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ПРЕДИСЛОВИЕ
Архив Научно-Просветительного Центра и Фонда «Холокост» создан в 1992 г. Это
единственный на территории России Архив, в задачи которого входит сбор документов и
комплектование фондов и коллекций по теме Холокоста и еврейского Сопротивления в
годы Второй мировой войны. Комплектование Архива ведется путем выявления и поиска
материалов у фондообразователей (частных лиц), а также по собственной инициативе
граждан. В настоящее время Архив насчитывает 35 фондов и 15 коллекций и состоит из
материалов, поступивших из России и стран СНГ, США, Израиля, ряда европейских
государств. Комплекс источников имеет разнообразную видовую принадлежность: это
письменные, аудиовизуальные (кино-, фото-, фонодокументы), а также вещественные
источники (личные вещи, предметы военного времени, обмундирование, награды). Общее
число внесенных в описи единиц хранения – 5498. Структура архива имеет подразделы:
фонды организаций, тематические коллекции, личные фонды, семейные фонды.
К первой группе относятся фонды организаций (Центр «Холокост», Фонд
«Холокост»- всего 2 фонда), содержащие материалы по истории и деятельности данных
общественных организаций.
Ко второй группе относятся тематические коллекции. Центральными являются
коллекции, непосредственно связанные с темой Холокоста и Второй мировой войны.
Материалы собраны по персональному, географическому и тематическому признакам.
В случае, если массив документов, относящихся к одному фондообразователю,
состоял из 3 и более видов источников, то данные материалы получали наименование
отдельного личного фонда (ЛФ). Среди этих ЛФ следует отметить наиболее интересные:
Д.И. Ортенберга (Вадимова) – главного редактора газеты «Красная Звезда», генераллейтенанта В.Я. Петренко – освободителя Освенцима, Е.Г. Елисаветского – первого
коменданта освобожденного Освенцима, И.С. Фефера – еврейского писателя, члена
Еврейского Антифашистского Комитета. Комплектование ЛФ определяется важностью и
известностью личности фондообразователя, а также массивом сохранившихся
источников.
Отдельную группу составляют книги и периодические издания, которые
структурно принадлежат к фондам и коллекциям. Коллекция редких !!!книг Архива НПЦ
«Холокост» уникальна своей тематической направленностью (книги по теме Холокоста,
изданные в СССР в 1940-е гг. в издательстве «Дер Эмес»), наличием авторских правок и
комментариев (книги из библиотек писателя и литературоведа А.А. Исбаха,
общественного деятеля А.Е. Гербер), временем публикации (молитвенники, изданные в
разных городах Германии, Австро-Венгрии, Российской Империи в середине ХIX в.), а
также массивностью комплекса (более 100 книг из личной библиотеки члена ЕАК,
писателя И.С. Фефера). Книги относятся к периоду с середины ХIX в. до настоящего
времени.
В настоящую электронную публикацию входит краткое описание трех групп
фондов:
1) Фонды организаций,
2) Тематические коллекции,
3) Личные и семейные фонды (ЛФ)
Структура пофондовых описаний включает следующие элементы:
- наименование фонда,
- архивный номер фонда, описи (№ описи или отметка о наличии описи первичной
разборки), общее число содержащихся в нем единиц хранения, их крайние даты.
- краткую биографическую справку о фондообразователе или структурные части
коллекций,
- краткие сведения о содержащихся в фонде документах с указанием крайних дат,

- краткие сведения о содержащихся в коллекциях наиболее интересных и/или типичных
документах,
- сведения о языках документов.
В случае если тот или иной фонд пополняется, представленные сведения о
количестве единиц хранения и крайних датах представлены по состоянию на 01.01.2008 г.
Такие фонды и коллекции обозначены специальным знаком (*). Обновление электронной
версии справочника планируется осуществлять ежегодно.
Сотрудник Архивного отдела Д.А. Алексеев
Заведующий Архивным отделом Л.А. Терушкин
Список условных сокращений и аббревиатур
англ. – английский
б/д – без даты
АН СССР – Академия наук СССР
ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства
ВКП (б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
Всевобуч – всеобщее военное обучение трудящихся
ВСНХ – Высший совет народного хозяйства
ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
г. – город, год
ГАРФ – Государственный Архив Российской Федерации
Главсевморпуть – Главное управление Северного морского пути при СНК СССР
губ. – губерния
ГУВУЗ – Главное управление высших учебных заведений
ЕАК – Еврейский антифашистский комитет
ед.хр. – единица хранения
ИАИ РГГУ – Историко-архивный институт Российского Государственного
Гуманитарного Университета
ИВИ – Институт всеобщей истории
им. – имени
К - коллекция
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
ЛОИИ – Ленинградское отделение Института истории
ЛФ – личный фонд
МВД – Министерство внутренних дел
МГИАИ – Московский государственный историко-архивный институт
МГУ – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
МЕГ – Международная еврейская газета
МО – Министерство Обороны
МХИ – Московский художественный институт
наркомат – народный комиссариат
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НПЦ – Научно-просветительный центр
обл. – область
оз. - озеро
оп. – опись
пос. – поселок
рабфак – рабочий факультет
РАН – Российская Академия наук

ред. - редактор
РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РФ – Российская Федерация
с. – село
с.д. – стрелковая дивизия
совр. - современный
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
с.п. – стрелковый полк
СП – Союз писателей
США – Соединенный Штаты Америки
ТАСС – Телеграфное Агентство Советского Союза
ЦК - Центральный Комитет
яз. - язык

Классификатор фондов

1. Фонды организаций

№№
1
2

Наименование фонда

Центр «Холокост»
Фонд «Холокост»

2. Тематические коллекции документов

№№
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Наименование фонда

Коллекция документов «Холокост
на территории Европы»
Коллекция документов «Холокост
на территории СССР»
Коллекция документов «Холокост
на территории России»
Коллекция документов «Евреи –
военнопленные»
Коллекция документов «Евреи –
участники Сопротивления»
Коллекция документов
«Праведники Народов Мира»
Коллекция документов «Евреи –
участники Великой Отечественной
войны»
Коллекция документов «Евреи в
тылу и эвакуации»
Коллекция документов «Памятники

Примечания

Примечания

12
13
14
15

и мемориалы жертвам Холокоста и
участникам Сопротивления»
Коллекция документов «Жертвы
нацистского режима»
Коллекция документов «История
евреев»
Коллекция документов
«Аудиовизуальные материалы»
Коллекция документов «Редкие
книги»

3. Личные и семейные фонды

№№
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Наименование фонда

Александер П.Н.
Альтман И.А.
Безыменский Л.А.
Беркнер С.С.
Боград П.Л.
Бубер Л.И.
Бялый Е.С. – Блюмкина Е.Б.
Гербер А.Е.
Гефтер М.Я.
Гохберг Е.Д.
Грановский Б.Б.
Елисаветский Г.Д.
Ингер Г.Б.
Исбах А.А.
Кравец Н.С.
Левин А.А.
Левин-Шейнблат З.Б.
Минскер Д.А.
Ортенберг Д.И.
Петрановские – Песины
Петренко В.Я.
Плоткин А.С.
Рабинович Ш.Е.
Раткевич Р.Е.

Примечания

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Свердлов Ф.Д.
Стратиевский Н.Б.
Тамаркин В.Л.
Трахман М.А.
Фефер И.С.
Фуксман М.М.
Хавкин А.М.
Цоглин В.Н.
Шульман М.Я.
Лифшиц (семейный фонд)
Рунин (Рубинштейн) Б. М.

Фонд
«Центр «Холокост»
Ф. 1, оп. первичной разборки, 150 ед.хр., 1992-1998, 2004-2008 (*)
Переписка Центра «Холокост» с разными лицами и организациями (1992-2008),
Материалы о деятельности Центра «Холокост» (подборка бюллетеней, брошюры,
буклеты, пригласительные билеты) (1992-2008),
Материалы издательских программ Центра «Холокост» (1994-1998, 2004-2008),
Материалы выставки «Черная книга. Жизнь и судьба» (1992-1995),
Материалы по созданию экспозиции о Холокосте в Мемориальной синагоге на Поклонной
горе (1992-1996),
Фотографии различных мероприятий (семинары, выставки, круглые столы) (1994-2008),
Материалы выставки «Евреи в Великой Отечественной войне: вклад в Победу» (1995),
Материалы выставки «Москва и Вена. Вторая мировая война и судьбы двух столиц»
(2005),
Материалы выставки «Бабий Яр» (2005),
Материалы выставки «Рижское гетто» (2006),
Материалы выставки «Отчизны верные сыны. Евреи в Великой Отечественной войне»
(2005-2007)
Фонд
«Фонд «Холокост»
Ф. 2, оп. первичной разборки, 187 ед.хр.,1998-2004

Фотографии различных мероприятий (семинары, конференции, прочие мероприятия)
(групповые и персональные) (1998-2004),
Материалы издательских программ Фонда «Холокост» (1998-2004),
Документы (пресс-релизы, программы) международных конференций и мемориальных
мероприятий Фонда «Холокост» (1998-2004),
Документы (программы, списки, приглашения, декларация) об организации и проведении
Стокгольмского международного форума по теме Холокоста (1999-2000),
Публикации о деятельности Фонда «Холокост» (1999-2004),
Документы (программа, информационные материалы) Амстердамской конференции
Памяти (2001),
Документы (программы, приглашения) российско-шведского проекта «Живая история»
(2001).
Коллекция документов
«Холокост на территории Европы»
Ф. 3, оп. первичной разборки, 79 ед.хр., 1911-2004 (*)
Данная коллекция составлена по персонально – географическому признаку и
охватывает документы по истории Холокоста на территории Европы. Материалы,
вошедшие в коллекцию, по объему и содержанию не достаточны для выделения в
отдельный личный или семейный фонды, однако являются уникальными и представляют
значительный интерес. Главным образом в состав коллекции входят фотографические
материалы (довоенные семейные и персональные фотографии жертв Холокоста),
биографические документы (удостоверения, автобиографии, справки, в т.ч. о судьбе
еврейских семей), воспоминания об уничтожении евреев, а также переписка времен
войны. В состав коллекции включены тематические группы документов: Собибор.
Коллекция систематически пополняется.
Среди прочих, особый интерес представляют следующие материалы.
План концлагеря Собибор на 14 октября 1943 (день восстания), составленный Печерским
А. А. (1944);
Письмо М.-Л. Рубинштейна своему племяннику Я. Соколоверу из Варшавы с рассказом о
судьбе его родных (польский яз.) (1945),
Воспоминания руководителя восстания в лагере уничтожения «Собибор» А.А. Печерского
«Восстание в Собиборе» (1972).
Коллекция документов
«Холокост на территории СССР»
Ф. 4, оп. первичной разборки, 80 ед.хр., 1911-2004 (*)
Данная коллекция составлена по персонально – географическому признаку и
охватывает документы по истории Холокоста на территории Белоруссии, Украины,
государств Прибалтики (в границах СССР на 22.06. 1941 г.). Материалы, вошедшие в
коллекцию, по объему и содержанию не достаточны для выделения в отдельный личный
или семейный фонды, однако являются уникальными и представляют значительный
интерес. Главным образом в состав коллекции входят фотографические материалы
(довоенные семейные и персональные фотографии жертв Холокоста), биографические
документы (удостоверения, автобиографии, справки, в т.ч. о судьбе еврейских семей),
воспоминания об уничтожении евреев, а также переписка времен войны. В состав
коллекции включены тематические группы документов: Бабий Яр.

Коллекция систематически пополняется.
Среди прочих, особый интерес представляют следующие материалы.
Фальшивый советский паспорт, выданный Рудовой С.Г. на имя белоруски Бельской А.Ф.
(1941);
Временное удостоверение личности № 4884 на имя Бельской А.Ф., выданное
оккупационными властями (1942);
Выступление И. Эренбурга на 3-м митинге представителей еврейского народа (1944);
Письма С. Гордона М.М. Гордону с рассказом об уничтожении евреев в г. Вильно
(Вильнюс, Литва) (1944-1945).
Коллекция документов
«Холокост на территории России»
Ф. 5, оп. 1, 37 ед.хр., 1916 - 2007 (*)
Коллекция составлена по персонально-географическому признаку и охватывает
документы по истории Холокоста на оккупированной в 1941 – 1944 гг. территории РФ.
Главным образом в коллекции представлены послевоенные воспоминания, переписка
погибших и их родственников (периода Великой Отечественной войны и современная),
биографические материалы (справки), а также довоенные семейные и персональные
фотографии жертв Холокоста.
Коллекция систематически пополняется.
Среди прочих, особый интерес представляют следующие материалы.
Архивные справки; списки, акты и протоколы об уничтожении евреев в различных
районах Ростовской обл. (1943-2006),
Список евреев, погибших в г. Клинцы Брянской обл. (2004),
Собрание свидетельств о Холокосте на территории Брянской и Смоленской обл. (19631970)
Коллекция документов
«Евреи - военнопленные»
Ф. 6
Коллекция находится в стадии формирования.
Коллекция документов
«Евреи - участники Сопротивления»
Ф. 7
Коллекция находится в стадии формирования.
Коллекция документов
«Праведники Народов Мира»
Ф. 8, оп. первичной разборки, 47 ед.хр., 1932 – 2007 (*)
Коллекция сформирована по персональному признаку и состоит из материалов по
истории спасения евреев разными лицами в годы Холокоста. Географически коллекция
охватывает РФ, Белоруссию, Украину, государства Прибалтики. Главным образом в

коллекции представлены воспоминания Праведников Народов мира – лиц спасавших
еврейское население, интервью с ними; биографические материалы (фотографии
спасавших и спасенных); материалы по присвоению звания Праведник Народов мира
(переписка с организациями Израиля, грамоты и медали Праведников Народов Мира);
истории спасения, опубликованные в периодической печати (статьи и вырезки из газет и
журналов).
Коллекция систематически пополняется.
Документы (письма, автобиографии, справки) о спасении семьи Гутиных (1943 - 1991);
Свидетельство о спасительнице семьи Клебановых М. Рустекайте (Литва) (1945);
Воспоминания Праведницы Народов Мира М. И. Радан «О событиях периода войны»
(1994);
Медаль «Праведник Народов Мира» П. и Т. Меленчуков (1997);
Почетная грамота о присвоении звания «Праведник Мира» П. и Т. Меленчуков (1997);
Карточка «Праведник Народов Мира» Рыжовой Д.А. (б/д)
Коллекция документов
«Евреи – участники Великой Отечественной войны»
Ф. 9, оп. 1, 1221 ед.хр., 1924 - 2008 (*)
Коллекция сформирована по персональному признаку и состоит из материалов по
истории участия евреев СССР в Великой Отечественной войне. Материалы, включенные
в коллекцию, не достаточны для выделения в отдельные личные фонды в связи с малым
объемом и/или узким охватом видовой принадлежности источников. Тем не менее, они
представляют значительный интерес для исследователей. Главным образом в коллекции
представлена личная переписка периода войны; материалы биографического характера
(справки, свидетельства, удостоверения, благодарности); периодическая печать 19411945 гг.; фотографии бойцов Красной Армии, военного быта и боевых действий;
воспоминания участников войны. Широко представлены личные вещи бойцов Красной
Армии (обмундирование, планшеты, предметы военного быта), а также боевые награды
(ордена, медали) и удостоверения к ним.
Коллекция систематически пополняется.
Среди прочих, особый интерес представляют следующие материалы.
Анкета поступающего в военное училище РККА (1938),
Комсомольский билет № 0000374 на имя Шермана А. Ш. (1938),
Справка, выданная Клейману С. Г. Киевским райпищеторгом г. Москвы для
представления в ряды народного ополчения (22.06.1941),
Кошелек карманный Рывина И. А., пробитый пулей при ранении под Сталинградом
(1942),
Приказ № 25 Народного комиссара обороны «О введении новых знаков различия и об
изменении в форме одежды Красной Армии» (1943),
Фронтовой дневник Верховского Е. М. (1942-1944),
Портсигар с надписью «Дни Великой Отечественной войны. Майор Гуральник И.Ю.
Крым – 1944 год» (1944),
Поздравление старшине Шерману А. Ш. с праздником 1 Мая от командира части (1945),
Удостоверение № 11 освобожденного военнопленного Васильева А.С. (1945),
Обложка от партийного билета и офицерское удостоверение Героя Советского Союза
Марьяновского М.Ф., пробитая осколками (б/д),
Вкладная сберегательная книжка Резникова Е. Д. (Госбанк СССР. Полевое отделение
Действующей Армии) (б/д),

Стетоскоп металлический, трофейный (б/д),
Нож «Золинген» с костяной ручкой (б/д),
Нагрудный знак узника концлагеря с надписью «Stalag IVB 190561» (б/д),
Немецкий офицерский набор (ложка, нож, вилка в футляре) (б/д)
Коллекция документов
«Евреи в тылу и эвакуации»
Ф. 10, оп. 1, 30 ед.хр., 1941 – 2004 (*)
Коллекция сформирована по персональному признаку и содержит материалы по
истории пребывания еврейских семей в эвакуации и тылу. Главным образом в коллекции
представлена личная переписка с бойцами Красной Армии; фотографии лиц,
находившихся в эвакуации; личные документы (продовольственные карточки, пропуска,
проездные документы); воспоминания разных лиц о пребывании в эвакуации.
Коллекция систематически пополняется.
Среди прочих, особый интерес представляют следующие материалы.
Пропуск № 2762 Дубровского Д.И. в магазин отдела рабочего снабжения завода
«Коммунист» (Москва) (1942);
Продовольственные карточки (1942);
Дневник Файнберг И. Я. (Военный госпиталь, г. Курган.) (1942 - 1943);
Пропуск врача Лапицкой Р.Б. для проезда из г. Джамбул (Казахстан) в Московскую обл.
(1943);
Личная книжка участника восстановления г. Минска Панелеса И.М. № 6472 (1944);
Похвальная грамота № 18 ученику 3 –го класса «Б» средней школы г. Чимбая
Кривошею Е.Д. (1944)
Коллекция документов
«Памятники и мемориалы жертвам Холокоста и участникам Сопротивления»
Ф. 11, оп. 1, 57 ед.хр., 1960 – 2008 (*)
Коллекция сформирована по географическому признаку и состоит из фотографий
памятников жертвам Холокоста, установленных на территории России, Украины,
Белоруссии, стран Балтии. Коллекция фотографий представлена на разных носителях
(отпечатки фотографий, электронные документы, негативы). Памятники жертвам
Холокоста были установлены в разные годы, т.о. памятники советского периода имеют
типичную формулировку «мирным советским гражданам, погибшим от рук фашистов»,
фотографии периода после распада СССР – памятники «жертвам Холокоста» или же
«погибшим евреям». В ряде случаев на фотографиях на фоне памятников запечатлены
родственники погибших евреев и иные группы лиц.
Коллекция систематически пополняется.
Коллекция документов
«Жертвы нацистского режима»
Ф. 12
Коллекция находится в стадии формирования.
Коллекция документов
«История евреев»

Ф. 13, оп. 1., 63 ед.хр., 1876 – 2001 (*)
Коллекция сформирована из материалов, переданных разными лицами в Архив
НПЦ «Холокост», и имеет широкую тематическую принадлежность. Это материалы,
посвященные истории участия евреев в политической жизни СССР периода становления
Советской власти (мандаты, справки, протоколы); материалы биографического
характера (справки, дипломы, свидетельства о рождении); документы по истории
евреев 1940-80-х. гг. (фотографии членов ЕАК, материалы о переезде в Израиль в 1950-е
гг., справки об амнистии евреев-политических заключенных). В коллекции широко
представлены фотографические материалы периода конца XIX века (персональные и
групповые фотографии), а также книги религиозного содержания (молельные книги
конца XIX – начала XX вв.). Отдельную группу составляют материалы по истории
горских евреев (фотографии конца XIX – начала XX вв.).
Коллекция систематически пополняется.
Среди прочих, особый интерес представляют следующие материалы.
Молитвенник (Вена, 1878),
Лекционная книжка студента Еврейского Политехникума Розенблюма Г. М. (1917),
Удостоверение Городнянского Временного военного комитета об освобождении от
реквизиции семьи Райвич (1919),
Диплом Льежского университета на имя Рабиновича Х. (1929),
Грамота о присвоении звания «Ударник, строитель культурной революции» Райвич С.А.
(1932),
Служебное письмо Левина Э.С. из Берлина, содержащее информацию о еврейских
погромах (1935),
Справка об отбытии наказания Пайлесом Н.И. по приговору Особого Совещания при
НКВД СССР (1939),
Вызов и анкета для разрешения на выезд в Израиль Зиманских А. М. (1955),
Фотографии приезда делегации Государства Израиль на Фестиваль Молодежи и студентов
(1957)
Коллекция документов
«Аудиовизуальные материалы»
Ф. 14, оп. первичной разборки, 75 ед.хр., 1993 – 2007 (*)
В коллекции представлены материалы, относящиеся к истории Центра и Фонда
«Холокост», а также записи интервью с разными лицами, переживших Холокост, а
также евреями- участниками Великой Отечественной войны. Аудиовизуальные
документы представлены на CD, видео кассетах типа VHS, аудио кассетах типа TYPE.
Данные материалы сгруппированы тематически:
1) Записи мероприятий, проводимых Центром и Фондом «Холокост» (мемориальные
вечера 27 января; школьные, студенческие и иные научные конференции, Круглые столы,
заседания Военно-исторической секции при НПЦ «Холокост»)
2) Записи интервью с участниками Великой Отечественной войны, лицами,
пережившими Холокост, Праведниками Народов мира.
Большинство материалов второй группы обработаны, и тексты интервью имеются в
электронном виде, что значительно облегчает работу исследователей.
Коллекция систематически пополняется.
Среди прочих, особый интерес представляют следующие материалы.

Видеозапись «Открытие выставки «Еврейский Антифашистский комитет» г. Владимир
(1993);
Видеозапись «Конференция «Женщины в демократии» (на англ. яз.). Австрия, Вена
(1997);
Видеозапись «Встреча с узниками Гетто, г. Пермь» (2000);
Видеозапись «Встреча с артисткой М. Котляровой. Салтыковская еврейская община»
(2004);
Аудиозапись интервью с Д.И. Фефер (дочерью писателя И.Фефера) (2003);
Аудиозапись «Доклад об арабо-израильских войнах П.Л. Бограда» г. Москва (2004);
Аудиозапись воспоминаний Абковича И. И. (бывшего узника Освенцима) г. Химки
(2004);
Аудиозапись воспоминаний Праведников Народов мира Теребиловой (Ступак) М.С. и
Полугородника И.А., г. Москва (2004)
Коллекция документов
«Редкие книги»
Ф. 15
Коллекция находится в стадии формирования.
Личные Фонды
Александер П.Н.
Ф. 16, оп. 1-3, 213 ед.хр., 1915 – 1980 (*)
Александер Павел (Пинхус) Наумович (1890-1984). Участник Гражданской и Великой
Отечественной войн. Родился в Москве. В 1915 г. окончил медицинский факультет
Казанского Университета. Призван в армию в феврале 1919 г. В 1922 г. – заведующий
Военно – Санитарным Подотделом Харьковского Губздрава, с 1932 г. – состоит на
службе в Харьковском Городском Комитете Красного Креста, с 1940 г. – Заместитель
директора Украинского Института Эксперементальной Эндокринологии. В годы
Великой Отечественной войны – начальник Архангельского военно-морского госпиталя.
Подполковник медицинской службы.
Личные документы П.Н. Александера (удостоверения, военные билеты, мандаты,
пригласительные билеты, наградные документы) (1915-1980),
Переписка с разными лицами (1940-1980),
Фотографии семьи Александер (начало ХХ века – 1960-е),
Материалы друзей П.Н. Александера (воспоминания о В.И. Чапаеве и Великой
Отечественной войне) (1960-е -1980-е),
Личные вещи (медали, медицинские инструменты начала ХХ века)
Альтман И.А.
Ф. 17, оп. первичной разборки, 130 ед.хр., 1989-2007 (*)
Альтман Илья Александрович (1955 г.р.) Историк-архивист. Окончил Московский
Государственный Историко-Архивный Институт (ныне ИАИ РГГУ). Кандидат
исторических наук (1983, ЛОИИ АН СССР). В 1985 – 1990 гг.- сотрудник ЦГАОР СССР
(ныне ГАРФ). Сопредседатель Научно-Просветительного Центра «Холокост» (с 1992 г.),
вице-президент Межрегионального Фонда «Холокост» (с 1992 г.). Автор книг,

методических и учебных пособий по истории Холокоста, составитель сборника
документов «Неизвестная Черная книга».
Статьи и публикации И.А. Альтмана (конец 1980-х-2005),
Материалы по истории Холокоста, антисемитизма (вырезки из газет) (1990-2007),
Материалы по истории издания учебного пособия «История Холокоста на территории
СССР» (2001),
Материалы по истории НПЦ «Холокост» (переписка с организациями, краткая
историческая справка о фонде) (1992-2007),
Материалы по организации проекта об истории Еврейского Антифашистского Комитета
(1992),
Материалы по истории Холокоста на территории СССР (выписки из фондов ГАРФ) (1990е),
Материалы конференции The living history project (1997),
Фотографии И.А. Альтмана (индивидуальные и групповые, семейные фотографии) (1950е - 2007).
Безыменский Л.А.
Ф. 18, оп. первичной разборки, 7 ед.хр., 1888-1945
Безыменский Лев Александрович (1920 - 2007). Участник Великой Отечественной
войны. Писатель, журналист, историк. Родился в Казани в семье поэта А. Безыменского.
В 1938 г. – студент философского факультета Московского института философии,
истории и литературы. В 1941 г. – рядовой запаса инженерного полка. Прошел обучение
на курсах военных переводчиков. С мая 1942г. – служил офицером радиодивизиона. С
декабря 1942 г. – военный переводчик в разведотделе штаба Донского фронта. Принимал
участие в допросах фельдмаршала Паулюса. В 1946 г. – студент Философского
факультета МГУ. С 1948 г. – литсотрудник журнала «Новое время». Кандидат
исторических наук (1972), член Совета Центра Германских исторических исследований
при ИВИ РАН.
Семейные фотографии (1888-1943),
Фотографии периода войны (групповые и индивидуальные) (в т.ч. фельдмаршала
Паулюса, маршала П.С. Рыбалко, генерал-полковника Д.А. Драгунского) (1942-1945)
Беркнер С.С.
Ф. 19, оп. первичной разборки, 23 ед.хр., 1944-2005
Беркнер Сергей Самуилович (1923 г.р.) Участник Великой Отечественной войны.
Родился в г. Белостоке (Польша). В 1941-1943 годах узник Белостокского гетто. В конце
1942 г. вступил в подпольную антифашистскую организацию. В июне 1943 г. направлен в
еврейский партизанский отряд «Форойс» («Вперед»), где стал разведчиком. После войны
окончил институт, защитил докторскую диссертацию. Профессор кафедры
иностранных языков Воронежского педагогического университета.
Материалы творческой деятельности С.С. Беркнера (тексты лекций и докладов, статьи,
материалы к книгам «Записки узника гетто», «Жизнь и борьба Белостокского гетто»)
(1991-2005),
Личные документы С.С. Беркнера (справки, удостоверения) (1944-2000),
Фотографии С.С.Беркнера (1980-е гг.),

Переписка (1990-е гг.),
Личные вещи С.С. Беркнера (в т.ч. часы) (б/д),
Воспоминания Г.И. Беркнер (жены С.С.Бернера) об участии в партизанском движении
(1996).
Боград П.Л.
Ф. 20, оп. первичной разборки, 173 ед. хр., 1942 - 2006 (*)
Боград Петр Львович (1920-2006). Участник Великой Отечественной войны, генерал –
майор, один из руководителей Военно-исторической секции при НПЦ «Холокост».
Родился в с. Доброе (Николаевская обл., Украина). Окончил Полтавский
железнодорожный техникум (1939). В октябре 1939 г. призван в армию. С октября 1939
г. по февраль 1940 г. служил в 77-м отдельном строительно-путевом батальоне 5-й
железнодорожной бригады Дальневосточного Военного Округа. Окончил пехотное
училище и лейтенантом был направлен в Прибалтийский Военный Округ. В годы войны
прошел путь от командира взвода до начальника штаба 122-й стрелковой дивизии.
Участник боев на Карельском фронте, освобождения Венгрии, Румынии, Югославии,
Австрии. В 1948 г. окончил Военную Академию им. Фрунзе. С 1948 по 1977 гг. был на
службе в Приволжском Военном Округе. С 1977 г. – Заместитель начальника
программно-методического управления ГУВУЗ МО СССР. На пенсии с 1988 г. В 1990-е гг.
– один из руководителей Союза Евреев Инвалидов и Ветеранов Войны (СЕИВВ),
руководитель Военно-исторической секции при НПЦ «Холокост». Автор воспоминаний о
маршале Н.В. Огаркове, ряда работ по истории 122-й стрелковой дивизии.
Фотографии П.Л. Бограда (в т.ч. семейные, с сослуживцами), (1942-2006)
Альбом с воспоминания П.Л. Бограда о Великой Отечественной войне, службе в армии в
послевоенные годы (1974-1978),
Грамоты, дипломы, адреса П.Л. Бограда (1965-2005),
Автобиографии П.Л. Бограда (1980),
Переписка с разными лицами (2004),
Статьи и творческие материалы (рукопись книги по истории 122-й стрелковой дивизии,
статья о И.Э. Якире, воспоминания о маршале Н.В. Огаркове, газетные публикации
воспоминаний, тезисы выступлений) (1977-2005),
Материалы по истории семьи Боград (1993-1994),
Книги из библиотеки П.Л. Бограда с автографами авторов (1995-2003),
Интервью с П.Л. Боградом (2006),
Материалы по истории Военно-исторической секции при НПЦ «Холокост» (2000-е)
Бубер Л.И.
Ф. 21, оп. первичной разборки, 107 ед.хр., 1937-2004
Бубер Леонид Ильич (1916-2005). Участник Советско-финской и Великой
Отечественной войн, Герой Советского Союза. Родился в г. Николаев (Украина). До 1935
г. работал токарем. 1935 г. был призван в Красную Армию. Окончил Одесское пехотное
училище. Лейтенант, командир стрелкового взвода. Звание Героя Советского Союза
получил 7.04. 1940 г. В 1941-1945 гг. – командира батальона в 167 СП 16-й Литовской
стрелковой дивизии. После войны продолжил службу в армии. Полковник.
Фотографии Л.И. Бубера (1937 - 2004),
Фотографии периода войны (боевые действия, фронтовой быт) (1939-1945),

Личные документы (наградные удостоверения, пропуска, свидетельства, грамоты) (19391949),
Семейные фотографии (1938-1990-е),
Воспоминания Л.И. Бубера о Великой Отечественной войне (б/д),
Автобиография Л.И. Бубера (б/д).
Бялый Е.С. – Блюмкина Е.Б. (семейный фонд)
Ф. 22, оп. 1, 40 ед.хр., 1911 - 1990
Бялый Евсей Самуилович (1911-1981). Участник Великой Отечественной войны.
Родился в г. Новозыбкове (совр. Брянская обл.). В 1929 г. переехал в Москву и поступил на
режиссерский факультет. В 30-е гг. при клубе ВЦИКа им. Калинина организовал клуб
любителей фотографии. В 1941 г. был призван в армию. Во время войны был
корреспондентом газеты «На врага». После войны участвовал в создании Музея
фотографии. Сотрудник объединения «Московский фотограф».
Блюмкина Елизавета (Лея) Борисовна (1914 – ?) Родилась в г. Климовичи
(Белоруссия). В 1928 г. поступила в вечернюю школу, где и познакомилась с будущим
мужем Е.С. Бялым. В 1931 г. вступила в ряды ВКП(б). Работала в клубе ЦИК, позже
возглавляла комиссию по борьбе с беспризорностью. Родители Блюмкиной погибли в 1941
г. в г. Климовичи (Могилевская обл., Белоруссия).
Переписка Е.С. Бялого и Е.Б. Блюмкиной с родственниками (1938-1945),
Фронтовая переписка (1941-1945),
Семейные фотографии (1915-1990),
Фотографии периода войны (боевые действия, фронтовой быт) (1941-1945),
Личные документы Е.С.Бялого (свидетельство о рождении, справки) (1911-1965),
Фронтовой дневник Е.С. Бялого (1941-1942),
Воспоминания о Е.С. Бялом его жены Е. Б. Блюмкиной (1985-1986).
Гербер А.Е.
Ф. 23, оп. первичной разборки, 313 ед.хр., 1950-2008 (*)
Гербер Алла Ефремовна (1936 г.р.). Сопредседатель НПЦ «Холокост», публицист,
прозаик, общественный деятель. Родилась в Москве. Окончила юридический факультет
МГУ (1957). С 1958 г. занимается журналистикой. Основная тематика публицистики
Гербер 50-60-х гг. - проблемы молодежи, культуры, науки, искусства. В 1970-73 работала
редактором на киностудии им. М.Горького, в 1973-78 гг. - обозреватель журнала
"Советский экран". Выступает в печати как кино- и театральный критик. Автор книг:
"Один на один" (1969), "Беседы в мастерской" (1981), "Судьба и тема: Этюды об Инне
Чуриковой" (1986), "Мама и папа" (1994) и др. В 1990-е гг. - участница движения
"Демократическая Россия", независимой ассоциации писателей "Апрель", одна из
организаторов Российского антифашисткого центра. Автор ряда публикаций
антифашистского толка. С 1995г. – сопредседатель Центра «Холокост». В 1993 г. депутат Государственной Думы Российской Федерации. С 2007 г. – член Общественной
Палаты при Президенте РФ.
Фотографии Гербер А.Е. (персональные и групповые) (1950-е - 2008),
Материалы творческой деятельности Гербер А.Е. (черновики статей, материалы к
книгам)(1958 - 2008),

Личные документы (грамоты, дипломы, справки) (1969 - 2007),
Материалы общественной деятельности Гербер А.Е. (статьи, резолюции с комментариями
Гербер А.Е.) (1989 -2008)
Гефтер М.Я.
Ф. 24, оп. первичной разборки, 14 ед.хр., 1944 - 1995
Гефтер Михаил Яковлевич (1918 - 1995). Участник Великой Отечественной войны.
Историк, философ, общественный деятель. Родился в Симферополе (Украина). В 1941 г.
окончил Исторический факультет МГУ, добровольцем ушел на фронт. В февралеавгусте 1942 г. – участник боев на Калининском фронте. Замполитрука роты, рядовой. В
1943 г. – демобилизован после тяжелого ранения. В 1948 – 1951 гг. – аспирант
Института Истории Академии Наук СССР. В 1953 г. защитил кандидатскую
диссертацию. В 1964-1969 гг. – заведующий сектором методологии истории ИВИ АН
СССР. После выхода книги «Историческая наука и некоторые проблемы современности»
сектор был закрыт по распоряжению отдела науки ЦК КПСС. С 1969 г. – член
редколлегии издательства «Всеобщая история». С середины 1970-х один из участников
правозащитного движения, один из основателей и авторов самиздатского журнала
«Поиски» (1977-1981). С мая 1976 г. отстранен от работы в Академии Наук. С 1991 по
1995 гг.. – Президент Научно-Просветительного Центра «Холокост», с февраля по
октябрь 1993 г. – член консультационно-аналитического совета при Президенте России.
Выдающийся методолог истории. Опубликовал более 100 работ по истории русской
экономики, народничеству, теории мирового исторического процесса, истории
Холокоста.
Личные документы М.Я. Гефтера (удостоверения, справки, наградные документы) (19441975),
Фотографии М.Я. Гефтера (групповые и индивидуальные) (1970-е-1995),
Материалы творческой деятельности М. Я. Гефтера (1943-1995)
Гохберг Е.Д.
Ф. 25, оп. первичной разборки, 83 ед. хр., 1981 - 2000
Гохберг Ефим Давидович (1910-2000). Участник Великой Отечественной войны.
Участник боев на оз. Хасан в 1938 г., на Халхин-Голе в 1939г., боевых действий против
Японии в 1945 г. Полковник авиации. После войны – организатор одной из первых
еврейских библиотек, положившей начало деятельности Московского Еврейского
Культурно – Просветительного Общества (МЕКПО). Занимался изучением истории
участия евреев в Великой Отечественной войне. За активную борьбу с антисемитскими
выступлениями в начале 1990-х гг. стал лауреатом премии «Человек года» (1995) (по
версии «МЕГ»).
Материалы (текстовые и фотографические) об участии евреев в Великой Отечественной
войне, о видных общественных деятелях (1981-1987),
Сборник материалов съезда еврейских организаций и общин СССР (1989),
Коллекция книг из библиотеки Е.Д. Гохберга (в т.ч. машинописный текст словаря
«Известные евреи», книги по истории еврейства, истории Великой Отечественной войны)
(1990-2000)
Грановский Б.Б.

Ф. 26, оп. первичной разборки, 455 ед. хр., 1962-2001
Грановский Бернард Борисович (1922-2004). Родился в
местечке Шпола
(Украина). Известный текстолог, фольклорист, музыкальный критик, педагог. Во время
войны учился на филфаке МГУ. В 1948 г. закончил оркестровое отделение консерватории
по классу скрипки. Закончил аспирантуру Института истории искусств АН СССР и
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Ф. Одоевский – музыкальный критик».
Работал старшим научным сотрудником в Государственном музее музыкальной
культуры им. Глинки, старшим научным сотрудником Редакции театра, музыки, балета
и кино Большой советской энциклопедии.
С 1948 – 1970 гг. вел классы скрипки, музыкальной литературы и сольфеджио в
музыкальных школах Москвы. Занимался разработкой методик обучения детей музыке.
С 1970 на пенсии. В 1980 – 1990-е начинал преподавать и читать публичные лекции по
истории еврейской музыки.
Документы о трудовой, служебной, общественной деятельности Б.Б. Грановского (1980-е
- 2000),
Творческие материалы Б.Б. Грановского (в т.ч. тексты лекций, ноты, выписки по истории
еврейской культуры по теме истории антисемитизма, Холокоста, музыки) (1962-2000)
Переписка с частными лицами (1963-1995),
Фотографии Б.Б.Грановского (1988-2000).
Елисаветский А.Г.
Ф. 27, оп. первичной разборки, 14 ед.хр., 1945 - 1985
Елисаветский Григорий Давидович (1906-1988). Участник Великой Отечественной
войны. Родился в пос. Новая Прага (ныне – пгт Новая Прага Кировоградской обл.
Украины). С сентября 1928 г. по март 1931 г. служил в Красной Армии (43-й стрелковый
полк 15-ой Сивашской дивизии) сначала курсантом, затем – командиром. В апреле 1931 г.
переехал в Москву. Перед войной работал юрисконсультом строительства Дома
Наркомата Обороны. С начала войны был начальником Учебного пункта Всевобуча
Фрунзенского района г. Москвы. С октября 1941 г. до конца войны находился на фронте.
Гвардии полковник. Последняя должность – командир Отдельной части армейского
подчинения. Первый советский комендант освобожденного Освенцима. Автор книги
воспоминаний об освобождении Освенцима.
Фотографии Е.Г. Елисаветского (персональные и групповые) (в т.ч. на траурных митингах
в Освенциме) (1940-е – 1980-е),
Семейная переписка (1945),
Материалы пресс-конференции Антисионистского комитета советской общественности
(1985).
Ингер Г.Б.
Ф. 28, оп. первичной разборки, 46 ед.хр. 1931 - 1946
Ингер Григорий Бенционович (Борисович) (1910 - 1995). Художник-график. Родился в г.
Сарны (совр. Украина). В 1926 г. поступил в еврейскую промышленно-художественную
школу (г. Киев), ученик профессора М. Эпштейна. В 1936 г. – слушатель факультета
повышения квалификации МХИ (г. Москва), ученик П.В. Митурича, К.Ф. Юона, А.И.
Кравченко. Автор иллюстраций к произведениям Д. Бергельсона, И. Переца, Шолома-

Алейхема. В 1941 – 1945 гг. – в эвакуации в Чувашии. Создал серию работ «Дети войны»,
«Война», «Лицо фашизма». Автор музыкальных произведений (посвящения Паганини,
Бетховену и др.)
Переписка Г.Б. Ингера с разными лицами и учреждениями (1931-1946),
Письма родных Г.Б. Ингера – участников Великой Отечественной войны и жертв
Холокоста (1941-1943),
Семейные фотографии (1942),
Фотографии с плакатов Г.Б. Ингера (1933).
Исбах А.А.
Ф. 29, оп. 1, 97 ед.хр., 1921-1977
Исбах Александр Абрамович (настоящее имя - Исаак Абрамович Бахрах) (1904 1977). Участник Великой Отечественной войны. Советский писатель, литературовед.
Родился в г. Двинск (совр. Даугавпилс, Латвия). Корреспондент газеты «Витебские
Известия» (1920), ряда московских изданий (1921). В 1924 г. окончил литературное
отделение МГУ. Окончил Институт Красной Профессуры. Автор поэтических
сборников; произведений, посвященных Красной Армии, комсомолу, социалистическому
строительству. Один из организаторов литературных объединений «Рабочая весна»,
«Октябрь» Всероссийской Организации Пролетарских Писателей (ВОАПП). В 1941-1945
гг. – специальный военный корреспондент газеты «Правда». С конца 1930-х и до 1949 г. –
член редколлегий журналов «Знамя» и «Октябрь». Профессор Литературного
института им. Горького. Осужден на 10 лет лишения свободы в период борьбы с
космополитизмом (1949). После реабилитации в 1955 г. продолжил писательскую
деятельность.
Переписка с разными лицами и учреждениями (1958-1971),
Материалы творческой деятельности А.А. Исбаха (рукописи книг, материалы лекций)
(1930-е-1977),
Книги А.А. Исбаха, в соавторстве с А.А. Исбахом (в т.ч. с его автографами и пометками)
(1929-1973),
Личные документы А.А. Исбаха (удостоверения, поздравительные адреса) (1927-1964),
Фотографии А.А. Исбаха (групповые и персональные) (в т.ч. с Г.К. Жуковым) (1921-1969)
Кравец Н.С.
ф. 30, оп. 1, 86 ед. хр. , 1941 – 2007 (*)
Кравец Наум Соломонович (1925 г.р.). Участник Великой Отечественной войны. Родился
в Москве. В июле-августе 1941 г. был на строительстве оборонительных рубежей
Западного фронта. В августе 1942 г. был принят курсантом в военно-морское училище по
специальности оператор радиолокационной станции. В 1943-1945гг. служил в авиации на
Балтийском флоте стрелком-радистом. Демобилизован в 1950 г. в звании старшего
лейтенанта. После войны – окончил техникум по отделению «самолетные устройства и
приборы». Будучи сотрудником «Фазатрон-НИИР» прошел путь от рабочегорегулировщика до ведущего конструктора. В настоящее время - директор музея завода
«Фазатрон-НИИР». Один из руководителей ветеранской организации «Россия-Израиль»
при Российском комитете ветеранов войны.
Фотографии периода войны (боевые действия, фронтовой быт) (1941-1945),

фотографии Н.С. Кравеца (отдельные и групповые с товарищами по службе) (1943-2007),
личные документы (справки, документы, удостоверения) (1942-2007),
материалы творческой деятельности Н.С.Кравеца (статьи и воспоминания по истории
Великой Отечественной войны, музея завода «Фазатрон-НИИР») (2002-2003),
статьи и публикации о Н.С.Кравеце (1944-2004),
личные вещи (тельняшка).
Левин А.А.
ф. 31, оп.1, 104 ед.хр., 1939 - 1991
Левин Александр Аронович (1921-1998). Участник Великой Отечественной
Войны. Родился в Москве. Прошел школу для подготовки младшего командного состава.
Направлен служить в пограничные войска. В 1941 – 1945 гг. находился в плену. Узник
лагеря Цайтхайн системы лагерей военнопленных Якобсталь в Германии. Был в плену
вместе с писателем Злобиным С.П. (автор романов «Степан Разин», «Салават Юлаев»)
– руководителем антифашистской группы лагеря. После освобождения, Левин А.А.
участвовал в боях за г. Прагу (Чехословакия). Сержант артиллерии. Демобилизован в
феврале 1947 г. С 1947 по 1951 гг. – студент Московского института народного
хозяйства им. Г.В. Плеханова. Участник создания Союза евреев-ветеранов войны.
Переписка с родственниками (1939 - 1950),
Фотографии Левина А.А. (индивидуальные и групповые) (1936 - 1948),
Семейные фотографии (1911 - 1946),
Рисунки, посвященные пребыванию в концлагере (б/д),
Фотографии музея концлагеря Цайтхайн (1980-1990-е),
Переписка Левина А.А. с Эгоном Фьерстером о сохранении музея концлагеря после
объединения Германии (1991)
Шейнблат – Левин З.Б.
Ф. 32, оп. первичной разборки, 25 ед.хр. (1924-1947)
Шейнблат-Левин Зиновий Бенцианович (1903-?). Участник гражданской и Великой
Отечественной войн. Родился в г. Сквире (Украина). В 1920 г. добровольцем пошел в
Красную Армию и был определен в 389-й полк 12 Армии. С октября 1921г. служил в
погранохране Украины и Крыма. Переведен на работу в Москву в 1923 г. Весной 1928 г.
окончил вечернее отделения Рабфака при Московском Университете, в 1932 г. –
Инженерно-строительное училище. Инженер промышленного строительства.
Организатор строительства оборонительных сооружений на Карельском перешейке. В
июле 1941 г. вступил в ряды московского ополчения. Начальник инженерной службы
дивизии. Организатор школы младших командиров саперов одного из полков 33 Армии. С
сентября 1944 г. – Начальник квартирно – эксплуатационного отдела ряда лагерей в
системе Отдела МВД СССР по делам военнопленных. После демобилизации – старший
инженер Проектного Отдела Проектно-Изыскательской Конторы Управления
Военморфундаментстроя.
Личные документы З.Б. Шейнблата-Левина (справки о рождении, образовании,
автобиография, военный билет) (1920-е - 1949),
Фотографии З.Б. Шейнблата-Левина (1920-е - 1970)

Минскер Д.А.
Ф. 33, оп. первичной разборки, 300 ед.хр. (*)
Минскер Давид Абрамович (1906-1979). Участник Великой Отечественной войны.
Родился в г. Бобруйске (Белоруссия). Профессиональный фотограф. Организатор
спортивного движения г. Бобруйска. Фотолаборант агентства «Руссфото» (1927). В 20е гг. проходил срочную службу в авиационных частях Балтийского и Тихоокеанского
флотов. Сотрудник газеты «Красная звезда» (сентября 1936 по июнь 1942г.). Участник
Советско-финской войны 1939 - 1940 гг., в сентябре 1941г. находился в командировке
Иране. С июня 1942г. по январь 1944 г. фотокорреспондент армейской газеты 38 армии
«За счастье Родины». В январе 1944 г. был ранен в боях за Винницу (Украина) и
демобилизован. С апреля 1945г. фотокорреспондент газеты «Боевая стройка»
(печатный органа Управления строительства газопровода «Саратов-Москва»). Член
Союза журналистов СССР (с 1958 г.).
Фотографии Д.А. Минскера (индивидуальные и групповые, в т.ч. семейные) (1930-е 1978),
Фотографии периода войны (фронтовой быт, военные действия, персональные
Фотографии солдат и офицеров) (1941-1944),
Записные книжки Д.А. Минскера (1941-1944),
Переписка с родственниками, сослуживцами (1942-1945),
Личные документы (удостоверения, справки, автобиография) (1923-1962)
Ортенберг (Вадимов) Д.И.
Ф. 34, оп. 1, 5 ед.хр., 1939-1945
Ортенберг (Вадимов) Давид Иосифович (1904-199?) Участник гражданской, советскофинской, Великой Отечественной войн. Писатель. Родился в местечке Чуднов (совр.
пригород Бердичева, Украина). Окончил курсы Харьковской губернской партийной школы.
В довоенный период – корреспондент и редактор ряда газет, автор статей для газеты
«Правда». С января 1938 г. – сотрудник газеты «Красная Звезда». С июля 1941г. по июль
1943г. – главный редактор газеты. Участник боев под Сталинградом, на «Малой земле».
Начальник политотдела 38-й армии. Генерал-майор. Член Союза Писателей СССР.
Автор книг по истории Великой Отечественной войны, серии воспоминаний о фронтовых
корреспондентах, писателях, военачальниках. С 1946 г. – заместитель начальника
политуправления ряда военных округов.
Личные документы Д.И.Ортенберга (удостоверение) (1943),
Портреты и фотографии Д.И. Ортенберга (групповые и индивидуальные) (в т.ч. с
маршалом Г.К. Жуковым) (1939-1945),
Личные вещи Д.И. Ортенберга (мундир)
Петрановские – Песины (семейный фонд)
Ф. 35, оп. 1-3, 72 ед.хр, 1921 - 1986
Петрановская (Нудельман) Фаина Самойловна (1903-?). Родилась в г. Житомир
(совр. Украина). С 1940 по 1941 гг. проходила учебу на курсах медсестер. Во время
Великой Отечественной войны в эвакуации работала медсестрой на железнодорожном

транспорте. В 1947 г. проживала с детьми и мужем А.И. Петрановским в Австрии по
месту службы мужа. После 1947 года вместе с семьей проживала в СССР.
Петрановский Аркадий Иосифович (1903-?). Участник Гражданской и Великой
Отечественной войн. Родился в г. Каменец – Подольск (совр. Украина). С 1920 года на
действительной военной службе в рядах Красной Армии. С 22 июня 1941 года на фронте.
Войну Петрановский А. И. закончил в Праге (Чехословакия), и с августа 1945 года
находился в Австрии, в составе советских оккупационных войск. Подполковник. С 1947
года вернулся в СССР после расформирования своей воинской части.
Песин Юрий (Иуда) Иосифович (1907-?). Участник Великой Отечественной войны.
Родился в г. Мстиславль (совр. Могилевская обл., Белоруссия). Окончил 2 курса
Промакадемии в Москве. С 24 июня1941 служит в рядах РККА в войсках
противовоздушной обороны Москвы. В 1942 году окончил курсы политических
руководителей. С июня 1943 до марта 1946 г. – лейтенант, парторг зенитноартиллерийского полка.
С 1946 года работал в горно - геологических организациях.
Песина (Шифрина) Сара Яковлевна (1909-?). Родилась в г. Ставрополь (совр.
Ставропольский Край, РФ). Учитель истории. В 1936 году окончила Артемовский
Педагогический Институт, исторический факультет. Во время Великой Отечественной
войны находилась в эвакуации в Узбекистане. Позднее стала инспектором Дорожного
Комитета Красного Креста Орджоникидзевской железной дороги.
С 1944 г. проживала в г. Химки (Московская область). Избиралась депутатом
Химкинского горсовета.
Документы о трудовой, служебной, общественной деятельности и учебе С.Я. Песиной
(1930-е - 1986),
Семейные фотографии (1920-е-1960-е),
Фотографии периода войны (фотографии родственников – участников войны) (1943),
Документы о трудовой, служебной, общественной деятельности и учебе Ф.С. Песиной
(1921-1926),
Документы о трудовой, служебной, общественной деятельности и учебе А.И.
Петрановского (справки, характеристики, автобиографии, благодарности) (1943-1978),
Фронтовая переписка Ю.И. Песина, Петрановского А.И. (1941-1945),
Медали и памятные знаки Ю.И. Песиной, С.Я. Песиной, А.И. Петрановского (1943-1985).
Петренко В.Я.
Ф. 36, оп. первичной разборки, 162 ед.хр., 1945 – 2003, 162 ед.хр.
Петренко Василий Яковлевич (1912-2003). Участник Великой Отечественной войны,
генерал – лейтенант, Герой Советского Союза. Родился в селе Кочубеевка (Украина). В
1929 г. пошел добровольцем в армию. Прошел обучение в полковой школе под Баку
(Азербайджан). К июню 1941 г. – майор, командир курсантского батальона. Участник
боев под Курском, Висло-Одерской операции, форсирования Днепра, Днестра, Вислы,
освобождения Праги. В ходе наступательных действий на территории Польши 27.01.
1945г. Войска 60-й армии под командованием В.Я. Петренко освободили лагерь Освенцим.
В 1948 г. окончил Академию Генерального штаба с отличием. Преподаватель Военной
академии им. Фрунзе.

Личные документы В.Я. Петренко (дипломы, аттестаты, удостоверения, грамоты) (19452002)
Фотографии В.Я. Петренко (групповые и персональные) (1933-2003),
Переписка с разными лицами (1995-2001),
Материалы творческой деятельности В.Я. Петренко (черновики и записки, тезисы
выступлений, материалы книги «До и после Освенцима») (1967-2001),
Медали, памятные знаки и прочие награды (1970-2000),
Аудиовизуальные документы (записи выступлений, интервью) (2000-2003),
Личные вещи В.Я. Петренко (медали, фуражки, ремень, кортик)
Плоткин А. С.
Ф. 37, оп. первичной разборки, 23 ед.хр., 1934-2000
Плоткин Андрей (Арон) Семенович (1923-2000) Участник Великой Отечественной
войны. Родился в местечке Турец (Белоруссия). В 1940 г. находился в местечке Челонец
(Белоруссия), где обучался в еврейской школе. С конца 1941 г. - узник гетто в местечке
Ганцевичи (Белоруссия). В августе 1942 г. бежал к партизанам. Действовал в составе
отряда им. В.И. Чапаева на территории Октябрьского района Полесской области
(Белоруссия), в марте 1944 г. – в составе отряда «За Родину» (Гродненский район,
Белоруссия). С 1946 г. находится в Австрии в составе советских оккупационных сил. В
1950-е гг. - сотрудник Главсевморпути на Чукотке. Специалист Министерства
гражданской авиации. В 1970 г. окончил Всесоюзный заочный финансово – экономический
институт. Работал бухгалтером. Один из организаторов Центра «Холокост» в
Белоруссии.
Машинописный текст книги воспоминаний «Подвигов не совершал» с авторскими
правками (воспоминания о детстве; войне; о членах семьи и знакомых - жертвах
Холокоста) (б/д),
Фотографии А.С. Плоткина (групповые и индивидуальные) (в т.ч. школьные фотографии,
фотографии на месте расстрела евреев) (1934-2000)
Рабинович Ш.Е.
Ф. 38, оп. первичной разборки, 250 ед.хр., 1905-1970
Рабинович Шлема Ермович (1885-1970). В годы Великой Отечественной войны
находился в эвакуации. Родился в г. Бобруйске (Минская губ.) В 1918 г. – гласный
Городской Думы г. Бобруйска. Работал бухгалтером на ряде предприятий Саратова,
Омска, Москвы. В июне 1941 г. – старший бухгалтер автозавода им. КИМ в г. Москве, с
июля 1941 по май 1943 гг. – старший бухгалтер ряда оборонных предприятий.
Семейные и персональные фотографии Рабиновича Ш.Е., фотографии родных из
Иерусалима (Палестина), разных городов СССР (1912-1968);
Материалы общественной и трудовой деятельности Рабиновича Ш.Е. (справки,
свидетельства, удостоверения, характеристики) (1905-1970);
Семейная переписка (в т.ч. письма Рабиновича Ш.Е. из эвакуации) (1930-1975);
Рисунки и письма из эвакуации А. Я. Мисуловина, друга сестры Рабиновича Ш.Е. Гиты
Рабинович (1942-1943);
Фронтовые письма Фельдмана Л.Ф., племянника Рабиновича Ш.Е. (1942-1943)
Раткевич Р.Е.

Ф. 39, оп. первичной разборки, 47 ед.хр., 1935-2007 (*)
Раткевич Раиса Ефимовна (1918 г.р.) Участник Великой Отечественной войны.
Родилась в местечке Паричи (Полесье, Белоруссия). Окончила Фабрично – Заводское
Училище «Печатниково». С января 1942 г. по июнь 1944 г. – боец партизанского отряда
«За Советскую Родину» бригады №100 Полесского соединения, действовавшего на
территории Глусского района Белоруссии. В послевоенные годы – сотрудник
издательства «Дер Эмес». С мая 1949 г. - на работе в типографии издательства
«Красная Звезда».
Семейные фотографии (в т.ч. персональные и групповые) (1935-2007),
Переписка Раткевич Р.Е. с разными лицами (1944-2000),
Личные документы Раткевич Р.Е. (удостоверения, справки, характеристики, наградные
документы) (1944-1985),
Статьи о Раткевич Р.Е. (2004),
Воспоминания Р.Е. Раткевич (2005-2007)
Свердлов Ф.Д.
Ф. 40, оп. первичной разборки, 115 ед.хр., 1942-2002
Свердлов Федор Давыдович (1921-2002). Участник Великой Отечественной войны.
Родился в 1921 г. в Харькове (Украина). Окончил Харьковское артиллерийское училище.
На фронте с первых дней войны. В 1949 г. окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе,
где преподавал более 30 лет. Доктор исторических наук. Автор книг по истории участия
евреев в Великой Отечественной войне, истории Холокоста, теории военного дела.
Полковник в отставке. В 1995-2002 гг. – один из руководителей военно-исторического
клуба при НПЦ «Холокост».
Статьи и материалы по истории участия евреев в Великой Отечественный войны
(уникальные персональные фотографии, копии наградных листов, материалы о евреяхгенералах, Героях Советского Союза) (1940-е – 2000- е),
Книги из личной библиотеки Ф.Д. Свердлова (1958-2002),
Книги Ф.Д. Свердлова (в т.ч. изданные на иностранных языках, в т.ч. в соавторстве)
(1967-1999),
Фронтовые письма Ф.Д. Свердлова (1944-1945),
Личные документы Ф.Д. Свердлова (удостоверения, грамоты, дипломы) (1979-1985)
Фотографии Ф.Д. Свердлова (1945-2000-е),
Фотографии боевых действий и жертв фашизма (1942 – 1945).
Стратиевский Н.Б.
Ф. 41, оп. первичной разборки, 170 ед.хр., 1939-2001
Стратиевский Натан Борисович (1920 - 2003). Участник Великой Отечественной
войны, Герой Советского Союза. Родился в Одессе (Украина). В 1939 г. окончил школу и
поступил в Московский Электромеханический Институт Инженеров Железнодорожного
Транспорта (МЭМИИТ). В 1939 г. призван в армию. В мае 1940 г. окончил школу младших
авиационных специалистов (ШМАС). С мая 1940 г. – помощник командира взвода.
Стрелок-радист 99—го ближнебомбардировочного авиаполка . В годы Великой
Отечественной войны совершил 238 боевых вылетов, участвовал в 67 воздушных боях.

Звание Героя Советского Союза присвоено 23.02. 1945 г. В 1949 г. окончил Военный
институт иностранных языков. Преподаватель Харьковского высшего военноавиационного училища штурмовиков. Закончил войну лейтенантом, уволился в запас в
1956 г. звании капитана. Член Правления совета ветеранов 96-го авиаполка, член
Российского комитета ветеранов войны.
Воспоминания о Великой Отечественной войне (б/д),
Личные документы Н.Б. Стратиевского (биография, грамоты, удостоверения,
поздравительные адреса) (1985 - 2001),
Фотографии Н.Б. Стратиевского (персональные и групповые) (1942 - 2001),
Фотографии сослуживцев Н. Б. Стратиевского (персональные и групповые) (1939 – 1984).
Тамаркин В.Л.
Ф. 42, оп. первичной разборки, 128 ед.хр., 1914-2002
Тамаркин Вячеслав Львович (1930 г.р.) Участник Великой Отечественной войны.
Родился в г. Ляды (Смоленская обл.). Узник гетто. Родители погибли 2 апреля 1942 г. В
1942-1944 гг. находился в партизанском отряде Особого Партизанского Соединения
(ОПС) «Тринадцать» под командованием Героя Советского Союза С.В. Гришина.
Участник боев под Смоленском, освобождения Белоруссии. После войны – сотрудник
Штаба гражданской обороны Омской области.
Фотографии родственников В.Л. Тамаркина (1914 - 2001),
Фотографии В.Л. Тамаркина (персональные и групповые) (в т.ч. на встречах ОПС
«Тринадцать») (1945-2001),
Поздравительные адреса и приглашения В.Л. Тамаркина (1985-2000),
Личные документы В.Л. Тамаркина (удостоверение) (1971),
Материалы к книгам «Это было не во сне», «Очередные испытания» (макеты книг,
рукописи) (1996-2002),
Переписка В.Л. Тамаркина с разными лицами и учреждениями (1965-1984),
Статьи В.Л. Тамаркина (1967-2000),
Статьи о В.Л. Тамаркине (1980-2001),
Материалы по истории ОПС «Тринадцать» (листовки, карикатуры, персональные и
групповые фотографии командира соединения С.В. Гришина) (1956-1982)
Трахман М.А.
Ф. 43, оп. первичной разборки, 102 ед.хр., 1922 – 1970 (*)
Трахман Михаил Анатольевич (1918-1976). Участник Великой Отечественной
войны. Родился в Москве. С 1936 г. – сотрудник студии кинохроники. Ученик Аркадия
Шайхета. Фотокорреспондент Учительской газеты (с 1936 г.). В 1939 г. был призван в
Красную Армию, участвовал в советско-финской войне. В июне 1941 г. – сотрудник
Ленинградского отделения ТАСС. В 1941-1945 гг. – фронтовой фотокорреспондент
Совинформбюро, газеты «Красная Звезда». С 1942 г. – специальный военный
корреспондент по партизанскому движению. Окончил войну в звании старшего
лейтенанта. После войны – сотрудник журнала «Огонек», «Фотоиздата» ВДНХ,
специальный корреспондент «Литературной газеты». Участник и организатор
фотовыставок, посвященных истории Великой Отечественной войны, авторсоставитель ряда альбомов по фотохронике войны.

Авторские фотографии периода войны (боевые действия, фронтовой быт) (1941-1945),
Личные документы (пропуска, удостоверения, справки) (1942-1945),
Партизанский дневник (1943),
Фотографии М.А. Трахмана (групповые и индивидуальные в т.ч. с фотографами Я.
Халипом, Е. Халдеем и др.) (1930-е – 1970-е),
Личные документы (удостоверения) Трахмана А.Н. (отец М.А. Трахмана, один из
руководителей Наркомата и Министерства Путей Сообщения) (1922-1957)
Фефер И.С.
Ф. 44, оп. первичной разборки, 115 ед.хр., 1917 - 1980
Фефер Ицик (Исаак) Соломонович (1900-1952). Еврейский советский поэт, писатель,
общественный деятель. Родился в г. Шпола (Украина). Участник революционного
движения и Гражданской войны. Член правления Союза Советских писателей (ССП
СССР). В Великую Отечественную войну – член Еврейского Антифашистского
Комитета (ЕАК), с апреля 1942г. - заместитель редактора газеты ЕАК «Эйникайт»
(«Единение»), с 1945 г. – секретарь ЕАК. Летом 1943 г. совместно с С. Михоэлсом
совершил поездку по США, Мексике, Англии и Канаде с целью сбора средств для Красной
Армии. Репрессирован по делу ЕАК в 1948 г. Расстрелян 12.08.1952 г.
Книги еврейских писателей на русском и украинском языках с посвящением семье Фефер
(1947 – 1980-е),
Книги на идиш и русском языках, принадлежавшие семье Фефер (до 1917 – 1980-е),
Воспоминания об И.С. Фефере разных лиц (1970-1981),
Творческие материалы И.С. Фефера (рукописи, записки на идиш) (1947)
Творческие материалы Д.Фефер – дочери И.С.Фефера (рукописи, записки) (1980-е – 1990е),
Фотографии И.С. Фефера (персональные и групповые) (в т.ч. с С.Михоэлсом и А.
Эйнштейном) (1920-е-1946)
Фуксман М.М.
Ф. 45, оп. первичной разборки, 32 ед. хр., 1942 - 2007
Фуксман Мирон (Марк) Моисеевич (1903-1980). Участник Великой Отечественной
войны. Родился в г. Овруч (совр. Украина). С 1941 года служил на Калининском фронте.
После ранения в 1944г. переведен в железнодорожные войска 1-го Прибалтийского
фронта. Военный корреспондент красноармейской газеты «Боец-железнодорожник». В
1944-1945 гг. вел переписку с И.Г. Эренбургом. Войну закончил в Кенигсберге в звании
младшего лейтенанта. После войны - заместитель директора Областного
библиотечного коллектора в г. Днепропетровске (Украина).
Статьи И.Г.Эренбурга (вырезки из газет) (1944-1945),
Записные книжки М.М. Фуксмана (1942-1945),
Копии писем И.Г.Эренбурга к М.М.Фуксману (1944-1945),
Дневниковые воспоминания и биографические заметки М.М. Фуксмана (1978-1979),
Личные документы М.М. Фуксмана (1942-1979),
Переписка с родственниками (1942-1979),
Семейные и фронтовые фотографии Фуксман-Лориновых (конец ХIХ в. - 2006),
Фронтовые газеты (1942-1944).

Хавкин А.М.
Ф. 46, оп. первичной разборки, 76 ед.хр., 1924-1975
Хавкин Артур Моисеевич (1897-1976 ). Крупнейший исследователь Холокоста, участник
Великой Отечественной войны. Родился в местечке Кричев Могилевской губернии (совр.
Беларусь). Вольнослушатель Юридического факультета МГУ (1917). Сотрудник
Моссельпрома, ВСНХ (1924). Окончил Инженерно – экономический институт (1935). В
1942-1945 – капитан. Автор – составитель ряда материалов для «Черной книги»
И.Г.Эренбурга. Был лично знаком с К.М. Симоновым. Редактор и составитель ряда
изданий по истории Холокоста, Великой Отечественной войны, истории евреев.
Семейные и персональные фотографии (1924-1972),
Переписка с разными лицами и организациями (в т.ч. с И.Г. Эренбургом и К.М.
Симоновым) о судьбах евреев в годы Холокоста и увековечивании памяти погибших
(1968-1975),
Воспоминания А.М. Хавкина о И.Г. Эренбурге (1967-1970),
Материалы творческой деятельности А.М. Хавкина (машинописные тексты книг,
изданных при авторском участии или под редакцией А.М. Хавкина) (материалы об
участии евреев в Великой Отечественной войне, антифашистские сборники, списки жертв
Холокоста) (1964-1970)
Фотографии участников Великой Отечественной войны; могил советских воинов, евреев;
мемориальных митингов на местах расстрелов евреев и бойцов армии (1961-1968),
Воспоминания разных лиц о А.М. Хавкине (1997)
Ф. 47, оп. 1, 93 ед. хр., 1944 - 2006

Цоглин В.Н.

Цоглин Владимир Наумович (1925 г.р.). Участник Великой Отечественной войны.
Родился в г. Почеп (Брянская обл.) Учился в школе в Москве. В июле – сентябре 1941 г.
находился на оборонительных работах в районе Смоленска. С сентября 1941 г. по июль
1943 г. – фрезеровщик 828-го завода Минометного вооружения. С июля по октябрь 1943
г. – рядовой пулеметной роты стрелкового полка. С октября 1943 г. по сентябрь 1945 г. –
разведчик. Воевал на Северо-Западном, 2-м и 3-м Белорусском и 1-м Дальневосточном
фронтах. Демобилизован в 1950 г.
Фронтовая переписка (1944 – 1945),
Послевоенная переписка (1945-1946),
Фронтовые рисунки В.Н.Цоглина (1941-1945),
Фотографии В.Н. Цоглина (персональные и групповые) (1944-2006),
Воспоминания о Великой Отечественной войне (2004-2006)
Шульман М.Я.
Ф. 48, оп. первичной разборки, 7 ед.хр., 1942-1948 (*)
Шульман Моисей Яковлевич(1911-1994). Участник Великой Отечественной войны.
Родился в г. Умань (Украина). Учился в педагогическом институте. Работал учителем в
школе. С 1939 по 1940 гг. – сотрудник молодежной еврейской газеты в г. Львове. В 1941 г.
добровольцем ушел на фронт. Участник боев с Японией. Демобилизовался в 1947 г. в
звании лейтенанта. В 1947 – 1948 г. – редактор литературного отдела газеты
«Эйникайт», преподаватель истории еврейской литературы в Литературном

Институте им. Горького. Член Еврейского Антифашистского Комитета (ЕАК). В ходе
антиеврейской кампании был смещен со всех должностей. С 1949 г. – корректор
журнала «Мосстрой».
Личные документы М.Я. Шульмана (пропуск в Центральную поликлинику Минздрава
СССР по списку антифашистских комитетов) (1948),
Фотографии М.Я. Шульмана (портретные и групповые, с членами ЕАК) (1940-е),
Периодическая печать (газета «Эйникайт» («Единение»), идиш. (1942-1948).
Лифшиц (семейный фонд)
Ф. 49, опись. первичной разборки, 500 ед.хр. (фонд пополняется)
Материалы фонда поступают в Архив НПЦ с 2007 г.
Лифшиц Вениамин Абрамович (1908-1969). Родился в г. Смоленске. После 1934 г. жил в
Ленинграде. Закончил Ленинградский заочный индустриальный институт. В первые дни
войны был направлен на работу в Москву, затем в г. Горький (Нижний Новгород).
Инженер Наркомата Судостроительной промышленности СССР. Его жене- Мине (в
письмах -«Манечка») Соломоновне Лифшиц (1908-1994) с дочерью Эллой удалось уехать
из Смоленска, куда они приехали в гости к родственникам 22 июня и добраться до г.
Горький. В Москву они вернулись в конце 1943 г.
Лифшиц Михаил Абрамович (1911-1942). Родился в г. Смоленске. После 1934 г. жил в
Ленинграде. Перед войной закончил географический факультет Ленинградского
пединститута. Работал преподавателем. По состоянию здоровья не был призван в
армию. Умер в январе 1942 г. в блокадном Ленинграде.
Лифшиц Наум Абрамович (1914-1942). Родился в г. Смоленске. После 1934 г. жил в
Ленинграде. Перед войной работал на заводе имени А. А. Жданова инженеромисследователем. 4 июля 1941 г. вступил в Кировскую дивизию Народного ополчения г.
Ленинграда (ЛАНО). Рядовой. Был ранен 30 июля 1941 г., находился на излечении в г.
Рыбинске Ярославской области. В конце 1941 г. вернулся на фронт. Пропал без вести.
Лифшиц Абрам Беньяминович (Вениаминович) (1881-1969). Родился в г. Смоленске. В
1941 г. жил в Москве вместе с семьей В. А. Лифшица. Затем жил в эвакуации в поселке
Мреево станции Иргево Башкирской АССР.
Родные семьи Лифшиц погибли в оккупированном Смоленске.
Колпишон Полина Исааковна, урожденная Гинзбург (в письмах «тетя Паша») (ок.
1890-после 1964). Тетя братьев Лифшиц. Родилась в г. Смоленске. К началу войны жила
в Ленинграде вместе с дочерью Анной Мироновной Колпишон (1923-после 1985) и мужем
Мироном Колпишоном (умер в марте 1942 г.). Блокадную зиму 1941-1942гг. они были в
Ленинграде. Осенью 1942 г. при содействии В. А. Лифшица им удалось эвакуироваться в
г. Орск Чкаловской (ныне Оренбургской) области, где они жили до конца войны. Сын П.
И. Колпишон- Исаак Миронович в 1941-1942 гг. находился на фронте. Вернулся инвалидом
после тяжелого ранения в октябре 1942 г.
Копии писем и фотографии передала Э. В. Лифшиц (Москва)
Фотографии персональные периода 1930-1950-х гг.
Переписка между родственниками (1941-1944). Письма с фронта, из эвакуации,из
блокадного Ленинграда,
Документы персонального характера- справки, трудовые книжки, квитанции.

Фонд 50. Оп. Первичной разборки 1. 340 ед. хр.
Рунин (Рубинштейн) Борис Михайлович(1912- 1994). Писатель – фронтовик. Родился в
с. Горожанка Орловской губ (ныне Воронежской обл.). Окончил Литературный
институт в Москве в После института писал критические статьи для «Нового мира» и
«Литературной газеты». В 1941- м году ушел в Московское ополчение –
Краснопресненская дивизия. Был в окружении, потом всю войну прошел
корреспондентом Северо- Западного, Волховского и Дальневосточного фронтов (газеты
«Красное знамя», «Фронтовая иллюстрация». В послевоенные годы - литературный
критик. Сотрудничал с журналом «Искусство кино». Самыми известными его
статьями и книгами являются «Молодые голоса», «Вечные поиск», «Мое окружение».
В ноябре- декабре 2012 года в архив НПЦ начали поступать материалы л. ф.
Б. М. Рунина. Он включает в себя:
Документы Б.М. Рунина: расчетные книжки, грамоты, пропуска, различные справки,
удостоверения, членские билеты, студенческий билет, зачетная книжка и. т. д) (1930- 1950
гг.)
Автобиография и дополнения к ней
Семейные и личные фотографии (1940- 1960 гг.)
Газеты «Красное знамя», «Литературная газета», «Правда», «Сталинский войн»,
«Фронтовая правда» (1941- 1945 гг.)
журналы «Фронтовая иллюстрация» (1941-1942 гг.)
Газетные и журнальные вырезки (1972-1973-е гг) с заметками о Б.М. Рунине
Статьи Б.М. Рунина о Ю. Олеше и другие.
Переписка с СП СССР и другими организациями, связанные с литературной
деятельностью. (1950 – 1980 гг.)
Блокноты, записные книжки Б.М. Рунина ( 1940 – 1970 гг.)

