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Известные астраханцы-евреи
- Аарон I («Скала, гора силы») - еврейский царь в Итиле

близ современной Астрахани. Правитель
Хазарского каганата 650-969 годов. 9-й по счёту представитель.

- Аарон II

(время правления - 900-е — 930-е гг.) - еврейский царь в Итиле близ современной Астрахани.
Правитель Хазарского каганата 650-969 годов. Не являлся каганом, а принадлежал к династии царей-заместителей
(Буланиды). 12-й по счёту представитель. Правнук Аарона I.

- Абдулов Александр Гавриилович (1953-2008) — советский и российский актёр театра и кино,
кинорежиссёр, заслуженный артист РСФСР (1986), народный артист РСФСР. Родился 29 мая в городе
Тобольске Тюменской обл. в театральной семье. Отец его, Гавриил Данилович Абдулов (1908-1980),
последние 2 года был режиссёром в местном театре, перебравшись туда из Ферганы. Мать —
Людмила Александровна Абдулова (род. 1921). В 1956 г. семья вернулась в Фергану. Впервые на
театральную сцену Александр Абдулов вышел в пятилетнем возрасте в спектакле «Кремлёвские
куранты» Ферганского драматического театра. Однако к актёрской карьере он не стремился — в школе
занимался спортом, получил звание кандидата в мастера спорта СССР по фехтованию, увлекался
музыкой. После окончания школы Александр, по настоянию отца, пытался поступить в театральное
училище им. Щепкина, но неудачно. Вернувшись из Москвы, он поступил на факультет физкультуры
Ферганского государственного педагогического института. Одновременно он работал в театре у отца
рабочим сцены. Через год Александр Абдулов поступил в Государственный институт театрального
искусства, на курс И. М. Раевского. Был женат трижды. Начиная с середины 1970-х годов активно
снимался в кино. В июле 2007 г. Абдулов приехал в Астрахань снимать "Гарина". В Астраханской обл.
начались съёмки художественного фильма "Гарин" по роману Алексея Толстого "Гиперболоид
инженера Гарина". Режиссёр картины - народный артист России Александр Абдулов. Съёмки
проходили у села Каралат Камызякского района недалеко от базы отдыха "Водный мир". На
съёмочную площадку завезено 200 тонн крупнозернистого песка для каскадерских трюков. По словам
самого режиссера, ленту он снимет в двух вариантах – полнометражного фильма и сериала. "Гарин" в
версии Абдулова будет уже третьим в истории отечественного кино. В 1965-м фильм о коварном
инженере, пытавшемся с помощью страшного лазерного оружия — гиперболоида воплотить в
реальность план по захвату власти над миром, показал Александр Гинцбург. Его картину с Евгением
Евстигнеевым, Всеволодом Сафоновым и Натальей Климовой в главных ролях за первый сезон
посмотрело более 20 млн. советских зрителей. А в 1973-м появился 4-серийный телефильм Леонида
Квинихидзе – "Крах инженера Гарина". В августе 2007 г., у Абдулова неожиданно обострилась язва
желудка. Актёр был немедленно доставлен в больницу и прооперирован. Спустя несколько дней его
перевезли в Москву, а затем 3 сентября он отправился в Тель-Авив (Израиль) в онкологическую
клинику «Ихилов» на консультацию. Там ему был поставлен диагноз — рак лёгких 4-ой стадии. В
последний раз на публике Александр Гаврилович появился 13 декабря 2007 г., когда президент РФ
Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле вручил знаменитому актёру орден «За
заслуги перед Отечеством» IV ст. А. Г. Абдулов ушёл из жизни 3 января в Центре сердечно-сосудистой
хирургии им. Бакулева. Похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы (участок № 2).
- Абраменко Александр Алексеевич- член местной религиозной организации
ортодоксального иудаизма г. Астрахани.

- Абрамов Бабо - дербентский еврей, кавказский путешественник. Проходил досмотр личного
имущества, товаров на Седлистом карантине в Икрянинском районе Астраханской губернии. Наряду с
5 дербентскими евреями, 9 рядовыми Астраханского гарнизонного полка, одним унтер-офицером,
татарином Астраханской казанской слободы и 6 казаками Астраханского казачьего полка был осуждён
за смерть дербентского еврея Раима Аллиова, наступившую вследствие задавления большим
пакгаузом (закрытым складским помещением особого типа), упавшим от сильного ветра 5 ноября 1808
г. Следствие велось с 12 апреля по 30 октября 1809 г. Безвинно отсидевший в тюремном замке 6
месяцев был освобождён гражданским губернатором.

- Абрамов Георгий Лазаревич (1909-1944) - сержант. Уроженец Астрахани. Призван
Сталинским районным военным комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. 467 стрелковый полк. Умер от
ран 2 августа. Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.
Похоронен в Польше.
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- Абрамов Шетиель Семёнович (1918-2004) - советский офицер, подполковник,

участник

Сталинградской обороны, подполковник. Родился 11 ноября в городе Дербент. Горский еврей. Окончил
10 классов школы в Махачкале и 3 курса геологоразведочного факультета Грозненского нефтяного
института (1941). В армии с июля 1941 г. Окончил ускоренные курсы Грозненского военного пехотного
училища (декабрь 1941). Участник ВОВ с мая 1942 г. в должности командира взвода в 242-й стрелковой
дивизии. 23 мая 1942 г. в бою на Юго-Западном фронте был тяжело ранен, лечился в госпитале в
Новочеркасске. По излечении направлен на Сталинградский фронт, где сражался в составе 107-го
стрелкового полка ( 76-я стрелковая дивизия ) в должности командира взвода разведчиков. 27 сентября
1942 г. был ранен второй раз, но вернулся в строй. После третьего ранения был вновь направлен на
излечение в госпиталь. С лета 1943 г. — командир роты 246-го гвардейского стрелкового полка ( 82-я
гвардейская стрелковая дивизия ). В 1943 г. в составе Юго-Западного фронта освобождал Донбасс и
Левобережную Украину. Особо отличился в боях при освобождении города Познань (ныне Польша).
Участвовал в штурме Берлина. За время войны был семь раз ранен. В июле 1945 г. направлен на учёбу в
Военную академию им. М. В. Фрунзе. На полигоне академии получил тяжёлую травму и не смог
продолжать военную службу. С июня 1946 г. майор Ш. С. Абрамов — в запасе. Умер 14 мая. Похоронен на
Домодедовском кладбище в Москве. Награды: Герой Советского Союза, медаль «Золотая Звезда» (№
6495), орден Ленина, орден Красного Знамени, 2 ордена Отечественной войны I ст., орден Отечественной
войны II ст., орден Красной Звезды, медаль "За оборону Сталинграда", медали.

- Абрамович Зиновий Моисеевич (1923-1987) - талантливый медик "золотого века"
Астраханской медицины. Родился 9 июня в Херсоне (Украина). В 1941 г. мобилизован в ряды Красной
Армии. Проходил службу в 62 отдельном батальоне связи, в полковой разведке. В июле 1943 г.
вернулся в Астрахань инвалидом. Поступил в Астраханский мединститут (октябрь 1943). Хирург по
костному туберкулёзу в Астраханском областном туберкулёзном диспансере (1949). Работал в
ортопедической клинике под руководством Н.Г. Лычманова (1950-1955). Заведующий костным
отделением туберкулёзного диспансера (1953). Ведущий специалист по костному туберкулёзу в
Астраханской обл. (1959). С 1961 г. вёл занятия по костному туберкулёзу со студентами V курса
мединститута. Ортопед-травматолог высшей категории (1965). Отличник здравоохранения.
Заслуженный врач РСФСР (1965). Кандидат медицинских наук (1968). Ассистент кафедры
травматологии и ортопедии мединститута (1969). Заместитель председателя Правления областного
научного общества травматологов-ортопедов. Заведующий отделением внелегочного хирургического
туберкулёза городской туберкулёзной больницы № 1 (1975-1987). Награждён орденом Отечественной
войны 1 и 2 ст., тремя боевыми медалями.

- Абрамович Моисей Соломонович (1923-?) - матрос. Родился в Астрахани. Призван
Астраханским ОВК. Проходил службу на эсминце "Жесткий". (Из книги "Память. Назовем поименно".
Т.1. Астрахань, 2000).
- Абрамович Мойша Абрамович (1906-?) - военврач 3-го ранга. Родился в Астрахани. Участник
ВОВ (Из книги "Память. Назовем поименно". Т.1. Астрахань, 2000).

- Абрамович Стенли - председатель международного благотворительного фонда “Джойнт”,
директор иранского отдела "Джойнта" (1949). В апреле 2003 г. прибыл в Астрахань, чтобы принять
участие в открытии отреставрированной синагоги, принадлежащей иудейской общине “Сфард”. По
словам Стенли Абрамовича, в России проживает около миллиона евреев, в Астрахани их порядка
5000. На сегодняшний день синагога есть почти в каждом российском городе. “Мы помогаем евреям
жить нормально. Наше главное желание - это расцвет России и еврейского народа в ней”, подчеркнул Абрамович. Ещё в 1952 г. Абрамович перешёл на работу в парижскую штаб-квартиру
"Джойнта". С этого началась его непрерывная работа в сфере еврейского образования в Европе.
Одновременно он выполнял многочисленные задания в Северной Африке. В 1972 г. Стенли с семей
репатриировался в Израиль, где в качестве представителя "Джойнта" разъезжал по еврейским
общинам. Абрамович с 1983 по 2002 год возглавлял программу по оказанию помощи пострадавшим в
период Катастрофы, по восстановлению исшив и входил в группу по работе с еврейством СССР.
Ушёл из жизни.
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- Аверин К. - школьник сражался и пал смертью храбрых в годы ВОВ. Ныне в школьном музее стоит
он в скорбном молчании на стенде "Навеки в памяти" (из книги о евреях "Чтобы знали и помнили").
- Агранат Шамай Абрамович (1911-?) - лейтенант. Призван Астраханским ОВК. Проходил службу
в 280 стрелковом полку 277 стрелковой дивизии (Из книги "Память. Назовем поименно". Т.1.
Астрахань, 2000).

- Агранович Михаил Леонидович - оператор польско-российского кинофильма «За что?» (1996,
Астрахань). Родился 8 сентября 1946 г. в Москве в семье режиссёра Леонида Аграновича. Окончил
Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) (мастерская Александра Гальперина)
(1970). С 1975 г. работает на киностудии «Мосфильм» как оператор-постановщик. Снял более 30
фильмов, работал с классиками советского кино Михаилом Швейцером. В 1995 г. в Астрахани снял
фильм «За что?» с польским режиссёром Ежи Кавалеровичем. Фильм рассказывает: "Женщина ради
любви способна на многое. Оставить семью и богатство, пойти на край света за любимым, испытать
тягость нищеты и боль от потери рождённых в ссылке детей и всё — таки сохранить хрупкое чувство
любви. Решившись устроить побег мужа, она бросает вызов судьбе. И когда свобода была так близка,
опять на пути рок, который забирает надежду на счастье. И в душе героини рождается вопрос: «А за
что?». Премьера фильма состоялась в России 18 января 1995 г., в Польше 19 апреля 1996 г. Михаил
Агранович не раз удостаивался профессиональных призов и наград. Преподаёт во ВГИК. Руководит
мастерской на кинооператорском факультете. С 2013 г. — заведующий кафедрой операторского
мастерства во ВГИК. В 2011 г. М. Л. Агранович был председателем жюри на фестивале «Окно в
Европу» в Выборге. В первом браке с Э. Г. Кулик, диктором Всесоюзного радио, у Михаила Аграновича
в 1970 г. родился сын Алексей, ныне режиссёр. Второй женой Михаила Аграновича была Лидия
Федосеева-Шукшина. В третьем браке с режиссёром и сценаристом документального кино Аллой
Агранович у М. Аграновича родилась дочь Мария (род. 1989). В 2010 г. она окончила режиссёрский
факультет ВГИК.

- Адамович Мария Фёдоровна родилась в 1870-х. Получила среднее образование. Вышла
замуж за Пётра Адамовича, подполковника императорской армии (с 1918 — военный топограф в РККА,
в 1920 — скончался), в семье — дочь Мария Петровна (в замужестве Матвеева), с 1920 — вдова,
работала в учреждении (получала также пенсию за мужа). С 1930 — проживала с семьей дочери в
Ленинграде. В марте 1935 — выслана с дочерью и внучкой из Ленинграда в Астрахань на 5 лет.
(Алфавитный указатель жителей Петрограда на 1917 год. Компакт-диск. Ф. Р-8409. Оп. 1: Д. 1546. С. 174;
Д. 1559. С. 210; Д. 1579. С. 62-64).
Азарх Александр Эммануилович (1895-1938) - счётовод артели "Точная механика". Родился в еврейской
семье. Образование неполное среднее. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в шпионаже. Тройкой
Управления народного комиссариата внутренних дел Сталинградской обл. 1 октября 1938 г. приговорен к расстрелу.
Расстрелян 29 октября 1938 г. Реабилитирован в 1989 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2.
Астрахань 2003).

- Азарх Борис Борисович (1878-?) родился в еврейской семье лесопромышленника. Образование начальное.
Временно не работал, проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в антисоветской агитации. Тройкой Управления
народного комиссариата внутренних дел Сталинградской обл. 23 октября 1937 г. приговорен к 10 годам лишения
свободы. Реабилитирован в 1989 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Айзенштадт Исай Львович (Иешая х у) (псевдонимы "Виталий", "Южный", "Юдин") (1867– 1937)
- один из первых лидеров еврейского социалистического рабочего движения в России, бундовец.
Лидер еврейских марксистов Исай Львович применял марксизм для «научного» обоснования особой
роли еврейского народа. В 1912 г. работал в Одессе, ставил Центральный Орган, проводил выборы в
IV Государственную думу. Арестован и отправлен в астраханскую ссылку (1912-1917). В условиях
Астрахани Бунд действовал как подпольная организация. В Астрахани существовали
просветительские кружки рабочих и ремесленников. Еврей-марксист И.Л. Айзенштадт проводил
агитационно-пропагандистскую работу. Его деятельность Айзенштадта в Астрахани сосредоточилась
на политической работе. Весь период 1-й Мировой войны Айзенштадт занял оборонческие позиции,
призывал еврейских рабочих выступить в защиту своего отечества - России, через сеть своих
легальных организаций оказывал заметное влияние на еврейские массы населения губернии.
Помощником городского головы стал бундовец И.Л. Айзенштадт. После Февральской революции 1917
г. Айзенштадт резко переменил своё политическое направление, перейдя на крайнее правое крыло
"Бунда" и активно работая в Петрограде. 4 марта 1917 г. в Астраханский временный губернский
исполнительный комитет был избран бундовец Исай Львович Айзенштадт. После Октябрьской
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революции Айзенштадт стал фракционным правым меньшевиком. Антисоветски настроенный лидер
И.Л. Айзенштадт эмигрировал за границу и вёл антисоветскую деятельность. Среди рядовых членов
Бунда в Астрахани наметился перелом в пользу сотрудничества с Советской властью. В 1920 г.,
когда "Бунд" присоединился к РКП(б), Айзенштадт вышёл из коммунистического "Бунда", участвовал
в организации социально-демократической партии "Бунд" и был выбран в Центральный Комитет.
Был арестован и в начале 1922 г. получил разрешение выехать из России в Берлин. Продолжал свою
политическую деятельность среди эмигрантов-меньшевиков в Берлине и Париже. На 70-году умер в
Париже.

- Аксельдор Илья Исаевич (1909-1942) - рядовой. Родился в местечке Любовичи Руднянского
района Смоленской обл. Призван Сталинским РВК г. Астрахани. Пропал без вести в марте.

- Аксельдор Марк Исаевич - рядовой.

Призван Сталинским РВК г. Астрахани. Погиб.

- Акшиназ - домовладелец в Астрахани на Петропавловской (ныне Шаумяна с 1920 г.) улице. В его
доме на 19 человек размещались призреваемые Еврейским временным комитетом по оказанию
помощи раненым и больным воинам и жертвам 1-й Мировой войны беженцы.

- Аким Яков Лазаревич (1923-2013) - советский детский поэт.
Родился 15 декабря в городе Галич (ныне Костромская обл.), где его дед и бабушка, Эфраим Нафтальевич и
Рахиль Лазаревна Аким, управляли пивоваренным заводом. Его отец, Лазарь Эфраимович Аким (1900—1941),
работал механиком на МТС в Галиче. Мать, Фаина Яковлевна, работала библиотекарем. Младший брат, Эфраим
Лазаревич Аким, учёный в области космонавтики и планетологии. Аким воевал на фронтах ВОВ, командир
отделения миномётного дивизиона, участвовал в Сталинградской битве. Окончил три курса Московского института
тонкой химической технологии (1950), затем перешёл на литературную работу. Член Союза писателей СССР (1956).
Работал на Мосфильме. Похоронен на Троекуровском кладбище.
- Алексеев Н. - школьник сражался и пал смертью храбрых в годы ВОВ. Ныне в школьном музее
стоит он в скорбном молчании на стенде "Навеки в памяти" (из книги о евреях "Чтобы знали и
помнили").
- Алексей - новорождённый царевич. В 1904 г. от астраханской ашкеназской синагоги
«отпочковывается» Ремесленная синагога. Это была самая маленькая еврейская община
ремесленников. Инициаторы её создания пытались присвоить ей имя новорождённого царевича
Алексея, однако их попытки не увенчались успехом.
- Алендухов Михель - матрос астраханского восьмого ластового экипажа. Основал первую
астраханскую еврейскую общину военнослужащих. Военнослужащие имели казённую молельню.
Исполнял обязанности раввина (1844). Для евреев - кантонистов, отслуживших в армии 25 лет при
Николае I, был выделён общественный дом для казённой иудейской молельни.

- Аллиов Раим - дербентский еврей, кавказский путешественник. Проходил досмотр личного
имущества, товаров на Седлистом карантине в Икрянинском районе Астраханской губернии. 15
ноября 1808 г. погиб от задавления большим пакгаузом (закрытым складским помещением особого
типа), упавшим от сильного ветра. Следствие велось с 12 апреля по 30 октября 1809 г. Под судом и
следствием находились 6 дербентских евреев, 9 рядовых Астраханского гарнизонного полка, один
унтер-офицер, татарин Астраханской казанской слободы и 6 казаков Астраханского казачьего полка.
Они безвинно отсидели 6 месяцев в тюремном замке. Гражданский губернатор вынёс решение
освободить причастных к суду людей.

- Алхазов М.М. - постоянный спонсор Иудейской общины «Сфард» города Астрахани (2011, 2012).
- Альберт - домовладелец в Астрахани на Католической (ныне Бабушкина с 1920 г.) улице. В его доме на 52
человека размещались призреваемые Еврейским временным комитетом по оказанию помощи раненым и больным
воинам и жертвам 1-й Мировой войны беженцы.

- Альберт Злата Абрамовна (1900-1955) (мать Рубальской Лии Семёновны) родилась в Астрахани.
Экстерном окончила женскую гимназию (1917). В1918 г. поступила в Астраханскую фельдшерско-акушерскую
школу, которую возглавлял знаменитый в городе врач и организатор здравоохранения Ф. Фарманов. По окончании
школы в 1921 г. уехала в село Енотаевку, где проработала фельдшером-акушером в местной больнице. В связи с
замужеством и рождением ребёнка вернулась в Астрахань. Фельдшерица в больнице им. Семашко (1926-1931),
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фельдшер-акушер вы гинекологическом отделении Александро-Мариинской больницы (1931-1941). С началом ВОВ
старшая медсестра эвакогоспиталя № 1592. Акушерка в женской консультации Гурьевского горздравотдела (19421944). Фельдшерица в амбулатории станции Астрахань-II (1944-1955). В 1955 г. ушла на пенсию и через 2 недели
умерла.

- Альберт Матвей Самуилович (сын Альберта Златы Абрамовны) окончил Астраханский
нефтяной техникум и Московский нефтяной институт. Жил и работал в Куйбышеве (ныне Самара).

- Алянский Иосиф Самуилович (1909-?) - подполковник, талантливый медик. Родился в
Новосибирске. В 1941 г. призван Кировским ОВК г. Астрахани. Проходил службу в 429 отдельном
медико-санитарном батальоне 347 стрелковой дивизии (Из книги "Память. Назовем поименно". Т.1.
Астрахань, 2000).

- Алянский Исай Самуилович (1908-?) - рядовой. Призван Астраханским ОВК. Проходил службу
в эвакогоспитале № 3261 (Из книги "Память. Назовем поименно". Т.1. Астрахань, 2000).

- Алянский Самуил Моисеевич (1882-?) - агент по заготовкам завода им. III Интернационала.
Родился в еврейской семье кустарей. Малограмотный. Проживал в Астрахани. Арестован 22 апреля 1938
г., обвинен в антисоветской деятельности. Освобождён из-под стражи. Дело прекращено 13 ноября 1938
г. на стадии предварительного следствия по реабилитирующим основаниям (Книга памяти жертв
политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Анненберг Анна Минаевна - педагог. В Астрахани создаёт в 1899 г. «Общество по оказанию
помощи бедным евреям».

- Аношкин А. - постоянный спонсор Иудейской общины «Сфард» города Астрахани (2011, 2012).
- Антасевич Елена Владимировна окончила фельдшерско-акушерскую школу и в 1923 г.
мединститут. Призвана в армию и до 1943 г. работала в Астрахани в госпитале № 3262, начальником
которого был доктор Фалькович. Госпиталь в 1943 г. был дислоцирован в действующую армию, до
Сталинграда, затем на Украину, далее по направлению к Польше. Переведена с дочерью в госпиталь
№ 2904 в Краков, где встретила Победу. Работала врачом-невропатологом в поликлинике городской
клинической больницы на Паробичевском бугре до выхода на пенсию.

- Антасевич Этта Вольфовна (Елена Владимировна) училась в Астраханской
фельдшерско-акушерской школе (1914-1915).

- Анчевский Шабс Моисеевич (1889-?) - рыбопромышленник. Родился в еврейской семье.
Образование начальное. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в экономической контрреволюции.
Нижне-Волжским краевым судом 27 октября 1929 г. приговорен к 6 годам лишения свободы.
Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Анштейн Сруль Моисеевич (?-1943) - рядовой. Призван Харабалинским РВК Астраханского округа.
Погиб 15 сентября.

- Аппеляст Анатолий Исааевич (1896-?) - уполномоченный по распространению печати
Госиздата. Родился в еврейской семье мещан. Образование среднее. Проживал в Астрахани. Арестован и
обвинен в антисоветской деятельности. Особым совещанием при коллегии Объединённого
государственного политического управления СССР 12 октября 1931 г. приговорен к лишению свободы на
срок предварительного заключения. Реабилитирован в 1989 г. (Книга памяти жертв политических
репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Апсолон Андрей Николаевич (1908-1994) - советский актёр театра и кино. Артист советского
полнометражного цветного, художественного фильма «Найди меня, Лёня!» (1971, Астрахань). Родился
13 (26 марта) во Пскове. В 1927-1930 годах учился в Ленинградском Техникуме Сценических искусств
(курс С. А. Герасимова). С 1930 г. — актёр киностудии «Ленфильм». В 1941—1942 годах — участник
ВОВ, командовал взводом на Ленинградском фронте. Был тяжело ранен в руку. В 1948—1951 годах —
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заместитель генерального директора «Совэкспортфильма». С 1951 г. — режиссёр киностудии
«Ленфильм», затем — режиссёр дубляжа. В 1971 г. фильм «Найди меня, Лёня!» поставлен на
киностудии «Ленфильм» режиссёром Николаем Лебедевым. Первая экранизация повести Валентины
Осеевой «Динка». Апсолон в фильме сыграл свою роль в эпизодах. Фильм рассказывает: " Россия
начала XX века. Подросток Лёнька, сбежавший с ходившей по Волге баржи жадного и жестокого купца,
знакомится с девочкой Диной, семья которой связана с «политическими» — революционерами,
распространяющими среди рабочих прокламации, и становится активным участником этой
деятельности. Дружба с Динкой помогает ему не подвести товарищей, избавиться от шпика и найти
свой путь в жизни". Умер Аполосон 26 февраля. Похоронен в Санкт-Петербурге на Большеохтинском
кладбище.

- Аптекарь Ефим Ильич (младший брат Аптекаря Семёна Ильича) - постоянный спонсор Иудейской
общины «Сфард» города Астрахани (2011, 2012). Щедро финансирует издание газеты "Шалом" (2011).
Рыболовство тесно связано с именем Ефима Ильича, возглавлявшего ФГУ «Управление
вододелителя и нерестилищ». Родился в 1936 г. Детство у Ефима оборвалось очень рано. Ему едва
исполнилось 5 лет, когда грянула ВОВ. Семья срочно оставляет своё родное село в Одесской области
и с потоком беженцев устремляется в Среднюю Азию. В Самарканде жили родственники Аптекарей,
которые и помогли им пережить грозные военные годы. После окончания войны в 1945 г. семья
возвратилась на Украину. Здоровье родителей было сильно подорвано. Война сделала инвалидом
отца и приковала к постели мать. У 12-летнего Ефима в 1948 г. в течение 5 месяцев один за другим
ушли из жизни отец и мать. Оставшись круглым сиротой, без средств к существованию, мальчик
вновь направился к тете в Самарканд, где ему пришлось прожить ещё 3 года. Когда старший брат
Семён окончил Одесский институт инженеров морского флота и получил направление в Астрахань, он
вскоре забрал к себе и Ефима. Вся дальнейшая жизнь Ефима Ильича неразрывно связана с городом
Астраханью. После 9-го класса Ефим по- ступил в Астраханское мореходное училище. Примером для
подражания для него был старший брат. Мореходка стала для Ефима хорошей школой жизни. После
окончания училища в 1958 г. Ефим начал трудовую деятельность в Каспийском пароходстве
механиком теплохода «Разин», а вскоре перешёл в Управление рыболовства и мелиорации. В 1958 г.
женился на Тамаре. Их прочный семейный союз скрепили сын Евгений и дочь Светлана. Ефим
перевелся в Астраханский Рыбвтуз и успешно закончил его. Во время своей трудовой деятельности
Ефим Ильич всегда был в числе лучших. Уверенно двигаясь по служебной лестнице, он дошёл до
начальника ФГУ «Управления вододелителя и нерестилищ». Ефим Ильич – ветеран труда,
заслуженный работник рыбного хозяйства РФ. Ефим Ильич – богатый дедушка 3 внучек и 2 внуков, а
также ещё 2 правнуков. Особую гордость ему доставляет внучка Катенька, упорная, трудолюбивая,
которая учится в Москве на экономическом факультете Международного института экономики и
финансов, где все предметы ведутся на английском языке. В 2012 г. после окончания III-го курса
Катенька поехала на практику в Гонконг. Награды: юбилейная медаль «100 лет со дня рождения
министра рыбного хозяйства А.А.Ишкова», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»
(2007).

- Аптекарь Евгений Ефимович (сын Аптекаря Ефима Ильича) пошёл по стопам отца и
закончил Ленинградский институт водного транспорта. В настоящее время успешный бизнесмен.
- Аптекарь Семён Ильич (1927-2007) окончил Одесский институт инженеров водного транспорта в 1951 г.
Корабел завода им. Карла Маркса, затем завода III - го Интернационала, ставшего лучшим предприятием в регионе,
отрасли в России. Строить суда – было смыслом жизни Семёна Ильича, возглавлявшего 35 лет
судостроительный завод им. III Интернационала. Почти треть истории завода связана с его именем.
Отдал судостроению 55 лет. Почётный гражданин Астрахани (1993). Кавалер двух орденов Трудового Знамени,
орденов "Знак Почёта", "Дружба народов" и "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени, двух серебряных медалей
ВДНХ, Благодарности Президента РФ, ордена "За заслуги перед Астраханской областью". Умер в 2007 г. в 80 лет.
Имя астраханца Семёна Ильича Аптекаря осталось в памяти горожан и внесено в «Книгу Памяти».

- Ардин Самуил Моисеевич (1915-?) - рядовой. Родился в Астрахани. В 1937 г. призван
Сталинским ОВК г. Астрахани. Проходил службу в 1195 стрелковом полку 345 стрелковой дивизии (Из
книги "Память. Назовем поименно". Т.1. Астрахань, 2000).
- Ардина Сарра Борисовна (1920-?) - капитан. Родилась в селе Любовичи нынешнего
Руднянского района Смоленской обл. Еврейка (?). В 1942 г. призвана Сталинским ОВК г. Астрахани.
Проходила службу в 732 стрелковом полку 235 стрелковой дивизии (Из книги "Память. Назовем
поименно". Т.1. Астрахань, 2000).
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- Аршеневский Николай Яковлевич (1743-1802) - генерал-майор, тайный советник, участник русскотурецкой войны 1768-1774, подавления восстания Пугачёва. Астраханский губернатор (1797-1798). Происходил из
западнорусского дворянского рода еврейского происхождения, восходящего к первой половине XVII в. и записанного в VI часть
родословных книг Смоленской и Черниговской губерний. Родом из дворян Смоленской губернии, сын Рижского губернатора
генерал-лейтенанта Якова Степановича Аршеневского; его братья: Пётр (1750—1812, тайный советник, Иркутский и Московский
губернатор), Илья (1755—1820, председатель мануфактур-коллегии, сенатор). Сестра же их была матерью дипломата Д.П.
Татищева. Николай Аршеневский, по занятии Смоленска русскими войсками в 1654 г., вынужден был креститься, после чего
вступил в русскую военную службу и был подполковником. Аршеневские возвысились в петровскую эпоху благодаря
родственным связям с бароном евреем Пётром Павловичем Шафировым (1669-1739) и братьями Веселовскими (внуки Николая
Аршеневского). Был женат на Евдокии Васильевне, урождённой княжне Голицыной. 6 января 1797 г. император Павел Петрович
пожаловал Николая Яковлевича Аршеневского в тайные советники и назначил гражданским губернатором в Астрахань, но уже в

Во время губернаторства в Астраханской губернии принял
действенные меры по предотвращению спекуляции хлебом. Награждён орденом св. Георгия 4-й ст., пожалованный ему 26
следующем году, 22 апреля, Аршеневский был уволен со службы.

ноября 1787 г. (№ 477 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова).

- Ардина Сарра Борисовна окончила Астраханский мединститут в 1942 г. "Боевое крещение"
приняла на Орловско-Курской дуге. Служба в медсанроте. Войну закончила на польской земле.
Награды: орден Красной Звезды, медаль "За боевые заслуги". Майор медицинской службы.
Заведующая районной малярийной станцией. До ухода на пенсию работала в больнице скорой
помощи (БСМП).

- Аркус Иосиф Маркович (1896-?) - помощник санитарного врача Госсанинспекции. Родился в
еврейской семье приказчика. Образование среднее. Проживал в Астрахани. Арестован 7 марта 1936 г. и
обвинен в принадлежности к контрреволюционной группе. Освобождён из-под стражи. Дело
прекращено 9 мая 1936 г. на стадии предварительного следствия по реабилитирующим основаниям
(Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Аронов Марк Зиновьевич родился в семье зубного врача. Окончил 7 классов средней школы
№ 2 им. М. Калинина. Учился в речном училище. Призван в армию. Стал курсантом Ленинградского
военного училища связи. Просился на фронт. Командирован в Горьковскую школу
радиоспециалистов. Стрелок - радист танка Т-34. Младший сержант. Служил в резерве гвардейской
танковой армии (командующий - прославленный генерал М.Е. Катуков). В апреле 1944 г. в одном из
боёв был ранен. Лечился в Киевском госпитале. Направился на курсы радиоантенного пеленгатора,
готовившие специалистов для войск ПВО. Был в Праге, затем в Кошице, где встретил Победу. В
конце сентября 1945 г. служил в тяжёлом танковом самоходном полку в должности командира орудия
на острове Сахалине. Занимался футболом и зимней лыжней. Награды: Орден Отечественной войны
2-й ст., множество медалей. В июне 1950 г. вернулся в Астрахань. Окончил мединститут. Ординатор по
педиатрии во 2-м Московском мединституте, ассистент кафедры госпитальной педиатрии АГМИ.
Кандидат медицинских наук. Доцент госпитальной педиатрии. В 1971 г. организовал кафедру детских
инфекционных болезней. Руководитель студенческой профсоюзной организации, председатель
профкома АГМИ. Женой Марка стала преподаватель иностранного языка пединститута Любовь
Аркадьевна из семьи зубного врача. В семье Ароновых династия врачей в 4-м поколении: дочь
Ирина- заведующая отделением детской инфекционной больницы, внучка Елена- кандидат наук,
ассистент кафедры детских болезней.

- Астрахан Дмитрий Хананович родился 17 марта 1957 г. в Ленинграде в еврейской ёсемье
ленинградских историков — Ханана Марковича Астрахана и Сусанны Марковны Маневич, выходцев
из Белоруссии. Российский режиссёр театра и кино, актёр, заслуженный деятель искусств РФ. Актёр
фильма режиссёра Рената Давлетьярова «Однажды» (2012, Астрахань). Дмитрий Астрахан был
младшим, пятым ребёнком в семье. В школе увлекался чтением, математикой и спортом. После
окончания школы был принят в Ленинградский электротехнический институт им. Ульянова (Ленина). В
течение нескольких лет Дмитрий сменил несколько институтов, пока не был принят в Ленинградский
государственный институт театра, музыки и кинематографии, в класс Музиля (окончил в 1982). C 1981
по 1987 год — режиссёр Свердловского театра юного зрителя. Затем служба в армии (морская
авиация), постановки в разных театрах России и за рубежом, стажировка у Товстоногова в
Ленинграде, и дальше работа в театре и кино . Специализируется на психологических драмах. С 1991
по 1995 годы руководил Театром комедии им. Н. П. Акимова (г. Санкт-Петербург). Жена — Елена,
бывшая балерина. Супруги воспитывают пятерых общих детей и сына Павла (от брака Дмитрия с
актрисой Ольгой Беляевой, погибшей в 2000 году). В 2011—2014 гг. телеведущий проекта «Я пою» на
телеканале ОНТ (Беларусь). В 2012 г. актёр Дмитрий Астрахан исполнил роль массовика-затейника в
российской драматической комедии режиссёра Рената Давлетьярова (родившегося в Астрахани 17
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августа 1961 г.) «Однажды», снятой в Астрахани по повести Юрия Короткова «Американка» и
являющейся ремейком художественного фильма «Американка» 1997 г. Это второй совместный проект
режиссёра Рената Давлетьярова, сценариста Юрия Короткова, оператора Семёна Яковлева и актрисы
Дарьи Мельниковой после детектива «Стальная бабочка». Фильм «Однажды» рассказывает: "1970-е
годы. Главный герой Лёшка Колядко влюблён в Таньку, бывшую девушку своего погибшего брата. Он
соглашается с ней на «американку» — пари, по условиям которого проигравший обязан исполнить
любое желание победителя". Съёмки картины проходили с августа по октябрь 2012 г. в Астрахани.
Саундтрек к фильму написал оскароносный итальянский композитор Никола Пьовани. 8 августа 2014
г. картина стала фильмом открытия ХХII кинофестиваля «Окно в Европу». В российский прокат
картина вышла 21 мая 2015 г.

- Атабеков Александр Семёнович родился в 1876 в Астрахани. Окончил юридический
факультет университета, с 1910 — служил присяжным поверенным в ведомстве Управления
железных дорог. Женат на Анне Артемовне Атабековой, в семье — сын Михаил. В 1920-х —
юрисконсультом в том же министерстве; в 1930-х — работал нормировщиком на заводе Гидравлик. 9
марта 1935 — выслан из Ленинграда с женой, сыном и невесткой, Эсфирь Моисеевной Атабековой, в
Уфу на 5 лет. В марте 1937 — находился там же (ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1: Д. 1327. С. 97-103, 105; Д. 1533.
С. 77-78; Д. 1571. С. 162-171. Жертвы политического террора в СССР. Компакт-диск. ГАРФ. Ф. Р-8419.
Оп. 1. Д. 172. С. 106).

- Атлас Захарий Вениаминович (1903-1978) - талантливый еврейский экономист, профессор.
Родился 7 июня 1903 г. в Астрахани. В 1939 г. стал доктором за исследование на тему: «Денежное
обращение и денежная политика советской власти (1917—1925)». С начала 1941 г. — член бюро
экспертов Правления Госбанка СССР, где занимался проблемами финансирования войны. Награды:
медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне. 1941—1945» и «В память 800-летия
Москвы. Умер в 1978 г.
- Ауслендер Олег Максимович - зубной техник. Постоянный спонсор Иудейской общины
«Сфард» города Астрахани (2007, 2011, 2012).

- Ауслендер Раиса Марковна – заведующая еврейским детским садом "Ор Авнер", отличник
народного образования, почётный работник общего образования РФ. Применяется методика
Монтесори, «соль» которой в адаптации детей к различным условиям. «Для ребёнка как раз хорошо, –
говорит заведующая садом. – Мы же общаемся и со сверстниками, и с пожилыми, и с маленькими. А в
жизни малыши больше тянутся за взрослыми, взрослые окружают маленьких…» (2005).

- Ашинов - каган Хазарии (к началу IX века), сын еврейки и князя из рода. Принял веру своей матери
и стал членом общины. При его помощи все ключевые посты в стране оказались в руках евреев.

- Ашуров Изра (Эзра) Ашурович - горский еврей. Щедро финансирует издание газеты "Шалом"
и деятельность Иудейской общины «Сфард» города Астрахани (2011, 2012).

- Бабин-Рубин Моисей Израйлович (1895-?) - экономист. Родился в еврейской семье.
Образование незаконченное высшее. Отбывал наказание за антисоветскую агитацию. Вновь обвинен в
том же. Отделением областного суда при Прорвлаге Народного комиссариата внутренних дел СССР
(НКВД) 14 июня 1937 г. приговорен к 6 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1993 г. (Книга памяти
жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Бабицкий Абрам Давидович (1887-?) - кладовщик конторы "Рыбснаб". Родился в еврейской
семье служащих. Грамотный. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в антисоветской агитации.
Военным трибуналом войск НКВД Астраханской обл. 14 июля 1945 г. приговорен к 7 годам лишения
свободы. Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Багатур (упоминается в 759 — 763) - каган Хазарии 650-969 годов. Правил во время кампании
762/763. Его дочь (2,5 годами) ранее вышла замуж за арабского наместника Армении.

- Баккал Илья Семёнович (1876-1934) - врач. Успешно окончил медицинскую академию в
дооктябрьский период. Защитил докторскую диссертацию. Активно участвовал в создании кафедры
гинекологии и хирургии при Астраханском университете, открытом в ноябре 1918 г. и затем ставшем
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мединститутом в 1922 г. Один из первых преподавателей медицинского факультета (1918). Активно
участвовал в медобслуживании отрядов, подавляющих антибольшевистские мятежи (январь 1818 и
март 1919). В дни мартовских событий 1919 г. возглавлял организацию медпомощи раненым и
больным. Старший ординатор лазарета. Вторая волна репрессий пришлась на лето 1919 г. Начали
арестовывать военнослужащих, в том числе и комсостав, руководство школы красных командиров.
Речь шла о якобы существовавшем в городе «белогвардейском заговоре». И.С. Баккал был арестован

Особым отделом при Реввоенсовете Каспийско-Кавказского фронта 2 июля 1919 г. и обвинен в
причастности к белогвардейскому заговору. Руководил всем председатель особого отдела при
реввоенсовете Каспийско-Кавказского фронта Григорий Атарбеков. Этот отдел пришёл в Астрахань с
отступающей с Кавказа 11 армией. И.С. Баккал освобождён через месяц. Дело прекращено на стадии

предварительного следствия по реабилитирующим основаниям. В дальнейшем руководил
гинекологической клиникой в Астраханском медицинском институте. В качестве профессора
длительное время готовил врачебные кадры сначала в Астраханском, затем Алма-атинском
мединституте. Трагически погиб.
- Бакман Галя (Голда) (сестра Тойбы) - активист Еврейского молодёжного клуба. Работает под
девизом: «Не дадим пропасть еврейской молодёжи Астрахани!». С удовольствием участвует в
молодёжных семинарах «Еврейский взгляд на мир», ежегодно организуемых в соседнем Волгограде.
Ей очень близка тема, поднятая раввином Херсонским, – о «еврейской самоидентификации».
- Бакман Лев Симхович (1917-?) - младший лейтенант. Родился в г. Дубоссары (Молдова).
Призван Икрянинским РВК Астраханской обл. в 1941 г. Проходил службу в 622 стрелковом полку.

- Бакман Таня (Тойба) (сестра Голды) - активист Еврейского молодёжного клуба. Работает под
девизом: «Не дадим пропасть еврейской молодёжи Астрахани!». С удовольствием участвует в
молодёжных семинарах «Еврейский взгляд на мир», ежегодно организуемых в соседнем Волгограде.
Ей очень близка тема, поднятая раввином Херсонским, – о «еврейской самоидентификации».

- Баль Василий Михайлович (1889-1973) - профессор, заслуженный деятель науки. Еврей (?).
Заведующий кафедрой госпитальной хирургии Астраханского государственного мединститута.

- Баль Виктор Васильевич (1914-2001) - учёный, директор Астрыбвтуза. Родился в Астрахани в семье
земского врача. Окончил Астраханский институт рыбной промышленности и рыбного хозяйства (1937). В 1941 г.
ушел на фронт. Вернулся оттуда, получив тяжелые ранения. Поступил в аспирантуру (1942). Успешно защитил
диссертацию. Стал заведующим кафедрой «Технология рыбных продуктов» Астрыбвтуза (1950). В течение 28 лет
был её бессменным руководителем. С 1960 по 1966 годы был директором (а с 1961 г. – ректором) института. При
нём активно проводилась реорганизация кафедр, расширялась образовательная и научная деятельность. Были
образованы кафедры судостроения и судоремонта, машин и аппаратов пищевых производств, судовых и силовых
установок, количество кафедр выросло до 21. Численность студентов, обучавшихся 11 специальностям в 1964 г.
составила 3187 человек. Все активнее вуз вёл подготовку кадров высшей квалификации собственными силами. В
1960-е годы аспирантура была на восьми кафедрах. В 1979 г. его имя было занесено в Книгу Почёта института.
Заслуженный ветеран АГТУ (март 2001).

- Батаева Светлана Ефимовна (дочь Аптекаря Ефима Ильича) возглавляет сеть аптек «На
здоровье», которая пользуется огромным успехом уастраханцев. Две аптеки "Эконом" - класса были
открыты Светланой Ефимовной для менее защищенных слоев населения, у которого каждая копейка
на счёту. Щедро финансирует издание газеты "Шалом" (2011).

- Баринбаев Михаил Антонович - Астраханский ветеран ВОВ.
- Барджиль (Барсбек, Барджик) (упоминается в 722 - умер в 731) - каган Хазарии 650-969 годов.
Сын правящего кагана, командовал армией в войнах с арабами.

- Бахнов Владлен Ефимович (1924-1994) — русский советский поэт, журналист, драматург,
сценарист. Соавтор сценария кинофильма «Не может быть!» (1975, Астрахань) (совместно с
режиссёром Леонидом Гайдаем). Родился 14 января в Харькове, в еврейской семье. В 12 лет попал
под трамвай, лишился ноги ниже колена. Окончил 9 классов, когда началась война. В 1941 г. был в
эвакуации под Талды-Курганом в Казахстане, работал пионервожатым в интернате, организовал
кукольный театр, сочинял для него скетчи на злобу дня. В 1943 с незаконченным средним
образованием поступил в Литинститут на поэтический семинар с Наумом Коржавиным, Бенедиктом
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Сарновым, Семёном Гудзенко и пр. Окончил литературный институт им. М. Горького (1949).
Печататься начал в 1946 г., в соавторстве с ответственным секретарём «Московского комсомольца»
Яковом Костюковским. Стал писать для эстрады (Тарапунька и Штепсель, Райкин, Шуров и Рыкунин),
клоунады (Попов, Никулин, Карандаш). Сотрудничал в журнале «Крокодил», в «Литературной газете»
и других периодических изданиях. Жена — Нелли Александровна Морозова (род. 1924), редактор,
киносценарист; дочь журналиста А. П. Моррисона, редактора газеты «Таганрогская правда», и
скульптора В. Г. Морозовой. Сын — Леонид Владленович Бахнов (род. 1948 ), филолог, прозаик,
критик, заведующий отделом прозы журнала «Дружба народов». С 1960-х начал писать киносценарии
(«Иван Васильевич меняет профессию» — в соавторстве с Леонидом Гайдаем). В 1975 г. вышёл
советский кинофильм режиссёра Леонида Гайдая «Не может быть!» с участием сценариста В.Е.
Бахнова, снятый в Астрахани. Фильм состоит из трёх новелл, поставленных по произведениям
Михаила Зощенко: по комедии «Преступление и наказание», рассказу «Забавное приключение» и
комедии «Свадебное происшествие». "Преступление и наказание": домовладение Горбушкиных —
Астрахань, улица Жана Жореса; исполнение песни «Губит людей не пиво» — Астрахань, «Татарбазар»; церковь, что виднеется на заднем плане за забором домовладения Горбушкиных —
Астрахань, церковь Иоанна Златоуста. Впоследствии на церкви была достроена колокольня;
автомобиль с задержанным едет по единственному месту в городе, где до сих пор (на начало 2012 г.)
сохранилась реальная древняя булыжная мостовая (то же место и та же церковь фигурируют в
фильме «Мой друг Иван Лапшин»); «Прокуратура» — Астрахань, улица Куйбышева, дом Губина. Во
время съёмок фильма там был астраханский Дворец пионеров. За окном следователя —
Астраханский кремль. "Забавное приключение": исполнение песни про Купидона — Астрахань, улица
Никольская. Во время съёмок фильма она называлась улица Розы Люксембург; падение кошки с
карниза дома — Астрахань, улица Фиолетова; набережная, где Анатоль покупал цветы — Астрахань,
набережная «Семнадцатая пристань»; посадка в автобус Анатоля и Зины — Астрахань, улица
Никольская. Умер Бахнов 26 ноября. Похоронен на Переделкинском кладбище.

- Башкин Александр Давыдович - спонсор Иудейской общины «Сфард» города Астрахани (2012) в
честь 150-летия Астраханской еврейской общины и Хануки-5773. Депутат Думы Астраханской области от
Советского Зацаревского одномандатного избирательного округа № 26. Родился 10 июня 1962 г. в Астрахани.
Окончил Астраханский мединститут (1985), Волгоградскую академию государственной службы по специальности
«Государственное и муниципальное управление» (1995), Международный юридический институт при
Министерстве юстицииРФ, квалификация «Юрист» (2005). Кандидат медицинских наук. Автор 17 научных работ.
Преподавал на кафедре оперативной хирургии Астраханского мединститута (1985-1993). Депутат Астраханского
областного Совета народных депутатов (1990). Член малого Совета Астраханского областного Совета народных
депутатов (1992). Исполнительный директор областного Фонда социальной поддержки населения (1993-1999).
Председатель правления Фонда социальной поддержки населения (1999 года по сей день). Депутат Астраханского
областного Представительного Собрания второго созыва, депутатом Думы Астраханской области третьего и
четвертого созывов (1998, 2001, 2006). Заместитель председателя комитета Думы по социальной политике (20012006). Председатель комитета Думы по государственной политике, законности, правопорядку и безопасности на
профессиональной постоянной основе (2006-2011). Депутат Думы Астраханской области пятого созыва (4 декабря
2011). Председатель комитета Думы по государственному строительству, законности и правопорядку и член
комитета Думы по здравоохранению и социальному развитию. Член фракции «Единая Россия». Награды; медаль
ордена «За заслуги перед Астраханской областью», почётные грамоты Министерства труда и социального
развития РФ, Губернатора Астраханской области, Государственной Думы Астраханской области и мэра г.
Астрахани.

- Башкина Нина Нисоновна - Астраханский труженик тыла 1941-1945 гг.

- Беер Моисей Германович (1908-?) из еврейской семьи служащих. Образование начальное. Отбывал
наказание в Астраханском лагере НКВД по обвинению в антисоветской агитации. Вновь арестован и
обвинен в антисоветской агитации среди заключённых. Судебной коллегией Гурьевского областного суда
12 июля 1945 г. приговорен к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв
политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Беленький Абрам Григорьевич (1908-?) из еврейской семьи крестьян. Образование начальное.
Отбывал наказание в Астраханском отделении Прорвлага НКВД по обвинению во вредительской
деятельности. Вновь арестован и обвинен в антисоветской агитации среди заключённых. Астраханским
окружным судом 14 февраля 1940 г. приговорен к 5 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1993 г.
(Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).
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- Белинская Рахиль Иосифовна (мать Белинской Юдифь Ефимовны, жена Белинского Ефима
Исаевича) рано овдовела в 1929 г. Осталась с двумя малышками на руках без средств существования.
Выучилась печатать на машинке на пропитание семьи.

- Белинская Юдифь Ефимовна родилась в Астрахани в еврейской семье в 1929 г. и в 8
месяцев лишилась 35-летнего отца. Во время ВОВ в 14 лет начала самостоятельно зарабатывать на
кусок хлеба. Работая помощницей мастера на рыбном заводе, продолжала своё образование в
рыбном техникуме и окончила его в 1948 г. Мечтала поступить в музыкальное училище и оставила его
из-за невозможного совмещения работы и учёбы на очном отделении. Позднее успешно закончила
филологический факультет Астраханского пединститута. Жизненные беды не обошли Юдифь на
семейном фронте. Она осталась одна с малолетней дочкой Лизой. Преподаватель русского языка и
литературы в вечерней школе, корректор прессы. Дочь Елизавета в 2000 г. награждена званием
"Заслуженная артистка России". Внучка Маша - музыкально одарённый ребёнок. Юдирь Ефимовна активный участник клубных мероприятий Хеседа, мать его подопечных .

- Белинский Ефим Исаевич (1894-1929) (отец Белинской Юдифь Ефимовны) работал
бухгалтером. Музыку любил до самозабвения. Имел музыкальный дар и генетически передал его
дочери Юдифь, которая стала обладать музыкальным даром и исполнять арии из оперетт, старинные
романсы. В возрасте 35 лет внезапно умер.

- Белицкий Семён Маркович (1889-1938) комдив, еврей, ефрейтор, член ВКП(б) с 1920, окончил
Военную Академию РККА. Начальник Оперативного управления Штаба РККА (1924-1926). Начальник
курса Военной академии им. М.В.Фрунзе. Заместитель начальника отдела печати Политического
Управления РККА (1926-1929). Преподаватель Военной академии им .М.В.Фрунзе (1929-1931).
Начальник штаба Северо-Кавказского Военного округа (1931-1932). Начальник Военного издательства
НКО СССР (1936-1937). Награждён орденом Красного Знамени. Арестован 23 мая 1937, умер в тюрьме.
- Белопольский Яков Борисович (1916-1993) - советский архитектор. Народный архитектор СССР
(1988). Родился в Киеве в еврейской семье. Является автором архитектурной части памятников «Родина-мать» на
Мамаевом кургане в Волгограде (1967). За архитектурный проект мемориала на Мамаевом кургане архитектор
удостоен Ленинской премии (1970). Умер в Москве 5 мая. Похоронен на новом Донском кладбище.

- Берг Лев Семёнович (Симонович) (1876-1950) - учёный, зоолог и географ. Член-корреспондент (1928)
и действительный член (1946) АН СССР, президент Географического общества СССР (1940—1950), лауреат
Государственной премии (1951 — посмертно). Заслуженный деятель науки РСФСР. Автор основополагающих
работ по ихтиологии, географии, теории эволюции. Вошёл в Астраханскую энциклопедию (Астрахань, 2007, том I).
Родился в Бендерах (Молдавия), в еврейской семье. В 1894 г. после окончания с золотой медалью гимназии в
Кишинёве и получения аттестата зрелости - тайно крестился в лютеранство для получения права на высшее
образование в пределах Российской империи, после чего поменял себе отчество с Симонович на Семёнович.
Студент естественного отделения Физико-математического факультета Императорского Московского университета
(1894-1899). Его дипломная работа была посвящена эмбриологии рыб и удостоилась золотой медали.
Заведующий отделом рыб Зоологического музея Императорской Петербургской академии наук (1905-1913).
Исполняющий должность профессора ихтиологии и гидрологии в Московском сельскохозяйственном институте
(1913-1914). В качестве профессора географии заведовал кафедрой географии Петроградского, а затем
Ленинградского университета (1913—1914). Профессор географии в Географическом институте в Петрограде
(Ленинграде) (1918—1925). Заведующий отделом прикладной ихтиологии в Институте рыбного хозяйства (1932—
1934). Заведующий отделением в лаборатории ихтиологии Зоологического института АН СССР в Ленинграде
(1934—1950). Как географ, он, собрав обширные материалы о природе Астраханского края, осуществил обобщения
по климатической зональности земного шара. Описал ландшафтную зону Астраханского края наряду с СССР и
сопредельными странами, создал учебник «Природа СССР».
Берг — создатель современной физической географии, является основоположником ландшафтоведения, а
предложенное им ландшафтное деление, хотя и дополнено, сохранилось до сих пор. Его работы внесли
существенный вклад в гидрологию, озероведение, геоморфологию, гляциологию, пустыноведение, учение о
поверхностных осадочных горных породах, вопросы геологии, почвоведения, этнографии. Берг - классик мировой
ихтиологии. Им описана рыбная фауна множества рек и озёр, предложены «системы рыб и рыбообразных, ныне
живущих и ископаемых».
Он автор капитального труда «Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран». Награды: золотая медаль П. П.
Семёнова-Тянь-Шанского, Константиновская медаль, золотая медаль азиатского общества Индии. Скончался 24
декабря в Ленинграде.

- Бердичевский Леонид (1908-1944) - заместитель командира 64-го гвардейского отдельного танкового
полка по политической части (1-й Прибалтийский фронт), гвардии подполковник. Участник Сталинградской битвы.
Родился в городе Умань Черкасской обл. (Украина) в еврейской семье служащего. В Красную Армию призван
(1930). Окончил Харьковское бронетанковое училище (1933). С началом ВОВ на фронте. Воевал на Западном, Юго-
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Западном, Сталинградском, 1-м Прибалтийском фронтах. Участвовал в оборонительных боях в Украине, под
Москвой и Сталинградом. Четырежды ранен. Следуя в атаку на своем танке во главе подразделения полка, умело
руководил им. В ходе боя были уничтожены танк, 15 зенитных и 7 полевых орудий. Дважды его танк попадал под
прицельный огонь пушек противника и загорался. Оба раза Бердичевский, рискуя жизнью, организовывал тушение
пожара. Все члены экипажа получили сильные ожоги, однако продолжали бой. Когда снаряд противника в третий
раз поджёг танк, раненный осколками, подполковник приказал экипажу покинуть горящий танк, а сам, прикрывая
отход танкистов, занял место механика-водителя и направил машину на зенитную пушку и уничтожил её. От
взрыва в танке подполковник Бердичевский героически погиб. Посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза. Похоронен в Елгаве на Воинском братском кладбище.

- Беренцвайг Соломон Абрамович (1919-?) - рядовой. Родился в Астрахани. В 1939 г. призван
Астраханским ОВК. Проходил службу в 170 стрелковом полку (Из книги "Память. Назовем поименно".
Т.1. Астрахань, 2000).

- Бернанке Абрам Иосифович (1908-?) - рабочий столовой завода им. К. Маркса. Родился в
еврейской семье. Грамотный. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в антисоветской агитации.
Военным трибуналом Нижне-Волжского и Уральского бассейнов 9 апреля 1946 г. приговорен к 6 годам
лишения свободы. Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I.
Астрахань 2000).

- Бернштейн Наум Беркович (1908-?) - рядовой. Родился в селе Ладыжи нынешнего
Простенецкого района Винницкой обл. Призван Астраханским ОВК. Проходил службу в 194
стрелковом полку 359 стрелковой дивизии (Из книги "Память. Назовем поименно". Т.1. Астрахань,
2000).

- Бескин Израиль Соломонович (1895-1964) - профессиональный военный, командующий
артиллерией 70-й армии 2-го Белорусского фронта, генерал-лейтенант артиллерии. Участник Сталинградской
битвы. Родился в Витебске, в еврейской семье рабочего. Участник 1-й Мировой и Гражданской войн.
В Красной Армии с 1918. Закончил Московские курсы тяжёлой артиллерии Красной Армии (1920). Участвовал в
боях против интервентов на Дальнем Востоке и в финской войне (1939-1940). На фронтах ВОВ - с первого до
последнего дня. Встретил войну на западных границах, неподалеку от родного Витебска, был тогда командующим
артиллерией механизированного корпуса. Впоследствии сражался под Москвой, в Сталинграде. На рассвете 10
января 1943 г. по приказу командующего артиллерией 65-й армии полковника Израиля Бескина 7000 орудий и
миномётов 33-х артиллерийских полков и 2-х дивизионов реактивной артиллерии одновременно открыли огонь по
укрепленным позициям гитлеровской армии в Сталинграде. Огневой штурм продолжался 55 минут, вслед за ним
на головы врага обрушился ещё один огненный шквал, под прикрытием которого в наступление двинулись танки и
пехота. В Сталинграде немцы потерпели серьёзнейшее поражение, и в войне наступил перелом. В составе
Донского фронта, самого северного из трёх фронтов Красной Армии, взявших в кольцо немецкие войска под
Сталинградом, сражался командир И. Бескин. Командование высоко оценило разработанный план Израиля
Бескина: 27 января ему присвоили звание генерал-майора, 8 февраля был опубликован Указ о награждении
орденом Суворова. За годы войны генерал Бескин был награждён полководческими орденами Суворова (1-й и 2-й
ст.) и Кутузова. Участвовал в сражении на Курской дуге, в Висло-Одерской операции. За достижение выдающихся
боевых успехов в перечисленных сражениях генералу Израилю Бескину 31 мая 1945 г. было присвоено звание
Героя Советского Союза. После войны окончил Высшие курсы Генштаба (1950). С осени 1952 г. над его головой
стали сгущаться тучи. Это были отголоски яростной антисемитской кампании, которая к тому времени бушевала в
стране. С работы снимали многих опытных специалистов-евреев, готовили рапорты и на увольнение еврееввоеннослужащих. Израиль Бескин тоже попал под этот пресс.
В марте 1953 г. умер Сталин, в апреле остановили дело евреев – «врачей-отравителей», но машина уже была
запущена. В июле 1953 г. генерал-лейтенант И.С. Бескин получил предписание об отставке. Остался жить в
Иркутске, там и скончался 15 января. Похоронен в Иркутске на Радищевском кладбище.

- Бимбад Абрам Мордухович (прадед Бимбада Анатолия Рудольфовича). В Астрахань приехал из
местечка Друза Витебской губернии.

- Бимбад (Бимбас) Анатолий Рудольфович - бухгалтер Иудейской общины «Сфард» города
Астрахани. Председателем общины избран с 13 ноября 2005 г. на собрании прихожан общины. Член
общества "Еврейское наследие". Круг научных интересов: История еврейской общины Астрахани.
Был делегатом V съезда Федерации еврейских общин России (13-14 февраля 2012, синагога "Бейс
Менахем" Московского еврейского общинного центра).
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- Бимбад Мордух (отец Бимбада Абрама Мордуховича, прапрадед Бимбада Анатолия Рудольфовича) слушатель еврейской общины. Был исключен за неспособность. Требования были высокими. За первый пропуск
занятия штраф был 25 копеек, за второй раз - 3 рубля, а затем и вовсе исключили из числа слушателей.

- Бимбад С.М. - талантливый медик "золотого века" Астраханской медицины 1950-1980 годов.
- Бимбад Яков Абрамович (дядя Бимбада Анатолия Рудольфовича) - член Совета еврейской
общины Астрахани. Активный слушатель. Брачный контракт его с Фаиной Марковной из местечка
Друза Витебской губернии. Яков управлял заводом по производству безалкогольных напитков,
взятым в аренду у государства. Один из самодеятельных еврейских артистов Драматического
коллектива клуба (1929), пользовался высоким авторитетом в Еврейском клубе им. М.И.Калинина, под
который было отдано здание хоральной синагоги, закрытой в 1929 г. «по просьбам трудящихся».

- Бинеман Яков Михайлович (1890-?) - управляющий делами Наркомморфлота. Родился в еврейской
семье мещан. Образование высшее. Член ВКП(б). Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в
контрреволюционном саботаже. Линейным судом водного транспорта Нижне-Волжского и Уральского
бассейнов 30 апреля 1942 г. приговорен к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1956 г. (Книга
памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Бинов Лев Исаакович (1909-1943). Лётчик-истребитель, батальонный комиссар. Участник
Сталинградской битвы. Родился в деревне Ярыловичи (ныне Добрянского района Черниговской обл.)
в еврейской семье. Член ВКП(б). Служил в 291-м истребительном авиационном полку, затем
переведён в 512-й полк на должность комиссара полка (220-я истребительная авиационная дивизия,
16-я воздушная армия, Донской фронт). Старший батальонный комиссар Л.И. Бинов в воздушном
бою 19 сентября 1942 г. на подступах к Сталинграду на самолёте Як-1 таранил вражеский истребитель
Me-110. Раненый произвёл посадку на повреждённом самолёте. Награждён орденом Отечественной
войны 1 ст. После госпиталя вернулся в свой полк. Погиб в воздушном бою в январе 1943 г.,
врезавшись в расположение вражеских зениток. Звание Героя Советского Союза присвоено не было.

- Бирбраер Евгений Абрамович (1912-1943). - командир миномётной роты 225-го гвардейского
стрелкового полка 78-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии Степного фронта, гвардии
старший лейтенант. Участник Сталинградской битвы. Родился в городе Гомель (Белоруссия) в еврейской семье
ремесленника. Образование высшее. В Красной Армии с 1936 г. Участник советско-финляндской войны (1939-1940).
В 1941 г. вновь призван в ряды Красной Армии. С декабря 1941 г. в боях ВОВ. Окончил курсы "Выстрел" (август
1942). При защите Сталинграда командовал миномётной роты 225-го стрелкового полка (7-я гвардии армия
Степного фронта). Участвовал в начале 1943 г. в окружении гитлеровской войск, где было пленено 330 000 немцев.
Участвовал при форсировании Днепра на территории Днепропетровщины, в отражении 12 вражеских контратак.
Во время одной из атак (6 октября 1943) старший лейтенант Бирбраер пал смертью храбрых. Похоронен в братской
могиле в селе Правобережное Верхнеднепровского района Днепропетровской обл., на трассе Днепропетровск Киев. Звание Героя присвоено посмертно 26 октября 1943 г.

- Бланк Борис Лейбович родился 2 октября 1938 г. Художник польско-российского кинофильма
«За что?» (1996, Астрахань). Советский и российский художник, кинорежиссёр, сценарист, актёр.
Президент гильдии художников кино и телевидения России. Главный художник Театра киноактёра.
Народный художник РСФСР (1991). Окончил художественный факультет Всесоюзного
государственного института кинематографии (мастерская Геннадия Мясникова и Михаила Курилко)
(1960). Реализовал порядка 80 спектаклей как сцеограф для ведущих театров Москвы, Омска,
Смоленска, Кемерово, Иваново, Калуги, Твери, Севастополя и других. Работал над оформлением
спектаклей в Софии, Брно, Таллинне, Магдебурге и других. В 1995 г. в Астрахани работал над
картиной польско-российского кинофильма «За что?» - мелодрамой по мотивам одноименной
неоконченной повести Льва Толстого. Фильм рассказывает: "Офицер Юзеф Мигурский за участие в
польском восстании 1831 г. против царской России разжалован в солдаты и сослан на службу в форт
за Каспием. Его возлюбленная Альбина, оставив богатства и семью, следует за ним…". Премьера
фильма состоялась в России 18 января 1995 г., в Польше 19 апреля 1996 г. Награда: орден Дружбы.

- Блиер Борис Миронович (1905-1968) учился в Одесском политехническом институте на
энергетическом факультете (1923-1929), инженер-механик. Начальник технического отдела
машиностроительного завода им.25 Октября в г.Первомайске (Украина). Кандидат технических наук
без защиты диссертации (1938), старший научный сотрудник (1938), доктор технических наук (1940),
профессор (1941). Работал в Тбилиси, Семипалатинске, Москве (1941-1948). С 1948 г. работал в
Астрыбвтузе. Декан механического факультета (1949). К 1948 г. имел 15 авторских свидетельств и 30
научных публикаций. Научный руководитель десятка аспирантов. Среди них Л.В. Галимова, В.П.
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Некрасов, Х.А. Абдульманов, Ю.Д. Марусейцев. Автор 270 научных работ по научному направлению
"Абсорбционные водоаммиачные холодильные машины". Руководил кафедрой "Холодильные
машины" 20 лет.
- Блиер Мирон Борисович (сын Блиера Бориса Мироновича) родился в 1945 г. Образование высшее.
В администрации области с 1991 г. Возглавлял группу советников при главе администрации области, комитет по
информатизации и связи (1999). Молодёжное правительство Астраханской области – детище Мирона

Блиера. К власти должны придти люди с необходимым набором профессиональных и
организаторских знаний, а главное – честные, думающие и поступающие в интересах всех слоёв
общества. Учитель, наставник, эксперт Астраханского молодёжного правительства. Руководитель реферантуры

губернатора Астраханской обл. Директор «Центра социально-экономического мониторинга и аналитики" (2008).
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; обработка
данных; государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование;
государственное управление общего и социально-экономического характера. Инициатор создания Молодёжного
краеведческого центра (2011). Центр в своей работе опирается на опыт «Петровского общества исследователей
Астраханского края». Предложил астраханским историкам и краеведам разработать проект по созданию научного
центра с привлечением молодых специалистов. Женат. Имеет взрослую дочь. В свободное время пишет
философские сказки для взрослых.

- Блиер Ульяна Мироновна (дочь Блиера Мирона Борисовича) родилась в 1976 г. Кто тогда мог бы
догадаться, что эта девочка проявит поистине мужской характер в достижении поставленных целей и
в непростых решениях. Окончила школу, затем Московский университет им. Ломоносова и защитила
диссертацию на учёное звание кандидата экономических наук по теме «Вертикальноинтегрированные структуры в современной экономике». Ещё с 11 лет занималась рисованием. Кто в
детстве и отрочестве не занимался рисованием, порой умиляя, а иногда и раздражая своих родных и
близких. «Репиным всё равно не станешь», - говорят они дитяте, старавшемуся выразить себя в цвете
и образах всех миров, которые видятся ему. Она стала Марианной Блиер – участницей
многочисленных выставок и художественных ярмарок в Вене, Нью-Йорке, Берлине. Марианна
работает в технике масляной живописи, графики, а также в уникальном стиле бумажных коллажей,
который критики уже успели окрестить «интеллектуальным искусством». Коллажи Марианны – это
бесконечный диалог с собой и зрителем о жизни, любви и искусстве. Работы Марианны Блиер
представлены в галереях Вены и Нью-Йорка. Марианна очень похожа на героинь своих картин – тот
же высокий лоб мыслителя и большие глаза красивой женщины. Она – творец. Новое имя - не игра в
псевдонимы, а создание новой личности – художника Марианны Блиер из Астрахани, живущей в
Вене. Она любит Астрахань, но хочет жить в Вене, и живёт там, где хочет.

- Блох Натан Соломонович (1900-1929) - рыбопромышленник. Из мещан. Образование среднее.
Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в экономической контрреволюции. Нижне-Волжским
краевым судом 27 октября 1929 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян 11 декабря. Реабилитирован в 1992
г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Бобрицкий Ошер Цалевич (1900-?) - агроном областного земельного управления. Из мещан.
Образование высшее. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в контрреволюционной деятельности.
Особым совещанием при коллегии Объединенного государственного политического управления СССР 12
ноября 1926 г. выслан в Сибирь на 3 года. Реабилитирован в 1994 г. (Книга памяти жертв политических
репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Богорад Григорий Абрамович (1914-1996) - участник Сталинградской обороны, полный
Кавалер ордена Славы. Родился в Витебске. Переехав в Биробиджан (1932), работал на лесопильном
заводе. С 1937 г. в рядах Красной Армии, служил сапёром. Призван в начале войны на Юго-Западный
фронт. Впоследствии участвовал в обороне Сталинграда. В дальнейшем продвигался с фронтом в
Венгрию и Австрию, закончив войну в Чехословакии. Командир отделения 92 гвардейского батальона.
Демобилизован (1945). Вернувшись в Биробиджан, работал на мебельной фабрике, впоследствии
заместителем директора по поставкам продуктового магазина. После выхода на пенсию с 1976 года
проживал в городе Хмельницкий. Переехал в Израиль, жил в городе Мигдаль-ха-Эмек. Жена - Сарра
(умерла в 1993 году). Две дочери. Награды: 3 ордена Славы, 2 медали "За отвагу", медаль «За оборону
Сталинграда».
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- Богопольская Софья Яковлевна (сестра врача-педиатра Животовской Марии Яковлевны) врач-педиатр.

- Божиковский Ицы Яковлевич (1907-?) - портной. Образование среднее. Проживал в Астрахани.
Арестован и обвинен в антисоветской агитации. Особым совещанием при коллегии НКВД СССР 10
сентября 1940 г. приговорен к 3 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1989 г. (Книга памяти жертв
политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Бойман Элиэзер - раввин Астрахани в начале XX в. В городе жило 4000 евреев. По большей
части это были лица с невысокими доходами, они относились к мещанскому сословию. Большая
группа работала на рыбных промыслах, выполняя работу приказчиков. Сложилось компактное
проживание евреев в квартале на улице Кирочной (Казанская) между Крестовской (Мечникова) и
Паробичевобугринской (Кирова).

- Бойман Яков Исаакович (1918-?) - рядовой. Родился в Баку. В 1940 г. призвана Кировским ОВК
г. Астрахани. Проходила службу в 36 стрелковой бригаде (Из книги "Память. Назовем поименно". Т.1.
Астрахань, 2000).

-

- Больман Андриан Казимирович - вице-губернатор Астрахани (1841-1854). Караим? Был женат
на астраханской купчихе Л.А. Репиной (1831 - после 1889).

- Бор Пейсах Герсович (1876-?) - сторож хлебной лавки городского торга. Родился в еврейской семье
кустарей. Малограмотный. Проживал в Астрахани. Арестован 10 апреля 1938 г., обвинен в шпионской
деятельности. Освобождён из-под стражи в том же году. Дело прекращено 13 марта 1939 г. на стадии
предварительного следствия по реабилитирующим основаниям (Книга памяти жертв политических
репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Боровский Александр Исаевич - труженик тыла 1941-1945 гг.

- Бошерницан Лев Давыдович (1884-?) - слесарь артели "Точмехштамп". Грамотный. Проживал в
Астрахани. Арестован и обвинен в антисоветской агитации. Астраханским окружным судом 27 января
1939 г. приговорен к 8 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1991 г. (Книга памяти жертв
политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Брегадзе Мария Павловна (1908-?) - художница по ткани. Родилась в еврейской семье служащих.
Образование среднее. Временно не работала. Проживала в Астрахани. Арестована и обвинена в
недонесении органам власти о контрреволюционной деятельности мужа. Особым совещанием при НКВД
СССР 28 августа 1937 г. приговорена к 8 годам лишения свободы. Реабилитирована в 1955 г. (Книга памяти
жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Брез Лев Шлемович (1911-1938) - парикмахер на 17-й пристани Нижне-Волжского речного
пароходства. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в шпионаже. Тройкой Управления народного
комиссариата внутренних дел Сталинградской обл. 25 сентября 1938 г. приговорен к расстрелу.
Расстрелян 21 декабря. Реабилитирован в 1989 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I.
Астрахань 2000).

- Бродский Марк Давидович - Астраханский ветеран ВОВ.

- Брондвейн Берта Яковлевна (1895-?) - рабочая кондитерской фабрики № 9. Грамотная. Проживала
в Астрахани. Арестована и обвинена в шпионаже. Особым совещанием при НКВД СССР 14 декабря 1937 г.
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приговорена к 8 годам лишения свободы. Реабилитирована в 1961 г. (Книга памяти жертв политических
репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Бронштейн Николай Васильевич (1925-?) - гвардии старший сержант. Родился в Володарском
районе Астраханской обл. Призван Володарским РВК в 1942 г. Проходил службу в 77 гвардейском
стрелковом полку.

- Бронштейн Яков Иосифович (1888 или 1881- ?) - рыбопромышленник. Родился в еврейской семье
торговцев. Образование среднее. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в экономической
контрреволюции. Нижне-Волжским краевым судом 27 октября 1929 г. приговорен к 6 годам лишения
свободы. Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Брумштейн Михаил Соломонович (1903-1981). Родился 26 мая в семье служащего в
Витебске. Его мать - акушерка. Детство провёл в Горьком. Окончил медицинский факультет 2-го
Московского государственного университета (1925). После службы в Красной Армии работал врачомлаборантом в больнице Водздрава города Горького, затем прозектором в областной больнице.
Участвовал в создании кафедры патологической анатомии в Горьковском мединституте, где работал
ассистентом под руководством профессора Б.И. Могильницкого (1931). Старший научный сотрудник
патологоанатомического отделения Всесоюзного института экспериментальной медицины (1937).
Кандидат медицинских наук (1939). Ассистент кафедры патологической анатомии 2-го Московского
медицинского института им. Н.И. Пирогова (1941). С началом ВОВ вступил полковым врачом в
ополчение Фрунзенского района Москвы, затем врач-специалист фронтовой патологической
лаборатории 3-го Прибалтийского фронта, начальник патологической лаборатории 2-й ударной
армии. За военные заслуги награждён орденом Красного Знамени и медалями. Доктор медицинских
наук (1952). Заведующий кафедрой патологической анатомии Астраханского мединститута (1952).
Ведущий педагог, учёный. Профессор с мировым именем. Подготовил 8 докторов и 23 кандидата наук.
Его ученики: И.Н. Аламдаров, А.И. Богатов, Вишневецкий, Голубев, Лещинская, Липсон, Савинич,
Сундуков. Создал научное общество патологоанатомов. Прозектор в 1-й областной клинической
больнице, консультант. Автор около 100 научных статей. Умер 6 января.

- Брун - акушерка. В 1899 г. играет активную роль в организации Астраханского «Общества по
оказанию помощи бедным евреям».

- Брунер - зубной врач. В 1899 г. играет активную роль в организации Астраханского «Общества по
оказанию помощи бедным евреям».

- Брус Мария Израилевна - труженик тыла 1941-1945 гг.
- Брусованский Константин (младший брат Брусованского Олега) жил в Астрахани на улице
Бакинской, 171. Окончил среднюю школу № 11. Зубной техник городской стоматологической
поликлиники № 3 с 1971 г. Эмигрировал в Израиль 1980-е годы. Живёт в Лоде. Работадатель.

- Брусованский Олег (Алик) (старший брат Брусованского Константина) жил в Астрахани на
улице Куйбышева, 59. Зубной техник высшей категории городской стоматологической поликлиники №
3 с 1971 г. Эмигрировал в Израиль 1980-е годы.

- Ботвинник Илья Павлович - индивидуальный предприниматель, Спонсор Иудейской общины
«Сфард» города Астрахани (2012) в честь 150-летия Астраханской еврейской общины и Хануки-5773.

- Букштейн Зинаида Яковлевна (1897-?) - художник. Родилась в еврейской семье. Образование
среднее. Проживала в Астрахани. Арестована и обвинена в недонесении органам власти о
контрреволюционной деятельности мужа. Особым совещанием при НКВД СССР 28 августа 1937 г.
приговорена к 8 годам лишения свободы. Реабилитирована в 1956 г. (Книга памяти жертв политических
репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Булан (Булан-бек) - хазарский военачальник, глава могущественного рода. Булан
охарактеризован как верующий человек, отказавшийся от язычества. Его имя — тюркское,
означающее «лось». Правители Византии и Халифата, узнав об обращении хазар к монотеизму,
прислали к ним своих проповедников. Примерно в 740 г. Булан устроил между ними диспут, в ходе
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которого с помощью вопросов вынудил христианского священника признать превосходство
иудаизма над исламом, а мусульманского, соответственно, иудаизма над христианством. Принял
еврейское имя Сабриэль (Сабриель). Более подробная информация о деятельности трёх последних
царей приводится в Письме неизвестного хазарского еврея. Там же первый правитель, перешедший в
иудаизм, назван еврейским именем Сабриэль. Буланиды являлись этническими евреями. Правитель
хазар Булан и правящий класс Хазарии приняли иудаизм в качестве государственной религии своего
царства. Его потомок Обадия в начале IX в. захватил власть в каганате.

- Булаш Йазид (упоминается у ал-Йакуби в 891 г.) - заместитель хазарского кагана.
- Бураков Илья Миронович (Меерович) (1891-?) - крупный учёный, профессор Астраханского
мединститута. Родился 2 июня. Окончил Астраханскую гимназию и медицинский факультет
Казанского университета. Призван в армию в 1914 г. Младший ординатор 2 лазарета 1-й Кавказской
стрелковой дивизии (декабрь 1014). Награждён орденом Святого Станислава 3-й степени (1915).
Активно участвовал в медобслуживании отрядов, подавляющих антибольшевистские мятежи (январь
1818 и март 1919). Ординатор в ушном отделении военного госпиталя. "Грамота герою-врачу" (1918).
При НЭП в городе открывались частные врачебные кабинеты. Главный врач "Госпиталя борцам за
свободу". Кандидат медицинских наук (1938). Доктор медицинских наук. Заведующий кафедрой
оториноларингологии мединститута. Овдовев, женился на матери Риты Соломоновны, Зинаиде
Исаевне. Отдал более 50 лет своей жизни работе врача.

- Бураков Исай Анатольевич - муж Зинаиды Забержинской. Советский служащий. В молодости
учился на портного. У него был красивый баритон. Он до старости пел в самодеятельной опере,
участвовал в различных концертах. Свою жену любил нежно.

- Буракова Берта Исаевна (1924-?) (дочь Забержинской Софьи Григорьевны) родилась в
семье торгового работника Исая Анатольевича Буракова. Училась с удовольствием, с
головой окунулась в театральный кружок. Поступила в мединститут (1941). Будучи
третьекурсницей, после учёбы работала медсестрой в госпитале. Окончив институт,
устроилась на должность рентгенолога, совершенствовала свои знания по рентгенологии
под руководством известного Астраханского рентгенолога Г.Е. Животовского. Затем
заведовала практикой в медучилище, потом вечерним отделением до ухода на пенсию.
Занималась кулинарией, вышиванием, вязанием. Тяжело перенесла отъезд сына с семьёй в
Израиль и, пролежав обездвиженной почти 5 лет, умерла.

- Буракова Розалия Мироновна (жена Шварцера Исая Григорьевича) получила образование в
Шверйцарии на медицинском факультете Бернского университета. Училась у светил европейской
медицины, в том числе лауреатов Нобелевской премии Теодора Кохера. Четверо младших братьев и
сестёр Бураковых избрали медицину своим призванием и профессией, причём один из них - И.М.
Бураков - стал профессором Астраханского мединститута.

- Бурди Исай Иосифович (1881-?) - специалист по обработке рыбы. Родился в еврейской семье
торговцев. Образование начальное. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в антисоветской
организации. Гурьевским областным судом 15 мая 1940 г. приговорен к 15 годам лишения свободы.
Реабилитирован в 1958 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).
- Бурди Самиул - руководитель «Хевро- кадиш» (еврейского похоронного братства). В январе 1919
г. в Астрахани случилась эпидемия сыпного тифа. Эта болезнь «выкосила» большую часть
«красных» бойцов и командиров 120-тысячной XI армии, отступавшей под натиском армии Деникина.
Летом 1919 г. большая группа студентов Астраханского университета была направлена на борьбу с
белогвардейцами Попова в район села Ганюшкино. Необученные, толком не умеющие держать
винтовки, они погибли. Среди них были и евреи. Во время боёв под Астраханью председатель
еврейского похоронного братства С. Бурди вывёз тела погибших в бою студентов университета изпод села Ганюшкино с линии фронта и похоронил на городском еврейском кладбище. И этому
эпизоду астраханской истории на еврейском кладбище есть грустный памятник – братская могила.

- Бухтояров В.Г. (сын Бухтояровой Ревекки Давыдовны) унаследовал доброту материнского
сердца, порядочности.
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- Бухтояров Георгий К. (муж Бухтояровой Ревекки Давыдовны) несмотря на бронь заместителя
министра сельского хозяйства Киргизии, ушел добровольцем на фронт в 1943 г. оставив жену с 4
детьми, самой старшей из них 10 лет, младшей- 3 года.

- Бухтоярова Л.Г. (дочь Бухтояровой Ревекки Давыдовны) пошла по стопам матери. Почётный
работник морского флота. За её плечами свыше 35 лет педагогической деятельности, отданных
обучению и воспитанию молодых моряков.

- Бухтояров Кирилл (внук Бухтояровой Ревекки Давыдовны) пошел по сопам бабушки, закончив
исторический факультет Астраханского пединститута.

- Бухтоярова Ревекка Давыдовна - учитель астраханских школ № 1 и № 10. Классный
руководитель (начало 1950-х г.). Проработала 46 лет. Заслуженный учитель школы РСФСР. - Вайнер
Софья Моисеевна (1904-?) - работница по переработке брака в парфюмерии. Родилась в еврейской
семье. Образование 7 классов. Проживала в Астрахани. Арестована и обвинена в антисоветской
агитации. Особым совещанием при НКВД СССР 19 апреля 1938 г. приговорена к 8 годам лишения
свободы. Реабилитирована в 1956 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Быков Ролан Антонович (1929-1998) - советский и российский актёр, театральный режиссёр,
кинорежиссёр, сценарист. Актёр фильма «Проверка на дорогах» (1971, Астрахань). Лауреат Государственной
премии СССР(1986). Народный артист СССР (1990). Родился 12 октября в Киеве (по ошибке записан 12 ноября), в
семье красноармейца, поляка Семёна Геронимовича Гордановского, прошедшего 4 войны, ставшего после
австрийского плена в 1-ю мировую войну Антоном Михайловичем Быковым, и еврейки Эллы Матусовны
Ситняковской (1904-1996). Ролан Быков с 1939 г. занимался в театральной студии «Родник» Дома пионеров на
Кировской вместе с известными впоследствии деятелями: режиссёрами А.Н. Миттой, В.А. Андреевым, Б.В.
Рыцаревым, актёрами И.В. Квашой, Н.К. Прокоповичем. Окончил Театральное училище им. Щукина (педагоги: В. К.
Львова и Л. М. Шихматов ). Как актёр и режиссёр Быков выступал на сценических подмостках — в Московском
ТЮЗ (1951-1959), Ленинградском театре им. Ленинского комсомола (1958-1960). В 1957—1959 г. руководил
студенческим театром МГУ.
Работал на киностудии «Мосфильм» актёром, режиссёром, художественным руководителем объединения
«Юность». В 1971 г. в главной роли командира партизанского отряда Ивана Локоткова выступал в советском
военном фильме (самостоятельный режиссёрский дебют Алексея Германа) «Операция „С Новым годом!“», снятом
возле реки Волги под Астраханью. Сценарий Эдуарда Володарского основан на повести Юрия Германа (отец
режиссёра) «Операция „С Новым годом!“» о коллаборационисте, который присоединился к советским партизанам
с целью искупить свою вину за переход на сторону противника. События фильма происходят в декабре 1942 г. в
оккупированной фашистами Псковской обл. В тылу немецких войск действует партизанский отряд под
командованием бывшего сельского участкового милиционера Ивана Локоткова. В плен бойцу отряда сдаётся
бывший военнопленный, добровольно перешедший на службу к немцам Александр Лазарев. Он готов кровью
искупить измену Родине, если ему доверят. Натурные съёмки картины, первоначально называвшейся

«Операция „ С Новым годом“», прошли под Астраханью в очень сжатые сроки — в течении 5 месяцев,
и закончены в 1971 г. Но проблемы начались при попытке выпустить ленту в прокат. Этот фильм
отправился «на полку», так как чиновники Госкино посчитали фильм дегероизирующим народное сопротивление
врагу во время ВОВ. Картина вышла на большой экран только в 1985 г. под названием «Проверка на дорогах».
Создатели фильма были отмечены призами разных кинофестивалей, а также Государственной премией СССР. На
ежегодном конкурсе журнала «Советский экран» в 1985 г., среди лучших фильмов года картина заняла 3-е
место, а Ролан Быков занял 2-е место среди лучших актёров года (1986). Р.А. Быков в 1989—1992 гг. был
директором Всесоюзного Центра кино и телевидения для детей и юношества. Художественный фильм

Владимира Хотиненко «Вечерний звон» (2003, Астрахань) по книге Юрия Лужкова «Мы дети твои,
Москва» был сделан как часть проекта Ролана Быкова, задуманным им ещё при жизни. Быков
собирался экранизировать воспоминания о детстве выдающихся людей разных поколений.
Избирался секретарём Союза кинеметаграфов СССР. Народный депутат СССР (1989—1991). Создатель и
руководитель Международного Фонда развития кино и телевидения для детей и юношества («Фонд Ролана
Быкова»). Почётный профессор МГУ (1998). Скончался 6 октября в Москве от рака лёгких. Похоронен на
Новодевичьем кладбище (участок № 10). Награды: медаль «За трудовую доблесть», медаль «В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», орден «За заслуги перед Отечеством» IV ст., почётная
Золотая медаль им. Л. Н. Толстого.

- Быстрицкая Элина Авраамовна - советская и российская актриса театра и кино, педагог.
Народная артистка СССР (1978). Родилась 4 апреля 1928 г. в Киеве, в семье военного врачаинфекциониста Абрама (Авраама) Петровича Быстрицкого и больничного повара Эсфири Исааковны
Быстрицкой. В детстве жила с родителями на Украине. Перед самой войной её отец, капитан
медицинской службы Авраам Петрович Быстрицкий, получил новое назначение — на Черниговщину,
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в город Нежин. Во время ВОВ эвакуировались в город Астрахань, где Элина Авраамовна училась на
курсах медсестёр и работала во фронтовом передвижном эвакогоспитале санитаркой. В ноябре 1944
г. семья Быстрицких вернулась в Нежин. Элина окончила медицинский техникум (1947) и киевский
государственный институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого (факультет украинского
театра) (1953). С 1953 г.— актриса Вильнюсского русского драматического театра. С 1958 г. — актриса
Академического Малого театра СССР. С 1979 г. — педагог Высшего театральном училище им. М. С.
Щепкина и ГИТИСа им. А. В. Луначарского. С 1980 г. возглавляла федерацию художественной
гимнастики СССР и военно-патриотическую комиссию Союза театральных деятелей. Вице-президент
Международного фонда охраны здоровья матери и ребёнка, активный участник политической
организации «Стабильная Россия». Учредитель фонда «Поддержки культуры и искусства».
Почётная казачка, полковник казачьих войск, имеет право ношения оружия.
Написала книгу "Встречи под звездой надежды". Единственный брак актрисы был заключён в конце
1960-х гг. с Николаем Ивановичем Кузьминским, сотрудником отдела переводов Министерства
внешний торговли СССР. После 27 лет супружеской жизни Быстрицкая подала на развод. С тех пор
актриса одна. Детей нет. Награды: 7 орденов, 11 медалей.

- Вайнер Георгий Александрович (1938-2009) — советский писатель в жанре детектива,
редактор и журналист (до 1990 года в СССР, затем в США). Брат и соавтор писателя и сценариста
Аркадия Вайнера. Сценарист советского кинофильма "Бес в ребро" (1990, Астрахань) совместно с Рамизом
Фаталиевым. Окончил Московский заочный юридический институт (1960). Работал инженером,
журналистом ТАСС. Член КПСС с 1962 г. Член Союза писателей СССР (1972). Член Союза
кинематографистов СССР. В 1990 г. в Астрахани снялся фильм по повести Г.А. Вайнера "Бес в ребро" (1989,
Москва). Фильм рассказывает: "Однажды в квартире, где живет разведенная Ирина, появляется посыльный от
дальних родственников, передав посылку, он остается. Но через несколько дней, ввязавшись в уличную драку,
попадает в милицию, выйти откуда ему почему-то не удается. К делу об его освобождении подключается Ирина и
её друг — следователь. Начинают исчезать свидетели, а к Ирине с предупреждением является наемный убийца…".

С 1990 г. Г.А. Вайнер уехал в США, работал журналистом, в 1992—2001 гг. был главным редактором
газеты «Новое русское слово»: сначала, в конце 1980-х годов, возглавлял московское отделение
редакции, которое размещалось в его квартире, но долго не просуществовало; затем, окончательно
переехав в Нью-Йорк на постоянное место жительства, работал в основном нью-йоркском
помещении. Был членом редколлегии русскоязычной газеты «Русский Базар». В последнее время жил
в Нью-Йорке, где и скончался 11 июня 2009 г. после тяжёлой и продолжительной болезни. Похоронен
на кладбище Маунт-Мориа в Фэйрвью (Нью-Джерси). У Георгия Вайнера осталась жена Александра
Григорьевна и трое детей: Станислав и Анна живут в США, Константин (Юда) переехал в Израиль.

- Вайнер Рувим (Мендель) Давыдович (1900-?) - заместитель председателя горпрофсовета.
Родился в еврейской семье кустарей. Грамотный. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в
антисоветской агитации. Выездной сессией Военной коллегии Верховного Суда СССР 13 августа 1938 г.
приговорен к 12 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1955 г. (Книга памяти жертв политических
репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Вайнер Софья Моисеевна (1904-?) - работница по переработке брака в парфюмерии. Родилась в
еврейской семье. Образование 7 классов. Проживала в Астрахани. Арестована и обвинена в
антисоветской агитации. Особым совещанием при НКВД СССР 19 апреля 1938 г. приговорена к 8 годам
лишения свободы. Реабилитирована в 1956 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I.
Астрахань 2000).
- Вайнер Яков - старший лейтенант. Защитник Сталинградской области и Астраханского округа.
Река Волга была важным маршрутом снабжения для Сталинграда – через неё 62-я армия получала
подкрепление, боеприпасы, продовольствие, через нее эвакуировали раненых. Эти задачи
выполняла Волжская флотилия, действовавшая в основном в ночные часы. Чуйков писал, что если
бы не эта флотилия, 62-я армия не продержалась бы без боеприпасов и продовольствия. Флотилия
перевезла более 10 000 солдат, свыше 1000 тонн боеприпасов, эвакуировала 5000 раненых – всего за
10 дней, с 15 по 25 сентября 1942 г., в центре района форсирования Волги, под артиллерийским и
миномётным огнём, подвергаясь воздушным атакам. Одним из судов командовал старший лейтенант
Яков Вайнер. Каждую ночь он занимался перевозками с одного берега на другой. В одну из ночей
мотор его корабля, на котором находились солдаты 13-й гвардейской дивизии и груз боеприпасов,
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заглох, и на борту вспыхнул огонь. Вокруг взрывались снаряды, на Волге горела нефть. Вайнер
бегом спустился в трюм, потушил огонь и сумел перезапустить мотор. Солдаты успешно высадились
на берег, боеприпасы были выгружены, корабль отправился обратно по горящей реке, чтобы забрать
очередной груз с другого берега. Вайнер пережил оборону Сталинграда, смерть настигла его через
несколько месяцев, когда он, уже в звании капитана Днепровской флотилии, высаживал советские
силы в Белоруссии, под Пинском.

- Вайнерман Сруль Шахнович (Семён Александрович) - директор Астраханской Учебнопроизводственной мастерской Всероссийского Общества глухих (ВОГ) с 1 января 1950 по 13 января
1953 г. Председатель Астраханского областного правления ВОГ с 1 апреля 1965 по 7 июля 1967 г.
- Вайнруб Матвей Григорьевич (1910-1998) (младший брат Героя Советского Союза Вайнруба
Евсея Григорьевича) - профессиональный военный, командующий бронетанковыми и
механизированными войсками 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта во время ВОВ, гвардии генераллейтенант танковых войск, участник Сталинградской битвы. Родился в городе Борисове, (ныне Минская
область), в еврейской семье рабочего. В армии с 1929 г. Окончил Военную Академию им. Фрунзе (1941). Участник
ВОВ. Воевал в составе войск Западного, Юго-Западного, Сталинградского и 1-ого Белорусского фронтов.
Командовал танковым полком. В июле 1942 г. немцы создали угрозу Сталинграду с юго-западного направления.
Проявил себя в обороне Сталинграда в качестве командующего бронетанковыми силами 62-й армии и
заместителем командарма В.И. Чуйкова. В качестве командующего бронетанковыми силами 62-й армии и
заместителя командарма В.И. Чуйкова М. Г. Вайнруб ярко проявил себя в обороне Сталинграда. Разработал новую
тактику применения танков в уличных боях в Сталинграде. В один из самых тяжёлых для Сталинграда дней
Вайнруб лично возглавил штурмовую группу, в которую вошло несколько танков и около 30 бойцов и бросил этот
небольшой отряд в контратаку на врага, чтобы сохранить переправу через Волгу. Лично руководил дерзкой атакой
на "Дом специалистов" в Сталинграде. Вёл уличные бои в самом городе. Не допустил гитлеровцев к Центральной
железнодорожной станции, а затем решительным контрнаступлением отбросил врага на этом участке фронта. В
сражениях за Берлин проявила особое мужество и 8-я гвардейская армия, где заместителем командующего был
генерал-майор Матвей Вайнруб. Матвей Вайнруб, отличившийся под Сталинградом, за участие во взятии Берлина
получил звание Героя Советского Союза (6 апреля 1945). Награждён 2 орденами Ленина, 4 орденами Красного
Знамени, орденами Богдана Хмельницкого 1-ой ст., Суворова 2-й ст., Кутузова 2-й ст., Отечественной войны 1-й ст.,
2 орденами Красной звезды, медалями, иностранными орденами. После войны генерал-майор танковых войск
был назначен заместителем командующего Киевским военным округом. Окончил Военную академию Генерального
штаба (1951), а заочно - Новосибирский индустриальный институт (1956). Генерал-майор - в отставке (1970). Жил и
работал в Киеве, где выпустил две книги военных мемуаров: "Однополчане" (1982) и "Фронтовые судьбы" (1985).
Старший научный сотрудник Украинского НИИ технической информации. Похоронен в Киеве на Совском кладбище.

- Вайнштейн Борис Моисеевич (1903-1941) - рядовой. Родился в нынешней Киевской обл. Призван
Сталинским РВК г. Астрахани. Пропал без вести в декабре.

- Вайнштейн Герман Лазаревич (1913-1943) - рядовой. Родился в Молдове. Призван Чёрноярским
РВК Астраханского округа. Пропал без вести.

- Вайнштейн Григорий Давидович (1909-1944) - рядовой. Родился в Одессе. Призван
Харабалинским РВК Астраханского округа. Пропал без вести в июле.

- Вайнштерн П. - врач. В 1899 г. играл активную роль в организации Астраханского «Общества по
оказанию помощи бедным евреям». При установлении Советской власти в Астрахани он подвергал
резкой критике тогдашнюю медицину. Призывал создавать крупные лечебные учреждения, а не
мелкие амбулатории, существующие по предприятиям и посёлкам.

- Вайс Израиль Гершевич (1910-1945) - рядовой. Родился в Бориславе нынешней Львовской обл.
Призван Кировским РВК г. Астрахани. Служил в 136 стрелковом полку 42 стрелковой дивизии. Погиб 8
марта. Похоронен в Чехословакии.

- Вайсберг Иосиф Шлемович (1900-1942) - рядовой. Служил в 19 запасном стрелковом полку.
Умер от ран 19 июля в 1791 эвакогоспитале. Похоронен в Астрахани.

- Вайсбанд Давид Семёнович (1906-1998) - советский военачальник, полковник, один из
немногих офицеров в
CCСР награждённых орденом Кутузова I степени не имея при этом генеральского звания. Участник
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Сталинградской обороны. Родился в Киеве в еврейской семье. В Красной Армии (1928). Член ВКП(б)
(1929). Участник советско-финской войны 1939-1940 гг. , за отличие в которой награждён первым
орденом Красной Звезды. Окончил Академию им. Фрунзе, работал там преподавателем тактики на
разведывательном факультете. В ВОВ с августа 1941 г. – начальник оперативного отдела штаба
артиллерии Красной Армии, затем начальник штаба артиллерии 2-го Белорусского фронта. Участвовал
в Сталинградской битве. В 1957 г. уволен в запас. Награды: орден Ленина, 2 ордена Красного Знамени,
орден Кутузова I ст., орден Суворова II ст., орден Богдана Хмельницкого II ст., орден Отечественной
войны I ст., 3 ордена Красной Звезды, медали: «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За взятие Кёнигсберга», «За освобождение Варшавы»
«Ветеран Вооружённых Сил СССР», польская медаль «За Одру, Нису и Балтику».
,

- Вайсберг Э. - директор картины советского кинофильма режиссёра Леонида Гайдая «Не может
быть!», снятого в Астрахани в 1975 г. Фильм состоит из трёх новелл, поставленных по произведениям
Михаила Зощенко: по комедии «Преступление и наказание», рассказу «Забавное приключение» и
комедии «Свадебное происшествие». В первой новелле описываются сложности человека, живущего
в советское время конца 1920-х годов на нетрудовые доходы (по сценарию — заведующего
магазином). Будучи вызванным к следователю прокуратуры, главный герой небезосновательно
полагает, что вызов этот не принесёт ничего хорошего. Эти же мысли посещают его супругу и шурина,
которые, дабы предупредить неизбежную конфискацию имущества, срочно продают всё, что было
нажито «непосильным» трудом. Кроме того, жена спешно разводится с главным героем и выходит
замуж за соседа. А сам главный герой, которого всего-навсего вызывали свидетелем (через неделю
до него всё-таки добрались и посадили), в отличном настроении возвращается домой… Во второй
новелле фильма показаны тонкости внебрачных отношений. Уходя в выходной день якобы на
работу, а на самом деле к любовнице, иногда сложно себе представить, что муж любовницы вполне
может оказаться любовником подруги любовницы, а сосед подруги любовницы по коммуналке —
любовником твоей собственной жены. В конце концов, все шестеро героев чисто случайно, при
интересных обстоятельствах, пересекаются вместе, и, собравшись за столом, пытаются найти выход
из сложившейся ситуации, но в итоге так ни к чему и не приходят. Во всяком случае, такой вывод
можно сделать из переходящего в карикатуру крайнего спора шестерки за столом. В заключительной
новелле молодой человек, поторопившийся с предложением руки и сердца, приходит на собственную
свадьбу, где никак не может узнать свою невесту — до этого они встречались только на улице, и он
запомнил её в зимней одежде. Попытки незаметно выяснить, кто же из присутствующих женщин его
будущая жена, приводят к непредсказуемым последствиям — жених принимает невесту (а у невесты
действительно есть дочка (и не одна) — совсем маленькая) за её маму. "Преступление и наказание":
домовладение Горбушкиных — Астрахань, улица Жана Жореса; исполнение песни «Губит людей не
пиво» — Астрахань, «Татар-базар»; церковь, что виднеется на заднем плане за забором домовладения
Горбушкиных — Астрахань, церковь Иоанна Златоуста. Впоследствии на церкви была достроена
колокольня; автомобиль с задержанным едет по единственному месту в городе, где до сих пор (на
начало 2012 г.) сохранилась реальная древняя булыжная мостовая (то же место и та же церковь
фигурируют в фильме «Мой друг Иван Лапшин»); «Прокуратура» — Астрахань, улица Куйбышева, дом
Губина. Во время съёмок фильма там был астраханский Дворец пионеров. За окном следователя —
Астраханский кремль. "Забавное приключение": исполнение песни про Купидона — Астрахань, улица
Никольская. Во время съёмок фильма она называлась улица Розы Люксембург; падение кошки с
карниза дома — Астрахань, улица Фиолетова; набережная, где Анатоль покупал цветы — Астрахань,
набережная «Семнадцатая пристань»; посадка в автобус Анатоля и Зины — Астрахань, улица
Никольская.

- Вайсведовский Владимир Абрамович (Иванович) (1922-1943) - сержант. Родился в Астрахани.
Призван Сталинским РВК г. Астрахани. Служил в полевой почте № 1884. Погиб 28 августа. Похоронен у
деревни Михайловка Полтавской обл.

- Вайсведовский Лев Абрамович (Иванович) (1911-1943) - старший сержант. Родился в
Астрахани. Призван Сталинским РВК г. Астрахани. Служил в полевой почте № 39450. Погиб 16 июля.
Похоронен в г. Крымске Краснодарского края.

- Вайсвидовский Абрам Давыдович (1880-?) - пекарь хлебозавода. Родился в еврейской семье.
Малограмотный. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в антисоветской агитации. Особым
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совещанием при НКВД СССР 8 июня 1938 г. приговорен к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован в
1989 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Вайс Рудольф Адольфович (1908-1942) - рабочий Астраханской противочумной станции. Родился в
еврейской семье торговцев. Грамотный. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в антисоветской
агитации и шпионаже. Особым совещанием при НКВД СССР 22 апреля 1942 г. приговорен к расстрелу.
Расстрелян 8 июня 1942 г. Реабилитирован в 2000 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2.
Астрахань 2003).

- Ваксман Исаак (Ицхак) Фёдорович (1922-1943) - лейтенант артиллерии. Отличился как
командир батареи 45-миллиметровых орудий, использованных в уличных боях прямой наводкой в
Сталинградской битве. Проявил героизм также в боях на 3-м Украинском фронте в ноябре 1943 г.
и был награждён Золотой Звездой Героя Советского Союза.

- Вакуленко Таисия - активист Еврейского молодёжного клуба. Работает под девизом: «Не дадим
пропасть еврейской молодёжи Астрахани!».

- Валовик Исай Яковлевич (1861-1938) - агент по снабжению дорожно-эксплуатационного участка.
Родился в еврейской семье. Образование начальное. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в
шпионаже. Тройкой Управления народного комиссариата внутренних дел Сталинградской обл. 28
сентября 1938 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян 28 октября 1938 г. Реабилитирован в 1989 г. (Книга
памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Вальская-Маркарьян Наталья Борисовна (1908-?) - секретарь-машинистка. Родилась в
еврейской семье. Образование 7 классов. Проживала в Астрахани. Арестована и обвинена в
недонесении органам власти о контрреволюционной деятельности мужа. Особым совещанием при НКВД
СССР 26 октября 1937 г. приговорена к 8 годам лишения свободы. Реабилитирована в 1956 г. (Книга
памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).
- Валянский Михаил Яковлевич (1915-1987) - младший лейтенант, участник Сталинградской
обороны. В армии с 1937 г. Окончил пехотное училище (1939). На фронте с первого дня начала войны.
Младший лейтенант М.А. Валянский участвовал во многих боях при отступлении, при защите
Сталинграда и наступлении советских войск. Особенно отличился, командуя пулемётным взводом
932-го стрелкового полка (2-й Украинский фронт). Звание Героя М.А.Вaлянскому присвоили 15 мая
1946 г. После войны находился в запасе. Жил в Севастополе.

- Вассерман Аркадий Б. - музыкант. Постоянный спонсор Иудейской общины «Сфард» города
Астрахани (2011, 2012).

- Вассерман Екатерина Александровна - руководитель Астраханского отделения
общественной организации «Сохнут» - Еврейское агентство в России (на 2012). Сохнут —
международная сионистская организация с центром в государстве Израиль, которая занимается
вопросами образования, связями с общественностью и репатриации в Израиль. Руководитель клуба
«Содружество».

- Вассерман Лазарь Ионович (1896-1942) - младший сержант. Родился в Астрахани. Служил в 55
отдельном восстановительном железнодорожном батальоне 36 отдельной железнодорожной бригады.
Пропал без вести в августе.

- Вассерман Розалия Яковлевна - медсестра, член партии большевиков. В конце сентября 1919
г. работала в одном из госпиталей. Прибыла в Астрахань из Оренбурга. В привезённом ею номере
дореволюционного журнала «Нива» была фотография монархиста-реакционера иеромонаха
Илиодора, имевшего внешнее сходство с С.М.Кировым, руководившим реввоенсоветом КаспийскоКавказского фронта. Своей информацией она поделилась с группой коммунистов, включая секретаря
губисполкома, губпродкомиссара, начальника гарнизона. В ночь с 6 на 7 октября 1919 г. они вошли в
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квартиру С.М.Кирова для проверки его личности и возможного ареста. Был арест или не был источники расходятся, но многие из участников группы в последний момент заколебались. Вскоре
вся группа была арестована, а 17 октября 1919 г. общегородской комитет исключил из рядов партии
Р.Я. Вассермана. В ноябре 1919 г. выездная сессия ревтрибунала приговорила Р.Я. Вассермана и
секретаря губкома к расстрелу, остальные отделались условными мерами наказания.

- Вассерштейн Александр Львович (1891- заведующий отделением акционерского общества
"Вукоспилка". Родился в еврейской семье торговцев. Образование незаконченное высшее. Проживал в
Астрахани. Арестован и обвинен в экономической контрреволюции. Нижне-Волжским краевым судом 27
октября 1929 г. приговорен к 5 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв
политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Ващенко Абель Моисеевич (?-1944) (отец Ващенко Беллы Абелевны) разыскал
эвакуированных дочерей Раису и Беллу и жену Марию Исааковну в г. Бугуруслане Оренбургской
(Чкаловской) обл. , привёз кое-что из одежды. В октябре 1941 г. ушёл на фронт. Погиб под
Ленинградом, на Синявских болотах 14 января.

- Ващенко (Разник) Белла Абелевна родилась в Витебске в 1938 г. В начале лета 1941 г. с
сестрой Раисой и матерью Марией Исааковной гостила у бабушки в городе Рудня Смоленской обл.
Тут война. Рвались бомбы. На вокзале оказались Белла с сестрой и матерью. Их вдруг окликнула тетя
Сима и втащила в вагон-теплушку остановившегося эшелона, который увозил всех подальше от боёв.
Так они оказались в эвакуации в г. Бугуруслане Оренбургской (Чкаловской) обл. Мать умерла от
истощения (1943). 2-х сестёр определили в Сумский специализированный детский дом для детей
погибших воинов, где она с сестрой находились до 1952 г. Беллу проводили из спецдетдома после
окончания 7 классов на учёбу в Ленинград, в технологический техникум. Окончив техникум, стала
технологом кондитерской продукции и была направлена в Караганду на кондитерскую фабрику.
Отработав там 8 лет, переехала в Астрахань, где 40 лет до 2004 г. проработала на Астраханской
кондитерской фабрике вначале технологом цеха, затем главным технологом, начальником цеха.
Белла потеряла дорогого мужа, с которым прожила без нескольких дней 55 лет и не успела отметить
изумрудную свадьбу. Её прекрасная дочь посвятила себя педагогическому труду. Её любимая внучка
Лена - кандидат наук, преподаватель в АГУ.

- Ващенко Наум Моисеевич (брат Ващенко Абеля Моисеевича дядя Ващенко Беллы Абелевны)
в 1950 г. разыскал сирот - племянниц Раису и Беллу, нашёл их в Сумском специализированном
детском доме для детей погибших воинов и пригласил к себе в Ленинград. Рассказал о том, что
фашисты расстреляли всех их близких, бабушек и дедушек в городе Рудня Смоленской обл., что на
собранные деньги жителей установлен там памятник жертвам фашизма, а на нём - лицо скорбящей
еврейской матери. Беллу проводили в технологический техникум по окончании 7 классов школы.

- Ващенко Раиса Абелевна (старшая сестра Ващенко Беллы Абелевны) - сирота. Находилась со
сестрой Беллой в Сумском специализированном детском доме для детей погибших воинов до 1952 г.
До этого на Ленинградском фронте встретились два родных брата - отец Раисы и дядя, они
поклялись друг другу, если один из них уцелеет, то обязательно возьмет под опеку детей другого. В
1950 г. сестёр Раису и Беллу нашли родственники. Из детдома забрали сначала старшую сестру, а
затем и младшую в Ленинград. Раиса окончила педагогическое училище и стала воспитателем, долгое
время работала директором детского сада.

- Ващенко Хава Моисеевна (сестра Ващенко Абеля Моисеевича, тётя Ващенко Беллы Абелевны)
в 1950 г. разыскала сирот - племянниц Раису и Беллу, нашёл их в Сумском специализированном
детском доме для детей погибших воинов и пригласила к себе в Ленинград. Рассказала о том, что
фашисты расстреляли всю большую семью Ващенко в городе Рудня Смоленской обл., что на
собранные деньги жителей установлен там памятник жертвам фашизма. Беллу проводили в
технологический техникум по окончании 7 классов школы.

- Веймарн Н.Л. - большевик, председатель Центрального стачечного комитета при Астраханском
губернском Совете профсоюзов. 15 января 1918 г. произошло вооружённое противостояние. Совет с
рабочими дружинами находился в Астраханском Кремле. В городе начались уличные бои. Сожжены
были здания около Кремля, чтобы у белогвардейцев не было удобных позиций для его обстрела.
Тогда сгорел знаменитый магазин купца Гантшера на Ахматовской улице вместе с находившимися там
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дорогими товарами. 25 января (7 февраля по н.ст.) 1918 г. в городе установилась Советская власть.
Хотя последняя забастовка и окончилась успешно, Центральный стачечный комитет, возглавляемый
Н. Л. Веймарном, не распускается, а усиливается новыми людьми, его единомышленники
развертывают в массах ещё более широкую разъяснительную работу.

- Вейнеров Соломон Израилевич (?-1942) - рядовой. Родился в нынешней Днепропетровской обл.
Призван Володарским РВК Астраханского округа. Пропал без вести в декабре.

- Вейнто Борис Абрамович (настоящая фамилия Вейнтовский) (первый муж Вейнто Веры
Михайловны)- комиссар дивизии, красный командир 32-лет. Советской власти, своему воинскому
долгу был предан до фанатизма. В 1937 г. был арестован как пособник Троцкого. Реабилитирован в
годы ВОВ. Посещал свою бывшую жену Вейнто Веру Михайловну в Астрахани несколько раз, но та
отказала ему.

- Вейнто (Сахновская) Вера (Двойра) Михайловна (1914-1990) (жена Вейнто Бориса
Абрамовича) из рода Забержинских по матери. Росла сиротой. Окончила школу. В 16 лет вышла
замуж за Вейнто Бориса Абрамовича. Кочевала по военным городкам. Из Сибири по службе мужа
перевелась в Куйбышев, где в Доме Красной Армии танцевала в балетной студии. Однажды
танцевала с С.М. Буденным. Муж был ревнив, устраивал скандалы. Вера окончила агрономические
курсы. Работала в детском доме, во Дворце пионеров, позже в Театре юного зрителя заведующей
учебной частью. Когда в 1937 г. его мужа арестовали как пособника Троцкого, Вера с сыном срочно
прибыла пароходом в родную Астрахань. Вторично вышла замуж за Новака Михаила Акимовича. В
начале ВОВ работала в земельном отделе облисполкома. Эвакуировалась всей семьей в Казахстан и
работала помощником главного агронома. Из эвакуации вернулась, работала директором подсобного
хозяйства в селе Килинчи, затем на Трусово, заведовала перевалочной базой. Постоянно завела при
себе корову, поросят и кур, выращивала огород. Ушла на пенсию в 1969 г. ради внучки, которая пошла
в 1-й класс. Имела правнуков Наташу и Киру.

- Веллер Михаил Иосифович - журналист, писатель, защитник Сталинграда.
- Вельский Давид Соломонович - актёр театра. Вторая волна репрессий пришлась на лето 1919
г. Начали арестовывать военнослужащих, в том числе и комсостав, руководство школы красных
командиров. Речь шла о якобы существовавшем в городе «белогвардейском заговоре». Была
арестована и большая группа актёров театра, в их числе Д. С. Вельский. Руководил всем
председатель особого отдела при реввоенсовете Каспийско-Кавказского фронта Григорий Атарбеков.
Этот отдел пришёл в Астрахань с отступающей с Кавказа 11 армией.

- Вениамин (Биньямин) («Сын моей правой руки») (годы правления около 880-е - 900-е ) еврейский царь в Итиле близ современной Астрахани. Правитель Хазарского каганата. Не являлся
каганом, а принадлежал к династии царей-заместителей. 11-й по счёту представитель. Царствование
приходится на 2-ю половину IX в.

- Вербицкий С.Я. - талантливый медик "золотого века" Астраханской медицины 1950-1980 годов.

- Вильшанский (Вельшанский) Абрам Моисеевич (1862-?) - рыбопромышленник. Родился в
еврейской семье служащих. Малограмотный. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в
экономической контрреволюции. Нижне-Волжским краевым судом 27 октября 1929 г. приговорен к 5
годам лишения свободы. Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I.
Астрахань 2000).

- Виницкий Самуил (?-1919). К марту 1919 г. была запрещена свободная торговля
продовольствием. Это вызвало недовольство широких масс и привело к вооружённому выступлению
рабочих и присоединившейся к ним части красноармейцев. Выступление было жестоко подавлено.
Начались репрессии против имущих классов, сопровождаемые массовыми расстрелами. Среди
расстрелянных без предъявления конкретных обвинений оказался Виницкий Самуил (12 марта 1919
г.).

- Винник Александр Лазаревич (отец Винника Лазаря Александровича)

- врач-дерматовенеролог.
Закончил Лейпцигский университет, где учился у выдающихся корифеев мировой медицины - профессоров
Эрлиха, Рентгена, Шпатегольца, подтвердил свой диплом в Харьковском университете. Прошёл 1-ю Мировую и
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Гражданскую войны. До самой смерти работал в Астраханском областном дерматовенерологическом диспансере,
где считался блестящим профессионалом в лечении сифилиса и гонореи. Был велик его авторитет в борьбе с
венерическими заболеваниями. При НЭП в городе открывались частные врачебные кабинеты. Семья
Винника - медицинская династия: врачами были отец, сын, дядя и двоюродный брат.

- Винник Афраим - купец 1-ой гильдии. В 1899 г. играет активную роль в организации
Астраханского «Общества по оказанию помощи бедным евреям».

- Винник Лазарь Александрович (1922-2005) (сын Винника Александра Лазаревича) родился в
Астрахани 8 декабря в семье дерматовенеролога, закончившего Лейпцигский университет. Обучался
английскому, немецкому и французскому языкам. Призван на военную службу (1940). Прошёл войну
пехотинцем в пулемётной роте (1941-1943). Александра комиссовали по болезни (1943). Он вернулся
домой с 8 боевыми наградами. Решив пойти по стопам отца, поступил в Астраханский мединститут (в
роду Винников его дядя и двоюродные братья также посвятили себя медицине) и окончил его по
сокращенной программе (1945). Ординатор на кафедре детской терапии у профессора Давида
Георгиевича Ойстраха (1945-1948). Ему уроки фтизиатрии преподавал доцент АГМИ Арон Исаакович
Коган. Ученик виднейших фтизиатров России В.А. Равич-Щербо, А.Б. Рабухина, С.Е. Незлина. Лазарь
решил посвятить себя борьбе с туберкулёзом. Фтизиатр. Тонкий диагност лёгочной патологии и
внелёгочных форм туберкулёза. Неутомимый искатель новых путей функциональной диагностики
лёгких и многих направлений в пульмонологии. Пионер-первопроходец разработанной им же
методики велоэргометрии. Инициатор внедрения многих лабораторных текстов при туберкулёзе
лёгких. Кандидат медицинских наук (1948). Доктор медицинских наук (1964). Профессор кафедры
туберкулёза мединститута. Имел медаль "За доблестный труд" (1970). Отличник здравоохранения.
Внештатный фтизиатр облздравотдела. Автор свыше 250 научных работ. Подготовил одного доктора
наук и 15 кандидатов медицинских наук. Обучил 70 ординаторов по туберкулёзу. Почётный член
Совета АГМИ. Заслуженный профессор. Организовал и до 2001 г. возглавлял Астраханское научное
общество фтизиатров.
- Винник Ольга Юрьевна (жена Винника Лазаря Александровича) была верной спутницей Лазаря
Александровича более четверти века. Ушла из жизни. Всего лишь на год пережил её муж Лазарь.

- Винников Вольф Лейзерович (1869-?) родился 10 сентября в мещанской семье. Окончил
медицинский факультет Казанского университета (1896). Зачислен в запас чиновников военномедицинского ведомства по Казанскому уезду (1897). Врач Астраханской казённой палаты и
губернского казначейства (1902).. Женат на еврейке - дочери купца 1-й гильдии девице Ревекке
Петровой Рейхштадт. В семье родился сын Виктор (1903). Призван на военную службу (1904).
Возвратился из призыва на прежнюю службу. По ст. 49 Устава служб МВД разрешено поступать на
службу без ограничения местопребывания чертою оседлости, но лишь по МВД. А он служит по
Министерству финансов. Утверждён в чине титул-советника.

- Винников Григорий Юрьевич (1911-1974). Окончил Московский геолого-разведывательный
техникум (1930) и геолого-экономическое отделение Московского строительного института (1938).
Руководитель геологической группы в "Мосгипроводтранс" (1938). Начальник Астраханской
экспедиции "Центроморпроект" (1939). Участник ВОВ. Инженер-капитан 2-го разряда. Начальник
военно-геологического отряда штаба инженерных войск 3-го Украинского Фронта под командованием
Толбухина. Участвовал в обороне Сталинграда. Освобождал Болгарию, Румынию, Венгрию,
Югославию, Австрию. Награды: орден Красной Звезды, медали "За оборону Сталинграда" и "За
Победу над Германией". Начальник Астраханской экспедиции "Каспморпроект" (1946-1974). Кавалер
Почётных Грамот Министерства морского флота СССР, юбилейной медали "За доблестный труд".
Автор книги "Каналы Северного Каспия" (1968). Его имя занесено в Книгу почёта Астраханской
экспедиции "Каспморниипроект".

- Винокур Владимир Натанович - актёр фильма «Проверка на дорогах» (1971, Астрахань).
Советский и российский юморист, певец и телеведущий, педагог. Народный артист РСФСР (1989).
Родился 31 марта 1948 г. в Курске в еврейской семье строителя Натана Львовича Винокура (19191995), весьма известного в Курске, и учителя русского языка и литературы Анны Юльевны (1922).
Старший брат — Борис Винокур (1944-2010), предприниматель. Владимир окончил Курский
монтажный техникум (1967). В 1967 г. был призван в армию, службу проходил в ансамбле песни и
пляски Московского военного округа в Москве. В 1969 г., ещё находясь на военной службе, поступил в
ГИТИС. В 1971 г. в роли немецкого офицера (эпизод) выступал в советском военном фильме
«Операция „С Новым годом!“», снятом возле реки Волги под Астраханью. Натурные съёмки картины
прошли в очень сжатые сроки — в течении 5 месяцев, и закончены в 1971 г. Но проблемы начались
при попытке выпустить ленту в прокат. Этот фильм отправился «на полку», так как чиновники Госкино
посчитали фильм дегероизирующим народное сопротивление врагу во время ВОВ. Картина вышла на большой
экран только в 1985 г. под названием «Проверка на дорогах». С 1973 г., будучи студентом, на протяжении
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двух сезонов работал в Цирке на Цветном бульваре. Обучаясь 4-м курсе был приглашен главным
режиссёром Московского театра оперетты Георгием Анисимовым на работу в театр, и за 2 года
сыграл там множество ролей. Выступал перед советскими спортсменами — на зимней Олимпиаде в
Лейк-Плесиде (США), на московской летней Олимпиаде, на соревнованиях в Мексике, Испании, США.
С 1989 г. — художественный руководитель театра пародий под руководством В. Винокура, в 1997 г.
театр получил статус государственного. В 1998 г. в честь 50-летия артиста на Площади Звезд у
Государственного центрального концертного зала «Россия» была заложена звезда его имени.
Награды: 2 ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV ст., 2 ордена «Знак Почёта», орден Дружбы,
медали.

- Винокур Леонид Абович- подполковник, заместитель командира 38-го полка 64-й армии. 31
января 1943 г. в Сталинграде принял капитуляцию командующего армией фон Паулюса и его штаба.
Советская газета «Эйникайт» 21 февраля 1948 г. так описывала встречу Винокура и фон Паулюса:
"При первом свете утром 31 января ... гвардейцы Винокура приблизились к центральному универмагу
– там находился штаб фельдмаршала фон Паулюса... В 6:40 универмаг окружили, и командование
полка предложило немецкому гарнизону сдаться. Немцы отвергли предложение, и атака
возобновилась. 15 минутами позже немецкий штаб попросил начать переговоры. В подвал
универмага, где расположился штаб 6-й армии, спустился подполковник Винокур в сопровождении
майора Ягурова, капитанов ... и нескольких пулемётчиков. Большой двор наполнился немецкими
солдатами, в каждой двери располагался пулемёт. Командир окружённых немецких сил генералмайор Роске, которому подчинялись остатки 71-й пехотной дивизии, оборонявшей универмаг и штаб
армии, провёл советского подполковника в большую комнату, окутанную мраком, где на стенах
висели ковры, а на полу были разбросаны окурки и клочки бумаги. Сразу после их входа в комнату с
кровати около стены поднялся небритый человек с лицом серым, как земля. «Хайль!» –
приветствовал он Винокура. В течение момента они молча стояли друг против друга: советский
офицер Винокур, еврейский парень из Одессы, широкоплечий и крепкий, напротив побеждённого
немецкого фельдмаршала в помятой форме генерала. ... В 9 часов утра 31 января прекратились бои в
центре Сталинграда".

- Винокур Любовь Эммануиловна - Астраханский ветеран ВОВ.
- Вирхор (упоминается в 732-750-е) - каган Хазарии 650-969 годов. Выдал дочь Чичак замуж за
будущего византийского императора Константина V.

- Вихман Арон - раввин ашкеназийской общины Астрахани. При нём в 1879 г. в Астрахани создана
синагога восточных евреев, посещавших Астрахань по торговым делам.

- Вихман И. - астраханский еврей. Был известен как один из организаторов в Астрахани в 1904 г.
Ремесленной синагоги. Работал в чулочной мастерской. При установлении Советской власти в
Астрахани возглавлял созданный еврейский подотдел при Астраханском губернском отделе
национальностей. Руководил единственной, выпускаемой в то время, газетой «Коммунист».

- Вихман Хая. В возрасте 7 лет поступила в Астраханское училище глухонемых (1894) и с 10 летнего
возраста обучалась рукодельным работам. Эти сведения опубликованы в "Отчётах Астраханского
училища глухонемых за 1894-1900 годы". Дальнейшая судьба Х. Вихмана неизвестна.
- Вихнин Залман Давидович (1909-1943) - участник Сталинградской битвы, агитатор 288-го стрелкового
полка 181-й стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта, капитан. Родился в деревне Щедрин
Жлобинского района Гомельской обл. в еврейской семье служащего. Член ВКП(б) с 1938 г. Окончил неполную
среднюю школу. В Красной Армии с 1939 г. В боях ВОВ с февраля 1943 г. Воевал на Центральном фронте. Начал
боевой путь от Сталинграда. После Сталинграда была Курская дуга, а затем освобождение населённых пунктов
Анисов и Колычовка, расположенных вблизи Чернигова. Погиб в бою при штурме Новой Иолчи. Похоронен в
Чернигове. Присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Награждён орденом Ленина.

- Вишневская Розалия Павловна в период ВОВ трудилась в эвакогоспитале. Член КПСС. С 1965
г. возглавила Областную стоматологическую поликлинику им. 10-летия Октябрьской революции. Под
её руководством поликлиника стала организационно - методическим центром стоматологической
службы Астраханской обл. и была оснащена новейшим, по тем временам, стоматологическим
медицинским оборудованием, мелким стоматологическим инструментарием и стоматомобилем, с
целью оказания специализированной стоматологической помощи жителям сельских районов
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Астраханской обл. Внештатный главный стоматолог Астраханского облздравотдела. Ушла на
заслуженный отдых в 1978 г. За долголетний безупречный труд награждена правительством РСФСР
значком “Отличнику здравоохранения”, юбилейной медалью “За доблестный труд”, занесена в Книгу
Почёта поликлиники.

- Вишнепольский Самуил Абрамович (1896-1929) - рыбопромышленник. Родился в еврейской
семье служащих. Образование среднее. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в экономической
контрреволюции. Нижне-Волжским краевым судом 27 октября 1929 г. приговорен к расстрелу.
Расстрелян 11 декабря. Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I.
Астрахань 2000).

- Волконский Фёдор Фёдорович - астраханский воевода (1645), предок дипломата
петровского времени, еврея Шафирова Пётра Павловича (1669-1739).

- Воловик Хаим Моисеевич (1881-?) - бухгалтер расчётной части кожевенного завода № 2. Родился в
еврейской семье служащих. Образование начальное. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен как
участник контрреволюционной группировки. Сталинградским областным судом 23 июня 1937 г.
приговорен к 7 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1965 г. (Книга памяти жертв политических
репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Володарский Эдуард Яковлевич (1941-2012) - советский и российский киносценарист,
драматург и прозаик. Автор сценария советских художественных кинофильмов режиссёра Алексея
Германа "Проверка на дорогах" (1971, Астрахань) и «Мой друг Иван Лапшин (1982, Астрахань).
Родился 3 февраля в Харькове в семье Якова Исааковича Володарского и Марии Яковлевны
Бриговой. В 1968 г. окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института
кинематографии. Как сценарист Эдуард Володарский дебютировал фильмом «Проверка на дорогах»,
снятым возле реки Волги под Астраханью. Натурные съёмки картины, первоначально называвшейся
«Операция „ С Новым годом“», под Астраханью прошли в очень сжатые сроки — в течении 5 месяцев,
и закончены в 1971 г. Но проблемы начались при попытке выпустить ленту в прокат. После того как
этот фильм, снятый по сценарию Володарского, оказался на «полке» на 15 лет, обратился к
театральной драматургии. Умер 8 октября в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище. Награды:
орден «За заслуги перед Отечеством» IV ст., орден Почёта, Золотая медаль им. А.П. Довженко.
- Волохова Анна Исааковна (1911-2000) - советский звукооператор киностудии «Ленфильм».
Звукооператор фильма «Найди меня, Лёня!» (1971, Астрахань). Родилась 25 апреля (8 мая). В 1935 г.
окончила эксплуатационный факультет Ленинградского института киноинженеров. Была принята в
штат киностудии «Ленфильм» (1935). Член Союза кинематографистов СССР (Ленинградское
отделение). Была звукооператором советского полнометражного цветного, художественного фильма
«Найди меня, Лёня!», поставленного на Киностудии «Ленфильм» в 1971 г. режиссёром Николаем
Лебедевым в Астрахани. Первая экранизация повести Валентины Осеевой «Динка». Фильм
рассказывает: "Россия начала XX века. Подросток Лёнька, сбежавший с ходившей по Волге баржи
жадного и жестокого купца, знакомится с девочкой Диной, семья которой связана с «политическими»
— революционерами, распространяющими среди рабочих прокламации, и становится активным
участником этой деятельности. Дружба с Динкой помогает ему не подвести товарищей, избавиться от
шпика и найти свой путь в жизни". В фильме «Найди меня, Лёня!» в роли Гордея Захаровича снялся
советский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1951) Виктор Константинович Чекмарёв
(1911-1987), родившийся в Астрахани. А.И. Волохова скончалась 1 апреля.

- Волынская С.Г. - постоянный спонсор Иудейской общины «Сфард» города Астрахани (2011,
2012).

- Волынский Александр Савельевич (сын Цитриной Серафимы Яковлевны) - неоднократный
победитель всех Олимпиад и Спартакиад, медалист средней школы № 46. Генеральный директор
ООО "РР ОФФШОР" (2007). Исполнительный директор группы компаний "Каспийская энергия" (2009).
Оказал финансовую поддержку в издании 2-х книг "Струны сердца" (2007) и "Чтобы знали и

помнили" (2009).
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- Волынский С.А. - постоянный спонсор Иудейской общины «Сфард» города Астрахани (2011,
2012).

- Волынский Савелий Шулимович (муж Цитриной Серафимы Яковлевны) - энергетик на
Военно-Грузинской железной дороге (1944), инженер Управления пароходства Волготанкер, инженерэнергетик промышленных предприятий, кавалер Почётных Грамот Министерства Речного Флота.

- Вольгуст Иосиф Владимирович (1884-?) - часовой мастер. Родился в еврейской семье.
Малограмотный. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в антисоветской агитации. Тройкой
Управления народного комиссариата внутренних дел Сталинградской обл. 23 октября 1937 г. приговорен
к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1989 г. (Книга памяти жертв политических репрессий.
Том I. Астрахань 2000).

- Вольф Сергей Евгеньевич (Вольф-Израэль) (1935- 2005) - русский поэт и прозаик. Сын
виолончелиста Евгения Вольф-Израэля. Исполнитель главной роли на съёмке киноальманаха
«Начало неведомого века». Окончил Высшие литературные курсы. В середине 1960-х гг. участвовал в
неофициальной литературной жизни Ленинграда, был близок к кругу Валерия Попова и Андрея Битова
и пользовался определённой известностью как автор иронических стихов, особенно миниатюр.
Выступал как прозаик: некоторое хождение в самиздате имели рассказы Вольфа, тяготеющие к
аскетичной, следующей за Хемингуэем манере, впоследствии сдвинувшеся в сторону более
абсурдистского мировидения. Одновременно публиковал прозу для подростков и юношества.
Выпустил 18 книг, отличающихся тонким психологизмом и несвойственной основной массе советской
детской литературы стилистической отточенностью. В 1967 г. участвовал в главной роли на съёмке
киноальманаха «Начало неведомого века», состоящего из трёх новелл: «Родина электричества» (1967)
(снято в селе Сероглазка Енотаевского района Астраханской области с участием жителей села),
«Ангел» (1967), «Мотря» (1969). В 1970-х
гг. вновь обратился к поэзии, существенно изменив творческую манеру: поздние стихи Вольфа своим
натурфилософским настроем развивают линию Николая Заболоцкого. Похоронен на Богословском
кладбище Санкт-Петербурга.

- Воробьёв Владимир Ильич - член Иудейской общины «Сфард» города Астрахани. Активист
синагоги. Воспитатель детей.

- Воробьёва Людмила Александровна - член Иудейской общины «Сфард» города Астрахани.
Активист синагоги. Воспитатель детей. Повар детей.

- Воронков Б. - школьник. Сражался и пал смертью храбрых в годы ВОВ. Ныне в
школьном музее стоит он в скорбном молчании на стенде "Навеки в памяти" (из книги о
евреях "Чтобы знали и помнили").

- Вургафт Авраам Владимирович (1921-?) - учёный. Родился в Одессе. Учился в Одесском
индустриальном институте (1938-1941), в Воронёжском авиационном институте (1944). Ассистент
кафедры "Теория и конструирование авиадвигателей" (1944). В 1945 г. поступил в аспирантуру
Одесского политехнического института. Защитил диссертацию на соискание учёной степени
кандидата технических наук по теме "Элементы теории регенеративных циклов паросиловых
установок" (1948). В В сентябре 1949 г. перешёл на работу в Астрыбвтуз на должность доцента
кафедры "Теоретические основы теплохладотехники", затем старшего преподавателя кафедры
"Энергетика". Автор около 80 научных работ. Председатель научной секции Совета института. Под
руководством Вургафта было защищено 4 диссертации на соискание учёной степени кандидат наук.
Доцент кафедры "Энергетика" (1953). Заведующий кафедрой "Энергетика" (1953-1954). Декан
механического факультета АТИРПХ. Награды: медали "За доблестный труд" и "Ветеран труда".

- Высоцкий Никита Владимирович родился 8 августа 1964 г. в Москве. Сын Владимира
Высоцкого и Людмилы Абрамовой, младший брат Аркадия Высоцкого. Актёр фильма "Призрак" (1991,
Астрахань). Родители разошлись в 1968 г. После окончания школы проработал год на заводе. В 1986 г.
окончил Школу-студию Московского художественного академического театра (курс Андрея Мягкова). С
1986 г. служил в армии, последние полгода в Театре Советской Армии. В 1986—1988 гг. играл в театре
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«Современник-2». Затем организовал свой театр, который назывался Московский маленький театр. В
1991 г. в Астрахани снялся в фильма "Призрак" в главной роли Николая Гришаева. Фильм (боевик,
Мосфильм) рассказывает: "В небольшом посёлке неожиданно погибает инспектор рыбнадзора. На
похороны из столицы приезжает его брат-близнец Николай, некогда известный, но спившийся
спортсмен. Поиски виновников приводят его к местным браконьерам. Пытаясь выяснить правду,
Николай сам становится жертвой неудачного покушения. Притворяясь призраком, он начинает мстить
убийцам брата…". С 1996 г. — директор Государственного культурного центра-музея В. C. Высоцкого
(ГКЦМ). С 1997 г. — учредитель и исполнительный директор Благотворительного Фонда Владимира
Высоцкого. 18 октября 2011 г. получил Царскосельскую художественную премию «за создание Центра
имени Владимира Высоцкого и сохранение творческого наследия поэта». 26 июля 2013 г. Никита
Высоцкий подал иск о защите чести и достоинства из-за публикации книги «Владимир Высоцкий —
суперагент КГБ».

- Выясновский А.Ю. - талантливый медик "золотого века" Астраханской медицины 1950-1980
годов.

- Вяземский Леонид Дмитриевич (1848—1909) - князь, русский военный и
государственный деятель из рода Вяземских, астраханский гражданский губернатор (1888-1890).
Генерал от кавалерии, потомок дипломата петровского времени, еврея Шафирова Пётра Павловича (16691739). Этот Шафиров, преемник Гавриила Ивановича Головина, через своих дочерей породнился с князьями
Долгорукими, Гагариными, Трубецкими и Хованскими. Среди их многочисленных потомков Шафирова - русский
поэт Пётр Андреевич Вяземский (1792-1878), близкий друг и постоянный корреспондент А.С. Пушкина, один из
столпов русской поэтической школы. Еврейка Марфа (1697-1762), дочь Шафирова Пётра Павловича, вышла
замужем за князем Сергеем Григорьевичем Долгоруковым (казнён в Новгороде 8 ноября 1739); их правнуком был
поэт П. А. Вяземский, который серьёзно интересовался еврейской темой и сравнивал её разрешение с
разрешением проблемы крепостного права, неслучайно предприняв трудное по тем временам путешествие в
Палестину. Леонид Дмитриевич Вяземский принадлежал к захудалой ветви рода Вяземских, которая не

была показана ни в одном родословном справочнике XIX века. Родился 19 августа в родительском
имении Лотарево Усманского уезда Тамбовской губернии. 30 августа 1887 г. был произведён в
генерал-майоры и уволен в запас армейской кавалерии. 31 июля 1888 г. назначен Астраханским
губернатором и наказным атаманом Астраханского казачьего войска с зачислением по армейской
кавалерии. Правил до 19 апреля 1890 г. Впервые при нём проведена ревизия волостных и сельских
правлений, упорядочно делопроизводство. Принял действенные меры по предотвращению
массового заболевания холерой, чумной эпидемии скота. Упорядочил станичное и войсковое
хозяйство. Уделял особое внимание образованию казаков. Инициатор создания Астраханского
общества скачек и конного бега (единственного в России). 19 апреля 1890 г. назначен начальником
Главного управления уделов; 14 мая 1896 г. произведён в генерал-лейтенанты, с 1899 г. являлся
членом Государственного Совета, а 6 декабря 1906 г. произведён в генералы от кавалерии. Награды:
золотая сабля с надписью «За храбрость», орден св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом, орден св.
Станислава 2-й ст. с мечами, орден св. Анны 2-й ст. с мечами, ордена св. Анны 3-й ст., св. Владимира
3-й ст., св. Станислава 1-й ст., св. Анны 1-й ст., св. Владимира 2-й ст., Белого Орла, ряд австрийских,
сербских и болгарских орденов и медалей. Умер 24 ноября в Лозанне (Швейцария). Похоронен 7
декабря в фамильном склепе коробовского храма Димитрия Солунского.

- Гагарин Павел Павлович (1789-1872) - князь, потомок дипломата петровского времени, еврея
Шафирова Пётра Павловича (1669-1739). Действительный тайный советник 1-го класса из княжеского рода

Гагариных, внук С. В. Гагарина. Председатель Комитета министров Российской империи в 1864-1872
гг. Родился в семье московского обер-коменданта Павла Сергеевича Гагарина (1747—1789) и его жены
Татьяны Ивановны, урождённой Плещеевой (1761—1800). После смерти родителей вместе с братом
Андреем воспитывался в пансионе. Его кузены Николай и Григорий почитались в Москве за столпов
высшего света. Одна из 5 дочерей дипломата петровского времени, барона, еврея Шафирова Пётра Павловича
(1669-1739), еврейка Анна, замуж за представителем первейших фамилий России - князем Алексеем Матвеевичем
Гагариным, сыном сибирского наместника. Павел Гагарин руководил ревизией Астраханской губернии в 1844 г.,
результаты которой послужили к отставке губернатора, герерал-лейтенанта Ивана Семёновича Тимирязева ,
правившего с 1834 г.

- Гагулашвили Аркадий Давидович ( псевдоним "Аркадий Евдокимов") (1934-2004) — русский,
грузинский композитор, педагог, член Союза композиторов с 1967. Музыкант советского
художественного фильма режиссёра Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин (по повести Юрия
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Германа «Лапшин») (1982, Астрахань). Родился 24 января в городе Армавире. Отец, Давид Моисеевич
Гагулашвили, строил мосты. Мать, Евдокия Степановна, воспитывала детей. Аркадий окончил школу
с отличием и поступил в Московский университет на физический факультет. После окончания службы
в Советской Армии (сначала в танковом полку, затем в военном оркестре) Аркадий оставил учёбу в
Москве и переехал в Ленинград для обучения в Ленинградской консерватории. В 1965 г. окончил
теоретико-композиторский факультет Ленинградской консерватории. Воспитал учеников музыкантов.
Получил известность благодаря созданию музыки для кинофильма «Мой друг Иван Лапшин», снятого
в Астрахани в 1982 г. Используя в своих произведениях новаторские идеи, смело расширял границы
жанров. Его неповторимой индивидуальности было присуще служение идеям гуманизма, глубокое
сопереживание человеку. В целом более 40 фильмов. 17 ноября Аркадий Давидович скоропостижно
скончался в своей петербургской квартире от сердечного приступа.

- Гайдай Леонид Иович (1923-1993) - советский кинорежиссёр, сценарист, выдающийся
комедиограф, актёр. Режиссёр фильма «Не может быть!» (1975, Астрахань). Народный артист СССР
(1989). Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1970). Участник ВОВ.
Родился в городе Свободный. Отец — Иов Исидорович Гайдай (1886—1965), был железнодорожным
служащим, уроженцем села Ореховщина на Полтавщине. Мать — Мария Ивановна, была родом из
Рязанской области. Брат — Александр Иович Гайдай, был журналистом и поэтом. Гайдай окончил
Иркутскую железнодорожную школу № 42 (18 июня 1941). 23 июня 1941 г. пошёл записываться
добровольцем в армию. В армию его не взяли из-за возраста. Гайдай устраивается рабочим сцены в
Иркутский театр, где в это время остался в эвакуации Московский театр сатиры. Был призван в 1942 г.
и первоначально проходил службу в Монголии, затем был направлен на Калининский фронт. В 1947 г.
окончил театральную студию при Иркутском областном драматическом театре (ныне Иркутский
академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова ), работал осветителем, актёром. В 1949 г.
поступил на режиссёрский факультет ВГИК , который закончил в 1955 г. В 1975 г вышёл советский
кинофильм Леонида Гайдая «Не может быть!», снятый в Астрахани. Фильм состоит из трёх новелл,
поставленных по произведениям Михаила Зощенко: по комедии «Преступление и наказание»,
рассказу «Забавное приключение» и комедии «Свадебное происшествие». "Преступление и
наказание": домовладение Горбушкиных — Астрахань, улица Жана Жореса; исполнение песни «Губит
людей не пиво» — Астрахань, «Татар-базар»; церковь, что виднеется на заднем плане за забором
домовладения Горбушкиных — Астрахань, церковь Иоанна Златоуста. Впоследствии на церкви была
достроена колокольня; автомобиль с задержанным едет по единственному месту в городе, где до сих
пор (на начало 2012 г.) сохранилась реальная древняя булыжная мостовая (то же место и та же
церковь фигурируют в фильме «Мой друг Иван Лапшин»); «Прокуратура» — Астрахань, улица
Куйбышева, дом Губина. Во время съёмок фильма там был астраханский Дворец пионеров. За окном
следователя — Астраханский кремль. "Забавное приключение": исполнение песни про Купидона —
Астрахань, улица Никольская. Во время съёмок фильма она называлась улица Розы Люксембург;
падение кошки с карниза дома — Астрахань, улица Фиолетова; набережная, где Анатоль покупал
цветы — Астрахань, набережная «Семнадцатая пристань»; посадка в автобус Анатоля и Зины —
Астрахань, улица Никольская. Согласно опросу журнала «Советский экран» в 1989 г., в категории
«Лучший режиссёр-комедиограф» Гайдай получил лишь 3-е место (120 голосов), его опередили Юрий
Мамин (140 голосов) и Эльдар Рязанов (570) голосов. Нина Павловна Гребешкова, советская и
российская актриса, заслуженная артистка России (2001), была женой режиссёра Гайдая 40 лет, в
фильме «Не может быть!» сыграла роль Анны Васильевны, жены Горбушкина. Она известна в
основном запоминающимися ролями второго плана в 11 картинах своего мужа Леонида Гайдая. Дочь
Оксана и внучка Ольга. Скончался 19 ноября в Москве в результате тромбоэмболии лёгочной артерии.
Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. Награды: орден Отечественной войны I ст., медали.

- Гайт Яков Лейбович (1914-1945) - рядовой. Родился в г. Черновцы нынешней Черновицкой обл.
Призван Сталинским РВК г. Астрахани. Пропал без вести в январе.

- Галкин Евсей Михайлович (1912-1943) - рядовой. Родился в селе Большой Могой Володарского
района Астраханского округа. Призван Володарским РВК. Пропал без вести в мае.

- Гальпер Израиль Иосифович (1890-?) - электросварщик завода им. Урицкого. Родился в еврейской
семье рабочих. Образование начальное. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в антисоветской
агитации. Линейным судом Нижне-Волжского бассейна 27 сентября 1949 г. приговорен к 7 годам
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лишения свободы. Реабилитирован в 1993 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I.
Астрахань 2000).

- Гаммал Илья Семёнович (1896-1937) - дежурный на железнодорожной станции Верблюжья
Астраханского округа, где и проживал. Караим. Образование начальное. Арестован и обвинен в
шпионаже. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 19 декабря 1937 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян
29 декабря. Реабилитирован в 1962 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань
2000).

- Гантфоль Борис (Борух) Яковлевич (1894-1982) - горский еврей. Родился в дагестанском
городе Темирхан Шуре (ныне Буйнакск). Учился в хедере. Краткосрочные бухгалтерские курсы. В 9
лет попал в ученье к портному. Его увлекали рыбные промыслы. Обработчик рыбы. Бригадир.
Свидетель революционного митинга в Астрахани (весной 1905). Лишился отца Шоу Гетца (1914). Был
принят в мещанское сословие (1916). В советское время был продавцом плавмагазина на шаланде в
море. Женился на горской еврейке Лей-Фейге из Темирхан Шуры (1922). Призван в 28-ю армию в
возрасте 48 лет (сентябрь 1942). Рядовой солдат. Пулемётчик. Прошёл путь от Астрахани до Берлина.
Бил врага в России, Украине, Молдавии, Польше, Германии. Расписался на стене поверженного
рейхстага. Награждён орденом Красного Знамен. Работал в Торгмортрансе до ухода на пенсию (1954).
Прожил 88 лет и пережил революции и войны, страх перед репрессиями, переломные моменты XX в.

- Гантфоль Давид Борисович (1923-1942) (сын фронтовика Гантфоля Бориса Яковлевича) одарённый юноша. Увлекался рисованием. С началом ВОВ попал в артиллерийский полк. Служил в
особой истребительной бригаде. Читал лекции по санподготовке в подразделении. Делал перевязки,
обрабатывал раны. Одновременно учился около врача. В сентябре 1942 г. пропал без вести под
Сталинградом.
- Гантфоль (Стрельцова) Мира Борисовна в начале ВОВ училась в школе. Будучи
студенткой 1-го курса рыбного техникума, осенью 1942 г. вместе с однокурсницами переправляла
раненых бойцов через Волгу под непрерывными бомбёжками с воздуха. Была донором крови для
раненых и больных. С 1945 по 1948 г. профессии акушерки училась в фельдшерско-акушерской школе
при 1-й городской больнице на Паробичевом бугре, куда её потом зачислили в штат с 1950 г. Служила
на акушерском поприще в одном коллективе с Е.М. Вайсенберг.
- Гантфоль Рахиля Наумовна (жена фронтовика Гантфоля Бориса Яковлевича ) получила
благодарность от командования, подчеркнувшего: "Источником мужества является ваша моральная
поддержка".
- Гантфоль Роза Григорьевна (Рейзл Мирьям Гершевна) (1912-1986) родилась в
Астрахани, в обычной еврейской семье. Окончила среднюю школу № 10 (1930) и экономический
факультет Астрыбвтуза (1935). Работала главным экономистом Ленрыбы. Во время ВОВ
эвакуировалась в Астрахань. Работала по своей специальности на рыбокомбинате. При ней были
арестованы калмыцкие работники за "предательство" и высланы в Сибирь. После Победы вернулась
в Ленинград. В семье родился сын Борис (1946). В последний раз каталась на пароходе в Астрахань
(1966).

- Гантфоль Саул Григорьевич (младший брата Гантфоля Розы Григорьевны) - самый старший
представитель Гантфольского рода. Хранит память о своей сестре Розе. Имеет сыновей. Живёт в
Израиле.
- Гаптшер Абрам Яковлевич - астраханский 1-ой гильдии купец. В 1899 г. играет активную
роль в организации Астраханского «Общества по оказанию помощи бедным евреям».

- Гаревский Михаил - сержант. Раненный в Сталинграде и позднее в боях на Украине, стал
Героем Советского Союза.
- Гарькавая милия Лазаревна (1895-?) - товаровед. Родилась в еврейской семье служащих.
Образование незаконченное высшее. Проживала в Астрахани. Временно не работала. Арестована и
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обвинена в недонесении органам власти о контрреволюционной деятельности мужа. Особым
совещанием при НКВД СССР 19 апреля 1938 г. приговорена к 8 годам лишения свободы. Реабилитирована
в 1957 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Гейсман Наум Владимирович (1922-1944) - рядовой. Родился в г. Белая Церковь нынешней
Киевской обл. Призван Кировским РВК г. Астрахани. Служил в 904 АРК (артиллерийский корпус?). Пропал
без вести 18 марта.

- Гейфман Шмуль Шлемович (1910-1944) - рядовой. Родился в нынешней Житомирской обл.
Призван Владимировским РВК Астраханского округа. Служил в полевой почтовой станции № 1783.
Пропал без вести в январе.

- Гейхман Давид Семёнович (1923-1944) - рядовой. Родился в г. Коростень нынешней Житомирской
обл. Призван Енотаевским РВК Астраханского округа. Пропал без вести в марте.

- Геллер Эммануил Савельевич (Хавкин Эммануил) (1898-1990) - советский актёр театра и
кино, заслуженный артист РСФСР, артист фильма "Взрыв после полуночи" (1969, Астрахань), артист
кинокомедии «Ты — мне, я — тебе» (1976, Астрахань). Родился 8 августа в Екатеринославе (ныне
Днепропетровск, Украина). В 1920 г. организовал при Екатеринославском совнархозе кружок искусств,
через год превратившийся в полупрофессиональный театр под громким названием Государственный
театр революционной сатиры. Ещё через год театр в полном составе зачисляется в красноармейский
клуб и выступает перед частями Красной Армии с концертами и небольшими спектаклями. Душой
театра был молодой и энергичный "Чечётов — Армянский" — такой псевдоним присвоили Геллеру
друзья по рампе. Окончил Государственный театральный техникум имени А.В. Луначарского (1925,
класс Вахтанга Мчеделова). Педагог заметил способность Геллера к импровизации, его
музыкальность и пластичность, и с заботой и пониманием относился к студенту. Свою
профессиональную деятельность он начинал в агиттеатре "Синяя блуза", работал в эстрадном Театре
обозрений и Московском мюзик-холле, был знаменитым чечёточником. Актёр Театра-студии
киноактёра. В кино — с 1927 г. (5 лет снимался только в массовках). Мастер эпизодических,
острокомедийных, часто эксцентрических ролей. Среди фильмов с участием Геллера художественный фильм режиссёров Степана Кеворкова и Эразма Камаряна «Взрыв после полуночи»,
снятый в Астрахани в 1969 г. Фильм рассказывает: Весной 1919 г. в условиях блокировки всех путей к
Бакинской нефти член Реввоенсовета 11-й армии С. М. Киров поручает председателю Астраханской ЧК
Георгию Атарбекову наладить связь с дагестанским ревкомом, закупку бензина и доставку горючего
контрабандным путем; по плану Атарбекова в порт Петровск отправляются актёры агитбригады
Армен и Ануш с документами задержанного персидского коммерсанта Махмеди и его супруги. Вскоре
караваны с нефтью отправляются в Астрахань. Но при возвращении из Петровска бригантина была
задержана белогвардейским эсминцем. Ануш, воспользовавшись гранатой, взрывает бригантину". В

фильме "Взрыв после полуночи" Геллер выступал в главной роли купца, в кинокомедии «Ты — мне, я
— тебе» - в роли швейцара Егорыча. Ушёл из жизни в Москве 6 мая. Похоронен на Новом Донском
кладбище Москвы.

- Гельварг (Гельворг) Натан Моисеевич (1892-?) - начальник финансового отдела управления
пароходства "Волготанкер". Родился в еврейской семье. Образование незаконченное высшее. Проживал
в Астрахани. Арестован и обвинен в антисоветской агитации. Военным трибуналом Нижне-Волжского и
Уральского бассейнов 13 апреля 1945 г. приговорен к 4 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1993
г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Гельман Полина Владимировна (1919-2005) - начальник связи авиационной эскадрильи 46-го
гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной
авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, гвардии старший лейтенант.
Родилась в городе Бердичев (ныне Житомирской обл. Украины) в еврейской семье рабочего. На
фронт ВОВ ушла добровольно, не закончив университет. Окончила курсы штурманов при Энгельской
авиационной школе пилотов (1942). С мая 1942 г. была зачислена в женский авиационный полк легких
ночных бомбардировщиков, который формировала Полина Раскова. В летной книжке старшего
лейтенанта штурмана Полины Гельман записано: совершила 860(!) боевых вылетов на бомбёжку
переправ, складов с боеприпасами и имуществом, аэродромов, сбросила 113 тонн бомб на
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вражескую территорию, провела 1300 часов в воздухе, произвела 164 сильных взрыва и 142 очага
пожаров. Боевой путь отважного штурмана: Сталинград, Донбасс, Кавказ, Кубань, Белоруссия,
Польша, Германия - до Берлина. Нанесла значительный урон противнику. Окончила войну на Эльбе.
Последний полёт совершила над Берлином. Звание Героя Советского Союза Полине Гельман было
присвоено 15 мая 1946 г. Окончила Военный институт иностранных языков (1951). С 1957 г. гвардии
майор Гельман — в отставке. После развёртывания событий на Кубе в районе Плайя-Хирон, работала
там в качестве переводчика и посла мира. Кандидат экономических наук (1970), доцент. Работала
преподавателем кафедры политэкономии в Академии общественных наук. В составе российских
делегаций неоднократно приезжала в Израиль по приглашению Союза инвалидов войны. Скончалась
29 ноября. Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище.

- Генделев Михаил Самуэлевич (1950-2009) - актёр фильма-драмы режиссёра Алексея Германамладшего «Бумажный солдат» (2008, Ахтубинский район Астраханской обл.). Израильский поэт, один
из основателей русскоязычной литературы в Израиле. Родился 28 апреля в Ленинграде. Окончил
Ленинградский санитарно-гигиенический институт. Работал спортивным врачом. С 1967 г. начал
писать стихи, которые не публиковались в СССР. В 1977 г. эмигрировал в Израиль. С 1979 г. жил в
Иерусалиме. Принимал участие в Ливанской войне в качестве фельдшера. В девяностых годах много
издавался как журналист. Был первым президентом Иерусалимского литературного клуба. Генделев
был удостоен премии Эттингера и Цабана. Он публиковал свои стихи во многих русскоязычных
журналах, включая «Континент » и «Эхо» и занимался переводами средневековой еврейской поэзии
на русский язык, среди которых были работы Моше Ибн Эзры, Соломона ибн Габироля и Иегуды
Алхаризи, Хаима Гури и других современных израильских поэтов. В 2008 г. в Ахтубинском районе
Астраханской обл. вблизи озера Баскунчак Михаил Генделев исполнил роль Архангельского в
фильме-драме режиссёра Алексея Германа-младшего «Бумажный солдат» (предварительное
название фильма было «Отряд»). Фильм рассказывает: "Сюжет разворачивается в антураже
исторических событий: идёт подготовка к полёту первого человека в космос, во время которых и
показана трагедия главного героя — врача Даниила Покровского, который работает в это время с
советскими космонавтами. Покровский оказывается между двух огней — он разрывается между
двумя женщинами, которые его любят, и должен сделать непростой выбор между честью и совестью,
между профессиональным долгом и зовом сердца. Этот выбор не только ставит под угрозу его образ
в глазах коллег, близких людей, которые могут потерять к нему уважение, эта дилемма может стоить
ему жизни, и Даниил умирает во время старта ракеты-носителя «Восток» (РН-1) с космонавтом Юрием
Гагариным на борту". На 65-м Венецианском кинофестивале картина получила «Серебряного льва» за
лучшую режиссуру и премию «Озелла» за лучшую операторскую работу. Умер 30 марта в Тель-Авиве.
- Генин Р.М. - талантливый медик "золотого века" Астраханской медицины 1950-1980 годов.
- Генкин Борис Лазаревич (1919-1942) - красноармеец, стрелок, 97-я ОСБр. Участник
Сталинградской битвы. Погиб.

- Герасёв Евгений Иудович - работник Астрыбвтуза. Участник ВОВ.
- Герд А.А. - известный астраханский врач. При НЭП в городе открывались частные врачебные
кабинеты.

- Герлин-Горб Евгения Семёновна (1894-?) - педагог. Родилась в еврейской семье служащих.
Образование высшее. Не работала. Проживала в Астрахани. Арестована и обвинена в недонесении
органам власти о контрреволюционной деятельности мужа. Особым совещанием при НКВД СССР 28
августа 1937 г. приговорена к 8 годам лишения свободы. Реабилитирована в 1955 г. (Книга памяти жертв
политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Герман Алексей Алексеевич (внук писателя Юрия Германа) - режиссёр и сценарист фильмадрамы «Бумажный солдат» (2008, Ахтубинский район Астраханской обл.). Российский кинорежиссёр,
сценарист. Родился 4 сентября 1976 г. в Ленинграде в семье кинорежиссёра Алексея Юрьевича
Германа и сценариста Светланы Кармалиты. В 2001 г. окончил режиссёрский факультет
Всероссийский государственный институт кинематографии (мастерская Сергея Соловьёва и Валерия
Рубинчика), работал на киностудии «Ленфильм». В 2008 г. в Ахтубинском районе Астраханской обл.
вблизи озера Баскунчак снималась фильм-драма «Бумажный солдат» (предварительное название
фильма было «Отряд»). Фильм рассказывает: "Сюжет разворачивается в антураже исторических

34
событий: идёт подготовка к полёту первого человека в космос, во время которых и показана трагедия
главного героя — врача Даниила Покровского, который работает в это время с советскими
космонавтами. Покровский оказывается между двух огней — он разрывается между двумя
женщинами, которые его любят, и должен сделать непростой выбор между честью и совестью, между
профессиональным долгом и зовом сердца. Этот выбор не только ставит под угрозу его образ в
глазах коллег, близких людей, которые могут потерять к нему уважение, эта дилемма может стоить
ему жизни, и Даниил умирает во время старта ракеты-носителя «Восток» (РН-1) с космонавтом Юрием
Гагариным на борту". На 65-м Венецианском кинофестивале картина получила «Серебряного льва» за
лучшую режиссуру. Награждён премиями «Ника» за лучшую работу режиссёра — 2008 ("Бумажный
солдат"), «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля — 2008 ("Бумажный солдат"), «Золотой орёл»
за лучшую работу режиссёра — 2008 ("Бумажный солдат").

- Герман Алексей Юрьевич (Георгиевич) (1938-2013) - советский и российский кинорежиссёр,
сценарист, актёр и продюсер. Режиссёр советского художественного фильма «Проверка на дорогах»
(1971, Астрахань), автор сюжета и режиссёр-постановщик советского художественного фильма «Мой
друг Иван Лапшин» (1982, Астрахань). Заслуженный деятель искусств РСФСР. Народный артист РФ
(1994). Родился 20 июля в Ленинграде. Сын писателя Юрия (Георгия) Павловича Германа (1910—1967)
и Татьяны Александровны Риттенберг (1904-1995). Супруга - Светлана Игоревна Кармалита, сценарист
(1940). В 1960 г. окончил режиссёрский факультет Ленинградского государственного института театра,
музыки и кинематографии (мастерская Григория Козинцева, руководитель курса Александр Музиль).
Работал в Смоленском драматическом театре, затем, в 1961 — 1964 гг., — в Ленинградском Большом
драматическом театре с Георгием Товстоноговым. С 1964 г. — второй режиссёр, затем режиссёрпостановщик киностудии «Ленфильм». Обладал характерной, близкой к документальной, манерой
чёрно-белой съёмки художественных фильмов. В 1971 г. А.Ю Герман по сценарию Эдуарда
Володарского, основанному на повести Юрия Германа (отец режиссёра), создал советский военный
фильм как самостоятельный режиссёрский дебют «Операция „С Новым годом!“», который снялся
возле реки Волги под Астраханью. Фильм рассказывает: "Зима 1942 года. В одной из северозападных областей России, оккупированной фашистами, действует партизанский отряд лейтенанта
Ивана Локоткова, в прошлом — сельского милиционера. Отряд кормить нечем: в округе — одни
сожженные деревни и каратели. Командир принимает решение захватить фашистский эшелон с
продовольствием на узловой станции, где охраняется каждый метр. Провести операцию берется
раскаявшийся полицай Лазарев, которого немцы знают в лицо. Но можно ли ему довериться?".
«Проверка на дорогах» строится на столкновении нравственных позиций героев-антиподов. Наличие
чётко проговоренного конфликта отличает фильм от последующих работ Германа, где фабульное
начало будет подчинено «плотности и густоте передачи второго плана, объемности жизненной среды,
свободе и многолинейности драматургического строения». Натурные съёмки картины, первоначально
называвшейся «Операция „ С Новым годом“», прошли возле реки Волги, под Астраханью. В отличии
от других работ Алексея Германа они прошли в очень сжатые сроки — в течении 5 месяцев, и
закончены в 1971 г. Но проблемы начались при попытке выпустить ленту в прокат. Председатель
Госкино СССР Алексей Романов усмотрел в фильме нападки на лучшие образцы советского
искусства, посвящённого ВОВ, и позаботился о том, чтобы лента не увидела свет. В результате
фильм положили «на полку» на 15 лет. Картина вышла на большой экран только в 1985 г. под
названием «Проверка на дорогах». Создатели фильма были отмечены призами разных
кинофестивалей и Государственной премией СССР. В 1985 г. избран секретарём Союза
кинематографистов СССР. 1987 — премия критики МКФ в Роттердаме режиссёру А. Герману за фильм
«Проверка на дорогах». В 1990 г. организовал Студию первого и экспериментального фильма и до
своей смерти в 2013 г. был её художественным руководителем. С 1998 г. А. Герман вёл авторскую
мастерскую на Высших курсах сценаристов и режиссёров. С 2010 г. — президент Санкт-Петербургского
международного кинофорума. Скончался 21 февраля в клинике Военно-медицинской академии СанктПетербурга от почечной недостаточности. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.

- Герман Михаил - полковник. Участник Сталинградской битвы. Начальника разведывательного управления
штаба 62-й армии. О героизме Михаила Германа высоко отзывался маршал В.И. Чуйков.

- Герман Юрий (Георгий) Павлович (1910-1967) - русский советский писатель, драматург,
киносценарист. Лауреат Сталинской премии 2-й ст. (1948). Автор сюжета советских художественных
фильмов «Проверка на дорогах» (1971, Астрахань) и «Мой друг Иван Лапшин» (1982, Астрахань).
Родился 22 марта (4 апреля) в Риге. Отец был офицером русской армии, дослужившимся до штабскапитана, мать — Надежда Константиновна Игнатьева, дочь генерала — преподавательница русского
языка. В Ленинграде с 1929 г. Юрий учился в техникуме сценических искусств. Печатался с 1928 г. В
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1937—1938 гг. писатель написал повести «Лапшин» и «Жмакин». В годы ВОВ Ю. Герман служил
писателем-литератором при отделе агитации и пропаганды Политического управления Северного
флота в звании капитана административной службы и на Беломорской военной флотилии в качестве
военного корреспондента ТАСС и Совинформбюро. Через много лет Юрий Герман вернулся к своим
ранним повестям «Лапшин» и «Жмакин» и объединил их в большой роман «Один год». Образы
Лапшина и Жмакина сопровождали Германа всю жизнь. Они возникли вновь в сценарии к
кинофильму «Верьте мне, люди» (1964). По его повестям и рассказам в Астрахани поставлены
кинофильмы А. Ю. Германа «Проверка на дорогах» (1971) и «Мой друг Иван Лапшин» (1982). Первая
жена — Софья Александровна Хенкина (1910—1994), секретарь журнала «Звезда», племянница
народного артиста РСФСР В. Я. Хенкина. Жена - Людмила Владимировна Рейслер. Сын —
искусствовед Михаил Юрьевич Герман (род. 1933). Вторая жена — Татьяна Александровна Риттенберг
(1904—1995), первым браком замужем за сценаристом Н.А. Коварским. Сын — кинорежиссёр Алексей
Юрьевич Герман (1938—2013). Внук — кинорежиссёр и сценарист Алексей Алексеевич Герман (род.
1976). В последние годы жизни Юрий Герман был членом художественного Совета киностудии
«Ленфильм». Скончался 16 января. Похоронен в Санкт-Петербурге на Богословском кладбище.
Награды: орден Трудового Красного Знамени, орден Красной Звезды, медали.

- Гернер Абрам Абрамович (отец Гернера Георгия Абрамовича) - организатор скорой медицинской
помощи в Астрахани. Был долгое время её руководителем. Станция находилась на 1-м этаже поликлиники им.
профессора Н.И. Пирогова.
- Гернер Андрей Георгиевич (сын Гернера Георгия

Абрамовича) - врач-хирург Астраханской городской

поликлиники № 5.

- Гернер Георгий Абрамович родился в семье врачей (1940). Окончил Астраханский мединститут (1963). Врачхирург Володарской ЦРБ Астраханской обл. (1963-1966), затем городской клинической больницы № 3 им. С.М. Кирова (1966-1972),
заведующий 1-м хирургическим отделением (1972-1987). Перешёл на работу во 2-е хирургическое отделение (2000-2006). Ушёл на
пенсию (2006). Награды; значок "Отличнику здравоохранения" (1981), орден "Знак Почёта", медаль "Ветеран труда", нагрудный знак
"Ветеран больницы" (2006).

- Гернер Зоя Георгиевна (мать Гернера Георгия Абрамовича) - врач-психиатр.
- Гернер Мария Георгиевна (дочь Гернера Георгия

Абрамовича) - детский врач-невролог Астраханской
областной детской клинической больницы им. Н.Н. Силищевой.

- Гиллер Алексей М. В июле 2005 г. в составе Российской команды принял в 17-летних Олимпийских играх
среди евреев "Маккабиаде-2005". Принимая участие в соревнованиях по греко-римской борьбе, занял 3-е место,
уступив чемпиону мира 2003 г. шведу Джимми Самуэлсэну. Постоянный спонсор Иудейской общины «Сфард»
города Астрахани (2011, 2012).
- Гильденблат Елизавета Юдовна - Астраханский ветеран ВОВ.

- Гинзбург Лев Израйлевич (1892-1942) - старший экономист Главснаба Наркомата рыбной
промышленности. Родился в еврейской семье. Образование среднее. Проживал в Астрахани. Арестован и
обвинен в антисоветской агитации. 25 июня 1942 г. дело прекращено за смертью обвиняемого.
Реабилитирован в 1997 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Гитлиц Израил Абрамович (1903-1945) - рядовой. Родился в г. Каунас (Литва). Призван Енотаевским
РВК Астраханского округа. Служил в 156 стрелковом полку 16 стрелковой дивизии. Пропал без вести в
мае.

- Гитлер Лейб Шмулевич (1891-1938) - экспедитор рыбокомбината им. Микояна. Родился в
еврейской семье. Образование начальное. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен шпионаже.
Тройкой Управления народного комиссариата внутренних дел Сталинградской обл. 28 сентября 1938 г.
приговорен к расстрелу. Расстрелян 28 октября. Реабилитирован в 1989 г. (Книга памяти жертв
политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Гладченко - астраханский рыбник. Перед новым бюджетным 1928-1929 годом большая группа
рыбопромышленников, «угрожая срывом налоговой политики и отказом от выборки патентов, добилась
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увеличения нормы, и без того уже повышенной». В заявлении фирмы «Рыбник» (Гладченко совместно с
Ямбиевой, Давыдовой, Л. Кантером) пишется, что в случае непредставления им льгот они не уплатят налоги
финансовым органам, и «государство понесёт ущерб». «Угрозы действовали, норму добавляли».

- Гладштейн Арон (средний сын Гладштейна Мордух-Лейба Шмульевича) служил в конторе
Дембор и получал 10 руб. в конце XIX в.

- Гладштейн Давид (младший сын Гладштейна Мордух-Лейба Шмульевича) - учащийся в конце XIX
в.

- Гладштейн Мириам (жена Гладштейна Мордух-Лейба Шмульевича) - урожденная Кольварец. В её
семье было 6 детей (Арон, Давид, Моисей, Хана, Хая-Сура, Эстер). По доносу мещанина Захарова
Алексея Ивановича на имя губернатора появилось дело семьи Гладштейн о незаконном проживании 5
евреев на Косе в конце XIX в.

- Гладштейн Моисей (старший сын Гладштейна Мордух-Лейба Шмульевича) служил приказчиком
в магазине братьев Гашнер и получал 20 руб. в месяц в конце XIX в.

- Гладштейн Мордух-Лейба Шмульевич - мастер на рыбных промыслах. Работал в известных
рыбопромышленных фирмах Сапожниковых, Хлебни- кова, Неизвестного, Платонова, Бреднёва,
Талокина, Ратнера и Воробьёва, в последнее время у П.В. Додонова. Проживал в городе 30 лет на
Банной улице в доме Николаева (ныне улица Анатолия Сергеева). Имел жену и 6 человек детей.
Появился донос мещанина Захарова Алексея Ивановича о незаконном проживании на Косе (район от
Кремля до Набережной Волги) 5 человек евреев на имя губернатора. Городской полицмейстер в
рапорте губернатору подчёркивал: «Других средств к жизни, кроме добывания личным трудом, семья
не имеет». Тогда главе семьи было 54 года в конце XIX в.

- Гладштейн Хана (младшая дочь Гладштейна Мордух-Лейба Шмульевича) - учащаяся в конце XIX
в.

- Гладштейн Хая-Сура (старшая дочь Гладштейна Мордух-Лейба Шмульевича) - массажистка.
Занималась практикой по рекомендации местных врачей в конце XIX в.
- Гладштейн Эстер (средняя дочь Гладштейна Мордух-Лейба Шмульевича) - учащаяся в конце XIX
в.

- Гласионов Моисей Исаакович (Исакович) (1883-?) - рыбопромышленник. Родился в еврейской
семье ремесленников. Малограмотный. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в экономической
контрреволюции. Нижне-Волжским краевым судом 27 октября 1929 г. приговорен к 7 годам лишения
свободы. Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Глейзер Александр Абрамович родился в рабочей семье. Окончил ФЗУ. Смазчик на
Баскунчакском вагонном участке. Окончил пединститут. Преподаватель истории. Война 1941 г.
Курсант Камышинского танкового училища. Командир танка. Прошёл боевой путь от Волги до Вислы.
Капитан. Заместитель начальника штаба полка (1945). Директор советской школы для детей
офицерского состава в городе Бреслау. В 1947 г. возвратился в Астрахань. Учитель истории.
Директор средней школы № 14, средней школы № 59, потом средней школы № 46. Директор первой в
городе школы-интерната № 1. Отличник народного просвещения, депутат городского Совета.
Заслуженный учитель школы РСФСР. Делегат съезда учителей (Москва), член редакционной
комиссии съезда. Заместитель директора по учебно-методической работе института
усовершенствования учителей. Награждён орденом Ленина.

- Глейзер Михаил Абрамович (1911-1941) - политрук. Родился в Астрахани. Служил в 1
механизированной бригаде 6 гвардейской танковой бригады. Погиб 14 октября. Похоронен в
Богодуховке Харьковской обл.

- Глобин Шлем (Соломон) Айзекович (1882-1938) - маляр нефтеучастка № 2. Родился в еврейской
семье. Образование начальное. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в шпионаже. Комиссией
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НКВД и Прокуратуры СССР 4 мая 1938 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян 5 июня. Реабилитирован в
1990 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).
- Гляван Ибузир (упоминается с 705 по 711) - каган Хазарии 650-969 годов. Правил в период ссылки
Юстиниана II.

- Голбштейн (Рубашек) Берта (Бася) Григорьевна (Гидалиевна) (1907-1978) родилась в
селе Попивка (Поповка) Киевской губернии. Была лучшей ученицей сельской школы. В 7 лет потеряла
отца, взяла заботы по ведению домашнего хозяйства на свои детские плечи, помогая матери в
воспитании многочисленных младших сестёр. Работала бухгалтером в астраханском музыкальном
училище, где многие до сих пор вспоминают её с благодарностью. Была женщиной редкой красоты и
замечательным человеком, много помогала людям. Родила троих детей, младший из которых умер в
младенчестве. Её муж был несправедливо репрессирован. Она верно ждала его 20 лет с каторги и
дождалась. Берта сама воспитала достойными людьми сына и дочь. Захоронена на еврейском
кладбище в Астрахани (Немировская Дина Леонидовна).

- Голбштейн (Микенберг) Фаина (Фейга) Григорьевна (Гидальевна) (1903-1990) родилась в 1903 г. в с. Поповка (Попивка) Киевской губернии. Её очень рано выдали замуж. Фаина
помогала
всем своим родным: одной рукой шила, другой печь топила, третьей пищу варила, четвёртой стирала,
пятой убирала – и всё это одновременно. Работала завхозом в сиротском приюте, позже – в
специализированном детском доме № 2, что располагался на ул. Свердлова в Астрахани, сейчас там
центр технического обучения для детей. Собирала в голодное время по подвалам сирот и
беспризорников. Она вывозила этот дошкольный детский дом в эвакуацию на Урал (посёлок
Первомайский Асбестовского района Свердловской обл.). В 1941 г. после начала войны вступила в
Коммунистическую партию и была образцом коммунистки. После возвращения из эвакуации работала
в том же детском доме. В самом начале ВОВ потеряла 17-летнего сына Якова, отдавшего жизнь за
Родину. Не веря в гибель сына, ждала его возвращения с фронта до последних дней жизни.
Похоронена на Почётной аллее на Рождественском кладбище (Немировская Дина Леонидовна).

- Голдовский - руководитель Астраханского отделения Евсекции (1925). В 1923 г. в Астрахани
проживало 4023 еврея (3% всего населения), в 1926 — 5904 (3,4% всего населения).

- Голдовский Шнеер Маркович (1900-1938) - директор Уваринского рыюозавода им. Кирова
Камызякского района, член ВКП(б). Родился в еврейской семье. Образование начальное. Проживал в
Астрахани. Арестован и обвинен как участник троцкистской организации. Выездной сессией Военной
коллегии Верховного Суда СССР 21 января 1938 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян 6 февраля.
Реабилитирован в 1957 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Голдфельд Яков Ицкович (1907-1944) - рядовой. Родился в Бердичеве. Призван Сталинским
РВК г. Астрахани. Пропал без вести в апреле.

- Голицын Александр Михайлович (1718-1783) - русский генерал-фельдмаршал из рода
Голицыных-Михайловичей, сенатор, дядя А.В. Суворова, родственник еврея П.П. Шафирова. Родился
17 ноября в семье генерал-фельдмаршала князя Михаила Михайловича Голицына и Татьяны
Борисовны, дочери князя Б. И. Куракина. В 17 лет отправился за границу, к полководцу Священной
Римской империи франко-итальянского происхождения, генералиссимусу, принцу Евгению
Савойскому (1663-1736), чтобы под руководством его изучить военное дело, и в рядах австрийской
армии получил боевое крещение. Вернувшись в Россию, был определён, однако, к дипломатическим
делам и в 1740 г., в чине капитана гвардии, был отправлен в Константинополь в свите чрезвычайного
посла Александра Ивановича Румянцева, сын которого, знаменитый граф Задунайский, позднее
женился на родной сестре Голицына. Тогда Александр Румянцев затем командовал всеми русскими
войсками в Прикаспийских землях и 28 июля 1735 г. был назначен астраханским губернатором. А.М.
Голицын затем, пожалованный в камергеры, назначен полномочным министром в Саксонию. С 1748 г.
был женат на княжне Дарье Алексеевне Гагариной (1724—1798), одной из трёх дочерей князя Алексея
Матвеевича Гагарина и Анны Петровны, дочери дипломата петровского времени, барона, еврея Шафирова
Пётра Павловича (1669-1739). Была фрейлиной императрицы Елизаветы Петровны, затем фрейлиной
великой княгини Екатерины Алексеевны, пользовалась её расположением. Изначально князь
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Голицын посватался к сестре Дарьи Алексеевне, Екатерине. В 1746 г. она скоропостижно скончалась
от горячки, и Голицын женился на Дарье Алексеевне. Их брак был бездетным. В 1775 г., при принятии
великою княгинею Натальею Алексеевною православия Голицына была пожалована в статс-дамы и
орденом св. Екатерины.

- Голицын-младший Михаил Михайлович (1684-1764) — князь, русский государственный и
военный деятель, дипломат, действительный и тайный советник, сенатор, президент Адмиралтействколлегии (1750—1762), генерал-адмирал (1756), главнокомандующий флотом. Принадлежал к
четвёртой ветви рода Голицыных (Михайловичи). Родственник (?) дипломата петровского времени, барона,
еврея Шафирова Пётра Павловича (1669-1739). Был женат дважды и имел 5 сыновей и 3 дочерей. В 17401741 гг. губернаторствовал в Астрахани, способствовал хозяйственному освоению Астраханского
края. Открывались промышленные заведения по изготовлению шёлка и хлопка.
- Голланский (Голландский, Галландский ) Шлёма (Шломо) - зубной врач. В Астрахани
создаёт в 1899 г. «Общество по оказанию помощи бедным евреям». Принимал участие в
революционном движении (1905-1907). Держал собственный зубоврачебный кабинет на
Александровском проспекте (ныне ул. Бурова). Из интернациональных партий большую роль в
городе Астрахани имел Шлёма Голландский, руководивший местным отделением партии социалдемократов (меньшевиков). Когда в 1906 г. "Союз русского народа" пытался организовать еврейские
погромы в Астрахани, квартиру Голланского охраняла дружина из 25 человек.
- Головин

Алексей Петрович (1618-1690) - астраханский воевода (1681-1682), предок дипломата
петровского времени, еврея Шафирова Пётра
Павловича (1669-1739), боярин из рода Головиных. Родился 25 апреля в семье окольничего Пётра
Петровича Головина. С 1681 г. возглавлял Ямской приказ. В 1682 г. получил чин стольника. С августа
1682 — 24 февраля 1683 г. — воевода Астрахани. В 1685 г. стал боярином. Служил в Приказе
денежного и хлебного сбора. Еврейка Наталья (1698-1728), одна из 5 дочерей барона Шафирова Пётра
Павловича, вышла замужем за графом Александром Фёдоровичем Головиным (1694-1731), сыном петровского
канцлера, представителем первейших фамилий России графа Головина. Этот Шафиров, преемник Гавриила
Ивановича Головина, через своих дочерей породнился с князьями Долгоруковыми, Гагариными, Трубецкимии и
Хованскими. Среди астраханских воевод были Головины: Головин Семён Васильевич (1614), Головин Пётр
Петрович (1625-1627), Головин Фёдор Алексеевич (1684). А.П. Головин помогал своему сыну Ф.А. Головину

организовать посольство в Китае. Со своим братом Михаилом сделал вклад в Симонов монастырь
"по дяде своем родном по Василье Петровиче Головине". Умер 10 февраля в Тобольске. Сын —
Фёдор Алексеевич Головин (1650-1706) — русский дипломат и государственный деятель, генералфельдмаршал, генерал-адмирал (1700 ), граф (1702). Был государственным канцлером, президентом
Посольских дел, начальником Военно-морского приказа, главой Оружейной, Золотой и Серебряной
палат, наместником Сибирским, управляющим Монетным двором, Ямским приказом, графом Римской
империи.

- Головин Евгений Александрович (1782-1858) - командир Отдельного Кавказского корпуса и
управляющий гражданской администрацией на Кавказе (1837-1842). Из дворян Смоленской губернии,
сын полковника Александра Ивановича Головина (1751—1815) и Екатерины Ивановны Вельяминовой.
Родственник (?) дипломата петровского времени, барона, еврея Шафирова Пётра Павловича (1669-1739). Учился
сперва в благородном пансионе Московского университета, затем продолжил образование в
Московском университете. Был женат на Елизавете Павловне Фонвизиной, дочери П.И. Фонвизина
(племянницы известного писателя Д.И. Фонвизина). В браке имел 2 дочерей и 2 сыновей. С 30 ноября
1837 г. по 25 октября 1842 г. занимал пост командира Отдельного Кавказского корпуса и был
главноуправляющим гражданской частью и пограничных дел в Грузии, Армении и Кавказской
области, образованной в 1822 г. в составе Кавказского наместничества (в состав области входила и
Астрахань). В этой должности Головин обратил прежде всего внимание на разработку дорог в
различных направлениях и на обустройство укреплений, делая их в то же время и центром русской
гражданственности путём устройства школ и базаров. Скончался 27 июня.
- Головин Пётр Петрович Меньшой (?-1627) - русский государственный и военный деятель,
сын боярский и голова, астраханский воевода (1625-1627), родственник дипломата петровского времени, еврея
Шафирова Пётра Павловича (1669-1739), затем боярин, седьмой сын окольничего Пётра Петровича
Головина от брака с Анной Ивановной Поджогиной. В 1599 - 1604 гг. служил сначала головой, затем
воеводой «в Новом в Цывелском городе». В 1613 г. был отправлен воеводой в Терский город. В мае
1614 г. отправил на помощь астраханцам, выступившим против мятежного атамана Ивана Заруцкого,
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укрывшегося с 800 казаками в городском кремле, отряд стрельцов во главе с сотником В. Хохловым.
Одна из 5 дочерей барона Шафирова Пётра Павловича, еврейка Наталья (1698—1728), вышла замужем за графом
Александром Фёдоровичем Головиным (1694-1731), сыном петровского канцлера, представителем первейших
фамилий России графа Головина. Этот Шафиров, преемник Гавриила Ивановича Головина, через своих дочерей
породнился с князьями Долгоруковыми, Гагариными, Трубецкимии и Хованскими. Среди астраханских воевод
были Головины: Головин Семён Васильевич (1614), Головин Алексей Петрович (1681-1682), Головин Фёдор
Алексеевич (1684). 14 декабря боярин Пётр Петрович Меньшой Головин скончался, постригшись в

монашестве и схиме с именем Павла. Оставил 2 сыновей: Пётра и Василия. Дети: Василий Петрович
Головин (?- 1612), стольник, воевода, казначей, окольничий и боярин; Пётр Петрович Головин (?1654), стольник, воевода и окольничий, родоначальник четвертой младшей ветви рода Головиных.

- Головин Семён Васильевич (?-1634) — русский военный и государственный деятель,
астраханский воевода (1614), родственник дипломата петровского времени, еврея Шафирова Пётра Павловича
(1669-1739), окольничий (1610) и боярин (1622). Старший из двух сыновей боярина Василия Петровича

Головина от брака с У. Б. Сабуровой. Супругой С.В. Головина была Ульяна Фёдоровна Шереметева
(астраханскими воеводами были; Шереметев Фёдор Иванович в 1608 г.; Шереметев Борис Петрович в
1708 г.). Одна из 5 дочерей барона Шафирова Пётра Павловича, еврейка Наталья (1698—1728), вышла замужем за
графом Александром Фёдоровичем Головиным (1694-1731), сыном петровского канцлера, представителем
первейших фамилий России графа Головина. Этот Шафиров, преемник Гавриила Ивановича Головина, через
своих дочерей породнился с князьями Долгоруковыми, Гагариными, Трубецкимии и Хованскими. Среди
астраханских воевод были Головины: Головин Алексей Петрович (1681-1682), Головин Пётр Петрович (1625-1627),
Головин Фёдор Алексеевич (1684). В 1609 г. - воевода в Орешке, выгнан оттуда Михаилом Глебовичем

Салтыковым, поддерживавшим Лжедмитрия II, а затем польского короля Сигизмунда III. В 1613 г. «в
судовой рати против Зарутцково указал государь [Михаил Фёдорович] итти к Астарахани боярину и
воеводам князю Ивану Никитичю Меньшому Одоевскому, да окольничему Семёну Васильевичю
Головину, да дьяку Василью Юдину». В 1622 г. ему было пожаловано боярство. От брака с Ульяной,
дочерью Фёдора Ивановича Шереметева, детей не оставил.

- Головин Фёдор Алексеевич (1650-1706) - граф, один из ближайших сподвижников Пётра I, астраханский
воевода (1684), сын астраханского воеводы Головина Алексея Петровича, родственник дипломата петровского
времени, еврея Шафирова Пётра Павловича (1669-1739), глава внешнеполитического ведомства (президент
Посольских дел), генерал-адмирал (1699) и первый в России генерал-фельдмаршал (1700). В разное время
управлял также Военно-морским приказом , Оружейной, Золотой и Серебряной палатами, Сибирским
наместничеством, Ямским приказом и Монетным двором. Первый кавалер высшей государственной награды —
ордена Святого Андрея Первозванного. Происходил из боярского рода Ховриных - Головиных. Сын боярина
Алексея Петровича Головина (1618-1690). Одна из 5 дочерей барона Шафирова Пётра Павловича, еврейка Наталья
(1698—1728), вышла замужем за графом Александром Фёдоровичем Головиным (1694-1731), сыном петровского
канцлера, представителем первейших фамилий России графа Головина. Этот Шафиров, преемник Гавриила
Ивановича Головина, через своих дочерей породнился с князьями Долгоруковыми, Гагариными, Трубецкимии и
Хованскими. Среди астраханских воевод были Головины: Головин Семён Васильевич (1614), Головин Алексей
Петрович (1681-1682), Головин Пётр Петрович (1625-1627). При Ф. Головине Шафиров был тайным секретарём с
1703 г., вице-канцеляром и управляющим с 1709 г. Дети: Иван (1682—1708), женат на дочери, астраханского воеводы
(1708), графа Б. П. Шереметева; Александр (1694—1731), женат на дочери вице-канцлера Пётра Шафирова; Николай
(1695—1745), женат на Софии Никитичне Пушкиной (астраханскими воеводами были: Пушкин Иван Михайлович в
1591 г.; Пушкин Матвей Степанович в 1679-1681 гг.; Пушкин Пётр Лукич в 1695 г.); их дочь Наталья за
фельдмаршалом принцем Голштинским Прасковья (1687—1720), жена князя Сергея Борисовича Голицына, бабушка
С. Ф. Голицына (астраханскими воеводами были: Голицын Иван Андреевич в 1649-1651 гг.; Голицын Андрей
Иванович в 1683-1687 гг.; Голицын Михаил Михайлович в 1740 г.). Головин состоял в свойстве с виднейшими из
петровских сподвижников: А. Д. Меншиков был ему свояк, Шереметев, Шафиров, Б. Голицын — сваты, а
Ягужинский и Репнин приходились сватами его сыновьям. Умер Головин Ф.А. по дороге в Киев, где находился
царь. Только 7 месяцев спустя его останки были доставлены в семейную усыпальницу — Симонов монастырь.
При Сталине монастырский некрополь был уничтожен вместе с надгробием Фёдора Алексеевича.
;

- Голубева Эстер - активист астраханской еврейской общины, призёр викторы у рабанит Ривки (2005, 2007).
- Голубкин

Евгений Андреевич - один из талантливейших учеников Бориса Исаевича
Шухера, почти 40 лет в профессии, 30 из них - специализируется в урологии. С 1983 г. работает в
больнице на Паробичевом бугре (ныне городская клиническая больница № 2 имени братьев
Губиных). Заведующий отделением урологии. Член правления областного научного общества
урологов, член профессиональной ассоциации андрологов России.
- Гольдберг М. - командир 55-го танкового полка. Бойцы полка в составе 5-го механизированного
корпуса сдерживали продвижение немцев из отборной дивизии СС «Адольф Гитлер». Командир М.
Гольдберг пал в бою (Абрамович "В решающей войне". С. 438).
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- Гольдберг С.Х. - большевик, заместитель председателя Астраханского Совета левого эсера,
прапорщика А.С. Перфильева. 30 сентября 1917 г. «под давлением рабочих» правые эсеры и
меньшевики были выведены из руководящих органов Астраханского Совета. 17 ноября 1917 г. в
Астрахани был сформирован Комитет народной власти (КНВ). Он заменил Астраханский Временный
губернский исполнительный комитет. В КНВ вошёл С.Х. Гольдберг ( вместе с большевиками Н.Л.
Веймарном, А.Е. Трусовым). 10 января 1918 г. КНВ де-факто прекратил существовать. В январские
дни 1918 г. крепость держалась, как неприступная твердыня. Силы красных росли. На помощь шли
отряды Красной гвардии Саратова, двинутые благодаря хлопотам С. X. Гольдберга наряду с
астраханскими большевиками (А. Е. Трусов, И. И. Липатов, А. X. Хумарьянц, Ф, Д. Михайлов, А. А.
Метлин). Губернский съезд Советов, проходивший с 28 февраля по 9 марта 1918 г., сыграл важную
роль в развитии Астраханского края, но на съезде произошёл раскол среди большевиков. Против
«позорного» Брестского мира выступила группа «левых коммунистов» во главе с С.Х.Гольдбергом.

- Гольден Абрам Израилович (1901-1942) - рядовой. Родился в селе Вольное нынешнего
Харабалинского района Астраханской обл. Призван Харабалинским РВК. Пропал без вести в марте.

- Гольденберг Ривка (супруга раввина Гольденберга Шломо-Залмана) содействовала открытию
еврейского детсада, воскресной школы, выпуску собственной газеты "Шалом", налаживала работу
клубов и общинных программ ("Посиделки у Ривки" и др.).

- Гольденберг Шломо-Залман - главный раввин Астрахани и Астраханской области. С 2003 г.
работал в реконструированной синагоге «Сфард» города Астрахани (около 3000 членов). Принял
участие в конференции раввинов федерации еврейских общин СНГ с главным сефардским раввином
Израиля Шломо Амаром. Конференция проходила в Московском еврейском общинном центре
"Марьина роща" (2005). Был дважды на всемирном съезде раввинов - посланников любавического
Реве (Нью-Йорк, США, главная синагога Хабада на ИстериПарквей, 770 в Бруклинском районе Кроун
Хайте) (2006). Имел встречу с губернатором Астраханской области А.А. Жилкиным (2007). Полностью
поддержал "инициативу благодарных жителей" и поставил свою подпись под обращением к
городским властям присвоить Герману Грефу присвоить звание почётного гражданина (2007).

- Гольдин в 1925 г. в Астрахани в собственной пекарне на ул. Шаумяна, 21, пёк мацу, при этом
набрал 10 пекарей, в основном подростков, и платил им по 10 коп. с пуда, а сам за пуд брал 2 руб. 50
коп.

- Гольдман Дмитрий Семёнович (1923-1943) - рядовой. Родился в нынешнем Икрянинском районе
Астраханской обл. Призван Икрянинским РВК. Служил в 103 гвардейском стрелковом полку 34
гвардейской стрелковой дивизии. Погиб 9 марта. Похоронен в селе Каменно-Андриановка Ростовской
обл.

- Гольдман Моисей Иосифович (1908-1945) - рядовой. Родился в Кишиневе. Призван Сталинским
РВК г. Астрахани. Служил в 192 гвардейском стрелковом полку 63 гвардейской стрелковой дивизии.
Погиб 3 марта. Похоронен в местечке Орданга (Латвия).

- Гольдрайх Лев Вольфович (1924-1943) - рядовой. Призван Икрянинским РВК Астраханского округа.
Служил в 902 стрелковом полку. Погиб 7 января. Похоронен в хуторе Левый Остров Приютненского
района (Калмыкия).

- Гольдштейн Израиль Цалевич (1918-2003) - кинорежиссёр, кинооператор и сценарист.
Участник Сталинградской обороны. Вырос в Киеве. Поступил в Киевский киноинститут. Окончил ВГИК
(1939). Работал на Киевской киностудии. Фронтовой оператор, снимавший оборону Сталинграда.
Режиссёр и оператор студии хроникально-документальных фильмов в Киеве (1940-1997). Член ВКП(б)
(1944). Преподавал в КГИТИ. Лауреат Золотой медали Академии искусств Украины. Фильмы:
"Сталинград" (1943), "День Победы" (1945). Награды: орден Отечественной войны II ст., орден Красной
Звезды, медали.
- Гольштейн Вера Исааковна - Астраханский труженик тыла 1941-1945 гг.
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- Гольштейн Исаак Гдалевич (1898-1942) - рядовой. Родился в селе Поповка нынешней Винницкой
обл. Призван Астраханским РВК. Пропал без вести.

- Гольштейн Яков Заливович (1921-1942) - рядовой. Родился в Баку. Призван Кировским РВК г.
Астрахани. Погиб 8 мая.

- Гоман Семён Михайлович (1912-1943) - рядовой. Родился в Астрахани. Пропал без вести в августе.
- Гонор Лев (Лейб) Рувимович (Робертович) (1906-1969) - директор Сталинградского
артиллерийского завода "Баррикады". Генерал-майор - инженер. Участник Сталинградской обороны. Родился 15

сентября в местечке Городище Киевской губернии (ныне город в Черкасской обл. Украины) в еврейской семье
наборщика. Окончил Ленинградский военно-механический техникум (вскоре преобразованный в институт) (1929) с
дипломом инженера-механика по артиллерийскому вооружению. Начал работать на заводе «Большевик» (до 1922
г. — Обуховский сталелитейный завод), который в 1930-е годы стал специализироваться на орудиях крупного
калибра для ВМФ. На этом заводе Лев Робертович прошёл путь от мастера до главного инженера (июль 1937). Член
ВКП(б) (1932). В 1939 г. был назначен директором Сталинградского артиллерийского завода «Баррикады» (завод №
221 ), где потребовалось срочно наладить выполнение заданий по производству орудий крупного калибра. К началу
1942 г. завод выпускал до 1000 орудий в месяц и 120-мм миномёты. Завод работал в ходе уличных боёв в
Сталинграде до августа 1942 г., пока в ходе бомбардировок и уличных боёв в Сталинграде не был практически
стёрт с лица земли.
Однако в считанные дни Гонор сумел произвести под огнём и бомбами врага эвакуацию оборудования и
персонала завода. 3 июня 1942 г. Льву Гонору присвоено звание Героя Социалистического Труда. В ноябре 1942 г.
был назначен директором Уральского артиллерийского завода, организованного в городе Свердловске на базе
завода "Уралмаш" на основе эвакуированного оборудования. В тяжёлых военных условиях организовал
производство гаубиц, орудий для самоходных артиллерийских установок, пушек для танков. Выпуск
артиллерийской продукции завода с 1942 г. по 1945 г. вырос в 2 раза. Член президиума Еврейского

антифашистского комитета (март 1944). 18 ноября 1944 г. Льву Гонору присвоено воинское звание "генерал-майор
инженерно-артиллерийской службы". После Победы Гонор был назначен директором завода "Большевик" в
Ленинграде и с 21 августа 1946 г. - первым директором НИИ-88. Этот институт тогда был единственным в стране,
который занимался разработкой ракетной техники. В 1950 г. Лев Гонор направлен на должность директора
Красноярского артиллерийского завода с целью перевооружения предприятия и освоения выпуска новой
продукции. В феврале 1953 г. Лев Робертович был арестован по инициативе Министра госбезопасности СССР С.
Игнатьева. Следователи МГБ обвиняли в шпионаже и пытались доказать его причастность к так называемому
"делу еврейского антифашистского комитета". Вскоре после смерти И. Сталина 7 апреля 1953 г. был освобождён и
полностью реабилитирован. С 1954 г. по 1964 г. Л. Гонор работал заместителем начальника Центрального
института авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ) и начальником его филиала в городе Лыткарино
(Тураево) Московской обл. Там тогда создавалась испытательная база двигателестроения, и Л. Гонору было
поручено создавать производственную базу для уникальных работ по испытаниям реактивной и ракетной техники.
С этим поручением он справился успешно, как и на всех предыдущих должностях. Скончался 13 ноября.
Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы. Награды: звание Героя Социалистического Труда, 3 ордена Ленина,

ордена: Красной Звезды, Отечественной войны 1-й ст., Кутузова 1-й ст., медали: «За оборону Сталинграда», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 г.» , чехословацкая медаль «За заслуги». Лауреат
Государственной премии СССР (1946, 1968).

- Горден Арон Моисеевич - Астраханский ветеран ВОВ.

- Гордон Павел Ильич - Астраханский ветеран ВОВ.
- Горелик Зиновий (Залман) Самуилович (1904-1968) - командир стрелковой роты 568-го
стрелкового полка 149-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта, старший лейтенант,
участник Сталинградской битвы.Родился в еврейской семье рабочего. Окончил неполную среднюю
школу и Симферопольский комвуз. Член ВКП(б) с 1927 г. В Красной Армии в 1926-1928 гг. и с июня 1941
г. В боях под городом Донецком был тяжело ранен. Из госпиталя выписался летом 1942 г. и был
направлен командиром стрелкового взвода в Сталинград. Взвод младшего лейтенанта Горелика З. С.
оборонялся в районе тракторного завода и с огромным трудом, но удержал свою позицию. За
успешные боевые действия в боях под Сталинградом был награждён орденом Отечественной войны
1-й ст. Окончил курсы младших лейтенантов, затем курсы «Выстрел» (1943). С 1945 г. — в запасе. Жил
и работал в Симферополе. Награды: звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» (№ 1538), медали.
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- Горин (Офштейн) Григорий Израилевич (при рождении носил фамилию Офштейн) (19402000) - русский писатель - сатирик, драматург, сценарист, телеведущий, автор ряда литературнопублицистических статей. Автор сценария «Ты — мне, я — тебе!» (совместно с Александром Серым)
(1976, Астрахань). Родился в Москве в семье военнослужащего, участника ВОВ, начальника
оперативного отдела и исполняющего обязанности начальника штаба 150-й дивизии 3-й ударной
армии, подполковника Израиля Абелевича Офштейна (1904-2000). У матери была девичья фамилия
Горинская, от этой фамилии произошли его псевдонимы — сначала Горинштейн, потом Горин.
Окончив в 1963 г. 1-й Московский медицинский институт им. И. М. Сеченова, несколько лет работал
врачом скорой помощи. Жена — Любовь Павловна Горина (урождённая Кереселидзе), редактор
киностудии «Мосфильм», Объединения музыкальных и комедийных фильмов (скончалась 26 августа
2015). Литературную деятельность начал с сочинения сценок для студенческого «Клуба весёлых и
находчивых». С 1960-х годов активно выступал в печати с фельетонами, юмористическими
рассказами и скетчами. Некоторое время заведовал отделом юмора журнала «Юность», вёл
популярную рубрику от имени Галки Галкиной. Неоднократно публиковал юмористические рассказы в
отделе юмора «Клуб 12 стульев» Литературной газеты». В 1978—1990 гг. Григорий Горин регулярно
принимал участие в передачах «Вокруг смеха». В начале 1990-х приглашался в жюри Высшей лиги
КВН. В последние годы был регулярным участником и автором передачи «Белый попугай», а после
смерти Юрия Никулина некоторое время был её ведущим. Скоропостижно скончался в ночь на 15
июня от обширного инфаркта. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

- Горинштейн Давид Нахманович (1903-?) - старший бухгалтер артели "Культтруд". Родился в
еврейской семье торговцев. Образование среднее. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в
антисоветской агитации. Астраханским областным судом 13 июня 1953 г. приговорен к 10 годам лишения
свободы. Реабилитирован в 1989 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Городнянский Григорий Ефимович - Астраханский ветеран ВОВ.

- Гофман Генрих Борисович (1922-1995) - советский военный лётчик, Герой Советского Союза ,
полковник (1958), писатель, участник Сталинградской обороны. Родился 28 февраля в городе Иркутск. Окончил 9
классов школы и Дзержинский аэроклуб города Москвы (1940). В армии с июля 1940 г. Окончил 3-ю Чкаловскую
военную авиационную школу лётчиков в посёлке Чебеньки (ныне Оренбургской обл.) (июнь 1942). В августеноябре 1942 — лётчик 34-го запасного авиационного полка (в Московском военном округе ), в ноябре 1942 - марте
1943 - лётчик 10-го запасного авиационного полка (в Приволжском военном округе). В январе-марте 1943 г.
перегонял штурмовики Ил-2 на Сталинградский фронт. За время войны совершил 146 боевых вылетов на
штурмовиках Ил-2 и Ил-10 для нанесения ударов по живой силе и технике противника, в воздушных боях сбил 2
самолёта противника. Присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
После войны до февраля 1946 г. продолжал командовать авиаэскадрильей штурмового авиаполка (в
Прибалтийском военном округе). С февраля 1962 г. полковник Г. Б. Гофман — в запасе. Член Союза писателей
СССР (РФ) с 1966 г., автор многих книг.
Жил в Москве. Умер 22 мая. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.
Награды: Герой Советского Союза, орден Ленина, 2 ордена Красного Знамени, 2 ордена Отечественной войны 1-й
ст., орден Дружбы народов, 3 ордена Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», другие медали. Сын — поэт
Виктор Генрихович Гофман. Племянник — композитор Марк Рувимович Копытман.

- Грабский Михаил Исаакович (1923-2007) - советский танкист, участник Сталинградской битвы.
Родился в Киеве в еврейской семье рабочего. Окончил среднюю школу. После начала ВОВ через
Петровский райвоенкомат города Киева 25 июня 1941 г. добровольцем ушёл в Красную армию, став
курсантом 21-го учебного автополка. В боях под Сталинградом был ранен. После излечения
направлен на курсы танкистов. Командир орудия танка Т-34 52-й гвардейской танковой бригады 6-го
гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта, гвардии
сержант М. И. Грабский участвовал в ходе Киевской наступательной операции (осень 1943). Присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2131).
Награждён орденом Красной Звезды и 5 медалями. Демобилизовался из армии, вернулся в Киев
(1946). Эмигрировал на постоянное место жительства в США для воссоединения с семьёй сына (1982).
Руководство СССР расценило его отъезд как предательство, поэтому Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 14 апреля 1983 г. за измену Родине М. И. Грабский лишён звания Героя Советского
Союза и всех наград. Решением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 15 августа 2000 г. М. И.
Грабский восстановлен в звании Героя Советского Союза, а также ему возвращены все советские
награды. Проживал в штате Флорида (США). Умер 3 августа в городе Сент-Луис (США).
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- Грабский Михаил - сержант. Был ранен под Сталинградом, а затем сражался на 1-м Украинском
фронте и был награждён звездой Героя Советского Союза.
- Гребнев (Рамбах) Наум Исаевич (1921-1988) - советский поэт, переводчик народной поэзии и
классических поэтов Кавказа и Востока. Участник Сталинградской обороны. Родился в Харбине, где его отец
работал редактором русскоязычной газеты. Мать была преподавателем иностранных языков. ВОВ застала
Гребнева под Брестом. Он отступал вместе с Красной Армией, попал в Харьковское окружение, где немцы взяли в
плен 130 000 красноармейцев, вышёл одним из немногих, форсировал Северский Донец, воевал под
Сталинградом, был трижды ранен, и после последнего ранения 12 января 1944 г. война для него «кончилась».
Свои воспоминания о войне он озаглавил «Война была самым серьёзным событием моей биографии». В
стихотворение «Журавли» он вложил свой опыт войны. В его переводах или с его участием вышло более 150 книг.
Заслуженный работник культуры Дагестанской АССР (1970). Заслуженный деятель искусств КабардиноБалкарской АССР (1966). Государственная премия Дагестанской АССР (1972). Вышли труды: «Под Сталинградом»,
«Мой последний день войны». Перевод "Песни былого: Из еврейской народной поэзии" (1986). Скончался 2 января
в Москве. Похоронен на кладбище в Переделкино Московской обл.
- Греф Герман Оскарович - почётный гражданин города Астрахани (2007). Российский финансист и
государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России , бывший министр
экономического развития и торговли РФ (2000—2007). Член попечительского совета Российского совета по
международным делам (2011 — по настоящее время). Бывший председатель Комитета по управлению городским
имуществом Санкт-Петербурга. Председатель Совета Центра стратегических разработок . Член Совета
директоров Яндекса. Родился 8 февраля 1964 г. в селе Панфилово (Иртышский район, Павлодарская область,
Казахская ССР). Проходил службу в Вооружённых Силах СССР , в частях спецназа внутренних войск МВД СССР,
дислоцированных в городе Чапаевске Куйбышевской обл. (1982-1984). Окончил юридический факультет Омского
государственного университета по специальности «правоведение» и оставлен как преподаватель юридического
факультета Омского государственного университета (1990). Аспирант юридического факультета Ленинградского
университета. Однако диссертацию Греф так и не защитил. Защита диссертации в Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по теме: «Развитие и перспективы
структурных институциональных реформ в российской экономике» (февраль 2011). Член коллегии Министерства
государственного имущества РФ. Первый заместитель Министра государственного имущества РФ (1998). Член
коллегии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг , руководитель «Центра стратегических разработок»
(1999). Министр экономического развития и торговли РФ (май 2000). Герман Греф был основным лоббистом
вхождения России во Всемирную торговую организацию. С октября 2007 г. по настоящее время Греф —
Председатель правления Сбербанка России. В октябре 2011 г. Герман Греф был отмечен журналом « Forbes » как
один из девяти самых необычных российских бизнесменов — сумасбродов, чудаков и эксцентриков. В 2013 г.
вошёл в топ-5 списка Forbes (5-е место) самых дорогих менеджеров России. Герман Греф женат во второй раз. Его
супруга Яна Головина (Глумова, Греф) — дизайнер. Награды: орден «За заслуги перед Отечеством» III степени
(2011), орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2007), орден Александра Невского (2014), орден Почёта
(2014), медаль Столыпина П. А. II степени (2009), орден святого благоверного князя Даниила Московского I
степени ( РПЦ , 2006), именной почётный знак «За гражданские заслуги» I степени ( Астрахань , 10 декабря 2007, за
огромную поддержку, направленную на всестороннее социально-экономическое развитие города Астрахани,
расширение производства, улучшение жизненного уровня горожан, их социального обеспечения, сохранение мира
и дружбы между народами, дальнейшее развитие благотворительности, меценатства, и в преддверии 450-летнего
юбилея города).

- Григорьева (Зубкова) Майя Петровна (1926-2010) родилась в городе Ново-Белица
современной Гомельской обл. (Белоруссия) в семье военно-служащего Федосеева Пётра Фёдоровича.
Приехал в Астрахань на постоянное жительство в 1978 г. Была директором Астраханского Дома
культуры Всероссийского Общества глухмх с 8 августа 1989 по 3 января 1992 г. Ветеран труда.

- Гринберг Б.А. Спонсор Иудейской общины «Сфард» города Астрахани (2012) в честь 150-летия
-

Астраханской еврейской общины и Хануки-5773.

- Гринберг Фёдор Соломонович (1896-?) - заведующий хозяйством управления "Севкаспрыба".
Родился в еврейской семье мещан. Образование начальное. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен
во вредительстве. Тройкой Полномочного представительства Объединенного государственного
политического управления СССР Нижне-Волжского края 7 сентября 1933 г. приговорен к 5 годам лишения
свободы. Реабилитирован в 1990 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Гринберг Фраим Янкелевич (1896-?) - рабочий районного дорожного отдела. Родился в еврейской
семье. Грамотный. Проживал в селе Камызяк (ныне город Камызяк). Арестован и обвинен в
антисоветской агитации. Астраханским окружным судом 26 января 1942 г. приговорен к 10 годам
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лишения свободы. Реабилитирован в 1958 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I.
Астрахань 2000).

- Гринштейн Маркус Абрамович (1909-?) - токарь по металлу судоверфи им. Кирова. Родился в
еврейской семье служащих. Грамотный. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в антисоветской
агитации. Военным трибуналом войск НКВД Астраханского округа 10 марта 1943 г. приговорен к 8 годам
лишения свободы. Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I.
Астрахань 2000).

- Гроссман Василий (Иосиф) Семёнович (Соломонович) (1905-1964) - советский писатель и журналист,
военный корреспондент. Участник Сталинградской обороны. Родился в Бердичеве (ныне Житомирская обл.,
Украина ) в интеллигентной еврейской семье. Когда Иосифу (Йося) было 6 лет (февраль 1912), он вместе с матерью
поехал в Швейцарию, где с марта 1912 г. учился в начальной школе на улице Roseraie в Женеве. Поступил в
приготовительный класс Киевского реального училища 1-го общества преподавателей (1914-1919). В годы
Гражданской войны уехал с матерью в Бердичев, где вновь поселился в доме доктора Д. М. Шеренциса, учился и
работал пильщиком дров. Окончил школу (1921) и химическое отделение физико-математического факультета 1-го
Московского государственного университета (1929). Летом 1941 г. был мобилизован в армию. С августа 1941 г. по
август 1945 г. служил специальным военным корреспондентом газеты «Красная звезда» на Центральном, Брянском,
Юго-Западном, Сталинградском, Воронёжском, 1-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах. В 1942 г. написал
повесть «Народ бессмертен», ставшую его первым крупным произведением о ВОВ. Во время битвы за Сталинград В.
С. Гроссман находился в городе с первого до последнего дня уличных боёв. За участие в Сталинградской битве, в том
числе в боях на передовой линии обороны, награждён орденом Красного Знамени. Присвоено звание
подполковника (1943). На мемориале Мамаева кургана выбиты слова из его очерка «Направление главного удара»:
«Железный ветер бил им в лицо, а они всё шли вперёд, и снова чувство суеверного страха охватывало противника:
люди ли шли в атаку, смертны ли они?». Повести «Народ бессмертен», «Сталинградские очерки», другие военные
очерки сложились в книгу «Годы войны» (1945 ). С 1946 по 1959 год работал над дилогией «За правое дело» и
«Жизнь и судьба». Эпический роман «За правое дело» (1952 ), написанный в традициях Л. Н. Толстого и
повествующий о Сталинградской битве, Гроссман вынужден был переработать после разгромной критики в
партийной печати. Рукопись продолжения романа «За правое дело» — романа «Жизнь и судьба», носящего резко
антисталинский характер, над которым писатель работал с 1950 г., после того, как Вадим Кожевников передал её
КГБ, в 1961 была конфискована, но сохранилась и в середине 1970-х попала на Запад. Роман был опубликован за
рубежом в 1980 г., а в СССР — в 1988 г. с купорами во время перестройки. Вместе с «Жизнью и судьбой» была
конфискована рукопись повести «Всё течёт», над которой Гроссман работал с 1955 г. Писатель создал новый
вариант повести, который завершил в 1963 г. (публикация за рубежом — 1970 г., в СССР — 1989 г.). Посмертно
издан сборник рассказов и очерков «Добро вам!». Очерки и записные книжки военных лет вошли в сборник «Годы
войны» (1989). Умер Василий Гроссман от рака почки после неудачной операции 14 сентября в Москве. Похоронен
на Троекуровском кладбище Москвы. 25 июля 2013 г. Представители ФСБ передали Министерству культуры

рукописи романа «Жизнь и судьба». Награды: орден Красного Знамени, орден Красной Звезды, орден Трудового
Красного Знамени, медали «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы».

- Губаревич Иосиф Иванович (1896 - 28 февраля 1943) - советский

военачальник, генерал-майор. Он
стоял у истоков создания Воздушно-десантных войск. С началом ВОВ воевал в должности заместителя
командира 2-го воздушно-десантного корпуса. Затем командир корпуса, который вёл бои с немецкими
захватчиками на Украине и участвовал в обороне Киева. С началом битвы за Москву корпус был переведён в
столицу, в резерв Ставки, и оставался там до июля 1942 года. Во время битвы за Сталинград несколько
воздушно-десантных корпусов были переформированы в стрелковые дивизии и переброшены на Волгу. 34-я
гвардейская стрелковая, которой командовал Губаревич, была направлена в Астрахань, на левый фланг
Сталинградского фронта. В безводной, полупустынной степи с августа 1942 года и до января 1943 года шли
упорные кровопролитные бои. 31 декабря 1942 г. была освобождена столица Калмыкии Элиста. В начале января
1943 г. дивизия достигла реки Маныч и с ходу освободила населённый пункт Красный Скотовод и город Зерноград.
Дивизия отразила 15 танковых атак. В бою 4 февраля дивизия освободила станцию Казачья и открыла путь на
город Батайск Ростовской обл. В станице Злодейская (ныне Кировская) машину, в которой ехал комдив,
обстреляли немецкие истребители. В этом бою погиб командир дивизии генерал-майор И.И. Губаревич. Похоронен
в Ростове-на-Дону. Награждён орденом Кутузова 2 степени, медалью «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной
Армии». Улица в Астрахани названа его именем.

- Гудзенко Семён Петрович (1922-1953) - советский поэт-фронтовик. Участник ВОВ, строитель нового
Сталинграда. Родился в Киеве в еврейской семье инженера и учительницы. В 1939 г. поступил в Московский
институт философии, литературы и истории, но до конца не доучился – началась ВОВ. В июле 1941 г.
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добровольцем ушёл на фронт в отдельную мотострелковую бригаду особого назначения, состоявшую из
студентов и спортсменов, сформированную специально для рейдов по тылам противника. Участвовал в боях под
Москвой. После тяжёлого ранения Гудзенко в составе выездной редакции "Комсомольской правды" едет на
стройки только что очищенного от фашистов Сталинграда, после Сталинграда с редакцией газеты "Суворовский
натиск" 3-го Украинского фронта прошёл Карпаты, Венгрию. На фронте стал писать стихи. Первую книгу стихов
«Однополчане» выпустил в 1944 г. и в ней выступает от лица всех рядовых участников войны, на долю которых
выпали тяжелые испытания. Хрестоматийным стало стихотворение поэта «Мое поколение». После 1945 г. власти
требовали воспевания победы, и тяжёлые поражения 1941-1942 гг. оказались под запретом. Стихи Гудзенко были
раскритикованы в идеологической газете «Культура и жизнь». Последствия контузии, полученной на фронте,
медленно убивали его. По воспоминаниям Евгения Долматовского, последние месяцы жизни поэта — это "новый
подвиг, который по праву можно поставить рядом с подвигом Николая Островского, Александра Бойченко,
Алексея Маресьева: прикованный к постели поэт, точно знающий о том, что его недуг смертелен, продолжал
оставаться романтиком, солдатом и строителем. В последний год жизни Гудзенко перенёс несколько операций и
скончался 12 февраля от последствий контузии. Похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы.

- Гудович Иван Васильевич (1732-1821) - генерал-фельдмаршал, граф. Кавказский генералгубернатор, главнокомандующий на Кавказе (1806-1809). Сын тайного советника Василия Андреевича.
Принадлежал к старинному дворянскому роду польского происхождения (Гудовичи ведут
происхождение своё от приехавшего в 1680 г. в Россию из Польши шляхтича Павла Станиславовича
Гудовича). Польский еврей(?). Образование получил в престижных университетах германских
городов Кёнигсберг и Лейпциг. В 1759 г. поступил на военную службу прапорщиком инженерного
корпуса, а затем был адъютантом у всесильного в то время графа П.И. Шувалова. В Польском походе
русских войск, действовавших против конфедератов, Иван Гудович командовал Астраханским
пехотным полком. Во время Русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Гудович сперва командовал
пехотным полком, а затем бригадой в армии генерал-фельдмаршала П.А. Румянцева-Задунайского. В
1776 г. был женат на дочери последнего малороссийского гетмана, графине Прасковье Кирилловне
Разумовской (1755-1808). В 1792 - 1798 гг. генерал-аншеф И. В. Гудович был Астраханским генералгубернатором (30 апреля 1790 г. Кавказское губерное правление переведено в Астрахань; в декабре
1796 г. наместничество было преобразовано в Астраханскую губернию). С 2 июня 1806 г. по 5 марта
1809 г. в чине графа, генерал-фельдмаршала был кавказским генерал-губернатором (15 ноября 1802 г.
Астраханская губерния была разделена на Астраханскую и Кавказскую). (Назначение одного лица на
две должности позволяло государственной казне экономить немалые деньги.) Пребывание в генералгубернаторской должности не мешало Гудовичу заниматься и делами сугубо военными. При нём в
Астрахани было построено много важнейших для города учреждений: Приказ общественного
призрения, здание Армянского народного училища и духовной консистории, Русский гостиный двор
(архитектор А. Дигби). Ежегодно по его личному указанию производились работы по возведению
насыпей от паводковых вод. Похоронен в Софийском соборе в Киеве.

- Гузиков П. -

беспартийный врач. 25 января (7 февраля по н.ст.) 1918 г. в Астрахани установилась Советская
власть. Белые ушли в сторону реки Урал. С обеих сторон было много убитых и раненых. Лечил, спасал от смерти
раненых бойцов революции 1917 г.

- Гулиев И.А. - постоянный спонсор Иудейской общины «Сфард» города Астрахани (2011, 2012).
- Гулиев Руслан - руководитель молодёжной секции. Был делегатом V съезда Федерации
еврейских общин России (13-14 февраля 2012, синагога "Бейс Менахем" Московского еврейского
общинного центра).

- Гулькевич Александр Васильевич (около 1820—1891) — генерал-лейтенант, наказной атаман
Астраханского казачьего войска. Польский еврей (?). Родился в Астрахани (?). На военную службу
вступил 8 июля 1839 г. хорунжим в Астраханский № 1 казачий полк. Некоторое время спустя
перевёлся в армейскую кавалерию и в 1856 году был произведён в майоры. 30 августа 1866 г. получил
чин генерал-майора (со старшинством от 12 апреля 1870 г.) и назначен состоять по иррегулярным
войскам. В 1867 г. Гулькевич получил должность наказного атамана Астраханского казачьего войска,
которую занимал до 1875 г. Затем он состоял при Главном управлении иррегулярных войск. В 1884 г.
уволен в отставку с производством в генерал-лейтенанты. Скончался 22 ноября в Санкт-Петербурге,
похоронен на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря. Награды: ордена св. Анны 3-й ст.,
св. Владимира 4-й ст. с бантом, св. Владимира 3-й ст., св. Станислава 1-й ст. и св. Анны 1-й ст.

- Гурари - кантор хоральной синагоги (1922). Статья «Первые шаги еврейской молодёжи на антирелигиозном
фронте» рассказывает об антирелигиозном вечере в клубе «5-летия Октября» (находился на ул.Кирова между

46
ул.Шаумяна и Бабушкина). Высмеяли кантора Гурари за приписанную ему любовь к алкоголю и женщинам (Газета
"Шалом" № 3, декабрь 2012).

- Гуревич - руководитель Астраханского отделения Евсекции (1929). В 1923 г. в Астрахани
проживало 4023 еврея (3% всего населения), в 1926 — 5904 (3,4% всего населения).

- Гуревич («Кент») Анатолий Маркович (Арон Мордкович) (1913-2009)- сотрудник советской
военной разведки, один из крупнейших советских разведчиков, действовавший в Западной Европе во время 2-й
Мировой войны, один из руководителей «Красной капеллы». Родился в еврейской семье фармацевта в Харькове.
После окончания Ленинградской школы учился в институте железнодорожного транспорта, а затем в институте
«Интуриста» (по специальности «работа с иностранцами»). Участвовал в Гражданской войне в Испании в качестве
добровольца, служил переводчиком при командарме Г. М. Штерне. Параллельно он вёл разведывательную
работу. В Испании Гуревич работал под именем Антонио Гонсалеса, лейтенанта республиканского флота. В
сентябре 1939 г. Гуревич вернулся поездом в СССР. В течение полугода Гуревич готовился как шифровальщик и
радист. Он получил паспорт на имя уругвайца Винсента Сьерра, сына богатых родителей. В Разведывательном
управлении ему дают псевдоним — «Кент». 17 июля 1939 г. Гуревич добирается до Брюсселя, где у него назначена
встреча с резидентом Главного разведывательного управления (ГРУ) Леопольдом Треппером, руководителем
разведгруппы. Была открыта торговая фирма «Симекс К°». Уругваец Винсент Сьерра стал её президентом. Эта
фирма-прикрытие разведгруппы, приносила большую прибыль и помогала финансово деятельности резидентуры
ГРУ. На улице Атребат в Брюсселе Кент снимает виллу на чужое имя, там находится явка, и там же поселяется
радист Михаил Макаров. В марте 1940 г. Гуревич доложил в Москву о готовящемся нападении гитлеровской
Германии на СССР. На связи с «Кентом» находилась и группа Шульце-Бойзена в Берлине. Осенью 1941 г. Анатолий
сообщил в Москву о готовящемся ударе войск противника на Кавказе и под Сталинградом, что во многом
обеспечило успех Красной армии в этих операциях, позволило сохранить тысячи жизней наших
соотечественников. В ноябре 1942 г. «Кент» был арестован в квартире, которую снимал в Марселе. 10 ноября 1942
французская полиция передала Гуревича в распоряжение гестапо. Кент убедил Паннвица перейти на службу в
советскую разведку. Кенту удалось втайне от Паннвица направить радиограммы в Москву и получить гарантии
безопасности для Паннвица. 21 июня 1945 г. на военном самолете Гуревич с завербованными им германскими
контрразведчиками, включая криминального советника Паннвица, возвратился в Москву. Сразу по приезде был
арестован органами контрразведки. В январе 1947 г. особым совещанием при МГБ СССР был приговорен к 20
годам заключения по статье «измена Родине»; по октябрь 1955 г. находился в лагерях Воркуты. В 1955 г. был
освобождён по амнистии, но не реабилитирован.
В 1958 г. был повторно арестован; в 1960 освобождён из мордовского лагеря условно-досрочно. 22 июля 1991 г.
Анатолий Гуревич был полностью реабилитирован.
Скончался после продолжительной болезни в Санкт-Петербурге в ночь на 2 января.
Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.

- Гуревич Иосиф Абрамович (1909-?) - рабочий. Родился в еврейской семье. Грамотный. Проживал в
Астрахани. Арестован и обвинен в антисоветской агитации. Астраханским окружным судом 29 сентября
1941 г. приговорен к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1993 г. (Книга памяти жертв
политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Гутман Виталий Александрович - министр образования и науки Астраханской обл. Родился 14
февраля 1962 г. в п. Белицкое Донецкой обл. В 1970 г. семья переехала в Астрахань. Окончил СОШ №
22 г. Астрахани (1979). Грузчик-стропальщик в УПТК треста Астраханводопроизводстрой (1979 - 1980).
Учёба в Астраханском государственном педагогическом институте (исторический факультет) (1984 1987). Переподготовка в Астраханском филиале Волгоградской Академии государственной службы по
специальности «Государственное и муниципальное право» (2001). Кандидат педагогических наук
(2005). Служба в рядах Советской армии. Был досрочно уволен из рядов СА в связи с рождением
второго ребёнка (1984 - 1985). Учитель истории в СОШ № 33 (1985 - 1988). Организатор внешкольной
внеклассной воспитательной работы в СОШ № 19 (1988 - 1991). Директор СОШ № 19 (1991-1994).
Начальник отдела дошкольного, общего и профессионального образования Департамента общего и
профессионального образования Администрации Астраханской обл. (1994-2002). Председатель
комитета по образованию и науке администрации г. Астрахани (2002 - январь 2005). С февраля 2005г. министр образования и науки Астраханской обл. В 2002 г. награждён нагрудным знаком «Почётный
работник общего образования РФ». Женат, имеет сына и дочь.

- Гушанский Зиновий Юрьевич (1892-?) - рыбопромышленник. Родился в еврейской семье.
Образование начальное. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в экономической контрреволюции.
Нижне-Волжским краевым судом 27 октября 1929 г. приговорен к 5 годам лишения свободы.
Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).
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- Гушанский Михаил Юрьевич (1897-?) - рыбопромышленник. Родился в еврейской семье.
Грамотный. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в экономической контрреволюции. НижнеВолжским краевым судом 27 октября 1929 г. заочно приговорен к 5 годам лишения свободы.
Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Дабакаров Игорь - певец. В его исполнении прозвучали песни на иврите, идише, русском,
испанском языках, известные еврейские и израильские песни (2006).

- Давыдов Лейб Янкелевич впервые в Астрахани официально упоминается как еврей в 1805 г.
Могилевский купец с семьёй. Из витебских купцов 2-й и 3-й гильдий. Родственники Лейба: сын
Янкелев Давыдов и Лейба, сын Абрамов Давыдов с семьями.

- Давыдова - рыбник. Перед новым бюджетным 1928-1929 годом большая группа
рыбопромышленников, «угрожая срывом налоговой политики и отказом от выборки патентов,
добилась увеличения нормы, и без того уже повышенной». В заявлении фирмы «Рыбник» (Давыдова
совместно с Ямбиевой, Л. Кантером, Гладченко) пишется, что в случае непредставления им льгот они
не уплатят налоги финансовым органам, и «государство понесёт ущерб». «Угрозы действовали,
норму добавляли».

- Давыдович Исак Абрамович (1901-1941) -военный врач. Родился в Астрахани. Служил в одном из
подразделений НКВД. Пропал без вести в декабре.

- Дайхес - лидер наиболее влиятельной в Астрахани «Партии кадетов» совместно с лидером
Ляховым. Она опиралась на рыбопромышленников, судовладельцев, купцов.

- Дайхес Арон (внук первого раввина Астрахани) - адвокат. В Астрахани создаёт в 1899 г.
«Общество по оказанию помощи бедным евреям». Вошёл в состав созданного "Совета Астраханского
еврейского общества помощи жертвам войны " [ 1-й мировой войны] при хоральной синагоге на ул.
Петропавдовской (ныне Шаумяна).

- Дайхес Анастасия окончила высшее театральное училище им. М. С. Щепкина при
Государственном академическом Малом театре России. В 2014 г. в детской школе искусств № 17
Икрянинского района Астраханской обл. состоялся мастер-класс выпускницы училища Анастасии
Дайхес на тему «Развитие актёрского внимания, памяти и воображения». Астраханка Анастасия
Дайхес уже третий год даёт в сельской глубинке мастер-классы. В театральный вуз Анастасия пришла
уже имея высшее медицинское образование. На экзаменах абитуриентку заметил народный артист
России Борис Клюев и взял к себе на курс. Началась театральная студенческая жизнь Анастасии
Дайхес.

- Дайхес Аркадий Исаакович (1927-1993 или 1999) (сын Дайхеса Исаака Ароновича) родился 18
февраля в Астрахани. Поступил в среднюю школу № 16 им. Калинина (1934). В период боёв под
Астраханью в 1943 г. 16-летний Аркадий записывался в народное ополчение и уходил на передовую в
Калмыцкие степи. Помощник командира взвода истребительского батальона. Затем, в результате
коренного перелома в Сталинградской битве, юношей и стариков отправляют по домам. По
состоянию здоровья Аркадий был признан негодным к воинской службе (1943). В 1944 г. поступил в
Бакинское военно-морское училище, в 1945 г. Аркадия Исааковича комиссовали по зрению, и тогда, в
память о покойном отце, он решил связать свою жизнь с медициной. В 1945 г. поступил в
Астраханский мединститут. В свободное от учёбы время активно занимался общественной работой,
спортом и получил звание мастера спорта по гимнастике. Окончил мединститут с отличием (1949).
Зачислен в клиническую ординатуру на кафедру отоларингологических заболеваний и одновременно
работал водолазным врачом на строительстве моста через Волгу. В газете «Волга» был опубликован
очерк «Вызов глубине» о том, как Аркадий Исаакович, работая над диссертацией, спускался в
водолазном костюме на большую глубину с целью проверить на себе работу вестибулярного
аппарата под водой. Он буквально жил клиникой и даже после тяжелейших экстренных операций в
любое время суток ровно в 8 часов утра уже был среди больных. Ассистент кафедры ЛОР-болезней
(1952). Кандидат медицинских наук (1956) (под руководством профессора К.Л. Хилова). Заведующий
отделением 1-й областной больницы, которая была клинической базой кафедры (1960). С 1961 г.
начал заниматься хирургической реабилитацией больных лепрой в НИИ по изучению лепры по
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заданию Минздрава СССР. Заведующий кафедрой болезней уха, горла, носа мединститута (1965).
Доцент (1966). Доктор медицинских наук (1969). Профессор (1971). По инициативе Аркадия в ЛОРклинике были успешно внедрены сложные органо-сохраняющие операции про онкологических
заболеваниях гортани и верхней челюсти. Внештатный главный областной отоларинголог. Педагог.
Председатель правления Астраханского научного Общества оториноларингологов (1965-1993). Член
правления Всесоюзного и Всероссийского Обществ оториноларингологов. Член Всесоюзной
проблемной комиссии, член редакционного Совета журнала "Вестник оториноларингологии". Член
учёного Совета института по изучению лепры. Отличник здравоохранения (1971). Медаль "Ветеран
труда" (1985). Автор 130 научных работ, 4-х монографий. Подготовил одного доктора и 6 кандидатов
наук, свыше 150 квалифицированных врачей- отоларингологов. На базе клиники и ЛОР-отделений
организовал Международный областной Центр реабилитации слуха и речи. Имеет правительственные
награды, патенты на изобретения.

- Дайхес Аркадия (мать Дайхеса Аркадия Исааковича) - актриса Астраханского
драматического театра.
- Дайхес Ирина Аркадьевна (дочь Дайхеса Аркадия Исааковича) работает в Московском НИИ
уха, горла и носа (сегодня это Федеральный научно-клинический Центр оториноларингологии
Росздрава) более 30 лет. Директором Центра работает её брат Дайхес Николай Аркадьевич.

- Дайхес Исаак Аронович (1877-1930) родился в городе Сумы Харьковской губернии. Окончил
факультет общей подготовки Харьковского медицинского института (1901). Участковый земский врач
Волчанского уезда Харьковской губернии. Поступил в ординатуру Еленинского института уха, горла и
носа Санкт-Петербурга (1902-1903). В 1905 г. отправлялся врачом на русско-японскую войну, где
работал сначала на передовой, а затем ординатором в госпитале в Харбине. За участие в войне И.А.
Дайхеса премировали поездкой в Берлин во всемирно известную оториноларингологическую клинику
Шаритэ, которой руководил профессор Френкель, а также в клинику хирургии уха в Халле,
руководителем которой был профессор Брюль. Изучал топографическую анатомию головы и
оперативную хирургию у профессора Копша, ассистента Вальдейера, диагностику ушных болезней у
Брюля, горловые и носовые заболевания у профессора Майера. Исаак проходил занятия под
руководством светил немецкой науки- Френкеля, Майера, Александера и Финцера. После стажировки
в Германии приехал в Астрахань в 1906 г. Частнопрактикующий врач. С 1907 г. работал ЛОР-врачом в
Ирининской больнице Красного Креста и в астраханской Губернской земской больнице (при
Советской власти - Краевая Советская больница). Делегат 1-го съезда оториноларингологов России в
Санкт-Петербурге (1909). Был мобилизован на фронт (1914). Через год по болезни эвакуирован и
направлен старшим ординатором Саратовского 97-го сводного госпиталя, затем местного лазарета. 2
года заведовал отделением на 100 коек для уха, горла и носа и был главным окружным
консультантом. Свою научную работу начал в 1917 г. После Октябрьской революции
демобилизовался из армии и возвратился в Астрахань, Исаак Аронович поступал добровольцем в
Красную Армию, где руководил ЛОР-службой главного госпиталя прославленной 11-й Армии. По
окончании Гражданской войны, оставшись на военной службе, он одновременно заведовал ЛОРотделением в больнице им. Семашко Губздравотдела. Преподаватель по ушным, горловым и
носовым болезням в Астраханской фельдшерско-акушерской школе и на кафедре болезней уха, горла
и носа в мединституте (1922). Профессор (1925). Работал в Астраханском туберкулёзном диспансере
организовал в нём специальный горловой кабинет. Организатор Астраханского мединститута и
создатель и первый руководитель клиники горла, уха и носа. Под руководством И.А. Дайхеса клиника
уха, горла и носа в 1924 г. впервые в Астрахани провела массовое обследование 5360 астраханских
школьников. Автор 25 научных работ, наиболее значительная из которых - учебник-монография
«Краткий курс болезней уха, горла и носа», который в 1924 г. был издан в Астрахани. В 1928 г. И.А.
Дайхес проводил изучение профессиональных заболеваний и у рабочих бондарного производства.
И.А. Дайхес неоднократно избирался в члены Бюро врачебной секции Союза Медсантруда и активно
работал в ней вплоть до её реорганизации. За свой вклад в науку и в развитие отоларингологии
занесен в Красную Доску. Основатель целой династии известных врачей. Скоропостижно скончался
от сердечного приступа.

- Дайхес Лейб - раввин, приглашенный из Ковенской губернии, до того служивший раввином в
небольшом уездном городке. Поддерживал тесные контакты с общинами геров и субботников в
Астраханской губернии (1868-1881). В 1919 г. в Астрахани находился раввин Лейб Дейхес, «Потомки
его стали называться Дайхесами». Его внук был расстрелян в 1919 г. «во время красного террора за
то, что помогал во время 1-й мировой войны беженцам и переселенцам».
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- Дайхес Моисей Аронович (брат профессора медицины Дайхеса Исаака Ароновича) известный адвокат. Председатель Астраханского Еврейского общества, присяжный поверенный.
Кадет. Представитель известной династии астраханских медиков среди врачей в составе
медицинских комиссий. Общество, возглавляемое им, с самого начала 1-й мировой войны было
весьма активным в деле помощи беженцам среди всех национальных организаций. Сначала члены
Общества помогали женам призванных на войну евреев, содержали 10 кроватей в Астраханском
общественном госпитале, занимались отправкой посылок на передовые позиции. «Ушной доктор».
Пациент И. Шаравец страдал от «глухоты на оба уха» и лечился у доктора М.А. Дайхеса. 9 ноября 1915
г. М.А. Дайхес присутствовал на особом совещании по обсуждению вопроса о порядке размещения
выселённых в губернию 20 000 немцев-колонистов из Волынской губернии. Затем расселял
переселенцев из «малопригодных» для жилья помещений в отдельные квартиры. Отопительными и
осветительными материалами обеспечивал городской комитет. 2 марта 1917 г. М.А. Дайхес совместно
с кадетами (В.Г. Лебедев, М.А. Мышкин), эсерами и меньшевиками взяли на себя инициативу
установить новую власть в Астрахани и созвали чрезвычайное заседание Городской Думы. 27
октября 1917 г. на думском заседании редакционная комиссия (в её составе М. Дайхес, Т. Зенченко, М.
Рамазанов) выработала текст воззвания Городской Думы, где сказано о том, что большевики
«…толкнули Россию в объятия самого ужасного насилия… междоусобной войны». К марту 1919 г.
была запрещена свободная торговля продовольствием. Это вызвало недовольство широких масс и
привело к вооружённому выступлению рабочих и присоединившейся к ним части красноармейцев.
Выступление было жестоко подавлено. Начались репрессии против имущих классов,
сопровождаемые массовыми расстрелами. М.А. Дайхес оказался среди расстрелянных без
предъявления конкретных обвинений.

- Дайхес Николай Аркадьевич (сын Дайхеса Аркадия Исааковича) - российский учёный, врачотоларинголог, общественный и политический деятель. Родился 18 декабря 1959 г. С отличием
окончил Астраханский мединститут (1983). Прошёл клиническую ординатуру, затем аспирантуру в
Центральном институте усовершенствования врачей в Москве. Старший научный сотрудник НИИ
трансплантологии Министерства здравоохранения СССР (1987—1992). Кандидат медицинских наук
(1987). Доктор медицинских наук (1992). Профессор (1994). Профессор Российского государственного
медицинского университета (1993—1995). Профессор Российской медицинской академии
последипломного образования (1995—1999). Депутат Государственной Думы 3-го созыва по
федеральному списку КПРФ (1999-2003). Вошёл в состав фракции КПРФ. Заместитель председателя
комитета по охране здоровья и спорту. Заместитель председателя комиссии по геополитике, член
комиссии по проблемам народонаселения, член комиссии по государственному долгу и зарубежным
активам РФ, член комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на
обеспечение обороны и государственной безопасности РФ. С 2000 г. — научный руководитель
Научно-клинического центра оториноларингологии Министерства здравоохранения РФ, с 2004 г. — его
директор. Член Общественной палаты России (2007). Член комиссии Общественной палаты по
здравоохранению, членом комиссии по местному самоуправлению и жилищной политике с правом
совещательного голоса. Член экспертного Совета по делам национальностей при Правительстве
России (2011). Член рабочей группы по развитию ЖКХ (2011). Почётный член Гильдии актуариев
(2013). Автор серии из 9 книг "Национальная безопасность и абстинентный синдром". Организатор
общественных слушаний по поддержке инвалидов, в том числе по слуху. Участвовал в создании
общественной организации глухих детей и их родителей и благотворительного фонда «Услышать
мир». Под руководством Дайхеса на протяжении 6 лет реализуется программа по оказанию помощи
глухим детям в рамках акции "Волна здоровья" общественной организации «Лига здоровья нации».
Заявил о подготовке к созданию «Врачебной палаты России», совещательного органа в сфере
здравоохранения. Член рабочей группы Комиссии при Президенте России по модернизации и
техническому развитию экономики России. Автор более 60 научных работ в области медицины. Член
совета Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», член президиума
правления Российского научного общества оториноларингологов. Член-корреспондент
Международной академии оториноларингологии-хирургии головы и шеи, член Экспертной комиссии
премии «Лучший врач года». Председатель попечительского Совета Врачебной палаты Южного
федерального округа. Постоянный спонсор Иудейской общины «Сфард» города Астрахани (2011,
2012). Был делегатом V съезда Федерации еврейских общин России (13-14 февраля 2012, синагога
"Бейс Менахем" Московского еврейского общинного центра).

- Дайхес Хаим - первый казённый раввин, в обязанности которого входило ведение
метрических книг, а также регламентация всей религиозной жизни общины (1867).
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- Дайхес Юлий Исаакович (старший брат Аркадия Исааковича Дайхеса) - хирург. Инвалид ВОВ.
Окончил Астраханский мединститут и уехал на работу по распределению в село Травино. Насколько
тепло, спустя много лет, отзывались жители села о своем чутком докторе. Позднее, работая в
Астрахани, Юлий Исаакович снискал заслуженный авторитет и среди горожан, спасая жизни, даруя
здоровье сотням земляков. Талантливый медик "золотого века" Астраханской медицины.

- Дайхес Юлий Юльевич - уролог 1-й Областной клинической больницы. Специалист Центра
консультативно-поликлинической помощи (ЦКПП).

- Дворкин Хаим Гершевич (Дорин Ефим Георгиевич) (1900-1938) - заведующий буфетом
парохода "Лермонтов". Родился в еврейской семье. Образование начальное. Проживал в Астрахани.
Арестован и обвинен в шпионаже. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 10 апреля 1938 г. приговорен к
расстрелу. Расстрелян 26 июня. Реабилитирован в 1956 г. (Книга памяти жертв политических репрессий.
Том I. Астрахань 2000).
- Дельбург Ицка Моисеевич (1922-1942) - красноармеец, стрелок, 97-я ОСБр. Участник
Сталинградской битвы. Погиб.

- Дембах Г.С. - московский 1-ой гильдии купец. В Астрахани создаёт в 1899 г. «Общество по
оказанию помощи бедным евреям».
- Деникер Жозеф (Иосиф Егорович) (1852-1918) - выдающийся французский натуралист и
антрополог. Родился 6 марта в Астрахани у французских родителей. Окончил курс в СанктПетербургском Технологическом институте, получил звание инженера. В 1873 г. исследовал область
местонахождения нефти — Кавказ и Северную Персию. Много путешествовал по Средней Европе,
Италии, посетил Далмацию и Черногорию. С 1876 г. живёт в Париже. Прошёл в Сорбонне курс
естественных наук. Доктор исторических наук, автор трудов по антропологии и этнологии народов
Азии. Главный библиотекарь Парижского естественно-исторического музея (1888). Создал
классификацию человеческих рас и впервые создал карты расового состава Европы (1900).
Опубликовал большое число работ в научных журналах «Comptes rendus de l’Academie», «Bulletins de
la Societe d’anthropologie de Paris», в «Societe zoologique de France», «Revue d’anthropologie» и др. C
1904 г. — лектор Королевского антропологического института Великобритании. 18 марта 1918 г. умер
в Париже.

- Денисенко Борис родился в 2000 г. В 2011 г. завоевал 4-е место в Москве, на олимпиаде по
знанию традиций среди учеников общеобразовательных и воскресных школ. «Звездочка»! При том,
что в Астрахани пока ещё нет полноценной общеобразовательной еврейской школы.

- Дерман Яков Соломонович (1925-1944) - младший сержант. Призван Астраханским РВК. Погиб 18
октября. Похоронен в г. Юрбаркас (Литва).

- Дианова Олеся - постоянный спонсор Иудейской общины «Сфард» города Астрахани (2011,
2012).

- Дикштейн Эдуард Владиславович (1870-1938) - юрист-консульт пивоваренного завода. Родился в
еврейской семье. Образование начальное. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в шпионаже.
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 4 мая 1938 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян 5 июня.
Реабилитирован в 1989 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Добрук Ида Марковна (вторая жена Шухера Исая Борисовича) - известный астраханский
фармацевт. Работала в аптекоуправлении.

- Доктор Юлия Самуиловна - талантливый педагог Астраханской средней школы № 11.
Постоянно проводила "совсем особенные, чудесные, увлекательные уроки". Ученица 5 "Б" класса
школы В. Саградова вспоминала: " В 1959 году к нам на первый урок вошла новая учительница
литературы и русского языка Юлия Самуиловна Доктор. Вдохновенно читала нам стихи Пушкина, и
от неё мы узнавали о его счастливой и горестной, такой короткой и яркой. Мы с жаром писали
сочинения и обсуждали поведение, мысли и судьбы героев Тургенева и Гончарова...Педагогом она
была незаурядным и вела нас по тернистым дорогам русской литературы...Юлия Самуиловна стала
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нашим классным руководителем, заменив ушедшую в "декрет" Фриду Иссаковну Кушнир, которая
была нашей "классной" и вела английский язык. Обе они дружили". Авторитетнейший руководитель
класса.

- Долгоруков Михаил Владимирович (1667-1750) - представитель княжеского рода
Долгоруковых, отец В. М. Долгорукова-Крымского и дед Я. А. Брюса. Сын боярина Владимира
Дмитриевича Долгорукова, племянника полководца Ю. А. Долгорукова. Родственник (?) дипломата
петровского времени, еврея Шафирова Пётра Павловича (1669-1739). Службу свою начал в 1685 г.
стольником, участвовал в Крымском походе 1689 г. Потом был комнатным стольником, а в 1711 г., при
учреждении Пётром Великим Сената, был в числе первых девяти сенаторов. Ko двору Долгоруков
возвратился при Пётре II , 6 апреля 1729 г. получил чин действительного тайного советника и вступил
в члены Верховного тайного Совета. 8 апреля 1730 г. был назначен губернатором в Астрахань, а месяц
спустя сослан на житье в свою боровскую деревню. Был женат на княжне Евдокие Юрьевне
Одоевской (1675-1729), дочери боярина Ю. М. Одоевского. В браке имели 4 сыновей и 4 дочерей. Одна
из 5 дочерей барона Шафирова Пётра Павловича, еврейка Марфа (1697—1762), вышла замужем за князем Сергеем
Григорьевичем Долгоруковым (казнён в Новгороде 8 ноября 1739), представителем первейших фамилий России князя С. Долгорукова. Этот Шафиров через своих дочерей породнился с князьями Долгоруковыми.

- Долгоруков

Николай Сергеевич (1718-1781) - князь, старший сын известного русского

дипломата Сергея Григорьевича Долгорукова, мужа еврейки Марфы (1697-1762), дочери дипломата
петровского времени, барона Шафирова Пётра Павловича (1669-1739). Полковник. Родился в усадьбе
Подмолково Тульской губернии. Получил прекрасное домашнее образование. Был зачислен
поручиком в драгунский полк, принимал участие в различных походах. За хулиганство был сослан из
Петербурга в Астрахань. В 1773-1776 гг. был вице-губернатором при Астраханском губернаторе,
генерал-майоре Кречетникове Пётре Никитиче (1727- 1800), обеспечившем безопасность Астраханской
губернии в период восстания Пугачёва 1773-1775 гг. Активно участвовал в подготовке Астрахани к
возможной осаде её войсками Пугачёва. Был последним директором Астраханских казённых садов
(Садовой конторы), приобретал имение по правой стороне Волжской дельты по главному фарватеру
перед самым впадением Волги в Каспийское море. Здесь он основал село Сергиевское и деревню
Натальино. По левой стороне реки Ракуши (в 4 верстах от села Сергиевского) был открыт рыбный
промысел, названный в честь сына князя Александровским. Сблизился и подружился с
находившимся в Астрахани А.В. Суворовым (1780-1781), который высоко его ценил и считал
подлинным философом. Умер 24 мая в Астрахани. Промысел несколько раз переходит в аренду
астраханским рыбопромышленникам. Последнее десятилетие перед революцией 1917 г. он
принадлежал рыбопромышленной фирме Корнилия Платонова.

- Долматовский Евгений Аронович (1915-1994) - советский поэт. Автор слов многих известных
советских песен. Участник съёмной группы, работавшей в Астрахани на фильм "Товарищ Арсений" (1964) в
качестве автора текста песни. Родился 22 апреля (5 мая) в Москве в семье адвоката, члена коллегии
защитников, доцента Московского юридического института Арона Моисеевича Долматовского (18801939). Отец Евгения арестован 28 марта 1938, приговорён, обвинен в контрреволюционной
организации и расстрелян Военной коллегией Верховного Суда 20 февраля 1939. Брат Евгения —
Юрий Долматовский — известный советский конструктор автомобилей. С 1939 по 1945 год Е. А.
Долматовский в качестве военного корреспондента находился в действующих частях Красной Армии.
Работал в Сталинграде, он — автор сценария фильма «Поэма о сталинградцах», который снял
режиссёр Виктор Кадиевич Магатаев на Волгоградской телестудии в 1987 г. Фильм был посвящён 45летию начала Сталинградской битвы. В 1964 г. Е.А. Долматовский - автор текста песни для
художественного фильма "Товарищ Арсений" (биографический фильм о Михаиле Фрунзе), снятого на
киностудии им. Горького в Астрахани. Умер 10 сентября. Похоронен в Москве на Донском кладбище.
Награды: орден Октябрьской революции, 2 ордена Отечественной войны I ст., 2 ордена Трудового
Красного Знамени, орден Красной Звезды, орден «Знак Почёта», медали.

- Домонтович Елизавета Николаевна (жена Домонтович Константина Кирилловича) дочь генерала-майора. Имела трёх детей: Инесса, Борис и Георгий.

- Домонтович Инесса Константиновна (1887-1942) (дочь Домонтович Константина
Кирилловича) - член Профсоюза СТС (билет N 680), член ВКП(б) (партийный билет N 304245), первый в
России глухой коммунист, поэт, организатор Астраханского Общества глухонемых (АстрОГ) (март
1926), швейной мастерской АстрОГ (1927), первого в РСФСР провинциального детдома для
глухонемых дошкольников (1931). Журналист, секретарь АстрОГ (март 1926-1929), председатель
АстрОГ (1930-1938) с удостоверением "Уполномоченной отделения Всероссийского общества
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глухонемых (ВОГ) с 1933 по 1938 г. Основатель школы ликбеза, артели хлебопечения, второй
портновской мастерской. Открыла новый клуб глухонемых на нынешней Коммунистической ул.
Директор комбината легкой промышленности для глухонемых. Депутат горсовета (1940). Основатель
вечерней школы повышенного типа для рабочей молодёжи (1940).

- Домонтович Константин Кириллович (1854-?) родился в Екатеринбургской губернии, в семье
губернского секретаря. Окончил курс наук в Строительном институте (1881). Гражданский инженер с
правами на чин X класса. С мая 1883 г. состоял на службе в Астраханском городском общественном
управлении в должности городского архитектора. Гласный депутат Городской Думы по II разряду
(1884).Надворный советник со старшинством (июнь 1885). Коллежский Асессор со старшинством
(июнь 1886). Женился на дочери генерала-майора Елизавете Николаевне (1887). Титулярный советник
(февраль 1891).Награждён серебряной медалью на Александровской ленте за службу в царствование
Александра III (февраль 1896). Попечитель Мариинской женской гимназии (декабрь 1901). Депутат
Астраханско-Красноярского Общества взаимного кредита (1903). Семья переехала в собственный дом
по ул. Персидской (ныне Гилянская). По проектам К.К. Домонтовича построены: Лютеранская кирха,
бывший Дворец пионеров, Фабрика шоколада и конфет торгового дома "К. А. Шарлау - сыновья",
Мариинская женская гимназия (ныне здание Консерватории), Торговый дом "Братья Гантшер", дом
братьев Сундуков, электростанция.

- Дранов Арон Григорьевич (1888-?) - рыбопромышленник. Родился в еврейской семье
служащих. Образование начальное. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в экономической
контрреволюции. Нижне-Волжским краевым судом 27 октября 1929 г. приговорен к 7 годам лишения
свободы. Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Дрекслер Лейб Хаймович (1890-?) - сторож на стройке. Родился в еврейской семье владельца
сапожной мастерской. Неграмотный. Проживал в Астрахани. Арестован 15 февраля 1932 г. Обвинен в
принадлежности к антисоветской группе. Освобождён из-под стражи. Дело прекращено коллегией
Объединённого государственного политического управления Нижне-Волжского края 16 декабря 1932 г.
по реабилитирующим основаниям (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Дрюкова Полина - член Астраханской иудейской общины "Сфард". Активист еврейского
женского клуба (2005).

- Дубова Татьяна Соломоновна (1908-?) - домохозяйка. Родилась в еврейской семье служащих.
Образование среднее. Проживала в Астрахани. Арестована и обвинена в недонесении органам власти о
контрреволюционной деятельности мужа. Особым совещанием при НКВД СССР 26 сентября 1938 г.
приговорена к 5 годам лишения свободы. Реабилитирована в 1989 г. (Книга памяти жертв политических
репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Дубровский Лазарь Абрамович (1917-1941) - старший сержант. Родился в Царицыне. Призван
Сталинским РВК г. Астрахани. Умер от ран 29 октября. Похоронен в селе Невская Дубровка
Ленинградской обл.

- Дубровский Лев Абрамович (?-1942) - политрук. Родился в Астраханской губернии. Призван
Сталинским РВК г. Астрахани. Пропал без вести в июне.

- Дубровский Наум Абрамович (1924-1943) - сержант. Родился в Царицыне. Призван Сталинским
РВК г. Астрахани. Служил в полевой почте № 2336-ж. Пропал без вести в декабре.

- Духович Яков Иосифович (1924-1943) - ефрейтор. Родился в нынешней Винницкой обл. Призван
Сталинским РВК г. Астрахани. Служил в полевой почте № 24502. Погиб 12 декабря. Похоронен в деревне
Березово Невельского района Псковской обл.

- Дымов Георгий Абрамович (1896-1942) - сержант. Умер от ран 6 октября в эвакогоспитале № 3265.
Похоронен в Астрахани.
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- Дынин Лев Моисеевич (1922-?) В Красную Армию призван 11 июля 1941 г. В апреле 1942 г.
закончил Златоустовское Военно-инженерное училище и был направлен командиром сапёрного
взвода саперной роты 125 полка морской пехоты Северного флота. Воевал на полуострове
Рыбачьем, участвовал в десанте по освобождению г. Печенга. Был ранен. В мае 1945 г. был переведен
на Тихоокеанский флот, где в августе месяце на подводных лодках высаживался с десантом в порт
Маоко (Карсеков) на Южном Сахалине. Демобилизовался в 1947 г., старший лейтенант запаса.
Награждён орденами Красной звезды, Отечественной войны I ст., медалями "За оборону Северного
Заполярья", "За победу над Германией", "За победу над Японией" и всеми юбилейными медалями.

- Дынкин Айзик Семёнович - Астраханский ветеран ВОВ.
-

Дынкин Айзек Шмиркович - работник Астрыбвтуза. Участник Трудового фроньа в годы

ВОВ.

- Дынкин Самсон Борисович в 1945 г. был раввином Астрахани. При нём синагогу в будни
посещали 15−20 человек, в праздники — 120−150 человек.

- Дыхман Алексей Евгеньевич (?-1942) - сержант. Родился в Астрахани. Призван Красноярским РВК
Астраханского округа. Служил в 1131 стрелковом полку 337 гвардейской стрелковой дивизии. Погиб 7
января. Похоронен на станции Лозовая Харьковской обл.

- Дыхман Борис Иосифович (?-1942) - рядовой. Родился в Астраханской губернии. Призван
Сталинским РВК г. Астрахани. Служил в 287 отдельной железнодорожной бригаде. Пропал без вести в
октябре.

- Дыхне Ицко Лейбович (1903-1944) - рядовой. Призван Енотаевским РВК Астраханского округа.
Пропал без вести в апреле.

- Дьяченков С.А. - спонсор Иудейской общины «Сфард» города Астрахани (2012) в честь 150-летия
Астраханской еврейской общины и Хануки-5773.

- Евреинов - "содержатель вольного театра", впервые в Астрахани основанного в конце XVIII в.
"Покровителем незадачливых актёров-служителей церкви" был отставной инженер, генераллейтенант, кавалер ордена св. Георгия Канавин Николай Игнатьевич.

- Евреинов - эконом

Астраханского театра при капельмейстере, музыканте, дирижёре, издателе
первого в России "Азиатского музыкального журнала", выходившего в Астрахани в 1816-1818 гг.
Иване Викентьевиче Добровольском.

- Евреинов Г.- титулярный советник, обладающий значительным капиталом. В начале XIX в. начале
Занимается промышленностью исключительно по Волге, перевозкой "казённого провианта и соли
внутри Астрахани товаров до Нижегородской ярмарки и обратно, через что здешнее купечество
получает большое облегчение". Пользовался "преданным от г. Берда правом на содержание
собственных своих пароходов по Каме и Волге", имел 4 судна.

- Езекия («Получающий силу от Бога») - еврейский царь в Итиле

близ современной Астрахани. Правитель
Хазарского каганата 650-969 годов. Сын Обадии и внук Манассия правили достаточно мало, чтобы успеть
передать трон брату Обадии — Ханукке, за линией которого он сохранялся до падения каганата. 2-й по счёту
представитель.

- Ерёмина Лариса Борисовна (в замужестве Вейн) - советская и американская актриса.
Артист фильма «Не может быть!» (1975, Астрахань). Родилась 12 сентября 1950 в Тирасполе.
(Молдавская ССР). С 6-летнего возраста росла в Кишинёве, где окончила среднюю школу. В 1972 г.
окончила школу-студию МХАТ по классу народного артиста СССР, профессора Павла Владимировича
Массальского. В 1975 г. вышёл советский кинофильм Леонида Гайдая «Не может быть!», снятый в
Астрахани. Фильм состоит из трёх новелл, поставленных по произведениям Михаила Зощенко: по
комедии «Преступление и наказание», рассказу «Забавное приключение» и комедии «Свадебное
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происшествие». Ерёмина сыграла роль Софочки. В 1979 г. эмигрировала в США (сначала жила в НьюЙорке, затем в Лос-Анджелесе).

- Ерицян Ариеда - активист Астраханской иудейской общины "Сфард". Её муж Габриэль
Кольдини - перербуржец.
- Ерицян Ирина - активист Астраханской иудейской общины "Сфард", женского клуба
(2012).

- Ерицян Марта - активист Еврейского молодёжного клуба. Работает под девизом: «Не дадим
пропасть еврейской молодёжи Астрахани!».

- Ефремов - бандит. Входя в состав белогвардейской банды, в 1919 г. в районе села Ганюшкино
Астраханской губернии совместно с Куликовым захватил имущество расстрелянных ими евреев на
промысле Сигалова, не пощадив жену и малолетнего ребёнка хозяина. В ревтрибунале
рассматривалось уголовное дело в отношении Куликова и Ефремова. Первоначально трибунал
приговорил их к расстрелу, но по амнистии от 7 ноября 1921 г. один получил 5 лет со строгой
изоляцией, а другой – 2 года без строгой изоляции.

- Жвитиашвили Ната - первая выпускница Астраханского еврейского детского сада «Ор
Авнер». В 2006 г. идёт в новом учебном году первый раз в первый класс.
- Жвитиашвили Сава Габриелович - спонсор в создании столовой в Астраханской
синагоге (2005).

- Жвитиашвили Элла - первая выпускница Астраханского еврейского детского сада «Ор Авнер».
В 2006 г. идёт в новом учебном году первый раз в первый класс.

- Животовская М.И. (мать Животовского Давида Самуиловича) - врач.
- Животовская Мария Яковлевна - врач-педиатр. В Астрахани заведовала детской
поликлиникой Кировского района (ул. Володарского, 2). Её стаж работы превысил 40 лет. Четыре
поколения детей прошли через её руки в полном смысле слова. Почти весь город знал Марию
Яковлевну. У неё лечились и вели к ней своих детей.
- Животовская
(1914-1915).

Ривка Абрамовна поступила в Астраханскую фельдшерско-акушерскую школу

Животовская Сима Сумеровна (жена Животовского Давида Самуиловича) преподавательница английского языка.
-

- Животовский Б. Григорьевич (сын Животовского Григория Ефимовича) родился в 1942 г. в
семье врачей. Окончил Астраханский мединститут. Проработал в селе 5 лет. Затем учился в
клинической ординатуре по туберкулёзу у профессора Винника Лазаря Александровича. Ассистент
кафедры туберкулёза в мединституте (1984). Кандидат медицинских наук. Ныне доцент кафедры.

- Животовский Генрих Моисеевич (1902-?) - рядовой. Родился в Астрахани. Призван
Астраханским ОВК. Проходил службу в 100 запасном стрелковом полку.
- Животовский Григорий Ефимович (?-1955) - врач-рентгенолог. Работал на кафедре
рентгенологии в Астраханском мединституте. Кандидат медицинских наук. Доцент. Ему пришлось
решать сложные диагностические задачи. Исключал многим пациентам фатальные диагнозы,
установленные другими врачами.
- Животовский

Давид Самуилович родился 27 января 1928 г.в Астрахани. Окончил
среднюю школу (1945). Поступил в Астраханский мединститут (1945). Хирург-стажёр в
Областной клинической больнице (несколько месяцев 1951). Призван в ряды Советской
Армии (март 1951). Врач части на службе в Китайской народной республике (1951-1955).
Врач-офтальмолог госпиталей Дальневосточного военного округа (1955-1961). Майор
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медицинской службы. Демобилизован и женат на Симе Сумеровне (1955). Вернулся в
Астрахань (июнь 1961). Врач-офтальмолог офтальмологического отделения городской
больницы № 2 (1961). Поступил в аспирантуру на кафедру глазных болезней мединститута
(декабрь 1962). Прекрасный врач-клиницист, способный педагог, научный сотрудник.
Блестящий оперирующий врач-офтальмолог. Кандидат медицинских наук. Автор 12
научных работ.

- Животовский Иосиф Моисеевич (1894-?) - рядовой. Родился в Астрахани. Призван
Астраханским ОВК в 1941 г.
- Животовский

Самуил Давидович (отец Животовского Давида Самуиловича) - врач.

- Жидкова Е.Е. - постоянный спонсор Иудейской общины «Сфард» города Астрахани (2011,
2012). Финансировала Иудейскую общину «Сфард» города Астрахани (2012) в честь 150-летия
Астраханской еврейской общины и Хануки-5773.

- Жириновский Владимир Вольфович ( до 10 июня 1964 г. — Эйдельштейн) - советский и
российский политический деятель, заместитель председателя Государственной думы РФ (с 2000 по
2011), основатель и председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР), член
Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). 5 раз участвовал в выборах Президента России
(1991, 1996, 2000, 2008, 2012). Доктор философских наук, заслуженный юрист РФ (2000), подполковник
(1995), генерал-майор в отставке. Почётный железнодорожник РФ. Родился 25 апреля 1946 г. в АлмаАте. Отец Жириновского — Вольф Исаакович Эйдельштейн (1907—1983). Похоронен в Израиле. Дядя
Аарон Исаакович Эйдельштейн - двоюродный брат Ицхак Эйдельштейн. Владимир воспитывался в
русской семье, отца биологического не знал. Отчим — Владимир Андреевич Жириновский. Дед
Жириновского — Исаак (Айзик) Эйдельштейн — был известным в округе Костополя (тогда Польша,
сейчас Ровненская обл. Украины) промышленником и уважаемым человеком. В октябре 2011 г. В.В.
Жириновский посетил Астрахань, встретился со студентами в АГТУ, навестил рынок «Большие
Исады», пообщался с губернатором Александром Жилкиным и журналистами. «Я очень рад видеть
вас в Астрахани, — поприветствовал гостя астраханский Губернатор и сразу сказал слова одобрения
в адрес местных представителей его партии: — Хочу отметить, что представители отделения ЛДПР в
регионе активно участвуют во всех процессах, правильно позиционируют себя, народ их знает,
задачу, которую вы им ставите, явно выполнят. Никакого антагонизма в этом плане в Астраханской
области не существует». Награды: 2 ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV ст., орден
Александра Невского, орден Почёта, орден «Честь и слава» II ст. (Абхазия, 2005), орден «За личное
мужество» (Приднестровская Молдавская Республика, 2006), 6 медалей.

- Забара Залман (Владимир) Михайлович родился в 1923 г. в Астрахани. Окончил среднюю
школу № 5 в 1941 г. Поступил в Сумское артиллерийское училище, с которым вступил в бой на
Западном фронте в составе 40-й Армии. Залман воевал на Северном Кавказе, освобождал Ростов,
Украину, Белоруссию, разил врага в Польше, Германии, Чехословакии. Дважды ранен. Старший
лейтенант. Награды: 3 боевого ордена, медаль "За отвагу". Окончил Астрыбвтуз (1951). Инженермеханик. Директор Астраханского ремонтно-монтажного комбината, треста "Росторгмонтаж".
Генеральный директор ОАО "Астраханстрой". Почётный строитель России. При его участии были
сооружены птицеубойные цеха, рыбоводные прудовые хозяйства, жилые дома, больницы,
трикотажный комбинат, заводы резиновой обуви и лакокрасочного оборудования, домостроительный
комбинат, мощности на заводе стекловолокна, консервном заводе, рыбокомбинате. На заслуженном
отдыхе с февраля 2008 г. накануне своего 85-летия.

- Забара Михаил Яковлевич (1897-?) - главный бухгалтер сетевязальной фабрики. Родился в
еврейской семье кустарей. Грамотный. Проживал в Астрахани. Арестован 9 апреля 1938 г. и обвинен в
принадлежности к антисоветской организации. Освобождён из-под стражи. Дело прекращено 4 декабря
1938 г. на стадии предварительного следствия по реабилитирующим основаниям (Книга памяти жертв
политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Забержинская Софья Григорьевна - главная воспитательница Вейнто Веры Михайловны.
Её замуж в 16 лет сосватали из Нижнего Новгорода в Астрахань в рыбацкую семью Забержинских. В
семье было 3 дочери и сын: Берта, Рахиль, Эсфирь (Зина) и Оська (Иосиф). Берта и Рахиль стали
портнихами, обшивали купчих богатых. Эсфирь, единственная из сестёр, окончила гимназию перед
революцией 1917 г. Оська был самым грамотным в семье и в советское время занимал
ответственные посты по линии торговли. В разгар путины работала на промысле резалкой, а больше
дома вела хозяйство: гусей откармливала на продажу, кроликов держала, шкурки выделывала,
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готовила кошерную пищу для приезжих купцов-евреев. Старший внук Исай в 1941 г. ушёл на фронт и
не вернулся. Внучка Леля окончила ускоренный курс Астраханского мединститута, ушла на фронт.
Внучка Лия - военврач, капитан медицинской службы, вышла замуж на фронте.

- Заболотный Борис Антонович - директор Астраханского клуба Всероссийского общества
глухих (ВОГ) с 2 июня 1967 г. по 30 октября 1967 г., затем директор Учебно-производственного
предприятия ВОГ с 6 ноября 1967 г. по 6 февраля 1969 г.

- Завулон (Звулун) («Живущий с честью») - еврейский царь в Итиле близ современной Астрахани.
Правитель Хазарского каганата 650-969 годов. 6-й по счёту представитель.

- Зайцев Яков Андреевич (1884-?) - торговец. Родился в еврейской семье. Образование начальное.
Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в экономической контрреволюции. Нижне-Волжским
краевым судом 27 октября 1929 г. приговорен к 3 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1992 г.
(Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Закошанский И.И. - известный астраханский врач. При НЭП в городе открывались частные
врачебные кабинеты.

- Залкинд Семён Рафаилович (1869-1941) окончил
медицинский факультет в Казани (1893). Прибыл в Манычский улус Калмыкии (1894) и открыл приёмный покой на 2 кровати. В то
время в Калмыкии была только одна больница на 25 коек. Семён на протяжении 6 лет организовал сбор добровольных
пожертвований на постройку первой большой больницы в Элисте (1900). В "Астраханском вестнике" (1911) появилась статья
"Степной рыцарь" о том, что С.Р. Залкинд "отдал Манычу свои лучшие молодые годы, недюжинные силы - всего себя", посвятил
свои 25 лет работе в степи среди калмыков и других степных народов и имел среди них огромный авторитет. Активно участвовал
в научной экспедиции И.И. Мечникова по изучению и борьбе с туберкулёзом в Калмыкии (1911). Инициатор созыва первого съезда
врачей Калмыцкой степи. Когда из Манычского улуса Семён уезжал в Астрахань, его провожали со слёзами, как близкого, дорогого
друга. Активно участвовал в создании медицинского факультета при Астраханском университете, открытом в Астрахани 9 ноября
1918 г. и ставшем мединститутом в 1922 г. Первый декан медицинского факультета при университете. Один из первых
преподавателей факультета (1918). Почётный член Совета профессоров мединститута. Долгие годы преподавал в фельдшерскоакушерской школе и ведал учебной частью. Умер в ночь на 18 мая 1941 г. Имя С.Р. Залкинда носят одна из улиц в Элисте и одна из
калмыцких школ.

- Заманская Лея Иосифовна родилась 3 декабря 1923 г. Была медсестрой в прифронтовом госпитале.
Проехала пол- Европы в санпоезде и закончила войну в Польше. Награждена медалями и орденами. Ветеран ВОВ.

- Заманский Владимир Петрович родился 6 февраля 1926 г. в Кременчуге. Российский актёр
театра и кино. Артист фильма «Проверка на дорогах» (1971, Астрахань). Мальчик рос без отца, а в 1941
г., когда в город вошли немцы, остался и без матери. Обманув комиссию и прибавив себе возраст,
Владимир Заманский мальчишкой добровольцем ушёл на фронт. Он воевал в ВОВ в 1944-1945 годах.
Награждён медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны II ст. В 1958 г. окончил Школустудию МХАТ (курс Г. А. Герасимова). В 1958-1966 — актёр московского театра «Современник». В кино
начал сниматься с 1960 г. Одну из своих лучших ролей Владимир Заманский сыграл в военной драме
Алексея Германа «Проверка на дорогах». В 1971 г. сыграл Александра Лазарева, который в начале
войны попадает в плен к немцам и становится полицаем. Фильм «Операция „С Новым годом!“»
(самостоятельный режиссёрский дебют Алексея Германа) снялся возле реки Волги под Астраханью.
Натурные съёмки картины, первоначально называвшейся «Операция „ С Новым годом“», прошли под
Астраханью в очень сжатые сроки — в течении 5 месяцев, и закончены в 1971 г. Но проблемы
начались при попытке выпустить ленту в прокат. Картина вышла на большой экран только в 1985 г.
под названием «Проверка на дорогах». Приз «За лучшую роль» В. Заманскому на XV МКФ фильмов в Свободе
и Революции в Сопоте, Югославия (1986). За роль Александра Лазарева в фильме «Проверка на дорогах» в
1988 г. был удостоен Государственной премии СССР. Было присвоено звание Народного артиста
РСФСР (1988). Снялся более чем в 70 фильмах. В 1998 г. решил уйти от мира, бросил кино, переехал в
Муром, где и живёт до сих пор, занимаясь домашним хозяйством. Женат на актрисе Наталье Ивановне
Климовой. Читает духовное святоотеческое наследие. 20 июля 2009 г. был награждён орденом Почёта.
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- Заславский - известный моэл Астрахани (1960).
- Заславский М. был одним из лидеров сионистов, которые появились в Астрахани и проводили
свои заседания в здании Хоральной синагоги.

- Заславский Хацкель Маневич (Маркович) (1885-1929) - рыбопромышленник. Родился в
еврейской семье. Образование начальное. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в экономической
контрреволюции. Нижне-Волжским краевым судом 27 октября 1929 г. приговорен к расстрелу.
Расстрелян 11 декабря. Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I.
Астрахань 2000).

- Захария (упоминается в 860-861) - каган Хазарии 650-969 годов в период посольства в Хазарию
Константина Философа.

- Захаров К. - школьник сражался и пал смертью храбрых в годы ВОВ. Ныне в школьном музее
стоит он в скорбном молчании на стенде "Навеки в памяти" (из книги о евреях "Чтобы знали и
помнили").

- Зашма Зигмунд Львович (1909-?) из еврейской семьи рабочих. Образование высшее. Отбывал
наказание в Астраханском лагере НКВД по обвинению в контрреволюционной агитации. Вновь арестован
и обвинен в контрреволюционной агитации среди заключённых. Астраханским окружным судом 26 июня
1942 г. приговорен к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1989 г. (Книга памяти жертв
политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Зевель Валерий - активист астраханской общины "Сфард", корреспондент газеты "Шалом"
(2012).

- Зейдер Николай Борисович (1901-1967) — российский учёный - юрист, доктор юридических
наук (1955), профессор, один из основоположников науки гражданского процесса, основатель
саратовской научной школы гражданского процесса, заведующий кафедрой гражданского процесса
Саратовского юридического института им. Д. И. Курского (1942-1965). Родился 29 марта в г. Троицке
(ныне — Челябинской обл.). Окончил правовое отделение факультета общественных наук
Саратовского государственного университета (1923). С 1932 г. начал преподавательскую деятельность
в Саратовском юридическом институте. За институтом был закреплен Нижне-Волжский край, в состав
которого вошёл Астраханский округ с 23 июля 1928 г., затем Астраханский межрайон с 5 августа 1930 г.
Кандидат наук (1940). Заведующий кафедрой гражданского права и процесса Саратовского
юридического института им. Д. И. Курского (1942-1965). Зейдером Н. Б. подготовлен ряд кандидатов
юридических наук, многие из которых впоследствии стали докторами наук. Умер 11 июля в Саратове.
Награда: медаль «За трудовое отличие».

- Зейфман Моисей Израилович (1885-1943) - ассистент кафедры медицинского института. Родился
в еврейской семье торговцев. Образование высшее. Проживал в Астрахани. Арестован 3 августа 1942 г. и
обвинен в антисоветской агитации. Дело прекращено 31 мая за смертью обвиняемого. Реабилитирован в
1990 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Зильберберг Яков Матвеевич - ученик И.И. Мечникова. Приехал в Астрахань на борьбу с
чумой (1905-1907) и навсегда остался в Астрахани. Внёс значительный вклад в борьбу с бешенством.
Активно участвовал в создании школы фельдшеров и акушерок (1906) и кафедры микробиологии при
Астраханском университете, открытом в ноябре 1918 г. и ставшем мединститутом в 1922 г. Один из
первых преподавателей медицинского факультета (1918). На нынешней улице Ленина создал
Пастеровскую станцию для профилактики бешенства (1907) и руководил ею до конца жизни (1935).

- Зильберштром Исаак Иосифович (1878-1938) - врач. Родился в еврейской семье торговцев.
Образование высшее. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в принадлежности к антисоветской
организации. Военной коллегией Верховного Суда СССР 13 августа 1938 г. приговорен к расстрелу.
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Расстрелян 16 сентября. Реабилитирован в 1957 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2.
Астрахань 2003).

- Зильберштром (Зельберштром) Ядвига Марковна (1883-?) - домохозяйка. Родилась в
еврейской семье служащих. Образование высшее. Проживала в Астрахани. Арестована и обвинена в
недонесении органам власти о контрреволюционной деятельности мужа. Особым совещанием при НКВД
СССР 26 сентября 1938 г. приговорена к 5 годам лишения свободы. Реабилитирована в 1989 г. (Книга
памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Зимтаут (Земтаут) Вилюм Вилюмович (1889-?) - учитель Астраханского училища глухонемых.
Еврей (?). Образование среднее. Проживал в Астрахани. Арестован 8 декабря 1918 г. и обвинен в
контрреволюции. Освобождён из-под стражи. Дело прекращено Астраханским губернским народнореволюционным трибуналом 4 января 1919 г. по реабилитирующим основаниям (Книга памяти жертв
политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Зингер Анисим Филиппович (старший брат Зингера Михаила Филипповича) родился в Одессе
в 1922 г. В ноябре 1940 г. был взят в артиллерийскую бригаду. Постоянно держал связь с родителями
и младшим братом Михаилом, присылал свой офицерский аттестат, писал письма, давая понять
конспиративно, куда движется фронт. Лейтенант. На поле боя горел в танке и лечился в госпитале,
расположенном на месте Артиллерийского училища. Выжил. На встречу с Анисимом поехали мать и
брат Михаил и увидели его на костылях с загипсованной ногой. Вылечившись, боец опять отправился
на фронт, дольше защищать свою Родину.
- Зингер Михаил Филиппович родился в Одессе в 1932 г. С началом ВОВ окончил 1-й класс и
эвакуировался с матерью и ближайшими родственниками в город Белово Новосибирской обл. Пошёл
во 2-й класс. Семьей возвратился в освобожденную от фашистов Одессу. Окончив 7 классов,
поступил в геологический техникум и вскоре распрощался с ним. Окончив экстерном школу, поступил
на заочное отделение юридического факультета Одесского университета. Из-за пресловутого 5-го
пункта уехал из Одессы продолжить своё образование на филологическом факультете Саратовского
университета. Женился на сокурснице Эмилии Новгородовой из Астрахани. В 1957 г. приехал в
Астрахань. Кандидат в члены КПСС. Заведующий отделом, ответственного секретаря в Астраханской
областной молодёжной газете «Комсомолец Каспия». Организатор молодёжной редакции на
Астраханском телевидении. С 1 апреля 1965 г. трудится в областной газете «Волга»: корреспондент,
заведующий отделом, заместитель ответственного секретаря, заместитель редактора –
ответственный секретарь редакции, заместитель директора-редактора. Был основателем и первым
редактором информационно-рекламного приложения газеты «Волга» - «Астраханская неделя».
Заслуженный работник культуры РФ, член правления областной организации Союза журналистов
России. Профессионал высокого класса, он воспитал не одно поколение молодых журналистов.
Многие из его воспитанников успешно работают в различных СМИ нашей области и других регионов
России. Покоряют его эрудиция, глубина знаний, вкус к жизни. Он любит театры и музыку, литературу
и бесконечно – журналистику. Второй женой Зингера стала волжанка Тамара Александровна Рябенко.
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью» (2007).

- Зингер Филипп (отец Зингера Михаила Филипповича) в 1919 г. бежал из Румынии в Одессу.
Устроился грузчиком на кондитерскую фабрику. Ему полюбилась Клара, ставшая затем женой и
матерью 2-х сыновей (Анисим родился в 1922 г. и Михаил - в 1933). Филипп дорос до директора
кондитерской фабрики. Обладал абсолютным слухом и великолепным голосом. Любил оперы,
устроившись со своей семьей в директорской ложе знаменитого оперного Одесского театра.
Пользовался огромным авторитетом в коллективе, среди рабочих, благодаря чему спасся от
репрессий страшного 1937 г. Во время ВОВ ушёл в ополчение. Филиппа и главного инженера
Гольдберга через Наркомат обороны нашли на фронте и вызвали к Микояну, который отвечал за
снабжение армии продовольствием. Им поручили создать кондитерские фабрики в Саратове и
Куйбышеве. После Победы Филипп находился в Саратове, где возглавлял кондитерскую фабрику,
изготовляя шоколад для фронта. Его недаром называли шоколадным королём.

- Зипгерман Исаак Мошкович (1923-1942) - рядовой. Родился в посёлке Лугины нынешней
Житомирской обл. Призван Харабалинским РВК Астраханского округа. Пропал без вести 24 марта.
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- Зисерман Виктор Петрович (1926-1945) - сержант. Родился в Ташкенте. Призван Сталинским
РВК г. Астрахани. Служил в 215 истребительном полку 26 гвардейской механизированной бригады. Погиб
17 апреля. Похоронен в Германии.

- Златкин Абрам Моисеевич (1901-1944) - рядовой. Родился в Ишимбайском районе
(Башкортостан). Призван Владимировским РВК Астраханского округа. Служил на 2579 военнотопографической службе. Умер от ран 3 января в 4356 ИГ. Похоронен в Киевской обл.

- Злобин Бенсион Навтульевич (1913- 1943) из еврейской семьи. Малограмотный. Отбывал
наказание в Карлаге НКВД по обвинению в антисоветской агитации. Вновь арестован и обвинен в
принадлежности к антисоветской организации. Особым совещанием при НКВД СССР 2 января 1943 г.
приговорен к расстрелу. Расстрелян 5 февраля. Реабилитирован в 1989 г. (Книга памяти жертв
политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

Борисович (1923-1945) - лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник
Сталинградской битвы. Родился в еврейской семье в Орле. Окончил среднюю школу. Призван в Красную Армию
(июль 1941). Окончил пехотное училище (1942). С сентября 1942 г. на фронтах ВОВ. Участвовал в Сталинградской
битве, Изюм-Барвенковской, Донбасской, Никопольско-Криворожской, Березнеговато-Снигирёвской, Одесской,
Люблин-Брестской, Висло-Одерской операциях, 5 раз был ранен. К августу 1944 г. гвардии лейтенант командовал
пулемётным взводом 170-го гвардейского стрелкового полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии 4-го
гвардейского стрелкового корпуса 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта. Участвовал в освобождения
Польши. Награды: Герой Советского Союза, медаль «Золотая Звезда», орден Отечественной войны II ст., орден
Красной Звезды. Племянник — заслуженный учитель РФ Яков Григорьевич Юдилевич (род. 1930), дефектолог и
методист, автор работ по логопедии; внучатый племянник — пианист Яков Аронович Касман.
- Злотин Григорий

- Зубрицкая (Абрамович) Елизавета родилась 10 декабря 1938 г. в Астрахани. Окончила школу
№ 30 в 1956 г. Зубной врач стоматологической поликлиники № 3 Астраханского горздрава. Имеет
брата Бориса и детей (Элла Малев и внуки Рони Малев, Натан Понтьё). Эмигрирована в Израиль.

- Зул Георг - последний хазарский каган. Его в первой битве пленил сын Святослава Сфенг и
окончательно покончил с хазарской работорговлей.

- Зуммеров А.С. - известный астраханский врач. Окончил Юрьевский университет. В Астрахани
проживал с 1899 г. Участник русско-японской войны (1904) и 1-й мировой войны. В Астрахани до революции
содержал частную практику на Никольской улице. Занимался лечением детских болезней. Бесплатно обслуживал
детей Ремесленной школы. В советское время - один из лучших педиатров города. При НЭП в городе

открывались частные врачебные кабинеты.

- Зусман Борис Григорьевич (1900-?) - директор рыбозавода. Родился в еврейской семье рабочих.
Образование начальное. Член ВКП(б). Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен как участник
антисоветской организации. Особым совещанием при НКВД СССР 8 октября 1938 г. приговорена к 8
годам лишения свободы. Реабилитирована в 1958 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I.
Астрахань 2000).

- Ибрагимов Ава - дербентский еврей, кавказский путешественник. Проходил досмотр личного
имущества, товаров на Седлистом карантине в Икрянинском районе Астраханской губернии. Наряду с
5 дербентскими евреями, 9 рядовыми Астраханского гарнизонного полка, одним унтер-офицером,
татарином Астраханской казанской слободы и 6 казаками Астраханского казачьего полка был осуждён
за смерть дербентского еврея Раима Аллиова, наступившую вследствие задавления большим
пакгаузом (закрытым складским помещением особого типа), упавшим от сильного ветра 5 ноября 1808
г. Следствие велось с 12 апреля по 30 октября 1809 г. Безвинно отсидевший в тюремном замке 6
месяцев был освобождён гражданским губернатором.

- Игаев Владимир Наумович - постоянный спонсор Иудейской общины «Сфард» города
Астрахани (2007, 2011, 2012).
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- Игнатьев В. (?-1942). Выпускник школы погиб почти у родного дома под Яшкулем. Ныне в
Астраханском музее стоит он в скорбном молчании на стенде "Навеки в памяти".

- Идельсон Вольф Наумович (1903-?) - стекольщик судоремонтного завода им. Сталина. Родился в
еврейской семье рабочих. Грамотный. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в антисоветской
агитации. Особым совещанием при НКВД СССР 1 декабря 1945 г. приговорен к 5 годам лишения свободы.
Реабилитирован в 1964 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Идельсон Михаил Соломонович (1903-1942) - первый заведующий лабораторией
гидробиологии Волго-Каспийской рыбохозяйственной станции ВНИРО в Астрахани (1936-1940).
Изучил продуктивность бентоса водоёмов дельты Волги, обследовал 85 полойных водоёмов и
установил, что они по продуктивности превосходят все другие участки Нижней Волги и имеют очень
важное кормовое значение. Геройски погиб в боях с немецкими оккупантами.

- Идман Шлема Цалевич (1899-1944) - рядовой. Призван Трусовским РВК г. Астрахани. Служил в 945
стрелковом полку. Пропал без вести в мае.

- Измаилов Сулейман Измаилович (1909-1944) - гвардии рядовой. Родился в Царицыне. Призван
Астраханским РВК. Служил в 320 гвардейском стрелковом полку 129 гвардейской стрелковой дивизии.
Погиб 4 июня. Похоронен в Слободе Кошеловецкой Чортковского района Тернопольской обл.

- Измайлов Артемий (Артём) Васильевич (?- 1634) - русский военный и государственный
деятель, окольничий и астраханский воевода, потомок дипломата петровского времени, еврея Шафирова
Пётра Павловича (1669-1739). В 1593 г. Артемий Измайлов в чине сотенного головы сопровождал князя
Фёдора Ивановича Хворостинина в Ливны, где происходили переговоры с крымскими послами. С
1597 по 1605 год Артемий Измайлов неоднократно был вторым воеводой в полках на южнорусской
границе. В конце 1604 г. Артемий Измайлов перешёл на сторону Лжедмитрия I и прибыл к нему в
Путивль. В 1606 г. на свадьбе Лжедмитрия с Мариной Мнишек был пожалован в думные дворяне и
сокольничьи. Затем Артемий Измайлов верно служил царю Василию Шуйскому и участвовал в
военных действиях против польско-литовских захватчиков. Входил в число наиболее близких и
доверенных лиц царя Василия Ивановича Шуйского. В 1620 г. и в 1622 г. назначался на воеводство в
Астрахани. У него было 4 сына: Василий (?-1634), Андрей (?-1647), Иван (?-1628), Семён (?-1674). 28
апреля 1634 г. по приговору Боярской думы окольничий Артемий Васильевич Измайлов, обвиненный
в измене, был казнён на Красной площади в Москве. Вместе с Артемием Измайловым был казнён его
старший сын Василий. Младший сын Семён Артемьевич Измайлов был бит кнутом и вместе с семьей
отправлен в ссылку в Сибирь. Тимофей Васильевич Измайлов, младший брат Артемия, вместе с
семьей был сослан в Казань. Еврейский барон Исайя (1699 - 1756), сын Шафирова Пётра Павловича (16691739), с 1721 года был женат на Евдокии Андреевне Измайловой (1704—1750), дочери царского стольника,
деятеля петровской эпохи из рода Измайловых - Андрея Петровича Измайлова (?-1714). У Исайни было 8
детей.

- Измайлов Иван Петрович (1662

или 1667-1754) - государственный деятель, дипломат, генераллейтенант, астраханский губернатор, родственник дипломата петровского времени, еврея Шафирова Пётра Павловича
(1669-1739). Родной дядя Лева Васильевича Измайлова, известного посольством в Китай. Один из 5

сыновей воеводы Пётра Тимофеевича Измайлова. Участник Северной войны 1700-1921 гг. В 1697 г.
был отправлен Пётром I за границу учиться военным и морским наукам. Вернувшись, служил в
гвардии. В 1725 г. был произведён в генерал-майоры. С 19 ноября 1731 г. до 28 июля 1735 г. (с
перерывом 1732 г. на правление бригадира Артемия Петровича Волынского) губернаторствовал в
Астрахани. Являлся проводником централизаторских тенденций в местном управлении, укрепления органов
власти и правопорядка. Способствовал интеграции калмыцкого народа в российское общество. При нём:
в 1732 г. создана первая школа для калмыков, в 1733 г. учреждена полиция. В 1735 г. им представлен в
Коллегию иностранных дел проект о привлечении на военную службу в Астраханской губернии 600
крещёных калмыков. Был дважды женат (1-я: Акулина Матвеевна Прокудина; 2-я: Анастасия
Фёдоровна Вердеревская) и от обоих браков имел 6 детей. Сын барона Шафирова Пётра Павловича, еврей
Исайя (Евсей) (1699-1756), в 1721 г. был женат на Евдокии Андреевне Измайловой (1704-1750), дочери царского
стольника, деятеля петровской эпохи Андрея Петровича Измайлова (?-1714), представителе рода Измайловых.
Когда Иван Измайлов вышёл в отставку по болезни и старости, уже в отставке 13 мая 1741 г. получил чин генераллейтенанта. Его предшественником Астраханского губернатора был Иван (Иоганн) Алексеевич Менгден
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(фон- Менгден, Фонменгден, Фамендин), преемником стал генерал-лейтенант Александр Иванович
Румянцев. Награда: орден св. Александра Невского.

- Израев Сергей Алексеевич - кантор, горский еврей. 1990-е годы в Астрахань приехал из
Пятигорска с целью возрождение еврейской общины. Религиозная жизнь возобновилась.
Одновременно начался и численный рост общины, получившей название «Сфард». В начале 1990-х в
ней насчитывалось около 700 человек. Ныне община, по данным еврейских активистов, насчитывает
около 3000 (а по некоторым прикидкам и 5000) человек. Значительную часть новичков составляют
горские евреи - переселенцы из Дагестана и Чечни, бежавшие в Астрахань от ужасов войны.
Астраханский индивидуальный предприниматель (с 30 декабря 2004). Деятельность: оптовая
торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами; неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и
табачными изделиями.

- Израилев Борис Наумович (?-1942) - рядовой. Призван Сталинским РВК г. Астрахани. Умер от
ран 29 декабря. Похоронен в Калмыкии.

- Изралевич Исаак Абрамович (?-1943) - рядовой. Родился в Молдове. Призван
Харабалинским РВК Астраханского округа. Служил в 147 стрелковом полку. Погиб 9 февраля.

- Индман Аркадий Абрамович - участник ВОВ.Член Всероссийского общества глухих (ВОГ).
Много лет в советское время влзглавлял стенгазету Астраханского Дома культуры ВОГ "Ветеран".

- Инин (Гуревич) Аркадий Яковлевич - советский и российский писатель, сценарист, актёр.
Автор сценария советского трёхсерийного семейного телефильма «Раннее, раннее утро» (1983,
Астрахань) совместно с Валерием Харченко по мотивам повести Валентины Осеевой «Динка»
(Кинокомпания ТО «Экран»). Родился 3 мая 1938 г. в Харькове в семье Якова Ноевича и Сарры
Абрамовны Гуревичей. Окончил Харьковский политехнический институт. Но со временем он увлёкся
эстрадой, участвовал в капустниках, в играх КВН. В результате, проработав инженером 8 лет, Аркадий
поступает во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) на факультет кинодраматургии.
Псевдоним (а потом — и официальную фамилию) Инин взял в честь жены Инны. Телефильм «Раннее,
раннее утро», снятый в 1983 г. в Астрахани, рассказывает историю дружбы дочери революционера и
мальчишки-рабочего в царской России События происходят в 1910 г. в дачном посёлке на берегу
Волги, под Самарой, где многое напоминает об атамане Степане Разине, о древнем эрзянском народе.
Фильм является второй экранизацией повести Валентины Осеевой. В нём участвовала Ильченко
Элеонора Николаевна (род. 23 октября 1961), окончившая театральный факультет Астраханского
театрального училища по специальности "Актёр театра и кино" и работавшая в Астраханском
областном театре драмы.
Аркадий Инин - автор 40 кинокомедий, 30 книг юмора, более 200 теле и радиопередач. Создатель
популярных телепрограмм «Вокруг смеха» и «От всей души!». Заслуженный деятель искусств РСФСР.
Профессор ВГИК. Награды: орденом Дружбы, орден Почёта.
- Иосиф (Иосеф) («Дареный Б-гом»; после 932 — 960-е) - еврейский царь в Итиле близ
современной Астрахани. Правитель Хазарского каганата 650-969 годов. Написал письмо Хасдаю ибн
Шапруту не позднее 961 г. Последний, 13-й по счёту представитель. Царь - заместитель из династии
Буланидов. Младший современник византийского императора Романа Лакапина (919-944).
Унаследовал престол от своего отца Аарона.

- Иосович

Янкель Шмулевич (1894-1942) - рядовой. Родился в нынешнем Чёрноярском

районе Астраханской обл. Призван Чёрноярским РВК Астраханского округа. Служил в стрелковом
батальоне. Умер от ран 29 апреля. Похоронен в Краснооктябрьском районе Сталинграда.

- Иоф И.И. - известный астраханский врач. При НЭП в городе открывались частные врачебные
кабинеты.
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- Иофф Рафаил Лейбович (1909-1943) - рядовой. Родился в Астрахани. Призван Сталинским РВК г.
Астрахани. Пропал без вести 25 февраля.

- Иофф Яков Львович (1905-1942) - старший сержант. Родился в Астрахани. Призван Сталинским РВК г.
Астрахани. Служил в 53 стрелковом полку 81 стрелковой дивизии. Пропал без вести 15 мая. Похоронен в
селе Большая Бабка Старосалтовского района Харьковской обл.

- Иоффе( Йофф) Иссидор Самуилович (1896-?) - преподаватель учебного комбината ВолгоКаспийского госрыбтреста. Родился в еврейской семье владельца кожевенного завода. Образование
высшее. Проживал в Астрахани. Арестован 16 марта 1938 г. и обвинен в покушении на шпионаж.
Освобождён из-под стражи. Дело прекращено 19 мая 1939 г. на стадии предварительного следствия по
реабилитирующим основаниям (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Иоффе Лев Григорьевич (1915-1945) - старший сержант. Родился в Астрахани. Служил в 238
гвардейском стрелковом полку 81 гвардейской стрелковой дивизии. Погиб 2 мая. Похоронен в городе
Вышкове (Чехословакия).

- Иоффе Михаил Семёнович родился в 1925 г. Артист советского кинофильма «Взрыв после
полуночи» (1969, Астрахань). Народный артист Грузинской ССР (1983). После окончания театрального
института был приглашен в труппу Харьковского театра имени Т.Г.Шевченко, затем работал в
Луганском драматическом театре (1964). С 1966 года, в течение 30 лет был ведущим актером Русского
драматического театра им. А. Грибоедова в Тбилиси. В кино — с 1969 г. Впервые участвовал в
художественном фильме режиссёров Степана Кеворкова и Эразма Камаряна «Взрыв после
полуночи», снятом в Астрахани в 1969 г. Фильм рассказывает о том, что весной 1919 г. в условиях
блокировки всех путей к Бакинской нефти член Реввоенсовета 11-й армии С. М. Киров поручает
председателю Астраханской ЧК Георгию Атарбекову наладить связь с дагестанским ревкомом,
закупку бензина и доставку горючего контрабандным путем; по плану Атарбекова в порт Петровск
отправляются актёры агитбригады Армен и Ануш с документами задержанного персидского
коммерсанта Махмеди и его супруги. В фильме М.С. Иоффе выступал в эпизодах. В дальнейшем
снимался всего в 12 фильмах (на 1999).

- Иоффе (Йоффе) Михаил Фадеевич в годы ВОВ командовал в боях под Сталинградом
специальным полком инженерных войск, отвечавшим за подрыв мостов на подступах к городу, за
создание минных полей и за минирование важных объектов. За отличие в боях за Сталинград
вверенный М. Йоффе полк получил звание "1-й гвардейской инженерной бригады". О высоком
профессионализме инженера-взрывника полковника Якова Рабиновича и о его командире Михаиле
Иоффе с уважением и благодарностью вспоминал в мемуарах маршал Советского Союза Виктор
Харченко.

- Иоффе Семён Давыдович (1906-1943) - рядовой. Призван Астраханским РВК. Умер от ран 3 января
в 375 эвакогоспитале. Похоронен в Астрахани.

- Исаак (Ицхак) («Весёлый, смеющийся») - еврейский царь в Итиле

близ современной Астрахани.
Правитель Хазарского каганата 650-969 годов. 5-й по счёту представитель.

- Исаев В.Ф. - Спонсор Иудейской общины «Сфард» города Астрахани (2012) в честь 150-летия
Астраханской еврейской общины и Хануки-5773.

- Исмаилов Абрам - дербентский еврей, кавказский путешественник. Проходил досмотр личного
имущества, товаров на Седлистом карантине в Икрянинском районе Астраханской губернии. Наряду с
5 дербентскими евреями, 9 рядовыми Астраханского гарнизонного полка, одним унтер-офицером,
татарином Астраханской казанской слободы и 6 казаками Астраханского казачьего полка был осуждён
за смерть дербентского еврея Раима Аллиова, наступившую вследствие задавления большим
пакгаузом (закрытым складским помещением особого типа), упавшим от сильного ветра 5 ноября 1808
г. Следствие велось с 12 апреля по 30 октября 1809 г. Безвинно отсидевший в тюремном замке 6
месяцев был освобождён гражданским губернатором.
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- Исмаилов Баба - дербентский еврей, кавказский путешественник. Проходил досмотр личного
имущества, товаров на Седлистом карантине в Икрянинском районе Астраханской губернии. Наряду с
5 дербентскими евреями, 9 рядовыми Астраханского гарнизонного полка, одним унтер-офицером,
татарином Астраханской казанской слободы и 6 казаками Астраханского казачьего полка был осуждён
за смерть дербентского еврея Раима Аллиова, наступившую вследствие задавления большим
пакгаузом (закрытым складским помещением особого типа), упавшим от сильного ветра 5 ноября 1808
г. Следствие велось с 12 апреля по 30 октября 1809 г. Безвинно отсидевший в тюремном замке 6
месяцев был освобождён гражданским губернатором.
- Иудов Леонид Петрович (1914-1983) - артист кинокомедии «Ты — мне, я — тебе» (1976, Астрахань).
Родился 12 августа 1914 г. В 1938 г. окончил студию при Московском театре им. Моссовета. В 1946-1949 гг. - актёр
Центрального театра Советской Армии. Снимался в 12 фильмах за 1969-1979 гг. В кинокомедии авторов сценария
Григория Горина и Александра Серого, режиссёра-постановщика Александра Серого «Ты — мне, я — тебе», снятом
в Астрахани в 1976 г., артист Л.П. Иудов исполнил роль колхозного бригадира в эпизодах. Умер 10 октября.
Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

- Ицигсон Лео Максимович (1908-?) из еврейской семьи. Образование высшее. Отбывал наказание в
Астраханском лагере НКВД как социально опасный элемент. Арестован и обвинен в антисоветской
агитации среди заключённых. Гурьевским областным судом 26 июня 1945 г. приговорен к 10 годам
лишения свободы. Реабилитирован в 1989 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2.
Астрахань 2003).

- Ицковский Евсей Моисеевич (1906-1943) - рядовой. Родился в Киеве. Призван Сталинским РВК г.
Астрахани. Служил в 172 отдельном пулемётно-артиллерийском батальоне 115 дивизии. Погиб 12
января. Похоронен на хуторе Кравцовом Красноармейского района Сталинградской обл.

- Ишай - известный врач, специалист высочайшей квалификации по обрядам, востребован
буквально по всему миру. Рыжебородый
молчун, немного замкнутый и строгий.

- Каганов Владимир Михайлович - выпускник Центра подготовки лётчиков-испытателей в
Ахтубинске, полковник ВС РФ. Родился 29 января 1953 г. в Клайпеде (ныне — Литва). Окончил
среднюю школу (1970). Был призван на службу в Советскую Армию (1970). Окончил Качинское
военное авиационное училище (1974), после чего остался там лётчиком-инструктором, затем
командовал эскадрильей в учебном авиаполку. Окончил Центр подготовки лётчиков-испытателей в
Ахтубинске Астраханской обл.(1983), после чего служил лётчиком-испытателем в ГК НИИ ВВС.
Занимался испытаниями самолёта «Су-35». Начальник службы лётных испытаний истребительной
авиации 1-го Управления ГЛИЦ (1995). 25 января 1999 г. за «мужество и героизм, проявленные при
испытании новой авиационной техники» полковник Владимир Каганов был удостоен высокого звания
Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда». Награждён орденом Красной
Звезды и рядом медалей. Заслуженный военный лётчик РФ. Лётчик-испытатель 1-го класса.
- Каз Циля Моисеевна (1925-1987) — советский учёный - юрист, кандидат юридических наук (1952),
доцент, директор заочного факультета Саратовского юридического института им. Д. И. Курского,
заведующая кафедрой уголовного процесса СЮИ-СГАП. Родилась 5 мая в городе Рогачёве
Гомельской обл. (Белоруссия). Окончила Саратовский юридический институт им. Д. И. Курского (1948).
Работала на кафедре уголовного процесса Саратовского юридического института. За институтом был
закреплен Нижне-Волжский край с 1928 г., затем Сталинградская обл. с 1937 г. и Астраханская обл. с 27
декабря 1943 г. Доцент кафедры уголовного процесса (1957). Декан заочного факультета Саратовского
юридического института им. Д. И. Курского (1963-1965). Заведующая кафедрой уголовного процесса
Саратовского юридического института (1971-1973). Доцент Каз Ц. М. вплоть до своей смерти в 1987 г.
работала на кафедре уголовно-процессуального права Саратовского юридического института им. Д.И
Курского. Автор более 70 научных работ, посвященных проблемам теории доказательств,
доказывания, субъектов доказывания и предмета доказывания. Умерла в декабре 1987 г. в Саратове.
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- Какузин Израиль Моисеевич (1902-?) - экономист конторы "Заготзерно". Родился в еврейской
семье рабочих. Образование высшее. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в принадлежности к
антисоветской группе. Особым совещанием при НКВД СССР 15 октября 1935 г. приговорен к 5 годам
ссылки, замененным в 1936 г. лишением свободы на тот же срок. Реабилитирован в 1989 г. (Книга
памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Калдина-Штейнпресс Тамара Даниловна (?-1996) - медсестра. До ВОВ училась в
Московской школе медицинских сестёр. Работала в клинике профессора М.П. Кончаловского.
Отличник здравоохранения. В 1937 г. направилась в Обниск Московской обл., куда в детдом привезли
ребят из Испании, где шла война. Тамара ухаживала за больными детьми. В 1939 г. вызвана в Ржевск,
где развернули эвакогоспиталь во время финской войны. Старшая медсестра. Военный фельдшер. В
мае 1942 г. попросилась на фронт. Работала в Воронёжском госпитале № 2920. Была под
Сталинградом, в Болгарии, в Румынии. Многократный донор крови. В годы войны вышла замуж за
астраханца М.П. Калдина, до войны преподававшего в средней школе. Работала 55 лет медсестрой в
астраханской больнице им. Соловьёва.

- Календер А.Д. - член Попечительского Совета при Хеседе, спонсор Иудейской общины «Сфард»
города Астрахани (2012) в честь 150-летия Астраханской еврейской общины и Хануки-5773. Был
делегатом V съезда Федерации еврейских общин России (13-14 февраля 2012, синагога "Бейс
Менахем" Московского еврейского общинного центра).

- Календер Александр Львович (1897-?) - рыбопромышленник. Родился в еврейской семье.
Грамотный. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в экономической контрреволюции. НижнеВолжским краевым судом 27 октября 1929 г. приговорен к 5 годам лишения свободы. Реабилитирован в
1992 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Календер Давид Львович - индивидуальный предприниматель, постоянный спонсор
Иудейской общины «Сфард» города Астрахани (2011, 2012). Действует с 4 октября 2004 г. Основной
вид деятельности - розничная торговля в палатках и на рынках, осуществляется в Астрахани.
Работает ещё по 5 направлениям. Финансировал Иудейскую общину «Сфард» города Астрахани (2012)
в честь 150-летия Астраханской еврейской общины и Хануки-5773.

- Календер Давид Моисеевич. Вторая волна репрессий пришлась на лето 1919 г. Начали
арестовывать военнослужащих, в том числе и комсостав, руководство школы красных командиров.
Речь шла о якобы существовавшем в городе «белогвардейском заговоре». Был арестован в возрасте
27 лет. Руководил всем председатель особого отдела при реввоенсовете Каспийско-Кавказского
фронта Григорий Атарбеков. Этот отдел пришёл в Астрахань с отступающей с Кавказа 11 армией.

- Календер С.Д. - член Попечительского Совета при Хеседе. Был делегатом V съезда Федерации
еврейских общин России (13-14 февраля 2012, синагога "Бейс Менахем" Московского еврейского
общинного центра).

- Калинина Александра Владимировна - директор некоммерческой организации
"Астраханский Областной Еврейский Благотворительный фонд "ХЕСЕД"' (зарегистрирована 7
декабря 2002). Основный вид деятельности: предоставление социальных услуг без обеспечения
проживания. А.В. Калинина подчеркивала: "Интерес к духовному наследию евреев у астраханцев
достаточно высок, и данное мероприятие — ещё один шаг в большой программе по культурному
обмену".

- Кантер Давыд (Давид) Иосифович (1868-?) - рыбопромышленник. Родился в еврейской семье
мещан. Образование среднее. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в экономической
контрреволюции. Нижне-Волжским краевым судом 27 октября 1929 г. приговорен к 3 годам лишения
свободы. Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).
- Кантер И. (2-я пол. XIX- нач. XX в.) - астраханский рыбопромышленник, купец. В 1899 г. играет
активную роль в организации Астраханского «Общества по оказанию помощи бедным евреям».
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- Кантер Иосиф Давыдович (1899-?) - рыбопромышленник. Родился в еврейской семье мещан.
Образование среднее. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в экономической контрреволюции.
Нижне-Волжским краевым судом 27 октября 1929 г. приговорен к 10 годам лишения свободы.
Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Кантер Л. - астраханский рыбник. Перед новым бюджетным 1928-1929 годом большая группа
рыбопромышленников, «угрожая срывом налоговой политики и отказом от выборки патентов,
добилась увеличения нормы, и без того уже повышенной». В заявлении фирмы «Рыбник» (Л. Кантер
совместно с Ямбиевой, Давыдовой, Гладченко) пишется, что в случае непредставления им льгот они
не уплатят налоги финансовым органам, и «государство понесёт ущерб». «Угрозы действовали,
норму добавляли».

- Кантер Эмиль Исаевич (1903-?)- рыбопромышленник. Родился в еврейской семье. Образование
среднее. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в экономической контрреволюции. НижнеВолжским краевым судом 27 октября 1929 г. приговорен к 5 годам лишения свободы. Реабилитирован в
1992 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Канцельсон Абрам Мейеронович (1878-?) - заведующий производством завода безалкогольных
напитков. Родился в еврейской семье служащих. Образование начальное. Проживал в Астрахани.
Арестован и обвинен в антисоветской агитации. Сталинградским областным судом 13 сентября 1937 г.
приговорен к 6 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических
репрессий. Том I. Астрахань 2000).
- Капелеевич Исаак Исаевич (?-1942) - рядовой. Родился в селе Тамбовка нынешнего
Харабалинского района Астраханской обл. Пропал без вести в июле.

- Капельман Давид Шепшелович (1888-?) - врач, заведующий холерным бараком. Родился в
еврейской семье. Образование высшее. Проживал в Астрахани. Арестован в возрасте 30 лет и обвинен
как участник контрреволюционного мятежа 15-16 августа 1918 г. в Астрахани. Астраханским губернским
народно-революционным трибуналом 10 ноября 1918 г. приговорен к общественному порицанию.
Реабилитирован в 1999 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Капилевич Семён Александрович (1923-1943) - рядовой. Родился в нынешнем Харабалинском
районе Астраханской обл. Призван Харабалинским РВК Астраханского округа. Служил в 65
истребительно-противотанковом батальоне. Умер от ран 30 января в госпитале. Похоронен в
Красноармейске Сталинградской обл.

- Капилевич Семён Исаевич (1923-1942) - рядовой. Родился в нынешнем Песчановском районе
Кировоградской обл. Призван Харабалинским РВК Астраханского округа. Служил в 61 отдельном
пулемётно-артиллерийском батальоне 118 укрепительного района. Погиб 22 августа. Похоронен в селе
Парижская коммуна Сталинградской обл.

- Капилевич Яков Маркович (?-1944) - рядовой. Призван Кировским РВК г. Астрахани. Пропал без
вести 13 июня.

- Каплан Израель - губернский раввин. Трижды проходили выборы раввина для ремесленной
синагоги в 1912 и 1913 годах. Но все кандидатуры были отклонены лично губернатором И.Н.
Соколовским (годы его правления 1906-1917). В этот период губернским раввином был И. Каплан.
Еврейское общество израсходовало на удовлетворение нужд беженцев 20 625 рублей за период с
момента «начала беженского движения» по 1 января 1916 г. Раввином Астраханской губернии в этот
период был Й.Л. Каплан. Реконструктивистский иудаизм как новое движение базируется на идеях
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раввина Мордехая Каплана об иудаизме как цивилизации, изначально - ответвление консервативного
иудаизма, входит, наряду с реформистским иудаизмом.

- Каплуновский Хаим Менделеевич (1892-?) - грузчик сухогрузного участка пароходства "Рейдтанкер". Родился в еврейской семье служащих. Малограмотный. Проживал в Астрахани. Арестован и
обвинен как участник антисоветской группы. Военным трибуналом Нижне-Волжского и Уральского
бассейнов 3 апреля 1943 г. приговорен к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1990 г. (Книга
памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Карауш Людмила Сафроновна - артист кинокомедии «Ты — мне, я — тебе» (1976, Астрахань).
Родилась 16 июля 1937 г. В 1959 г. окончила Государственный институт кинематографии им. С.А. Герасименко, где
училась в мастерской еврея Михаила Ильича Ромм (1901-1971), кинорежиссёра, сценариста, педагога, народного
артиста СССР (1950). С 1959 по 1999 г. – актриса Театра-студии киноактера. Работала на дубляже и

озвучании. В кинокомедии авторов сценария Григория Горина и Александра Серого, режиссёра-постановщика
Александра Серого «Ты — мне, я — тебе», снятом в Астрахани в 1976 г., артист Л.С. Карауш исполнила роль
"Жаклин", подруги Сани в эпизодах.

- Карачунский Лев Давидович (1923-?) - красноармеец. Родился в еврейской семье служащих.
Образование среднее. До призыва в Красную Армию проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в
антисоветской агитации. Военным трибуналом 12-й армии 12 августа 1943 г. приговорен к 10 годам
лишения свободы. Реабилитирован в 1991 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I.
Астрахань 2000).

- Кармазина (Вайсенберг) Елизавета Михайловна (1908-?) (мать Радомысельской Людмилы
Яковлевны). Окончила Астраханскую фельдшерско-акушерскую школу (1929) и посвятила свою жизнь
профессии "акушерка". Была направлена на работу в село Енотаевку фельдшером-акушером. Во
время ВОВ работала в военном госпитале. После Победы много лет проработала акушеркой в
родильном отделении городской больницы на Паробичевом бугре, затем в организованном роддоме
№ 2.

- Кармен (Корнман) Роман Лазаревич (1906-1978) - советский

кинооператор, кинодокументалист,

фронтовой оператор. Участник Сталинградской обороны. Педагог. Лауреат Ленинской премии, трёх Сталинских
премий и Государственной премии СССР. Родился в Одессе в семье известного писателя Л. О. Кармена. После смерти
отца мальчик учился, подрабатывал продавцом газет, подручным в гараже. С матерью переехал в Москву (1922).
Пытался поступить в МВТУ, работал в ломбарде конторщиком, поступил на рабфак. С детских лет занимался
фотографией. Оценив снимки 17-летнего Р. Кармена, М. Е. Кольцов начал печатать их ( с сентября 1923) в журнале
«Огонёк». Окончил операторский факультет ВГИКа (1932). Начал работать на Центральной студии документальных
фильмов.Работал как фоторепортёр для журнала «СССР на стройке». Член ВКП(б) (1939). Кармен много раз снимал
документальные фильмы о войне. Снимал на фронтах ВОВ во время сражений под Москвой и под Ленинградом. В
феврале 1943 г. он снимал сдачу фельдмаршала Паулюса под Сталинградом, показав ужасы фашизма и
одновременно силу человека и его величие в борьбе. Его искусство было глубоко гуманно и революционно. Фильмы
его были и останутся навсегда немеркнущим символом нашей эпохи. 9 мая 1945 г. в Берлине снимал подписание
акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Преподавал во ВГИКе (1960). Заслуженный деятель
искусств РСФСР (1957). Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1959). Секретарь правления СК СССР
(1965). Народный артист РСФСР (1965). Народный артист СССР (1966). Заведующий кафедрой режиссуры
документального кино ВГИКа. Профессор (1970), автор ряда книг и множества статей для газет и журналов. Герой
Социалистического Труда (1976). Умер 28 апреля. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Награды: орден
Красной Звезды, 2 ордена Трудового Красного Знамени, орден Красного Знамени, медали «За оборону Москвы» и
«За оборону Сталинграда», 2 ордена Ленина, орден Труда (Вьетнам), медали. Ленинская премия (1960) - за фильмы
«Повесть о нефтяниках Каспия» и «Покорители моря».

- Каробчан - астраханский еврей, первый руководитель еврейской сельскохозяйственной
коммуны, созданной в июле 1920 г. на Трёх протоках. Выращивались различные
сельскохозяйственные культуры и хлопок для местной ватной фабрики. Работали учащиеся
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еврейской школы, геры и молодёжь города. В дальнейшем это будет еврейский колхоз им.
М.И.Калинина, просуществовавший до 1937 г.

- Карпеев Николай Моисеевич (1919-?) - бывший подпоручик царской армии на момент ареста землемер губвоенкомата. Еврей (?). Арестован Особым отделом при Реввоенсовете КаспийскоКавказского фронта 2 июля 1919 г. Обвинен в причастности к белогвардейскому заговору. Освобождён
из-под стражи. Дело прекращено 21 августа 1919 г. на стадии предварительного следствия по
реабилитирующим основаниям (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Карпов Валерий - корректор газеты местной религиозной общины ортодоксального иудаизма г.
Астрахани "Шалом". Корреспондент.

- Карпоносов Арон - генерал-майор, начальник Главного управления по организации войск
Генерального штаба. Один из основных авторов плана окружения гитлеровских войск в районе
Сталинграда. После Победы в Сталинградской битве ему присвоили звание генерал-лейтенанта.

- Касимов Харун - дербентский еврей, кавказский путешественник. Проходил досмотр личного
имущества, товаров на Седлистом карантине в Икрянинском районе Астраханской губернии. Наряду с
5 дербентскими евреями, 9 рядовыми Астраханского гарнизонного полка, одним унтер-офицером,
татарином Астраханской казанской слободы и 6 казаками Астраханского казачьего полка был осуждён
за смерть дербентского еврея Раима Аллиова, наступившую вследствие задавления большим
пакгаузом (закрытым складским помещением особого типа), упавшим от сильного ветра 5 ноября 1808
г. Следствие велось с 12 апреля по 30 октября 1809 г. Безвинно отсидевший в тюремном замке 6
месяцев был освобождён гражданским губернатором.

- Катанская Александра Львовна (1872-1963) - учительница, народница. Еврейка (?). Работала в
нелегальной типографии в Лахти, по делу которой была арестована и в 1897 г. выслана в Астрахань.
В Астрахани активно участвовала в деятельности ссыльных социал-демократов.

- Кац Александр Исаакович (?-1944) - рядовой. Родился в посёлке Зиньков нынешнего
Виньковецкого района Хмельницкой обл. Призван Харабалинским РВК Астраханского округа. Пропал без
вести в мае.

- Кац Моисей Яковлевич (1909-1989) - талантливый физик. Родился в Астрахани. До 15 лет не
учился, но в 16 лет экстерном окончил школу. В 1942–1944 г. участвовал на фронте, но в 1944 г. был
отозван из армии И.В.Курчатовым, занимался разработкой методов получения тяжёлой воды в
Лаборатории № 2 АН СССР (ныне РНЦ «Курчатовский институт»). Занимался областью научных
интересов: разделение изотопов, дезинтеграция минералов, создал методы и приборы по
дезинтеграции пород, сепарации минералов и по исследованиям физических свойств минералов.
Доктор геолого-минералогических наук (1981). Автор около 200 научных публикаций. Умер в Москве.

- Кац Павел Аркадьевич (1903-1941) - рядовой. Родился в Астрахани. Призван Сталинским РВК г.
Астрахани. Служил в 1292 стрелковом полку 113 стрелковой дивизии. Погиб 2 декабря.

- Кац Самуил Григорьевич (1900-1943) - рядовой. Родился в Астрахани. Призван Кировским РВК г.
Астрахани. Служил в 121 стрелковом полку 43 стрелковой дивизии. Пропал без вести 18 марта.

- Кац Ш. И. (?-1942) - рядовой. Призван Микояновским РВК г. Астрахани. Погиб 23 марта.
- Кацельман Иосиф Шульмович (1906-1945) - младший сержант. Родился в селе Красное
нынешнего Тывровского района Винницкой обл. Призван Владимировским РВК Астраханского округа.
Служил в 1376 стрелковом полку 417 стрелковой дивизии (63 стрелковый корпус). Погиб 6 февраля.
Похоронен на хуторе Лабги Приекульского района (Латвия).

- Кацман Исаак Соломонович (1914-1983 ) - советский оператор документального кино. Участник
Сталинградской обороны. Лауреат Сталинской премии 3-ей ст. Окончил рабфак (1933) и курсы
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звукорадиотехников. Ассистент оператора (1929), работал также звукооператором. Оператор
Укркинохроники (1940-1983). В годы ВОВ - фронтовой оператор. Награждён орденом Отечественной
войны II ст.

- Кацнельсон (Канцельсон) Берк Гиршевич (1877-1919) - торговец. Родился в еврейской семье.
Грамотный. Проживал в Астрахани. Арестован в связи с выступлением рабочих города против Советской
власти в марте 1919 г. Без предъявления конкретного обвинения расстрелян 14 марта 1919 г. по списку,
утверждённому начальником Особого отдела при Реввоенсовете Каспийско-Кавказского фронта.
Реабилитирован в 1996 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Кацнельсон Борис Пейсахович (1924-1943) - рядовой. Родился в Бобруйске (Беларусь). Призван
Владимировским РВК Астраханского округа. Служил в 1544 мотострелковом артиллерийском полку.
Погиб 23 августа.

- Кацнельсон Пейсах Мордухович (1903-1944) - рядовой. Родился в Бобруйске (Беларусь).
Призван Владимировским РВК Астраханского округа. Пропал без вести в сентябре.

- Качанович Зуся Израилевич (1922-1942) - рядовой. Родился в Астрахани. Погиб 18 августа.
Похоронен в селе Коротояк Воронёжской обл.

- Качур Михаил Абрамович родился в 1923 г. в Виннице (Украина). Призван Семипалатинским
ОВК Казахской ССР (1942). Проходил службу в 153-й комендатуре 16 авиационно - воздушной Армии I
Белорусского фронта. Майор. Награждён боевыми медалями и орденами, как участник ВОВ. С 1952 г.
проживает в Астрахани. 50 лет прожил в счастливым браке с супругой Сарой Анатольевной,
вырастил 2 детей. Имеет 2 внуков. В течение 27 лет работал директором ЦУМа. В 2013 г. в связи
с 90 летним юбилеем, с пожеланиями крепкого здоровья и долгих лет жизни, от имени Президента РФ
В.В. Путина, губернатора Астраханской обл. А.А. Жилкина получил поздравления.

- Келлер Вениамин - астраханец, призванный на 1-ю мировую войну в полк, базировавшийся в
Царицыне. Его жизнь оборвалась после отправки полка на фронт. Место могилы неизвестно.

- Келлер Мария (сестра Келлера Вениамина) - астраханка. Активно вела переписку с братом фронтовиком Вениамином. Была соседкой Анатолия Рудольфовича Бимбада, скромной женщиной.

- Кенигсон Владимир Владимирович (1907-1986)- выдающийся характерный актёр театра и
кино. Один из легендарных корифеев Малого театра. Народный артист РСФСР (1968). Артист фильма
«Взрыв после полуночи» (1969, Астрахань). Народный артист СССР (1982). Родился 7 ноября в
Симферополе. В 1925 г. окончил Театральную студию при Симферопольском театре, работал в
театрах Куйбышева, Днепропетровска, в Камерном театре Москвы. С 1949 г. — актёр Академического
Малого театра в Москве. На экране создал галерею образов иностранцев, фашистов и жуликов.
Блистательно дублировал французского комика Луи де Фюнеса. Когда сам Луи увидел свои фильмы
с кенигсоновским дубляжём, он произнёс искренне: «Не знал, что я такой хороший актёр». Среди
фильмов с участием Кенигсона - художественный фильм режиссёров Степана Кеворкова и Эразма
Камаряна «Взрыв после полуночи», снятый в Астрахани в 1969 г. Кенигсон выступал в главной роли
Ренделя. Фильм рассказывает о том, что весной 1919 г. молодая Советская Республика задыхается
без Бакинской нефти, но все пути к ней перекрыты; Сергей Миронович Киров поручает председателю
Астраханской ЧК Георгию Атарбекову наладить через Дагестанский ревком снабжение нефтью, тот
отправляет в порт Петровск актёров агитбригады Ануш и Армена под видом персидского
коммерсанта Махмеди и его супруги; они должны наладить нелегальную коммерцию - закупку бензина
и масла и переправку контрабандой в Советскую Россию. Кенигсон участвовал в озвучивании
мультфильмов. Ушёл из жизни 17 ноября в московской больнице. Похоронен на 58-м участке
Ваганьковского кладбища рядом с могилой своего зятя — актёра Алексея Сергеевича Эйбоженко
(1934-1980).
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- Кинзберг Вольф Срулевич (1896-?) - дезинфектор рыбокомбината им. Микояна. Родился в
еврейской семье кустарей. Грамотный. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в антисоветской
агитации. Астраханским окружным судом 1 августа 1941 г. приговорен к 6 годам лишения свободы.
Реабилитирован в 1993 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Киричанский Иосиф Абрамович (?-1942) - рядовой. Служил в 34 стрелковом полку 8 армии. Умер
от ран 3 октября в 5112 госпитале. Похоронен на хуторе Стасов Ахтубинского района Астраханского
округа.

- Китайник У.С. - организатор борьбы с туберкулёзом совместно с Коганом А.И. После ВОВ стал
руководителем облтубдиспансера и сумел под видом ремонта конюшни построить 2-х этажный
корпус для терапевтических и хирургических больных. Главврача с работы сняли, но корпусом
пользовались более 50 лет.

- Клайнер Мордко Шимонович (1919-?) - портной швейной фабрики. Родился в еврейской семье
крестьян. Образование 7 классов. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в антисоветской
деятельности. Военным трибуналом Астраханского гарнизона 29 апреля 1942 г. приговорен к 10 годам
лишения свободы. Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I.
Астрахань 2000).

- Клебанов Игорь Семёнович - оператор фильма "Бес в ребро" (1990, Астрахань). Заслуженный
деятель искусств РСФСР. Народный артист России. Родился 27 сентября 1946 г. в Москве. Окончил
операторский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК) (1968,
мастерская Леонида Васильевича Косматова). С 1968 г. - оператор-постановщик киностудии им. М.
Горького. С 1989 г. преподаёт во ВГИК, профессор кафедры кинооператорского мастерства (2003). В
1989—1994 гг. — руководитель Экспериментальной мастерской режиссёров и операторов кино- и
видеофильма. В 1990 г. в Астрахани - оператор советского кинофильма "Бес в ребро". С 1996 г. — президент
Гильдии кинооператоров России. Создатель 42 фильма за 1967-2014 гг. Награда: орден Дружбы.

- Клейман Шая Абрамович (1909-1944). Родился в селе Шатово нынешнего Летичевского района
Хмельницкой обл. Призван Кировским РВК г. Астрахани. Служил в 307 стрелковом полку. Умер от ран 14
июля в госпитале 103 ПЭП. Похоронен в селе Деречине Зельвенского района Гродненской обл.
(Беларусь).

- Клейнер Исак Абрамович (1906-1941) - рядовой. Родился в Житомире (Украина). Призван
Харабалинским РВК Астраханского округа. Пропал без вести 6 ноября.

- Клейнер Вольф Борисович (1917-1942) - воентехник. Призван Петровским РВК. Умер от ран 12
сентября в 1791 госпитале. Похоронен в Астрахани.

- Клейнершехот Ион Элевич (?-1945) - рядовой. Призван Астраханским РВК. Служил в 153
стрелковом полку. Погиб 22 января. Похоронен в деревне Казданбе Бензинского уезда (Польша).

- Клигер Марк Абрамович (1893 или 1896-?) - старший бухгалтер лесоморбазы. Родился в еврейской
семье служащих. Образование среднее (высшее). Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в
антисоветской агитации. Особым совещанием при НКВД СССР 28 июля 1935 г. приговорен к 3 годам
лишения свободы. В 1940 г. вновь арестован и обвинен в контрреволюционной деятельности. Особым
совещанием при НКВД СССР 28 сентября 1940 г. приговорен к 5 годам лишения свободы. Реабилитирован
в 1989 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Клинков Зиновий Борисович (отец Беллы Зиновьевны, родом из Одессы) - отец 13 детей. В 9
лет пошел на работу в подмастерья, мастер по производству металлоизделий на экспорт. Во время
ВОВ охранял пути а Астрахани, затем перешел на Военно-Грузинскую железную дорогу, охранял её до
конца войны. Работал в Астраханской экспедиции "Каспморпроект".
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- Клинкова Белла Зиновьевна окончила с отличием рыбный техникум и заочно РЫБВТУЗ.
Стала "технарем". Работала в Управлении профтехобразования старшим сотрудником по
судостроительной промышленности и металлу, затем преподавала методику судостроения в
индустриально-педагогическом техникуме.

- Клоц Яков Альбертович (1885-?) - начальник цеха обувной фабрики. Родился в еврейской семье
кустарей. Малограмотный. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в антисоветской агитации.
Астраханским окружным судом 5 сентября 1941 г. приговорен к расстрелу, замененному 10-ю годами
лишения свободы. Реабилитирован в 1994 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I.
Астрахань 2000).

- Князькова Фаина Самуиловна присоединяется к еврейскому клубу впервые. В 2006 г. в
розыгрыше лотереи стала обладательницей главного приза: серебряный маген – довид на цепочке.

- Коган - руководитель Астраханского отделения Евсекции (1925). В 1923 г. в Астрахани проживало
4023 еврея (3% всего населения), в 1926 — 5904 (3,4% всего населения).

- Коган А.И. - организатор борьбы с туберкулёзом совместно с Китайником У.С.
- Коган Владимир Романович родился в октябре 1928 г. в Астрахани. Окончил среднюю школу
(1946) и Астраханский мединститут с отличием (1953). Клинический ординатор на кафедре кожных и
венерических болезней (1953-1956). Врач-дерматолог Приволжской районной больницы (1956).
Младший научный сотрудник НИИ по изучению лепры (1958). Автор 11 научных работ (1965).
Заведующий организационно-эпидемиологическим отделом НИИ по изучению лепры (1966). Кандидат
медицинских наук (1967). Награждён медалью "За доблестный труд" (1970). Секретарь партийного
бюро Института (1974). Отличник здравоохранения (1975). Заведующий отделом эпидемиологии
(1984). Автор 46 научных работ по эпидемиологии и организации борьбы с лепрой.

- Коган Григорий Абрамович (1923-1942) - младший лейтенант. Родился в нынешнем Бердичевском
районе Житомирской обл. Призван Камызякским РВК Астраханского округа. Служил в 124 стрелковой
дивизии. Погиб 16 сентября. Похоронен на хуторе Хованском Серафимовического района Сталинградской
обл.

- Коган Давыд Маркович (?-1944) - рядовой. Призван Микояновским РВК г. Астрахани. Погиб 29
августа.

- Коган Моисей Шмерович (1905-1944) - рядовой. Родился в Чернигове. Призван Владимировским
РВК Астраханского округа. Пропал без вести в июле.

- Коган Наум Соломонович (1922-1942) - лейтенант. Родился в Астрахани. Призван Сталинским РВК
г. Астрахани. Служил в 8 отдельной стрелковой бригаде 18 армии Закавказского фронта. Пропал без вести
19 ноября.

- Коган Хаим Иосифович (1922-?) - рядовой. Призван Астраханским РВК. Погиб.
- Коган-Загорский В.П. - актёр театра. Вторая волна репрессий пришлась на лето 1919 г. Начали
арестовывать военнослужащих, в том числе и комсостав, руководство школы красных командиров.
Речь шла о якобы существовавшем в городе «белогвардейском заговоре». Была арестована и
большая группа актёров театра, в их числе В.П. Коган-Загорский. Руководил всем председатель
особого отдела при реввоенсовете Каспийско-Кавказского фронта Григорий Атарбеков. Этот отдел
пришёл в Астрахань с отступающей с Кавказа 11 армией.

- Коган Н. А. - врач. В тяжёлые 1930-е годы покупал продукты для больных стационара в посёлке
Фридриха Энгельса (ныне судоверфь им. С.М. Кирова).
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- Коган Роман Самуилович (отец Когана Владимира Романовича) работал врачом в одной из
клиник Астрахани. Сразу ушёл из семьи после рождения сына Владимира.

- Когань Давыд Маркович (1917-1944) - старшина. Родился в Астрахани. Призван Микояновским РВК
г. Астрахани. Служил в 41 гвардейской стрелковой дивизии. Погиб 29 августа. Похоронен в деревне
Богданицы Тутовского уезда (Румыния).

- Кожевников Лев Александрович - действительный статский советник. Астраханский
губернатор (1807 - 1812). Еврей (?). Принял действенные меры по ликвидации эпидемии чумы.
Оказывал всестороннее содействие строительству и благоустройству Астрахани. При нем построены
деревянные торговые корпуса на Больших Исадах (1808); проведены ремонтно-восстановительные
работы на городском канале (1809); заложена соборная колокольня в Кремле. Имел сына Андрея
Львовича (1802-1867).

- Козловский-Ляхер Иосиф Моисеевич (1907-1943) - счётовод противочумного пункта. Родился в
еврейской семье служащих. Образование неполное среднее. Проживал в посёлке Досанг
Красноярского района. Арестован и обвинен в антисоветской агитации. Особым совещанием при НКВД
СССР 1 июля 1941 г. приговорен к 8 годам лишения свободы. Отбывал наказание в Карлаге НКВД. Вновь
арестован и обвинен в контрреволюционной организации, созданной заключёнными. Особым
совещанием при НКВД СССР 2 января 1943 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян 15 февраля.
Реабилитирован в 1989 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Кокорев Илья Николаевич - генеральный директор группы компаний "Каспийская энергия".
Оказал финансовую поддержку в издании книги "Чтобы знали и помнили" (2009).

- Колдобинский Семён Захарович - Астраханский ветеран ВОВ.
- Колиговская Полина (Поля) - учитель химии. Её дочь окончила Астраханскую среднюю школу
и Московский институт иудаизма "Махон ХаМеШ" благодаря содействию Новака Олега Петровича
(2012).

- Колодежный Иосиф Исаевич - еврей (?). Проживал в селе Капустин Яр. Арестован 2 июля 1918 г. и
обвинен в антисоветской агитации. Передан на поруки. Дело прекращено 30 января 1920 г.
следственной комиссией при Астраханском губернском народно-революционном трибунале по
реабилитирующим основаниям (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Колпакчи Владимир Яковлевич (1899-1961) - советский

военачальник, генерал армии. Участник

Сталинградской обороны. Родился 7 сентября в Киеве в семье служащего. Согласно автобиографии русский, по
другим данным — еврей/ крымчак. Окончил гимназию и юридический факультет Киевского университета. Был
призван на военную службу (1916). Участник 1-й Мировой войны. Младший унтер-офицер. В Красной Гвардии с 1917
г. Участник штурма Зимнего дворца. В Красной Армии с 1918 г. Во время Гражданской войны командовал ротой,
батальоном, полком. Занимал должность коменданта Петрограда. Участвовал в боевых действиях против басмачей
(1923). Занимал должности командира полка, начальника штаба, командира стрелковой дивизии, заместителя
начальника штаба Белорусского военного округа (1924-1936). Окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе (1928).
Направлен в специальную командировку в Испанию (1936). Вернулся на Родину на должность командира 12-го
стрелкового корпуса (март 1938). Назначен начальником штаба Харьковского военного округа (декабрь 1940). В
начале ВОВ назначен начальником штаба вновь сформированной 18-й армии. В мае 1942 г. назначен командующим
7-й резервной армией, на базе которой 10 июля 1942 г. была сформирована 62-я армия и вскоре включена в состав
Сталинградского фронта. До 2 августа 1942 г. командует 62-я армией в боях на дальних подступах к Сталинграду. С
ноября 1942 года - командующий 30-й армией Западного фронта, участвовавшей в Ржевско-Вяземской
наступательной операции. Погиб при исполнении служебных обязанностей 17 мая в авиационной катастрофе
(крушение вертолёта Ми-4) вместе с генерал-полковником С. Н. Перевёрткиным. Факт гибели долгое время
замалчивался. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Из всех советских военачальников В. Я. Колпакчи
самое непродолжительное время был генералом армии - всего 12 дней. Его дочь - балерина Марина Владимировна
Колпакчи-Кузнецова - была замужем за младшим сыном бывшего первого секретаря ленинградского обкома КПСС
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А. А. Кузнецова, Валерием. Награды: медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза № 5858, 3 ордена Ленина, 3
ордена Красного знамени, 3 ордена Суворова I-й ст., 2 ордена Кутузова I-й ст., орден Красной Звезды, медали «XX лет
Рабоче-Крестьянской Красной Армии» и «За оборону Сталинграда», советские и иностранные медали, иностранные
ордена.

- Кольдини Габриэль - перербуржец, постоянный спонсор Астраханской иудейской общины
«Сфард» города Астрахани (2011, 2012). Его жена Ариеда Ерицян - активная прихожанка Астраханской
общины. Габриэль пожертвовал денежными сбережениями для оплаты дорогой перевозки нового
свитка Торы из Москвы аэропортом в Астрахань (2011).

- Комир Арон Пейсахович (1916-1942) - рядовой. Родился в г. Сулак (Дагестан). Призван
Володарским РВК Астраханского округа. Пропал без вести 14 августа.

- Кононенко Василий Иудович (1910-1944) - рядовой. Родился в Володарском районе Астраханской
губернии. Призван Полевым РВК. Пропал без вести в январе.

- Константиновский Александр (Езикиель) Яковлевич (1887-?) - пенсионер. Родился в
еврейской семье мещан. Образование среднее. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в
антисоветской агитации. Астраханским окружным судом 19 августа 1940 г. приговорен к 8 годам лишения
свободы. Реабилитирован в 1964 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Концевой Зиновий Абрамович (1903-1990) - профессиональный военный,

полковник, участник

Сталинградской обороны, начальник инженерных войск 60-й армии Центрального фронта. Родился в городе
Никополь Екатеринославской губернии (ныне Днепропетровская обл., Украина), в еврейской семье служащего.
Образование неполное среднее. Работал обувщиком в Херсоне. В Красной Армии с 1920 г. Член ВКП(б) (1920).
Участник Гражданской войны. Окончил военно-инженерное училище (1926). Командовал инженерными
подразделениями и частями (1926-1930). Окончил Военно-инженерную академию (1935). Служил на должности
дивизионного инженера стрелковой дивизии (1936-1940). Участник ВОВ с июня 1941 г. Начальник штаба сапёрной
армии (1941-1942), начальник штаба инженерных войск Сталинградского и Центрального фронтов в (1942-1943).
Руководил разминированием Сталинграда и многих освобождённых городов, наведением понтонных переправ
через Волгу, другие малые и большие реки. Начальник инженерных войск 60-й армии (1944—1945). После войны

продолжал службу в армии. Окончил Военную академию Генерального штаба (1948). Занимал должность
начальника инженерных войск Кубанского Военного округа (1948-1950). Преподавал в Военно-инженерной
академии (1951). Кандидат военных наук, доцент. Генерал-майор инженерных войск З. А. Концевой — в запасе
(1961). Жил и работал в Москве. Похоронен в Москве на Хованском Центральном кладбище. Награды: звание Героя
Советского Союза (17 октября 1943), 2 ордена Ленина, медаль «Золотая Звезда» (№ 1887), 3 ордена Красного
Знамени, орден Кутузова 2-й ст., Отечественной войны 1-й ст., Красной Звезды, медали.

- Копылов Наум Моисеевич (1923-1943) - рядовой. Умер от ран 16 апреля в 4264 эвакогоспитале.
Похоронен в Астрахани.

- Корман Шиэм Моисеевич (1900-1938) - уполномоченный Элистинского промторга. Родился в еврейской
семье. Грамотный. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в шпионаже. Тройкой Управления народного
комиссариата внутренних дел Сталинградской обл. 25 сентября 1938 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян 21
октября. Реабилитирован в 1956 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Король Семён Андреевич (?-1942) - рядовой. Родился в нынешнем Камызякском районе
Астраханской обл. Призван Камызякским РВК Астраханского округа. Служил в телеграфно-строительной
роте. Пропал без вести 21 августа.

- Коротков Юрий Марксович родился 10 июня 1955 г. в Печоре (Коми). Российский сценарист,
писатель, режиссёр. В 1980 г. окончил Литературный институт им. А. М. Горького, где его наставником
был Лев Ошанин, затем — Высшие курсы сценаристов и режиссёров (мастерская С. Лунгина ), где он
учился у В. Фрида. Печатался в различных журналах: «Простор», « Юность », «Литературная учёба»,
«Костёр», «Парус» и др.
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В 2012 г. по его повести «Американка» была снята российская драматическая комедия режиссёра
Рената Давлетьярова (родившегося в Астрахани 17 августа 1961 г.) «Однажды» в Астрахани.

- Косман Яков Натанович (1907-?) - инспектор Астраханского Промбанка. Родился в еврейской семье.
Образование высшее. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в принадлежности к антисоветской группе.
Особым совещанием при НКВД СССР 15 октября 1935 г. выслан за пределы Астраханского округа на 3 года.
Реабилитирован в 1989 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Костинский Борах-Бенцион (Борух) (1913-1942) - участник Сталинградской битвы. Родился в
небольшом местечке Хабное (Кагановичи, Полесское) Киевской обл., в еврейской семье. С 6 лет стал посещать
хедер (еврейская начальная школа), где быстро научился читать и писать. В 1930-е работал в пригородном
совхозе, был председателем рабочкома (профсоюз) совхоза, стал членом бюро райкома комсомола.
В 1935 был призван в армию и отслужил 2 года на Дальнем Востоке на Маньчжурской границе. Там получил
первую военную закалку. С первых дней ВОВ принимал активное участие в эвакуации еврейских семей. Служил в
специальном подразделении химической защиты, до войны Борах был председателем райкома ОСОАВИАХИМа
(общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству).
Затем его перевели на фронт на должность заместителя командира роты по политчасти гвардейского стрелкового
полка. Начались боевые будни Сталинграда. Лучше всего об этом рассказал Борах в своих письмах с фронта.
Работал политруком роты, воевал, а бои были тяжёлыми, и много павших было в этих боях. Батальон, в котором
воевал Борах, держал оборону на маленьком клочке земли у самой Волги.
Там в октябре 1942 не было живого места – смесь металла и земли. Но они стояли насмерть и не пропустили врага.
В один из перерывов, когда стало немного тише, он написал своё последнее письмо. Оно было написано 22
октября 1942 г. – за день до гибели. Это было первое и последнее письмо, где Борах пишет, как говорят, открытым
текстом. Он чувствовал о своей гибели. «Здравствуйте дорогие родные мои. Пишу вам письмо с передовой,
защищаю …[зачёркнуто цензурой слово Сталинград]. Нашёл свободное время, когда гул орудий и самолётов
немножко притих, и решил написать вам письмо. Год суровых испытаний, год великих битв против ненавистного
врага человечества Гитлера. Дорогие родные мои, настанет тот день, когда этот адский гул прекратится. Через
горе и грязь придём к победе, когда свалится в могилу последний фашист, и мы приедем в родные места. Снова
заживём хорошей жизнью... Ваш сын Борах». Почти весь полк погиб в тяжелейших боях. Целым осталось только
Знамя полка. Борах-Бенцион (Борух) Костинский погиб, обороняя Сталинград, 23 октября 1942.

- Котляр Леонтий Захарович

(1901-1953) - генерал-лейтенант. Служил в инженерных войсках.
Осенью 1941 г., в разгар ожесточённых боев под Москвой, отвечал за возведение укреплений линии
обороны. Во время советского контрнаступления в районе Сталинграда командовал
форсировавшими Дон военно-инженерными войсками Юго-Западного фронта, а в начале 1943 г. был
назначен начальником инженерных войск 3-го Украинского фронта. Окончил войну в звании генералполковника Героем Советского Союза.

- Котляр Мина родилась в еврейской семье фельдфебеля. В возрасте 10-14 лет училась в
Астраханском училище глухонемых (1900 - 1904) из числа 8 приходящих и обучалась переплетному
ремеслу. Эти сведения опубликованы в "Отчётах Астраханского училища глухонемых за 1900, 1903 и
1904 годы". Содержание училища в отчётном 1903 г. обошлось в 3945 руб. 54 коп. Дальнейшая судьба
Мины неизвестна.

- Короленко Владимир Галактионович (1853-1921) выступал против погромов в годы
Гражданской войны на Украине и "террора военного коммунизма", заступался за евреев,
репрессированных советскими властями. Бывал в Астрахани по делам службы, способствовал
оживлённо литературной жизни Астрахани. Создавая очерк об Астрахани «Холерный карантин на
девятифутовом рейде», тем самым вводил её в большую литературу. Умер 25 февраля от рецидива
воспаления мозга. Именем Короленко названа одна из улиц в Астрахани по постановлению Пленума
горсовета от 30 декабря 1920 г.

- Коротянский Илья (? - 1944) - молодой лейтенант 3 июня 1944 г. погиб в далекой Бессарабии.
Солдат-фронтовик в письме-треугольнике писал Иде Владимировне Коротянской о гибели её сына:
"Когда упал снаряд, метра три от нас, то ему попал в грудь большой осколок. И он сразу упал и ничего
не сказал, и так окончилась его жизнь". Письмо хранится в школьном музее.

- Коротянский Лазарь Моисеевич (1893-?) - рядовой. Родился в г. Каунас (Литва). Призван
Сталинским РВК г. Астрахани в 1942 г. Проходил службу в 248 стрелковой дивизии.
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- Косвина Розалия Моисеевна родилась в 1923 г, в г. Одессе. Призвана в 1942 г. Проходила
службу в 720-м зенитно-артиллерийском полку. Сержант. Ветеран ВОВ.

- Костенко Владимир Борисович (муж Лычмановой Надежды Николаевны) - травматологортопед, доцент, заслуженный врач РФ. Более 40 лет работает в Астраханском мединституте (ныне
АГМА) (на 2012 г.).

- Костенко Екатерина Васильевна (жена Костенко Владимира Борисовича) - продолжатель
традиций клинической медицины, науки и образования.
- Костенко Николай
медицинских наук.

Владимирович (сын Костенко Владимира Борисовича) - доктор

- Кофман Леонтий Алексеевич (Александрович) (1920-1942) - старший сержант. Родился в
нынешнем Ахтубинском районе Астраханской обл. Призван Владимировским РВК Астраханского округа.
Служил в 534 стрелковом полку 106 стрелковой дивизии. Погиб 28 февраля.

- Кофт Хаим Моисеевич (1899-1942) - рядовой. Родился в посёлке Капустин Яр нынешнего
Ахтубинского района Астраханской обл. Призван Владимировским РВК Астраханского округа. Служил в
729 моторизованном понтонном батальоне 129 танковой бригады. Погиб 27 февраля.
- Кравец Александр Львович (1917-1996) - участник ВОВ, фронтовой репортер. Его имя связано
с газетой "Волга" почти 60 лет. Отвечал за ЦК КПСС, Политбюро, Астраханский Обком КПСС. Не
мыслил себя без газеты. По постановлению мэра города Астрахани установлена мемориальная доска
заслуженному работнику культуры, участнику Великой Отечественной войны, спецкору фронтовой
газеты "За Победу" Александру Львовичу Кравцу на доме по адресу: пл. Ленина, д. 4 (2008) .На доске
надпись: «В этом доме жил и работал известный астраханский журналист Кравец Александр Львович
1917–1996 гг.».

- Кравец Бася Яковлевна (1905-?) - педагог. Родилась в еврейской семье кустаря. Проживала в
Астрахани. Арестована и обвинена в антисоветской агитации и покушении на шпионаж. Особым
совещанием при НКВД СССР 22 ноября 1937 г. приговорена к 10 годам лишения свободы.
Реабилитирована в 1957 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Кравец Евдокия Ивановна - Астраханский труженик тыла 1941-1945 гг .
- Кравец Яков Аркадьевич родился 1 мая 1921 г. Ветеран ВОВ.
- Крамаров Савелий Викторович (1934-1995) - советский и американский актёр театра и кино,
артист фильмов "Звезды не гаснут" (1970-1971, Астрахань) и «Не может быть!» (1975, Астрахань).
Заслуженный артист РСФСР ( 1974 ). Народный артист РФ (1995, присвоено посмертно). Родился 13
октября в Москве. Отец - Виктор Савельевич Крамаров (1900-1951), известный московский адвокат,
арестован НКВД в 1938 г., повторно — в 1950 г. Мать, Бенедикта (Бася) Соломоновна, умерла, когда
Савелию было 16 лет. Окончив школу, Крамаров пытался поступить в театральный институт, но его
не приняли. Чтобы продолжить образование, Савелий поступил в Московский лесотехнический
институт на факультет озеленения. Окончил Лесотехнический институт (1958), актёрский факультет
Российского университета театрального искусства (ГИТИС) им. А.В. Луначарского (1969). До 1982 г. —
актёр Московского драматического театра имени А.С. Пушкина. В кино — с 1959 г. Крамаров — яркий
самобытный комик конца 1960-х — начала 1970-х годов. Много снимался в кино и к началу 1970-х
годов был одним из самых популярных комедийных актёров. Выигрышная внешность (косоглазие,
приятная улыбка во всё лицо), мощный комедийный темперамент, врождённое актёрское мастерство,
обаяние, мимика и подвижность тела позволяли Крамарову создавать многочисленных комических
отрицательных персонажей, смешных в своей нелепости и глупости. Для него была характерна
гротескная манера исполнения. Герои Крамарова всегда были обаятельны и при всех своих
недостатках, в сущности, безобидны. Крамаров был ярким представителем советской сатиры. В 1970
г. в роли солдата Андреева снимался в историко - биографическом фильме Аджара Ибрагимова
"Звезды не гаснут" о первом Председателе Совнаркома Азербайджана Наримане Нариманове (18701925), снятом в Астрахани. Широкоформатный фильм (Азербайджанфильм / Мосфильм) состоит из
нескольких новелл, воспроизводящих наиболее яркие страницы биографии Н. Нариманова. В
советском кинофильме режиссёра Леонида Гайдая «Не может быть!», снятом в Астрахани, Крамаров
сыграл роль Сегрея, друга Владимира. Крамаров начал заниматься йогой, стал в значительной мере
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религиозным человеком, посещал синагогу и отказывался от съёмок в субботу. Был женат трижды. В
1982 г. эмигрировал в Израиль, затем жил в США. В Америке снялся меньше чем в десятке фильмов,
где его знали и любили лишь эмигранты, а в памяти остальных американцев он остался «русским
шпионом». В СССР с начала 1980 - х гг. официально этого актёра не существовало, но зрители все эти
годы Крамарова не забывали, ибо более смешного актёра в истории советского кино не было.
Популярность его была безграничной. Выходя на сцену в киноконцертах, он вызывал смех, не
произнося ни слова. Скончался 6 июня в одной из клиник Сан-Франциско от второго инсульта.
Похоронен на еврейском мемориальном Кладбище «Холмы Вечности» в Колма (Сан-Матео) близ СанФранциско.

- Кранц - патронесса. В статье «Два влияния» описывается, что в еврейский детский дом № 14
повадилась ходить дама Кранц с патронессой Хабасом. Они приносили детям «кошерные продукты
и призывали не работать в субботу, а заодно и не советовали вступать в пионеры». Директор
детского дома и школы М.Якобсон «запретил этим дамам посещать детей, ограждая их от
”религиозного дурмана”» (Газета "Шалом" №3 (19) декабрь 2012).

- Кранц Айзик Соломонович (муж Антасевича Елены Владимировны) - зубной техник
стоматологической поликлиники в Театральном переулке. Призван в армию и до 1943 г. работал в
Астрахани в госпитале № 3262, который был дислоцирован в действующую армию, двинулся до
Сталинграда, затем на Украину, далее по направлению к Польше. В конце 1944 г. отправился в
Чехословакию, его разлучили с женой и дочерью. Зубным техником работал всю жизнь.

- Крапчан Евгений Маркович (младший сын Крапчана Марка Николаевича) по стопам отца
окончил Астраханский автодорожный техникум, затем Волгоградский институт городского хозяйства.
Имеет двух дочерей (Марина и Даниела). Живёт в Израиле.

- Крапчан Илья Николаевич (младший сын Крапчана Марии Львовны) окончил Астраханский
автодорожный техникум. Уехал со своей женой Тамарой Александровной по направлению в Якутию.
Тамара лечила людей. Илья много лет проработал хозяйственником в МВД Якутии. Выйдя на пенсию,
они вернулись в родную Астрахань.

- Крапчан Мария Львовна (?- 1994) (жена Крапчана Николая Рафаиловича) работала всю жизнь
секретарём-машинисткой в Обкоме профсоюза учреждений. Была избрана уполномоченной по
подъезду. Лучшей подругой Марии была Саградова Вера Ивановна. Мария пользуется огромным
авторитетом у жителей подъезда. В её семье 2 сыновья: Марк и Илья.

- Крапчан Марк Николаевич (старший сын Крапчана Марии Львовны) окончил Астраханский
автодорожный техникум, затем Саратовский автодорожный институт. Много лет проработал в
Астраханском автодорожном техникуме преподавателем, затем заведовал вечерним отделением
техникума. На старости уехал с женой Раисой Лазаревной в Израиль к своему младшему сыну
Евгению.

- Крапчан Михаил Маркович (старший сын Крапчана Марка Николаевича) окончил Астрыбвтуз.
Живёт в Канаде. Вырастила дочь Людмилу.

- Крапчан Раиса Лазаревна (жена Крапчана Марка Николаевича) преподавала английский язык ,
затем стала работать воспитателем в школе-интернате для глухих детей. Научилась жестовому языку.
- Крапчан Николай Рафаилович (?-1978) работал всю жизнь сапожником. Был председателем
сапожной артели "Прогресс" при организации "Окрремкожпромсоюз". Затем до пенсии работал на
обувной фабрике. Специалист отменный. В 1941 г. ушёл на фронт. Взят в плен и попал в немецкий
концлагерь. В плену сказался татарином, зная немного по-татарски. И это спасло ему жизнь. После
Победы был отправлен в трудовой лагерь на Урале. Его выкупил Липкин Григорий Львович.

- Красицкий Георгий - снайпер из 96-го пехотного полка. Отличился в уличных боях в
Сталинграде, уничтожив 40 немецких солдат.

- Красникова Елизавета - активист Астраханской иудейской общины "Сфард", женского клуба
(2012).
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- Красницкий Лев Абрамович (1900-1942) - рядовой. Родился в Астраханской губернии. Призван
Сталинским РВК г. Астрахани. Пропал без вести 25 февраля.

- Краснянская Дина (Зинаида) Самуиловна (по мужу Голбштейн) (1870 – 1960) - Матьгероиня. Родила 11 детей, трое из которых умерли маленькими. Детская смертность в раннем возрасте
в то время была делом обычным. Во время погромов всю их семью
выбросили на мороз, на снег. Их взял к себе местный многодетный православный батюшка на время.
Захоронена на еврейском кладбище в Астрахани (Немировская Дина Леонидовна) .

- Краснянский Евсей Владимирович (1882-?) - рыбопромышленник. Родился в еврейской семье
служащих. Образование начальное. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в экономической
контрреволюции. Нижне-Волжским краевым судом 27 октября 1929 г. приговорен к 5 годам лишения
свободы. Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Краснянский Иосиф Владимирович (1880-?) - рыбопромышленник. Родился в еврейской семье
служащих. Образование среднее. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в экономической
контрреволюции. Нижне-Волжским краевым судом 27 октября 1929 г. приговорен к 5 годам лишения
свободы. Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Краснянский М.В. - известный астраханский врач. При НЭП в городе открывались частные
врачебные кабинеты.

- Крейз Лев Наумович (?-1944) -

рядовой. Призван Трусовским РВК г. Астрахани. Пропал без

вести 3 июня.

- Крейзер Яков Григорьевич (1905 -1969) - советский военачальник,

генерал армии (1962), участник
Сталинградской битвы. Родился 4 ноября в Воронёже в еврейской семье. В Красной Армии с 1921 г. Добровольцем
вступил в 22-ю пехотную школу. По её окончании был назначен командиром взвода в одну из частей Московского
гарнизона. С 1928 г. - в 1-й Московской Пролетарской стрелковой дивизии, в которой прошёл по всем ступеням
командной лестницы от командира роты до командира полка. В 1939 - 1940 гг. сначала заместитель командира,
затем командир 172-й стрелковой дивизии. Окончил Военную академию им. Фрунзе (1941). Командир 1-й
Московской Пролетарской дивизии (1941). Окончил ускоренный курс Академии Генерального штаба (1942). Был
заместителем командующего 57-й армией, командовал 1-й резервной армией. В самом начале Сталинградской
битвы генерал-майору Крейзеру было поручено практически в боевых условиях сформировать 2-ю армию. В это
время командарм получил тяжелое ранение. В октябре-ноябре 1942 г. и феврале-июле 1943 г. - командующий 2-й
гвардейской армией. Во главе её участвовал в ряде операций. По приказу Гитлера немцы создали группу войск
под командованием генерала Манштейна для прорыва кольца окружения войск Паулюса. Но группировку
Манштейна остановила 2-я Гвардейская армия, во главе которой стоял Я. Крейзер. За умелое командование
войсками Я. Крейзеру было присвоено звание генерал-лейтенанта и вручен высший советский полководческий
орден - орден Суворова. Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян назвал его "наступательным генералом,
мастером атак". За время войны Я. Г. Крейзер был дважды ранен. В годы войны Крейзер был членом президиума
Еврейского Антифашистского комитета. После окончания войны Я.Г. Крейзер был выдвинут на исключительно
ответственный пост командующего войсками на Дальнем Востоке. Был начальником высших офицерских курсов
"Выстрел" (1963-1969). Скончался 29 ноября. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Крейзер был одним
из немногих евреев-генералов, оставленных на службе в период массовых увольнений евреев-офицеров из
советской армии в конце 1940-х – начале 1950-х гг. Награды: Герой Советского Союза (вручена медаль «Золотая
Звезда» № 561); 5 орденов Ленина; 4 ордена Красного Знамени; 2 ордена Суворова I-й и 2-й ст.; орден Кутузова Iй ст.; орден Богдана Хмельницкого I-й ст.

- Крейцберт Геннадий Владимирович (1919-1941) -

рядовой. Родился в Астрахани.

Призван Трусовским РВК г. Астрахани. Пропал без вести 26 июня.

- Крейчман Марк Иосифович (1900-1944) -

рядовой. Родился в селе Буша нынешнего

Черневецкого района Винницкой обл. Призван Харабалинским РВК Астраханского округа. Пропал без
вести в марте.

- Кремень Шлема Моисеевич (1906-1944) - рядовой. Родился в Житомире. Призван Чёрноярским
РВК Астраханского округа. Пропал без вести в феврале.
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- Кривошеин Семён Моисеевич (1899-1978) (дядя Кривошеина Сергея Михайловича) - советский
военачальник. Родился в городе Воронёже в семье еврея-кустаря. Окончил 7 классов гимназии. В 1918
г. вступил добровольцем в Красную Армию. Участник Гражданской войны. С апреля 1941 г. —
командир 25-го механизированного корпуса. С началом ВОВ С. М. Кривошеин сражался с германскими
войсками на Центральном фронте. С октября 1941 г. — начальник управления боевой подготовки
Главного Авто-Бронетанкового Управления Красной Армии. С февраля 1943 г. С. М. Кривошеин снова
на фронте — командовал 3-м механизированным корпусом (впоследствии 8-й гвардейский), с
которым принял участие в Курской битве. После Сталинградской битвы стратегическая инициатива
перешла к советским вооружённым силам. Корпус Кривошеина освобождал Белоруссию, сражался на
берегах Вислы, брал Берлин. За боевые заслуги в битве за Берлин генерал Кривошеин был награждён
званием Героя Советского Союза. Ему присвоено воинское звание «генерал-лейтенант танковых
войск» (21 августа 1943). Генерал-лейтенант танковых войск С. М. Кривошеин был уволен в запас (4
мая 1953). Умер 16 сентября. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.
- Кривошеин Сергей Михайлович (1921-1942) (племянник Кривошеина Семёна Моисеевича) участник Сталинградской битвы. Один из первых в ВОВ в воздушном бою уничтожил тараном
бомбардировщик противника. Остался жив. Родился в селе Таштып Ташкентского района Хакасской
автономной обл. в еврейской семье Михаила Моисеевича и Татьяны Львовны Кривошеиных. Его отец
был родным братом знаменитого советского полководца, Героя Советского Союза, генераллейтенанта танковых войск Семёна Кривошеина. В ноябре 1938 г. Сергей Кривошеин стал курсантом
Первого Чкаловского военного авиационного училища имени К. Е. Ворошилова. В 1939 г. был
выпущен младшим лётчиком в истребительную авиацию с присвоением звания младший лейтенант.
Его зачислили в 9-й истребительный авиационный полк на должность пилота. Лейтенант С. М.
Кривошеин совершил 39 боевых вылетов в район боевых действий по заданию командования. 12
августа 1941 г. три самолёта И-16 вылетали на отражение 4 бомбардировщиков противника и 2
“Мессершмидтов-109” в районе юго-восточнее аэродрома Церковье.
12 августа 1941 г. при выполнении боевого задания Кривошеин таранил немецкий самолёт, с
неуправляемого самолёта И-16 после тарана выпрыгнул с парашютом, благополучно приземлился. За
этот подвиг был представлен командованием полка к званию Героя Советского Союза. Но награда
была “снижена”, боевого пилота наградили орденом Красного Знамени. 26 июня 1942 г. Сергею было
присвоено звание старшего лейтенанта, и в этот же день он был назначен в 126-й истребительный
авиационный полк 8-й воздушной армии Юго-Восточного фронта на должность пилота, где вскоре
стал командиром звена. Полк принимал участие в Сталинградской битве. 2 сентября 1942 г. Сергей
Кривошеин не вернулся с выполнения боевого задания. Истинная судьба Героя до сих пор
неизвестна.

- Кривулин Абрам- полковник. Героически проявил себя в дни Сталинградской битвы.

- Кригер Филипп Савельевич (1896-?) - агент рыбкоопа. Родился в еврейской семье торговцев.
Грамотный. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в шпионаже. Особым совещанием при НКВД
СССР 1 апреля 1938 г. приговорена к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1955 г. (Книга памяти
жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Кричман Михаил Наумович (1908-1969) в Харькове призван в Красную армию (1929). Участвовал в войне с
Финляндией (1939 − 1940). Начальник штаба 1-й танковой бригады (1941- 1942). Начальник штаба 6-й гвардейской танковой бригады
(1942). Бригада Кричмана участвовала в боях у Харькова. Командир 6-й гвардейской танковой бригады (1942-1943). 5 сентября 1942
г. 6-я армия Паулюса в 600 км севернее Астрахани заняла аэропорт Гумрак и участвовала в Сталинградской битве. 2 февраля 1943
г. была уничтожена в Сталинградском котле. О героизме командира танковой бригады полковника Михаила Кричмана высоко
отзывался маршал В.И. Чуйков. Бригада Кричмана, ставшая ударной силой 28-й армии, была сформирована на базе остатков 1-й
танковой бригады. Михаил Кричман был одним из самых молодых и успешных танковых командиров Советской
армии. Уничтожены немецкие пожарные машины в Хулхуте, Яшкуле и других опорных пунктах по всей пустынной территории
Калмыкии. Поскольку армия имела проблемы с механической частью, ей было придано 7000 верблюдов. Бойцы опытным методом
осваивали общение со своеобычным животным. В 1945 г. эти верблюды дойдут до Берлина. В апреле 1943 г. Кричман был
отправлен на академические курсы при академии БТ и МВ. Начальник штаба 8-го механизированного корпуса (1944). Участвовал в
боях в Германии (1945). После войны - начальник штаба механизированной дивизии. Уволен из армии 1956). Награждён тремя
орденами Красного Знамени, орденом Суворова II степени, орденом Богдана Хмельницкого, орденом Александра Невского и 4
орденами Красной Звезды.

- Кроль О.Ф. - талантливый медик "золотого века" Астраханской медицины 1950-1980 годов.
- Кропачёв Георгий Борисович родился 15 апреля 1930 г. в Ленинграде. Режиссёр-постановщик,
сценарист, актёр, художник-постановщик советского художественного фильма о ВОВ "Старшина" (1978,
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Астрахань). В 1954 г. окончил архитектурный факультет Ленинградский институт живописи, скульптуры и
архитектуры им. И. Е. Репина (мастерская Е. Левинсона), в 1967 г. — режиссёрское отделение Высших курсов
сценаристов и режиссёров (мастерская еврея Леонида Захаровича Трауберга с мировым именем). С 1955 г. —
художник-постановщик киностудии «Ленфильм». Участник многочисленных коллективных художественных
выставок. В 1978-1979 гг. в Астрахани был художником-постановщиком советского художественного фильма
"Старшина". Фильм "Старшина" рассказывает: "Танкист- старшина Кацуба, получив тяжёлое ранение, попадает в
госпиталь. После выздоровления он получает неожиданное назначение: его направляют в тыл, в лётное училище,
учить салаг - будущих лётчиков. Постепенно старшина привыкает к новой должности, становится настоящим
«батей» для опалённых войной ребят. Наступает День Победы, который для старшины стал праздником со
слёзами на глазах. Он и его курсанты тоже победили, но горечь утрат рождает слёзы и боль за тех, кто не дожил до
великой Победы". Много цитат стали народными афоризмами ( "Наши Псков взяли! На Эстонию пошли, понял,
салага! Гремя огнём, сверкая блеском стали!". Заслуженный художник РФ (1997).

- Кроткий Эмиль Яковлевич (настоящее имя Герман Эммануил) (1892-1963)— российский и
советский поэт, сатирик, фельетонист.
Сатирические произведения печатал под псевдонимом Э. Кроткий, лирические стихи — под своей настоящей
фамилией. Автор многих афоризмов. Сотрудник астраханской газеты "Коммунист". Родился в еврейской семье
адвоката в городе Зиньковцы Подольской губернии. В 1911 г. одесский журнал «Крокодил» опубликовал первые
поэтические опыты юного Эммануила. Через 2 года его стихи были отмечены премией на литературном конкурсе
памяти Семёна Надсона, в состав жюри которого входили такие известные писатели, как Валерий Брюсов, Иван
Бунин, Викентий Вересаев. Сотрудничал с журналами «Летопись», «Новый Сатирикон» и по приглашению Максима
Горького с газетой «Новая жизнь». В 1920-е годы переехал в Москву. В 1925 г. в качестве корреспондента газеты
«Труд» побывал в Германии, Франции, Чехословакии. С 1931 г.— постоянный автор московского журнала
«Крокодил». В 1933 г. Кроткий был арестован и выслан на три года в город Камень-на-Оби. По отбытии ссылки в
1936 г. ему не разрешили вернуться в Москву, но разрешили поселиться в Можайске, где он и прожил до 1941. В
1941—1944 гг. в Астрахани редактировал сатирический отдел «Прямой наводкой» в областной газете «Коммунист».
После войны вновь стал постоянным автором «Крокодила». Илья и Евгений Петров вывели Кроткого в романе
«Золотой телёнок» под именем фельетониста Гаргантюа. Умер 10 февраля в Москве. Похоронен на Введенском
кладбище Москвы.
- Кругляк Михаил Матвеевич (1904-?) - рыбопромышленник. Родился в еврейской семье торговцев.
Образование среднее. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в экономической контрреволюции.
Нижне-Волжским краевым судом 27 октября 1929 г. приговорен к 7 годам лишения свободы.
Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).
- Круглый Борис Григорьевич - директор еврейского довоенного клуба Астрахани. Самодеятельные
еврейские артисты, драматический коллектив клуба, еврейский театр.

- Круглый Григорий Борухович родился в1925 г. в Астрахани. Войну встретил в Киеве, первым попал
под бомбёжку. В 17 лет пошёл добровольцем в армию. Воевал в кавалерийских войсках. С боями прошёл Украину,
Болгарию. В 1943 г. был ранен. Инвалид 2-й группы. Направился в Ульяновское военное училище. Вернулся в
Астрахань через год. Закончил исторический факультет пединститута. Директор школы в сельской местности
Приволжского района. Отдал 20 лет детской спортивной школе № 2. Воспитывал олимпийский резерв российского
спорта. Ветеран спорта. Отличник народного образования.

- Клугман Марк Миронович (1897-1937) — советский общественный деятель и учёный, первый
ректор Саратовского юридического института им. Д. И. Курского (1931 — 1933). Родился 17 августа
1897 г. Окончил Факультет Советского строительства и права Саратовского государственного
университета. С 12 мая 1920 г. — член ВКП(б). Активный участник гражданской войны. С 1929 г.
являлся заведующим Правовым отделением Факультета Советского строительства и права
Саратовского государственного университета, активный участник реорганизации факультета в
институт. За институтом был закреплен Нижне-Волжский край, в состав которого вошёл Астраханский
округ с 23 июля 1928 г., затем Астраханский межрайон с 5 августа 1930 г. В период с 1 июня 1931 по 1
августа 1933 года Марк Кругман занимал должность директора Саратовского юридического института
им. Д. И. Курского. 2 августа 1933 г. отчислен с занимаемой должности с 1 августа 1933 г. После
недолгой работы на посту директора Саратовского юридического института был переведен в Киев,
где репрессирован и в 1937 г. расстрелян.
- Кружков Александр Ильич (1890-?) - артист драмтеатра. Родился в еврейской семье служащих.
Образование незаконченное высшее. Проживал в Астрахани. Арестован 6 (21) мая 1938 г. и обвинен в антисоветской
деятельности. Освобождён из-под стражи. Дело прекращено 20 декабря 1938 г. на стадии предварительного
следствия по реабилитирующим основаниям (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).
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- Крук Файвель Эльевич (1906-?) - заведующий клубом. Родился в еврейской семье рабочих. Образование
начальное. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в контрреволюционной деятельности. Особым совещанием
при НКВД СССР 14 декабря 1937 г. приговорена к 8 годам лишения свободы. Реабилитирована в 1956 г. (Книга памяти
жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Крупинский Борис Ильич - мещанин. В 1899 г. играет активную роль в организации Астраханского
«Общества по оказанию помощи бедным евреям».

- Крупинский

Илья - основатель общины «Сфард». Выбранный старостой разместил в своём доме общину,
рассчитанную на 200 человек (1875). Несмотря на попытки выбрать отдельного раввина для сефардов, по
настоянию властей, раввин в Астрахани оставался только один. Позднее к общине присоединились военные
раввины Фрайберг и Шварц.
Крыжановский Константин - еврей. В 1782 г. перешёл в православие. Имел внука, ставшего астраханским
архиепископом по имени Смарагда.

- К-са ибн Булджан - царь хазар, правивший в 901 г.

- Куберский - астраханский казённый раввин. Им в 1916 г. зарегистрировано 136 родившихся младенцев. Из
подполья вышли все политические партии, в том числе Бунд, сионисты, Паолей-Цион, анархисты, эсеры, социалдемократы ( большевики и меньшевики).

- Кудрякова Оксана - член Астраханской иудейской общины "Сфард". Активист еврейского женского клуба
(2005), призёр викторины у рабанит (ребенц) Ривки (2005).

- Кузин Валерий Анатольевич (1931-2011) — советский и российский театральный актёр, артист
санкт-петербургского Александринского театра. Заслуженный артист РСФСР (1984). Всего за 12 лет
работы в Александринском театре Валерием Кузиным сыграно около 20 разноплановых ролей. В 1982
г. в Астрахани актёр Кузин исполнил функцию озвучивания (читает текст) и снялся в эпизодической
роли рассказчика в советском художественном фильме режиссёра Алексея Германа «Мой друг Иван
Лапшин» (по повести Юрия Германа «Лапшин»).

- Куковицкий Григорий - еврейский солдат 1-й Мировой войны. Его фотопортрет хранится в
личном фонде председателя иудейской общины "Сфард" А.Р. Бимбада. Он опубликован в
Астраханской газете "Шалом" № 2 (16) от декабря 2011 г.

- Куликов - бандит. Входя в состав белогвардейской банды, в 1919 г. в районе села Ганюшкино
Астраханской губернии совместно с Ефремовым захватил имущество расстрелянных ими евреев на
промысле Сигалова, не пощадив жену и малолетнего ребёнка хозяина. В ревтрибунале
рассматривалось уголовное дело в отношении Куликова и Ефремова. Первоначально трибунал
приговорил их к расстрелу, но по амнистии от 7 ноября 1921 г. один получил 5 лет со строгой
изоляцией, а другой – 2 года без строгой изоляции.

- Куна Идель-Меер Зельманович (1891-?) - эвакуированный из прифронтовой полосы. Родился в
еврейской семье служащих. Грамотный. Проживал в селе Икряное Икрянинского района. Арестован и
обвинен в антисоветской агитации. Особым совещанием при НКВД СССР 9 мая 1942 г. приговорена к 5
годам лишения свободы. Реабилитирован в 1989 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I.
Астрахань 2000).
- Кунин

(Фейнберг) Владимир Владимирович

(1927-2011) - российский писатель, драматург, сценарист. Автор сценария советского художественного фильма о
ВОВ "Старшина" (1978, Астрахань). Член Союза кинематографистов России, Союза писателей России. Почётный
член Международной ассоциации писателей и публицистов. Сын кинорежиссёра Владимира Фейнберга. Автор
романов и повестей «Хроника пикирующего бомбардировщика» (1966), «Воздухоплаватель» (1975),
«Интердевочка» (1988), «Русские на Мариенплац» (1993) и других. Родился в еврейской семье в Ленинграде 19
июня. Был зачислен в Ташкентскую военно-авиационную школу стрелков. Призван в декабре 1944 г. Мечтал стать
танцором-чечёточником. Откомандирован в сентябре 1945 г. во 2-е Чкаловское военно-авиационное училище
лётчиков-наблюдателей (ныне Оренбургская обл.). Отчислен 15 мая 1946 г. в связи с учебной неуспеваемостью.
Отчислен 11 декабря 1946 г. за недисциплинированность из Московской военно-авиационной школы (г. Серпухов).
В 1967 г. была экранизирована военная драма «Хроника пикирующего бомбардировщика» по сценарию Кунина.
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Всего по его сценариям поставлено более 30 фильмов, в том числе "Старшина" (1978, Астрахань). Фильм
"Старшина" рассказывает: "Танкист- старшина Кацуба, получив тяжёлое ранение, попадает в госпиталь. После
выздоровления он получает неожиданное назначение: его направляют в тыл, в лётное училище, учить салаг будущих лётчиков. Постепенно старшина привыкает к новой должности, становится настоящим «батей» для
опалённых войной ребят. Наступает День Победы, который для старшины стал праздником со слёзами на глазах.
Он и его курсанты тоже победили, но горечь утрат рождает слёзы и боль за тех, кто не дожил до великой Победы".
В 1980 г. сценарист Владимир Кунин, режиссёр Николай Кошелев, оператор Алексей Гамбарян, актёр Владимир
Гостюхин за создание фильма «Старшина» были удостоены серебряных медалей им. Александра Довженко.
Фильм по признанию Владимира Гостюхина остаётся одним из самых любимых для актёра. Фильм в России
выходил на лицензионных видеокассетах (дистрибьютор — «Восток В»). Одним из заметных событий
перестроечной жизни СССР стала публикация повести Владимира Кунина «Интердевочка» в журнале «Аврора» в
1988 г. С начала 1990-х годов жил в Германии, эмигрировав как контингентный беженец. По его утверждению,
находился «под опекой немецкого союза писателей». Жил и умер в Мюнхене. Смерть наступила в результате
тяжёлой и продолжительной болезни.

- Курузбавер Лея Борисовна - Астраханский ветеран ВОВ.
- Курузбауэр (Келлер) Рахиль (сестра Келлера Вениамина) - астраханка. Активно вела переписку
с братом - фронтовиком Вениамином. Была соседкой Анатолия Рудольфовича Бимбада, скромной
женщиной.

- Курцер Илья Аркадьевич (1890-?) - рыбопромышленник. Родился в еврейской семье торговцев.
Образование начальное. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в экономической контрреволюции.
Нижне-Волжским краевым судом 27 октября 1929 г. приговорен к 5 годам лишения свободы.
Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Кушнер Алексей Гурьевич (сын Кушнера Гурия Фёдоровича) окончил физико-математический
факультет Астраханского пединститута с отличием (1979) и аспирантуру Рязанского пединститута
(1983). Кандидат педагогических наук (1985). Сфера научных интересов А.Г. Кушнера - геомнтрия
нелинейных дифференциальных уравнений. За научные достижения получил грант фонда Дж.
Сороса и грант Белорусской Академии наук. Действительный член Нью-Йоркской Академии наук
(1995). По приглашению Норвежской Королёвской Академии и Французской Академии наук работал в
Норвегии и Франции.

- Кушнер Исаак Иосифович (?-1943) - рядовой. Призван Сталинским РВК г. Астрахани. Пропал без
вести 4 сентября.

- Кушнер Гурий Фёдорович родился 11 ноября 1922 г. в Баку. Призван в армию (конец 1941).
Курсант Камышинского военно-тракторного училища. Курсант Астраханского пехотного училища.
Служил в трёх Запасных Бригадах (Дубровка, Колтубань, Чкалов). Затем обучался в Высшей школе
НКВД под Москвой. В звании лейтенанта был направлен в 9-й Гвардейскую воздушно-десантную
бригаду оперуполномоченным отдела контрразведки СМЕРШ во 2-й батальон. Участвовал в боях на
Карельском фронте (июнь-август 1944 г.). Сражался в составе 2 и 3-х Украинских фронтов. Воевал в
Венгрии, Австрии и Чехословакии. В Праге встретил Победу. Награды: 2 ордена "Красная Звезда" и
"Отечественная война" 2-й ст. и медали "За отвагу", "За взятие Вены", "За победу над Германией", "50
лет Вооружённых сил СССР" и др. После увольнения в запас учился на физико-математическом
факультете Астраханского пединститута (1946-1950) и окончил его с отличием. Кандидат физикоматематических наук (1971). Заведующий кафедрой алгебры и геометрии пединститута (1972-1983).
Почти 25 лет активно участвовал в работе семинара по векторному и тензорному анализу (мехмат
МГУ) под руководством его учителя, выдающегося советского геометра П.К. Рашевского. Все
основные научные работы Г.Ф. Кушнера опубликованы в трудах этого семинара, а их переводы - в
различных журналах за рубежом. Почётный профессор АГПУ (1994). Автор учебного пособия
"Геометрия Лобачевского в задачах" (1995).

- Кушнер Элем Лейбович (1903-1941) - рядовой. Родился в нынешнем Новоушницком районе
Хмельницкой обл. Призван Кировским РВК г. Астрахани. Пропал без вести в ноябре.

- Кушнеревич Абрам Моисеевич (1895-1943) - рядовой. Родился в Житомире. Призван Сталинским
РВК г. Астрахани. Служил в 6 артиллерийской дивизии. Пропал без вести в августе.
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- Кушнир Илья Моисеевич (1903-?) - рядовой. Родился в нынешней Киевской обл. Призван
Кировским РВК г. Астрахани. Погиб.

- Кушнир Исаак Александрович (1923-1942) - рядовой. Родился в Николаеве. Призван Трусовским
РВК г. Астрахани. Служил в 80 гвардейском стрелковом полку 32 гвардейской стрелковой дивизии.
Погиб 11 сентября. Похоронен на хуторе Папортный Апшеронского района Краснодарского края.

- Кушнир Мошко Юдкович (1896-1942) - рядовой. Родился в селе Саливонки нынешнего
Белоцерковного района Киевской обл. Призван Кировским РВК г. Астрахани. Служил в 41 гвардейском
стрелковом полку. Пропал без вести в июле.

- Лаба (Яблонович) Елена Исаевна (дочь Яблоновича Любови Айзиковны) пошла по стопам
своих родителей: поступила в мединститут. Врач-психиатр. Вышла замуж за инженером Алексеем
Лаба. Живёт с ним в Каунасе и работает по специальности более 30 лет (2009). Их дочь Ольга
продолжила династию врачей: окончила мединститут в Литве. Затем уехала в Израиль, где работает
врачом-онкологом.

- Лаберман Зима (Зяма?) Шлемович (?-1944) - лейтенант. Призван Кировским РВК г. Астрахани.
Служил в 1203 стрелковом полку. Погиб.
- Лабурцева (Климанова) Наталья Филипповна - артист советского художественного
фильма режиссёра Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин» (по повести Юрия Германа «Лапшин»)
(1982, Астрахань). Родилась 30 августа 1944 г. Окончила Государственный институт театрального
искусства им. Луначарского (1967). В 1970-е - актриса Волгоградского драматического театра им.
М.Горького. В 1980-е годы - на киностудии "Ленфильм". Эмигрировала в США, работает журналистом.

- Лаевский Борис Моисеевич (1904-1944) - рядовой. Родился в Николаеве. Призван Астраханским
РВК. Пропал без вести в июле.

- Лазар Берл - главный раввин России. В апреле 2003 г. прибыл в Астрахань, чтобы принять
участие в открытии отреставрированной синагоги, принадлежащей иудейской общине “Сфард”. Это
единственная в области синагога. Зданию - 130 лет. Реставрация началась в сентябре 2002 г. на
средства международного благотворительного фонда “Джойнт”, федеральной еврейской общины и
пожертвования граждан. Общая сумма затрат составила 1,5 млн. рублей. Берл Лазар сказал: “Это
только первый шаг в развитии духовной жизни евреев, проживающих в Астрахани. Следующим
шагом должно стать открытие в области единого центра еврейского населения”. Рядом со зданием
еврейской общины должен появиться пристрой, где будет располагаться кабинет местного раввина.
“В Астрахани мы нашли поддержку и понимание со стороны местных жителей, - подчеркнул Берл
Лазар, - евреи чувствуют себя здесь хорошо. Как и все граждане, они участвуют в политической,
экономической и культурной жизни региона”.

- Лазарев Авраам Агафонович (1918-1941) - рядовой. Еврей (?). Родился в Астраханской губернии.
Призван Сталинским РВК г. Астрахани. Погиб в декабре.

- Лазарев Владимир Яковлевич родился 26 января 1936 г. в Харькове. Поэт, прозаик, публицист,
историк культуры, автор многих книг, написанных в разных жанрах. Автор текстов для ряда
эстрадных песен, в том числе автор слов марша Прощание славянки. Живёт в Калифорнии. Член
Союза писателей СССР (1963). Составитель ряда поэтических антологий, московских сборников «День
поэзии» 1981 и 1986 гг. Печатался в журналах «Вестник русского христианского движения», «Новый
журнал». Многие его стихи были положены на музыку и стали широко известными песнями.
Председатель Совета содействия библиотечному делу Советского фонда культуры (с 1988). В 1992 г.
в Астрахани актёр В.Я. Лазарев исполнил свою роль в эпизодах цветного художественного фильма
режиссёра Александра Хвана, драме, снятой по сценарию Пётра Луцика и Алексея Саморядова
(производство компаний «АСК», «Интеркросс» и Киностудии им. М. Горького). Фильм попал в
основную программу Каннского кинофестиваля 1993 г. Председатель Общественного комитета
спасения Российской государственной библиотеки (1995). Инициатор создания научно-

82
просветительского общества «Лосевские беседы» и Центра русской религиозно-философской мысли
«Дом А. Ф. Лосева». Член Попечительского совета музеев Л. Н. Толстого в России.

- Лазорич - кантор, лидер Астраханской хоральной синагоги. О нём писали критические статьи в
астраханских газетах «Коммунист» за 1924, 1925 г. «Трудящимся евреям и еврейской молодёжи не
нужна синагога, а нужен клуб» (речь шла об идее изъятия здания хоральной синагоги под клуб).
«Вместо синагоги – лавочка» (здесь описывалось, что за вызов к Торе в синагоге на Селении
устраивается аукцион, и синагога похожа скорее на «чёрную биржу»; бедняки не могут быть вызваны
к Торе. Во всем этом виновен лидер общины".

- Ландин Илья Михайлович (1877-?) - кузнец. Родился в еврейской семье. Малограмотный.
Проживал в селе Три Протока Наримановского (ныне Приволжского) района. Арестован и обвинен в
антисоветской агитации. Сталинградским краевым судом 19 октября 1935 г. приговорен к 10 годам
лишения свободы. Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I.
Астрахань 2000).

- Ландман Ефим Фадеевич (1923-1943) - рядовой. Родился в посёлке Никольский нынешнего
Енотаевского района Астраханской обл. Призван Енотаевским РВК Астраханского округа. Служил в 105
стрелковом полку 34 стрелковой дивизии. Пропал без вести 18 февраля.
- Ландо (2-я пол. XIX- нач. XX в.) - богатый астраханский еврей - рыбопромышленник. Жил в
Астрахани на улице Старо-Мултановской (Грязной) (ныне Куйбышева).

- Ландо Александр Соломонович - доцент Саратовского юридического института. Родился 15
мая 1943 г. в с. Чкалово Чкаловского района Северо-Казахстанской обл. (Казахстан). С отличием
окончил Саратовский юридический институт им. Д. И. Курского по специальности «Правоведение» с
присвоением квалификации «Юрист» (1969). Кандидат юридических наук, профессор. Трудовую
деятельность начал в 1961 г. рабочим ремонтно-производственного комбината Астраханского
областного управления культуры. Проходил службу в Советской Армии (1962-1965). После окончания
института с августа 1969 г. по январь 1972 г. работал старшим лаборантом, а с января 1972 по
февраль 1995 г. – старшим преподавателем, доцентом кафедры уголовного процесса в Саратовском
юридическом институте. За институтом была закреплена Астраханская обл. с 27 декабря 1943 г . и
открыт Астраханский филиал с 16 октября 1996 г. Заслуженный юрист РФ. Награждён золотой медалью им.
Ф.Н.Плевако (2002).

- Ландо Борис Соломонович родился в 1938 г. Окончил легендарную мужскую школу № 46 (ул.
Желябова) и Астрыбвтуз. Мастер спорта СССР по классической борьбе, чемпион Астраханской, Горьковской и
Свердловской областей. Обладатель различных разрядов по 12 видам спорта. Кандидат технических наук. Доцент.
Автор более 30 внедренных изобретений, обладатель патентов Франции, Англии, Германии. Автор свыше 100
рационализаторских предложений. Кавалер медали "За доблестный труд" и Грамоты Министерства рыбного
хозяйства. В эпоху перестройки организовал "Волго-Каспийский производственный центр". Председатель
Попечительского Совета при Хеседе. Благотворитель участников ВОВ ко Дню Победы. Был делегатом V съезда
Федерации еврейских общин России (13-14 февраля 2012, синагога "Бейс Менахем" Московского еврейского
общинного центра).

- Ландо И. - заведующий политпросветом при установлении Советской власти в Астрахани.
Благодаря ему евреи принимали активное участие в жизни губернии. В городе появлялось множество
детских садов, которые содержали различные организации. Существовали детские дома при военном
гарнизоне, армянский, 2 татарских, немецкий и еврейский.

- Лапшинова Малка - активист Астраханской общины "Сфард". Традиционно переводила рассказы
Деборы Юдит на русский язык.

- Лапшинова Фаня Хая (Татьяна Владимировна) - активист еврейского женского клуба
(2005). СекретарьИудейской общины «Сфард» города Астрахани (2005, 2007). Проводит сбор средств
на благоустройство на Астраханском еврейском кладбище (2005-2006). Совершила поездку в Израиль
к своей сестре - бывшей астраханке (2007). Корреспондент газеты "Шалом". Плодотворно работает в
воскресной школе при астраханской синагоге. По совместительству: администратор школы,
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завхоз,«хозяйка» синагоги. Преподает ребятам иврит: «Я буду старая, а они будут взрослые и
знаменитые, и я буду гордиться, что приложила к этому руку!».

- Леваев Леви- руководитель фирмы "Африка-Исраэль" и её владелец. Занял первую строчку в
списке богатейших изральтян (2007). Один из крупнейших в мире еврейских филантропов (2007).
Постоянный спонсор Иудейской общины «Сфард» города Астрахани (2011, 2012). Президент
Федерации Еврейских Общин СНГ (2007, 2011). Основатель мировой образовательной сети "Ор
Авнер", в том числе и в странах бывшего СССР. Один из крупнейших спонсоров движения ХАБАД в
мире (2007). Леваев не устает напомнить деловым людям, что каждый свой новый успехделит с
еврейским народом, жертвуя десятую часть от дохода на спонсорскую деятельность (2007).
- Лев Борис Давидович (1911-1971) - командир 4-го гвардейского стрелкового полка 6-й
гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта, гвардии подполковник. Родился в
селе Тишковка Кировоградской области Украины в еврейской семье рабочего.
Окончил школу ФЗУ (фабрично-заводское ученичество), работал мукомолом в городе Сталинграде. В
Красной Армии с 1933 г. Окончил ускоренный курс Военной академии имени М.В. Фрунзе (1941). На
фронтах ВОВ с августа 1941 г. Сражался с врагом в рядах 120-й стрелковой дивизии, которая за
боевые заслуги 26 сентября 1941 г. была преобразована в 6-ю гвардейскую стрелковую дивизию. С 8
апреля 1942 г. Б.Д. Лев командовал 4-м гвардейским стрелковым полком.16 октября 1943 г. за умелое
командование стрелковым полком, образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиком и проявленные при этом мужество и героизм
подполковнику Льву Борису Давидовичу присвоено звание Героя Советского Союза. Гвардии
генерал-майор Лев Б.Д. до 1970 г. продолжал службу в армии. Скончался 20 ноября. Похоронен в
Москве на Востряковском кладбище.

- Левензон Герш Яковлевич (1895-1943) - рядовой. Родился в г. Оргеева (Молдова). Призван
Харабалинским РВК Астраханского округа. Пропал без вести в октябре.

- Левин Абрам Иосифович (1924-1943) - рядовой. Родился в Астрахани. Служил в 4 отдельном
стрелковом батальоне 52 отдельной стрелковой бригады. Пропал без вести 29 января в районе хутора
Каменный Ростовской обл.

- Левин Лев Александрович (1914-1942) - старший матрос. Родился в Астрахани. Служил в
Чёрноморском флоте. Пропал без вести 3 июля.

- Левин Лев (Лейзер-Лейбл) Маркович (1915-?). В возрасте 15 лет поступил в ФЗУ (рабфак) г.
Москвы. Метростроевец. Учился в 4-м Московском мединституте. Диплом врача получил 22 июня 1941
г. Военный врач медсанбата в 322 стрелковой дивизии (г. Горький). Сутками не выходил из
медсанбата во время битвы за Москву, Курской битвы. Прошёл Воронёжский, 1-й Украинский Фронт,
дошёл до Праги, где встретил Победу, побывал в Берлине. Войну закончил в чине капитана
медицинской службы. 2 года проходил стажировку в клинике знаменитого Вишневского. Прослужил в
армии до 1956 г. в чине майора военно-медицинской службы. Награды: ордена Красного Знамени и
Отечественной войны 1-й ст., "За вклад в Победу", 10 медалей. Живёт в Астрахани с 1962 г.,
проработал хирургом 22 года в отделении Кировской больницы, затем в поликлинике. С 1984 г. на
заслуженном отдыхе. Старейший член еврейской общины Астрахани.

- Левин Григорий Соломонович (1914-?) - военнослужащий. Родился в Астрахани в еврейской семье
служащих. Образование высшее. Арестован и обвинен в антисоветской агитации. Военным трибуналом
43-ей армии 1 мая 1942 г. приговорен к 10 годам лишения свободы. Верховным Судом приговор
отменен, дело прекращено 11 мая 1943 г. по реабилитирующим основаниям (Книга памяти жертв
политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Левин Наум Борисович (1915-1942) - рядовой. Родился в Астрахани. Пропал без вести в январе.
- Левин Саул Аронович (1912-1943) - рядовой. Призван Трусовским РВК г. Астрахани. Служил в 150
гвардейском стрелковом полку. Умер от ран 6 сентября в 4332 ХПГ эвакогоспитале. Похоронен в г.
Гуковом Ростовской обл.

84
- Левин Семён Самуилович (1904 -1972) - полковник, участник Сталинградской обороны.
Родился 31 августа (13 сентября) в Баку, в еврейской семье служащего. Окончил 3 класса гимназии.
Участвовал в советско-финской войне (1939-1940). Был на разных командных должностях. С началом
ВОВ на фронте. Участвовал в Сталинградской обороне (героически проявил себя в дни
Сталинградской битвы) и во многих наступательных операциях Западного фронта, командуя в
сентябре-октябре 1942 г. 258-й стрелковой дивизией, позднее, с 12 января 1943 г. по февраль 1944 г.,
96-й гвардейской стрелковой дивизией. Окончил курсы при Военной академии Генерального штаба
(1944). До 1953 г. продолжал службу в армии. После выхода в отставку жил и работал в Баку. Умер 21
февраля. Похоронен на Аллее почётного захоронения в Баку. Награды: Медаль «Золотая Звезда»
Героя Советского Союза, 2 ордена Ленина, 5 орденов Красного Знамени, орден Суворова, орден
Кутузова, медаль «За оборону Сталинграда», 9 медалей, знак «Гвардия», знак МО СССР «25 лет
Победы в Великой Отечественной войне».

- Левинсон (Левинзон?) Борис Владимирович (1921-1941) - младший лейтенант. Родился в
Астрахани. Служил в 286 стрелковом полку 90 стрелковой дивизии. Погиб 20 ноября. Похоронен в
районе станции Саперная Ленинградской обл.

- Левин Яков Аронович (1922-1942) - младший лейтенант. Родился в Астрахани. Призван Сталинским
РВК г. Астрахани. Служил в 811 стрелковом полку 229 стрелковой дивизии. Пропал без вести.

- Левит Раиса Константиновна (1907-?) - счётовод средней школы. Родилась в еврейской семье
рабочих. Грамотная. Проживала в селе Камызяк (ныне город Камызяк). Арестована и обвинена в
антисоветской агитации. Астраханским окружным судом 22 ноября 1941 г. приговорена к расстрелу,
замененному 10-ю годами лишения свободы. Реабилитирована в 1993 г. (Книга памяти жертв
политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Левицкий Михаил Яковлевич (?-1943) -майор. Призван Сталинским РВК г. Астрахани. Погиб 29
июля.

- Левянт Марк Семёнович (1884-?) - начальник биржи сырья лесотарного комбината им. Сталина.
Родился в еврейской семье служащих. Образование неполное среднее. Проживал в Астрахани.
Арестован и обвинен в антисоветской агитации. Сталинградским областным судом 25 апреля 1937 г.
приговорен к 4 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических
репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Лейбман Лев - музыкант. 1- го декабря 2013 г., в разгар Хануки в Астрахани состоялся
праздничный концерт, который был поздравлением Астраханской еврейской общине. Вечер был
посвящён еврейской музыке далекой древности. Исполнителем этой музыки был Лейбман Лев,
который
приехал в Астраханскую синагогу из Израиля и в своём очень интересном, хорошо изложенном
рассказе поведал прихожанам синагоги, как развивалась музыкальная культура в Палестине, какие
народы и культура имели влияние, в частности, шла речь о влиянии со стороны Испанского запада.

- Лейбович Дебора Константиновна (1887-?) - кассир управления коммунальными
предприятиями. Родилась в еврейской семье мещан. Образование среднее. Проживала в селе Красный
Яр Астраханского округа. Арестована и обвинена в принадлежности к антисоветской организации.
Особым совещанием при НКВД СССР 1937 г. приговорена к 5 годам лишения свободы. По окончании
лагерного срока вновь арестована по политическим мотивам. Особым совещанием при Министерстве
государственной безопасности СССР 1949 г. направлена на спецпоселение. Реабилитирована в 1958 г.
(Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Лейзерович Израиль Моисеевич (1893-?) родился в деревне Ордати Могилёвской губернии в
семье лесничего. Окончил городское училище в г. Копыси. В течение 5 лет работал учителем. Призван
в армию (1915). Находился в плену до 1918 г. Вступил в ряды ВКП(б) (1918). Поступил на Московские
окружные военно-хозяйственные курсы. Окончил Саратовский институт зерновых культур (1933).
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Аспирант при институте экономики и организации социалистического земледелия (1934). Директор
МТС Красноярского края. Инструктор Крайкома ВКП(б). Заместитель директора Красноярского
пединститута. Преподавал курсы политэкономии, основ марксизма-ленинизма. Директор
Астраханского пединститута (январь 1940-20 мая 1944). Выехал за пределы Астраханской области.

- Лейтман Яков Ефимович (1902-1952) родился в Орше. Рано лишился матери. Успешно окончил
Московскую Академию им. Тимирязева. Инженер со специальным техническим образованием.
Астрыбвтуз начал создаваться в 1930 г. Заместитель управляющего Волго-Каспийским рыбным
трестом. В бытность Якова был построен Астраханский рыбоконсервно-холодильный комбинат
(1930-1931). Организован особый отдел - Консервстрой. Отличник рыбной промышленности (1939). С
началом ВОВ стремился на фронт, но ему отказали и выдана бронь до конца войны, т.к. он нужен на
своем рабочем месте. Несмотря на бои в Сталинграде, выход фашистов на дальние подступы к
Астрахани, налёты немецкой авиации на рыболовный флот Северного Каспия, рыбная
промышленность продолжала добычу и обработку рыбы, которую направляли на фронт и в тыл.
Награждён орденом "Знак Почёта" (1943). Умер от туберкулёза и диабета.

- Лерман И.А. - известный астраханский врач. При НЭП в городе открывались частные врачебные
кабинеты.

- Лернер Арон Исакович (1907-1942) - рядовой. Родился в местечке Голосково нынешней Одесской
обл. Призван Астраханским РВК. Служил в 52 отдельной стрелковой бригаде. Погиб 13 ноября.

- Лернер Тинхос Ицкович (1900-1944) - рядовой. Родился в г. Коростышев нынешней Житомирской
обл. Призван Чёрноярским РВК Астраханского округа. Пропал без вести в феврале.

- Летичевский А.Н. - постоянный спонсор Иудейской общины «Сфард» города Астрахани
(2012). Финансировал Иудейскую общину «Сфард» города Астрахани (2012) в честь 150-летия
Астраханской еврейской общины и Хануки-5773.

- Летичевский Е.Н. - постоянный спонсор Иудейской общины «Сфард» города Астрахани
(2012).

- Летичевский Марк Аронович (1895-?) окончил Мосрыбвтуз (1931). Ихтиолог. Доктор
биологических наук. Научный сотрудник Волго-Каспийской рыбохозяйственной станции (1931).
Старший сотрудник (1939). Заведующий лабораториями по воспроизводству рыбных запасов (19451971). Старший сотрудник-консультант КаспНИРХ (1971-1987). Велик его личный вклад в сохранении
белорыбицы. Автор около 120 научных работ. Награды: медали "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За трудовую доблесть", "Ветеран труда".

- Летический Л.Я. - талантливый медик "золотого века" Астраханской медицины 1950-1980 годов.

- Лехтман Герш Срулевич (1912-1945) - рядовой. Родился в селе Олешкан Оргеевского района
(Молдова). Призван Сталинским РВК г. Астрахани. Служил в 555 стрелковом полку 127 стрелковой
дивизии. Погиб 13 апреля. Похоронен в Германии.

- Лешун Иосиф Израилович (1907-1943) - рядовой. Родился в нынешнем Харабалинском районе
Астраханской обл. Призван Харабалинским РВК Астраханского округа. Служил в 724 стрелковом полку
315 стрелковой дивизии. Погиб 21 января. Похоронен на хуторе Кременский Константиновского района
Ростовской обл.

- Лещин Иосиф Израилович (1923-1945) - младший сержант. Родился в нынешнем Харабалинском
районе Астраханской обл. Призван Харабалинским РВК Астраханского округа. Служил в 19
механизированной бригаде. Умер от ран 18 марта. Похоронен в Германии.

- Либерман Зяма Шлемович (?-1944) - лейтенант. Призван Астраханским РВК. Служил в 1203
стрелковом полку 354 стрелковой дивизии. Погиб 8 октября. Похоронен в деревне Погожелец
Полтуского района (Польша).
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- Либов Залман Иосифович (1929-1982) учился на философском факультете Ленинградского
госуниверситета им. А.А. Жданова (1947-1951), на ихтиологическом факультете МосТИРПХ им. А.М.
Микояна (1951-1956). Старший райгосинспектор рыбоохраны по Псковской обл. (1956-1959). Ассистент
кафедры марксизма-ленинизма Астрыбвтуза (1961), внештатный лектор Астраханского обкома КПСС
(1961), старший преподаватель кафедры марксизма-ленинизма АТИРПХ (1963), старший
преподаватель кафедры "Политическая экономия, философия и научный коммунизм" Астрыбвтуза
(1965). И.о. заведующего кафедрой "Философия и основы научного коммунизма" (1968-1971), старший
преподаватель кафедры "Философия" (1971-1978), старший преподаватель кафедры "Марксистсколенинская философия и научный коммунизм" АТИРПХ (1978-1982).

- Ливнер Герш Пинхасович (1901-1942) - рядовой. Родился в Астрахани. Пропал без вести.
- Лившиц Бенцион Вульфович (1903-?) - экономист Волго-Каспийского госрыбтреста. Родился в
еврейской семье торговцев. Образование незаконченное высшее. Проживал в Астрахани. Арестован и
обвинен в антисоветской агитации. Особым совещанием при НКВД СССР 17 июля 1936 г. приговорен к 5
годам лишения свободы. Реабилитирован в 1963 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2.
Астрахань 2003).

- Лившиц Юсик Моисеевич (?-1943) - младший лейтенант. Родился в Астрахани. Призван
Микояновским РВК г. Астрахани. Служил в 1 механизированной бригаде. Погиб 31 января. Похоронен на
хуторе Давыдо-Никольск Новосветловского района Луганской обл.

- Лиман Лев Моисеевич (1907-1944) - рядовой. Родился в Одессе. Призван Сталинским РВК г.
Астрахани. Пропал без вести в июле.

- Линков Арон Моисеевич (1921-?) - бухгалтер артели "Красный транспортник". Родился в еврейской
семье. Грамотный. Проживал в Астрахани. Арестован 31 августа 1938 г. и обвинен как участник
антисоветской организации. Решения судебных органов по делу нет. Реабилитирован в 1989 г. (Книга
памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Липар (Хайкина) Асне (Рейзл) - бабушка Эдельсона Муси Михайловны со стороны матери.
Умерла до революции 1917 г. У неё было трое сыновей, один из которых, Павел, первым переехал в
Астрахань.

- Липар Рувим Залманович - дед Эдельсона Муси Михайловны со стороны матери. Происходил
из семьи учителя. Типичный религиозный еврей. У Рувима был второй брак и взрослые дети от
первого брака. В семье было две девочки Мария и Соня. Рувим был ремесленником, работал в
мастерской по изготовлению мозаичных плит, подоконников. Умер до революции 1917 г.

- Липар Софья Рувимовна (сестра Липара Марии Рувимовны, дочь Липара Рувима
Залмановича). Рано потеряла родителей, осталась круглой сиротой, в дальнейшем воспитывалась
опекуном. Её взяла одна младшая из сестёр по отцу - Блюме - в Петроград.

- Липец Исай Яковлевич (1901-?) - агент по снабжению в совхозе Рязано-Уральской железной
дороги. Родился в еврейской семье рабочих. Образование начальное. Проживал в Астрахани. Арестован
и обвинен в антисоветской агитации. Особым совещанием при НКВД СССР 21 августа 1943 г. сослан в
Северо-Казахстанскую обл. на 5 лет. Реабилитирован в 1956 г. (Книга памяти жертв политических
репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Липкин Владимир Львович (сын Лейба Липкина) - первый председатель еврейской коммуны,
которая потом была преобразована в интернациональный колхоз им. Калинина. Колхоз был
награждён медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1939). Владимир встречался с М.И.
Калининым, получил от него в подарок патефон, а его жене Марусе торжественно вручили туфли.
Когда Владимира должны были забрать в армию, и в село приехала комиссия по переизбранию
председателя, то в зал вползли на коленях старые татарки, умоляя не забирать у них "отца и
кормильца". После ВОВ был назначен председателем нищего татарского колхоза в Килинчах под
Астраханью. Колхоз быстро превратился в передовой и стал серебряным лауреатом выставки 1949 г.
Позже много лет Владимир руководил колхозом "Актив" в Фунтово под Астраханью и вывел его в
миллионеры, в показательное хозяйство.
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- Липкин Григорий (Младший Гриша, Гирш) Львович (сын Лейба Липкина) окончил
ветеринарную академию, служил офицером на фронте, был директором совхоза "Бузанский". Затем
главный ветеринарный врач Астраханской области.

- Липкин Григорий (Старший Гриша, Гейша) Львович (сын Лейба Липкина) служил на
Дальнем Востоке. Воевал в Крыму, Румынии и Болгарии. Награждён медалью "За отвагу" за вывоз
секретных документов с вражеской территории. Затем председатель колхоза им. Калинина в селе
Началово под Астраханью. Выкупил родича Крапчана Николая Рафаиловича, который чудом выжил в
немецком концлагере, выдавая себя за татарина, и попал в трудовой лагерь на Урале.

- Липкин Зяма Львович (1916-1998) (родной брат Саградовой Веры Ивановны) прошёл большую
школу политработника и администратора. В 8 лет бросил еврейскую школу (хедер). Стал пионером,
затем комсомольцем. Учился в школе ФЗО. Создал в Саратове один из первых в стране аэроклубов.
Окончив летные курсы, получил личную благодарность наркома обороны К. Ворошилова, а по
окончании Саратовского пограничного училища - личное оружие. Стал 2-м секретарём райкома
комсомола Сталинградской обл. (1936). Ушёл в армию в кавалерию (1937). Направился в Баку в
погранотряд (1938). Женился на бакинке Зосе Яковлевне Ентиной (1942). Награды: 2 ордена
Отечественной войны и Красной Звезды, десятки медалей. Прожил и проработал 25 лет в
Азербайджане (погранотряды в Нахичевани, Пушкино, Гадруте и Баку). С 1945 г. делегат съездов
ВЛКСМ Азербайджана. Член ЦК ВЛКСМ. Встречался с родными расстрелянных молодогвардейцев, в
том числе еврея Юрия Семёновича Виценовского (из них живая еврейка Валерия Давыдовна Борц).
Окончил Военно-политическую Академию в Москве (1953). Подполковник. Заместитель начальника
политуправления Азербайджанского пограничного военного округа. Помощник министра торговли
Азербайджана (1963). Работал в Академгородке в Пущино. Начальник хозяйственного управления
министерства нефтяной промышленности СССР (1971). Похоронен на Востриковском кладбище в
Москве.

- Липкин Лейб (Лев) (отец Липкина Зямы Львовича) - простой балагола, т.е. ломовой извозчик
(слово "балагола" происходит от ивритского балаголы - владелец повозки). Работал в в родном
городе Сураже Брянской обл. Помогал в пекарне. Мальчиком выучил русской грамоте. Ротный конюх
Царской армии. Купил в рассрочку за 80 рублей пару лошадей и тарантас и занялся извозом. Спасаясь
от погромов, перевез свою семью в Астрахань (1919). По дороге они были арестованы деникинцами и
чудом спаслись. В Астрахани занимался извозом в конторе Гальперина. Вместе с 2-мя сыновьями
вступил в созданную еврейскую коммуну одними из первых (1928). В семье Лейба было 3 дочери и 5
сыновей.

- Липкин Семён Израилевич (1911-2003) - советский поэт и одарённый переводчик. Автор очерков
"Сталинградский корабль". Родился в еврейской семье кустаря-закройщика в Одессе. По совету еврея Эдуарда
Багрицкого в 1929 году переехал в Москву, где начал публиковать стихи в газетах и журналах. Выучил персидский
язык. Окончил Московский инженерно-экономический институт. С 1934 г. переводил поэзию, преимущественно
эпическую, с восточных языков (в частности, аккадский эпос «Поэма о Гильгамеше», калмыцкий эпос «Джангар»,
киргизский эпос «Манас», памятник индийской культуры «Бхагавадгита»). Член Союза писателей СССР (СП) с
момента его основания в 1934 г. В годы ВОВ был военным корреспондентом на юге России, что нашло отражение
как в его стихах ("В бинокле", "Правый берег", оба 1942, и другие), так и в прозе (книга очерков "Сталинградский
корабль", 1943). Произведения Липкина насыщены сюжетами и образами из Библии, еврейскими темами.
Народный поэт Калмыцкой АССР (1968). Государственная премия Таджикской ССР имени Рудаки (1967). Умер 1
апреля в Переделкино. Похоронен на Переделкинском кладбище Московской обл.

- Липкин Яков [Зямович] (?-2008) (единственный сын Липкина Зямы Львовича) - врач Института
сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Академии медицинских наук. Эмигрировал в Израиль,
где умер от тяжёлой болезни.

- Липкин Яков Львович (старший сын Лейба Липкина) - главный инженер строящегося, затем
действующего Сталинградского тракторного завода. Потом заместитель директора 1-го Московского
завода шарикоподшипников. Работал в Германии.

- Липлис Исаак Пенкусович (1898-1942) - рядовой. Еврей (?). Родился в Астрахани. Служил в 591
стрелковом полку 176 стрелковой дивизии. Пропал без вести 7 августа.

- Липман Михаил Зиновьевич (1921-1943) - рядовой. Родился в Астрахани. Призван Трусовским РВК
г. Астрахани. Служил в пехотном полку 25567. Погиб 19 июля. Похоронен в деревне Кресты Жиздринского
района Калужской обл.
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- Липсон Григорий Абрамович (1916-1942) - рядовой. Родился в селе Енотаевка Астраханской
губернии. Призван Московским РВК. Пропал без вести в декабре.

- Липшиц Григорий Иосифович (1911-1979 ) — советский кинорежиссёр. Участник
Сталинградской обороны. Родился 11 декабря в г. Одесса в многодетной семье, был младшим
ребёнком из 5 детей. Учился в школе, с 15 лет пошёл работать в металлургический цех на завод,
совмещая работу с учёбой на рабфак. Поступил на режиссёрский факультет Всесоюзного
Государственного Института Кинематографии в Москве, мастерская С. М. Эйзенштейна (1933). После
окончания института в 1937 г. получил направление на Киевскую киностудию (Киностудия им.
Довженко), где стал работать в должности ассистента режиссёра. В Киеве летом 1939 г. познакомился
со своей будущей женой Тамарой Мирошниченко. В 1941 г., имея белый билет, ушёл добровольцем
на фронт. Участвовал в Сталинградской обороне. В 1945 г. получил тяжёлое ранение под
Кённинсбергом (нынешний Калининград). После окончания войны вернулся в Киев и продолжил
работу на киностудии в должности второго режиссёра.

- Лисичкин- мещанин. В 1899 г. играет активную роль в организации Астраханского
«Общества по оказанию помощи бедным евреям».

- Листенгартен Л.А. - спонсор Иудейской общины «Сфард» города Астрахани (2012) в честь 150летия Астраханской еврейской общины и Хануки-5773.

- Лифшиц Израил Моисеевич (1897-1942) - рядовой. Умер от ран 18 июня в 1791 эвакогоспитале.
Похоронен в Астрахани.

- Лихтер А.М. - спонсор Иудейской общины «Сфард» города Астрахани (2012) в честь 150-летия
Астраханской еврейской общины и Хануки-5773.

- Лобанова Раиса Павловна (1887-?) - кастелянша госпиталя. Родилась в еврейской семье рабочих.
Малограмотная. Проживала в Астрахани. Арестована и обвинена в антисоветской агитации. Астраханским
окружным судом 12 декабря 1941 г. приговорена к расстрелу, замененному 10-ю годами лишения
свободы. Реабилитирована в 1994 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Лоборов Шая Исакович (1909-1944) - старшина. Родился в селе Каменный Яр нынешнего
Чёрноярского района Астраханской обл. Призван Чёрноярским РВК Астраханского округа. Пропал без
вести в феврале.

- Лоева Ида Григорьева (1906-?) - художник. Родилась в еврейской семье. Образование среднее.
Проживала в Астрахани. Арестована и обвинена в недонесении органам власти о контрреволюционной
деятельности мужа. Особым совещанием при НКВД СССР 28 августа 1937 г. приговорена к 5 годам
лишения свободы. Реабилитирована в 1955 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I.
Астрахань 2000).

- Лозовик Рахиль Борисовна (Берковна) (1875-1919) - домохозяйка. Родилась в еврейской семье.
Грамотная. Проживала в Астрахани. Арестована в связи с выступлением рабочих города против Советской
власти в марте 1919 г. Без предъявления конкретного обвинения расстреляна 13 марта 1919 г. по списку,
утверждённому начальником Особого отдела при Реввоенсовете Каспийско-Кавказского фронта.
Реабилитирована в 1996 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Локшин Давид Самуилович (?-1942) - участник ВОВ. В 1942 г. погиб. Пропал без вести. Память
о нём жива у его детей, правнуков.

- Лукашевич Валериан Львович (1915-1943) - рядовой. Еврей (?). Родился в Астрахани. Призван
Трусовским РВК г. Астрахани. Пропал без вести в июле.
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- Луков Захар Аронович (1900-?) - бухгалтер рыбозавода. Родился в еврейской семье торговцев.
Образование незаконченное высшее. Проживал в селе Тумак Володарского района. Арестован и
обвинен в антисоветской агитации. Тройкой Полномочного Представительства Объединённого
государственного политического управления Нижне-Волжского края 31 марта 1933 г. приговорен к 10
годам лишения свободы, сниженным в 1935 г. до фактически отбытого срока наказания. Реабилитирован
в 1989 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Лурье М.И. - врач, прихожанин еврейской общины. В 1902 г. совместно с врачом Л.Р. Райнес и
губернским раввином Борухом Шухером обратился к Астраханскому губернатору Газенкампф
Михаилу Александровичу (правил в 1895-1903) с прошением о создании начального училища для
еврейских мальчиков, указывая, что в обществе в тот момент мальчиков в возрасте от 7 до 15 лет –
206 человек.
- Лычманова (Шварцер) Ирина Исаевна (1913-1967) (дочь Шварцера Исая Григорьевича, мать
Лычмановой Надежды Николаевны) окончила Астраханский мединститут. Врач-физиотерапевт.
Организатор физиотерапевтической службы в Астрахани и в Астраханской области. Заведующая
физиотерапевтическим отделением 2-й Областной клинической больницы. Участвовала в
организации и становлении всей физиотерапевтической службы в Астрахани и области.

- Лычманова Лидия Николаевна (внучка Шварцера Исая Григорьевича, старшая сестра
Лычмановой Надежды Николаевны) - врач.

- Лычманова Надежда Николаевна (внучка Шварцера Исая Григорьевича, дочь Лычманова
Николая Георгиевича) родилась в январе 1940 г. Окончила среднюю школу № 10 в Астрахани. Училась
в Астраханском мединституте (1956-1962), занималась в нём в студенческом научном кружке, которым
руководил заведующий кафедрой детских болезней, доцент Николай Иванович Купцов. Специалист
"лечебного дела". Работала по распределению в Камызякской районной больнице. Училась в
ординаторе по педиатрии (1963-1966). Врач-педиатр. Заведующая детским отделением Центрального
роддома г. Астрахани. Депутат Совета депутатов трудящихся Ленинского района Астрахани.
Профессия неонатолога стала делом всей её жизни. Преподаватель неонатологии на педиатрическом
факультете мединститута, ассистент кафедры госпитальной педиатрии (1971). Научный
исследователь под руководством профессора Г.М. Слуцкой. Кандидат медицинских наук (1984).
Доцент кафедры госпитальной педиатрии, кафедры детских болезней № 3. Отличник
здравоохранения. Преподаватель неонатологии кафедры педиатрии Факультета
усовершенствования врачей. Более 40 лет жизни посвятила практической неонатологии (на 2012 г.).

- Лычманов Николай Георгиевич (1899-1963) (отец Лычмановой Надежды Николаевны)
родился в Астрахани. Окончил среднюю школу (1918) и поступил в Астраханский мединститут.
Служил в рядах Красной Армии на Кавказском фронте, где работал в перевязочном отряде и в
госпитале XI армии (1919-1920). Для завершения образования был направлен в 1-й Петроградский
мединститут и окончил его (1923). Вернулся в Астрахань работал стажёром хирургической клиники
больницы им. Астраханского Пролетариата (2-я клиническая больница) (1923-1924). Врач-хирург
больницы и поликлиники Трусовского района (1924). С 1925 по 1941 г. ординатор, затем заведующий
хирургическим отделением, ассистент, потом доцент хирургической клиники. Окончил вечерний
университет марксизма-ленинизма (июнь 1941). В период ВОВ прошёл ведущим хирургом
эвакогоспиталя № 1589 на 2-м Украинском фронте. Главный хирург Управления госпиталей г.
Астрахани (1944-1947). Отличник здравоохранения (1949). Внештатный главный хирург Астраханской
области (с января 1950). Член Областного комитета защиты мира и член Астраханского областного
научного общества хирургов (1951). Заслуженный врач РСФСФ (1951). Заведующий кафедрой
оперативной хирургии с топографической анатомией (1953). Доктор медицинских наук (1954),
профессор (1956). Заведующий кафедрой и проректор Астраханского мединститута.
- Львов - защитник религии (1922). Статья «Первые шаги еврейской молодёжи на антирелигиозном
фронте» рассказывает об антирелигиозном вечере в клубе «5-летия Октября» (находился на
ул.Кирова между ул.Шаумяна и Бабушкина). Единственным человеком, выступившим в защиту
религии, оказался Львов, которого назвали нищим с паперти. Разве можно считать «оппонентом
кликушу – юродивого». (Газета "Шалом" № 3, декабрь 2012).

- Любаров Шая Исакович (1909-1944) - старшина. Родился в Николаеве. Призван Чёрноярским РВК
Астраханского округа. Служил в пехотном полку 59378-п. Пропал без вести в феврале.
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- Любарский Бенциан Шаевич (1920-1942) - рядовой. Родился в селе Пришиб нынешнего
Енотаевского района Астраханской обл. Призван Енотаевским РВК Астраханского округа. Служил в 53
укрепительном районе. Погиб 14 июля. Похоронен в селе Петропавловка Воронёжской обл.

- Любарский Владимир Михайлович (?-1943) - рядовой. Еврей (?). Родился в Астраханской
губернии. Призван Микояновским РВК г. Астрахани. Пропал без вести 7 декабря.

- Любарт (Животовская) Инесса Григорьевна (дочь Животовского Григория Ефимовича)
родилась 30 сентября 1928 г. в Астрахани. Училась в средней школе № 10 им. В.И. Ленина до отъезда
с родителями в эвакуацию в 1942 г. Жила в Удмуртской АССР, в селе Бемыж. По возвращении в
Астрахань продолжила учёбу в средней школе № 10. Совмещала учёбу с работой в госпиталях города
и с работой в детской поликлинике в должности медсестры. Удостоена звания "Ветеран ВОВ".
Окончила мединститут (1952). Вышла замуж за сокурсника Любарта Геннадия Давыдовича).
Направилась в Северо-Казахстанскую область работать акушером-гинекологом. По возвращении в
Астрахань работала врачом-ординатором в Центральном родильном доме, затем его главным
врачом. Совмещала свою работу с преподаванием в медицинское училище, куда перешла на
постоянную работу и где проработала до выхода на пенсию в 1983 г. Имеет 6 правительственных
наград. Её дети - врачи.

- Любарт Геннадий Давыдович (1928-2010) (муж Животовской Инессы Григорьевны) - труженик
тыла 1941-1945 гг. Окончив Астраханский мединститут в 1952 г., направился на целинные земли
Северо-Казахстанской области работать главным врачом Соколовской объединенной районной
больницы в течение 6 лет. С 1952 по 1972 г. работал главным врачом Астраханской городской
больницы им. В.И. Ленина, затем в течение 25 лет – с декабря 1972 по март 1998 г. – первым главным
врачом областной инфекционной клинической больницы, внесшим огромный вклад в развитие
инфекционной службы области и больницы. Мощность больницы увеличилась до 620 коек (1981).
Было организовано 12 лечебно-диагностических отделений. В ноябре 1986 г. больница утверждена
Всесоюзной школой передового опыта по организации помощи инфекционным больным. Депутат
Кировского районного Совета народных депутатов, член Кировского РК КПСС. Ушёл на пенсию (март
1998). Врач высшей категории по организации здравоохранения (1969). Награждён орденом Трудового
Красного Знамени, медалью «За доблестный труд», «За освоение целинных и залежных земель», «За
трудовое отличие», «Ветеран труда», значком «Отличнику здравоохранения». Заслуженный врач РФ.
С именем Любарта Г.Д. связан самый сложный период становления и развития областной
инфекционной больницы и инфекционной службы области в целом. Его дети - врачи.

- Любкин Л.М. -

зубной техник Областной стоматологической поликлиники им. 10-летия
Октябрьской революции”. В период ВОВ трудился в эвакогоспитале.

- Любович Семён Петрович (1907-1943) - старший сержант. Родился в Астрахани. Еврей (?). Призван
Микояновским РВК г. Астрахани. Служил в 339 стрелковой дивизии. Погиб 28 января.

- Любович Яков Абрамович (1913-1944) - рядовой. Родился в Астраханской губернии. Призван
Кировским РВК г. Астрахани. Служил в 16 артиллерийской дивизии. Погиб 7 мая. Похоронен в Румынии.

- Любранецкий Вольф Хаимович (1882-?) - врач скорой помощи водздравотдела. Родился в
еврейской семье служащих. Образование высшее. Проживал в Астрахани. Арестован 5 августа 1938 г. и
обвинен в диверсионно-шпионской деятельности. Освобождён из-под стражи. Дело прекращено 4 марта
1939 г. на стадии предварительного следствия по реабилитирующим основаниям (Книга памяти жертв
политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Ляховеров (Ляховер) Лес Соломонович (1883-?) - служащий фирмы "Перворосрыба". Родился в
еврейской семье торговцев. Образование среднее. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в
экономической контрреволюции. Нижне-Волжским краевым судом 27 октября 1929 г. приговорен к 3
годам лишения свободы. Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I.
Астрахань 2000).
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- Маковецкая (Макавецкая) Елена Борисовна родилась в 1919 г. в Астрахани. Призвана
Куйбышевским ГВК в 1943 г. Проходила службу в госпитале легкораненых № 2752. Старший
лейтенант. Ветеран ВОВ.

- Макаревич Яков Аронович (1928-1987) - талантливый медик "золотого века" Астраханской
медицины. Родился в июне в городе Прилуки Черниговской обл. (Украина). С началом ВОВ успел
окончить 4 класса и с семьей эвакуирован в Казахстан, где работал слесарем-учеником и продолжал
учиться. Окончил Ленинградский мединститут (1953) и был направлен в Душанбе, где работал
ординатором, ассистентом кафедры госпитальной терапии (1953-1958). Кандидат медицинских наук
(1958). Ассистент на кафедре госпитальной терапии № 1 Таджикского мединститута (1953-декабрь
1961). Заместитель директора по научной части Таджикского института гастроэнтерологии, затем
руководитель группы, потом научный сотрудник клинического отдела института. Доктор медицинских
наук (октябрь 1968; изучение и лечение язвенного колита). Председатель Астраханского Общества
терапевтов (1967-1987). Член правления Общества кардиологов. Заведующий кафедрой
факультетской терапии Астраханского мединститута (с 30 марта 1968). Профессор (июль 1969). В
Астраханской медицинской академии Я.А. Макаревичем совместно с профессором А.М. Ногаллером
создана и продолжает плодотворно работать научная школа по гепатологии. Автор свыше 200
научных работ, 4-х методических рекомендаций. Подготовил 15 кандидатов и одного доктора
медицинских наук. Разработал фундамент в современном изучении новых методов диагностики и
лечения язвенной болезни, язвенного колита и цирроза печени. Воплотил в жизнь 16
рационализаторских предложений. Скоропостижно скончался.

- Маковский Иосиф - подполковник. Герой Советского Союза. Под его командованием отличился
Отдельный танковый полк прорыва в контрнаступлении под Сталинградом.

- Малер Густав (1860-1911) - австрийский композитор и дирижёр. Музыкант военного фильма
"Проверка на дорогах" (1971, Астрахань) и художественного фильма - драмы "Дюба-Дюба" (1992,
Астрахань). Один из крупнейших композиторов- симфонистов и дирижёров конца XIX — начала XX в.
При жизни был признан в первую очередь как дирижёр. Творческое наследие Малера относительно
невелико и почти полностью состоит из песен и симфоний. Настоящая популярность пришла к его
произведениям только посмертно. Для исследования и популяризации творчества композитора в 1955
г. было создано Международное общество Густава Малера. Семья Густава Малера принадлежала к
еврейскому немецкоязычному меньшинству. Отец Густава, Бернхард Малер, стал разъездным
торговцем, продававшим спиртные напитки, сахар и домашние изделия; мать происходила из семьи
мелкого фабриканта, производившего мыло. Густав был вторым из 14 детей (лишь шестеро достигли
зрелого возраста). Он родился 7 июля в скромном доме в деревне Калиште. Будущий композитор
страстно полюбил народные танцы и песни, звучавшие вокруг, — песни народов лоскутной
австрийской империи: австрийские, немецкие, еврейские, чешские, венгерские, цыганские, словацкие
и т. д., услышал сигналы горна и марши местного военного оркестра — все те звуки, которые
впоследствии стали частью его музыкальной палитры. Малер — автор девяти симфоний (Десятая
осталась незаконченной). Все они занимают центральное место в мировом симфоническом
репертуаре. Широко известна его эпическая «Песнь о Земле». Малер-дирижёр скончался в Вене в
ночь на 18 мая. Музыка Густава Малера из его произведений звучит в военном фильме "Проверка на
дорогах", который в 1971 г. снялся на берегу Волги под Астраханью, и в цветном художественном
фильме режиссёра Александра Хвана, драме, снятой по сценарию Пётра Луцика и Алексея
Саморядова в 1992 г. в Астрахани (производство компаний «АСК», «Интеркросс» и Киностудии им. М.
Горького).

- Малиновский Родион Яковлевич (1898-1967) - советский военачальник и государственный деятель,
полководец ВОВ. Участник Сталинградской битвы. Маршал Советского Союза (1944), с 1957 по 1967 г. — министр
обороны СССР. Дважды Герой Советского Союза, Народный герой Югославии. Родился в Одессе. Мать — Варвара
Николаевна Малиновская — украинка, отец - караим. Воспитывался матерью. Окончил церковно-приходскую
школу (1911). В октябре 1919 г. вступил в Красную Армию, принял участие в Гражданской войне на Восточном
фронте против войск адмирала Колчака. ВОВ встретил в должности командира 48-го стрелкового корпуса
Одесского Военного округа, расположенного в молдавском городе Бельцы. С августа 1941 г. командовал 6-й
армией, а в декабре 1941 г. назначен командующим Южным фронтом. В январе 1942 г. Южный и Юго-Западный
фронты отбросили немецкий фронт в районе Харькова на 100 километров в ходе Барвенковско-Лозовской
операции, однако в мае 1942 г. в этом же районе потерпели сокрушительное поражение в ходе выполнения
Харьковской операции. В июле 1942 г. Малиновский был снят с должности командующего фронтом и назначен с
понижением командующим войсками 66-й армии севернее Сталинграда. С октября 1942 — заместитель
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командующего войсками Воронёжского фронта. С ноября 1942 — командующий войсками 2-й гвардейской армии.
На этом посту он вновь проявил себя с наилучшей стороны: войска армии выдвигались на ростовское
направление, когда ударная группировка немецкого генерала Э. Манштейна нанесла удар с юга в направлении на
Сталинград, имея задачу прорвать советское кольцо окружения вокруг 6-й армии Фридриха Паулюса.
Инициативные действия Малиновского и героизм личного состава возглавляемой им армии сыграли большую
роль в победе в Котельниковской операции и, как следствие — в победе в Сталинградской битве. В результате
вновь вернули Малиновского на должность командующего войсками Южным фронтом в феврале 1943 г. С марта
1943 г. командовал войсками Юго-Западного фронта, с октября 1943 г. переименованного в 3-й Украинский фронт.
На этом посту самостоятельно и во взаимодействии с другими фронтами в период с августа 1943 по апрель 1944 г.
провёл Донбасскую, Нижне-Днепровскую, Запорожскую, Никопольско-Криворожскую, БерезнеговатоСнигирёвскую, Одесскую наступательные операции. 10 сентября 1944 г. Малиновскому было присвоено воинское
звание «Маршал Советского Союза». Скончался 31 марта после тяжёлой болезни. После смерти был кремирован,
прах помещён в урне в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве. Награды: дважды Герой Советского Союза,
орден «Победа», 5 орденов Ленина, 3 ордена Красного Знамени, ордена Суворова I ст., орден Кутузова I ст., медаль «За оборону
Сталинграда», 10 медалей СССР, 30 иностранных наград ( 17 орденов, 9 медалей, 4 креста).

- Малкин Абрам Соломонович (1914-?) - санитар. Призван Астраханским ОВК. Проходил службу
в эвакогоспитале № 13 (Из книги "Память. Назовем поименно". Т.4. Астрахань, 2005).

- Малкин Е.М. - талантливый медик "золотого века" Астраханской медицины 1950-1980 годов.
- Малов Абрам Моисеевич (1868-1938) - бухгалтер отделения Госбанка. Родился в еврейской семье
торговцев. Образование начальное. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в шпионаже. Тройкой
Управления народного комиссариата внутренних дел Сталинградской обл. 25 сентября 1938 г.
приговорен к расстрелу. До вынесения приговора , 26 июня 1938 г., умер в тюрьме. Реабилитирован в
1989 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).
- Манассия бен Иезекия (Манассия I, Менашше) («Непомнящий плохое») - еврейский царь в
Итиле близ современной Астрахани. Правитель Хазарии 650-969 годов из династии царей (беков)
Буланидов. Правил в начале или 1-й половине IX в. после своего отца Иезекии, сына Обадии. Затем
трон перешёл к брату Обадии — Ханукке. 3-й по счёту представитель.

- Манассия II, (Моше или Менашше) (Моисей; «Непомнящий плохое»; «Учитель») еврейский царь в Итиле близ современной Астрахани. Правитель Хазарии 650-969 годов из династии
царей (беков) Буланидов. 7-й по счёту представитель.

- Мангутов Исай Моисеевич (1901-?) - рядовой. Родился в Астрахани. Призван Кировским ОВК г.
Астрахани. Проходил службу в 775 артиллерийскому полку (Из книги "Память. Назовем поименно".
Т.4. Астрахань, 2005).

- Маньшин Георгий Моисеевич (1915-?) - старший сержант. Родился в селе Михайловка
нынешнего Харабалинского района Астраханской обл. Еврей (?). Призван Харабалинским РВК
Астраханского округа. Проходил службу в 1165 стрелковом полку (Из книги "Память. Назовем
поименно". Т.5. Астрахань, 2005).

- Маньшин Михаил Моисеевич (1917-?) - ефрейтор. Родился в селе Михайловка нынешнего
Харабалинского района Астраханской обл. Еврей (?). Призван Харабалинским РВК Астраханского
округа. Проходил службу в 118 стрелковом полку (Из книги "Память. Назовем поименно". Т.4.
Астрахань, 2005).

- Марголин Гирша Борухович (1923-?) - рядовой. Призван Астраханским ОВК. Проходил службу
в 55 стрелковом полку 17 стрелковой дивизии (Из книги "Память. Назовем поименно". Т.4. Астрахань,
2005).

- Марзаев Марк Андреевич (?-1942) - участник ВОВ. До войны учитель математики в селе Харбай
Астраханской обл. Любил музыку, рыбалку, свою профессию. На фронте командовал стрелковым
взводом 3-го стрелкового батальона, роты ПТР. В 1942 г. погиб. Пропал без вести. Память о нём жива
у его детей, правнуков.

- Марзаева Анна Давыдовна - трёхлетний ребёнок в самом начале ВОВ вместе с мамой и
старшим братом совершил бегство из Полоцка (Белоруссия). Нескончаемая дорога. Поток беженцев,
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устремленных на восток. Семья Анны оказалась в Астрахани. Но с лета 1942 г. в городе становилось
тревожно. Вновь эвакуация в Казахстан через Каспийское море. Баржа, переполненная женщинами и
детьми. Пассажиры сидели в страшной тесноте, на полу. Память ребёнка выхватывала из
окружающего мира наиболее потрясающие моменты- эвакуация на барже и чувство голода, которое
преследовало детей военной поры.

- Марзаева Анна Матвеевна (жена Марзаева Марка Андреевича) -труженица тыла ВОВ. Почти
всю войну проработала старшей медсестрой в эвакогоспитале в Астрахани, затем в Смоленске.

- Маркарян Э.А. - постоянный спонсор Иудейской общины «Сфард» города Астрахани (2011,
2012).
- Марон Владимир Самойлович (1921-2004) - советский организатор кинопроизводства,
заслуженный работник культуры РСФСР. Директор фильма "Товарищ Арсений" (1964, Астрахань).
Родился 2 февраля в Чечерске Гомельской губернии (ныне Белоруссия). После окончания школы
пошёл служить на флот. Служил с 1939 г. на Балтике. Окончил школу связи в Кронштадте, участвовал
в советско-финской и в Великой Отечественной войнах, старшина-электрик 2-й статьи. После войны в
1945 г. пришёл поступать во Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А.
Герасимова (ВГИК), где закончил экономический факультет. Практику проходил на киностудии им. М.
Горького, где остался после окончания ВГИК, проработав 17 лет. В 1964 г. в Астрахани производился
советский художественный фильм «Товарищ Арсений» о Михаиле Фрунзе, снятый на киностудии им.
Горького. Биографический фильм рассказывает о революционной деятельности большевика М. В.
Фрунзе в городе Иваново-Вознесенск во время 1-й русской революции (1905—1907). В 1965 г. Марон
перешёл на «Мосфильм», где был директором кино картин 13 лет. Был директором более 35
кинофильмов. В 1974 г. стал заместителем директора Бюро пропаганды советского киноискусства, а
позже — заместителем директора кинофонда Союза кинематографистов России. В начале 2000-х
годов вместе с женой актрисой Валентиной Марон (1923—2012), эмигрировал в Германию. Умер в
Оснабрюке.

- Марселин А.Д. - постоянный спонсор Иудейской общины «Сфард» города Астрахани
(2011, 2012).

- Марченко Виктор Филиппович на протяжении ряда лет возглавлял Астраханский
драматический театр.

- Марченко Геннадий Викторович (сын Марченко Виктора Филипповича) - доктор
исторических наук, член-корреспондент Академии военно-исторических наук. Заместитель
командующего войсками Ленинградского округа по работе с личным составом. Полковник.

- Марченко Любовь Борисовна (жена Марченко Виктора Филипповича) - завуч
художественного училища. Преподавала английский язык. Активист астраханской
еврейской общины, призёр женского клуба «Посиделки у Ривки» (2005).

- Маслова Эфирь Соломоновна (1924-2003) родилась в Херсоне (Украина). С началом ВОВ была
эвакуирована с родителями в Челябинск, где трудилась токарем на заводе для фронта. В Астрахань переехала в
1942 г., где поступила в мединститут. По окончании института работала врачом-онкологом в областном
онкологическом диспансере (1948). Главный врач поликлинического отделения онкологического диспансера
(1964). Врач высшей категории. Посвятила всю свою жизнь онкологии. Имеет медаль "Ветеран труда", множества
Почётных грамот. Вышла на пенсию (1988).

- Мастер Александр Моисеевич (1886-1938) - начальник завода им. III Интернационала. Родился в
еврейской семье. Образование среднее. Член ВКП(б). Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен как
агент германской разведки. Тройкой Управления народного комиссариата внутренних дел
Сталинградской обл. 27 сентября 1938 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян 28 сентября.
Реабилитирован в 1964 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Масягин Вячеслав- постоянный спонсор Иудейской общины «Сфард» города Астрахани
(2011, 2012).
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- Медведик Ирина Семёновна (дочь Медведика Семёна Ильича) окончила исторический
факультет АГПИ. Ассистент кафедры английского языка (1978). Кандидат исторических наук (1991).
Сфера её научных интересов - история международных отношений. Работает над докторской
диссертацией по проблеме "Англо-российские отношения в связи с колониальной экспансией в Иране
(XIX - начало XXв.)" (2002). Ведущий специалист по новой истории Запада. Доцент.

- Медведик Семён Ильич (1925-1972) - известный учёный, педагог, проректор по учебной работе
Астраханского технического института рыбной промышленности и хозяйства (АТИРПХ), ныне АГТУ,
заведующий кафедрой «Детали машин и подъемно-транспортные машины», доцент. Участник ВОВ. В
1943 г. поступил в Молотовское стрелково-миномётное училище, после окончания которого был
командиром взвода, помощником начальника штаба батальона. В составе советских войск прошёл
Австрию, Венгрию, Румынию. Награждён медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг." Окончил Одесский институт инженеров морского флота (1951) и работал главным
механиком в Одесском порту и порту г. Поти. Кандидат технических наук (1959). Старший преподаватель
Астрыбвтуза (1960). Заведующий кафедрой «Сопротивление материалов и детали машин» АТИРПХ
(1961). В 1962 г. в АТИРПХ им была основана кафедра «Детали машин и подъёмно-транспортные
машины». На базе инженерных кафедр института Семёном Ильичём была создана научная школа по
проблемам динамики и прочности подъёмно-транспортных машин. Подготовил 17 кандидатов
технических наук и 2 доктора технических наук. Был проректором по научной работе (1962-1964),
проректором по учебной работе вуза (1967-1972). Автор 70 научных работ (1972). Трагически погиб в
автокатастрофе при исполнении служебного долга в 1972 г. Его именем названа лаборатория кафедры
"Подъёмно-транспортные и промысловые машины и механизмы".

- Мейстрик Виктор Алонович (1889-?) - юристконсульт Волго-Каспийского госрыбторга. Родился в
еврейской семье торговцев. Образование высшее. Проживал в Астрахани. Арестован 8 августа 1938 г. и
обвинен в шпионаже. Освобождён из-под стражи. Дело прекращено 3 марта 1934 г. тройкой
Полномочного Представительства Объединённого государственного политического управления НижнеВолжского края по реабилитирующим основаниям (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2.
Астрахань 2003).

- Меламед Исроэль Ефимович - главный раввин Астраханской обл. Принимал участие в
работе праздничного вечера, посвящённого 20-летней годовщине начала активной
деятельности Федерации еврейских общин России и
Федерации еврейских общин СНГ ( 14 июля 2011,Тель- Авив).
Один из более 4000 участников проекта "шлухим" со всего мира на 27-м всемирном съезде
посланников ХАБАДа (Бруклин). Участник проекта "Посланников Ребе" в течение 5 дней на
съезде. Выступил на межрегиональной научно-практической конференции "Правовое
просвещение как способ профилактики и экстремизма и терроризма в актовом зале
Астраханского филиала ФБОУ ВПО "Волжская государственная академия водного
транспорта" (30 ноября 2012). Был делегатом V съезда Федерации еврейских общин России
(13-14 февраля 2012, синагога "Бейс Менахем" Московского еврейского общинного центра).
В марте 2012 г. прибыл в Ростов и поклонился могиле Пятого Любавического реббе.

- Меламед Раиса Григорьевна - Астраханский труженик тыла 1941-1945 гг.
- Мельцер Илья Робертович - племянник Эдельсона Муси Михайловны, сын сестры
Розалии Михайловны, от Липара Рувима Залмановича унаследовал интерес к
строительному делу и избрал его своей профессией.

- Мельцер (Эдельсон) Розалия Михайловна

(старшая дочь Здельсона Марии Рувимовны, сестра
Эдельсона Муси Михайловны) родилась в 1932 г. Во время ВОВ эвакуировался с родными в Казахстан через
Каспийское море. В память малышка Розы врезались страшные события: лошади, везшие повозку с вещами к
пристани, вдруг рванулись в разные стороны, испугавшись разрыва бомбы; разбомблен тёплоход "Чичерин", с
которого эвакуированные перебрались на баржу, переполненную сидящими женщинами и детьми. Оставшиеся
пассажиры добрались до Казахстана с огромными трудностями (голод, болезни). Особенно тягостные
воспоминания легли на плечи детей, потерявших родителей. Очень горек хлеб военного детства. В 1945 г. Роза
пошла в 5-й класс одной из Сталинградских школ. В августе 1947 г. с родителями окончательно возвратилась в
Астрахань. Окончила планово-экономическое отделение нефтяного техникума. Работала в Сталинграде на
строительстве Волго-Донского канала, затем в Астрахани. Ныне живёт в Хайфе (Израиль), у дочери. У Розалии 4
внуков.
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- Менахем («Утешитель») - еврейский царь в Итиле близ современной Астрахани. Правитель
Хазарии 650-969 годов из династии царей (беков) Буланидов. 10-й по счёту представитель.

- Мерелин А. - автор статьи «Против еврейский Пасхи», опубликованной в астраханской газете
«Коммунист» в апреле 1923 г. Во всех четырёх синагогах ежедневно собирался миньян. Наступление
на религию началось в 1923 г. Осуждающая статья была опубликована перед осенними еврейскими
праздниками. Нападки проходили и против других религий, но в тоже время на празднование
православной Пасхи 3 дня были объявлены нерабочими.
- Мечников

Илья Ильич (1845 - 1916) - русский и французский зоолог, эмбриолог, иммунолог, физиолог и
патолог. Один из основоположников эволюционной эмбриологии, первооткрыватель фагоцитоза и
внутриклеточного пищеварения, создатель сравнительной патологии воспаления, фагоцитарной теории
иммунитета, основатель научной геронтологии, Почётный член Петербургской АН (1902), лауреат Нобелевской
премии в области физиологии и медицины (1908). Родился в Ивановке Харьковской губернии, (ныне Купянский
район Харьковской обл. Украины). По отцовской линии И. И. Мечников происходил из старинного молдавского
боярского рода. Фамилия «Мечников» — это от молдавского Спэтару, «имеющий меч», «мечник». Мать Ильи
Ильича Мечникова — Эмилия Львовна Невахович — дочь известного еврейского публициста и просветителя
Лейба Нойеховича Неваховича. Её отец, еврей, принял лютеранство около 1809. Окончил Харьковский университет
(1864), специализировался в Германии у Р. Лейкарта и К. Зибольда, изучал эмбриологию беспозвоночных
животных в Италии. Защитил магистерскую (1867) и докторскую (1868) диссертации в Петербургском университете.
Профессор Новороссийского университета в Одессе (1870—1882). Два события связывают его с Астраханской
губернией. В 1870-х годах молодой начинающий профессор Новороссийского университета (Одесса) был избран
почётным членом Петровского общества исследователей Астраханского края, труды и исследования членов
которого поныне являются эталоном научного подхода к астраханскому краеведению. В мае 1911 г. маститый
учёный с мировым именем, профессор Парижского Пастеровского института И.И. Мечников во главе научной
экспедиции посещает Астраханскую губернию. В начале июня учёные выезжают в Ханскую Ставку - столицу
Букеевской Орды, являющуюся тогда частью Астраханской губернии. Здесь развертывается походная
бактериологическая лаборатория с целью фиксировать локальные очаги лёгочной чумы в урочищах Нарынской
части. В ходе многочисленных исследований обосновывались научные гипотезы И.И. Мечникова о возможной
передаче чумы от мелких грызунов к человеку и выводы о периодизации вспышек чумы, исследованы
естественные очаги заболевания в Букеевской Орде. Летом 1911 г. Мечников посетил Астраханскую
фельдшерско-акушерскую школу. Всегда интересовался Астраханским краем, писал: " Край этот требует самого
внимательного и любовного к себе отношения научных сил медицины и естествознания". О еврейском
происхождении матери Илья Мечников узнал сравнительно поздно и, по свидетельству очевидцев, проявил к
этому большой интерес. Умер в Париже 2 июля в возрасте 71 года после нескольких инфарктов миокарда. Илья
Мечников завещал своё тело на медицинские исследования с последующей кремацией. Захоронить на территории
Пастеровского института, что и было выполнено. Трехцветный французский флаг, развевавшийся над
Пастеровским институтом, был приспущен и обвит чёрным крепом. 18 июля гроб с телом Мечникова в закрытой
карете привезли к воротам кладбища Пер-Лашез.
Без отпевания, без речей и венков (такова воля покойного), в полной тишине гроб скрылся за чёрным занавесом в
крематории. Именем И.И. Мечникова названа одна из улиц (бывшая ул. Камышинская) в Астрахани по
решению Астраханского горисполкома от 17 сентября 1952 г.

- Милис Самуил Моисеевич (1911-?) - боец пожарной

охраны судоверфи им. Кирова. Родился в еврейской

семье крестьян. Малограмотный. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в антисоветской агитации. Военным
трибуналом войск НКВД Астраханского округа 12 июля 1943 г. приговорен к 8 годам лишения свободы.
Реабилитирован в 1993 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Милованов -

беспартийный врач. 25 января (7 февраля по н.ст.) 1918 г. в Астрахани установилась
Советская власть. Белые ушли в сторону реки Урал. С обеих сторон было много убитых и раненых. Лечил, спасал
от смерти раненых бойцов революции 1917 г.

- Мильчик М. - беспартийный врач. 25 января (7 февраля по н.ст.) 1918 г. в Астрахани установилась Советская
власть. Белые ушли в сторону реки Урал. С обеих сторон было много убитых и раненых. Лечил раненых.

- Мильштейн Владимир Вольфович (1917-1980 или 1982) окончил ихтиологический факультет
Московского института рыбной промышленности и хозяйства. Рыбовод-ихтиолог (1938). Служил в армии (19401947). За боевые подвиги награждён орденом Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги", "За оборону
Сталинграда", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За трудовую доблесть".
Ихтиолог Сталинградского Облводхоза, затем директор Астраханской рыбоводно-биологической станции
Севкаспрыбвода (1945-1957), директор Кизанского рыбоводного завода в Астраханской обл. (1957-1960). Кандидат
биологических наук (1959). Стоял у истоков развития осетроводства в Астраханской обл. Старший научный
сотрудник Центрального НИИ осетрового хозяйства (1960), затем первый его директор в Астрахани (май 1964).
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Учёный-осетровод. Заведующий кафедрой "Рыбоводство" Астрыбвтуза. Автор свыше 100 научных работ.
Руководил работой аспирантов, соискателей, в том числе и зарубежных.

- Минкин Ефим Львович (1922-2011) - участник Сталинградской битвы, гвардии ефрейтор.
Инженер-гидрогеолог. Родился 22 января в еврейской семье рабочего (отец работал на табачной
фабрике, затем маляром). В 1926 г. семья переехала в Баку, в 1936 г. вернулась в Могилёв, где он
окончил среднюю школу (1939). Окончил 2 курса Московского гидрометеорологического института. В
Красной Армии с 1942 г. На фронте ВОВ с ноября 1942 года. Воевал на Сталинградском, 1-м и 2-м
Украинских фронтах. Первое боевое крещение получил в боях под Сталинградом в составе 138-й
стрелковой дивизии. Участвовал в тяжёлых уличных боях в районе завода «Баррикады». Был ранен в
обе ноги и контужен. После ранения до мая 1943 г. лечился в госпитале в Уральске. Его хотели
комиссовать, но он отказался. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 г. Участник Парада Победы от 2-го Украинского
фронта. В 1945 г. демобилизован.
Окончил геологоразведывательный институт (1950). Жил в Москве. Кандидат наук (1958). Работал
ведущим научным сотрудником в Институте водных проблем Академии Наук СССР. Доктор геологоминералогических наук («Гидрогеологические основы охраны подземных вод от загрязнения», 1968).
Принимал участие в инженерно-геологических изысканиях при строительстве Волгоградской и
Куйбышевской ГЭС, Волго-Донского и Туркменского каналов. В 1992 г. выехал с семьёй в Германию.
Награды: орден Отечественной войны 1-й ст., ордена Славы трёх степеней, медали.

- Минц Самуил Осипович (1887-?) из еврейской семьи. Грамотный. Отбывал политическую ссылку в
Астрахани. Работал на разных работах. Арестован и обвинен в принадлежности к антисоветской организации.
Особым совещанием при коллегии Объединённого государственного политического управления СССР 11 февраля
1929 г. выслан в Казахскую ССР на 3 года. Приговор отменен 18 ноября 1929 г. Реабилитирован в 1990 г. (Книга памяти
жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Мирзамов Али - перс, дербентский еврей, кавказский путешественник. Проходил досмотр личного
имущества, товаров на Седлистом карантине в Икрянинском районе Астраханской губернии. Наряду с 5
дербентскими евреями, 9 рядовыми Астраханского гарнизонного полка, одним унтер-офицером, татарином
Астраханской казанской слободы и 6 казаками Астраханского казачьего полка был осуждён за смерть
дербентского еврея Раима Аллиова, наступившую вследствие задавления большим пакгаузом (закрытым
складским помещением особого типа), упавшим от сильного ветра 5 ноября 1808 г. Следствие велось с 12 апреля
по 30 октября 1809 г. Безвинно отсидевший в тюремном замке 6 месяцев был освобождён гражданским
губернатором.

- Мирилашвили (Миралашвили) Михаил Михайлович - постоянный спонсор Иудейской общины
«Сфард» города Астрахани (2011, 2012). Российско - израильский предприниматель - миллиардер, меценат, общественный
деятель. Родился 1 мая 1960 г. в посёлке Кулаши, где исторически проживали грузинские евреи, близ города Самтредиа
(Грузинская ССР), в семье главного инженера ткацкой фабрики Михаила Габриэловича Мирилашвили. Переехал в Ленинград (1977).
Окончил Ленинградский педиатрический медицинскоий институт и получил диплом врача-педиатра. Женат на Лауре Шаптошвили
(1979), имеет совершеннолетних дочь и сына. С 1980-х годов начал заниматься бизнесом. С 1995 г. имеет двойное гражданство —
России и Израиля. Председатель Совета директоров объединившего десятки предприятий холдинга «Петро Мир» (2000).
Совладелец компании «Русское видео». Имел дружеские отношения с первым мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, с
бывшим госсекретарём России Геннадием Бурбулисом и советником президента Бориса Ельцина по межнациональным вопросам
Галиной Старовойтовой. Дочь – Тамара после окончания гимназии в Петербурге отправилась в Израиль, и в августе 2000 г. вышла
замуж, сообщив родителям, что намерена сама зарабатывать себе на жизнь. Она учится в одном из университетов Израиля,
мечтает стать художником-модельером. Сын – Вячеслав (Ицхак) окончил американскую дипломатическую школу и университет
Тафтса (2006). Михаил Мирилашвили входил в менеджмент компании « Лукойл -Северо-Запад-нефтепродукт» (2003) и был
президентом корпорации «Конти», которая до законодательного запрета в 2009 г. игорного бизнеса в России являлась крупнейшей
в этом сегменте рынка на территории бывшего СССР. С помощью спутниковой связи его компания создала крупнейшую в Европе
сеть игровых автоматов «Джекпот», объединяющую в себе десятки тысяч игровых автоматов. В 2009 г. Мирилашвили закрыл весь
свой игорный бизнес в России. Возглавил петербургское отделение Российского еврейского конгресса (февраль 2009). Удостоен
премии Федерации еврейских общин России «Человек года-5769» (декабрь 2009). По версии журнала « Forbes » состояние
Мирилашвили на 2012 г. оценивалось в 750 млн. долларов, что позволило ему занять 133-е место в списке 200 богатейших
бизнесменов России. Один из спонсоров создания мемориального комплекса в Нетании (Израиль), в честь советских солдат
(2012). 25 июня 2012 г. мемориал был открыт президентами России Владимиром Путиным и Израиля Шимоном Пересом. Один из
организаторов и участников паломничества еврейских бизнесменов из списка «Форбс» (Михаил Фридман, Герман Хан, Вадим
Шульман) через израильскую пустыню в Иерусалим (март 2013). Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко открыл
исторический театр-макет « Петровская Акватория», созданный при поддержке Михаила Мирилашвили и «Петро Мира» (сентябрь
2014). Президент и владелец многопрофильного холдинга «Петро Мир», президент петербургского отделения Российского
еврейского конгресса, первый вице-президент Евроазиатского Еврейского конгресса, главный спонсор и организатор теннисного
турнира St. Petersburg Open. По оценке газеты «Деловой Петербург» в специальном выпуске "Самые богатые люди Петербурга"
его состояние на сентябрь 2014 г. составляло $ 2 млрд. 100 млн. или 83,63 млрд. рублей. Области деятельности: девелопмент,
химическая промышленность, деревопереработка, фармацевтика, медицина, недвижимость, IT-технологии, спутниковая связь,
строительство, промышленное производство, дата-центры, нефтяная промышленность, ресторанный и гостиничный бизнес,
торгово-развлекательные комплексы.
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- Мирманов Лев Семёнович (1906-?) - начальник технического снабжения. Призван Астраханским
ОВК. Еврей (?). Проходил службу в 684 стрелковом полку 409 стрелковой дивизии (Из книги "Память.
Назовем поименно". Т.4. Астрахань, 2005).

- Миронов (Менакер) Андрей Александрович (фамилия при рождении — Менакер) (1941-1987)
- советский актёр театра и кино, артист эстрады. Народный артист РСФСР (1980). Артист советского
художественного фильма режиссёра Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин» (по повести Юрия
Германа «Лапшин») (1982, Астрахань). Родился 7 марта, в родильном доме им. Грауэрмана, в
еврейской семье известных эстрадных артистов Александра Семёновича Менакера и Марии
Владимировны Мироновой. В 1948 г. Андрей Менакер пошёл в первый класс 170-й мужской школы г.
Москвы. В 1950 г. началось известное «Дело врачей». Родители Андрея поменяли сыну фамилию с
отцовской на материнскую, и в третий класс он уже пошёл, будучи Андреем Мироновым. Летом 1958 г.
Андрей Миронов окончил школу и поступил в Училище им. Бориса Щукина при Театре им. Вахтангова.
В 1960 г. Миронов получил роль в своём первом фильме — «А если это любовь?» режиссёра Юлия
Яковлевича Райзмана. Закончил Щукинское училище с красным дипломом и был принят в труппу
Московского театра сатиры, где проработал 25 лет. Первая роль на этой сцене — роль Гарика в
спектакле «24 часа в сутки» О. Стукалова в постановке А. Крюкова. 14 ноября 1980 г. он был награждён
медалью «За трудовую доблесть», 18 декабря присвоено почётное звание «Народный артист
РСФСР». 6 марта 1982 г. умирает отец, Александр Менакер. 9 декабря приказом по Госкино были
остановлены съёмки фильма Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин», где Миронов играет роль
журналиста, писателя Ханина. Для роли журналиста Ханина нужна была долгая предыстория, места
для которой в фильме не было, поэтому на эту роль Герман выбрал более профессионального
актёра. Среди претендентов были Александр Филиппенко и Анатолий Васильев, но в итоге роль была
отдана Андрею Миронову. Большая часть фильма была снята в Астрахани. В сентябре 1984 г.
выходит картина «Мой друг Иван Лапшин», в которой Миронов порывает со своим
кинематографическим образом, сложившимся в предыдущие годы. Фильм «Мой друг Иван Лапшин»
рассказывает: "История начальника уголовного розыска города Унчанска, Ивана Лапшина, короткий
кусочек его жизни и жизни его друзей, товарищей и знакомых. События фильма, происходящие в
1930-е годы, подаются от имени человека (в ту пору 9-летнего мальчика), который рассказывает о них
много лет спустя". Перед самыми съёмками фильма съёмочной группой была проделана огромная
работа по воссозданию атмосферы 1930-х годов: собирались фотографии, консультировались с
милиционерами тех времён, подыскивали места для съёмок, скупали через комиссионные магазины
подлинную одежду того времени, корректировали сценарий. Чтобы прочувствовать атмосферу
работы уголовного розыска, Герман со своей женой Светланой Кармалитой около месяца провели в
тюрьмах, часто выезжали на допросы, где их оформляли как понятых. По его словам, он хотел
воссоздать «чеховскую» атмосферу, поэтому перенёс действия из Ленинграда в Астраханскую
провинцию. Места для съёмок в Астрахани Герман нашёл в архивах, где обнаружил вырезку из газеты
со снимками деревянной арки и гипсовых пионеров у фонтана. 14 августа 1987 г., во время гастролей
театра в Риге, на спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро», не доиграв последнюю сцену,
Миронов теряет сознание. Его доставили в нейрохирургическое отделение местной больницы
Гайльэзерс, где диагностировали обширное кровоизлияние в мозг. В течение 2 дней проводились
мероприятия по поддержке дыхания и сердцебиения под косвенным руководством прославленного
еврейского нейрохирурга Эдуарда Израилевича Канделя (1923-1990; один из ведущих советских
врачей-нейрохирургов, заведующий нейрохирургическим отделением НИИ неврологии Академии
медицинских наук СССР). Несмотря на это, актёр скончался 16 августа. Похоронен на Ваганьковском
кладбище в Москве (участок № 40). Об Андрее Миронове в 1991 г. по сценарию Григория Горина
совместно с Алексеем Габриловичем снят фильм-монография «Андрей».

- Михайловский - раввин Астрахани. При нём в 1879 г. в Астрахани создана синагога
восточных евреев, посещавших Астрахань по торговым делам.
- Михоэлс Соломон Михайлович (Шлоймэ Михоэлс, настоящая фамилия - Вовси) (1890-1948) советский театральный актёр и режиссёр еврейского происхождения, педагог, общественный и
политический деятель. Народный артист СССР. Лауреат Сталинской премии второй ст. Родился 4 (16)
марта 1890 года в Динабурге (ныне Даугавпилс, Латвия). Получил традиционное еврейское начальное
образование в хедере. В январе 1926 г. в Астраханском кинотеатре «Модерн» «крутили» немой фильм
по Шолом Алейхему «Еврейское счастье», в главной роли которого был Соломон Михоэлс. В 1928 г.
Михоэлс гастролировал с Московским государственным еврейским театром в Германии, Франции,
Бельгии, Нидерландах и Австрии. С 1929 г. стал художественным руководителем и главным
режиссёром этого театра. С 1939 г. член Художественного совета Комитета по делам искусств при СНК
СССР. Когда в Астрахани была закрыта хоральная синагога (1929), здание которой было отдано под
еврейский клуб им. М.И. Калинина, здесь размещался еврейский театр, в котором выступали и
приезжие исполнители, в том числе по слухам, в конце 1930-х годов здесь выступал Соломон
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Михоэлс. 12 января 1948 г. убит сотрудниками Министерства Государственной Безопасности,
убийство было замаскировано под дорожное происшествие.

- Моисеева Мария Семёновна (1928-2013) - участница тыла ВОВ. Родилась 25 июля в селе
Сасыколи Астраханской губернии. Училась в Астраханской школе-интернате глухонемых детей.
Работала швеей-мотористкой Учебно-производственного предприятия Всероссийского Общества
глухих с 1949 г. до ухода на пенсию. Кавалер 5 правительственных наград.

- Молдавская Элла Моисеевна родилась в еврейской семье служащих. Главный
библиотекарь Центральной городской библиотеки. Заслуженный работник культуры РФ (2002).
Редактор-составитель книги "Чтобы знали и помнили" (2009). Координатор клубных программ.

- Молдавский Григорий Моисеевич (средний брат Молдавской Эллы Моисеевны)
учился в 9-м классе в селе Линево под Сталинградом, куда из Херсона была эвакуирована
семья. Не дождался призывного возраста и сбежал на фронт с расквартированной
недалеко от дома кавалерийской частью. По окончании войны вернулся домой.

- Молдавский Израиль Моисеевич (1923-1943) (старший брат Молдавской Эллы
Моисеевны) капитан в возрасте 20 лет выдвинут на должность начальника штаба отдельной части.
Начальник 1-го отдельного стрелкового батальона 3-й бригады. В 1943 г. погиб в Белоруссии.
Захоронен у деревни Зазибино Витебской обл. Его другом была одноклассница Тамара
Рыбасова, дружив 10 лет. Напрасно ждала его ответа.
- Молдавский Моисей

(отец Молдавской Эллы Моисеевны) в конце декабря 1917 г. по окончании
фронтовой школы в чине прапорщика прибыл домой в Дубоссары на побывку. Встретился с
Григорием Ивановичем Котовским и Ионой Эммануиловичем Якиром. Моисей служил в 1-м
бессарабском советском стрелковом полку, вошедшем во 2-ю бригаду 45-й стрелковой дивизии во
главе с Котовским. При освобождении Дубоссар участвовал партизанский отряд Молдавского. Чекист.
Был назначен начальником отряда особого назначения Военно-Контрольного пункта Тираспольского
Особотделения. Затем уполномоченный по информации, уполномоченный по борьбе с бандитизмом,
заместитель начальника Военно-Контрольного пункта. В органах ВЧК-ОГПУ проработал до 1923 г. На
должности Народного следователя проработал 14 лет. В годы ВОВ работал в коллегии адвокатов
Сталинградской обл. Был в истребительном батальоне Медведицкого района 6 месяцев. В Астрахань
Моисей в возрасте 50 лет переехала семьей (1949). До пенсии работал юрисконсультом.

- Молова Г.А. - учёный с мировым именем. Была его великая роль в работе кафедры
фармакологии АГМИ.

- Москаленко Михаил Фёдорович (муж Москаленко Риммы Яковлевны) - офицер.
Военная служба заносила его с женой и семьей в Грозный, на Западную Украину, Белоруссию, на
Дальний Восток. Отец двух сыновей. Возглавлял Попечительский Совет, ныне бессменный волонтёр
Астраханской еврейской общины. С его семьей живёт еврейский благотворительный фонд "Хесед".
Любит музыку и петь дуэтом.

- Москаленко (Лейтман) Римма Яковлевна (дочь Лейтмана Якова Ефимова) в 1947 г.
переступила порог сразу 2-х школ - 7-летной общеобразовательной и музыкальной. Поступила в
музыкальное училище сразу на 2 отделения 6 фортепианное и хорового дирижирования. В 18 лет
была преподавателем фортепиано, концертмейстером хора, хореографической школы в Доме
офицеров. Окончила заочное отделение Московского музыкально-педагогического института им.
Гнесиных. в 25- летнем возрасте завуч, затем в течение 10 лет директор Покровской музыкальной
школы в Приморском крае. Библиотекарь. Построила типовое 2-х этажное здание для школы.
Методист учебно-методического кабинета при Управлении культуры г. Астрахани, затем с 1990 по 2003
г. возглавляла учебно-методический центр по художественному образованию. Исполняла все
женские партии из опер: "Евгений Онегин", "Иоланта", "Риголетто". Заслуженный работник культуры
РФ (1993). 23 года курировала музыкальные и художественные школы. Директор некоммерческой
организации «Астраханский областной еврейский благотворительный фонд «Хесед». Ответственный
редактор 2-х книг "Струны сердца" (2007) и "Чтобы знали и помнили" (2009).
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- Мощук Лев Майорович - директор типографии "Март". Постоянный спонсор Иудейской
общины «Сфард» города Астрахани (2011, 2012). Финансовый помощник в издании 2-х книг "Струны
сердца" (2007) и "Чтобы знали и помнили" (2009).

- Мудельман Лазарь Киселевич (1915-?) - рядовой. Родился в селе Пологое Займище
нынешнего Ахтубинского района Астраханской обл. Еврей (?). В 1942 г. призван Владимировским РВК
Астраханского округа. Проходил службу в 163 запасной стрелковой бригаде.

- Наравцевич Борис Абрамович (1924-1986) - театральный режиссёр, педагог. Режиссёр Астраханского
театра юного зрителя, режиссёр Астраханского драматического театра. Заслуженный деятель искусств РСФСР
(1977). Народный артист РСФСР (1985). Родился в Перми. Окончил школу-студию при Ленинградском Большом
драматическом театре им. Горького (1947). В 1949–1952 г. в труппе этого театра. В 1952–1961 гг. режиссёр (с 1956 г.
главный режиссёр) Астраханского ТЮЗ (театр юного зрителя). В 1961–1962 гг. режиссёр Астраханского областного
драматического театра им. Кирова. В сезоны 1960-1963 гг. на сцене Астраханского драмтеатра поставил несколько
спектаклей: «Большое волнение» И. Дворецкого, «Дон Хиль – зелёные штаны» Тирсо де Молины, «Северная
мадонна» братьев Тур, «Хрустальный башмачок» Габбе. Эти спектакли пользовались успехом у публики, они были
зрелищными с особыми режиссёрскими находками. «Хрустальный башмачок» сохранялся в репертуаре театра до
1967 г.

- Нахимов Иосиф Исаевич ушёл на фронт (1941). В Астраханском пединституте на литфаке
успел проучиться 2 года. Прошёл боевой путь в составе 18-й Мгинской стрелковой дивизии до
Штеттина и закончил войну на датском острове Борнхольм. После войны продолжил обучение в
институте, став затем проректором. Награда: орден трудового Красного Знамени. Автор многих
исследований по проблемам образования, в том числе по истории Астраханского пединститута.

- Нахимов Исай Афраимович (1887-1938) - старший бухгалтер рыбообработки Всесоюзного НИИ
морского рыбного хозяйства и океанографии. Родился в еврейской семье. Образование среднее.
Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в принадлежности к эсеровской организации. Выездной
сессией Военной коллегии Верховного Суда СССР 13 августа 1938 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян 16
сентября. Реабилитирован в 1957 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Нахимова Роза Яковлевна - Астраханский ветеран ВОВ.
- Негодова (Бухтоярова) Галина Георгиевна (дочь Бухтояровой Ревекки Давыдовны) заслуженный работник культуры. Возглавляла культуру города Астрахани.

- Нейман Виктор Михайлович - Астраханский ветеран ВОВ. Активист Астраханской иудейской
общины "Сфард".

- Немировская Дина Леонидовна (родилась 10 мая 1963 ) - член Союза писателей России, член
Союза русскоязычных писателей Израиля, поэт, прозаик, публицист. Член Союза журналистов РФ и
международной федерации русскоязычных писателей. Родилась и выросла в Астрахани. Лауреат
литературных премий им. Клавдии Холодовой, Велимира Хлебникова, Бориса Шаховского, Павла
Морозова, Олега Куликова, Михаила Луконина. Основатель литературной студии "Подснежник" для
детей и юношества и литературных студий «Ранний рассвет» и «Лукоморье» для астраханских
школьников, а также литературного клуба-студии «Вдохновение» в Ашкелоне. Публиковалась в
еженедельнике "Собеседник", журналах "Крокодил", «Смена», "Молодой гений" (Карелия), "И смех, и
грех" (Саратов), «Край городов» (Рязань), «Золотое перо»
(Азербайджан), "Юг" и "Хронометр" (Израиль), еженедельнике "Секрет" (Израиль) и многих других
российских и зарубежных литературно-художественных и научных изданиях. В Израиле (в г. Ашкелон)
жила с декабря
2007 по апрель 2013 г. В 2009 г. при поддержке Министерства Абсорбции Израиля был издан сборник
эссе и рассказов «Мне без тебя тёмно». В 2012 г. в Тель-Авиве был выпущен сборник стихов «Попытка
бегства». Автор поэтических сборников «Преданная женщина», «Азбука дождя», «Многоточие», «На
шестом причале», «Попытка бегства», «Нам некогда молчать», «Лишь бы не было новой войны»,
сборников литературных очерков о творчестве астраханских поэтов «На грани веков» и «Здесь
неразлучны дастархан и хлеб». Лауреат городского телевизионного конкурса на лучшее
стихотворение, посвящённое Астрахани в ознаменование 440-летия города. Редактор, составитель,
автор предисловия и инициатор издания сборника стихов Закира Дакенова (1962-1995) «Пойте,
чувства!», изданного за счёт средств, собранных Д.Л.Немировской. Награды: Почётные грамоты
Губернатора Астраханской обл. и Думы Астраханской обл.
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- Немировская (девичья фамилия Кравцова) Тайба (Татьяна) Янкелевна (Яковлева)
(1912-2004) родилась 12 июня 1912
г. рождения на Украине. Получив похоронку с войны о гибели супруга,
Немировского Исаака-Арона Пейсаховича, одна воспитала дочь и сына. Была на редкость скромным
человеком. Об этом говорит то, что в память о ней не осталось ни единой её отдельной фотографии,
где бы она была снята одна. Сохранились лишь те фотографии, где она запечатлена то со своими
детьми – Людмилой и Леонидом, либо с внуками - Игорем и Диной, либо с правнуками - Болеславом и
Яной, детьми Игоря. В Астрахани прожила немало лет, в основном в 1960-е - 1970-е годы. Переезд из
Астрахани связан с тем, что муж дочери Людмилы был лётчиком и часто менял места проживания по
долгу службы. Умерла летом 2004 года, захоронена в Израиле на кладбище Петах-Тиквы (Немировская
Дина Леонидовна).
- Немировский Арон-Исаак (Исаак-Арон) Пейсахович (Пейсохович) (1909-1941) родился в
г. Александрия Кировоградской обл. (Украина). Призван Полтавским ГВК (г. Полтава, Украина).
Старший сержант, сапёр. 53 ППС (почтовая полевая станция?), 149 ост. пред. снабжения. Был
участником Финской войны (1939), которую прошёл невредимым, а в Великую Отечественную погиб
почти сразу. Точная дата гибели – приблизительно 1941 г. Вдова Немировская Тайба Янкелевна
получила справку о том, что он пропал без вести. Арон-Исаак Немировский до войны работал
забойщиком скота на мясокомбинате в Полтаве. Его сын, Леонид Арон-Исаакович Немировский
вспоминал, что, когда ему было около 4 лет, Арон-Исаак на один день пришёл с фронта домой, их
часть передислоцировалась, но куда точно – неизвестно. В тот день он строго-настрого наказал
своему сыну Леониду во всём слушать мать и никогда в жизни не курить. Имя Немировского АронаИсаака Пейсаховича вписано в Книгу памяти воинов-евреев, павших в боях с нацизмом (1941-1945, том
VIII) (ЦАМО. оп. 977520, д.832, л. 87) (Немировская Дина Леонидовна).

- Никулин Валентин Юрьевич (1932-2005) — советский и российский актёр театра и кино.
Режиссёр советского художественного фильма режиссёра Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин
(по повести Юрия Германа «Лапшин») (1982, Астрахань). Народный артист РСФСР (1990). Родился в
семье драматурга Юрия Вениаминовича Никулина (1907—1958) и пианистки Евгении Наумовны Брук
(1909—1982); племянник писателя Льва Никулина и актёров Константина Шэйна и Тамары Шэйн, внук
антрепренёра Вениамина Никулина. Родители расстались, когда будущему актёру было 5 лет. Окончил
юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова ( 1957 ), затем — Школу-студию им. В. И.
Немировича-Данченко при МХАТ (1960). С 1960 года — актёр театра «Современник». Оригинальный
сценарий картины «Начальник опергруппы» был написан ещё в 1969 г. и основывался на
одноимённой повести Юрия Германа. Однако съёмки фильма начались лишь спустя 10 лет (в 1979 г.),
сценарий фильма полностью написан сценаристом и драматургом Эдуардом Володарским, при этом
сохранены характеры главных героев из повести отца. Сценарий был переписан: за основу
расследования, проводимого в картине Лапшиным, было взято реальное дело Тюрина и Соловьёва.
Большая часть фильма снята в Астрахани. В 1991 г. Валентин Никулин репатриировался в Израиль,
прожил там 7 лет, играл в театре «Габима», в 1998 г. вернулся в Россию. Был популярным
киноактёром, признанным мастером художественного чтения, выступал как певец и мелодекламатор.
Скончался 6 августа 2005 г. после тяжёлой продолжительной болезни. Похоронен на Донском
кладбище.

- Нисенбаум (Нисембаум) Исаак Наумович (1909-?) - студент Одесского института. Родился в
еврейской семье. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в антисоветской агитации. Военным
трибуналом Нижне-Волжского и Уральского бассейнов 7 августа 1944 г. приговорен 10 годам лишения
свободы. Реабилитирован в 1993 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Нисневич Владимир Михайлович (Вульф Менделеевич) (1901-1938) - извозчик артели "1
мая". Родился в еврейской семье. Малограмотный. Проживал в селе Красный Яр Астраханского округа.
Арестован и обвинен в контрреволюционной агитации и покушении на шпионаж. Тройкой Управления
народного комиссариата внутренних дел Сталинградской обл. 28 сентября 1938 г. приговорен к
расстрелу. Расстрелян 21 октября 1938 г. Реабилитирован в 1989 г. (Книга памяти жертв политических
репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Нисси («Моё изумление»)- еврейский царь. Правитель Хазарии 650-969 годов из династии царей
(беков) Буланидов. 8-й по счёту представитель.
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- Ничога Алексей Моисеевич (1929-1997) родился в крестьянской семье селе Обмачеве Батуринского
района (Украина). Служил в военно-морском флоте (1946-1956). Окончил Одесское Военно-морское медицинское
училище (1950). Фельдшер. Инспектор отдела кадров Сумского облздравотдела (1956). Старший инспектор по
планированию, учёту и подготовке кадров облздравотдела в городе Астрахани (1958). Начальник штаба МС МПВО
Астраханской обл. Поступил в Астраханский мединститут (1959) и его окончил с отличием. Главный врач
поликлиники 1-ой областной клинической больницы (1965). Заместитель заведующего облздравотделом (1966). С
сентября 1970 г. в течение почти 20 лет возглавлял отдел здравоохранения облисполкома. Благодаря его усилиям
бюджет здравоохранения вырос в 2 раза, только на капитальное строительство было выделено 177,6 млн рублей,
для тех лет это была невероятная сумма. Под руководством Алексея Моисеевича были построены и
отремонтированы многие районные больницы, появились ныне действующие больницы и диспансеры.
Проведена реорганизация фельдшерско-акушерских пунктов, число врачебных амбулаторий в сельских районах
увеличилось с 12 до 35, было организовано 28 колхозных профилакториев амбулаторного типа, 3 медсанчасти
(АГКМ, АСПО, «Лотос»), наркологический диспансер, организована больница скорой медицинской помощи и
студенческая поликлиника. Увеличено число коек с 8865 до 14 885. Всего за годы работы А.М. Ничоги было
построено 146 объектов здравоохранения, в том числе больницы на 5980 коек, поликлиники на 14 670 посещений.
Период работы Алексея Моисеевича в должности заведующего отделом здравоохранения облисполкома можно
назвать расцветом здравоохранения в Астраханской обл. Имел многочисленные научные работы. Член
редакционной коллегии журнала «Здравоохранение Российской Федерации» (1972-1987). Заслуженный врач
РСФСР (1976). Врач по санитарному просвещению областного Центра здоровья (март 1989). Заведующий
областным Центром по профилактике и борьбе со СПИДом (май 1989). Трагически погиб 22 июня 1997 г. в
автокатастрофе. Приказом министра здравоохранения Астраханской обл. в августе 2009 г. ГУЗ «Областная
инфекционная клиническая больница» переименована в областную инфекционную клиническую больницу им.
А.М. Ничоги.

- Новак Инна Петровна (дочь Новака Пётра Акимовича) пошла по стопам отца. Окончила
Горьковский институт инженеров водного транспорта, стала знающим специалистом в области
экономики и менеджмента.

- Новак Марианна (жена Новака Олега Петровича) поддерживает своего мужа во всех благих
поступках, подражая примеру своей матери Цинны Моисеевны Ойхман.

- Новак Михаил Акимович (второй муж Вейнто Веры Михайловны, родной отец С.М.
Сысоевой) - директор завода "Красный металлист". В 1942 г. ушёл добровольцем на фронт
и погиб в Сталинградской битве.

- Новак Олег Петрович был председателем Астраханской еврейской общины. Окончил
два института: Астрыбвтуз и патеноведения. Отдаёт себя без остатка людям. Опекает
психически больного Владимира Рыжановского. В числе первых оказал вдове Алле
Петровне Русс посильную помощь из собственного кармана, когда умер её муж Михаил
Нотович. Материально помогла малообеспеченной Иде Ханкиной. В марте 2012 г. прибыл в
Ростов и поклонился могиле Пятого Любавического реббе.

- Новак Пётр Акимович (муж Путиной Шейны Ароновны) - выходец из Украины. Родился
в многодетной еврейской семье, в которой было 7 детей. Его отец часто приезжал в
Астрахань и работал у своего богатого родственника - рыбопромышленника на шаландах,
чтобы прокормить 7 членов семьи. Он был расстрелян бандой грабителей-белогвардейцев.
Его мать со всей детворой двинулась в Астрахань. Пётр успел окончить речное училище.
Молодой речник. В начале 1941 г. женился на Шейне Ароновне. С первых дней войны
отправился на фронт. Дожил до победного залпа. Его три брата погибли на поле боя. Лишь
четвертый брат вернулся с фронта живым. Пётр возглавлял цех на судоремонтном заводе
им. Карла Маркса.

- Новак (Путина) Шейна Ароновна (мать Новака Ольга Петровича) родилась в
многодетной еврейской семье, в которой было 4 дочки. В еврейской школе проучилась 4
года. Наряду с идишем, в кружках при школе освоила уроки этикета, кулинарии и
рукоделия. Окончила 9 классов русской средней школы и Сталинградский медицинский
институт с дипломом лаборанта. С началом ВОВ отправилась в лабораторию
эвакогоспиталя № 1532 города Астрахани и там проработала всю войну. После войны
проработала 43 года в лаборатории поликлиники водников до ухода на заслуженный
отдых.
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- Новак Инна Петровна (дочь Новака Пётра Акимовича) пошла по стопам отца. Окончила
Горьковский институт инженеров водного транспорта, стала знающим специалистом в
области экономики и менеджмента.

- Новгородова Эмилия Ивановна (жена Зингера Михаила Филипповича) - журналист по
призванию. Из Астрахани поступила в Саратовский Университет. Значилась в числе лучших
студентов. Вышла замуж за сокурсника Зингера Михаила Филипповича. По окончании учёбы выбрала
станцию Жарма Туркестано-Сибирской железной дороги между Семипалатинском и Новосибирском. У
них с мужем был свой резон: на станции была одна единственная железнодорожная школа,
сотрудники которой имели право получить бесплатный билет на проезд в любой конец страны,
причём можно было поехать бесплатно в Астрахань к родителям Эмилии. Через год Эмилия уехала к
родителям рожать ребёнка. В Астраханской прессе стала одна из волжан. Возглавляла университет
рабкоров при областной организации Союза журналистов, обучая журналистскому мастерству. У
многих выпускников университета запомнились слова Эмилии Ивановны: «Вы, наши первые
помощники, приносите материалы о своих коллегах и проблемах, которые вас волнуют. Мы вам
поможем, подскажем. Знайте: будут разочарования, но будут и удачи!» . Верный, преданный друг и
советчик Михаила Зингера. Её дочь Марианна, наделенная Эмилией и Михаилом самыми лучшими
родительскими качествами, безвременно ушла из жизни. Ненадолго пережив смерть дочери, Эмилия
скончалась.

- Новиков Б.М. - талантливый медик "золотого века" Астраханской медицины 1950-1980
годов.

- Ногаллер А.М. - талантливый медик "золотого века" Астраханской медицины 1950-1980
годов.

- Ногинская Хана-Ицка Марковна - труженик тыла 1941-1945 гг.
- Ной Иосиф Соломонович (1923-1997) - российский учёный-юрист, доктор юридических наук,
профессор, участник ВОВ. Родился 1 января в Саратове. С отличием закончил Саратовский филиал
Всесоюзного юридического заочного института, затем аспирантуру. Работал на кафедре уголовного
права Саратовского юридического института им. Д. И. Курского (1954-1992). За институтом была
закреплена Астраханская обл. с 27 декабря 1943 г. Заведующий кафедрой уголовного и
исправительно-трудового права СЮИ (1965-1970). Профессор кафедры правовых дисциплин
Поволжской академии государственной службы (1992 - 1997). При Саратовском юридическом
институте им. Д. И. Курского с 16 октября 1996 г. был открыт Астраханский филиал. Автор более 90
научных работ. Им подготовлено 19 кандидатов юридических наук. И. С. Ной выдвинул теорию
возникновения склонности людей к агрессии и насилию на генном уровне. Наиболее же известной и
значимой является его трактовка вопроса о соотношении социального и биологического в личности
преступника. Идеи о соотношении социального и биологического в личности преступника, а также
взгляды И. С. Ноя на причины преступности резко отвергались московскими криминологами. Умер 5
апреля в Саратове. Награды: орден Отечественной войны II ст., воинские медали, медаль «Ветеран
труда».
- Обадия («Слуга Бога») - предположительно современник арабского халифа Харуна-арРашида (786 — 809). Еврейский царь Хазарии в Итиле близ современной Астрахани. 1-й по счёту
представитель. Верховный правитель – "пех" (бек), царь. Обадия занял 2-й после кагана пост в
государстве и сосредоточил в своих руках реальную власть. Провёл крупные реформы. В
религиозной области установил ортодоксальную раввинистическую форму иудаизма. Выстроил
синагоги и школы. Пригласил в страну еврейских мудрецов, установив им щедрое содержание. Они
познакомили хазар с Мишной и Талмудом. Иудаизм был официально принят при Обадии и стал
религией правящего дома. Обадия, опираясь на воинские формирования, выгнал из страны
восточных тюрок, которые были основной силой в военном отношении. Обадия стал фактическим
главой страны, закрепив пост заместителя кагана за своими потомками. Наследование внутри
династии осуществлялось строго от отца к сыну, в то время как у кочевых народов и ранее самих
хазар власть обычно передавалась от дяди к племяннику. У Буланидов такое имело место лишь
однажды, когда после правления сына Обадии Езекии и внука Манассии трон перешёл к брату Обадии
Ханукке. Сами евреи характеризовали Обадию следующим образом: "Он был человек праведный и
справедливый. Он поправил царство и укрепил собрания (синагоги), и дома учёных, и собрал
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множество мудрецов израильских, дав им много серебра и золота, и они объяснили ему 24 книги
Мишну, Талмуд и весь порядок молитв, принятых у хаззанов. Он боялся Б-га и любил закон и
заповеди".

- Оводенко Л.В. училась в Астраханской фельдшерско-акушерской школе (1914-1915).
Мама подопечных Хеседа.

- Оводенко Михаил Исаакович (1926-2009) в возрасте 15 лет вместе с родителями в
начале войны эвакуировался из Белой Церкви Киевской обл. (1941), в дороге потерял
родителей, попал в мирный Сталинград. Стал студентом местного техникума. Состоял в
группе из числа студентов, не подлежащих призыву (1942). Строил оборонительные
противотанковые сооружения на подступах к Сталинграду до 26 августа 1942 г. В составе
студенческого отряда тушил пожары, спасал раненых под бомбёжками и артобстрелами,
переправил их на другой берег Волги. До конца 1942 г. в осаждённом Сталинграде помогал
воинам своим трудом оборонять его. Был отправлен в г. Чапаевск Куйбышевской обл. на
секретный химический завод (1943), имел дело с отравляющими веществами, подорвал
своё здоровье. Нашёл родителей. Окончил Ленинградское военное училище. Служил в
Советской Армии. Службу проходил 28 лет в артиллерийских и ракетных войсках.
Участвовал в знаменитой операции на Даманском полуострове (1969). Это был самый
крупный советско-китайский вооружённый конфликт в современной истории России и
Китая. Подполковник, командир воинской части.

- Оганесян Ю.В. - постоянный спонсор Иудейской общины «Сфард» города Астрахани
(2011, 2012). Финансировал Иудейскую общину «Сфард» города Астрахани (2012) в честь 150-летия
Астраханской еврейской общины и Хануки-5773.

- Одесский Борис Львович (1891-?) - счётовод рыбозавода. Родился в еврейской семье.
Образование среднее. Проживал в селе Тумак Володарского района. Арестован и обвинен в
антисоветской агитации. Тройкой Полномочного Представительства Объединённого государственного
политического управления Нижне-Волжского края 31 марта 1933 г. приговорен к 10 годам лишения
свободы, сниженным в 1935 г. до фактически отбытого срока наказания. Реабилитирован в 1989 г. (Книга
памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Ойстрах Давид Григорьевич (1899-1958) - талантливый медик "золотого века"
Астраханской медицины. Родился в Одессе. Окончил мединститут (1924). В Астрахань
переехал в 1930 г. Ассистент и доцент терапевтической кафедры во главе с Х.Н. Черняком.
Написал материал "Роль хлора и натрия в патогенезе отека" (1935, газета "Коммунист").
Владел многими диагностическими приёмами, отлично знал лабораторные и
биохимические методы исследований. Доктор медицинских наук (1939). Профессор.
Заведующий кафедрой факультетской терапии Астраханского мединститута. Умелый
педагог. Крупный учёный. Автор свыше 50 научных трудов, серии монографий
Астраханского мединститута. Проработал почти всю жизнь в клинике, расположенной на
базе 1-й Областной клинической больницы. Во время ВОВ был консультантом в ряде
эвакогоспиталей как в Астрахани, так и в Барнауле, куда эвакуирован Астраханский
мединститут (1941-1943). Награждён медалями. Главный терапевт Астраханской обл.
Областное научное общество терапевтов было открыто в Астрахани в 1947 г. Его первым и
бессменным председателем стал профессор Д.Г. Ойстрах. Возглавлял Общество до своей
кончины (1958). Умер от прогрессирующей гипертонической болезни.

- Ойхман Цинна Моисеевна (мать Новака Марианны, теща Новака Олега Петровича) благотворитель неимущих.

- Ольшанский Наум Моисеевич (1905-1938) - прораб судоремонтного завода им. Сталина. Родился в
еврейской семье. Образование высшее. Член ВКП(б). Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в
шпионаже. Тройкой Управления народного комиссариата внутренних дел Сталинградской обл. 25
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сентября 1938 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян 28 сентября. Реабилитирован в 1989 г. (Книга памяти
жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Ониколь Борис Соломонович - Астраханский труженик тыла 1941-1945 гг.

- Ониколь Светлана - член Астраханской иудейской общины "Сфард". Активист
еврейского женского клуба (2005), призёр женского клуба «Посиделки у Ривки» (2005).

- Ори Исраэль (1658-1711) - известный деятель армянского освободительного движения,
дипломат. Родился в селе Сисиан области Сюник исторической Армении, был сыном армянского
мелика Исраэла, стал членом делегации из 7 человек, отправленной католикосом Акопом IV в
поисках зарубежной помощи для освобождения армян из-под иноземного гнёта. Делегация при
поддержке грузинского царя Георгия XI в 1678 г. прибыла в Константинополь. Исраэль Ори был
первым, кто решил для освобождения Армении ориентироваться на Росс ию. В Москве Ори
встретился с Пётром I и передал ему письмо сюникских меликов. Пётр пообещал оказать армянам
помощь по окончании войны со Швецией. Ори предложил России следующий план: для
освобождения Грузии и Армении нужно послать в Закавказье 25-тысячную русскую армию из 15 000
казаков и 10 000 пехоты. Казаки должны пройти через Дарьяльское ущелье, а пехота отплыть через
Каспийское море из Астрахани. В 1707 г., после всех необходимых приготовлений, Ори, в ранге
полковника Русской армии, с большим отрядом выступил в путь. В Шемахе он повстречался с
местными лидерами грузин и армян, поддержав их ориентацию на Россию. В 1709 г. он прибыл в
Исфахан, где вновь вёл переговоры с политическими лидерами. Возвращаясь в Россию из Персии, в
1711 г. Ори неожиданно умер в Астрахани. В Джермуке ему установлен памятник.

- Осетинский - астраханский казённый раввин. Им в 1916 г. зарегистрировано 136
родившихся младенцев. Из подполья вышли все политические партии, в том числе Бунд,
сионисты, Паолей-Цион, анархисты, эсеры, социал-демократы ( большевики и
меньшевики).

- Остринский Аркадий Аронович (1924-1995) в 17-летнем возрасте был арестован и отправлен в лагерь
смерти Майданек. Уцелевший при селекции был угнан вглубь Польши, в концлагерь Ближим, через 2 года
переведен в лагерь смерти Освенцим. На его руке выколот фашистский номер "В-2486". Прошёл ад 4-х лагерей.
Вступил в Красную Армию. На войне в Австрии нашел свою любимую Клавдию, с которой счастливо прожил
более 50 лет. Воевал до самой Победы. Учился пению в Одесской консерватории (1945). Решил посвятить музыке
всю свою жизнь. Астрахань стала для него второй родиной. Солист ансамбля "Моряна". Его песни-шлягеры
"Черноморочка", "Золотая рыбка" громки. Работал в оркестре под управлением Анатолия Крола. Исполнял песнюколокол, песню-протест против фашизма и геноцида "Не могу забыть !". Руководитель вокальноинструментального ансамбля "Арсенал". В 1991 г. в Астрахани под руководством А. А. Остринского создан
еврейский фольклорный ансамбль еврейской музыки "Тхия", который работал 10 лет (на 2007).

- Остринская Клавдия Михайловна - Астраханский ветеран ВОВ.

- Островская Мария Владимировна (1901-?) - архитектор. Родилась в еврейской семье служащих.
Образование незаконченное высшее. Не работала. Проживала в Астрахани. Арестована и обвинена в
недонесении органам власти о контрреволюционной деятельности мужа. Особым совещанием при НКВД
СССР 28 августа 1937 г. приговорена к 5 годам лишения свободы. Реабилитирована в 1956 г. (Книга
памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Ошерович Наум Анисимович (1895-?) - рядовой. Призван Астраханским ОВК. Проходил
службу в 1552 отдельном сапёрном батальоне.

- Парсбит (упоминается в 730) - каган Хазарии 650-969 годов.

Регентша при несовершеннолетнем
наследнике. Мать кагана, скончавшегося в том же году. Барджиль в этот момент был жив, но престол
не занимал.

- Пейсахов Яков Львович (1888-1940) - начальник производственного отдела Прорвинского
исправительно-трудового лагеря на острове Прорва в Каспийском море НКВД (1932-1940) по Гурьевской
обл. Родился в еврейской семье. Малограмотный. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в
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принадлежности к вредительской организации. Гурьевским областным судом 15 мая 1940 г. приговорен
к расстрелу. Расстрелян 17 октября 1940 г. Реабилитирован в 1958 г. (Книга памяти жертв политических
репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Пеллер Владимир Израйлевич (1913-1978) - советский государственный и хозяйственный
деятель, участник Сталинградской обороны. Родился 6 сентября в уездном местечке Ольгополь
Подольской губернии. Окончил 7 классов. Закончил службу в пограничных войсках (1938). По
окончании службы в армии работал трактористом в колхозе «Красный Октябрь» (Октябрьский район,
Еврейская автономная область). В годы ВОВ прошёл Сталинградскую битву. Младший лейтенант В.И.
Пеллер был демобилизован (1946). Жил в селе Валдгейм Биробиджанского района Еврейской
автономной обл., где зарекомендовал себя хорошим организатором в колхозах «Правда» и «Заветы
Ильича». Присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали
«Серп и Молот». Умер 25 декабря. Награды: орден Октябрьской Революции, орден Славы 1-й, 2-й и 3-й
ст., медали «За оборону Сталинграда» и «За оборону Одессы». Удостоен почётного звания ЕАО
«Почётный гражданин Еврейской автономной области» (посмертно).

- Пельтцер Татьяна Ивановна (Иоганновна) (1904-1992) — советская и российская актриса
театра и кино. Артист кинокомедии «Ты — мне, я — тебе» (1976, Астрахань). Народная артистка СССР
(1972). Лауреат Сталинской премии третьей степени (1951). Член КПСС с 1956 г. Родилась 24 мая (6
июня) в Москве. Отец — Иоганн Робертович (Иван Романович) Пельтцер был актёром и всю жизнь
называл себя Иваном Романовичем. Мать — Евгения Сергеевна Пельтцер, еврейка, дочь казённого
раввина Киева. Актёрскому мастерству Татьяна училась у своего отца, который ставил её первые
спектакли. Профессиональную актёрскую деятельность начала в 1920 г. в Передвижном театре
Политуправления. В дальнейшем служила в театрах Нахичевани (1920—1921), Ейска, Военно-Морского
флота (1921-1922), театра Комедии (бывший Театр Корша) (1922-1923) в Москве. С 1940 г. Татьяна
Пельтцер служила в Московском театре миниатюр, где наконец раскрылся её талант. В 1947 — 1977
годах - в Московском театре сатиры. В 1976 г. в Астрахани в советской кинокомедии авторов сценария
Григория Горина и Александра Серого, режиссёра-постановщика Александра Серого «Ты — мне, я —
тебе!» снималась в роли тёти Любы. В феврале 1977 г. перешла в Театр им. Ленинского комсомола.
Переход был связан с Марком Захаровым, именно в его спектаклях, поставленных в Театре Сатиры,
она «создавала поле», «держала зал». В Ленкоме актриса работала почти до самого последнего дня
своей жизни. Скончалась 16 июля после инфаркта и пневмонии. Похоронена в Москве на Введенском
кладбище (29 участок) рядом с отцом и братом — инженером-конструктором, испытателем первого
отечественного гоночного автомобиля «Звезда-1» Александром Ивановичем Пельтцером (1906—1975).
Награды: орден Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Трудового Красного Знамени, медали
СССР.

- Перельман Г.Д. во второй половине XIX в. был одним из первых врачей, переехавших в
Астрахань.

- Перельман Леонид Германович (1923-?) - лейтенант. Родился в Кисловодске. В 1941 г.
призван Дзержинским РВК г. Сталинграда. Служил в 23 танковой бригаде.

- Перельман М.И. - врач. В 1899 г. играет активную роль в организации Астраханского
«Общества по оказанию помощи бедным евреям».

- Перетц Ашер - активист Еврейского молодёжного клуба. Работает под девизом: «Не дадим
пропасть еврейской молодёжи Астрахани!».

- Пильдон Израил Абрамович (?-1942) - гвардии лейтенант, командир взвода связи. П/п
2185, 39-я ГвСД. Участник Сталинградской битвы. Погиб при защите завода «Красный
Октябрь».

- Пиндрус Абрам (Авром) (?-1941) - последний раввин Астрахани, служивший в синагоге
до 1934 г. Умер в 1941 г., накануне ВОВ.

- Пиндрус Исай Иссакович - музыкант, композитор и выдающаяся творческая личность. Неоднократный
лауреат всевозможных конкурсов и обладатель множеств наград, автор около 500 музыкальных произведений.
Его музыка, написанная к спектаклю «Остров Афродиты», находится в Золотом фонде Всесоюзного радио. Исаю
было 5 лет, когда началась его дружба с музыкой. В 6 лет отвели в детскую музыкальную школу. Педагоги
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единодушно отмечали у нового ученика природную музыкальную одаренность, абсолютный слух и
феноменальные способности. В детской музыкальной школе за 2 года Исай прошёл 5-летную программу. В 13 лет
Исай сдает экзамены в Астраханское музыкальное училище и учится в классе педагога Ирины Леонидовны
Шошиной (фортепьяно и скрипка). Из училища молодой скрипач пришёл в ансамбль песни и танца каспийских
рыбаков «Моряна», которым руководил Зиновий Иосифович Дунаевский, брат знаменитого Исаака Дунаевского.
Первый свой успех Пиндрус относит к 1958 г. Ансамбль «Моряна» гастролировал по Дагестану. Здесь Пиндрус
неожиданно становится участником конкурса музыкантов – исполнителей и композиторов и получает медаль и
диплом лауреата, заняв 1-е место. Знаковым событием для И. Пиндруса стало выступление со своим концертом
для фортепьяно с оркестром на сцене Кремлевского Дворца перед делегатами XXI съезда КПСС в 1967 г. В
драматическом театре им. С.М.Кирова И. Пиндрус становился как музыкант, композитор, оформитель
драматических спектаклей. Человек-оркестр. Удачей композитора была песня «Рыбацкая дружба», созданная в
содружестве с поэтом Ю. Марковым. В 1966 г. на фестивале рыбацких песен ей была присуждена премия. Песня
«Рыбацкая дружба» была исполнена на Центральном телевидении. В начале 1970-х гг. Юрий Кочетков пригласил И.
Пиндрус работать в ТЮЗ заведующим музыкальной частью театра. За спектакль «Страна пылающего солнца» об
Афганистане, который был показан зрителям более 200 раз, И.Пиндрус был удостоен памятным знаком «Лауреат
Первой премии Астраханского комсомола». Лауреат двух Всесоюзных и трёх Республиканских композиторских
конкурсов. В театре И.Пиндрус создал более 200 музыкальных произведений и спектаклей был награждён
медалью «За трудовую доблесть». Затем “Заслуженный работник культуры РФ”. Любит работать ночью. Так и
мелодия для гимна города Астрахани была им написана в 3 часа ночи. Песня «Гимн Астрахани» легко может быть
«Интерпретирована» в других жанровых модусах – в виде вальса, марша (строевого, торжественно парадного),
может звучать в сольном и хоровом исполнении.

- Платица Ефим Иосифович - Астраханский ветеран ВОВ.
- Поваляева Любовь - член Астраханской иудейской общины "Сфард". Активист еврейского
женского клуба (2005).

- Погорельская Алиса Михайловна окончила одну из Одесских школ блестяще. Неоднократная
победительница математических олимпиад. Поступила в Одесский институт мукомольной промышленности.
Вышла замуж за скромного интеллигентного парня Погорельского Ефима Марковича, который перевелся в их
институт из Киева. После свадьбы молодая семья переехала из Одессы в Астрахань, где жили родственники
Алисы. Алиса преподавала в Астрыбвтузе теорию механизма и машин. Сдала кандидатский минимум. Затем
работала на заводе "Прогресс" начальником бюро новой техники. Человек с высоким интеллектом, неистощимым
чувством юмора и мастерством рассказчика. Её уважают вХедесе. Алиса справила свою золотую свадьбу (2009).

- Погорельская Евгения Ефимовна (дочь Погорельских Алисы Михайловны и Ефима Марковича)
окончила Астраханскую среднюю школу № 46 с золотой медалью, получала Ленинскую стипендию, обучаясь в
Астрыбвтузе. Ныне успешный предприниматель.

- Погорельский Ефим Маркович (муж Погорельской Алисы Михайловны) перевелся из Киева в
Одесский институт мукомольной промышленности и поженился на студентке Алисе Михайловне (1959). Покинул
Одессу и переехал в Астрахань. Работал на заводе "Прогресс" инженером инструментального хозяйства.
Любимый волонтёр Хеседа. Мастер "золотые руки". Безотказен. Часто предлагает свои услуги. В 2009 г.
отпраздновал свою золотую свадьбу.

- Погост Серафима Эммануиловна (двоюродная сестра Тёплого Давида Львовича) - музыкант.
Окончила Астраханское музыкальное училище и в дальнейшем полностью посвятила свою жизнь музыке.

- Подашев Арон Павлович (1900-?) - преподаватель педагогического училища. Родился в еврейской
семье. Образование высшее. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в антисоветской агитации.
Тройкой Управления народного комиссариата внутренних дел Сталинградской обл. 9 декабря 1937 г.
приговорен к 8 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1956 г. (Книга памяти жертв политических
репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Позняк Невах Шлеймович (1893-1938) - директор ресторана теплохода "Тургенев". Родился в
еврейской семье. Образование начальное. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в шпионаже.
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 10 апреля 1938 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян 26 апреля.
Реабилитирован в 1989 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Полевая Ирина Георгиевна (дочь Полевой Эсфиря Ефимовны) - заведующая
фортепианным отделением музыкальной школы № 4.
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- Полевая (Розенцвейг) Эсфирь Ефимовна (1919-2008). Профессиональная актриса. В
войну записалась добровольцем в комсомольский истребительский батальон. Среди
студентов лучший ворошиловский стрелок. Участник обороны Сталинграда. Машинистка в
политотделе 10-й стрелковой дивизии. В апреле 1943 г. вышла замуж за солдатаастраханца. Их фронтовую семью после Сталинграда перебросили на Орлово- Курскую
дугу. Режиссёр астраханского телевидения (1979). Цикл передач об участницах войны
"Астраханские девчата".

- Полевой Борис Георгиевич (сын Полевой Эсфиря Ефимовны, брат Полевой Ирины
Георгиевны) любит искусство. Министр культуры Астраханской области.

- Полевой Георгий Васильевич (муж Розенцвейга

Эсфиря Ефимовны) - участник ВОВ. Аккордеонист.
Вместе с Розенцвейгом Семёном Ефимовичем учился в Московском училище, готовившем военных музыкантов.
Встретил Победу в Берлине. Мастер производственного обучения в мореходке. На пенсию ушёл с электронного
завода. Увлекся историей еврейства и местным краеведением. Писал книгу.

- Полевой Моисей Владимирович (1879-1929) - рыбопромышленник. Еврей (?). Образование
начальное. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в экономической контрреволюции. НижнеВолжским краевым судом 27 октября 1929 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян 11 декабря.
Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Полипов Аарон в 8-летнем возрасте поступил в Астраханское училище глухонемых (1906) и обучался
переплетному ремеслу. Его родители из мещан, иудейского вероисповедания. Эти сведения опубликованы в
"Отчётах Астраханского училища глухонемых за 1906 и за 1907 год". Дальнейшая судьба Аарона неизвестна.

- Половинкина Лина - поэт, прозаик.
- Полтырев Мартин Израилевич. Провёл летние каникулы за Байкалом, в Улан-Уде.

С началом ВОВ в
16 лет побежал в военкомат записываться добровольцем, но не был принят: молод ещё. Его и весь школьный
класс отправили в колхоз- на уборку урожая. Первая рабочая специальность - заготовитель сена. Заправский
косарь. Строитель овощехранилища. Призван в Красную Армию (январь 1943). Военная служба закончилась в 1950
г. Ветеран войны.

- Полыновская Дина Германовна (младшая дочь Полыновского Германа Львовича) - кандидат
биологических наук.
- Полыновская Надежда Германовна (старшая дочь Полыновского Германа Львовича) - художникабстракционист. Живёт в Германии. Выставки её работ проходят во многих европейских странах.

- Полыновская Рахиль Соломоновна (мать Полыновского Германа Львовича) - домохозяйка. Давала
частные уроки и воспитывала четырёх детей (Герман, Яков, Елизавета и Нина).

- Полыновский Владимир Германович (сын Полыновского Германа Львовича) - крупный специалист
в области кардиологии.

- Полыновский Герман Львович (1915-2008) в юности кузнец. Окончил вечернюю школу и
Сталинградский механический институт (1940). Слесарь мастерских электростанции. В 1947 г. переезжал в
Астрахань, где начинал работать на кафедре начертательной геометрии и черчения. Написал свою кандидатскую
диссертацию за 4 месяца. Почётный профессор АГТУ. 40 лет возглавлял кафедру начертательной геометрии и
инженерной графики. Автор более 100 научных и научно-методических работ, 12 рацпредложений, множества
оригинальных способов и методов решения задач по начертательной геометрии. Увлекался фанталогией (наукой
развития фантазии). Хотел написать книгу по фанталогии. Его научный интерес - кинематическая геометрия.
Прекрасный лектор. Глава Студенческого Общества. Устраивал шахматные турниры, увлекался поэзией,
рыбалкой, любил песни В. Высоцкого. Молодое поколение преподавателей кафедры начертательной геометрии
АГТУ решительно собрало документы Полыновского для регистрации в "Книге рекордов Гиннеса".

- Полыновский Лев Самуилович (отец Полыновского Германа Львовича) - фармацевт.
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- Полюсук Натан Михайлович (1922-1945)— участник

Сталинградской битвы, заместитель командира
батальона по политической части стрелкового полка, капитан. Родился в городе Ростов-на-Дону в еврейской семье
рабочего. С 1925 г. жил в Москве. Окончил 10 классов школы. Учился в Московском энергетическом институте
(МЭИ), окончил 2 курса. В Красной Армии с июля 1941 г. Окончил курсы усовершенствования командного состава
(1942). Был добровольцем 8-й дивизии народного ополчения Краснопресненского района города Москвы. Прошёл
путь от рядового бойца до заместителя командира батальона по политчасти. Воевал на Резервном, Западном,
Сталинградском, Юго-Западном, Южном, 4-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в Сталинградской
битве (1942). 15 мая 1946 г. присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Покоится в воеводстве ЗеленаГура (город Цыбинка-Бялкув) на советском военном кладбище в братской могиле № 360.

- Поляк Илья Соломонович (1893-1938) - ревизор бюджетной инспекции горфинотдела. Родился в
еврейской семье. Образование высшее. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в шпионаже.
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 28 марта 1938 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян 15 апреля.
Реабилитирован в 1957 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Поляков Лев Александрович (1927-2001) - советский и российский актёр театра и кино. Артист
фильма «Не может быть!» (1975, Астрахань). Народный артист России (1996). Родился 24 апреля в
Моршанске. В середине 1950-х Лев Поляков начинает активно сниматься в кино.
В 1958 г. он поступил в Театр-студию киноактёра. В 1975 г вышёл советский кинофильм Леонида
Гайдая «Не может быть!», снятый в Астрахани. Фильм состоит из трёх новелл, поставленных по
произведениям Михаила Зощенко: по комедии «Преступление и наказание», рассказу «Забавное
приключение» и комедии «Свадебное происшествие». Л.А. Поляков сыграл роль следователя.
Похоронен актёр в Москве на Ваганьковском кладбище.

- Полякова Стера Филипповна (1904-?) - секретарь-машинистка. Родилась в еврейской семье
торговцев. Образование среднее. Проживала в Астрахани. Арестована и обвинена в недонесении
органам власти о контрреволюционной деятельности мужа. Особым совещанием при НКВД СССР 28
августа 1937 г. приговорена к 5 годам лишения свободы. Реабилитирована в 1955 г. (Книга памяти жертв
политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Померанц Григорий Соломонович (1918-2013) - участник Сталинградской обороны. Родился в
Вильно в семье бухгалтера Шлойме (Соломона) Померанца и актрисы Полины Померанц (урождённой
Гинзбург). В доме говорили на идише, польском и русском языках. После развода родителей, жил с
отцом; мать уехала в Харьков, где поступила актрисой в Харьковский государственный еврейский
театр, а в 1934 г. в Киевский государственный еврейский театр. Окончил литературный факультет
ИФЛИ (1940). После начала ВОВ подал заявление в военкомат добровольцем в 1941 г., но из-за
ограничения по зрению его не призвали сразу. Летом 1942 г. прибыл в 258-ю стрелковую дивизию (2го формирования). Дивизия в это время воевала под Сталинградом. 4 мая 1943 г. за проявленный
героизм она стала 96-й гвардейской стрелковой дивизией. Награждён медалью « За боевые заслуги»
(1943). До весны 1944 года служил в редакции литературным сотрудником. Летом, получив младшего
лейтенанта, перешёл на должность парторга в 3-й батальон 291-го гвардейского стрелкового полка и
вновь начал участвовать в боевых действиях. Дивизия участвовала в освобождении Белоруссии,
дойдя до Бреста и вступив на территорию Польши. Во время пребывания в госпитале был награждён
орденом « Красной Звезды». В 1949 г. арестован по обвинению в антисоветской деятельности,
осуждён на 5 лет. Участник диссидентского движения. Вместе со второй женой Зинаидой Миркиной
вёл собственный религиозно-философский семинар в Москве. Умер в Москве, на 95-м году жизни.
Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II ст., медали: «За боевые заслуги», «За
оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«Ветеран труда», юбилейные медали СССР.

- Попков Михаил Борисович (1902-?) - инспектор драмтеатра. Родился в еврейской семье.
Образование среднее. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в принадлежности к антисоветской
группе. Сталинградским областным судом 24 апреля 1937 г. приговорен к 3 годам лишения свободы.
Реабилитирован в 1965 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Попов Ефим (Хаим) Абрамович - полковник, командир 31-го Кубанского кавалерийского
полка в составе 7-го кавалерийского корпуса Красной Армии.. В январе 1943 г.
Сталинградская битва близилась к завершению, Красная Армия перешла в наступление в
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Воронёжском фронте. Силы врага на этом участке состояли в основном из итальянцев и
венгров. Корпус сумел зайти глубоко в тыл врага, стремясь замкнуть кольцо и окружить
врага. Воевавший в составе корпуса полк под командованием Хаима Попова за 4 дня
продвинулся на 250 км и захватил железнодорожную станцию Валуйки на реке Оскол. Этот
маневр позволил раздробить крупные силы врага и уничтожить их. За отличное
проведение операции, героизм и мужество 31-й кавалерийский полк под началом Х. Попова
получил звание "Гвардейский".

- Попов Семён Моисеевич - врач Астрахани. 27 октября 1883 г. в Астрахань прибыл
революционер-демократ, публицист и писатель Николай Гаврилович Чернышевский. Ему
было интересно общаться с врачом С.М. Поповым. Попов с большой охотой оказывал ему
как ссыльному поддержку, предоставлял новинки передовой книги и нелегальные издания.
Чернышевский подарил переведенные им тома «Всеобщая история Г. Вебера» (со своими
статьями и комментариями успел перевести 12 томов) Семёну Моисеевичу. Попов служил
врачом Астраханского училища глухонемых с 1886 по 1892.

- Попович Василий Павлович (1910-?) - рядовой. Родился в селе Пришиб Астраханской
губернии. Призван Астраханским ОВК.

- Попович Виктор Васильевич (1921-?) - рядовой. Родился в г. Ахтубинске Астраханской
губернии. Призван Кировским ОВК г. Астрахани. Служил в 85 отдельном мотостроительном
железнодорожном батальоне. - Попович Василий Павлович (1910-?) - рядовой. Родился в селе
Пришиб Астраханской губернии. Призван Астраханским ОВК.

- Попович Виктор Васильевич (1921-?) - рядовой. Родился в г. Ахтубинске Астраханской
губернии. Призван Кировским ОВК г. Астрахани. Служил в 85 отдельном мотостроительном
железнодорожном батальоне.

- Посельский Михаил Яковлевич (1918-2008) - советский оператор документального кино.
Участник Сталинградской обороны. Родился 3 января в семье кинорежиссёра Я. М. Посельского, который
впоследствии женился на режиссёре И.В. Венжер. Окончил ВГИК (операторский факультет) (1941). С
кинокамерой прошёл всю войну. Снимал на фронтах ВОВ, дошёл до Берлина, запечатлел Акт о
безоговорочной капитуляции фашистской Германии, парад на Красной площади 24 июня 1945 г. Кадры
военной кинохроники М. Я. Посельского стали частью кинолент «Сталинград», «Орловская битва»,
«Берлин» и других. Оператор фильма «Парад Победы» ( ЦСДФ , 1945). Член КПСС (1961). Заслуженный
деятель искусств Латвийской ССР (1965). Последние годы жил в Нью-Йорке. Опубликовал в русских
американских газетах («Еврейский мир», «Русский Форвертс», «Форум») главы из своих воспоминаний.
Умер 17 мая. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Награды: орден Отечественной войны I
ст., орден Красного Знамени, орден Отечественной войны II ст., орден Красной Звезды, медали.

- Поташник М.Г. - врач-общественник. Приобрёл большую известность. Один из организаторов поликлиники
им. профессора Н.И. Пирогова. При НЭП в городе открывались частные врачебные кабинеты.

- Прованов Григорий Васильевич (1901-1942) - подполковник, командир 69-й танковой бригады
Донского фронта, участник Сталинградской битвы, Герой Советского Союза. Родился в деревне Каширино
Вязниковского уезда Владимирской обл. Отец – русский, мать – еврейка. Окончил начальную школу. 4 года
работал на Гороховецком судостроительном заводе подручным заклёпщика. В мае 1919 г. добровольно ушёл в
Красную Армию и в течение двух лет воевал на Юго-Западном фронте. Исполнял обязанности слесаряоружейника. Болезнь не позволила продолжить военную службу, и в июне 1921 он уволился в запас. В 1939 г. по
специальному набору Г. В. Прованов был вновь направлен в ряды Красной Армии. В 1940 г. окончил курсы
комиссаров при Военно-политической академии им. В. И. Ленина. В июне 1941 г. убыл в действующую армию и в
июле принимал участие в боевых действиях на Западном фронте. В должностях начальника политотдела
танковой бригады, заместителя начальника политотдела дивизии, заместителя командира бригады по политчасти
воевал на Калининском, Северо-Западном фронтах. С октября 1942 г. - заместитель командира по политической
части 69-й танковой бригады Сталинградского фронта. В ноябре, накануне наступления, получил звание
подполковника и принял командование бригадой. Командуя бригадой в операции по прорыву обороны противника
в направлении Клетская - Калач, показал умение в управлении войсками, проявил личную храбрость и
бесстрашие. При прорыве вражеской обороны в районе населённого пункта Громки, танки встретили яростное
сопротивление врага. Быстро разобравшись в обстановке, Прованов приказал охватить населённый пункт с

110
флангов. В результате этого удара противник, не ожидавший такого манёвра, был захвачен в клещи и полностью
уничтожен. Стремясь нанести контрудар, враг бросил в бой большое количество танков, но бригада Прованова
умелым манёвром раздробила вражеские колонны и разбила их по частям. За время боёв с 19 по 23 ноября 1942 г.
бригада продвинулась с боями на 170 км. Уничтожила и захватила 35 танков, до 1800 автомашин с грузами, 1200
повозок, 61 орудие и до 4000 солдат и офицеров противника. С 28 ноября бригада вела наступательные бои за
населённые пункты Илларионовский, Карповка. Наступая на организованную оборону врага, Прованов лично
водил свои танки в бой, нанося противнику большой урон в технике и живой силе. 5 декабря 1942 г. Прованов
повёл свою бригаду на населённый пункт Карповка. Вырвавшись на своём танке вперёд, воодушевлял личный
состав героизмом и бесстрашием, уничтожил 2 противотанковых орудия. В этом бою Г. В. Прованов пал смертью
храбрых. За период с 19 ноября по 4 декабря 1942 г. Прованов со своим экипажем уничтожил 8 танков, 12 орудий, 6
миномётов с прислугой, 25 огневых пулемётных точек, 350 автомашин и до 700 солдат и офицеров противника. 4
февраля 1943 г. Г.В. Прованову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен в селе
Дубинино Городищенского района Сталинградской области.

- Прозенблат Анна Вениаминовна - ветеран ВОВ.
- Прoсветов Пётр Данилoвич (1917-1993) — лётчик, гвардии подполковник. Участник Сталинградской
битвы, Герой Советского Союза. Рoдился в селе Верхний Икорец Воронёжской обл. в еврейской семье. Начальную
школу окончил в Юдановке, семилетку в Боброве, химико-технологический техникум в Грязи Липецкой обл.
Работал техником на спиртовом заводе в Кабардино-Балкарской АССР. Призван в армию в 1939. Окончил
Харьковское (Чугуевское) военное авиационное училище в 1941 г., стал штурманом. Участник ВОВ с июня 1941 г.
Совершал боевые вылеты, в том числе в глубокий тыл противника, снабжал боеприпасами и продовольствием
вырвавшиеся вперёд передовые части Красной Армии, участвовал в Сталинградской битве, сражении на Курской
дуге, в окончательном снятии блокады Ленинграда в 1944 г., доставлял оружие и боеприпасы партизанам
Словакии. До конца войны совершил более 300 боевых вылетов на бомбардировку железнодорожных узлов,
скоплений живой силы и техники противника, фотографирование вражеских объектов. 29 июня 1945 г. П.Д.
Просветову присвоено звание Героя Советского Союза. Последние годы жил в городе Сочи. Умер 26 октября.
Похоронен на Сочинском городском кладбище.

- Прусс Илья Ефимович (1903-1972) - советский военачальник, участник Сталинградской обороны.
Родился в семье ремесленника. Окончил еврейское училище, работал служащим. Вступил в Красную
Армию (апрель 1918). Участник Гражданской войны (Западный фронт, 1918-1920). Окончил военноинженерную школу (1928), командовал сапёрными подразделениями. Окончил командно-инженерный
факультет Военно-инженерной академии (1934). Дивизионный инженер. С началом ВОВ начальник 17-го
армейского управления Военно-полевого строительства (Юго-Западный фронт), с декабря 1941 г. —
заместитель командующего 2-й сапёрной армией. С января по март 1942 г. — командующий 5-й
сапёрной армией. С марта по июнь 1942 г. — командующий 7-й сапёрной армией, полковник; армия
возводила оборонительные сооружения по рекам Оскол и Дон, обводы 2-й очереди вокруг Сталинграда
(на Юго-Западном и Сталинградском фронтах). В 1942—1944 гг. — заместитель командующего —
начальник инженерных войск ряда армий ( 9-я армия Северо-Кавказского фронта, 62-я армия).
Начальник Управления оборонительных работ фронта, Резерва Верховного главнокомандования (1945).
В 1945—1946 гг. руководил строительством мемориальных комплексов в Берлине. С июня 1966 г.Главный экономист Центрального управления специального строительства МО СССР. Вышёл в отставку
(1968). Награды: 4 ордена Ленина, 4 ордена Красного Знамени, 2 ордена Отечественной войны 1-й ст.,
орден Отечественной войны 2-й ст., орден Трудового Красного Знамени, орден Красной Звезды, медаль
«За оборону Сталинграда», медаль «За оборону Кавказа», медали. Пручай Мария Фёдоровна

- Пугач Юрий Яковлевич родился 21 апреля 1945 г. в Ленинграде. Советский художник-декоратор
и художник-постановщик. Художник советского художественного фильма режиссёра Алексея Германа
«Мой друг Иван Лапшин (по повести Юрия Германа «Лапшин») (1982, Астрахань). В 1968 г. окончил
Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. Веры Мухиной по специальности
«Художник по керамике и стеклу». С 1970 г. — художник-декоратор, а с 1971 г. и по 1991 год —
художник-постановщик киностудии «Ленфильм». Жена — известная советская актриса, народная
артистка РСФСР Елена Соловей. Осенью 1991 г. всей семьёй эмигрировали в США. Работает в театре
и на телевидении, преподаёт в Нью-Йоркском университете, сотрудничает с галереями.

- Путин Арон Хаимович (дед Новака Олега Петровича, отец Путиной Шейны Ароновны) - выходец
из Белоруссии. Был сапожником.
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- Путина Голда Израилевна (бабушка Новака Олега Петровича, мать Путиной Шейны Ароновны)
свои корни взяла с белорусской земли. В свой субботний вечер варила благотворительные обеды и
разносила их неимущим. Ей доброты было не занимать.

- Путина Софья Ароновна - Астраханский ветеран ВОВ.

- Пушкевич Алексей Иосифович (1891-1919) - делопроизводитель Всероссийской чрезвычайной
комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Еврей (?). Образование среднее. На момент ареста
проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в шпионаже. Особым отделом при Реввоенсовете
Каспийско-Кавказского фронта 18 апреля 1919 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян в тот же день.
Реабилитирован в 1995 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Рабинович Абрам Ильич (?-1943) - младший сержант. Родился в Астрахани. Участник ВОВ.
Погиб 4 февраля при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Рабинович Арон Фроимович (?-1944) - рядовой. Призван Сталинским районным военным
комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. Погиб 21 марта при выполнении конституционной обязанности по
защите Отечества.

- Рабинович Исай Юрьевич (1894-1974) - советский военный деятель. Родился в 1894 г. в
Астрахани в еврейской семье. Военком 21-й кавалерийской дивизии (1920 −
1921). Дивизионный комиссар (28 ноября 1935). Помощник начальника Военно-инженерной
академии по политчасти (1935-1937). Репрессирован. Умер в Ленинграде.

- Рабинович Лейб Иосифович (1924-1944) - рядовой. Уроженец Житомира. Призван
Камызякским районным военным комитетом Астраханского округа Сталинградской обл. Участник ВОВ.
Пропал без вести в сентябре. Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по
защите Отечества.

- Рабинович Семён Самойлович (1923-1944) - рядовой. Уроженец Одессы. Призван
Астраханским городским военным комитетом. Участник ВОВ. Пропал без вести в августе. Считается
погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Рабинович Яков - полковник, инженер-взрывник. В годы ВОВ командовал под Сталинградом
инженерной частью войск, предназначенных для особых заданий. О высоком его профессионализме
с уважением и благодарностью вспоминал в мемуарах маршал Советского Союза Виктор Харченко.

- Рабинович Яков Григорьевич (?-1945) - младший лейтенант. Призван Кировским районным
военным комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. 14-я танковая бригада. Погиб 30 апреля при выполнении
конституционной обязанности по защите Отечества. Похоронен в Германии.

- Рабкин Илья Цалевич (1892-1938) - председатель городского Совета физкультуры. Родился в
еврейской семье. Образование среднее. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен как активный
участник троцкистской организации. Выездной сессией Военной коллегии Верховного Суда СССР 21
января 1938 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян 6 февраля. Реабилитирован в 1957 г. (Книга памяти
жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Радек Роза Маврикиевна (1885-?) - фельдшер 1-й клинической больницы. Родилась в еврейской семье
служащих. Образование высшее. Проживала в Астрахани. Арестована и обвинена в недонесении органам власти о
контрреволюционной деятельности мужа. Особым совещанием при НКВД СССР 1937 г. приговорена к 5 годам
лишения свободы. Особым совещанием при НКВД СССР 28 августа 1937 г. приговорена к 5 годам лишения свободы.
Реабилитирована в 1957 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).
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- Радо ("Дора") Шандор (1899-1981) - знаменитый советский разведчик, венгерский картограф и географ,
доктор географических и экономических наук.
Родился в состоятельной еврейской семье в Будапеште, его отец был управляющим торговой фирмы и
впоследствии стал предпринимателем. Участвовал в революционном движении 1919 г. в Венгрии, установлении
Советской власти в Будапеште. В годы 2-й Мировой войны 1939—1945 гг. Шандор Радо был руководителем одной
из групп антифашистского Сопротивления, руководя разведывательной группой «Дора» (перестановка слогов
фамилии Радо).
Разведывательная группа Шандора Радо в годы 2-й Мировой войны работала в Швейцарии под вывеской
агентства «Геопресс». Её основные информаторы находились в Германии. Особенно эффективной была группа
Рудольфа Рёсслера (псевдоним «Люци»). Его друзья занимали видные посты в штабе вермахта, в штабе ВВС и в
МИДе в Германии. Они поставляли ему важную информацию, которую он передавал советскому резиденту в
Швейцарии Шандору Радо. В немецкой контрразведке группа Радо проходила под кодовым названием «Красная
тройка»
Шандор Радо. Группа Радо сообщила советскому командованию важнейшие сведения о планах вермахта и
дислокации войск германской армии на Восточном фронте, которые особенно полезными оказались в битве под
Москвой (1941), под Сталинградом и в битве на Курской дуге (1942—1943). Радо в конце 1944 г., спасаясь от ареста
в Швейцарии, перебрался во Францию, где вступил в контакт с представителем советской разведки. 2 августа 1945
г. он был доставлен в Москву и арестован органами СМЕРШ (Смерть шпионам). В декабре 1946 г. Особым
совещанием при МГБ СССР Шандор Радо был осужден на 15 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже.
После смерти Сталина в ноябре 1954 г. он был освобождён из заключения и выехал в Будапешт. Автор множества
трудов по экономической географии Венгрии и мира.
Скончался 20 августа в Будапеште.

- Радомысельская Людмила Яковлевна училась в Астраханской фельдшерско-акушерской
школе (до революции 1917). Мама подопечных Хеседа.

- Разумный Моисей Баркович (1921-1942) - рядовой. Призван Астраханским городским военным
комитетом. Участник ВОВ. 716-й стрелковый полк 157-й стрелковой дивизии. Погиб 28 февраля при выполнении
конституционной обязанности по защите Отечества.

- Разумовский Хаим Абрамович (1905-1942) - рядовой. Призван Микояновским районным военным
комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. Пропал без вести в июне. Считается погибшим при выполнении
конституционной обязанности по защите Отечества.

- Райнес Ида Лазаревна (дочь Райнеса Лазаря Романовича) посвятила всю свою жизнь астраханским
детям. Полностью отказалась от личной жизни. Могла проводить приём до 10 часов вечера. За свои деньги
покупала лекарства для малообеспеченных. Была первым и единственным в городе детским ревматологом,
инициатором и создателем уникального детского кардиологического санатория.

- Райнес Лазарь Романович (Рувимович) (1860-1935) - известный врач, учёный и общественный
деятель Астраханской еврейской общины. Родился в местечке Лубны Гродненской губернии в бедной еврейской
семье. В 13 лет сбежала из дома, экстерном сдала экзамен за 4 класса в Виленской гимназии. Успешно окончила
гимназию. Поступил на юридический, затем на медицинский факультет Харьковского университета. В Астрахани
проживал с 1895 г. до конца жизни. Был активным членом общины ашкеназов. В Астрахани создаёт в 1899 г.
«Общество по оказанию помощи бедным евреям». В 1902 г. совместно с врачом М.И. Лурье и губернским раввином
Борухом Шухером обратился к Астраханскому губернатору Газенкампф Михаилу Александровичу (правил в 18951903) с прошением о создании начального училища для еврейских мальчиков, указывая, что в обществе в тот
момент мальчиков в возрасте от 7 до 15 лет – 206 человек. Участвовал в открытии еврейской школы, в
организации и деятельности благотворительного общества помощи бедным. Частнопрактикующий детский врач
до революции 1917 г. Первым в Астрахани проводил исследования желудочного содержимого с помощью
резинового зонда. В зале Реального училища постоянно выступал с лекциями об уходе за детьми, профилактике и
лечении кишечных заболеваний. После Октябрьской революции 1917 г. возглавлял сектор охраны материнства и
детства при губздравотделе. Был одним из основателей кафедры детских болезней в Астраханском мединституте.
Приват-доцент кафедры. В 1921 г. на углу улиц Володарского и Красной Набережной открыл первую образцовую
детскую консультацию и заведовал ею до конца жизни. Умер от пневмонии.

- Райтков Лев Наумович (1912-1944) - рядовой. Уроженец города Тирасполя (Молдова). Призван
Харабалинским районным военным комитетом Астраханского округа Сталинградской обл. Участник ВОВ. Пропал
без вести в августе. Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Райтман Иосиф Николаевич (1916-1942) -

лейтенант. Уроженец Астрахани. Участник ВОВ. 311-й отдельный

батальон связи 317-й стрелковой дивизии. Пропал без вести 25 мая. Считается погибшим при выполнении
конституционной обязанности по защите Отечества.
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- Райтман Семён Михайлович (?-1945) - рядовой. Призван Кировским районным военным
комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. 4-я миномётная дивизия. Умер от ран 28 апреля. Считается погибшим при
выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Райхель Николай Ефимович (1922-1944) - рядовой.

Уроженец города Николаева. Призван Сталинским

районным военным комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. Пропал без вести в июне. Считается погибшим при
выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Райхинштейн Григорий Лазаревич (1903-1944) - рядовой. Уроженец города Могилёва. Призван
Астраханским городским военным комитетом. Участник ВОВ. Пропал без вести в сентябре. Считается погибшим при
выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Райхлин Михаил Львович родился 22 декабря 1951 г. Член Всероссийского Общества глухих с
1965 г. Работает на бывшем Астраханском электронном заводе "Прогресс".

- Райхман Даниил Хаимович (1919-1944) - рядовой. Уроженец города Коростеня (Житомирская обл.).
Призван Владимировским районным военным комитетом Астраханского округа Сталинградской обл. Участник ВОВ.
Пропал без вести в апреле. Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Рапопорт Владимир (Вульф) Абрамович (1907-1975) — советский кинооператор и
кинорежиссёр. Оператор фильма "Товарищ Арсений" (1964), снятого в Астрахани. Заслуженный
деятель искусств РСФСР (1958). Лауреат четырёх Сталинских (1942, 1946, 1949, 1951) и
Государственной премии СССР (1971). Член ВКП(б) с 1940 г. Родился 24 октября (6 ноября) в Витебске.
В 1929 г. окончив Государственный фотокинотехникум в Ленинграде, стал работать в кино. Был
вторым мужем актрисы Л. Н. Смирновой и первым мужем З. А. Фёдоровой. В 1964 г. в Астрахани был
снят биографический фильм "Товарищ Арсений" о большевике Михаиле Васильевиче Фрунзе на
киностудии им. Горького. Портретные разработки, органически связанные с характеристикой
материальной среды и поэтической атмосферой, зрительно воплощали всю эволюцию духовного
облика героев. Фильмам, снятым мастером, присущи простота, подчёркнутая непринуждённость,
композиционность и динамичность решения кадра. С этого фильма началась 20-летняя
«фрунзениана» Романа Хомятова, сыгравшего Михаила Фрунзе в 11 историко-революционных советских фильмах.

В качестве режиссёра Рапопорт создавал фильмы в киножурнале «Фитиль». Умер 17 июня. Похоронен
в Москве на Введенском кладбище (участок № 27). Награды: орден Трудового Красного Знамени,
медали.

- Рапопорт Давид Наумович (1913-1942) - рядовой.

Уроженец села Казанка современной Николаевской

обл. Призван Микояновским районным военным комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. 1105-й артиллерийский
полк РГК. Пропал без вести 7 августа в Сталинградской обл. Считается погибшим при выполнении конституционной
обязанности по защите Отечества.

-

Рапопорт Иосиф Абрамович (1912-1990) - выдающийся советский учёный-генетик, членкорреспондент АН СССР (с 1979). Лауреат Ленинской премии (1984), Герой Социалистического Труда (1990).
Родился в семье врача-терапевта в городе Чернигове. После окончания школы в 1930 г. был принят на биофак
Ленинградского государственного университета, где после защиты дипломной работы прошёл курс по
специальности «генетика». Аспирантура была завершена в 1938 г., а диссертация на учёное звание кандидата
биологических наук была защищена в Институте генетики АН СССР. В годы ВОВ Иосиф Рапопорт с первых дней
войны пошёл добровольцем на фронт. Прошёл путь от командира взвода до начальника штаба 184-го
гвардейского полка 62-й гвардейской стрелковой дивизии, воевавшей в составе армий Сталинградского,
Воронёжского, Юго-Западного, Степного и 2-го Украинского фронтов. Дважды был тяжело ранен, потерял левый
глаз. Во время войны защитил докторскую диссертацию, находясь на лечении после одного из ранений. Во время
войны трижды был представлен к званию Героя Советского Союза, но не получил его. Награды: орден Ленина, 2
ордена Красного Знамени, орден Суворова 3-й ст., 2 ордена Отечественной войны 1-й ст., орден Отечественной
войны 2-й ст., орден Трудового Красного Знамени, медали СССР, ордена и медали иностранных государств. После
войны Иосиф Рапопорт продолжил научные исследования в области генетики в Институте цитологии, гистологии
и эмбриологии АН СССР. 31 декабря скончался. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
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- Расин Абрам Исаакович (отец Расина Моисея Абрамовича) работал рабочим-портным у
хозяина до Октябрьской революции, после революции- в государственном учреждении.

- Расин Моисей Абрамович родился 10 апреля 1928 г. в Астрахани. Окончил школу (1948) и
Астраханский мединститут (1954). По распределению направлен на работу врачом в систему МВД
Ярославской обл. Врач-ординатор в Астрахани (1957), начальник медицинской части исправительнотрудовых лагерей системы МВД (1958). Уволен из системы МВД. Прошёл клиническую ординатуру по
психиатрии в Астраханском мединституте (1964). Врач-психиатр Областной психиатрической
больницы № 1 (1966). Заведующий психиатрическим отделением. Главный врач Областной
психиатрической больницы № 1 (1968). Награждён медалью "За доблестный труд" (1970).Число коек
возросло до 650 (1979). Отличник здравоохранения (1986). Награждён благодарностью Министерства
здравоохранения и медицинской промышленности РФ (1995).

- Рафаилов Нисон Нахшунович - постоянный спонсор Иудейской общины «Сфард»
города Астрахани (2007, 2011, 2012). Был представителем общины на съезде горских евреев
(Москва, 2005).

- Резепов Искак Шухорович (1917 или 1919-1943) - рядовой. Уроженец села Грачи современного
Черноярского района Астраханской обл. Призван Владимировским районным военным комитетом
Астраханского округа
Сталинградской обл. Участник ВОВ. Умер от ран 21 марта. Похоронен в Курске.
Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите
Отечества.

- Резинко Борис - поэт.

- Резинко Давид Моисеевич (1912-1944) - рядовой. Уроженец Астрахани. Призван Кировским
районным военным комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. 1252 стрелковый полк 376-й стрелковой
дивизии. Погиб 22 января при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.
Похоронен в г. Колпино Ленинградской обл. Считается погибшим при выполнении конституционной
обязанности по защите Отечества.

- Резницкая Е.Я. - известный в Астрахани врач-терапевт. Была подвергнута травле в период
антисемитских проявлений. Под вопрос были поставлены научные выводы её докторской
диссертации. После ужасной трагедии в семье она переехала в Махачкалу.

- Рейно Леонид Давыдович (1907-1985) - советский военный деятель, генерал-майор. Родился 11
апреля в с. Ромодан Казанской губернии. Призван в Красную армию (1923), поступил в 7-ю Казанскую
пехотную школу. Окончил Ташкентскую Объединённую военную школу им. В.И. Ленина (1926).
Вступил в ВКП(б) (1940). Заместитель командира 209-го бомбардировочного авиационного
полка. Командир 215-го штурмового авиационного полка (1941). Подполковник. Командир 143-й
штурмовой авиационной дивизии (ноябрь 1941). Командовал 3-й резервной авиационной бригадой
(Резерв Ставки ВГК) (весна-лето 1942). Командир 289-й штурмовой авиационной дивизии
(Сталинградский фронт) (август-октябрь 1942). Дивизия входила в состав 8-й воздушной армии. В
ходе Сталинградской битвы дивизия действовала на южном фланге Сталинградского фронта.
Начальник Управления штурмовой авиации Главного управления боевой подготовки Фронтовой
авиации Военно-воздушных сил Красной Армии (январь 1943 - май 1945). Генерал-майор авиации
(1944). Командир 7-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии (июнь 1946). Учёба в Академии
Генерального штаба (1950-1955). Командующий Особой оперативной группой Дальней авиации в
Арктике (1958 − 1962). Умер 12 августа. Награждён: орденом Отечественной войны I степени,
2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 5 медалями («Ветеран Вооружённых Сил
СССР», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «В память 800-летия Москвы»), 8 юбилейными медалями.

- Рейтман Михаил Соломонович (1888-?) - известный астраханский врач. Родился в еврейской
семье рыбопромышленников. Образование высшее. Проживал в Астрахани. При НЭП в городе
открывались частные врачебные кабинеты. Арестован и обвинен в экономической контрреволюции.
Нижне-Волжским краевым судом 27 октября 1929 г. приговорен к 3 годам лишения свободы.
Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).
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- Рейтман Юрий (двоюродный брат Москаленко Риммы Яковлевны) - известный музыкант. Окончил
Московскую консерваторию. Был музыкальным руководителем Э. Хиля, гастролировал по стране и за рубежом.
Работает по контракту в Португалии (2009).

- Рейф Михаил Эльевич ( Моргенштейн Борис Семёнович) (1893-?) - слесарь городской
детской комиссии. Родился в еврейской семье рабочих. Малограмотный. Проживал в Астрахани.
Арестован и обвинен в антисоветской деятельности. Особым совещанием при НКВД СССР 17 сентября
1939 г. приговорен к 5 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1957 г. (Книга памяти жертв
политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Ривкин Борис Миронович (1919-2004) - генерал-майор авиации. Участник Сталинградской
битвы. Заслуженный военный лётчик СССР. Родился в Чернигове. Закончил среднюю школу в
Таганроге, фабрично-заводское училище в Москве. Работал слесарем на автозаводе «ЗИЛ», закончил
аэроклуб. В Красной Армии — с 1937 г. В 1938 г. окончил Борисоглебскую авиационную школу
лётчиков. Весной 1943 г. Б. Ривкин был назначен командиром эскадрильи 54-го Гвардейского
истребительного авиаполка (16-я Воздушная армия, Центральный фронт). Отличился в боях за Крым,
под Сталинградом и на Курской Дуге. Совершил 176 успешных боевых вылетов. В 9 воздушных боях
сбил 12 самолётов противника сам и 7 самолётов в группе. 24 августа 1943 г. гвардии капитану Б.М.
Ривкину присвоено звание Героя Советского Союза. После войны продолжал службу в ВВС СССР. С
1975 г. генерал-майор авиации Б.М.Ривкин — в запасе. Жил в городе Ростове-на-Дону. Умер 2 октября.
Похоронен на Аллее Героев Северного кладбища города Ростове-на-Дону.

- Римский Вольф (?-1942) - рядовой. Участник Сталинградской битвы. Возглавив свой взвод
после гибели командира, повёл его в атаку. Взвод занимал этаж за этажом в «доме профсоюзов»,
пока здание не было отбито. В бою 19 сентября 1942 г. взвод Римского нёс тяжёлые потери, солдаты
гибли один за другим. Римский погиб смертью храбрых, обвязав себя гранатами и бросившись под
немецкий танк. На фронте воевали его три брата; один из них, Лев, также погиб, двое получили
награды.
- Римский Лев (?-1942) (брат Вольфа Римского) - рядовой, участник Сталинградской битвы.
Вместе с братом Вольфом в Красной армии сражались ещё три брата из еврейской семьи Римских.
Лев, как и Вольф, пал в бою смертью храбрых; два брата выжили и удостоились боевых наград.

- Риттер Александр Семёнович родился в июле 1924 г. в Астрахани. Окончил среднюю школу №
46 (1941). Поступил в Астраханский мединститут (1942). Находился в рядах Красной Армии (1943-1945).
Награждён орденом Отечественной войны 2-й ст. и медалями. После демобилизации в 1945 г.
продолжил учёбу в институте и окончил его с отличием (1950). Проходил клиническую ординатуру при
психиатрической клинике мединститута (1950-1953). Врач-психиатр психиатрического отделения 1-й
областной клинической больницы (1953-1957). Заведующий психиатрическим отделением (100 коек).
Заместитель главного врача 1-й городской клинической больницы с сохранением поста в отделении
(1962-1963). Участвовал в работе по подготовке в организации самостоятельной Областной
психиатрической больницы. Психиатр высшей категории (1965). Награждён медалью "За трудовое
отличие" (1967). Заведующий отделением для лечения алкогольных больных (1970-1980). Кавалер
медали "За доблестный труд" (1970). Отличник здравоохранения. Занесен в Доску Почёта
облздравотдела. Председатель военно-врачебной комиссии Астраханской областной
психиатрической больницы (1979). Городской психиатр, консультант Областной ВТЭК.

- Риттер Семён Исаакович (отец Риттера Александра Семёновича) - директор фасовочного
производства Бассоли.

- Риттер Соломон Семёнович (брат Риттера Александра Семёновича) - врач.

- Рихтер Григорий Самуилович (1907-?) — советский общественный деятель и учёный в
области юриспруденции, ректор Саратовского юридического института (1941-1948). Окончил
Саратовский юридический институт в составе первого выпуска (1932). Директор Саратовского
юридического института им. Д. И. Курского и одновременно Саратовской юридической школы (19411948). За институтом был закреплен Нижне-Волжский край, в состав которого вошёл Астраханский
округ с 23 июля 1928 г., затем Астраханский межрайон с 5 августа 1930 г. В Институте занималось 800
студентов (1946). Председатель учёного Совета Саратовского юридического института (1942-1948).
Кандидат юридических наук. Во время кампании по борьбе с космополитизмом в 1947 г. Рихтеру Г. С.
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было указано на серьёзную политическую ошибку, состоявшую в том, что он разрешил публикацию
работы доцента Цыпкина А. Л. «Адвокатская тайна», носившей, по мнению партии,
«космополитический характер». Рихтеру Г. С. Министерством высшего образования СССР был
объявлен выговор за использование не по назначению части семенной ссуды, полученной
Саратовским юридическим институтом для подсобного хозяйства. После этого Рихтер Г. С. был
освобождён от обязанностей директора Саратовского юридического института и оставлен на кафедре
колхозного, земельного и трудового права старшим преподавателем. Утверждён исполняющим
обязанности доцента кафедры трудового права (1956).

- Робинович Моисей Фёдорович (1915-1942) - рядовой. Уроженец Астрахани. Призван Астраханским
городским военным комитетом. Участник ВОВ. Пропал без вести в сентябре. Считается погибшим при
выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Ровинский Абрам Исакович (1897-1944) - рядовой. Уроженец Александрии современной Кировоградской
обл. Призван Трусовским районным военным комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. Пропал без вести в январе.
Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Рогачёвский Самуил Миронович (1900 -1990) — советский военачальник, генерал-лейтенант,
участник Сталинградской обороны. Родился в городе Сумы Харьковской губернии в еврейской семье. Вступил в
Красную Армию (июнь 1919). Член ВКП(б) (1919) . Участвовал в Гражданской войне (1919-1921). После войны
остался на военной службе. Окончил 52-е Кременчугские пехотные командные курсы (1922), командовал
курсантской ротой в Одесской пехотной школе, окончил 6-ю Харьковскую пехотную школу (1924), служил в РККА
на различных должностях, окончил Военную академию им. Фрунзе (1936), был назначен помощником начальника
разведки отдела Киевского военного округа. Назначен начальником оперативного отдела 15-го стрелкового
корпуса (январь 1939), начальником штаба 124-й стрелковой дивизии (август 1939).
В начале ВОВ полковник С.М. Рогачевский находился в отпуске, на лечении в санатории Саки, в Крыму. Узнав о
начале войны, он сразу же убыл в свою часть, но добраться до неё не удалось. 25 июня 1941 г. С.М. Рогачевский
прибыл в Ровно, где его прикомандировали к оперативному отделу штаба 5-й армии, с начала июля 1941 г. —
начальник оперативного отдела штаба 6-й армии, затем начальник штаба 37-го стрелкового корпуса в составе 6-й
армии. В июле—августе 1941 года корпус участвовал в сражении под Уманью. Командир 169-й стрелковой дивизии
(1 октября 1941 - 20 января 1942 и 28 февраля 1942 - 25 сентября 1942). Начальник штаба 28-й армии (25 сентября
1942 - 9 мая 1945). Участвовал в Сталинградской битве, Донбасской, Мелитопольской, Никопольско-Криворожской,
Березнеговато-Снигиревской, Белорусской, Восточно-Прусской, Берлинской и Пражской операциях. Сыграл
важную роль в успешном контрнаступлении под Сталинградом. После Победы над Германией, С.М. Рогачевский
назначается начальником штаба 36-й армии (Забайкальский фронт ), участвует в Маньчжурской операции
Советско-японской войны. Начальник штаба Архангельского военного округа ( апрель 1946 - март 1949). Окончил
Высшие Академические Курсы при Академии Генштаба (1950). Начальник кафедры оперативного искусства
Военной академии тыла и снабжения. С октября 1961 г.— в запасе. Умер в 24 июля в Ленинграде, похоронен на
Северном кладбище Санкт-Петербурга. Награды: орден Ленина, три ордена Красного Знамени, орден Кутузова I ст.,
орден Богдана Хмельницкого I ст., орден Суворова II ст., 3 ордена Кутузова II ст., 2 ордена Отечественной Войны I
ст., медали: «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За победу над Японией», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие
Берлина», «Ветеран Вооружённых Сил СССР».

- Роговой Владимир Абрамович (Авраамович) (1923-1983) советский кинематографист (директор фильма и режиссёр). Участник Сталинградской обороны.
Родился 5 февраля в Киеве в еврейской семье. В годы ВОВ организатор самодеятельности 18
стрелковой дивизии. Член ВКП(б) (1944). Окончил экономический факультет ВГИКа (1950). Работал
директором картин, вторым режиссёром у М. С. Донского, И. М. Анненского, И. А. Фрэза и других
известных режиссёров ЦКДЮФ им. М. Горького. Режиссёр киностудии «Беларусьфильм» (1966-1968).
Режиссёр-постановщик ЦКДЮФ им. М. Горького (1968). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1980).
Умер 20 февраля. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

- Родионов (Радионов) Александр Лазаревич (1924-1943) - рядовой. Уроженец Астрахани. Призван
Махачкалинским городским военным комитетом Дагестанской АССР. Полевая почта 42347-"С". Участник ВОВ.
Пропал без вести в декабре. Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите
Отечества.

- Розанков Лев Иосифович (?-1944) - рядовой. Уроженец Гомеля. Призван Сталинским районным военным
комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. Стрелковая дивизия. Пропал без вести 20 марта. Считается погибшим при
выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Роземблюм Иосиф Моисеевич (1893-1945) - рядовой. Призван Наримановским районным военным
комитетом Астраханского округа Сталинградской обл. Участник ВОВ. 58-й военно-строительный отряд. Умер от ран
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12 февраля. Похоронен в Польше. Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите
Отечества.

- Розенберг Михаил Владимирович (?-1941) - рядовой. Уроженец Астрахани. Призван Трусовским
районным военным комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. 306-й стрелковый полк 62-й стрелковой дивизии. Погиб
17 июля при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Розенберг Фрида Герасимовна (1895-?) - домохозяйка. Родилась в еврейской семье рабочих.
Малограмотная. Проживала в Астрахани. Арестована и обвинена в антисоветской агитации и покушении
на шпионаж. Особым совещанием при НКВД СССР 9 февраля 1938 г. приговорена к 8 годам лишения
свободы. Реабилитирована в 1964 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань
2003).

- Розенблюм - домовладелец в Астрахани на Севастопольской улице. В его доме на 39 человек
размещались призреваемые Еврейским временным комитетом по оказанию помощи раненым и
больным воинам и жертвам 1-й Мировой войны беженцы.

- Розенгид Михаил Моисеевич (?-1944) - старший сержант. Участник ВОВ. Умер от ран в эвакуационном
госпитале № 5764. Похоронен в Астрахани. Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по
защите Отечества.

- Розендент Яков Вениаминович (1908-1944) - рядовой. Уроженец Астрахани. Призван Трусовским
районным военным комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. Пропал без вести в апреле. Считается погибшим при
выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Розенталь Исаак Лейбович (1923-1944) - рядовой. Уроженец Одессы. Призван Харабалинским
районным военным комитетом Астраханского округа Сталинградской обл. Участник ВОВ. Пропал без вести в июле.
Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Розентул М. - беспартийный врач. 25 января (7 февраля по н.ст.) 1918 г. в Астрахани
установилась Советская власть. Белые ушли в сторону реки Урал. С обеих сторон было много убитых
и раненых. Лечил раненых.
- Розенцвейг Семён Ефимович (младший брат Полевой Эсфиря Ефимовны) - 15-летний сын
полка. Сочинил песню, ставшую полковым гимном. Музыкант, композитор. Написал музыку к
прославленному спектаклю "История лошади". Учился в Московском училище, готовившем военных
музыкантов. Встретил Победу в Берлине.

- Розенштейн Пётр Яковлевич - ветеран ВОВ.

- Розинблат Григорий Моисеевич (?-1944) -младший лейтенант. Уроженец Астрахани. Призван
Астраханским городским военным комитетом. Участник ВОВ. Погиб 21 июля при выполнении конституционной
обязанности по защите Отечества.

- Розова Вера - поэт. Родилась в 1995 г.
- Ройзин Абрам Литманович (1912-?) - старший табельщик завода им. Ленина. Родился в еврейской
семье служащих. Образование высшее. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в антисоветской
агитации. Военным трибуналом Нижне-Волжского и Уральского бассейнов 28 января 1944 г. приговорен
10 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1962 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том
I. Астрахань 2000).

- Ройзман Абрам Шмульевич (1924-1943) - рядовой. Уроженец села Ветлянка современного Енотаевского
района Астраханской обл. Призван Енотаевским районным военным комитетом Астраханского округа

118
Сталинградской обл. Участник ВОВ. 1127-й стрелковый полк 337-й стрелковой дивизии. Погиб 11 сентября при
выполнении конституционной обязанности по защите Отечества. Похоронен в городе Гадяч Полтавской обл.

- Ройзнер Ефим Моисеевич (?-1944) - рядовой. Уроженец села Атаки современного Сорокинского
района (Молдова). Призван Камязяским районным военным комитетом Астраханского округа Сталинградской обл.
Участник ВОВ. 61-й отдельный самоходный артиллерийский батальон. Погиб 3 июля при выполнении
конституционной обязанности по защите Отечества. Похоронен в посёлке Воронцово Островского района Псковской
обл.

- Ройтман Абрам Мошкович (1922-1943) - рядовой. Уроженец города Житомир. Призван Кировским
районным военным комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. Погиб в июне при выполнении конституционной
обязанности по защите Отечества.

- Ройтман Иосиф (1900-1943) - рядовой. Участник ВОВ. Умер от ран 25 июня в

эвакуационном госпитале №

5064. Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества. Похоронен в
Астрахани.

- Ромер Герш Иосифович (1906-1944) - рядовой. Уроженец села Березовка современной Одесской обл.
Призван Кировским районным военным комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. Полевая почта 41621-А. Пропал без
вести в январе. Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Ромодановский Василий Меньшой Григорьевич (?-1671) — князь, русский
государственный и военный деятель, стольник, астраханский воевода (1657-1658) и боярин. Пятый сын
боярина князя Григория Петровича Ромодановского (?-1628), брат князей Андрея, Василия Большого,
Ивана Большого Молчанки, Пётра, Фёдора, Ивана Меньшого и Григория Ромодановских. Предок
дипломата петровского времени, еврея Шафирова Пётра Павловича (1669-1739). Начал свою службу
стольником при дворе царя Михаила Фёдоровича. В 1627, 1630 и 1631 году исполнял обязанности
рынды (телохранителя) при царском дворе. Во время «стола у государя», дававшегося в честь
иностранных послов, Василий Меньшой находился в числе стольников, которые «есть ставили пред
государя» (1619, 1623, 1625, 1630 и 1631). В июне 1627 г. при приёме английского посла был назначен
вторым рындой (первым рындой стал его брат Иван Большой Григорьевич Ромодановский).
Младшими рындами были назначены князь, будущий астраханский воевода (1645) Фёдор
Фёдоровичи и князь Пётр Фёдорович Волконские. Волконские заместничали и попросили царя на
братьев Ивана и Василия Ромодановских «счёт дать». По царскому распоряжению Иван Большой и
Василий Меньшой Ромодановские были заменены князьями Пожарскими. В марте и мае 1635 г.
стольник князь Василий Меньшой Ромодановский участвовал в торжественных церемониях при
царском дворе, был во время «царского стола», дававшегося в честь польского и кызылбашского
послов. Вместе с другими стольниками Василий Меньшой Ромодановский «есть ставил пред
государем». В мае 1654 г. царь Алексей Михайлович во главе русской рати выступил из Москвы в
первый поход на Великое княжество Литовское, оставив в столице специальную комиссию для
управления. В состав комиссии был включен князь Василий Григорьевич Меньшой Ромодановский,
который был назван третьим окольничим. 25 февраля 1655 г. был пожалован царём из окольничих в
бояре. 11 марта 1655 г. был назначен первым воеводой в Астрахань, где сменил боярина князя Ивана
Петровича Пронского. Вначале вторым воеводой был назначен Иван Никитич Колтовский, но затем
его заменил стольник князь Иван Семёнович Гагарин. Иван Гагарин попытался местничать с
Василием Григорьевичем Меньшим Ромодановским, но по царскому приговору был посажен в
тюрьму. Находясь на воеводстве в Астрахани, князь Ромодановский с дьяками Иваном Городовым и
Исаем Нефедьевым завели сношения с Калмыцкими тайшами, привели их в подданство Государю и
взяли
с них присягу, что они будут "под Государскою высокою рукою на веки,
неотступно, на всей Государевой воле", да кроме того взяли с них
заложников. Царь Алексей Михайлович высоко отметил заслуги князя Василия Ромодановского во
время его пребывания в Астрахани. "Будучи-де в Астрахани, многую прибыль государю учинил в его
государевой казне", "двор Гилянский строил" и "на дворе палаты каменные построил малым
расходом"; за эту "калмыцкую службу" Государь 17 августа 1657 г. назначил отправить в Астрахань к
князю Ромодановскому стольника А. И. Самарина "с государевым жалованьем, милостивым словом и
о здоровье спрашивать и с золотыми". Самарин (среди потомков Шафирова Пётра Павловича был
русский публицист и философ - славянофил Юрий Фёдорович Самарин; 1819-1876) считал, однако,
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делом не подходящим ("невместным") ехать к князю Ромодановскому и тем "быть его меньше", о чем
и бил челом государю. По приговору, однако, "за безчестие боярина князя Ромодановского", велено
Самарина, по Указу государеву, "бить батоги", после чего Самарин все-таки был послан в Астрахань.
17 сентября 1661 г. князь Ромодановский назначен был снова в Пушкарский Приказ, но на этот раз
боярином. 27-го октября 1661 г. вспомнили "Калмыцкую службу" боярина князя Ромодановского с
дьяками, — и они были приглашены к "Государеву столу", а после стола были награждены: князь
Ромодановский получил шубу "атлас золотной, по червчетой земле", в 270 рублей, кубок, придачи к
прежнему окладу 100 рублей, да 6000 ефимков. В 1662 г. во время царских походов на богомолье был
дважды оставлен в Москве (первый раз с боярином князем Алексеем Никитичем Трубецким, предком
дипломата петровского времени, Шафирова Пётра Павловича, а во второй раз с боярином князем Фёдором
Фёдоровичем Куракиным). Еврейка Мария (1736-1799), 4-я дочь барона Исайя (Евсея) Петровича Шафирова,
замужем (с 1763) за князем Николаем Ивановичем Ромодановским-Ладыженским (1746-1803), генералом от
инфантерии и получившим в 1799 г. разрешение пользоваться императорской придворной ливреей,
пожалованной Пётром I его деду князю Андрею Ромодановскому (единственный сын Александр был
шефом кирасирских полков. Со смертью внуков Константина и Юрия род пресекся в 1871). 8 июня
1668 г., по случаю именин царевича Феодора Алексеевича, был "у стола государя", 6 июля 1669 г.
"дневал и ночевал" у гроба Царевича Симеона Алексеевича с думными дворянами, дьяком и
стольниками. Скончался 3-го октября.

- Ронинсон Готлиб Михайлович (1916-1991) - советский актёр театра и кино, народный артист
РСФСР. Один из ведущих актёров театра на Таганке периода его расцвета (1964—1991). Артист
кинофильма «Не может быть!» (1975, Астрахань). Родился 12 февраля в еврейско-немецкой семье в
оккупированном германскими войсками городе Вильно (ныне Вильнюс, Литва). Участник детского
хора и солист миманса Большого театра СССР (1928—1939). Был старшим пионервожатым и
воспитателем детского дома в Верхнеуральске (1941-1945). Окончил Театральное училище им. Б.
Щукина (1945). В 1946 г. пришёл в Московский театр драмы и комедии на Таганке, где и проработал
всю жизнь. В кино стал сниматься в начале 1950-х годов, однако узнаваемым актёр стал после
фильмов Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» (1966) и «Зигзаг удачи» (1968). После этих
небольших, но ярких и запоминающихся ролей его стал приглашать и видный советский режиссёр
Леонид Гайдай на роль Ивана Израилевича, одного из гостей, в советском кинофильме «Не может
быть!», снятом в Астрахани. Фильм состоит из трёх новелл, поставленных по произведениям
Михаила Зощенко: по комедии «Преступление и наказание», рассказу «Забавное приключение» и
комедии «Свадебное происшествие». Собственной семьи актёр так и не создал, и до самой смерти
матери, Татьяны Готлибовны Ронинсон (1894—1963), жил с ней. В последние годы жизни страдал
частыми приступами эпилепсии, которая преследовала актёра с самого детства. Он перенёс
несколько операций. Умер от инсульта 25 декабря. Похоронен в Москве на Введенском кладбище.

- Ростовцев Владимир Исаакович (1899-1942) - рядовой. Уроженец города Элиста (Калмыкия). Призван
Сталинским районным военным комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. 33-й отдельный стрелковый батальон 152-й
стрелковой дивизии. Погиб 20 ноября при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Ротиштайн Лейзер Хаимович (1910-1944) - рядовой. Гражданин Польши. Призван Трусовским районным
военным комитетом г. Астрахани. Участник 2-й мировой войны. 6-й пехотный полк 2-й пехотной Польской дивизии.
Пропал без вести 21 сентября. Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите
Отечества.

- Ротштейн Вульф Соломонович (1898-1938) - инспектор портнадзора Каспийского пароходства.
Родился в еврейской семье. Образование начальное. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в
шпионаже. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 4 мая 1938 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян 8
июля. Реабилитирован в 1989 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Рор Шмуэль - постоянный спонсор Иудейской общины «Сфард» города Астрахани (2011, 2012).
- Рошаль Григорий Львович (1899-1983) - советский режиссёр театра и кино, сценарист, педагог.
Режиссёр кинофильма "Вольница", снятого в Астрахани. Народный артист СССР (1967). Лауреат двух
Сталинских премий 1-й ст. (1950), (1951). Родился 9 (21) октября (по другим источникам - 8 (20) октября
1899 и в 1898 ), в городе Новозыбков (ныне Брянская область). В 1921-1923 гг. учился в
Государственных высших режиссёрских мастерских В. Э. Мейерхольда, созданных в 1921 г.
Всеволодом Мейерхольдом и его учеником К. Н. Державиным. С 1923 г. — театральный режиссёр.
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Строева, Вера Павловна — жена, режиссёр и драматург. Рошаль-Строева, Марианна Григорьевна —
дочь, режиссёр игрового кино. Григорий Львович руководит мастерской Педагогического театра,
осуществив постановку ряда спектаклей. До 1927 г. был директором и художественным
руководителем этого театра.
С 1925 года — режиссёр 3-й фабрики Госкино, киностудии «Белгоскино», «Межрабпомфильм». С 1931
г. — режиссёр киностудии «Мосфильм». В 1947-1954 гг. — на киностудии «Ленфильм». Режиссёр
кинофильма "Вольница", снятого в Астрахани в 1955 г. совместно с евреем Л. З. Траубергом по их
сценарию, по одноименной повести Фёдора Гладкова. Фильм рассказывает о
драме из жизни крестьянской семьи, приехавшей на рыбные промыслы в Астрахань. Действие
фильма происходит в конце XIX - начале ХХ вв. Г.Л. Рошаль умер 11 января. Похоронен в Москве на
Кунцевском кладбище. Награды: орден Трудового Красного Знамени, 3 ордена и медали.

- Рубальская Лия Самуиловна училась в Астраханской фельдшерско-акушерской школе
(1914-1915). Мама подопечных Хеседа. Ветеран ВОВ.
- Рубальская (Альберт) Лия Семёновна (дочь Альберта Златы Абрамовны) окончила
географический факультет Саратовского университета. Много лет преподавала географию в средней школе № 1
Астрахани.

- Рубальский Евгений Олегович (сын Рубальского Ольга Васильевича, внук Рубальской Лии
Семёновны, правнук Альберта Златы Абрамовны) - студент 5-го курса Астраханской государственной
медицинской академии (на 2009).

- Рубальский Ицко Менделеевич (1921-1943) - сержант. Уроженец села Соленое Займище современного
Чёрноярского района Астраханской обл. Призван Чёрноярским районным военным комитетом Астраханского округа
Сталинградской обл. Участник ВОВ. 41-й стрелковый полк. Умер от ран 30 января в 102-м мостостроительном
батальоне. Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества. Похоронен в
деревне Паньшино Иловлинского района Сталинградской обл.

- Рубальский Олег Васильевич (сын Рубальской

Лии Семёновны, внук Альберта Златы Абрамовны) профессор Астраханской государственной медицинской академии, доктор медицинских наук. Член местной
религиозной организации ортодоксального иудаизма г.Астрахани.

- Рубан Исак (1903-1942) - рядовой. Участник ВОВ. Умер от ран 16 декабря в

эвакуационном госпитале № 1589.

Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества. Похоронен в Астрахани.

- Рубан Николай Емельянович (?-1942) - рядовой.

Призван Сталинским районным военным комитетом г.

Астрахани. Участник ВОВ. Пропал без вести в сентябре. Считается погибшим при выполнении конституционной
обязанности по защите Отечества.

- Рубашек Михаил Григорьевич (Шмуль Герш) (1907-1975) родился в Польше в селе
Столенские Смоляры Волынской губернии в семье столяра-краснодеревщика. Его родители: Сура
Герш в Холокост разделили судьбу еврейства Восточной Европы, а с ними их младшая дочь Маргуля
- младшая сестра Михаила. В 16 лет вместо переезда в США, где его ждал хорошо обеспеченный
родной дядя, пешком отправился в Россию, увлечённый комсомольским движением, где долго
скитался по разным городам, пока не попал в Астрахань. Был женат на Берте (Басе) Григорьевне
(Гидальевне) Голбштейн. В сентябре 1937 г. был арестован органами НКВД и объявлен троцкистом,
хотя он никогда не был членом партии. Был сослан на Крайний Север, трудился на лесоповале.
Получил 20-летний срок заключения без права переписки с семьёй. После реабилитации в 1956 г.
вернулся в Астрахань. Человек железной воли, не сломленной под ударами судьбы. Годы каторги
заметно подорвали его здоровье. Захоронен на еврейском астраханском кладбище (Немировская
Дина Леонидовна).

- Рубинович Ефим Семёнович - Астраханский ветеран ВОВ.
- Рубинчик Ирина - преподаватель консерватории. Музыкальный работник высшего уровня еврейского
детского сада "Ор Авнер".
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- Рубинчик Наум Михайлович (?-1989) (старший брат Рубинчика

Самуила Михайловича) поступил в
Ленинградский химико-технологический институт. Проучил 2 года, как грянула финская война. Воевал. С началом
ВОВ был зачислен в танковые войска и воевал на Ленинградском фронте. Оправившись от ранения, снова рвался
в бой и бил до дня Победы. Окончил Астраханский мединститут (1952). Отоларинголог. Прошёл школу
отоларингологии с её светилами - профессорами И. Дайхесом и И.М. Бураковым. По специальности проработал
всю жизнь в Центральной Приволжской больнице до ухода на пенсию.

- Рубинчик Самуил Михайлович мечтал стать военным моряком. Окончил Каспийское высшее военноморское училище в Баку. Оказывался в дивизионной разведке на Сталинградских рубежах, в пехоте. После
ранений и госпиталей снова в разведке в 41-й гвардейской дивизии. В февральском бое в Харьковскую эпоху
попал в плен. Череда лагерей для военнопленных на Украине, в Румынии и Австрии, где удался последний побег.
Дальше снова на службе в Красной Армии. Демобилизовался (1947). Награды: боевой орден и медаль "За отвагу".
Окончил пединститут. От школьного учителя истории до директора школы. С уходом на пенсию переехал вместе с
семьей в Израиль на постоянное жительство.

- Рубинштейн Гедаль Герцович (1907-1942) - рядовой. Уроженец города Винницы. Призван
Владимировским районным военным комитетом Астраханского округа Сталинградской обл. Участник ВОВ. 902-й
стрелковый полк. Пропал без вести в мае. Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по
защите Отечества.

- Рубинштейн Израил Анатольевич (1914-1942) - рядовой. Уроженец Астрахани. Призван Наримановским
районным военным комитетом Астраханского округа Сталинградской обл. Участник ВОВ. 228-й стрелковый полк 55й стрелковой дивизии. Погиб 10 августа при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.
Похоронен в селе Пола Парфинского района Новгородской обл.

- Рувим Анатолий Аронович (1926-1943) - рядовой. Уроженец города Бельцы (Молдова). Призван
Владимировским районным военным комитетом Астраханского округа Сталинградской обл. Участник ВОВ. 106-й
стрелковый полк 36-й стрелковой дивизии. Погиб 16 августа при выполнении конституционной обязанности по
защите Отечества. Похоронен в селе Заикино современной Харьковской обл.

- Руденко Яков Моисеевич (1925-1945) - рядовой. Уроженец Астрахани. Призван Икрянинским районным
военным комитетом Астраханского округа Сталинградской обл. Участник ВОВ. 63-я механизированная бригада.
Пропал без вести 18 января. Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите
Отечества.

- Рудовский Хаим Иосипович родился в 1924 г. На фронт ушёл в августе 1942 г. из Астрахани. Воевал в
28-й армии. Ранен под Яшкулем. Служил в 4-м казачьем кубанском кавалерийском корпусе. Первый наводчик 37мм орудия. Первые бои на Миуссе. Освобождал Белоруссию, Румынию, Венгрию, Чехословакию. Победу встретил
в Праге. Награды: орден Отечественной войны 2 ст., орден Славы 3 ст., 2 медали "За отвагу", медали: "За боевые
заслуги", "За взятие Будапешта", "За победу над Германией". Работал в общественном питании 40 лет.

- Ружа Израил Ицкович (1916-1945) - хорунжий. Уроженец Польши. Призван Енотаевским районным военным
комитетом Астраханского округа Сталинградской обл. Участник ВОВ. 2-я Варшавская дивизия 1-й армии. Погиб 17
апреля при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Русс Лариса - бывшая астраханка. Эмигрировала в Израиль. Создала молодую семью. В ней родился сын
(2007). Семья ведёт еврейский образ жизни, соблюдает кашрут, памятуя заповеди Астраханской иудейской
общины "Сфард".

- Русс Михаил (двоюродной брат А. Фломиной) окончил радиотехнический техникум и полностью отдавался
любимой работе. Музыкально одарённый. Любил петь и заниматься в кружках самодеятельности при клубах. В
"Сохнуте" и "Хеседе" радовал всех зрителей своим вокалом. Уехал в Израиль за своим внуком, которого ему
подарила дочь Лариса. Через 3 месяца умер от неизлечимой болезни.

- Рутберг Илья Григорьевич (1932- 2014) - советский и российский актёр театра и кино, мим,
театральный педагог. Артист кинокомедии «Ты — мне, я — тебе» (1976, Астрахань). Заслуженный
деятель искусств России (2002). Кандидат искусствоведения (1983), профессор. Родился в Ленинграде
в еврейской семье инженера-строителя, участника Гражданской войны и ВОВ Григория Борисовича
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Рутберга и преподавателя английского языка, переводчицы Марии Ильиничны Рабинович. В 1956 г.
окончил Московский энергетический институт, получив квалификацию электроэнергетика, в 1966 г. —
режиссёрский факультет Государственного института театрального искусства (курс Марии Кнебель).
Илья Рутберг — мастер пантомимы, один из основателей Студенческого театра МГУ. Основатель и
заведующий единственной в мире кафедрой пантомимы и пластической культуры в Академии
переподготовки работников искусства, культуры и туризма, профессор. Дочь — актриса Юлия
Рутберг. В кинокомедии авторов сценария Григория Горина и Александра Серого, режиссёрапостановщика Александра Серого «Ты — мне, я — тебе», снятом в Астрахани в 1976 г., артист И.Г.
Рутберг исполнил роль Илью Петровича Bлюбчивого, заведующего лабораторией. Умер от инфаркта
30 октября. Похоронен на Троекуровском кладбище (участок 21).

- Рутман Бенц Шмульевич (1907-1941) - рядовой. Уроженец города Богуслав современной Киевской обл.
Призван Трусовским районным военным комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. Пропал без вести в августе.
Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Рыжиков - руководитель Астраханского отделения Евсекции (1929). В 1923 г. в Астрахани проживало
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еврея (3% всего населения), в 1926 — 5904 (3,4% всего населения).
- Рыклин

Иосиф Давидович родился 20 июня 1926 г. Актёр фильма-драмы «Камышовый рай»
(1989, Астрахань). Главный режиссёр Архангельского театра (1972-1975). До 1980 г. руководил
Московским еврейским драматическим ансамблем. Заслуженный деятель искусств Карельской АССР.
За период 1982-1989 гг. создано всего 10 фильмов. В фильме - драме режиссёра Елены Цыплаковой
«Камышовый рай», снятой в Астрахани в 1989 г., Рыклин сыграл роль профессора. Кинокомпания
"Мосфильм". Основные действия фильма сняты в Астрахани. Герой фильма - молодой бродяга волей случая попадает в подпольный концлагерь, организованный среднеазиатской мафией.
Главный метод начальника лагеря - убить в человеке всё человеческое, превратить его в раба.
Жестокие условия ставят героя перед необходимостью выбора. И он принимает решение... Живёт И.Д.
Рыклин в ФРГ.
- Рязанов Эльдар Александрович - советский и российский кинорежиссёр, сценарист , актёр,
педагог, телеведущий, писатель, поэт, драматург, продюсер. Народный артист СССР (1984). Родился
18 ноября 1927 г. в городе Самаре (где жили родители матери) в семье работников советского
торгпредства в Тегеране Александра Семёновича Рязанова и Софьи Михайловны Рязановой
(Шустерман, 1902—1969). Вскоре семья Рязановых переехала в Москву, где его отец работал
начальником винного главка. В 1930-х годах семья распалась, и будущий кинорежиссёр воспитывался
матерью. В 1950 г. Эльдар Рязанов окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии.
В 1955 г. Рязанов стал режиссёром киностудии «Мосфильм». В 1960-е годы стал складываться
коллектив творческих единомышленников Э. А. Рязанова. Рязанов дал «путёвку в жизнь» многим
молодым актёрам. Он был соавтором сценариев многих своих фильмов, написал несколько пьес.
Был членом жюри на финальной игре Высшей лиги КВН 1987 г. В 1991 г. участвовал в телеигре
капитал-шоу «Поле Чудес» с Владиславом Листьевым на Первом канале Российского телевидения. В
2002 г. стал президентом Российской академии кинематографических искусств «Ника». Преподавал на
Высших курсах сценаристов и режиссёров. Член Союза кинематографистов СССР. В октябре 2007 г.
Эльдар Рязанов впервые увидел верблюжьи бега в Астраханской обл. Губернатор, чтобы сделать
именитому гостю приятное, учредил приз им. Эльдара Рязанова. На этот раз соревновались конники.
Из рук народного артиста приз в 14 000 рублей получил жокей из Наримановского района Бегенов
Джангар. Второе место досталось Надежде Тополовой, представлявшей биолого-экологический центр
г. Астрахани. Она стала самой юной (ей всего 15 лет) участницей скачек. В 2010 г. Э.А. Рязанов стал
одним из учредителей КиноСоюза. С ним работал российский кинорежиссёр, сценарист, сын
кинорежиссёра Александра Прошкина, Андрей Александрович Прошкин (родившийся 13 сентября 1969 г.
в Москве). А.А. Прошкин - режиссёр художественного фильма «Орда» (рабочее название — «Святитель
Алексий»), снятого в Астраханской области в 2012 г. по сценарию Юрия Арабова, действие которого
происходит в Золотой Орде.

- Сааков Рафаил Исаевич - рядовой. Призван Кировским районным военным комитетом г. Астрахани.
Участник ВОВ. Пропал без вести. Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите
Отечества.
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- Саградова Вера Ивановна

родилась в 1947 г. в г. Астрахани. Православная. Окончила Астрыбвтуз.

Много лет работала конструктором в НИИ, занимавшемся разработкой вычислительной техники для военной и
космической отраслей. На пенсии. Занимается литературным трудом и сотрудничает внештатно в газете «Волга».
За последние годы сделала 3 книги: «Просто стихи», «Долгая жизнь, полная доброты», «Смешно и грустно, в прозе
и в стихах». Соавтор книги о евреях "Чтобы знали и помнили" (2009).

- Саинов Яков Моисеевич - рядовой. Уроженец Астрахани. Призван Кировским районным военным
комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. Пехотный полк № 10914. Погиб при выполнении конституционной
обязанности по защите Отечества. Похоронен в деревне Трилесено Могилёвской обл.

- Салтыков Алексей Петрович - астраханский воевода (1678, 1688-1690), предок дипломата петровского
времени, еврея Шафирова Пётра
Павловича (1669-1739). Один из сыновей Пётра Михайловича Салтыкова, боярин, в петровское время —

московский и казанский губернатор.
Представители старшей ветви рода Салтыковых производились прямо из стольников в бояре. Отец Пётр Михайлович Салтыков. Супруга - Наталья Михайловна Ромодановская (астраханским воеводой
был Ромодановский Василий Григорьевич в 1657-1658 гг.). В 1678 г. и в 1688-1690 гг. Алексей Петрович
служил астраханским воеводой и при этом получил боярский сан в 1682 г. Предшественником
воеводы был Фёдор Петрович Салтыков в 1678 г. Еврейка Мария, одна из 5 дочерей барона Шафирова,
вышла замужем за Михаилом Михайловичем Салтыковым, сенатором, президентом Коммерц-коллегии,
представителем первейших фамилий России князя М. Салтыкова. У них сын Александр. Этот Шафиров через
своих дочерей породнился с князьями Долгоруковыми, Гагариными, Салтыковыми, Трубецкимии и Хованскими.
Среди астраханских воевод были Салтыковы: Салтыков Иван Иванович (1631-1633), Салтыков Пётр Михайлович
(1676-1678), Салтыков Фёдор Петрович (1678). А.П. Салтыков просил государя отставить его от дел уже в

1722 г., указывая на свою болезнь и смерть жены (урождённой княжны Ромодановской) и сына, но
только в 1724 г. получил разрешение приехать в Москву. Литератор Александр Михайлович Салтыков
приходился ему правнуком.

- Салтыков Иван Иванович - астраханский воевода (1631-1633), предок дипломата петровского
времени, еврея Шафирова Пётра
Павловича (1669-1739). Одна из 5 дочерей барона Шафирова, еврейка Мария, вышла замужем за
Михаилом Михайловичем Салтыковым, сенатором, президентом Коммерц-коллегии, представителем
первейших фамилий России князя М. Салтыкова. У них сын Александр. Этот Шафиров через своих
дочерей породнился с князьями Долгоруковыми, Гагариными, Салтыковыми, Трубецкимии и
Хованскими. Среди астраханских воевод были Салтыковы: Салтыков Пётр Михайлович (1676-1678),
Салтыков Фёдор Петрович (1678), Салтыков Алексей Петрович (1678, 1688-1690).

- Салтыков Пётр Михайлович - астраханский воевода (1676-1678), предок дипломата
петровского времени, еврея Шафирова Пётра
Павловича (1669-1739). Еврейка Мария, одна из 5 дочерей барона Шафирова, вышла замужем за
Михаилом Михайловичем Салтыковым, сенатором, президентом Коммерц-коллегии, представителем
первейших фамилий России князя М. Салтыкова. У них сын Александр. Этот Шафиров через своих
дочерей породнился с князьями Долгоруковыми, Гагариными, Салтыковыми, Трубецкимии и
Хованскими. Среди астраханских воевод были Салтыковы: Салтыков Иван Иванович (1631-1633),
Салтыков Фёдор Петрович (1678), Салтыков Алексей Петрович (1678, 1688-1690).

- Салтыков Пётр Самойлович (?- 1719) - боярин из рода Салтыковых, астраханский губернатор
при Пётре Великом. Племянник Ф. П. Салтыкова и двоюродный брат царицы Прасковьи Фёдоровны.
Родственник дипломата петровского времени, еврея Шафирова Пётра Павловича (1669-1739). Начал служить в
1680 гг.; в 1684 г. был в чине стольника. В 1691 г. был боярином. Одна из 5 дочерей барона Шафирова
Пётра Павловича, еврейка Мария, вышла замужем за Михаилом Михайловичем Салтыковым, сенатором,
президентом Коммерц-коллегии, представителем первейших фамилий России князя М. Салтыкова. У них сын
Александр. Этот Шафиров через свою дочь породнился с родом Салтыковых. Среди астраханских воевод были
Салтыковы: Салтыков Пётр Михайлович (1676-1678), Салтыков Фёдор Петрович (1678), Салтыков Алексей
Петрович (1678, 1688-1690). 18 декабря 1708 г. Указом Пётра I были учреждены 8 губерний, в том числе

Казанская, в состав которой входила территория Астраханской губернии. 20 января 1713 г. П.С.
Салтыков назначен губернатором в Казань и прибыл туда 10 августа того же года. Аккуратно платил
сборы, определённые табелью, но не стремился увеличивать сумму губернских доходов в ущерб
благосостоянию плательщиков. С 22 ноября 1717 г., с образованием Астраханской губернии,
одновременно исполнял должность астраханского губернатора. В начале 1719 г. подал в отставку по
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болезни; зная, как неохотно Пётр отпускал на покой нужных ему людей, прибегнул к посредничеству
Екатерины. Получив отставку и прибыв в Москву, 21 апреля 1719 г. благодарил государыню. В конце
1719 г., следуя примеру государя, отправился лечиться на Олонецкие минеральные воды и вскоре
после этого умер. Первый князь Салтыков приходился ему правнуком.

- Салтыков Фёдор-Александр Петрович (?-1697) - астраханский
воевода (1678), родственник дипломата петровского времени, еврея Шафирова Пётра Павловича
(1669-1739), стольник, затем боярин, старший из трёх сыновей Петра Михайловича Салтыкова, внук
умершего в Польше «злокозненного» боярина Михаила Салтыкова-Кривого, отец Прасковьи
Фёдоровны, жены царя Ивана V Алексеевича. Сам Салтыков, его отец и братья были подданными
польского короля и имели жалованные поместья в Дорогобужском уезде, который отошёл по
Деулинскому перемирию к Речи Посполитой. При рождении получил имя Александр. При царе
Алексее Михайловиче, когда Смоленск отошёл к России, присягнул русскому государю и влился в
ряды служилого люда средней руки. Он был дважды женат. Первый раз, на некой Екатерине
Фёдоровне, от брака с которой оставил сына Василия и двух дочерей: Прасковью и Анастасию
(супруга князя И. Ф. Ромодановского; астраханским воеводой был Ромодановский Василий
Григорьевич в 1657-1658 гг.). Второй раз на Анне Михайловне Татищевой, дочери боярина Михаила
Юрьевича Татищева (1620-1701) (астраханским губернатором был Татищев Василий Никитич в 17411745 гг.). Еврейка Мария, одна из 5 дочерей барона Шафирова, вышла замужем за Михаилом
Михайловичем Салтыковым, сенатором, президентом Коммерц-коллегии, представителем первейших
фамилий России князя М. Салтыкова. У них сын Александр. Этот Шафиров через своих дочерей
породнился с князьями Долгоруковыми, Гагариными, Салтыковыми, Трубецкимии и Хованскими.
Среди астраханских воевод были Салтыковы: Салтыков Иван Иванович (1631-1633), Салтыков Пётр
Михайлович (1676-1678), Салтыков Алексей Петрович (1678, 1688-1690). Умер 2 февраля.

- Самаров Яков Вульфович (1901-1945) - рядовой. Уроженец города Бобруйск современной
Могилёвской обл. Призван Микояновским районным военным комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. Пропал без
вести в мае. Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Самойлов Владимир Яковлевич (1924-1999) - советский и российский актёр театра и кино.
Артист киноромана режиссёра Аждара Ибрагимова "Звезды не гаснут" (1971, Астрахань). Народный
артист СССР (1984). Лауреат Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского (1972) и двух
Государственных премий СССР (1976,1986). Родился 15 марта в Одессе. Согласно другой версии, он
родился в с. Егоровка (ныне Раздельнянский район, Одесской обл.). Со временем семья переехала в
Одессу. Окончил среднюю школу (1941). Участвовал в ВОВ. Летом 1945 г. поступил в Одесское
государственное театральное училище (окончил в 1948). До 1951 г. работал в Одессе. В 1968 г. был
приглашён в Московский академический театр им. Владимира Маяковского, где работал большую
часть жизни. Затем, в 1992 г. перешёл в Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя. Сыграл в
театре 250 ролей, в кино — более 100. В 1971 г. Владимир Самойлович в главной роли Наримана
Нариманова снялся в художественном фильме режиссёра Аждара Ибрагимова "Звезды не гаснут",
снятом в Астрахани. Фильм состоит из нескольких новелл, воспроизводящих наиболее яркие
страницы биографии первого Председателя Совнаркома Азербайджана Наримана Нариманова (1870—
1925). Самойлов умер 8 сентября в Москве, во время репетиции короля Лира в трагедии Шекспира.
Похоронен в Москве, на Ваганьковском кладбище, вместе с женой, актрисой Надеждой Самойловой
(1923-1999). Награда: орден Отечественной войны II ст.

- Самуилович (Самухилов) Абрам Осипович (1909-1941) - рядовой. Уроженец города Жданов
современной Донецкой обл. Призван Кировским районным военным комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. Пропал
без вести в августе. Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Самуилович Пётр Яковлевич (1905-1944) - старший сержант. Уроженец села Барановка
современного Наримановского района Астраханской обл. Призван Красноярским районным военным комитетом
Астраханского округа Сталинградской обл. Участник ВОВ. 1164 стрелковый полк 346 стрелковой дивизии. Пропал без
вести 22 декабря. Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Сандлер - (2-я пол. XIX- нач. XX в.) - астраханский еврей - рыбопромышленник.
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- Сандлер Иосиф Ефимович (1880-?) - служащий. Родился в еврейской семье купцов. Образование
среднее. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в антисоветской агитации. Тройкой Управления
народного комиссариата внутренних дел Сталинградской обл. 23 октября 1937 г. приговорен к 8 годам
лишения свободы. Реабилитирован в 1989 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I.
Астрахань 2000).

- Санников Яков Моисеевич - рядовой. Призван Сталинским районным военным комитетом г.
Астрахани. Участник ВОВ. Военная часть 60814. Погиб при выполнении конституционной обязанности по защите
Отечества в посёлке Ухлясть Быховского района современной Могилёвской обл.

- Сафонова Мария Семёновна (1912-?) - домохозяйка. Родилась в еврейской семье торговцев.
Грамотная. Проживала в Астрахани. Арестована и обвинена в недонесении органам власти о
контрреволюционной деятельности мужа. Особым совещанием при НКВД СССР 29 мая 1938 г. отдана под
гласный надзор по месту жительства на 2 года. Реабилитирована в 1957 г. (Книга памяти жертв
политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Сафронов Виктор Алексеевич - художник фильма "Бес в ребро" (1990, Астрахань). Народный
художник РСФСР (1983), лауреат Государственной премии им. И. Репина (1975). Председатель
правления Ульяновской организации Союза художников (1971). Родился 25 января 1932 г. в городе
Горький (ныне Нижний Новгород). Окончил Горьковское художественное училище (1953). С 1969 г.
живёт и работает в г. Ульяновске. Член выставкомов Союза художников СССР и РСФСР, зональных
выставкомов «Большая Волга». Участник всесоюзных, всероссийских, зональных, областных,
международных выставок. Автор исторических, сюжетно-тематических картин, портретов, пейзажей.
Картины экспонировались на выставках в Болгарии, Венгрии, Румынии, ГДР. Награды: золотая
медаль Академии художеств СССР, серебряная медаль им. М. Грекова, орден «Знак почёта», золотая
медаль Союза художников России.

- Сахаров (1-я пол. XIX в.) - первый еврей, который был захоронен на Астраханском
еврейском кладбище. Многие евреи в то время имели русские фамилии, несмотря на
бытующее мнение, что большинство приобрело их во время службы в царской армии при
Николае I.

- Свердлин Владимир Яковлевич (муж Свердлиной Розы Семёновны) - врач. Боец Красной
гвардии. После смены с караула бежал в психоневрологический институт, засиживался в читальном
зале Петроградской публичной библиотеки. В родной Астрахани прошли годы его детства. Диплом
врача. Назначение в Калмыкию. В 1920-х г.Бич степняков - трахома. Ординатор открывшейся в
Астрахани глазной больницы после конкурса. Заведующий трахоматозным отделением глазной
больницы. Неоднократный делегат съездов врачей-офтальмологов. Война 1941 г. Призван в армию.
Начальник фронтового подвижного госпиталя. Бесконечные операции под бомбёжкой на фронтах
Сталинградском, 3-м Украинском, 4-м Украинском. Главный окулист сануправления южной группы
войск. Заместитель главного врача 1-й городской клинической больницы (1945-1964). Отличник
здравоохранения. Кавалер 14 медалей и орденов.

- Свердлин Лев Наумович (1901-1969) - выдающийся советский российский актёр, театральный
режиссёр, педагог. Народный артист СССР (1954), лауреат Государственных премий (1947, 1949, 1951).
Родился 3 (16 ноября) в Астрахани в еврейской семье помощника машиниста. Рано осиротев, с 10
лет вкусил горький хлеб труда, работая мальчиком в магазине готового платья, учеником сапожника,
портного, столяра, киномеханика, в крендельном магазине и цирке. Учился в Театральном техникуме
им. А. В. Луначарского. С 1923 г. Лев Наумович учился в Государственном институте театрального
искусства на курсе В. Э. Мейерхольда, который позже стал основой Государственных
экспериментальных театральных мастерских при Театре им. Мейерхольда. Работал здесь до
закрытия театра (1938). Сыграл в 20 спектаклях Мейерхольда. Актёр Театра им. Е.Б. Вахтангова (1937—
1941). Актёр Комитета по делам кинематографии при СНК СССР (1941-1943). Актёр Московского
академического театра им. В.В. Маяковского (1943—1969). С 1924 г. снимался в кино. Основные роли:
Юсуф ("У самого синего моря", 1936), Сухэ-Батор ("Его зовут Сухэ-Батор", 1942), Вайнштейн ("Жди
меня", 1943), Насреддин ("Насреддин в Бухаре", 1943), Залкинд ("Далеко от Москвы", 1950).
Преподавал в Узбекской государственной драматической студии в Москве (1924—1931), во
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Всероссийском государственном институте кинематографии им. С. А. Герасимова (с 1962), в
Государственном институте театрального искусства (с 1963). В 1967 г. итоговой работой Свердлина
стал спектакль «Душа поэта» Ю. О'Нила, где Свердлин выступил как актёр и режиссёр. Умер 29
августа. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

- Свердлина Роза Семёновна (жена Свердлина Владимира Яковлевича, мать Свердлиной
Софьи Владимировны) в начале 1920-х годов окончила Астраханскую фельдшерскоакушерскую школу. Работала акушеркой. По окончании Астраханского мединститута
преподавала в нём много лет, занималась научной работой. Кандидат медицинских наук.
Воспитала не одну плеяду врачей.

- Свердлина Софья Владимировна (дочь Свердлина Владимира Яковлевича) окончила
Саратовский университет. Диплом оценен как "оригинальное историко-литературное
исследование". Писала: "В отношении к учащимся нет рецептов - много надо и сердца, и
ума, и такта, и выдержки, и настойчивости, чтобы быть справедливым и чутким. В основе
взаимоотношений учителя с учащимися - знание коллектива, знание характеров". Окончила
аспирантуру. Старейший педагог Астраханского пединститута. Кандидат филологических
наук. Доцент кафедры литературы пединститута. Исследователь, краевед. Общалась по
переписке с Н.М. Чернышевской - внучкой Н.Г. Чернышевского и лично с Ираклием
Лаурсабовичем Андронниковым. Имеет двух детей.

- Светлани Георгий (Григорий Данилович Пиньковский) (1895-1983) - советский актёр кино
и эстрады. Артист фильма «Не может быть!» (1975, Астрахань). Родился в бедной крестьянской семье
в селении Свечковка Полтавской губернии. В 5 лет был отдан отцом на воспитание в школу юнг при
Санкт-Петербургском Гвардейском экипаже. Там за прилежное поведение, успехи в учёбе и
«ангельский голос» он был определён на летнюю службу на любимую яхту императора Николая II
«Штандарт». В 1907 — 1908 годах плавал на «Штандарте» с императорской семьёй, был приставлен к
наследнику престола Алексею для игр, проводил много времени в обществе царских детей. В 1911 г.
Пиньковский окончил Школу юнг Гвардейского экипажа, в 1914 г. — Императорские курсы дирижёров,
в 1922 г. — Государственный институт театрального искусства им. Луначарского (по рекомендации Вс.
Мейерхольда). До революции Пиньковский играл на скрипке в оркестре, служил регентом, преподавал
танцы, а в 1918 г. вышел на драматическую сцену. В 1920-1923 годах — актёр Московского театра
Революционной сатиры, 1-го Передвижного театра миниатюр, в 1923— 1939 годах — Театра эстрады. В
1925 г. на гастролях в Швеции получил письмо от жены о рождении дочери Светланы. С того дня
актёр взял псевдоним «Светлани». Его хотя бы раз пригласили многие советские режиссёры, но
больше других звал Георгия Даниловича Леонид Гайдай. В 1975 г. вышёл советский кинофильм
режиссёра Леонида Гайдая «Не может быть!», снятый в Астрахани. Фильм состоит из трёх новелл,
поставленных по произведениям Михаила Зощенко: по комедии «Преступление и наказание»,
рассказу «Забавное приключение» и комедии «Свадебное происшествие». Светлани сыграл роль
любителя пива. Скончался 20 марта. Похоронен на 16-м участке Ваганьковского кладбища.

- Светличная Светлана Афанасьевна (род. 15 мая 1940 ) — советская и российская актриса
театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР (1974). Артист кинокомедии «Ты — мне, я — тебе» (1976,
Астрахань). Родилась в Ленинакане, (ныне Гюмри, Армения). Её отец был военным, поэтому семья
часто переезжала. Светлана пошла в школу в Ахтырке Сумской обл., окончила школу в Советске
Калининградской обл. В 1958 г. во многом благодаря настойчивости матери, Светлане удалось
поступить в Государственный институт кинематографии им. С.А. Герасименко, где училась в мастерской еврея
Михаила Ильича Ромм (1901-1971), кинорежиссёра, сценариста, педагога, народного артиста СССР (1950). В 1963
г., после окончания института, стала актрисой «Театра-студии киноактёра». В кино дебютировала в
1976 г. в кинокомедии авторов сценария Григория Горина и Александра Серого, режиссёра-постановщика
Александра Серого «Ты — мне, я — тебе», снятой в Астрахани, исполнив роль Валюши, подруги Ивана
Кашкина. Светлана Светличная была дважды замужем: первый муж — Владимир Ивашов, второй муж
— Сергей Сокольский. В апреле 2015 г. на XXI Российском кинофестивале «Литература и кино» в
Гатчине Светлана Светличная была награждена призом «За преданность кинематографу».

- Сегалов Пётр Аронович (1923-1945) - старший сержант. Уроженец

современной Житомирской обл. Призван

Икрянинским районным военным комитетом Астраханского округа Сталинградской обл. Участник ВОВ. 328
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стрелковый полк 104 стрелковой дивизии. Погиб 14 апреля при выполнении конституционной обязанности по защите
Отечества. Похоронен в Австрии.

- Сельский Герш Шиманович (1900-1944) - рядовой. Уроженец современной Киевской обл. Призван
Икрянинским районным военным комитетом Астраханского округа Сталинградской обл. Участник ВОВ. Почтовая
почта 1803. Пропал без вести в мае. Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите
Отечества.

- Семёнова Леда Александровна родилась 25 июня 1939 г. в Ленинграде. Советский и
российский монтажёр фильмов. Монтажёр советских художественных фильмов режиссёра Алексея
Германа «Проверку на дорогах» (1971, Астрахань) и «Мой друг Иван Лапшин (по повести Юрия
Германа «Лапшин») (1982, Астрахань). В 1967 г. закончила филологический факультет Ленинградский
ордена Ленина государственный университет им. А. А. Жданова. С 1969 г. работает на киностудии
«Ленфильм» ассистентом монтажёра и монтажёром. Смонтировала для Алексея Германа «Проверку
на дорогах» и картину «Мой друг Иван Лапшин». С 1983 г. работает с Александром Сокуровым. Всего
на счёту Л. А. Семёновой более 30 картин.

- Сергеев - домовладелец в Астрахани на Большой Демидовской (ныне Свердлова с 1920 г.) улице.
В его доме на 83 человека размещались призреваемые Еврейским временным комитетом по оказанию
помощи раненым и больным воинам и жертвам 1-й Мировой войны беженцы.

- Серебренников Сергей Сергеевич - ректор Астраханского мединститута (1945-1952). Был
подвергнут травле в период антисемитских проявлений. На партийном бюро института был поднят
вопрос, почему он еврей, а по документам выдает себя за русского. С должности ректора он был снят
в 1952 г.

- Серебринский Иосиф Соломонович (1904-?) - зубной техник. Родился в еврейской семье.
Грамотный. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в антисоветской агитации. Сталинградским
областным судом 17 июня 1937 г. приговорен к 3 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1992 г.
(Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Серебрянников Моисей Емельянович (1924-1942) - рядовой. Уроженец современного Харабалинского
района Астраханской обл. Призван Харабалинским районным военным комитетом Астраханского округа
Сталинградской обл. Участник ВОВ. 107-й стрелковый полк 34-й стрелковой дивизии. Погиб 20 ноября при
выполнении конституционной обязанности по защите Отечества. Похоронен у деревни Хулхута (Калмыкия).

- Серебрянников Хаим Мануилович (1924-1943) - рядовой. Уроженец города Кролевец современной
Сумской обл. Призван Харабалинским районным военным комитетом Астраханского округа Сталинградской обл.
Участник ВОВ. Пропал без вести в декабре. Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по
защите Отечества.

- Сигалов Яков Борисович (1883-?) - заведующий рыбным промыслом Волго-Каспийского госрыбтреста.
Родился в еврейской семье торговцев. Образование начальное. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в
экономической контрреволюции. Нижне-Волжским краевым судом 27 октября 1929 г. приговорен к 10 годам
лишения свободы. Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).
- Силинов

(Селинов) Михаил Яковлевич (1921-2006) - участвовал в обороне Одессы, затем в составе
II и III Украинских фронтов освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию. Победу
встретил в Австрии, под Веной. Кавалер ордена Отечественной войны 1-й ст., Красной Звезды, 2-х орденов Славы,
Трудового Красного знамени, около 20 медалей. Был бессменным главным инженером СРЗ им. Карла Маркса 23
года, главным инженером Астраханского судостроительного производственного объединения 26 лет. Один из
создателей плавучих буровых установок для добычи нефти на Каспии. Самая мощная у "Лукойла" буровая
"Шельф-7" - детище М.Я. Силинова. Заслуженный корабел Астрахани. Председатель первичной организации
ветеранов войны и труда микрорайона "ЖЭК-10" и коллектива "Астраханского корабела". "Почётный ветеран г.
Астрахани", ветеран Великой Отечественной войны. Имя астраханца Михаила Яковлевича Силинова после своей
смерти осталось в памяти горожан и внесено в «Книгу Памяти».
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- Симин Хаим Исаакович (1911-?) - красноармеец. Родился в еврейской семье служащих. Образование
высшее. До призыва в Красную Армию проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в антисоветской агитации.
Военным трибуналом Нижне-Волжского и Уральского бассейнов 28 января 1943 г. приговорен 10 годам лишения
свободы. Реабилитирован в 1989 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Сичкин Борис Михайлович (Моисеевич) (1922-2002) - киноактёр, танцор, мастер разговорного
жанра. Участник Сталинградской обороны. Родился в семье еврея - сапожника, умершего, когда мальчику было 4
года. Старший брат обучил Борю танцам, и выступления он начал на Еврейском базаре перед собиравшимися там
уголовниками. После побега из дома был исключен из школы. В 1937—1941 гг. учился в Киевском
хореографическом училище, одновременно танцевал в Ансамбле танца УССР. Участник ВОВ. В 1941—1946 — во
фронтовом ансамбле. За отличное исполнение "камаринской" и "польки" был награждён медалью "За боевые
заслуги". Солист Ансамбля песни и пляски Советской Армии им. А. В. Александрова (1947-1948), артист
Москонцерта (1948—1966). Славу ему принесла роль куплетиста Бубы Касторского в фильмах про неуловимых
мстителей. Уехал в США (1919). Член редколлегии нью-йоркской газеты на русском языке «Русский базар». Умер 21
марта от инфаркта в своей квартире в Нью-Йорке. 18 апреля 2008 г. урна с прахом была помещена в колумбарий
Ваганьковского кладбища (Москва).

- Скидальский Моисей Лазаревич (?-1919). Проживал в Астрахани. Арестован в связи с выступлением
рабочих города против Советской власти в марте 1919 г. Без предъявления конкретного обвинения расстреляна 12
марта 1919 г. по списку, утверждённому начальником Особого отдела при Реввоенсовете Каспийско-Кавказского
фронта. Реабилитирован в 1996 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Скидальский Моисей Лазаревич (1923-1943) - лейтенант. Уроженец Астрахани. Призван

Астраханским

городским военным комитетом. 519-й стрелковый полк 81-й стрелковой дивизии. Погиб 11 февраля при выполнении
конституционной обязанности по защите Отечества. Похоронен в посёлке Поныри Курской обл.

- Склавский Абрам Давыдович (1923-1942) - рядовой. Уроженец города Николаевска Сталинградской
губернии. Призван Сталинским районным военным комитетом г. Астрахани. 899-й стрелковый полк 248-й
стрелковой дивизии. Погиб 22 ноября при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.
Похоронен в селе Урт-Арт-Тоста (Калмыкия).

- Склянский Яков Ильич родился в 1929 г. Кинооператор. В 1960-х работал на киностудии
«Ленфильм». В 1971 г. был оператором-поставщиком советского военного фильма «Проверка на
дорогах», снятого возле реки Волги под Астраханью. Натурные съёмки картины, первоначально
называвшейся «Операция „ С Новым годом“», прошли под Астраханью в очень сжатые сроки — в
течении 5 месяцев, и закончены в 1971 г. Но проблемы начались при попытке выпустить ленту в
прокат. Фильм положили "на полку" на 15 лет вплоть до начала горбачёвской перестройки. В 1970-х
эмигрировал в США, работал в Голливуде. В настоящее время — пенсионер, проживает в ЛосАнджелесе.

- Скляр Н.И. - профессор. Сыграл большую роль в организации психиатрической помощи
населению и создании кафедры психиатрии при мединституте. Был награждён значительной
денежной премией за заслуги (1934) и пожизненно освобождён от оплаты за квартиру на ул. Бебеля
(ныне Гилянская).

- Скорбовенко Фёдор Моисеевич (?-1943) - младший лейтенант. Призван Кировским районным военным
комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. Почтовая почта 48491. Погиб 24 мая при выполнении конституционной
обязанности по защите Отечества.

- Славин Владимир Абрамович (1899-1943) - рядовой. Уроженец Астрахани. Призван Кировским районным
военным комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. 13-я танковая бригада. Погиб 9 августа при выполнении
конституционной обязанности по защите Отечества. Похоронен в станице Купьеваха Харьковской обл.

- Славутский Исаак Яковлевич (1904-1944) - рядовой. Уроженец города Николаева. Призван

Сталинским

районным военным комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. Пропал без вести в апреле. Считается погибшим при
выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.
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- Слуцкая Галина Моисеевна (1925-2003) родилась в Ленинграде в семье служащих. В 16 лет устроилась
работать в Астраханский мединститут, эвакуированный в Барнаул. Препаратор. Донор крови. Окончила в
Барнауле среднюю школу с отличием. С окончанием блокады вернулась в Ленинград, где поступила в
государственный педиатрический институт. Окончив его (1948), была оставлена для продолжения обучения в
аспирантуре по специальности "Педиатрия" у академика АМН СССР А.Ф. Туру. Ассистент кафедры детских
болезней Астраханского мединститута (1951). Кандидат медицинских наук (1951). Доцент (1960). Заведующая
кафедрой детских болезней (1966). Доктор медицинских наук (1966). Профессор по кафедре детских болезней
(1967). Заведующая кафедрой детских болезней педиатрического факультета (1970), затем кафедрой госпитальной
педиатрии, позже кафедрой детских болезней с курсом неонатологии. В мединституте появилась Школа Слуцкой.
У истоков первой в СССР Астраханской больницы для новорождённых стояла Г.М. Слуцкая. Ей принадлежит
приоритет во внедрении в Астраханскую педиатрическую службу фонокардиографии. Не любила лирики. Человек
прямой и правдивый. Награды: значок "Отличнику здравоохранения", юбилейная медаль "За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина", медаль "Ветеран труда". Ушла на заслуженный отдых
(1992).

- Слуцкий Моисей (отец Слуцкой Галины Моисеевны) - доцент Ленинградского пединститута. Блокада
Ленинграда. В апреле 1942 г. группу его сотрудников отправили в Ессентуки.

- Смертенко Раиса Давыдовна (1908-?) - экономист управления городскими базарами. Родилась в
еврейской семье. Образование незаконченное высшее. Проживала в Астрахани. Арестована и обвинена
в антисоветской агитации. Особым совещанием при НКВД СССР 17 июля 1936 г. приговорена к 5 годам
лишения свободы. Реабилитирована в 1989 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2.
Астрахань 2003).

- Смоленский Исаак Моисеевич (1897-1943) - рядовой. Уроженец города Черкассы. Призван

Сталинским

районным военным комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. Пропал без вести в декабре. Считается погибшим при
выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Смоляк Илья родился в 1998 г. Поэт.
- Смарагд (Крыжановский) - астраханский архиепископ. Имел предков евреев. Его дед
Константин Крыжановский перешёл в православие в 1782 г. Смарагд выдвигал требование о
немедленном крещении полуроты кантонистов, находившихся в Астрахани. В 1844 г. требует высылки
из Астрахани матроса ластового экипажа Эахима Алендухова, обучающего кантонистов основам
иудаизма и еврейским обычаям. Этот конфликт достиг прокурора Святейшего Синода в СанктПетербурге в 1844 г. Смарагд имел очень неуравновешенный характер и, несмотря на высокий сан,
часто занимался рукоприкладством по отношению к своим приближенным. Вскоре был переведен в
другую епархию с явным понижением в должности.

- Соболева П.Е. - председатель Астраханского некоммерческого благотворительного фонда
(при синагоге) «Ор авнер» (на 2012).

- Соколовский Семён Григорьевич (Соколовский Соломон Гершович) (1921-1995) советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР. Артист кинофильмов "Звезды не гаснут"
(1971, Астрахань) и «Не может быть!» (1975, Астрахань). Родился в Нежине (ныне Черниговская обл.
Украины). Учился в Московском городском театральном училище. С 1945 г. — в Московском
драматическом театре (затем — Театр на Малой Бронной). Благодаря внушительной и импозантной
внешности, часто приглашался на роли военных, иностранцев, джентльменов. Среди фильмов с его
участием - художественный фильм режиссёров Степана Кеворкова и Эразма Камаряна «Взрыв после
полуночи», снятый в Астрахани в 1969 г. Соколовский выступал в главной роли Самарина. Фильм
рассказывает о том, что весной 1919 г. в условиях блокировки всех путей к Бакинской нефти член
Реввоенсовета 11-й армии С. М. Киров поручает председателю Астраханской ЧК Георгию Атарбекову
наладить связь с дагестанским ревкомом, закупку бензина и доставку горючего контрабандным путем;
по плану Атарбекова в порт Петровск отправляются актёры агитбригады Армен и Ануш с документами
задержанного персидского коммерсанта Махмеди и его супруги. В 1970 г. Соколовский в роли
Мартынау снимался в историко - биографическом фильме режиссёра Аджара Ибрагимова "Звезды не
гаснут" о первом Председателе Совнаркома Азербайджана Наримане Нариманове (1870-1925), снятом
в Астрахани. Широкоформатный фильм (Азербайджанфильм / Мосфильм) состоит из нескольких
новелл, воспроизводящих наиболее яркие страницы биографии Н. Нариманова. Выпуск фильма
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состоялся в 1971 г. Умер Соколовский 28 сентября в Московском Доме ветеранов сцены. Похоронен
на Донском кладбище.

- Соловейчик Иван Соломонович (?-1945) - младший сержант. Призван

Икрянинским районным военным

комитетом Астраханского округа Сталинградской обл. Участник ВОВ. Умер от ран 15 января. Считается погибшим
при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества. Похоронен в Польше.

- Соломонов Анатолий Георгиевич (1903-1942) - рядовой.

Уроженец посёлка Мумра современного

Икрянинского района Астраханской обл. Полевая почтовая станция 927. Призван Икрянинским районным военным
комитетом Астраханского округа Сталинградской обл. Участник ВОВ. Пропал без вести в декабре. Считается
погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Соломонова Валентина - корреспондент газеты "Шалом".
- Сольтер Григорий Харитонович - Астраханский ветеран ВОВ.
- Сорокин Владимир - командир126-й стрелковой дивизии. В июле – августе 1942 г. дивизия
прикрывала отступление 64-й армии на новые оборонительные позиции к югу от Сталинграда. В
жестоком бою за оборону города пал командир дивизии В. Сорокин. В осаждённом Сталинграде и под
Сталинградом воевали тысячи солдат-евреев. Бронетанковыми войсками 62-й армии командовал
подполковник Матвей Григорьевич Вайнруб.

- Соснович Юзеф Иосифович (1925-1944) - рядовой.

Уроженец Астраханской губернии. Призван

Чёрноярским районным военным комитетом Астраханского округа Сталинградской обл. Участник ВОВ. 418-й
стрелковый полк. Умер от ран 29 сентября в 166-й отдельной мотострелковой бригаде 133-й стрелковой дивизии.
Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества. Похоронен в Румынии.

- Спектор Исаак Александрович (1904-?) - котельщик. Родился в еврейской семье мещан.
Образование среднее. Отбывал наказание в местах лишения свободы. Арестован и обвинен в
антисоветской агитации среди заключённых. Лагерным отделением Западно-Казахстанского областного
суда 18 октября 1937 г. приговорен к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1995 г. (Книга памяти
жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Спивак Илья Моисеевич (1905-1943) - рядовой.

Уроженец села Болхуны современного Ахтубинского

района Астраханской обл. Призван Владимировским районным военным комитетом Астраханского округа
Сталинградской обл. Участник ВОВ. 203-я стрелковая дивизия. Погиб 30 октября при выполнении конституционной
обязанности по защите Отечества. Похоронен в селе Новое Запорожье Запорожской обл.

- Спивак Иосиф Вольфович (1922-1942) - рядовой.

Уроженец современного Красноярского района

Астраханской обл. Призван Красноярским районным военным комитетом Астраханского округа Сталинградской обл.
Участник ВОВ. 508-й стрелковый полк 174-й стрелковой дивизии. Погиб 23 июля при выполнении конституционной
обязанности по защите Отечества. Похоронен в селе Петропавловское Воронёжской обл.

- Спивак Иосиф Семёнович (?-1942) - рядовой.

Участник ВОВ. 856-й стрелковый полк. Умер от ран 29 июля в

эвакуационном госпитале № 3449. Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите
Отечества. Похоронен на городском кладбище Астрахани.

- Спивак Никита Степанович - рядовой.

Участник ВОВ. Погиб при выполнении конституционной

обязанности по защите Отечества. Похоронен в посёлке Капустин Яр современного Ахтубинского района
Астраханской обл.

- Спивак Семён Яковлевич - театральный режиссёр, народный артист РФ. Родился в Черновцах,
на Украине. В 1972 окончил Ленинградский инженерно-экономический институт, в 1979 —
Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ныне — Санкт-Петербургская
государственная академия театрального искусства). Режиссёр Театра им. Ленинского комсомола
(1979-1984). В 1984 г. перешёл в Академический театр им. Ленсовета.
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С 1986 г. режиссёр Молодого театра при Ленконцерте, а в 1989 — возглавил Молодёжный театр на
Фонтанке. Семён Спивак ведёт актёрский и режиссёрский курсы в Санкт-Петербургской
государственной академии театрального искусства. Дочь — актриса Эмилия Спивак. Курс С.Я.
Спивака в Санкт-Петербургской Академии театрального искусства в 2009 г. окончила Анастасия
Марочкина (родившаяся 2 августа 1986 г.), которая в роли Маши снималась в 2010 г. в первом
астраханском художественном фильме сценариста и режиссёра Кирилла Григорьева "Cogito"
("Когито"). "Cogito ergo sum: Мыслю, значит существую". Анастасия Марочкина — профессиональная
актриса, преподаватель актёрского искусства и театрального мастерства - проработала в
Астраханском Драматическом театре 3 года, где была ведущей актрисой и наработала большой
репертурный лист. Cogito - это группа для тех, кто принимает участие в съёмках первого художественного
фильма в Астрахани, хочет помочь, или просто готов поддержать этот проект.

- Спиваковский Яков Маркович (1925-1943) - младший сержант. Уроженец современного Харабалинского
района Астраханской обл. Призван Харабалинским районным военным комитетом Астраханского округа
Сталинградской обл. Участник ВОВ. 225-й стрелковый полк 78-й стрелковой дивизии. Погиб 26 августа при
выполнении конституционной обязанности по защите Отечества. Похоронен в селе Жихарево Харьковской обл.

- Срибник (Срыбник) Борис Борисович (1894-1938) - заместитель заведующего базой снабжения
водных ресурсов. Родился в еврейской семье. Образование начальное. Проживал в Астрахани. Арестован
и обвинен в шпионаже. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 4 мая 1938 г. приговорен к расстрелу.
Расстрелян 8 июля. Реабилитирован в 1989 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I.
Астрахань 2000).

- Ставицкий Давид Натанович (1916-1941) - рядовой.

Уроженец современной Киевской обл. Призван

Микояновским районным военным комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. Пропал без вести в декабре. Считается
погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Старосельский Яков Моисеевич (1905-1941) - рядовой.

Уроженец современного Жидачовского района

Львовской обл. Призван Енотаевским районным военным комитетом Астраханского округа Сталинградской обл.
Участник ВОВ. Пропал без вести. Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите
Отечества.

- Стельмах Григорий Давыдович (1900-1942) - советский военачальник, генерал-майор. Участник
Сталинградской битвы. Родился в городе Николаев. Участник Гражданской войны в должности военкома
артиллерийской батареи. Служил помощником командира отдельной морской батареи, затем командиром
дивизиона береговой артиллерии.
С 1926 — помощник командира отдельной артиллерийской бригады. С марта 1927 — начальник штаба 2-го
дивизиона. В 1929—1932 - заместитель начальника отдела, начальник сектора управления штаба Красной Армии,
заместитель инспектора артиллерии Красной Армии В. Д. Грендаля, заместитель начальника штаба управления
боевой подготовки Сухопутных войск. С декабря 1932 — заместитель начальника штаба Особой Краснознамённой
Дальневосточной армии. С июня 1936 — командир 12-й стрелковой дивизии. 12 марта 1938 был арестован.
Проходил по групповому делу вместе с другими высокопоставленными офицерами. В 1939 следователи были
сами арестованы и обвинены в фальсификации уголовных дел. В 1940 групповое дело, по которому проходил
Стельмах, было прекращено заместителем главного военного прокурора диввоенюристом Афанасьевым, а 16
февраля 1940 Стельмах был освобождён из-под стражи. С мая 1940 Стельмах - старший преподаватель Военной
академии им. М. В. Фрунзе, а с июля — преподаватель Военной академии Генерального штаба. В начале ВОВ по
поручению К. А. Мерецкова временно исполнял обязанности начальника штаба армии. В декабре 1941 назначается
начальником штаба Волховского фронта. В октябре 1942 переведён на Юго-Западный фронт на должность
начальника штаба фронта.
Руководил штабом при планировании боевых действий войск фронта и в ходе контрнаступления под
Сталинградом. Сыграл важную роль в этом успешном деле. Погиб в бою 21 декабря в ходе Среднедонской
наступательной операции. Похоронен в братской могиле на площади Борцов революции города Калач
Воронёжской обл. Награды: орден Красного Знамени, медаль «XX лет Рабоче - Крестьянской Красной Армии».
-

- Стемба Яков Моисеевич (1901-1945) - рядовой.

Уроженец Астрахани. Призван Астраханским городским

военным комитетом. Участник ВОВ. 11-й артиллерийский полк. Умер от ран 13 мая в эвакуационном госпитале №
3555. Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества. Похоронен в
Германии.
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- Столбов Даниил Наумович родился в 1923 г. На фронте был с июня 1942 г. по 9 мая 1945 г. Воевал в
Манчжурии. Лейтенант запаса. В 1953 г. окончил Астраханский мединститут. Назначен начальником городского
отдела профдезинфекции и дератизации. Возглавил борьбу с клопами, тараканами и крысами. Разработана схема
саночистки города от мусора. Шла плановая очистка города. Количество мух и других разносчиков заразы резко
уменьшилось. Пошла на убыль заболеваемость кишечными инфекциями. В отделе работало 320 сотрудников
вместо 20 человек. Были построены здания областной санитарно-эпидемической службы на ул. Н. Островского,
городской санэпидстанции, четырех в сельской местности. 10 лет проработал председателем обкома профсоюзов
работников здравоохранения. Отличник здравоохранения, заслуженный врач России. Награждён орденами
Красной звезды, Отечественной войны II ст., 2 орденами "Знак почёта" и 22-мя медалями. Активист иудейской
общины "Сфард".

- Стомпель Вениамин Яковлевич (младший брат Стомпеля Исая Яковлевича) - с детства
радиолюбитель, сконструировал свою домашнюю любительскую радиостанцию, посвятил себя любимому делуэлектронике, электротехнике и радиотехнике. Отслужил 3 года в ракетных войсках. Поступил на работу в
пединститут лаборантом отдела технических средств обучения. Окончил заочно физико-математический
факультет пединститута. Около 30 лет занял должность начальника отдела технических средств.

- Стомпель Елена Михайловна (жена Стомпеля Вениамина Яковлевича) поступила на факультет
иностранных языков, отделение английского языка (1962). Ассистент кафедры английского языка (1966), стажёр
при кафедре английского языка Ленинградского государственного университета (1981-1982). Кандидат
филологических наук (1983). Декан факультета рабочих профессий и старший преподаватель кафедры
английского языка (1983-1985). Доцент пединститута (1986). Заведующая кафедрой английской филологии и
современных технологий обучения (с 1991 по сей день). Свыше 40 лет работает в педагогическом университете.
Автор свыше 40 публикаций. Дважды удостаивалась губернаторского гранта. Избиралась депутатом Ленинского
районного Совета. Отличник народного просвещения. Заведующая кафедрой английской филологии и
современных технологий обучения. Почётный профессор АГУ. 40 лет в АГПУ (на 2002).

- Стомпель Евгений Ильич родился 5 мая 1971 г. Имеет высшее образование.
Заместитель главы администрации района - руководитель аппарата администрации
Ленинского района города Астрахани. Муниципальный служащий, предложенный для
назначения в состав комиссии Городской Думой муниципального образования "Город
Астрахань".
- Стомпель Исай Яковлевич родился в бедной рабочей семье в 1932 г. Заслуженный
учитель РСФСР (1988). Его родители прибыли в середине 1920 годов из Польши в
Астрахань, имели образование 2 класса хедера. Исай блестяще окончил 7 классов средней
школы № 14. С отличием окончил кадетскую школу в Нижне-Чертске под Сталинградом и
поступил в Астрыбвтуз (1950). От простого инженера дорос до главного инженера и
главного механика завода города Гурьева. Преподавал электротехнику в Астраханском
училище связи (1958). Основал в училище первый в городе кабинет программированного
обучения, руководил радиотехническим кружком, где учащиеся конструировали
радиоприемники и передатчики.
- Стомпель (Животовская) Раиса (жена Стомпеля Исая Яковлевича) окончила физикоматематический факультет пединститута. Преподавала электротехнику в Астраханском
училище связи (1958).

- Стомпель Семён Исаевич (младший сын Стомпеля Исая Яковлевича) с детства
увлекается химией. Окончил Менделеевский институт. Успешный бизнесмен.

- Стомпель Татьяна Исаевна (старшая дочь Стомпеля Исая Яковлевича) окончила
консерваторию и посвятила себя музыке. Проживает с матерью и семьей в Америке.

- Стратиевский Натан Борисович (1920-2003) - стрелок-радист 96-го гвардейского
бомбардировочного авиационного полка, гвардии младший лейтенант, участник Сталинградской
битвы. Родился 22 декабря в Одесса, в еврейской семье рабочего. Учился в московских средних
школах. После окончания 10-го класса поступил в Московский электромеханический институт
инженеров железнодорожного транспорта. С 1939 г. в Красной Армии. Окончив школу младших
авиационных специалистов Монино Московской обл. в мае 1940 г., получил специальность
воздушного стрелка-радиста. Был направлен в 99-й ближне-бомбардировочный авиационный полк,
который находился на аэродроме недалеко от Ржева. С началом ВОВ полк перебазировался в город
Борисов и действовал на Западном фронте. Стрелок-радист Н. Стратиевский всю войну прошёл в
.
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одном полку (позднее это - 96-й гвардейский Краснознаменный, ордена Кутузова Сталинградский
авиаполк), в одном экипаже (менялись только штурманы). Командир экипажа Алексей Смирнов и
стрелок-радист Натан Стратиевский были неразлучны всю войну. В немалой мере это обеспечивало
им эффективную борьбу с истребителями и наземными целями противника. Со своим умелым и
бесстрашным командиром стрелок-радист участвовал в обороне Киева, в боях за Харьков, под
Сталинградом, на Курской дуге, в освобождении Украины, Белоруссии, столицы Польши - Варшавы,
во взятии Берлина. Сталинградская битва стала для Натана Стратиевского проверкой всех
физических и душевных сил. Он делал по 5 - 6 вылетов за день. За годы войны стрелок-радист Н.
Стратиевский совершил 238 успешных боевых вылетов на разведку и бомбардировку
железнодорожных станций, аэродромов, скоплений живой силы и техники противника, в том числе 83
на воздушную разведку. Участвовал в 67 воздушных боях, сбил 5 фашистских самолётов лично и 5 - в
группе, 7 самолётов уничтожил пулемётным огнём при штурмовке аэродромов противника. В боях
получил одно ранение и контузию. В 1942 г. Натан Стратиевский удостоен офицерского звания
"младший лейтенант", а в 1945 г. стал лейтенантом. 23 февраля 1945 г. ему присвоено звание Героя
Советского Союза. Всего выполнил 238 успешных боевых вылетов и сбил 10 самолётов противника.
Участвовал в Парадах Победы в 1945 и 1995 гг. Продолжал служить в ВВС. Однажды, уже после
войны, беседуя с Героем о минувшем, журналист спросил: когда ему было на войне тяжелее всего ?
Стратиевский коротко ответил: "Сталинград !". Многими жертвами оплачена победа на Волге. До сих
пор Стратиевский помнил тяжкие воздушные бои, горящие "Мессеры" и горящие "Петляковы", зарево
Сталинграда и полыхающие "Юнкерсы" на вражеских аэродромах, подвергшихся ударам его полка. С
1956 г. гвардии капитан Н. Б. Стратиевский уволен в запас по болезни. Награды: ордена Ленина,
Красного Знамени, Отечественной войны 1-й ст., Отечественной войны 2-й ст., Красной Звезды
(дважды), медали.

- Стрельцова Рона. Её усердием плодотворно работает замечательная еврейская
библиотека при «Хеседе».

- Стрельцов Михаил (Моисей) Маркович (1898-1966) родился в г. Стародубе (ныне в Брянской
обл.). Учился в хедере и русской начальной школе. Кровельщик, жестянщик. Работал на Одесском
заводе "Анатрон". Призван в Царскую армию (1914). Вступил в Первый революционный Амурский
полк (1918). Член РКСМ. Служил в партизанской армии Сергея Лазо - знаменитого героя Гражданской
войны. В Благовещенске работал по своей профессии. Занимался местным комсомольским
подпольем. Попал к атаману Семёнову. В его полку перешёл к еврейской роте, которая подняла
восстание и перешла на сторону большевиков. Красная Армия разгромила Семёнова и приняла
Михаила в свои ряды. Михаил окончил школу красных командиров. Служил на советско-китайской
границе начальником пулемётной команды. Уволился в запас (1922). Уехал вслед за невестой Рейзл,
старшей из трёх её сестёр, сиротой, в Астрахань. Поженился. Работу кровельщика и жестянщика
нашёл быстро. Призван в армию (1942). Рядовой солдат. В первом бою под Харьковом тяжело ранен.
Отказался от ампутации ног. Вернулся в Астрахань (1944). Входил в десятку лучших кровельщиков
города. Участвовал в кровельных работах Успенского собора в Кремле, Крупской библиотеки, русских
церквей, нового цирка, частных лиц. Труд его, к сожалению, не оценивался высоко. Солдат двух войн
XX века овеян легендой, а в жизни скромный и незаметный.

- Строков Михаил Наумович (1908-1945) - сержант.

Уроженец Астрахани. Призван Микояновским

районным военным комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. 1369-й стрелковый полк 417-й стрелковой дивизии. Умер
от ран 29 января в 520-й отдельной мотострелковой бригаде. Считается погибшим при выполнении конституционной
обязанности по защите Отечества. Похоронен в деревне Моседис Скуодасского района (Литва).

- Студеникин Семён Елизарович (1905-1942) - рядовой.

Уроженец села Золотуха современного

Ахтубинского района Астраханской обл. Призван Красноярским районным военным комитетом Астраханского округа
Сталинградской обл. Участник ВОВ. Полевая почта 1120. Пропал без вести в марте. Считается погибшим при
выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Сукальская Мария Наумовна (1897-?) - домохозяйка. Родилась в еврейской семье служащих.
Образование 5 классов. Проживала в Астрахани. Арестована и обвинена в недонесении органам власти о
контрреволюционной деятельности мужа. Особым совещанием при НКВД СССР 2 октября 1938 г.
приговорена к 5 годам лишения свободы. Реабилитирована в 1962 г. (Книга памяти жертв политических
репрессий. Том I. Астрахань 2000).
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- Сукальский Борис Моисеевич (1895-1937) - заместитель заведующего учебной частью Рыбвтуза.
Родился в еврейской семье. Образование высшее. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен как
активный участник диверсионно-шпионской организации. Выездной сессией Военной коллегии
Верховного Суда СССР 27 июля 1937 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян в тот же день. Реабилитирован
в 1957 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Сукальский Моисей Михайлович (1890-?) - грузчик лесозавода № 5. Родился в еврейской семье
рабочих. Образование начальное. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в антисоветской агитации.
Астраханским окружным судом 12 января 1942 г. приговорен к 10 годам лишения свободы.
Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Сукальский Фишель Беркович (1880-?) - инспектор по качеству рыбы Прорвинского
исправительно-трудового лагеря на острове Прорва в Каспийском море НКВД (1932-1940). Родился в
еврейской семье. Грамотный. Проживал в Астрахани. Арестован 1 ноября 1937 г. и обвинен в
принадлежности к антисоветской организации. Гурьевским областным судом 15 мая 1940 г. приговорен
к лишению свободы на срок предварительного заключения. Реабилитирован в 1994 г. (Книга памяти
жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Супоницкий Владимир Исаакович (1925-1945) - рядовой.

Уроженец Астрахани. Призван Кировским

районным военным комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. Полевая почта 69741. Пропал без вести в январе.
Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Супоницкий Исаак Владимирович (1898-1942) - рядовой.

Уроженец села Золотоноша Черкасской обл.

Призван Кировским районным военным комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. 803-я полевая почтовая станция.
Пропал без вести в сентябре. Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите
Отечества.

- Суржок А.И. - постоянный спонсор Иудейской общины «Сфард» города Астрахани (2011,
2012). Финансировал Иудейскую общину «Сфард» города Астрахани (2012) в честь 150-летия
Астраханской еврейской общины и Хануки-5773.

- Сусаров Василий Иванович — врач, заведующий облздравоотделом в г. Астрахани (1938),
расстрелян, впоследствии реабилитирован.

- Сусиканов Арон (1916-1942) - рядовой.

Уроженец села Какаозек современного Красноярского района

Астраханской обл. Призван Красноярским районным военным комитетом Астраханского округа Сталинградской обл.
Участник ВОВ. Пропал без вести в июне. Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по
защите Отечества.

- Суфрин Рубин Иосифович (1923-1945) - сержант.

Уроженец города Комарно Львовской обл. Призван

Трусовским районным военным комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. 132-й гвардейский стрелковый полк 47-й
гвардейской стрелковой дивизии. Пропал без вести 2 марта. Считается погибшим при выполнении конституционной
обязанности по защите Отечества.

- Суханов Максим Александрович - советский и российский актёр театра и кино, дважды лауреат
Государственной премии РФ, продюсер, театральный композитор, ресторатор. Родился 10 ноября 1963 г. в Москве.
Мать — Татьяна Аронова-Суханова. Отчим — Александр Аронов. В 1985 г. окончил Театральное училище им. Б. В.
Щукина (курс Т. К. Коптевой, В.Иванова). С 1985 г. — актёр Театра им. Евгения Вахтангова. Сотрудничает с Театром
«Ленком», Театром им. К. С. Станиславского, Театром им. Владимира Маяковского. Первая жена — актриса и
педагог Дарья Михайлова. Вторая жена — актриса и певица Лада Марис (Завалко). Третья жена — журналистка,
писатель, фотограф и сценарист Этери Чаландзия. На главную роль художественного фильма «Орда»

(рабочее название — «Святитель Алексий»), снятого в Астраханской области в 2012 г., режиссёр
Андрей Александрович Прошкин (родившийся 13 сентября 1969 г. в Москве) пригласил Максима
Суханова, без ложного пафоса сумевшего отразить ум и человеческую мощь святителя Алексия.
Святитель Алексий был главным воспитателем малолетнего князя Дмитрия Донского и оказывал
довольно сильное влияние на его политику, особенно в начале княжения. Максим - замечательный
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артист: его индивидуальность ложится на характер нашего героя. Фильм снялся по сценарию Юрия
Арабова, действие которого происходит в Золотой Орде.

- Сухаренко Хаим Давыдович (1907-1944) - рядовой.

Уроженец города Калиновичи Гомельской обл.

Призван Чёрноярским районным военным комитетом Астраханского округа Сталинградской обл. Участник ВОВ.
Пропал без вести в апреле. Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Сухаруков (Сухоруков) Сысой Алексеевич (1903-1943) - рядовой.

Уроженец современного Клетского

района Сталинградской обл. Призван Сталинским районным военным комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. Погиб
20 июня при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Табак Яков Мошкович (1898-1944) - рядовой. Уроженец города Изяслав современной Хмельницкой
обл. Призван Икрянинским районным военным комитетом Астраханского округа Сталинградской обл.
Участник ВОВ. Пропал без вести в мае. Считается погибшим при выполнении конституционной
обязанности по защите Отечества.

- Тавровский Пётр (Пинхас) Ильич (1923- 1943) - командир орудия 206-го гвардейского легкого
артиллерийского полка 3-й гвардейской легкой артиллерийской бригады 1-й гвардейской
артиллерийской дивизии прорыва 60-й армии Центрального фронта, гвардии сержант. Участник
Сталинградской битвы. Родился в Киеве в еврейской семье рабочего. Окончив среднюю школу,
поступил в Киевское артиллерийское училище. С июня 1941 г., будучи курсантом, участвовал в
обороне столицы Украины. Воевал на Юго-Западном, Сталинградском, Воронёжском, 1-м Украинском
и Центральном фронтах. В бою 6 октября 1943 г. за плацдарм в районе села Медвин (Чернобыльский
район Киевской обл.) не допустил прорыва вражеских танков к переправе. Погиб в бою. Похоронен в
братской могиле в селе Горностайполь Чернобыльского района Киевской обл. 17 октября 1943 г.
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награды: орден Ленина, медали «За отвагу»,
«За оборону Сталинграда».

- Танненбаум (Тененбаум) Александр Михайлович - постоянный спонсор Иудейской
общины «Сфард» города Астрахани (2011, 2012).

- Танхильсон Владимир Львович родился в 1937 г. в Донецке. Его отец ушёл на фронт в
первые дни войны. Мать и бабушка с 4-летней Володей и 2-летней Светланой эвакуировались в
Новосибирск. После смерти матери малыши отданы в Гурьевский детдом. Сестру Светлану удочерил
капитан нефтебаржи. Володю вернули в семью дяди (старшего сына бабушки). После войны Володя с
бабушкой вернулись в Донецк. Приёмный отец Светланы погиб трагически. Сестра возвращена в
Астраханский детдом. Семья не сложилась ни брата, ни у сестры. Спустя 37 лет в 1980 г. Володя
переехал в Астрахань на постоянное жительство. Отличный электрик. Мастер на все руки. Волонтёр.
Владимир и Светлана поддерживают друг друга постоянно, дружат с "Хеседом".

- Тарасова Мария Семёновна (мать Когана Владимира Романовича, жена Когана Романа
Самуиловича) - врач-офтальмолог 1-й городской клинической больницы.

- Тарновский-Терлецкий Александр Максимович ( Коган Евсей Маркович) (1896-1943) комбриг, еврей, командир тяжелобомбардировочной авиабригады Северо-Кавказского Военного
округа (1931) , командир 3-го тяжелобомбардировочного авиакорпуса. Арестован 7 июля 1938 г. Умер в
заключении. Реабилитирован 21 мая 1955 г.

- Тартаковский Соломон Моисеевич жил в Одессе. До ВОВ был призван в действующую
армию. Он всю жизнь был связистом. В 1942 г. погиб под Сталинградом. Там на Малаховом кургане
отчеканена его фамилия.

- Таублер Арья Лейб Шмулевич (1905-?) - пекарь. Родился в еврейской семье. Образование 7
классов. Проживал в посёлке Петропавловке (ныне город Ахтубинск). Арестован и обвинен в
антисоветской агитации. Военным трибуналом Нижне-Волжского бассейна 29 августа 1942 г. приговорен
10 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1995 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том
I. Астрахань 2000).
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- Тверский Давид Абрамович (1924-1944) - сержант.

Уроженец современного Наримановского района

Астраханской обл. Призван Наримановским районным военным комитетом Астраханского округа Сталинградской
обл. Участник ВОВ. Пехотный полк 04080. Пропал без вести в феврале. Считается погибшим при выполнении
конституционной обязанности по защите Отечества.

- Тейвер Сруль Шаевич (?-1943) - старший сержант.

Уроженец Одессы. Призван Микояновским районным

военным комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. 1-й отдельный стрелковый батальон. Погиб 5 февраля при
выполнении конституционной обязанности по защите Отечества. Похоронен в селе Ростовской обл.

- Тейтельман Самуил Тевелевич (1900-1944) - рядовой.

Уроженец города Николаева. Призван Сталинским

районным военным комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. Пропал без вести в мае. Считается погибшим при
выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Темник Абрам Матвеевич (1907-1945) - участник Сталинградской битвы, командир 1-й
гвардейской танковой бригады 8-го гвардейского механизированного корпуса 1-й гвардейской
танковой армии 1-го Белорусского фронта, гвардии полковник. Родился в еврейской семье рабочего.
Окончил 7 классов. Работал помощником машиниста на мельнице. В Красной Армии с 1929 г. Член
ВКП(б) с 1930 г. Окончил военно-политическое училище (1937). Участник боёв в Монголии на ХалхинГоле (1939). На фронте с июня 1941 г. Войну встретил в должности заместителя командира танковой
бригады. Участвовал в Сталинградской битве, ходил в танковые атаки при освобождении Орла,
Брянска, Львова. Полковник А.М. Темник первый со своим полком вышёл на польскую границу и
форсировал реку Сан. Штурмовал Берлин. Был ранен, но остался в строю. За этот период танкисты
бригады уничтожили 194 орудия противника и захватили 23 орудия, 9 танков. Погиб при штурме
рейхстага 29 апреля 1945 г. Об обстоятельствах гибели Абрама Темника написал в своих мемуарах
свидетель событий подполковник Вениамин Миндлин. Указ о присвоении Героя Советского Союза
А.М. Темнику посмертно принят 31 мая 1945 г. Похоронен в Тиргартене (Западный Берлин). Награды:
орден Ленина, 4 ордена Красного Знамени, орден Богдана Хмельницкого 2-й ст., 2 ордена Красной
Звезды, медали.

- Тененбаут Нойя Абрамович (1913-1944) - рядовой.

Уроженец города Лодзь (Польша). Призван

Владимировским районным военным комитетом Астраханского округа Сталинградской обл. Участник ВОВ. Пропал
без вести в мае. Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Теплая Екатерина Давидовна (младшая дочь Тёплого Давида Львовича) окончил
историческое отделение педагогического института.Выбрала профессию психолога.
Преподает в Университете Российской Акалемии образования.
- Теплая Елена Давидовна (третья дочь Тёплого Давида Львовича) с отличием
окончила медицинский институт, защитила докторскую диссертацию по проблеме
геронтологии в г.С.Петербурге. Работает в институте физиологии и биохимии им. А.И.
Сеченова (Санкт-Петербург).
- Теплая Мария Давидовна (вторая дочь Тёплого Давида Львовича) окончила
филологический факультет педагогического института и заочно режиссерское отделение
училища культуры. Организовала молодёжный театр.
- Теплая Надежда Давидовна (старшая дочь Тёплого Давида Львовича) - врач-диагност
высшей категории. Окончила Саратовский университет и всю жизнь работает в ФТИ
врачом-диагностом.

- Теплая Нина Ивановна (жена Тёплого Давида Львовича) - аспирантка Саратовского
университета. Изучала проблему теории питания растений, писала диссертацию по этой теме.
Научный сотрудник Астраханского института ЦНИИ "Тростник". Кандидат биологических наук, долгое
время работала в НИИ. Имеет 5 детей, 9 внуков, 1 правнучку. Таким образом, Д.Л.Теплый является
основателем династии ученых.
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- Теплицкий Григорий Исаакович (1911-1942) - рядовой.

Уроженец города Александрия Кировоградской

обл. Призван Сталинским районным военным комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. Пропал без вести в марте.
Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Теплицкий Евгений Павлович - Астраханский ветеран ВОВ.

- Теплицкий Зиновий Львович (1903-1944) - рядовой.

Уроженец города Вознесенск Николаевской обл.

Призван Сталинским районным военным комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. Пропал без вести в апреле.
Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Теплицкий Леонид Ефимович (?-1941) -лейтенант.

Уроженец современного Икрянинского района

Астраханской обл. Призван Икрянинским районным военным комитетом Астраханского округа Сталинградской обл.
Участник ВОВ. Пропал без вести в июле. Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по
защите Отечества.

- Тёплый Александр Давидович (сын Тёплого Давида Львовича) окончил биофак, выбрал для себя
стезю журналиста. Член Союза журналистов. Генеральный директор издательства "ЛИОН".

- Тёплый Давид Львович (родился в 1931 г. в Астрахани) - доктор биологических наук (1984), профессор
(1987). Происходил из обычной рабочей семьи. С отличием окончил начальную и среднюю школу. В 1955 г. с
отличием окончил биолого-почвенный факультет Саратовского государственного университета - физиолог.
Направился в Хабаровский научно-исследовательский институт эпидемиологии. В 1958 г. занимался
патологистологией рыб в Астраханском КАСПНИРХе. В 1961 г. работал в мединституте (кафедра патфизиологии), в
1963 - в педагогическом институте (естественно-географический факультет). В 1965 г. защитил кандидатскую
диссертацию. В 1984 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Исследование влияния витамина Е на
функциональные системы организма». В 1985 г. организовал кафедру анатомии и физиологии человека и
животных Астраханского педагогического университета, академик Российской академии естественных наук,
академик социальных наук, председатель Регионального диссертационного Совета по защите кандидатских
диссертаций при АГПУ. Председатель Регионального отделения Геронтологического общества РАН. Автор более
270 научных работ и соавтор 4 монографий. Под руководством Д.Л. Тёплого защищены 13 кандидатских
диссертаций. Руководитель аспирантуры и докторантуры по специальности "Физиология". Руководитель научной
лаборатории "Экспериментальная эндокринология" (функционирует с 1985 г.). Руководит научным направлением
"Исследование регуляторных механизмов влияния антиоксидантов на нейроэндокринную систему и функцию
внутренней секреции желез млекопитающих" и работой научной школы "Влияние биоантиоксидантов на
функциональные системы организма". За период с 1996 г. по настоящее время защищено 100 диссертаций.
Постоянный участник в деятельности Астраханского института повышения квалификации и переподготовки
работников образования: оказывает методическую помощь учителям школ и участие в их аттестации. Главный
редактор журнала «Естественные науки» АГУ и член редакционного совета «Астраханского медицинского
журнала» АГМА. Вырастил 24 кандидата наук, 7 докторов наук. Имеет медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени (2009), медаль ордена «За заслуги перед Астраханской областью». Лауреат Премии
губернатора Астраханской обл. за фундаментальные исследования по физиологии и создание научной школы.
Увлечение жизни Д.Л.Тёплого: музыка, особенно классическая. Его семья из 23 человек: 5 детей, 9 внуков и
правнучка. Д.Л. Тёплый - основатель династии учёных.

- Тёплый Борис Давидович (старший брат Тёплого Давида Львовича) - инженеравиамеханик.

- Тёплый Дмитрий (внук Тёплого Давида Львовича) защитил кандидатскую диссертацию
по гематологии.

- Тёплый Евгений Давидович (младший брат Тёплого Давида Львовича) - врач-ортопед.

- Товбин Лазарь Яковлевич (1902-1943) - рядовой.

Уроженец Астрахани. Призван Трусовским районным

военным комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. 57-я отдельная стрелковая бригада. Погиб 3 марта при выполнении
конституционной обязанности по защите Отечества. Похоронен в станице Великие Гряды Краснодарского края.

- Токарь Михаил Самуилович (?-1943) -старший лейтенант.

Призван Кировским районным военным

комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. Военная часть 33958. Погиб 27 сентября при выполнении конституционной
обязанности по защите Отечества. Похоронен в деревне Н. Липовка Рославльского района Смоленской обл.

138

- Топарь Иосиф Моисеевич (1918-1941) - сержант.

Уроженец Астрахани. Призван Бендерским военным

комитетом Молдавской ССР. Участник ВОВ. Пропал без вести в сентябре. Считается погибшим при выполнении
конституционной обязанности по защите Отечества.

- Торбан Анатолий Шмерлевич (1919-1941) -ефрейтор.

Уроженец села Поповка Киевской обл. Призван

Сталинским районным военным комитетом г. Астрахани. Участник ВОВ. Пропал без вести в декабре. Считается
погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Трайтилевич Шолом Шлемович (1911-1942) - сержант.

Уроженец Астраханской губернии. Призван

Владимировским районным военным комитетом Астраханского округа Сталинградской обл. Участник ВОВ. 794-й
отдельный батальон связи 349-й стрелковой дивизии. Пропал без вести 18 мая. Считается погибшим при выполнении
конституционной обязанности по защите Отечества.

- Трауберг Леонид Захарович (1902-1990) - советский кинорежиссёр и сценарист фильма
"Вольница" (1956, Астрахань). Народный артист РСФСР. Лауреат Сталинской премии 1-й ст. (1941).
Родился 17 января в Одессе. Его отец, Захар Давидович Трауберг (1879-1932), был издателем и
журналистом, сотрудником газет «Южное обозрение» и «Новые ведомости» (1918), впоследствии
директором типографии Ленинградского союза потребительских обществ в Лештуковом переулке, 13;
мать, Эмилия Соломоновна Вейланд (1881-1934), была домохозяйкой. Жена (с 1924) — Вера
Николаевна Ланде-Безверхова (1901-1998), танцовщица, балерина, актриса кино. Дочь — переводчица
Наталья Леонидовна Трауберг. Брат — Илья Захарович Трауберг , кинорежиссёр. Брат — Виктор
Захарович Трауберг (1903-1974), сотрудник редакции журнала «Жизнь театра», впоследствии врач. В
1955 г. совместно с евреем Григорием Рошалью и Фёдором Гладковым написал сценарий
кинофильма "Вольница" (по одноименной повести Фёдора Гладкова) и поставил его на кино в
Астрахани. Фильм рассказывает о драме из жизни крестьянской семьи, приехавшей на рыбные
промыслы в Астрахань. Действие фильма происходит в конце XIX - начале ХХ вв. В 1961—1965 гг.
преподавал на Высших курсах сценариев и режиссёров при Госкино СССР. Умер 13 ноября.
Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. Награды: орден Ленина, орден Трудового Красного
Знамени.

- Трейгер Израиль Исаакович (1906-1942) – рядовой, 1392-й СП, 422-я СД. Участник
Сталинградской битвы. Погиб смертью храбрых.
- Треппер Леопольд ("Жильбер") (Домб Лев Захарович) (1904-1982) - советский разведчик,
организатор и руководитель советской разведывательной сети в Западной Европе во время 2-й Мировой войны,
известной как «Красная капелла». До и после своего участия в разведывательной службе работал журналистом и
редактором в различных изданиях на идише под псевдонимом Лейб Домб. Родился в еврейской семье в городе
Новы Тарг в Австро-Венгерской империи.
В 1921 г. переехал в город Домброва-Тарновска, где взял псевдоним Домб. После приезда в СССР Треппер
поступил на факультет журналистики Коммунистического университета национальных меньшинств Запада,
который закончил в 1935 г., а затем начал работать на ГРУ. В 1936 г. состоялась встреча Треппера с начальником
разведуправления Красной Армии генералом Берзиным. Берзин понимал, что приход Гитлера к власти в Германии
представляет собой серьёзную угрозу для СССР. Поэтому он решил создать направленную против Германии
разведывательную сеть в Западной Европе. В декабре 1938 г. Треппер получил паспорт на имя канадского
фабриканта Адама Миклера, был установлен шифр. Треппер отправился в Бельгию и имел полномочия
самостоятельно подбирать людей для создававшейся разведсети. Среди них был ряд его друзей по работе в
Палестине, Франции, Бельгии, Нидерландах. Многие из них имели опыт войны в Испании. Среди разведчиков его
сети было довольно много евреев (66 из 290). Так начинается крупнейшая разведывательная игра московского
супершпиона. Агентурная сеть, основу которой он создает, опутает в годы 2-й Мировой войны всю Европу. В 1939
г. из СССР прибыли в Бельгию офицеры военной разведки Михаил Макаров (Карлос Аламо) и Анатолий Гуревич
(«Кент»). В мае 1940 г. гитлеровские войска вторглись в Бельгию. Для прикрытия подпольной деятельности
группы 13 января 1941 г. в оккупированной французской столице была создана торговая фирма «Симекс», а в
Брюсселе — «Симекс К°» под руководством «Кента». В мае 1941 г. наряду с ценной военной и военноэкономической информацией Треппер передал Центру сведения о массированной переброске немецких войск к
западной границе СССР, а в июне сообщил точную дату предстоящего нападения нацистской Германии. Однако
Сталин не доверял этим сведениям. Неофициальный титул Треппера "Разведчик N 1" признан спецслужбами всего
мира. Из полутора тысяч шифровок, отправленных возглавляемой им "Красной капеллой", гестапо смогло
расшифровать только 200. Данные, переданные Треппером, повлияли на ряд ключевых сражений 2-й Мировой, в
том числе на исход Сталинградской битвы. В январе 1945 г. Треппер, руководитель разведгруппы в Швейцарии
Шандор Радо, его заместитель Александер Фут — всего 12 человек — сели в самолёт, который отправился в
Москву. Когда Треппер прибыл в Москву, он тут же попал на Лубянку. 19 июня 1947 г. «тройка» осудила Треппера
на 15 лет, а позднее срок сократили до 10 лет. После смерти Сталина, в 1954 Леопольд Треппер был
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реабилитирован. В конце 1973 г. Л. Треппер с женой Любой уехал в Израиль. В 1978 г. он издал на идише книгу
«Красная капелла». Она была переведена на иврит, русский, французский, английский языки под названием
«Большая игра». Треппер умер в Израиле 19 января. Похоронен на Воинском кладбище в Иерусалиме.

- Треппер (Теппер) Яков Петрович - Астраханский участник ВОВ. Зубной врач
ортопедического отделения Астраханской стоматологической поликлиники. Умер в 1980-е годы.

- Третьяк Семён Шаевич (1919-1945) - рядовой.

Уроженец Хмельницкой обл. Призван Наримановским

районным военным комитетом Астраханского округа Сталинградской обл. Участник ВОВ. Погиб 23 апреля при
выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Тригубов (Трегубов) Соломон Маркович (1914-?) - студент 2-го курса института. Родился в
еврейской семье служащих. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в антисоветской агитации.
Особым совещанием при НКВД СССР 10 декабря 1937 г. приговорена к 8 годам лишения свободы.
Реабилитирована в 1955 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Трилиссер Давид Абрамович (1884-1934). Вёл революционную работу в Астрахани, Одессе,
Петербурге и других городах. Активно участвовал в подготовке Октябрьской революции и в Гражданской
войне. Член партии большевиков с 1902 г.

- Трилиссер Меер Абрамович (псевдонимы Михаил Александрович Москвин,

Мурский,
Анатолий) (1883-1940) - выдающийся советский государственный деятель, один из руководителей ВЧК-ОГПУНКВД. Родился 1 апреля 1883 г. в Астрахани в еврейской семье сапожника. Окончил Астраханское городское
училище. Поступил в Одесский университет (1900). Вступил в РСДРП (1901). Выслан под надзор полиции в
Астрахань. Во время 1-й русской революции 1905 г. организует боевые и военные организации большевиков в
Казани, затем в Петербурге и Финляндии. Член Петербургского комитета РСДРП(б). Начальник Иностранного
отдела ГПУ (ИНО ГПУ) (март 1922). Организовал всю систему внешней (закордонной) разведки ВЧК-ГПУ, наладил
работу резидентур и подобрал кадры советской разведки. Главная цель внешней разведки ВЧК - выявление
нахождения, намерений и действий антисоветских и шпионских организаций, базирующихся за границами СССР.
Дзержинский и курировавший разведку Менжинский высоко ценили работу Трилиссера. Заместитель начальника
ОГПУ (1926), уполномоченный ОГПУ при СНК СССР (феврале 1928). Продолжал работать во внешней разведке,
постоянно улучшая и расширяя её деятельность, численность аппарата ИНО достигла 122 сотрудников, 62 из
которых находились в зарубежных резидентурах. Возглавлял внешнюю разведку до октября 1929 г. Деятельность
Трилиссера в разведке была пресечена начавшейся борьбой с троцкизмом: после серии провалов и предательств
в закордонных резидентурах, в декабре 1930 г. Сталин вызвал Трилиссера к себе и поручил ему «усилить работу
органов нашей рабоче-крестьянской партии». В ходе «большой чистки» М.А. Трилиссер был снят со всех
должностей, исключён из партии и арестован (1938). Содержался в Сухановской тюрьме. Расстрелян 2 февраля
1940 г. в Коммунарке. Реабилитирован (1957). Астраханским обкомом КПСС восстановлен в партии.

- Трилиссер Михаил Абрамович (1883-1938) - профессиональный революционер. Член партии
большевиков с 1901 г. Один из создателей и активных участников Астраханской организации РСДРП.

- Тритуз Михаил Львович в начале 1920-х годов пришёл работать в открывшуюся в Астрахани
Калмыцкую драматическую школу, позднее в техникум искусств. Начал заниматься изучением фольклора
калмыцкого народа (1925). Начиная с 1930 г. в течение свыше 20 лет руководил музыкальной частью
драматического театра им. С.М. Кирова. Издал сборник народных калмыцких песен (1932). В 1930-е годы
существовал татарский театр. Его оркестр возглавляли М.Тритуз с педагогом музучилища Я. Шеппером, оказывая
ему поддержку. В 1965 г. вышла новая книга М.Л. Тритуза "Музыкальная культура Калмыцкой АССР". Награждён
званием "Заслуженный деятель искусств Калмыкии". В русле трёх национальных культур - калмыцкой, татарской
и русской - сложилась творческая судьба старейшего астраханского музыканта, еврея М.Л. Тритуза.

- Тройник Михаил Константинович родился 24 марта 1988 г. в городе Рыбинск Ярославской
обл. Поступил в Московский государственный технический университет им. Баумана. В студенческие
годы начал заниматься в театральном кружке, был в составе университетской команды КВН.
Проучившись в «бауманке» 4 года, поступил в Щукинское театральное училище. Выходит на сцену
Школы-студии Московского художественного академического театра им. А.П. Чехова (МХАТ) в
спектакле «Трамвай «Желание» в роли Митча. В 2013 г. окончил Школу-студию МХАТ (мастерская
еврея Константина Аркадьевича Райкина). В 2012 г. актёр Михаил Тройник исполнил роль Кочета в
российской драматической комедии режиссёра Рената Давлетьярова (родившегося в Астрахани 17
августа 1961 г.) «Однажды», снятой в Астрахани по повести Юрия Короткова «Американка» и
являющейся ремейком художественного фильма «Американка» 1997 г.
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- Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879-1940) - председатель Военного совета республики и
народный комиссар по военным делам. 5 ноября 1918 г. прибыл в Астрахань. На Вокзальной площади прошёл
смотр расквартированных в Астрахани частей Красной армии. 6 ноября в здании драматического театра была
встреча Троцкого Л.Д. с руководящим активом Астрахани. В 1923 г. открывается в здании бывшего

еврейского училища еврейская трудовая школа I-й ступени; при ней создаётся один из первых
пионерских отрядов им. Л.Д. Троцкого. В этом же здании разместилась еврейская библиотека им.
Членова и детский сад. Военный гарнизон в Астраханском Кремле носил имя Л.Д.Троцкого.

- Трубецкий Алексей Никитич (в монашестве Афанасий) (около 1600 — 1680) - русский
политический и военный деятель из княжеского рода Трубецких, дипломат середины XVII века,
Великого государя ближний боярин и воевода Астраханский. Прямой потомок дипломата петровского
времени, еврея Шафирова Пётра Павловича (1669-1739). Этот Шафиров, преемник Гавриила
Ивановича Головина, через своих дочерей породнился с представителем первейших фамилий
России-Трубецких. Младший сын боярина князя Никиты Романовича Косого Трубецкого (?- 1608).
Первое упоминание об Алексее в относится к 1618 г., когда он получил чин стольника. Его старший
брат Юрий (Вигунд-Иероним) Трубецкой во время Смуты воевал на стороне поляков и ушёл вместе с
ними в Польшу, и, возможно, поэтому Алексей Трубецкой находился в немилости у патриарха
Филарета, что выразилось в его назначениях на воеводство в отдалённые города. В 1629 г. он был
назначен воеводой в Тобольске, затем в Астрахань (1633 -1635). В 1635 г. вернулся в Москву, но не
получил никакой должности. В 1672 г. стал крёстным отцом царевича Пётра Алексеевича, которому
подарил своё родовое имение. Алексей Трубецкой был женат на Екатерине Ивановне Пушкиной (?1669), сестре боярина Бориса Ивановича Пушкина. Умер бездетным в 1680 г., приняв монашество под
именем инока Афанасия, не желая отдавать свои владения потомству Юрия Никитича, завещал
Трубчевск своему крестнику Пётру I Великому. Похоронен под алтарём Христорождественского
собора Спасо-Чолнского монастыря (ныне Брянская обл.).

- Труфанов Иосеф - первый герой первого номера астраханской еврейской газеты
"Шалом" № 1 (1) от августа 2005 г. на первой полосе "Астраханские ребятишки- в лагере
"Ган Исроэль-Амихай". Впервые отдыхал в летнем лагере в городе Азове в сопровождении
бабушки Ирины Михайловны.
- Труфанова Надежда - один из первых корреспондентов астраханской еврейской газеты
"Шалом" № 1 (1) от августа 2005 г.

- Труфанова Хана - активист астраханской еврейской общины, призёр викторины у рабанит Ривки
(2005, 2007).

- Тубельский Лейб Гершкович (1894-1943) - рядовой.

Уроженец села Таганча Киевской обл. Призван

Наримановским районным военным комитетом Астраханского округа Сталинградской обл. Участник ВОВ. Пропал
без вести в марте. Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Туктаров Манар Хаимович (1916-1942) - рядовой.

Призван Камызякским районным военным комитетом

Астраханского округа Сталинградской обл. Участник ВОВ. 25-й артиллерийский полк. Пропал без вести в 11 мая.
Считается погибшим при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества.

- Тульчинская Маня Мордковна (1890-?) - домохозяйка. Родилась в еврейской семье рабочего.
Образование начальное. Проживала в Астрахани. Арестована и обвинена в антисоветской агитации и
покушении на шпионаж. Особым совещанием при НКВД СССР 10 декабря 1937 г. приговорена к 8 годам
лишения свободы. Реабилитирована в 1955 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I.
Астрахань 2000).

- Туровский - лидер Астраханской хоральной синагоги. О нём писали критические статьи в
астраханских газетах «Коммунист» за 1924, 1925 г. «Трудящимся евреям и еврейской молодёжи не
нужна синагога, а нужен клуб» (речь шла об идее изъятия здания хоральной синагоги под клуб).
«Вместо синагоги – лавочка» (здесь описывалось, что за вызов к Торе в синагоге на Селении
устраивается аукцион, и синагога похожа скорее на «чёрную биржу»; бедняки не могут быть вызваны
к Торе. Во всем этом виновен лидер общины".
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- Турчинский - руководитель Астраханского отделения Евсекции (1925). В 1923 г. в
Астрахани проживало 4023 еврея (3% всего населения), в 1926 — 5904 (3,4% всего
населения).

- Узилевский (Узелевский) Василий Павлович (1882-?) - заведующий производственным отделом
акционерного общества. Родился в еврейской семье. Грамотный. Проживал в Астрахани. Арестован и
обвинен в экономической контрреволюции. Нижне-Волжским краевым судом 27 октября 1929 г.
приговорен к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических
репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Уклистый Израил Моисеевич (1911-1943) - рядовой. Родился в Астрахани. Призван Кировским РВК
г. Астрахани. Служил в 1159 стрелковом полку. Пропал без вести в феврале.

- Уманский Рудольф Яковлевич (1914-1943) - рядовой. Умер от ран 12 июня в 3264 эвакогоспитале.
Похоронен в Астрахани.

- Уразалиева Ф., 4-летний ребёнок, оказалась с родителями в блокадном Ленинграде. Её
отец работал на железной дороге и не мог уезжать из города, а мать не хотела без него
уезжать. На глазах девочки отец и мать умирали. Соседка по квартире отдала сироту в
детдом, который вскоре эвакуировался на Волгу под г. Сызрань. Девочку взяли в чужую
семью, где она переживала побои и издевательства со стороны "мамы". Только тётя
забрала её у новоиспеченных "родителей" к себе и присудила дедушке в разгромленном г.
Чуднове, где до войны проживало около 10 000 евреев. Здесь девушка окончила школу.
Поступила в Одесский пищевой техникум. Немного проработала на Украине, затем
переехала в Астрахань. Работала в институте "Гражданпроект", затем в объединении
"Газпромстрой". Вышла замуж. В семье двое детей, внуки и правнучка.

- Урбанович Гения Семёновна (1904-?) - маникюрша парикмахерской "Новый труд". Родилась в
еврейской семье. Образование начальное. Проживала в Астрахани. Арестована и обвинена в
антисоветской агитации. Особым совещанием при НКВД СССР 28 августа 1937 г. приговорена к 8 годам
лишения свободы. Реабилитирована в 1956 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I.
Астрахань 2000).

- Урицкий Семён Петрович (1898-1938) родился в г.Черкассы Киевской обл. (УССР). Еврей, член
ВКП(б) с 1912, образование высшее, работал на аптекарских складах Эпштейна в Одессе (1910-1915).
Рядовой драгунского полка (1915-1917), с 1917-го в Красной Гвардии. 1918-1920 помощник начальника
штаба 58-й стрелковой дивизии, командир кавалерийской бригады особого назначения 2-й Конной
армии, помощник начальника штаба 187-й стрелковой бригады, 1920 начальник оперативного отдела
РУ Полевого Штаба РВСР, 1920-1922 учился в Военной академии РККА. В 1929-1930 гг. заместитель
начальника штаба Северо-Кавказского Военного округа. Член Военного Совета при наркоме обороны
СССР. Арестован 4 ноября 1937 г. Приговорен ВКВС СССР 1 августа 1938 г. по обвинению в участии в
контрреволюционной террористической организации в РККА. Расстрелян 1 августа. Реабилитирован 7
марта 1956 г.

- Усатинский Ицик - бывший астраханец. Эмигрировал в Израиль. Создал молодую семью.
В ней родилась дочь (2007). Семья ведёт еврейский образ жизни, соблюдает кашрут,
памятуя заповеди Астраханской иудейской общины "Сфард".

- Усачева (Стомпель) Любовь Вениаминовна (дочь Стомпеля Вениамина Яковлевича)
окончила исторический, затем экономический факультет Астраханского пединститута.
Кандидат экономических наук (2000, Костромской государственный университет). Сфера её
научных интересов - рынок труда преподавателей в системе высшего образования.
Преподаватель педагогического университета. Всё семейство Стомпелей-Усачевых
посещает клубы и праздничные мероприятия Хеседа.
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- Файнберг (Фейнберг) Лев Лазаревич (1923-1942) - рядовой. Родился в Бобруйске. Призван
Красноярским РВК Астраханского округа. Пропал без вести в апреле.

- Файнштейн Борис Еремеевич (1923-1943) - рядовой. Родился в селе Болхуны нынешнего
Ахтубинского района Астраханской обл. Призван Владимировским РВК Астраханского округа. Служил в
151 стрелковом полку 52 стрелковой дивизии. Пропал без вести 5 июля на хуторе Березов Курской обл.

- Файнштейн Моисей Аронович (1920-1943) - рядовой. Родился в Красноокнянском районе
Одесской обл. Призван Владимировским РВК Астраханского округа. Служил в полевой почте 34453.
Пропал без вести 14 июля.

- Файнштейн Моисей Григорьевич (1926-1943) - рядовой. Родился в посёлке Нижний Баскунчак
нынешнего Ахтубинского района Астраханской обл. Призван Владимировским РВК Астраханского округа.
Служил в 118 стрелковой дивизии. Пропал без вести 30 июля в Ростовской обл.

- Факторович Арон Нухимович (Нихимович) (1904-1943) - лейтенант. Родился в селе Ладыженцы
нынешней Киевской обл. Еврей (?). Призван Харабилинским РВК Астраханского округа. Служил в 119
стрелковом полку. Погиб 2 марта. Похоронен на хуторе Ясиновский Матвеево-Курганского района
Ростовской обл.

- Факторович Арон Наумович (1923-1944) - старший сержант. Родился в Чернобыле нынешней
Киевской обл. Призван Харабилинским РВК Астраханского округа. Пропал без вести в марте.

- Факторович Соломон Абрамович (1905-1942) - рядовой. Родился в Астрахани. Призван
Макеевским РКВ. Служил в 293 стрелковой дивизии. Погиб 15 мая. Похоронен в деревне Муром
Шебекинского района Белгородской обл.

- Фельдман Арон Гецелович (?-1943) - старший лейтенант. Родился в Черкассы. Призван Кировским
РВК г. Астрахани. Умер от ран 3 ноября. Похоронен в Москве.

- Фельдман Борис Семёнович (Степанович) (?-1943) - старший лейтенант. Призван Кировским РВК
г. Астрахани. Пропал без вести.

- Фельдман Владимир Александрович (1902-1943) - рядовой. Родился в Риге. Призван
Астраханским РВК. Пропал без вести в феврале.

- Фельдман Давид Шмулевич (1900-1944). Родился в Житомире. Призван Чёрноярским РВК
Астраханского округа. Пропал без вести в феврале.

- Фельдман Ефим Самович - капитан. Призван Кировским РВК г. Астрахани. Служил в воинской части
53569. Погиб.

- Фельдман Наум Алексеевич (1901-1943) - рядовой. Призван Владимировским РВК Астраханского
округа. Служил в 899 стрелковом полку 248 стрелковой дивизии. Погиб 19 августа.

- Фельдшер Гайим Иосифович (1902-?) - рядовой. Родился в Винницкой обл. Призван Кировским
РВК г. Астрахани. Погиб.

- Фалькович А.И. - известный астраханский врач. При НЭП в городе открывались частные
врачебные кабинеты.

- Фалькович Абрам Маркович (1894-1971) окончил зубоврачебную школу (1915). Поступил на
медицинский факультет Астраханского университета (1919) и окончил его (1924). Учёбу в институте сочетал с
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работой зубным врачом в медсанчасти 11-й армии, находившейся в Астрахани. Его учителями были известные
профессора В.И. Березин, И.А. Голяницкий, И.В. Мурашев, А.П. Сергеев. Получив диплом врача, работал
стоматологом во взрослой и детской поликлиниках. С октября 1927 г. А.М. Фальковичем совместно с
Окрздравотделом была основана Зубоврачебная поликлиника им. "10-летия Октября" в Астрахани по переулку
"Театральный", в доме 3. Её первым главным врачом стал А.М. Фалькович, который оказался бессменным
руководителем поликлиники в течение 38 лет. Начал преподавать стоматологию в мединституте, продолжая
совершенствоваться в педагогическом мастерстве. Приват-доцент (1930- 1939). Кандидат медицинских наук (1939).
Доцент (1940). С началом ВОВ призван в ряды Красной Армии. Начальник эвакогоспиталя № 3262 IV Украинского
фронта. Этот госпиталь до 1943 г. находился в Астрахани. Абрам Маркович из-за тяжелой болезни был
демобилизован в 1944 г. и вернулся работать в Астраханском мединституте. Доцент кафедры госпитальной
хирургии по курсу стоматологии (1944). В 1952 г. приказом Министра Здравоохранения СССР учреждение было
переименовано в “Областную стоматологическую поликлинику имени 10-летия Октябрьской революции”. Ныне
поликлиника выросла в крупнейшее стоматологическое учреждение Астраханской обл. Доктор медицинских наук
(1954) ("Лепрозный пародонтоз"). Профессор (1956). По его инициативе в 1962 г. был организован передвижной
стоматологический кабинет, с целью оказания специализированной стоматологической помощи в сельских
районах Астраханской обл. Вышёл на заслуженный отдых (1967). Отмечен высокими правительственными
наградами: орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями "За оборону Сталинграда", "За заслуги в
Великой Отечественной войне", "За победу над Германией", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.", значком “Отличнику здравоохранения”.

- Фалькович Анатолий Соломонович (1923-1994) - советский актёр театра и кино, артист
киноромана режиссёра Аждара Ибрагимова "Звезды не гаснут" (1971, Астрахань). Народный артист
Азербайджанской ССР (1972). Родился 4 октября в Баку. Окончил Бакинское театральное училище
(1943). Служил с небольшими перерывами в Русском драматическом театре им. С. Вургуна в Баку
(1941-1942, 1945-1968, с 1970) и в Ростовском театре им. М. Горького в Ростове-на-Дону (1968-1970). В
1971 г. Анатолий Фалькович в роли Феликса Дзержинского снялся в художественном фильме, снятом
в Астрахани. Прославился как один из основных исполнителей роли Дзержинского в историкореволюционных фильмах 1960—1970-х годов. Фильм состоит из нескольких новелл,
воспроизводящих наиболее яркие страницы биографии первого Председателя Совнаркома
Азербайджана Наримана Нариманова (1870—1925). Умер на сцене во время гастролей в Израиле.

- Фарада (Фердман) Семён Львович (1933-2009) - советский и российский актёр театра и кино.
Артист советского художественного фильма режиссёра Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин»
(1982, Астрахань). Заслуженный артист РСФСР (1991). Народный артист РФ (1999). Родился 31 декабря
в селе Никольское Московской обл., вошедшем в 1960 г. в черту города Москва, в еврейской семье.
Его родители приехали в начале 1930-х годов на учёбу в Москву из Новоград-Волынска (Житомирская
обл. Украины). Отец, Лев Соломонович Фердман (1912—1952), лейтенант Красной Армии, учился в
Лесотехническом институте в Москве, работал военным специалистом по снабжению советской
армии лесоматериалами в Наркомате лесной промышленности СССР. Похоронен на Востряковском
кладбище в Москве. Мать, Ида Давыдовна Шуман, училась в фармацевтическом техникуме в Москве.
Скончалась в 1989 г. С 5-го возраста Семён дружил с Владимиром Ресиным. Они были, как
родственники. Их семьи на протяжении 27 лет жили в одной коммунальной квартире на улице
Сельскохозяйственной в Москве рядом со станцией метро ВДНХ. Среднюю школу Семён окончил с
золотой медалью, занимался спортом (футболом), участвовал в театральных кружках. Семён стал
студентом Бауманского института, обнаружив себя единственным поступившим евреем. В 1962 г.
окончил факультет энергомашиностроения Московского высшего технического училища имени Н.Э.
Баумана (МВТУ им. Н.Э. Баумана), получив специальность « Инженер-механик по котельным
установкам». Несмотря на талант и огромную тягу к театру, за всю свою жизнь Фарада так нигде и не
учился актёрскому мастерству. Первым опытом работы Семёна на телевидении стала детская
образовательная телевизионная программа «АБВГДейка», в которой он играл грустного клоуна Сеню.
В начале 1970-х годов этот персонаж принёс Фараде первую настоящую популярность. В 1970 — 1971
годах — артист эстрады. Комедийный талант Семёна Фарады стал пользоваться большим спросом —
предложения от режиссёров посыпались одно за другим. В 1982 г. в Астрахани актёр Фарада снялся в
советском художественном фильме режиссёра Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин» (по повести
Юрия Германа «Лапшин») в роли начфина Джатиева. Фильм рассказывает историю начальника
уголовного розыска города Учанска Ивана Лапшина. В нём "замысловато переплетаются судьбы
начальника уголовного розыска, журналиста центральной газеты и актрисы гастролирующего в
городе театра; не говоря лишних слов, Лапшин делает то, что должен, - борется с бандитизмом, - и
делает это хорошо. Несмотря на ужас бессмысленных убийств, Лапшин знает, что в состоянии что-то
исправить на этой земле". За 33 года работы в отечественном кинематографе мастер киноэпизода
Семён Фарада снялся в 130 фильмах. Третья супруга — Мария Полицеймако (род. 10 мая 1938),
советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР, дочь актёра БДТ
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Виталия Павловича Полицеймако. Сын — Михаил Полицеймако (род. 7 апреля 1976), российский актёр
театра и кино, певец. Фарада перенёс серьёзнейшую операцию на сердце — ему поставили
искусственный сердечный клапан (1988). В июне 2000 г., через неделю после похорон своего лучшего
друга, писателя Григория Горина, Семён Фарада перенёс обширный инсульт, повлекший за собой
нарушение речи. 20 августа после тяжёлой продолжительной болезни скончался в госпитале им.
Вишневского в Москве от хронической сердечно-сосудистой недостаточности. Похоронен на
Троекуровском кладбище в Москве.

- Фарбер Исаак Ефимович (1913-1987) — советский учёный - юрист, доктор юридических наук
(1963), профессор, заведующий кафедрой государственного (конституционного) права СЮИ-СГАП.
Основатель саратовской научной школы конституционного права. Родился 17 сентября в городе
Кировограде (ныне Украина) в семье учителя. Работал учеником библиотекаря (1928-1930). Работал в
органах прокуратуры (1933-1948). Участвовал в ВОВ, проходил службу в военной прокуратуре.
Окончил Всесоюзный юридический заочный институт (1947). Заведующий кафедрой теории
государства и права Саратовского юридического института им. Д. И. Курского (1951-1961). За
институтом была закреплена Астраханская обл. с 27 декабря 1943 г. Большой резонанс в научных
кругах вызвала фундаментальная работа Исаака Ефимовича «Правосознание как форма
общественного сознания» ( 1963 ). Заведующий кафедрой государственного (конституционного) права
Саратовского юридического института (1963-1981). Профессор кафедры государственного
(конституционного) права Саратовского юридического института (1981 — 1987). Умер 3 июля в
Саратове.

- Федянин Григорий - музыкант. Играет на скрипке.

- Фельдман Иосиф Аронович (1913-?) - моторист пожарной охраны ТЭЦ. Родился в еврейской семье
кустарей. Грамотный. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в антисоветской агитации.
Сталинградским областным судом 6 марта 1937 г. приговорен к 3 годам лишения свободы.
Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Фельдман Наталья Григорьевна - талантливый медик "золотого века" Астраханской медицины.
Кафедра гистологии и эмбриологии Астраханского университета была основана в 1918 г. С 1953 по 1958 гг.
кафедрой заведовала ученица Б.И. Лаврентьева, лауреат премии Авербаха профессор Н.Г. Фельдман.
Исследования профессора Н.Г. Фельдман и её учеников по развитию сетчатки и зрительного анализатора были
продолжены в работах А.Н. Бекчанова и послужили основой его докторской диссертации. Автор книги "Борис
Иннокентьевич Лаврентьев (1892-1944)" (М.: Наука, 1983).
В книге показана научная, педагогическая и организационная деятельность известного советского ученого
гистофизиолога и нейрогистолога, лектора и педагога, создавшего крупную отечественную школу
гистоморфологов, члена-корреспондента АН СССР, заслуженного деятеля науки, лауреата Государственной
премии Б. И. Лаврентьева. Автором дан анализ основных трудов Б. И. Лаврентьева по исследованию
периферической нервной системы, эволюционной гистологии, рассмотрен вклад учёного в организацию
Всесоюзного института экспериментальной медицины.

- Фельдман Юрий Самуилович - председатель астраханской иудейской общины
"Сфард" с марта 2003 г. Эмигрировал в Израиль (2005). На эту должность избран бухгалтер
А.Р. Бимбад с 13 ноября 2005 г.

- Фельдшер Борис Ефимович окончил Саратовскую консерваторию. Талантливый
скрипач. Преподаватель музыкального училища по классу скрипки. Писал музыку к
некоторым спектаклям драмтеатра. Стихи и многие его музыкальные произведения звучали
в филармонии, по местному радио.

- Фельдшер Гайим Иосифович (1902-?) - рядовой. Родился в Винницкой обл. Призван Кировским
РВК г. Астрахани. Погиб.

- Фельдшер Ефим Исаакович- участник ВОВ. Погиб на войне. Его дочь Алла Ефимовна
Фломина бережет его фото и открытку с отцовским почерком, имеет семью.
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- Фидельман Манус Лейзерович (1917-?) - заведующий пошивочной мастерской пароходства
"Рейдтанкер". Родился в еврейской семье рабочих. Образование начальное. Проживал на дебаркадере
№ 117. Арестован и обвинен в антисоветской агитации. Военным трибуналом Нижне-Волжского и
Уральского бассейнов 12 июля 1943 г. приговорен 10 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1993 г.
(Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Фиейкин Лазарь Александрович (1924-1944) - рядовой. Призван Сталинским РВК г. Астрахани.
Погиб 16 октября. Похоронен в деревне Паявонис Вилкавишевского района (Литва).
- Физель Исаак Абрамович (1899-1942) - рядовой. Призван Сталинским РВК г. Астрахани. Служил в
964 стрелковом полку. Погиб 21 января. Похоронен в селе Никитино Донецкой обл.

- Фикс Иосиф Абрамович (1923-1942) - рядовой. Родился в Астрахани. Призван Микояновским РВК г.
Астрахани. Служил в 32 мотострелковой бригаде. Погиб 28 декабря. Похоронен в селе Н. Спасовка
Куйбышевского района Ростовской обл.

- Фингерт Яков Григорьевич (1894-?) - ученик плотника завода им. Урицкого. Родился в еврейской
семье рабочих. Малограмотный. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в шпионаже. Особым
совещанием при НКВД СССР 26 мая 1938 г. приговорена к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован в
1957 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Финкель Борис Абрамович (1924-1943) - рядовой. Родился в Днепропетровской обл. Призван
Чёрноярским РВК Астраханского округа. Пропал без вести в ноябре.

- Финкельберг Юрий Константинович - музыкант. Член Астраханской иудейской
общины "Сфард". В марте 2012 г. прибыл в Ростов и поклонился могиле Пятого
Любавического реббе.
- Финкельштейн - портной Царевского батальона. Принимал участие в революционном движении в
годы 1-й русской революции.

- Финкельштейн Семён Макарович (1909-1943) - старший сержант. Родился в г. Бершадь
Винницкой обл. Призван Харабилинским РВК Астраханского округа. Служил в 103 стрелковой дивизии.
Погиб 27 февраля. Похоронен в селе Новодмитриевка Донецкой обл.

- Фитерман Роман Александрович - директор ГБОУ ДОД «Детский оздоровительнообразовательный лагерь «Берёзка». Преподаваемые дисциплины: «Управление системами
социальной защитой детства».

- Фишер Евсей Моисеевич (1900-1943) - рядовой. Родился в Астрахани. Призван Наримановским РВК
Астраханского округа. Служил в 83 стрелковом полку 27 стрелковой дивизии. Погиб 18 июля. Похоронен
в деревне Б. Еремовка Краснолиманского района Донецкой обл.

- Фишкин Лазарь Александрович (1924-1944) - сержант. Родился в Астрахани. Еврей (?). Призван
Сталинским РВК г. Астрахани. Служил в 153 танковой бригаде. Погиб 15 октября.

- Фишман Александр Моисеевич (1914-1943) - лейтенант. Призван Сталинским РВК г. Астрахани.
Умер от ран 13 августа.

- Фишман Эвелина - корреспондент газеты "Шалом".

- Флейшер Михаил Давыдович (1921-1941) - рядовой. Родился в Астрахани. Призван Кировским
РВК г. Астрахани. Служил в полевой почте (?). Пропал без вести в сентябре.

146

- Флексер Яков (Янкель) Хацкелеевич (1889-1938) - мастер кондитерских изделий артели
"Кондитер". Родился в еврейской семье. Грамотный. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в
шпионаже. Тройкой Управления народного комиссариата внутренних дел Сталинградской обл. 9 апреля
1938 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян 16 апреля. Реабилитирован в 1989 г. (Книга памяти жертв
политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Фленгольц Исай Моисеевич (1920-1943) - рядовой. Родился в Астрахани. Призван Сталинским РВК
г. Астрахани. Служил в 256 отдельной стрелковой бригаде 2 отдельного стрелкового батальона. Погиб 2
июня. Похоронен на хуторе Коржовский Славянского района Краснодарского края.

- Флямгольц Михаил Ильич (1913-?) родился в Астрахани. Был уполномоченный по набору
рабсилы в Наркомате речного флота. Проживал в Казани. Арестован 22 октября 1941 г. Приговорен:
Особым совещанием НКВД СССР 28 ноября 1942 г., обвинен: 58-6, 58-10 ч.1. ("шпионаж, пораженческие
настроения, клевета о положении в лагерях"). Приговор: 10 лет ИТЛ (Севураллаг), по истечении срока
направлен в ссылку в Красноярский край. Реабилитирован 30 октября 1956 г. (Источник: Книга памяти
Республики Татарстан).

- Фортус Абрам Шлемович (1929-1942) - рядовой. Родился в Херсоне. Призван Кировским РВК г.
Астрахани. Служил в 297 стрелковом полку. Пропал без вести в ноябре.

- Фрайберг - первый военный раввин Астраханской казённой молельни для еврееввоеннослужащих в 1840-е годы. В молельне необходимо было принимать военную присягу,
давать показания в суде.

- Фрайнт (Франт) Ефим Львович (1911-1944) - капитан. Родился в Астрахани. Еврей (?). Призван
Астраханским РВК. Служил в 178 истребительском авиационном полку. Умер от ран 28 августа.
Похоронен в Румынии.

- Фракман Исак Давыдович (1921-1945) - рядовой. Родился в Астрахани. Призван Кировским РВК г.
Астрахани. Служил в 302 отдельной штрафной роте. Погиб 23 января. Похоронен на хуторе Зале (Латвия).

- Фраткин (Фрадкин) Самуил Львович (1903-?) - рыбопромышленник. Родился в еврейской семье
торговцев. Грамотный. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в экономической контрреволюции.
Нижне-Волжским краевым судом 27 октября 1929 г. приговорен к 3 годам лишения свободы.
Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Фрейденберг Борис Васильевич (1912-1941) - старший лейтенант. Родился в Астрахани. Еврей (?).
Призван Сталинским РВК г. Астрахани. Служил в 3 ближнебомбардировочном авиационном полку 53
авиации дальнего действия. Погиб 7 августа.

- Фрейдлин Лейба Шмульевич (Шмулевич) - купец 1-ой гильдии. В 1899 г. играет
активную роль в организации Астраханского «Общества по оказанию помощи бедным
евреям».

- Фрейман Борис Григорьевич (1924-1944) - рядовой. Родился в Астрахани. Призван Сталинским РВК
г. Астрахани. Пропал без вести в январе.

- Фреклах Полина Моисеевна - ветеран ВОВ.
- Френкель Ефим Моисеевич (1921-2003) - военный моряк. Участвовал в десанте на
Малую землю, встречался с легендарным Цезарем Куниковым. Имел военные награды.
После войны избрал себе профессию геолога. Начальник геологической партии в
коллективах "Гипроводхоза" и "Гидрорыбпроекта". Председатель Астраханского отделения
Союза евреев-инвалидов и ветеранов войны.
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- Френкель Иосиф Михайлович - Астраханский ветеран ВОВ.

- Френкель Лейб Маркович (1917-1942) - сержант. Родился в Астрахани. Призван Микояновским
РВК г. Астрахани. Служил в 80 стрелковом полку 32 стрелковой дивизии. Погиб 28 сентября. Похоронен
на хуторе Малоротный Краснодарского края.

- Френкель Лия Львовна - Астраханский труженик тыла 1941-1945 гг.

- Френкель Матвей Борисович (1897-?) - служащий фирмы "Братья Заславские". Родился в
еврейской семье торговцев. Грамотный. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в экономической
контрреволюции. Нижне-Волжским краевым судом 27 октября 1929 г. приговорен к 3 годам лишения
свободы, замененным 1 годом принудительных работ. Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв
политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Френкель Михаэль Е. - работник печати - Астраханской еврейской газеты "Шалом". Его
деятельность- верстка и дизайн. Постоянный спонсор Иудейской общины «Сфард» города
Астрахани (2011, 2012). Газета распространяется бесплатно тиражом 500 зкземпляров
постоянный спонсор Иудейской общины «Сфард» города Астрахани (2011, 2012).
Финансировал Иудейскую общину «Сфард» города Астрахани (2012) в честь 150-летия Астраханской
еврейской общины и Хануки-5773.

- Френкель Наум Христофорович (1913-1943) - лейтенант. Родился в Астрахани. Еврей (?). Призван
Астраханским РВК. . Служил в 968 стрелковом полку 255 стрелковой дивизии. Погиб 22 сентября.

- Френкель Наум Яковлевич - Астраханский ветеран ВОВ.
- Френкель Роза Абрамовна - Астраханский труженик тыла 1941-1945 гг.

- Фридбург Доба Лейбовна (1898-?) - уборщица консервного завода. Родилась в еврейской семье.
Грамотная. Проживала в селе Владимировке (ныне город Ахтубинск). Арестована и обвинена в
антисоветской агитации. Астраханским областным судом 14 апреля 1950 г. приговорена к 10 годам
лишения свободы. Реабилитирована в 1989 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I.
Астрахань 2000).

- Фридбург Михаил Давыдович (1909-1941) - рядовой. Родился в Астрахани. Призван
Микояновским РВК г. Астрахани. Погиб в октябре.

- Фридланд Михаил Осипович (1888-1967)- профессор, выдающийся травматолог-ортопед.
Родился в Астрахани. Окончил медицинский факультет Казанского университета
(1911). Стажировался в клиниках Вены и Берлина. Участник 1-й мировой войны, военврач.
Организовал в Казани первый лазарет для ортопедических больных (1918). Организатор и первый
директор Казанского ортопедического института (1918-1920). Доктор медицинских наук (1921).
Заведующий кафедрой травматологии Казанского ГИДУВ (1920-1937). Преподавал в Казанском
медицинском институте (1922-1937). Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии
Центрального ГИДУВ (1937–1953). Научные труды Фридланда посвящёны проблемам общей
хирургии, травматологии, ортопедии, костному туберкулёзу. Автор фундаментального руководства
«Ортопедия», соавтор многотомных руководств по хирургии, травматологии и ортопедии.
Заслуженный деятель науки РСФСР (1945). Умер в Москве.

- Фридлис Самуил Иосифович (?-1944) - младший лейтенант. Призван Микояновским РВК г.
Астрахани. Погиб 6 января.

- Фридлянд-Ягода Фрида Григорьевна (1899-?) из еврейской семьи ремесленника-гравера.
Образование среднее. Отбывала ссылку в Астрахани. Арестована и обвинена в недонесении органам
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власти о контрреволюционной деятельности мужа и брата. Особым совещанием при НКВД СССР 28
августа 1937 г. приговорена к 8 годам лишения свободы. Реабилитирована в 1958 г. (Книга памяти жертв
политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Фридман Исаак Соломонович (1923-1942) - рядовой. Родился в Астрахани. Призван Сталинским
РВК г. Астрахани. Пропал без вести в октябре.

- Фридман Исай Соломонович (внук Липкина Лейба) - школьник, герой ВОВ. В октябре
1942 г. пропал без вести. Когда его провожали из Астрахани на фронт, Исай бросил
платочек с уплывающего по Волге парохода, и платочек волна прибила к берегу. Последнее
письмо из посёлка Штормово Ворошиловоградской обл. пришло летом 1942 г. Хранится оно
в музее на стенде "Навеки в памяти".

- Фридман Юда Абрамович (1903-1941) - рядовой. Призван Трусовским РВК г. Астрахани. Пропал без
вести в декабре.

- Фрид Михаил Ефимович (1917-1938) - студент Астраханского автодорожного техникума.
Родился в еврейской семье. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в шпионаже. Тройкой
Управления народного комиссариата внутренних дел Сталинградской обл. 25 сентября 1938 г.
приговорен к расстрелу. Расстрелян 21 октября. Реабилитирован в 1989 г. (Книга памяти жертв
политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Фукман Аркадий - поэт.

- Фурман Сохор Мордухович (1888-1937) - тиражист газеты "За рыбную индустрию". Родился в
еврейской семье. Образование неполное среднее. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в
шпионаже. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 10 ноября 1937 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян
18 ноября. Реабилитирован в 1989 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань
2000).

- Хабас - патронесса. В статье «Два влияния» описывается, что в еврейский детский дом № 14
повадилась ходить дама Хабас с патронессой Кранцем. Они приносили детям «кошерные продукты и
призывали не работать в субботу, а заодно и не советовали вступать в пионеры». Директор детского
дома и школы М.Якобсон «запретил этим дамам посещать детей, ограждая их от ”религиозного
дурмана”» (Газета "Шалом" №3 (19) декабрь 2012).

- Хавин А.А. - постоянный спонсор Астраханской еврейской общины (2011, 2012).
- Хавин Самуил Нисонович - кадровый офицер, выпускник артиллерийской академии им.
Дзержинского. В блокадные дни со своими зенитчиками защищал ленинградское небо. В
1944 г. полк во главе с С.Н. Хавиным был переброшен в распоряжение командования 1-го
Украинского фронта с целью обеспечить безопасность важнейшего железнодорожного узла
Бахмач. 150 фашистских бомбардировщиков совершили массированный налёт на городок.
Зенитки били безостановочно. Завязался воздушный бой. Потом полк перебросили в
Западную Украину, затем в Германию. В самом конце войны полк участвовал во взятии
крепости Бреслау.

- Хагер (Хигер) Самуил Лазаревич (1883-1950). В революционном движении с 1903 г. В
Астрахани в 1909-1919 гг. член Астраханского партийного комитета. Член партии большевиков с 1912 г.
Делегат VII съезда РКП (б).

- Хайкин Борис Я. Родился в 1940 г. Постоянный посетитель синагоги и постоянный
спонсор Иудейской общины «Сфард» города Астрахани (2011, 2012).
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- Хайков Исаак Моисеевич (1905-?) - главный инженер Волго-Каспийского госрыбтреста. Родился
в еврейской семье рабочих. Образование высшее. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в
антисоветской деятельности. Особым совещанием при НКВД СССР 9 октября 1938 г. приговорен к 5 годам
лишения свободы. Реабилитирован в 1989 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2.
Астрахань 2003).

- Хаймович Л.А. Финансировал Иудейскую общину «Сфард» города Астрахани (2012) в честь 150летия Астраханской еврейской общины и Хануки-5773.

- Хаймович Наталья - поэт.
- Хайт (Хаит) Идель Яковлевич (1914-1942) - сержант, участник Сталинградской битвы, один из
последних бойцов, сражавшихся в 58-й день героической обороны "дома Павлова" в Сталинграде.
Родился в селе Хащеватое Одесской обл. Классикой стойкости в бою стал знаменитый "дом
Павлова". Дом был построен так, что от него вела прямая ровная дорога к Волге. Этот факт сыграл
важную роль во время Сталинградской битвы. В летопись обороны Сталинграда вписана героическая
оборона «дома Павлова», названного по имени сержанта Я.Ф. Павлова, командовавшего группой из 24
солдат. Они держались в доме, превращенном в крепость, в течение 58 дней и ночей, отбивая атаки
противника, находясь под непрерывным огнём и в жестокой блокаде, выдержали бешенные атаки
фашистов. 24 ноября 1942 г. во время немецкого штурма все защитники дома погибли. Среди них был
Идель Хайт. Он выстоял в этом доме всю его оборону и в последний её день был убит. Однако в
советских официальных источниках опубликован список 12 героев «дома Павлова» с указанием
национальности каждого из них, однако павший смертью храбрых еврей, рядовой Идель Хаит, в этот
урезанный список не попал. Похоронили Хаита Иделя у Волги, недалеко от мельницы Гергарта,
расположенной рядом с домом Павлова. Ныне подвиг защитников "дома Павлова" увековечен
мемориальной стеной на торцевой стене дома со стороны площади. Надпись на ней включает имя
Хаита И.Я. как одного из воинов 3-го батальона 42-го гвардейского стрелкового полка 13-й
гвардейской ордена Ленина стрелковой дивизии, героически защищавших дом в течение сентябряноября 1942 г.

- Хайт Леонид Михайлович - Астраханский ветеран ВОВ.
- Халецкий Абрам Миронович (1898-?) родился в Каховке, на Украине, в семье торговца. Учился
в Каховской гимназии. Окончил Одесский мединститут (1923). Работал в Одесской психиатрической
больнице (1923-1933), в Центральном НИИ судебной психиатрии им. Сербского г. Москвы (1933-1953).
Кандидат медицинских наук (1936), доктор медицинских наук (1944). Профессор (1945). В течение 9 лет
был профессором в Московском юридическом институте, где читал лекции по судебной психиатрии.
Соавтор 6 изданий по судебной психиатрии для студентов и одного руководства для врачейпрактиков. Автор 50 научных публикаций в журналах и учебниках. Автор свыше 100 научных работ.
Подготовил одного доктора медицинских наук и более 10 кандидатов наук. Член психиатрической
классификационной комиссии, соредактор психиатрического отдела "Большой медицинской
энциклопедии". С 1954 года работал педагогом, психиатром и научным работником Астраханского
мединститута. Заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии АГМИ. Весома его роль
в создании Астраханской психиатрической больницы. Халецкий уделял большое внимание проблеме
хронических форм инфекционных психозов и шизофрении, проблеме атипичных аффективных
психозов. Куратор Всесоюзной проблемной комиссии по теме "Аффективные психозы".
Руководитель секции атеизма в Астраханском областном отделе общества "Знание" и Студенческого
научного общества мединститута. Активный член правления Всероссийского и Всесоюзного Обществ
невропатологов и психиатров. Уже, будучи тяжело и неизлечимо больным, Халецкий завершал
многолетний труд над двумя монографиями "Вопросы врачебной этики и современная медицина" и
"Внушение и внушаемость". Награды: орден "Знак Почёта", медали "За доблестный труд", "В память
800-летия Москвы", значок "Отличнику здравоохранения". 1 июля 1974 г. вышел на пенсию.
- Хало Владимир Алексеевич (1922-1993) - командир роты управления 179-й отдельной танковой
бригады 3-й танковой армии Юго-Западного фронта, старший лейтенант, участник Сталинградской битвы.
Родился в семье рабочего. Отец-украинец, мать-еврейка. Окончил 10 классов. В 1940 г. призван в армию и
направлен на учёбу в Харьковское танковое училище. Когда началась ВОВ, курсант Хало участвовал в
обороне Харькова. По завершении боёв училище было эвакуировано в Ташкент. После окончания
танкового училища в 1942 г. танкист В.А.Хало воевал на Воронёжском, Донецком, Сталинградском,
Степном, Юго-Западном фронтах. Уволен в запас (1945), жил в Одессе (с 1965 г. — город-герой),
работал инспектором таможни. Член ВКП(б) с 1948 г. Похоронен на Городском кладбище в Одессе.
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Награды: звание Героя Советского Союза, ордена Ленина, Отечественной войны 1 и 2 ст., 2 ордена
Красной Звезды и медали.

- Халфен Э.Ш. - талантливый медик "золотого века" Астраханской медицины 1950-1980
годов.

- Ханукка («Освящение», «обновление») — хазарский царь (бек) из рода Буланидов. Брат
Обадии. Правил после его сына Езекии и внука Манассии, царствование которых было недолгим и,
как предполагают, ознаменовалось конфликтами среди хазарской знати, возникшими после реформ
Обадии, который возвысил свою династию над династией каганов и утвердил иудаизм. Потомки
Ханукки, передавая трон строго от отца к сыну, правили Хазарией вплоть до её разгрома в 960-х гг. 4й по счёту представитель.
- Харах Мордух Менделеевич - работник Астрыбвтуза. Награждён медалью "Ветеран труда".

- Харин Пётр Александрович (1907-1941) - рядовой. Еврей (?). Призван Трусовским РВК г. Астрахани.
Пропал без вести в декабре.

- Харин Пётр Яковлевич (1907-1944) - рядовой. Родился в селе Тамбовка нынешнего Харабалинского
района Астраханской обл. Еврей (?). Призван Микояновским РВК г. Астрахани. Служил в 896 стрелковом
полку 211 стрелковой дивизии. Погиб 1 декабря. Похоронен в Чехословакии.

- Харин Фёдор Семёнович (1915-1942) - сержант. Еврей (?). Призван Владимировским РВК
Астраханского округа. Служил в 104 стрелковом полку 4 стрелковой дивизии. Погиб 7 января. Похоронен
на хуторе Долгий Попаснянского района Луганской обл.

- Харин Яков Абрамович (1915-1943) - майор. Родился в Астрахани. Еврей (?). Служил в 7 отделе
политического управления. Погиб 12 февраля. Похоронен в деревне Мяснянка Курской обл.

- Харкевич Нина Семёновна - директор Астраханского учебно-производственного предприятия
Всероссийского Общества глухих с 11 июля 1979 по 8 апреля 1993.

- Харшкевич Ниня приобрел известность как активный член похоронного братства "Хевро
кадиш". Был выселен в Астрахань за мелкую контрабанду и завоевал в городе популярность.
Несмотря на свой преклонный возраст, до конца жизни на себе переносил доску для омовения
усопших со двора синагоги в любой конец города и одевал в последний путь мужчин.

- Хасин Абрам Матвеевич (1899-1967) - советский военный деятель. С 8 июля 1940 г. командир
25-го танкового полка 163-й моторизованной дивизии. Командир 1-й танковой бригады (сентябрь
1941-февраль 1942), далее преобразована в 6-ю гвардейскую (до июня 1942). Командир 23-го
танкового корпуса (июнь - август 1942). Генерал-майор танковых войск (21 июля 1942). Участник
Сталинградской битвы. Командир 2-го танкового корпуса (сентябрь - октябрь 1942). Начальник
Тамбовского военного танкового лагеря (январь 1943). Командир 8-го механизированного корпуса
(август 1943 - январь 1944). Заместитель командующего БТиМВ Ленинградского (март 1944), затем 2го Прибалтийского фронтов. Находился в распоряжении командующего бронетанковых и
механизированных войск (октябрь 1945), командовал 19-й механизированной дивизией (июнь
1946). Вышёл в отставку (ноябрь 1946). Умер в Ленинграде. Награды: орден Ленина, 3 ордена Красного
Знамени, орден Отечественной войны 1-й ст., медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»,
др. медали.
- Хасин

Виктор Яковлевич (1915-1944) – командир эскадрильи 271-го истребительного авиационного полка

Калининского фронта, майор. Участник Сталинградской битвы. Родился в городе Виннице в еврейской семье служащего. Окончив
школу ФЗУ, работал на Винницком химическом заводе. Учился в Винницком аэроклубе, Харьковской школе инструкторовпланеристов. Окончил 4 курса рабфака промкооперации, работал инструктором-лётчиком в аэроклубе города Винницы. В Красной
Армии с 1939 г. Окончил Одесскую военную авиационную школу пилотов (1939). Участник ВОВ с июня 1941 г. Сражался на
Калининском, Северо-Западном, Сталинградском фронтах. Сталинград боролся днём и ночью. Во время одного боевого полёта
Виктор обнаружил в районе Морозовской вражеский аэродром, на котором были замаскированы более 100 самолётов. Уточнив
расположение аэродрома, доложил о результатах командованию. На уничтожение самолётов противника вылетела большая
группа «илов» под прикрытием истребителей. Хасин первым бросился на цель. Немцы всполошились. Им на помощь с соседнего
аэродрома прилетело 16 «мессершмиттов». Отважный командир вступил в неравный бой, чтобы штурмовики имели возможность
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выполнить задание. Несмотря на количественный перевес врагов, лично сбил 8 фашистских самолётов, остальные повернули
назад. Штурмовыми действиями было уничтожено 56 вражеских самолётов.К марту 1943 г. совершил 659 успешных боевых
вылетов. Участвуя в 257 воздушных боях, лично сбил 10 и в составе группы 5 вражеских самолётов, уничтожил ещё 8 самолётов
противника на аэродромах. 1 мая 1943 г. присвоено звание Героя Советского Союза. За период участия в войне имел на своём
боевом счету 18 сбитых самолётов (13 лично и 5 – в группе). 14 января трагически погиб в Москве. Похоронен в Москве на
Новодевичьем кладбище.

- Хахиашвили Автандил Абрамович - спонсор Иудейской общины «Сфард» города Астрахани в
приобретении и установке охранной системы видеонаблюдения для здания синагоги (2007).

- Хацкевич Вольф Беркович (1908-1959) - профессиональный военный, полковник, участник Сталинградской
обороны. Родился в еврейской семье служащего. Образование начальное. Работал в Союзе рабочих-кожевенников в
Новосибирске. Член ВКП(б) (с 1930). В Красной Армии с 1931. Сдал экстерном экзамены на среднего командира (1933). В годы ВОВ
как командир 104-го гвардейского стрелкового полка 36-й гвардейской стрелковой дивизии участвовал в боях на Западном,
Сталинградском, Донском, Воронёжском и Степном фронтах. Был ранен (7 сентября 1942). С 1955 г. полковник Хацкевич - в запасе.
Похоронен в Москве на Донском кладбище. Награды: звание Героя Советского Союза (20 декабря 1943), орден Ленина, 3 ордена
Красного Знамени, 2 ордена Красной Звезды, медали: "За боевые заслуги", «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «30 лет Советской Армии и Флота», юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил
СССР».

- Хащеватский Яков Израилович (1893-1944) - экономист завода "Керамик". Родился в еврейской
семье. Образование неполное среднее. Проживал в Астрахани. Арестован 25 июня 1941 г. и обвинен в
антисоветской агитации. 6 мая 1944 г. дело прекращено за смертью обвиняемого. Реабилитирован в 1993
г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Хейфиц - руководитель Астраханского отделения Евсекции (1925). В 1923 г. в Астрахани
проживало 4023 еврея (3% всего населения), в 1926 — 5904 (3,4% всего населения).

- Хедер Иштвар - венгерский студент Астрыбвтуза. Был одним из первых руководителей
созданного в 1967/1968 учебном году интерсовета. Интерсовет координировал деятельность
землячества и помогал устанавливать контакты с землячествами иностранных студентов в других
городах. В 1967/1968 учебном году была организована встреча со студентами из Германской
Демократической Республики, обучавшимися в Волгограде.

- Хейфец Зяма Исакович (?-1945) - рядовой. Призван Кировским РВК г. Астрахани. Погиб 3 января.
Похоронен в Салдусском районе (Латвия).

- Хейфец Макс (Марк) Абрамович (1915-1943) - рядовой. Родился в Астрахани. Призван
Красноярским РВК Астраханского округа. Умер от ран 26 декабря в 4427 эвакогоспитале. Похоронен в г.
Макеевке Донецкой обл.

- Хейфец Моисей Исакович (1920-1941) - сержант. Родился в Астрахани. Призван Кировским РВК г.
Астрахани. Пропал без вести в августе.

- Хейкельштейн Григорий Абрамович (1923-1943) - сержант. Родился в Днепропетровске.
Призван Наримановским РВК Астраханского округа. Служил в 86 стрелковом полку 37 стрелковой
дивизии. Умер от ран 10 сентября в эвакогоспитале 3573 ППГ. Похоронен в посёлке Ямполь
Шосткинского района Сумской обл.

- Химилис Мотя Израилевич (1920-1945) - рядовой. Родился в Бендеры (Молдова). Призван
Трусовским РВК г. Астрахани. Служил в 33 стрелковом полку 105 истребительной дивизии. Погиб 24
апреля. Похоронен в Берлине (Германия).

- Хлебникова Елена Александровна- директор еврейского детского сада "Ор Авнер"
(2005).

- Хлевнер И. - известный астраханский врач. При НЭП в городе открывались частные врачебные
кабинеты.
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- Хованский Андрей Андреевич (?-1639) - стольник, астраханский воевода из рода Хованских,
третий сын князя А. П. Хованского, предок дипломата петровского времени, еврея Шафирова Пётра
Павловича (1669-1739). Братья - князья Иван Большой, Никита и Иван Меньшой. В 1598 г. стольник князь
А. А. Хованский подписал грамоту об избрании на царский трон Бориса Фёдоровича Годунова. В 1615
- 1620 годах находился на воеводстве в Астрахани. Одна из 5 дочерей барона Шафирова, еврейка Екатерина,
вышла замужем за князем Василием Петровичем Хованским (1694 -1746), шталмейстером Елизаветы Петровны,
обер-президентом Главного магистрата, представителем первейших фамилий России князя В. Хованского. Этот
Шафиров через свою дочь породнился с князьями Хованскими. Среди астраханских воевод были Хованские:
Хованский Иван Фёдорович (1623-1624), Хованский Пётр Иванович (1692-1694, 1706-1708). В 1629 г. князь А. А.

Хованский был отправлен на воеводство в Нижний Новгород, где через 10 лет скончался. Дети:
Григорий, Иван «Тараруй» и Семён.

- Хованский Иван Фёдорович (?-1625 ) — стольник и астраханский воевода (1623-1624), затем
боярин из рода Хованских. Предок дипломата петровского времени, еврея Шафирова Пётра Павловича (16691739). Единственный сын князя Фёдора Дмитриевича Хованского. В 1598 г. упоминался разрядами в
свите нового царя Бориса Фёдоровича Годунова среди стряпчих с платьем. Еврейка Екатерина, одна из 5
дочерей барона Шафирова Пётра Павловича , вышла замужем за князем Василием Петровичем Хованским (1694 1746), шталмейстером Елизаветы Петровны, обер-президентом Главного магистрата, представителем первейших
фамилий России князя В. Хованского. Этот Шафиров через свою дочь породнился с князьями Хованскими.
Среди астраханских воевод были Хованские: Хованский Андрей Андреевич (1615, 1618-1620), Хованский Пётр
Иванович (1692-1694, 1706-1708). Боярин князь И. Ф. Хованский скончался, не оставив после себя потомства.

- Хованский Пётр Иванович «Змей» (Меньшой) (около 1648-1716 ) - князь, русский
государственный и военный деятель, боярин (с 1677), астраханский воевода (1692-1694, 1706-1708), потомок
дипломата петровского времени, еврея Шафирова Пётра Павловича (1669-1739), полковой воевода, владелец
подмосковного села Леоново. Представитель знатного княжеского и боярского рода Хованских,
происходившего от великого князя литовского Гедимина. Младший из двух сыновей боярина и
воеводы князя Ивана Никитича Хованского (?- 1675). Старший брат - стольник князь Иван Иванович
Хованский (1645-1701). В 1677 г. князь П. И. Хованский был пожалован в бояре. В 1682 г. - судья
Судного приказа, затем упоминается разрядами полковым воеводой в разных полках. Еврейка
Екатерина, одна из 5 дочерей барона Шафирова Пётра Павловича, вышла замужем за князем Василием
Петровичем Хованским (1694 -1746), шталмейстером Елизаветы Петровны, обер-президентом Главного
магистрата, представителем первейших фамилий России князя В. Хованского. Этот Шафиров через свою дочь
породнился с князьями Хованскими. Среди астраханских воевод были Хованские: Хованский Андрей Андреевич
(1615, 1618-1620), Хованский Иван Фёдорович (1623-1624). В 1706 г. боярин П. И. Хованский участвовал в

подавлении Астраханского восстания (1705-1706). В января передовой отряд под командованием П. И.
Хованского выступил против мятежников, а за ним двигался основной отряд под предводительством
боярина и фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева. 22 января П. И. Хованский прибыл в
Царицын, откуда отправил парламентеров в Астрахань. Среди мятежников начались распри,
зажиточные участники выступали за соглашение с правительством и прекращение восстания, а
бедняки («голытьба») настаивали на продолжении бунта, планируя выдержать осаду царских войск. 2
марта Б. В. Шереметев и П. И. Хованский вступили в Чёрный Яр, который им сдался. 10 марта
делегация астраханцев прибыла в лагерь Б. П. Шереметева. 12 марта царские войска окружили
Астрахань и открыли по ней артиллерийский огонь. 13 марта правительственные силы вошли в
Астрахань и подавили восстание. Многие участники восстания были схвачены и казнены. В июле 1706
г. фельдмаршал Б. П. Шереметев сдал руководством городом и его уездом своему заместителю,
князю П. И. Хованскому, а сам отбыл в Москву. От Волги П. И. Хованский двинулся на донские
притоки, «отыскивая воров в самых жилищах их». Мятежники потерпели полное поражение, женщины,
дети и обоз были захвачены победителями. П. И. Хованский взял и сжег 8 донских городков, а 39
городков «добили челом» и принесли присягу на верность царю. Князь Пётр Иванович «Змей»
Хованский был дважды женат. Его первой женой была Анна Кондратьевна Загряжская, дочь
стольника Кондратия Афанасьевича Загряжского. Вторично женился на княжне Ирине Григорьевне
Козловской. Дети: Анастасия, жена Ивана Самойловича Салтыкова; Аграфена, жена Григория
Михайловича Собакина; Анна, жена князя Василия Афанасьевича Сонцева-Засекина; Прасковья,
супруга князя Степана Ивановича Барятинского; Алексей (1685-1735); Василий (1694-1746), предок
современных Хованских.

- Ходос Наум Исакович (1923-1944) - старший сержант. Родился в Барнауле. Призван Кировским РВК
г. Астрахани. Служил в 85 стрелковом полку 32 стрелковой дивизии. Погиб 12 января. Похоронен в селе
Юркино Ленинского района (Крым).
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- Хоменко Софья Михайловна (1918-2008) с началом ВОВ призвана в армию. Работала старшей
медсестрой нейрохирургического отделения в Астраханском госпитале № 3262. Госпиталь побывал на Западной
Украине, в Польше (Новый Сонч и Краков), где встретили Победу. После войны Софья осталась с мужем и сестрой
Анной в Иваново-Франковске. Родились сын Валерий, дочь Элла. Она стала работать медсестрой. В 1988 г.
эмигрировали в Назарет (Израиль) Софья, её сестра, муж сестры (муж Софьи Михайловны к тому времени умер).

- Хохлов Олег- постоянный спонсор Иудейской общины «Сфард» города Астрахани (2011, 2012).

- Цейтлин - беспартийный врач. 25 января (7 февраля по н.ст.) 1918 г. в Астрахани
установилась Советская власть. Белые ушли в сторону реки Урал. С обеих сторон было
много убитых и раненых. Лечил раненых.
- Цейтлин Александр Матвеевич возглавил Астраханское областное общество еврейской
культуры «Тхия» («Возрождение») (после Р.Л. Шапиро), организованное в 1992 г. Основными
направлениями деятельности общества стали развитие национального языка, литературы и
возрождение религиозной традиции. Начали действовать курсы по изучению иврита.

- Цейтлин Борис Исаакович (1903-?) - начальник снабжения конторы "Ремкожсоюз". Родился в
еврейской семье рабочих. Образование начальное. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в
измене Родине. Военным трибуналом Астраханского гарнизона 14 декабря 1946 г. приговорен к 10 годам
лишения свободы. Реабилитирован в 1957 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I.
Астрахань 2000).

- Цейтлин В.С. играл заметную роль в том, что 14 августа 1917 г. из Совета вышли
большевики и сформировали свою самостоятельную организацию РСДРП (б) и её
городской комитет, наладив выпуск газеты «Астраханский рабочий».

- Цейтлина-Залкинд Мария Самойлович (1874-1949) – профессиональный революционер,
врач. Член партии большевиков с 1901 г. С 1906 г. находилась в ссылке, вначале в Красном Яру, затем
в Астрахани. Состояла в рядах самостоятельной организации РСДРП (б), которая в августе 1917 г.
сформировала свой городской комитет, наладив выпуск газеты «Астраханский рабочий». Одна из
лидеров большевиков. Видя неизбежность близкой схватки с контрреволюцией, комитет
большевиков (в числе их М.С. Цейтлина-Залкинд) предпринимает ряд важных мер.

- Цейхенштейн Г. - чудесный скрипач и дирижёр, без которого невозможно представить
музыкальную жизнь Астрахани.

- Цемах Лев Иосифович (1905-?) - инженер завода им. Ленина. Родился в еврейской семье рабочих.
Образование высшее. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в антисоветской агитации. Воднотранспортным судом Нижне-Волжского бассейна 4 января 1939 г. приговорен к 3 годам лишения
свободы. Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Цемерман Шоя (1922-1942) - рядовой. Умер от ран 30 сентября в эвакогоспитале1589. Похоронен в
Астрахани.

- Цеперский Лев Давыдович (1898-1942) - рядовой. Родился в г. Харабали Астраханской губернии.
Призван Харабалинским РВК Астраханского округа. Служил в 1208 стрелковом полку. Умер от ран 11
апреля. Похоронен в деревне Кривоносовка Нелидовского района Тверской обл.

- Цеперский Михаил Львович (1913-1942) - лейтенант. Родился в нынешнем Харабалинском районе
Астраханской обл. Еврей (?). Призван Харабалинским РВК Астраханского округа. Служил в 124 стрелковой
дивизии. Пропал без вести 29 июля.

- Циля (няня Молдавской Эллы Моисеевны) родилась в бедной еврейской семье, в которой было 5
детей. Её отец утонул. Её мать перебивалась, как могла. Циля прожила в семье Эллы Моисеевны
Молдавской свыше 50 лет, оставалась её полноправным членом семьи. Ради семьи Эллы пошла на
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самопожертвование, лишив себя личной жизни. Была близкой подругой Эллиной матери. Отвергла
неоднократно предложения женихов, т.к. не мыслила себя без мальчиков, которых нянчила.
Отменный кулинар.

- Циммерман - следователь. В 1933 г. на еврейском кладбище «похоронена его семья – жена,
сестра и две дочки, Шурочка и Мусенька. Они были убиты в начале июля 1933 г., как раз был
страшный голод. Пытались провести расследование, но дело зашло в тупик. Он был на работе, а
семью уничтожили. Так ничего и не смогли найти (А. Р. Бимбад).

- Циммерман Нахим Мовшевич (Наум Моисеевич) (1882- ?) - старший мастер на лесосплаве.
Родился в еврейской семье мещан. Образование начальное. Проживал в Астрахани. Арестован и
обвинен в антисоветской агитации. Военным трибуналом войск Министерства государственной
безопасности Северо-Кавказского военного округа 21 ноября 1952 г. приговорен к 25 годам лишения
свободы, сниженным в 1954 г. до 5 лет. Реабилитирован в 1994 г. (Книга памяти жертв политических
репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Цильман Соломон Моисеевич (1917-1942) - рядовой. Родился в Астрахани. Пропал без вести в
марте.
- Цимбал Григорий Степанович (1900-1943) - рядовой. Родился в Красноярском районе
Астраханской губернии. Еврей (?). Призван Красноярским РВК Астраханского округа. Служил в 73
мотострелковой бригаде. Погиб 18 августа. Похоронен в деревне Арбузово Кировского района
Ленинградской обл.

- Цимерман Абрам Давидович (1908-1943) - рядовой. Родился в Астраханской губернии. Призван
Чёрноярским РВК Астраханского округа. Умер от ран 20 марта.

- Циммерман Пётр Израилович (1903-1944) - рядовой. Родился в селе Горбышево нынешней
Житомирской обл. Призван Чёрноярским РВК Астраханского округа. Пропал без вести в апреле.

- Цирлин (Цымлин) Лев Абрамович (1910-1943) - рядовой. Родился в г. Коврове нынешней
Владимирской обл. Призван Микояновским РВК г. Астрахани. Служил в полевой почте 42706. Пропал без
вести 25 августа.

- Цирюльников Борис Анатольевич (1910-1943) младший сержант. Родился в селе Фёдоровка
нынешнего Икрянинского района Астраханской обл. Еврей (?). Призван Икрянинским РВК Астраханского
округа. Служил в 159 отдельной стрелковой бригаде. Пропал без вести 30 января.

- Цирюльников Яков Самойлович (1915-1944) - рядовой. Родился в г. Белицк нынешней
Гомельской обл. Еврей (?). Призван Кировским РВК г. Астрахани. Пропал без вести в сентябре.

- Цитрин Яков (дед Клинковой Беллы Зиновьевны) - первый председатель еврейской общины.
Возглавлял её до 1945 г. Руководил охраной при Астраханском медицинском институте.

- Цитрин Александр Яковлевич (сын Цитрина Якова) - секретарь Мурманского обкома
КПСС.

- Цитрина (Клинкова) Анна Яковлевна (дочь Цитрина Якова) - медсестра станции скорой
помощи.

- Цитрина (Волынская) Серафима Яковлевна (дочь Цитрина Якова) - ординатор
факультетской терапии в мединституте (1941), врач помощи на дому (1942), начальник санитарной
части при Военно-Грузинской железной дороге.
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- Цлав (Цлаф) Михаил Аронович (1910-1942) - рядовой. Родился в Витебске. Призван Кировским
РВК г. Астрахани. Служил в 175 отдельном истребительном батальоне 64 армии. Погиб 11 августа.
Похоронен в Сталинградской обл.

- Цукерман Яков Борохович (1912-1944) - рядовой. Родился в селе Дератня Хмельницкой губернии.
Призван Владимировским РВК Астраханского округа. Служил на полевой почтовой станции 1685-80.
Пропал без вести в июне.

- Цуркова Ф.М. - врач. Работала в Астраханской фельдшерско-акушерской школе.
- Цыпкин Альтер Львович (1891-1985) — советский учёный - юрист, доктор юридических наук
(1955), профессор (1956), адвокат, основатель кафедры уголовно-процессуального права СЮИ-СГАП.
Родился 16 февраля в Полтаве в семье служащего. Окончил правовый факультет Харьковского
института народного хозяйства (1922). С 1931 г. преподаватель в Саратовский юридический институт
им. Д. И. Курского. За институтом был закреплен Нижне-Волжский край, в состав которого вошёл
Астраханский округ с 23 июля 1928 г., затем Астраханский межрайон с 5 августа 1930 г., далее
Астраханская обл. с 27 декабря 1943 г. Профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса,
профессора-консультанта (1931-1980). Доцент (1939). Во время компании «по борьбе с
космополитизмом» (1950 годы) был обвинён руководством института в преклонении перед
«буржуазным западом» за опубликование фундаментального исследования «Адвокатская тайна» в
1947 г. Автор более 100 научных трудов, которые не потеряли актуальности до сих пор. Под его
руководством защищено 12 кандидатских диссертаций и одна докторская. Умер 5 марта в Саратове.

- Цытрон Давид Исаакович (1923-1942) - лейтенант. Родился в Астраханской губернии. Служил в 811
стрелковом полку 229 стрелковой дивизии. Пропал без вести.

- Чайковский Иосиф Ефимович (1923-1945) - командир батареи 60-го гвардейского
кавалерийского полка 1-го Белорусского фронта, участник Сталинградской битвы, гвардии капитан.
Родился в городе Фастов Киевской обл. в еврейской семье рабочего. Окончил 10 классов и Киевское
артиллерийское училище (1941). Служил на границе в Средней Азии. В боях ВОВ с июля 1942 г.
Воевал на Сталинградском, Центральном и 1-м Белорусском фронтах. При отражении контратаки
противника в районе г. Познань (Польша) 15 февраля 1945 г. подбил 3 вражеских танка и 4 БТР. В этом
бою погиб. Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945 года посмертно. Похоронен в
польском городе Валбжих. В школе № 19 в Киеве, где учился Герой, установлена мемориальная
доска.

- Чапичёв Яков Иудович (Иегудович) Чапичёв (1909-1945) - участник ВОВ, заместитель
командира батальона по политической части — агитатор 243-го стрелкового Волжского полка 181-й
стрелковой Сталинградской ордена Ленина Краснознамённой дивизии 6-й армии 1-го Украинского
фронта, Герой Советского Союза, майор. Поэт. Родился в 1909 г. в Новороссийске в семье рабочего.
Крымчак. Член ВКП(б) с 1938 г. Образование неполное среднее. Работал кочегаром локомотивного
депо станции «Джанкой» в Крыму. Писал стихотворения. В 1939 г. вышел первый поэтический
сборник Я. Чапичёва.
В Красной Армии с 1931 года. Окончил курсы младших политруков. В период 1933 − 1937 гг. служил в
3-й стрелковой дивизии командиром орудия. Участник боёв с японскими войсками на реке Халхин-Гол
(Монголия) в 1939 г. В 1940 г. окончил курс Военно-политической академии. На фронте ВОВ с июня
1941 г.
Заместитель командира батальона по политической части — агитатор 243-го стрелкового полка (181-я
стрелковая дивизия, 6-я армия, 1-й Украинский фронт). Отличился в уличных боях в городе Бреслау,
ныне — Вроцлав (Польша).
9 марта 1945 года с группой разведчиков выбил гранатами засевших в доме гитлеровцев, уничтожив
значительное их число. Пал смертью храбрых в этом бою. Похоронен на кладбище советских воинов
во Вроцлаве. 27 июня 1945 г. посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награды: ордена
Ленина, Отечественной войны 2-й ст., Красной Звезды, медаль.

- Чаплыгина Наталья - няня астраханского еврейского детского сада "Ор Авнер". Говорит:
«Мы живём и работаем одной семьёй!».
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- Чачин - владелец дома в Астрахани близ пивоваренного завода действительного статского
советника Вейнера. В доме располагалось специальное помещение, выделенное на случай
заболеваний сыпным тифом в годы 1-й Мировой войны. В зданиях этого завода жили 113 беженцев.
74 беженца-еврея из общежития на Петропавловской улице перевели в дом Чачина, который вполне
удовлетворил своему назначению.

- Черкасский М.Е. - известный астраханский врач. При НЭП в городе открывались частные
врачебные кабинеты.

- Чернина Мария Юрьевна (1907-?) - секретарь-машинистка. Родилась в еврейской семье служащих.
Образование среднее. Не работала. Проживала в Астрахани. Арестована и обвинена в антисоветской
агитации. Особым совещанием при коллегии Объединённого государственного политического
управления СССР 11 февраля 1929 г. выслана на Урал на 3 года. Реабилитирована в 1990 г. (Книга памяти
жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Черногорцева Елена - член Астраханской иудейской общины "Сфард". Активист
еврейского женского клуба (2005). Призёр женского клуба «Посиделки у Ривки» (2005).

- Чернышева Анна Моисеевна родилась в одном из старых
центров движения иудействующих, в заволжских степях – в Палласовке Сталинградской губернии
(Нижне-Волжского края с 23 июля 1928). В 1939 г. её семья переселилась в Крым, в еврейский колхоз
«Горопашник». В 1946 г., после смерти бабушки, семья переселилась на Кубань и жила в окружении
православных. Здесь Анна Моисеевна вышла замуж за казака. После смерти мужа она поселилась в
посёлок Приморский (бывший еврейский колхоз «Сталиндорф») – хотела жить среди «своих»,
субботников. Собственные религиозные представления Анны Моисеевны довольно слабо связаны с
письменными текстами. Она знает от бабушки, что «есть йеры и караимы», что их вера – караимская, и
что «она ближе к евреям, эта вера» (Волга-2002-12). Говорила: "Вот мы караимы. Есть йеры. Есть
йеры, и есть караимы". (Волга-2002-11).

- Черняк А. (2-я пол. XIX- нач. XX в.) - богатый астраханский еврей - рыбопромышленник. Жил в
Астрахани на улице Старо-Мултановской (Грязной) (ныне Куйбышева). С 1911 г. в Астрахани на 2-м
этаже дома Иванова № 39 на этой улице усилиями А. Черняка совместно с рыбопромышленником
Эпштейном арендовалось помещение под синагогу ашкеназского толка. На улице проживало
подавляющее большинство евреев, которые занимались рыбным делом.

- Чичерин Георгий (Юрий) Васильевич (1872-1936) - потомок дипломата петровского времени,
еврея Шафирова Пётра Павловича (1669-1739). Советский дипломат, нарком иностранных дел
РСФСР и СССР (1918-1930). Музыковед. Его имя носит одна из улиц в Астрахани с 1965 г.

- Шайковский Григорий Михайлович (1906-?) - экономист учдортранса. Родился в еврейской семье
рабочих. Грамотный. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в контрреволюционной деятельности.
Особым совещанием при НКВД СССР 22 сентября 1935 г. приговорен к 5 годам лишения свободы.
Реабилитирован в 1989 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Шайхет Аркадий Самойлович (1898—1959) - советский мастер фотоискусства, один из
основоположников советского фоторепортажа. Фотограф Сталинградской битвы. Родился 28 августа
(9 сентября) Николаеве (Украина) в небогатой еврейской семье. Работал ретушёром в частной
фотографии в Москве (1922-1924). С 1924 года сотрудничал в журналах («Огонёк», « СССР на стройке
», «Наши достижения»), создав в своих репортажах фотолетопись первых пятилеток. ВОВ Шайхет
прошёл фронтовым фотокорреспондентом. Работал в «Фронтовой иллюстрации», печатался в
«Правде», «Красной звезде», «Комсомольской правде». В 1941—1945 гг. много снимал на фронте как
корреспондент газеты «Фронтовая иллюстрация». Фотографировал военные действия на разных
фронтах, в том числе под Москвой, под Сталинградом, на Курской Дуге, при взятии Берлина. В
Сталинграде в 1942 г. был сделан знаменитый снимок Шайхета «Политрук». В послевоенные годы
снова работал в журнале «Огонёк». В 1958 г. получил почётный диплом всесоюзной выставки
«Фотоискусство СССР за 40 лет». Во время съёмки на Тверской улице Москвы скончался от
сердечного приступа 18 ноября. Похоронен на Армянском кладбище Москвы. Награды: орден
Красного Знамени, орден Отечественной войны II степени, медали.
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- Шапаро (Шапиро) Павел Захарович (?-1945) - лейтенант. Призван Кировским РВК г. Астрахани.
Умер от ран 19 февраля в эвакогоспитале 373 ОМСБ.
- Шапиро Б.А. - врач-стоматолог. Приехал из Сахалина в Астрахань. Возглавлял Астраханскую
стоматологическую городскую поликлинику № 3 (1975). Открыл в ней детский кабинет. Ориентировал
работу поликлиники на профилактику. Обслуживали детские сады, школы, ПТУ, техникумы, АГТУ,
военкомат Ленинского района, промышленные предприятия, электронный завод "Прогресс". Везде
организованы стационарные и передвижные кабинеты. Поликлиника неоднократно получала
благодарность от военкомата за чёткую и качественную санацию призывников. В 1979 г. поликлиника
вышла на 1-е место в городе и 2-е место по РСФСР в социалистических соревнованиях и получила в
подарок целевым назначением из Москвы легковой автомобиль для осуществления
профилактической работы. Б.А. Шапиро эмигрировал в Израиль.

- Шапиро Валентин Ефимович (1922-1996) - командир звена 31-го гвардейского истребительного
Никопольского Краснознамённого ордена Суворова авиационного полка, гвардии старший лейтенант.
Участник Сталинградской битвы. Родился в городе Батуми в семье военнослужащего, пограничника.
Отец - еврей, мать - русская. Окончил 10 классов. В 1940 г. призван в Красную Армию и поступил в
Сталинградскую военно-авиационную школу пилотов. Здесь встретил начало ВОВ, получил известие
о гибели в Прибалтике отца, офицера-пограничника. Летом 1942 г. окончил учёбу и убыл в
действующую армию. На фронте с сентября 1942. Старший сержант Шапиро получил боевое
крещение и одержал первые победы в боях на подступах к Сталинграду в составе 9-го гвардейского
истребительного полка. Опыт, полученный на Сталинградском фронте и при защите Ростова,
Батайска и переправ через Дон, он успешно применял в 273-м (с 22 ноября 1942 - 31-м гвардейском)
истребительном полку той же дивизии. В составе этого полка прошёл до конца войны, воевал на
Южном, 4-м, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Был дважды ранен, но всегда возвращался в строй. К маю
1945 г. командир звена гвардии старший лейтенант Шапиро совершил 592 боевых вылетов, в том
числе 455 на разведку войск противника; в 48 воздушных боях сбил 12 самолетов противника.15 мая
1946 г. присвоено звание Героя Советского Союза. После победы остался в армии. В 1950 г. окончил
Военно-воздушную академию. Командовал авиационным полком. С 1978 г. полковник Шапиро - в
запасе.
Скончался 25 сентября. Похоронен на Николо-Архангельском кладбище в Москве.

- Шапиро Валентина Ефимовна (1914-1943) - рядовая. Родилась в Астрахани. Призвана
Микояновским РВК г. Астрахани. Служила в 61 мотострелковой батальоне. Умерла от ран 16 января в
эвакогоспитале 2207 ППГ. Похоронена в Сталинграде.

- Шапиро Виктор Михайлов (1909-?) - студент 2-го Московского медицинского института. Родился в
еврейской семье служащих. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в антисоветской агитации.
Особым совещанием при коллегии Объединённого государственного политического управления СССР 11
февраля 1929 г. выслан на Урал на 3 года. Приговор отменен 30 августа 1929 г. Реабилитирован в 1990 г.
(Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).
- Шапирович Лейб Абрамович (1923-1942) - рядовой. Родился в Астрахани. Призван Сталинским
РВК г. Астрахани. Служил в 628 стрелковом полку 46 стрелковой дивизии. Погиб 19 августа. Похоронен в
селе Петропавловка Воронёжской обл.
- Шапиро (Чечик) Геня Ароновна (мать Шапиро Розы Львовны) имела три класса
образования. Чечики были крестьянами, в их семье было 12 детей. Дома говорили на
идише. Работница Гомельской овчинно-шубной фабрики, эвакуированной в 1941 г. во
время войны в Астрахань.
- Шапиро Давид Ильич (1911-1943) - сержант. Родился в г. Бобринец нынешней Кировоградской обл.
Призван Наримановским РВК Астраханского округа. Служил в 189 танковом полку. Умер от ран 15 августа
в эвакогоспитале 3584. Похоронен в Калуге.
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- Шапиро Исаак Яковлевич (1902-?) - военнослужащий. Родился в еврейской семье рабочих.
Образование среднее. До призыва в Красную Армию проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в
антисоветской агитации. Военным трибуналом военной части № 60 приговорен 5 мая 1942 г. к 10 годам
лишения свободы. Реабилитирован в 1998 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2.
Астрахань 2003).
- Шапиро Лейб Зеликович (1908-1943) - рядовой. Родился в посёлке Смиловичи нынешней Минской
обл. Призван Сталинским РВК г. Астрахани. Пропал без вести в сентябре.
- Шапиро Лейб Зеликович (?-1942) (отец Шапиро Розы Львовны) - партийный работник. Был
репрессирован в 1937 г. Отсидел 2 года. Реабилитирован при жизни. Погиб в боях с фашизмом в 1942
г.

- Шапиро Людмила Геннадьевна - профессор, доктор юридических наук. Родилась 28 августа
1970 г. Окончила с отличием Саратовский юридический институт им. Д. И. Курского (1992). С 1995 г.
работает на кафедре криминалистики Саратовской государственной академии права
(преподавателем, старшим преподавателем, доцентом). За институтом была закреплена Астраханская
обл. с 27 декабря 1943 г. и открыт Астраханский филиал с 16 октября 1996 г. С 2007 г. – заведующая
кафедрой криминалистического обеспечения расследования преступлений СГАП, профессор. Автор
более 70 научных публикаций, трех монографий. В 2006 г. награждена Почётной грамотой
Министерства образования и науки РФ. В октябре-декабре 2009 г., выиграв конкурс на получение
гранта ректора СГАП, прошла научную стажировку в Вестминстерском университете (г. Лондон,
Великобритания), в 2011 г. в составе делегации СГАП посетила Университет криминальной полиции (г.
Шеньян, КНР).

- Шапиро Пётр Маркович (1914-1942) - рядовой. Родился в Киевской губернии. Призван
Микояновским РВК г. Астрахани. Пропал без вести в июне.

- Шапиро Полина Шлемовна - руководитель консультативной поликлиники, врач-терапевт ГБУЗ
АО «Александро-Мариинская областная клиническая больница». Победитель областного конкурса
врачей в 2013 г.

- Шапиро Роза Львовна (Лейбовна) родилась в 1937 г. Окончила Московский пединститут.
Специальность "Теория представлений групп Ли". Вступила в члены КПСС в сельской школе, где
отработала 3 года. Преподавала математику в Астраханском пединституте свыше 30 лет. Выполняла
общественные поручения от партбюро до общества книголюбов. Первый председатель
Астраханского Общества еврейской культуры "ТХИЯ" (землячество евреев Астрахани) (1990). Живет в
Израиле 10 лет (на 2009).

Шапиро Шлем Иссакович (1920-?) - нормировщик деревообделочного цеха судоремонтного завода
им. Сталина. Родился в еврейской семье служащих. Грамотный. Проживал в Астрахани. Арестован и
обвинен в антисоветской агитации. Военным трибуналом войск НКВД Астраханской обл. 11 мая 1944 г.
приговорен к 7 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1991 г. (Книга памяти жертв политических
репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Шапиро Яков Борисович (1921-?) - рядовой. Призван Астраханским ОВК. Проходил
службу в 56 кавалерийском полку 24 кавалерийской дивизии.

- Шапошник Эхил Эфроимович - Астраханский ветеран ВОВ.

- Шаргородский Лазарь Рувимович (1907-1943) - рядовой. Родился на железнодорожной станции
Сарепта Царицынской губернии. Призван Кировским РВК г. Астрахани. Служил в 6 отдельном
миномётном батальоне связи. Погиб 15 января.

- Шаровская Раиса Соломоновна (мать Риттера Александра Семёновича) - врач,
фронтовик, заместитель главного врача поликлиники им. Пирогова.
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- Шахнович Моисей Давидович (1918-1982) - командир батареи 321-го артиллерийского полка
(91-я стрелковая дивизия, 51-я армия, Южный фронт), капитан, участник Сталинградской битвы.
Родился в городе Староконстантинов (ныне Хмельницкая обл., Украина), в еврейской семье рабочего.
Окончил Днепропетровский машиностроительный техникум (1937). Работал теплотехником на
Староконстантиновском сахарном заводе. В Красной Армии с 1938 г. Окончил Бакинское военное
пехотное училище (1941). На фронте в ВОВ с ноября 1941. Воевал на Дону, в предгорьях Кавказа и под
Сталинградом. Был четырежды ранен. В середине ноября 1942 г. накануне контрнаступления
советских войск на Волге старший лейтенант Шахнович, его заместитель лейтенант Волков, старший
сержант Абызов и ещё 6 солдат-артиллеристов получили приказ пробраться в тыл противника и
разведать расположение вражеских огневых средств. Успешно выполнив задание, артиллеристы на
обратном пути напали на немецкую батарею и захватили её. Шахнович приказал повернуть орудия.
Советские артиллеристы открыли огонь по противнику из их же пушек. Шахнович и его товарищи по
оружию уничтожили десятки солдат и офицеров противника. Советские воины вернулись в своё
расположение, захватив 24 пленных. У стен Сталинграда бойцы подразделения Моисея Шахновича
уничтожили до 400 немецких солдат и офицеров, 6 танков, 13 орудий, 7 миномётных батарей и
пленили 56 человек. Участвовал в освобождении Украины. М.Д. Шахнович присвоено звание Героя
Советского Союза. Его батарея уничтожила 2 танка, 4 автомашины, подавила огонь нескольких
батарей и отразила ряд контратак противника. С 1946 г. — в запасе. Умер 19 октября. Похоронен в Баку
на еврейском кладбище. Награды: ордена Ленина и Красной Звезды, медали.

- Шварц- второй военный раввин отставных солдат-кантонистов Астрахани (середина XIX
в.). В молельне необходимо было принимать военную присягу, давать показания в суде.
Позднее, в 1862 г., бывшие военнослужащие создадут первую иудейскую общину в
Астрахани.

- Шварц - руководитель отделения Евсекции (1925). В 1923 г. в Астрахани проживало 4023
еврея (3% всего населения), в 1926 — 5904 (3,4% всего населения).

- Шварц Абрам Яковлевич (1870-1950) окончил Киевский университет (1896). Работал врачом в
Киевской больнице (1896-1897). Был земским врачом в Аккерманском районе Бессарабии (1897-1914).
Участвовал в русско-японской войне и 1-й мировой войне в качестве полкового врача. В 1914 г.
приехал в Астрахань. До 1918 г. работал в Черноярском уезде Астраханской губернии. Большевик.
Руководил в посёлке Чёрный Яр 1-м съездом Советов Черноярского уезда, прошедшим 10 января
1918 г. Был избран заместителем председателя на съезде. Делегат 4-го Чрезвычайного съезда
Советов (март 1918, Москва). Заведующий школьным санитарным отделом народного образования
города Астрахани (1918-1919). Заведующий Губернским отделом здравоохранения (1919-1920). Вёл
занятия по патологии в Астраханском университете, открытом в 1919 г. Один из первых
преподавателей мединститута. Губернский санитарный инспектор (1920-1922). Проректор
Астраханского мединститута (1922-1926). Заведующий Советской партийной школой города Астрахани
(1926-1927). Заведующий окружным статистическим отделом (1927-1930). Директор санаториев в
Пятигорске и Кисловодске (1930-1932). Директор Астраханской фельдшерско-акушерской школы,
переименованной впоследствии в медицинское училище (1932-1950). Участвовал в коллективизации
сельского хозяйства и ликвидации кулачества в селе Началово Астраханской обл. Отличник
здравоохранения (1944). Награждён медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг."

- Шварц Исаак Иосифович (1923-2009) — советский и российский композитор. Композитор
военного фильма «Проверка на дорогах» (1971, Астрахань). Народный артист РФ (1996), лауреат
Государственной премии России, трёхкратный обладатель кинопремии «Ника». Автор симфонических
произведений, музыки к двум балетам, более чем 35 спектаклям и 125 фильмам. Родился 13 мая в
Ромнах (ныне Сумская область Украины) в интеллигентной еврейской семье, где ему и его старшим
сёстрам Софье и Марии с детства привили любовь к чтению и музыке. Дед по отцовской линии имел
духовное звание, в начале XX века переехал в Полтавскую губернию из Прибалтики. В 1930 г. семья
Шварца переехала в Ленинград. Начал заниматься в Доме художественного воспитания детей по
классу рояля у А. С. Замкова. Чуть позже брал уроки у профессора Л. В. Николаева. В 1935 г. Шварц в
возрасте 12 лет побеждает на конкурсе юных дарований в Большом зале ЛГФ. В 1971 г. был
музыкантом советского военного фильма «Проверка на дорогах», снятого возле реки Волги под
Астраханью. В 1979 г. 56-летний композитор женился на 20-летней Антонине Нагорной, с которой
счастливо прожил 30 лет. Скончался 27 декабря после работы за роялем. Похоронен на Литераторских
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мостках Волковского кладбища в Санкт-Петербурге. Согласно воле композитора, его похороны
прошли в соответствии с еврейским погребальным ритуалом. Поминальную молитву «Кадиш» над
гробом Исаака Шварца произнёс один из раввинов Санкт-Петербургской еврейской религиозной
общины.

- Шварцбург - руководитель Астраханского отделения Евсекции (1929). В 1923 г. в
Астрахани проживало 4023 еврея (3% всего населения), в 1926 — 5904 (3,4% всего
населения).

- Шварцер Исай Григорьевич (1887-1945) (дед Лычмановой Надежды Николаевны) родился 25
мая в Одессе. Семья с ребёнком Исаем переехала в Астрахань. Исай окончил Астраханскую мужскую
гимназию с отличием и медицинский факультет Казанского университета (1911). Земский врач села
Марфино Астраханской губернии (1911-1914). Подпоручик-лекарь и начальник санитарного отряда на
фронте в составе воинских соединений Императорской армии (1914-1916). Участник Брусиловского
прорыва и боевых действий на Украине. Демобилизован (1916). Вернулся в Астрахань, где начал
работать в больнице призрения на Паробичевом бугре. Врач общего профиля, затем акушергинеколог. Организатор здравоохранения в Астрахани (1918). Долгие годы был главным врачом
Наримановской районной больницы. Заведующий Наримановским райздравотделом. Активный
участник в организации эвакогоспиталей в Астрахани. Отличник здравоохранения. Умер в июне в
возрасте 58 лет. Его семейную династию продолжают его правнуки: профессор Н.А. Дайхас, к.м.н. И.А.
Дайхес, д.м.н. Н.В. Костенко.

- Шварцер Лев Исаевич (1910-1992) (сын Шварцера Исая Григорьевича) окончил
Астраханский мединститут и продолжил своё последипломное образование во Всесоюзном
институте экспериментальной медицины в Ленинграде под руководством академика И.П.
Павлова. Судебный медик. Во время ВОВ был одним из ведущих судебно-медицинских
экспертов Северного флота. После войны работал по специальности в Ленинградской обл.

- Шведерский Анатолий Самойлович (1924-2008) — театральный педагог и актёр. Артист
советского художественного фильма режиссёра Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин (1982,
Астрахань). Профессор кафедры актёрского мастерства Российской академии театрального искусства
в Санкт-Петербурге. Среди его учеников такие известные актёры, как Михаил Боярский, Анна
Ковальчук, Александр Андреев, Данил Лавренов. В 1982 г. в Астрахани актёр Шведерский снялся в
советском художественном фильме режиссёра Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин» (по повести
Юрия Германа «Лапшин») в роли артиста местного театра.

- Шведов Валерьян Моисеевич (1917-?) - подполковник. Родился в Астрахани. Призван
Кожвинским РВК Коми АССР. Проходил службу в 222 отдельном саперном батальоне 88 стрелковой
дивизии.

- Шевашинский - лидер Астраханской хоральной синагоги. О нём писали критические статьи в
астраханских газетах «Коммунист» за 1924, 1925 г. «Трудящимся евреям и еврейской молодёжи не
нужна синагога, а нужен клуб» (речь шла об идее изъятия здания хоральной синагоги под клуб).
«Вместо синагоги – лавочка» (здесь описывалось, что за вызов к Торе в синагоге на Селении
устраивается аукцион, и синагога похожа скорее на «чёрную биржу»; бедняки не могут быть вызваны
к Торе. Во всем этом виновен лидер общины".

- Шевчик Александр Петрович (сын Шевчика Пётра Фомича) родился в феврале 1947 г.
Успешно закончил Астрыбвтуз, защитил кандидатскую диссертацию.

- Шевчик Анна Петровна (дочь Шевчика Пётра Фомича) пошла по стопам своих
родителей, до ухода на пенсию преподавала английский язык в консерватории, любовь к
которому генетически была заложена ей отцом.

- Шевчик Пётр Фомич (муж Шевчика Риты Соломоновны ) - учитель немецкого языка. С первых
дней ВОВ был на фронте, а 7 ноября 1941 г. Пётра ранило в последней разведке боём. Поезд с
ранеными прибыл в Астрахань. Их поместили в эвакогоспиталь № 3264 (ныне – больница им.
Соловьёва). Дружный коллектив госпиталя делал всё возможное, чтобы облегчить страдания
раненых, многих вернуть в строй. Пётру полюбилась инструктор по лечебной физкультуре Рита
Вельдман. Женился на ней. В начале 1942 г. выписался из госпиталя с формулировкой «ограниченно

161
годен в военное время – вторая степень». Недельный отпуск. Направление в Сталинград, дальше
нестроевая часть, работа на оборонительных сооружениях в районе Сталинградской ГРЭС – тогда уже
под постоянной бомбежкой. Далее –строительство новых железнодорожных путей, работа в
Казахстане (прокладывали вторую магистраль от города Акмолинска до Караганды). Последним
местом работы стала станция Осокаровка. В марте 1946 г. Шевчик приехал в Астрахань. В сентябре
1946 г. областной отдел народного образования предложил молодым специалистам Шевчикам место
учителей в городе Степном (ныне Элиста). Затем с отличием окончил Московский институт
иностранных языков им. Мориса Тореза и был приглашен на кафедру немецкого языка Астраханского
пединститута. Хорошо владеет польским, украинским, английским, французским языками. Читал
лекции по методике преподавания немецкого языка, вёл семинарские занятия. На протяжении
десятилетий вёл в пединституте практические занятия по немецкому языку и латыни, демонстрируя
прекрасные знания.

- Шевчик (Вельдман) Рита Соломоновна (?-1998) (жена Шевчика Пётра Фомича) во время
ВОВ работала в Астраханском эвакогоспитале № 3264 (ныне больница им. Соловьёва). Была
комсоргом госпиталя и инструктором по лечебной физкультуре. Облегчая физическую боль,
старалась вылечить душевную боль раненых, среди которых оказался Шевчик Пётр Фомич, который
полюбил Риту и поженился на ней. Её мать Зинаида Исаевна вышла замуж за вдовца, крупного
учёного, профессора Астраханского мединститута Илью Мироновича Буракова. В семье Риты
родился сын Саша, позднее дочь Анна. Рита - инструктор по пропаганде обкома ВЛКСМ. Работала
учителем в школе Элисты. Владела талантом организовывать детский коллектив. У неё не было
проблем с дисциплиной, её уроков никто не пропускал, ученики обожали её. Секрет всеобщей любви
учеников к своей учительнице в её доброте и способности к состраданию, к сопереживанию.
Прекрасный преподаватель химии в Астраханской школе, а затем и в пединституте. Её ученики
выдерживали самые сложные конкурсы при поступлении в вузы не только Астрахани, но и страны,
оказываясь в числе передовых. Некоторые из её учеников навсегда связали себя с химией и
продолжают научную деятельность в этой сфере. Рита Соломоновна после долгой и
продолжительной болезни скончалась у мужа Пётра Фомича на руках 14 октября 1998 г. в больнице
им. Соловьёва.

- Шеер Михаил Романович (1884-?) - служащий Волго-Каспийского госрыбтреста. Родился в
еврейской семье купцов. Образование высшее. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен во
вредительстве. Тройкой
Полномочного Представительства Объединённого государственного политического управления
Нижне-Волжского края 4 июля 1933 г. приговорен к 3 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1989
г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Шейкин А.И. - известный астраханский врач. При НЭП в городе открывались частные
врачебные кабинеты.
- Шейнфайн М.Г. - основатель глазной клиники в Астрахани.

Активно участвовал в создании кафедры
глазных болезней при Астраханском университете, открытом в ноябре 1918 г. и ставшем мединститутом в 1922 г.
Один из первых преподавателей медицинского факультета (1918).

- Шенкер Мендель-Эфаин Герхович (1905-1937) - чернорабочий Нижне-Туринского завода
Свердловской обл. Родился в еврейской семье. Образование начальное. Переехал в Астрахань, где был
арестован и обвинен в шпионаже. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 13 сентября 1937 г. приговорен к
расстрелу. Расстрелян 25 сентября. Реабилитирован в 1989 г. (Книга памяти жертв политических
репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Шерманн Борис Львович (брат Шерманна Сарры Львовны) - полковник, начальник штаба артиллерии
армии. Написал письмо сестре Сарре Шерманн. А она узнала, что он где-то рядом. Однажды глубокой ночью Борис
вызвал какую-то девушку в штаб и узнал в ней родную сестру. Потом вместе брали Киев, но не встретились. Борис
был тяжело ранен. Неожиданные встречи, тяжелые разлуки.

- Шерманн (Ширман) Сарра Львовна родилась в Астрахани в 1923 г. Поступила в мединститут (1940).
Комсомолка. Секретарь комсомольской организации. Война. Сарра окончила срочные курсы. 2 мая 1942 г. вместе с
300 девушками отправилась на фронт. Служила в 288 ближнем бомбардировочном полку Закавказья, затем в 247
истребительном полку. С 1 Украинским фронтом прошла Украину, Белоруссию, Румынию, Венгрию, дошла почти
до Берлина. Лётчицы истребительного отряда встретили Победу в Австрии.

- Ширман Борис Львович (1910-?) - полковник. Родился в Астрахани. Призван Василеостровским
РВК г. Ленинграда. Проходил службу в 246 стрелковой дивизии.
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- Ширман И.В. был назначен ответственным за трамвайное депо. Начались конфискации крупных
предприятий. В собственность государства отошёл и трамвай, ранее принадлежавший бельгийской компании. 1518 августа 1918 г. в городе произошло выступление белогвардейцев, подавленное красными. Отступали остатки
белых в сторону железнодорожного вокзала. Эта улица в дальнейшем получит название Победы.

- Ширман Сарра Львовна (1923-?) - сержант. Работница Астрыбвтуза. Участник ВОВ. Родилась в
Астрахани. Призвана Кировским РВК г. Астрахани. Проходила службу в 156 истребительском
авиаполку.
- Ширман Юрий Александрович родился в 1937 г. в Астрахани. Учился в музыкальном училище на
дирижерско-хоровом отделении. Работал в Ижевской оперетте артистом хора, затем в Ижевской филармонии
солистом-вокалистом (1967). Переехал в Кемерово, где работал в оперетте, затем начал ставить спектакли как
художник (1971). Первый спектакль "Кот в сапогах" был признан лучшим детским спектаклем и экспонировался на
ВНХ в отделе "Культура". Главный художник в Кемеровском театре кукол (1972). Награждён дипломом 3-й степени
за спектакль "Волшебник богулисена" (1972), дипломом 1-й ст. за спектакль "Цветик-семицветик" (1973). Лауреат
премии МК СССР за спектакль "30 дней Кощея бессмертного" (1976). Член Союза художников СССР (1978). Лауреат
премии ЦК комсомола Украины за спектакль "Как медведь стал курицей! (1981). Главный художник
Нижнетагильского драмтеатра (1984-1996). Лауреат 2-го зонального фестиваля кукол в Томске за постановку
спектаклей "По щучьему велению" и "Золотой цыплёнок" (1990). Эмигрирован в Израиль (!996). Член Союза
художников Израиля (1997).

- Ширман Я. - выпускник школы почти у родного дома, под Яшкулем погиб в 1942 г. Ныне в
школьном музее стоит он в скорбном молчании на стенде "Навеки в памяти".
- Шифрин Арон Шевелевич (1901-1981) - советский военный инженер. Родился 20 сентября в
городе Новый Буг Николаевской обл. (Украина) в семье рабочего. Окончил 4 класса еврейской
ремесленной школы, работал на судоремонтном заводе. В Красной Армии с 1920 г. Доброволец.
Участник Гражданской войны (1920-1922). Член ВКП(б). Окончил военно-инженерную школу (1920),
командовал саперными подразделениями. Окончил Военно-инженерную академию (1937). Военный
инженер. Служил заместителем начальника штаба инженерных войск Московского военного округа.
Все годы войны с нацистами (1941-1945) — на фронтах — заместитель начальника штаба инженерных
войск Юго-Западного фронта (1941-1942), начальник штаба инженерных войск Западного фронта в
районе Сталинграда, 3-го Белорусского фронта (1942-1945). «Успешному функционированию переправ
на Волге способствовала хорошо продуманная организация работ и централизованное управление
ими. На КП переправ у начальника штаба инженерных войск фронта полковника А.Ш. Шифрина
имелась телефонная и радиосвязь со всеми переправами, позволяя регулировать потоки
подходящих войск и грузов, маневрировать плавсредствами». Награды: медаль «За оборону
Сталинграда», 2 ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны 1 ст., орден Кутузова 2 ст.
Продолжил службу в Красной Армии. Генерал-майор инженерных войск (1945). После войны —
начальник штаба инженерных войск Белорусского военного округа. С 1947 г. — заместитель
начальника научно-исследовательского института инженерных войск. Начальник военной кафедры
Московского инженерно-строительного института (1949-1959). Уволен в отставку (1959). Умер в Москве.

- Шмарок Герша (Гирша) Шмерлович (1909-?) - парикмахер. Родился в еврейской семье.
Образование неполное среднее. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в антисоветской агитации.
Отделением краевого суда при Прорвинском исправительно-трудовом лагере на острове Прорва в
Каспийском море НКВД (1932-1940) 21 декабря 1936 г. приговорен к 6 годам лишения свободы.
Реабилитирован в 1992 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Шмидт Дмитрий Аркадьевич (Гутман Давид Аронович) (1896-1937) - комдив, еврей,
поручик, член ВКП(б) с 1915, командир сводной бригады, командир 37-й стрелковой дивизии, учился в
АГШ, командир 17-й кавалерийской дивизии, окончил Высшие академические курсы РККА.
Заместитель начальника штаба Северо-Кавказского Военного округа (1928-1934), окончил Военную
Академию им. М.В.Фрунзе. Награждён 2 орденами Красного Знамени. Арестован 09 июля 1936 г.,
приговорен 19 июня к расстрелу.

- Шнайдштейн Вульф Симхович (?- 1970) (отец Шнайдштейна Евгении Вульфовны) в начале
XX в. родился под Киевом, в местечке Смела, в семье сапожника. В семье было 13 детей. Вульф был
предпоследним ребёнком. Окончил 4 класса приходской школы. Начал работать с 9 лет на местной
электростанции и всю жизнь проработал рабочим-электриком. С началом ВОВ работал электриком на
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самолетостроительном заводе, переведенном из Москвы в Ташкент. Приехала его мать Евгения и
любила читать Библию. После Победы Вулф переехал семьей в Астрахань, где много лет проработал
в "Сельэлектро", проводил электрические линии к домам сельчан. Обожал книги. Перечитал всю
дочкину библиотеку. Любимым чтением его был толстый том "Химия", делал по нему опыты.

- Шнайдштейн Евгения Вульфовна - выдающийся астраханский краевед-археолог, педагог,
автор открытия сарматского золота из астраханских степных курганов. Родилась 26 марта 1936 г. в
г.Баку Азербайджанской ССР. Во время ВОВ семья Штайдштейн переехала в г.Ташкент, а затем в
Астрахань. Окончила среднюю школу № 11, где увлеклась историей ещё в 5 классе под влиянием
педагога Александра Абрамовича Глейзера и в старших классах под влиянием педагога Лидии
Георгиевны Бабушкиной. После окончания средней школы поступила в Астраханский педагогический
институт им. С.М. Кирова на историко-филологический факультет, который закончила в 1959 г. Не
стала химиком, как мечтал её отец Вульф Симхович, зато достигла высоты археологической науки
под влиянием педагога, бывшего директора Астраханского краеведческого музея Владимира
Александровича Филипченко на 1-м курсе пединститута. Евгения в свои первые летние каникулы
попала на археологические раскопки во главе с директором Ленинградского института археологии
Валентином Павловичем Шиловым. Окончила исторический факультет пединститута. В 1959-1963 гг.
работала преподавателем истории, русского языка и литературы в Разночиновский и Уваринской
школах Астраханской обл., а затем помощником корректора в газетах "Комсомолец Каспия" и "Волга".
Работала в школе на Сахалине. Ей телеграфировал Филипченко о приглашении на работу
заведующего отделом истории Астраханского музея. Начальник археологических экспедиций (1969).
Проводила раскопки средневековых поселений Золотоордынского времени, сарматских погребений,
древних городищ во многих районах Астраханской области и Калмыкии (1969-1988). Первый кандидат
наук - археолог (1976). Председатель Регионального культурно-просветительного общества "Живая
Этика". Бессменный председатель Учёного Совета Астраханского краеведческого музея и первый
преподаватель археологии. В 1989 г. благодаря её настойчивой работе было создано Астраханское
областное краеведческое общество, проведена 1-я областная краеведческая конференция. Первый
председатель Общества краеведов. Евгения Вульфовна составила "Путеводитель по Астраханской
области". Автор свыше 100 научных работ. Доцент кафедры истории России. Почётный профессор
Астраханского государственного университета.

- Шнайдштейн (Мотина) Надежда Иосифовна (жена Шнайдштейна Вульфа Симховича, мать
Шнайдштейна Евгении Вульфовны). Родилась в начале XX в. в семье рабочего завода братьев
Нобель. В семье было 7 детей. Окончив Мариинскую гимназию, пошла работать секретарёммашинисткой того же завода. В Баку познакомилась с Шнайдштейном Вульфом Симховичем и вышла
замуж за него. С началом ВОВ Надежда со всей её родней переехала в Ташкент, где работал её муж.
После Победы по её настоянию переехала семья в её родную Астрахань. Помогала своему отцу дать
сестрам и братьям хорошее образование (2 врача, 1 военный, 2 с дипломом Астрыбвтуза). Женщина
"Золотые руки". Музыку любила, пела целые арии. Изучила всю дочкину библиотеку.

- Шнейдер Исаак Матвеевич (1890-1938) - заведующий буфетом парохода "Красный
Коминтерн". Родился в еврейской семье. Малограмотный. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в
шпионаже. Тройкой Управления народного комиссариата внутренних дел Сталинградской обл. 27
сентября 1938 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян 27 сентября. Реабилитирован в 1989 г. (Книга
памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Шнитке Альфред Гарриевич (1934-1998) — советский и российский композитор, теоретик
музыки и педагог (автор статей о русских и советских композиторах), композитор фильма "Родина
электричества" (1967, Астрахань), один из наиболее значительных музыкальных деятелей 2-й
половины XX в. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Родился 24 ноября в городе Энгельс в
Республике немцев Поволжья в смешанной еврейско - немецкой семье. Музыкальное образование
для А.Г. Шнитке началось в 1946 г. в Вене, Австрия, куда его отец был командирован после ВОВ
корреспондентом. С 1961 по 1972 г. Шнитке преподавал в Московской консерватории. Был
музыкантом фильма "Родина электричества", снятого в Астраханской обл. в 1967 г. В съёмках активно
участвовали жители села Сероглазка Енотаевского района Астраханской обл. Фильм по мотивам
произведения Андрея Платонова рассказывает о том, как в жаркое лето 1921 г. электрики-самоучки
пытаются сделать из мотоцикла водокачку, чтобы помочь крестьянам в борьбе с засухой. Однако по
цензурным соображениям новелла «Родина электричества» не была выпущена на экран, была
положена на полку и выпущена на экраны лишь через 20 лет в октябре 1987 г. в едином
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киноальманахе «Начало неведомого века». Киноальманах «Начало неведомого века» начинал
сниматься как фильм, состоящий из трех новелл: «Ангел» (режиссёр А.Смирнов), «Мотря» (режиссёр
Г.Габай) и «Родина электричества» (режиссёр Л.Шепитько). Новелла советского кинорежиссёра,
сценариста, актрисы Ларисы Ефимовны Шепитько (1938-1979), выпущенная на экраны, была
реконструирована режиссёром по восстановлению К.Осиным. Творчество Шнитке характеризуется
концептуальностью замыслов, масштабностью, экспрессией, типичны сложно дифференцированная
оркестровая и ансамблевая фактура, полистилистика, системы цитат. Заметно преобладание
инструментальных жанров. В последующие годы несколько лет зарабатывал себе на жизнь в
основном сочинением музыки к фильмам. В 1990 г. композитор вместе с семьёй переехал в
Германию. Начал преподавать в Гамбургской высшей школе музыки. В последние годы жизни
здоровье Шнитке резко ухудшилось: композитор перенёс 3 инсульта, но тем не менее до конца
сохранял творческую активность. Умер в Гамбурге 3 августа. Похоронен в Москве на Новодевичьем
кладбище (участок № 10).

- Шницер Р.А. - известный астраханский врач. При НЭП в городе открывались частные врачебные
кабинеты.

- Шостак - еврей, которого владелец мелкого промысла Д. С. Исаев с разрешения губернатора Гронбчевского
(годы его правления 1903-1906) допустил к работе на промысле.

- Шофёр Г.А. - руководитель Астраханского отделения Евсекции (1929). В 1923 г. в Астрахани
проживало 4023 еврея (3% всего населения), в 1926 — 5904 (3,4% всего населения).

- Шохор-Ягода Роза Григорьевна (1888-?) из еврейской семьи ремесленника. Образование среднее.
Отбывала ссылку в Астрахани. Арестована и обвинена в недонесении органам власти о
контрреволюционной деятельности брата. Особым совещанием при НКВД СССР 8 мая 1938 г.
приговорена к 8 годам лишения свободы. Реабилитирована в 1957 г. (Книга памяти жертв политических
репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Шпензер А.И. - известный астраханский врач. При НЭП в городе открывались частные
врачебные кабинеты.

- Шпинель Иосиф Аронович (1892-1980) - художник-постановщик кинофильма "Вольница" (1955,
Астрахань), педагог, профессор. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1940). Лауреат Сталинской
премии 2-й ст. (1951). Родился 24 сентября (7 октября ) в городе Белая Церковь (ныне Киевской обл.
Украины). В 1914 г. окончил архитектурное отделение Киевского художественного училища, в 1927 г. —
полиграфический факультет Высших художественно-технических мастерских. С 1921 г. работал в
театре, с 1927 г. — в кино. В 1955 г. работал на картине кинофильма "Вольница" (по одноименной
повести Фёдора Гладкова) и поставил его на кино в Астрахани. Фильм рассказывает о драме из жизни
крестьянской семьи, приехавшей на рыбные промыслы в Астрахань. Действие фильма происходит в
конце XIX - начале ХХ вв. Профессор (1965 ). Для творчества Шпинеля характерно стремление к
монументальным образам. Его декорации выразительны, лаконичны. Художник стремился к
обобщенности, эмоциональной выразительности обстановки действия. В качестве художникапостановщика сделал более 60 художественных фильмов. Выступал и как театральный художник.
Работал с режиссёрами А. П. Довженко, С. М. Эйзенштейном, М. И. Роммом, Г. Л. Рошалем, Ю. Я.
Райзманом и С. И. Юткевичем. Умер И.А. Шпинель 2 июля в Москве. Книга о его жизни и творчестве
«Иосиф Шпинель: Путь художника», написанная Тамарой Тарасовой-Красиной, была выпущена в
Москве издательством «Искусство» в 1979 г.

- Шрайбер (Фрайберг) - военный раввин отставных солдат-кантонистов Астрахани (1-я
пол. XIX).

- Штейнберг Лев Абрамович (1889-?) - рыбопромышленник. Родился в еврейской семье. Грамотный.
Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в экономической контрреволюции. Нижне-Волжским
краевым судом 27 октября 1929 г. приговорен к 5 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1992 г.
(Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).
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- Штейнберг Самуил Абрамович (1898-?) - заместитель бухгалтера товарного отдела ВолгоКаспийского госрыбтреста. Родился в еврейской семье. Образование неполное среднее. Проживал в

Астрахани. Арестован и обвинен в контрреволюционной деятельности. Особым совещанием при
коллегии Объединённого государственного политического управления СССР 12 ноября 1926 г. выслан в
Сибирь на 3 года. Вновь арестован в антисоветской деятельности. Дело прекращено 27 ноября 1938 г.
Реабилитирован в 1994, 1997 гг. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Штельман Михаил Петрович (1926-?) - рядовой. Призван Астраханским ОВК.
- Штельман Самуил Израилевич (1926-?) - сержант. Родился в Астрахани. Призван Кировским
РВК г. Астрахани в 1943 г. Проходил службу в 1035 стрелковом полку 280 стрелковой дивизии.

- Штепа Наташа (Мирьям) - активист Еврейского молодёжного клуба. Работает под девизом: «Не
дадим пропасть еврейской молодёжи Астрахани!».

- Штиллер С.И. - постоянный спонсор Иудейской общины «Сфард» города Астрахани
(2011).

- Штиль Георгий Антонович - актёр художественного фильма "Хозяйка тайги" (2008, Астрахань).
Советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ (2001). Родился 4 марта 1932 г. в
Ленинграде. Окончил в 1961 г. Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского и Был
принят в труппу Большого драматического театра им. М. Горького. С 1961 г. снимался в кино,
преимущественно в ролях второго плана и эпизодах (200 фильмов на 2013 г.). Снялся в 131 фильмах
за 1963-2013 гг. В 2008 г. в Астрахани сыграл роль Якова Блюменталя в художественном фильме
режиссёра Бориса Казакова "Хозяйка тайги". Фильм рассказывает: "Место действия — районы
золотодобычи на Крайнем Севере и территория государственного заповедника. Егерь Василиса и
охранник золотоперерабатывающего предприятия Константин волею случая оказываются втянутыми
в нечистоплотные игры местной элиты".

- Штоклянд Ицек Беркович (1862 или 1863-?) - мастер-шляпник. Родился в еврейской семье
служащих. Не работал. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в антисоветской агитации. Особым
совещанием при НКВД СССР 19 апреля 1938 г. отдан под гласный надзор по месту жительства на 3 года.
Реабилитирован в 1961 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Шубов Александр Яковлевич (брат врача-педиатра Животовской Марии Яковлевны) врач-гинеколог.

- Шульман Абрам Моисеевич (1916-?) - агент по снабжению Астррыбакколхозсоюза. Родился в
еврейской семье рабочих. Образование неполное среднее. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в
принадлежности к антисоветской группе. Особым совещанием при НКВД СССР 15 октября 1935 г. выслан
в Омскую обл. по политическим мотивам, приговорен к 5 годам лишения свободы. Реабилитирован в
1989 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Шульц Георгий Александрович (1888-?) - повар. Родился в еврейской семье служащих. Грамотный.
Без определённого места жительства. Арестован и обвинен в антисоветской агитации. Сталинградским
областным судом 30 июля 1937 г. приговорен к 3 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1992 г.
(Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Шумилин Фёдор Александрович (1925-?) - участник ВОВ. Родился 20 марта

в селе

Щербаковка Саратовской губернии. Член Всероссийского общества глухих с 1939 г. Работал медником на
Астраханской автобазе. Кавалер 4-х правительственных наград.

- Шур Яков - военный поэт.
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- Шустер Мирон Самуилович (1911-1938) - зубной техник поликлиники Водздравотдела. Родился в
еврейской семье. Образование среднее. Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в шпионаже.
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 31 марта 1938 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян 15 апреля.
Реабилитирован в 1989 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том I. Астрахань 2000).

- Шухатович Абрам Давыдович (1924-?) - лейтенант. Родился в Астрахани. Призван Кировским
РВК г. Астрахани. Проходил службу в 52 отдельной стрелковой бригаде.

- Шухер Александр Михайлович (сын Шухера Михаила Владимировича, внук - Шухера
Владимира Исаевича) -инженер Омского завода, производящего космические аппараты, в
экспериментальной лаборатории, которой руководит его отец М. В. Шухер.

- Шухер Борис Исаевич (1929-?) (младший брат Шухера Владимира Исаевича) известнейший в Астрахани уролог. Родился в Астрахани в семье врачей. Окончил мединститут (1953).
Врач-хирург. Заведующий райздравотделом и практикующий хирург (1953-1954), главврач больницы
(1954-1955) в райцентре Дангаре Кулябской обл. Врач-хирург Астраханской городской клинической
больницы (1955-1964). Врач-уролог хирургического отделения поликлиники городской клинической
больницы (1964-1972). Заведующий урологическим отделением больницы им. Соловьева (1972-1983).
Кандидат медицинских наук (1973). Отличник здравоохранения (1980). Награды: "Ударник девятой
пятилетки", "Ударник десятой пятилетки", "Победитель соцсоревнования". Заведующий
урологическим отделением городской клинической больницы скорой медицинской помощи (1983).
Главный внештатный уролог горздравотдела. Заслуженный врач РФ (1999). Долгие годы возглавлял
урологическое отделение в НПМК «Экологическая медицина». Почётный член Российского
урологического общества, Лауреат премии предприятия «Астраханьгазпром». Прекрасный
оперирующий врач, наставник большинства ныне работающих врачей-урологов. Автор более 20
научных работ по урологии. Умер не раньше 2010 г.

- Шухер Борух Моисеевич - губернский раввин, уполномоченный прихожан обеих
еврейских молелен Ашкеназ и Сфард. В 1899 г. активно участвует в работе Астраханского
«Общества по оказанию помощи бедным евреям». В 1902 г. была предпринята попытка
создания начального училища для еврейских мальчиков. С прошением к Астраханскому
губернатору Газенкампф Михаилу Александровичу (правил в 1895-1903) обратился,
отмечая, что в обществе в тот момент мальчиков в возрасте от 7 до 15 лет – 206 человек. За
образцовое ведение актов гражданского состояния раввин Б. Шухер был представлен
правительством к медали "За усердие".

- Шухер Владимир Исаевич (1919-1993). Известный врач. Поступил в Астраханский мединститут
(1938). С началом ВОВ занятия в институте начались на месяц раньше - с 1 августа, длились по 12
часов вместо 6. А после занятий шёл на практику в госпитали. В ноябре доучивался в Московской
Военно-медицинской академии, эвакуированной в Саратов (1941). Диплом военного врача (май 1942).
Владимир попал на Северо-Западный фронт, где шли бои за Новгород и Псков. На Южном фронте
заболел сыпным тифом. Его будущая жена Нина Георгиевна вылечила его. Владимир отбыл на
Южный фронт, в Мариуполь, где начал работать в госпитальном поезде, эвакуировавшем раненых в
тыл. Врач танковой дивизии. Дошёл до Кёнигсберга, участвовал в его штурме. Там и закончил войну.
Из армии перешёл врачом в военный совхоз. Перевелся врачом в погранотряд в Озерск. В Астрахань
вернулся семьей в 1953 г. Работал хирургом и анестезиологом в поликлинике им. Пирогова до пенсии
(1979). Окончив курсы по повышению квалификации в Москве, стал специалистом-диагностом по
онкологии и получил право занимать место заведующего онкологическим отделением, но по
скромности своей отказался от престижной должности и остался на старом рабочем месте в
поликлинике им. Пирогова. Был врачом пионерского лагеря.

- Шухер Владимир Исаевич (1918-?) - рядовой. Призван Астраханским ОВК в 1942 г. Проходил
службу в 183 отдельном строительном батальоне, командир взвода.

- Шухер (девичья) Екатерина Михаиловна (старшая дочь Шухера Михаила
Владимировича) - врач-кардиолог. Её муж Василий - врач, анестезиолог-реаниматолог
кардиоцентра. Дети: Петя и Настя.

- Шухер Исай Борисович (отец Шухера Владимира Исаевича) - известный астраханский
акушер-гинеколог.
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- Шухер Михаил Владимирович (сын Шухера Владимира Исаевича) поступил во Дворце
пионеров в кружок по авиамоделизму. Дипломы 1-й ст. за действующие модели самолётов.
Поступил в Казанский авиационный институт на факультет летальных аппаратов. Женился
на Людмиле. С ней поехал в Омск. Работает на заводе, производящем космические
аппараты. Его жена Людмила - инженер по технике безопасности.
- Шухер (девичья) Наталья Михаиловна (дочь Шухера Михаила Владимировича) художница. Её муж Максим - скульптор.

- Шухер (Бронникова) Нина Георгиевна (жена Шухера Владимира Исаевича). Известный врач.
Поступила в Астраханский мединститут(1938). Оказалась в одной группе с Шухером Владимиром
Исаевичем, часто вместе учила уроки. Окончив институт, попала на строительство железной дороги
Гурьев-Астрахань-Кизляр, где больных строителей врачевала только она. Железнодорожное
начальство командировало Нину в Киев, где она работала в стройсанотделе, обслуживала детские
пионерские лагеря. Родился сын Михаил, с которым поехала в военный совхоз к мужу Владимиру
Шухеру, затем в Озерск, где работала врачом в местной больнице. В Астрахань вернулась семьей в
1953 г. Классный акушер-гинеколог. Заведующая Центральным роддомом, затем роддомом на ул.
Ахшарумова.

- Шухер Сруль-Бер - раввин Астрахани (1886 − 1906). Духовный раввин ремесленной
синагоги (1913).

- Щерба Александр - поэт.
- Щерба Аркадий - поэт, прозаик.
- Щерба Ефим - прозаик.
- Щербаков Артемий Захарович (1924-1995) - доктор технических наук (1981), профессор
Астрыбвтуза. Родился в семье служащего. Окончил школу (1942) и Московский энергетический
институт (1949). Доцент кафедры "Энергетика" АТИРПХ (1954), заведующей кафедрой (1955). Декан
механического факультета (1958). Ректор Астрыбвтуза (1966-1986). Благодаря поразительной энергии
Щербакова в 1960-1980 гг. на обширной территории вуза вырос целый студенческий городок с
общежитиями, спортивным комплексом, стадионом, столовой, интерклубом. Был возведен и жилой
корпус для преподавательского состава. Великолепный музыкант. По его инициативе при вузе был
создан оперный коллектив, впоследствии получивший звание народного. Артемий Захарович любил
повторять: “Уважающий себя человек должен иметь большую цель”. Автор более 150 научных работ.
Подготовил более 15 кандидатов наук. Профессор (1970). Председатель городского Совета по делам
иностранных учащихся. Депутат городского и областного Совета депутатов трудящихся, член бюро
обкома КПСС, делегат XXIV съезда КПСС. Ушёл с поста ректора в январе 1987 г. До смерти работал
заведующим кафедрой "Теплотехника". Награды: ордена Трудового Красного Знамени и Дружбы
народов, медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне" и "За заслуги перед
Отечеством II степени", почётное звание "Заслуженный работник рыбного хозяйства РСФСР".

- Щербакова Сарра Львовна (1923-?) - гвардии сержант. Родилась в Астрахани. Призвана
Кировским РВК г. Астрахани. Проходила службу в 288 ближнебомбардировочном авиаполку.

- Эдельбман Матвей Григорьевич (1906-?) - рядовой. Родился в г. Белая Церковь (Киевская
обл.). Призван Икрянинским РВК Астраханской обл.
- Эдельсон

Лейба (Лев) - дед Эдельсона Муси Михайловны со стороны отца. Умер в 1937 г.

- Эдельсон Мария Борисовна (?-1938) - бабушка Эдельсона Муси Михайловны со стороны отца.
Умерла в январе 1938 г., незадолго до рождения Муси Михайловны.

- Эдельсон (Липар) Мария Рувимовна (мать Эдельсона Муси Михайловны, дочь Липара Рувима
Залмановича). Рано потеряла родителей, осталась круглой сиротой, в дальнейшем воспитывалась
опекуном. Её взяла одна старшая из сестёр по отцу в Любань, где Мария поступила ученицей в аптеку.
Затем Мария приехала в Астрахань (1924), где окончила фармацевтический техникум и стала работать
в аптечной сети. Жила в семье сводного брата по матери Павла и его жены Фаины Лазаревны
Хайкиных. В начале 1930-х годов вышла замуж за Михаила Львовича Эдельсона. В семье родились
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Роза (1932) и Муся (1938). Уехала семьей в Ярославль (1934). Когда Михаил призван в армию во время
ВОВ, Мария с двумя детьми вернулась в Астрахань, где жили её родственники. Когда в 1942 г. город
бомбили, они эвакуировались в Оренбург через Гурьев и после разгрома фашистов под
Сталинградом вновь оказались в Астрахани. В 1945 г. уехали в Сталинград по месту службы мужа.
- Эдельсон

Михаил Львович (отец Эдельсона Муси Михайловны, муж Липара Марии
Рувимовны) во время ВОВ был призван в армию и после войны служил в Сталинграде,
куда переехала его семья. В августе 1947 г. семья Эдельсона окончательно возвратилась в
Астрахань.
- Эдельсон

Муся Михайловна (младшая дочь Здельсона Марии Рувимовны) родилась в
1938 г.) из семьи ашкеназов. В 1945 г. пошла в 1-й класс одной из Сталинградских школ. В августе
1947 г. с родителями окончательно возвратилась в Астрахань. Окончила Астраханский
автодорожный техникум, затем Волгоградский архитектурный институт, работала в Сибири
и в Астрахани, которую считает родным городом, т.к. выросла здесь, строила её. От деда
Липара Рувима Залмановича унаследовала интерес к строительному делу и избрала его
своей профессией.
- Эдельсон М.М. училась в Астраханской фельдшерско-акушерской школе (1914-1915).
Мама подочечных Хеседа.

- Эдельсон Роза Львовна (1914-?) - капитан. Родилась в Астрахани. Призвана Кировским РВК г.
Астрахани в 1942 г. Проходила службу в эвакогоспитале № 4430.

- Эльберштром З.Ф. - известный астраханский врач. При НЭП в городе открывались частные
врачебные кабинеты.

- Эпельбаум - астраханский еврей. Стал известным благодаря одному из номеров газеты
«Коммунист» за январь 1922 г. В нём описывается "бедственное положение семьи Эпельбаума,
который заболел и, несмотря на некоторую помощь от еврейского подотдела нацмена, умер, оставив
без средств существования свою многочисленную семью".

- Эпштейн И. (2-я пол. XIX- нач. XX в.) - богатый астраханский еврей - рыбопромышленник. Жил в
Астрахани на улице Старо - Мултановской (Грязной) (ныне Куйбышева). С 1911 г. в Астрахани на 2-м
этаже дома Иванова № 39 на этой улице усилиями Эпштейна совместно с рыбопромышленником А.
Черняком арендовалось помещение под синагогу ашкеназского толка. На улице проживало
подавляющее большинство евреев, которые занимались рыбным делом.

- Эпштейн Рона Шмерловна (дочь Эпштейна Шмерла Иосифовича) родилась в Астрахани в
семье врача в сентябре 1924 г. В Астрахани окончила школу № 47 (1942) и мединститут с отличием
(1948). Старший лаборант при клинике диагностики мединститута (ныне больница им. Соловьёва)
(1948). Врач-протозоолог при Институте малярии (1949) в системе Нижне-Волжского здравотдела.
Врач-физиотерапевт больницы им. Соловьёва (1950). Окончила вечерний институт марксизмаленинизма (1950). Ассистент кафедры пропедевтики мединститута(1952). Кандидат медицинских наук
(1957). Доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 (1966). Активно руководила научной
работой субординаторов и интернов. Автор 75 научных работ. Талантливый медик "золотого века"
Астраханской медицины.

- Эпштейн Шмерл Иосифович (1894-1968) родился в семье механика. Окончил
Астраханский мединститут (1924). Врач-паразитолог. Всю свою жизнь посвятил борьбе с малярией.
Создает малярийный и противотуберкулёзный пункты в сёлах Сасыколи и Селитренное (1926),
малярийную станцию при Нижне-Волжском здравотделе (1931), выросшую под его руководством в
филиал тропического института малярии и паразиотологии. Директор института, затем заведующий
паразитологическим отделом Бассейновой санзпидемстанции, где проработал до конца своей жизни,
проводя огромную работу по профилактике малярии, борьбе с гельминтозами. Разработал
оригинальные методы лабораторных исследований. Подготовил большое число молодых
специалистов. Под его руководством на Нижней Волге малярия была ликвидирована раньше, чем в
других регионах страны. Автор почти 40 научных работ. Заслуженный врач РСФСР.
- Эскин Абрам Гершевич - мещанин. Специальные разрешения на въезд евреев на промыслы
действовали до Февральской революции 1917 г. Случились курьёзы. Эскин Абрам недалеко от
города Астрахани на реке Болда владел рыбной ватагой как собственностью, но обязан «был
получать разрешение на её посещение". Стал знаменитым в прессе и на устах у народа.
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- Эскин Ф. - директор картины советского военного фильма «Проверка на дорогах» (1971,
Астрахань), продюсер. Фильм создан по сценарию Эдуарда Володарского, основанному на повести
Юрия Германа (отец режиссёра). Производство: Ленфильм, 10 частей, 2661 м, широкоэкранный.
Художественный фильм, чёрно-белый. Фильм рассказывает: "Зимой 1942 г. партизанский отряд под
командованием бывшего участкового Ивана Локоткова оказался в критическом положении.
Карательные отряды фашистов выжгли все деревни вокруг дислокации партизан. Теперь в лесах
кроме воинов собралось множество мирного населения, спасшегося от репрессий немцев. Самая
насущная проблема это обеспечить всех продовольствием. На станции стоит целый эшелон с
провизией готовящийся отправиться в Германию. Но проникнуть туда или взять боем нет никакой
возможности, ведь там охраняется каждый метр... Выйти из ситуации помог случай. Молодому
партизану сдаётся полицай Александр Лазарев, которому предоставился случай уйти не вызывая
подозрений. Пройдя проверку боём, он получает шанс предоставленный командиром партизан,
искупить вину. Так как его знают в лицо охрана железнодорожной станции, он сможет попробовать
вместе с троими новыми товарищами по оружию увести с под носа фрицев поезд с едой...". Натурные
съёмки картины, первоначально называвшейся «Операция „ С Новым годом“», прошли возле реки
Волги, под Астраханью в очень сжатые сроки — в течении 5 месяцев, и закончены в 1971 г. Но
проблемы начались при попытке выпустить ленту в прокат. Этот фильм отправился «на полку», так
как чиновники Госкино посчитали фильм дегероизирующим народное сопротивление врагу во время
ВОВ. Картина вышла на большой экран только в 1985 г. под названием «Проверка на дорогах».
Ограничение по возрасту: не рекомендуется лицам до 16 лет. Сборы: 9 млн зрителей в первый год
проката. Создатели фильма были отмечены призами разных кинофестивалей, а также
Государственной премией СССР.

- Эстер Дина - преподаватель еврейских традиций в Астраханской еврейской воскресной школе.
- Эстрин Александр Ильич (сын Эстрина Ильи Абрамовича) - врач - сердечно-сосудистый хирург
Астраханской Александро-Мариинской областной клинической больницы.

- Эстрина Валентина Ивановна ( жена Эстрина Ильи Абрамовича) - учитель-дефектолог
Астраханской школы-интерната для глухих детей.

- Эстрин Илья Абрамович (муж Эстриной Валентины Ивановны) родился 17 января 1938 г. в
Ташкенте. Окончил среднюю школу (1957) и Астраханский мединститут (1964). Главный врач Волжской
участковой больницы Наримановского района Астраханской обл. (1964). Врач-терапевт 1-го
терапевтического отделения 1-й городской клинической больницы (1968-1970). Врач-кардиолог
кардиоревматологического отделения Астраханской Александро-Мариинской областной клинической
больницы (1970-1973). Совмещал свою работу борт-терапевтом. Заведующий отделением экстренной
и планово-консультативной помощи (1973-1997). Заместитель главврача по организационнометодической работе в городской станции скорой медицинской помощи (1997). Главный внештатный
специалист отдела здравоохранения облисполкома по скорой медицинской помощи. Руководитель
созданного Областного центра экстренной медицинской помощи. Автор ряда научных статей,
нескольких рацпредложений.

- Эстрина Ирина Олеговна (жена Эстрина Александра Ильича) - врач приёмного отделения
Астраханской Александро-Мариинской областной клинической больницы.

- Эстрина Наталья Ильинична (дочь Эстрина Ильи Абрамовича) - экономист по образованию.
Живёт и работает в Москве.

- Эстрина Светлана - активист Астраханской иудейской общины "Сфард", женского клуба
(2012).

- Этингер Елизавета Иосифовна - ветеран ВОВ.
- Этингер Марк (Мейр) Аронович (1922-2003) - известнейший
искусствовед, профессор Астраханской консерватории. До приезда в Астрахань работал 7 лет в
музыкальных коллективах Сыктывкара, Белгорода, Владимира и Тулы. В январе 1947 г. приехал в
Астрахань. Хорошо владел польским, немецким и английским языками. Был женат на еврейке Фаине
Цукровой. Благодаря ей поступил в 10-й класс, занимался с ней русским языком и математикой. До
этого учился в Варшаве, никаких документов не сохранил и знал русский язык неважно. За год
выдержал все экзамены на аттестат зрелости. Директор областного театра музыкальной комедии,
затем преподаватель Астраханского музыкального училища. Заочно учился на историческом
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факультете Астраханского пединститута и с отличием окончил его (1952). Учился в Гнесинском
институте (1952-1957) и в аспирантуре
(1957-1961). Стоял у истоков создания Астраханской консерватории и провел в ней работу 30 лет.
Заведующий кафедрой истории музыки Астраханской государственной консерватории.
Первооткрыватель музыкального краеведения. Кандидат наук. Доктор искусствоведения. Основные
творческие интересы связаны с проблемами гармонии и музыкальным краеведением. Вел огромную
просветительскую и общественную деятельность, выступая по радио и телевидению, в астраханской
печати, а также в качестве начальника общественного отдела учебных заведений при областном
управлении культуры, внештатного редакционного совета газеты «Волга», лектора
общества «Знание» и областного Совета защиты мира. Оказывал помощь
самодеятельным композиторам. Занимался собиранием, обработкой и изданием астраханского
фольклора. Член Союза композиторов СССР (затем - РФ) с 1968 г. Являлся членом правления
Нижневолжской секции Союза композиторов РСФСР. Избирался делегатом на II съезд Союза
композиторов СССР. Автор книги "Музыкальная культура Астрахани" (Волгоград, 1987), 4-х
монографий, около 40 брошюр и статей в научных сборниках и журналах. Заслуженный деятель
искусств РФ. Почётный член Всероссийского музыкального общества. Почётный гражданин
Астрахани (1995). Внёс
большой вклад в историю астраханской и мировой культуры. Соавтор сборника русских народных
песен Астраханского края. Хор пел "Молитву о мире" на иврите для Марка Ароновича по случаю его
75-летия в зале консерватории. Последние годы жизни провёл в Германии (1988-2003) .

- Этингер (Цукрова) Фаина Михайловна (жена Этингера Марка Ароновича) закончила
мединститут. Вскоре вышла замуж за Марком Ароновичем, сыграла настоящую еврейскую свадьбу
под купой. Помогла мужу Марку поступить в 10-й класс, занималась с ним русским языком и
математикой. Кандидат наук.

- Эфрон Никита Савельевич (1887-1933) — советский дерматовенеролог, организатор здравоохранения.
Профессор Астраханского Университета. Родился в семье писателя и драматурга Савелия Константиновича
(Шееля Калмановича) Эфрона; мать работала счетоводом в Правлении Московско-Виндаво-Рыбинской железной
дороги и происходила из посада Колпино. Родители развелись в 1899 г. В 1905 г. окончил 12-ю петербургскую
гимназию и в 1911 г. Военно-медицинскую академию с дипломом лекаря с отличием. Был ординатором кожновенерической клиники, затем призван на воинскую службу заведующим кожно-венерическим отделением
Крепостного военного госпиталя во Владивостоке. После службы был избран на должность старшего ассистента
кафедры систематического и клинического учения о накожных и сифилитических болезнях Саратовского
Императорского Николаевского университета (1913). В августе 1914 г. вновь призван в армию, до июля 1917 г.
служил на Кавказском фронте — старшим врачом полка, бригадным врачом, консультантом-венерологом
Эрзерума. В 1919 г. организовал и возглавил венерологическую секцию Саратовского Губздрава. В 1921 г., после
защиты докторской диссертации по теме «Сифилитическая плешивость», был избран профессором и первым
заведующим кафедрой кожных и венерических болезней медицинского факультета Астраханского университета.
Работал в Астраханской еврейской сельскохозяйственной коммуне им. М.И.Калинина, действовавшей в начале
1920-х гг. в губернии. С 1922 г. заместитель ректора по научно-учебной части новообразованного Астраханского
медицинского института. С 1923 г. директор клинического сектора Государственного венерологического института
в Москве, с 1924 и по 1932 г. — директор института и заведующий кафедрой дерматологии. С 1932 г. профессор
кафедры кожно-венерологических болезней 2-го Московского медицинского института. Автор ряда научных трудов
в области венерологии, бальнеологии, микотических заболеваний кожи. Арестован 20 октября 1932 г. по
обвинению в контрреволюционной деятельности, направленной на подрыв советского здравоохранения и
советской сальварсановой промышленности; расстрелян. Двоюродный брат — литератор С. Я. Эфрон, муж М. И.
Цветаевой.

- Эфрос Давид Осипович (1893-?) - работник органов милиции. Родился в еврейской семье рабочих.
Образование начальное. Проживал в Киеве, эвакуирован в Астрахань. Арестован 14 ноября 1941 г. и
обвинен в измене Родине. Освобождён из-под стражи. Дело прекращено 19 декабря 1941 г. на стадии
предварительного следствия по реабилитирующим основаниям (Книга памяти жертв политических
репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Юдашкин Гирш Хацкелевич (1905-1943) служил в 7-й гвардейской армии Степного фронта, участник
Сталинградской битвы, Герой Советского Союза, гвардии лейтенант. Родился в городе Чернигов в семье
служащего. В Гомеле окончил среднюю школу. Работал товароведом в городе Слоним Гродненской обл.
Белоруссии. В Красной армии с июня 1941 г. Окончил курсы политработников. В боях ВОВ с августа 1941 г. Воевал
на Брянском, Воронёжском и Степном фронтах. Принимал участие в Московской и Сталинградской битвах.
Сражался на Курской дуге. Погиб 26 сентября, похоронен в братской могиле в селе Правобережное
Верхнеднепровского района Днепропетровской обл. 26 октября 1943 г. присвоено звание Героя Советского Союза
(посмертно).
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- Юдельсон Карл Сергеевич (1904-1991) — российский учёный - юрист, доктор юридических наук
(1947), профессор (1949), один из основоположников науки гражданского процесса. Еврей (?).
Заведующий кафедрой Саратовского юридического института им. Д. И. Курского. Родился 4 сентября
в г. Иркутске. Окончил Иркутский государственный университет (1924). С 1924 г. работал следователем
революционного трибунала, юрисконсультом железных дорог. Заведующий кафедрой гражданского
процесса Саратовского юридического института (1965 - 1977). За институтом была закреплена
Астраханская обл. с 27 декабря 1943 г. Умер 1 января 1991 г. в Свердловске. К. С. Юдельсон - один из
основоположников советского гражданского процесса. Автор более 250 научных работ. Им
подготовлено 30 кандидатов юридических наук, 7 из которых стали докторами наук. Награды: орден
«Знак Почёта», медаль «За трудовую доблесть» и др.

- Юдит Двора - ребецн, супруга главного раввина Астраханской области Исроэля Ефимовича
Меламеда. Активный организатор мероприятий Астраханской иудейской общины "Сфард" (2012),
встреч женского клуба, искусный кулинар.
- Юсупов Григорий Яковлевич - спонсор Иудейской общины «Сфард» города Астрахани в
приобретении и установке охранной системы видеонаблюдения для здания синагоги (2007).

- Ютковский - жестянщик. Принимал участие в революционном движении в годы 1-й
русской революции.

- Юфа Иосиф Семёнович (1915-1974) – начальник армейской оперативной группы гвардейских
миномётных частей 38-й армии 1-го Украинского фронта, гвардии полковник. Участник
Сталинградской битвы. Родился в городе Городня Черниговской обл. в еврейской семье служащего.
Окончил 7 классов неполной средней школы и школу фабрично-заводского ученичества. Работал
слесарем-механиком на заводе в Ленинграде. В 1932 г. призван в ряды Красной Армии. Окончил
Ленинградское артиллерийское училище (1936). Учился в Военной артиллерийской академии. В боях
ВОВ с июля 1941 г. Воевал на Сталинградском, 1-м Украинском фронтах. В конце 1941 г. его посылают
на переподготовку, а затем назначают командиром дивизиона ракетных артиллерийских установок
«катюш». После смелого и успешного (без потерь) выхода из окружения под Харьковом, дивизион
перебрасывают под Сталинград. В боях под Сталинградом И. С. Юфа командовал полком миномётов.
В документальных фильмах о победе под Сталинградом есть кадры залпового огня «катюш». Эти
кадры снимались в дивизионе И. С. Юфа. За успешные боевые действия ему было присвоено звание
полковника, а полк получил наименование "Гвардейский". 9 февраля 1944 г. присвоено звание Героя
Советского Союза. После войны продолжал службу в армии. С 1958 г. - в запасе. Скончался 7 октября.
Похоронен в городе Красногорск на Пенягинском кладбище. Награды: 2 ордена Ленина, 3 ордена
Красного Знамени, ордена Отечественной войны 1 ст., Красной Звезды, медали.

- Юфит Семён Григорьевич (1907-?) - бухгалтер артели "Кожевник". Родился в еврейской семье
мещан. Образование неполное среднее. Проживал в Астрахани. Арестован 13 марта 1933 г. и обвинен в
принадлежности к антисоветской организации. Дело прекращено 20 июня 1933 г. по реабилитирующим
основаниям. В 1953 г. вновь арестован по политическим мотивам. Реабилитирован в 1989 г. (Книга
памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Яблонович (Кранц) Любовь Айзиковна (дочь Кранц Айзика Соломоновича; у её бабушки
было 10 детей) поступила в мединститут. Но война разрушила всё. Будучи студенткой 4-го курса
мединститута, выехала вместе с родителями на фронт в госпиталь № 3262, двинувшийся до
Сталинграда, затем на Украину, далее по направлению к Польше. Была субординатором, работала в
нейрохирургическом отделении. Переведена с матерью в госпиталь № 2904 в Краков, где встретила
Победу. В 1946 г. вернулась в Астрахань, закончила 5-й курс мединститута. Поступила во 2-ю
областную клиническую больницу, где более 40 лет проработала неврологом, затем нейрохирургом. В
1984 г. перебралась с мужем в Литву.

- Яблонович Исай Моисеевич (муж Любови Айзиковны Кранц) - преподаватель истории.
Сыграл свадьбу с Любовью Айзиковной Кранц в 1947 г. Ушёл из жизни в 1990-е годы в Литве.
- Яблонович Исай Моисеевич (1923-?) - рядовой. Родился в Астрахани. Призван Кировским РВК
г. Астрахани в 1941 г. Проходил службу в 96 отдельной зенитно-артиллерийской батарее.
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- Ягода Григорий Филиппович (1859-?) из еврейской семьи служащих. Образование начальное. Не
работал по возрасту. Проживал в Астрахани. Арестован как член семьи изменника Родины. Особым
совещанием при НКВД СССР 8 мая апреля 1938 г. приговорен к 8 годам лишения свободы.
Реабилитирован в 1960 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Ягода-Знаменская Эсфирь Григорьевна (1896-1938) родилась в еврейской семье.
Беспартийная. Проживала в Астрахани, ул. Коперника, д. 21. Арестована 6 мая 1938 г. Приговорена: в
особом порядке 16 июня 1938 г. Расстреляна 16 июня. Место захоронения - Московская обл.,
Коммунарка. Реабилитирована 8 июня 1957 г. ВКВС СССР (Источник: Москва, расстрельные списки Коммунарка).

- Ягода Ласса (Хася) Гавриловна (1863- ?) - домохозяйка. Родилась в еврейской семье
ремесленника. Проживала в Астрахани. Арестована как член семьи изменника Родины. Особым
совещанием при НКВД СССР 8 мая апреля 1938 г. приговорена к 8 годам лишения свободы.
Реабилитирована в 1960 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

- Ягода-Мордвинкина Таисия Григорьевна (1895-?) из еврейской семьи мещан. Образование
незаконченное высшее. Выслана в Астрахань по решению Особого совещания при НКВД СССР 20 июня
апреля 1937 г. Арестована и обвинена в недонесении органам власти о контрреволюционной
деятельности брата. Особым совещанием при НКВД СССР 8 мая апреля 1938 г. приговорена к 8 годам
лишения свободы. В 1949 г. вновь арестована по политическим мотивам. Особым совещанием при
Министерстве государственной безопасности СССР 29 октября 1949 г. направлена на спецпоселение в
Красноярский край. Реабилитирована в 1958 г. (Книга памяти жертв политических репрессий. Том 2.
Астрахань 2003).

- Якир Иона Эммануилович (1896-1937). Родился в Кишиневе. Командарм 1-го ранга (1935),
еврей, член ВКП(б) с 1917 г., из семьи провизора, Харьковский технологический институт, 1918-1921
военком стрелковой бригады, член РВС 8-й армии, начальник стрелковой дивизии, командующий
Южной группой войск 12-й армии. Член Военного Совета при наркоме обороны СССР. Награждён 3
орденами Красного Знамени (1919, 1919, 1930). Арестован 28 мая 1937 г. Приговорен специальным
судебным присутствием Верховного суда СССР 11 июня 1937 г., обвинялся в участии в “военном
заговоре” в Красной Армии и подготовке свержения Советской власти путём вооружённого восстания
и поражения СССР в будущей войне. Расстрелян 12 июня 1937 г. В 1957 г. реабилитирован.

- Якобсон Марк Ильич - директор еврейской школы им. М.И. Калинина при Хоральной синагоге
до середины 1930-х. Ещё в 1907 г. в Астрахани было открыто еврейское мужское образцовое
общественное училище на Петропавловской улице, напротив хоральной синагоги, здание
сохранилось, ныне Шаумяна, д. 17, 19, после Октябрьской революции преобразованное в еврейскую
школу имени М.И. Калинина.

- Якобсон Соломон- владелец Астраханской фабрики соды. В феврале 1916 г. на фабрике
работали 4 «поденщика» и зарабатывали по 1 руб. в день. В этот период не работали 794 еврея из
беженцев, находившихся в Астрахани. В профессиональном плане не были востребованы 48
торговцев, 31 человек «из интеллигентов». Все трудоспособные мужчины-евреи ежедневно ходили
на поденные работы, женщины-евреи занимались детьми и домашним хозяйством. Один портной
имел швейную машину и работал на дому.

- Ямбиева- астраханский рыбник. Перед новым бюджетным 1928-1929 годом большая группа
рыбопромышленников, «угрожая срывом налоговой политики и отказом от выборки патентов,
добилась увеличения нормы, и без того уже повышенной». В заявлении фирмы «Рыбник» (Ямбиева
совместно с Давыдовой, Л. Кантером, Гладченко) пишется, что в случае непредставления им льгот
они не уплатят налоги финансовым органам, и «государство понесёт ущерб». «Угрозы действовали,
норму добавляли».
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- Янулович Ян Варфоломеевич - еврей(?). В 1901- 1904 гг. находился в Астраханской ссылке.
Активно участвовал в революционной работе среди местных рабочих. Один из инициаторов создания
Астраханской организации РСДРП.

- Ярецкий Лейбо Ицкович (1886-?) - служащий конторы "Союзкожа". Родился в еврейской семье.
Проживал в Астрахани. Арестован и обвинен в шпионаже. Тройкой Полномочного Представительства
Объединённого государственного политического управления Нижне-Волжского края 22 августа 1932 г.
приговорен к 5 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1989 г. (Книга памяти жертв политических
репрессий. Том 2. Астрахань 2003).

=========
Эмма Семеновна Красная широко известна в Астрахани не только как искусный врач-стоматолог, но и как большая любительница театра, музыки, живописи. Вместе с
мужем ее можно встретить на вернисажах, концертах, спектаклях.
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Первым главным врачом был профессор Фалькович Абрам Маркович - основатель и
бессменный руководитель поликлиники в течение 38 лет.
==========

========
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«Политрук». Сталинград, 1942.
Фотография А. Шайхета.
http://club.foto.ru/classics/photo/1585/

177

