейками.   

 

44 % из них служили в 

сухопутных войсках, 

29 %  — в медицинской 

службе, 11 % — в войсках 

связи, 10 % — в ПВО, 

6 % — в авиации.  

 

 

Подвиг и судьбу Зои Космодемьянской повторила Маша (Мира 

Вульфовна) Синельникова, служившая в разведке 43-й армии. Ее 

схватили фашисты, пытали вечер и ночь и расстреляли утром 18 

января 1942 года  в деревне Корчажкино Калужской области.  

 

Военные медики   

 

В годы войны советские медики вернули в строй 72,3% 

раненых и  90,6% больных воинов. Если эти проценты 

представить в абсолютных цифрах, то общее число раненых и 

больных, возвращенных в строй медицинской службой, составило 

около 17 млн. человек. При этом особенно следует подчеркнуть, 

что, начиная с 1 января 1943 года, из каждой сотни пораженных в 

боях  солдат и офицеров 85 человек возвращались в строй из 

медицинских учреждений.  

200 тысяч врачей, 500 тысяч среднего медперсонала, 300 

тысяч  санитарных инструкторов  показали чудеса храбрости, 

небывалой душевной стойкости и гуманизма.  

Полина Гельман 

Лидия Литвак 

Лидия Литвак 



За самоотверженную работу 116 тысяч  военных медиков были награждены орденами и 

медалями, 47 человек  стали Героями Советского Союза. Благодаря стараниям медиков в годы 

войны ни фронт, ни тыл не знали эпидемий инфекционных заболеваний.  В годы ВОВ советская  

медицинская служба понесла серьезные потери. Общие потери медиков составили 210 601 

человек. 

Общая численность евреев-медиков, участвовавших в  ВОВ,  неизвестна, но в 

соответствие с  архивными данными, 6 тысяч из них погибли в боях. 

Медицинские институты страны, в том числе Горьковский мединститут, готовили 

срочные выпуски студентов для фронта. На фронт уходили и преподаватели, и выпускники.  

В 1941 году в ГМИ было 2 выпуска – 825 студентов, половина из которых была 

мобилизована на фронт. Те, кто оставался в городе, трудились в госпиталях, больницах, 

эвакопунктах. 

 

Эвакуация предприятий и производство вооружения 

 

Одним из главных условий победы советского народа, помимо самоотверженной 

героической борьбы солдат и офицеров на фронте, была успешная эвакуация промышленности с 

территорий, которым угрожала оккупация. Несмотря на отступление, советские власти смогли 

эвакуировать значительную часть предприятий, и уже в тяжелых условиях зимы 1941–1942 годов 

были возмещены огромные потери в танках, самолетах, артиллерийских орудиях.  

Участие евреев в организации эвакуации и в возобновлении 

военной промышленности на всех уровнях, их вклад в 

производство вооружения всех видов были очень весомыми.  Это 

были выдающиеся организаторы производства, не щадившие ни 

себя, ни своих подчиненных ради главной цели - Красная Армия 

должна была непрерывно снабжаться современной техникой и 

вооружениями, превосходящими оружие нацистской Германии. 

 Особенно ценен был труд разработчиков новых видов 

вооружений. Среди них - знаменитые создатели 

авиатехники: Семён Лавочкин, Михаил Миль и Михаил Гуревич; 

конструкторы танков: Яков Баран, Борис Черняк и Жозеф Котин; 

создатели реактивных миномётов:  Леонид Шварц, Моисей 

Коммисарчик, Яков Шор, Лев Левин и другие.   

 

В 1944 году за создание уникальных образцов 

авиационного вооружения Орден Ленина получил Александр 

Нудельман — в будущем дважды Герой социалистического  

Труда. 

 Огромный вклад в создание новой военной техники  

внесли учёные-евреи, в том числе академики Абрам Иоффе,  

Абрам Алиханов, Бенцион Вул, Александр Минц, Яков Зельдович и Юлий Харитон.  

В городе Горьком  директором завода “Красное Сормово” был генерал-майор Ефим 

Эммануилович Рубинчик (бывший директор Коломенского паровозостроительного завода).  На 

«Красном Сормове» было организовано производство легендарных танков Т-34 различных 

модификаций. Сын директора – Александр Рубинчик работал на этом же заводе испытателем 

танков и ушел на фронт в звании лейтенанта.  

Главным конструктором тяжелых танков был генерал-полковник Жозеф Яковлевич 
Котин. Под его руководством были разработаны модификации тяжелого танка KB (KB-l С, KB-

85), новые танки ИС-1, ИС-2. На Горьковском автозаводе (директор А.М. Лившиц) выпускались  

лёгкие танки.  

Еще в 1940 году  директор одного из крупных авиазаводов в городе Воронеже Матвей 

Борисович Шенкман, при поддержке конструктора С. Ильюшина, на свой страх и риск, без 

разрешения начальства, начал осваивать производство самолетов ИЛ-2. 23 августа 1941 года М. 

Шенкман был награжден Орденом Ленина и получил телеграмму от Сталина: “Самолеты ИЛ-2 

Мемориальная доска на доме, в 

котором жил Е. Э. Рубинчик 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA,_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA,_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BE%D1%80,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%B5,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%86,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


нужны Красной Армии, как воздух”. 23 мая 1942 года М. Шенкман погиб в авиационной 

катастрофе. 

 Среди главных инженеров авиазаводов были: Давид Ефимович Айзенберг, Абрам 

Львович Годенко, Лев Самойлович Давыдов, Наум Александрович Шапиро, Симка Беркович 

Шерман, Ефим Маркович Юдин, Абрам Филиппович Авербух и другие.  

Генерал-майор И. С. Левин на Саратовском заводе выпустил за годы войны 15 тысяч 

истребителей ЯК-1 и ЯК-3, благодаря поточно-стендовой сборке самолетов. 

Директором Иркутского авиазавода, выпускавшего самолеты ПЕ-2, ПЕ-3 и ИЛ-4, был 

Исаак Борисович Иосилович, назначенный впоследствии заместителем А. Н. Туполева. 

 Самым массовым истребителем был самолет ЯК-9, оснащенный 37-мм автоматической 

пушкой, созданной Александром Эммануиловичем Нудельманом - главным конструктором 

авиационных пушек на Ижевском заводе. Вместе с ним конструировал авиапушки Арон 

Абрамович Рихтер.  

Важную роль в боях Великой Отечественной войны, в том числе в Сталинградской битве, 

сыграли истребители ЛА-5, созданные в Горьковском КБ под руководством генерал-майора, 

Героя Социалистического Труда Семена Алексеевича Лавочкина.  

С ним работали специалисты: Тайц М. А., Закс Л. А., Пирлин Б. 

А., Зак С. Л., Кантор Д. И., Свердлов И. А., Хейфец Н. А., Черняков Н. 

С., Эскин Ю. Б. На истребителе ЛА-5 летчик Иван Кожедуб сбил 45 

вражеских самолетов, а на  ЛА-7 – еще 17.  

Михаил Иосифович Гуревич создал серию высотных 

истребителей МИГ. B конструкторском бюро Туполева над созданием 

тактического пикирующего бомбардировщика ТУ-2 и других  

самолетов семейства ТУ  работали видные конструкторы и инженеры: 

Егер С. М., Иосилович Ц. Б., Минкнер К.В.,  Френкель Г. С, Стерлин А. 

Э., Стоман Е. К.  

 

             Горьковской лаборатории Моисея 

Исааковича Клушина, которая занималась ускоренными методами 

определения обрабатываемости резанием, удалось в 1941 году решить 

одну из значимых в то время задач - наладить массовое производство 

ракетных снарядов для минометов "Катюша". М.И.Клушиным была 

предложена новая технология изготовления снарядов - делать из 

толстого листа полуснаряды, их сваривать и затем нарезать. За 

предложенную технологию М.И.Клушин получил медаль "За трудовую 

доблесть", а горьковский автозавод, на котором работала его 

лаборатория, был награжден орденом Ленина. Заслуги М.И.Клушина в 

научной и производственной деятельности за этот период были 

отмечены орденом Трудового Красного Знамени.  

 

Евреи – горьковчане на фронтах  

Великой Отечественной войны 

 

Назвать точное количество горьковских воинов – евреев не представляется возможным. 

Однако,  имеются  официальные данные о том, что в 1994 году  в Союзе нижегородских евреев – 

инвалидов войны числилось 455 человек  (естественно, по состоянию на 1945 год  их было 

гораздо больше). Статистика учетных записей показывает, что за 7 последующих лет количество 

членов этого Союза убыло в 2, 5 раза. 

 

Музей истории евреев в Нижнем Новгороде  «Листая времени страницы…» 

 

Свою цену за победу в Великой Отечественной войне 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 

С. А. Лавочкин 



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.   

Город Горький и Горьковская область дали фронту более 800 тысяч воинов (884 555). 

Практически в каждой горьковской 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. 

 

Вот и снова весна, снова Праздник Победы, 

Снова светлая грусть нам сжимает сердца - 

Ведь уходят они - те, кто вынес все беды, 

Не оставив позиций своих до конца! 

А уходят, как жили - обычно и просто, 

Не печалясь, что в жизнь их вмешалась война, 

Как, когда-то - в разведку, за линию фронта, 

На храненье отдав нам свои ордена.... 

В. Давыдов 

Ни одно имя не должно быть забыто! 

 

Созданы музеи славы и памяти на предприятиях, в больницах, в вузах, школах.  

Есть такой музей и в Благотворительном Фонде  «Еврейский центр «Хэсэд Сара» – музей 

истории евреев в Нижнем Новгороде «Листая времени страницы», 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 было проанализировано более 1500 биографий участников 

военных действий. Представлено в экспозиции – около 750 (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 Горького. 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, и поисковая работа 

продолжается. 

             

           Музей истории евреев в Нижнем Новгороде был открыт в помещении клуба центра «Хэсэд 

Сара»  15 декабря 2013 г. по адресу: улица Грузинская, дом 5-а.  

           В разделе ВОВ представлено более 60 стендов, в том числе: «Люди в белых халатах, низко 

Вам поклониться хочу…»,  «Еврейские дети - первые жертвы страшной эпохи», «Память имен», 

«Они защищали Родину», «Горьковские заводы – фронту», «Артисты на войне», «Журналисты 

на войне» и другие. В музее можно познакомиться с боевыми наградами, фронтовыми письмами 

и дневниками воинов, архивными документами по истории еврейской общины, атрибутами 

национальной и религиозной традиции, предметами быта и традиционных ремесел, 

фотографиями и историями из семейных архивов, старинными книгами и журналами и др. 

  

            Генерал-полковник медицинской службы в отставке И. М. Чиж сказал:  

«…война все еще не стала далекой историей, она и сейчас дает о себе знать горечью 

воспоминаний, ноющими ранами, болью невозвратимых утрат. До сих пор мы ощущаем 

"эхо войны"…; женщины, так и не ставшие матерями; инвалиды, чья жизнь оказалась 

намного короче предназначенной природой; человеческие судьбы, которые опалило, 

изломало, исковеркало военное лихолетье. Огромная рана, нанесенная нам войной, ноет и 

болит до сих пор».  

 

 


