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Ефим Песин 

ВСПОМНИМ ТЕХ НИЖЕГОРОДЦЕВ, КТО ЗАЩИЩАЛ СТАЛИНГРАД. 
 

Мы были той «живою силой», 
Которую в боях война 

По много тысяч в день косила… 
А жизнь у каждого – одна. 

Как шли второю мировою, 
Вполне и рассказать нельзя. 
Остались силой мы. Живою. 
Но ждут нас павшие друзья. 

Борис Дехтяр. 
 

    1941 – 1945 гг. – даты, значение которых не требует объяснения. 

Прошло почти 70 лет после окончания этой кровавой войны. А память и боль утраты 

не проходят…  2 февраля 2013 года исполнилось 70 лет со дня завершения 

Сталинградской битвы – решающего сражения всей Второй мировой войны, в котором 

наши войска одержали победу после более чем шестимесячных тяжелых боев по 

обороне города. Сотни тысяч советских воинов проявили беспримерный героизм и 

воинское мастерство. 22 декабря 1942 г. была учреждена медаль «За оборону 

Сталинграда» (ею было награждено свыше 707 тыс. участников сражения). 643842 

человека погибли или были тяжело ранены за время битвы (безвозвратные и 

санитарные потери). Имена погибших занесены в Книгу Памяти мемориального 

комплекса, сооруженного в 1963 – 67 гг. на Мамаевом кургане. А сколько имен высечено 

на многочисленных обелисках над братскими могилами… Есть среди них и наши 

земляки.  

        

       В БФ ЕЦ «Хэсэд Сара» много лет идет программа «Память имен». Члены общины,  

потерявшие своих близких в годы войны (на оккупированных немцами территориях, на 

фронте и в эвакуации), заполняют специальные анкеты. Мы отправляем их в Иерусалим в 

мемориальный музей ЯдВаШем. У себя, в клубе хэсэда, мы сделали свою «Стену памяти», 

на которой перечислены имена и размещены фотографии погибших, указано время и место 

их гибели. Нами получено и проанализировано несколько сотен анкет. Благодаря этой работе 

мы узнали о судьбе родственников и друзей многих нижегородцев… 

       В зале Славы на Мамаевом кургане на памятной доске №4 

высечено имя Самсона Иосифовича Рапипорта (1915-1942), 

выпускника горьковского мединститута 1942 года военврача III ранга, 

который в перерывах между боями оказывал помощь не только 

раненым в бою, но и мирному населению, погиб во время бомбежки. 

Похоронен в братской могиле в поселке 

Оксай Сталинградской области.       

       Летом 1942 г. ушел добровольцем на 

фронт 19-летний комсомолец Ефим 

Яковлевич Песин, уроженец 

Н.Новгорода, живший с родителями и 

братьями в Канавино. После 

краткосрочных курсов минометчиков под 

Москвой он уже в августе 1942 г. попал под Сталинград. Вскоре  

был тяжело ранен и  14 сентября умер в полевом госпитале 

Елань-Камышинское (Сталинградская область). Похоронен в 

братской могиле. В семье сохранилась лишь маленькая 

любительская фотография, где подросток Ефим среди друзей 

играет на мандолине в спортивном зале канавинской школы № 49.        

С.М. Рапипорт 
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      Умер от ран 24 октября 1942 г. заместитель директора горьковского завода им. Ленина 

Лев Моисеевич Генкин. Имея броню, он, член ВКП(б),  ушел 

добровольцем на фронт летом 1942 г. В 

сентябре политрук Генкин попал под 

Сталинград, где в октябре получил в бою 

тяжелое 

ранение и 

умер. 

Всего два 

письма и 

открытку 

с фронта 

он успел 

написать 

домой жене и детям. Лев Генкин похоронен в деревне Ерзовка Дубровского района 

Сталинградской области в братской могиле.  

       Пропали без вести на Сталинградском фронте призывники 1942 

г. рядовые пехоты Борис Брукман (1898-1943), Арон Тут (1898-

1943), Моисей Друян (1896-1942), Лев Кругликов (1907-1942), 

Моисей Межибовский (1898-1943); танкист Моисей Эпштейн 

(1899-1942), старший политрук Михаил Шапировский (1910-1942).   

       Трудно сказать, сколько  нижегородцев ушло на фронт. 

Практически из каждой семьи, в том числе и еврейской, участвовали 

в боевых действиях от одного до пяти человек. Тому есть известные 

примеры. В Книгах Памяти погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны указаны тысячи нижегородцев-евреев. 

        В 1994 г. в нижегородской еврейской общине был создан союз нижегородских евреев-

инвалидов войны. Большую работу по организации и деятельности 

союза вел участник Финской и Великой Отечественной войн, 

военный врач Григорий Юзефович Цингер (1921-2009). После его 

смерти работа с членами союза ведется в рамках программ БФ ЕЦ 

«Хэсэд Сара». Председателем союза стал Павел Эммануилович 

Сыркин (1922), также участник обеих войн, профессор 

Нижегородского государственного технического университета. К 

сожалению, с каждым годом  ветеранов и инвалидов войны 

становится все меньше, вместе с ними уходят истории их жизни и 

подвига. Тем ценнее та информация, которая собрана и 

систематизирована неравнодушными энтузиастами.  

      Григорий Юзефович Цингер был одним из таких энтузиастов. Он 

написал книгу «Войны. Евреи. Имена», изданную в 2001 г. в Нижнем 

Новгороде. Г.Ю. Цингер пишет, что в год создания союза 

нижегородских евреев-инвалидов войны в него записалось 455 

участников боевых действий и 22 малолетних узника гетто и 

концлагерей. Известно, что записались далеко не все ветераны-евреи, 

жившие в то время в Н.Новгороде. Среди записавшихся были, как те, 

кто родился в Н.Новгороде, так и те, кто приехал в наш город после 

войны и остался здесь жить и работать. Естественно, что на время 

окончания войны и тех, и других было существенно больше. Люди 

уходят…  К 1 января 2001 г. в списках союза осталось всего 198 

человек, а в настоящее время – еще меньше (в конце 2012 г. – 57 человек). А нам так важно 

сохранить память о каждом! Григорий Юзефович проделал большую работу по анализу 

Лев Генкин 

М. Межибовский 

П. Сыркин 

Г. Цингер 
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состава записавшихся в союз (по роду войск, званиям и т.д.). В разделе книги «Имена» 

названы имена, даты рождения, боевой путь и награды 332 членов союза нижегородских 

евреев-инвалидов войны, указана их деятельность после войны. Но, к сожалению, названы 

только те, о которых удалось собрать хоть какие-то сведения на тот период.  

       Из числа ветеранов, названных в книге Цингера, двадцать шесть участвовали в обороне 

Сталинграда. Среди них были рядовые и командиры, врачи и разведчики, связисты и 

журналисты. Все имеют боевые награды: ордена и медали. Вспомним их поименно.   

         Начальником издательства фронтовой газеты был Зусь Волькович Виндман (1917-

2003), связистом – Давид Лазаревич Исакович (1918), командиром радиороты – Ицко 

Давидович Ворновицкий (1918-2002), политруком стрелковой роты – Михаил Павлович 

Зеленко (1909-1995).  
       19-летним попал на Сталинградский фронт Борис Наумович 

Арбитман (1924). После контратаки батальона, в котором он 

служил сапером, в живых остался только Арбитман. Борис получил 

тяжелое ранение и после лечения стал инвалидом в конце 1942 г. 

Сапером, заместителем командира саперной бригады воевал Макс 

Михайлович Бобровский (1914-1997).  
      Командирами зенитной батареи были Борис Моисеевич 

Белоцерковский (1914-1996) и Иосиф Израилевич Заславский 

(1921-2001). Заместителем командира стрелкового полка – Михаил 

Маркович Хасин (1918-1997), инженером авиаэскадрильи – 

Мендель Аронович Ольшанский (1915-1997). 
        

       Артиллеристами были Абрам Аронович Вайнер (1914-?) и 

Моисей Иоганович Кельнер (1922-2003), артиллеристским 

разведчиком – Салман Моисеевич Лернер (1923-1996). 

Командиром орудия – Леонид Борисович Левин (1922).  

    Командовал пулеметной ротой Семен Хаймович Фишер 

(1924-2000). Командиром  расчета станкового пулемета был 

Самуил Моисеевич Гольдштейн (1923-1996). Пулеметным 

взводом командовали Владимир Ильич Шпирельман (1924) и 

Рувим Аронович Симкин (1923-2010), 
который в день своего рождения был 

тяжело ранен, долго лечился и снова 

вернулся в строй. После войны он 

окончил педагогический институт, 

преподавал историю, написал несколько 

книг, в том числе по воспоминаниям о войне. 

    Рядовым минометчиком был Вольф Шепелевич Зингер (1919-

1998), старшиной минометного полка – Лазарь Иосифович 

Шухман (1921-2009), старшиной ВДВ – Дмитрий Григорьевич 

Фельдман (1922).         

      

 

            От первого до последнего дня войны 

рядовым пехоты воевал Борис Акимович 

Дехтяр (1922-2012). От западной границы 

он с боями отходил до Сталинграда, 

защищал город. Был ранен, но вернулся в 

строй и продолжал воевать до конца войны, 

пройдя в обратном направлении путь 

Б. Арбитман 

Д. Фельдман 

Р. Симкин 

Л. Шухман 

Л. Левин Л. Левин 
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Б. Дехтяр 

отступления, освобождая от врага города и села нашей страны и 

Восточной Европы. Свои впечатления и чувства он отобразил в 

стихах в своей книге «Как шли второю мировою», изданной в 2003 

году.  

Такой же путь от западных рубежей до 

Сталинграда, а потом до Австрии проделал 

разведчик стрелковой 

дивизии и отважный 

санинструктор, 

выносивший своих 

однополчан с поля боя 

Ефим Семенович 

Лертгольц (1922-

1993).  

     

 На Сталинградском фронте воевали все роды войск, даже части 

морского флота. Морским пехотинцем был Михаил Исаевич 

Крынский (1923). 

       

     Оказывали медицинскую помощь и возвращали в строй бойцов и командиров врачи, 

медсестры, санитары. Они трудились постоянно: во время боя и в перерывах в тяжелых 

полевых условиях.     

       Семен Наумович Золотовицкий (1917) летом 1942 года после 

окончания медицинского института получил назначение в полевой 

госпиталь начальником медицинской службы танковой бригады  под 

командованием Вайнтрауба, участвовал в главных битвах войны, в 

том числе и Сталинградской. 

       7 мая 1942 г. в горьковском мединституте был выпуск  «зауряд-

врачей», которых практически всех мобилизовали на фронт. На 

Сталинградский фронт получили назначение Ноэми Ароновна 

Нерославская (1920), Ева Ильинична Манн (1920-1997) и Эсфирь 

Морицевна Греннаус. Н.А. Нерославская была направлена 

младшим врачом в стрелковую дивизию 

знаменитой 62-й армии, защищавшей 

Сталинград. Она обрабатывала раненых в 

полковом медицинском пункте, которой был расположен в балке в 

районе Сталинградского тракторного завода, где шли 

ожесточенные бои. Е. И. Манн будучи фронтовым хирургом 

зенитного артиллерийского полка, 

оказывая помощь в окопах Сталинграда, 

сама получила тяжелое ранение в грудь 

и плечо. После излечения продолжала 

воевать.  

    Э.М. Греннаус (1919-2007) получила 

назначение на плавучий госпиталь – 

санитарно-транспортное судно № 59 

«Пролетарий», занятое на перевозке 

раненых со сталинградского фронта в поволжские госпиталя. По 

пути к месту службы на Сталинградский фронт погиб ее брат 

Иосиф Морицевич Греннаус (1922-1942), ушедший на фронт 

после окончания первого курса горьковского  политехнического 

института. На Сталинградском фронте нес службу и будущий муж Э. Греннаус, Борис 

Е. Лертгольц 

С. Золотовицкий 

Э. Греннаус 

И. Греннаус 
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Львович Копелевич (1918-1992) – врач-ординатор эвакуационного приемника № 170 

Сталинградского фронта.   

         

    В сегодняшних списках союза есть 

еще несколько имен тех, кто воевал на 

Сталинградском фронте. Радист 

Александр Васильевич Зевеке (1923), 

ушедший на фронт со школьной скамьи 

и будущий доктор биологических наук.  

Исаак Захарович Ясиновский (1928), 
бывший подростком при действующей 

армии в Сталинграде.  

 С июля 1942 г. после военного 

училища воевал под Сталинградом 

минометчик Абрам Христофорович Розенблюм (1923).   

      

 

     Одни из названных здесь ветеранов 

родились в Нижнем Новгороде, для 

других наш город стал родным после 

войны. Поэтому все они наши земляки. В 

этой статье мы вспомнили лишь тех, кто 

воевал на Сталинградском фронте, но мы 

помним всех, кто защищал нашу страну 

от врага. И мы им безмерно благодарны 

за мужество и героизм, за нашу 

сегодняшнюю мирную жизнь… 

       Наверняка в этой статье перечислены 

не все нижегородцы – участники  

Сталинградского сражения. Практически нет у нас имен тех, кто вернулся с фронта, но от 

ран и болезней ушел из жизни до 1994 года, уехал из Нижнего Новгорода в другие города – 

не попал в список Цингера… Поэтому мы благодарны всем, кто посчитает нужным 

рассказать нам о своих родственниках и друзьях, чтобы память о них жила в сердцах 

будущих поколений.  

       Есть много цитат и высказываний известных людей о важности сохранения памяти. В 

данном случае, мне кажется, очень хорошо подходят слова известного английского 

философа XVII века Джона Локка: «Память – это медная доска, покрытая буквами, 

которые время незаметно сглаживает, если порой не возобновляет их резцом». Этим 

резцом должны стать мы с вами. 

                                                                                               Елена Деречинская, 

                                                                                      координатор исторических программ  

                                                                                      БФ ЕЦ «Хэсэд Сара» 

Статья была опубликована в газете «БеЯхад», 2013, № 3 (35) , стр. 3. 

 

Б. Копелевич 

А. Зевеке 

А. Розенблюм 


