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Abstract 
The series of collections of documents “Save my letters…” is being published by the Center 

and Foundation “Holocaust” from 2007. It is an important documentary source of the history of 
the World War II, the Great Patriotic War of the Soviet Union, the Jews of the USSR as well as the 
genocide of Jews and the Soviet people as whole and the subjugation of other peoples of Europe 
under Nazi occupation. A new 6th issue of this series, published in 2021, introduces into scientific 
circulation the new documents from the diaries and the correspondence of Jew front soldiers with 
their relatives, friends and acquaintances, including relatives from abroad. It is compiled of the 
documents – letters, diaries – which had been handed over to the Center by the families and 
relatives of the authors or addressees as well as by public non-profit organizations of Azerbaijan, 
Belarus, Germany, Israel, Latvia, Russia, USA and Ukraine. All issues of this series are provided 
with a plenty of photos (mainly from family archives as well) and detailed indexes of names. 
The new collection of documents continues this tradition. 

Keywords: World War II, Great Patriotic War of USSR, Nazi occupation, Jews of USSR, 
Jews in Red Army, soldiers’ letters from the front. 

 
Серия сборников «Сохрани мои письма» выходит с 2007 г. (Sohrani moi pis'ma, 2007, 

2010, 2013, 2016, 2019). Совсем недавно, в 2021 г., вышел в свет очередной, шестой выпуск 
этой серии (Sohrani moi pis'ma, 2021). Все сборники включают в себя дневники и письма с 
фронта воинов-евреев, сражавшихся в частях Красной армии в Великой Отечественной 
войне Советского Союза, а также письма из тыла, отправленные на фронт их 
родственниками и друзьями (причем, людьми разных национальностей). Эта серия является 
ценным документальным источником сразу по нескольким научным направлениям, таким, 
как история Второй мировой войны, история СССР 1940-х гг., история Холокоста, история 
евреев СССР и еврейского народа в целом. Кроме того, это еще и культурный памятник 
трагедии и подвига не только еврейского народа, но и всех советских людей в годы Великой 
Отечественной войны. 

Все эти выпуски, фактически, уже представляют собой собрания документов. Каждый 
снабжен подробным именным и географическим указателем, а в последних выпусках была 
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также улучшена техническая структура: все письма разбиты на разделы (подборки) по 
именам авторов-фронтовиков, и эти поименные разделы отражены в оглавлении. Даже 
фотографии, большинство из которых долгие годы хранились в семейных архивах и прежде 
никогда не публиковались, сами по себе являются ценным источником по истории Великой 
Отечественной войны и Красной армии 1930-х – 1940-х гг.  

Новый сборник, продолжая традицию, отличается от предыдущих тем, что в нем шире 
представлены письма родственников из-за рубежа (например, переписка семьи Волович и 
их родственников Табакиных-Маркс из Соединенных Штатов Америки). Также расширен 
круг авторов из числа известных людей, например, добавлены письма Давида Кеймаха – 
одного из организаторов убийства немецкого генерального комиссара Белоруссии В. Кубе. 
Наряду с письмами рядовых солдат (С.В. Березнера, Г.Д. Рудина, И.Л. Копелевича, 
А.Б. Клейнермана, М.С. Шарлата (Шимоновича), Н.Е. Цейтлина и др.), в сборник вошли 
письма представителей советской интеллигенции – ученых, конструкторов, людей 
искусства. Например, директор Центрального НИИ точного машиностроения, будущий 
Герой Советского Союза Цезарь Куников отказался от должности заместителя наркома 
боеприпасов и пошел на фронт старшим политруком морской пехоты (Сохрани мои письма, 
2021: 44). В сборник вошли также письма выдающегося советского ученого и изобретателя 
В.И. Житомирского; художника-графика, иллюстратора, педагога С.С. Боима (Бойма), 
сотоварища Кукрыниксов; дипломата, помощника советского военного атташе в Германии в 
1930-е гг. Б.Я. Гуревича.  

Этот сборник включает в себя не только письма самих фронтовиков, но и их переписку 
с родными, друзьями, свидетельства знакомых, соседей и сослуживцев, рассказывающие о 
судьбе их родственников, погибших в оккупации, описывающих зверства оккупантов. 
Так, фронтовик Моисей Шарлат (Шимонович) писал: «Все деревни, которые мы прошли, 
врагом сожжены при отступлении. Ничего и почти никого в деревнях нет и не осталось. 
Многие деревни сожжены дотла. Ненависть к фашизму и нашему общему врагу всё растёт. 
Какой ужас для крестьян, оставшихся без крова» (Сохрани мои письма, 2021: 131).  

Доба Альфес (Рабин) чудом успела эвакуироваться из Литвы в Саратовскую область в 
1941 г., пишет о судьбе своих родных, оставшихся в Вильнюсе в разгар погромов, устроенных 
литовскими добровольными пособниками гитлеровцев: «Все погибли от рук фашистов». 
О том, с чем пришлось столкнуться нашим воинам в Западной Европе, дают представление 
дневниковые записи Наума Цейтлина, признанного негодным к службе, но ушедшего в 
ополчение добровольцем и прошедшего всю войну, друга по переписке писателя Ильи 
Эренбурга, а также письма других фронтовиков, например, Рувима Подрабинека. 
Из дневника Цейтлина: «Я уже писал Вам о тысячах освобождённых нами военнопленных. 
Эти встречи я, думается мне, никогда не забуду, равно как не забыть мне слёзы радости на 
глазах мирных советских и польских жителей, насильно угнанных немцами на запад» 
(Сохрани мои письма, 2021: 198). И далее, тоже из дневника Цейтлина: «Я собрал много 
писем немцев и немок, чистокровных и с подпорченной кровью. И в каждом письме жалобы 
на английских, русских и американских лётчиков. «Английские варвары бомбят наши 
города, — пишет немка Крюгер из Котбурга, — они ответят за это!» Интересно, думала ли эта 
немка об ответе, когда её муж бомбил Смоленск, Минск и Севастополь?» (Сохрани мои 
письма, 2021: 199).  

А инженер Виктор Житомирский дает в своем дневнике фактически эпитафию этой 
войны и всех будущих войн: «Человек из всех животных — самое кровожадное животное. 
Война — это дикость. Будущие историки назовут, по всей вероятности, человеческое 
общество, в котором существуют войны, — обществом дикого человека. Самое страшное в 
войне то, что абсолютное большинство участников войны, войны не хочет, и всё же война 
существует. Её навязывают миллионам людей» (Сохрани мои письма, 2021: 120).  

Публикуемые письма – не казенные документы, где нет права на эмоции. Они 
написаны живыми людьми, имеющими свое мнение, свой взгляд, и потому субъективны. 
Но этот субъективный взгляд – взгляд очевидцев и участников. Это не политически 
предвзятая, корыстная субъективность, а личные ощущения участников и очевидцев, 
чьи родные, близкие, друзья, знакомые, сослуживцы гибли на этой войне, становились 
жертвами нацистских карателей и их помощников (ныне именно их потомки и пытаются 
вычеркнуть память о войне из истории), нацистской политики истребления 
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«недочеловеков». Поэтому, по сути своей, эти письма отражают историю такой, какая она 
есть, без всяких политизированных оценок. Именно в этом и состоит их ценность.  

Будем надеяться, что эти новые, впервые затронутые пласты документов будут и далее 
публиковаться в последующих выпусках. Для меня лично, как для исследователя вопросов 
Второй мировой войны, оккупации и коллаборационизма, все выпуски представляют 
большой интерес. Ввиду того, что фальсификация истории Второй мировой войны и 
народов Советского Союза становится все более распространенным явлением, публикация 
документов той эпохи стала главным направлением в борьбе с этим явлением. К сожалению, 
в некоторых странах Восточной Европы целенаправленно воспитывается поколение не 
знакомых с историей, а знающих лишь ее политизированное изложение. История не должна 
политизироваться в угоду политическим целям лидеров отдельных стран. 

Новый выпуск, как и все предыдущие и, от души надеюсь, будущие выпуски, будут 
интересны самому широкому кругу исследователей Второй мировой войны. В них показана 
трагедия не только еврейского, но и всего советского народа, та общая беда, которую мы 
пережили и преодолели вместе. Это не только история Холокоста, но и история Красной 
Армии, плена, оккупации, тыла, предательства, героизма, человеческих отношений. 
Благодаря подробному справочному аппарату, каждый исследователь может без труда 
найти здесь документы по интересующим его аспектам Великой Отечественной войны.  

 

 
 

Рис. 1. Обложка сборника «Сохрани мои письма...» (вып. 6)  
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Сборник документов «Сохрани мои письма…» как важный документальный 
источник о Великой Отечественной войне Советского Союза 
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Аннотация. Серия сборников документов «Сохрани мои письма…» издается Центром 

и Фондом «Холокост» с 2007 года. Она является важным документальным источником по 
истории Второй мировой войны, Великой Отечественной войны Советского Союза, евреев 
СССР, а также геноцида евреев и порабощения (угона в рабство) других народов СССР и 
Европы под нацистской оккупацией. Новый, 6-й выпуск этой серии, вышедший в 2021 году, 
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вводит в научный оборот новые документы из дневников и переписки евреев-фронтовиков 
со своими родственниками, друзьями и знакомыми, в том числе родственниками из-за 
рубежа. Он составлен из документов – писем, дневников, которые были переданы Центру 
родными и близкими авторов или адресатов, а также общественными некоммерческими 
организациями и музеями Азербайджана, Беларуси, Германии, Израиля, Латвии, России, 
США и Украины. Все сборники этой серии богато иллюстрированы фотографиями (тоже в 
основном из семейных архивов), снабжены подробными указателями имен. Новый сборник 
документов продолжает эту традицию. 

Ключевые слова: Вторая мировая война, Великая Отечественная война СССР, 
нацистская оккупация, евреи СССР, евреи в Красной армии, солдатские письма с фронта. 
 


