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Президиуме Совета национальностей ЦИК СССР 
КНС - комитет незаможных (т. е. бедных) селян .
КП(б)У - Коммунистическая партия (большевиков) Украины 
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза 
КПУ - Коммунистическая партия Украины 
кустсоюз - кустовой союз 
ликбез - (пункт) ликвидации безграмотности 
ЛКСМУ - Ленинский коммунистический союз молодежи Украины 
МАССР - Молдавская Автономная Советская Социалистическая 

Республика
МВД - Министерство внутренних дел 
МГБ - Министерство государственной безопасности 
МЕКОСО - Межведомственная комиссия по регистрации обществ 

и союзов
местком - местный комитет 
МСПД - Международный союз помощи детям 
наркомат - народный комиссариат 
Наркомзем - Народный комиссариат земледелия 
Наркомздрав - Народный комиссариат здравоохранения 
Наркомнац - Народный комиссариат национальностей 
Наркомпрод - Народный комиссариат продовольствия 
Наркомпрос - Народный комиссариат просвещения 
наробраз - народное образование 
нацменьшинство - национальное меньшинство 
НКВД - Народный комиссариат внутренних дел 
облгосархив - областной государственный архив 
облисполком - областной исполнительный комитет 
облКОМЗЕТ - областной КОМЗЕТ (см. КОМЗЕТ) 
облОЗЕТ - областной ОЗЕТ (см. ОЗЕТ)
ОГПУ - Объединенное государственное политическое управление 
ОЕСРП - Объединенная еврейская социалистическая рабочая партия 

(Фарейникте)

госстрах - государственное страхование 
ГПУ - Главное политическое управление 
губземкомиссия - губернская земельная комиссия 
губздравинспектура - губернская инспектура здравоохранения 
губздравотдел - губернский отдел здравоохранения 
губземотдел - губернский земельный отдел 
губисполком - губернский исполнительный комитет 
губком - губернский комитет 
губкомиссия - губернская комиссия 
губнаробраз - губернский отдел народного образования 
губпрофобр - губернский комитет специального, 

и профессионально-технического образования 
губревком - губернский революционный комитет 
гу со ес губернский отдел социального обеспечения 
губстатбюро - губернское статистическое бюро 
губфинотдел - губернский финансовый отдел 

жоинт (от англ. «Ашепсап ^\У1$Ь ^т1 ОшППэиПоп СотпиПее») - 
^митеКтНСКИИеВреЙСКИЙ объеДиненный распределительный

ЕАО - Еврейская Автономная Область 
Евобком - см. Евобщестком 
Евобщестком

научного

помощи П0С1рда"

евпедтехнику™ЛаВпрТСС“ИСКаЯ 0рганизация сионистской молодежи

«е,„и - еЬс2"ГЩГОт,еский
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ОЗЕ (от Общество здравоохранения евреев) - Общество охранения 
здоровья еврейского населения

03ЕТ (от Общество землеустройства еврейских трудящихся) -
Общество по земельному устройству трудящихся евреев в СССР 

ОИКМ - Одесский историко-краеведческий музей 
окрадминотдел — окружной административный отдел 
окрисполком - окружной исполнительный комитет 
окрземотдел - окружной земельный отдел 
окрнаробраз - окружная инспектура народного образования 
окрпрофсовет - окружной профессиональный совет 
окрстатбюро - окружное статистическое бюро 
окружком - окружной комитет 
окрфинотдел - окружной финансовый отдел 
ОЛМ - Одесский литературный музей
ОННБ - Одесская национальная научная библиотека им. М. Горького 
ОПЕ - Общество для распространения просвещения между евреями 

России
ОРТ - Общество ремесленного и земледельческого труда среди евреев 

России
ОСО - Особое совещание 
партархив - партийный архив 
пгт - поселок городского типа 
полпред - полномочный представитель 
помгол - (комиссия) помощи голодающим 
последгол - (комиссия) по борьбе с последствиями голода 
профсоюз - профессиональный союз 
профтехшкола - профессионально-техническая 
Работпрос - (профсоюз) работников просвещения 
Рабис - (профсоюз) работников искусств 
райгосархив - районный государственный архив 
райисполком - районный исполнительный комитет 
райком - районный комитет
районо - районный отдел народного образования 
раифинотдел - районный финансовый отдел 
ревком - революционный комитет 
РКИ - рабоче-крестьянская инспекция
РГЛопР°пИЙСКаЯ коммУнистическая партия 
РСФСР р°сси^ская социал-демократическая рабочая партия 

Республика™'^ ^ ФедаРа™вна* Социалистическая 

РФ - Российская Федерация 
СБУ - Служба безопасности Украины

СЕРП - Социалистическая еврейская рабочая партия
СМ - Совет министров
СНК - Совет народных комиссаров
Совнарком - см. СНК
соцобеспечение - социальное обеспечение
ССРП - Сионистско-социалистическая рабочая партия
СССР - Союз Советских Социалистических Республик
СТП - Сионистская трудовая партия
США - Соединенные Штаты Америки
ТАСС - Телеграфное агентство Советского Союза
трудшкола - трудовая школа
УД - Украинская Держава
уисполком - уездный исполнительный комитет
уком - уездный комитет
УкрКОМЗЕТ - Всеукраинский КОМЗЕТ (он. КОМЗЕТ)
УкрОЗЕТ - Всеукраинский ОЗЕТ (см. ОЗЕТ)
УМВД - Управление МВД (см. МВД) 
уиаробраз - уездный отдел народного образования 
УНКВД - Управление НКВД (см. НКВД)
УНР - Украинская Народная Республика
уполпред - уполномоченный полномочного представителя
упоследгол - уездная комиссия по борьбе с последствиями голода
УССР - Украинская Советская Социалистическая Республика
ФЗУ- фабрично-заводское ученичество
ЦАУ - Центральное архивное управление
ЦБ - Центральное бюро
ЦГИАК Украины - Центральный государственный исторический архив 

Украины, г. Киев 
ЦК - Центральный комитет 
ЦИК - Центральный исполнительный комитет 
ЦКНМ - Центральная комиссия национальных меньшинств 
ЦП - Центральное правление 
ЦС - Центральный совет
ЦСП - (от «ционим-социалистим» - иврит) - Сионистско-социалисти

ческая партия
ЦСУ - Центральное статистическое управление 
ЦСЮФ - (от «ционистиш-социалистишер югнт фарбанд» - идиш) - 

Сионистско-социалистический союз молодежи 
ЧГК - Чрезвычайная государственная комиссия по установлению 

и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников

У1У0 - (от «Идише виеншафтлехе организацие» - идиш) - Институт 
еврейских исследований

в

школа
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ПРЕДИСЛОВИЕ В ХУШ-Х1Х вв. этот регион претерпевал многочисленные 
обусловленные разными причинами и порой хаотические админист
ративно-территориальные преобразования. В его границах возникали 
разные губернии: Новороссийская (в 1764 и 1796 гг.), Азовская (1775), 
Вознесенская (1795), Таврическая, Екатеринославская и Николаевс- 

(1802). В 1783 г. две первые были объединены в Екатеринославс- 
кое наместничество, к которому в 1784 г. был присоединен Крым, 
а последнюю из упомянутых губерний в 1803 г. переименовали в Хер
сонскую (с переносом административного центра в Херсон). В таком 
виде, без каких-либо существенных изменений, эта губерния просу
ществовала вплоть до января 1920 г., когда по решению Всеукраинско- 
го ревкома была разделена на две: Херсонскую с центром в Николаеве 
(ввиду чего ее в декабре того же года переименовали в Николаевскую) 
и Одесскую.

Следует также учесть, что наиболее важные черноморские порты 
и прилегающие к ним местности получили особый статус, будучи 
выделены в относительно автономные от губернских властей градона
чальства: Одесское, Таганрогское, Феодосийское (1803) и Керчь-Ени- 
кальское (1823). С 1805 г. существовало еще Николаевско-Севасто
польское (с 1864 г. по 1900 г. - Николаевское) военное губернаторство, 
которое затем тоже было преобразовано в градоначальство.

Бессарабская обл. (с 1873 г. - губерния), вобравшая в себя почти 
половину территории Молдавского княжества, была присоединена 
к Новороссийскому краю в 1812 г. Ее границы также неоднократно 
перекраивались. В 1818 г. она была поделена на шесть уездов (цину- 
тов), а областным центром стал г. Кишинев. Более существенные 
изменения явились следствием очередных военных конфликтов 
с Турцией. И если по итогам войны 1828-1829 гг. и подписанного по ее 
окончании (2 сентября 1829 г.) Адрианопольского мирного договора 
Турция уступила России дельту Дуная, которая тоже вошла в Бес
сарабскую обл., то, согласно Парижскому мирному договору 1856 г., те 
же территории и южная часть Бессарабии, включая Измаил, стали 
достоянием Турции. Новые коррективы в административно-террито
риальное деление Бессарабской губ. внесла Русско-турецкая война 
1877-1878 гг.: согласно мирному договору, подписанному в Берлине 
7 июля 1878 г., Россия вернула себе то, что было отторгнуто от нее 
ранее.

кая

Перед вами очередной том серии «Документы по истории и куль
туре евреев в региональных архивах Украины»1, являющейся состав
ной частью масштабного и долговременного международного проекта 
«Документы по истории и культуре евреев в архивах России, Украины 
и Белоруссии», в рамках которого издан также ряд других межархив
ных справочников2. Этот проект осуществляется с 1991 г. перво
начально Центром архивных исследований, а с 1997 г. - Центром 
библеистики и иудаики Российского государственного гуманитарного 
университета (Москва) и Еврейской теологической семинарией Аме
рики (Нью-Йорк), сотрудничающих и в рамках более широкой про
граммы - «Рго)ес1 ^сЫса»*. Их партнером с украинской стороны 
является Государственная архивная служба Украины (ранее - Госу
дарственный комитет архивов Украины).

В данном томе представлены архивохранилища (государствен- 
архивы, библиотеки и музеи), расположенные в пределах трех 

южных областей Украины: Николаевской, Одесской и Херсонской. 
Важно сразу отметить, что помимо территориального соседства в на
стоящее время их объединяет и административно-территориальная 
общность в прошлом. Некогда они входили в состав Херсонской губ., 
которая, в свою очередь, была частью Новороссийского края.

* * *

Новороссийским краем, или Новороссией, принято было называть 
новые завоевания Российской империи на юге, в Северном Причерно
морье и Приазовье, доставшиеся ей в ходе войн с Османской импе
рией и Крымским ханством. Это также административное наименова
ние трех губерний - Херсонской, Екатеринославской и Таврической, 
в 1828-1874 гг. вместе с Бессарабской областью составлявших Ново
российское и Бессарабское генерал-губернаторство, а в 1879-1889 гг. - 
Временное одесское генерал-губернаторство.

* До 2002 г. в программе «Римесс ^сЫса» участвовал также Институт 
еврейских исследований - У1УО (Нью-Йорк).

ные

С обретением новых территорий встала задача их скорейшего 
освоения. Наиболее активно колонизация края происходила при 
Новороссийском, Азовском и Астраханском генерал-губернаторе 
Г. А. Потемкине. Земельные угодья раздавались российским генералам,
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чиновникам, помещикам из внутренних губерний, при-офицерам и крепостных и создававшим новые поселения;
возившим сюда св _ привлекались и иностранные поселенцы
ГГ^Гмбакцы, болгары, немцы и дрТ Как „оаже признает 
(сербы, греки, ^ заселять Новороссию «хоть евреями». Не
Пода’К"Н’° такой возможностью и сама Екатерина И, заботясь лишь 
ГГ ™бы «то не сопровождалось чрезмерной официальной оглас 

Известно в частности, об инициированных ею тайных сделках 
(■избранными еврейскими купцами, которым даровалась возмож- 
япгть жить и торговать в Риге в обмен на обязательство финансиро
вать переселение в Новороссию своих единоверцев; о предпринимав
шихся в 1764 г попытках вербовать потенциальных еврейских 
колонистов в Пруссии и Польше3. А о том, как при этом обходились 
формальные препоны законодательного характера, свидетельствует 
следующая инструкция, исходившая из Конторы опекунства 
российских иностранных поселенцев: «Люди любой

приобщить их к земледельческому труду и одновременно вдохнуть 
жизнь в торгово-промышленную деятельность новых городов и селений.

Вскоре эта идея была подкреплена и законодательно. Так, указом 
от 23 декабря 1791 г.8, фактически установившим «черту еврейской 
оседлости», Екатеринославское наместничество и Таврическая обл. 
были причислены к тем местностям, где евреям было позволено 
постоянное проживание. А согласно «Положению о евреях» 1804 г., 
им было предложено селиться на казенных землях в ряде губерний, 
в т. ч. Екатерииославской, Херсонской и Таврической, где для этого 
были отведены десятки тысяч десятин9. Вдобавок будущее сословие 
евреев-земледельцев получило некоторые льготы и пособия, что 
фактически уравняло их в правах с иностранными колонистами.

Именно этот законодательный акт и дал толчок начавшемуся 
в 1806 г. процессу переселения и созданию в 1807-1809 гг. в Херсонс
кой губ. первых еврейский колоний (Израилевка, Бобровый Кут, 
Ефингарь*, Б. Сейдеменуха, Б. и М. Нагартав, Каменка, Ингулец)10, 
хотя самые ранние еврейские поселения появились здесь еще 
в 1790-х гг. А своего рода стимулом в этом отношении стало массовое 
изгнание евреев из деревень. Под влиянием этих репрессивных мер, 
с одной стороны, и слухов о «благодатной Новороссии», с другой, 
число евреев, желавших переселиться, постоянно росло, несмотря на 
колоссальные трудности и лишения, с которыми столкнулись первые 
переселенцы (главным образом из Могилевской и Витебской губер
ний) в степях Херсонщины, ставшей основным районом заселения. Не 
справляясь с обустройством огромной обнищавшей массы мало при
способленных к земледельческому труду местечковых евреев, губернс
кие власти добились даже в 1811 г. приостановки процесса переселе
ния евреев, который был возобновлен лишь в 1822 г.11 Всего в этот 
период в Херсонской 176. было основано восемь еврейских колоний 
(из 47)12; еще пять возникли в 1830-1840-х гг., а последние по времени 
появились (в Тираспольском и Елисаветградском уездах) в конце 
1850-х - в начале 1860-х гг.13 Примечательно, что в тогдашних назва
ниях некоторых из этих поселений (Ново-Витебск, Ново-Ковно, 
Ново-Житомир, Ново-Одесса, Ново-Полтавка и др.м) оказались 
запечатлены родные места их обитателей.

В целом процесс еврейской колонизации оказался долгим и не 
столь успешным, как ожидалось. Согласно статистическим данным за 
первую четверть XIX в., еврейские поселенцы отнюдь не преобладали 
среди иностранных колонистов; их было примерно столько же,

* Встречаются и другие варианты написания этого названия: Эфенгар, 
Ефенгар, Ефингар, Ефииьгар и т. п.

ново-
национальности

и вероисповедания, пересекающие границу с намерением вступить 
службу или поселиться в Новороссийской губернии, должны немед

ленно допускаться в названную губернию. У них не следует ни спра
шивать об их нации и вере, ни просить предъявить паспорт»'.

Надо также иметь в виду, что евреи в незначительном количестве
проживали в Северном Причерноморье и ранее - еще в период
турецкого владычества. Их присутствие зафиксировано «в пестрой по
племенному составу Запорожской сечи», где они имели дома, лавки
и занимались розничной торговлей5. Официально же они получили
право на жительство в Новороссийской губ. лишь по указу Екатерины
от 16 ноября 1769 г.6, что дало основание С. С. Пэну, одному из первых
собирателей и исследователей еврейского прошлого Одессы, заявить,

«Новороссийский край оказался дверью, через которую евреи 
проникли в Россию»7.

Дверь эта широко распахнулась, но уже с иной стороны, в конце 
XVIII - в начале XIX в., когда Российская империя в результате трех 

разделов Польши (1772,1793 и 1795 гг.) обогатилась не только новыми 
землями, но и проживавшими здесь многочисленными представи 
телями польско-литовского еврейства. Идея переселения части из них 

Новороссию привлекла правителей России, прежде всего Екатери 
ну II, тем, что позволяла решить сразу две насущные задачи. 00 
первых, разгрузить от чуждых пришельцев перенаселенные города 
и местечки западных губерний, во-вторых, найти им «полезное приме 
нение» в обширных степях Новороссии, что в данном случае означало

в

что

в

20 21



сколько греков и болгар, но значительно меньше, чем немцев15. По дан
ным за 1881 г., еврейские колонисты составляли 4,67% от общей 
численности сельского населения и 16,67% - от всего еврейского насе
ления Херсонской губ.16 Словом, трудно не согласиться с выводами 
о том, что быстрой трансформации местечковых евреев (мелких тор
говцев, маклеров и ремесленников) в земледельцы не произошло17. 
Таковыми они становились разве что во втором и третьем поколе
ниях18, когда могли уже на равных конкурировать с соседями -

о ней речь ниже). Даты их основания разнятся в пределах десяти лет: 
Херсон (1778), Николаев (1788), Одесса (1794).

К этому можно прибавить, что в Херсоне и Николаеве евреи 
оказались в числе первых жителей, а в Одессе появились даже до того, 

она, собственно, стала Одессой. Как полагают, некоторые евреи 
(очевидно, выходцы из сефардских общин Крыма) поселились на 
территории будущего города еще в середине XVIII в. Во всяком слу
чае, когда в сентябре 1789 г. отряд русских войск во главе с Иосифом 
Де-Рибасом взял штурмом турецкую крепость Хаджибей 
торой вскоре и была основана Одесса, они проживали там 
честве шести человек22.

Помимо обстоятельств времени и места, еврейские общины 
городов объединяют и другие типологические черты: первоначальный 
источник формирования (за счет миграции евреев главным образом 
из Белоруссии, Волыни, Подолии и Галиции); значительный удель
ный вес в национальном составе местного населения; наконец, все они 

существенным элементом социально-экономической струк-

как

на месте ко- 
в коли-

русскими, украинскими и немецкими колонистами, у которых их 
отцы и деды поначалу учились*, и даже удостаивались наград19 (тем са
мым, между прочим, опровергая категорические прогнозы скептиков, 
утверждавших, что «жиды <...> хлебопашцами не будут никогда»20). 
Между тем адаптация еврейских переселенцев первой волны к суро
вым природным условиям и непривычным условиям труда проходила 
весьма болезненно, что усугублялось эпидемиями, высокой 
ностыо среди колонистов, падежом скота, просчетами в организации 
хозяйств и казнокрадством чиновников. Не удивительно, 
не выдерживали и пускались в бега, устремляясь в новые города (где, 
однако, обитателям колоний, ввиду их особого статуса, осесть было 
крайне сложно) или обратно на родину.

Существуют разные оценки этого уникального социально-эконо
мического эксперимента, по сути, не имеющего аналогов

этих

смерт-

являлисьчто многие
туры этих городов.

Разумеется, каждая из общин имела и свои особенности. Охарак
теризовать их более или менее подробно в рамках этой вступительной 
статьи не представляется возможным, поэтому ограничусь лишь неко
торыми фактами и наблюдениями.

История евреев Николаева естественным образом делится на два 
принятия указа Николая I от 20 ноября 1829 г.

иметь постоянное пребывание

в истории
восточноевропейского еврейства. При этом современные исследовате
ли сходятся в том, что его итоги не могут быть признаны однозначно 
негативными и что еврейские земледельческие 
отъемлемым элементом Новороссии, сохранившись и в советский 
период, несмотря на коллективизацию и попытки их «интернациона
лизации», вплоть до трагических событий Холокоста21.

периода: до и после 
«О воспрещении неслужащим евреям 
в городах Севастополе и Николаеве»23, т. е. в пределах Николаевско- 
Севастопольского военного губернаторства. До того обстоятельства 
для пребывания евреев в Николаеве были вполне благоприятными. 
В 1792 г., через год после зарождения здесь еврейской общины, она 
насчитывала 289 чел., что составляло 19,45% от общего числа (1566)

- 714 чел., включая

поселения стали не-

* * *

Основные еврейские общины Новороссии зародились в городах, 
причем большинство из этих городов возникло почти одновременно, 
в последней четверти XVIII в., в частности, и те три, документы о ко
торых по понятным причинам оказались в наибольшей мере представ
лены в путеводителе (не учитывая в данном случае Бессарабию -

жителей города, а в 1829 г., накануне высылки, 
23 купца24.

Как и повсюду, евреи Николаева были заняты преимущественно 
в торговой сфере, откуда вскоре вытеснили греков, занимавших изна
чально ведущее положение на николаевских рынках. Но особую роль 
они играли в организации поставок для Черноморского флота России 
и в подрядном судостроении, которое начало интенсивно развиваться 
в Николаеве с 1794 г., когда, в связи с переводом сюда из Херсона 
Черноморского адмиралтейского управления (т. е. командования фло
та), он стал базой судостроения на Юге России. В 1813-1830 гг. из 
52 поставщиков для нужд флота 30 были евреями25. Одним из них,

* Одно время немецких колонистов и меинонитов поселяли в еврейских 
колониях в качестве старост и «образцовых хозяев». Меннониты привле
кались также к строительству жилья для вновь прибывавших еврейских 
поселенцев; бывали случаи, когда последние приобретали у 
зяйственные орудия и посевной материал. них сельскохо-
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между прочим, был известный впоследствии русско-еврейский дея
тель, банкир и откупщик А. И. Перетц (ок. 1770-1833), отец декаб
риста Г. А. Перетца, который, помимо поставок для флота различных 
материалов, строил в Николаеве пристани, магазины и суда26.

Указ 1829 г. имел весьма пагубные последствия как для нико- 
евреев, так и для самого города. При этом обращают на себя

в ней насчитывалось 540 чел. (в т. ч. 36 купцов), в 1847 г. - 3832, а по 
данным Первой всероссийской переписи 1897 г., - 17 555, что состав
ляло около 30% всего населения31. Заметим при этом, что еврейские 
коммерсанты Херсона, торговавшие с заграницей и бывавшие там, выде
лялись не только деловой хваткой, но также кругозором и образованием. 
В 1862 г. Херсонский губернатор П. Н. Клушин даже ходатайствовал 
перед МВД (правда, безуспешно) о допущении «в изъятии от закона» 
к избранию на должность городского головы одного из купцов-евреев, 
«поскольку купцы-христиане не развиты в такой степени, чтобы при
нять на себя обязанность представлять херсонское общество»32.

В середине XIX ст. Херсон стал одним из главных центров Хабада 
на Юге России. В целом, как отмечал современник, жизнь херсонских 
евреев протекала «тихо, без всяких встрясок», «проживающими 
русскими евреи не интересовались, и русские не интересовались 
евреями. Каждая национальная группа жила в собственном нацио
нальном мирке»33.

Не отличаясь особым благочестием, херсонские евреи, тем не 
менее, соблюдали заповеди и чтили обычаи. Как свидетельствует тот 
же мемуарист, «по субботам они не торговали, магазины были за
крыты», чем, кстати, были очень недовольны приезжавшие в этот день 
в Херсон по своим коммерческим делам одесситы11. Оно и понятно - 
жителям Одессы, где нравы были куда свободнее, это представлялось, 
по-видимому, анахронизмохм. Есть данные, что в 1870-е гг. 90% всех 
одесских магазинов, принадлежавших евреяхм, в чьих руках была 
сосредоточена значительная доля всей городской торговли, были 
открыты в Шабат35. Как же это должно было раздражать ревнителей 
веры, если даже еврейский писатель и публицист М.-Л. Лилиенблюм 
(1843-1910), сам слывший вольнодумцем, приехав в 1869 г. в Одессу 
из литовского городка Вилькомира (ныне - Укмерге), был поражен 
тем, что множество молодых одесских евреев, не скрываясь, курили 
в Шабат36. Попутно напомню, что одесские евреи удивили и другого 
обитателя «черты», благодушного Менахема-Мендла. «Сутолока 
здесь <...>, - писал он своей супруге Шейне-Шендл в Касриловку, - 
очень велика, и люди так поглощены делами, что забывают о субботе 
и о празднике». И далее: «Не понимаю я здешних евреев, почему они 
не ходят молиться? И даже те, кто ходят, не молятся. <...> Странные 
в Одессе евреи»37.

Впрочем, и в Николаеве, который служивший там в 1903-1905 гг. 
казенным раввином сионистский деятель Л. В. Виленский именовал 
«гойским» (т. е. нееврейскихм городом), местные купцы-евреи, буду
чи людьми религиозными, тоже готовы были совершать сделки

лаевских
внимание старания военного губернатора и командующего Черно
морским флотом адмирала А. С. Грейга отсрочить его реализацию, 
а в дальнейшем - настойчивые ходатайства его преемников о снятии 
ограничений на проживание евреев в Николаеве с целью возрождения 
экономики города в целом и судостроительной отрасли в частности.
Ограничения эти снимались постепенно для разных категорий 
еврейского населения и были окончательно отменены в соответствии 
с «высочайше» утвержденньш мнением Государственного совета от 
24 марта 1866 г.27

После этого еврейская община Николаева начала быстро расти 
(в 1880 г. она насчитывала уже 8325 чел., а в 1897 г. - 20109, что 
составляло ок. 22% от общего населения города28), с чем связывают
произошедшие в этот период позитивные сдвиги в экономическом 
развитии города. К началу 1870-х гг. он стал третьим среди кохммер- 
ческих портов России по объему операций и вторым по масштабам 
судостроения29 и даже смог составить конкуренцию Одессе, в тени 
которой пребывал ранее.

Однако, в отличие от Одессы, Николаев (как и Херсон) не стал 
значительным центром Гаскалы. Местные историки полагают, что 
препятствием тому послужила недостаточная концентрация еврейско
го населения и что по той же причине сионизм также не пустил здесь 
глубокие корни30. И это, опять-таки, заметно в сравнении с Одессой, 
являвшейся крупнейшим (не только в масштабах Новороссии, но и всей 
империи) центром палестинофильского и сионистского движений.

В истории еврейской общины Херсона трудно выделить какие- 
либо доминантные моменты. Местонахождение города в устье Днеп
ра, благодаря чему он сделался перевалочным пунктохм для доставки 
товаров из-за границы и внутренних губерний России, в частности, 
зерна и леса, в значительной мере предопределило структуру занятос
ти местных жителей, в т. ч. и евреев: последние не только составляли 
большинство среди ремесленников, но и преобладали среди купцов - 
зерно- и лесоторговцев. И хотя по разным причинам Херсон так и не 
стал главными морскими воротами Причерноморья, да и железной 
дорогой был обойден, что не могло не сказаться на коммерческой жиз
ни города, местная еврейская община росла и развивалась. В 1803 г.
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в субботу, а большинство еврейского населения не знало еврейской 
традиции, языка и истории38.

Подобного рода «странности» принято объяснять отдаленностью 
новороссийских городов от традиционных центров еврейской ученос
ти и культуры, но нельзя не обратить внимания, что по степени 
укорененности процессов ассимиляции соседние города все-таки раз
нились. Одесса, которая у евреев-ортодоксов «черты оседлости» 
пользовалась дурной славой, в этом отношении явно шла впереди, что 
в значительной мере было обусловлено самим образом жизни этого 
единственного в своем роде города-космополита. Уже с первых лет его 
существования, как подметил С. Ципперштейн, «значение рели
гиозных и этнических различий ослабевало по причине общих ком
мерческих интересов», хотя конкуренция на этом поприще «порож
дала и определенную враждебность»39. Здесь уместно добавить, что 
последнее обстоятельство играло не последнюю роль в возникнове
нии вспышек антиеврейского насилия; во всяком случае, первые ев
рейские погромы (первые не только для Одессы, но и для России 
в целом) 1821, 1859 и 1871 гг. связывают как раз с экономической 
конкуренцией греческих и еврейских торговцев10.

Еще одно отличие Одессы от соседей заключалось в небывало 
высоком росте еврейского населения, что в итоге сделало ее еврейс
кую общину второй (после Варшавы) по численности в Российской 
империи. Так, если в год основания города (1794) евреи составляли 
10,41% от общего числа жителей (244 чел. из 2345), то спустя почти 
полстолетия (в 1843 г.) те же показатели равнялись уже 15,43% (12 000 
из 77 778), а к 1897 г. достигли своего максимального значения - 34,41% 
(138935 из 403 815)41. Далее последовал некоторый спад, связанный 
с ухудшавшейся (с начала 1870-х гг.) социально-экономической 
туацией, эмиграцией значительного числа евреев-одесситов, особенно 
после кровавого погрома 1905 г., и т. п.

При этом нельзя сказать, что слухи о неисчерпаемом богатстве 
и фантастических возможностях столицы Новороссии (где, говоря 
словами того же героя Шолом-Алейхема, «все, что ни назови, можно 
наити», а «золото <...> на улицах валяется»42), распространявшиеся 
в городах и местечках «черты оседлости» и прельщавшие основную 
массу пришлого люда, не имели никаких точек соприкосновения 
с реальностью. По свидетельству известного русского 
А. П. Субботина, обследовавшего в 1887 г. положение еврейского насе
ления на Юго-Западе России, «обороты еврейской торговли в Одессе» 
превышали «обороты евреев-купцов во всех других губернских

городах “черты” взятых вместе» и были «в одиннадцать раз более обо
ротов еврейской купеческой торговли в Киеве»43.

Слухи эти, однако, имели и «побочный эффект» в виде нахлынув
ших сюда несметных полчищ нищих44, так что даже несмотря на 
разветвленную сеть разного рода филантропических структур, кото
рыми традиционно славилась местная иудейская община45, два 
еврейских депутата городской Думы выступили с проектом учрежде
ния еще одного особого «благотворительного комитета отвращения 
нищенства между евреями в Одессе»40.

Помимо искателей лучшей жизни, Одесса привлекала и маскилов, 
считавших ее еврейскую общину самой современной в «черте». Позже 
исследователи, оперируя разнообразными статистическими данными 
(в т. ч. о беспрецедентном росте числа евреев в общеобразовательных 
учебных заведениях Одессы, уменьшении количества хедеров и уча
щихся в них), приводя многочисленные свидетельства о проникнове
нии русского языка и русской культуры в повседневную жизнь 
еврейского среднего класса и даже о русификации идиша, сведения 
о заметном стремлении значительной части еврейской молодежи при
общиться к европейской культуре, сопровождавшемся отказом от 
каких-либо контактов с еврейской средой, от ее обычаев и т. п., назо
вут эту общину и самой аккультурированной в России47.

Модернизированной и аккультурированной она стала под силь
ным влиянием так называемых бродских евреев. Следует иметь в ви
ду, что, помимо выходцев из г. Броды, бродскими называли и евреев из 
Львова (тогда Лемберга), Станислава, Тарнополя, Стрия и других 
населенных пунктов Галиции. Обосновавшись в Одессе главным 
образом в 1820-х гг. (хотя некоторые осели здесь и ранее), они 
открыли в ней филиалы своих банковских контор и торговых фирм, 
образовав со временем и отдельное молитвенное общество.

В своей массе бродские евреи оказались состоятельнее и обра
зованнее местных единоверцев и поэтому не только изменили облик 
одесской деловой элиты, но и внесли весьма ощутимый вклад в эволю
цию одесского еврейства в целом. Учрежденные ими учебные заведе
ния - первое в России еврейское общеобразовательное училище 
(1826) и подобная же школа для девочек (1835) - стали образцами для 
российских маскилов. Они же, недовольные порядками, царившими 
в одесской Главной синагоге, существовавшей едва ли не с самого 
основания города, открыли (первоначально в наемном помещении) 
и собственную Бродскую синагогу, ставшую первой в России хо
ральной синагогой, и приложили руку к созданию целого ряда общин
ных структур: еврейской больницы, сиротского дома и др.18 По их

си-
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настоянию в 1860 г. раввином Бродской синагоги и казенным раввином 
Одессы был приглашен и, несмотря на противодействие ортодоксов, 
утвержден властями прусский подданный Шимон-Арье Швабахер 
(1820-1888), остававшийся в этой должности около 28 лет и внесший 
ряд изменений в обряд богослужения в обеих синагогах49.

После погромов 1881 г., усиливших палестииофильские, а затем 
и сионистские тенденции, Одесса стала известна и как «ворота в Сион». 
В июне 1882 г. из одесского порта вышел корабль с первыми пересе
ленцами в Эрец-Исраэль из числа билуйцев - пионеров-халуцим, 
членов зародившейся в Харькове организации Билу, руководящее 
ядро которой тогда же переместилось в Одессу. Здесь же действовали 
группы «Ховевей Цион» и центральный орган этого движения во 
главе с Л. С. Пинскером, автором знаменитой «Автоэмансипации», 
а в 1890 г. была учреждена единственная в России официально заре
гистрированная сионистская организация - Общество вспомощест
вования евреям-земледельцам и ремесленникам Сирии и Палестины, 
именуемая также Одесским (Палестинским) комитетом.

Одесса оказалась притягательной и для талантливых еврейских 
юношей, стремившихся получить образование в основанной здесь 
в 1866 г. иешиве, которая со временем, в 1905-1906 гг., в пору руко
водства ею раввина и ученого-талмудиста Хаима Черновица (1871— 
1949), претерпела ряд серьезных преобразований и в конце концов 
была официально признана высшим религиозным учебным заведе
нием50; и для еврейских интеллектуалов, которых она, помимо проче
го, влекла как важный центр еврейского книгоиздательства и еврейс
кой периодической печати (на иврите, идише и русском языках), как 
город, где функционировали различные еврейские культурно-просве
тительские организации, в т. ч. Одесское отделение ОПЕ, - первое 
(и долгое время единственное) за пределами Петербурга. И не удиви
тельно, что с Одессой оказались связаны имена Менделе Мойхер- 
Сфорима, Х.-Н. Бялика, С. М. Дубнова, Ахад-Гаама, Бен-Ами, 
И.-Л. Клаузнера, С. Г. Фруга, С. Черниховского и других видных 
еврейских писателей, ученых и религиозных деятелей.

Не удивительно и то, что этот город и в России, и в СССР считали 
«еврейским». Помимо всего прочего, об этом свидетельствуют ре
зультаты выборов 1917 г. в одесском регионе во Всероссийское учре
дительное собрание, на которых убедительную победу одержал блок 
еврейских партий, набравший 33,5% голосов избирателей51, и данные 
об «удельном весе» еврейского населения Одессы, относящиеся 
к межвоенному периоду: 44,4% в 1920 г., 36,4% - в 1926 г., 33,26% - 

1939 г. (что к тому времени составляло 200 961 чел.52). Таковым его

продолжали считать и в конце 1940-х и начале 1950-х гг., т. е. уже 
после того как Одесса, ставшая в период немецко-румынской оккупа
ции столицей Губернаторства Трансиистрия, потеряла в огне Холокос
та не менее половины своих еврейских жителей. Именно тогда, в пору 
борьбы с безродным космополитизмом, пишет современный иссле
дователь, начался «настоящий крестовый поход против евреев» 
и «основной удар пришелся <...> по так называемому еврейскому 
городу Одессе»53.

Лютый, насаждаемый сверху антисемитизм свирепствовал в «ев
рейском городе» и позднее. Одно из свидетельств тому - относящееся 
к перестроечному 1987 г. письмо от имени «русских людей», адресо
ванное генеральному секретарю ЦК КПСС, первому секретарю ЦК 
Компартии Украины и главному редактору «Литературной газеты» 
с риторическими вопросами к ним: «Когда же будет положен конец 
антисемитизму в Одессе?», «А если бы еврейкой была Ваша мать, 
товарищи Горбачев, Щербицкий?»54.

Отдельный сюжет - еврейские общины Бессарабии*. Тема об
ширная, поэтому отмечу только, что условия их развития и правовое 
положение зависели прежде всего от того, под чьим «скипетром» они 
находились в тот или иной исторический период.

В Российский период (1812-1918) Бессарабия была включена 
в «черту оседлости», однако власти, заинтересованные в ускоренном 
заселении и развитии новоприобретенных земель, предоставили насе
лению некоторые льготы, часть из которых (в частности, в области 
налогообложения) распространялась и на евреев. Было также огово
рено, что «привилегии, данные им (евреям) молдавскими господаря
ми, сохранены будут во всей полности»55. Правда, они в определенной 
степени пострадали от того, что в 1839 г. было принято решение рас
пространить на Бессарабскую обл. закон 1825 г. о выселении евреев из 
50-верстной приграничной полосы. При этом до начала 1880-х гг. их 
почти не затрагивали репрессивные меры, связанные с изгнанием 
евреев «черты» из сельской местности. Да и волна прокатившихся 
в 1881 г. по Югу Российской империи еврейских погромов обошла 
Бессарабию стороной56, а относительно благоприятное экономическое 
положение способствовало динамичному росту еврейского населения: 
с 43 062 чел. в 1836 г. до 228 620 чел. в 1897 г. - 11,8% от общего числа 
жителей Бессарабии. По этому показателю евреи составили здесь

* Следует иметь в виду, что документы Измаильского и Одесского архи
вов касаются главным образом южной части Бессарабии - некогда террито
рии Измаильского и Аккерманского уездов - и что основной массив докумен
тов о Бессарабии находится в Национальном архиве Республики Молдова.в
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третью по численности (вслед за молдаванами и украинцами) этни
ческую группу57.

После включения Бессарабии в состав Румынии (1918), в соот
ветствии с международными обязательствами последней, касающи
мися соблюдения гражданских прав национальных меньшинств, 
евреи автоматически получили румынское гражданство, но с приня
тием в 1924 г. закона о натурализации оказалось, что не все из них 
удовлетворяют его требованиям и должны доказывать свое право на 
гражданство в суде.

Экономическое положение еврейского населения в межвоениый 
период в целом ухудшилось как из-за потери традиционных рынков 
сбыта, так и вследствие мирового экономического кризиса, что, в свою 
очередь, побудило многих эмигрировать, прежде всего в США. В то же 
время в ходе аграрной реформы в Румынии около пяти тысяч евреев 
получили землю для занятий земледелием, и в дальнейшем по числу 
евреев, вовлеченных в сельскохозяйственное производство, Бессара
бия занимала второе место после Палестины58.

В этот же межвоенный период, несмотря на господствовавший 
в стране антисемитизм, активизировалось еврейское национальное 
движение, зародившееся в Бессарабии еще в 80-е гг. XIX в., действова
ли политические партии и культурно-просветительные организации, 
в основном сионистской направленности. Наиболее разветвленной из 
них было общество «Тарбут», имевшее в 1932 г. 29 отделений в Бесса
рабской губ.59 Именно «Тарбуту» принадлежит основная заслуга в со
здании здесь целой сети начальных и средних еврейских учебных 
заведений. Часть из них, однако, вследствие политики румынизации 
со временем была превращена в румынские школы. Остальные, как 
и другие еврейские структуры, были закрыты советскими властями 
после того, как в июне 1940 г. Румыния вынуждена была уступить 
Бессарабию СССР.

Взамен на территории новообразованной Измаильской обл., 
включенной в состав УССР, и Молдавской ССР, которая вобрала в себя 
и учрежденную еще в 1924 г. МАССР, были созданы советские еврейс
кие организации и учреждения, а тысячи евреев, в первую очередь 
сионистов, были арестованы и сосланы в Сибирь. Судьба остальных 
оказалась не менее трагичной. С началом Второй мировой войны, 
когда Бессарабия была оккупирована немецкими и румынскими войс
ками, евреи были интернированы в гетто и лагеря, устроенные в Бол- 
граде, Измаиле, Вилково, Килие и Рени, откуда в октябре 1941 
депортировали за Днестр, в концлагеря Транснистрии. Там сумели

выжить немногие. Всего за годы войны погибли около 100 тысяч бес
сарабских евреев60.

* * *

Одесса, как административный центр Новороссийского края 
и Херсонской губ., естественным образом сделалась основной храни
тельницей архивов функционировавших здесь на протяжении долгого 
времени различных управленческих учреждений, большинство из ко
торых в той или иной степени занималось и вопросами, касавшимися 
жизнедеятельности еврейского населения.

Первым и едва ли не единственным человеком, кому еще в пред
революционную пору удалось получить доступ к наиболее важному 
из этих архивов - управления бывшего Новороссийского и Бессарабс
кого генерал-губернатора, - был журналист, краевед и театральный 
деятель О. М. Лернер (1849-1907), в бытность его редактором неофи
циальной части «Ведомостей Одесского градоначальства». «Человек 
сложной судьбы», по определению С. Я. Борового61; «уроженец Берди- 
чева, сын правоверных евреев», ставший «ярым юдофобом, миссионе
ром и ходатаем при полиции», как отозвался о нем другой мемуа
рист»62, он опубликовал на страницах этой газеты несколько десятков 
статей и заметок, посвященных истории евреев Одессы и Новороссии, 
основанных на официальных документах, а в ряде случаев - и сами 
эти документы и, таким образом, ввел их в научный оборот. Позднее 
часть из этих материалов была издана им в виде отдельной книги63.

Одновременно с Лернером публиковал свои очерки, основанные 
на неизданных документах одесской еврейской общины, упоминав
шийся выше С. С. Пэн (Пен; 1864-1925), человек из круга С. М. Дуб
нова, участник сионистского движения, служивший в еврейском столе 
Одесской городской управы и сотрудничавший в одесской либе
ральной печати64. Короткое время (1901-1902) он исполнял также 
должность одесского казенного раввина, позже (1903-1904) был по
мощником раввина и, очевидно, благодаря этому обстоятельству, имел 
доступ к документам одесских синагог и общинных структур, в част
ности, к пинкасам*, и, подобно Дубнову, собирал и копировал их. 
В своей брошюре «Еврейская старина в Одессе» Пэн поместил при
зыв «ко всему одесскому населению, еврейскому и нееврейскому», 
подать ему руку помощи «в деле выяснения исторической правды»

* Пинкасы - актовые, или записные, книги еврейских общин (общинных 
структур), в которые помещались протоколы заседаний их руководящих 
органов и другие материалы, связанные с их историей.

г. их
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и тем, кто имеет или знает, где имеются, документы или рукописи 
о ранней истории евреев в Одессе («от 1750 до 1830 года»), поставить 
его об этом в известность65.

Ценность документов, на которые опирался С. С. Пэн66, в том, что 
они относятся не к внешним, а к внутренним источникам по истории 
евреев67, а их не так много в наших архивах. О том, что стало с этими 
документами, данных нет. Можно только предположить, что некото
рые из них позднее оказались в собрании Одесской еврейской акаде
мической библиотеки, а в дальнейшем - Одесского (Всеукраииского) 
музея еврейской культуры, носившего, как и библиотека, имя Менделе 
Мойхер-Сфорима и обладавшего, помимо прочего, значительной кол
лекцией пинкасов68. Однако и о судьбе большой части экспонатов этого 
музея, включая письменные источники (лишь часть из которых в мае 
1930 г. была передана из музея в еврейскую секцию Одесского краево
го исторического архива69), тоже достоверно неведомо70. По версии 
С. Я. Борового, они «бесследно» погибли в период оккупации Одессы71.

На внутренние источники опирался и автор опубликованной 
в 1911 г. статьи «Первые десятилетия еврейской общины в Одессе 
и погром 1821 г.»72 Д. И. Коган* (1838-1915), которому принадлежит 
также ряд трудов по библеистике и средневековой еврейской поэзии. 
Внук одного из первых одесских раввинов (Давида Когана), он был 
обладателем ценной коллекции рукописной хассидианы, которую 
использовал в своей почитаемой и ныне работе «Тольдот а-мекубалим 
а-шабтаим ве а-хасидим» («Истории кабаллистов, сабатианцев и хаси
дов»; 1913-1914). Между прочим, и об этой утраченной ныне кол
лекции известно, что она также в свое время пребывала в Одесской 
еврейской академической библиотеке и Музее еврейской культуры 
им. Менделе Мойхер-Сфорима73.

В то же время С. Я. Боровой, которого Ю. И. Гессен назвал в 1931 г. 
«последним русско-еврейским историком»74, был одним из немногих, 
кто начал заниматься выявлением и обработкой архивных документов 
о евреях с конца 1920 г., т. е. вскоре после учреждения Одесского исто
рического архива. На основе этих документов С. Я. Боровой подготовил 
и опубликовал целый ряд своих работ (на русском языке и идише): 
монографию о еврейской земледельческой колонизации в Новорос
сии , статьи об А. Г. Ковнере («первом вестнике российского нигилиз- 
ма^на еврейской улице»)76, об отношении одесских властей к еврейс
кой печати77, о биографии и творческом наследии некогда живших

в Одессе еврейских писателей И. Аксенфельда и И.-И. Линецкого78 и др. 
Правда, много лет спустя, уже подводя жизненные итоги, Боровой 
выражал сожаление, что «далеко не полностью» использовал открыв
шиеся тогда возможности, особенно с учетом того, что «заметная часть 
архивных материалов погибла в годы войны», а в дальнейшем уже не 
было возможности публиковать свои работы по еврейской проблема
тике79.

Действительно, утраты одесских архивохранилищ за период не
мецко-румынской оккупации только по официальным данным соста
вили свыше 400 тыс. архивных дел, которые были расхищены, уничто
жены либо вывезены в Германию и Румынию80. Значительный урон 
понесли также архивы Николаева, Херсона и Измаила81. Достаточно 
сказать, что еще до оккупации первого из них было сожжено 188 ар
хивных фондов «в связи с угрожающим положением г. Николаеву»82. 
Учтем и то, что все эти архивы в той или иной степени пострадали и от 
так называемых «макулатурных кампаний», проводившихся в СССР 
как в 1920-е -1930-е, так и в 1940-е -1950-е гг.83 Собственно, само 
архивное строительство на Херсонщине началось с создания там 
в апреле 1920 г. Особой архивной комиссии по изъятию малоценных 
архивных материалов и их утилизации81. Аналогичная губернская 
комиссия действовала в 1920-1922 гг. и в Николаеве85. В Одессе даже 
процесс рассекречивания (в 1956-1961 гг.) ранее недоступных фондов 
румынских оккупационных структур сопровождался ничем не оправ
данной утилизацией части документов, в т. ч. непосредственно касав
шихся Холокоста86. Все вместе взятое явилось причиной гибели целых 
пластов архивной информации.

Масштабы этой архивной катастрофы особенно очевидны в Гос- 
архиве Одесской области, где в некоторых фондах отсутствуют от 50% 
до 80% и более из числящихся в них дел, согласно описям, составлен
ным в довоенный период*. Понятно, что в числе утраченных оказались 
и еврейские документы; «практически ни один фонд не избежал по
терь», - утверждает архивист, изучавший эту проблему, что называет
ся, изнутри, и называет наиболее значительные из них: 
метрические книги Одесского раввината за 1835-1874 гг., преобладаю
щее число дел из ф. 442 (Комитет Одесского отделения ОПЕ) - 459 из 
495 и ф. Р-81 (Дом еврейской культуры) - 82 из 8487.

почти все

* Можно сказать, таким образом, что иные описи содержат информацию 
не столько о том, что в них есть, сколько о том, что в них было. Вот характер
ный пример такого рода: в оп. ф. 37 (Херсонская духовная консистория) из 
17 713 дел, которые там зафиксированы, ныне имеется в наличии лишь 6190.* В англоязычной и ивритоязычной литературе он известен также как 

Д. Кахана (Б. КаЬапа) и Д. Кон (Б. КоЬп).
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г

Не столь трагична судьба тех фондов, которые по разным при- 
сменили место своей первоначальной «прописки», но следует архивов*, но и основанные на них статьи, в т. ч. обзорного характера, 

посвященные отдельным еврейским фондам и коллекциям92, моногра
фические исследования и научно-популярные издания93, совершенно 
очевидно, что продуктивность дальнейших поисков и, соответственно, 
формирование источниковедческой базы академической иудаики 
в немалой степени зависят от подготовки новых и более совершенных 
справочников и других средств интеллектуального доступа к архив-

чинам
принять во внимание, что ряд из них включает ценные и профильные 
для данного издания материалы. В их числе - фонды Канцелярии 
Николаевского военного губернатора, Одесской судебной палаты, 
жандармских органов в Одессе, Николаеве, Измаиле и Херсоне 
и Одесского охранного отделения в Центральном государственном 
историческом архиве Украины в Киеве; Одесского комитета РСДРП 
(меньшевиков) в Центральном государственном архиве высших органов 
власти Украины, Одесского общества истории и древностей в Инсти
туте рукописи Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадс- 

и др. Как пример того, сколь значимыми могут быть (при

ным документам, в первую очередь тематическим.
Эта задача тем более актуальна ввиду того, что в пофондовых 

аннотациях традиционных путеводителей по архивам, даже современ
ных, информация о еврейских документах, как, собственно, и обо всех 
прочих, представлена в самом общем виде. Прежде всего это касается 
фондов нееврейского происхождения (а именно они и преобладают), 
работа с которыми требует зачастую огромных усилий. Что уже 
рить о путеводителях советского времени, в которых, вследствие 
господствовавшей тогда политики государственного антисемитизма, 
даже информация о фондах еврейского происхождения тщательно до
зирована, а то и вовсе отсутствует91; в лучшем случае краткие сведения 
о них можно найти лишь в списках неанйотируемых фондов95. Отсюда 
и неизбежный дефицит информации об этих фондах, усугублявшийся 
тем, что они и не обрабатывались должным образом (если обрабаты
вались вообще) и, как правило, не фигурировали в указателях архиво- 
ведческой литературы96.

Мало что было известно и о документах по теме путеводителя, 
которые хранятся в фондах бывших областных партийных архивов, 
поступивших на государственное хранение лишь в 1991 г., а ранее до-

- членам КПСС, специали-

кого
умелом использовании) эти «сторонние» материалы, сошлюсь на ра
боты И. В. Герасимова о еврейской преступности в Одессе89. Оперируя 
архивными источниками (главным образом сосредоточенными в фон
де Жандармского управления Одессы), он убедительно показал, что 
слава «Одессы-мамы» как криминальной столицы империи не вполне 
заслужена и что, «согласно судебной статистике, роль еврейского эле
мента в городской преступности была незначительной»90, тем самым, 
по сути, развенчав один из самых привлекательных одесских мифов.

При всем том включенные в данный путеводитель архивохрани
лища и сегодня содержат колоссальный массив архивных документов, 
значительное число которых до сих пор не введено в научный оборот. 
Приведу на этот счет красноречивое свидетельство авторитетного 
риканского историка проф. Стивена Ципперштейна, автора известной 
книги «Евреи Одессы» (1985, русский перевод - 1995). Вынужденный 
в свое время писать ее лишь на основе печатных 
того, что документы из советских архивов были ему фактически 
недоступны, он, конечно, не смог избежать искушения ознакомиться, 
когда это стало возможным, с документами Одесского архива, 
чего признался, что для освоения всей имеющейся 
ников по теме его исследования ему не хватило бы и десяти жизней91.

гово-

аме-

ступных лишь ограниченному числу лиц 
зировавшимся на исследованиях по историко-партийной тематике, 
в музеях, в т. ч. еврейских, возникших уже в постперестроечные годы, 
и в рукописных отделах научных библиотек.

Настоящее издание, работа над которым велась (с перерывами) 
с середины 1990-х гг., призвано восполнить эти пробелы. В него вошли 
описания 511 архивных фондов и коллекций из 12 архивов, библиотек 
и музейных учреждений, содержащих разнообразные 
держанию документы по истории и культуре евреев Российской импе
рии, Румынии, СССР и Украины за период с середины XVIII по 
начало нынешнего XXI в., а также рукописные копии и переводы 
богословских и литературных сочинений, исторических

источников, ввиду

после 
там массы источ-

по типам и со-* * *

Полномасштабное выявление и изучение источников по еврейс
кой истории и культуре началось лишь с конца 1980-х гг., когда сама 
еврейская тема перестала быть табуированной, а те еврейские фонды, 
которые ранее находились на так называемом

записок
специальном, т. е. сек- 

хотя с тех пор
увидели свет не только сотни документов из южноукраинских
ретном, хранении, стали доступны исследователям. И * О публикациях документов по теме путеводителя см. в библиографи

ческом приложении в конце тома.
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и полемических трактатов, часть которых не датирована и может 
относиться к более раннему времени.

Архивохранилища, описания которых включены в путеводитель 
(с указанием их контактной информации), систематизированы в пре
делах областей, представленных, в свою очередь, в алфавитном порядке. 
Систематизация фондов каждого депозитария отвечает его специфи
ке и историко-хронологическому принципу; при этом особо выделены 
фонды личного происхождения, коллекции и документы нефондового 
хранения.

Структура пофондовых описаний в основном повторяет уже сло
жившийся в рамках серии формат представления данных. Каждое из 
них включает следующие элементы:

- наименование фонда;
- архивный номер, общее число содержащихся в нем дел (ед. хр.) 

и их крайние даты;
- краткую историческую (в личных фондах - биографическую) 

справку о фондообразователе или историю формирования 
иной коллекции;

архивах); при этом украинские аналоги русскоязычных аббревиатур 
воспроизводятся лишь при условии, что таковые использовались в со
ответствующий период. В остальных случаях сохраняются общеупот- 
ребимые аббревиатуры на языке оригинала (ОЗЕТ, КОМЗЕТ, ОРТ, 
Евобщестком и т. п.).

Следует также иметь в виду, что поскольку в представленных 
в этом путеводителе музейных учреждениях письменные источники 
не фондированы, под фондами и коллекциями подразумеваются 
выявленные в них материалы по истории и культуре евреев, объеди
ненные общей темой или принадлежностью к тому или иному лицу; 
при этом их условные названия приводятся в квадратных скобках, 
а архивные номера не указываются.

Точность сведений об объеме каждого фонда и крайних датах 
содержащихся в нем документов зависят прежде всего от степени его 
научно-технической обработки. Кроме того, следует иметь в виду, что 
некоторые фонды продолжают пополняться; отсюда - возможные 
расхождения с данными, содержащимися в общих путеводителях по 
архивам, и приблизительные (экспертные) оценки в том случае, если 
эти данные отсутствовали.

При наличии в одном и том же или разных архивохранилищах 
двух или нескольких фондов (групп фондов), образованных одними 
и теми же или аналогичными фондообразователями, историческая 
справка приводится только один раз, а для удобства пользователей 
применяется система перекрестных отсылок. Там, где это возможно, 
в подстрочных примечаниях сообщается также и о фондах тех же 
учреждений и организаций, находящихся в других архивах. Отсутст
вие исторической справки означает, что в доступных печатных 
и архивных источниках не удалось выявить сведений о том или ином 
фондообразователе.

Аннотации документальных материалов по теме путеводителя 
являются преимущественно обзорными и обобщенными их описания
ми, не имеющими целью их оценку и интерпретацию. Вместе с тем 
везде, где это возможно с учетом пофондового формата представления 
данных, наиболее важные из выявленных материалов охарактеризо
ваны и датированы более конкретно.

В путеводителе представлены два основных типа описаний: а) по
священные отдельным фондам и коллекциям; б) объединяющие тема
тически близкие группы фондов с однородными фондообразовате
лями, содержащие в основном однотипную документацию. К ним 
относятся, в частности, советские, партийные и профсоюзные органы, 
а также структуры румынских оккупационных властей. Такие описания,

той или

- сведения о структурных частях фонда, включая число описей 
(там, где они имеются) и принципы их систематизации;

-аннотацию выявленных источников, касающихся еврейской 
истории и культуры, с данными об описях, в которых они выявлены;

- сведения о языках документов.
Заголовки фондов в настоящем издании приводятся (на русском 

и украинском языках) в той форме, которая принята в соответствую
щих архивохранилищах, согласно их учетным документам. Отдельные 
расхождения (с общепринятыми названиями тех или иных учрежде
ний и организаций) оговариваются особо: в списках фондов и в основ
ной части путеводителя такие заголовки обозначены астериском (*),
причем в последнем случае приводятся оба варианта заголовков.

Не оговариваются мелкие поправки редакционного характера 
и, в частности, случаи, когда уточняются или опускаются второстепен
ные элементы заголовков, касающиеся главным образом ведомствен
ной принадлежности фондообразователей и их местонахождения 
(согласно административно-территориальному делению соответствую
щего периода). Сделано это в целях унификации, а также во избежание 
дублирования (или расхождения) этих данных с теми, что содержатся 

в исторических справках. С той же целью в заголовках личных фондов 
воспроизводятся только фамилии и инициалы фондообразователей.

Унификации подверглись также украинские переводы русскоязыч
ных названий одних и тех же структур, если они отличаются (в разных
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помимо индивидуальных, снабжаются и общими для всей группы 
заголовками (на двух языках) и, как правило, имеют общую истори
ческую справку и аннотацию. Однако в некоторых случаях, исходя из 
особенностей включенных в группу фондов и/или их фондообразо- 
вателей было признано целесообразным прибегнуть к нескольким разновидностям обоих типов описаний, сочетающим наличие: а) общей 
исторической справки и отдельных аннотации; б) отдельных 

ческих справок и общей аннотации.
Встречающиеся 

издательств и

- в Одессе: Алексеева В. Ю., Белоусова Л. Г., Березин С. Е., 
Герасимова С. Н., Комаровский И. Л., Левченко В. В., Малахова Е. В., 
Мельниченко Л. А., Моторна И. В., Никульча И. Я., Панасенко Н. Н., 
Паниван А. М., Рашковецкий М. М., Солодова В. В., Яворская А. Л.;

- в Измаиле: Галкина А. В., Докиой В. Г., Живора М. Г.;
- в Херсоне: Баранюк В. А., Конык 10. А., Кузовова Н. Н., Орло-истори- ва 3. С.в тексте иноязычные В организационно-технической подготовке рукописи участвова

ли Т. А. Батанова и Н. В. Риндюк; переводы на английский язык осу
ществили А. Браун и Г. П. Чабан.

Научный редактор-составитель выражает благодарность за 
содействие при подготовке настоящего издания всем организациям - 
участникам проекта: Еврейской теологической семинарии США, 
Российскому государственному гуманитарному университету, Госу
дарственной архивной службе Украины и их руководству, а также 
руководителям архивов, музеев и библиотек Николаевской, Одесской 
и Херсонской областей, включенных в данный том.

Особая благодарность за советы, консультации и практическую 
помощь при сборе материала и подготовке путеводителя - архивис
там, друзьям и коллегам и прежде всего заместителю директора ГА 
Одесской области Л. Г. Белоусовой, ведущему специалисту этого 
архива С. Е. Березину, заместителю начальника отдела обеспечения 
сохранности документов, учета и справочного аппарата ГА Херсонской 
области Ю. А. Конык, главному специалисту отдела информации 
и использования документов ГА Николаевской области И. В. Крикало- 
вой, заведующему кафедрой 1уманитарных дисциплин Николаевского 
института права Национального университета «Одесская юридическая 
академия» доценту В. В. Щукину; доценту Одесского университета 
им. И. И. Мечникова и руководителю программы «Одесский марти
ролог» Л. В. Ковальчук, одесским краеведам И. Л. Комаровскому 
и Н. Н. Панасенко, научному сотруднику Украинского центра изучения 
истории Холокоста М. И. Тяглому, директору Центра изучения исто
рии советских евреев в период Холокоста Международного института 
исследования Холокоста (Яд Вашем, Иерусалим) А. Зельцеру, дирек
тору проектов отдела международных архивных программ Нацио
нального музея памяти жертв Холокоста в Вашингтоне В. Я. Алцкану, 
старшему архивисту нью-йоркского Архива Джойнта М. А. Мицелю, 
профессору Нью-Йоркского университета Г. Эстрайху.

Весьма признателен членам редколлегии данного издания: дирек
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в Петербурге А. И. Иванову, исполнительному директору Центра

_ названия, за исключением периодических изданий, переводятся в скобках. При 
транслитерации еврейских имен, а также названий различных еврейс
ких партий, организаций и общинных учреждений предпочтение отда
ется тем формам их написания, которые сложились в русско-еврейс
кой литературной традиции.

Сведения о языках содержащихся в фонде документов приводят
ся с учетом преобладания одного из них, тогда как остальные указаны 
в алфавитном порядке.

Научно-справочный аппарат издания включает списки условных 
сокращений, аббревиатур и три вспомогательных указателя: именной, 
географический, а также еврейских организаций, учреждений и пе
риодических изданий. Кроме того, для облегчения поиска неооходи- 
мой информации, наряду со схематически рубрицированным оглавле
нием, прилагаются списки архивных фондов (на русском,
и английском языках), представленных в порядке их номеров в преде
лах сложившихся в отечественных региональных архивах категории, 
фонды досоветского, советского периодов и партийных организаций
(в последних двух случаях перед номерами фондов стоят соответст
вующие литеры - Р и П).

В приложении помещен библиографический указатель публика
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архивных и музейных учреждений, а также историки и исследова

тели-краеведы:

украинском

* * *
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27-28 жовтня 1994 р. / Запоргаький державний ушверситет, бврейська рада 
Запорюько! область Запор1жжя, 1995. С. 79-82; Белоусова Л. Г. Евреи г. Одес-

Юга Украины: обзор фондов ГАОО // Евреи Одессы и Юга Украины. 
С. 18-34; Гриневич Г. Еврейские материалы в фондах Николаевского краевед
ческого музея // Доля еврейсько! духовно! та матер1ально! спадщини в XX сто
ят!: Збфник наукових праць. Матер1али конференцн 28-30 серпня 2001 р. / 
1нститут юдаТки, Нацюнальна бклютека Украши ш. В. I. Вернадського. К., 
2002. С. 304-309; Мельниченко Л. Личные архивы одесских еврейских писа
телей Ирмы Друкера и Ноты Лурье // Доля еврейсько! духовно! та матер1аль- 
но! спадщини в XX сголгт: Збфник наукових праць. С. 145-152; Серединс
кий А. В. Обзор документальных источников по истории евреев в фондах 
Государственного архива Николаевской области // Еврейское население на 
Николаевщине: Сб. документов и материалов. В 2 т. / Сост.: Л. Л. Левченко, 
Л. И. Окорокова, А. В. Серединский, М. П. Явланова. Николаев, 2004. Т. I. 
С. 6-10; Белоусова Л. Аннотированный перечень фондов Государственного 
архива Одесской области по теме «Холокост» // История Холокоста в одес- 

регионе. С. 249-300; Рашковецкий М. Тема Холокоста в Музее истории 
евреев Одессы // История Холокоста в одесском регионе. С. 117-129; 
Березин С. Е. Материалы фондов Государственного архива Одесской области 
как источник по истории просвещения еврейского населения на юге 
Российской империи // Воронцовский сборник: Сборник научных статей. 
Вып. 3. Одесса, 2010. С. 3-9.

93 Помимо упомянутых выше (см. сноски 9, 13, 22, 24): Кщ СНаНез. 
Обезза: Сепшз апс! ОеасЬ т а Ску о! Огеатз (№\у Уогк - Ьопскп, 2011;

74 Боровой С. Я. Воспоминания. С. 183.
'3 Боровой С. Я. Еврейская земледельческая колонизация в старой Рос

сии: Политика - идеология - хозяйство - быт: По архивным материалам. М., 
1928.200 с.

'6 Боровой С. Новое о Ковнере // Еврейская мысль. Л., 1926. С. 225-245.
77 Боровой С. Еврейские газеты перед лицом ученых евреев // Еврейская 

мысль. Л., 1926. С. 281- 293.
78 Об этих его работах см:. Боровой С. Я. Воспоминания. С. 222-225.
79 Там же. С. 171.

Пшеничный А. П. Архивы на оккупированной территории в годы Вели
кой Отечественной войны // Отечественные архивы, 1992. № 4. С. 97; ср.:

ацюнальний реестр втрачених та перемщених архтних фондш. Архшш 
фонди Украши, втрачен! в перюд Друго! свггово! вшни. Кн. I. К., 2007. С. 612- 
Ь47. По другим данным, общий ущерб Одесского областного исторического 
архива составил один миллион дел (ель: Белоусова Л. Г. Еврейские материалы 
в осударственном архиве Одесской области: формирование, хранение, 
т ^ьзование// вРе^ Одессы и Юга Украины / Авт.- сост.: Л. Г. Белоусова, 

. . Волкова. Одесса, 2002 (Труды Гос. архива Одесской обл. Т. VII). С. 8).
Там же. С. 591,647-648,949-958

“Тамже. С. 591.
83 См. о них: Хорхордина Т. Е И 

М., 1994. С. 180-204, 296-297.
Арх1в/украйшЛ9бГ№ арХ1вН°Г° бу"шшцтва на Херсонщиш //

80 См.: Микола!вський обласний

Олрггкпй^п^ ^ ^олокоста в Документах Государственного архива 
Одесской области: формирование и использование источников, исследовате-

сы и

скомстория отечества и архивы: 1917-1980 гг.

державний архш: Путюник. К, 1966.С. 249.
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русский перевод - 2013). Попутно замечу, что автор этой книги ввел в науч
ный оборот отложившиеся в ГАОО (ф. Р-2262) документы румынской контр
разведки и среди них - многочисленные доносы одесситов на скрывавшихся 
соседей и знакомых-евреев, тех, кто их скрывал, хранил их имущество и т. п. 
проливающие свет на весьма чувствительную проблему коллаборационизма 
(а/, гл. X «Довожу до вашего сведения следующее»). Еще одна работа 
увидела свет, когда этот том уже готовился к печати {Губарь О. И. Очерки 
ранней истории евреев Одессы. Одесса, 2013).

91 В путеводителе по Одесскому архиву аннотируется только один (!) 
еврейский фонд - Ремесленного училища Общества «Труд» (ГАОО, ф. 108), 
причем без упоминания в его заголовке, что и училище, и учредившее его 
общество («для распространения ремесленных знаний между евреями») 
были еврейскими (Государственный архив Одесской области. Путеводитель 
Одесса, 1961. С. 74-75).

90 Так, в путеводителе по Николаевскому архиву в таком списке значатся 
10 фондов еврейского происхождения, включая три синагоги (Миколаш- 
ський обласний державний архш. Путшник. С. 231, 249, 253).

96 См. Архивная иудаика России, Украины и Белоруссии. Материалы для 
указателя литературы / Сост. Е. И. Меламед; под ред. Д. А. Эльяшевича. СПб., 
2001. С. 6.

ШТКОВ11СТКШ

ТЫз уоЫте сопПпиез 1Ье зепез оГ агсЫуа1 диЫез ПНес! «Боситеп1;5 
оп ^\У1зЬ Н1з1огу апс! Сикиге т 1Ье Ке§юпа1 АгсЫуез оГ 11кгате,»‘ 
кзект Шгп раг! оГ 1Ье атЬкюиз 1оп§-1егт т1егпаНопа1 рп^ес! «^ешзЬ 
БоситепСагу Зоигсез т 1Ье АгсЫуез оГ Киззт, 11кгате, апс1 Ве1агиз,» 
\уЫсЬ Ьаз зееп Ле риЬНсаПоп оГ а питЬег оГ о!Ьег агсЫуа1 §шс1е5.2 ТЫз 
римесс Ьаз Ьееп сагпес! ои! зЫсе 1991 Ьу 1Ье Киззтп 51а1:е Бшуегзку Гог 
гЬе НитапЬлез (КСОБ) (Мозсо\у) (оп§та11у Ьу КОСГГз Сеп1ег Гог 
АгсЫуа1 КезеагсЬ; зтсе 1997 Ьу 1Ье Сеп1ег Гог В1ЬНса1 апс! ^упзЬ 
ЗПкИез) апс! 1Ье ^\У1зЬ ТЬео1о§1са1Зепипагу оГ Атепса (№\у Уогк), со1- 
1аЬогаПп§ \укЫп 1Ье Ггатечуогк оГ 1Ье Ьгоас1ег рго§гат «Рго]ес1 ^ис^а- 
1са.»* Раг1пепп§ \укЬ 1Ьезе тзШиПопз т Бкгате 15 1Ье 31а1:е АгсЫуа1 
Зепчсе оГ Бкгате (Гогтег1у 1Ье 51а1е СотпиНее оп АгсЫуез оГ Бкгате).

ТЫз уоЫте соуегз агсЫуа1 скрозкопез (з!а1:е агсЫуез, ЬЬгапез, апс1 
тизеитз) 1оса1ес!т 1Ьгее зоиСЬегп ге§юпз оГ Бкгате: №ко1аеу (Муко- 
Ыу), Ос1езза (Ос1еза), апб КЬегзоп. IIк троПап!1о по!е Ггот 1Ье ои1- 
зе1 ГЬаГ по! оп1у аге 1Ьезе ге§юпз сиггепПу аф’асеп! 1о опе апоЙЬег, Шеу 
а1зо зЬагес! ап айгттзИаНуеЧеггкопа! соттопаЫу т 1Ье раз1, Ьаут§ 
опсе Ьееп раг! оГ 1Ье КЬегзоп рпшпсе, кзе1Г раг! оГ 1Ье Ыоуогоззйа [Ые\у 
Киззт] 1еггкогу.

* * *

ТЬе ИоуогоззИа 1еггкогу ог №\у Киззт геГеггес! 1о 1Ье Киззтп 
Етрке’з пе^ зоЫЬегп олщиез^з (1Ье погсЬегп В1аск апс! Агоу Зеаз 
ге§юп) тас1е т 1Ье соигзе оГ \уагз \укЬ 1Ье ОПошап Етрке апс! 1Ье 
Сптеап КЬапа1е. ЫоуогоззНа у/аз а1зо 1Ье а<!питз{;гаиуе 1егт Гог 1Ье 
1Ьгее рптпсез (КЬегзоп, Ека1егтоз1ау, апс! Тауша) 1Ьа11о§е1Ьег \укЬ 
1Ье ВеззагаЫа ге§юп т 1828-74 тас!е ир 1Ье Ыоуогоззйа апс! ВеззагаЫа 
Сепега1-Ооуегпога1:е, апс! т 1879-89 1Ье Тетрогагу Ос!езза Сепега1- 
Соуегпога1е.

Рог уапоиз геазопз, т 1Ье ещЫеепЪЬ апс! п1пе1ееп!;Ь сеп1иг1ез 1Ыз 
ге§1оп ип(1ег\уеп1; питегоиз апс! а! Нтез сЬаоПс айт1П1з1;гаиуе-1:епйоп-

* ТЬе У1УО ЫзПи^е Гог ^е\V^зЬ КезеагсЬ (Ке\у Уогк) Кюк раЛ 1П 1Ыз рго!~ 
есГ ипШ 2002.
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а1 геог§ашгайопз. Уапоиз ргоутсез агозе адЛт к: Ле Иоуогоззиа 
(1764 апс! 1796), Агоу (1775), Уогпезепзк (1795), апП Таугиа, Ека1еп- 
поз1ау, апс! №ко!аеу (1802) ргоутсез. 1п 1783, Ле Моуогоззиа апс! Агоу 
ргоутсез \уеге тег§ес! № Гогт Ле Ека1егтоз!ау укегоуаку [патезЬтск- 
ез&о], \укЬ Сптеа аскЫ ЛегеГо т 1784. ТЬе №ко1аеу ргоутсе \уаз 
гепашес! Ле КЬегзоп ргоутсе (апс! кз аёппшзСгаЙуе сепСег 1гапзГеггес! 
1о КЬегзоп) ш 1803, апс! ехкЫ Лиз \укЬои! пиуог сЬап§ез ипШ >пиагу 
1920, \уЬеп Ле АИ-Бкгаттп КеуоЫйопагу СотпиОее сксгеес1 к сИуй- 
ес! ти> Ле КЬегзоп ргоутсе (сеп!епп§ оп ЬИкокеу, \укЬ Ле ргоутсе 
соггезропсЬп^у гепатес! Ле №ко1аеу ргоутсе т БесетЬег оГ Ла1 уеаг) 
апс! Ле Ос!езза ргоутсе.

к зЬоиИ а1зо Ье по!ес! Ла1 Ле тоз! 1трог1ап1: В1аск 5еа рог!з апс! 
аф’асеп! ксайопз \уеге §гап1:ес1 а зрес!а1 з1а1из, аррогйопес! аз ску рге- 
Гес1игез [§гас1опаскаГзШ] - Лозе оГ Оскзза, Та§апго§, Реоскзпа (1803), 
апс! КегсЬ’-Еш’каГ [КегсЬ/КегсЬ’*] (1823) - епрутд ге1айуе аиктоту 
кот Ле ргоутсЫ аиЛогккз. Ве§тпт§ т 1805, Леге \уаз а1зо Ле 
№ко1аеу-5еуаз!ороГ тПкагу §оуегпога!е ((тот 1864-1900, Ле РПкокеу 
тПкагу §оуегпога1е), 5иЬ5е^иепиу а!зо геог^ашгес! аз а ску ргеГес1иге.

ТЬе ВеззагаЫа ге§юп (кот 1873 оп, Ле ВеззагаЫа ргоутсе), \уЫсЬ 
епсотраззес! а1тоз1 Ьа1Г Ле 1еггкогу оГ Ле рппсфа1ку оГ МоЫаут, 
аппехес! 1о Ле Моуогоззиа 1еггкогу т 1812. Из Ьогскгз, 1оо, \уеге ке- 
диепЙу гезЬарес!. 1п 1818, к \уаз с!шскс1 т!о з1х соипйез [ЫпиСу], \укЬ 
Ле ску оГ КкЫпеу [СЫ§таи] тас!е Ле ге§юпа1 сарка1. Моге зиЬзСап- 
Йуе сЬап§ез сате аз а гезик оГ гесигпп§ тПкагу сопГНс1з \укЬ Тигкеу, 
\уЫсЬ, рег Ле Тгеа1у оГ Асктпорк (2 Зер1етЬег 1829) Ла1 сопс1ис!ес! 
Ле \уаг оГ 1828-29, сескП Ле тоиЛ о? Ле БапиЬе 1о Киззт. (ТЫз 1ег- 
гкогу а1зо Ьесате раг! оГ Ле ВеззагаЫа ге§юп.) Рег Ле Тгеа1у оГ Рагк 
(1856), Ьо\уеуег, Ле зате 1еггкопез, аз \уе11 аз Ле зоиЛегп раг! оГ 
ВеззагаЫа тс1искп§ ЬтаП, Ьесате Ле ргорег!у оГ Тигкеу. ТЬе Киззо- 
ТигккЬ \Уаг оГ 1877-78 Ьгои§Ы пе\у афизкпеп^з 1о Ле ас!ттк1:гайуе- 
1еггкопа1 Нгукюп оГ Ле ВеззагаЫа ргоутсе; рег Ле 1геа1у 51§пес! 7 ]Ы1у 
1878 т ВегИп, Киззт ге&атес! дуЬа! Ьас! Ьееп зетес! кот Ьег еагИег.

ТЬе асриккюп оГ пе\у 1еггкопез га1зес! Ле кзие оГ Ьо\у 1о гархсПу 
зеШе Лет. ТЬе тоз! асйуе соктгайоп оГ Ле 1еггкогу 1оок р1асе ипНег 
ЫоУОгоззПа, Агоу, апё Аз1гакЬап Соуегпог-Сепега1 О. А. Ро1етк1п. 
Ез1а1ез шеге сПз1пЬи1ес! 1о Кизз1ап §епега1з, оШсегз, апс! оШс1а1з; апс! Ю

* Тгапз1а1ог’з по!е: пашез о! Ки55шп-1трепа1 апс! Аиз1го-Нип§аг1ап сШез 
т Лк 1ех1 аге ^кеп рег оШсЫ иза§е 1п Ле соггезропс!1П2 репоН; тоПегп икга1- 
П1ап/Киз51ап ог оЛег е^и^Vа1еп15 1Ьа1 ПП^ег аге ргоуЫес! 1п 5^иаге Ьгаске1з 
Йгз! теп1юп.

1апс!о\упегз кот Ле 1п1ег1ог ргоутсез, \уЬо 1гапзрог1ес! Ле1г зегЬ 1о Ле 
пе\у Ьо1(кпё5 апс1 ез1аЬНзЬес! пе\у зеи1етеп1з 1Ьеге1п. А з^пШсап! пит- 
Ьег оГ 1оге1§п зе111егз (ЗегЬз, Сгеекз, А1Ьап1апз, Ви1§агтпз, Оегтапз, 
е!с.) \уеге а1зо епНз1ес1. Аз Ро1еткт 1а1ег аскпо>у1ес1§ес1, Ье \уаз ргерагес! 
1о рори1а!е Иоуогоззпа «еуеп \укЬ Пе\уз.» СаЛег1пе Ле Огеа! ЬегзекЬас!

риа1тз аЬои! 1Ыз роззЛПку, зо 1оп§ аз к \уаз «по! ассотрап1ес! Ьу 
оуегтисЬ оШст1 риЬНску.» >Уе кпо\у 1п рагИси1аг оГзесге! деа1з тШа1- 
ес! Ьу Ле етргезз ассогсИп§ 1о \уЫсЬ зе1ес1 ИехукЬ тегсЬап!з \уеге §гап1- 
ес1 Ле оррог1ипку 1о Цуе апс! 1гас!е 1п К1§а 1п ехсЬап^е Ьг аззитт§ 1Ье 
оЬП^аНоп оГ Гтапс1П§ Ле1г со-геН§10п1515’ гезеШетеп! 1о ЫоУогоззПа; 
апс! оГаиетрСз ипс!ег1акеп 1п 17641о гесгик ро1епИа1 Пе\У1зЬ со1оп1з1з 1п 
Ргизз1а апс1 Ро1апП.3 ТЬе Гас! Ла1 Леге ех1з1ес! 1огта11е§1з1аиуе оЬз1ас1ез 
1о зисЬ зеШетеп! 15 с1еаг кот 1Ье (Ы1о\у1п§ 1П51гис11оп 155иес1 Ьу Ле 
ИоуогоззПа Роге1§п 5еи1ег Тгиз1еезЫр ОШсе: «Реор1е о! апу паИопа1ку 
апс! [геН§1оиз] оЬзегуапсе сгозз1п§ Ле ЬогПег \у1Л Ле 1п1еп1юп о! еп!ег- 
1п§ зегУ1се ог зеиЬп§ т Ле Ые\у Киз51ап ргоу1псе зЬа111ттесЬа1е1у Ье 
аПткСеП 1п1о Ле айэгезай ргоу1псе. ТЬеу зЬа11 по! Ье азкес! Ле1г паИоп- 
а!ку ог оЬзегуапсе, ог геяи1ге(1 го ргоПисе раззрокз.»1

к зЬоиЫ а1зо Ье кер! 1п т1пс! Ла1 а зта11 питЬег о^ехуз Ьас! гезЫеП 
1п Ле погЛегп В1аск 5еа ге§10п еагИег, Пипп^ ТигккЬ гик; Ле1г ргез- 
епсе \уаз ге§1з1егеП «атЫ Ле то!1еу 1пЬа1 такеир о( 1Ье 2арогогЫап 
51сЬ,» \уЬеге 1Ьеу ЬаП Ьотез апс! зЬорз апс! еп§а§еП 1п ге!аП 1гас!е.5 ОШ- 
С1а11у, Ьо\уеуег, Ие\уз \уеге §гап1еП Ле г1§Ьс 1о гезке 1п 1Ье КоУОгоззИа 
ргоутсе оп1у ироп ап есЬс! о5 СаЛеппе II о! 16 ЫоуетЬег 17696, \уЫсЬ 
1ес! 5. 5. Реп, опе оГ Ле кгз! гезеагсЬегз апП со11ес1огз о! та!епа1з оп 
ОПезза’з Пе\У1зЬ раз1, 1о с!ес1аге Ла1 «1Ье КоуогоззПа 1еггкогу \уаз Ле 
Поог Ьу \уЫсЬ Ие\уз §о! 1п1о Киззт.»7

ТЫз с!оог \уаз Яип§ шПе ореп кот апоЛег (ЫгесИоп \уЬеп, 1п Ле 
1аСе е1§Ь1ееп1Ь апс! еаг1у пте!еепЛ сеп1иг1ез, Ле Лгее раЛШопз о! 
Ро1апП (1772,1793, апс! 1795) епскпуес! Ле Кизз1ап Етрке по! оп1у шкЬ 
пе\у 1апс!з, Ьи1 а1зо \у1Л Ле питегоиз гергезеп^аНуез о! РоНзЬ-ЬкЬиа- 
п1ап Ие\угу гез1(Ип§ Легет. ТЬе 1Пеа о! гезеиНп§ зоте о! Лезе регзопз 1о 
ЫоуогоззНа 1п1п§иес! Киззт’з ги1егз, езрес1а11у СаЛеппе II, тзоГаг аз 
Лиз ргезз1п§ ргоЫетз соиЫ Ье зоЫес! а! опсе: опе, Ле оуегрори1а!- 
ес! сШез апс! 1о\упз о! 1Ье \уез!егп ргоУ1псез сои1П Ье геИеуес! о? Лезе 1ог- 
е1§п пе\усотегз; апП 1\уо, а «изекП арр11саИоп» сои1П Ье Гоипс! Гог Лезе 
регзопз т Ле уаз! з!еррез о! ИоуогоззНа, \уЫсЬ 1п Лк сазе теап! 1п1го- 
с!ис1п§ Лет 1о а§г1си11ига11аЬог, апс! а! Ле зате Ите Ьгеа1Ып§ пе\у Ше 
1п1о 1Ье соттегс1а1 апс! тс!и51па1 асИуку оГ пе\у сккз апс! зек1етеп1з.

ТЫз Ыеа зооп §а1пес! 1е§!51а11Уе зиррог!. ТЬиз рег Ле ескс! оГ 23 
БесетЬег 17918 Ла1 Гог а!1 т1еп15 апП ригрозез ез^аЬИзЬес! Ле «рак оГ

по

\уаз

оп
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Те\у1зЬ зеШешеШ.» кЬе Ека1еппоз1ау укегоуаку апс1 сЬе Таугиа ге§юп 
\уеге йезщпаСес! ашоп§ 1осаЙопз ^Ьеге ]е\уз луеге аПолуес! реппапеШ гез- 
Иепсе. ТЬе «Згашсе оп Ае ]е»з» о( 1804, шогеоуег, ргорозес! Лафете 
зеа1е 1п з1а1:е 1апйз т зеуега1 ргоутсез, тс1ийт§ ЕкаСегтоз1ау, КЬегзоп, 
апй ТаугИа, \уЬеге 1епз оГ Лоизапйз оГ йезшйпу [р1о!з оГ арргох. 2.7 
асгез] теге арроЛюпей Гог Л1з ригрозе.9 ТЬе ГиЛге ез1а!:е оЦеадзЬ Гагт- 
егз ГигЛегтоге гесетай зисЬ рпуПе§ез апй ЬепеГкз аз гепс1егес1 Лет 
шоге ог 1езз ециа1ш п§Ь& \укЬ Гоге1§п со1ошз1з.

К \уаз сЫз к^Ыайоп Ла1 рпмйей 1Ье шреШз Гог Ле гезеи1етеп1 
Ш Ье^ап ш 1806, апс! Гог Ле езСаЬНзЬтеп!: ш 1807-09 оГ Ле Вгз* йеадзЬ 
со1ошез 1п Ле КЬегзоп ргоутсе (кгаНеука, ВоЬгоуу1 КиЪ, Ейп§аг’*, 
ВоГзЬаю ЗеМетепикЬа, ВоГзЫм апй Ма1у1 Ыа§аЛау, Катепка, апй 
ЛдикСз)10, акЬои§Ь ]е\У1зЬ зеШетеШз Ьай арреагей т Лк агеа аз еаг1у 
аз Ле 1790з. 5отеЛт§ оГ а зйши1из т Лк ге§агй таз ГигЛег ргоУ1Йей 
Ьу Ле тазз ехрикюп оГйета Ггош уШа§ез. 1пЙиепсес1 Ьу Лезе гергеззта 
теазигез оп Ле опе Ьапс1, апй гитогз оГ «аЬипйапЪ Ие\у Киззт» оп Ле 
оЛег, Ле питЬег оГйета т^егезЪей т гезеиНп§ керС §го\уш§, йезрке Ле 
со1озза1 ЬагйзЫрз апй рпуайогЩ ехрепепсей Ьу Ле йгз!: гезеи1егз (тат- 
1у Ггот Ле Мо§Пеу апй УкеЬзк ргоутсез) т Ле КЬегзоп зЛррез, Ле 
рптагу агеа оГ соЬшгайоп. ШаЫе 1о рпмйе Ле песеззагу ГасШйез Гог 
Ле епогшоиз шазз оГ ЬпроуегкЬей Йета - \уЬо таге, шогеоуег, Со\уп- 
йтаНегз Ьи1е ассиз1отей Ьо а§псикига11аЬог - Ле ргоутсЫ аиЛопйез 
тапа^ей 1о Ьак Ле гезеШетеп* оГйета т 1811,Ле ргосезз Ьет§ гези- 
тес! оп1у т 1822.111п а11 т Лк репой, е1$Ь1: йетазЬ со1ошез таге Гоипй- 
ей (оГ Ле ГоЛу-зеуеп ьЪзХ. еуепЛаИу агозе т Ле шпе&епЛ сепШгу)12; йуе 
тоге агозе т Ле 1830з-40з, апй Ле сЬгопо1о§ка11у 1аз1: опез арреагей (т 
ТказроГ апй ЕНзауе^гай соипйез) ш Ле 1а1е 1850з апй еаг1у 1860з.13 
Ко1:аЫу, зоте оГ гЬезе зеШетеп^з’ патез а!: 1Ье 11те Ьоге 1Ье з^атр оГ 1:Ье 
пайуе р1асез оГ сЬе1г 1пЬаЫит1:з (Ыоуо-УкеЬзк, Ыоуо-Коупо, Ыоуо- 
гЬйюпйг, Ыоуо-Ойезза, Ькта-Рокаука, егс. [Ые\у УкеЬзк, е^с.]).14

ТЬе ргосезз оГ йетазЬ со1оп12аиоп т ^епега1 ргоуей а 1оп§ опе, апй 
поС аз зиссеззГи1 аз Ьай Ьееп Ьорей. Ассогйтд 1о зСайзйса! йа!:а Гог 1Ье 
йгз!: чиапег оГ Ле птегеепЛ сепШгу, Йе^зЬ зеШегз ^еге Гаг Ггот ргопи- 
пеп!: атоп§ Гоге1§п со1оп1з1з; 1Ьеге таге гои^Ыу аз тапу аз Леге таге 
Огеекз апй Ви1§апапз, Ьи1: сопз1йегаЫу Ге>уег Лап Ле питЬег оГ Сег- 
тапз.15 АссогЙтз 1881 йаи, йе^хзЬ соЬтз^з тайе ир 4 67% оГ Ле 
оуегаП гига1 рорикйоп ап8 16.67% оПЬе^зЬ рориЫюп оПЬе КЬег
зоп ргоутсе. ТЬиз к *юи1<1 Ье Ьагб Ю сИзрШе СЬе сопс1из1оп Ш Леге 
\уаз по дшск 1гапз1огтаС1оп о^оууп-б^еШпй 1е\уз (зша11 Сгакегз, аеа1егз,

* ОЛег уапапСз оГ Ле зре1Ип§ оГ Л15

апй сгайзтеп) 1п1о Гагтегз.17 ТЬа1 сЬап^е сате оп1у 1п Ле зесопй апй 
Л1гй §епегайоп18, \уЬеп йе\уз таге аЫе 1о сотрете аз еяиа1з \у1Л Ле1г 
пе^ЬЬогз - Ле Киззтп, 11кга1П1ап, апй Сегтап со1оп151:5 ипйег \уЬот 
Лет ГаЛегз апй ^гапйГаЛегз Ьай оп§та11у арргепИсей* - \у1Л зоте 
еуеп еуепШаПу гесе1У1п§ а\уагйз19 (1пс1йеп1а11у Лиз геГийп§ Ле са1е^ог- 
1са1 ргейюйопз оГзкерйсз, \уЬо Ьай 1пз1з1ей Ла1 «2Ыйз... таи1й пеуег Ье 
Й11егз оГ 1Ье зоИ»20). Меап\уЫ1е, Ле Йгз1-тауе Йе\у1зЬ гезеи1егз’ айар^а- 
йоп 1о сЬе §пт паШга1 щгситз^апсез апй ипассиз!:отей 1аЬог сопйкюпз 
\уаз а Ы^Ыу ра1пГгй опе, ехасегЬа1ей Ьу ер1йет1сз, Ы§Ь тогЫку атоп§ 
со1оп1з1з, т1зса1си1аиопз 1п ог§ап121п§ Гагтз^еайз, апй уепа1 оГйсЫз. II13 
Ьагй1у зигрпз1П§ Ла1 тапу сои1й по!: \у1Лз1апй 1;Ье ЬагйзЫр апй Пей, 
Ьеайт§ Гог Ле пе\у С1пез (\уЬеге, Ьотауег, к таз ех1гете1у й1Гйсик Гог 
со1оп!з1:з 1о зеи1е йие 1:о Ле1г рагйси1аг зЫиз), ог Ьаск Лек Ьоте 
сошкпез.

Ор1П10П уапез аз 1о Ьо\у 1:о еуа1иа1:е Л13 ип^^ие зос1оесопот1с ехре- 
птепС, \уЫсЬ 15 еззепйаПу \уЬЬои(: рага11е1 т Ле ЫзЛгу оГ ЕазСегп Еиго- 
реап Йелугу. Ви1 тойегп гезеагсЬегз адгее Ла1 кз гезиЬз саппо1 Ье сопз1й- 
егей ип1Гогт1у пе§а!1Уе; апй Лай йе\У1зЬ а§г1сикига1 зеИ:1етеп1:з Ьесате 
ап 1п1е§га1 рагС оГ ЫоуогоззПа, 1азйп§ \уе111п1;о 1Ье 5оу1е1; репой йезрке 
Ле со11ес11У12айоп апй аЛетрСз Ьо «хп^егпайопаИге» Лет, 1азйп§ 1пйеей 
а11 Ле \уау ир й) Ле 1га§1С еуеп1:з оГ Ле НоЬсаизЕ21

* * *

ТЬе та]ог Йе\у1зЬ соттипШез оГ Ыоуогозз1т таге игЬап опез, таЛ 
тоз1: оГ Ле сЬлез 1п чиезйоп ап8ш§ а1тоз1 з1тикапеоиз1у 1п Ле 1аз1 
ЧиаЛег оГ Ле е1§Ь(:еепЛ сеп1:игу. 1п рагйси1аг, Гог геазопз \уШ Ье 
с1еаг, тоз1 оГ Ле йоситеп!з соуегей 1п Ли §и1йе (Гог Ле тотепС 1еау1п§ 
аз1Йе ВеззагаЫа, аЬои1 \уЫсЬ тоге Ье1о\у) сопсегп (:Ьгее сШез Гоипйей 
\укЫп 1та йесайез: КЬегзоп (1778), Ы1ко1аеу (1788), апй Ойезза (1794).

То сЫз к сои1й Ье аййей Лафета таге атоп§ Ле йгз1 гезйеп^з оГ 
КЬегзоп апй Ы1ко1аеу, апй арреагей т Ойезза еуеп ЬеГоге Ла1: ску 1п Гас1 
Ьесате Ойезза: зоте йета (аррагепйу оп§та1лп§ Ггот ЗерЬагйю сот- 
тип1Йез оГ Сптеа) аге Лои§Ь11:о Ьауе зей1ей 1п Ле Лггкогу оГ Ле 
ГиШге ску аз еаг1у аз Й1е т1й-е1§Ь1:еепЛ сепШгу. 1п апу сазе, \уЬеп 1п 
5ер1етЬег 1789 а йе1асЬтеп1 оГ Киззтап Гогсез ипйег 1оз1Г БепЬаз [АКА

* Аъ опе 11те 1:Ьеге таз а роИсу оГ зеиНп§ Сегтап соЬшз^з апй Меппопкез 
1пйе\У1зЬ со1оп1ез аз Гогетеп [зШгозёу] апй «тойе11апй1огйз»; Меппоп1Сез \уеге 
а1зо гесгикей 1о ЬиПй Ьоиз1п§ 1ог пе\у1у-агпуей йе\У1зЬ зеШегз, апй Леге таге 
тзгапсез 1п \уЫсЬ Ле 1аЦег оЬга1пей а§г1сикига1 еяи1ртеп!: апй зеей §га1п Ггот 
1Ье Гогтег.1пс1ийе ЕГеп§аг, ЕЙп^аг, ЕП-пате

п’§аг, е1с.

50 51



]озс с!е КЬаз] зЮгтей Ле ОКотап ГоПгезз КЬайгЫЬе1 ироп \уЫсЬ 
Ойезза \уои1й зооп Ье Гоипйей, Леге \уеге 31Х ^\уз гез1Йт§ Лете.22

АзМе Ггот скситз^апсез оГ йте апй р1асе, Ле >\У1зЬ соттипШез 
оГЛезе сШез зЬаге оЛег 1уро1о§1са1 Геа1игез: Ле оп§та1 зоигсе оГ Леи: 
Гогтайоп (1.е., пидгайоп оГ]е\у$ тат1у Ггот Ве1агиз’, УоШута, РойоИа, 
апё СаНст); Лек зщшйсап!; гергезеШайоп илЛт Ле еЛшс такеир оГ 
Ле 1оса1 рори1айоп; апс! йпаПу, Ле Гас!; Ла1 Лезе соттипШез еасЬ соп- 
зЛлкей ап еззепйа1 е1етеп1 оГ Ле зосюесопоппс з1гис!;ига1 оГ сЬегг 
гезресйуе сШез.

Еуеп зо, еасЬ оГ Лезе соттипШез паШгаНу Нас! кз о\уп раг(лси1аг 
Геа1игез. К \Уои1й Ье Ьеуопс! Ле зсоре оГ Лк тиойисСогу агйс1е 1о сЬаг- 
ас1епге Лет т апу йе1аИ, апй зо I \уШ Итк тузек 1о сеиат Гас1з апс! 
оЬзегуайопз.

ТЬе ЫзЪогу о^е\У5т №ко1аеу сап Ье с1еаг1у йшйей т1о 1\уо репойз: 
ЬеГоге апс! аЙег Ле айорйоп оГ №сЬо1аз Гз е&с!; (20 МоуетЬег 1829) 
«Оп Ьагпп§ поп-зегУ1п§ ^\уз Ггот регтапеп!; гезЫепсе т Ле сШез оГ 
5еуаз1оро1’ апс! ЫЫаеу»23,ье., \укЫп Ле №ко1аеу-5еуаз!;ороГ МНкагу 
Соуегпога1е. Рпог 10 Лк, сопйкюпз Гог ^\укЬ гезМепсе т №ко1аеу 
>уеге цике ГауогаЫе. 1п 1792, а уеаг акег Ле ^\укЬ соттипку 
Гоипйей Ьеге, к питЬегес! 289 регзопз, ог 19.45% оГЛе оуега11 рори1айоп 
(1,566) оГ Ле ску; апс! т 1829, оп Ле еуе оГ Ле ехриЫоп, Ле ^\укЬ 
соттипку питЬегес! 714 регзопз, тс1ийт§ !дуеп!;у-Лгее тегсЬапи.21

Аз еуегудуЬеге е1зе, Ле пиуогку оГ)е\УЗ Ьеге \уеге еп§а§ей т сот- 
тегсе, (тот ^ЫсЬ зрЬеге Леу зооп оиз1ей Ле Сгеекз \уЬо Нас! 1оп§ ЬеЫ 
а 1еайт§ розкюп т Ле тагке!з оГ №ко1аеу. Ви1 }е\уз \уеге езрес1а11у 
туо1уей т ог§ат2т§ зиррНез Гог Киззт’з В1аск Зеа Нее! апс! т соп1гасС 
$ЫрЬшЫт§; Лк йеЫ Ье^ап кз гарЫ йеуеЫртеп!; т Лк рог!; т 1794, 
дуЬеп, ироп Ле ЖапзГег оГ Ле В1аск Зеа Айткаку АйтткЖайоп (ье., 
пауа1 соттапй) Ьеге Ггот КЬегзоп, №ко1аеу Ьесате зоиЛегп Киззт’з 
зЫрЬтЫт^ сеп1ег. ОГ йЙу-1\уо пауа1 зиррйегз 1П 1813-30, ййЛу >уеге 
}елУ15Ь.25 Опе оГЛезе, 1пс1с!еп!;а11у, шаз Ле 5иЬ5е^иеп!;1у ше11-кпо^п Киз- 
31ап-}е\У1зЬ риЬИс й§иге, Ьапкег, апс! 1ах-Гагтег А. I. РегеШ (с. 1770- 
1833), ГаЛег оГ Ле БесетЬпз!; О. А. Регеиз; азЫе Ггот зирр1у1п§ Ле Яее!: 
\укЬ уапоиз та1епа1з, А. I. Регеиз а1зо сопз!;гис!;ес1 >уЬагуез, з!;огез, апс! 
\уа!;егсгаГ(; 1п Ы1ко1аеу.26

ТЬе 1829 есИс!; Ьас! регп1сюиз соп5е^иепсе5 ЬоЛ Гог Ле Зе\уз оГ 
Мко1аеу апс! Ле ску Ше1Г. Ыо!;е\УоиЬу 1п !;Ыз ге§агс! аге Ле аиетри 
оГ Ас1т!га1 А. 5. Сге!^, т!1кагу §оуегпог апс! В1аск Зеа пауа1 соттапйег, 
го с!е1ау кз 1тр1етеп!;а!;юп; апс! 1а1ег Ыз зиссеззогз’ регз1з!;еп!; гедиези !;о 
ИЙ гезЫсйопз оп ^е^V^зЬ гез1с!епсе т Ы1ко1аеу, \укЬ Ле §оа1 оГ геутп§ 
Ле ску’з есопоту аз а \уЬо!е апс! кз зЫрЬиПсИп^ зес!;ог 1п рагиси1аг.

ТЬезе гезСпсйопз \уеге §гас!иа11у гетоуес! Гог уапоиз саи^опез оГ Ле 
^е\V^зЬ рори1айоп, апс! \уеге ПпаПу НЙес! ригзиап!; го ап 1трепа11у-аррго- 
уей гиНп§ оГЛе 51а!;е СоипсП оГ 24 МагсЬ 1866.27

ТЬе ^е\У1зЬ соттипку оГ №ко1аеу !;ЬегеаЙег ехрегтпсес! а йте оГ 
гар1с! §го\\кЬ (питЬепп§ 8,325 регзопз 1п 1880, апс! т 1897, 20,109, ог 
аЬои!; 22% оГ Ле сИу’з оуега11 рори1айоп28), \укЬ дуЫсЬ айуапсез 1п Ле 
ску’з есопот1с с!еуе1ортеп!; 1акт§ р1асе 1п 1Ыз репой тау Ье соппесий. 
Ву Ле еаг1у 1870з, Ы1ко1аеу Ьай Ьесоте Киззт’з !;Ыгй-1аг§ез!; соттег- 
с1а1 рои т !;егтз оГ иапзасйоп Уо1ите апй зесопй 1п зЫрЬи!1й1п§29, апй 
\уаз по\у еуеп а сотреЛог \укЬ Ойезза, \уЫсЬ Ьай Гогтег!у оуегзЬай-
о\уей к.

ЫпНке Ойезза Ьо\уеуег, Ы1ко1аеу (апй КЬегзоп аз \уе11) пеуег 
Ьесате а 51§п1Йсап!; Назка1аЬ сеп!;ег; 1оса1 Ыз!;опапз розк Ла!; Л15 ро1еп- 
йа1 \уаз Л^агСей Ьу Ле 1пзиГйс1еп!; сопсепиайоп оГ кз йешзЬ рори1а- 
йоп, \уЫсЬ кер!; 21оп1зт Ггот 1ау1п§ йеер гоои Ьеге аз теИ.30 ТЫз !з, 
а§а1п, рагИси1аг1у §1аг1П§ Ьу сотрапзоп \укЬ Ойезза, Ле та^г сеп1ег 
(по!; оп1у 1п ЫоУОгоззНа, Ьи!; 1п Ле етр1ге аз а \уЬо1е) оГ !;Ье Ра1езйпо- 
рЫ1е апй 21оп1з!; тоуетеп!;.

Й \Уои1й Ье Й1Гйсик 10 зт§1е ои1 апу кеу тотеп!з т Ле Ыз!;огу оГ 
Ле йе\У1зЬ соттипку оГ КЬегзоп. ТЬе ску’з 1осайоп а! Ле тоиЛ оГ Ле 
Оперг, о\у1п§ 1о \уЫсЬ к Ьесате а иапззЫртеп!; ро1п! Гог §оойз Ггот 
аЬгоай апй Ггот Ле 1п1ег10г ргоУ1псез оГ Киззт, апй раиюи1аг1у Гог §га1п 
апй 1итЬег, 1о а 51§п1Йсап!; ех1еп1 ргейе1егт1пей Ле оссирайопз оГ 1оса1 
1пЬаЬкап!;5,1пс1иЙ1п§ Йе\уз: Ле 1аиег по! оп1у тайе ир Ле пиуогКу оГ Ле 
ску’з сгаЙзтеп, Ьи1 \уеге а1зо ргейот1пап1 атоп§ кз §га1п апй 1итЬег 
тегсЬап!з. Апй акЬои§Ь КЬегзоп Гог уапоиз геазопз пеуег Ьесате 
Киз51а’з та1п В1аск Зеа §а!;е\уау, апй дуаз Ьураззей Ьу Ле гаИгоай (ауЫсЬ 
сои1й по1 Ьи1 аГГес1 Ле соттегсЫ НГе оГ Ле ску), Ле 1оса1 ^е\V^зЬ сот
типку §ге\у апй йеуеЬрей. 1п 1803 к питЬегей 540 регзопз (1пс1ий!п§ 
1Ыиу-31Х тегсЬап1з); 1п 1847,3,832; апй ассогйт§ 1о йа1а оГ Ле йгз1 а11- 
Кизз1ап сепзиз оГ 1897, 17,555, ог аЬои130% оГ Ле оуегаИ рори!айоп.31 
Неге \уе т^Ь1 по1е Ла1 КЬегзоп’з йе\У1зЬ тегсЬап1з, \уЬо еп§а§ей 1п 
соттегсе по!; оп1у йотезйсаПу Ьи1 аЬгоай, апй 1гауе1ей Леге аз \уе11, 

кпо\уп Гог Ье1п§ по! оп1у Ьизхпезз §о-§еиегз, Ьи1 а1зо регзопз оГ 
Ьгоай У1е\уз апй ейисайоп. 1п 1862, КЬегзоп Ооуегпог Р. N. К1изЫп еуеп 
^е^ие5!;ей (а1Ьек ипзиссеззГиИу) 1Ьа1 Ле М1шз!;гу оГ 1п1егпа1 АГГакз 
§гап1 а \уа1уег оГ е1ес1ога11а\у зисЬ Ла1 а ^е\V^5Ь тегсЬап!; сои1й гип Гог 
тауог, «1пзоГаг аз Ле СЬпзйап тегсЬап!з аге по1 зиГйс1еп!;1у ЙеуеЬрей 

1о 1аке оп Ле оЬИ§аЖоп оГ гергезепйп§ КЬегзоп зос1е!;у.»32 
1п Ле т1Й-шпе!;ееп!;Ь сепШгу, КЬегзоп Ьесате опе оГ зоиЛет 

Киззт’з тат НаЬай сеп!егз. Оп Ле \уЬо!е, аз опе пайуе КЬегзопке гет-

\уаз

\уеге

зо аз
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шксей о*Ле еаг1у 1\уеп!кЛ сеп!игу, ]е\укЬ Нк т Ле сИулуеп! Ьу «Чш- 
ейу, хуИЬои! апу зЬакеирз.... ТЬе ^хуз (11(1 по! (:аке апу т!егез!т Ле 
Кизяапз Нут§ Лёте, пог йк Ле Киззтпз 1аке апу т!егез!т Ле Йехуз. 
ЕасЬ еЛшс §гоир Иуей т Из охуп Пик еЛшс хуоНй.»33

N01 кпо\УП кг рагИсикг рк!у, КЬегзоп >хуз пеуегЛекзз Й1Й 
оЬзегуе геН&оиз ргесер!з апс! Ьопогей 1гайИюп. Аз Ле д^-тепИопей 
тетойк! а!1ез15, «Леу ЙЫ по! Сгаве оп 5а!игйауз, апс! Ле зЮгез 
с1озес1.» 5оше Ойеззапз сотт§1о КЬегзоп оп Ьиз1пезз оп Ла! с1ау, тск 
Йеп1а11у, кипй Лк Ы§Ыу ИгНаИпё34, хуЫсЬ к ипйегз!апйаЫе: 1о тЬаЫ- 
*ап1з о? Ойезза, хуЬеге таппегз \уеге тисЬ йеег, Лк тиЛ Ьауе зеетес1 ап 

апасЬгопкт; \уе Ьауе йа!а зЬо\у!п§ Ла! т Ле 1870з, 90% оГ Ос1езза 
51огез Ье1оп§т§ 1о Йехуз (\уЬо Ье1й а зцриЯсап! рогйоп о? Ле хуЬок сИу'з 
соттегсе т 1:Ье1г Ьапйз) хуеге ореп оп Ле ЗаЬЬаЛ.35 ТЫз сйситз1апсе 
тиз! Ьауе езреааПу ИкейЛе тоге геакиз кеерегз о( Ле кНЬ, И еуеп Ле 
|§укЬ хугНег апс! соттеп!а!ог МозЬеЬ Ье1Ь ЫНепЫит (1843-1910), 
ЫтзеЙ зак1о Ье а йееЛткег, хуаз з!иппей \уЬеп, Ьаут§ соте 1о Ойезза 
т 1869 кот Ле ЬНЬиатап !охуп оГ УШюпйг [Штег^е], Ье кипй а §геа! 
питЬег о! уоип§ Ойезза Йехуз ореп1у зтокт§ оп Ле ЗаЬЬаЛ.36 АпоЛег 
гезкеп! о! Ле Рак о! ЗеИктеп! - Лк опе 1та@шагу, 5Ьо1ет АккЬет’з 
МепаЬет Мепс11 - \уаз зЬоскей Ьу Ойезза }е\уз аз \уе11. «ТЬеге к а §геа! 
... соттоИоп Ьеге,» Ье хугНез Ыз хуйе 5Ье1па-ЗЬепс11 т КазгИоука, «апй 
реор1е аге зо хугаррей ир т Лей айайз Ла! Леу кг§е! аЬои! Ле ЗаЬЬаЛ 
апй Ле ЬоЬйау.» РигЛег: «I йоп’1 ипйегз!апй Ле ^хуз Ьеге: \уЬу йоп’1
Леу §о 1о зегасез? Апй еуеп Лозе \уЬо §о йоп’1 ргау.... Ойезза Ьаз 
з1гап§ейехуз.»37

Рог Ла! таИег, т №ко1аеу аз \уе11, хуЫсЬ Ле 2юпк! асгёук! Ь. V. VI- 
кпзки (\уЬо зегуей аз сгохуп гаЬЫ Леге т 1903-05) са11ей а «§оу» (1.е., 
поп-йехукЬ) сИу, 1оса1 йехукЬ тегсЬап!з, еуеп геН§юиз опез, Ьай по 
Яиа1тз аЬои(; так1п§ йеа1з оп сЬе ЗаЬЬа1Ь, апй тоз! о( 1Ье йеху1зЬ рори- 
1айоп Ьай по кпо\у1ей§е о!йехуНЬ (гасШлоп, 1ап§иа§е, ог ЫзЮгу.38

ТЫз зол о! «з1гап§епезз» хуаз 1:ур1са11у ехрЫпей хуИЬ а11из1оп 1о Й1е 
гето^епезз оШоуогоззиа сШез кот СгайИ1опа1 сеп!:егз о^ехукЬ зсЬокг- 
зЫр апй сикиге; Ьи1: к зЬоиЫ Ье по1ей иЬа1 сЬезе пе1§ЬЬог1п§ сШез пеу- 
еЛЬе1езз йШегей 1п 1егтз о? 1Ье йе§гее го хуЫсЬ азз1тИайоп 1оок гооС. 
Ойезза, хуЫсЬ хуаз по^опоиз атоп§ ОпЬойох йехуз о( сЬе Рак о^ ЗеШе- 
теп1, хуаз скайу оиС т 1гоп<: 1п !:Ыз ге^агй, а скситзСапсе саизей 1аг§е1у 
Ьу 1Ье хуау о! Ые кзек т !:Ыз опе-оТа-к1пй созтороНз. Ргот (:Ье уегу 
йгз1 уеагз оГ Из ех1з!:епсе, по!ез 8(;еуеп 21ррегз!:е1п, «геИфоиз апй е!:Ьп1с 
йЬТегепсез !:епйей го й1т1п1зЬ 1п 1трог1:апсе Ьесаизе о!соттоп соттег- 
с1а11п!;егез1:з,» аНЬои§Ь сотреСИюп 1п 1:Ыз зрЬеге «а1зо еп^епйегей а сег- 
1а1п йе§гее о? ептИу.»39 Неге И 15 хуогШ айй1п§ !:Ьа!: 1:Ыз 1аЦег сксшп-

з!апсе р1ауей по зта11 гок 1п !:Ье пзе о{ ои^Ьигз^з о! апи-Йе\у1зЬ У1окпсе; 
1Ье Йгз!: ро^готз а§а1пз1: Йехуз (йгз!: по!: оп1у 1п Ойезза, Ьи11п Кизз1а 
хуЬок) о( 1821, 1859, апй 1871, а!: каз!:, Ьауе Ьееп Ипкей ргес1зе1у хуИЬ 
есопотк сотрёййоп Ье!:хуееп Огеек апй йехуНЬ Сгайегз.40

Апо!:Ьег калиге й1511п§и1зЫп§ Ойезза йот пе!§ЬЬопп§ сШез 
!:Ье ипргесейеп!:ей1у Ы§Ь га!:е о! ^гоххИЬ оГ Из йехукЬ рорикйоп, хуЫсЬ 
и1йтаЫу гепйегей Из йе\у1зЬ соттипИу !:Ье Киззтп Ртр1ге’з зесопй 
1аг§ез!: (айег \Уагза\у). ТЬиз, хуЫк 1П !:Ье уеаг о( !:Ье сИу’з Ьипй1п§ (1794), 
1Ыз соттипИу тайе ир 10.41% о? !:Ье 1о(:а1 питЬег о! гез1йеп!:5 (244 рег- 
зопз ои1 о( 2,345), хуНЫп а1тоз1 а ЬаИ-сепШгу (1п 1843) 1Ыз рогйоп 
айеайу 15.43% (12,000 о! 77,778), апй Ьу 1897 Ьай геасЬей Из гепНЬ: 
34.41% (138,935 оГ403,815).41 А сегЫп йесйпе кПохуей, соппес1ей ху1!:Ь 
СЬе хуогзеп1п§ зос1оесопот1с зИиайоп (йот Ле еаг1у 1870з оп) апй !:Ье 
ет1^га<:1оп о! а сопзкегаЫе питЬег о!йеху1зЬ Ойеззапз, езреааПу айег 

сЬе Ыоойу ро§гот о! 1905, е!:с.
руеп зо, И саппо!: Ье загй сЬа!: гитогз о( !:Ье Ьоипйкзз хуеаНЬ апй 

йиПазИс орроЛипШез ойегей Ьу !:Ье сарИа1 оШоуогоззйа (хуЬеге, ассог- 
Й1п§ <:о опе о( 5Ьо1от АккЬет’з сЬагас!:егз, «уои пате И, уои сап йпй 
И,» апй «1Ьеге к §о1й... )из!: 1у1п§ агоипй оп !:Ье з!:гее!:5»42) - гитогз !:Ьас 
Ьай зргеай !:Ьгои§Ьои!: !:Ье сШез апй !:охупз о! Й1е Рак оГ Зеиктеп!:, апй 
Ьай 1игей тоз!: о! Ойезза’з пехусотегз - хуеге сотрк!:е1у ипГоипйей. 
Ассогйт§ 10 СЬе хуе11-кпохуп Кизз1ап есопотк! А. Р. ЗиЬЬойп, хуЬо 1п 
1887 гезеагсЬей 1Ье 51а1е о( 1Ье йехукЬ рорикйоп 1п зои^ЬхуезСегп Кизз1а, 
«1Ье Уо1ите о!йеху1зЬ 1гайе 1п Ойезза» хуаз §геа1ег Лап «Ле уоЫте о! 
йехУ1зЬ тегсЬап!: 1гайе 1п а11 оЛег ргоутсЫ сШез о! Ле Рак сотЫпей,» 
апй хуаз «екуеп йтез тоге Лап Ле уоЫте о! Ле ^хукЬ тегсЬап! 1гайе

аз а

хуаз

хуеге

хуаз

1п Кку»43
В и! зисЬ гитогз ако Ьай а «з1йе ейес!» 1п Ле 1огт о! §геа! Ьогйез о! 

1Ье 1пй1ёеп! сгохуйш§ 1Ье ску4-1, зисЬ Ла1, йезрИе Ле пе!хуогк о! уапоиз 
зог!з о! рЬПапЛгорк з1гис1игез кг хуЫсЬ 1Ье 1оса1 Йеху1зЬ соттипИу Ьай 
1гайН1опа11у Ьееп гепохупей45, !хуо йехукЬ йериНез о! 1Ье ску йита рго- 
розей 1Ье ‘езЩЬИзЬтеп! о! апоЛег зрест1 «сЬагИаЫе соттШее кг Ле 
ргеуепИоп о! роуег!у атоп§ йехх'з 1п Ойезза.»46

Аз1йе йот зеекегз о! а ЬеИег Ше, Ойезза ако а!1гас!ей МазкШт, 
хуЬо сопз1Йегей Из йехукЬ соттипИу 1о Ье Ле тоз! тойегп т 1Ье Рак. 
Уапоиз 51а1кИса1 йа!а (1пс1ий1п§ оп 1Ье ипргесейеп!ей §гоху!Ь о! Ле 
питЬег о^ехуз 1п Ойезза’з §епега1-ейисаИоп 1пз!ИиИопз, апй Ле йесИпе 
т 1Ье питЬег о{ сЬейегз апй рирИз 1Ьегео1), апй а §геа! йеа1 о! еу1йепсе 
оГ Ле репе!гаИоп о! 1Ье Кизз1ап 1ап§иа§е апй сиИиге 1п!о 1Ье еуегуйау 
Нк оГ Ле йехУ1зЬ пиййк с1азз (апй еуеп о! Ле КиззЫсаНоп оГ У1ййкЬ), аз 
хуеН аз Ле по!аЫе 1гепй Ьу хуЫсЬ а сопзкегаЫе рогИоп оГйех^зЬ уоиЛ
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зои§Ьс (с^ош Еигореап сикиге, \укЬ а соггезропсНп§ гепипааСюп о? а11 
сопСас!: \укЬ СЬе ^укЬ шШеи, ^\у1зЬ сизСотз, еСс. - >УоиИ 1еас1 1аСег 
гезеагсЬегз Со са11сЫз соттипку а1зо Киззт’з тозС ассикигаСес!.47

Ап(1 к Нас! Ьесоте зо тос1егп апс! ассикигаСес! ипскг сЬе зСгоп§ 
шЯиепсе оГсЬе зо-са1Ы Вгос1у ]е\уз - а Сегт, к зЬоиМ Ье керС111 ттс!, 
СЬаС \уаз аррНеё поС оп1у Со регзопз кот СЬаС ску, ЬиС а1зо Со ^\уз кот 
ЬетЬег§ [ЁЧчу/Ь’уоу], ЗСапЫаи [1уапо-Ргапк1Уз’к/1уапо-Егапкоузк], 
Тагпоро1 [ТегпорП’/ТегпороГ], ЗСгук апс1 оСЬег рорикСюп сепСегз о? 
СаНсш. 5еСС1т§ т Оскзза тат1у т СЬе 1820з (сЬои§Ь зоте Ьас1 соте Со 
Цуе Ьеге еагЬег), сЬеу орепес! сЬегет ЬгапсЬ оГйсез оГ СЬек Ьапкз ап<1 
соттегсЫ йгтз, т С1те а1зо езСаЬНзЫпд а зерагаСе соп§ге§аПоп.

ТЬе Вгойу ^\уз Сепс!ес1 со Ье ЬеССег-оГГапс! тоге есЫсаСес! сЬап сЬе1г 
1оса1 со-геН§ютзСз; сЬиз СЬеу поС оп1у сЬап§ес! сЬе [асе оГ Оскзза’з ЬизР 
пезз еНсе, ЬиС таек а Ы§Ыу ра1раЫе сопСпЬиЫоп Со СЬе еуокСюп оГ 
Оскзза )е\угу аз а \уЬок. ТЬе есксаСюпа! тзСкийопз СЬеу ГоипсЫ - 
Киззт’з кгзС ^шзЬ §епега1-ес!исаСюп зсЬоо1 (1826) апй а зипкаг зс1юо1 
Гог §к1з (1835) - Ьесате тоскк Гог МазкИгт сЬгои§Ьоис СЬе етрке. 
Могеоуег, сИззаСкйей \уКЬ СЬе сизСотз ге1§шп§ аС СЬе Мат 5упа§о§ие, 
\уЫсЬ Ьас1 ехкСес! а1тозС зтсе СЬе ску’з Гоипс1т§, СЬеу орепес! (оп§та1- 
1у т а гепСес! ГасШСу) сЬек о\уп Вгойу 5упа§о§ие, Киззт’з йгзС сЬога1 
зупа§о§ие; апс! СЬеу Ьас1 а Ьапс! т езСаЬНзЫп^ а \уЬо1е гап§е оГ сотти- 
па1 зСгисСигез: ^е\V^5Ь ЬозрКак, огрЬапа§ез, еСс.48 1С \уаз оп сЬезе ^\уз’ 
тзкСепсе сЬаС т 1860, т сЬе Гасе оГ оррозкюп кот сЬе ОгСЬоскх, СЬе 
аиСЬопСкз сопйгтес! сЬе Ргиззтп зиЬ]’есС ЗЫт’оп АгуеЬ ЗсЬ\уаЬасЬег 
(1820-88) аз гаЬЫ оГ СЬе Вгойу Зупа§о§ие апс! сго\уп гаЬЫ оГ Ос1езза; 
КаЬЫ 5сЬ\уаЬасЬег \Уои1с1 гетат т сЫз розе аЬоиС С\уепСу-е1§ЬС уеагз, 
тСгос!ист§ а питЬег оГ сЬапдез Со СЬе \УОгзЫр ргасСюез оГ ЬоСЬ зупа- 
§о§иез.49

Ос1езза а1зо аССгасСес! Са1епСес1 уоип§ ^\уз Ьорт§ Со гесеЫе ап ес1и- 
сайоп аС СЬе уезЫуа Гоипс1ес1 Ьеге т 1866 (еуепСиаПу, т 1905-06, ипскг 
СЬе 1еас1егзЫр оГТа1тис! зсЬо1аг КаЬЫ СЬшт ТсЬегпомСг [1871-1949], 
сЫз тзСКиСюп ипскпуепС зеуега1 та]ог геог^атгаСюпз, апс! \уаз Йпа11у 
оГйстИу гесо^птес! аз а геН§юиз 1пзС1СиСшп оГ Ы§Ьег капищ*50); апс! 
^шзЬ тСеПесСиак, с1га\уп Со СЬе ску атоп§ оСЬег геазопз Гог кз зСаСиз аз 
а хщот сепСег о^ехукЬ Ьоок риЬНзЬт§ апс! СЬе ^\у1зЬ репос!юа1 ргезз 
(т НеЬге\у, УккИзЬ, апс! Киззтп); апс! Ьесаизе уапоиз ^шзЬ сикигаР 
ес!исаСюпа1 ог^ашгаСюпз орегаСеб Ьеге, тсЬсЬпд СЬе Ос1езза ЬгапсЬ оГ 
СЬе ЗоаеСу Гог СЬе РготоСюп оГ Сикиге атоп§ сЬе ^\уз оГ Киззт (ОРЕ), 
сЬе ЙгзС (апс! Гог а 1оп§ Сте оп1у) ЬгапсЬ сЬегеоГ оиСзЫе РеСегзЬиг^. N0 
\уопс1ег, сЬеп, СЬаС \У1СЬ Ос!езза аге соппесСеб СЬе патез Мепс1е1е 
МоукЬег-ЗГопт, Нау1т ИаЬтап В1аПк, 31топ БиЬпо\у, АЬас! Ьа-’Ат, 
Веп-Ат1, УозеГ Юаизпег, 5Ь1теп Рги§, 5Ьаи1 ТзЬегпюЬо\Узку, апс! оСЬег 
та^ог ^е\V^зЬ \угкегз, зсЬо1агз, апс! геЬдюиз й§игез.

N0 \Уопс!ег, Соо, СЬаС 1п Кизз1а, апс! СЬеп т СЬе ЫЗЗК, СЫз ску \уаз 
сопзЫегес! <^е\У1зЬ.» ЗисЬ зСаСиз к аССезСес! Ьу, атоп§ оСЬег ГасСогз, СЬе 
гезикз оГ СЬе 1917 е1есС1опз Со СЬе АП-Киззтп СопзСгСиепС АззетЫу кот 
СЬе Ос!езза ге§1оп; Ьеге а сопу1пс1п§ УюСогу \уаз ге§1зСегес! Ьу а Ыос оГ 
^е^V^зЬ рагС1ез ЬаУ1п^ ^агпегес! 33.5% оГ СЬе уоСе.51 А1зо ипс1егзсопп§ СЫз 
зСаСиз 15 <1аСа оп сЬе ^е^у^5Ь ргорогС1оп оГ Обезза’з рори1аС1оп кот СЬе 
тСег\уаг регюб: 44.4% 1п 1920,36.4% т 1926, апб 33.26% т 1939 (\уЬеп 
СЬе С1Су’з }е\уз питЬегес! 200,961 ресзоиз);1521С сопСтиеб Со Ье сопзЫегес! 
<^е\У1зЬ» еуеп 1п СЬе 1аСе 1940з апс! еаг1у 1950з, 1.е., еуеп акег Обезза, СЬе 
сар!Са1 оГ сЬе ТгапзшзСпа СоуегпогаСе с!иг1п§ СЬе Сегтап-Котап1ап 
оссираСюп, 1озС аС 1еазС Ьа1Г кз |ешзЬ гезЫепСз 1п СЬе йгез оГсЬе Но1оса- 
изС. ТЬиз ёипп§ сЬе \уаг оп «гооСкзз созтороЬСап1зт т икга1пе,» \угкез 
а тойегп гезеагсЬег, сЬеге Ьедап а «уег1СаЫе сгизаск а§а1пзС ^е^V5,» \укЬ 
«сЬе та1п Ыо\у зСгиск... а§атзС СЬе зо-сакес! }е\У1зЬ с!Су оГ Оскзза.»53

1пс1Сес1 кот аЬоуе, а Гегосюиз апС1-Зет1С15т га§ес! 1п «сЬе }е\У1зЬ 
С1Су» 1п 1аСег уеагз аз \уе11. Опе р1есе оГ еуЫепсе 1п СЫз ге§агс! к а кССег 
асЫгеззеб Ьу «Киззтпз» т СЬе регезСго1ка уеаг оГ 1987 Со СЬе §епега1 зес- 
геСагу оГ СЬе СепСга1 СотткСее оГ СЬе ЫЗЗК Соттип1зС РагСу, СЬе ЙгзС 
зесгеСагу оГ СЬе СепСга1 Сотт1ССее оГ СЬе Ыкга1тап Соттитзс РагСу, апб 
СЬе есйСог-1п-сЫеГ оГ ЬИегаЫтаха §агеШ, роз1п§ СЬе гЬеСопса1 ^ие5С^опз: 
«АУЬеп \уШ ап епс! Ье Йпа11у риС Со апСРЗетккт т Обезза?» «\УЬаС 1Г 
уоиг тоСЬег, Сотгаск СогЬасЬеу ог ЗЬсЬегЫСзкк, \уеге ^е\V^5Ь?»^1

СопзС1СиС1п§ а зерагаСе Сорю аге СЬе ^шзЬ соттипк1ез оГ Веззага- 
Ыа.* 1пзоГаг аз СЫз 13 а Ьгоас! зиЬ^есС, I \уШ теге1у поСе СЬаС сЬек 1е§а1

* к зЬоик Ье керС т т1пс1 СЬаС скситепсз оСсЬе кшаИ апс! Ос1е55а агсЬкез 
<1еа1 та1п1у \у1сЬ ВеззагаЫа’з зоиСЬегп рагс (сЬе опеС1те ГгтаП апс! Аккегтап

Цроп СЬе 1пСеп51ЙсаС1оп оГ РакзСторЬПе апс! сЬеп 21оп1зС Сепскп- 
скз СЬаС Го11о\уей СЬе ро§готз оГ 1881, Ойезза Ьесате кпо\уп а1зо аз СЬе 
«§аСе\уау Со 2лоп.» 1с >уаз кот СЬе рогС оГ Ойезза СЬаС т ]ипе 1882, а зЫр 
заИес! уукЬ СЬе йгзС ет1§гапСз Со ЕгеСг У!згае1: тетЬегз оГ Не-НакСз (СЬе 
210П15С р1опеепп§ тоуетепС) апс! оГ сЬе В1Ш огдапкасгоп, ^ЫсЬ Ьас! 
Ьееп сопсе1уес! 1п КЬаг’коу [КЬагЫу] апй \уЬозе §оуегп1п§ пискиз 
тоуес! а1зо 1п 1882 Со Обезза. АсС1Уе Ьеге аз \уе11 \уеге Ыоуеуе Тз1уоп 
[Ьоуегз оГ 2юп] §гоирз, 1пс1исйп§ СЬе сепСга1 ог§ап оГ сЫз тоуетепС 
ЬеасЫ Ьу Ьеоп Р1пзкег, аиСЬог оГсЬе ГатоизЛШоетапараИоп] апс! 1890 

Й1е ГоипсЬп§ 1п Ос1езза оГ Киззха’з оп1у оГйс1а11у-ге§1зСегес1 21оп1зС 
ог§ап12аС10п, СЬе ЗосюСу Со АЫ ^е\V^зЬ Рагтегз апс! СгаГСзтеп 1п Зуг1а 
апс! РакзСте, а!зо саИей СЬе Оскзза (ог РакзСте) СотткСее.

за\у
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зСаСиз апй СЬе сопйкюпз оГ сЬек йеуеЬртепС <1ерепс1ес1 йгзС апй Ьге- 
тозС оп СЬе ^ие5С^оп о! \уЬозе «зсерСег» сЬеу Ьаррепей Со Ье й\уеШп§ 
ипйег т а §1Уеп ЫзСопса1 репой.

Оипп§ 1Сз Киззтп репой (1812-1918), ВеззагаЫа \уаз рагС о! СЬе 
Ра1е о! ЗеШетепС; Ьо\уе\'ег, т СЬе тСегезС о? ЬазСепт§ СЬе зеССктепС 
апй ЙеуеЬртепС оГпе\у1у-асяшгей 1апйз, СЬе аиСЬопйез §гапСей сЬе рор- 
и1аСюп сегСат рпуПе^ез, зоте о( \уЫсЬ (рагСюи1аг1у т сЬе агеа о! Саха- 
Сюп) аррИей Со йе\уз аз \уе11. 1С \уаз а1зо зСфЫаСей СЬаС «СЬе рпуПе§ез 
§гапСей [Со йе\уз] Ьу МоЫоуап рппсез [Ьозройагз] \Уои1й Ье ргезегуей т 
сЬегг епСкеСу.»55 СгапСей, йе\уз зийегей Со а сегСат ехСепС \уЬеп т 1839, 
СЬе 1825 1а\у ехреШп§ йе\уз йот уйсЫп ГйСу уегзСз о! СЬе Ьогйег \уаз 
ехСепйей Со СЬе ВеззагаЫа ге§юп. ВиС ипШ СЬе еаг1у 1880з, Йе\уз Ьеге 
\уеге Ьагй1у айесСей Ьу СЬе гергезз1Уе теазигез соппесСей уйсЬ сЬе ехри1- 
зюп о( Ра1е о! ЗеССктепС йе\уз йот гига1 агеаз. ТЬе \уауе о Г ро§готз 
а§атзС йешз СЬаС сгазЬей ироп СЬе зоиСЬегп Киззтп Етрке, тогеоуег, 
Ьураззей ВеззагаЫа56; апй СЬе ге1аС1уе1у ЙУогаЫе есопоппс сопйЫопз 
Ьеге епаЫей СЬе йе^зЬ рори1аСюп’з йупаппс §го\уСЬ, йот 43,062 регзопз 
т 1836 Со 228,620 т 1897, ог 11.8% о! СЬе оуега11 питЬег о! тЬаЫСапСз 
о! ВеззагаЫа. Рег сЫз тйкаСог, Йе\уз гергезепСей СЬе сЫгй тозС питег- 
оиз о5 СЬе ге§юп’з еСЬшс §гоирз (аЙег МоЫоуапз апй Шсгаттпз).57

■\УЬеп ВеззагаЫа Ьесате рагС о! Котата (1918), йе\уз аиСотаСЬаЬ 
1у гесе1уей Котатап сШгепзЫр т ассогйапсе \\йсЬ СЬаС соипСгу’з оЬН§а- 
Сюпз ш тСегпаСюпа1\?№ Со оЬзегуе СЬе сш1 п§ЬСз о! паСюпа1 пипогШез; 
ЬиС \уЬеп сЬе 1924 паСигаНгаСюп 1а\у \уаз айорСей, И Сгапзркей СЬаС поС 
а11 йе\уз теС СЬе геяшгетепСз сЬегео!, апй Ьай Со ргоуе т соигС СЬаС сЬеу 
шеге епСШей Со сЬлгепзЫр.

ТЬе йе>У1зЬ рори1аСюп'з есопопис сопйкюп т СЬе тСепуаг репой 
тозс1у йеСепогаСей; СгайШопа1 тагкеСз Ьг йешкЬ §оойз Ьай Ьееп 1озС, 
апй СЬе \уог1й есопоппс спз13 Соок 1Сз Со11,т Сигп тйист§ тапу Со епи- 
§гаСе, езрес!а11у Со СЬе 118. Ас СЬе зате С1те, а§гапап геГогт т Коташа 
за\у а1тозС Яуе сЬоизапй йедуз гесеке 1агт1апй, апй зиЬзедиепС1у Везза
гаЫа \уои1й Ье зесопй оп1у Со РаЬзСте т Сегтз оГ СЬе питЬег о! Йе\уз 
туоЫей т а§пси1Сига1 ргойисСюп.58

1п СЫз зате репой, йезрке СЬе апСЬЗетйлзт ргеуакпС т СЬе соип- 
Сгу, а ЙеуйзЬ паСюпа1 тоуетепС, сопсеЫей т ВеззагаЫа аз еаг1у аз СЬе 
1880з, Ьесате асйуе, 1еаСигт§ тат1у 2лотзС-опепСей роИСЬа1 рагСтез 
апй си1Сига1-ейисаС1опа1 огёап12аС1опз. ТЬе тозС йг-геасЫп§ о! сЬезе ^аз 
СЬе ТагЬиС зос1еСу, \уЫсЬ 1п 1932 Ьай С\уепСу-шпе ЬгапсЬез 1п СЬе Везза
гаЫа ргоутсе.591С15 та1п1у Со СЬе сгей1С о! ТагЬиС СЬаС а дуЬо1е пеС\Уогк
соипС1ез), апй СЬаС СЬе Ьи1к о! ЫзСопса1 йосишепСз оп ВеззагаЫа аге Ье1й ас сЬе 
ЫаСюпа! АгсЬ1Уе о! 1Ье КериЬИс о! МоЫоуа.

о( йе\У1зЬ рптагу апй зесопйагу ейисас1опа11пзС1СиСюпз >уаз езСаЬНзЬей 
Ьеге. Зоте оГ СЬезе, Ьо\уеуег, \уеге еуепСиаПу Сигпей 1пСо Котатап 
зсЬоо1з йие Со сЬе роНсу о( Котап1ап12аС10п; сЬе гезС \уеге с1озей а1оп§ 
\У1СЬ оСЬег йе\у1зЬ зСгисСигез Ьу СЬе ЗоУ1еС аиСЬопСшз аЙег Котап1а \уаз 
Согсей Со сейе ВеззагаЫа Со сЬе Ы55К 1п йипе 1940.

То гер1асе СЬезе зСгисСигез 1п сЬе СегпСогу о(ЧЬе пе\у1у-1огтей 1гтаП 
ге^1оп (рагС о( СЬе Икгашап 55К) апй МоЫаутп 55К (у^ЫсЬ а1зо 
епсотраззей СЬе Мо1йау1ап АиСопотоиз 5оУ1еС ЗостНзС КериЬИс езСаЬ- 
ИзЬей 1П 1924), ЗоуюС йешзЬ ог§ап1гаСюпз апй 1П5С1СиСюпз \уеге зеС ир; 
сЬоизапйз оГ йе\уз, теап\уЬ11е, йгзС апй ГогетозС ХютзСз, \уеге аггезСей 
апй ехйей Со 51Ьепа. ТЬе СаСе о! сЬозе \уЬо гетатей \уаз по 1езз Сга§ю. 
\УЬеп СЬе Зесопй \Уог1й \\^аг Ье§ап, ВеззагаЫа \уаз оссиршй Ьу Оегтап 
апй Котап1ап Гогсез, апй йе\уз \уеге 1пСегпей т §ЬеССоз апй сатрз ас 
Во1^гай (ВоШгай), ЫтаП, УПкоуо (Уу1коуе), КПпа, апй Кеш, йот 
\уЫсЬ 1п ОсСоЬег 1941 СЬеу \уеге йерогСей асгозз СЬе БпкзСег, Со СЬе соп- 
сепСгаС10п сатрз о! ТгапзшзСпа. Оп1у а Ге\у тапа§ей Со зипйуе сЬеге. 1п 
а11, аЬоиС 100,000 ВеззагаЫа Йе\уз репзЬей йипп§ СЬе таг.60

* * *

Аз СЬе айт1п1зСгаС1уе сепСег о! СЬе Ыоуогоззпа Сегг1Согу апй КЬегзоп 
рго\ппсе, Ойезза паСигаИу Ьесате сЬе та1п йерозкогу 1ог сЬе агсЬ^ез о( 
СЬе уапоиз айт1п1зСгаС1уе 1ПзС1СиСюпз 1оп§ орегаС1уе 1п сЫз ге§10п, тозС 
о( \уЫсЬ Со зоте ехСеп! йеа1с, тогеоуег, \\4сЬ 15зиез регСа1п1п§ Со СЬе йау- 
Со-йау асСКйСюз о! СЬе йе\У1зЬ рори1аС10п. ТЬе йгзС апй регЬарз оп1у рег- 
зоп Со §ат ассезз 1п СЬе ргегеуоЫСюпагу рег1ой Со СЬе тозС 1трогСапС оГ 
сЬезе агсЫуез, СЬаС оГ СЬе айт1п1зСгаС1оп о! СЬе Гогтег Ыоуогоззйа апй 
ВеззагаЫа §оуегпог-§епега1, \уаз СЬе )оигпаНзС, 1оса1 ЫзСопап, апй сЬе- 
аСег И§иге Оз1р МйсЬайоуюЬ Ьегпег (1849-1907) йипп§ Ыз Сте аз еЙ1- 
сог о! СЬе ГеаСигез зесС1оп о! УеАотозй Ос1е55ко§о ^ю^опаскаГзЬна [Тке 
Ос/езза Ску Рге/есШге Сагейе]. А «тап \\4сЬ а сотр1ех 1аСе,» аз 5аи1 Во- 
гоуо1 Ьаз са11ей Ыт61; а «ВегйюЬеу [ВегйусЫу] паС1уе апй зоп оГйе\У1зЬ 
Сгие ЬеНеуегз» \уЬо Ьесате, 1п СЬе \уогйз о! апоСЬег тето1пзС, а «гаЫй 
йийорЬоЬе, т1зз1опагу, апй роНсе а§епС,»62 Ьегпег риЬИзЬей 1п СЫз пе\уз- 
рарег зеуега1 йогеп агСгскз апй 1Сетз йеуоСей Со СЬе Ь1зСогу оГ СЬе йе>уз 
о? Ойезза апй ИоуогоззИа Ьазей оп о№с1а1 йоситепСз, апй 1п а питЬег о! 
сазез риЬИзЬей СЬе йоситепСз сЬетзеЫез, сЬегеЬу так1п§ сЬет ауаНаЫе 
Со зсЬо1аг1у изе. Зоте оГ СЬезе таСепак \уеге зиЬзеяиепС1у риЬИзЬей т 
зерагаСе Ьоок Гогт.63

1п СЬе зате репой аз Ьегпег’з ЫзСогулупСт^ асСКйСу, СЬе аЬоуе- 
тепС1опей 5. 5. Реп (1864-1925) \уаз риЬНзЫп§ Ь13 о\уп еззауз Ьазей оп 
иприЬНзЬей йоситепСз оГ СЬе ЙешзЬ соттитСу оГ Ойезза. Ап аззостСе
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о! 5шюп БиЬпо\у апй ратарапС т Ле 2ют& тоуетеп!;, Реп \уа$ ешрЬ- 
уей гХ Ле ^\У1$Ь йезк оГ Ле Ойезза Ску АйпитзСгайоп апс! \уогкес1щ 
Ле НЬега1 ргезз оГ Ойезза.*1 Не ЬпеЯу (1901-02) а1зо Ье1й Ле оШсе оГ 
сгоДгУп гаЬЫ о! Ойезза, апс! зиЬзециепЙу (1903-04) зегуес! аз аззкЛп! 
гаЬЫ; апй к таз аррагепЙу Лапкз Ьо Лк скситзСапсе ЛаС Ье §атей 
ассезз 1о йоситеп1з о! Ойезза зупа§о§иез апс! соттипа1 зСгисШгез, раг- 
<лси1аг1у 1о ртказт*, апс! Ла1, Кке БиЬпо\у, Ье таз аЫе 1о со11ес1 апс! 
сору Лезе таСепак. 1п Ыз ратрЫе^етзк Ап1щиНу т Ойезза, Реп тас!е 
ап арреа1 «1о Ле \уЬо!е рорЫайоп о( Ойезза, >\укЬ апс! поп->\укЬ,» 
1епс! Ыт а Ье1рт§ Ьапй «т Ле таЛег оГ азсег1атт§ Ьк1:опса1СгиЛ,» 
азкт§ апуопе т роззезз1оп о! йоситеп1з ог тапизспрСз оп Ле еаг1у Ьк- 
1огу о^ета т Ос!езза («кот 1750 1о 1830»), ог \уЬо кпе\у \уЬеге зисЬ 
таСепак таге 1оса1ей,1о поШу Ыт.65

ТЬе уа1ие о! Ле йоситеЫз ироп \уЫсЬ 5.8. Реп гекей66 Нез т Ле &сЬ 
1Ьа{; Леу йеак \укЬ Шелий гаЛег Лап ехЬетаI зоигсез оп ^\укЬ Ьк1о- 
гу67, \уЫсЬ саппо! Ье заЫ о! а11Ла1 тапу таСепак т оиг агсЫуез. ТЬеге 
к по Йа1а оп \уЬа! Ьесагпе о! Лезе йоситеЫз. АУе сап оп!у аззигпе Ла1 
зоше о! Леш 1а1ег Ыипй Леи* тау тРо Ле соИесйоп Ле Ойезза ^е\V^5Ь 
Асайетю ЫЬгагу, апй 5иЬзе^иеп1:1у оГЛе Ойезза (Ак-Шгакпап) Мизе- 
иш о^е\У1зЬ Сикиге, \уЫсЬ Ике Ле НЬгагу Ьоге Ле паше о! Мепйе!е 
МоукЬег-З&пт, апс! \уЫсЬ Нас!, атоп§ оЛег Лт§з, а сопзЫегаЫе со1- 
1есйоп оГ ртказт!* Нотауег, Ле Га1;е о! тоз! о! Лк тизеит’з ехЫЬк 
таЛпак - тс1ийт§ таккеп зоигсез (оп1у зоше о! \уЫсЬ таге 1гапз- 
Реггес! кот Ле тизеит 1о Ле ^шзЬ зесйоп о( Ле Ойезза Теггкопа1 
Нкк)пса1 АгсЫуе т Мау 193069) - к З1пи1аг1у по! кпота \укЬ апу сег- 
Ып1у.п Ассогйт§ 10 8аи1 Вогоуо1, Леу регкЬей «\укЬои1 а 1гасе» с1иг- 
1п§ йе оссираНоп о! ОЗезза.71

А1зо ге1уш§ оп Шета! зоигсез таз БауМ Ко§ап** (1838-1915), 
аиЛог о! йе аг11с1е «ТЬе Р1гз1: БесаЗез о! Ле ^е\V^зЬ Сошшипку 1п 
ОЗезза апс! Ле Ро§гош о! 1821,» риЬПзЬес! 1п 1911.72 Ко§ап а1зо рго- 
с!исес1 зеуега1 ^огкз оп В1Ые зсЬо1агзЫр апЗ шесНеуа1 ^шзЬ рое!гу. ТЬе 
§гапс!зоп о! опе оГ ОЗезза’з Йгз! гаЬЫз (БауЫ Ко§ап), Ье таз 1п роззез- 
зюп о!а уа1иаЫе соИесИоп оГ шапизспр^з оп СЬазгсЬзш, \уЫсЬ Ье изеЗ 1п 
\угШп§ Ыз НЫогу о/{ке КаЪЪакзЬз, ЗаЬЪаНапз, апсI СказгсИт [ТоЫоЬ ка- 
текиЬаНт, ка-ЗкаЫа’хт аека-НазШт] (1913-14), а тагк уа1иес! 1о 1Ыз 
с!ау. 1пс1с!еп1:а11у, 1Ыз по\у-1оз1 соИесйоп 13 кпота 1о Ьауе Ьееп Ьоизес! 1п

кз Йше гХ 1Ье Меп8е1е МоукЬег-31ог1ш Ойезза Зе>у'1зЬ Асас!ет1с ЫЬгагу 
апс! Мизеит о^ехукЬ Сикиге аз так.73

Опе о! 1Ье 1е\у № Ье§т зеек1п§ ои1 апЗ зуз1ета(:!2!п§ агсЫуа1 Зоси- 
теп1з оп Зета, теапдуЬИе, таз Заи1 Вогоуо1, \уЬош 1иШ Сеззеп 1п 1931 
таиЫ са11 «ъЬе 1аз(: Киззо^е\У1зЬ Ьк^опап»74; 1Ыз еЙоЛ соттепсес! 1п 
Ые 1920, ье., зооп акег 1Ье 1оипЩп§ о! Ле ОЗезза Н1з1:опса1 АгсЫуе. Оп 
гЬе Ьаз1з о! 1Ьезе сЬситепСз, Ье ргерагеЗ апс! риЬЬзЬес! а шЬо1е гап^е оГ 
тагкз т Кизз1ап апс! УЫсИзЬ: а топо^гарЬ оп Зе^кЬ а§г1сикига1 со1ош- 
гайоп 1п ЫоуогоззЬа75; агйс1ез оп АугаЬат Ш Коупег («1Ье йгз!; ЬегаЫ 
о! Ки551ап шЫЬзт оп ЙЬе ^\юзЬ з1гее1;»7С); оп 1Ье ОЗезза аиВюгкюз’ аШ- 
(:ийе 1о\уагс1 Ле ЗешзЬ ргезз77; оп 1Ье Ыо§гарЬу апс! сгеайуе 1е§асу о ^ 1:Ье 
Зе\У1зЬ \угкегз 1згае1 АкзепГеГс! апк 1заас^ое1 Ппе1зкп78, опейте гез1с1еп1з 
о! ОЗезза; еЬс. СгаШеЗ, тапу уеагз 1а1ег, \уЬеп зитт1п§ ир Ыз Ше, Вого- 
уо1 ехргеззеЗ ге§ге1:1ЪгХ Ье ЬаЗ таке «1аг кот Ы11» изе о! 1Ье орройит- 
йез ауаНаЫе 1о Ыт гХ 1Ье йте, езресгаИу 1п Н§Ы о! 1Ье Гас! ЬкгХ «а сопзк 
йегаЫе рогйоп о! агсЫуа1 та1епа1з реНзЬес! 8иг1п§ 1Ье таг,» апс! ЙМ 
зиЬ5е^иеп1:1у 11 Ьесате 1трозз!Ые 1о риЬНзЬ Ыз тагкз оп ЗешзЬ зиЬ]ес1з.79

Апс! 1пс!еес1, Ьу оШст1 йаи а1опе, ОЗезза керозкопез 1оз1 тоге Лап 
400,000 агсЫуа1 Ыез 8ипп§ Ле Оегтап-Коташап оссирайоп, \уЬеп 
Лезе та1:епа1з таге р1ипс!егес1, Зезйоуес!, ог гетоуек 1о Сегтапу апс! 
Котап1а.80 ТЬе агсЫуез о! И!ко1аеу, КЬегзоп, апс! 1гтаЯ зикегес! сопзЫ- 
егаЫе 1оззе5 аз таН.81 ЗиШсе к 1о по1е Ла1 еуеп ЬеЬге И1ко1аеу \уаз осси- 
р1ес!, 188 агсЫуа1 гесогк §гоирз таге Ьигпек «1п соппесйоп \укЬ Ле 
Лгеа1» 1о Ла1 ску.82 к зЬоиЫ а1зо Ье кер11п т1пё Ла1 а11 о( Лезе агсЫ
уез 1е11 уюйт 1о зоте ех1еп1: ог оЛег 1:о Ле зо-саИес! «\уаз1е рарег сат- 
ра1§пз» сагпеЗ ои! т Ле 1188К 1п Ле 1920з-30з аз так аз т Ле 1940з- 
503.83 1п Рас!:, 1п Ле КЬегзоп ге§10п, агсЫуа1 сопзкисйоп кзекЬе§ап \У11Ь 
Ле ез^аЬЬзЬтеп! (Аргк 1920) о! Ле 8рес1а1 АгсЫуа1 Сотт1зз1оп оп 
Кетоу1п§ апс! Кесускп§ АгсЫуа1 Ма!епа1з о! ЦХ1\е УаЫе.84 Ап апа1о- 
§оиз ргоУ1пс1а1 сотпиззюп орегаСек т 1920-22 1п ЬИкокеу аз так.851п 
Окезза, еуеп Ле ргосезз о! кес1а551{у!п§ (т 1956-61) СогтеНу 1пассе551- 
Ые гесогк §гоирз о! Котап1ап оссирайоп епййез \уеп1 Ьапс! 1п Ьапк \укЬ 
а сотр1е1:е1у ифизййес! «гесускп§» о? сегСат Зоситеп1:з, 1пс1и(йп§ зоте 
скгесйу рег!а1П1П81о 1Ье Но1осаиз1.86 АН о! Лезе 1ас1огз !о§еЛег саизей 
Ле йез^гисйоп о! \уЬо1е з1га1:а о^ агсЫуа11п1огтайоп.

ТЬе зса1е о! !Ыз агсЫуа1 сЬзаз^ег к рагйси1аг1у еу1с!еп! 1п Ле сазе о( 
Ле 81а!е АгсЫуе о! 1:Ье Ойезза Ке§10п, \уЬеге зоте о! Ле 1ПУеп1ог1е5 
сотркей ЬеГоге Ле \уаг аге т1531п§ кот 501о 80% ог тоге о! Ле й1ез ИзЫ 
Легет.* ИаШгаку, айес^ей йоситеп!з 1пс1ийе Лозе о^ йе\У1зЬ ргоуе-

* ТЬиз И сап Ье заН ЛаС зоше 1ПУепСопез соп1а1п тГогтайоп поС зо тисЬ 
аЬоиС \уЬа! сЬеу соп!а1п аз \уЬа! Леу изей 1о соп!а1п. Тур1са! т !Ыз ге^агй 13

* ОШст1 йоситепС ге^кСегз ог гесогйз о^е^зЬ соттипШез апй сотти- 
па1 зСгисШгез, !Ьезе соп1а1пей Ш1пиСез о! зеззюпз о! !Ье ёоуегп1п§ Ьой1ез Легео! 
апй оЛег таСепа1з соппесСей \укЬ а §1Уеп соттипку’з Ыз!огу.

** А1зо кпота аз БаУ1Й КоЬп (КаЬапа).
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папсе; «сЬеге 1$ Ьагс11у а зт§1е гесогс! §гоир сЬас Ьаз поС 511ГГ01 ес11оззез,» 
сЫтз ап агсЬтзС \уЬо Ьаз зСиЫеа СЫз ргоЫет зо Со зреак Ггот сЬе 
тзМе. апс! скез СЬе тозС зфийсапС оГ сЬезе сазиакюз: аЬпозС а11 СЬе Ука1 
гесогаз оГ СЬе Оаезза гаЬЫпаСе Гог 1835-74; СЬе §геаС та)опСу оГ Шез 
Ггот Г. 442 (сЬе СотпиССее оГ СЬе Оаезза ВгапсЬ оГ СЬе ЗосюСу Гог сЬе 
РготоСюп оГСикиге атоп§ сЬе]е\У5 оГ Киззт [ОРЕ]) - 459 оГ495; апа 
Ггот Г. К-81 (сЬе Ноизе о^е\укЬ Сикиге) - 82 оГ 84.8'

Ьезз Сга§гс к сЬе ГаСе оГ сЬозе гесога §гоирз сЬас Гог уапоиз геазопз 
сЬап§еа сЬек оп§та1 «р1асе оГ гезЫепсе,» апа к зЬоиЫ Ье керС т пипа 
СкаС а питЬег оГ СЬезе тскЫе уа1иаЫе таСепак зресЫсаПу ге1еуапС Со 
сЫз уо1ите. Атоп§ сЬезе аге гесога §гоирз оГ сЬе ОГйсе оГ СЬе №ко1аеу 
МШсагу Соуегпог; сЬе Оаезза СоигС СЬатЬег; депаагтепе епСккз т 
Оаезза, №ко1аеу, ЬтаН, апа КЬегзоп; апа сЬе Оаезза ЗесгеС РоЬс1са1 
РоНсе БерагСтепС (СепСга1 ЗСаСе НкСопса! АгсЫуе оГ Бкгате т Клеу); 
оГ сЬе Оаезза СотпиССее оГ СЬе Киззтп 5ост1 БетосгаСю \Уогкегз’ РагСу 
(К5БКР) (МепзЬеу&з) аС СЬе СепСга! 5СаСе АгсЫуе оГ Зиргете ВоаЫз 
оГ ОоуегптепС апа АатткСгаСюп оГ Бкгате (ТзСАУСШ); оГ СЬе Оаезза 
ЗосюСу оГ НкСогу апа АпСщиШез аС СЬе МапизспрС 1пзСкиСе оГ СЬе 
V. I. Уегпааз’ку! №Сюпа1 ЫЬгагу оГ Бкгате88; еСс. Аз ап ехатр1е оГ Ьо\у 
51§шйсапС сЬезе «оГГ-зке» таСепак сап Ье (аззшпт§ сЬеу аге риС Со зкШ- 
Ги1 изе), I \уоиЫ ске I. У Сегазппоу’з \уогкз оп ^\укЬ спте т СЫезза.89 
ккт§ агсЫуа! зоигсез (рптагПу СЬозе 1осаСеа т СЬе гесога §гоир оГ СЬе 
Оаезза Оепаагтепе АёпипкСгаСюп), Ье Ьаз сопутст§1у зЬо\уп сЬас 
«тосЬег Оаезза’з» поСопеСу аз СЬе етр1ге’з сптша1 сарка1 \уаз поС епй- 
ге1у аезегуеа, гпА сЬас «ассогат§ Со соигС зСаСкСкз, СЬе го1е оГ СЬе ^\укЬ 
е1етепС т игЬап спте \уаз тз1§шйсапС 
опе оГ сЬе саСсЫезС оГ Оаезза туСЬз.

Еуеп зо, а сопзЫегаЫе рогСюп оГ СЬе со1озза1 аггау оГ агсЫуа1 аоси- 
тепСз ЬеЫ т аерозкопез ГеаСигеа т сЫз §иЫе аге Со СЫз аау 3С1Н поС 
Ье1п§ риС Со зсЬо1аг1у изе. Оп СЫз зсоге I \уоиЫ ске сЬе е1о^иепС зСаСе- 
тепС оГ РгоГ. ЗСеуеп 2лррегзСет, СЬе епипепС Атепсап ЬкСопап апа 
аисЬог оГ ТНе]ет$ о/ 0с1езза: А СикигаI НЫогу, 1794-1881 (1985; Киз- 
зтп Сгапз. 1995). Рогсеа т Ыз с1те Со \упСе СЫз зСиау оп СЬе Ьазк оГриЬ- 
НзЬеа зоигсез а1опе, зтсе ЗоуЫС агсЫуа1 аоситепСз \уеге Гог а11тСепСз 
апа ригрозез оГГ-Нткз Со Ыт, Ье оГсоигзе соиЫ поС гезкС СЬе СетрСаСюп 
Со асдиатС Ытзе1Г \укЬ аоситепСз Ггот СЬе Оаезза АгсЫуе \уЬеп СЫз 
Ьесате роззШе; ироп \уЫсЬ Ье сопГеззеа сЬас Ье зиааеп1у Гоипа Ытзе1Г

«зиггоипаеа Ьу Гаг тоге агсЫуа1 таСепа1 оп Оаезза Зе\уз сЬап соиЫ Ье 
аЬзогЬеа т Сеп НГейтез.»91

* * *

ТЬе Ги11-зса1е еГГогС Со йпа апа зСиау зоигсез оп ^е^кЬ ЫзСогу апа 
сикиге Ье§ап оп1у т СЬе 1аСе 1980з, ^Ьеп сЬе ^шзЬ сЬете кзек сеазеа 
Со Ье а СаЬоо зи^есС, апа сЬозе ^дукЬ гесога ^гоирз Гогтег1у ЬеЫ т зо- 
са11еа зрест1 (Ее., зесгеС) зСога§е Ьесате ауаПаЫе Со гезеагсЬегз. ИоС 
оп1у Ьауе Ьипагеаз оГ аоситепСз Ггот зоиСЬегп Бкгаттп агсЫуез зтсе 
соте Со Н§Ьс*, ЬиС СЬеге Ьауе а1зо арреагеа агС1с1ез Ьазеа сЬегеоп (тскЫ- 
т§ зигуеу рюсез) аеуоСеа Со рагйси1аг }е>укЬ гесога ^гоирз апа со11ес- 
Сюпз92, аз \уе11 аз гезеагсЬ топо^гарЬз апа §епегаМпСегезС риЫ1саС1опз.93 
Еуеп зо, к 15 аЬипаапС1у с1еаг сЬаС СЬе еГГесС1Уепезз оГ ГигСЬег аССетрСз Со 
зеек оиС тГогтаСюп, апа СЬе сопсот1СапС ГогтаС1оп оГ а зоигсе Ьазе Гог 
асаает1с аиаа1са, аерепаз 1п по зта11 рагС оп СЬе ргерагаС1оп оГ пе\у апа 
тоге сотр1еСе геГегепсе таСепак апа оСЬег зоигсез оГ тСе11есСиа1 ассезз 
Со агсЫуа1 аоситепСз; йгзС апа ГогетозС, СЬ15 теапз СЬе ргерагаСюп оГ 
5иЬ]есС §иЫез.

ТЫз Сазк 13 а11 СЬе тоге ргеззт§ 1п И§ЬС оГ СЬе ГасС СЬаС т СЬе гесога- 
§гоир-Ьу-гесога~§гоир арргоасЬ Со аппоСаС1оп Сакеп т Сгаа1С1опа1 
агсЫуа1 §и1аез (еуеп гесепС опез), 1пГогтаС1оп оп ^укЬ аоситепСз - 
апа 1паееа оп а11 оСЬегз аз \уе11 - к ргезепСеа 1п СЬе тозС §епега1 Сегтз. 
ТЫз регСа1пз тозС оГ а11 Со гесога §гоирз оГ поп-ае\У1зЬ ргоуепапсе (апа 
ргес1зе1у СЬезе аге 1п СЬе тедопСу); \уогЫп§ \У1СЬ СЬезе оГСеп ге^и^гез 
епогтоиз еГГогС. Апа СЫз к 1еаут§ аз1ае 5оу1еС-ега §иЫез, т дуЫсЬ, аие 
Со СЬе сЬеп-ге1§п1п§ роксу оГ зСаСе апС1-8ет1С1зт, тГогтаСюп еуеп аз Со 
сЬе ехкСепсе оГ гесога §гоирз оГ^\укЬ ргоуепапсе к зсгири1оиз1у ао1еа 
оиС, ог е1зе от1ССеа епС1ге1у91; аС ЬезС опе сап йпа зтрреСз оп СЬезе 1п НзСз 
оГ ипаппоСаСеа гесога §гоирз.95 Непсе СЬе теукаЫе аеагСЬ оГ 1пГогтаС1оп 
оп ае\У1зЬ гесога §гоирз, ехасегЬаСеа Ьу сЬе ГасС сЬаС СЬезе Ьауе поС Ьееп 
ргорег1у зузСетаС12еа (к СЬеу \уеге еуег зузСетаСкеа аС а11) апа аге поС 
СуркаИу ГеаСигеа 1п 1паехез оГ НСегаСиге оп агсЫуез.96

ЫСС1е-кпо\Уп, Соо, аге ае\У1зЬ-сЬетеа аоситепСз ЬеЫ 1п гесога 
^гоирз оГ Гогтег ге§1опа1 рагСу агсЫуез сЬаС сате Со зСаСе зСога§е оп!у 1п 
1991, апа \уеге Гогтег1у ассезз1Ые оп1у Со а Нткеа питЬег оГ СоттипкС 
РагСу тетЬегз зрес1аН21Пё 1п рагСу ЫзСогу гезеагсЬ; апк ЬеЫ т тизеитз, 
1псЫат§ ]е\У1зЬ опез, сЬак Ьауе арреагеа 1п сЬе розС-регезСплка уеагз, 
апа 1п СЬе тапизспрС аерагСтепСз оГ гезеагсЬ НЬгапез.

- сЬиз еззепСгаПу аеЬипк1п§

* Оп риЬИсаСюпз оГ аоситепСз оп СЬе СЬете оГ СЬе §и1ае, зее сЬе ЫЫю- 
^гарЫс аррепа1х аС СЬе епа оГ СЬ15 Уо1ите.

{. 37 (СЬе Есс1ез1а511са1 СогтазСогу оГ КЬегзоп): оГ [Ье 17,713 Шез гесогс1ес1 |П Из 
туепСогу, \уе по\у Ьауе оп1у 6,190.
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ТЫз риЬИсайоп, \уогк оп \уЫсЬ Ьаз Ьееп сопйисГей оп апй оп зтсе 
Ле пйй-ЭОз, к теапГ Го Ш1ш Лезе §арз. 1Г тсЫйез йезспрйопз оГ 511 
агсЫуа1 гесогй §гоирз апй соИесйопз кот Г\уе!уе агсЫуез, ИЬгапез, апс! 
тизеитз сопГатт§ йоситепГз о5 уапоиз ктйз апс! сопГепГ оп Ле ЫзГо- 
гу апс! сикиге о{ Ле^\уз о!' Ле Киззтп Етрне, Коташа, сЬе 1155К, апй 
йкгате кот С.Ье 1аГГег ЬаК о$ Ле е1§ЬГеепЛ сепГигу Го СЬе еаг1у Г\уепГу- 
йгзГ, аз \уе11 аз тапизспрГ сорюз апс! Ггапзкйопз оГ Лео1о§1са1 апс! ИГег- 
агу \уогкз, ЫзГопса1 поГез, апс! ро1ет1са1ГгасГз, зоте оГ \уЫсЬ аге ипйаГ- 
ес! апс! тау регГат Го ап еагНег репой.

ТЬе агсЫуа1 йерозкопез \уЬозе гесогс! §гоирз аге йезспЬей т Ле 
§шйе аге зузГетайгей Ьу ге§юп, \уЫсЬ аге т Гигп ргезепГей а1рЬаЬейса1- 
1у. (ЫзйГийопз’ сопГасГ тГогтайоп к а!зо тсЫйей.) Оезспрйопз оГ еасЬ 
агсЫуа! йерозкогу’з гесогс! §гоирз аге аггап§ей зо аз Го таГсЬ Ле §1Уеп 
тзйГийоп’з зресШс сЬагасГег апс! Ыз1опса1-сЬгопо1о§1са1 арргоасЬ, \укЬ 
регзопа1 рарегз апс! соИесйопз апй йоситепГз поГ Ьоизес! т гесогс! 
§гоирз ргезепГей зерагаГе1у.

ТЬе зГгисГиге оГ Ле гесогй §гоир йезспрйопз §епега!1у Ы1о\уз Ле 
йаГа-ргезепГайоп ЬгтаГ акеайу езГаЫкЬей т Лк зепез. ЕасЬ йезспр- 
Йоп тсЫйезЛе Ы11о\ут§ е1етепГз:

- гесогс! §гоир ййе;
- агсЫуа! питЬег, ГоГа1 питЬег о! Ыез (зГога§е ипкз) сопГатей, апс! 

Ле тскшуе йаГез Легео!;
- а ЪпеГ ЬкГопса! (т Ле сазе о! регзопа1 рарегз, Ыо§гарЫса1) поГе 

оп Й1е соИесйоп сгеаГог, ог Ле ЫзГогу о5Ьо\у Ле §гуеп сопзоИйаГей со1- 
1есйоп сате Го Ье;

- тЬгтайоп оп Ле зГгисГига1 е1етепГз о! Ле гесогс! §гоир, тс1ий- 
1п§ Ле питЬег оГ зисЬ туепГопез аз ехкГ апс! Ле теЛойо1о§у о( Ле!г 
аггап§етепГ;

- аппоГайоп о? зоигсез сЬзсоуегес! ЛаГ регГат Го ]е\укЬ ЫзГогу апс! 
сикиге, уйЛ т&гтайоп оп Ле туепГопез т \уЫсЬ Леу \уеге кшпй; апй

- тЬгтайоп оп Ле 1ап§иа§ез оГ Ле йоситепГз.

ТЬе ййез оГ гесогс! §гоирз аге §гуеп 1п 1Ыз Уо1ите (т К.изз1ап апс! 
Шсгайпап) 1п 1Ье зате Гогт изес! 1п 1:Ье соггезропсЬп§ агсЫуа! йероз11о- 
пез, ассогсЬп§ 1о Леи: гесогйз. Сег1а!п ййез аЬ уаг1апсе \укЬ Лозе сот- 
топ1у изес! Гог а §1Уеп 1пзй1ийоп ог ог§ап1гайоп аге зресШес! зерага1е1у; 
1П ПзСз о! гесогс! §гоирз апс! 1п Ле тат Ьойу оГ Ле §и!с!е, зисЬ ййез 
тагкес! \укЬ ап аз1епзк, \укЬ Ьо1:Ь ййе уаг1ап!з §!уеп 1п Ле 1аПег сазе.

N0* зресктс! аге т1пог соггесйопз оГ ап ейкопа1 паШге, рагйси1аг- 
1у 1п сазез \уЬеге зесопйагу ЬеасЬп§ е1етеп1з (йеаИп§ та1п1у \укЬ Ле 
а§епсу аШИайоп о5 со11есйоп сгеа1огз апс! Ле1г 1осайоп рег Ле айпишз-

1гаЙуеЧеггИ:опа1 Й1У151оп о( Ле соггезропЫп^ репой) аге екЬег атепй- 
ей ог опцией. ЗисЬ ейкз Ьауе Ьееп тайе 1п Ле 1п(:егез1 оГ з1апйагЙ12а- 
йоп, апй зо аз го аУ01Й тзипсез 1п >уЫсЬ Лк йа1а йирИсаГез (ог Й1Уег§ез 
Гтот) ЛаГ сопГатей 1п Ле Ыз1опса! поГез. То\уагй Ле зате епй, регзоп- 
а1 рарегз аге ййей оп!у У1а Ле зигпате апй 1пк1а1з оГ Лек сгеаГогз.

А!зо зГапйагЙ12ей Ьеге аге Ыкгаттп иапз1айопз о( Киззтпйап^иа^е 
ййез о! рагйси1аг епййез, Н Лезе уагу 1п йИТегепГ агсЫуез. икга1п1ап 
апа1о^иез оГ Кизз1ап-1ап§иа§е аЬЬгеутйопз аге гергойисей оп1у тзоГаг 
аз Лезе \уеге изей 1П Ле соггезропйт^ репой; оГЬепУ1зе Ле аЬЬгеут- 
йопз соттоп1у изей 1П Ле 1ап§иа§е оГ Ле оп§1па1 (02ЕТ, К0М2ЕТ, 
ОКТ, ЕуоЬзЬсЬезЛот, еГс.) аге ргезегуей.

К зЬои1й а1зо Ье кер11п т1пй ЛаГ \упиеп зоигсез 1п тизеитз 1пс1и- 
йей т Лк §и1Йе аге поС аггап§ей 1П гесогй §гоирз; Лиз зЬоиЫ Ле геай- 
ег ипйегз1апй гесогй §гоирз апй соИесйопз 1п гЬ13 ге^агй аз геСегпп^ Го 
таГепаЬ оп ^е^V^5Ь ЫзГогу апй сикиге Ьоизей т Лезе хпзйГийопз апй 
ишйей Ьу а соттоп Лете, ог Ьу укГие оГ Ье1оп§1п§ Го а §1Уеп тйшй- 
иак ЗисЬ соИесйопз’ сопуепГ1опа1 йг1ез аге §1Уеп 1п зяиаге ЬгаскеГз, 
\укЬоиГ геГегепсе Го агсЫуа1 питЬегз.

ТЬе ргес1510П оГ 1пГогтайоп аз го Ле зсоре о! еасЬ гесогй §гоир апй 
гЬе тсЫзке йаГез о( Ле йоситепГз к сопГатз йерепйз йгзГ апй ГогетозГ 
оп ГЬе ехГепГ Го \уЫсЬ к Ьаз Ьееп зузГетайгей. Зоте гесогй §гоирз, 
тогеоуег, аге зГШ Ье1п§ зирр1етепГей: Ьепсе роГепйа1 йксгерапаез \У1ГЬ 
йаГа сопГа1пей 1п §епега1 агсЫуа1 §и!йез, апй ехрегГз’ арргохшайопз 1п 
сазез \уЬеге зисЬ ЙаГа 151асЫп§.

1п 1пзГапсез т \уЫсЬ Ле зате ог йкГегепГ агсЫуа1 йерозкопез Ьауе 
Г\уо ог тоге гесогй §гоирз ог аззетЫа§ез гЬегеоГ Гогтей Ьу ГЬе зате ог 
апа1о§оиз со11есйоп сгеаГогз, Ле ЫзГопса1 поГе Легеоп 15 §гуеп оп1у 
опсе, апй сгозз геЫгепсез аге 1пс1ийей Гог Ле изег’з сопуеп1епсе. \\^Ьеге 
розз1Ые, ГооГпоГез тепйоп гесогй §гоирз о( Ле зате 1пзГкиГ!оп5 апй 
ог§ап12аГ10пз 1осаГей т оГЬег агсЫуез. ТЬе аЬзепсе оГ а ЫзГопса1 поГе 
теапз ЛаГ тйэгтаГюп оп а §1Уеп со11есйоп сгеаГог сои1й поГ Ье Ьипй 1п 
ауаПаЫе рппГ ог агсЫуа1 зоигсез.

ТЬе аппоГайоп ргоУ1Йей оп ^уйзЬ-Летей йоситепГагу таГепак 
Ьу апй 1аг§е сопзйГиГез §епега1 зигуеуз гЬегео!, \укЬоиГ апу а1т оГ еуа1- 
иайп§ ог 1пГегргеГ1п§. АГ Ле зате йте, \уЬегеуег роззхЫе §1Уеп Ле 
гесогй-§гоир-Ьу-гесогй-§гоир ЫгтаГ 1П \уЫсЬ Ле йаГа 15 ргезепГей, Ле 
тозГ 51§шйсапГ таГепак Ыипй аге йезспЬей апй йаГей тоге зресШсаИу.

ТЬе §и1йе ЫаГигез Г\уо тат Гурез о? йезспрйопз: а) Лозе йеуоГей Го 
рагйси1аг агсЫуа1 гесогй §гоирз апй соИесйопз; апй Ь) Лозе итйп§ Ле- 
тайсаПу ге!аГей аззетЫа§ез оГ гесогй §гоирз \укЬ 31тИаг соИесйоп

аге
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сгеаШгз апс! §епега11у соп1;атт§ Ле зате зог(: о? йосшпеп1з.1п рагйси- 
1аг, Л15 1аиег са1е§огу тсЫйез 5оу1е1:, рагСу, апс! 1аЬог ишоп епЛЫз, аз 
\уе11 аз зйчюШгез оГ Ле Коташап оссираиоп аиЛопйез. Аз таП аз тсИ- 
У1с1иа1 гесогс! §гоир ЬеасНп§5, зисЬ йезсприопз а1зо Ьауе §епега1 ЬеасНп§5 
Гог Ле \уЬо1е аззетЫа§е (а1зо с!иа1-1ап§иа§е); апс! Леу суршаИу а1зо 
Ьауе а зЬагей Ыз(:опса1 по1:е апс! аппо(аЫоп. 1п зоте сазез, Ьо\уеуег, т 
11§Ы: оГ Ле раг1лси1аг ГеаШгез оГ Ле гесогс! §гоирз апс1/ог соНесиоп сге- 
аЪогз тсЫйей т Ле аззетЫа§е, таз с!ее®ес1 арргорпа1;е ю а11о\у Гог 
сегСат уапайопз оп ЬоЛ (Гезспрйоп 1:урез зо аз 1:о сотЫпе а) зЬагес1 Ыз- 
1опса1 поСез апс! зерагасе аппо1:айопз; апс! Ь) зерага^е ЫзСопса! по1:ез апс! 
зЬагес! аппо&иопз.

\УкЬ Ле ехсерйоп оГ риЬНзЫп§ Ьоизез апс! репосЬса1 риЬИсайопз, 
поп-Киззтп Л1ез т Ле 1:ех1: аге §1Уеп \укЬ рагепЛе1лса1 1гапз1а1поп5. 
ТгапзЫегаиоп о^е\У1зЬ пашез, апс! оГ Ле пашез оГ уапоиз ^\\чзЬ рагЫез, 
ог§ашга1лопз, апс! сошшипа1 тзЛийопз, Го11о\уз Ле ГогтаС СгасНиопаИу 
изес! т Киззгап^етазЬ зсЬо1агзЫр.

1пГогтаиоп §гуеп оп Ле 1ап§иа§ез оГ Ле йоситеп^з соп^атес! т 
а§1Уеп соНесиоп ГогедгоипсГз Ле ргесЬтшапС опе, тсНса1:т§ оЛегз т 
а1рЬаЬеиса! огс!ег.

ТЬе УоЬте’з геГегепсе аррагаШз шсЫйез Нзй оГ аЬЬгеутйопз ап<1 
асгопутз изес!, аз таИ аз Лгее зирр1етеп1:агу шйехез (Гог пашез оГ тсИ- 
у1с1иа1з; §ео§гарЫс р1асез; апс! ^е\V^зЬ огдашгаЛт, тзЛииопз, апс! реп- 
осНсак). А1зо, 10 Ье1р йпс! песеззагу тГогтайоп, Ле СаЫе оГ сопСеп^з 
(ог§ашгес! т зсЬета1лс гиЬпсз) Ьаз Ьееп зирр!етеп1;ес1 \у!Л НзСз оГ 
агсЫуа! гесогс! §гоирз (т Киззтп, 11кга1п1ап, апс! Еп§ИзЬ) аггап§е<! т 
питепса1 огйег изт§ Ле са1е§опез асЫрЫ Ьу 11кга1п1ап ге§юпа1 агсЫ- 
уез: рге-Зоуге*, ЗотаС-ега, апс! РагСу ог§ашга1лоп гесогс! §гоирз (т Ле 
1аиег 1:\уо сазез, Ле гесогс! §гоир пишЬег 13 ргесейес! Ьу а соггезропс!т§ 
‘К’апсБР’).

ТЬе аррепсНх тсЫйез а ЫЫю§гарЫс Ыех оГ риЬНсаиопз оГ ]ешзЬ- 
Летес! <!оситеп1:5 Ггот агсЫуа! йерозкопез йезспЬей т Лгё §шйе.

1п Ойезза: V. 1и. А1екзееуа, Б О. Ве1оизоуа, 5. Е. Вегегт, 5. N. Оега- 
з1тоуа, А. Ь. 1ауогзкат, I. Ь. КотагоузкЬ, V. V. ЬеусЬепко, Е. V. Ма1а- 
кЬоуа, Ь. А. МеГтсЬепко, I. V. Молота, 1.1а. ЭДки1’сЬа, N. N. Рапазеп- 
ко, А. М. Раптап, М. М. КазЬкоуе1зкп, апс! V. V. ЗоЫоуа.

1п 1гтаП: А. V. Са1кта, V. О. Б0Ы01, апс! М. О. 2Ыуога.
1п КЬегзоп: V. А. Вагатик, 1и. А. Копук, N. N. Кигоуоуа, апс! 

2. 5. Ог1оуа.
Т. А. ВаСапоуа апй N. V. ШпсЪик таге 1ПУо1уе(11п Ле ог§ашгаиопа1 

апс! 1;есЬп1са1 ргерага11оп оГ Ле шапизспр*, апс! Еп§ИзЬ 1гапз1аиопз таге 
шас1е Ьу Аугаш Вго\уп апс! С. Р. СЬаЬап.

ТЬе ейког-сотрНег 15 §гаСеГи1 (:о а!1 оГ Ле ог§ап12аиопз рагИсфа!:- 
1п§ 1п 1Ыз ргсдесС - Ле ^\У1зЬ ТЬео!о§1са15еш1пагу оГ Ашепса, Ле Киз- 
51ап ЗШе ип1Уегз1(:у Гог Ле НишапШез, Ле 51а<:е АгсЫуа! Зетсе оГ 
Ыкга1пе, апс! Леш сНгес^огз, аз \уе!1 аз 1о сЬе сИгес1:огз оГ 1:Ье агсЫуез, 
шизеишз, апй ИЬгапез оГ Ле №ко1аеу, Ойезза, апс! КЬегзоп ге^опз 1пс1и- 
с1ес! 1п Л15 Уо1ише - Гог Леш азз1з1:апсе т ргерапп^ Л15 риЬИсаиоп.

Рог Леш аЙУ1се, сопзикаиопз, апс! ргасиса1 а55151:апсе 1п §аЛепп§ 
та1:ег1а1 апс! ргераг1п§ Л13 §и!с!е, I таи1с! Нке 1:о ехргезз рагиси1аг §гаЛ 
1ийе 1о сег(:а1п агсЬшз^з, Гпепйз, апс! со!1еа§иез, Йгз1: апй Гогетоз!: 
О. Ь. Ве1оизоуа, Йери1у сНгес1ог оГ Ле 31:а1:е АгсЫуе оГ Ле Ойезза Ке§1оп; 
5. Е. Вегег1п, 1еас! зрес1аЬз1: оГ Ла11пзЛииоп; 1и. А. Копук, Йери1:у Ьеас! 
оГ Ле ОераЛтеп!: оГ Восишеп1 РгезегуаНоп, Кесогс!кеер1п§, апс! КеГе- 
гепсе оГ 1Ье 51:а1:е АгсЫуе оГ Ле КЬегзоп Ке§шп; I. V. Кпкакта, сЫеГ 
зрес1аНз1: оГ Ле БерагСтеп*; оГ 1пГогта1:1оп апс! Боситеп*; Бзе оГ Ле 
51а1:е АгсЫуе оГ Ле N^ко1аеV Ке$юп; Аззос1а1:е РгоГеззог V. V. ЗЬсЬикт, 
Ьеас! оГ 1:Ье НитапЬюз БераЛтеп!: оГ 1Ье №ко1аеу Ьа\\^ 1п$иОДе оГ Ле 
Ойезза Ьа\у Асайешу Nаиопа11!п1Уегз11у; Аззос1а(:е РгоГеззог Ь. V. Ко- 
уаГсЬик оГ Ле I. I. МесЬткоу Ойезза Бтуегзку, Ьеай оГ Ле Ойезза 
МаЛуго1о§у рго§гат; Ойезза 1оса1 Ызшг!апз I. Ь. КотагоузкЬ апс! 
N. N. Рапазепко; М. I. Т1а§1у1, гезеагсЬ Ге11о\у оГ 1:Ье 11кга1п1ап Сеп1:ег Гог 
Ле 5Лйу оГ Но!осаиз1: Шз1:огу; АгкасИ 2екзег, сЬгес1:ог оГ Ле Мегпа- 
Цопа11пзЛи1:е Гог НоЬсаизС КезеагсЬ а1 Уас! УазЬеш (|егиза1ет) Сеп1:ег 
Гог КезеагсЬ оп Ле ШзШгу оГ Зоу1е1 ^та Бипп§ Ле Но1осаиз1; УасНт 
Акзкап, зеп1ог рго]ес1: ЛгесЮг оГ 1п1егпаиопа1 АгсЫуа1 Рго§гатз а.11Ье 
БпКей ЗСа<:ез Но1осаиз1: Метог!а1 Мизеиш; М1зЬа Мкзе1, зетог агсЫ- 
У1з<: оГ Ле Ашепсап ^е\V^зЬ ^о^п1: БкЛЬиЛт Сотпииее О^С) АгсЫуез 
1п №\у Уогк; апс! РгоГ. Сеппайу ЕзйшкЬ оГNе\V Уогк 11п1уегзЬ:у.

А1зо §геаВу арргес1а1ес! 13 Ле тагк оГ Л15 риЬНсаиоп’з ейкопа1 
Ьоагс!: РгоГ. БауЫ ЫзЬтап, сНгес1:ог оГ Рго]ес(: ^ис^а^са; А. I. 1уапоу, 
Рго] ес!: ^ ис!а1са соогсЬпайэг т 51:. Ре1:егзЬиг§; М. 5. КироуеЫш, ехесииуе

* * *

ТЬе сНзсоуегу о(' Носитель ап<11Ье1г ргеИттагу с!езспр(;10п 
сагпес! ои1 аС уапоиз з1а§ез о? 1Ыз §и1с1е’з ргерагаНоп Ьу з1аТ гаешЬегз оЬ 
сЬе гезрес11Уе агсЫуа1 апс! шизеиш тзШийопз, аз \уе11 аз Ьу сЬе Го11о\у- 
1п§ Ь1з(;опап5 апс! 1оса1-Ыз(;огу гезеагсЬегз:

1п №ко!аеу: 1и. А. Ви§аеузка1а, 5. Р. СЬегпоуа, Е. V. Сппеу1сЬ, 
I. V. Кпка1оуа, М. А. МеГп1к, 1.1а. ШсиГсЬа, А. N. РауНик, А. V. Зегей^п- 
зкН, V. V. ЗЬсЬикт, апс! I. В. ТазЫаЬ

шаз
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(НгесЪог оГ ЙЬе Киззтп 31а1е ИпгуегзНу Гог Ле Ниташйез (КС011) 
СепНег (ог ВМса1 апё >\гёзЬ ЗйкИев; апё V. К. ЫакЬтапоуюЬ, 1еас1 
гезеагсЬ Ге11о\у оГ 1Ье Мизеиш о? 1Ье Шз1огу оГ Кюу, \уЬо 1оок оп ^Ье 1азк 
о{ {ашШап21п§ Ышзе1Г \\Н1Ь 1Ье тапизспр! о? ^Ыз §и!с1е, апс! ргоуЫеё 
уа1иаЫе сопзЫегаиопз, спйса! {еес!Ьаск, апс! с1агШса!:юпз.

9 Зее Б. РеГётап апс! Б. Рапоу, «Еугазкат гелйесЫ'сЬезкзда коЬшгайиа 
1игЬпо1 КоззН,» Витуе §оду «Тгкко§о роИа» о Мооогоззхх: доа оека еогехзкох 
Ыопи ЗеЫетепикка: Ыогхко-%епеа1о&скезкое хззЫооате (Мозсоу/, 2009), 19.

10 ШЫ., 22.
11 V. М. КаЬигап, Хазекте Ыооогоззхх (ЕкаЬегхпоз1аозкох г Ккегзопзкох &икег- 

пп) о XVIII - регоох роЬхппе XIX Vека (1719-1858 &>,) (Мозсо\у, 1976), 192.
12 ШЫ., 173.
13 М. М. ЗЬуЫик апа V. V. ЗЬсЬикт, 1еогехзгке пазе1еппха Ккегзопз’кох киЬег- 

пп о XIX - пароска1ки XX зЬоШ* (МукоЫу, 2008), 22,31-32.
14 Рог а 1и11 Из! оОе\У1зЬ соЬтез о! 1Ье КЬегзоп ргоутсе, зее РеГатап апа 

Рапоу, Витуе &оду «Тгкко&о рока» о Шоогоззхх, 151-55.
15 ЗЬуИик апа ЗЬсЬикт, 1еогехз’ке пазе1еппха Ккегзопз’кох киЬегпп, 95-96.
161Ыа., 115; с1. М. РоНзЬсЬик, Еогех Одеззу г ЫооогоззН: зоЬзхаГпо-роИИск-

езкаха Ыота еогеео Одеззу г дгифк ^огодоо Шоогоззхх, 1881-1904 (Мозсоуу, 
^гиза1ет, 2002), 57.

17 Зее КПег, Киззха Са(кегз Нег/ет, 153-55.
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I. ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (Х1Х-ХХ вв.)

Местные органы государственной власти и управления

Государственный архив Николаевской области 

Державний архгв Миколалвськог область
Канцелярия Николаевского военного губернатора, 

г. Николаев Херсонской губ.
Канцелярия Миколагвського вгйськового губернатора, 

м. Миколагв Херсонськог губ.

Ф. 230,1805-1901,119633.54001, Украина, г. Николаев 
ул. Московская, 1, 

тел./факс: +380 (512) 37-0065 
е-шаП: таП@тк.агсЫуе5.§оу.иа 

ЬМр://тк.агсЫуе$.§оу.иа

Образована в 1 805 г. как Канцелярия Николаевского и Севастополь
ского военного губернатора - исполнительно-распорядительный орган при 
Николаевском и Севастопольском военном губернаторе. Распространяла 
свои полномочия на города Николаев и Севастополь, а также на адмирал
тейские поселения, приписанные к военному губернаторству (до 1 877 г.). 
В конце 1 856 г., после изъятия гражданского управления в г. Севастополе из 
ее ведения, стала именоваться Канцелярией Николаевского военного губер
натора. Упразднена по постановлению Государственного Совета от 22 мая 
1900 г. в связи с ликвидацией Николаевского военного губернаторства; ее 
полномочия были переданы вновь созданной канцелярии Николаевского гра
доначальника.

В фонде - три описи, систематизированные по структурно-хро
нологическому принципу.

Сохранившиеся в фонде (оп. 1, 3) документы содержат дирек
тивы центральных властей по еврейскому вопросу, отражают раз
личные аспекты жизнедеятельности еврейской общины г. Николаева 
и ее взаимоотношений с местными властями и могут быть условно 
поделены на следующие тематические группы:

1. Дела о «праве на жительство» и деятельности евреев в Ново
российском крае и г. Николаеве, в частности, с 1829 г. по 1866 г., когда 
официально их постоянное проживание в городе было запрещено. 
Катим делам относятся, среди прочего, документы, проливающие 
свет на деловую активность семьи николаевских купцов Рафаловичей 
и сложные экономические отношения с казной известного подрядчи
ка и поставщика Черноморского флота А. И. Перетца; проект рапорта
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Николаевского и Севастопольского военного губернатора А С Г и 
императору о том, что высылка (согласно указу 1829 г.) из Сева СИГа 
ля купцов-евреев нанесет ущерб городской торговле, а * °П°~ 

евреев из Николаева создаст трудности при сборе местных 
и исполнении повинностей (1830); жалоба цехового 
кина на

выпускников Житомирского и Виленского раввинских училищ и их 
списки (1860-1866); предписание Николаевского военного губерна
тора Николаевской городской полиции о том, что жалобы евреев на 
раввинов могут подаваться только от еврейского общества через 
поверенных (1860); предписание Новороссийского и Бессарабского 
генерал-губернатора о вменении в обязанность раввинов читать про
поведи за русского императора с предварительным предоставлением 
их текстов на контроль полиции (1864) и его же циркулярное письмо 
от 10 июля 1872 г. о порядке совершения общественных молитв и обря
дов; переписка Николаевского военного губернатора с Николаевским 
городским головой об утверждении лиц, избранных на разные долж
ности при еврейских молитвенных школах (1873), с Николаевской 
городской полицией - о сборе прихожан для избрания уполномочен
ных для покупки здания молитвенной школы (1885), с Николаевской 
городской управой - об утверждении инструкции для комиссии по 
раздаче пособий бедным и увечным евреям (согласие на дополнение ее 
разрешением собирать пожертвования на приобретение одежды, 
кормление, обучение ремеслу детей и бедных родителей); переписка 
о закрытии 2-го еврейского погребального общества и утверждении пра
вил заведования еврейским кладбищем (1892-1894); инструкции для 
еврейских резников (1895); представления Николаевского городского 
головы военному губернатору об избрании раввинов и их помощников; 
дела об утверждении результатов выборов членов духовных правлений 
еврейских молитвенных школ и синагог, попечителей Николаевской 
еврейской больницы, попечительного совета Николаевской Талмуд- 
Торы, почетных блюстителей еврейского казенного училища и др.

4. Документы о коробочном сборе с евреев и его распределении: 
об отдаче в аренду коробочного сбора (в 1884-1895 гг. и 1896-1900 гг.), 
включающие докладную записку евреев - жителей Николаева о необ
ходимости привлечения к составлению сметы коробочного сбора 
выборных лиц от еврейского общества (1884); сообщение городского 
головы и переписка Николаевского военного губернатора с МВД 
о состоявшихся торгах по откупу на коробочный сбор и заключении 
договоров с николаевскими купцами И. Б. Гохбергом, П. Рашковским 
и Ш. Рафаловичем (1884, 1896); сметы расходов коробочного сбора 
в г. Николаеве на 1885-1888, 1888-1891 и 1896-1900 гг., поясни
тельные записки и «кондиции» к ним; переписку о выдаче пособий из 
сумм коробочного сбора бедным евреям, вт. ч. неудовлетворенное 
прошение Николаевского городского головы военному губернатору 
с предложением о раздаче нуждающимся 1400 руб. из остатков коро
бочного сбора «в связи с неурожаем и падением хлебной торговли»

Удаление
податей 

мастера В. Соро-
евреев И. Бурта и М. Гафтера, «которые незаконно 

маются шмуклерскими работами, не имея права жительства 
и отбивают клиентов у мастеров», и докладная

зани-
в городе, 

записка начальника
полиции, поясняющая, что указанные евреи постоянно проживают 
вм. Варваровке, откуда они наведываются в город за работой (1850); 
предписание Николаевского военного губернатора о высылке из Нико
лаева X. Ф. Разумного в связи с прекращением им исполнения обязан
ностей раввина морского ведомства (1857); прошение Николаевской 
ремесленной управы о запрещении «вольным евреям», проживающим 
в городе, «заниматься портняжными работами» и распоряжение 

губернатора о высылке последних (1859); сообщение Ново
российского и Бессарабского генерал-губернатора от 28 октября 1860 г. 
о «высочайшем разрешении» на проживание в Николаеве отставным 
нижним чинам «с дозволения местного морского начальства»; сооб
щения о разрешении всем евреям, прибывшим в Новороссийский край
до 1847 г., записаться в земледельцы и письмо Николаевского военного 
губернатора, разъясняющее, что евреи- 
тех, кому разрешено жить 

2. Статистические 
Николаева

военного

колонисты не относятся к числу 
Николаеве (1861), ит. п.

численности еврейского населения 
докладная записка Николаевского городового магистрата Николаевскому и Севастопольскому военному 

губернатору от 31 декабря 1829 г. о количестве евреев-мещан и купцов 
первой и второй гильдий, проживавших в г. Николаеве; рапорт Нико
лаевского городового магистрата распорядительному комитету глав-
-УПРаВЛеНИЯ ^еРИ0М0РСК0Г0 флота и портов с данными (получен- 

екпррп°Т местного Некого кагала) о числе проживавших в городе 
числрнмм"РеСеЛИВШИХСЯ И3 ДРУГИХ мест и подавших прошения о при- 
в г Ниттттаниколаевские мвЩане (1830); табель о числе проживавших 

кого вероисповеданий П8Ят ЗШЛедельцев христианского и иудейс-
отгтЯВН,ге „ (1830); списки евреев-купцов, ремесленников,
(1861 1як9\ИЖИИХ чинов с их семьями, проживавших в г. Николаеве
(1861-1862), евреев-чернорабочих (1892) и др.
общества /пр™™’ касающиеся выборов должностных лиц еврейского
сания Новороссийское™

раввинов и подраввинов из числа

в
данные о 

и его списки, вт.ч.:

рядке определения па должности
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(1891); о постройке в Николаеве за счет сумм коробочного сбора нового 
здания двухклассного еврейского казенного училища (1895-1900) и др.

5. Материалы об открытии, закрытии и функционировании 
еврейских общинных и благотворительных учреждений и учебных 
заведений. В их числе: «приговор» членов Николаевского еврейского 
общества о необходимости сооружения еврейской бани, «богоугодно
го заведения с больницей» и нового кладбища (1861); переписка воен
ного губернатора с Николаевской городской думой об отпуске денег 
на содержание городской синагоги, еврейских молитвенных домов 
и благотворительных учреждений (1869); с Николаевской городской 
полицией - о разрешении X. Варшаверу открыть в Николаеве частное 
женское училище (1880), о сборе сведений о меламедах, обучавших 
еврейских детей (приложен список меламедов и хедеров, которые они 
содержали, 1882 г.) и утверждении «Устава вспомогательной кассы 
еврейских ремесленников г. Николаева» (1886); с попечителем Одес
ского учебного округа- о закрытии Николаевской Талмуд-Торы 
и учреждении двухклассного еврейского училища с ремесленным 
отделением при нем (1888-1890), о лицах, «тайно обучающих еврейс
ких детей еврейскому закону, чтению и письму», и введении по указу 
Сената особых правил для еврейских учителей, содержавших частные 
училища, равно как и строгих мер наказания за нарушения этих пра
вил (1892); с Николаевским городским головой - о порядке заведо
вания еврейскими банями (1890); с МВД - об утверждении устава 
еврейской богадельни и разрешении принять в дар недвижимость для 
ее устройства (1899); письмо министра внутренних дел И. Н. Дурново 
о введении ограничений (процентных норм) для обучения евреев 
в казенных учебных заведениях, в частности при приеме на фельд
шерские и аптекарские специальности, и докладная записка главного 
врача Николаевского морского госпиталя о том, что предписанная 
пятипроцентная норма для евреев - аптекарских учеников может 
быть соблюдена только через три года, по окончании ими срока обуче
ния (1893); ходатайства групп евреев, членов погребальных братств 
и обществ о разрешении им открыть молитвенные дома (1888-1889); 
дела об утверждении устава Николаевской еврейской больницы (со 
сведениями об истории ее создания), о постройке во дворе больницы 
«барака для молебна во время еврейских праздников», о разрешении 
наследникам купца Х.-Л. Мешуреса (бывшего попечителя больницы) 
построить и передать в дар больнице амбулаторный корпус (1890- 
1895) и др.

6. Документы о метрикации еврейского населения: переписка 
с Николаевским городским головой об изготовлении еврейских

метрических книг (1880-1881); отношение военного губернатора, 
адресованное членам духовных правлений синагог и молитвенных 
домов, с предупреждением о необходимости следить за тем, чтобы 
метрические книги велись в соответствии с законом, и николаевскому 
казенному раввину - со «строгим внушением» за несвоевременное 
внесение записей в метрические книги (1875); прошения разных лиц 
о записи раввинами их детей в метрические книги и жалобы на 
неправильное ведение последних; прошение казенного раввина А. Ро
зенберга о разрешении внести в метрическую книгу отдельным актом 
пропущенные записи о евреях, родившихся в 1878 г. (и резолюция 
военного губернатора о назначении по этому поводу специального рас
следования, 1888 г.), и т. п.

Имеются также отношения Николаевского военного губернатора 
начальнику Таврической губ. о подтверждении права мещанина 
П. Фельдмана на получение медали «За защиту Севастополя» (1863); 
Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора - о содейст
вии редактору одесской еврейской газеты «Гамелиц» А. Цедербауму 
в ознакомлении с бытом евреев г. Николаева и распоряжение Нико
лаевского военного губернатора городской полиции оказывать 
содействие А. Цедербауму «в случае нужды и справедливых его требо
ваний» (1868); докладная записка бывшего Николаевского раввина 
М. Когона о предоствлении ему должности чиновника по исполнению 
особых поручений по еврейским делам (1879); письма представителей 
петербургского кружка «Братство Сиона» с призывом к еврейской 
эмиграции из России (1882) и Одесского градоначальника о том, что 
9 февраля 1889 г. выявлено тайное общество, собиравшее пожертво
вания для евреев-земледельцев и ремесленников в Сирии и Палести
не1, которое имеет агентуру в других городах, в т. ч. и в Николаеве 
(с перечнем лиц, подозреваемых в причастности к деятельности этого 
общества); переписка о разрешении духовному правлению молитвен
ного дома портных изготовить свитки Торы в память об умершем 
императоре Александре III (1894); прошение жен евреев-врачей 
и купцов (поддержанное городским раввином) о разрешении сбора 
пожертвований в помощь нуждающимся евреям «в связи с неурожаем 
и угрозой голода» (1900) и др.

Язык документов: русский.

1 Имеется в виду Общество вспомоществования евреям-земледельцам 
и ремесленникам в Сирии и Палестине. Подробнее см. о нем в Предисловии 
(с. 28).
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Канцелярия Николаевского градоначальника, 
г. Николаев Херсонской губ.

Канцелярхя Миколахвського градоначальника, 
м. Миколахв Херсонськох губ.

арестах нелегальной литературы на еврейских языках и назначении на 
эту должность И. Дульцина (1906-1908); с МВД -

попечительского совета Николаевской еврейской
в связи с письмом

председателя
больницы об отсрочке применения процентных норм по отношению 
к повивальной школе при еврейской больнице, поскольку это негатив
но отразится на работе родильного отделения (1910-1912), и др.

Ряд представленных в фонде документов касается сионистского 
движения. В их числе: секретные предписания Департамента полиции 
принять «зависящие меры» по борьбе с сионизмом, и, в частности, 
противодействовать проведению «поместного съезда», который его 
последователи предполагали организовать «в одном из городов импе
рии» (1903); рапорты николаевского полицмейстера временному 
Николаевскому военному губернатору о противозаконной деятель
ности сионистов (1902), о тайной «сходке» членов партии Поалей 
Цион и обнаруженной у них при обыске нелегальной литературе, 
с предложением (которое было принято) подвергнуть всех участни
ков сходки трехмесячному административному аресту (1907).

Также имеются список лиц иудейского вероисповедания, полу
чивших гильдейские свидетельства на производство промысла в 1893 г., 
обращение к градоначальнику от евреев - жителей Николаева 
с просьбой исключить из расходов за счет коробочного сбора оплату 
за преподавание «закона еврейской веры» в гимназиях и реальном 
училище, а освободившуюся сумму «направить на помощь бедным 
и нуждающимся» (1907); донесения градоначальнику николаевского 
полицмейстера о проверке права на жительство в Николаеве отдель
ных евреев (1912); прошения владельцев портняжных мастерских 
о разрешении временного проживания в городе их подмастерьям- 
евреям (1914) и др.

Язык документов: русский.

Ф. 229, 1887-1919,32963.

Образована в сентябре 1900 г. на основании мнения Государственного 
совета, утвержденного 5 июня 1900 г. Николаевский градоначальник являлся 
одновременно командиром военного порта и начальником гарнизона. В его 
ведении находились все гражданские и военные учреждения. Канцелярия гра
доначальника - вспомогательный орган при нем - была ликвидирована в на
чале 1918 г. с установлением советской власти в городе. В 1918-1920 гг., 
в период оккупации войсками Антанты и режима А. И. Деникина, она возоб
новляла свою деятельность и была окончательно ликвидирована в январе 
1920 г. с утверждением советской власти в Николаеве.

В фонде - пять описей, систематизированных по структурно-хро
нологическому (оп. 1) и хронологическому (оп. 2-5) принципам.

Среди отложившихся в фондах документов - переписка градона
чальника с николаевским военным губернатором в связи с просьбой 
к последнему Я. Г. Раппепорта сообщить, нет ли препятствий к его 
назначению врачом городского училища, и отказе ему в этом как лицу 
иудейского исповедания (1898-1901); по поводу объявления выговора 
городскому раввину Л. Анчилевичу «за допущение постороннего 
лица» (д-ра X. Вейцмана - будущего президента Всемирной сионистс
кой организации и первого президента Израиля) «на произнесение 
<...> поучения, противного общественному порядку» в местном молит
венном доме (1901); переписка с николаевской городской полицией об 
отказе в ответ на прошение содержателей еврейских частных школ 
разрешить им устройство детского вечера «в праздник Маккавеев»1 
(1902), об учреждении Общества попечения о бедных еврейских детях 
г. Николаева (1903) и в связи с ходатайством местных еврейских куп
цов и домовладельцев-евреев об избрании их гласными Николаевской 
городской думы (1905); с Херсонским жандармским 
и другими учреждениями - об утверждении выборов 
правления попечительного совета Общества богадельни для бедных 
евреев г. Николаева (1902); об учреждении при канцелярии градона
чальника должности ученого еврея для переводов отобранной при

Органы городского самоуправления

Николаевский городовой магистрат, г. Николаев Херсонской губ. 
Миколахвський мхський магхстрат, м. Миколахв Херсонськох губ.

Ф.280,1804-1866,883.

Создан в 1790 г. в соответствии с Городовым положением 1785 г. 
и ордером Г. А. Потемкина от 17 ноября 1790 г. как сословный орган городс
кого самоуправления. Первоначально был подведомственен Херсонскому

управлением 
новых членов

Имеется в виду еврейский праздник Ханука.
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губернскому магистрату, а с 1805 г. находился под контролем Николаевского 
военного губернатора. Осуществлял контроль за благоустройством города, 
ведал раскладкой городских повинностей, причислением в мещанское и купе
ческое сословия, учетом городского населения, ревизиями (переписями 
населения) и был первой судебной инстанцией для купцов и мещан. Ликвиди
рован согласно указу Сената от 13 апреля 1866 г. в связи с проведением 
земской и судебной реформ.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

на устройство еврейских училищ (1846); распоряжения городской 
ратуши о порядке и сроках взыскания подушной подати с еврейского 

города (1852, 1854); уведомления Одесского уездногонаселения
казначейства о полученных от ратуши деньгах в уплату подушного 

еврейского населения г. Очакова (1846) и переписка с нимналога с
о взыскании с очаковских мещан-евреев сборов и податей, в т. ч. коро
бочного сбора (1852); рапорты городских старост о взыскании госу
дарственных податей с еврейского населения Очакова и решения 
ратуши об их оприходовании (1853-1854) и др.

Язык документов: русский.
Среди отложившихся в фонде материалов - объявления нико

лаевских евреев о принятии ими «постоянных» фамилий (согласно 
«Положению о евреях» 1804 г.) и ревизские сказки евреев-купцов 
и евреев-мещан за 1806, 1811 и 1824 гг.; прошения иногородних евре
ев, в т. ч. «цесарских (т. е. австрийских. - Е. М.) подданных», о при
числении их в николаевские купцы и мещане и переписка по этому 
поводу с Николаевским городовым магистратом (1806-1829), а также 
николаевских евреев - о разрешении им переселения в другие мест
ности (1830)идр.

Язык документов: русский.

Городские думы Херсонской губернии 

Мгськг думи Херсонськог губернп

Учреждены как распорядительные органы городского самоуправления 
(Николаевская - в 1796 г., на основании «Грамоты на права и выгоды городам 
Российской империи» 1785 г.; Очаковская - в 1872 г., в соответствии с Горо
довым положением 1870 г.). Находились в ведении МВД, состояли из гласных 
и возглавлялись городскими головами. Ведали строительными, торговыми, фи
нансовыми и хозяйственными делами городского управления. Николаевская 
дума первоначально избирала из своего состава постоянно действующий 
аппарат - по одному представителю от каждого из шести разрядов «город
ских обывателей», а с введением Городового положения, когда сословный

ее испол-

Очаковская городская ратуша, 
г. Очаков Одесского у. Херсонской губ. 

Очакгвсъка мгська ратуша, 
м. Очакгв Одеського пов. Херсонськог губ.

принцип представительства был заменен имущественным цензом,
(как и Очаковской городской думы) стала городскаянительным органом 

управа. Думы осуществляли надзор за деятельностью различных обществ,
местных налогов и сборов (в томвключая еврейские, определяли размеры

особых еврейских - коробочного и свечного) и т. п. ЛиквидированыФ.279,1818-1865,119 д.
числе
советской властью в 1920 г.Создана в 1809 г. согласно Городовому положению 1785 г. Являлась 

органом местного сословного самоуправления и ведала административно- 
хозяйственными, судебными и финансовыми Николаевская городская дума, г. Николаев 

Миколагвська мгсъка дума, м. Миколагв
делами городского мещанства 

и купечества. Ликвидирована согласно «Правилам об упразднении магистра- 
судебных ратуш» от 1 3 апреля 1 866 г. Судебные 

при этом были переданы
тов и полномочия ратуши 

уездному суду, а исполнительные и представи- Ф. 222,1797-1920,1895 д.
тельские функции - городской думе.

В фонде - три описи, систематизированные по структурно-хро-
В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо

му принципу.
Среди материалов, отложившихся в фонде, -

нологическому принципу.
Среди отложившихся в фонде материалов (оп. 1-2) - копия указа 

Сената от 24 июля 1859 г. «О дозволении евреям-купцам трех гильдий 
водворения и торговли в городах Николаеве и Севастополе» 
ношение и.

циркуляры, инст
рукции и распоряжения Херсонского губернского правления о поряд
ке учреждения и взыскания свечного сбора с еврейского

и от-
д. Николаевского военного губернатора Г. И. Рогулинаселения
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от 29 августа 1861 г. о необходимости принятия Думой распоряжений 
в связи с высочайшим разрешением на право проживания и занятия 
ремеслом для евреев в г. Николаеве; переписка с Николаевским воен
ным губернатором и Херсонской казенной палатой о 
евреев к николаевскому купеческому и мещанскому обществам 
(1859-1878) и списки купцов - евреев и ремесленников г. Николаева 
(1860, 1864-1867); сообщения николаевского раввина А. Лавута 
о порядке выдачи брачных свидетельств (1862); рапорты военному 
губернатору и заявления местных купцов о выборах раввина (1865), 
а также переписка с ним о заключении Николаевским еврейским 
обществом договора с М. О. Когоиом об исполнении им должности 
раввина (1871).

Имеется также значительное количество документов, касающих
ся коробочного и свечного сборов, в числе которых: обращение 
купцов-евреев в Николаевскую думу об учреждении коробочного 
сбора с местных евреев (1859), «кондиции» по коробочному сбору 
него смета на 1860-1864 гг.; замечания Новороссийского генерал- 
губернатора по поводу сметы (в связи с тем, что не предусмотрены 
расходы «на уплату общественных долгов <...>, предметы обществен
ного призрения и благотворительности») и переработанный вариант 
сметы (1860); объявления купцов об участии в торгах на отдачу в откуп 
коробочного сбора (1867); переписка и постановления о назначении из 
сумм коробочного сбора содержания раввину и подраввину (1861— 
1862), о выдаче средств еврейскому обществу на улучшение мо
литвенных домов и устройство еврейской больницы 
открытой школе 
(1868-1871) и т. п.

Язык документов: русский.

Городские управы Херсонской губернии 

Мгськг управи Херсонськох губернхх

причислении Городовым положением 1 870 г. 
органы городских дум, ведали вопросами управления городским

как испол-Созданы в соответствии с

нительные
хозяйством. Возглавлялись городскими головами и состояли из ряда отделов

и др.) и нескольких(распорядительного, торгово-финансового, строительного 
комиссий. При Николаевской городской управе действовал также еврейский 
стол, распоряжавшийся, в частности, расходами средств коробочного сбора. 

Прекратили свою деятельность в 1920 г.

Вознесенская городская управа, 
г. Вознесенск Елисаветградского у.

Вознесенська мхська управа, 
м. Вознесенськ блисаветградського пов.

Ф.331,1889-1919,73.
В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо

му принципу.

Среди отложившихся в фонде материалов 
Вознесенских купцов-евреев за 1913 г. и документы о деятельности 
учебных заведений города за 1918 г., содержащие сведения о Возне
сенском еврейском мужском общественном училище «Талмуд-Тора».

Язык документов: русский, украинский.

- посемейный список

, а также вновь 
девиц»грамотности «для еврейских бедных

Николаевская городская управа, г. Николаев 

Миколахвська мхська управа, м. Миколахв
Очаковская городская дума, г. Очаков Одесского у. 
Очакхвська мхська дума, Ф. 216,1792-1920,4379 д.

В фонде - пять описей, систематизированных по структурно
хронологическому (оп. 1) и хронологическому (оп. 2-5) принципам.

Представлены (оп. 1) материалы переписи евреев мужского пола 
до 25 лет по г. Николаеву (1874-1875); копия предписания Нико
лаевского военного губернатора Духовному правлению Николаевской 
синагоги от 23 июня 1877 г. о взятии в свое ведение еврейского клад
бища; переписка с Николаевским военным губернатором об отдаче 

содержание коробочного сбора и сметы его расходов

м, Очакхв Одеського пов.
Ф. 224,1867-1874,113.

В фонде - 
му принципу. одна опись, систематизированная по хронологическо-

Среди сохранившихся фонде материалов - 
для записи умерших евреев г. Очакова за 1868 г. 

Язык документов: русский,
метрическая книга

иврит.
в откупное
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(1882-1891), об учреждении еврейского благотворительного общест
ва (1874-1877), об открытии молитвенных домов и переводе уже 
имеющихся в другие помещения (1886-1891); с попечителем 
Одесского учебного округа- об открытии в г. Николаеве двух
классного еврейского училища с ремесленным отделением (1890); 
с Комитетом по заведованию дешевой еврейской столовой - об 
утверждении инструкции для его деятельности, выдаче субсидий из 
сумм коробочного сбора на содержание столовой и о разрешении 
строительство здания для нее (1888-1894); с Комитетом по заведова
нию еврейским кладбищем - о закрытии старого еврейского кладби
ща (для устройства сквера), об отводе земли под новое кладбище 
и правилах его содержания (1892-1893); с еврейским столом - 
даче средств на содержание еврейских благотворительных учрежде
ний, еврейской больницы, синагог и молитвенных домов; документы 
о выборах городского казенного раввина (1871-1877, 1891-1893), 
членов духовных правлений синагог, еврейских молитвенных домов 
и их списки (1872-1914), об избрании попечителей еврейской боль
ницы и местной Талмуд-Торы (1885- 1890), о причислении евреев 
к призывным участкам (1879-1907), засвидетельствовании городской 
управой метрических удостоверений («свидетельств») 
раввином (1900-1909), и др.

Имеются также сведения о числе евреев, вступивших в брак по 
м. Варваровка (1876); метрическая книга о разводах евреев по г. Нико
лаеву за 1882 г.; списки евреев - купцов и ремесленников (1883) и по
служные списки врачей-евреев (1900); ведомость городской управы 
о еврейских благотворительных заведениях (1886) 
и еврейских молитвенных домов в г. Николаеве (1890); договор между 
уполномоченными синагог и еврейских молитвенных домов г. Нико
лаева с николаевским городским раввином Л. В. Виленским 
выгодах на трехлетие» (с 15 марта 1903 по 15 марта 1906 г.); устав 
Общества-богадельни для бедных евреев (1903) 
в потомственные почетные граждане купца А. Ш. Рафаловича (1865- 
1877), о представлении к наградам Я. Г. Каминского, Л. Е. Мешуреса, 
С. С. Имаса за их деятельность в качестве членов духовных правлений 
синагог и молитвенных домов и благотворительность (1903-1907); 
заявление в городскую думу совета николаевского отдела «Союза 
русского народа» о необходимости уволить со службы по городскому 
общественному управлению «всех евреев, как не имеющих на то права» 
(1908); анкетные сведения для Народного министерства еврейских дел 
УНР о состоянии еврейского образования в г. Николаеве (1918) и т. д.

Язык документов: русский, украинский.

Очаковская городская управа, г. Очаков Одесского у.
Очакгвська мгська управа, м. Очакгв Одеського пов.

Ф. 215,1868-1917,153.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

В составе фонда имеется дело о выборах членов духовного прав
ления Очаковской синагоги за 1914-1917 гг., включающее список ее 
прихожан. Другие документы, содержащие данные о еврейских жите
лях Очакова: раскладочная ведомость о налоге на недвижимое иму
щество за 1874 г., списки лиц, которым предстоит отбывать воинскую 
повинность в 1883-1884 гг., домовладельцев за 1886 г. и т. п.

Язык документов: русский.

на

о вы-

Органы полиции

Николаевская городская полиция, г. Николаев Херсонской губ. 
Миколалвсъка мгська полщгя, м. Миколагв Херсонськог губ.

Ф.231,1840-1916,23053.

, выданных

Учреждена в 1806 г. на основании указа Сената от 6 мая 1806 г. Воз- 
полицмейстером, осуществляла полицейские функции на террито-главлялась

рии города. Находилась в ведении МВД и непосредственно подчинялась 
Николаевскому военному губернатору, а с 1900 г. - градо-

и списки синагог

первоначально 
начальнику. Ликвидирована в марте 1917 г.о «его

В фонде - три описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

Представлены (оп. 1) предписания и циркуляры военнного губер
натора и городской полиции в связи с разрешением на проживание 
евреев в г. Николаеве, и в частности его отношение от 17 сентября 
1859 г. Николаевской городской думе и полиции о необходимости 
контроля за выполнением условий, на основании которых евреям 
разрешено селиться в городах и заниматься там ремеслом (1859- 
1863); рапорт Николаевского полицмейстера военному губернатору 
от 23 сентября 1881 г. о числе евреев, «находящихся на жительстве

; дела о возведении
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в г. Николаеве», статистические сведения о численности жителей по 
вероисповеданиям, «ведомости» о еврейских жителях по городским 
частям

Имеются также материалы об открытии молитвенных школ (в т. ч. 
при Николаевской Талмуд-Торе) и строительстве хоральной синагоги 
в г. Николаеве (1879-1884), о переписи еврейского населения г. Нико
лаева (в сентябре 1881 г.); переписка о коробочном сборе с евреев 
Николаева и передаче его на откупное содержание (1876-1877,1880- 
1883), о находящихся под надзором полиции участниках революцион
ного движения (Ф. Морейнис, А. Янгенберг) и др.

Язык документов: русский.

с указанием их рода занятий и список евреев, проживавших 
в Одесской части (1881); документы, касающиеся проверки законнос-

Николаеве в 1912-1913 гг., в т. ч.:ти права жительства евреев в г. 
предписания полицмейстера о сборе сведений по этому поводу, 
переписка с полицейскими участками, справки домовладельцев, 
квитанции об оплате больничного сбора и другие свидетельства, под
тверждавшие проживание в Николаеве конкретных лиц до 1 августа 
1906 г.1; донесения и рапорты полицейских приставов о результатах 
расследования; список евреев, проживавших в Московской части Ни
колаева и высланных из него в период с 1 по 15 декабря 1912 г., и др.

Документы о еврейских учебных заведениях включают предписа
ния военного губернатора о предоставлении сведений о деятельности 
еврейских училищ за 1868 г., о проверке деятельности хедеров и об

Приставы полицейских частей г. Николаева 

Приставы полгцейсъких частин м. Миколаева

Портовой / Портово!
Ф. 442,1873-1912,54 3.
Одесской / Одесъког 
Ф. 443,1855-1910,2853.
Московской / Московськог 
Ф. 479,1855-1913,310 3.
1- й Адмиралтейской / 1 -г Адмгралтейськог
Ф. 480,1854-1909,2253.
2- й Адмиралтейской / 2-г Адмгралтейськог
Ф. 481,1859 -1901,112 3.

установлении временного порядка выдачи свидетельств меламедам на 
право обучения; предписание Николаевского полицмейстера приста
ву Московской части о предоставлении сведений о проживавших на 
подведомственной ему территории меламедах и их список (1875); от
ношение Николаевского военного губернатора в городскую полицию 
о разрешении И. Сироту перевести из Берислава в Николаев частное 
еврейское училище и его план (1878); копию письма инспектора 
народных училищ Херсонской губ. от 5 апреля 1912 г. со списком 
17 меламедов, имевших право содержать хедеры в Николаеве, с при
пиской военного губернатора, поручавшего «всех меламедов, не во
шедших в этот список, но имеющих хедеры, привлечь к ответствен
ности», и др.

Отдельный комплекс документов касается еврейского погрома, 
произошедшего в Николаеве в октябре 1905 г. В их числе: рапорты 
полицейских приставов и николаевского полицмейстера о погромных 
событиях 19-21 октября; обращение к мастеровым и рабочим дирек
тора Николаевского судостроительного завода И. Канегиссера с при
зывом пресечь грабежи и акты насилия; доклады приставов об арестах 
участников погромов, распоряжения полицмейстера о составлении 
списка пострадавших и принятии мер к недопущению новых беспо
рядков, заявления евреев - мещан и купцов о разграбленном у них 
имуществе и т. п.

Впервые должность пристава Адмиралтейской части появилась в штатном 
составе николаевской городской полиции в 1 806 г. В штатном расписании 
1 846 г. указаны частные приставы Адмиралтейской, Одесской и Московской 
полицейских частей. В 1 854 г. произошло разделение Адмиралтейской части 
на первую и вторую. Учреждение Портовой полицейской части и должности 
полицейского пристава предположительно произошло в середине 60-х гг. XIX в. 
в связи с открытием Николаевского порта для внешней торговли. Полицейские 
приставы назначались начальником Николаевской городской полиции (полиц
мейстером), которому непосредственно подчинялись, и утверждались военным 
губернатором (с 1900 г. - градоначальником) и МВД. В подчинении приставов 
находились нижние полицейские чины - околоточные надзиратели, урядники 
и стражники. Должности полицейских приставов были упразднены в марте 1917г.

Дела в описях фондов систематизированы по хронологическому 
принципу.

Среди отложившихся в фондах документов - циркуляры Депар
тамента духовных дел иностранных исповеданий МВД о недопущении 
раввина м. Валегоцулово Ананьевского у. Херсонской губ. Верника 
к исполнению обязанностей раввина (1876), Николаевской городской1 В этом случае в соответствии с циркуляром МВД от 22 мая 1907 г. они 

не подлежали выселению.
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о запрещении евреям торговать в воскресные и празднич- 
(1882), Николаевского полицмейстера - о предотвращении 

и об ответственности административных и по

среди отложившихся в фонде документов (оп. 1) - указы Сената 
об «удалении» на 50 верст от границы евреев, содержащих в западных 
губерниях «корчмы, мельницы и тому подобные заведения», по исте
чении сроков их контрактов; об отправке ими товаров в «великорос
сийские губернии» и о «не выдавании» евреям, не входящими в сосло
вия купцов, ремесленников, художников и фабрикантов, паспортов 
для проезда во внутренние губернии России (1826); циркуляры Де
партамента внешней торговли по таможенному ведомству: о запрете 
принимать у евреев документы, «писанные или подписанные ими по- 
еврейски»; «о неназначении нижних чинов из евреев на укомплекто
вание пограничной стражи» (1845) и о том, чтобы «привозимые из-за 
границы еврейские книги были отделяемы от прочих и по заплом- 
бировании выдаваемы владельцам с обязательством представления 
в подлежащие цензурные комитеты» (1'846).

Также имеется (оп. 2) именной указ императора Александра I от 
10 ноября 1811 г. об отмене запрета евреям (по указам 1805 и 1808 гг.) 
торговать в губерниях, где им не запрещено проживание, новым 
платьем, «шитым из новых российских сукон и материй, только бы 
оно было не привозное из-за границы».

Язык документов: русский.

полиции -
ные дни
еврейских погромов 
лицейских властей за их своевременное предупреждение (1882,1906), 
о необходимости сбора данных о евреях, проживавших в Николаеве
и в пределах портовой 
селиться в г. Николаеве ввиду того, что в 1903 г. он был исключен из 
«черты еврейской оседлости» (1911); Департамента полиции - о дея
тельности ЦК Бунда и о запрещении евреям готовить и продавать

(ф. 442, 1910), о запрещении евреямчасти

пасхи (1910).
Также представлены списки еврейских училищ и хедеров по 

г. Николаеву (1885) и меламедов, имевших свидетельства на их со
держание (1894); евреев, крестившихся в евангелическую веру (1909), 
проживавших в Портовой и Московской частях (1911-1912); евреев- 
ремесленников Тамбовской и Рязанской губ., ремесленные свиде
тельства которых были признаны недействительными (1911); пере
писка с Николаевской городской полицией о выдаче евреям видов на 
жительство и список евреев, высланных из г. Николаева (1913); 
объявление Николаевской городской управы о торгах на отдачу в от
купное содержание общего коробочного сбора на 1908-1912 гг. (1907); 
прошения евреев о выдаче удостоверений на право жительства в Ни
колаеве (1913); сведения о евреях, не имевших права жительства 
в Николаеве как поселишихся после 1 августа 1906 г., донесения 
сылке их из города (1913) и др.

Язык документов: русский.

Органы статистикио вы-

Николаевский городской статистический комитет, 
г. Николаев Херсонской губ. 

Миколагвський мгський статистичний комгтет, 
м. Миколагв Херсонсъког губ.Таможенные учреждения

Николаевская таможенная застава, г. Николаев Херсонской губ. 
Миколагвсъка митна застава, м. Миколагв Херсонсъког губ. 

Ф.264, 1800-1862,82 д.

Ф. 239,1861-1917,6693.

Образован в июле I 862 г. на основании «Положения о губернских 
и областных статистических комитетах» от 26 декабря I 860 г. Занимался сбо
ром и обработкой статистических сведений об экономике, культуре и народо
населении г. Николаева, его пригородов и ближайших хуторов, а также гра
ничивших с ним волостей Херсонской губ. Председателем комитета являлся 
военный губернатор, а с 1900 г. - градоначальник. Упразднен в январе 1918 г. 
в связи с ликвидацией градоначальства.

В фонде - три описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

говли Министерства финансов. Входила в Одесский таможенный округ. Лик- 
видирована в 1859 г. 7
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фонде документов (оп. 1) - материалывСреди отложившихся 
переписи евреев-мужчин до 25 лет, проводившейся для обеспечения их 
учета при наборе в армию (1875); статистические сведения о профес
сиональных занятиях еврейского населения, о численности синагог 
и еврейских молитвенных домов (за разные годы), еврейских учебных 
заведений (число учащихся в них за 1880 и 1884 гг.); данные о перепи
си лиц иудейского вероисповедания в г. Николаеве (1881) и др.

Язык документов: русский.

Имеются также договоры, заключенные с евреями- купцами 
и подрядчиками, их финансовые отчеты, переписка с интендантским 
ведомством по поводу несвоевременной оплаты поставок казной и т. п. 

Язык документов: русский.

Учебные заведения

Николаевская Александровская первая мужская гимназия, 
г. Николаев Херсонской губ.

Миколагвська Олександргвська перша чоловгча гшназгя, 
м. Миколагв Херсонськог губ.

Органы градостроительства

Канцелярия строения города Николаева, 
г. Николаев Херсонской губ. 

Канцеляргя будування мгста Миколаева, 
м. Миколагв Херсонськог губ.

Ф. 123,1894-1920,148 д.

Открыта 14 ноября 1862 г. как реальная мужская гимназия, первона
чально в составе двух первых классов (к I 866 г. курс обучения стал семилет
ием, а позднее - восьмилетним). В 1872 г. преобразована в классическую 
гимназию. В память о посещении гимназии императором Александром II 
в 1874 г. получила наименование Александровской. Находилась в ведении 
Министерства народного просвещения и непосредственно подчинялась попе
чителю Одесского учебного округа. Относилась к числу тех учебных заведе
ний, на которые распространялись процентные нормы относительно числа 
учащихся-евреев. Ликвидирована в 1920 г. в ходе реформы народного обра
зования.

Ф.243,1787-1798,139 3.

Учреждена на основании положения, утвержденного Новороссийским 
генерал-губернатором Г. А. Потемкиным 25 января 1791 
дении Черноморского адмиралтейского правления. Осуществляла руко
водство работами военного 
ралтейских поселениях (слободах). В 1897 
в связи с ликвидацией Черноморского адмиралтейского правления.

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу.

г., находилась в ве-

и гражданского значения в г. Николаеве и адми- 
г. прекратила свою деятельность

В фонде - одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

Среди представленных в фонде ранних документов, связанных 
с организацией строительства Николаевской судоверфи и кораблей 

ерноморского флота, отложились распоряжения М. Л. Фалеева 
(главного строителя судоверфи и г. Николаева), касающиеся евреев, 
проживавших в Николаеве, а также осуществлявших поставки Черно
морскому адмиралтейскому ведомству. В их числе - «ордер» Фалеева 
Николаевскому городничему Д. Г. Якимовичу по жалобе «общества 
евреев в иколаеве живущих» на некоего Вольфа Евсиевича (кото
рый якобы незаконно вывез из Польши жену с пятью детьми, а затем

еС> заведяисе^е <<наложницу») с предписанием провести до-
И6 V дальнеишем следить, чтобы евреи не нарушали правила 

мелочной торговли вином и «чтобы
божескому и гражданскому,

Среди отложившихся в фонде документов - отчеты о деятельнос
ти гимназии, содержащие статистические данные о численности 
и составе учащихся по вероисповеданиям; свидетельства о благонаде
жности, выдававшиеся полицией лицам иудейского вероисповедания, 
и о праве на проживание в г. Николаеве для устройства детей в мест
ные учебные заведения, для допуска к сдаче экзаменов на звания апте
карского ученика и народной учительницы (с правом преподавания 
только своим единоверцам)1 и удостоверения о присвоении этого 
звания.

1 Гимназическое начальство требовало такие свидетельства в связи с тем, 
что с 1903 г. евреи были ограничены в праве проживания в г. Николаеве.

поведение, противное закону 
’ пРесечено <...> было» (1791).
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Имеется также переписка священника А. Челака (преподававше 
го в гимназии Закон Божий) с Катехизаторской комиссией по об 
щению евреев в православие Херсонской епархии в связи с желанием 
одного из учеников иудейского вероисповедания креститься по 
православному обряду (1910-1911).

Язык документов: русский.

заведениями. Училище находилось в ведении Министерства народного про
непосредственно подчинялось директору народных училищ Херсон-свещения,

ской губ. и попечителю Одесского учебного округа и содержалось за счет 
городского бюджета. При нем действовала еврейская училищная комиссия 
(возглавлялась смотрителем училища), которая контролировала деятельность 
местной Талмуд-Торы, а также находившихся в Николаеве хедеров и еврейс- 

училищ. Ликвидировано в 1920 г. в ходе общей реорганизации 
системы народного образования.
ких частных

Николаевская 3-я женская гимназия, г. Николаев Херсонской губ. 
Миколагвська 3-я жгноча гтназгя, м. Миколагв Херсонськог губ.

Ф. 116,1904-1920,12643.

Учреждена в 1904 г. С. Г. Зиновой как частная женская прогимназия. 
В сентябре 1907 г. получила статус гимназии, переведена в ведение Минис
терства народного просвещения и непосредственное подчинение попечителя 
Одесского учебного округа под названием «Общественная гимназия, учреж
денная С. Г. Зиновой». В дальнейшем именовалась Николаевской 3-й женской 
гимназией. Ликвидирована в 1920 г. в ходе реформы органов народного 
образования.

В фонде - одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В фонде - одна опись, систематизированная по тематически-хро- 
нологическому принципу.

Среди отложившихся в фонде документов - сообщение смотри
теля Николаевского уездного училища о результатах посещения 
околоточным надзирателем хедеров и частных еврейских училищ 
и «ведомость» о состоянии частного еврейского училища В. Розенсора 
(1868); «ведомости» Николаевского городского раввина М. Когона 
о функционировавших в Николаеве еврейских частных училищах 
и их учителях, хедерах и меламедах за 1868,1871-1875 гг.; отчет дирек
тора Николаевской гимназии о результатах осмотра им Николаевской 
Талмуд-Торы (1871), докладная записка смотрителя Николаевского 
уездного училища и информация Николаевского казенного раввина 
А. Розенберга о ее состоянии, о проведении экзаменов в Талмуд-Торе 
(1873-1874, 1882); отношение директора Николаевской гимназии 
председателю еврейской училищной комиссии по поводу критичес
кой статьи о состоянии Талмуд-Торы, опубликованной в газете «Ни
колаевский вестник» (1874).

Имеются также списки меламедов, их прошения о выдаче свиде
тельств на право обучения еврейских детей и сами эти свидетельства 
(1868); переписка директора народных училищ Херсонской губ. 
с частными лицами по поводу разрешения им открыть еврейские 
училища, учебные планы и программы последних (1875) и т. п.

Язык документов: русский.

Среди отложившихся в фонде документов - отчеты директора 
гимназии Николаевскому военному губернатору,
Одесского учебного округа и председателю Николаевского городского 
статистического комитета, содержащие статистические сведения о ко
личестве учениц гимназии по вероисповеданиям, в частности о числе 
евреек (1884-1886), а также их личные дела.

Язык документов: русский.

попечителю

Николаевское первое высшее начальное училище, 
г. Николаев Херсонской губ.

Миколагвське перше вище початкове училище, 
м. Миколагв Херсонськог губ.

Ф. 131,1847-1919,512 3. 

Создано в 1833 Николаевское уездное училище. В ходе реформы 
народных училищ в 1897 г. преобразовано в Николаевское первое 
начальное четырехклассное (с 1899 г. - в шестиклассное) училище, по своему 
типу являвшееся промежуточным

г. как

высшее

между начальным и средним учебными
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Николаевское политехническое училище
с низшей ремесленной школой, 

г. Николаев Херсонской губ. 
Миколахвське полхтехнхчне

Николаевское казенное двухклассное 
начальное еврейское мужское училище, 

г. Николаев Херсонской губ.
Миколагвське казеине двокласне початкове 

еврейське чоловхче учххлище, 
м. Миколахв Херсонськох губ.

!!

училище 
з нижчою ремхсничою школою, 
м. Миколахв Херсонськох губ.

Ф. 135,1906-1918,18 д.
Ф. 129,1897-1920,431 3.

Основано в 1902 г. как Николаевское
среднее механико-техническ

училище с низшей ремесленной школой для подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена для николаевских 
заводов. Первоначально находилось

ое Создано в 1890 г. по инициативе попечителя Одесского учебного округа 
вместо закрытой в 1 889 г. Николаевской Талмуд-Торы. Финансировалось из 
средств коробочного сбора и из городского бюджета (с 1917 г. была введена 
плата за обучение). Курс обучения в училище составлял пять лет; при нем функ
ционировали мастерские, в которых учеников обучали различным ремеслам. 
Ликвидировано в 1920 г. в связи с реорганизацией системы народного обра
зования.

судостроительных 
ведении Министерства торговли и про- 

Одесского учебного округа, с 1917 г. - Минис
терства народного просвещения (Временного правительства), 
соответствующих министерств УНР и УД. Содержалось на средства судо
строительных заводов и за счет платы за обучение. До 1917

мышленности и попечителя

позднее -

г. на училище
распространялась процентная норма для приема на обучение евреев. В 1917 г. 
преобразовано в Николаевское

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.политехническое училище. В 1920 г. в ходе 

народного образования преобразованореорганизации системы 
риальный техникум.

в индуст-
Представлены статистические отчеты о состоянии училища 

и (отдельно) о преподавании в нем ручного труда (1910-1915); про
токолы заседаний педагогического совета училища за 1903-1917 гг., 
переписка с директором народных училищ Херсонской губ. и Нико
лаевским казначейством по финансовым вопросам, ведомости на 
выдачу зарплаты учителям; списки учащихся, личные дела препода
вателей, прошения о поступлении в училище и прилагаемые к ним 
документы (метрические выписки); программы платных благотво
рительных вечеров в пользу «Комитета помощи борцам за Родину» 
(1915) и др.

Язык документов: русский.

нологическо^у принципСам.ТеМаТИЗИ^0ВаННЬ1е П° СТруКТурН0му и хр0‘

1917> ФГ6 0ТЛ0ЖИЛИСЬ прошения евреев о приеме в училище (1916- 

можности “ С попечителем Одесского учебного округа о воз- 
свепх пппттрн ИСЛ6НИЯ евРеев> имевших льготы, в число учащихся 
таниям» , ™°И Н°РМЬ1’списки абитуриентов, допущенных к «испы-
ния (1916У упительным экзаменам), с указанием их вероисповеда- 
выписки ич пГНЫе Д6Ла учащихся'евРеев, включающие метрические 
еврейских колоний,СидрКНИГ’ СВИдетельства- выданные правлениями 

Яшк докУ№нтов: русский, украинский.
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агавшего, что, отменив решение Городе- 
полномочия и нарушило

Медицинские учреждения
головы П. С. Греховодова, пол 
кой думы, Присутствие превысило свои 
действующее законодательство (1899), и т. п.

Имеются также отчеты о приеме и движении больных со статис
тическими данными об их числе по вероисповеданиям; сведения 
о приеме на службу в Николаевскую городскую больницу в качестве 
штатных и сверхштатных ординаторов врачей-евреев, их послужные
списки и др.

Язык документов: русский.

Городская больница Николаевской городской управы, 
г. Николаев Херсонской губ.

Мгська лгкарня Миколагвськог мгськог управи, 
м. Микологе Херсонськог губ.

ф.308,1861-1919,104 д.
Открыта в 1838 г. Была подведомственна Николаевской городской Думе 

и Медицинскому департаменту МВД. Содержалась за счет средств городс
кого бюджета, а также платы больных за лечение, вместо которой в 1 894 г. 
был введен городской больничный сбор. Управлялась экономом, с 1850-х гг. - 
заведующим из числа гласных городской Думы. В 1870-х гг. был образован 
Попечительский совет больницы, на который были возложены и функции руко
водства ею. С 1920 г. включена в систему медицинских учреждений города 
и подчинена Николаевскому горздравотделу.

В фонде - одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

Среди отложившихся в фонде документов - протоколы заседа
ний Попечительского совета больницы, содержащие постановление от 
27 февраля 1892 г. о том, что «евреи в городскую больницу прини
маются лишь в том случае, если в еврейской больнице не имеется 
свободных мест»; прошение православных ординаторов больницы 
Попечительному совету о «возникшем антагонизме между врачами 
православного исповедания и врачами-иудеями» в связи с отказом 
Николаевской городской думы принимать последних штатными 
ординаторами больницы, на чем настаивал Попечительский совет; 
постановление Попечительского совета с предложением ординатору 
С. А. Самохоцкому как инициатору конфликта подать прошение об 
увольнении со службы и другие документы по этому поводу (1899); 
материалы рассмотрения Николаевским особым по городским делам 
присутствием жалобы врача Е. С. Шульмейстера на незаконность ре
шения Городской думы о невозможности ему как лицу иудейского 
вероисповедания занимать должность штатного ординатора больни
цы (на которую он был избран по решению Попечительского совета), 
включая положительное решение Присутствия, ввиду того что запрет 
на принятие евреев на службу в учреждения городского обществен
ного управления не распространяется на врачебные должности; жало
ба в Правительствующий Сенат и. о. Николаевского городского

Религиозные учреждения и объединения

Николаевский адмиралтейский собор, 
г. Николаев Херсонской губ. 

Миколагвський адмгралтейський собор, 
м. Миколагв Херсонськог губ.

Ф. 168,1795-1919,296 д.
Построен по распоряжению основателя Николаева кн. Григория Потемки

на и освящен в 1794 г. как церковь в память священномученика Григория, про
светителя Великой Армении. После присвоения храму, в соответствии с Указом 
Павла I от 7 января 1798 г., статуса адмиралтейского (т. е. военно-морского) 
собора, он перешел в ведение Морского ведомства, а в 1800 г. - про
топресвитера военного и морского духовенства (фактически же его передача 
в военное ведомство состоялась лишь в 1827 г.). В 1923 г. храм был передан 
Украинской автокефальной православной церкви и до 1929 г. в нем дейст
вовал Украинский кафедральный собор. Закрыт по постановлению ВУЦИК от 
10 июня 1929 г. и передан Республиканской инспекции по охране памятников 
культуры для использования в качестве музея. Тогда же фактически началось его 
разрушение (снятие крестов и кровельной меди, демонтаж колоколов и раз- 

локольни). Осенью 1936 г. собор был разобран до основания.
борка ко

опись, систематизированная по хронологическо-
- по степени важности дел.В фонде - одна 

му принципу, по годам, а в годовых разделах
- копия ордера Глав-Среди отложившихся в фонде документов 

ного священника армии и флота от 5 февраля 1859 г. о поступлении 
к военному министру жалоб евреев-кантонистов Киевских батальонов 
о принудительном обращении их в православную веру и о необходи
мости в связи с этим применения к желающим «должных» испытаний
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пепед принятием православной веры и предоставления им возмож
ности отказа от крещения и недопущении насильственних действий 
и циркуляр Протопресвитера военного и морского духовенства от 
31 мая 1903 г о том, что в связи со случаями принятия евреями хрис
тианства с целью получения льгот, которые не предоставляются ли
цам иудейского вероисповедания, св. Синод предписал дать распоря
жение подведомственному духовенству, «чтобы вне черты еврейской 
оседлости евреи не были принимаемы к Святому крещению без пред
варительного представления справки местной полиции о праве 
крещения».

Язык документов: русский.

и магометанского вероисповедания могут не изучать Закон Божий», 
а «при выявлении ими желания <...> присутствовать на уроках». 

Язык документов: русский.

КОЛЛЕКЦИИ

Раввинаты Херсонской губернии 
Рабинати Херсонськог губернп

Бобровокутский, кол. Бобровый Кут Херсонского у. 
Бобровокутсъкий, кол. Бобровый Кут Херсонського пов.
Ф. 396,1854-1863,8 д.'
Добренский, кол. Добрая Херсонского у.
Добрянсъкий, кол. Добра Херсонського пов.
Ф. 199,1860-1872,2 д.
Ефингарский, кол. Ефингарь Херсонского у. 
бфтгарсъкий, кол. Сфтгар Херсонського пов.
Ф. 198,1855,1 д.
Очаковский, г. Очаков Одесского у.
Очакгвський, м. Очакгв Одесъкого пов.
Ф. 395,1862-1865, 7 д.

Очаковская Свято-Николаевская соборная церковь, 
г. Очаков Николаевского окр.

Очакгвська Свято-Миколагвська соборна церква, 
м. Очакгв Миколагвського окр.

Ф. 169,1806-1925,45 д.

Основана в 1806 г. как Свято-Николаевская церковь. Находилась в ве- 
Херсонской духовной консистории. В 1 827 г. передана в управление 

обер-священника армии и флотов ив 1834 г. причислена к ведомству армей

ского протоиерея Николаевского

дении

морского госпиталя. В 1842 г. пере
именована в Очаковский военный собор, который в 1846 г. был передан 
в ведение коменданта Очаковской крепости. В 1864 г. его снова передали 
в епархиальное ведомство, а в 1900 г. причислили к штабу Очаковской кре- 

После Гражданской войны Собор был переименован в Свято-Никола
евскую соборную церковь; последняя функционировала до 1930 г.

Фонды, условно названные здесь раввинатами, представляют собой раз-
отдельных еврейских обществкнигрозненные коллекции метрических 

(иудейских общин) Херсонской губ., традиционно возглавлявшихся раввинами 
(с середины XIX в., как правило, общественными или казенными), которые

утверждались губернскими властями. Соглас-
пости.

избирались на три года 
но Положению о евреях 1 835 г., раввинам, помимо всего прочего, вменялось 
в обязанность ведение книг для записи актов рождения (а также обрезания -

- у девочек), бракосочетаний, разводов

и затем

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу, по годам, а в годовых разделах имениу мальчиков и наречения 

и смертей по специально утвержденной властями форме, параллельно на рус
ском и древнееврейском (иврите) языках. Книги эти, представлявшиеся еже
годно для хранения и удостоверения их правильности в соответствующие 
уездные и губернские правления (и попечительство по делам еврейских 
лений Херсонской губ.), являлись основанием для выдачи евреям метрических 
свидетельств. На территории Украины они велись преимущественно до 1919—

декрета Временного рабоче-крестьян

ского правительства Украины «Об отделении церкви от государства и школы 
от церкви» (от 19 января 1919 г.) и последующих узаконений все функции

1874 г. имеется в ГАХО (ф. 278).

- по степени важности дел.

Представлены копия ордера св. Синода о порядке принятия кре
щения иноверцами, в том числе евреями (1862); правила крещения 
евреев и надзора за ними после его осуществления (1899); циркуляр 
наблюдателя церковных школ Одесского у. от 28 января 1902 г. о том, 
что по постановлению св. Синода от 16 августа 1901 
танского и иудейского вероисповеданий, 
курс церковно-приходской школы,, 
к выпускным испытаниям на 
по отбыванию воинской 
тельств» и что «в

посе-

г. «лица магоме- 1920-х гг., после чего на основании
даже и успешно прошедшие 

не должны быть ни допускаемы 
право получения свидетельств 

повинности, ни удостаиваемы 
церковно-приходских

и льгот 
таких свиде- 

школах дети иудейского
Еще одна метрическая книга за
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по регистрации актов гражданского состояния были переданы спец 
государственным органам (отделам ЗАГС). Ь1м II. ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ УССР 

И УКРАИНЫ (1918-2000-е гг.)
Описи в фондах в целом систематизированы по хронологическ 

му принципу.

Представлены метрические книги еврейских обществ ряда насе
ленных пунктов Херсонской губ., в т. ч.: кол. Бобровый Кут (о рожде
ниях бракосочетаниях, разводах и смертях за 1854-1863 гг.); кол. 
Добрая (о рождениях и бракосочетаниях за 1860-1862, 1863-1871 гг., 
о разводах за 1860, 1862-1868, 1870-1871 гг. и смертях за 1860-1862, 
1863-1871 гг.); кол. Ефингарь (о рождениях, бракосочетаниях, раз
водах и смертях за 1855 г.); г. Очакова (о рождениях за 1862-1863 
и 1865 гг., о смертях за 1862-1863 гг.).

Язык документов: русский, иврит.

Местные органы государственной власти и управления

Николаевский губернский исполнительный комитет Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Николаев

Миколахвський губернський виконавчий комхтет Ради 
робипничих, селянсъких г червоноармхйських депутатхв,

м. Миколахв

Ф. Р-152,1920-1922,339 3.

Коллекция метрических книг учреждений религиозных 
существовавших на территории Николаевской области 

Колекцш метричних книг у станов релтйних культгв, 
котрх хснували на територп Миколахвськох областх

Ф. 484,1804-1925,2404 3.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Избран 23 мая 1920 г. на I губернском съезде Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. В период между губернскими 
съездами Советов являлся высшим исполнительным и распорядительным

пределах губернии. Прекратил свою

культов

органом государственной власти 
деятельность в ноябре 1922 г. (постановление ВУЦИК от 21 октября 1922 г.)

ликвидацией Николаевской губ.в связи с

В фонде - две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу (в годовых разделах - по степени важности).

Среди отложившихся в фонде документов (оп. 1) - недатирован- 
представителей еврейской общественности в рабоче-

Среди метрических книг разных вероисповеданий, собранных 
в этой коллекции, представлены и метрические книги ряда еврейских 
обществ Херсонской и Подольской губерний:

1) Херсонской губ.: м. Голты Ананьевского у. (о рожденииях за 
1893,1910-1911, 1913-1914 гг.); г. Николаева (о рождениях за 1873- 
1918,1920 гг.; о бракосочетаниях за 1874-1879,1882-1898,1900-1903, 
1906,1908-1919 гг.; о разводах за 1874-1898,1900-1920 гг.; о смертях 
за 1874-1887,1889-1920 гг.);

2) Балтского у. Подольской губ.: м. Богополь (о рождениях за 
1908-1911,1914,1918 гг., о бракосочетаниях за 1913 г.); м. Ольвиопо-
ля (о рождениях за 1908-1909,1912-1914,1916-1918 гг., о бракосоче
таниях за 1913 г.)

Язык документов: русский,

ная записка
крестьянскую инспекцию г. Николаева с просьбой разрешить «в спеш- 

порядке» организацию Еврейского демократического комитета 
с особой секцией при нем для оказания помощи еврейским беженцам, 
пострадавшим от погромов [1920].

Имеется также выписка из докладной записки от 19 июня 1920 г. 
Комиссии по ликвидации дел бывшей еврейской общины с предложе- 

об издании губисполкомом приказа о роспуске Совета еврейс
кой общины, невыполнение которого считалось бы контрреволюцион- 

поступком, влекущим за собой судебную ответственность.

ном

нием

ным
В приказ этот предложено было включить, в частности, передачу в ве- 

губкомунотдела дел комиссии по заведыванию еврейскимдение
кладбищем, национализацию губсовнархозом мацепекарни, проверку 
губсобесом работы еврейской дешевой столовой и т. п.

Язык документов: русский.

иврит.
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Отдел управления Николаевского губернского исполнительного 
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Николаев
Вгддгл упраелтня Миколагеського губернського виконавчого 
комтету Ради робтничих, селянських г червоноармтських 

депутаты, м. Микологе

(преимущественно евреев) о выдаче разрешений для выезда за гра
ницу и прилагаемые к ним документы (анкеты, справки, заявления, 
фотографии (1922) и т. п.

Язык документов: русский.

Николаевская губернская комиссия по изъятию церковных 
ценностей, г. Николаев

Миколагвська губернська комгсгя з вилучення церковник 
цтностей, м. Микологе

Ф. Р-916,1920-1922,762 8.

Образован 31 января 1920 г. как отдел Николаевского губревкома. 
С мая 1923 г. - в составе губисполкома. В функции отдела входило наблюде
ние за правильностью исполнения декретов и распоряжений центральных 
и местных органов власти, информирование губисполкома и органов НКВД 
УССР о положении на местах, организация выборов и съездов Советов, руко
водство работой комнезамов, регистрация «нетрудовых элементов» (и при
влечение их к труду), культурно-просветительских и религиозных обществ (и 
контроль за их деятельностью) и т. п. Упразднен на основании приказа 
губисполкома от 13 ноября 1922 г. в связи с ликвидацией Николаевской губ.

В фонде - две описи, систематизированные по структурно-хроно
логическому принципу.

Среди отложившихся в фонде документов (оп. 1-2) - протоколы 
заседания общей коллегии отдела управления об организации евсек- 
ции при уездном Наробразе (1921); заседаний президиума Николаев
ского уисполкома об отказе в ходатайстве Евобщесткому в устройстве 
столовой и отмене выпущенных им подписных листов, о запрете пере
дачи коммунхозом еврейскому религиозному обществу похоронного 
бюро с рекомендацией производить похороны на общих основаниях 
(1922); циркуляр НКВД УССР от 24 января 1921 г. о праве организации 
евобкомов исключительно уполномоченными на то представителями 
Всеукревобкома или райкомиссий Всеукревобкома и о недопущении 
их самостоятельной организации на местах; секретное сопроводи
тельное письмо Николаевского уездного отдела управления от 27 мар
та 1922 г. с приложением списка храмов, в которых была произведена 
опись имущества (с целью дальнейшего изъятия ценностей в пользу 
голодающих), в котором фигурируют и еврейские культовые учреж
дения: синагога с. Анчекрак, Ковалевский еврейский молитвенный 
дом, синагога № 1, молитвенные дома № 2, «Бес-гамидраш» г. Очакова 
(1922) и др.

Имеются также личные карточки евреев - членов Израилевс- 
кого волисполкома Елисаветградского у., заявления разных лиц

Ф. Р-2801, 1922,10 д.

Создана в марте 1922 г. на основании постановления ВУЦИК «О передаче 
церковных ценностей в фонд помощи голодающим»; прекратила свою деятельность 
в конце того же года. К работе в Комиссии, возглавлявшейся заместителем 
председателя Николаевского губисполкома, привлекались депутаты местных 
Советов, сотрудники административных, финансовых и правоохранительных 
органов. Губернской комиссии подчинялись соответствующие уездные комиссии, 
созданные в марте - апреле 1922 г., а сама она, в свою очередь, была подотчетна 
Всеукраинской комиссии по изъятию церковных ценностей.

В фонде - одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

Среди отложившихся в фонде документов - список синагог и ев
рейских молитвенных домов г. Николаева (1922), описи имущества, 
включая ритуальные предметы из драгоценных металлов, главным 
образом из серебра, находившиеся в синагогах и молитвенных домах 
городов Николаева, Очакова, кол. Добрая, Ефингарь и Новополтавка; 
акты (и сопроводительные письма к ним) о взятии этих ценностей на 
учет; отчеты и доклады о деятельности уездных комиссий по изъятию 
ценностей, содержащие, помимо прочего, сведения о порядке их 
изъятия, о наличии и количестве ценностей (в весовом выражении), 
обнаруженных и изъятых в синагогах, о попытках их сокрытия; 
квитанции о сдаче Комиссией этих ценностей в Николаевский губ- 
финотдел (1922) и др.

Язык документов: русский, украинский.
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Николаевский уездный исполнительный комитет Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Николаев Одесской губ.
Миколагвський повтовий виконавчий комхтет Радиробгтничих, 

селянських г червоноармтських депутаты, 
м. Миколам Одеськог губ.

Березнеговатский волостной революционный комитет, 
с. Березнеговатое Херсонского у. Одесской губ.

Березнегуватський волосний революцтний комхтет, 
с. Березнегувате Херсонського пов. Одеськог губ.

Ф. Р-1520,1919-1923,19 д.

Образован в начале 1920 г. как временный чрезвычайный орган советс
кой власти в Березнеговатской вол. В апреле - мае 1920 г. передал свои 
функции Березнеговатскому волисполкому [см. ф. Р-1506). Периодически 
возобновлял деятельность в 1920-1922 г. в связи с активизацией крестьянс
ких выступлений в губернии.

В фонде - две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

Среди отложившихся в фонде материалов (оп. 1) - описи иму
щества еврейских молитвенных домов бывших еврейских колоний 
Б. и М. Нагартав Березнеговатской вол. Херсонского у. Николаевской 
губ., направленные их духовными правлениями в Березнеговатский 
районный ревком с просьбой оставить это имущество за соответст
вующими молитвенными домами, а также сообщения Болыпенагар- 
тавского и Малонагартавского сельсоветов со сведениями об эконо
мическом положении колоний Б. и М. Нагартав, включая данные 
о количестве земли, дворов и еврейских жителей.

Язык документов: русский, идиш.

ф. Р-156,1920-1924,7323.

Образован 3 мая 1920 г. Являлся исполнительным и распорядительным 
органом советской власти на подведомственной территории. Прекратил свою 
деятельность в 1923 г. в связи с ликвидацией уездов.

В фонде - две описи; в оп. 1 документы систематизированы по 
структурно-хронологическому принципу, в оп. 2 - по хронологичес
кому, в годовых разделах - по степени важности.

Представлены документы, касающиеся голода 1922-1923 г., вклю
чая акты и справки Ефингарской волостной комиссии по изъятию 
церковных ценностей из синагог в колониях Ефингарь, Новополтавка, 
Добрая и в г. Очакове (1922); справку Николаевской приходно-рас
ходной кассы о церковных ценностях, собранных по Николаевскому у., 
в т. ч. изъятых из синагог м. Новая Одесса, г. Очакова и кол. Ефингарь 
(1924).

Имеются также копии циркуляров НКВД УССР «о борьбе с аген
тами, злоумышленно увлекающими евреев к эмиграции, и примене
нию строгого взыскания к ним» и о фактах нарушения Конституции, 
выразившихся в запрете ведения внутреннего делопроизводства евоб- 
щесткомом на национальном языке «в одном из городов УССР» 
(1921), список синагог г. Николаева (с указанием их адресов и переч
нем канторов), копия протокола объединенного заседания Прези
диума Новополтавского волисполкома, волостного КНС об отпуске 
ОРТом виноградных лоз для устройства виноградников в еврейских 
колониях (1922-1923) и др.

Язык документов: русский.

Волостные исполнительные комитеты Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов (волисполкомы) 

Одесской губернии
Волоснг виконавчг комгтети Рад робгтничих, селянських 

г червоноармтських депутаты (волвиконкоми) Одеськог губерни

Березнеговатский, с. Березнеговатое Херсонского у. 
Березнегуватський, с. Березнегувате Херсонського пов.
Ф. Р-1506,1919-1923,199 д.
Ефингарский, с. Ефингарь Николаевского у.
Сфтгарський, с. вфгнгар Миколаыського пов.
Ф.Р-182,1920-1924,333.
Новобугский, м. Новый Буг Николаевского у.
Новобузький, м-ко Новий Буг Миколаыського пов.
Ф. Р-189,1918-1923,504 3.
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Новоодесский, м. Новая Одесса Николаевского у. 
Новоодеський, м-ко Нова Одеса Миколагвського пов.
Ф. Р-219,1919-1923,24 8.
Отбедовасильевский, с. Отбедо-Васильевка Херсонского у. 
Отбгдовасилжький, с. Отбгдо -Василюка Херсонського пов 
Ф.Р-1513,1919-1923,94 8.
Явкинский, с. Явкино Николаевского у.
Явкинський, с. Явкине Миколагвського пов.
Ф.Р-181,1921-1922,438.

Имеются также регистрационные карточки религиозных служите
лей, в т. ч. иудейского вероисповедания, проживавших в Березнеговатс- 
кой и Отбедовасильевской волостях Херсонского у (б. д., ф. Р-1506, 
ф. Р-1513); приказ № 1 Ефингарского волостного подотдела ЗАГСа об 
обязательной регистрации актов гражданского состояния и запреще
нии духовенству совершать религиозные обряды без предварительной 
регистрации в подотделе ЗАГСа (б. д.) и заявления жителей с. Ефин- 
гарь в волостной подотдел ЗАГСа о вступлении в брак и рождении 
детей (1920-1921, ф. Р-182); списки военнообязанных граждан 
и плательщиков общегражданского налога Березнеговатской вол., 
в т. ч. бывших еврейских колоний Романовка, Б. и М. Нагартав (1920— 
1923), и др.

Язык документов: русский, идиш.

Избирались на волостных съездах Советов на основе постановления 
Совнаркома УССР от 8 февраля 1919 г. «Об организации местных органов 
Советской власти и порядке управления». Являлись исполнительными и распо

рядительными органами советской власти в волостях. Прерывали свою дея
тельность в период пребывания Николаевщины под властью Вооруженных сил 
Юга России А. И. Деникина (август 1919 г. - январь 1920 г.). Вновь были 
избраны в апреле - мае 1920 г. В течение 1920-1922 гг. некоторые

комы передавали свои функции волостным ревкомам. Окончательно 
рованы в 1923 г.

Окружные исполнительные комитеты Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов

Окружнг виконавчг комгтети Рад робгтничих, селянських 
г червоноармтсъких депутатгв

волиспол- 
1 ликвиди-

в связи с упразднением волостей.

Описи фондов составлены по 
хронологическому принципам.

хронологическому и структурно-
Избраны в апреле 1923 г. на окружных съездах Советов в соответствии 

с постановленим ВУЦИК от 7 марта 1923 г. Будучи высшими исполнительны
ми и распорядительными органами советской власти, в пределах округов 
руководили деятельностью районных и сельских Советов, а также окружных 
отделов и инспектур, существовавших на правах самостоятельных органи
заций и до 1925 г. подчинявшихся, в свою очередь, Одесскому губисполкому, 
а позднее - ВУЦИК. Прекратили деятельность в октябре 1930 г. в соответст
вии с постановлением ВУЦИК и СНК УССР от 2 сентября 1930 г. «О ликви
дации округов и переходе на двухступенчатую систему управления».

т4тгр^еДИ отложившихся в фондах документов - копия циркуляра 
Д УССР от 5 ноября 1921 г. о проведении борьбы с лицами, 

склоняющими евреев к эмиграции за границу и привлечении винов
ных к строгим взысканиям; сообщение Малонагартавского сельского 
ревкома Березнеговатскому волревкому от 12 февраля 1920 г. со све- 
пр»!!™11 ° количестве земли у евреев-земледельцев (ф. Р-1506); описи 
вая ОпРгИМУЩеСТВа синагог бывшей еврейской кол. Ефингарь и м. Но- 
ными ТГПМТ1Р аК™ ° СГ0 изъятии Ефингарской и Новоодесской волост- 
Ф- Р-182 Р-9С1С)уМИ П° изъятию ценностей в пользу голодающих (1922; 
комом и ппрпгтэД0Г0В°Ра’заключенные между Новобугским волиспол- КГ— >-го « 2-го еврейских молитвенных домов

дений Березнеговатптй ’ 1 списо‘< религиозных учреж-
еврейских молитвенных ™ С ИНс|юршцией 0 местонахождении 
Б. и М. Нагартав и гврпв Д М°В В Селах БеРезнеговатое, Романовка, 
список нас«ь« пуН1ГвИОт7еДаЧе ИХ °бщИНаМ (б' Д': * Р-1506); 
ческими данными о быш.шх нВасИльевской вол- со статисти- 
Б.иМ.Сейдеменуха(б.д.,ф.р.е1В5Р1е3И)СКИХ К0Л0НИЯХ БобРовый КУТ’

Николаевский, г. Ншсолаев 
Миколагвський, м. Миколагв

Ф. Р-161,1923-1930,1385 8.

В фонде - две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу (а в годовых разделах - по степени важности).

В документах о работе среди нацменьшинств (оп. 1) представ
лены протоколы заседаний ЦК нацменьшинств при ВУЦИК о ходе 
переселения евреев на землю, о положении крестьян-евреев (1924— 
1927) и о согласовании с общественными организациями вопроса
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о помощи еврейским переселенцам на Херсонщине, пострадавшим от 
неурожая (1928); заседаний Одесской губернской комиссии нацмень- 
шинств о выделении национальных сельсоветов в селениях местечко- 
вого типа (в том числе в Голованевске, Кривом Озере и Гроссулово 
Одесского окр., где евреи составляли большинство), о нехватке земли, 
выделенной для евреев-расселеицев, о передаче синагог трудящимся 
евреям под организацию клубов (1925); заседаний президиума Нико
лаевского окрисполкома о создании окружного КОМЗЕТа (1929), об 
активизации еврейского переселения за счет самих переселенцев

евреев на колфонды (1926); посемейные имущественные списки 1-го 
Новоодесского переселенческого общества (1926); анкеты обсле
дования безземельных хозяйств пос. Новый Буг (1927), еврейских 
сельхозколлективов в Баштаиском и Вознесенском р-нах (1928); 
списки еврейских сельскохозяйственных кредитных обществ и колхо
зов Николаевского окр. (1927-1930); выписка из протокола совеща
ния при КОМЗЕТе с УкрКОМЗЕТом и Агро-Джойнтом от 22 июня 
1928 г. о принятии Агро-Джойнтом для обслуживания предоставлен
ных для земельного устройства евреев участков расселенческого 
фонда в Херсонском, Николаевском и Геническом р-нах Мелитополь
ского окр. (1928); отчеты о работе по переселению евреев из Нико
лаевского окр. в Биробиджан (1928); итоговые данные о проведении 
регистрации еврейского населения по районам Николаевского окр., 
семейные формуляры для вступающих в переселенческие общества 
в период переселенческой кампании 1925-1926 гг.; типографский 
оттиск «Нормального устава переселенческого общества Фрайланд, 
г. Вознесенска» (1927); посемейные бланки для регистрации трудя
щихся евреев, желающих перейти к земледелию; проходные именные 
переселенческие свидетельства и т. п.

Имеются также статистические данные, характеризующие участие 
нацменьшинств (в т. ч. евреев) в коллективах, занятых в кооперации 
(1925), численность сельского населения Николаевского окр. по на
циональному составу, национальный состав КНС и избранных членов 
сельсоветов нацменьшинств (1925-1926); использование земельного 
фонда в кол. Ефингарь Новоодесского р-на (1926); сведения о еврейс
ких хозяйствах по сельсоветам (1926), о еврейском религиозном дви
жении по Николаевскому окр. (оп. 2,1926); акты обследования окрис- 
полкомом работы Добреиского, Ефингарского, Новополтавского 
сельсоветов (1927); информация райисполкомов о наличии в районах 
национальных еврейских и смешанных сельсоветов и языках ведения 
делопроизводства в них (1928); список национальных школ Нико
лаевского окр. (с указанием языков преподавания) и детей-евреев 
школьного возраста (1928); заявления родителей в Николаевский 
окрисполком с просьбой об отмене постановления евсекции о пере
воде детей-евреев в еврейские трудовые школы в связи с желанием 
обучать детей на русском языке (1925), ходатайства евреев-переселен- 
цев об открытии новых школ (1926) и др.

Язык документов: русский, идиш, немецкий, украинский.

(1926), о принятии мер по улучшению их экономического состояния, 
проведении землеустроительных работ по сельсовету Ефингарь, 
предотвращению там голода (1925); 3-й конференции колонисток 
трех еврейских колоний Николаевского окр. об активизации их рабо
ты и участии в общественной жизни колоний (1926); отчеты о дея
тельности Николаевского уисполкома IV созыва о работе по изъятию 
из церквей и синагог ценностей в пользу голодающих и отдела управ
ления уисполкома, в частности о частичном удовлетворении просьб 
верующих и предоставлении им в бессрочное бесплатное пользование 
богослужебных зданий, включая синагоги (1922-1923); копия поста
новления ВУЦИК и СНК УССР о мероприятиях по улучшению поло
жения еврейских трудящихся масс (1926).

Еврейской переселенческой кампании посвящены циркуляры, 
директивы Нацменбюро Одесского губисполкома - о недочетах в ра
боте по переселению евреев (1925), об организации окружного ОЗЕТа 
(1925), об условиях и форме сельхозорганизаций для евреев- 
расселенцев (1925); Николаевского окрисполкома - о мероприятиях 
по обеспечению прав нацменьшинств (1925), выделении из общего 
расселенческого фонда 896,9 га земли (пос. № 1 близ еврейской кол. 
Добрая Полтавского р-на) для использования под расселение беззе
мельного еврейского трудового населения (1927); УкрКОМЗЕТа - 
о правилах комплектования и создания переселенческих обществ 
(1928); Наркомата здравоохранения УССР - об усилении санитар
ного надзора в местах переселения, улучшении лечебного дела, предо
ставлении медпомощи всему еврейскому населению (1926); поста
новление Главного кооперативного комитета при СНК УССР от 

февраля 1930 г. «О праве членства местечковой еврейской бедноты 
в сельскохозяйственных коллективах»; протоколы заседаний комис
сии по регистрации еврейского населения, желающего заниматься 
земледелием (1925); заседания Баштанского райисполкома о созда
нии Баштанского районного КОМЗЕТа (1929); инструкция о порядке 
регистрации и проведения «ходаческой по переселениюкампании»
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Первомайский, г. Первомайск 
Первомайський, м. Первомайсък

Ф.Р-2066,1923-1930,126 д.

В фонде - две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу. ^

расселения деклассированнойработе в отношении переселения и 
еврейской бедноты и закрытии двух синагог в м. Кривое Озеро (1930).

Имеются также доклады «О состоянии еврейского земледелия 
Первомайщины» и «О состоянии местечковой бедноты» с анализом 
социально-экономического положения еврейского населения и переч
нем мер по его улучшению (1927-1930); проект предложения «Об 
утверждении плана по переводу на землю евреев на 1930 г.» и цирку
ляр Первомайского окрисполкома о тяжелом экономическом состоя- 

еврейской бедноты и необходимости экономического переуст
ройства еврейских местечек (1930); секретное директивное письмо 
Первомайского окрисполкома о проверке фактов проявления анти

учителями Савранской семилетней школы по отношению 
к своим коллегам из еврейской школы, избиения учеников нацмен- 
школ и проявления шовинизма еврейскими учителями (1929) и др.

Язык документов: украинский, русский.

Среди отложившихся в фонде документов - выписка из протокола 
заседания секретариата ВУЦИК об удовлетворении ходатайства 
трудящихся и разрешении окрисполкому закрыть в Первомайском окр. 
синагога в местечках Первомайск и Голованевск и синагогу «Бес-га- 
мидраш» в м. Юзефполь с последующей передачей ее помещения под 
клуб (1929); переписка Первомайского окрисполкома с окрадмииотде-

нии

семитизма

лом о закрытии синагог в различных населенных пунктах Перво
майского окр. (1930) и список закрытых синагог и молитвенных домов 
(в 1921- 1930 гг.); протоколы заседаний президиума Первомайского 
окрисполкома о полном отделении девяти национальных сельсоветов, 
в т. ч.

Административный отдел Николаевского окружного 
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, г. Николаев 

Адмтгстративний вгддгл Миколахвського окружного виконавчого 
комтету Ради робтничих, селянських г червоноармшських 

депутатгву м. Миколагв

Голосковского еврейского Кривоозерского р-на; организации но
вых национальных сельсоветов, включая еврейские - Манжуровский 
и Богачевский Кривоозерского р-на; еврейского сельсовета в м. Кривое 
Озеро, реорганизации Добренского, Станковатского, Ольшанского, 
Благодатновского сельсоветов Лысогорского р-на, Голосковского 
сельсовета Кривоозерского р-на в нацсоветы, об организации еврейс
ких сельсоветов в м. Кривое Озеро и Саврань и отказе от организации 
еврейских сельсоветов в местечках Хащеватое и Голованевск (1927); 
о созыве конференции еврейских учителей (1925), освобождении 
коллектива еврейских артистов, состоявшего из безработных членов 
союза, от оплаты «плакатных сборов» (при условии, что их представ
ления будут проходить в рабочих клубах); отказе Новополтавскому 
еврейскому сельхозтехникуму в установлении для студентов трех 
стипендий в связи с отсутствием средств (1926); об организации еврей
ской ремесленной школы в м. Первомайск, передаче здания Большой 
синагоги в м. Кривое Озеро окрнаробразу для открытия в нем 
профшколы, о необходимости работы 17-го участка еврейской камеры 
народного суда исключительно как еврейского и направлении 
окружной милицией в еврейскую камеру судебных дел евреев; о земле
устройстве 150 еврейских хозяйств на расселенческих фондах, 
создании комиссии для обследовани 
венно

ф. Р-118,1920-1931,1769 д.
с постановлением ВУЦИК и СНК УССР «ОбОбразован в соответствии 

административных отделах губернских и окружных исполнительных комитетов» 
от 20 сентября 1924 г. взамен ранее существовавшего отдела управления. 
Будучи самостоятельным органом окрисполкома, находился также 
НКВД УССР, обеспечивая реализацию постановлений и распоряжений цент- 

местных органов власти по вопросам административного порядка

в ведении

ральных и
и общественной безопасности, и контролировал деятельность органов право

пенитенциарных учреждений, отделов ЗАГС, общественных и рели- 
организаций и объединений. Состоял из ряда структурных подразде

лений, в т. ч. подотделов милиции, религиозных культов, исправительно-трудовой 
инспекции. Упразднен в 1930 г. в связи с ликвидацией округов.

порядка,
гиозных

В фонде - три описи, систематизированные по структурно-хро
нологическому (оп. 1,3) и хронологическому (оп. 2) принципам.

Среди отложившихся в фонде документов (оп. 1) - договора меж
ду Николаевским окрисполкомом и еврейскими религиозными

я двух местечек с преимущест- 
еврейским населением (1928); протокол заседания президиума 

Кривоозерского райисполкома о недостаточной разъяснительной
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обществами при николаевских молитвенных домах и синагогах 
(«Кнесес Исроел», «Хабад», «Ашкеназ», «Нойсе-гамитэ», Ремесленно- 
портняжной и др.), а также при молитвенных домах кол. Добрая 
Николаевского р-на о передаче им в пользование «богослужебных 
зданий» и находящихся в них «предметов культа»; уставы и регистра
ционные карточки обществ, списки их членов (с информацией

положении,
образовании и роде занятий) и членов так называемой «пятидесят
ки»’, протоколы общих собраний об их избрании, описи «культового 
имущества» и др. (1923-1930).

Имеется также заверенная копия устава Всеукраинского общест- 
содействия развитию еврейской культуры «Гезкульт» и уведомле

ние от 27 августа 1928 г. его Центрального правления от Николаевско
го окрисполкома о регистрации в г. Николаеве отделения Общества.

Язык документов: русский, украинский.

Значительное число представленных в фонде (оп. 2,4,6,11) мате
риалов так или иначе касается истории евреев в СССР. Среди них - 
ряд документов, проливающих свет на события Холокоста в бывших 
еврейских земледельческих колониях: докладная прокурора Нико
лаевской обл. от 9 января 1945 г. со сведениями о расстреле в период 
1941-1944 гг. ок. 1600 чел. в с. Нагартав Березнеговатского р-на и кол
лективное письмо группы инвалидов Великой Отечественной войны 
к председателю Президиума Верховного Совета СССР от 16 декабря 
1946 г. о расстреле 549 чел. в 2 км от с. Ефингарь Баштанского р-на 
(национальная принадлежность погибших в обоих случаях не указа
на) и о необходимости перезахоронения их останков; циркуляр СНК 
СССР от 13 декабря 1945 г. о создании при исполкомах комиссий для 
переселения в Польшу (на основании советско-польского соглашения 
от 6 июля 1945 г.) поляков и евреев - бывших польских граждан, 
в частности, детей польской и еврейской национальностей, находив
шихся в СССР в детдомах для польских детей, в других детдомах 
и «на патронате у советских граждан».

Документы о переселении евреев с территории Николаевской обл. 
в ЕАО включают постановление Николаевского облисполкома от 
24 ноября 1947 г. «О переселении 352 семей из Николаевской области 
в Еврейскую автономную область»; акты и отчеты о прибытии в Биро
биджан эшелонов с переселенцами, их количестве, сведения о числе 
хозяйств; переписку, касающуюся организации переселения и его фи
нансирования; сообщения сотрудников облисполкома о ходе пересе
ленческой кампании, об обеспечении переселенцев работой и причи
нах возвращения части из них (1948) и т. п.

Наиболее многочисленная группа документов связана с деятель
ностью уполномоченного Совета по делам религиозных культов при 
СНК СССР по Николаевской обл. В их числе: постановления и реше
ния облисполкома о передаче в бессрочное пользование верующим 
иудеям г. Николаева помещения синагоги (по ул. Черниговской, 17) 
и Березнеговатскому районному клубу - здания бывшей синагоги 
в с. Нагартав (1946); полугодовые информационные отчеты, докладные 
записки, письма и сообщения уполномоченного о своей работе и дея
тельности иудейских общин на территории области, организации 
выпечки мацы в период еврейской Пасхи и порядке ее распределения, 
о состоянии еврейского кладбища в г. Николаеве и выделении для него 
другого земельного участка, о просьбе евреев г. Вознесенска открыть си
нагогу в купленном ими жилом доме (1946), о проведении иудейских 
осенних праздников (1951-1959), строительстве новых молитвенных 
домов и возвращении старых, регистрации иудейских религиозных

о времени имеете рождения, проживания, социальном

ва

Николаевский областной Совет народных депутатов, г. Николаев 

Миколагвсъка обласна Рада народных депутатов, м. Мико лаге

Ф.Р-992,1937-1994,12 0213.

Избран в январе 1940 г. как областной Совет депутатов трудящихся 
(ранее, в соответствии с постановлением ЦИК СССР от 22 сентября 1937 г., 
действовал организационный комитет Президиума Верховного Совета УССР 
по Николаевской обл.) и тогда же был избран его исполком. В 1941-1944 гг., 
в период немецко-румынской оккупации Николаевской обл., прерывал свою 
деятельность. В 1963-1964 гг., в ходе реорганизации местных органов госу
дарственной власти, были образованы исполкомы областных промышленного 
и сельского Советов депутатов трудящихся, а в 1965 г. был вновь избран 
единый исполком Николаевского областного С 
(с октября 1977
государственной

овета депутатов трудящихся 
г. - народных депутатов). Согласно «Положению о местной 
администрации», утвержденному указом Президента Укра

ины от 14 апреля 1992 г., и распоряжению Представителя Президента 
Украины в Николаевской обл. от 20 апреля 1992 г„ исполком был 

ван, и учреждена Николаевская областная ликвидиро-
государсгвенная администрация.

В фонде - 14 описей, 
нологическому принципу. систематизированных по структурно-хро-

Число членов общины, требовавшихся для ее официальной регистра
ции властями и несших перед ними ответственность за нее.
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общин, в т. ч. в городах Вознесенске и Первомайске (1954-1955), о повре
ждении памятников на еврейском кладоище г. Николаева (1956) идр.; 
статистические сведения и справки о зарегистрированных и незарегист
рированных иудейских общинах, приходе и расходе денежных средств 
и числе прихожан в них, «служителях религиозного культа» и др.

Язык документов: русский, украинский.

Исполнительные комитеты городских советов 
народных депутатов Николаевской области

Виконавчг комгтети мгських рад народных депутатгв 
Миколахвськог область

Созданы в 1919-1920 гг. на основании постановления СНК УССР от 
8 февраля 1919 г. как исполнительные комитеты городских Советов рабочих, 

красноармейских депутатов (Первомайский горисполком был 
объединенном заседании исполкомов Советов Бого

крестьянских и 
образован в 1919 г. на

Голты и Ольвиополя). В 1941-1944 гг. в связи с немецко-румынской 
оккупацией территории современной Николаевской обл. прерывали свою 
деятельность. После принятия Конституции СССР 1936 г. и Конституции УССР 
1937 г. были переименованы в исполнительные комитеты городских советов 
депутатов трудящихся; в соответствии с Конституциями СССР 1977 г. и УССР 
1978 г. - народных депутатов. В настоящее время - исполнительные комитеты

Николаевская областная государственная администрация,
г. Николаев

Миколагвська обласна державна адмгтстрацгя, 
м. Миколагв

поля,

Ф. Р-5961,1992-2002,549 д.

Создана на основании указа Президента Украины от 23 марта 1992 г. 
и постановления Верховной Рады Украины от 5 марта 1992 г. о введении 
в действие Закона Украины «О Представителе Президента Украины» на базе 
исполкома Николаевского областного Совета народных депутатов в качестве 
его правопреемника. Ликвидирована в соответствии с постановлением Вер
ховной Рады Украины от 28 июня 1994 г. «О внесении изменений 
ний к закону «О формировании местных органов власти и самоуправления» 
Вновь образована согласно Конституционному договору между Президентом 
и Верховной Радой Украины «Об основных принципах организации и функ

ционирования государственной власти и местного самоуправления на период 
до принятия новой Конституции» от 8 июня 1995 г. и постановления 5-й 
22-го созыва Николаевского областного Совета народных депутатов. Буду 
составной частью единой системы

власти, подчиняется Президенту, а также Кабинету Министров Укра

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу.

городских Советов.

Николаевский, г. Николаев / Миколагвсъкий, м. Миколагв

Ф. Р-8,1920-1991,5542 3.

В фонде - восемь описей, систематизированных по структурно
хронологическому принципу.

и дополне-

Среди отложившихся в фонде материалов (оп. 1, 8) - переписка 
и постановления Николаевского горсовета, выписки из протоколов 
заседаний секретариата ВУЦИК о закрытии караимской кенассы, 
ряда синагог (Старой, Польской, Привозной) и еврейского молитвен
ного дома «Ашкеназ»; их уставы, протоколы общих собраний, отчеты, 

культового имущества, списки членов религиозных общин и т. п.;

сессии
чи

органов государственной исполнительной

ины.
ОПИСИ
докладные записки зав. админотделом и инспектора по религиозным 

Николаевского окрисполкома о необходимости закрытиякультам
трех синагог по требованию «трудящихся-евреев» и передаче их зда
ний для культурных нужд (1930-1936); регистрационные карточки 
«служителей религиозных культов» (X. И. Клейнера, Ш. 3. Шнеерсо- 
на, Н. П. Штеренбогена и др.), Николаевской иудейской общины 
и статистические данные о ее составе (1930-1935); дела о восстанов
лении евреев в избирательных правах и др.

Язык документов: русский, украинский.

Среди представленных в фонде документов - распоряжения пред
ставителя Президента Украины в Николаевской обл. о передаче «бывших 
культовых строений» еврейскому религиозному обществу в Николаеве 
(1992,1998); о регистрации уставов иудейских общин - прогрессивного 
иудаизма в Николаеве, движения «Хабад» в городах Новый Буг, Новая 
Одесса и Очаков Николаевской обл. (1999-2000), а также «Еврейского 
мессианского религиозного общества» в Николаеве. Помимо самих 
уставов, учредительные документы включают также протоколы общих 
собраний новообразованных обществ, списки их учредителей 

Язык документов: русский, украинский. ит. п.
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Очаковский, г. Очаков / Очакгвський, м. Очакгв 

Ф. Р-169,1920-1989,904 д.

В фонде - две описи, систематизированные в целом по струк
турно-хронологическому принципу.

Представлены (оп. 1, д. 15) протоколы и акты комиссии по 
изъятию в пользу голодающих «церковных ценностей» из синагог и мо
литвенных домов г. Очакова; список культовых учреждений города 
включая синагога и еврейские молитвенные дома, со сведениями о сум
марном весе изъятых из них ценностей (из золота и серебра) и описи 
этих ценностей, сданных Николаевскому губфииотделу (1922).

Язык документов: русский, украинский.

Братский, пгт Братское 
Братський, смт Братське 
Ф. Р-1426,1922-1992,1772 д.
Вознесенский, г. Вознесенск 
Вознесенський, м. Вознесенськ 
Ф. Р-2907,1944-1989,988 д.
Доманевский, пгт Доманевка 
Домангвський, смт Домангвка 
Ф. Р-4591,1944-1992, 11563.
Жовтневый1, г. Николаев 
Жовтневий, м. Миколагв 
Ф. Р-162,1923-1991,17413.
Константиновский2, с. Константиновка 
Костянтингвський, с. Костянтингвка 
Ф. Р-2199,1923-1927,2013.
Кривоозерский, пгт Кривое Озеро 
Кривоозерський, смт Криве Озеро 
Ф. Р-2818, 1944-1991,880 3.
Лысогорский3, с. Лысая Гора 
Лисоггрський, с. Лиса Гора 
Ф. Р-2203,1923-1959,1983.
Новобугский, г. Новый Буг 
Новобузький, м. Новый Буг 
Ф.Р-167,1921-1991,2634 3.
Новоодесский, г. Новая Одесса 
Новоодеський, м. Нова Одеса 
Ф. Р-3693,1944-1991,924 3.
Снигиревский, г. Снигиревка 
Сшгургвсъкий, м. Снггургвка 
Ф. Р-1554,1921-1982,16763.

Избирались на районных съездах Советов на основании постановления 
ВУЦИК от 7 марта 1923 г. как исполкомы районных Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. В период между районными съезда- 

Советов являлись высшими исполнительными и распорядительными органа
ми государственной власти на территориях соответствующих районов,

Первомайский, г. Первомайск / Первомайський, м. Первомайськ 

Ф.Р-3026,1929 1980,10713.

В фонде - пять описей, систематизированных по хронологичес
кому и структурно-хронологическому принципам.

Представлены (оп. 5) материалы о закрытии Первомайской 
синагоги (по ул. Дзержинского): переписка, выписки из протоколов 
заседаний президиумов Первомайского окрисполкома, райисполкома 
и горсовета, протоколы общих собраний и подписные листы членов 
профсоюзов с просьбой об использовании здания синагоги «под 
учреждение культуры или школы» и т. п. (1929-1931); списки членов 
и учредителей иудейской общины 1-го молитвенного дома во II части 
г. Первомайска (б. д.).

Язык документов: русский, украинский.

Исполнительные комитеты районных Советов народных депутатов 
(рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; депутатов 

трудящихся) Николаевской обл. (в современных границах) 

Виконавчг комитеты районных Рад народных депутатгв 
(робтничих, селянсъких г червоноармгйських депутатгв; 

депутатгв трудящих) Миколагвськог обл. (у сучасних межах)

Березнеговатский, пгт Березнеговатое 
Березнегуватський, смт Березнегувате 
Ф. Р-1053,1923-1989,1904 3.

ми

Ранее Николаевский. Переименован в сентябре 1944 г. в связи с перене- 
райцентра в с. Жовтневое, в декабре 1973 г. вошедшее в черту г. Нико

лаева. Последний, таким образом, вновь стал административным центром 
района (в состав которого он не входит), сохранившего прежнее название.

2 Упразднен в 1927 г. в связи с ликвидацией района.
3 Упразднен в 1957 г. в связи с ликвидацией района.

сением
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поселковых и сельских Советов, 
г. и Конституции УССР 1937 г. 

комитеты Советов депутатов трудящихся

осуществляли руководство деятельностью 
После принятия Конституции СССР 1936 

в исполнительные

Наиболее значительная группа отложившихся в фондах докумен
тов касается реализации декрета СНК РСФСР от 23 января 1918 г. об 
отделении церкви от государства и школы от церкви. Среди них - 
сведения админотделов райисполкомов и отчеты сельсоветов 
районных ликвидационных комиссий о наличии синагог и еврейских 

домов на подведомственной территории, их списки, 
описи культового имущества и акты комиссий райисполкомов по их 
проверке, заявления и справки о регистрации при админотделах 
уставов еврейских религиозных общин (и сами уставы), списки их 
учредителей, членов правлений, «пятидесяток» и прихожан; ведомос
ти и статистические анкеты со сведениями о числе молитвенных 
домов на территории соответствующих районов и сельсоветов; регист
рационные карточки иудейских общин и служителей культа; выписки 
из протоколов заседаний райисполкомов об изъятии зданий синагог 
или их передаче для культурных нужд сел и колоний; договора и со
глашения между еврейскими общинами и райисполкомами о приня
тии в бесплатное и бессрочное пользование молитвенных домов и си
нагог и другие документы, регламентирующие их взаимоотношения, 
в т. ч. подписки членов еврейского религиозного общества при 2-м мо
литвенном доме «Хабад» м. Новый Буг и еврейского религиозного 
общества с. Новополтавка о «соблюдении правил религиозных собра
ний» (ф. Р-167,1925); ходатайства о закрытии синагог и, в частности, 
заключение Херсонского окрадминотдела на переписку о целесооб
разности закрытия синагоги в с. Романовка Березнеговатского р-на 
(ф.Р-1053,1929) и др.

Имеются также различные данные о нацменьшинствах, в т. ч. 
списки лиц школьного и дошкольного возраста по м. Антоновка, спис
ки населения и ведомости ежемесячного отчета по нацменьшинствам 
Антоновского сельсовета Братского р-на (ф. Р-1426, 1923), списки 
избирателей с. Б. Нагартав Березнеговатского р-на по выборам членов 
сельсовета (ф. Р-1053,1926) и т. п.

Материалы, касающиеся темы Холокоста, включают списки граж
дан (преимущественно евреев, но без обозначения их национальной 
принадлежности), расстрелянных в период немецко-румынской окку
пации по сельсоветам (Березнеговатскому, Нагартавскому, Романовс
кому) Березнеговатского р-на (ф. Р-1053, оп. 5, 1944); акты ЧГК, 
содержащие данные о массовых расстрелах еврейского населения 
и убийствах отдельных лиц, в частности на территории Домаиевского 
и Кривоозерского районов (ф. Р-4591, оп. 1, и Р-2818, оп. 2, 1944) 
и Каменнокостоватского сельсовета Братского р-на (ф. Р-1426, оп. 5, 
1944); заявления еврейских жителей Николаевщины о гибели их

переименованы
(и с декабря 1939 г. избирались на сессиях Советов); в соответствии с Консти- 

СССР 1977 г. и УССР 1978 г. - в исполкомы районных Советов на- длятуциями
родных депутатов. Расформированы в связи с созданием но их основе ройон- 

госудорственных администраций соглосно Указу Президента Украины от 
14 апреля 1992 г. «О положении о местной государственной администрации» 
и Закона Украины «О местных государственных администрациях» от 9 апреля

молитвенныхных

1999 г.

Описи фондов систематизированы по хронологическому и струк
турно-хронологическому принципам.

Представлены копии предписаний Николаевского окружного 
отдела управления о ликвидации ОЗЕ, Всероссийской еврейской 
организации трудовой молодежи «Геховер» и Всероссийской трудо
вой организации «Гехалуц» при наличии их на территории Нико
лаевского р-на в связи с отказом НКВД в их регистрации (апрель - 
май 1923 г.) и об обследовании деятельности еврейских религиозных 
общин от 17 апреля 1923 г. «в связи с расширением ими своих функ
ций» (ф. Р-162); документы об открытии и деятельности еврейских 
учебных заведений, включая годовой отчет Добренской еврейской 
трудшколы № 1 Николаевского р-на (ф. Р-162, 1925); информацион
ное сообщение Николаевского окрисполкома от 26 октября 1926 г. об 
открытии еврейской трудовой школы на х. Фрейланд Ефингарского 
сельсовета Новобугского р-на и ее анкета, протокол общего собрания 
граждан пос. Фрайланд Новополтавского сельсовета с постановле
нием о строительстве нового здания школы и ее годовой отчет за 
1926/1927 учебный год (ф. Р-167); материалы Николаевской окруж
ной комиссии по регистрации евреев, желающих заняться земледе
лием, вт. ч.: циркуляр ВУЦИК и инструкции для комиссий, 
организованных при окр- и райисполкомах, о порядке регистрации, 
протоколы комиссии при Новобугском райисполкоме, посемейные 
бланки для регистрации, итоговые данные и отчетные ведомости о хо
де регистрации по Новобугскому р-ну; сообщения Николаевской 
окружной комиссии о продлении сроков регистрации и окрбюро нац
меньшинств о материальных средствах, выделенных на переселение 
евреев, со сведениями о направлении их в Херсонский окр., а пересе
ляющихся на собственные средства - в Шолоховский р-н Криворожс
кого окр. (ф. Р-167,1925-1927) и т. п.
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родных и близких, в т. ч. в селах Лысая Гора Лысогорского р-на и Но
вая Одесса Новоодесского р-на (ф. Р-2203, оп. 4, Р-3693, оп. 1 2,1944— 
1946); протоколы заседаний Вознесенского райисполкома об утверж
дении решений Вознесенского горисполкома о «бесхозяйственных 
домовладениях» со сведениями о расстрелах еврейских семей в г. Воз- 
несенске (ф. Р-2907, оп. 1,1945) и др.

В архиве Снигиревского райисполкома (ф. Р-1554, оп. 3, д. 2) 
сохранилось письмо писателя И. Г. Оренбурга в Снигиревский райком 
КП(б)У от 12 сентября 1944 г. с просьбой расследовать факты, содер
жавшиеся в обращении к нему побывавшего на Николаевщине майора 
[Р. М.] Оксенкруга о невнимании местных властей к проблемам реэва
куированных евреев, препятствиях, чинимых им при возвращении 
в родные места, небрежении к местам массовых расстрелов еврейского 
населения и памяти погибших1.

Язык документов: русский, идиш, украинский.

В материалах фонда имеются личные дела бывших партизан- 
евреев, жителей кол. Добрая и Ефингарь (Л. М. Задовского, М. А. Рей- 
змана, братьев 3. М. и X. М. Шустеров и др.). В составе дел, датиру
емых 1931-1935 гг.: заявления в комиссию о присвоении статуса 
«красный партизан», автобиографии, письма и справки, подтверж
дающие пребывание заявителей в местных партизанских отрядах 
и излагающие отдельные факты, связанные с их участием в боях про
тив частей Добровольческой армии А. И. Деникина и различных банд
формирований, выписки из протоколов заседаний комиссии и т. п.

Язык документов: русский.

Исполнительные комитеты сельских Советов народных депутатов 
(рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 

депутатов трудящихся) Николаевской области 
(в современных границах)

Виконавчг комгтети сигьських Рад народных депутатгв 
(робгтничих, селянських г червоноармтських депутатгв; 

депутатгв трудящих) Миколагвськог областг 
(у сучаснггх межах)

Баштанская партизанская комиссия при районном исполнительном 
комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, с. Баштанка Баштанского р-на Одесской обл.
Баштанська партизансъка комгсгя при районному виконавчому 

комгтетг Ради робгтничих, селянських г червоноармтських 
депутатгв с. Баштанка Баштанського р-ну Одесъког обл.

Ф. Р-940,1929-1935,2983.

Добренский, с. Доброе Баштанского р-на 
Добрянський, с. Добре Баштанського р-ну
Ф. Р-914,1924-1984,4233.
Краснолученский, с. Красный Луч1 Снигиревского р-на 
Червонопромтсъкий, с. Червоний Промть Снггургвского р-ну
Ф. Р-4209,1944-1959,45 3.
Нагартавский, с. Нагартав Березнеговатского р-на 
Нагартавський, с. Нагартав Березнегуватського р-ну 
Ф.Р-1501,1922-1966,913.
Новобугский первый, с. Новый Буг Новобугского р-на 
Новобузький перший, с. Новый Буг Новобузького р-ну
Ф. Р-953,1922-1954,1783.
Новосветловский, с. Новосветловка2 Веселиновского р-на 
Новосвгтлгвський, с. Новосвгтлгвка Веселингвського р-ну
Ф.Р-276,1922-1989,640 3.

Созданы в 1919 г. на основании постановления СНК УССР от 8 февраля 
1919 г. как Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

Создана в 1929 г. с целью проверки граждан, состоявших в партизанс
ких отрядах в период Гражданской войны, и присвоения им статуса бывших 
красногвардейцев или 
комиссией, рассматривались на заседании Баштанского райисполкома, на 
основании чего выдавались удостоверения бывшим партизанам

красных партизан. Их личные дела, сформированные

или членам

семей погибших партизан о праве их на льготы, установленные советским 
правительством для этой категории населения. Ликвидирована 
зи с выполнением поставленных перед нею задач.

1935 г. в свя-

В фонде - одна опись, систематизированная в целом в алфавит
ном порядке.

1 Это письмо опубликовано в кн.: Советские евреи пишут Илье Эрен- 
бургу (1943-1966) /Ред. М. Альтшулер, И. Арад, Ш. Краковский. Иерусалим. 
1993. С. 150-152.

1 До 1957 г. - Молотово (ранее Калининфельд, Молотовка).
2 До 1944 г. - Рорбах.
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До 1923 г. подчинялись соответствующим волостным и уездным, а в дальней
шем - районным исполкомам. После проведения выборов в 1939 г. согласно 
Конституции СССР 1936 г. и УССР 1937 г. получили наименование сельских 
Советов депутатов трудящихся; с октября 1977 г. - Советов народных депута
тов. В 1941-1944 гг. прерывали свою деятельность в связи с немецко-румынс
кой оккупацией территории области. Осуществляли на подведомственной тер
ритории функции управления и административно-хозяйственного руководства

Описи фондов систематизированы по хронологическому принципу.

Судебные органы

Николаевский губернский революционный трибунал, г. Николаев 

Миколагвський губернсъкий революцгйний трибунал, м. Микологе

Ф. Р-153,1918-1922,1415 д.

Образован в феврале 1920 г. с образованием Николаевской губ. Нахо
дился в ведении Наркомата юстиции УССР. Рассматривал дела о контррево
люционных выступлениях, саботаже, бандитизме, злоупотреблении служеб
ным положением и т. п. Ликвидирован в 1923 г. в связи с введением в действие 
«Положения о судопроизводстве в УССР».

В фонде - четыре описи, систематизированные в целом по струк
турному принципу.

В фондах отложились разрозненные документы, касающиеся 
еврейских земледельческих колоний. Среди них - анкеты со статисти
ческими данными о кол. Б. и М. Нагартав Березнеговатского р-на 
Херсонского окр.: численность населения, в т. ч. еврейского, его иму
щественное положение, количество дворов, в которых оно проживает, 
языки преподавания в местных школах (ф. Р-1501,1924); описи куль
тового имущества, находившегося в молитвенных домах кол. Добрая 
иМ. Нагартав (ф. Р-914, 1925-1930), типовой устав религиозной 
общины Нагартавской синагоги № 2, список членов ее правления, 
договор членов общины с Березнеговатским райисполкомом о при
нятии ими в пользование молитвенного дома и находившихся в нем 
предметов культа (август 1930 г.); списки религиозных общин Ново- 
бугского р-на Николаевского окр., возбудивших ходатайство перед 
окрликвидкомом о перезаключении договоров на пользование культо
выми зданиями и ритуальными предметами; отчет Новобугского 
первого сельсовета со сведениями о синагогах и еврейских молитвен
ных домах, находившихся на территории Новобугского р-на (села Но- 
вополтавка, Новый Буг, Ясски; ф. Р-953,1924) и т. п.

Имеются также протоколы общих собраний евреев-хлеборобов 
кол. Рорбах и Комзетовка, посвященные организации переселенчес
кой кампании (ф. Р-276, 1926-1927); списки евреев, расстрелянных 
в период немецкой оккупации на территории Молотовского сельсо
вета (ф. Р-4209,1944), и др.

Язык документов: русский, немецкий, украинский.

Среди отложившихся в фонде документов - следственные дела 
1918-1923 гг. на лиц, обвинявшихся в участии в еврейских погромах 
вс. Каниже Елисаветградского у. (март 1918 г.), в г. Елисаветграде 
(2-5 февраля и 15-17 мая 1919 г.), в м. Новый Буг Херсонского у. 
(1919) и м. Александровка Чигиринского у. Киевской губ. (май 1919 г.). 
Дела содержат донесения сотрудников народной милиции, протоколы 
допросов обвиняемых и свидетелей, акты врачебного осмотра жертв, 
списки потерпевших, разграбленного и уничтоженного имущества, 
обвинительные заключения и т. п.

Язык документов: русский.

Николаевский окружной суд, г. Николаев 

Миколагвський окружний суд, м. Миколагв

Ф.Р-48,1925-1930,1825 д.

Образован в соответствии с постановлением СНК УССР от 6 ию
ля 1925 г. Являлся высшей судебной инстанцией в Николаевском окр. 
(до 1925 г. находился в составе Одесской губ.) и органом надзора за 
деятельностью народных судов. Упразднен в 1930 г. в связи с ликви
дацией округов.

В фонде - две описи, систематизированные по структурно-хро
нологическому принципу.
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Среди отложившихся в фонде документов (он. 1) - личные дела 
сотрудников (секретарей и переводчицы) еврейской камеры народно
го суда Николаевского окр., рапорты и приказы об их командировках 
в еврейские колонии (в том числе в Ефингарь для рассмотрения там 
судебных дел); ежемесячные отчеты и переписка о деятельности 
еврейской камеры народного суда (1926), а также резолюция пленума 
Николаевского окружного суда по докладу о работе 3-й еврейской 
камеры Николаевского окружного суда (б. д.) и др.

Язык документов: русский.

(постановлением Верховной Рады от 20 сентября 1991 г.) КГБ УССР была 
образована Служба национальной безопасности Украины (СНБУ), а в Нико
лаевской обл. - соответствующее управление. 15 марта 1992 г. в связи с при- 

Закона «О службе безопасности Украины» оно стало называться 
Управлением СБУ в Николаевской обл.

Документы из архива Управления СБУ в Николаевской обл. поступили 
в ГАНО в соответствии с указом Президиума Верховного Совета Украины от 
9 сентября 1991 г., предусматривавшим передачу в государственные архивы 
т. н. фильтрационных дел, заведенных на бывших советских военнопленных, 
а также прекращенных уголовных дел, решения по которым были вынесены 
внесудебными органами’.

В фонде - две описи, систематизированные по алфавиту.

нятием

Органы государственной безопасности

В оп. 1, состоящей из фильтрационных дел, имеются документы 
жителя г. Николаева И. Л. Добкина, из автобиографии которого явст
вует, что, находясь в немецком лагере, он изменил свою фамилию на 
Дробченко, потому что «как Добкина» его «могли при встрече узнать 
и выдать немцам как комсомольца и человека, в жилах которого течет 
часть еврейской крови».

В оп. 2 содержатся прекращенные архивно-следственные дела 
о репрессиях, проводившихся внесудебными органами (Коллегия при 
ГПУ, «тройки», Особое совещание при НКВД СССР и др.) в 1920- 
1940-х гг., по которым была завершена работа по реабилитации. В их 
числе: дела 1924-1941 гг. по обвинению ряда жителей Николаевской 
обл. (Ш. И. Гершова, М. Я. Друян, Л. Н. Краснянского, Ю.-Л. А. Мела- 
муда, А. Н. Розенберга, Г. Я. Сегала, И. Э. Спиваковского, Д. О. Френ
келя и др.) в проведении контрреволюционной деятельности и при
надлежности к нелегальным сионистским партиям и организациям 
(Гашомер-Гацаир, правый и левый Гехалуц, Геховер, ЕВОСМ, ЕСДРП 
и ЕКП Поалей Цион, Сионистско-социалистическая партия, СТП, 
Цеирей Цион, Югенд Фарбанд, ЦСП, ЦСЮФ и др.), действовавших 
в Николаеве, Вознесенске, Первомайске, Очакове, Балте, Б. Сейдеме- 
нухе Снигиревского р-на Николаевской обл., в ведении антисоветской 
националистической пропаганды среди еврейского населения, в аги
тации за выезд в Палестину и создании там самостоятельного

Управление Службы безопасности Украины 
в Николаевской области, г. Николаев

Управлгння Службы безпеки в Миколагвськт область,
м. Миколагв

Ф. Р-5859,1920-2008,32 273 д.

Начало функционировать в марте 1919 г. как Николаевская губернская 
ЧК, подчиненная одновременно Николаевскому губисполкому и Всеукраинс- 
кой ЧК (ВУЧК). После упразднения в марте 1922 г. ВУЧК и создания на ее 
основе ГПУ при НКВД УССР был образован Николаевский губернский отдел 
ГПУ. В связи с изменениями в административно-территориальном делении 
в ноябре 1922 г. он был переименован в Николаевский уездный отдел, а в мар
те 1923 г. - в Николаевский окружной отдел ГПУ (с ноября 1923 г. - ОГПУ); 
с сентября 1930 г. (когда Николаев стал городом республиканского подчине
ния) функционировал городской отдел ОГПУ. В июле 1934 г. с созданием 
НКВД СССР был образован Николаевский городской отдел НКВД по Одес
ской обл., а в сентябре 1937 г., после создания Николаевской обл., - област
ное управление НКВД УССР. В конце 1941 г. в связи с приближением линии 
фронта оно было эвакуировано на Донбасс и расформировано. В апреле 
1943 г. из состава НКВД СССР был выделен Наркомат государственной безо

пасности, поэтому в марте 1944 г., после освобождения Николаевской обл.
от немецко-румынских оккупантов, фондообразователь возобновил свою дея
тельность как управление НКГБ по Николаевской обл. В марте 1946 г. оно 
было преобразовано в Управление МГБ УССР, в марте 1953 г. - МВД УССР, 
в марте 1954 г,, после образования КГБ при СМ СССР, - в Управление КГБ 
при СМ УССР, переименованное затем в Управление КГБ УССР по Нико- 
лаевской обл. После

‘ О внесудебных органах и юридических актах, на основании которых 
были прекращены рассмотренные ими дела (в отношении лиц, подвергшихся 
политическим репрессиям) и в дальнейшем переданы из архивных подразде
лений СБУ в государственные архивы, см. в исторической справке к опи
саниюпровозглашения независимости Украины и упразднения ф. Р-8065 («Архив СБУ в Одесской области») ГАОО (с. 306).
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еврейского государства и т. п.; дела, возбужденные 25 июня 1941 г. по 
обвинению николаевского раввина Ш. 3. Шнеерсона «в антисоветс
кой националистической деятельности», в организации у себя на дому 
«нелегальных сборищ клерикального элемента», в связях с зарубеж- 

еврейскими организациями и 24 декабря 1950 г. - по обвинению 
3. И. Кнопова и М. И. Рабкина в попытках нелегального выезда из 
СССР в Палестину и др.

Помимо информации об обвинениях и приговорах (расстрелы, 
заключения в исправительно-трудовые лагеря, высылки за пределы 
УССР - в Казахстан, Сибирь, Зыряновский край, на Урал и в Палес
тину «через один из южных портов СССР»), представлены фотогра
фии обвиняемых, протоколы допросов и очных ставок с данными 
о реальных и мнимых сионистских структурах (в т. ч. действовавших 
за пределами Николаевской обл., - в г. Одессе и Одесской обл., г. Ко- 
ростене и с.Чеповичи Коростенского р-на Киевской обл.), об их кон
тактах с сионистскими организациями в СССР и за рубежом, эмигра
ции в Палестину, о еврейской жизни на Украине и деятельности 
религиозного подполья; имена наиболее активных «клерикалов» 
(председателей иудейских общин, раввинов и шойхетов); изъятые во 
время обысков «вещественные доказательства»: журнал «Га-Шахар», 
брошюры «Плантационное хозяйство в Палестине», «Кооперативное 
хозяйство в Палестине», программы по самообразованию, подготов
ленные мерказом (ЦК) Геховера (1916) и его же воззвание «К еврейс
кому студенчеству», протоколы заседаний «внешней комиссии» при 
ЦСЮФ, резолюции IV съезда Сионистско-социалистической партии 
в СССР (1924), циркуляры и инструкции ЦСЮФ по внутрипартий
ным вопросам, различная переписка на русском языке и идише и др.

Имеются также письма, жалобы и заявления осужденных и их 
родственников, материалы прокурорских проверок, реабилитацион
ные материалы 1950-1990-х гг., включая протоколы допросов свиде
телей и обзорные справки о сотрудниках НКВД, принимавших уча- 

фабрикации дел и впоследствии также осужденных,
Язык документов: русский, украинский, идиш.

Фонды румынских оккупационных властей, 
организаций и учреждений

(периода Второй мировой войны)

ными

Уездные префектуры Губернаторства Транснистрия 

Повгтовъ префектуры Губернаторства Транстстргя

Голтянская, г. Голта / Голтянська, м. Голта
Ф. Р-2178,1941-1944,572 3.
Очаковская, г. Очаков / Онакгвська, м. Очакгв
Ф. Р-1028, 1941-1944,5173.

Созданы румынской администрацией в сентябре 1941 г. на оккупирован
ной немецко-румынскими войсками территории между Днестром и Южным 
Бугом, вошедшей в состав новообразованного Губернаторства Транснист
рия1, в качестве подведомственных последнему уездных органов исполни
тельной власти, возглавлявшихся префектами. Им, в свою очередь, были под
чинены районные претуры, городские и сельские примарии2, а также другие 
учреждения и организации, находившиеся в пределах соответствующих уез
дов, включая органы жандармерии и полиции. Ликвидированы в январе 1944 г. 
в ходе освобождения этой территории частями Красной армии.

Описи фондов систематизированы по структурно-хронологичес
кому принципу.

Представлены директивные документы румынских оккупацион
ных властей, касающиеся ограничительных и дискриминационных 
мер, принимавшихся в отношении еврейского населения Транснист- 
рии: распоряжения губернатора Транснистрии об использовании 
евреев на работах только с разрешения Дирекции труда и Гене
рального инспектората жандармерии (ф. Р-1028, 1943), Голтянской 
префектуры о посылке евреев из местного гетто на работу в лагерь 
с. Акмечетка Доманевского р-на (ф. Р-2178, 1943); копии постановле
ний гражданского губернатора Транснистрии Г. Алексяну от 7 декабря 
1942 г. о порядке пребывания еврейского населения в гетто и об

стие в и т. п.

1 О Губернаторстве Транснистрия см. историческую справку к описанию 
группы фондов «Органы управления Губернаторства Транснистрия» ГАОО 
(с. 309).

2 О претурах и примариях см. ниже в исторических справках к соответ
ствующим группам фондов.
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использовании его на работах в учреждениях, на предприятиях и за
водах Транснистрии, за исключением г. Одессы (ф. Р-2178); наставле- 

Губернаторства Транснистрия от 4 августа 1943 г. - об оплате 
труда евреев в размере 75% от зарплаты, установленной для местных 
жителей (ф. Р-1028), решение претора Врадиевского р-на об установ
лении новой тарификации зарплат для евреев на 1943-1944 финансо
вый год и извещение Голтянской префектуры, адресованное примарии 
г. Голта о том, что евреям выделяется на питание 2 РККС1 в день 
и оплата труда евреев-специалистов составляет 1 РККС в день 
(ф. Р-2178,1943); телефонограмма префекта Очаковского у. в претуру 
Варваровского р-на, предписывавшая незамедлительно расстреливать 
евреев, совершавших акты неповиновения (ф. Р-1028,1942); инструк
ции префекта Голтянского у. подполковника М. Исопеску от 12 авгус
та 1943 г. о распределении ответственности местных органов власти 
в процессе использования евреев на работах и их содержании 
в лагерях и гетто (ф. Р-2178) и о регулировании труда, проживания 
и передвижения евреев Голтского гетто (ф. Р-2178,1943) и т. п.

Информация об условиях пребывании евреев в лагерях и гетто 
Транснистрии содержится в переписке префектур с различными 
учреждениями и ведомствами (Административной дирекцией Губер
наторства Транснистрия, полицейскими и жандармскими органами 
и т. п.) и в отчетной документации, включая рапорт Голтянской пре
фектуры Губернаторству Транснистрия от 5 июня 1942 г. о ношении на 
груди и спине особых знаков в виде «звезды Давида» 
в г. Голте евреями - рабочими и ремесленниками; сообщения Гене
рального инспектората жандармерии от 19 сентября 1943 г. о том, что 
из лагерей и гетто Голтянского у. при содействии некоторых румынс
ких чиновников бежали 15 евреев; инспектората жандармерии Губер
наторства Транснистрия от 8 ноября 1943 г. - о переводе 179 евреев из 
лагеря с. Сливино Очаковского у. в с. Доманевка Голтянского у. для 
работы и «самостоятельного выживания»; Очаковской префектуры 
о прибытии в лагерь с. Сливино 110 евреев с детьми и привлечении их 

принудительному труду (Р-1028, 1942); информационная 
сводка от 20 июня 1943 г. о положении евреев и цыган, переселенных 
в Голтянский у.; письма Дирекции труда Губернаторства Транснистрия, 
адресованные Голтянской префектуре: 1) от 9 июля 1943 г. с просьбой 
об отправке 4000 трудоспособных евреев

объектов военного назначения в Николаевский регион и 2) от 6 авгус
та 1943 г. об отправке 200 трудоспособных евреев на строительство 
железной дороги Журавлевка - Тульчин; отчеты Голтянской префек
туры об инспектировании гетто и лагеря г. Голты, о режиме, уста
новленном для евреев, работавших на предприятиях и в учреждениях 
города (1943), и др.

Значительный комплекс документов составляют списки еврейско
го населения, в т. ч.: трудоспособных евреев из Транснистрии, Бессара
бии и Буковины, находившихся в Доманевском р-не (1943), интерни
рованных в гетто г. Голты, с. Тридубы, и узников лагеря с. Сливино 
(1943); евреев-ремесленников - в Любашевском р-не (1943); врачей 
и других специалистов (инженеров, бухгалтеров, конторских служа
щих), использовавшихся на предприятиях и в учреждениях Голтянско
го у. (1943); врачей и фармацевтов - на территории, подведомственной 
Очаковскому жандармскому легиону (1943); евреев, работавших в пре
туре Голтянского р-на (1943); евреев из сел Тридубы, Врадиевки, До- 
маневки и г. Голты Голтянского у. (всего 205 чел.), направленных на 
строительство железной дороги в г. Тульчин (1943); нетрудоспособных 
евреев (стариков, детей, больных) Голтянского р-на (1943) и т. п.

Имеются также статистические данные о числе евреев, использо
вавшихся на общественных работах в гетто Кривоозерского, Врадиевс
кого и Доманевского районов (апрель 1942 г.) и табель с данными 
о числе работающего еврейского населения по районам Голтянско
го у. (1943); письма из Центра евреев Румынии1, адресованные 
Очаковской уездной префектуре и Варваровской районной претуре 
с информацией об отправке посылок с предметами бытового назначе
ния для еврейской рабочей группы с. Трихаты и евреев, депортирован
ных из Румынии и находившихся в с. Варваровке; опись содержимого 
12 посылок, присланных для евреев Голтянского у. (1943), и др.

Язык документов: румынский, немецкий, русский, украинский.

ния

оставшимися

1 СепЫа ЕугеИог сНп Кошаша (рум.) - структура, созданная 30 января 
1942 г. в Бухаресте главой Румынии маршалом И. Аитоиеску взамен распущен- 

16 декабря 1941 г. независимого Союза еврейских общин Румынии. 
Полностью ему подконтрольная, она, с одной стороны, единственная получи
ла право представительства интересов еврейского населения Румынии, но, 
с другой, должна была обеспечивать исполнение всех исходивших от румынс
ких властей распоряжений по еврейскому вопросу. В ее функции, в частности, 
входила регистрация всех румынских евреев, снабжение их удостоверениями 
личности, которые те должны были постоянно иметь при себе, и привлече
ние их ко всем видам трудовой повинности. Ликвидирована в декабре 1944 г.

там к

ного им

и цыган на строительство

1 От ККК5 - КеШкгесНсказзепзсЬете (нем.) - специальные немецкие 
марки для оккупированных территорий. В Транснистрии они были единст
венными официальными платежными документами.
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Районные претуры Губернаторства Транснистрия 

Районнг претури Губернаторства Транстстрш

Александерфельдская, с. Александерфельд Очаковского у. 
Александерфельдсъка, с. Александерфельд Очакгвського нов. 
Ф.Р-1588, 1941-1944,3848.
Варваровская, с. Варваровка Очаковского у.
Варваргвська, с. Варваргвка Очакгвського 
Ф. Р-1591,1941-1944,549 8.
Голтянская, г. Голта Голтянского у.
Голтянська, м. Голта Голтянського нов.
Ф.Р-2084,1941-1943,832 8.
Доманевская, с. Доманевка Голтянского у.
Домангвська, с. Доманхвка Голтянського 
Ф. Р-2418, 1941-1943, 1618.
Кривоозерская, с. Кривое Озеро Голтянского у. 
Кривоозерська, с. Криве Озеро Голтянського 
Ф. Р-2689,1941-1944,4258.
Ландауская, кол. Ландау Березовского у.
Ландауська, кол. Ландау Березгвського нов.
Ф. Р-1594,1941-1944,2258.
Мостовская, с. Мостовое Березовского у.
Мостовська, с. Мостове Березгвського нов.
Ф. Р-2690,1942-1944,154 8.
Нечаянская, с. Нечаянное Очаковского у.
Нечаянська, с. Нечаяне Очакгвського 
Ф. Р-1994,1942-1943,118.

Документы по «еврейскому вопросу», представленные в фондах 
претур, могут быть условно разделены на следующие тематические 
группы:

1. Директивы румынских гражданских и военных властей, опре
деляющие правовое положение еврейского населения Транснистрии. 
Среди них - копии приказов гражданского губернатора Транснистрии 
Г. Алексяну о прекращении использования евреев в качестве перевод- 

с украинского языка (ф. Р-1594,1942), об описании, инвентари
зации и передаче Губернаторству ценностей, принадлежавших евреям 
и находившихся на складах префектур и претур (ф. Р-2689, 1942); 
копии подписанных им же распоряжений: от 4 августа 1943 г. - об 
оплате труда евреев согласно тарифам, установленным для местного 
населения, от 3 мая 1943 г. - об оплате труда евреев, высланных 
в Траиснистрию на 90-дневные принудительные работы (фонды 
Р-2689, Р-1588), от 31 декабря 1942 г. - о создании и деятельности во 
всех крупных населенных пунктах Бюро труда евреев (ф. Р-2689), от 
7 декабря 1942 г. - об организации гетто для еврейского населения 
и об использовании специалистов-евреев для работы в учреждениях 

предприятиях Транснистрии, за исключением Одессы (фонды 
Р-1594, Р-2689); копия письма из Губернаторства Транснистрия от 
16 февраля 1943 г., адресованного Голтянской префектуре, 
ности для евреев, депортированных из Румынии, при желании ликви
дировать свою собственность, оформив доверенность по настоящему 
месту проживания (ф. Р-2689); копии приказов командира 3-го 
армейского корпуса о том, чтобы евреи, работавшие в различных 
дирекциях Губернаторства, находились под пристальным надзором 
жандармских легионов (ф. Р-1591) и Генштаба румынской армии - 
о запрещении под угрозой смертной казни самовольного перемеще- 

евреев из одного села в другое и о немедленном расстреле 
дой еврейской колонии по одному человеку в случаях неоднократного 
ухода оттуда кого-либо из ее жителей (ф. Р-2689,1942); копии цирку
ляров Дирекции почты и телеграфа Губернаторства Транснистрия от 
16 июня 1943 г. о порядке отправления и получения евреями Транс
нистрии писем и посылок из Румынии (ф. Р-1589); Администра
тивной дирекции от 28 декабря 1942 г. о запрещении индивидуального 
общения евреев, депортированных в Траиснистрию, с евреями из Ру
мынии посредством почты, телеграфа и телефона (ф. Р-2689); инспек
тората жандармерии об обязательном проживании депортированных 
и местных евреев в предназначенных для них населенных пунктах 
с возможностью перемещения только с разрешения Инспектората 
(ф. Р-2689,1942); распоряжение Голтянской префектуры от 12 апреля

нов. чиков

нов.

нов.

и на

о возмож-

пов.

Районные органы румынской исполнительной 
шие в 1941-1944 гг.

власти, функционировав- 
на оккупированной территории, вошедшей в состав ново

образованного Губернаторства Транснистрия1. Возглавлялись 
и были подведомственны

в каж-ния
преторами

соответствующим уездным префектурам2. В их подчи
нении, в свою очередь, находились городские и сельские примарии. В функ
ции претур, помимо прочего, входила также организация гетто.

Описи фондов систематизированы по структурно-хронологичес
кому принципу.

1 О Губернаторстве Транснистрия см. историческую справку к группе 
фондов «Органы управления Губернаторства Транснистрия» ГАОО (с. 309).

2 См. о них выше историческую справку к описанию группы фондов 
«Уездные префектуры Губернаторства Транснистрия» (с. 131).
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1942 г. о запрещении крещения местными жителями детей, оставлен
ных евреями из проходящих конвоев (ф. Р-2689) и от 24 апреля
1943 г. - о запрещении евреям использовать румынское приветствие 
(ф. Р-2689).

2. Распоряжения местных властей, касавшиеся подневольного 
труда еврейского населения. В их числе: распоряжение Голтянской 
префектуры от 11 июня 1943 г. о переводе 36 специалистов-евреев из 
гетто с. Тридубы в мастерские гетто с. Кривое Озеро (приложен 
список); от 31 июля 1943 г. о том, что, начиная с 1 октября 1943 г., все 
евреи, находившиеся в г. Голта и Голтяиском у., кроме квалифициро
ванных специалистов, будут сконцентрированы в лагере с. Акмечетка 
(ф. Р-2689); приказ префекта Голтянского у. об установлении (с 3 
ля 1943 г.) дневного рациона продуктов питания для работающих 
евреев в сумме 2,50 РККС1 (ф. Р-2689); постановление претора Криво- 
озерского р-на о создании районного Бюро труда евреев (ф. Р-2689, 
1943); разрешение, выданное Голтянской префектурой, на использова
ние евреев-специалистов из Богдановки на работах в Кривоозерском 
р-не (ф. Р-2689,1942); решение префектуры Березовского у. от 31 декаб
ря 1943 г. о распределении евреев-ремесленников по мастерским уезда 
и список необходимых евреев-специалистов по районам (ф. Р-1594); 
переписка транспортного отдела Очаковской префектуры об использо
вании евреев на строительстве мостов (ф. Р-1591,1943) и др.

3. Документы о положении евреев-врачей и санитарно-гигиени
ческих условиях жизни евреев Транснистрии, в т. ч.: переписка пре
фектуры Голтянского у. с Кривоозерской претурой о выплате заработ
ной платы врачам-евреям, находившимся на принудительных работах 
в больницах, медицинских участках и поликлиниках Кривоозерского 
р-на (ф. Р-2689, 1943); письмо санитарной службы Очаковского у. 
к Варваровской претуре с просьбой о том, чтобы еврейские врачи 
и фармацевты, распределенные на принудительную работу в Варва- 
ровском р-не, начали немедленную дегельминтацию населения гос- 
фермы «Ренон» и дальнейшую антихолерную прививку населения 
района; докладная записка шефа жандармской секции с. Кривое Озе
ро о том, что в ходе инспектирования гетто с. Тридубы было выявлено, 
что все евреи больны педикулезом и другими паразитарными заболе
ваниями (ф. Р-2689, 1942); распоряжения о направлении на 90-днев
ные общественные работы в с. Ковалевка еврейского врача Армина 
Силингера (ф. Р-1594, 1943) и пяти еврейских врачей на службу

санитарный отдел Березовской префектуры (ф. Р-1594,1943); спис- 
работников-евреев лагеря Сливино, которые прошли санобра-ки всех

ботку и были вакцинированы против холеры (ф. Р-1591,1943).
4. Материалы о финансовой помощи евреям Транснистрии, 

поступавшей из Центра евреев Румынии1, которые включают письма 
с информацией о переводе денег в Банк Транснистрии, адресованные 
еврейскому комитету Кривоозерского р-на для помощи бедным 
евреям и детям-сиротам (ф. Р-2689,1943), еврейскому комитету гетто 
с. Тридубы (ф. Р-2689, 1943), префектуре Березовского у. в качестве 
материальной помощи Еврейскому комитету Мостовского р-на 
(ф. Р-2690, 1943); протокол о получении денежных средств Бюро 
труда евреев Кривоозерского р-на (ф. Р-2689, 1943), а также списки 
и расписки лиц, получивших их из гетто сел Тридубы и Доманевка 
(фонды Р-2418, Р-2689, 1943); списки денежных переводов евреям, 
депортированным из Румынии и находившимся в гетто с. Тридубы 
и г. Голты (фонды Р-2418, Р-2689,1943).

5. Разного рода списки: евреев-специалистов с их семьями из 
пересыльного лагеря с. Доманевка, направленных на работу в Криво- 
озерский р-н (ф. Р-2689, 1942); посемейные списки евреев (с указа
нием их профессий), находящихся в Кривоозерском р-не (ф. Р-2689, 
1943); евреев из сел Кривоозерского р-на, находящихся в гетто 
(ф. Р-2689); евреев, используемых на работах на госферме «Буковин» 
Голтянского р-на (ф. Р-2084,1943); евреев из гетто и трудового лагеря 
в Тридубах (ф. Р-2689, 1943); евреев, интернированных в лагерь 
Вапиярка и посланных на жандармский пост Тридубы (ф. Р-2689, 
1943); евреев, находившихся в 1943 г. в гетто с. Мостовое и евреев- 
специалистов, находившихся в гетто с. Мостовое и на госферме 
х. Сухая Балка (ф. Р-2690,1943), и др.

6. Финансовые документы, статистические сведения и справки, 
в т. ч.: платежные ведомости на оплату труда евреев, работавших на 
госфермах «Бессарабия» и «Маршал Антонеску» Доманевского р-на за 
июль - август 1943 г. (ф. Р-2418) и в мастерских претуры Кривоозер
ского р-на за август 1943 г. (ф. Р-2689); тарифы на оплату труда евреев, 
занимавшихся пошивом одежды (1943-1944); статистические данные 
о числе евреев из гетто Кривоозерского р-на и евреев-специалистов из 
Нечаянской претуры, задействованных на различных работах (фонды 
Р-1994, Р-2689,1943); справки, выданные претурами еврейским врачам 

право свободного перемещения по соответствующим районам

их

шо

на

1 О нем см. выше, в примечании к описанию группы фондов «Уездные 
префектуры Губернаторства Транснистрия» (с. 133).1 О значении термина РККС см. выше, в примечании к описанию группы 

фондов «Уездные префектуры Губернаторства Транснистрия» (с. 132).
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в период выполнения ими общественных работ и подтверждающие 
работу евреев на предприятиях Транснистрии и др.

Язык документов: румынский, русский, украинский.
курьеров (ф. Р-2177, 1943); информация о регистрации евреев 
с. Ковалевка (ф. Р-1612, 1941), списки евреев, проживающих на 
территории с. Марьяновка (ф. Р-2591, 1942), и евреев-специалистов, 
работавших в технической службе примарии и в мастерских г. Голты 
(ф. Р-2177, 1943); акты и описи имущества арестованных евреев 
с. Кумары (ф. Р-2723, 1942); квитанции Голтской ГЭС на оплату за 
освещение лагеря принудительного труда для евреев в г. Голте, распо
ложенного на бывшем заводе им. 25-го октября и ул. Реджеле Михай 
(ф. Р-2177, 1943), перечень продуктов, необходимых для лагеря № 1 
и Голтского гетто на июнь 1943 г., а также расходов на содержание 
Голтского гетто (ф. Р-2177,1943), и др.

Язык документов: румынский, русский, украинский.

Примарии Губернаторства Транснистрия 

Примарп Губернаторства Транстстргя

Голтянская, г. Голта Голтянского р-на и у.
Голтянська, м. Голта Голтянського р-ну та нов.
Ф. Р-2177, 1941-1944,406 д.
Марьяновская, с. Марьяновка Великоврадиевского р-на 
Голтянского у.
Мар’ятвсъка, с. Мар’ятвка Великоврадивського р-ну 
Голтянського нов,
Ф. Р-2591, 1941-1943, 18 д.
Кумарская, с. Кумары Великоврадиевского р-на Голтянского у. 
Кумарська, с. Кумари Великоврадивського р-ну Голтянського 
Ф. Р-2723, 1941-1943,29 д.
Ковалевская, с. Ковалевка Варваровского р-на Очаковского у. 
Ковалгвська, с. Ковалхвка Варваргвського р-ну Очакгвсъкого
Ф. Р-1612, 1941-1943,248.

Административно-хозяйственные органы румынской 
и городского уровней, функционировавшие в 1941-1944 гг. на территории 
новообразованного Губернаторства Транснистрия1. Возглавлялись примара- 

подчинялись соответствующим претурам2. В функции приморий, помимо 
прочего, входил учет лиц, проживавших на подведомственной территории, 
вт. ч. выявление евреев, подлежавших отправке в гетто и концлагеря; работа 
по реорганизации колхозов в трудовые общины и мобилизации населения на 
принудительные работы по строительству и ремонту дорог, благоустройству 
и т. п.; регистрация актов гражданского состояния и др.

Описи фондов систематизированы по хронологическому принципу.

Среди отложившихся в фондах материалов - копия приказа 6-го 
армейского корпуса о запрещении использования евреев в качестве

Трудовые общины Голтянского уезда 
Губернаторства Транснистрия

Трудовг громади Голтянського повгту 
Губернаторства Транстстргя (ОАФ1)

нов.

Доманевского р-на / Домангвського р-ну 
Ф. Р-2383,1941-1944, 614 3.
Кривоозерского р-на / Кривоозерського р-ну
Ф. Р-2574,1941-1944, 1085 д.

Созданы в 1941 г. румынскими оккупационными властями на основе быв
ших колхозов. Для выполнения сельскохозяйственных работ в них привлека
лись также евреи и цыгане. Расформированы в марте 1944 г. после осво
бождения частями Красной армии населенных пунктов, в которых они 
находились (ныне - в составе Одесской обл.).

Описи фондов систематизированы по алфавиту (по названиям 
населенных пунктов, на территории которых находились общины).

нов.

власти сельского

ми и

Дела фондов включают ведомости на выдачу зарплаты евреям, 
работавшим в трудовых общинах сел Акмечетка, Доманевка, Ново- 
селовка и др.; ежедневные и ежемесячные ведомости о выдаче им же 
продуктов питания, в т. ч. молока и картофеля (1942-1943); распоря
жения о выдаче из кладовых трудовых общин продуктов питания для

1 О Губернаторстве Транснистрия см. историческую справку к описанию 
группы фондов «Органы управления Губернаторства Транснистрия» ГАО О 
(с. 309).

2 О них см. выше в исторической справке к описанию группы фондов 
«Районные претуры Губернаторства Транснистрия» (с. 134).

1 В 1989 г. из 83 фондов трудовых общин Кривоозерского р-на и 63 фон
дов трудовых общин Доманевского р-на были созданы два объединенных 
архивных фонда и, соответственно, единые описи к ним.
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евреев и сводные данные о расходах на них; списки евреев по отдель
ным трудовым общинам и т. п.

Язык документов: румынский, русский, украинский.

В фонде одна опись, систематизированная по тематически-хроно- 
логическому принципу.

Среди отложившихся в фонде материалов - выпуски информа
ционных бюллетеней «Беи^сЬез №сЬпсЫ;епЬйго» («Германское 
информационное бюро», Ровно), «051гаит-Агике1сИеп$(» («Вестник 
Восточных территорий», Берлин), «В помощь редакциям. Материалы 
для русских газет» (Берлин), в которых помещены информационные 
сообщения, статьи и фельетоны антисемитского содержания (о засилье 
евреев в украинских оперных театрах при большевиках, антиеврей- 
ских демонстрациях в Словакии, о контроле, установленном евреями 
над значительной частью американской экономики, «всемирном 
еврейском заговоре» и др.), а также юдофобские материалы, представ
ленные для публикации в газете частными лицами (1942-1943).

Язык документов: русский, немецкий, украинский.

Государственные фермы Доманевского района 
Болтянского уезда Губернаторства Транснистрия

Державнх фермы Доманхвського району 
Голтянсъкого повхту Губернаторства Транснхстрхя

с. Молдавка / с. Молдавка 
Ф.Р-2698,1942-1943,423. 
с. Александродар / с. Олександродар 
Ф. Р-2699,1941-1943,383.

Созданы в 1941 г. румынскими оккупационными властями на основе быв
ших совхозов. Для выполнения сельскохозяйственных работ на них привлека
лись также военнопленные, евреи и цыгане. Расформированы в марте 1944 г., 
после освобождения населенных пунктов Доманевского р-на (ныне - в соста
ве Одесской обл.) частями Красной армии.

Описи в фондах систематизированы по хронологическому прин-

Чрезвычайные государственные комиссии 
по расследованию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков и их сообщников на территории 
Николаевской областиципу.

В делах фондов имеются ведомости о выдаче зарплаты, товаров 
и продуктов, в т. ч. в счет зарплаты, евреям, работавшим на госфермах 
«Александру чел Бун» и «Молдова»; ведомости и кассовые ордера на 
удержание из зарплаты денег за выданные им продукты и 10% подо
ходного налога; ежемесячные и еженедельные табели выхода на рабо
ту, списки рабочих-евреев, их рацион (1942-1943) и т. п.

Язык документов: румынский, русский, украинский.

Николаевская областная комиссия по содействию в работе 
Чрезвычайной государственной комиссии по установлению 

и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, 
колхозам, общественным организациям, государственным 

предприятиям и учреждениям СССР, г. Николаев 

Миколахвська обласна комхсхя для спрхихння в роботх 
Надзвычайнох державнох комхсхх зх встановлення х розслхдування 
злодхянь нхмецъко-фахиыстсъкхис загарбныкхв та ххнхх спхльныкхв 
г заподхянхис пимы збиткхв громадянам, колгоспам, громадським 

органхзацхям, державным пхдпрыемствам х у становом СРСР,
м. Мыколахв

Редакция газеты «Украинська думка», г. Николаев 

Редакцгя газеты «Украхнська думка», м. Мыколахв

Ф.Р-1035, 1941-1944,44 3.

Создана в сентябре 1941 г., вскоре после установления в городе немец
кой оккупационной администрации, как орган городской управы. Функцио
нировала на протяжении всего периода оккупации г. Николаева, до 8 марта 
1944 г.

Ф. Р-1894,1944-1949,357 3.

Образована в 1944 г. с целью выявления и расследования злодеяний 
оккупантов, установления величины материального ущерба, нанесенного ими 
народному хозяйству и гражданам Николаевской обл. В состав комиссии,
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которая являлась территориальным органом республиканской ЧГК и, 
очередь, руководила аналогичными городскими и районными комиссиями 
входили представители прокуратуры, следственных органов, медики, 
ские и партийные работники. Ликвидирована в конце 1945 г. в связи с выпол
нением своих функций.

В фонде - две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

в свою
евсекций при ЦК КП(б)У, где речь шла о необходимости организации 
на Украине еврейского государственного театра, принятии мер по от
крытию в 1925 г. по одной семилетке в Херсонском, Николаевском, 
Мариупольском, Криворожском, Запорожском и Зиновьевском окру
гах для еврейских колоний (1925); протоколы заседания «евбюро» 
Николаевского окружкома КП(6)У о проведенных в еврейских коло
ниях октябрьских торжествах под лозунгом «Единение еврейского 
крестьянства с окружающим его нееврейским» (1924); протоколы 
заседания бюро евсекции Николаевского окружкома КП(б)У об ито
гах 1-й еврейской рабочей общегородской конференции, о состоянии 
еврейских колоний Добрая, Новополтавка и Ефингарь, тяжелом 
экономическом состоянии последней в связи с недородом 1924 г. и на
личии там «антисоветских групп» (сионистов), о переводе детей, 
говорящих на еврейском языке (идише), из общих школ в еврейские 
трудшколы, проведении кампании по сбору денежных средств для 
строительства аэроплана «Дер идишер горепашник» (1927); совеща
ния при евсекции окружкома КП(б)У о необходимости проведения 
инсценированных судов перед еврейскими религиозными праздни
ками для борьбы с клерикализмом (1928); копия отчета Главбюро 
евсекций при ЦК КП(б)У о работе среди еврейского населения в мес
течках и колониях Николаевского окр. (1925) и др.

Содержащиеся в фонде материалы структур, ответственных за 
работу среди нацменьшинств, включают план подотдела нацмень
шинств при агитпропе окружкома КП(б)У на март - апрель 1924 г., 
предусматривавший, помимо прочего, борьбу с хедерами и подполь
ными школами в городах и еврейских колониях, и его отчет о работе 
по вовлечению еврейской молодежи в Красную армию (1924); отчетные 
доклады зав. подотделом нацменьшинств о партийной работе и эко
номическом состоянии в колониях Добрая, Новополтавка и Ефингарь 
(1925) и копию его письма о привлечении к ответственности про
поведников и правлений синагог за освещение во время проповедей 
политических и общественных вопросов и о необходимости обяза
тельного присутствия на таких проповедях в качестве представителей 
евреев-коммунистов; об усилении наблюдения за действиями всех 
еврейских религиозных и благотворительных обществ с целью 
предотвратить проведение там контрреволюционной работы евреями- 
нэпманами (1927); протокол заседания бюро нацменьшинств с активом 
завода А. Марти о проявлениях антисемитизма на заводе и фактах 
гонений в отношении отдельных рабочих-евреев (1928); доклады 
евинспектора о мероприятиях, посвященных годовщинам со дня смер
ти И.-Л. Переца и Шолом-Алейхема (1926), и др.

совет-

Среди содержащихся в фонде документов (оп. 2) - акты комис
сии со сведениями о массовом расстреле евреев в июне 1942 г. на клад
бище г. Николаева и в Снигиревском р-не Николаевской обл. (1944). 

Язык документов: русский.

Органы и учреждения коммунистической партии

Николаевский окружной комитет КП(б)У, г. Николаев
Миколтвський окружний комхтет КП (б) У, м. Миколагв

Ф. П-1,1922-1930, 652 д.

Создан в мае 1923 г. с образованием Николаевского окр. (на основа
нии постановления ВУЦИК от 7 марта 1923 г.). Первоначально, до 1 
1925 г., был подведомственен Одесскому губкому КП(б)У, а в дальнейшем - 
непосредственно ЦК КП(б)У. На территории округа руководил работой 
райкомов КП(б)У. Прекратил свою деятельность в сентябре 1930 г. в связи 
с ликвидацией Николаевского окр.

Политмассовой работой среди еврейского населения в окружкоме ве
дал агитационно-пропагандистский отдел, в составе которого функциониро
вал подотдел нацменьшинств и ряд национальных секций, в т. ч. еврейская.

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу.

июня

Представлены материалы евсекций центральных и местных пар
тийных органов, в т. ч.: копии протоколов расширенного заседания ЦБ 
евсекций при ЦК РКП(б) с местными работниками, на котором, 
в частности, обращалось внимание Политбюро ЦК РКП(б) на факт 
невключения «евработников» в ВУЦИК и ВЦИК и в их делегации 

Совет Национальностей ЦИК СССР (1925); заседаний Главбюров
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Среди документов о борьбе с сионистским движением - закры
тые письма секретаря Новобугского райкома КП(б)У о наличии в Но- 
вобугском р-не (в колониях Новый Буг, Новополтавка, Ефингарь) 
сионистских организаций, проводивших контрреволюционную рабо
ту по заданию центрального органа в Херсоне, и секретаря Николаевс
кого райкома КП(б)У об активизации деятельности сионистов в кол. 
Добрая; секретное письмо Николаевского окружкома КП(б)У о необ
ходимости принятия мер по пресечению сионистского движения 
в районах компактного проживания еврейского населения (1925).

Имеются также статистические сведения о численности еврейского 
населения, проживавшего в населенных пунктах Николаевского окр., 
количестве еврейских сельсоветов, школ, ликбезов, библиотек, детдо
мов, о числе евреев - членов профсоюзов, еврейских торговцев, евреев - 
членов и кандидатов в члены КП(б)У; докладные записки евсекции 
Николаевской окружной инспектуры иаробраза о проделанной работе 
(1924) и окружной инспекции здравоохранения - о помощи Джойнта 
в оздоровлении еврейского населения в колониях Новополтавка, 
Ефингарь, Добрая и о его лее предложении субсидировать организа
цию еврейского медико-санитарного общества в Николаеве (1926); 
информационные отчеты секретаря первичной организации КП(б)У 
Новополтавского еврейского сельхозтехникума о принятых мерах по 
улучшению материального положения студентов и окружного отделе
ния ОЗЕТа об экономическом положении еврейских переселенческих 
коллективов в кол. Добрая (1928); письмо председателя Центрального 
правления Всеукраинского общества помощи еврейской культуре 
«Гезкульт» об организации Николаевского отделения общества и ко
пия его устава (1928); список еврейских сельскохозяйственных кре
дитных обществ в Николаевском окр. (1927); списки жителей кол. 
Добрая и Ефингарь - делегатов еврейской окружной конференции, 
проходившей в Новополтавке (1925), делегаток I Николаевской го
родской конференции женщин-евреек (1926) и др.

Язык документов: русский, идиш, украинский.

Николаевский окружной отдел по изучению истории 
Коммунистической партии и Октябрьской революции Института 

истории партии и Октябрьской революции при ЦК КП(б)У 
(окристпартотдел), г. Николаев 

Миколагвський окружный вгддиг з вивчення гсторп 
Комунгстичног партп та Жовтневог революцп 

Ыституту гсторп партп та Жовтневог революцп 
при ЦК КП(6) У (окргстпартвгддгл), м. Миколагв

Ф. П-1817,1903-1935, 734 д.

Создан при губкоме КП(б)У как губернское бюро Истпарта ЦК КП(б)У 
в соответствии с циркулярным распоряжением ЦК КП(б)У от 20 мая 1921 г. 
В связи с изменением административно-территориального деления в дальней
шем, с октября 1922 г., действовало уездное бюро Истпарта, с марта 1923 г. - 
окружное бюро, с 1924 г. - окружной отдел Истпарта ЦК КП(б)У, с 1930 г. 
идо его ликвидации (1935) Истпарт функционировал при Николаевском гор
коме КП(б)У. В его задачу входили сбор, изучение, хранение и обработка 
документальных материалов по истории революционного движения, 
Октябрьской революции и партийных организаций на Николаевщине.

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу.

Среди отложившихся в фонде материалов - воспоминания оче
видцев (Мозиас, Макушев) о еврейских погромах, устроенных отря
дами Н. И. Махно («махновцами») и Н. Ф. Григорьева («Григорьевы
ми») в еврейских земледельческих колониях Новополтавка и Добрая 
Николаевского у. Херсонской губ. (1919); копия воспоминаний 
Гальперина об организации еврейскими трудящимися г. Николаева 
в 1902-1917 гг. предприятий мелкого кустарного производства и тор
говли.

Имеется также листовка кружка еврейской молодежи с воззва
нием об организации клуба евреев - учащихся средних учебных заве
дениях (май 1917 г).

Язык документов: русский.
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Николаевский областной комитет 
Коммунистической партии Украины, г. Николаев 

Миколтвсъкий обласний комгтет 
Комутстичног парта Украти, м. Миколагв

Ф.П-7,1936-1996,27104 д.

Создан 25 мая 1938 г. на I областной партийной конференции 
Николаевский обком КП(б)У (с 1952 г. - КПУ) и, помимо ЦК КП(б)У# был 
подотчетен также ЦК ВКП(б). Руководил районными и городскими комитетами 
партии. Приостанавливал свою деятельность в период с августа 1941 
ноябрь 1943 г. в связи с немецко-румынской оккупацией Николаевской обл. 
В январе 1963 г. был преобразован в два областных партийных комитета - 
промышленный и сельский. В декабре 1964 г. восстановлен как единый обком 
КПУ Расформирован на основании указов Президиума Верховного Совета 
Украины от 26 августа 1991 г. «О временной приостановке деятельности 
Компартии Украины» и от 30 августа 1991 г. «О запрете деятельности Ком
партии Украины». Возобновил свою деятельность в октябре 1993 г. (после 
восстановления КПУ на съезде в Донецке 19 июня 1993 
5 октября 1993 г.).

В фонде - 93 описи (в оп. 92 - дела восстановленного обкома 
КПУ за 1993-1994 гг.; в оп. 93 - по личному составу ведомственного 
пансионата «Николаев» за 1989-1996 гг.), систематизированные 
структурно-хронологическому принципу.

деятельности международного сионизма» (1971-1973). В их числе- 
постановление ЦК КПУ от 16 марта 1971 г. «О мероприятиях по 
усилению пропагандистской работы по разоблачению антисоветской 
и антикоммунистической деятельности международного сионизма», 
соответствующее постановление бюро Николаевского обкома КПУ от 
14 апреля 1972 г., отчеты райкомов КПУ о ходе их выполнения (про
ведении теоретических конференций, индивидуальной работы с ве
рующими иудейского исповедания, чтении лекций и т. п.); информация 
о работе культпросветучреждений профсоюзов Николаевской обл. «по 
разоблачению реакционной сущности международного сионизма» и др.

Язык документов: русский, украинский.

как

г. по

Профсоюзные органы

Николаевский окружной Совет профессиональных союзов,
г. Николаев

Миколагвська окружна Рада професшних спглок, 
м. Миколагв

г. и ее регистрации

Ф. Р-778,1923-1930,3903.
по

Избран в феврале 1926 г. на VII окружном съезде профессиональных 
(ранее, с мая 1923 г., действовало окружное бюро профессиональных 
- окрпрофбюро). Подчинялся Всеукраинскому совету профсоюзов.

союзов 
союзов
Осуществлял руководство и контроль за работой профсоюзных организаций 
округа. Упразднен в 1930 г. в связи с ликвидацией округов.

Среди отложившихся в фонде материалов (оп.1, 4, 8, 12) - 
тистические отчеты за 1937-1938,1945-1950-е гг. о составе областной 
партийной организации по партстажу, образованию, национальности 
и т. п., включающие также сведения о пребывании коммунистов ранее 
в других партиях (в т. ч. еврейских) и о числе евреев - кандидатов 
в члены КП(б)У; информационные отчеты уполномоченного Совета 
по делам религиозных культов при СМ СССР по Николаевской обл., 
содержащие, в частности, сведения о числе зарегистрированных 
иудейских обществ, количестве

ста-

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу

Среди отложившихся в фонде документов - отчет Николаевского 
окрпрофсовета за январь - июнь 1926 г. со сведениями о работе среди 
нацменьшинств (в частности, о проведении работы по переводу дело
производства на идиш в профсоюзах швейников и кожевников, где 
преобладали евреи); обращение окрпрофсовета от 26 сентября 1929 г. 
ко всем советам профсоюзов с инициативой о проведении с 1 октября 
в связи с иудейскими праздниками антирелигиозного культмесячника 
под лозунгом «борьбы с еврейской религией и клерикалами за социа
листическую советскую культуру» и др.

Язык документов: русский, украинский.

верующих, посещавших синагогу 
в Николаеве в дни осенних религиозных праздников (1949-1952), 
о пресечении организованной деятельности группы иудеев в г. Нико
лаеве в 1966 г., справка, составленная по материалам Николаевского 
о лгосархива, о религиозном движении по районам Николаевского 
окр. в 1924-1927 гг.

Отдельный комплекс документов (оп. 18, 20, 22) составляют 
материалы о борьбе против «антисоветской, антикоммунистической
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Николаевское окружное отделение профсоюза работников 
швейной промышленности, г. Николаев

Миколагвське окружне вгддглення профспглки працгвникгв 
гивейног промисловостг, м. Миколагв

Среди отложившихся в фонде материалов (оп. 1) - инструктив
ное письмо Всеукраинского совета профсоюзов от 21 августа 1931 г. ко 
всем профсоюзным советам о необходимости проведения среди рабо- 
чих-евреев антирелигиозной работы в связи с предстоящими в сен
тябре - октябре иудейскими праздниками и о вовлечении их в общества 
«Безбожник» и ОЗЕТ; обращение правления Николаевского ОЗЕТа 
к профорганизациям г. Николаева в связи с предстоявшей кампанией по 
реализации 3-й лотереи ОЗЕТа (со сведениями о числе проданных 
билетов); список нацменинструкторов предприятий г. Николаева, в том 
числе для работы среди еврейских трудящихся (1935) и др.

Язык документов: русский, украинский.

Ф.Р-760, 1923-1930,65 д.

Образовано в 1923 г. Руководило работой низовых отраслевых проф
союзных организаций округа и подчинялось Николаевскому окрпрофсовету 
[см. описание ф. Р-778). Упразднено в 1930 г. в связи с ликвидацией округов.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Представлены тезисы к Первому Всеу край некому съезду швей
ников с предложением издавать центральный печатный профсоюзный 
орган на идише ввиду большого процента евреев, входящих в проф
союз работников швейной промышленности (1925); отчеты о деятель
ности Николаевского окружного отделения профсоюза работников 
швейной промышленности (содержащие, в частности, статистические 
данные о его национальном составе (1925); протоколы заседаний 
культкомиссии со сведениями о работе по «евреизации» (о деятель
ности 
читок

Редакционные коллективы

Николаевская областная редакционная коллегия тома «История 
городов и сел Украинской ССР. Николаевская область», г. Николаев

Миколагвська обласна редакцгйна колеггя тому «Рсторгя мгет 
г сиг Укратськог РСР. Миколагвська область», м. Миколагв

Ф. Р-2878,1962-1981, 754 д.

Образована в соответствии с постановлением Секретариата Нико
лаевского обкома КПУ от 5 июня 1962 г. В ее состав были включены сотруд
ники партийных и советских органов, преподаватели высших учебных заведе
ний г. Николаева. В июле 1962 г. были утверждены также районные комиссии 
по сбору материалов для того же издания и сельские рабочие группы, 
а 12 февраля 1965 г. - единая редакционная коллегия, которая была распу
щена в 1971 г. после завершения работы по подготовке книги к печати (на 
украинском языке). Вновь создана 17 апреля 1978 г. в связи с переизданием 
тома «Николаевская область» на русском языке. Занималась организацией 
работы по выявлению документов и материалов, не вошедших в первое изда
ние, и редактированием исторических справок, подготовленных городскими 
и районными комиссиями. Прекратила свою деятельность в 1981 г. в связи 
с завершением работы по подготовке русскоязычного издания.

В фонде - две описи, систематизированные по тематическому 
принципу.

еврейского клуба, открытии еврейского ликбеза, проведении 
на идише, популяризации еврейских периодических изданий) 

и антирелигиозной пропаганде в преддверии еврейских праздников 
(1925-1929); проспект Московского ГОСЕТа с условиями приема 
в школу-студию театрального искусства при нем (1929) и др.

Язык документов: русский.

Николаевский городской Совет профессиональных 
г. Николаев Одесской обл. 

Миколагвська мгеъка Рада професшних спглок, 
м. Миколагв Одеськог обл.

союзов,

Ф.Р-823,1930-1937,6723.

Создан в сентябре 1930 г. Находился в ведении Всеукраинского совета 
профсоюзов, в 1932-1937 гг. подчинялся также Одесскому областному со
вету профсоюзов. Осуществлял руководство и контроль за работой проф

организаций города. Прекратил свою деятельность в 1937 г.

В фонде - две описи, систематизированные по структурно-хроно
логическому принципу.

союзных
В отложившихся в фонде материалах имеются сведения об исто

рии деятельности (в 60-х гг. XIX в.) Нагартавской еврейской больницы
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и организации медицинской помощи в колониях Добрая и Ефинг 
в конце XIX - начале XX вв. Историко-экономические справки 
о населенных пунктах Добрая, Ефингарь (с 1946 г. - с. Плющевка), 
Новополтавка содержат упоминания об основании их еврейскими 
переселенцами и о фактах Холокоста (в частности, воспоминания 
жителя с. Новополтавка М. Л. Погорельского о расстреле в 1941 г. 850 
евреев, его односельчан). В выписках из документов Центрального 
государственного исторического архива УССР имеются упоминания 
о «буйствах», учиненных в июне 1885 г. крестьянами дер. Федоровка 
Херсонского у. в еврейской кол. Романовка, «вследствие неудовольст
вия за произведенные евреями потравы крестьянских полей» и об 
уголовном деле, рассмотренном (в 1900-1901 гг.) Одесской судебной 
палатой, по обвинению группы крестьян посада Березнеговатый 
в участии в еврейских погромах в кол. Б. Нагартав в апреле 1899 г. Все 
эти сведения не были включены в текст тома «История 
Украинской ССР. Николаевская область».

Язык документов: украинский, русский.

арь
Среди отложившихся в фонде документов- копия соглашения 

между Наркоматом соцобеспечения УССР и Всеукревобкомом от 
29 сентября 1921 г. о взаимоотношениях и координации действий 
в центре и на местах по оказанию помощи еврейскому населению 
Украины, пострадавшему от погромов, предусматривавшего, в част
ности, выделение средств для этой работы органами соцобеспечения 
и периодическую отчетность за их расходование Всеукревобщесткомом.

Язык документов: русский.

I

Инспектура социального обеспечения Николаевского окружного 
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, г. Николаев 

Ыспектура соцгального забезпечення Миколагвського окружного 
виконавчого комгтету Ради робгтничих, селянських 

г червоноармгйських депутатгв, м. Миколагв

Ф. Р-125,1920-1930,14173.

Образована в мае 1923 г. как отдел соцобеспечения Николаевского 
окрисполкома, в декабре 1924 г. реорганизованного в окружную инспектуру. 
Находилась также в ведении Наркомата соцобеспечения УССР. Занималась 
вопросами социального обеспечения на территории округа и руководила 
районными отделами соцобеспечения. Упразднена в декабре 1930 г. в связи 
с ликвидацией округов.

В фонде - три описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

городов и сел

Органы социального обеспечения

Отдел социального обеспечения Николаевского губернского 

исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов, г. Николаев

соцгального забезпечення Миколагвського губернського 
виконавчого комгтету Ради робгтничггх, селянських 

г червоноармгйсъкгис депутатгв, м. Миколагв
Ф. Р-126,1919-1922,14783.

Вгддгл

Среди отложившихся в фонде документов - недатированая копия 
докладной записки Инспектуры соцобеспечения в Николаевский 
окрисполком о необходимости ликвидировать еврейский дом преста
релых в г. Николаеве в связи с отказом представителей еврейской 
общественности подписывать положение о еврейской комиссии помо
щи еврейскому дому престарелых, согласно которому, находившийся 
ранее в ведении ликвидированного Евобщесткома, он должен был пе
рейти в непосредственное подчинение Инспектуры; недатированные 
копии положений о еврейской комиссии помощи еврейскому дому 
престарелых и о еврейской комиссии по содержанию инвалидного 
дома для престарелых евреев в г. Николаеве (1923-1924).

Представлены также копии протоколов заседания евсекции Нико
лаевского окружкома КП(б)У о работе обществ «Гильф» и «Номсюп»

Образован в феврале 1920 г. как структурное подразделение Нико
лаевского губревкома. Помимо губисполкома, был подведомственен также 
Наркомату соцобеспечения УССР. Ведал социальным обеспечением насе
ления (прежде всего нетрудоспособного) в губернии и руководил уездными 
отделами соцобеспечения и сельскими товариществами взаимопомощи. Пре
кратил свою деятельность в декабре 1922 г. в связи с ликвидацией Николаев
ской губ.

В фонде - одна опись, систематизированная 
нологическому принципу. по структурно-хро-
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о необходимости борьбы против клерикального 
„сионистского влияния их руководства на еврейскую бедноту, пере- ™ уставов этих обществ и перестройки их раооты в направлении 

открытия производственных предприятий (вместо торговых) ит.п, 
о принятии мер по поднятию урожайности в еврейских колониях на 
территории Николаевского окр. (1929) и др.; протокол заседания 
фракции общества «Номсюп» и Бюро нацменьшинств Николаевского 
окружкома, содержащий, в частности, решение о перепрофилировании 
торгового предприятия общества (красильного магазина) на произ
водство красок, о проведении ревизии поликлиники и производст
венной деятельности общества и замене «всех враждебных советской 
власти членов общества “Номсюп” на членов партии» (1930).

Язык документов: русский.

и в связи с этим- Уполномоченный Международной Миссии профессора Нансена 
борьбе с голодом в Николаевской губернии, г. Николаев

Уповноважений МгжнародноГ Мгсп професора Нансена 
з боротъби з голодом у Миколагвсыай губернп, м. Миколагв

Ф. Р-611,1922,23.

по

Аппарат уполномоченного Международной миссии профессора Нансе- 
борьбе с голодом в Николаевской губ. создан в 1922 г. в соответствиина по

с соглашениями между правительствами РСФСР, УССР и фондом Ф. Нансе
на, заключенными в августе и декабре 1921 г. Согласно условиям последне
го, для получения и распределения помощи населению в регионах Украины, 
охваченных голодом, были созданы местные отделения (представительства)
фонда Ф. Нансена. Содержание их осуществлялось советскими властями, 
а деятельность контролировалось уполномоченным полпреда правительств 
РСФСР и УССР при заграничных организациях помощи голодающим в Нико
лаевской губ. Аппарат уполномоченного Миссии Ф. Нансена в Николаевской 
губ., представлявший интересы и других международных филантропических 
организаций, действовавших под эгидой миссии (ВЕКП, МСПД и др.), соби
рал данные об объемах необходимой помощи, организовывал ее доставку 
и распределение, создавал пункты питания и столовые для голодающих и т. п. 
Летом 1923 г. деятельность Миссии проф. Нансена, как и других междуна
родных организаций помощи на Украине, была свернута.

Общественные и благотворительные организации

Николаевский губернский комитет Американской администрации 
помощи (АРА), г. Николаев

Миколагвський губернський комгтет Американсъког 
адмгтстраци допомоги (АРА), м. Миколагв

Ф.Р-608,1922-1923,253. В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Среди отложившихся в фонде документов - переписка между 
Уполномоченным Миссии Ф. Нансена в Николаевской губ., уполно
моченными для Украины ВЕКП, МСПД и Международного комитета 
Красного Креста и Уполномоченным полпреда правительств РСФСР 
и УССР при заграничных организациях помощи голодающим в Нико
лаевской губ. по поводу открытия в г. Николаеве столовой для 500 де
тей на средства ВЕКП, выделении для нее помещения, оказании 
помощи в его оборудовании патронажу столовой (в лице М. Г. Кенигс
берга, М. С. Левина, раввина Ш. 3. Шнеерсона и др.), снабжении ее 
топливом и т. п. (июнь - сентябрь 1922 г.). Имеются также удостове- 

, выданные И. Л. Броифенбеиеру, И. С. Бляху и Ш. 3. Шнеерсо- 
том, что они являются контролерами столовой (№ 5).
Язык документов: русский.

Создан в начале 1922 г. с г 
продовольственной, медицинской

целью организации, доставки и распределе- 
I и иной помощи, предоставлявшейся 

через АРА международными благотворительными 
(в числе которых был,
Весной 1923

ния
России

организациями
частности, Джойнт) в условиях голода 1921-1923 гг. 

г. в связи с сокращением американской помощи деятельность ко
митета начинает сворачиваться, а к концу 1923 г. окончательно прекращается.

В фонде - одна опись, систематизированная по тематически 
нологическому принципу. -хро-

Среди материалов фонда - отчеты о предоставлении продовольст
венных пайков голодающим жителям еврейской кол. Новополтавка 
(1922), переписка окружного уполномоченного Центрального комитета 

помощи детям (ЦКПД) по Николаевскому окр. с представителями 
Джойнта в Николаеве и Одессе о получении и распределении про
довольствия и угля для детских домов, содействии 
обследования,

рения 
ну в

в организации их
закрытии отделения Джойнта в Николаеве и др. (1923). 

Язык документов: русский, английский, украинский.
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Уполномоченные Одесской районной комиссии 
Всеукраинского еврейского общественного комитета 

по оказанию помощи пострадавшим от погромов 

Уповноважет Одеськог районног комки 
Всеукрагнського еврейсъкого громадсъкого комитету 

з надання допомоги постраждалим вгд погромгв

Вознесенск Одесской губ.
, м. Вознесенськ Одеськог губ.

польского и Криворожского уездов, о поездке за границу еврейских 
музыкантов-композиторов для организации концертов еврейской 
музыки от имени Евобщесткома и «усиления» его средств, о расфор
мировании Одесской райкомиссии, деятельность которой была 
признана неэффективной (1922), и др.

2. Директивные и информационные материалы Одесской райко- 
мисии Евобщесткома, включая циркуляры о предстоящем прибытии 
представителя еврейского благотворительного общества «Гильфсфе- 
рейн»1 для выяснения потребностей и нужд еврейского населения, 
о первоочередном распределении помощи среди детей (ф. Р-2268, 
1922); о необходимости коллективных обращений для организации 
оказания помощи местному еврейскому населению евреями, прожи
вавшими за рубежом (ф. Р-2197, 1922); о порядке распределения 
в Одессе помощи, направленной АРА, Джойнтом и Лондонской феде
рацией украинских евреев (ф. Р-2197, 1922), розыска родственников, 
живших в Америке (ф. Р-2197,1922), распределении продуктов, полу
ченных от Джойнта, среди детских учреждений (ф. Р-2268, 1922); об 
условиях выезда за границу эмигрантов, репатриации и реэвакуации 
беженцев (фонды Р-2197, Р-2268, 1922); открытии Американским 
бюро Евобщесткома приема продовольственных посылок в Россию 
«по типу АРА» (ф. Р-2197,1922); об организации выставки, отражаю
щей «полную картину разгрома и разорения еврейских городов и мес
течек петлюровскими и деникинскими бандами» (ф. Р-2197, 1923); 
протоколы заседаний президиума Одесской райкомиссии о работе 
уполномоченных по уездам Одесской губ. (ф. Р-2197,1923).

3. Документы, проливающие свет на деятельность местных струк
тур. Среди них: протоколы заседаний контрольно-совещательной 
комиссии при Вознесенском Евобщесткоме о распределении продуктов, 
полученных от землячеств из-за границы, открытии питательных 
пунктов и детских учреждений, ликвидации Березовского корпункта 
(1922); заседаний комиссий по оказанию помощи пострадавшим от по
громов в колониях Ефингарь, Б. и М. Нагартав, Романовка, Новобери- 
слав, М. Сейдеменуха, Грамоклея, Сагайдак - о тяжелом экономическом 
положении населения, голоде, неурожае, эпидемиях и распределении

по Вознесенскому у., г. 
у Вознесенсъкому пов.
Ф. Р-2197,1921-1923,193. 
по Первомайскому у., г. Первомайск Одесской губ. 
у Первомайському пов., м. Первомайськ Одеськог губ. 
Ф. Р-2268,1922-1923,113. 
по колониям Николаевской губ., г. Николаев 
у колонгях Миколагвськог губ., м. Мико лаге 
Ф.Р-2221,1921-1923,323.

Об истории создания Еврейского общественного комитета помощи постра
давшим от погромов (Евобщесткома) и Всеукревобщесткома, его задачах и терри
ториальных структурах, в т. ч. об Одесской районной комиссии Всеукревобщест
кома, см. в исторической справке к группе фондов «Структуры Всеукраинского 
еврейского общественного комитета помощи пострадавшим от погромов 
в Одесской губернии» ГАОО (с. 378-379).

Описи в фондах систематизированы по хронологическому прин
ципу.

Представленные в фондах документы могут быть условно разде
лены на следующие тематические группы:

1. Директивные и информационные материалы Всеукревобщест
кома, в т. ч.: копии соглашения с Наркомздравом УССР о взаимо
отношениях и координации действий в центре и на местах (ф. Р-2221, 
1920) и с Наркомпродом УССР о порядке распределения грузов, по
ступавших из-за границы (ф. Р-2221, 1921); циркуляры Всеукревоб
щесткома о недопустимости вступления в переговоры отдельных 
учреждений, комиссий, уполномоченных с представителями Джойн
та, получения от них любых ресурсов «для предупреждения ведения 
ими национальной работы и возможности связаться с клерикально
буржуазными элементами» (ф. Р-2221, 1922); копии отчетов о дея
тельности Евобщесткома в 1921-1922 г. (ф. Р-2221) и протоколы 
заседаний президиума Всеукревобщесткома о голоде в еврейских ко
лониях Николаевской губ., о положении в еврейских колониях Гуляй-

1 Полное название: «НП&уегет с!ег ски&сЬеп ^с1еп» («Ассоциация по
мощи немецких евреев»). Создана в 1901 г. главным образом для помощи 
еврейским общинам Восточной Европы, пострадавшим от погромов и войн. 
Оказывала поддержку созданию еврейских образовательных и благотвори
тельных учреждений, а после Первой мировой войны - эмиграции восточно
европейских евреев в страны Запада через Германию. Закрыта немецкими 
властями в 1939 г.
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помощи среди нуждающихся; доклады и докладные записки уполно
моченных и председателей комиссий о деятельности евобщесткомов 

Николаевской губ., Вознесенском, Днепровском, Елиза-
страны; пропаганда и культурно-просветительская работа среди беднейших 

еврейского населения, сбор средств для проведения пропагандистскихслоев
мероприятий, оказание технической, агрономической, медицинской и культур
ной помощи еврейским переселенцам на Юге Украины, а с весны 1928 г. - 

Биробиджане; отбор еврейской молодежи для отправки на стройки 
и предприятия, в школы ФЗУ, на курсы переквалификации по различным 
специальностям и т. п. Однако к середине 1930-х гг. деятельность ОЗЕТа, как

В колониях
ветградском уездах, Новополтавской вол. (1921-1922); переписка 
с детскими учреждениями, в т. ч. докладная записка зав. детским до- 

Б. Нагартав о его «тяжелейшем положении» и отказе персо- 
работать в таких условиях (ф. Р-2221,1922) и др.

4. Протоколы общих собраний и сходов еврейского населения: ко
лоний Б. Нагартав, Б. Сейдеменуха, Богачевка, Романовна, м. Новый 
Буг; представителей еврейских земледельческих колоний и сельхоз
артелей Екатеринославской и Николаевской губерний, съезда пред
ставителей еврейских колоний 3-го р-на (Добрая, Новополтавка, 
Ефингарь) Николаевской губ. (1922) и др.

Имеются также анкеты о состоянии сельского хозяйства в коло
ниях Николаевской губ. (1922), ведомости о распределении посылок, 
полученных из-за рубежа, по Вознесенскому у. (1922-1923); списки

и в
мом кол. 
нала

и КОМЗЕТа, была фактически свернута; в ходе массовых репрессий 
большинство руководителей и многие члены Общества были репрессиро
ваны, а 1 1 мая 1938 г. СНК СССР принял решение о его роспуске (процесс 
ликвидации структур ОЗЕТа затянулся до начала июля) и передаче всех дел 
органам Наркомзема.

Первомайское окружное отделение ОЗЕТ, г. Первомайск 

Первомайсъке окружне вгддглення ОЗЕТ, м. Первомайсък

Ф. Р-2735,1925-1929,73.

В фонде - одна опись, систематизированная (неявно) по функ
циональному принципу (из десяти дел, числящихся в ней, три отсут
ствуют).

именных продовольственных и вещевых посылок, присланных из США 
на адрес Одесской райкомиссии и отправленных в г. Первомайск 
(1922), жителей кол. Ефингарь, которым выдавался посевной мате
риал, детей и сотрудников Ефингарского детдома (1922); заявки на 
получение помощи для жителей колоний, акты приема-передачи, 
доверенности на получение посылок и т. п.

Язык документов: русский, идиш. Среди сохранившихся документов - дела о работе ячеек ОЗЕТа 
в селах Головаиевск, Новоархангельское, Хащевское и Хащеватое 
Первомайского окр., включая протоколы общих собраний, списки 
членов Голованевской организации ОЗЕТ (с указанием их возраста, 
рода занятий и места жительства), анкеты и статистические сведения 
о численности и социальном составе организаций, переписка Голова
невской, Новоархангельской и Хащевской организаций с Первомайс
ким окружным отделением ОЗЕТа, отчеты, в т. ч. статистические, 
о проделанной работе и движении денежных средств (1926-1929) и т. п.

Целый ряд материалов фонда касается переселенческих кампа
ний 1926-1928 гг. В их числе: сводные карточки и анкеты еврейских 
переселенческих коллективов: «Вильне життя» Новоархангельского 

Хлебороб» и «Серп» с. Хащеватое Хащеватского р-на; устав

Региональные структуры Общества 
земельному устройству трудящихся евреев (ОЗЕТ)

Регюнальт структуры Товариства 
гз земельного влаштування трудящих еврею (ОЗЕТ)

по

Всеукраинское общество 
(УкрОЗЕТ) образовано в 1925

по земельному устройству трудящихся евреев 
г. в Харькове как республиканский аналог Все

союзного ОЗЕТа, учрежденного в Москве 17 января того же года (аббревиатура 
ЗЕТ от «общество землеустройства еврейских трудящихся»; на идише - гезерд), 

^кР^МЗЕТу (Комитету по землеустройству трудящихся евреев при
^пмтрт о6разованномУ в «ою очередь 18 ноября 1924 г. как отделение 

а СССР (создан 29 августа 1924 г.) с целью привлечения евреев к про

изводительному, в первую очередь земледельческому, труду «на началах коллек
тивизма». В то время как КОМЗЕТ занимался непосредственно землеотводом 
и обустройством евреев-переселенцев, в задачу ОЗЕТа, его республиканских 
и региональных отделений входило привлечение внимания к планам КОМЗЕТа 
как за рубежом (где ОЗЕТ

р-на,
товарищества «Единение» с. Калниболот Новоархангельского р-на 
(1925), посемейные бланки и списки евреев из сел Надлак и Ново
архангельское Новоархангельского р-на и Голованевской организации 
ОЗЕТ, желавших перейти к земледелию; семейные формуляры для 
вступавших в переселенческие товарищества (с данными о членах 

имущественном положении) из сел Любашевка, Хащева
тое, г. Первомайска и др.
семьи и их

также имело свои представительства), так и внутри
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Имеются также заявления граждан в Новоархангельскую ячейку

невской организацией (1928), счета на выдачу денег переселенцам 
в Биробиджанский р-н (1928) и др.

Язык документов: русский, идиш.

предприятиям и артелям (1937), ведомости поступления
от ячеек ОЗЕТ в г. Николаеве и списки их членов (1935-

членских
взносов
1936); объявления КОМЗЕТа и ОЗЕТа о вербовке еврейских тру
дящихся для переселения в Биробиджанский и Калининдорфский 
районы (1934), о наборе на курсы железнодорожных рабочих для 
ЕАО; заявления желающих переселиться в ЕАО со сведениями о них 
и членах их семей (1937-1938) и др.

Язык документов: русский.Николаевский городской совет ОЗЕТ, г. Николаев Одесской обл.
Миколагвська мгська рада ОЗЕТм. Миколагв Одеськог обл.

Ф. Р-1190,1931-1938,15 д.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологичес
кому принципу (в годовых разделах дела упорядочены по степени 
важности).

Представлены протоколы заседаний президиума, правления, 
пленумов Николаевского городского совета и общегородских конфе
ренций ОЗЕТа (1931-1937), общих собраний ячеек ОЗЕТа на пред
приятиях, в школах и артелях; резолюции по докладам на пленумах 
и конференциях Одесского облОЗЕТа и на пятом пленуме ЦС ОЗЕТа 
(1936-1937), копии постановлений президиума ЦИК ОЗЕТ СССР 
«О советском хозяйственном и культурном строительстве ЕАО» от 
29 августа 1936 г., Одесского облисполкома «О переселении в ЕАО 
в IV квартале 1935 г.», президиума Одесского облсовпрофа «О шефстве 
над Блюхеровским районом ЕАО» (1935) и др.; планы работы и отчеты 
о деятельности Николаевского совета ОЗЕТ за 1935-1937 гг., планы 
работы Одесского облОЗЕТа на 1935-1937 гг.; переписка с ЦС ОЗЕТ 
и Одесским областным советом ОЗЕТ по вопросам организации но
вых ячеек, сбора средств для строительства трех аэропланов, оказания 
помощи для приобретения оборудования для электростанции Биро
биджана, о наборе студентов в горно-металлургический техникум 
ЕАО, о шефской помощи строящимся объектам в с. Блюхерово ЕАО, 
проведения вечера, посвященного трехлетию ЕАО с участием еврейс
кого писателя Н. М. Лурье и др.; протоколы Николаевской отборочной 
комиссии по направлению переселенцев в ЕАО

Николаевское организационное бюро Всеукраинского общества 
по земельному устройству трудящихся евреев (ОЗЕТ), 

г. Николаев Николаевской обл.
Миколагвське органгзацшне бюро Всеукрагнського товариства 

13 земельного влаштування трудящих еврегв (ОЗЕТ), 
м. Миколагв Миколагвськог обл.

Ф. Р-1184,1938,15 д.
В фонде - одна опись, неявно систематизированная по номи

нальному принципу.

Отложившиеся в фонде документы включают обращение предсе- 
ЦС ОЗЕТ С. М. Диманштейна по поводу предстоящих выборовдателя

в Верховный Совет СССР и машинописную копию его статьи о том же 
для журнала «Трибуна» (б. д.); резолюцию, принятую на совещании 
секретарей ОЗЕТ и КОМЗЕТ-организаций в Киеве (1-3 апреля 
1938 г.) об укреплении ОЗЕТ-организаций УССР; протоколы заседа
ний ЦС ОЗЕТ и президиума УкрОЗЕТа о подготовке ОЗЕТ-органи
заций к выборам (март - апрель 1938 г.) и др.; протоколы заседаний 
оргкомитета ОЗЕТ по Николаевской обл. об укомплектовании аппа
рата ОЗЕТ, планах работы, прикреплении ОЗЕТ-актива к предприя
тиям и т. п. (февраль - апрель 1938 г.); планы работы и отчеты оргбю
ро по Николаевской обл. (апрель - июнь 1938 г.), докладную записку 
и статистическую сводку оргбюро о численности ОЗЕТ-организаций 
и количестве их членов, личные карточки членов бюро ячеек ОЗЕТ 
сданными о них (апрель 1938 г.); списки ОЗЕТ-активистов, ОЗЕТ- 
ячеек, имеющих ОЗЕТ-уголки и стенгазеты (май 1938 г.); финансово-

и сводки выполнения
Т:ДГеЛеНИЯ Т^Да За г* со свеДениями по областям УССР 
и МАССР и т. п. хозяйственные документы и т. п.

Значительно число документов фонда касается работы ОЗЕТ по 
популяризации и организации переселения еврейских трудящихся 
в ЕАО. Среди них - циркуляр зам. председателя КОМЗЕТа от 5 января

Имеются также списки членов президиума и штатных сотрудни
ков иколаевского ОЗЕТа с их адресами и данными биографического 
характера (1936-1937), списки членов бюро ячеек ОЗЕТа по
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1938 г. о разъяснении условий переселения в ЕАО, письмо Одесского 
облКОМЗЕТа Николаевскому облОЗЕТу от 10 апреля 1938 г. 
с просьбой провести массово-разъяснительную работу среди граждан, 
желающих переселиться в ЕАО; информация председателя КОМЗЕТа 
СССР с инструкцией о том, как принимать вернувшихся из ЕАО пере
селенцев (необходимость проверки правдивости причин возврата, 
какие из них считать неуважительными и т. д.); переписка с ЦС ОЗЕТа 
и президиумом УкрОЗЕТа о подготовке к празднованию 10-летия 
образования ЕАО и информационные материалы об основных этапах 
ее заселения (март 1938 г.); протокол совещания ОЗЕТ-актива от 
17 мая 1938 г. с информацией о ходе выполнения плана по переселе
нию в ЕАО и др.

Имеются также материалы о ликвидации ОЗЕТ-организаций, 
в т. ч.: протокол заседания ликвидкома оргбюро ОЗЕТ по Николаев
ской обл. от 2 июня 1938 г. о выезде в Херсон и Кирово для ликвиации 
горОЗЕТов и протоколы заседаний Херсонского и Кировского 
горОЗЕТов с информацией об их ликвидации, утверждении составов 
ликвидкомов и планов их работы (июнь 1938 г.); список обязательств 
юридических членов Херсонского горОЗЕТа на 1938 г., составленный 
ликвидкомом; ликвидационный баланс оргбюро Николаевского 
облОЗЕТа и пояснительная записка к нему; акты оргбюро Николаевс
кого облОЗЕТа об уничтожении печатей и штампов ликвидированных 
организаций, марок и членских билетов ОЗЕТ, списании как уста
ревшей имевшейся в наличии ОЗЕТ-литературы (июнь 1938 г.) и т. п.

Язык документов: русский.

земельному управлению, а в дальнейшем (переименованный в окружной 
земельный отдел) - непосредственно Наркомзему УССР. Руководил деятель
ностью районных земельных отделов и осуществлял контроль за земле
устройством и землепользованием. Во второй половине 1920-х гг. занимался 
организацией переселения городского и сельского (в т. ч. еврейского) насе
ления на территорию Николаевского окр. с целью колонизации пустующих 
земель и развития сельского хозяйства. Прекратил свою деятельность в сен
тябре 1930 г в связи с ликвидацией округов.

В фонде - две описи, систематизированные по структурно-хроно
логическому принципу.

Среди отложившихся в фонде документов - директивные и инст
руктивные материалы, касающиеся привлечения еврейского населе
ния к земледельческому труду, его переселения и расселения. В их 
числе: циркулярные распоряжения, письма и инструкции Нарком- 
зема УССР о проведении мероприятий по переселению и расселению 
еврейских трудящихся на земли колонизационного фонда, о порядке 
комплектования и регистрации переселенцев из еврейских семей, 
наделения их земельными участками, проведении «ходаческой» кам
пании, выдаче кредитов переселенцам и т. п. (1925-1929); протоколы 
и выписки из протоколов СНК УССР, Одесского губземсовета, 
Николаевского окрисполкома, окружного землеустроительного сове
щания и переписка с Николаевским окрисполкомом и районными 
земотделами о проведении различных мероприятий по расселению 
еврейских переселенцев на территории Николаевского окр. и форми
рованию еврейских переселенческих коллективов (1925-1927).

Значительный комплекс документов составляют протоколы общих 
собраний жителей кол. Новополтавка и Ефингарь Новобугского р-на 
о создании сельскохозяйственных артелей («Ленинсфон» и «Фрай- 
ланд»), списки членов этих артелей и их уставы (1924); списки 
еврейских переселенцев, членов еврейских сельхозколлективов 
(«Найлебен», «Менделе Мойхер-Сфорим», «Новая степь», «Новый 
мир», «Труд» и др.), пользовавшихся земельными участками 
колфондов пос. Ровное и Новопетровский Баштанского р-на (1929); 
материалы об устройстве колонизационных фондов для еврейских 
переселенцев в Шолоховском р-не Криворожского окр. (1926); ста
тистические сведения о еврейских земледельческих колониях 
Херсонского р-на на 1 января 1927 г. (об их численности, количестве 
земельных участков, обеспеченности инвентарем, посевных площа
дях, севобороте и т. п.).

Органы землеустройства

Земельный отдел Николаевского окружного исполнительного 
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Николаев 

Земельный вгддгл Миколагвського 
комгтету Ради робшничих, селянсъких г червоноармшських 

депутаты, м. Мико лаге

окружного виконавчого

Ф.Р-102, 1923-1930,2864 д.

Образован в марте 1923 г. как окружное земельное управление. Являл
ся самостоятельным подразделением в составе Николаевского окриспол
кома, будучи подведомственным до августа 1925 г. Одесскому губернскому
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Имеются также отчеты о деятельности ЕКО в «старых» еврей
ских колониях Херсонского, Николаевского и Зиновьевского округов 
за 1928-1929 гг., содержащие, в частности, статистические данные 
о хозяйственной жизни колоний; план работы ЕКО в колониях Нико
лаевского окр. на 1929 г. и проект сметы; письмо Криворожского отде
ления Агро-Джойнта от 15 марта 1930 г. Николаевскому окрземотделу 
о нецелесообразности переселения украинцев из поселка № 351 для 
создания там еврейского поселка и др.

Язык документов: русский, украинский.

Финансовый отдел исполкома Николаевского городского Совета, 
г. Николаев Николаевской обл.

Фтансовий вгддиг виконкому Миколагвськог мгсъког Ради, 
м. Миколагв Миколагвськог обл.

Ф. Р-1192,1925-1997,2516 д.
Образован в 1930 г. как отдел Николаевского городского Совета ра

бочих, крестьянских и красноармейских депутатов (с 1939 г. - исполкома го
родского Совета депутатов трудящихся, с 1977 г. - народных депутатов, 
с 1996 г. - исполкома городского Совета). Составлял бюджет города и осу
ществлял контроль за его выполнением, за соблюдением предприятиями 
и организациями финансовой дисциплины и т. п.

В фонде - две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу (оп. 2 за отдельные годы - по структурно-хронологическо
му принципу).

Финансовые, кредитные и статистические 
органы и учреждения

Финансовый отдел Николаевского окружного исполнительного 
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Николаев
Фтансовий вгддиг Миколагвського окружного виконавчого 

комгтету Ради робхтничих, селянських г червоноармгйських 
депутаты, м. Миколагв

В фонде (оп. 1) содержатся расчетные листы по государственно
му страхованию строений Николаевского еврейского молитвенного 
дома за 1923-1924 и 1927-1929 гг.; объявления общины о страховании 
строений, а также их планы и оценки (1924-1927).

Язык документов: русский, украинский.
Ф. Р-116,1920-1930,29363.

Николаевское губернское статистическое бюро (губстатбюро),
г. Николаев

Миколагвське губернське статистичне бюро (губстатбюро),
м. Миколагв

Образован в мае 1923 г. Действовал на правах самостоятельного отде
ла окрисполкома и первоначально был подведомственен Одесскому губфин- 
отделу, а с 1925 г. - непосредственно Наркомату финансов УССР. Руководил 
деятельностью райфинотделов, надзирал за правильным начислением и свое
временным поступлением налогов, рассматривал сметы доходов и расходов 
местных органов власти и государственных учреждений, распределял кредиты 
между предприятиями и т. п. Упразднен в сентябре 1930 г. в связи с ликвида
цией Николаевского окр.

Ф. Р-52,1920-1923, 66 д.

Образовано в апреле 1920 г. и входило в состав Николаевского губис- 
полкома на правах самостоятельного отдела, будучи подведомственно также 
ЦСУ УССР. Руководило работой уездных статбюро по сбору и обработке 
информации по экономической, социальной и демографической статистике. 
Упразднено в октябре 1922 г. в связи с ликвидацией Николаевской губ.

В фонде - две описи, систематизированные по структурно-хроно
логическому принципу.

В фонде две описи, систематизированные по структурно-хроно
логическому (оп. 1) и хронологическому (оп. 2) принципам.

Среди отложившихся в фонде (оп. 1) документов - сводки выплат 
по «ассигновкам» и требовательные ведомости на зарплату сотрудни
кам Николаевского еврейского кладбища (1924—1925), списки служа
щих кладбища (1925).

Язык документов: русский. В содержащихся в фонде документах (оп. 1) имеются статисти
ческие данные, касающиеся еврейских колоний Б. и М. Нагартав,
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Бобровый Кут, Б. и М. Сейдеменуха Херсонского у. и Новополтавка 
Николаевского у. Николаевской губ. с указанием числа дворов и жи
телей (1917).

Язык документов: русский.

Николаевский окружной союз сельскохозяйственных 
и кредитних кооперативов «Окрсельсоюз», г. Николаев
Миколагвська окружна спглка сгльськогосподарських

I кредитних кооператива «Окрсхльстлка», м. Миколагв

ф. Р-462,1921-1930, 1241 д.

Создан в феврале 1922 г. на основе секции Николаевского губернского 
союза кооперативов и в организационном отношении был подведомственен 
Всеукраинскому союзу сельскохозяйственной и кредитной кооперации 
«Сельский хозяин». Руководил деятельностью входящих в его состав сельско
хозяйственных товариществ, трудовых артелей, снабжал их сельскохозяйст
венными машинами и посевным материалом, содействовал устройству заво
дов и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, ее сбы
ту, проведению культурно-просветительной работы на селе и т. п. В 1923 г. 
был переименован в окружной Сельсоюз, в июле 1927 г., с созданием окр- 
колхозсекции, - в Николаевский союз сельскохозяйственных кредитных това
риществ и переориентирован на руководство кредитными товариществами. 
Ликвидирован в 1930 г. вследствие слияния с Николаевским окрколхозсоюзом.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Содержит сведения, предоставленные по запросу ОЗЕТа, 
о состоянии еврейских сельскохозяйственных объединений по Нико
лаевскому окр. на октябрь месяц 1925 г., в т. ч. сельскохозяйственных 
коммун: «Новый быт», «Хлебороб» (кол. Добрая); 1-й Ефингарской, 
«Фрейланд» (кол. Ефингарь), «Ленинсфон» (кол. Новополтавка) 
и сельскохозяйственных кредитных товариществ: Добренского, Ново
полтавского, Ефингарского (данные о числе семей, земельных 
участков, скота, инвентаря и т. п.); переписку Херсонского районного 
отделения ЕКО и Крымской конторы Агро-Джойнта с правлением 
Новоалександровского сельскохозяйственного товарищества о пога
шении финансовой задолженности по займам ЕКО и о временном 
трудоустройстве еврейских переселенцев из Евпаторийского и Джан- 
койского районов Крыма (1926-1928).

Имеются также уставы Добренского, Ефингарского и Новопол
тавского сельскохозяйственых кредитных товариществ, анкеты их 
обследования, ежемесячные и годовые отчеты, акты ревизий; перепис
ка Николаевского сельсоюза с сельскохозяйственными кредитными 
кооперативами по вопросам, связанным с их деятельностью (1922— 
1927), и др.

Язык документов: русский, украинский.

Окружные статистические бюро

Николаевское, г. Николаев / Миколагвсъке, м. Миколагв 
Ф. Р-985,1922-1928,1345 д.
Первомайское, г. Первомайск / Первомайське, м. Первомайськ 
Ф.Р-2204,1924-1930,588.

Образованы в 1923 г. как самостоятельные отделы соответствующих 
окрисполкомов (Николаевского и Первомайского); до 1925 г. были подве
домственны также Одесскому губернскому статбюро и ЦСУ УССР. Собирали 
и обрабатывали данные по статистике населения, сельского хозяйства, 
промышленности, финансов, торговли, народного образования, здравоохра
нения ит. п. Прекратили свою деятельность в 1930 г. в связи с ликвидацией 
округов.

Дела в фондах систематизированы по структурно-хронологичес
кому принципу.

Представлены списки голодающих жителей бывшей еврейской 
колонии Ефингарь Новобугского р-на Николаевского окр. (ф. Р-985,
1925) ; статистические данные предварительных итогов переписи 1926 г. 
со сведениями о числе хозяйств и населения (с распределением по на
циональностям) в сельской местности Николаевского окр. (ф. Р-985,
1926) ; анкеты обследования культурно-просветительских, профессио
нальных, дошкольных учреждений и учебных заведений в населенных 
пунктах Николаевского и Первомайского округов, содержащие среди 
прочего данные о еврейских трудовых школах (с преподаванием на 
идише), детсадах, детских и сельских домах и клубах, включая списки 
их работников (фонды Р-985,2204,1925-1927) и др.

Язык документов: украинский, русский.
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Органы и учреждения народного образования 
и культуры учреждения); переписка с губернским и волостными отделами народ- 

образования о снабжении еврейских школ и детдомов учебными 
пособиями, оборудованием и продовольствием (1921); акт от 10 мая 
1922 г. о медицинском обследования детей еврейского детского дома 
№ 7 г. Вознесенска с информацией о физическом состоянии его 
воспитанников и др.

Язык документов: русский.

ного

Отдел народного образования Вознесенского уездного 
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, г. Вознесенск Одесской губ.
ВгдЫл народног освти Вознесенського повппового виконавчого 
комтету Ради робтничих, селянсъких г червоноармтських 

депутаты, м. Вознесенськ Одсськог губ. Отдел народного образования Николаевского губернского 
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, г. Николаев
Вгддиг народног освти Миколаыського губернсъкого виконавчого 

комтету Ради робтничих, селянсъких I червоноармтських 
депутаты, м. Миколаы

Ф. Р-67,1920-1923,181 д.

Создан в феврале 1920 г. Находился в ведении Наркомпроса УССР 
и непосредственно подчинялся Николаевскому, а с октября 1922 
Одесскому губнаробразу. Руководил учреждениями народного образования 
и культурно-просветительской работой на подведомственной территории. 
Упразднен в феврале 1923 г. в связи с ликвидацией уезда.

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу.

г. -

Ф. Р-98,1920-1922,193 д.

Образован в феврале 1920 г. Находился также в ведении Наркомпроса 
УССР. Руководил уездными отделами народного образования. Занимался 
организацией общеобразовательных заведений, детских домов и колоний 
и осуществлял контроль за их работой. Состоял из ряда подотделов и секции

г. в связи с ликвидацией Нико-Представлены копии приказов Николаевского губнаробраза, 
евсекции и отдела социального воспитания Вознесенского унаробраза 
о реорганизации существующих еврейских школ, в результате кото
рой единственным признаком подразделения школ на национальные 
станет «материнский язык преподавания»; об отмене преподавания 
иврита «как обязательного» в еврейских учебных заведениях и о воз
можности преподавания его внеурочно («с оплатой на общих 
ниях»); о введении шести недельных часов идиша во всех еврейских 
школах и упразднении тех из них, где преподавание ведется на 
русском языке (1921); о закрытии всех частных школ-хедеров, 
распределении детей по единым трудовым школам и постановке 
еврейских учителей на учет в евсекции (1921-1923).

Имеются также указание евсекции бухгалтерии Вознесенского 
унаробраза о предварительном ознакомлении с требователь 
мостями

нацменьшинств. Упразднен в декабре 1922
лаевской губ.

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу.

Представлены отчеты школьного подотдела Николаевского губ
наробраза о закрытии хедеров и «клерикальных школ» при синагогах 
и открытии вместо них еврейских трудовых школ (1920); подотдела 
нацменьшинств Херсонского унаробраза об открытии в г. Херсоне 
еврейского отделения на Фребелевских курсах и при Институте на
родного образования, еврейского театра, еврейского рабоче-крестьян- 

клуба и музыкально-драматической школы при нем, об органи- 
Херсоне трехмесячных курсов для еврейских учителей 

и подготовке руководителей для двух еврейских детских садов (1920— 
1921); статистические сведения о численности детей от 4 до 18 лет 
в г. Николаеве, в т. ч. по национальности и разговорному языку (1920); 
протоколы заседаний секции нацменьшинств губнаробраза, на кото
рых, среди прочего, рассматривался вопрос о языковом барьере в обще
нии еврейских детей с детьми других национальностей в детских садах,

основа-

ского 
зации в

ными ведо-
от труппы еврейских артистов и заведующих еврейскими 

трудовыми школами; уведомление Вознесенского уездного профбюро 
об освобождении всех рабочих, служащих и учеников иудейского веро
исповедания от работы и учебы в дни еврейской Пасхи (апрель 1921 г.); 
распоряжения унаробраза по кадровым вопросам (о приеме на работу 
в евсекцию, в еврейские школы и культурно-просветительские
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а также в детском доме № 7 г. Николаева (1921-1922); отчеты о работе 
трудовой школы N° 32 и ее реорганизации с целью перехода на 
преподавание всех предметов на идише и детского дома № 9 г. Ни
колаева, патронируемого евсекцией; списки учеников и воспитании- 

обоих учреждений и информация об их семейном и социальном 
положении (1922) и др.

Язык документов: русский.

при приеме в еврейские профшколы (1929), включении в смету 
Николаевского наробраза средств на дотацию в 1930-1931 гг. еврейс
кой рабочей художественной капелле «Евоканс»; циркулярные сообще
ния Наркомпроса УССР об организации в 1927 г. курсов переподго
товки учителей еврейских школ (городских и местечковых при 
Киевском евпедтехникуме, работников сельских и переселенческих 
пунктов - при Новополтавском еврейском сельскохозтехникуме); 
о включении портрета еврейского писателя Менделе Мойхер-Сфори- 
ма и статьи о нем в летопись городов в связи с 10-летием со дня его 
смерти (1926), проведении 9 апреля 1928 г. в Харькове Всесоюзного 
съезда еврейских культработников и др.

Среди отложившихся в фонде материалов местных партийных 
и советских органов - копии протоколов заседаний евсекции Нико
лаевского окружкома КП(6)У о деятельности обществ «Гильф» 
и«Номсюп», «засоренных торговцами и клерикалами» (1929), о ра
боте Николаевской еврейской драматической студии (1929), проведе
нии антирелигиозной кампании в связи с наступающими осенними 
еврейскими праздниками (1929), об участии еврейских трудящихся 
Николаевщины в постройке самолета им. Биробиджана «в ответ на 
провокацию китайских милитаристов» (1929); доклад окрбюро 
нацменьшинств о результатах обследования еврейских учреждений 
народного образования по г. Вознесенску, Николаевскому и Новобугс- 
кому районам (1924) и письмо от 12 апреля 1924 г. о недостаточном 
количестве учебников в школах ликбеза на идише, в связи с чем эти 
школы находятся под угрозой закрытия; копии документов об откры
тии в здании бывшей Николаевской хоральной синагоги Еврейского 
рабочего клуба, смета на его содержание в 1926-1927 гг., договор 
аренды и т. д.; акты передачи окринспектуре здания и культового 
имущества синагоги мясников (1929-1930).

Материалы самой окринспектуры включают переписку с Нар- 
компросом УССР, в т. ч.: письмо от 26 октября 1926 г. о «евреизации» 
Вознесенской трудшколы № 4 как одном из способов борьбы с под
польными «клерикальными школами» - хедерами и меламедами 
и ходатайство о преобразовании Школы еврейского кустарного 
ученичества в г. Николаеве в Кустарно-ремесленную школу (1930); 
циркуляры и рекомендации, в т. ч.: о подписке на еврейские журналы 
«Ратн билдунг» и «Ди идише шпрах», издававшиеся Кафедрой еврейс
кой культуры при ВУАН (1928); об обязательной сдаче учителями 
еврейских школ экзамена по еврейскому языку и литературе, открытии 
в Одессе Музея еврейской культуры им. Менделе Мойхер-Сфорима 
и сборе материалов для него (1928); протоколы плановой комиссии

ков

Инспектура народного образования Николаевского окружного 
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, г. Николаев
Ыспектура народног освхти Миколагвського окружного 
виконавчого комтету Ради робипничих, селянських та 

червоноармгйських депутатхв, м. Мико лаге

Ф.Р-99,1922-1930,1439 д.

Создана в апреле 1923 г. как Николаевский окружной отдел народного 
образования, который в соответствии с постановлением ВУЦИК от 9 мая 
1923 г. был реорганизован в окружную инспектуру. Будучи подведомственна 
Наркомпросу УССР и непосредственно Николаевскому окрисполкому, она 
осуществляла руководство всеми общеобразовательными и профессио
нальными учебными заведениями, детскими домами, дошкольными и культур
но-просветительными (в том числе национальными) учреждениями, располо
женными на 
в 1930 г.

территории Николаевского окр. Прекратила свою деятельность
в связи с ликвидацией округов.

В фонде - три описи, систематизированные по структурно-хро
нологическому (оп. 1) и хронологическому (оп. 2, 3) принципам.

Представлены (оп. 1-3) директивные и информационные мате
риалы центральных органов власти в области еврейского образования 
и культуры. В их числе: выписка из «Сборника узаконений и распо
ряжений Рабоче-крестьянского правительства Украины» за 1926 г. 
о мероприятиях по улучшению положения еврейского трудящегося 
населения; копия протокола заседания Совнаркома УССР от 16 декаб
ря 1927 г. о мероприятиях по привлечению еврейского трудящегося 

«производительному труду»; директивные письма 
Наркомпроса УССР о запрете выдачи окрнаробразами разрешений 
еврейским канторам и служителям других культов на проведение вы
ступлений с концертами (1929); об установлении социальных норм

населения к
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инспектуры об организации в Николаеве еврейских рабочих курсов, 
введении еврейского языка в трудовых школах с преобладающей чис
ленностью детей-евреев и о признании Добренской еврейской ^ 
школы опытно-образцовой (1926), о создании комиссии по подго
товке и проведению мероприятий к 10-й годовщине со дня смерти 
Шолом-Алейхема (1926), о переводе ассигнований, выделенных 
еврейским рабочим курсам, на организацию и открытие Рабочего 
вечернего университета с еврейским сектором в нем (1926); доклады 
и информационные сообщения окринспектуры об обеспечении 
еврейского населения культурно-просветительными учреждениями 
в 1925-1927 г., о неудовлетворительном состоянии помещения еврей
ской трудшколы в г. Вознесенске (1926); отчеты о работе в 1923— 
1927 гг. Ефингарской евтрудшколы и Добренской опытно-образцовой 
еврейской трудшколы им. Шолом-Алейхема (анкеты и списки учите
лей и учеников, договора на содержание школьных работников жите
лями колоний и т. п.); краткая историческая справка, годовые отчеты 
и инвентарная опись имущества еврейского детского сада № 5 г. Ни
колаева (1925-1927); переписка с Новобугским райисполкомом 
о возобновлении деятельности евтрудшколы в м. Новый Буг, закры
той в 1927 г. в связи с неукомплектованностью (1928), и др.

документов представляют материалы, ка
сающиеся деятельности еврейских детских домов, включая годовые 
отчеты об их работе (1923-1925), списки выбывших/прибывших вос
питанников Вознесенского, Добренского и Ефингарского детдомов 
(1925, 1929-1930), докладная записка Новобугского райотдела куль
туры о целесообразности слияния Новополтавского и Ефингарского 
еврейских детдомов и переписка по этому поводу (1924-1925); опись 
имущества еврейского детдома в г. Николаеве (1924) и акт его обсле
дования в 1928 г. и т. п.

Дом еврейской культуры, г. Николаев 

Будинок еврейсъког культуры, м. Миколагвтруд-
ер. Р-1185,1929-1936,15 д.

Открыт 1 мая 1929 г. в помещении бывшей Хоральной синагоги. Нахо
дился в ведении Николаевского горнаробраза и осуществлял культурно-мас
совую и политико-просветительную работу среди еврейских трудящихся. При 
ДЕК функционировали Центральная еврейская рабочая библиотека, вечерняя 
школа, ликбез и ряд кружков. Закрыт в конце 1936 г.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Среди отложившихся в фонде документов - директивные и ин
формационные материалы профсоюзных и советских органов (1935); 
протоколы общих собраний членов ДЕК и заседаний его правления 
(1930,1935); отчеты о работе ДЕК и Центральной еврейской рабочей 
библиотеки за 1929 г. и план работы на 1930-1932, 1935-1936 гг.; 
переписка с Центральным советом профсоюзов, с Николаевским гор
советом, областным советом профсоюзов, горнаробразом, горфинот- 
делом и другими учреждениями по вопросам культурно-массовой 
работы среди нацменьшинств и текущей деятельности ДЕК (1934— 
1936); докладная записка зав. ДЕК от 17 июня 1935 г. о прикреплении 
к нему предприятий, где имеется «компактная еврейская рабочая мас
са»; статистические и анкетные данные о членах ДЕК, списки членов 
«политбезбожного» кружка и желающих поступить в медицинский 
кружок (б. д.), акт комиссии ДЕК о проверке знаний учеников ликбеза 
(1931); договора между Одесским краевым отделом Всеукраинского 
фотокиноуправления (ВУФКУ) о снабжении ДЕК кинофильмами 
(1930) и списки кинофильмов, демонстрировавшихся в ДЕК в 1930 
и 1935 гг., и др.

Значительную часть фонда составляют административно- 
хозяйственные и финансовые документы, в их числе: строительный 

Николаевской хоральной синагоги и проектный план фасада

Отдельный комплекс

Имеются также статистические данные о числе детей в возрасте 
до 15 лет по сельсоветам Новобугского р-на с указанием их родного 

(1924); списки трудовых школ по г. Николаеву и районам Ни
колаевского окр. со сведениями о языке преподавания, числе учени
ков и учителей (1927); характеристики школ Николаевского окр. 
(включая еврейские) для Всесоюзной школьной переписи 15 декабря 
1927 г.; перечень учреждений культ- и политпросвета нацменьшинств 
округа с данными о языке проведения воспитательной работы и меро
приятий по политпросвещению (1927) и др.

Язык документов: украинский, русский, идиш.

языка

план
ДЕК и пристройки фойе, опись инвентаря, находящегося в ДЕК; 
сметы на переоборудование бывшей Хоральной синагоги под ДЕК, 
ремонт помещений и пристройку фойе, административно-хозяйствен
ных расходов и культурно-массовую работу; авансовые отчеты о рас
ходе денежных средств, ведомости и квитанции о выплате жалования 
сотрудникам, об оплате за коммунальные услуги, приобретении лите
ратуры для библиотеки; планы работы и отчеты финчасти ДЕК, акты
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проверок финансовых органов, штатное расписание, трудовые книж
ки ряда сотрудников ДЕК и др.

Язык документов: русский, идиш, украинский.
организациями и объединениями различных конфессий, включая 
иудейские, в частности, во время осенних еврейских праздников, 
о росте активности подпольных миньянов в связи с событиями на 
Ближнем Востоке, сборе средств в фонд помощи бедным, состоянии 
незарегистрированных иудейских общин и т. п. (1951-1964, 1968, 
1971-1972); письма уполномоченного о нарушении законодательства 
о культах верующими евреями городов Вознесенска (1954) и Нико
лаева (1969), о фактах мародерства в связи с закрытием еврейского 
кладбища в Николаеве (вследствие реконструкции города) и об отказе 
верующим в выпечке мацы к еврейской Пасхе (1956); об отсутствии 
на территории Николаевской обл. зарегистрированных иудейских 
общин и об отказе в восстановлении регистрации еврейского рели
гиозного общества в Николаеве (1971); представления о снятии с уче
та религиозных групп и миньянов в городах Николаеве, Вознесенске 
и Первомайске (1980).

В делах о религиозной жизни на Николаевщине в послевоенные 
годы содержатся документы об открытии синагоги в г. Николаеве 
и передаче ей в бессрочное пользование молитвенного помещения 
(1944-1947), об организации при синагоге «погребальной группы» 
(1955), регистрации еврейского религиозного общества, «служителей 
культа» и членов правления синагоги, их анкеты и автобиографии; 
характеристика на председателя правления Николаевского еврейс
кого религиозного общества Н. У. Райхельгауза (1955); списки членов 
еврейской религиозной общины г. Николаева и сведения о ней (опись 
имущества Николаевской синагоги, акты ревизий ее финансовой 
деятельности, протоколы заседаний и списки исполнительного органа 
иудейской общины - «двадцатки» и ее ревизионной комиссии 
(1947-1960) ит. п.

Директивные материалы центральных органов власти включают 
указания и письма Совета по делам религиозных культов (религий) 
при СМ СССР и Уполномоченного по УССР о разрешении верующим 
проводить по субботам в зарегистрированных синагогах «третью 
трапезу» (1951), выпекать мацу в домашних условиях для личных 
нужд (1952), незарегистрированной группе верующих евреев г. Перво- 
майска- собираться на молитвенные собрания в частных домах 
с обязательным уведомлением об этом местных органов власти 
(1956); об организации работы по выявлению нелегальных собраний 
верующих евреев в Николаеве, Очакове и Вознесенске после закры
тия в них синагог (1971).

Среди циркуляров, переписки и постановлений местных властей - 
письмо Николаевского облисполкома о запрете проведения евреями

Органы по надзору за религиозными организациями

Уполномоченные Совета по делам религиозных культов (религий) 
при Совете Министров СССР по Николаевской области, г. Николаев 

Уповноважет Ради у справах релтйних кулытв (релит) 
при Радх Мхнхстрхв СРСР по Миколагвськш облас?т, м. Миколахв

Совета по делам религиозных культов / Ради у справах релтйних 
кулытв
Ф. Р-4758,1944-1965,413.
Совета по делам религий / Ради у справах рел1пй 
Ф.Р-5028,1964-1990,99 д.

Должность уполномоченного Совета по делам религиозных культов при 
СНК СССР (с 1946 г. - при СМ СССР) была учреждена при Николаевском 
облисполкоме в июле 1944 г. в соответствии с постановлением облисполко
ма от 28 июля 1944 г. В 1953 г. уполномоченный перешел в ведение облис
полкома. В 1963 г., с переходом в подчинение Совета по делам религиозных 
культов при СМ СССР, фондообразователь стал именоваться уполномочен
ным Совета по делам религиозных культов при СМ СССР по Николаевской 
обл.; с декабря 1965 г., после преобразовании Совета по делам религиозных 
культов и Совета по делам русской православной церкви в единый Совет по 
делам религий при СМ СССР, - Уполномоченным Совета по делам религий 
при СМ СССР по Николаевской обл.; с 1975 г. - при СМ УССР. Должность 
уполномоченного была упразднена в 1992 г. с образованием отдела по де
лам религий Николаевской облгосадминистрации.

На уполномоченных возлагались обязанности по соблюдению на местах 
законодательства о религиозных культах. Формально независимые от мест
ных партийных и советских властей, они фактически работали в тесном кон
такте с ними, осуществляя жесткий административный контроль над деятель
ностью религиозных организаций и объединений, в т. ч. иудейских.

Описи фондов систематизированы по хронологическому прин
ципу.

Представлены донесения и информационные отчеты уполномо
ченного о соблюдении законодательства о религиозных культах
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молитвенных собраний в г. Первомайске в связи с отсутствием там 
зарегистрированной общины (1954); решение Николаевского облис
полкома о сносе здания синагоги ввиду его аварийного состояния 
(1962) и предложение о снятии с регистрации Николаевского еврейс
кого религиозного общества «в связи с его распадом» (1962); указание 
зам. председателя Николаевского облисполкома о заблаговременном 
принятии мер по выявлению и пресечению деятельности национа
листических элементов, подпольных миньянов с приближением 
осенних религиозных праздников (1971); отчет комиссии по соблю
дению законодательства о культах Заводского райисполкома г. Нико
лаева от 13 июля 1972 г. о выявлении в пос. Широкая Балка нелегаль
ных собраний сионистов; уведомление Снигиревского райисполкома 
от 24 сентября 1971 г. о прибытии родственников на места, где были 
захоронены (в братских могилах) расстрелянные в начале войны 
евреи, и о том, что «митинги и выступления там не проводились».

Также имеются обращения, заявления и жалобы 
евреев г. Николаева по поводу наложения запрета на изготовление 
похоронных носилок (1951), об оказании содействия в изготовлении 
мацы (1956), об организации охраны еврейского кладбища 
держании сторожа за счет общины (1958); опись книг, находившихся 
в библиотеке Николаевской иудейской общины (1959) 
уполномоченного Совета по делам религий при СМ СССР по УССР 
о разрешении передать свитки Торы и молитвенники Одесской 
синагоге и акт передачи «культового имущества» представителю 
Одесской иудейской общины (1970) и др.

Язык документов: русский, идиш, украинский.

в 1939 г. в Архивный отдел управления НКВД по Николаевской обл. В 1944- 
1946 гг. - отдел госархивов УНКВД по Николаевской обл.; в 1946-1953 гг. - 
архивный отдел УМВД Николаевской обл.; в 1953-1959 гг. - архивный отдел 
УВД по Николаевской обл. В 1960 г. передан в ведение Николаевского 
облисполкома на правах самостоятельного учреждения. Упразднен в октябре 
1988 г., передав свои функции по руководству архивными учреждениями на 
подведомственной территории Государственному архиву Николаевской обл. 
(см. ниже описание ф. Р-982).

В фонде - восемь описей, систематизированных по структурно
хронологическому принципу.

Представлены (оп. 3) копии актов ЧГК, в частности по Березне- 
говатскому, Веселиновскому и Николаевскому сельским районам 
Николаевской обл., со сведениями о массовых расстрелах евреев 
в период немецко-румынской оккупации Николаевской обл. в 1941— 
1944 гг., в т. ч. на территории Нагартавского (ныне - Березнеговат- 
ского поселкового) совета и сел Покровка и Подолянка Очаковского 
(ныне - Николаевского) сельсовета (1944).

Имеются также хронологические справки 1944-1946 гг., состав
лявшиеся в соответствующих сельсоветах для районных отделов 
НКВД, о населенных пунктах Николаевской обл. в период оккупации 
и содержащие аналогичную информацию о массовых расстрелах 
евреев (как местных, так и пригнанных из Одессы и Бессарабии) 
в селах Лысая Гора Благодатненского (ныне Первомайского) р-на, 
Веселиново, Николаевка, Степановка Веселиновского р-на, между 
с. Воскресенск (ныне пгт Воскресенское) и с. Калиновка Жовтневого 
р-на, на территории Новополтавского сельсовета Привольнянского 
(ныне Новобугского) р-на, Молотовского (ныне Баратовского) 
сельсовета Снигиревского р-на, Суворовского сельсовета Тилигуло- 
Березанского р-на и др.

Язык документов: русский, украинский.

верующих

и со-

, письмо

Архивные органы и учреждения

Архивный отдел исполкома Николаевского областного 
Совета народных депутатов, г. Николаев

Архгвний вгддгл виконкому Миколагвськог обласног 
Ради народных депутатгв, м. Миколагв

Ф. Р-1002,1932-1988,2083 д.

Образован 15 февраля 1938 г. на основании постановления Организа
ционного комитета Президиума Верховного Совета УССР по Николаевской 
обл. как Николаевское областное архивное управление, преобразованное
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Государственный архив Николаевской области, г. Николаев 

Державний архгв Миколтвсъког область, м. Миколахв

Ф. Р-982,1937-2004,2371 д.

После образования в 1937 г. Николаевской обл. на базе Николаевско
го государственного исторического архива в апреле 1938 г. был образован 
Николаевский областной исторический архив, находившийся в ведении Нико
лаевского областного архивного управления, которое в январе 1939 г. было 
передано в систему НКВД. В апреле 1941 
ственный архив Николаевской обл., в 1958 г. - в Николаевский областной 
государственный архив (который в 1960 г. был передан в ведение архивного 
отдела Николаевского облисполкома и одновременно - Архивного управления 
при СМ УССР, с 1974 г. - Главного архивного управления при СМ УССР, 
смарта по декабрь 1999 г. - Главного архивного управления Украины, 
с 2000 г. - Государственного комитета архивов Украины, с 201 1 г. - Госу
дарственной архивной службы Украины); с 1980 г. - под нынешним назва
нием. С ликвидаией в 1989 г. архивного отдела Николаевского облисполко
ма ему были переданы функции управления архивным делом на территории 
области.

ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Авербух И. Ш. 
Авербух /. Ш.

Ф. Р-5901,1825-1996,813.

Авербух Ихвейт Шимовна (1913-1996) - педагог и краевед. Родилась 
в м. Гроссулово Тираспольского у. Херсонской губ. (ныне пгт Великая Михай- 

райцентр в Одесской обл.) в семье торговца. В 1929 г. окончила Гро-

был переименован в Государ-г. он

ловка,
суловскую семилетнюю школу. С 1932 г. - в Одессе, где училась на рабфаке 
и историческом факультете Одесского госуниверситета. В дальнейшем ра
ботала преподавателем в средних школах г. Николаева. Принимала активное
участие в деятельности секции историко-революционных памятников при 
областной организации Украинского общества охраны памятников истории 
и культуры, занималась краеведческими исследованиями. Умерла в Николаеве.

В фонде - одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В личном архиве фондообразователя представлены тематические 
подборки (выписки и копии из книг, периодических изданий и доку
ментов, фотографии) об истории расселения, социально-экономи
ческого развития еврейского населения Николаевщины, включая 
машинописный текст рецензии на подготовленный сотрудниками 
ГАНО сб. статей и документов «Еврейское население на Николаев- 
щине» (1996); рукописи авторских статей, заметок и сообщений 
И. Ш. Авербух: «Из истории Николаевщины» (б. д.) со сведениями 
о поселении евреев на территории области и «Дополнительные 
материалы по истории Николаева» (1995), где, в частности, речь идет 
о евреях, проживавших в городе и функционировавших там еврейских 
учебных заведениях; «Архивные материалы о некоторых деятелях 
религиозной жизни в г. Николаеве» (1995), «Возвращение синагоги 
верующим Николаева» (б. д.), «Еврейская поэзия в украинском перево
де» (1996) и др.; статьи, тексты сообщений и радиопередач, историчес
кие справки и подготовительные материалы к ним о видных деятелях 
еврейского происхождения, так или иначе связанных с Николаевщи- 
ной (декабрист Г. А. Перетц, революционер-народник С. Я. Виттен
берг, Л. Д. Троцкий, седьмой Любавичский ребе М.-М. Шнеерсон, 
династия медиков Бертенсонов, актер и режисер С. М. Михоэлс, писа
тели Д. Я. Айзман, И. Э. Бабель, И. И. Шварц и др.).

В фонде - семь описей, систематизированных по структурно-хро
нологическому принципу.

Среди отложившихся в фонде документов (оп. 2-3, 7) - список 
сионистов, выявленных в процессе разработки газетного фонда 
облгосархива и областной библиотеки им. А. М. Гмырева (1941); 
«списки-справочники на членов еврейских буржуазно-националисти
ческих партий» - аннотированные перечни деятелей еврейских поли
тических партий и организаций с краткими данными об их деятель
ности (преимущественно по материалам газеты «Красный Николаев» 
за 1920-е гг.) на территории современной Николаевской обл. (1953); 
приказ ГАУ при СМ УССР от 13 июля 1979 «Об утверждении группы 
составителей и редакционной коллегии сборника документов, 
разоблачающих деятельность сионистских партий и организаций на 
Украине в период борьбы за социалистическую революцию и установ
ление Советской власти, подрывную деятельность международного 
сионизма на Украине», а также переписка между ГАУ при СМ УССР 
и Николаевским облгосархивом о составлении перечня местных 
периодических изданий за 1917-1929 гг. и списка литературы по теме 
сборника (1980).

Язык документов: украинский, русский.
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Имеются также копии публикаций, архивных документов, фото
репродукции, вырезки из газет об истории еврейской благотв Николаевщины с нацистскими оккупантами в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. До 1991 г. коллекция постоянно пополнялась новыми 
документами, в т. ч. копийными, полученными из других архивов.

В фонде - одна опись, систематизированная по тематически-хро- 
нологическому принципу, по разделам: Начало Великой Отечествен
ной войны (июнь - август 1941); Подпольно-партизанское движение 
(август 1941 г. - март 1944 г.); Освобождение Николаевщины от 
нацистских оккупантов (1944); Восстановление народного хозяйства 
(1944- 1945); Деятельность областной и районных ЧГК (1944-1945); 
документы о награждении активных участников подполья и парти
занского движения.

В коллекции представлены копии актов районных ЧГК со све
дениями о массовых расстрелах евреев в период немецко-румынской 
оккупации в различных населенных пунктах, в т. ч. в селах Колосовка, 
Виноградовка, Новопавловка, вблизи с. Красная Владимировка и на 
территориях Лихтенфельдского и Кудрявцевского сельсоветов Мос- 
товского р-на (1944); списки расстрелянных евреев по Новоодесскому 
сельсовету (1944).

В копийных материалах из фондов Центрального государствен
ного архива Октябрьской революции (ныне Госархив РФ) «о злодея
ниях немецко-фашистских захватчиков по районам Николаевской 
обл. в 1941-1944 гг.» содержатся сведения о расстрелах местных 
и иногородних евреев в селах Гороховка и Калиновка Октябрьского 
р-на, Добрая и Ефингарь Баштанского р-на, Лысая Гора Благодат- 
ненского р-на, Березнеговатое, Нагартав, Романовка Березнеговатс- 
кого р-на, Богачевка, Лукановка, Кривое Озеро, Голосково, Чаусово, 
у с. Березки Кривоозерского р-на, в с. Новая Одесса Новоодесского 
р-на, с. Снигиревка Снигиревского р-на, на территории Варваровского 
р-на, в г. Первомайске и других населенных пунктах.

В копиях допросов пособников нацистов «о совершенных ими 
преступлениях над гражданами Николаевской области в период окку
пации» из Центрального архива КГБ при СМ СССР (ныне Цент
ральный архив ФСБ РФ) имеются данные о расстреле 15 евреев в ла
гере на станции Грейгово Жовтневого р-на (1945).

Язык документов: русский, украинский.

ори-
тельности в крае, о массовом уничтожении евреев в период немецко- 
румынской оккупации Николаевской обл. 1941-1944 гг., возрождении 
еврейской культуры в 1990-е гг. и т. п.

Язык документов: русский, украинский.

КОЛЛЕКЦИИ

Коллекция карт и чертежей 

Колекщя карт и креслень

Ф. Р-2778,1800-1938,1576 д.

Создано в 1960 г. путем выделения ряда непрофильных дел из Ф. 297, 
в дальнейшем пополнялась ранее не каталогизированными и рассекречен
ными документами из других фондов (1990), а также делами, переданными из 
ГА Кировоградской обл. (1962), Центрального государственного архива 
Октябрьской революции и социалистического строительства УССР (1967) 
и Укркартгеофонда (2009).

В фонде - одна опись, систематизированная по тематическому 
и географическому принципам.

Представлены планы (включая планы казенных земель) еврейских 
колоний Б. Нагартав, Добрая, Новополтавка, Ефингарь, Новобери- 
слав; планы участков земли, принадлежавших евреям-колонистам, 
в населенных пунктах Одесского и Херсонского уездов Херсонской губ. 
(Александровка, Богдановка, Каменка, Нововитебск, Новополтавка, 
Излучистая, Явкино и др.) и земельных участков владельцев-евреев 
в других населенных пунктах Херсонщины.

Язык документов: русский.

Коллекция документов
«Николаевгцина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

Колекщя документа
«Миколагвщина в роки Великог Вгтчизняпог вгйни 1941-1945рр-»

Ф.П-10,1941-1991,309 д.

Образована в 1974 г. на основе материалов партийного архива Нико
лаевского обкома КПУ с целью обобщения документов о борьбе населения
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МУЗЕИ
Музей «Подпольно-партизанское движение на Николаевщине 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1944 гг.»
Музей «Шдпглъно-партизансъкий рух на Миколагвщинг у роки 

Велико! Вхтчизняног вгйни 1941-1944рр.»

Николаевский областной краеведческий музей 

Миколахвський обласний краезнавчий музей

Украина, 54001, г. Николаев, ул. Декабристов, 32, 
тел.: +380 (512) 47-0716; 47-0718

Украина, 54001, г. Николаев, ул. Лягина, 5, 
тел./факс: +380 (512) 37-6503 

е-шаИ: ти2еит5ррс12012(а)таП.ги
XIX - 2000-е, ок. 40 ед. хр.

XIX -1990-е, 30 ед.хр.
Открыт в декабре 1913 г. как природо-исторический музей на основе 

личных коллекций: природоведческой - Э. П. Францова, археологической - 
С. И. Гайдученко и др. Основание музея напрямую связано с появлением в го
роде Кабинета древностей при Черноморском гидрографическом депо карт 
в 1803 г.

Николаеве (на правах отдела Николаев-Открыт 29 апреля 1975 г. 
ского областного краеведческого музея) в мемориальном здании по ул. Ляги
на, 5, где в годы Великой Отечественной войны проживал Герой Советского
Союза разведчик В. А. Лягин.

С 2008-2010 гг. Музей принимал участие в реализации Международ
ного научного проекта «Интервью со свидетелем» департамента устной исто
рии Национального музея памяти жертв Холокоста в Вашингтоне (США).

В настоящее время в составе Музея находится также ряд самостоятель
ных отделов: Музей «Подпольно-партизанское движение на Николаевщине 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1944 гг.», Музей истории судо
строения и флота, Военно-исторический музей им. А. В. Суворова в г. Оча
кове и др., а фондовая коллекция насчитывает 1 35 тыс. экспонатов. Среди представленных в экспозиции материалов по еврейской 

истории и культуре - свиток Торы; фотографии и архивные матери
алы, посвященные теме Холокоста и раскрывающие участие евреев 
в антифашистском сопротивлении и на фронтах Второй мировой 
войны; фотографии, документы и награды николаевцев- правед
ников народов мира: Н. И. Гнатюк (Анущенко) из пгг Доманевки, 
М. В. Руденко (с. Мостовое Доманевского р-на), В. И. Головатюк 
(Николаев). В музее также хранятся 17 видеоинтервью жителей 
Николаевской обл. (А. А. Юрьева, Н. А. Татаренко, К. Ф. Губаревой, 
Г. А. Мостовой, В. И. Наточия, А. С. Ермоленко и др.), бывших 
очевидцами преступлений нацистов.

Тему сталинских репрессий против еврейского населения Нико- 
лаевщины освещают фотографии, копии архивных документов из

Материалы по истории и культуре евреев не систематизированы 
и находятся в едином фонде музея. Помимо печатных изданий и риту
альных предметов, они включают свиток Торы (1-я пол. XIX в.), фото
графии и почтовые открытки нач. и сер. XX в., запечатлевшие Никола
евскую хоральную синагогу, учащихся еврейских трудовых школ: 
№ Иг. Николаева (1939) и с. Березнеговатое Николаевской обл. 
(1941); активистов-колхозников в бывших еврейских 
территории Николаевской обл.: Ефингарь (ныне с. Плющевка) Баш- 
танского р-на и Нагартав Березнеговатского р-на (1928-1929); фото
графии евреев- жертв Холокоста и Праведницы 
А. П. Хоменко (1998).

Имеются также фотографии 2001-2002 гг. сохра 
ников еврейской истории и культуры (бывших синагог, еврейских 
молитвенных домов, кладбищ, больниц и школ) на территории г. Ни
колаева и Николаевской обл.

Язык документов: русский, иврит.

колониях на

народов мира
следственных дел репрессированных евреев, в частности: постановле
ния на аресты и обыски, письма и записки к близким из мест заклю
чения, справки о реабилитации осужденных за участие в сионистском 
движении и принадлежность к организациям Цеирей Цион, Гашомер- 
Гацоир и Гехалуц И. М. Вербского и Ю. А. Меламуда (Первомайск), 
Ш. Н. Гершова (Баштанка), Югенд Фарбанд - Г. Я. Сегала (Нико
лаев).

нившихся памят-

Язык документов: русский, иврит, украинский.
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Музей истории евреев г. Николаева 

Музей гсторп еврею м. Миколаева

Украина, 54001, г. Николаев, ул. Наваринская, 27, 
тел.:+380 (512) 47-0395 

е-шаП: зоПшзКЭпиа 
\у\у\\у е\\чзЬ .шк.иа

XIX - 2000-е, св. 870 ед. хр. ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ
Открыт в 1999 г. при Обществе еврейской культуры в г. Николаеве. 

В 2007 г. его фонды были объединены с материалами музея Хеседа («Хесед 
Менахем»).

Документы не систематизированы и находятся в едином фонде 
музея, в котором, помимо памятников материальной культуры 
(бытовых и ритуальных предметов, наград евреев - участников 
Второй мировой войны и т. п.), имеются письменные и визуальные 
источники. Среди них - свиток Торы (конец XIX в.), фотографии 
евреев - жертв Холокоста, в т. ч. учащихся Добренской еврейской 
трудовой школы Баштанского р-на, жителей сел Доброе и Новопол- 
тавка Новобугского р-на Николаевской обл. (1941); перезахоронения 
евреев, погибших в период оккупации, и траурных митингов в селах 
Доброе и Богдановка Доманевского р-на Николаевской обл. (1960, 
1965, 2008); памятника погибшим евреям, узникам гетто и концла
герей в с. Кривое Озеро Кривоозерского р-на Николаевской обл. 
(1990)и др.

Язык документов: русский, иврит.
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I. ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

(Х1Х-ХХ вв.)
а

И
Местные органы государственной власти и управления

Государственный архив Одесской области 

Державши, архгв Одеськог область Управление Новороссийского и Бессарабского 
генерал-губернатора, г. Одесса

Управлгння Новоростсъкого г Бессарабського 
генерал-губернатора, м. Одеса

!)
г

65026, Украина, г. Одесса, ул. Жуковского, 18, 
тел.: +380 (48) 722-9365, 

тел./факс: +380 (48) 722-8025, 
е-шаП: БАОО@икг.пе1:

ЬМр://агсЫ уе. обезза .§о у.иа/

!•
:

Ф. 1, 1796-1874,29624 д.\

Образовано как Управление генерал-губернатора Новороссийской 
и Азовской губерний на основании закона об «Учреждениях для управления 
губерний» от 8 ноября 1775 г. во главе с генерал-губернатором, являвшимся 
высшим представителем государственной власти в указанных губерниях. Ему 
подчинялись все находившиеся там гражданские и военные учреждения. Кроме 
того, генерал-губернатор имел право (до Судебной реформы 1 864 г.) конт
ролировать деятельность судебных учреждений и утверждать их приговоры.

В дальнейшем в связи с административно-территориальными преобразо
ваниями соответственно изменялось и название этого административного 
органа: после слияния 30 марта 1783 г. Новороссийской и Азовской губерний 
в Екатеринославское наместничество - Управление Екатеринославского гене
рал-губернатора; с образованием в 1783 г. Таврической области и переда
чей ее в 1784 г. в ведение Екатеринославского генерал-губернатора - Управ
ление Екатеринославского и Таврического генерал-губернатора; с передачей 
в 1795 г. в ведение Екатеринославского и Таврического генерал-губернатора 
вновь образованного Вознесенского наместничества - Управление Екатери
нославского, Таврического и Вознесенского генерал-губернатора; после пре
образования в 1796 г. трех губерний Юга России в одну Новороссийскую 
губ. - Управление Новороссийского генерал-губернатора.

В 1802 г. Новороссийский край был разделен на Екатеринославскую, 
Таврическую и Николаевскую губернии (в 1803 г. последняя была преобразо
вана в Херсонскую). Кроме того, в ведение Новороссийского генерал-губер
натора входили как самостоятельные единицы Одесское, Таганрогское, 
Феодосийское и Керчь-Еникальское градоначальства, а также Севастополь
ское и Николаевское военные губернаторства, а в 1828 г. в его ведение была 
передана также Бессарабская обл., после чего фондообразователь стал

I
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Управлением Новороссийского и Бессарабского генерал-именоваться 
губернатора.

Местом нахождения

оседлость в г. Николаеве», и черновик отзыва последнего о своем со
гласии с этим и изложением своего мнения о необходимости отменыУправления были поочередно Екатеринослав, 

Херсон Николаев и Одесса (с 1803 г. административный центр Новороссийс-
в 1874 г.

и других законодательных ограничений относительно евреев (оп. 16, 
1865).кого края), где оно находилось вплоть до его упразднения

Документы, отражающие процесс еврейской земледельческой ко
лонизации Новороссийского края, включают предписание министра 
внутренних дел Новороссийскому и Бессарабскому генерал-губерна
тору М. С. Воронцову от 16 мая 1837 г., сообщавшего «высочайшую 
волю» о прекращении впредь поселения евреев в Сибири и избрании

В фонде - 98 описей, систематизированных в целом по структур
но-хронологическому принципу. Часть описей в пределах годовых 
разделов имеют отдельную нумерацию.

Генерал-губернаторский архив и но объему, и по своей значимос
ти является одним из наиболее ценных фондов ГАОО. Среди отло
жившихся в нем (оп. 2,3,16,33,42,47,148,153,173,174,190,192,193, 
195,196, 203, 215, 248) материалов - документы о правовом положе
нии еврейского населения в России в целом и в Новороссии и Бесса
рабии в частности: законодательные акты и инициативы, импера-

местом для водворения тех из них, кто уже распродал имущество или 
находится в пути, в еврейские колонии Херсонской губ. (оп. 2); 
переписку с вице-губернатором Подольской губ. и управляющим 
еврейскими колониями в Херсонской губ. подполковником Демидо
вым об определении там мест для новых евреев-поселенцев из Прос- 
курова (оп. 2, 1839-1840); докладную записку статского советника 
Е. Г. Холодовского о состоянии еврейских колоний Херсонской губ., 
а также о проблемах, возникших в связи с поселением там новопри
бывших, «не занятых никакой работой», и представление по этому 
поводу Херсонского губернского правления (оп. 2, 1841-1842); 
адресованное генерал-губернатору М. С. Воронцову прошение группы 
еврейских купцов о выделении (продаже) им земли для устройства 
«образцовой еврейской колонии» Михалсдорф, проект (программа 
и план) ее учреждения, переписку по этому поводу между генерал- 
губернатором и Бессарабским военным губернатором с заключением 
последнего об отсутствии в Бессарабии достаточного количества ка
зенной земли (оп. 215,1840-1841); помесячные рапорты и ведомости 
о податях и недоимках, взысканных с евреев-земледельцев, о выделен
ных казной средствах для снабжения их продовольствием и строи
тельства домов в колониях; копии отчетов управляющего еврейскими 
колониями о приходе и расходе поступавших в его распоряжение 
средств, ведомости о посевах, произведенных евреями-земледель- 
цами, и числе имеющегося у них крупного рогатого скота (оп. 2, 
1843-1844) и др.

Значительная по объему группа документов касается налогообло
жения еврейского населения. В их числе - дела о коробочном сборе 
с евреев Таврической губернии: сметы доходов и расходов коробоч
ных сумм, директивные и инструктивные материалы об изменении 
порядка составления смет по еврейским обществам; таксы на взима
ние коробочного сбора, табели предметов, предложенных к обложе
нию (оп. 196,1858-1859) и т. п.; дела о свечном сборе с евреев Новорос
сийского края и Бессарабской обл.: указы Сената и циркуляры МВД

торские указы, проекты и решения центральных и местных органов 
власти, в т. ч.: Положения о евреях 1835 и 1844 гг., Положение о коро
бочном сборе 1839 г., «всеподданейшая записка» генерал-губернатора 
гр. М. С. Воронцова императору Николаю I «касательно некоторых 
предположенных мер к преобразованию еврейского народа в России» 
и отзыв о ней министра внутренних дел (оп. 153,1844); указ Николая I 
от 27 марта 1847 г. «О дополнительных правилах для поселения евре
ев на казенных землях» (оп. 248); отношение товарища министра 
внутренних дел Новороссийскому и Бессарабскому генерал-губерна
тору о предоставлении мнения по вопросу о целесообразности отде
ления евреев в особые кварталы и ответ последнего (о 
вполне разделяет «мнение Комитета об устройстве евреев, что отде
ление евреев в особые кварталы <...> вредно не только для евреев, но 
и христиан и даже для правительства», оп. 203, 1856); рапорт одес- 

градоначальника Новороссийскому и Бессарабскому генерал- 
губернатору со списком должностей, которые могут или не могут 
занимать евреи (оп. 195, 1857); докладная записка Новороссийского 
и ессарабского генерал-губернатора министру внутренних дел отно
сительно существовавших для евреев ограничений в торговле, подря
дах и откупах, в платеже податей и повинностей и т. п. 
этому вопросу подначальных ему губернаторов и градоначальников 
(оп. 195, 1860); отношение товарища министра внутренних дел Ново
российскому и Бессарабскому генерал-губернатору П. Е. Коцебу о том, 

военным губернатором г. Николаева дозволено «всем без исклю
чения евреям-мещанам г. Николаева иметь жительство и постоянную

том, что он
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и генерал-губернатора о размерах свечного сбора, его изменениях 
(в связи с причислением большого числа евреев к купечеству), рас
пределении по еврейским обществам и взыскании недоимок; ведомос- 

недоимках свечного сбора, в частности, по Одесскому учебному 
округу с 1846 г. по 1853 г. (оп. 196,1857-1866), и др.

Материалы о надзоре за духовно-религиозной жизнью евреев 
и еврейскими общинными структурами представлены сведениями из 
отчета Одесского градоначальника о числе богослужебных зданий 
в Одессе, в т. ч. еврейских и караимских (оп. 192, 1840); документами 
о постройке в 1-й части г. Одессы новой Главной синагоги (1842— 
1858), содержащими, в частности, прошение еврейских купцов о сни
жении налога на постройку, докладную записку с изложением двух 
точек зрения среди одесских евреев по делу о строительстве синагоги, 
переписку между одесским кагалом и генерал-губернатором, хозяйст
венным департаментом МВД о разрешении на строительство, сборе 
пожертвований, донесения градоначальника о ходе работ и т. п. (оп. 192); 
обозрением «состоявшего при генерал-губернаторе для исполнения 
поручений по делам еврейского закона» (т. е. ученого еврея) М. Гуро- 
вича всех находившихся в 1852 г. в Одессе синагог, молитвенных 
домов и существовавших при них благотворительных обществ и учре
ждений (Талмуд-Торы, еврейской больницы, погребального братства 
и т. п.), основанном на нем докладе и. д. генерал-губернатора министру 
внутренних дел, и перепиской по поводу выявленных Гуровичем недо
статков и злоупотреблений (оп. 202,1852-1854); документами о раввин
ских выборах, включая выписку из журнала Главного комитета об 
устройстве евреев по проекту учреждения губернских раввинов (1845), 
докладную записку об этом М. Гуровича (1857) и его же рапорт, содер
жащий «секретно собранные сведения» о лицах, которые могли бы быть 
кандидатами на должность раввинов и их помощников (оп. 203), и др.

Ряд документов проливает свет на историю еврейского образо
вания в Новороссийском крае, главным образом раннего периода: об 
учреждении первого в Одессе еврейского учебного заведения (проше
ние евреев г. Одессы от 8 октября 1826 г. и. д. Новороссийского гене
рал-губернатора гр. Ф. П. Палену о разрешении учредить «училище 
для еврейского юношества на общественном иждивении», его план 
и расписание учебных занятий, оп. 190); уведомление министра 
народного просвещения Новороссийскому и Бессарабскому генерал- 
губернатору об учреждении в С.-Петербурге временной Комиссии для 
образования евреев в России, ее составе и задачах и командировании 
им (чтобы «изведать расположение умов <... >, равно как и успокоить 
евреев насчет предположений правительства») в губернии «черты

оседлости» управляющего Рижским еврейским училищем д-ра М. Ли
лиенталя; сведения об утверждении членом этой Комиссии директора 
Одесского еврейского училища Б. Штерна (оп. 192,1842-1843) и др.

Имеются также статистические сведения (в отчетах губернаторов 
и градоначальников) «о движении народонаселения», в т. ч. данные 
о различных категориях еврейских жителей в Одессе (оп. 192, 1840); 
предложения Комиссии для введения общественного управления 
в Одессе относительно заведования делами еврейского общества 
(оп. 16, 1864), докладная записка выборных от одесского еврейского 
купечества генерал-губернатору о недопущении к решению дел еврейс
кого общества медиков, фармацевтов и лиц, имеющих ученые степени, 
«так как они исключены из податного сословия и не участвуют ни 
в каких повинностях», и отношение министра внутренних дел о его 
согласии на упразднение образованного в 1867 г. в виде опыта собра
ния выборных еврейского общества (оп. 16,1869); документы, касаю
щиеся уклонения евреев от рекрутских наборов, включая копию отно
шения шефа жандармов гр. А. Ф. Орлова от И ноября 1847 г. о том, 
что евреи Подолии и Бессарабии, «во избежание поступления в рек
руты», отправляются в Молдавию и занимаются там контрабандным 
провозом товаров на территорию России (оп. 3), а также предложение 
генерал-губернатора гр. П. Коцебу, адресованное министру внутрен
них дел, по выявлению бежавших от рекрутского призыва евреев, ко
торые приняли турецкое подданство, «чтобы, возвратившись в Рос
сию, не исполнять здесь никаких повинностей» (оп. 174,1871) и др.

Язык документов: русский, идиш, франиузский.

ти о

Управление Временного одесского генерал-губернатора, г. Одесса 

Управлтня Тимчасового одеського генерал-губернатора, м. Одеса

Ф.5,1875-1889,2071 д.

Должность Временного одесского генерал-губернатора была учреждена 
после покушения А. К. Соловьева на Александра II (2 апреля 1879 г.) на основа
нии императорского указа от 5 апреля 1879 г. «О временных генерал-губернато
рах в городах Санкт-Петербурге, Харькове и Одессе», которым этим чиновникам, 
а также генерал-губернаторам в Москве, Киеве и Варшаве, предоставлялись 
чрезвычайные права «для охранения порядка и общественного спокойствия», т. е. 
прежде всего для борьбы с растущим революционным движением. С принятием 
«Положения о мерах к охранению государственного и общественного спо
койствия» от 14 августа 1881 г. пределы власти Временного одесского генерал- 
губернатора еще более расширились, а подведомственная его управлению
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территория распространилась на Херсонскую, Екатеринославскую, Тав- 
и Бессарабскую губернии. Ликвидирована указом от 8 августа о предстоящих будто бы общественных бедствиях»; письмо управляю

щего государственными имуществами в Херсонской и Бессарабской 
губерниях о причинах антиеврейских настроений и погромах в еврей
ских колониях; выписки из представлений губернаторов Херсонской, 
Екатеринославской, Таврической и Бессарабской губерний о том, ка
кие предполагается принять меры для предупреждения в будущем по
громов; отношение Екатеринославского губернатора к уездным 
исправникам и полицмейстерам о необходимости разъяснять населе
нию наказуемость антиеврейских беспорядков и предупреждать тако
вые; прошение общества евреев м. Кривое Озеро Балтского у. Подольс
кой губ. от 21 марта 1883 г. Новороссийскому генерал-губернатору 
о предупреждении возможных погромов; донесение Одесского градо
начальника об «антиеврейских беспорядках», произошедших в Одессе 
в апреле 1886 г., и т. п.

3. Дела, касающиеся исполнения евреями воинской повинности, 
включая ведомости к исполнению воинской повинности (по призыв
ным участкам), содержащие данные о евреях и караимах; циркуляр 
Департамента полиции от 26 мая 1880 г. о необходимости соблюдения 
паспортных правил, чтобы не позволять евреям уклоняться от воин
ской повинности; сведения о евреях-призывниках в отчетах о состоя
нии губерний и градоначальств, подведомственных Управлению, за 
1881-1884 гг.; жалобы бедного еврейского населения о незаконном 
призыве их сыновей в армию и «увиливании» от нее детей богачей; до
несения и переписка с канцелярией Бессарабского губернатора о зло
употреблениях по службе еврейских должностных лиц (помощника 
раввина г. Дубоссары, старосты мещанского еврейского общества и др.) 
при отбывании евреями воинской повинности (1885) и представления 
Бессарабского губернатора от 2 и 27 ноября 1885 г. с предложением 
выслать из Кишинева на время призыва тех лиц, которые, по агентур
ным данным, содействуют освобождению молодых евреев от военной 
службы, с их характеристикой и описанием разного рода способов 
уклонения от призыва и др.

4. Материалы о коробочном сборе, в т. ч.: переписка с канцелярией 
Одесского градоначальника и городским раввином о проведении ко
робочного сбора в Одессе (1883-1886); жалобы евреев по поводу зло
употреблений «при составлении коробочных мероположений» и при 
распределении коробочного сбора и, в частности, прошение евреев 
м. Святотроицкое Ананьевского у. от 14 августа 1886 г. о подготовке 
новой сметы на суммы коробочного сбора «взамен мошеннической», 
составленной богатыми евреями для постройки себе новой синагоги; 
данные о количестве забиваемого скота и птицы (1886); газетные

рическую 
1889 г.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Представленные в фонде разнообразные документы могут быть 
условно разделены на ряд тематических групп.

1. Материалы комиссий по расследованию положения евреев 
Херсонской и Бессарабской губерниях (1881-1886). Среди них -

донесения в ответ на запрос Временного Одесского генерал-губерна
тора губернаторам и градоначальникам о положении евреев в Новорос
сийском крае (1881): выписка из протокола Херсонского губернского 
земского собрания от 29 апреля 1881 г. о том, как «если не устранить, 
то ослабить племенную вражду между евреями и русскими»; заявле
ния, мнения и предложения гласных Елисаветградской городской 
думы о значении евреев в общественной и экономической жизни края 
и мерах по недопущению погромов; краткое содержание протоколов 
Бессарабской комиссии по еврейскому вопросу и копия представле
ния Бессарабского губернатора министру внутренних дел от 6 декабря 
1881 г. с ее заключениями; общие выводы о движении населения 
и землевладении у евреев в Бессарабской губ. и исследование о еврейс
ком населении Бессарабской губ. с данными о его распределении по 
занятиям; уведомления Одесской купеческой управы о количестве 
купцов-евреев (по гильдиям); статистические сведения о евреях, про
живавших в Николаеве и на пяти городских хуторах (по однодневной 
переписи 1875 г.), о числе евреев, обучавшихся в средних учебных 
заведениях Одесского учебного округа, в Новороссийском универси
тете и др.

2. Переписка с МВД и учреждениями подведомственных губер
ний о еврейских погромах и причинах их возникновения (1881-1886), 
в т. ч.: отношение Временного одесского генерал-губернатора министру 
внутренних дел от 29 апреля 1881 г. о еврейских погромах в Херсонс
кой губ. и Кишиневе, его же запрос от 23 мая 1881 г. губернаторам 
и градоначальникам о доставлении сведений как о тех, кто «своими 
энергичными действами не допустили погрома или минимизировали 
его последствия», так и о тех, кто «бездействовал», и распоряжение от 
17 июня 1881 г. губернаторам и градоначальникам обратить особое 
внимание на «неправильное истолкование евреями своего положения 
в отношении администрации» и «на исходящие от евреев толки
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вырезки из «Новороссийского телеграфа» с публикациями, касающи
мися распределения коробочного сбора в Одессе (1886), и т. п.

5. Материалы о выборах раввинов и других должностных 
еврейских обществ (1879-1889), в их числе: переписка с МВД, канце" 
лярией Одесского градоначальника и другими учреждениями о выбо
рах раввината в Одессе и других городах подведомственных управле
нию губерний; опубликованный в виде брошюры «Доклад комиссии, 
избранной в собрании Одесской городской управы с оседлыми 
житочными членами Одесского еврейского общества для выяснения 
порядка выборов на разные общественные должности в еврейских 
благотворительных учреждениях, а также раввинов и их помощни
ков» (1885); отношение Одесского градоначальника от 7 мая 1887 г. 
о порядке выбора раввина и его помощников в зависимости от числа 
горожан и переписка о том же между Департаментом духовных дел 
иностранных исповеданий МВД, Николаевским военным губернато
ром, Бессарабским, Херсонским, Таврическим и Екатеринославским 
губернаторами, а также Керчь-Еникальским, Севастопольским и Таган
рогским градоначальниками (июль - ноябрь 1887 г.); прошения одес
ских евреев - мещан и купцов - с ходатайством допустить к выборам 
тех помощников раввина, которые уже таковыми являются, и самих 
помощников, оспаривавших решение городской управы относительно 
требования от них образовательного ценза (1887); письма евреев 
Одессы против «иностранца, немецкого раввина Швабахера» и в его 
защиту (1887-1888), заметки из газеты «Новороссийский телеграф» 
о перипетиях выборов и лицах, имевших право претендовать на долж
ность раввина (1885-1887), и др.

6. Дела, освещающие правовое положение «иностранно-поддан
ных» евреев на Юге России, которые, среди прочего, содержат «Прави
ла для руководства при рассмотрении прав евреев-ииостранцев на 
жительство в пределах Одесского градоначальства» (1880); циркуля
ры МВД относительно строгого соблюдения домовладельцами правил 
приписки иностранных евреев (1880) и о праве австрийско-поданных 
евреев торговать только по купеческим свидетельствам I гильдии 
(1882); соображения и. д. Подольского губернатора о необходимости 
удаления евреев-иностраицев «с некоторой постепенностью, т. е. 
с назначением для сего достаточных, хотя и не слишком продолжи
тельных сроков», и об отсутствии законных оснований для снабжения 
их русскими видами на жительство; ведомость иностранным поддан
ным, включая евреев, во временном одесском генерал-губернаторстве 
(1886); изложение законодательных актов, регулировавших положе
ние евреев-иностранцев в России, и предложения по этому поводу

Одесского градоначальника (1887); приказ Одесского полицмейстера 
относительно соблюдения паспортного режима евреями-иностран- 
цами и список 51 из них, подлежавших высылке за границу (1888); 
переписку Временного одесского генерал-губернатора с министром 
внутренних дел относительно целесообразности предоставления рос
сийского гражданства евреям-иностранцам; с министром внутренних 
дел и одесским градоначальником - о служащих евреях-иностранцах 
в банкирской конторе О. Хаиса; с министрами внутренних дел и финан
сов - о паспортном режиме для евреев-иностранцев и порядке взыска
ния с них пошлины (1888) и др.

7. Документы о палестинофильском движении и, в частности, 
копия определения Кишиневского городского полицейского управле
ния от 12 декабря 1885 г. по обвинению ряда лиц в тайном сборе денег, 
«каковые должны отсылаться <...> бедным евреям, переселившимся 
в Палестину»; запрос Временного одесского генерал-губернатора 
Одесскому градоначальнику и начальнику жандармского управления 
Одессы от 25 января 1886 г. об обществе «Любящие Сион», кружке 
«Нехемия» и личности д-ра Л. Пинскера и соответствующие донесе
ния адресатов о движении за переселение в Палестину и помощи пере
селившимся туда и о роли в распространении палестинофильских идей 
Л. С. Пинскера (1886); переписка Временного одесского генерал-гу
бернатора с генеральным консулом Турции в Одессе, Департаментом 
полиции и А. О. Цедербаумом об учреждении Общества по оказанию 
помощи евреям-земледельцам и ремесленникам в Сирии и Палестине 
и о различных аспектах переселения (1888-1889) и др.

Имеются также сведения о состоянии еврейского населения 
Херсонской губ. и соображения Временного одесского генерал-губер
натора (в его отчете Александру III за 1884 г.) о благотворном влиянии 
закона 3 мая 1882 г.1 «в смысле обуздания всесокрушающей еврейской 
эксплуатации»; о появлении среди евреев «попыток некоторого 
сближения с христианами» и образовании в связи с этим общества 
«Новый Израиль» в Одессе и «Духовно-библейского братства» в Ели- 
саветграде; жалобы евреев с. Унгры Сорокского у. Бессарабской губ. на 
местные власти, разжигавшие национальную вражду, на незаконную 
высылку их из пределов губернаторства и переписка с Канцелярией

лиц

и за-

1 Имеется в виду утвержденное Александром III3 мая 1882 г. положение 
Комитета министров «О порядке приведения в действие правил о евреях», 
принятое по инициативе министра внутренних дел гр. Н. П. Игнатьева, име
нуемое также «Временными правилами о евреях», согласно которому им бы
ло запрещено вновь селиться в селах и деревнях по всей территории империи.
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Бессарабского губернатора по этому поводу (1885-1887);„ статистические сведения о числе евреев и еврейских молитвенных домов и син
гог по городам и губерниям, в т. ч. в Николаеве, Одессе, Херсонской губ 
и Керчь-Еникальском градоначальстве (1889); дела о высылке из Бес 
сарабии евреев, «жителей румыно-русской пограничной полосы» за
подозренных в контрабандном провозе товаров и людей (1885-1887У 
переписка Временного одесского генерал-губернатора с МВД и Бесса
рабским губернатором о запрещении евреям жительства 
тиверстной полосе вдоль границы с Австро-Венгрией (1889) и др.

Язык документов: русский.

В фонде - 16 описей, систематизированных в целом согласно 
структуре фондообразователя, а внутри соответствующих разделов - 
по хронологии (с некоторыми отступлениями).

Наиболее многочисленная группа документов по теме путеводи
теля сосредоточена в составе Распорядительного стола (оп. 1, 1803— 
1916). Среди них - предписание Новороссийского и Бессарабского 
генерал-губернатора об учреждении «строгого наблюдения» за до
машними еврейскими учителями (т. е. меламедами), чтобы те «нахо
дились в постоянной и положительной зависимости [от] училищного 
начальства» (1853); распоряжения градоначальника о порядке состав
ления общественных приговоров (1853), ведения, проверки и засвиде
тельствования еврейских метрических книг (1853, 1874, 1884-1903); 
о запрете ряда еврейских обрядов и обычаев: носить «особую (т. е. тра
диционную. - Е. М.) еврейскую одежду» (1850), устраивать свадебные 
празднества на улицах (1857), брить головы женщинам-еврейкам, со
вершать некоторые религиозные обряды нераввинам (1888); об учреж
дении и деятельности ремесленных классов при казенных еврейских 
училищах (1853), еврейского общественного училища «Ешибот» 
(1874), Ремесленного училища общества «Труд» (1892, 1894, 1901), 
Одесской Талмуд-Торы (1895) и др.; о дозволении евреям открывать 
типографии (1862); издавать газеты и журналы, в т. ч.: «Рассвет», 
«Гамелиц» и «прибавлений» к ней (1860-1867), «Новая Иудея», «Мо
лодая Иудея» и «Еврейская будущность» (1908) и др.; ведомости 
о численности евреев и караимов в Одессе (по сословиям), синагог, 
молитвенных домов и кенасс (1850, 1866); о родившихся, бракосо
четавшихся, разведшихся и умерших евреях (1866); сведения об 
открытии и деятельности синагог и молитвенных домов и выборах их 
должностных лиц (1879-1905), о раввинах и их помощниках: С.-А. Шва- 
бахере, Ф. С. Авиновицком, М. Л. Крепсе, X. 3. Черновице, В. И. Тем- 
кине, Г. Д. Фейнберге, А. М. Дыхно и др. (1888,1902-1903); о столкно
вениях на религиозной почве между евреями и христианами (1859); 
о деятельности лондонских миссионеров для обращения евреев 
в христианство (1876); об Обществе «Труд» для распространения 
ремесленных знаний между евреями и вечерних курсах для евреев- 
ремесленников (1895) и др.

Представлены также дела о кантонистах (1851,1855), о причисле
нии евреев в земледельческое звание (1852), о возведении евреев 
в почетное гражданство, в т. ч. И. С. Горовица и М. С. Гуровича (1862); 
об учреждении в 1875 г. при градоначальнике должности ученого еврея 
(и отчеты занявшего эту должность С. М, Гуровича); об учреждении

в пятидеся-

Канцелярия Одесского градоначальника, 
г. Одесса Херсонской губ.

Канцеляргя Одеського градоначальника, 
м. Одеса Херсонсько'г губ.

Ф.2,1803-1919,21030 д.

Должность одесского градоначальника учреждена на основании Указа 
от 27 января 1803 г. (о назначении таковым генерал-лейтенанта Дюка де Ри
шелье). Подведомственный непосредственно министру внутренних дел (позд
нее - Новороссийскому и Бессарабскому генерал-губернатору), он обладал 
весьма широкими полномочиями, что обуславливалось как пограничным ха
рактером крупного приморского города, так и важным значением Одесского 
порта (второго по величине экспортно-импортных операций после Петербург
ского). Градоначальник утверждал городской бюджет, контролировал поступ
ление налогов, деятельность органов городского самоуправления, городской 
полиции, карантинных и таможенных учреждений, портового управления, 
строительного и статистического комитетов, состояние портовых, крепостных 
и общественных сооружений, городского благоустройства и др. В городе со 
значительным еврейским населением в круг должностных обязанностей гра
доначальника, естественно, входили и различные аспекты его жизнедея
тельности. В 1875 г. при градоначальнике была введена должность «ученого 
еврея» («для исполнения поручений по предметам, требующим особого 
знания всех правил и обрядов еврейского закона»).

Канцелярия представляла собой вспомогательный орган управления при
«столов». В 1837-градоначальнике и состояла из ряда структурных единиц - 

1848 гг. и 1854-1856 гг. она преобразовывалась в Управление Одесского 
губернатора. Ликвидирована, как и сама должность градоначальни

ка, в феврале 1917 г.; восстанавливалась в период иностранной интервенции 
] 9 ] 8-1919 гг., окончательно упразднена советской властью в феврале 1920 г.

военного
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различных культурно-просветительских и благотворительных струк
тур: обществ «Беседа» (1863), ОПЕ (1867), «Взаимного вспомощество
вания еврейским приказчикам» (1862), «Взаимного вспомоществова- 

учителей-евреев Новороссийского края и Бессарабской облает 
(1866), «Взаимного вспомоществования бедным родильницам- 
еврейкам» (1879-1883), «Вспомоществования евреям-земледельцам 
и ремесленникам в Сирин и Палестине» (1888-1889), «Для распро
странения ремесла между еврейскими женщинами» (1883), «Попече
ния о бедных и бесприютных детях еврейских» (1899), «Взаимо
помощи купеческих агентов и разных торговцев-евреев» (1898), 
«Санаторных колоний для лечения и воспитания слабых здоровьем 
учащихся неимущего еврейского населения Одессы» (1899), «Вспо
моществования нуждающимся труженикам-евреям Одессы» (1899), 
«Попечения о бедном еврейском населении на Слободке-Романовке» 
(1900), «Трудовой помощи нуждающимся евреям Одессы» (1900) 
и др.; их уставы, списки учредителей и лиц, которым были оказаны 
пособия, отчеты и т. п.; материалы о еврейской благотворительности, 
в т. ч. об учреждении Одесским еврейским обществом богадельни на 
62 старца (1880), пожертвовании купцом А. М. Бродским средств для 
устройства барака для 30 больных, здания для Еврейского сиротского 
дома (1866, 1879, 1885, 1889, 1891) и учреждении для него трех 
именных стипендий (1893-1895); о пожертвовании Е. Цейтлиным 
и В. Питкусом денег в пользу Одесской еврейской больницы (1895) 
и Л. Ашкенази - на постройку операционного здания при ней (1898) 
идр.; данные о политической благонадежности разных лиц, в т. ч.: 
попечителей Одесской иешивы С. Ф. Пурица и С. М. Барбаша (1902), 
В. Е. Жаботинекого (ходатайствовавшего о разрешении прочесть 
публичные лекции в Херсоне и Елисаветграде, 1903), о принадлеж
ности к сионизму Ш.-А. Ш. Пена, Ф. С. Авиновицкого (1903-1904), 
В. И. Темкина (1905) и др.

Секретный стол (оп. 2,1820-1912) включает директивные распо
ряжения вышестоящих властей и, в частности, секретный циркуляр 
министра внутренних дел начальникам губерний «О принятии мер 
к прекращению существующего между евреями сбора добровольных 
приношений под названием сбора на израильскую землю», предназна
ченного «на содержание тех евреев, которые из отвращения ко всякому 
полезному занятию, но под предлогом особого усердия к вере, выеха
ли с семействами в Палестину» (1853); материалы комиссии по еврейс
кому вопросу (1881-1882), в т. ч.: переписку между градоначальником 
и Временным одесским генерал-губернатором об учреждении, фор
мировании состава комиссии и ходе ее работы; копии протоколов

заседаний комиссии, включая доклады (возражения и замечания) и. д. 
Одесского градоначальника С. Н. Гудим-Левковича, присяжных пове
ренных М. Г. Моргулиса и И. Г. Тиктина, проф. Ф. И. Леонтовича, 
М. А. Бухтеева, К. М. Базили и других ее членов; дела о переводе (не- 
состоявшемся) из Варшавы в Одессу ежемесячного еврейского жур
нала «Габокер-Ор» (1880), об утверждении программы еженедельной 
политико-общественной и литературной газеты для евреев на русском 
языке «Любовь» под редакцией Я. Прилукера (1890); циркулярное 
предписание Временного присутствия по внутренней цензуре о введе
нии (с 9 апреля) и отмене (29 апреля 1891 г.) запрета печатать и пере
печатывать в одесских газетах материалы по еврейскому вопросу; 
о цензурных претензиях в связи с публикацией в газете «Новорос
сийский телеграф» заметки «О новой дерзкой выходке Ротшильдов» 
(1891) идр.

В делах, содержащих донесения «о благополучии в тюрьме», 
о лицах, состоявших под особым надзором полиции и привлеченных 
к дознанию по обвинению в государственных преступлениях (1902), 
содержатся сведения о В. Е. Жаботинском (о его участии «в полити
ческом сговоре относительно устройства беспорядков», голодовке 
и переговорах об улучшении своего положения, освобождении из 
тюрьмы, разрешении его дела «административным порядком» и др.); 
в донесениях одесского полицмейстера (1905-1906) - упоминания об 
изъятии при обысках прокламаций и брошюр Сионистско-социалис
тической рабочей партии, нелегальных изданий и документов 
(квитанционная книга со штемпелем «Всероссийский еврейский 
союз» и др.).

Имеются также (оп. 13, 1874-1910) дело «О беспорядках, проис
ходивших в Одессе в октябре месяце 1905 г.», содержащее донесения 
приставов и рапорты и. д. одесского полицмейстера на имя градона
чальника Д. Б. Нейгардта с тенденциозным описанием еврейского 
погрома в Одессе и вооруженных столкновений на улицах города 
в октябре - ноябре 1905 г. и черновой оттиск доклада градоначальни
ка министру внутренних дел по этому поводу; ходатайство председа
теля Одесского биржевого комитета А. А. Анатры министру финансов 
о кризисе в сфере торговли и финансов вследствие погрома в Одессе; 
листовки командующего войсками Одесского военного округа барона 
А. В. Каульбарса о том, что войскам предписано «противодействовать 
всякому насилию, истребляя беспощадно грабителей»; выписки из 
ведомости происшествий о числе жертв погрома, жалобы пострадав
ших евреев и др.

ния и»
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Среди документов Хозяйственного стола (оп. 3,1853-1916) - раз
решения на открытие промышленных и торговых предприятий, при
надлежавших еврейским предпринимателям и купцам, и сведения об 
их состоянии; о постройке Одесской еврейской больницы (1860,1866 г.), 
суммах коробочного и свечного сборов, выделявшихся на содержание 
еврейских училищ (1864,1868), об утверждении планов и разрешении 
постройки Холодной синагоги (1879) и синагоги на Пересыпи 
«в память о чудесном спасении на станции Борки»1 (1889-1890) и др.

В Судном столе (оп. 4, ч. 1, 1828-1914) отложились главным 
образом материалы по обвинению в уголовных и политических пре
ступлениях и об исполнении судебных приговоров. В их числе: дела 
о расследовании доноса об образовавшейся «шайке евреев», которая 
изготавливает подложные паспорта для выезда за границу (1882); 
о жалобе прихожан Главной синагоги на неправильные действия ее 
старосты, купца А. X. Купервассера, которого они обвиняли в финан
совых злоупотреблениях, нарушениях принятых процедур и оскорб
лениях (1882-1888); о «правилах для деятельности в России» ЕКО, 
включая сведения о его работе, льготных тарифах, установленных для 
евреев-переселенцев (в США и Аргентину), их списки; об условиях 
транзита через Германию и т. п. (1892-1897,1904); о деятельности рас
крытого полицией сионистского кружка «Аводас гакодеш», изъятии 
протоколов его собраний, сионистской литературы и «жертвова- 
тельных кружек» с деньгами, собранными в пользу сионистского дви
жения, в т. ч. для Общества вспомоществования евреям-земледельцам 
и ремесленникам в Сирии и Палестине (1900-1904), и др.

Строительный комитет (оп. 5,1812-1901) заключает в себе дела 
и отдельные документы о постройке в Одессе общественных зданий, 
в т. ч. новой Главной (1850) и Бродской (1866) синагог, включая пред
писание градоначальника и. д. архитектора Ф. Моранди о подготовке 
проекта, рапорт Комиссии по постройке в Одессе Главной синагоги 
о необходимости сноса на отведенном для нее месте всех построек; об 
отводе городской земли для еврейского кладбища (1859-1863); о дея
тельности одесских архитекторов и, в частности, послужной список 
«неклассного» художника Иосифа Коловича, автора проекта Бродской 
синагоги (1856-1859), и др.

Паспортный стол (оп. 6, 1808-1912) содержит паспорта, билеты 
на въезд в Россию или выезд из нее (1808-1898; дела на отдельных 
граждан по причислению в одесские купцы и мещане, приведению 
к присяге и выдаче свидетельств лицам, принявшим российское под
данство; о выдаче заграничных паспортов и, в частности, австрийско- 
подданному раввину Гершу Даннемарку на проезд в С.-Петербург, 
Москву и Киев (1914), и др.

Стол обществ и собраний (оп. 7,1906-1917). Представлены учре
дительные документы различных общественных профессиональных, 
культурно-просветительских и благотворительных организаций, вклю
чая как еврейские, так и антиеврейские. К первой группе относятся: 
Общество вспомоществования бедным учащимся Ремесленного 
училища общества «Труд» (1907-1910), Одесский сионистский клуб 
«Кадима» (1906-1908), Общество «Иврия» (1907), Профессиональное 
общество портных-евреев г. Одессы (1906-1914), Союз еврейских 
благотворительных обществ и учреждений «Центральное еврейское 
регистрационное бюро» (1907), Общество вспомоществования 
евреям-земледельцам и ремесленникам в Сирии и Палестине (1909— 
1910), Одесское отделение Еврейского эмиграционного общества 
(1910), Еврейское литературно-научное общество (1912-1914) и др.; ко 
второй, - «Союз русского народа» (1907, 1909-1915), «Союз русских 
людей» (1909-1914), «Союз Михаила Архангела» (1909-1913), 
«Южный монархический союз» (1910), «Единение славян» (1908— 
1912), «Российский двуглавый орел», «Белый двуглавый орел» 
(1907-1909), «Союз 17-го Октября» (1909-1911) и др. Также имеются 
прошения о разрешении собраний разных обществ, правлений сина
гог, молитвенных домов и кенасс; списки их членов, отчеты и т. п.

Кроме того, в фонде сохранились (и отдельно структурированы - 
в оп. 8-10) исходные материалы Первой всероссийской переписи 
населения 1897 г. по г. Одессе, в которых, среди прочих, зафиксирова
ны данные о еврейских жителях города, их возрасте, сословной при
надлежности, образовании, вероисповедании, социальном положе
нии, профессии, родном языке и др.

Язык документов: русский, английский, идиш, итальянский, немец
кий, французский.

117 октября 1888 г. в районе станции Борки близ Харькова потерпел кру
шение царский поезд. При этом, несмотря на многочисленные жертвы и повре
ждения царского вагона, ни сам Александр III, ни члены его семьи не постра
дали. В официальной печати и в церковной традиции спасение императорской 
семьи интерпретировалось как чудесное.
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Канцелярия Одесского военного губернатора, 
г. Одесса Херсонской губ.

Канцелярия Одеського вшсъкового губернатора, 
м. Одеса Херсонськог губ.

пособия принявшим христианскую веру из евреев» (1845-1846); ко
пия отношения министра внутренних дел и. д. Новороссийского и Бес
сарабского генерал-губернатора от 21 мая 1847 г. с просьбой изложить 
свои соображения, «основанные на соотнесении закона и местных 
обстоятельств, на перемену евреями фамилий при крещении», мнение 

этому поводу одесского прокурора, который «полагал бы воз
можным <...> дозволить евреям, если пожелают, при крещении пере
менять фамилии, с тем, однако ж, чтобы для удобного хранения их 
собственностей и разбора между ними тяжб, были показаны и преж
ние еврейские их фамилии», и основанное на нем письмо Одесского 
военного губернатора от 5 сентября 1847 г.

Имеется также переписка, возникшая в связи с жалобой Одесско
го еврейского кагала от 15 февраля 1845 г. о том, что без его ведома 
к нему были причислены «из разных мест военного поселения» 98 се
мей, включая 205 душ мужского пола, на которых числятся «значи
тельные недоимки», что всего в Одессу прибыло только 53 чел., между

Ф. 457,1837-1856,3493.

Образована в 1837 г. на основе Канцелярии Одесского градоначальни
ка в связи с упразднением должности последнего и назначением Одесского 
военного губернатора, управлявшего и гражданской частью. Функциони
ровала до 1848 г., когда должность градоначальника была восстановлена, 
ив 1854-1856 гг., в связи с возобновлением в этот период деятельности 
Одесского военного губернатора. Компетенция и структура Канцелярии 
Одесского военного губернатора существенно не отличалась от структуры 
и функций Канцелярии Одесского градоначальника (см. о ней историческую 
справку к ф. 2).

В фонде - три описи, систематизированные по структурно-хро
нологическому принципу.

по

тем как платить за остальных, местонахождение которых не известно, 
рекрутскую повинность придется еврейскому общест-и нести за них

ву; переписка Одесского военного губернатора, управления Новорос
сийского и Бессарабского генерал-губернатора, Одесской городской 
думы и Одесского еврейского кагала о ревизии во всех кагалах 
денежных сумм, книг и документов (1845); переписка Одесской 
городской думы, Одесского военного губернатора и Херсонской 
казенной палаты по вопросу о внесении в рекрутские списки евреев, 
перешедших в купеческое сословие (1848); сведения и переписка об 
имеющихся в Одессе синагогах, молитвенных школах и должностных 
лицах при них и об устройстве в Одессе еврейской больницы 
и богадельни (1854-1855); формы семейной росписи и ведомости по 
разбору евреев, алфавитного и посемейного списков цеховых

Среди отложившихся в фонде (оп. 1,3) документов - императорс- 
указы и отношения Новороссийского и Бессарабского генерал- 

губернатора об упразднении кагалов и подчинении евреев в городах 
и уездах общему управлению (1844), о коробочном и свечном сборах 
с евреев в пользу устройства еврейских училищ, об акцизе на ношение 
традиционной еврейской одежды, изъятии из этого сбора «еврейских 
цицисов» и об обложении им «ермолок» (1845-1847); рапорт одесско
го городского головы о предписании одесскому городскому раввину
объявить в синагогах еврейскому обществу об упразднении___
2 марта 1845 г.; рапорты Одесской городской думы со сведениями об 
общих правлениях, состоявших при синагогах и молитвенных домах, 

канцелярии для производства дел о евреях (в связи с их 
подчинением общему управлению) и необходимых для этого ассигно
ваниях, о «приговорах» Одесского еврейского общества относительно 
сбора средств на содержание штата канцелярии по еврейским делам, 
утверждении добавочного сбора с евреев-мещан и купцов 3-й гильдии 
для возмещения недостающей для этого суммы (1845), о выборе 
вых еврейских «сборщиков» с приложением их списка (1846) 
нии с еврейских молитвенных 
(1847) и др.

Ряд представленных в фонде документов

кие

кагала со

ремесленников и т. п.
Язык документов: русский.о штатах

но-
, взыска-

домов причитавшихся Думе денег

посвящен принятию 
евреями христианства. В их числе: прошения и переписка «о выдаче
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Попечительный комитет об иностранных поселенцах 
Южного края1 России, г. Одесса Херсонской губ.
Опгкунський комгтет щодо гноземних поселенцгв 
Швденного краю Росп, м. Одеса Херсонсъког губ.

Ф. 6,1800-1877,15227 3.

Создан в апреле 1800 г. как Контора опекунства Новороссийских 
странных поселенцев в г. Новороссийске (так в 1797-1802 гг. именовался 
Екатеринослав, с 1926 г. - Днепропетровск). 22 марта I 81 8 г. в связи с воз
росшим числом новороссийских колоний (в декабре 1817 г. их было уже 84) 
и удаленностью многих из них от Екатеринослава, согласно указу Александра I, 
взамен нее был учрежден «Попечительный комитет о колонистах Южного края 
России»2. Его местопребыванием были Херсон (1818), Екатеринослав (1819- 
1820), Кишинев (1820-1833) и Одесса (1833-1871). Попечительный коми
тет ведал вопросами заселения Юга России иностранными поселенцами 
и колонистами, «какой бы они нации ни были», и управлением всех существо
вавших и вновь создававшихся там колоний. Ему были подведомственны три 
конторы иностранных поселенцев: в Екатеринославе3, Кишиневе4 и Одессе5; 
последние просуществовали до 1 января 1834 г., после чего все колонии были 
перераспределены по округам, управление которыми осуществляли штатные 
смотрители. Так, еврейские колонии Херсонской губ. (первые из них возникли 
в 1807 г.), также подведомственные Попечительному комитету и ранее входив
шие в состав четырех округов, образовали 1 -й и 2-й еврейские округа. До 
1837 г. Попечительный комитет находился в подчинении МВД, а в дальней
шем - Министерства государственных имуществ. Упразднен указом от 4 июня 
1871 г. с передачей его функций в «ведение губернских и уездных, а также 
местных по крестьянским делам учреждений».

В фонде - девять описей, систематизированных по структурно
хронологическому (оп. I1,1а, 2,3,4,6) и хронологическому (оп. 5,7,8) 
принципам с некоторыми отступлениями (дополнительные описи по 
годам). В оп. 3 и 4 имеются отдельные разделы - «Еврейские 
отделения»; в оп. 1а - «Еврейский стол».

Представленные в фонде материалы (оп. 1-1а, 2-4) содержат 
сведения об истории колонизации Новороссийского края, в т. ч.: о воз
никновении и развитии еврейских колоний в Екатеринославской 
и Херсонской губерниях (Бобровый Кут, Добрая, Ефингарь, Излучис
тая, Израилевка, Каменка, Львово, Б. и М. Нагартав и др.); о реализа
ции правительственного плана по вовлечению евреев в продуктивное 
земледелие по образцу хорошо организованных немецких фермерских 
хозяйств, взаимовлиянии еврейских и меннонитских колоний 
и, в частности, о строительстве меннонитами домов для прибывающих 
евреев в кол. Нечаевке, назначении старост-меннонитов в еврейские 
поселения (в их числе Д. Герца в кол. Львово), о переселении менно- 
нитов на постоянное жительство в еврейские колонии в качестве 
«образцовых хозяев» и «сельских начальников», разрешении им 
строительства там мельниц, о создании смешанных поселений (кол. 
Юденплан на о. Хортица), о выделении мариупольскими меннонита
ми пшеницы евреям-колонистам, о заказах евреями сельскохозяйст
венных орудий и семян у молочанских меннонитов и т. п.

В переписке Попечительного комитета идет речь о ходе пересе
ления евреев и мерах по его упорядочению (в т. ч. о приостановлении 
переселения из Могилевской губ. в 1822 г.); о постройке молитвенных 
домов и синагог в колониях и пожертвованиях на них, устройстве 
еврейских школ; о проверке евреев-колонистов, вызванной их «само
вольными отлучками от земледельческих занятий»; запрещении 
евреям-земледельцам заниматься ремеслами в Одессе (1853-1856); 
о доставлении сведений о евреях, состоявших на государственной 
службе (1828), имевших «высочайше пожалованные медали» (1836), 
о «приговоре» жителей еврейских колоний Нововитебск, Новоподольск 
и Новоковно о награждении раввина Б. Княжика золотой медалью

ино-

1 Еще один небольшой фонд под тем же названием находится в ЦГИАК 
Украины (ф. 443,1 д. за 1874-1878 гг.).

2 Таково правильное (в отличие от традиционного) название фондообра-
зователя.

3 Ныне фонд Екатеринославской конторы хранится в ГА Днепропетровс
кой обл. (ф. 134). Его аннотированная опись за 1781-1818 гг. издана (См.: Фонд 
«Контора опекунства новороссийских иностранных поселенцев». 1781-1857. 
Т. 1 / Сост.: Н. Л. Юзбашева, Д. Ю. Мешков. Днепропетровск; К, 1997).

4 Бессарабская контора иностранных поселенцев (Национальный архив 
Республики Молдова, ф. 305).

5 Ныне в ГАОО (ф. 252). См.: Одесская контора иностранных поселенцев. 
1805-1806,1814-1833. Аннотированный перечень дел / Сост. В. Ю. Алексее
ва (Одесса, 2003).

1 Сотрудниками ГАОО и Института германских и восточноевропейских 
исследований в г. Геттингене (Германия) уже много лет ведется подготовка 
к изданию описания вошедших в нее материалов. К настоящему времени 
опубликованы семь томов. См:. Попечительный комитет об иностранных по
селенцах Южного края России. 1799-1876. Аннотированная опись дел. Т. 1-7 
(1799-1844) / Науч. ред. О. В. Коновалова (Айсфельд). Одесса (1998-2010).
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«За усердную службу» (1863-1866); о причислении в земледельцы 
и исключении из земледельческого звания, отдаче в военную службу 
за бродяжничество, нерадивое хозяйствование и «дурное поведение», 
о происшествиях в еврейских колониях (появлении саранчи, пожарах 
и т. п.), вознаграждении колонистов за сгоревшие дома; о жалобах 
евреев (друг на друга и на должностных лиц) и др.

Наиболее многочисленная группа документов - рапорты, ведо
мости и отчеты окружных приказов и смотрителей еврейских колоний 
об их состоянии и народонаселении (с 1807 г.) и, в частности, о еврейс
ких колониях Екатеринославского водворения (1814) и о числе коло
нистов, пожелавших поселиться в них (1818-1822); статистические 
данные о количестве родившихся, бракосочетавшихся и умерших 
(включая уведомление Конторы опекунства иностранных поселенцев 
Новороссийского края на запрос МВД о причинах высокой смертнос
ти среди евреев-переселенцев в 1811 г.); о благосостоянии и хозяйст
венном обзаведении жителей еврейских колоний (с указанием числа 
душ, количества скота и земледельческих орудий); ведомости о посе
вах и урожаях в еврейских колониях Херсонского и Елисаветградско- 
го уездов (1816); списки евреев, переселявшихся в Новороссийский 
край (1822); табель о раввинах в еврейских колониях 1-го и 2-го окру
гов (Бобровый Кут, Ефингарь, Б. и М. Нагартав, Израилевка, Ингу- 
лец, Каменка, Излучистая, [Б.] Сейдеменуха) за 1836 г. и др.

Имеются также паспорта, билеты, письменные виды на имя евре
ев, желавших получить земледельческое звание (с 1808 г.) и поимен
ные ведомости колонистов, меннонитов и евреев, отпущенных по пас
портам для промыслов или заработка (1812-1815); дела, возникшие 
в связи с прошениями евреев о переходе в христианство, об отдаче 
в оброчное содержание земли, состоявшей «в излишестве» при коло
ниях; о выдаче удостоверений на право ведения торговли и занятий 
винокурением, о высылке из еврейских колоний «разного звания 
людей», возвращении беспаспортных евреев к месту их приписки и др.

Язык документов: русский, иврит.

Органы городского и сословного самоуправления

Одесский городовой магистрат, г. Одесса 
Одеський мгський маггстрат, м. Одеса

Ф. 17, 1795-1839,3213.

Учрежден как Особый для российских купцов магистрат на основании 
указа от 14 ноября 1795 г. Ведал административными и судебными делами 
одесского мещанства и купечества. Ликвидирован 26 января 1798 г. с пере
дачей своих функций созданному по закону от 20 мая 1797 г. Одесскому 
городовому для иностранных купцов магистрату, который 9 апреля 1801 г. 
был преобразован в Одесский городовой магистрат. Последний упразднен 
13 апреля 1866 г.

В фонде - четыре описи (1,3,5,6), систематизированные в целом 
по хронологическому принципу.

Среди сохранившихся в фонде (оп. 1) документов - справка, 
учиненная по указу Херсонской казенной палаты по вопросу «Были 
ли записаны во время переписи евреи, пожелавшие потом записаться 
в одесское купечество» (1808), и «Алфавит о евреях», содержащий 
данные о купцах и мещанах и о времени их причисления (1811; дела 
об утверждении еврейской «резницы» еврея Сруля Мошковича 
(1797), об объявлении проживавшему в Одессе купцу Гершке Лейбо- 
вичу о том, что «жена его в православную веру приведена и наречена 
Ульяной» (1798); о прошении дубоссарского мещанина Семена Цвето- 
новича «об обращении в еврейскую из христианской веру девчонки 
Элисы вместе с матерью ее еврейкою Рухлей», включая свидетельст
во, выданное последней Новороссийским военным губернатором, 
о позволении «проживать в городе Одессе и прочих местах Новорос
сийской губернии, где [ей] будет удобно производить незапретный 
торг» (1798).

Имеются также (оп. 3, 5-6) прошения евреев о причислении их 
в одесское купечество и мещанство; документы о «возведении» их 
в должности и «отрешении» от них; переписка о количестве купцов 
и мещан, их списки, данные об имуществе и капиталах и др.

Язык документов: русский, иврит, франгщзский.
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Одесская городская дума, г. Одесса Херсонской губ.
Одеська мгська дума, м. Одеса Херсонсъког губ.

Ф.4, 1795-1919,308993.

Создана в 1795 г. на основе «Жалованной грамоты» городам 1785 г 
как орган городского самоуправления из шести представителей купеческого 
сословия. После введения специально разработанного для Одессы 
чайше утвержденного 30 апреля 1863 г. Городового положения число гласных 
Думы, представлявших уже три сословных группы - домовладельцев, купцов 
и мещан, - было увеличено до 75, при этом еще по три представителя тех же 
сословий, среди которых были и евреи, вошли в ее исполнительный орган - 
Городскую распорядительную думу. Согласно Городовому положению от 
16 июля 1870 г., она возглавлялась городским головой и состояла из гласных, 
избиравшихся на четыре года в количестве, соответствовавшем числу городс
ких избирателей, обладавших правом голоса. В 1 873 г., на основании того же 
Положения, все исполнительные и хозяйственно-распорядительные функции 
Думы перешли к Городской управе [см. ниже ф. 16). В разное время, наряду 
с прочими структурными подразделениями, в Думе функционировали Еврейс
кий стол и Еврейское отделение. Упразднена советской властью в 1920 г.

В фонде - 60 описей, систематизированных в целом по структур
но-хронологическому принципу; при этом оп. 2, За, 4а, 5а, 6а-48 - 
годичные, а оп. 104 и 107 содержат отдельную нумерацию в каждом 
годовом разделе и находятся в одном томе с оп. 104 и 107 ф. 16 (Одес
ская городская управа). Наибольшее число дел по теме путеводителя 
сконцентрировано в разделах «Еврейский стол» (оп. 3, 4) и «Еврей
ское отделение» (оп. 107).

Представленные в фонде материалы по теме путеводителя могут 
быть условно разделены на ряд тематических групп.

1. Документы нормативного характера, определяющие правовое 
положение еврейского населения Одессы. Среди них - императорские 
указы: от 7 апреля 1859 г., разрешающий «оставить до времени препо
давание закона веры в талмуд-торах при нынешних меламедах» из-за 
невозможности укомплектовать их подготовленными учителями; от 
17 ноября 1861 г. - о позволении евреям, прибывшим в Новороссийс
кий край для записи в земледельцы, «причислиться» к мещанским 
обществам Херсонской губ. со снятием с них недоимок по прежним 
обществам, и от 7 декабря 1861 г. - о том, что после 25 лет со времени 
водворения им становятся доступными «все те роды торговли и про
мыслы, которые дозволены крестьянам» (оп. 1); предписание одесско
го градоначальника от 21 октября 1853 г. об учреждении в губернских

и иных городах еврейских ремесленных классов (оп. 107) и его же 
разъяснение от 16 декабря 1860 г. «о порядке подачи жалоб евреев на 
неисполнение раввинами закона веры не иначе как от целых обществ 
через избранных ими поверенных» (оп. 1), и др.

2. Внутренняя жизнь одесской еврейской общины и деятельность 
еврейских общинных учреждений отражены в документах о выборах 
в еврейский кагал и Одесское еврейское общество, включая катальных, 
раввинов и их помощников, старост, «ученых», казначеев, членов 
правлений синагог и молитвенных школ, членов попечительного сове
та Одесской Талмуд-Торы (оп. 8,1832, оп. 107,1869, оп. 1,1901 и др.); 
о внутриобщиниых конфликтах, в т. ч. о финансовых претензиях со 
стороны одесского городского раввина С.-А. Швабахера (оп. 107, 
ф. 69); об учреждении синагог, еврейских молитвенных домов и школ; 
об отдаче с подряда «постройки разных вещей для еврейской больни
цы, поставке в нее печеного хлеба» (оп. 18,1842, оп. 19,1843); а также 
в книгах «на расписывание прихода и расхода на призрение бедных 
еврейских детей» и приходно-расходных книгах и ежемесячных 
отчетах синагог (оп. 107,1848,1855) и др.

3. Материалы о налогообложении еврейского населения, взимании 
и распределении коробочного и свечного сборов. В их числе: предо
ставленные Одесским еврейским кагалом сведения о том, сколько сле
дует взыскивать податей с «льготных» и «нельготных» мещан-евреев 
(оп. 8, 1832); контракты, заключенные с содержателями коробочных 
сборов (оп. 1, 1866), доносы об обнаруженных злоупотреблениях по 
Одесскому коробочному сбору (оп. 107, 1864), переписка Думы с Но
вороссийским и Бессарабским генерал-губернатором, Попечительным 
комитетом о поселенцах Южного края России, с городскими думами 
других городов об ассигновании и взаимообразном отпуске средств из 
коробочного сбора на поселение иностранных евреев в качестве земле
дельцев (1847-1862); дела об отдаче в откупное содержание коробоч
ного сбора с евреев в Одессе, Одесском у. и Овидиополе на очередное 
четырехлетие (1848), об отпуске средств из сумм коробочного и свеч
ного сборов в пользу еврейских училищ (в частности, Одесского еврей
ского училища Б. Штерна «на постройку зимнего одеяния и обуви для 
бедных еврейских учеников») и школ для бедных еврейских детей 
(1847,1850-1851), для назначения добавочных пенсий, «пожизненно
го пособия» по 300 руб. серебром в год трем учителям Одесского 
еврейского училища (С. Пинскеру, М. Гуровичу и И. Финкелю) 
(оп. 107, 1857), на постройку (расширение зданий) синагог, для 
устройства в Одесской еврейской больнице «на случай появления хо
леры особой палаты» и очистке там же «ретирадных мест» (1871) и т. п.

и высо-
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4. Дела о рекрутской повинности (оп. 3, За, 7, 8, 107) включают 
директивные документы о проведении рекрутских наборов в России,

производстве очередных наборов «рекрутов из евреев» 
(по 10 человек с каждой тысячи), составлении Одесским еврейским 

«очередных» рекрутских списков (1832) и отдаче в рекруты 
«очередных» мещан-евреев (по участкам); о еврейских рекрутах, 
уклонившихся от исполнения рекрутской повинности» (оп. 107, 
1842-1846, 1852), отбывавших ее за других людей; о евреях, пойман
ных и отданных в рекруты за «неимением письменного вида» и «за 
дурное поведение»; об отдаче в арестные роты еврейских старшин 
и поверенных еврейских обществ за допущенную ими «недоимку ре
крутов» (оп. 107, 1852); прошения об освобождении от рекрутской 
повинности по различным основаниям и др.

5. Среди материалов, касающихся участия одесских евреев в бла
готворительной деятельности, - дела о дозволении одесскому купцу 
С. Гуровичу построить за свой счет еврейские резницы, доход от ко
торых предназначался еврейскому обществу и Александровскому 
детскому приюту (оп. 107, 1855); о проекте членов городской думы 
А. Галки и М. Рашковича об учреждении «благотворительного коми
тета отвращения нищенства между евреями в Одессе» (оп. 107,1864); 
о пожертвовании потомственным почетным гражданином А. М. Бродс
ким еврейскому обществу двухэтажного дома по Александровскому 
проспекту для учреждения в нем при Талмуд-Торе сиротского дома 
и о денежном пожертвовании в пользу того же заведения одесского 
купца Л. Лейбенгерца (оп. 107, 1865, 1870); пожертвовании в пользу 
постройки ворот для Главной синагоги купца В. Штейнберга (оп. 107, 
1867) и др.

6. Данные о персональном составе Одесского еврейского общест
ва содержатся в делах о метрикации еврейского населения, о причис
лении в одесские мещане, купцы, цеховые, приведении к присяге «на 
верность России» иностранных евреев; в книгах Одесского еврейского 
погребального братства «на записку умерших евреев», в списках раз
личных категорий еврейского населения, в частности, мещан-евреев 
г. Одессы, занимавшихся земледелием, 
ремесленников-евреев; в алфавите купцов-евреев г. Одессы 1-й, 2-й 
и 3-й гильдий (оп. 107,1852) и др.

7. Среди отложившихся в фонде документов послереволюцион
ной поры - информация о сотрудничестве думской фракции РСДРП 
и Бунда; доклад в связи с ходатайством Организационного комитета 
боевых еврейских дружин о выдаче ему субсидии для нужд дружин 
«ввиду полного истощения средств Комитета и необходимости

увеличить кадр дружин, несущих службу по охране города», и поста
новление об удовлетворении этого ходатайства; дело о принятии 
в ведение города трех еврейских высших начальных училищ (оп. 1, 
1918-1919) и др.

Имеются также документы об учреждении ряда еврейских учеб
ных заведений, в частности, «Ешибота по предмету подробного изуче
ния Талмуда и источников еврейских религиозных законов» (оп. 107, 
1863); о прибавке земли к караимскому кладбищу (оп. 28,1852), стро
ительстве синагог, еврейских молитвенных домов и надзоре за ними; 
переписка между Думой, одесским градоначальником, старшиной 
собрания выборных Одесского еврейского общества о новом уставе 
Одесского еврейского погребального братства (оп. 107, 1868); сведе
ния о должностных лицах Одесского еврейского общества, в т. ч. о рав
винах С.-А. Швабахере, М.-Г. Гальперине, Д.-Б. Филыптейне идр., 
ученом еврее при Новороссийском и Бессарабском генерал-губернато
ре и учителе Одесского еврейского училища М. Гуровиче, попечителе 
Одесской Талмуд-Торы Ю. Гессене (оп. 107, 1852, 1869); статистичес
кие данные о числе одесских купцов и мещан-евреев с разделением по 
полу (оп. 1,1861) и др.

Язык документов: русский, иврит, немецкий.

в т. ч.: о

кагалом

Одесская городская управа, г. Одесса Херсонской губ.
Одеська мгська управа, м. Одеса Херсонськог губ.

Ф. 16,1873-1920,381813.

Создана в августе I 873 г. в соответствии с Городовым положением от 
16 июля 1 870 г. и утвержденными вслед за тем особыми «Правилами приме
нения Городового положения... к столицам и к городу Одессе». Возглавлялась 
городским головой и являлась исполнительным и хозяйственно-распоряди
тельным органом Одесской городской думы (см. выше ф. 4) и, как и последняя, 
наряду с прочими структурными подразделениями имела специальное Еврей
ское отделение. Упразднена советской властью в 1920 г.

В фонде - 78 описей, систематизированных по структурно-хро
нологическому принципу. Подавляющее большинство дел по теме 
путеводителя сконцентрировано в разделе «Еврейское отделение» 
(оп. 107-110 и 124, ч. 2). При этом оп. 104 и 107 находятся в томе с ана
логичными описями ф. 4 (Одесская городская дума) и после 1874 г. 
имеют отдельную нумерацию дел в каждом годовом разделе.

«мещанским промыслом»
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Отложившиеся в фонде материалы по теме путеводителя могут 
быть условно разделены на ряд тематических групп.

1. Документы, проливающие свет на внутреннюю жизнь Одесского 
еврейского общества, в т. ч.: о проведении (в 1870-1890-е и 1900-е гг.) 
выборов должностных лиц еврейской общины (переписка между Го
родской управой и градоначальником, протоколы об избрании счетчи
ков и поверенных, журналы собраний поверенных, избирательные 
листы, списки кандидатов и избранных и т. п.); городского раввина 
и его помощников (и о заключении договоров между раввином и пред
ставителями молитвенных обществ «с означением как выгод, 
и обязанностей по принятому им званию); членов правлений синагог, 
еврейских молитвенных домов и погребального братства, членов 
попечительных советов еврейских общинных структур и учебных 
заведений (еврейской больницы, богадельни, иешивы, еврейского 
сиротского дома, Комиссии по раздаче пособий топливом и мацою 
бедным евреям г. Одессы, Еврейского женского профессионального 
училища и др.); об обращениях в управу для разрешения внутриоб- 
щинных конфликтов (в частности, о жалобе прихожан молитвенного 
общества ремесленников на неправильные действия его старосты - 
оп. 107, 1879); об учреждении еврейских общинных структур и объе
динений, в частности, Совета духовных правлений синагог и молит
венных домов; об открытии новых синагог, еврейских молитвенных 
домов, временных молелен и их списки (оп. 107); об упразднении 
еврейского погребального братства и передаче в дальнейшем заведо
вания одесскими еврейскими кладбищами и погребением умерших 
правлению синагоги на Пушкинской ул. (т. е. Бродской. - Е. М.), вклю
чая проект устава «Одесского еврейского общества погребателей» при 
ней (оп. 108, 1891-1897); отчеты различных еврейских структур (си
нагог, молитвенных домов, еврейской больницы, богадельни, правле
ния по погребению умерших евреев в Одессе и др.) и дела по проверке 
этой отчетности (оп. 107-109,124) и др.

2. Документы, которые регламентировали жизнедеятельность 
Одесской еврейской общины: дела об отводе (дополнительной «при
резке») земли под еврейские кладбища, сакральные и общественные 
постройки (Новое и 3-е еврейские кладбища, Холодная синагога, 
Еврейский сиротский дом и др.), устройстве тротуаров, оград вокруг 
них и т. п. (оп. 49,54,63,66,107-108,110); о разрешении строительства 
зданий для еврейских общинных учреждений и учебных заведений, 
в т. ч. Одесского еврейского женского профессионального училища 
и 2-й Талмуд-Торы на Пересыпи (оп. 80,108, 1890-1892,1904); о так-

порядке продажи кошерного мяса и надзоре за его соблюдением

(оп. 64, 66, 74, 78, 109-110); о коробочном и свечном сборах с еврей
ского населения Одессы и их «раскладке»: сметы, контракты с откуп
щиками, книги и выписки о приходе, расходе и отпуске средств, в т. ч. 
на ремонт здания Еврейской больницы, на открытие литейного цеха 
в Еврейском ремесленном училище общества «Труд», уплату за пре
подавание «закона еврейской веры» в гимназиях, за общественные 
повинности бедных и престарелых мещан-евреев, на стипендии и еди
новременные пособия и т. п.; переписка и отчеты хозяйственного 
управления коробочным сбором и т. п. (оп. 107-108,110,124); дела об 
исправлении ошибок, выявленных в метрических книгах о евреях 
г. Одессы, и об установлении точных дат событий, в них пропущен
ных; о составлении метрических выписей о лицах, подлежавших 
воинской повинности, об удостоверении метрических свидетельств 
и выдаче выписок и справок из них; о допуске агентов полиции к сли
чению выданных метрических свидетельств с хранящимися в управе 
подлинными метрическими книгами (оп. 107-110); письмо одесского 
градоначальника городскому голове от 25 февраля 1893 г. и циркуляр 
МВД о порядке захоронения евреев, умерших от холеры, и др.

3. Материалы об учреждении и переустройстве еврейских учебных 
заведений и в их числе - об открытии талмуд-тор и их отделений (оп. 
107-109), о преобразовании народного училища в доме общества 
«Труд» в городское трехклассное училище (оп. 104, 1879) и Одесского 
общественного еврейского двухклассного народного училища с ремес
ленным отделением - в торговую школу (оп. 109, 1900); о преподава
нии в Одесском городском училище Эфруси «закона Божия еврейской 
веры» (оп. 104, 1889); уставы (и проекты уставов) Одесского еврейс
кого ремесленного училища общества «Труд» (оп. 108, 1890), 2-й Тал
муд-Торы (оп. 80, 1903) и других учебных заведений; годовые отчеты 
еврейских казенных училищ, дела об избрании их почетных блюсти
телей и др.

4. Значительное число документов отражает участие еврейских 
купцов и предпринимателей в благотворительной деятельности. 
Среди них - дела о пожертвованиях и завещаниях в пользу еврейских 
филантропических учреждений и организаций и на содержание нетру
доспособных: о ходатайстве группы евреев разрешить им сбор добро
вольных пожертвований с евреев на покупку мацы и других припасов 
для раздачи нуждавшимся бедным еврейским семействам к праздни
ку еврейской Пасхи (оп. 107, 1888); о постройке на пожертвования 
Лазаря и Льва Бродских училища и дешевой столовой (оп. 108,1889) 
и детского отделения при Одесской еврейской больнице им. Е. М. Аш
кенази на деньги, пожертвованные его вдовой Луизой Ашкенази,

так

сахи
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и об устройстве там же особого барака для тридцати неизлечимых 
и хронических больных на средства одесского купца А. М. Бродского 
(оп. 108, 1890-1891); списки добровольных пожертвований, предо- 

(ежегодно) в городскую управу правлениями одесских 
синагог и молитвенных домов (оп. 109); книги для записи доброволь
ных пожертвований, процентных бумаг и «вкладов на вечные време- 

при Одесской 1-й Талмуд-Торе; перечень пожерт
вований, поступивших в 1912 г. в пользу еврейских просветительных 
и благотворительных учреждений (оп. 124); дела об организации 
помощи населению, оставшемуся без заработков вследствие закрытия 
Одесского порта (оп. 108, 1892), включая протоколы совещания в го
родской управе об оказании помощи еврейскому населению, списки 
гласных-евреев и лиц, нуждавшихся в помощи, отчетность по сбору 
пожертвований и т. п.; списки благотворителей и их духовные заве
щания и др.

Имеются также сведения и переписка о подлежавших призыву на 
воинскую службу лицах иудейского вероисповедания (оп. 110, 124); 
письма одесского городского раввина к градоначальнику с разъясне
ниями о том, под какими именами следует вносить евреев в ревизские 
сказки, и как, согласно «еврейским религиозным законам», евреи могут 
называть своих детей (оп. 108, 1886); дела об увековечивании памяти 
умершего председателя Попечительного совета Одесской еврейской 
больницы купца Г. С. Люльки (оп. 108, 1893) и об установке в поме
щении Одесского еврейского женского профессионального училища 
портрета его пожизненной попечительницы С. И. Бродской (оп. 110, 
1908); журнал городской думы о почетных гражданах г. Одессы, со
ставленный в 1854-1897 гг., в котором, наряду с другими наиболее 
авторитетными ее жителями, фигурируют 96 евреев и караимов 
(оп. 125); дела и переписка о евреях, перешедших в христианство; 
описи дел Еврейского стола, сданных в архив управы, и др.

Язык документов: русский.

Одесская мещанская управа, г. Одесса Херсонской губ. 
Одеська мщанська управа, м. Одеса Херсонськог губ.

Ф. 359,1828-1919,200 д.

Образована на основании указа Сената «О городовом положении» от 
16 июня I 870 г., являлась выборным органом сословного самоуправления. 
Занималась раскладкой и взиманием налогов, вела учет населения, состав
ляла списки мещан, подлежавших воинской повинности, ведала переходами 
из одного общества в другое и т. п. Ликвидирована в 1920 г.

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хроно
логическому принципу (по мещанским обществам, а далее - по годам).

ставлявшихся

на» по молельне

В разделе «Еврейское общество» представлены 44 дела, включаю
щие 4505 посемейных списков одесских мещан-евреев за 1894-1918 гг. 
Списки, помимо имен членов семей, содержат сведения об их возрасте, 
отношении к военной службе (мужчин), месте проживания на момент 
составления списков и даты записей, скрепленные главами семей1.

Имеются также разрозненные посемейные списки одесских 
мещан-евреев, пропущенных в ходе 10-й ревизии (переписи податного 
населения), или евреев, причислявшихся в одесские мещане (1866— 
1867).

Язык документов: русский.

Органы суда, прокуратуры и нотариата

Одесская судебная палата2, г. Одесса Херсонской губ. 
Одеська судова палата, м. Одеса Херсонськог губ.

Ф. 617,1882-1917,533.

Учреждена в 1869 г. в составе одного уголовного и трех гражданских 
департаментов. Распространяла свою деятельность на Екатеринославскую 
(за исключением Бахмутского и Славяносербского у.), Подольскую, Таври
ческую, Херсонскую и Бессарабскую губернии. Упразднена декретом СНК

1 Алфавитный список глав еврейских семей ныне опубликован. См:. 
Евреи Одессы и Юга Украины: История в документах. Кн. 1: (кон. XVIII -

XX вв.) / Сост.: Л. Г. Белоусова, Т. Е. Волкова. Одесса, 2002. С. 179-299.
2 Основная часть архива этого судебного учреждения находится в ЦГИАК 

Украины (ф. 348,1543 д. за 1870-1919 гг.).
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УССР от 14 февраля 1919 г., однако продолжала свою деятельность при пра
вительстве А. И. Деникина. Окончательно ликвидирована в 1920 г., 
утверждения советской власти в Одессе.

В фонде - три описи, отражающие формирование его структуры 
из разных источников. В 1-й описи после Второй мировой войны 
осталось 3 д.; во 2-й - 44 д., переданные в 1952 г. из архивов Москвы 
и Ленинграда (систематизированы по хронологическому принципу); 
в 3-й - 1 д., поступившее в 1953 г. из ЦГИА Молдавской ССР.

свидетелей и потерпевших по делу об обвинении члена «Союза 
русского народа» М. П. Моисеенко в руководстве погромом в Одессе, 
на Пересыпи (1905). Имеются также документы о регистрации 
еврейского культурно-просветительного общества на Пересыпи 
и еврейского просветительского общества «Ойр-Исраэль» (1918), 
общества «Одесская еврейская общественная библиотека «Сейфер» 
им. Хаима-Нахмана Бялика, ссудо-сберегательного товарищества 
«Унион» при Обществе взаимного вспомоществования приказчиков- 
евреев (1919) и др.

Язык документов: русский.

после

Среди сохранившихся в фонде (оп. 2) документов - материалы 
уголовных дел по обвинению ряда лиц в участии в еврейских погро
мах, в том числе по обвинению Л. Пархоменко в разграблении иму
щества одесского торговца Л. Цырлина в октябре 1905 г. в Одессе 
(1905-1909) и О. Сидоренко (он же Сидорюк) в убийстве И. Дву- 
глянского во время погрома (22 октября 1905 г.)
Одесского у. (1905-1906).

Язык документов: русский.

Балтский уездный суд, г. Балта Подольской губ.
Балтсъкий повгтовий суд, м. Балта Подихьсъког губ.

Ф. 445,1796-1869,21453.

Учрежден в 1796 г. Осуществлял уголовное и гражданское судопроиз
водство, выдачу и регистрацию нотариальных актов на территории Балтского у. 
Подольской губ. По указу от 8 июня 1861 г. о преобразовании губернского, 
городского и уездного управлений в Киевской, Подольской и Волынской гу
берниях Балтскому уездному суду были переданы судебные функции Балтс
кого городового магистрата по торговым делам купцов и мещан. Прекратил 
свою деятельность в 1872 г. в связи с введением института мировых судей.

В фонде - семь описей. Оп. 1-3 систематизированы по структур
но-хронологическому принципу, оп. 4-5 и 7 - по хронологическому 
(в 6-й оп. - одно дело).

Среди материалов фонда - судебные дела о продаже имущества 
бывшего содержателя коробочного сбора балтского купца Я. Кибрика 
в счет
обществом м. Кривое Озеро Балтского у. и местным помещиком 
Ф. Янишевским в связи с жалобой на разорительные и незаконные, по 
мнению общества, действия последнего и присвоение им еврейского 
имущества (1852-1856); по обвинению крестьянина в надруга
тельстве над телом еврейки во время ее похорон (1859-1867) и др.

Язык документов: русский.

м. Фестеровка

Одесский окружной суд, г. Одесса Херсонской губ. 
Одеський окружный суд, м. Одеса Херсонськох губ.

Ф. 635,1870-1919,4733.

Учрежден 2 апреля 1869 г. в соответствии с указом императора Алек
сандра II от 23 февраля 1869 г. «О введении судебных уставов 
губерниях». Осуществлял уголовное и гражданское судопроизводство на тер
ритории Одесского, Ананьевского и Тираспольского уездов. По 

Временного правительства от 30

в отдельных

постановле-
1917 г. ему были приданы также 

административные права по регистрации общественных организаций. Упразд
нен по постановлению

нию мая

погашения недоимок (1868-1869); о тяжбе между еврейским
Народного Секретариата УНР «Об образо 

народного суда» от 4 января 1918 г. На протяжении 1918-1919 гг. несколько
вании

раз восстанавливался при смене режимов на Юге Украины. Окончательно 
ликвидирован в феврале 1920 г. советской властью.

В фонде - три описи; оп. 1 систематизирована по структурно
хронологическому принципу, оп. 2 - по хронологическому принципу, 
оп. 1а - неструктурирована.

Представлены (оп. 1, 1а): судебно-следственные дела по обвине
нию ряда лиц в участии в еврейских погромах в с. Б. Буялык, м. Варва- 
ровка, г. Бирзула и на станции Раздельная; протоколы допросов
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Прокурор Одесского окружного суда, г. Одесса Херсонской губ. 
Прокурор Одеського окружного суду, м. Одеса Херсонськох губ.

ф. 634,1870-1920,1043 д.

типографии одесской организации Сионистско-социалистической 
рабочей партии и обнаружении в доме (по Базарному пер., № 3), где 
она находилась, склада оружия, предназначенного для вооружения ее 
«милиционной дружины» для «самозащиты от погромов»; переписка 
об увольнении и отстранении от должностей чинов полиции, 
привлеченных к следствию по результатам «сенаторской ревизии»
A. М. Кузьминского, «за бездействие» во время октябрьских событий 
1905 г. в Одессе (1905-1906); о досрочном освобождении из тюрьмы 
и дальнейшей реабилитации ряда участников одесского погрома 
(1906) и т. п.

Имеются также дела о производстве дознания по обвинению 
одесского раввина Л. Кагана в злоупотреблениях при ведении 
рических книг (1897); о произнесении речей 20 ноября 1904 г. (на 
банкете по случаю сорокалетия судебных уставов) в зале Благородно
го собрания, включающие показания свидетелей о выступлениях там
B. Е. Жаботинского, и др.

Язык документов: русский.

Должность прокурора Одесского окружного суда учреждена 2 апреля
1869 г. В его обязанности входила поддержка государственного обвинения, 
осуществление надзора за соблюдением законов в органах дознания, пред
варительного следствия и судопроизводством уголовного и гражданского ха
рактера. В 1904 -1907 гг. на основании законов от 7 июня 1904 г и 18 марта 
1906 г. ему передавался также надзор над судопроизводством политического 
характера. В 1918-1919 гг. должность прокурора Одесского окружного суда 
неоднократно упразднялась и восстанавливалась в связи со сменой властей. 
Окончательно упразднена в 1920 г.

мет-

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологически- 
тематическому принципу (дела о политических преступлениях сгруп
пированы по партийной принадлежности).

Представлены дела по обвинению ряда лиц в принадлежности 
к еврейским политическим партиям (Бунду, Поалей Цион, Сионистс
ко-социалистической рабочей партии), в печатании, хранении и рас
пространении прокламаций и других изданий этих партий (1904— 
1907); о состоявшейся в Одессе 24 декабря 1904 г. конференции 
партии Поалей Цион.

Значительный по объему комплекс документов касается еврейс
ких погромов, происходивших в 1905 г. в Одессе, селах Одесского 
и Ананьевского уездов (Ставрово, Шимково, Чубовка, Гольма), в г. Бир- 
зуле (ныне - Котовск), на станции Раздельная, в пос. Веселый Кут 
и других населенных пунктах. В их числе: материалы дознания, пока
зания пострадавших и свидетелей, переписка с Одесским окружным 
судом, органами жандармерии, обвинительные заключения, содержа
щие сведения как о самих погромах (нападениях на евреев и их убийст
вах, разграблении принадлежавшего им имущества), так и об их 
участниках; о реакции на погромы властей, об отрядах самообороны, 
сформированных из представителей разных политических партий, об 
убийстве на Молдаванке члена еврейской самообороны Я. Ромова 
и арестах других ее участников; об обвинении группы членов партии 
социалистов-революционеров в изготовлении «орудий для обороны 
евреев» (1905) и захвате подпольной типографии, выпускавшей пе
чатные воззвания «Одесского Молдаванского летучего боевого отряда 
самообороны» (1906); о разгроме в декабре 1906 г. нелегальной

Старший нотариус Одесского окружного суда, 
г. Одесса Херсонской губ.

Старший нотархус Одеського окружного суду, 
м. Одеса Херсонськох губ.

Ф.35,1869-1920,30701 д.
Должность старшего нотариуса Одесского окружного суда учреждена, 

как и сам суд [см. о нем в исторической справке к ф. 635), в 1869 г. согласно 
«Положению о нотариальной части» от 14 апреля 1866 г. Его функции состоя- 

утверждении нотариальных актов по купле, продаже, дарениям
завещаниям, договоров о сделках, заключенных другими

и но
ли в
следственным
нотариусами г. Одессы, а также Одесского, Ананьевского и Тираспольского 
уездов Херсонской губ., входивших в Одесский судебный округ. Упразднена 
входе ликвидации окружного суда в феврале 1920 г.

В фонде - 21 опись, систематизированная по структурно-хроно
логическому принципу, при этом каждая содержит дела конкретного 

нотариуса.

Среди представленных в фонде (оп. 1, 6, 16) документов - 
о совершении в 1896-1917 гг. купчих крепостей по продаже недвижи
мого имущества в г. Одессе еврейским молитвенным домам (№ 20 

Пересыпи, Рубальщиков кошерного мяса, «Мохрим Пейрес»),

дела

на
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общинным и благотворительным учреждениям (Еврейской больн 
и богадельне, 1-му и 2-му Еврейским сиротским домам и др.); об 
утверждении дарения Ш.-Г. Л. Фурманом одесскому Обществу 
пособия бедным евреям «Эзрас-Хойлим» собственного благоприобре
тенного имения «для устройства приюта-санатория для детей евреев, 
преимущественно детей-сирот, имени покойной жены дарителя 
Цецилии-Беньямин Фурман» (1919). Приложены печатные экземп
ляры уставов еврейской больницы, богадельни, 2-го Еврейского си
ротского дома им. Леона и Луизы Финкельштейов (1904-1905) и т. п.

Язык документов: русский.

ице защиты евреев) и ее участии в экспроприациях (1908); о деятельности 
в Одессе партии кадетов, состоявшей «исключительно из лиц, со
чувствующих еврейскому вопросу» (1908); о собраниях в синагоге 
«Явне», проводимых сионистами в связи с предстоявшими выборами, 
их агитации в пользу В. Е. Жаботинского и продаже марок с целью 
покупки земли в Палестине (1912-1913); о поступавших русским 
евреям печатных письмах Еврейского комитета в Париже с предложе
нием внести деньги «на борьбу за полную свободу русских евреев» 
(1913) и т. п.

Представлены также секретные предписания полицмейстера: от 
8 октября 1903 г. «безотлагательно» собрать сведения об имеющихся 
в Одессе еврейских тайных обществах и от 29 июля 1906 г. - устано
вить надзор за деятельностью учрежденного в Одессе сионистского 
клуба «Кадима»; копии секретных циркуляров департамента полиции 
о наблюдении за проводившимися Бундом собраниями, посвященны
ми обсуждению готовящегося законопроекта об установлении «нор
мального отдыха для торговых служащих»)1, о «самом тщательном 
и систематическом надзоре» за жившими в Одессе последователями 
секты «субботников» или «иудействующих» («в видах выяснения 
истинного характера вероучения и религиозно-бытовой жизни»), недо
пущения изготовления евреями «пасох» и торговли ими (1910) и др.

В деле о происходивших в Одессе 14 апреля 1886 г. «уличных 
беспорядках» содержится ряд документов о еврейском погроме. В их 
числе: рапорты одесского полицмейстера и приставов с изложением 
событий, сведениями о виновниках погрома и о нанесенном погром
щиками ущербе; переписка полицмейстера с приставами о выселении 
из пределов градоначальства «зачинщиков» погрома (после отбытия 
ими наказания) и др.

Кроме того, имеются (оп. 1-2) сопроводительная записка градона
чальника к анонимному письму о предстоявшем собрании еврейского

Полицейские и жандармские учреждения

Канцелярия Одесского полицмейстера, г. Одесса Херсонской губ. 
Канцелярш Одеського полгцмейстера, м. Одеса Херсонськог губ.

Ф. 314,1863-1917,4373.

Создана, как и Одесская городская полиция, в 1795 г. и являлась вспо
могательным органом при полицмейстере. До 1871 г. управление полицией 
осуществлялось им совместно с представителями городского самоуправле- 

. В дальнейшем полицмейстеру было предоставлено право единоначалия, 
при этом сама полиция была подведомственна одесскому градоначальнику. 
Ликвидированная в феврале 1917 г., она затем восстанавливалась в 1918- 

период, когда Одесса находилась под контролем иностранных 
интервентов и Добровольческой армии А. И. Деникина. Окончательно 
упразднена советской властью в феврале 1920 г.

В фонде - три описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

Среди отложившихся в фонде материалов (оп. 1-3) - сведения 
о надзоре за участием евреев в революционном и национальном дви
жениях и, в частности, рапорты и донесения: об образовавшейся 
в Одессе террористической организации, членами которой, в числе 
других, состояли 30 воспитанников Еврейского ремесленного учили
ща общества «Труд» (1902); об аресте мещанина И. X. Шейниса, при 
обыске у которого, помимо всего прочего, были обнаружены книжки 
для сбора пожертвований с печатью Бунда (1906); о созданной рабо
чими завода [И. И.] Гена и других одесских предприятий дружины 
«Молодая воля» (в противовес «Союзу русского народа» и для

ния

1919 гг.,

1 Речь идет о рассматривавшейся в 1909 и 1910 гт. Государственной ду
мой законодательной инициативе об установлении единого и обязательного 
выходного дня для торговых заведений, в который все они были бы закрыты. 
В отличие от большинства социал-демократов и представителей правых пар
тий, которые по разным причинам предложили сделать таким днем воскре
сенье, Бунд, принимая в расчет религиозность большинства еврейских тор
говцев, которые не стали бы работать и в субботу, и, таким образом, в отличие 
от торговцев-христиан, могли бы зарабатывать на жизнь только пять дней в не
делю, настаивал на признании в качестве альтернативы одному обязательно
му дню - трех (пятницы, субботы и воскресенья), с тем, чтобы каждый мага
зин имел возможность выбора.
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духовенства и рапорт полицмейстера о том, что в Теплой синагоге 
собираются даяны1 (приложен их список) для обсуждения религиоз
ных вопросов (1879); статистические данные о числе учащихся в учеб
ных заведениях Одессы (частных и казенных, общих и еврейских, 
включая хедеры) и их распределении по вероисповеданиям (1901- 
1907); копии протокола допроса некой Т. М. Волюновой, заявившей, 
что в марте 1911 г. она якобы была свидетельницей убийства в Киеве 
А. Ющинского (1912-1913); листовка-обращение «К избирателям- 
евреям» от имени Одесского объединенного центрального избира
тельного комитета еврейских организаций и брошюра И. Зангвиля 
«О территориализме. Задачи территориалистической организации» 
(Одесса, 1906) и др.

Язык документов: русский.

касающимися привлечения к дознанию различных лиц, подозреваемых 
в антигосударственной деятельности (встречаются и евреи, «прикосно
венные», в частности, к распространению запрещенной литературы 
и обвинявшиеся в принадлежности к «преступным сообществам»). 
Так, в отношении и. д. начальника Одесского охранного отделения от 
7 апреля 1907 г. идет речь о том, что при обыске у задержанного 
Г. Ш. Германского были обнаружены мандат на съезд Сионистско- 
социалистической партии в Бендерах и организационная переписка 
о том, что Германский имел «организационные отношения» с мещани
ном м. Хабно Г.-Д. В. Туровским, также входившим в сионистско- 
социалистическую организацию. В описи изъятых у Германского 
вещественных доказательств, кроме того, фигурируют фрагменты ру
кописей на русском языке и иврите о том же съезде и «три шекельных 
квитанции»; в описи вещественных доказательств, обнаруженных 
в том же году у Б. М. Ферштатера, - брошюры: «Еврейский вопрос», 
«Идеология ассимиляции и еврейский рабочий», «Экономическое 
положение еврейского пролетариата в России»; у Л. Фукельмана - 
воззвание Всемирной сионистской организации и др.

Язык документов: русский.

Жандармское управление г. Одессы Херсонской губ. 
Жандармське управлтня м. Одеси Херсонськог губ.

Ф.633,1907-1916,6 3.

Учреждено I февраля 1817г. как «жандармская команда» при местном гар- 
батальоне, которая по положению от 9 сентября 1 867 г. была пре

образована в жандармское управление, имевшее «особый статус» - наравне 
с губернским. Занималось политическим сыском и производством дознаний

низонном Помощник начальника
Таврического губернского жандармского управления1 

Помгчник начальника
Тавртського губернського жандармського управлтня 

Ф. 745,1902-1909,1 д.

Содержащиеся в фонде документы сведены в одно дело.

Представлены материалы, найденные при обысках у членов 
Союза сионистской молодежи. Среди них - рукописный нелегальный 
журнал «Рабочий сионист» с подзаголовком «Ежемесячный журнал 
еврейских рабочих» (Симферополь, октябрь 1905 г., № 1), содержа
щий статью, посвященную памяти жертв погрома в Симферополе 
18 октября 1905 г., и их списки, а также письмо из кол. Петах-Тиква 
(от 24 октября 1905 г.); рукописная копия стихотворения С. Я. Мар
шака «Клятва» с подзаголовком «с жаргона» (перевод с идиша гимна

по делам о государственных преступлениях. В административном отношении 
подчинялось Штабу Отдельного корпуса жандармов, а в части политического 
сыска - первоначально III отделению собственной Его Императорского Вели- 

канцелярии, а с 1880 г. - Департаменту полиции МВД. В 1914 г. в со
став управления на правах отдела было передано Одесское охранное 
отделение. Ликвидировано, наряду с другими полицейскими и жандармскими 
органами, постановлением Временного правительства от 10 марта 1917 г.

чества

В фонде - одна опись, систематизированная по номинальному 
принципу.

Среди сохранившихся в фонде документов2: переписка с одесскими 
градоначальником, окружным прокурором, приставами полицейских 
участков, одесским охранным отделением, другими учреждениями,

1 По-видимому, фрагмент фонда помощника начальника Таврического 
губернского жандармского управления (фонд этого управления находится 
в ГААРК, ф. 706) в одном из городов или уездов Таврической губ.

1 Т. е. члены еврейского религиозного суда.
2 Основная часть фонда в 1956 г. была передана в ЦГИАК Украины 

(ф. 385, 3514 д. за 1867-1917 г.); там же находится и «родственный» фонд 
«Штаб-офицер корпуса жандармов в Одессе» (ф. 1252,195 д. за 1839-1868 гг.).
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еврейского рабочего движения, принадлежащего С. А. Ан-скому); ру
кописные гектографированные прокламации районного комитета 
Крымского союза СЕРП и его информационный листок (№ 1); пер
люстрированные письма и открытки, паспорт, выданный херсонскому 
мещанину иудейского исповедания Д. И. Фуксу, свидетельство Евпа
торийского уездного управления на имя Я. И. Розенштейна и др.

Язык документов: русский, идиш.

«Гамелиц», текстов на еврейском языке в журнале «Рассвет», а также 
иностранных еврейских книг и об учреждении в Одессе должности 
цензора для проверки литературы на еврейском языке (1861-1862); 
прошение Одесского еврейского общества попечителю Одесского 
учебного округа М. М. Могилянскому (май 1861 г.) о настоятельной 
необходимости выписывать из-за границы еврейские книги и «цензиро- 
вать» их в Одесском цензурном комитете (а не в Киевском и Виленском) 
в связи с тем, что из Киева и Вильно их долгое время не возвращают 
и что содержатели Виленской и Житомирской еврейских типогра
фий1 не могут удовлетворить потребности публики, поскольку печа
тают произведения древней еврейской литературы или молитвенные 
книги без перевода, не соблюдают правильность языка и т. д.; письмо 
Министерства народного просвещения управляющему Одесским 
учебным округом о разрешении евреям с 1 июля 1862 г. открывать 
типографии для печатания в них «исключительно еврейских книг» 
и об учреждении должности особого еврейского цензора.

Язык документов: русский.

Органы надзора за печатью и книжной торговлей

Одесский цензурный комитет, г. Одесса Херсонской губ.
Одеський цензурный комхтет, м. Одеса Херсонськог губ.

Ф. 8,1835-1865,363.

Учрежден 28 мая 1831 г. До марта 1863 г. находился в ведении Главного 
управления цензуры Министерства народного просвещения, позднее - Глав
ного управления по делам печати МВД. Осуществлял внутреннюю цензуру 
и ведал проверкой иностранной литературы, поступающей из-за границы, 
руководствуясь цензурными уставами и наставлениями. Первоначально в со
став Комитета, возглавлявшегося попечителем Одесского учебного округа, 
входили три чиновника, профессора и адъютанты Ришельевского лицея. Со
гласно сенатскому указу от 14 января 1 860 г., его штат включал трех цензо
ров, помощника и секретаря, а 26 апреля 1 863 г. формально была введена 
также должность специального цензора для изданий на еврейском языке 
(функции которого с февраля 1860 г. выполнял ученый еврей при Одесском 
учебном округе Л. М. Геникес). После издания 6 апреля 1 865 г. «Временных 
правил о цензуре и печати», изменивших систему цензурных учреждений Рос
сии, взамен фондообразователя был создан Одесский комитет цензуры ино
странной [см. ф. 11), и введена должность Отдельного цензора по внутренней 
цензуре в г. Одессе [см. ф. 9).

В фонде - одна опись, систематизированная 
нологическому принципу (в годовых разделах - по видам документов).

Среди отложившихся в фонде документов - переписка О ЦК 
с Главным управлением цензуры о дефиците 
древнееврейском языке и относящихся 
и языка, которые удовлетворяли бы умственные потребности образо
ванных евреев» (1861); о дозволении ученому еврею при попечителе 
Одесского учебного округа Л. М. Геникесу «цензирования» газеты

1Отдельный цензор по внутренней цензуре в г. Одессе 

Окремий цензор гз внутртньог цензуры в м. Одесг

Ф.9,1865-1906,4963.
Должность учреждена в 1865 г. после разделения Одесского цензурно

го комитета [см. ф. 8) на две инстанции: Одесский комитет цензуры иностран
ной [см. ф. II) и Канцелярию отдельного цензора по внутренней цензуре 
в Одессе. Последняя была подведомственна Главному управлению по делам 
печати МВД. Упразднена на основании новых правил о печати от 26 апреля 
1906 г. и в связи с образованием Временного комитета по делам печати 
в Одессе [см. ниже ф. 10).

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Представлены предписания, телеграммы и конфиденциальные 
письма Временного Одесского генерал-губернатора отдельному

по номинально-хро-

1 Согласно Положению о евреях 1835 г., только две эти типографии, 
состоявшие «по части цензуры и внутреннего порядка» под особым надзором 
Министерства народного просвещения, имели право печатать еврейские кни
ги на территории России. Монополия на еврейские типографии сохранялась 
вплоть до 1862 г.

книг, написанных на
«к изучению закона веры
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цензору по внутренней цензуре (С. Д. Ржевскому) и старшему 
цензору иностранной цензуры (А. Е. Егорову) о запрете публиковать 
сообщения о погромах в Елисаветграде, Березовке, Ананьеве и перепе
чатки об этом из «Голоса» и «Киевлянина» (1881); копия недати
рованной и неподписанной телеграммы министру внутренних дел об 
аресте «в видах предупреждения около 250 человек, в том числе около 
80 человек евреев, вооружившихся частично топорами и револьвера
ми»; переписка с Одесским градоначальником о запрещении («неже
лательности») публикации рукописей книг и брошюр: «Отчет кассы 
сионистского кружка Макса Нордау», содержащей, помимо всего про
чего, данные о составе кружка, «Воззвание, прочитанное в Татарбу- 
нарской синагоге председателем кружка сионистом Чикером И.», 
рисунков на обложках «Еврейско-русского отрывного календаря 
1903 г.» и «Билета еврейского национального фонда» (1902).

Также имеются уведомления Петербургского цензурного комитета 
о запрещении печатать брошюры на «разговорном еврейском языке»: 
«Новый Содом» и «Рабби Шалом на берег}' Черного моря» учителя 
2-го Одесского казенного еврейского училища Я. Прилукера (и проше
ние последнего от 16 августа 1889 г.); Петербургского комитета для 
цензурирования духовных книг (подписанное старшим членом архи
мандритом Григорием) - о том, что рукопись «Три момента из истории 
странствования израильтян по пустыне. Поучения на библейские темы 
с кратким очерком талмудической литературы», предназначенная для 
«учащейся молодежи старшего возраста», не может быть дозволена 
к печати, так как это сочинение «нельзя иначе считать, как публичную 
проповедь еврейства и скрытым отрицанием христианства» (1888); что 
печатание «Трактата об основах еврейского вероучения» М. Маймуни1 
в переводе М. С. Френкеля не может быть позволено «ввиду заключаю
щихся в означенной рукописи неверных суждений» (1889) и о раз
решении печатать «Историю еврейского народа» Б. Сегала (1889).

Значительную часть материалов фонда составляют рукописные 
и машинописные оригиналы научных трудов, публицистических 
и художественных произведений, касающихся еврейской истории 
и культуры, в их числе: стихотворения Г. И. Кривицкого «Тора» (1887), 
Г. Греца «Введение в историю еврейского народа» (1890), Я. Кона

«Ассимиляция, антисемитизм и национальность» (пер. Л. О. Трецека; 
1893), М.-Л. Лилиенблюма «Моисей на Аваримской горе» (1894), 
Л. М. Шахрая «Наша старина» и «Исход из Египта» (1894), Г. Карпе- 
леса «Очерк истории еврейской литературы» (пер. с немецкого; 1898), 
И. Д. Рабиновича «Иисус Назарей царь Иудейский» (1898), С. Зво- 
иицкого «Праотцы. Из речи, произнесенной в литературном кружке 
уманских сионистов» (1899), «Воззвание общества пособия бедным 
евреям города Херсона иудейского исповедания» (идиш; 1900), «Ма
нифест доктора Герцля к американским евреям» (1901), «Ответ 
редактору “Бессарабца” П. Крушевану» (1901) сотрудника «Бесса
рабских губернских новостей» Г. Гликсмана, «Несколько слов о киши
невском погроме» (идиш; 1903) Г. Иегудиса, «Маленькая хрестоматия 
для всех» (о еврейских погромах) под заголовком «Бодрое слово», со
держащая, в частности, стихи С. Я. Надсона, П. Я. [П. Ф. Якубовича] 
и рассказ М. Горького «Погром» (1903), Н. Осиповича «За что?» (Из 
заметок корреспондента об еврейских погромах, 1904), Л. Бернара 
«Антисемитизм и революция» (пер. И. Спивака; 1905).

Кроме того, в фонде отложились печатные экземпляры очерка 
И. Бродовского «Еврейская нищета в Одессе» (1901), рассказа А. Л. Бась- 
ко «Бедный сапожник» (идиш; 1902), запрещенного к переизданию 
рассказа К. М. Станюковича «Исайка» (1903); вырезки из газет, со
бранные В. Д. Финкельштейном, на тему «Еврейский вопрос в России 
и Франции и барон Ротшильд» (1895); газетные статьи и комментарии 
неизвестного автора по делу Дрейфуса, вырезки из журнала «Восход»: 
памфлет Н. О. Пружанского «Сон Крушевана» (1903), статьи «Ю» 
о погроме 1905 г. в Одессе и Одесском уезде, «Лира» - о выражении 
русскими женщинами протеста против погрома (1905), С. М. Дубнова 
«Уроки страшных дней» (1906) и др.; рукописные выписки из зако
нодательных актов о правах и льготах для караимов в России и т. п.

Язык документов: русский, идиш.

на

Одесский комитет цензуры иностранной, 
г. Одесса Херсонской губ.

Одеський комгтет цензуры тоземног, м. Одеса Херсонськог губ,

Ф. 11,1868-1917,125 д.

Учрежден в I 865 г., после реорганизации Одесского цензурного 
тета [см. выше ф. 8). Ведал проверкой печатной продукции на иностранных 
языках и произведений изобразительного искусства, поступавших из-за гра
ницы. Ликвидирован в 1917 г.

1 Речь идет о Моше бен Маймоне (М. Маймониде, или Рамбаме; 1135- 
1204), знаменитом еврейском философе и теологе-талмудисте, а упомянутый 
трактат представляет собой начальный раздел - «Фундаментальные основы 
Торы» - первой книги («Знание»), написанного им первого полного кодекса 
еврейского закона «Мишне Тора».

коми-
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В фонде - одна опись, систематизированная по номинально-хро
нологическому принципу (в годовых разделах - по видам документов).

Среди отложившихся в фонде документов - переписка с Главным 
управлением по делам печати об уплате за проверку произведений на 
еврейском языке (1868-1869, 1871), об ассигновании средств на со
держание цензора еврейских изданий и его награждении (1871-1896), 
о разрешении ввоза в Россию книг и периодических изданий на еврейс
ких языках, в т. ч.: брошюры Франца Делича «Первые плоды смоквы» 
(1884) и венских газет «^сНзсЬе 1е\1\т%» и «Иеие АУшпег 1$гае1И» 
(1884); переписка с Петербургским цензурным комитетом о разреше
нии либо воспрещении ввоза в Россию изданий на еврейских языках, 
вышедших в Иерусалиме, Кракове, Нью-Йорке (1886-1887, 1907); 
список из 30 книг на еврейских языках, рассмотренных цензором 
Ю. М. Бардахом с 15 ноября по 2 января 1874 г.; личное дело одесского 
цензора еврейских изданий Г. О. Лифшица (1912) и др.

Язык документов: русский.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологически- 
номинальному принципу (в пределах каждого года - по видам доку
ментов).

Представлены дела о наложении ареста на брошюру X. Чернови- 
ча (Черновица. - Е. М.) «Совратители Израиля», в которой сравни
ваются иудаизм и христианство (1911-1914), и на брошюру «Для 
народа. Письмо к еврейским родителям» (на идише), автор которой 
возмущен тем, что еврейских детей обучают на русском языке («дела
ют их гоями»), в чем цензор усмотрел «возбуждение одной части 
населения против другой» (1913); на № 24 газеты «Шолом алейхем» 
за непредставление его в Комитет по делам печати (октябрь 1911 г.) 
и на выпуски газет «Срочная Вечерняя Почта» от 26 окт. 1913 г. 
и «Вечерняя Южная Мысль» от 27 окт. 1913 г. за публикацию теле
грамм об искусственном подборе присяжных заседателей на процессе 
по делу Бейлиса и об обличении прокурора Г. Г. Чаплинского адво
катом Н. П. Карабчевским.

Значительное число отложившихся в фонде документов - уве
домления одесского градоначальника о разрешении выпуска (в 1905- 
1912 гг.) в Одессе различных периодических изданий, в т. ч. еврейских 
(на идише, иврите и русском языках):

- газет: «Кадима» - М. С. Алейникову (под ред. И. Б. Сапира), 
«Ди велт» - И.-Б. М. Левнеру (перенесшему ее издание из С.-Петер
бурга), «Дос фрайе ворт» - М.-Г. X. Ликверману, «Одесер телеграф» - 
Н.-Ш. Л. Файнбергу, «Дос фолк» - Н. И.-В. Гельзейду, «Одесер 
тогблат» - Я. А.-Д. Гуревичу, «Гатхио» - М.-Л. Г. Лилиенблюму 
и Х.-Л. Г. Левинскому, «Еврейский вестник» - И. А. Тривусу, «Дос 
идише ворт» - П. И. Сигал-Мейлеру и М.-А. О. Зинькову, «Шолом 
алейхем» - Д.-М. М. Янкелевичу (под ред. Л. М. Фридмана);

- журналов: «Русский еврей» - Ф. (Э.) М. Зельдису, «Дер идишер 
эмигрант» - 3. И. Котляру и Г. В. Каплану, «Еврейское слово» - 
3. И. Котляру, «Гашилоах» - Х.-Н. Бялику, «Новая Иудея» - 
Н. Л.-Г. Паперину, «Еврейская будущность» - Г. В. Каплану (под ред. 
М. К. Гепштейна), «Палестинское обозрение» - А.-С. 3. Зусману 
и И. Б. Сапиру, «Молодая Иудея» - И. А.-И. Тейвелису, «Одесер во- 
хенблат» - М. X. Тайцу и др.

Имеются также списки периодических изданий, выходивших 
в Одессе, с данными об их тиражах (1914) и ведомость «неповремен
ных» изданий на идише, напечатанных в Одессе в 1914 г.; дела о раз
решении публикации в Одессе брошюры А. Бебеля «Антисемитизм 
и пролетариат», в которой, по мнению цензора, «все содержание

Одесский временный комитет по делам печати, 
г. Одесса Херсонской губ.

Одеський тимчасовий комхтет у справах друку, 
м. Одеса Херсонськох губ.

Ф. 10,1905-1917,2273.

Учрежден по распоряжению Министра внутренних дел от 13 мая 1906 г. 
на основании указа от 26 апреля 1906 г. «О временных правилах для непо
временной печати». Функции Временного комитета заключались в пересмот
ре периодической и непериодической печатной продукции с целью недопу
щения революционной и оппозиционной литературы. В связи с этим он имел 
право накладывать временный арест на издания, привлекать к судебной 
ответственности редакторов и издателей. В состав Временного комитета вхо
дили председатель (он же - старший цензор Одесского комитета цензуры 
иностранной), младший цензор того же комитета, инспектор по делам печати, 
а с 1915 г. - и один из членов Варшавского цензурного комитета. С началом 
Первой мировой войны и введением военной цензуры обязанности военного 
цензора Временного комитета были возложены на инспектора по делам печа
ти. Помимо того, начальник Одесского военного округа имел право адми
нистративно прекращать выпуск периодических изданий, накладывать аресты 
на издания и т. п. Ликвидирован после Февральской революции 4(17) марта 
1917г.

227226



положению этого вопроса в Германии» (1910); об отказе
в возбуждении дела по поводу брошюры В. Жаботинского «Бунд 
и сионизм» (1911-1913), отмене ареста и отказе в возбуждении уго- 

преследования газет «Одесские новости» (№ 9937) и «Ма
ленькие одесские новости» (№ 254) за 27 апреля 1914 г., поместивших 
речь депутата Н. В. Некрасова о

Наиболее многочисленная группа документов касается повсе
дневного надзора за деятельностью одесских периодических изданий, 
издательств, типографий и книготорговых предприятий. В их числе: 
переписка с судебным следователем Одесского окружного суда о при
влечении к ответственности владельцев типографии Х.-Н. Бялика 
и Ш. Б. Бурышкина за издание брошюры Черновича (X. Черновица. - 
Е. М.) «Совратители Израиля» на [древне]еврейском языке (1911), 
с Временным комитетом по делам печати в Одессе - о наложении 
ареста на газету «Шолом алейхем» и привлечении к ответственности 
владельца типографии за нарушение цензурного устава (1911), о пере
даче права на издание журнала «Одесер вохенблат», включая сообще
ние начальника Одесского жандармского управления о том, что 
претендент на должность редактора Ш. Г. Лушер в 1905 г. аресто
вывался на 1 мес. за сбор денег на самооборону, а в 1912 г. обыскивался 
ввиду имеющихся указаний на его принадлежность к Бунду; с началь
ником контрразведывательного отдела штаба Одесского военного 
округа - о еврейской газете «Гайнт» (перенесенной в Одессу после ее 
закрытия в Варшаве, но с апреля 1915 г. прекратившей выходить 
и здесь) и ее сотрудниках, перешедших работать в редакцию газеты 
«Унзер лебн» (1916); протоколы о выставленных в витрине картинно
багетного магазина картинах, подписанных по-еврейски, «с изображе- 

оперы [Ф. Галеви] “Жидовка”: празднование Нового

ловного

евреев, обличавшуюположении
антисемитизм, и др.

Язык документов: русский, идиш.

Старший инспектор по надзору за заведениями 
печати и книжной торговли в Одессе 

Старший хнспектор з нагляду за закладами 
друку та книжковог торгхвлх в Одесх

Ф. 13,1866-1917,457 д.

Начал свою деятельность в 1886 г. как инспектор для надзора за типо
графиями, литографиями и т. п. заведениями и книжной торговлей в г. Одессе; 
с 1903 г. - старший инспектор по надзору за заведениями печати и книжной 
торговли в г. Одессе. Помимо книжных магазинов, библиотек, издательств, ти
пографий и литографий, контролировал приобретение 
графского и фотооборудования, пишущих машинок, множительных аппаратов 
и т. п. Обладал полномочиями конфисковывать и запрещать издания, штра
фовать редакторов и издателей, производить обыски 
и фотоателье. Должность упразднена в 1917 г.

В фонде - одна опись, систематизированная по номинально-хро
нологическому принципу (в годовых разделах - по видам документов).

и использование типо-

нием сцен из
года, Пурима и Хануки» (1901) и об открытках «с фотографическими 

изображениями трупов евреев, убитых во время октябрьских 
беспорядков в Одессе» (т. е. еврейских погромов 1905 г. - Е. М.), вы
ставленных в витрине «картинного магазина» купца Г. Н. Эйшинского 
(1906); рапорты старшего инспектора о том, что в типографию 
И. С. Тульчинского ворвались 9 вооруженных человек и напечатали 

прокламаций под заглавием: «Одесская социал-демо-

в книжных магазинах на них

Представлены уведомления одесского градоначальника несколько сот
кратическая рабочая партия Поалей Цион» (1906), что в газетах, 
издающихся на «еврейском жаргоне», ведется усиленная социал- 
демократическая пропаганда (1909); запрос Одесского охранного 
отделения о книгоиздательстве «Фрайланд» и ответ старшего инспек
тора, что этим издательством изданы брошюры «Что такое еврейский 
рабочий» и «Радетели еврейского пролетариата» (1906); телеграммы 

ареста на газеты «Правда труда», «Современное слово», 
«Речь», «День», «За правду», «Цайт», «Вольная мысль» и журналы 
«Сатирикон» и «Новый Восход» за публикацию материалов о «деле 
Бейлиса» (1913) и др.

Язык документов: русский.

о разре-
выпуска различных периодических изданий (с приложением 

их программ), в т. ч.: газеты «Шолом алейхем» на «разговорном еврейс- 
- языке» Д. Янкелевичу (под ред. И.-Л. М. Фридмана), журнала 
«Момент» (со специальным еврейским отделом) Р. А. Пинскеру, га
зеты «Дос идише ворт» П. И. Сигал-Мейлеру и М.-А. О. Зинькову 
(1911); прошения, адресованные градоначальнику, о дозволении 
выпускать те или иные периодические издания либо 
ния в условия их выхода, в частности, Ш.-Т. Гохберга о переносе 
в Одессу из Варшавы газеты «Унзер лебн», П. И. Сигала-Мейлера - 
о переуступке им права издания газеты «Дос идише ворт» Д. Яике- 
левичу (1912) и домашней учительницы М. Л. Бер - о желании изда- 

Одессе журнал для еврейских детей «Колосья» (1912).

шении

ком

!

о наложениивнести измене-

вать в
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Финансовые и банковские учреждения
деятельности - кредитно-финансовые операции и торгово-посредническая дея
тельность. Деловые интересы ее владельца, купца первой гильдии (с 1894 г.) 
С. М. Барбаша (1845?-1931?)* простирались далеко за пределы России. 
В частности, он был одним из учредителей коммандитного товарищества «Геу- 

занимавшегося главным образом покупкой и перепродажей земельных

Одесское уездное казначейство, г. Одесса Херсонской губ,
Одеське повтове казначейство, м. Одеса Херсонськог губ.

Ф.32.1827-1920,5083.

Создано в 1827 г.; было подотчетно Херсонской казенной палате. Осу- 
ществляло прием и хранение средств государственных учреждений, доходов 
и депозитов, выдачу свидетельств на право торговли и промыслов, продажу 
гербовой бумаги, марок, бланков и т. п. Упразднено в 1920 г.

В фонде - две описи, систематизированные по тематически-хро- 
нологическому принципу.

Среди отложившихся в фонде (оп. 1) материалов - списки купцов 
первой, второй и третьей гильдий, получивших из Одесского уездного 
казначейства льготные свидетельства на право торговли, включая «евре- 
инов» и караимов (1833); ведомость о купцах, объявивших в 1834 г. 
свои капиталы по Одесскому уезду, включая еврейских и караимских, 
с подразделением на гильдии по городам Одессе и Очакову; списки 
николаевских мещан-евреев, причисленных к г. Одессе, с указанием 
возраста и номера по последней ревизии, и австрийско-подданных 
евреев, принявших присягу «на верность России» и причисленных 
в одесские мещане (1834); купцов, в т. ч. еврейских, получивших сви
детельства на право торговли в 1841 г.

Имеются также сведения о крещении евреев, причисленных в одес
ские мещане (1834), «о переменах по причислению и убыли» купцов, 
среди которых были и евреи, в почетные граждане (1861), данные об 
окладных сборах с мещан, в т. ч. евреев, г. Очакова (1878-1879) и др.

Язык документов: русский.

ла»,
участков для еврейских переселенцев в Палестину и защитой их интересов 

правления коммандитного товарищества «Кармель» (Варшава -там; членом
Одесса), торговавшего палестинскими винами; входил в состав совета дирек
торов Еврейского колониального банка в Лондоне и в правление его отделения 
в Яффо, которые, помимо прочего, осуществляли финансирование политичес
кой и экономической деятельности Всемирной сионистской организации.

В то же время Барбаш принадлежал к руководящему слою Одесской 
еврейской общины, активно занимался благотворительностью и обществен
ной деятельностью, избирался «ученым» Большой молитвенной школы, пред
седателем Попечительного совета Одесской иешивы («Высшего по еврейской 
науке учебного заведения «Ешибот»), вместе с Ахад-Гаамом и С. М. Дубновым 
принимал участие в деятельности Одесского отделения ОПЕ, а после проис-

так называемом «Комитете национа-раскола (1901)- и вшедшего в нем
борьбы с умеренным (ассимиляторским) крыломлизации», созданном для 

ОПЕ, и т.д. Он же был участником палестинофильского движения, главой 
ЕКО в Одессе, деятельным членом комитета и казначеемп редста вител ьства

Общества вспомоществования евреям-земледельцам и ремесленникам в Си
рии и Палестине (с 1890 г.) и Одесского отделения С.-Петербургского 
Общества любителей [древне]еврейского языка «Агудас Ховевей Сфас 
Эйвер» (с 1912 г.), делегатом VII и XI сионистских конгрессов в Базеле (1905) 

и Вене (1913).
После окончательного утверждения большевистского режима в Одессе 

(1920) Банкирская контора С. М. Барбаша и принадлежавшие ему домовла
дения были национализированы.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Среди отложившихся в фонде материалов - документы и деловая 
переписка, связанные с участием С. М. Барбаша в деятельности то
варищества «Кармель» (1903-1919); вкладной лист в Палестинском 
индустриальном синдикате (1909); уведомления о получении от 
С. М. Барбаша (действовавшего в качестве душеприказчика над иму- 

умершей Р. И. Юпор) расписок Еврейского 
банка в Лондоне на денежные средства, завещанные ею для различных 
еврейских общинных и благотворительных структур Херсона

Банкирская контора Самуила Матусовича Барбаша, 
г. Одесса Херсонской губ.

Банкгрська контора Самугла Матусовича Барбаша, 
м. Одеса Херсонськог губ. колониальногоществом

Ф. 175,1880-1919,433.

Учреждена в 1866 г. Имела отделения в Кишиневе и Тульчине, агентства 
в Виннице, Бельцах, Рыбнице, Фастове и Кенигсберге. Основная сфера * По другим данным - 1850-1922 гг.
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,1<ИЧ 1917')' квитанции Комитета Общества вспомоществования
.РПРПЫШМ и ремесленникам в Сирии и Палестине, подпи- евреям-земледельца. Р ^ (1917_1919)1 и письма

“по фи—м вопросам председателя Комитета М. Усышки-

(Я^кйеншв:русский, иврит, французский.

Имеется также предписание начальника Одесского таможенного 
округа о разрешении беспошлинного пропуска «за черту Порто-фран 
ко переплетенных книг Ветхого и Нового завета на еврейском языке» 
которые выписал живший в Одессе в качестве учителя английского 
языка подданный Великобритании Мельвиль для продажи их евреям 
на Юге России (1840), и др. н

Язык документов: русский.

Таможенные учреждения
Канцелярия начальника Одесского таможенного округа, 

г. Одесса Херсонской губ.
Канцелярш начальника Одеського митного округу, 

м. Одеса Херсонськог губ.
Одесская портовая таможня, г. Одесса Херсонской губ. 
Одеська портова митниця, м. Одеса Херсонськог губ.

Ф. 88,1795-1913,953.

I

Ф. 40, 1811-1896,434 3.

Образована в соответствии с указом Александра I от 24 июня 1811 г. 
и осуществляла руководство деятельностью таможенных учреждений городов 
Одессы, Херсона, Николаева и Маяков. Первоначально была подведомст
венна департаменту внешней торговли, в дальнейшем - департаменту тамо
женных сборов Министерства финансов, а на месте подконтрольна Управ
лению одесского градоначальника. Упразднена в 1883 г. в связи с образова
нием Южного таможенного округа.

В фонде - три описи, систематизированные по структурно-хро
нологическому (оп. 1, 2) и хронологическому (оп. 3) принципам.

Среди материалов фонда (оп. 1) - предписание Новороссийского 
и Бессарабского генерал-губернатора от 20 сентября 1824 г. о преду
преждении провоза российско-поданными евреями фальшивых монет 
из Англии (в связи с тем, что у одного из них была найдена «фальши
вая польская монета и подозрительная российская ассигнация» 
и поступили сведения о том, что из Лондона собирается отправиться 
еще ряд лиц «с таковою же монетой, а вероятно, и с фальшивыми 
ассигнациями»).

Имеются также предписания министра финансов о досмотре то
варов и вещей возвращавшихся из-за границы евреев, выписки из их 
паспортов, в т. ч. в переводе на русский язык (1832-1835), и т. п.

Язык документов: русский, французский.

Открыта в 1795 г. Осуществляла досмотр прибывавших 
С 1811 г. была подведомственна Канцелярии Одесского 
га, с 1883 г.

в порт судов, 
таможенного окру-

- Южного таможенного округа, с 1913 г. - Одесскому таможен
ному инспектору. Ликвидирована в 1918 г.

В фонде - три описи, систематизированные по структурно-хро
нологическому принципу.

В фонде отложились 
(поступившие

распоряжения Министерства финансов 
ответ на запросы дубоссарской и одесской таможен) 

о запрещении подавать документы на еврейском и 
(1818); императорский 
должников из христиан в 
вующей религии

караимском языках 
указ «о недозволении отдачи неисправных 
выслугу евреям», поскольку «самой господст- 

противно» (1818); постановление Сената, пред- 
исывающее всем губернским правлениям следить за соблюдением

каш* и*! П^авил Т0РГ0ВЛИ (С тем, чтобы она велась ими, их приказчи- 
в о*?*^ только в разрешенных для того 15 губерниях), 

т членов Общества израильских христиан, «которым позво-
«правила» ггЬ™НУТреННЯЯ И внешняя во всем государстве» (1821); 
савшиеся ёвтеевТ^0^'™6 В уКЭЗе Сената от 24 янваРя 1844 г" ка'
шения, и устанавливавшие1 санкции 1?Э11И1'У бе3 необх°Д™°го Р83^
и порядок их вплпппоот санкции по отношению к нарушителям
таможенному ведомству^велпГ^131 РоиССИЙСКОЙ импеРии1 Циркуляр по
пять впредь за правило’ чтобы ^ЯЮЩИИ 0 высочайшем повелении «при-

ор»и тж,т,юы е («й

сие

лена торговля

тамо-

232
233



Органы статистики
и раввинов; о рождаемости и смертности в еврейских колониях числе 
евреев-земледельцев и роде их занятий; рассуждения о преимущест
вах поселения евреев на помещичьих и казенных землях о мерах 
которые следует предпринять по улучшению быта евреев-поселенцев’ 
идр.

Главный статистический комитет Новороссийского края,
г. Одесса

Головний статистинний комгтет Нов
м. Одеса

• 1/

оростського краю, Язык документов: русский.

ФД 1843-1863,733.
Одесский статистический комитет, г. Одесса Херсонской губ.
Одесъкий статистинний комгтет, м. Одеса Херсонськог губ.

Ф.274,1863-1904, 67 3.

Образован в I 863 г. на основании «Положения о губернских и област
ных статистических комитетах» от 26 декабря 1860 г. Помимо Одессы, рас
пространял свою деятельность на населенные пункты Одесского у. Находился 
в ведении Канцелярии одесского градоначальника. В функции комитета вхо
дило собирание и обработка статистических сведений по разным вопросам 
городского хозяйства, численности народонаселения, деятельности общест
венных и благотворительных организаций и т. п. Упразднен в 1917 г.

В фонде - две описи, систематизированные в целом по хроноло
гическому принципу.

Среди отложившихся в фонде документов (оп. 1) - уставы (руко
писные и печатные) одесских еврейских общественных и благотвори
тельных структур: общества «Труд», Талмуд-Торы (1879) и сиротского 
дома (1880); отчеты о состоянии сиротского отделения Талмуд-Торы 
(1870-1875), Еврейского погребального братства, печатный экземпляр 
отчета Одесской еврейской городской больницы и Дома призрения 
старцев (1882), изданный попечителями больницы Б. М. Вургафтом, 
Г. С. Люлькой и С. Ф. Пурицем.

Имеются также (оп. 2) списки служащих при 1-м Одесском ка
зенном еврейском училище 1-го разряда, Одесском еврейском де
вичьем училище, 3-м Одесском еврейском училище 1-го разряда, 
Одесской еврейской больницы; ведомость о еврейских благотвори
тельных заведениях в Одесском градоначальстве, включая общество 
«Труд» для распространения ремесленных знаний между евреями, 
Общество взаимного вспомоществования учителей-евреев Новорос
сийского края и Бессарабской области, еврейскую городскую боль
ницу, Талмуд-Тору и еврейское сиротское заведение, со сведениями об 
Учредителях и попечителях, собственном капитале, субсидиях и т. п.; 
анкета Одесской Талмуд-Торы, содержащая, помимо прочего,

Учрежден 12 февраля 1844 г. на основании указа Сената от 9 ноября 
1843 г. как орган по изучению, сбору и обработке научных и статистических 

Новороссийском крае и Бессарабской губ. Находился в ведении 
канцелярии Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора и под
чинялся отделу статистики при МВД. В функции комитета входило собирание 
и обработка статистических сведений о развитии промышленности, сельском 
хозяйстве, внешней и внутренней торговле, народонаселении, народном об
разовании, искусстве и культуре и т. п. Ликвидирован в 1 863 
нятием «Положения о губернских и областных 
26 декабря 1860 г.

В фонде - одна опись, систематизированная в целом по хроно
логическому принципу.

Представлены статистические данные о числе жителей разных 
сословий и народностей, включая евреев и «выкрестов из евреев», 
в Херсонской, Екатеринославской, Таврической губерниях и на тер
ритории Бессарабии по 7-й (1815), 8-й (1833) и 9-й (1850) «ревизиям» 
(переписям податного населения) и «ревизская сказка» одесских 
мещан-евреев по 9-й «ревизии» за 1850 г.; «Ведомость о количестве 
жителей и земли в еврейских колониях Херсонской губ. на 1 января 
1847 г.», в которой содержатся данные о 15 колониях Херсонского 
и Бобринецкого уездов, и «Ведомость о движении народонаселения 
в1857 г. по колониям иностранных поселенцев и евреев-земледельцев 

жного края России», со сведениями о «наличных душах» мужского
и женского пола в Херсонской, Екатеринославской и Таврической гу
берниях и Бессарабской обл.

Имеются также рукописные аналитические записки: «Статисти-
облагт СВед^ия 0 положении Новороссийского края и Бессарабской
ском на состояние еврейских колоний в Новороссий-
в НИХ МО ГСВеЩаЮЩИе ИСТ°РИЮ основания колоний
ные о колииВеННЫХ Д0М0В И общественных зданий 
ные 0 количестве в них казенных еврейских

данных в

г. в связи с при- 
статистических комитетах» от

, строительства 
и содержащие дан- 

училищ, больниц, синагог
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I
информацию об ее учительском персонале и контингенте вое 
ков, условиях и целях обучения (1876-1877), и др.

Язык документов: русский.
иитанни- Комитет одесского отделения Общества распространения 

просвещения между евреями в России, г. Одесса Херсонской губ. 
Комхтет одеського вхддхлення Товариства поширення 
оевхти мхж евреями в Росхх, м. Одеса Херсонськох губ.

ф. 442,1880-1919,36 3.

Одесское отделение ОПЕ было образовано в октябре 1867 г. по пред
ложению Петербургского комитета Общества (созданного в I 863 г. для про
паганды и развития просвещения в еврейских массах, распространения рус
ского языка и приобщения евреев к русской культуре) с рекомендацией 
сосредоточить свои усилия на помощи несостоятельным студентам новосоз- 
данного Новороссийского университета. Комитет - руководящий орган отде
ления. Кроме того, в его структуру входил ряд комиссий: историко-литератур
ная, школьно-педагогическая, финансовая и др. Будучи первым и наиболее 
крупным филиалом ОПЕ, Одесское отделение, вопреки первоначальным ре
комендациям, отдавало предпочтение прежде всего поддержке начального 
образования и осуществлению хедерной реформы. Этот курс был продолжен 
и после приостановок его деятельности в 1871-1879 гг. и 1880-1883 гг. 
В середине 1 890-х гг. в созданных и опекаемых им школах обучалось до 
600 детей из бедных семей, а к концу XIX в. на его попечении находилось уже 
1 1 школ (включая 8 начальных, две субботних для женщин и одну вечернюю 
мужскую школу), в которых обучалось 1557 детей и взрослых, а также биб
лиотека-читальня и передвижной школьно-педагогический музей. В 1919 г. 
Одесское отделение ОПЕ насчитывало около 150 членов-сотрудников и бо
лее тысячи членов-жертвователей. Закрыли его после окончательного 
утверждения советской власти в городе в 1920 г.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Основное содержание фонда составляют прошения и переписка 
об оказании материальной помощи еврейским учителям и учащимся, 
о выделении пособий еврейским ученым и талантливой молодежи, 
организации конкурсов и т. п. В их числе: письмо С. М. Дубнова от 
25 апреля 1897 г. на имя председателя Комитета Г. Э. Вайнштейна 
о возможности воспользоваться ранее ассигнованной ему суммой для 
годичной командировки за границу и составленный им же план сочи
нения на премию им. В. Я. Высоцкого (учредителя московского Това
рищества чайной торговли «В. Высоцкий и К0») на тему «Украинские 
евреи и гайдаматчина в XVIII веке» (1899); отношение Комитета 
к директору Одесской рисовальной школы от 24 сентября 1898 г. об 
определении «достойнейших» кандидатов из числа учащихся

Общественные и благотворительные организации

Одесский комитет попечительного о тюрьмах общества, 
г. Одесса Херсонской губ.*

Одеський комхтет опхкунського про в’язницх товариства, 
м. Одеса Херсонськох губ.

Ф- 361,1835-1900,1114 3.

Создан как региональный орган Российского 
общества, учрежденного 19 июля 1819г.

попечительного о тюрьмах 
указанию Александра I с целью

«улучшения как нравственного и физического состояния арестантов, 
заключения» Занимался вопросами быта и 
тания заключенных, а также хозяйственной 
этом для обеспечения

по

так и мест
религиозно-нравственного воспи- 
частью и ремонтом тюрем. При 

жизнедеятельности мест лишения свободы привлекал 
пожертвования. До 1855 г. находился в ведении Петербургского ко

митета Общества, после чего был передан в ведение МВД а в декабре 1895 г. 
Министерству юстиции. Прекратил свою деятельность в 1917 г.

частные

подчинен

В фонде - 
принципу. две описи, систематизированные по хронологическому

Представлены (оп. 1) переписка директора Одесского комитета 
попечительного о тюрьмах общества с экономом и смотрителем Одес
ской тюрьмы, полицмейстером и одесским градоначальником о до- 
ставлении кошерной пищи заключенным городских полицейских 
участков и о уравнении довольствия арестантов-иудеев с православ- 

арестантами (1874-1880); со смотрителем Одесского тюремно- 
гол нпгтт> п° Постройке иовых печей взамен старых, пришедших в не- 
смотоит; ™ ЧИСЛе отдельной ДЛЯ еврейской кухни (1878); рапорты 
на установленнШЫ ° невозможиости приготовлять кошерную пищу 
а также протоколы °пбМУ И не?бходимости увеличения последней, 
В журнале Одесского комиГ™™™* рапортов' зафиксированные 

Язык документов: русатй. °бщеСТВа (1873-1874,1880).

комитет отюрьмаХДОКУМеНТаХ ГА00: Одесский
городской попечительный
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1
по успехам и материальному положению» на получение пособий 

„ нх список С резолюцией директора школы; переписка с Петербургс- 
, кпмитетом ОПЕ, с местными еврейскими учебными заведениями 

предоставлении средств для их содержания, открытии новых школ Гсов об организации кружков для распространения знании среди 

евреев и поддержке других обшествеиныу.а—, 

обращение председателя Комитета Ооществ<

Правление общества «Труд» для распространения 
ремесленных знаний между евреями, г. Одесса 

Правлтня товариства «Праця» для поширення 
ремхсничих знань мгж евреями, м, Одеса

в частности, 
вспомоществования

евреям-земледелъцам и ремесленникам в Сирии и Палестине 
М. М. Усышкина от 22 февраля 1910 г. с просьбой о содействии фонду 
им. М.-Л. Лилиенблюма, учрежденному Комитетом

Ф.680, 1873-1919,15 д.
Общество «Труд» для распространения ремесленных знаний между еврея

ми г. Одессы и находившееся в его ведении «4-классное еврейское техни- 
училище» были учреждены в Одессе в I 864 г. с целью распростране-

населения и подготовки
ческоев память послед

него для премирования и издания на древнееврейском языке образцо
вых учебников и популярных книг по естествознанию и сельскому 
хозяйству для палестинских школ и колонистов.

Значительное число документов содержит данные об общинных 
еврейских учебных заведениях: талмуд-торах и хедерах (б. д.), о еврейс
ких «частно-общественных школах» г. Одессы, находившихся на 
попечении Одесского отделения ОПЕ (1909), в т. ч.: школе-приюте для 
глухонемых еврейских беднейших детей, женской вечерней школе, 
учрежденной С. Вейнштейн, Одесском 1-м казенном еврейском 
начальном училище. Среди таких документов - списки преподавате
лей еврейских училищ, их статистические и финансовые отчеты, 
исторические справки, информация о материально-технической базе, 
числе классов и учащихся в них, наличии учебных пособий и т. п.

Представлены также протоколы общих собраний, докладные 
записки, отчеты и переписка о деятельности Одесского отделения 
ОПЕ, о составе действующих при нем комиссий и списки его членов 
(1900-1918); проект нового устава и переписка о введении его в дейст- 

(1915-1918), программа панихиды по бар. Горацию Гинзбургу, 
бывшему председателю ОПЕ, устроенной в Бродской синагоге 25 фев
раля 1909 г. (в день его погребения в Париже); краткий обзор дея
тельности Одесского отделения ОПЕ (1919), доклады его ревизионной 
комиссии, сметы расходов музея, библиотеки и ведомости на выдачу 
зарплаты ее сотрудникам (1919-1920) и др.

Язык документов: русский.

ремесленных знаний среди бедного еврейского 
фицированных рабочих для заводов, фабрик и мастерских. В связи с этим 

Общество видело свою задачу в том, чтобы способствовать открытию еврей-
пунктах Одесского учебного округа,

ния
квали

школ в населенныхских ремесленных
а их воспитанникам - в дальнейшем профессиональном росте, получении

и пособиями.работы, открытии собственного дела, поддержке их ссудами
В разное время членами правления общества «Труд» являлись видные 

представители еврейской общины города: М. Я. Менделевич, А. В. Бертенсон, 
И. И. Бродский, Л. Голья А. А. Дридзо, В. К. Гранов, А. Б. Минкус, Б. В. Питкис, 
Н. Е. Фрумкин и др. Первым председателем его правления был одесский 
городской раввин С. Швабахер, а в дальнейшем этот пост занимали врачи: 
Э. Соловейчик и Н. Бернштейн и юрист М. Г. Моргулис. В результате прове
денной последним в 1874-1878 гг. реорганизации училище (при котором 
были открыты столярная и слесарно-кузнечная мастерские) 
полноценной «ремесленной школой нормального типа», 
щих профессионально-технических учебных заведений 
90-х гг. XIX в. членами общества «Труд» состояло более четырехсот человек 
(в то время это было самое большое светское еврейское общество в Одессе),

обучалось свыше 200 учащихся; к началу

стало не только 
но и одним из веду- 
в России. В начале

нема в ремесленном училище при 
XX в., после возведения нового, более просторного здания училища, количество 
классов в нем возросло с 4-х до 10-ти, а число учащихся увеличилось до 500.

Средства на содержание училища поступали из сумм коробочного сбо

ра, членских взносов, пожертвований, от продажи сделанных учащимися 
в мастерских изделий, доходов от спектаклей и публичных лекций. В даль
нейшем финансовую помощь ему оказывали также ОРТ и ЕКО.

Первоначально училище находилось в ведении МВД при непосредствен
ном подчинении одесскому градоначальнику; с 1 895 г. оно было подведомст- 

Министерству народного просвещения, Одесскому учебному округу 
и подчинено Дирекции народных училищ Херсонской губ.

В училище принимались еврейские юноши в возрасте от
сдавшие соответствующий 

пятилетний)

вие

венно

12 до 16 лет,

окончившие 2-классное городское училище 
вступительный экзамен. Курс обучения (после реорганизации- 
включал в себя как специальные, так и общеобразовательные предметы.

или
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I

К концу обучения производились 
программам, и выдавался аттестат на звание подмастерья, а по представле
нии выпускниками удостоверения о последующем трехлетием трудовом стаже 
на производстве - диплом на звание мастера по избранной специальности

Училище (состоявшее к началу 1917 г. из трех отделений: слесарно
механического, чугунолитейного и столярно-модельного) готовило столяров 
слесарей, токарей, литейщиков, электротехников (с 1914), жестянщиков 
(с 1915). При нем были открыты вечерние курсы для взрослых (1898-1900), 
курсы черчения и рисования (1906).

В марте 1920 г., с окончательным утверждением советской 
в Одессе, общество «Труд» прекратило свое существование, а его ремеслен
ное училище было национализировано и передано в ведение Одесского 
губнаробраза, и уже в августе 1920 г. на его базе был создан Одесский 
техникум общего машиностроения им. А. В. Луначарского с профтехшколой 
(№ 5) и подготовительным отделением при ней. Ее цель заключалось в том, 
чтобы, с одной стороны, готовить учащихся для поступления в техникум, с дру
гой - выпускать квалифицированных рабочих. И техникум, и школа формально 
не были еврейскими, хотя 90% их учащихся составляли евреи. В сентябре 
1921 г. оба эти учебные заведения были закрыты, и вместо них была создана 
1-я школа фабрично-заводского ученичества металлообрабатывающей про
мышленности с четырехлетним курсом обучения, предназначенная для «трудо-

испытания по утвержденным министерством России», - 23 сентября 1887 г.); проекты уставов общества и Ремес
ленного училища «Труд», ссудо-сберегательной кассы служащих 
училища и переписка с попечителем Одесского учебного округа об 
изменении устава училища в связи с его переходом в ведение Ми
нистерства просвещения (1889-1906).

Переписка ЦК с Советом ЕКО содержит сведения о субсидиро
вании им училища и других профессиональных учебных заведений, 
о положении училища, постановке в нем учебно-профессиональной 
работы, об организации электротехнического отделения и решении 
общего собрания членов Общества (от 29 апреля 1912 г.) о присвоении 
ему имени М. Г. Моргулиса (в связи с 75-летним юбилеем последне
го), об изменениях в деятельности училища в связи с началом Первой 
мировой войны (август 1914 г.), об открытии при нем различных кур
сов и мастерских (1915-1916), изготовлении экспонатов на выставку 
Татьянинского комитета (1917); о материальной помощи училищу 
после его перехода в ведение государства и последующих преобра
зованиях (в частности, в 1-ю школу фабрично-заводского ученичества 
металлообрабатывающей промышленности) ввиду того, 
набранный состав учащихся принадлежит к «наиболее нуждающимся 

еврейского трудового населения», а «значительный про
цент учащихся составляют дети лиц, пострадавших от погромов», и т. п. 
(1919-1921).

Имеются также переписка с другими учреждениями и лицами, 
с одесским купцом Л. Перельманом о пожертвовании им денег 

в пользу училища (1873-1875) и с Комитетом ОРТа в связи с созда
нием им Комиссии по приисканию мест абитуриентам еврейских про
фессиональных школ (1917); прошения и переписка о приеме в учи
лище учащихся и преподавателей; сведения о финансовом положении 
училища на 24 декабря 1906 г. и постановление общего собрания чле- 

общества «Труд» от 5 декабря 1907 г. о необходимости совершить 
погашения долгов общества «Труд» перед разными лицами

власти

что вновь

элементам

вых элементов еврейского населения». Последняя была затем переименована 
в 1-ю профшколу «Металл», которая с декабря 1924 г. носила имя американс
кого еврейского «пролетарского» поэта М. Винчевского (см. о ней в истори
ческих справках к описаниям фондов Р-834, Р-2107, с. 41 3-415). ВТ. ч.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

В состав фонда вошли дела, переданные в свое время из ф. 108. 
Среди них - ежемесячные отчеты Ремесленного училища общества 
Труд» (1873-1875) и отчеты правления Общества (1876); протоколы 

заседаний правления за 1891-1916 гг. и общих собраний членов 
общества «Труд» за 1919 г.; сведения 
1919 гг.;

нов
заем для
и организациями; списки служащих училища (1911) и лиц, желавших 
вступить в члены общества «Труд» (1919); информация о мужских 
ремесленных училищах и женских профессиональных школах других 
городов России и др.

Язык документов: русский, французский.

о состоянии училища в 1898- 
отзывы о посещениях его разными лицами, в т. ч.: директором 

народных училищ Херсонской губ. В. И. Формаковским («особенно 
мне понравилось то, что делу придан чисто практический характер» - 
о сентября 1886 г.), одесским градоначальником П. А. Зеленым 
(«с удовольствием осматривал училище» - 15 января 1886 г.) и редак
тором «Экономического журнала» А. П. Субботиным («оно [училище 
«1руд»] устроено лучше, чем большинство 
лищ, осмотренных мною других ремесленных учи- 

в западных и центральных губерниях
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Одесский городской общественный комитет, 
г. Одесса Херсонской губ.

Одеський мгський громадсъкий комгтет, 
м. Одеса Херсонськог губ.

Органы строительства

Одесский строительный комитет, г. Одесса Херсонской губ.
Одеський будгвельний комгтет, м. Одеса Херсонськог губ.

Ф. 59,1802-1870,54893.
Учрежден в феврале I 804 г. Находился в ведении Канцелярии Одесско

го градоначальника и ведал строительными и ремонтными работами, а также 
отводом земельных участков под застройку на территории градоначальства. 
Ликвидирован в 1870 г.

В фонде - семь описей, систематизированных в целом по номи
нально-хронологическому принципу (в годовых разделах - по видам 
документов). В описях имеются алфавиты дел.

Среди отложившихся в фонде материалов (оп. 1-4) - дела об 
отведении земли для погребений, в т. ч.: «О чумных кладбищах», где 
«умершие разного звания люди хоронились на отведенном месте <...> 
как для христиан, так и для евреев порознь» (1825-1828); «О устрое
нии
еврейского погребального братства Одесскому еврейскому кагалу 
«предпринять меры» в отстаивании того места, которое ранее, еще «за 
градоначальничества г-на Дюка [де Ришелье]» было отведено еврейс
кому обществу, и рапорт Одесского еврейского кагала одесскому 
градоначальнику с просьбой, чтобы это место (выделенное для погре
бения умерших в военном госпитале) было оставлено для еврейского 
кладбища, «ибо сообщать христианское с еврейским погребение будет 
противно религиям - как первым, так и последним» (1829-1831); 
«О присоединении к еврейскому и караимскому кладбищам земли» 
(1846-1847) и ряд подобных же дел, возникших в связи с прошениями 
Одесского еврейского и караимского обществ и попечителей Одесс
кого еврейского погребального братства и содержащих, помимо всего 
прочего, планы обоих кладбищ (1836,1856-1868).

Другая группа дел: прошения и переписка по поводу возведения 
зданий для ритуальных и общинных учреждений, в т. ч.: рапорт го
родского архитектора [И. С.] Козлова об утверждении «плана для по
строения флигеля, еврейским кагалом присланного» (1831), рапорт 
комиссии Одесского еврейского училища градоначальнику с прось
бой выделить место (в квартале по Преображенской ул. на углу Поч
товой) для постройки собственного здания (1832); отношение

Ф. 615,1917,73.

Образован после Февральской революции 1917 г. путем объединен 
представителей существующих в Одессе политических партий и обществен
ных организаций, взяв на себя выполнение задач городского самоуправления. 
На заседании 26 августа 1917 г. ОГОК признал свои полномочия закончен
ными в связи с тем, «что большинство функций Комитета по закону перешло 
к новой Думе, а остальные должны быть переданы правительственному комис
сару».

ИЯ

В фонде - одна опись, систематизированная по функционально
му принципу и состоящая из двух частей (ч. 1 - Исполнительное бю
ро; ч. 2 - Следственная комиссия).

Среди отложившихся в фонде документов (оп. 1) - опросные
листы с ответами, содержащие, в частности, сведения о возникших 
в этот кладбища для погребения умерших воинов», включая прошение

период еврейских и караимских организациях разной со
циально-политической направленности в Херсонской, Подольской, 
Бессарабской губерниях и в Крыму и их отношениях с другими на
циональными организациями; о суммах по «Займу свободы», на 
которые подписались еврейские и караимское общества в Евпатории 
и Евпаторийском у. Имеется также письмо (от 29 мая 1917 г.) Испол
нительного бюро ОГОКа в Одесский комитет Бунда с просьбой акти
визировать работу в комиссии по разбору дел бывшего жандармского 
управления.

Язык документов: русский.

1 Название 5-процентного внутреннего займа, выпущенного в марте 
1917 г. Временным правительством с целью пополнения средств на мероприя 
тия, направленные на полное уничтожение старого и становление нового по 
рядка и для борьбы со стремительно растущей инфляцией.
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Таврического и Одесского караимского гахама о дозволении 
строить «временную караимскую синагогу» в Одессе (1853); проше
ние членов правления Еврейской молитвенной школы № 1 в Одессе 
о разрешении на сооружение еврейского молитвенного дома и выпис
ка из журнала Одесского строительного комитета от 21 июня 1863 г. 
о разрешении этой постройки (на перекрестке Итальянской и Почто
вой улиц1), ее чертежи и т. п.

Имеются также сведения, касающиеся застройки Еврейской 
улицы в Одессе, и типографский текст особой «еврейской присяги» 
(1828); прошение старосты и казначея Еврейской синагоги купцов 
Ю. Вайнгурта и 3. Ландесмана устроить ограду «при временном бала
гане, занимаемом синагогою», из пожертвованного камня и подписка 
о том, что построенную стену они сломают за свой счет по первому 
требованию начальства (1850); предписание Одесской городской 
думы о переводе еврейских мясных лавок «в шопу напротив базара» 
и рапорт о невозможности его исполнить из-за антисанитарных усло
вий («скопления нечистот и дурного запаха») в указанном месте 
(1854) и др.

Язык документов: русский.

по-
народных училищ). В период Украинской революции 1017-1919 гг. централь- 

региональные органы управления образованием претерпели ряд пре
образований (в результате которых в период УНР Одесский учебный округ, 
наряду
ществлял комиссариат) и были окончательно упразднены в 1920 г. с утвержде- 

советской власти на Украине.

В фонде - 35 описей, систематизированных по алфавитному, 
структурно-алфавитному, хронологическому и структурно-хроноло
гическому принципам.

Представленные в фонде (оп. 3, 5, 35,37) многочисленные и раз
нообразные материалы могут быть условно разделены на следующие

ные и

с Киевским и Харьковским, стал школьным, а руководство им осу-

нием

тематические группы:
1. Переписка с Министерством народного просвещения (МНП), 

народных училищ, учреждениями, общественными 
частными лицами об открытии частных мужских

дирекциями
организациями,
и женских еврейских училищ и гимназий в Александрии (1886-1887), 
Б. Токмаке, Армянском Базаре, Бердянске, Симферополе, Херсоне 
(1887), Керчи (1887,1889-1890), Николаеве (1888-1891,1916-1918), 
Бориславе (1889), Тирасполе (1918), Екатеринославе (1918), в м. Доб- 
ровеличковке Елисаветградского у. и других населенных пунктах; об 
учреждении талмуд-тор в Сороках (1886), Ананьеве (1889-1892,1909— 
1910 и др.); об открытии хедеров (1892-1894,1903-1905); преобразо- 

еврейских учебных заведений в Одессе (1891, 1901),

Органы и учреждения народного образования

Канцелярия попечителя Одесского учебного округа, г. Одесса 

Канцелярш откупа Одеського навчального округу, м. Одеса 

Ф. 42,1834-1920,16047 д.

Создана 7 февраля 1831 г.

вании частных
Симферополе (1891), Кривом Роге (1917-1919); переводе ремеслен
ных классов из Славяносербска в Луганск, учреждении ремесленных 

при Луганском городском 2-классном училище (1892-1894), 
открытии при Одесском 1-м еврейском училище ремесленного отделе
ния для обучения часовому ремеслу (1888-1890), введении в Одесском 
двухклассном училище преподавания бухгалтерии (1887-1890) и др.

2. Планы, проекты положений, уставы и другие учредительные 
документы еврейских учебных заведений и переписка об их утвержде
нии, в т. ч.: ремесленных классов при Симферопольском начальном 
еврейском училище (1887-1889), 2-го Одесского еврейского казенно
го училища (1890), Одесского ремесленного училища общества «Труд» 
и электротехнического отделения в нем (1892-1894, 1910-1915), 
Одесского еврейского общественного училища «Ешибот» (1915), Ки
шиневской общественной Талмуд-Торы (1916) и др., а также перепис
ка с Дирекцией народных училищ Херсонской губ. 
тайством Общества взаимного вспомоществования учителей-евреев 
Новороссийского края и Бессарабской обл. об изменении устава

классов

как вспомогательный орган управления при 
попечителе Одесского учебного округа (ОУО), образованного 8 ноября 

„ г' из подведомственных Ришельевскому лицею (см. ф. 43) учебных заведе
нии аврической, Херсонской, Екатеринославской губерний, а также Бесса- 
ра ской о л. (с 28 октября 1 873 г. - губернии). Осуществляла общий надзор 

д ельностью высших учебных заведений, казенных гимназий, прогимназий 
р а ьных училищ (управление прочими учебными заведениями по положе- 

ниям от 29 мая 1869 г. и 29 октября 1871 г., до учреждения 25 мая 1874 г. 
гу рнских дирекции народных училищ, было вверено особым

инспекторам

1 Речь идет о знаменитой Бродской синагоге, в здании которой ныне 
размещается Государственный архив Одесской обл. (на перкрестке современ
ных ул. Пушкинской и Жуковского).

в связи с хода-
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общества и переименовании его в Общество учителей-евреев г. Одес
сы, включая сравнительный анализ старого и нового уставов, сделан
ный Директором училищ (1892).

3. Документы об осуществлении правительственной политики по 
ограничению доступа лиц иудейского исповедания в высшие и сред
ние учебные заведения и, в частности, предписания МНП и переписка 
с ним о соблюдении правил приема евреев в Новороссийский универ
ситет, порядке применения процентной нормы (в т. ч. для поступав
ших на фармацевтические курсы при медицинском факультете), ее 
отмене и восстановлении ограничений для лиц иудейского вероиспо
ведания, о приеме их сверх установленной нормы (1905-1906, 1909— 
1912, 1913); о случаях превышения процентной нормы, установлен
ной для евреев-экстернов, поступлений евреев в высшие учебные 
заведения по подложным документам (о переходе в христианство) 
и мерах, направленных на снижение числа евреев в некоторых учи
лищах (1913-1914); ведомости о количественном и процентном отно
шении учеников-евреев к общему числу учащихся в одесских мужс
ких гимназиях и реальных училищах (в декабре 1912 г.) и др.

4. Материалы о деятельности еврейских учебных заведений 
и контроле за соблюдением их содержателями установленных правил, 
в т. ч.: отчеты, переписка и сведения о состоянии Одесской Талмуд- 
Торы (1891) и Одесского еврейского общественного училища «Еши- 
бот» (1902-1903, 1915-1916), протоколы заседаний попечительства 
Еврейского ремесленного училища общества «Труд» (1915); донесе
ния, жалобы и переписка о незаконном допуске к преподаванию 
в частном училище в м. Оргеевка меламедов (1888), о злоупотребле
ниях в Одесском еврейском училище Когана (1889) и Одесском 
еврейском девичьем училище (1908-1909), о ревизии частной женс
кой еврейской гимназии в Екатеринославе (1916-1918) и др.

5. Дела по личному составу: об утверждении в должности 
ных блюстителей в Каховском (1889) и Николаевском (1915) 
ных еврейских училищах, попечителей еврейского сиротского дома 
в Одессе (1892), о назначении заведующих и учителей в казенных 
еврейских училищах (1891-1892,1912), выдаче свидетельств меламе- 
дам (1904-1905); об образовании попечительного совета в Екатерино- 
славской еврейской гимназии Ш. Г. Бронова (1918); об определении, 
допуске к работе, перемещении и увольнении преподавателей и слу
жащих; об ученом еврее при управлении ОУО Л. М. Геникесе и назна
чении ему пособия (1888-1891); списки учителей еврейских училищ 
и сведения о них; личные дела студентов-евреев, аптекарских учени
ков, домашних учителей и наставников и т. п.

6. Документы и переписка о распределении средств на образова
ние евреев в ОУО (1889), о выделении сумм из свечного и коробочного 
сборов на устройство и содержание еврейских начальных училищ 
и талмуд-тор (1892,1915-1916); о постройке, ремонте и аренде зданий 
для еврейских училищ и др.

7. Материалы, касающиеся деятельности еврейских типографий 
(находившихся в ведении училищного начальства) и в их числе: уве
домления Одесского, Екатеринославского, Керчь-Еникальского и Се
вастопольского градоначальников и Николаевского военного губерна
тора в ответ на запрос МНП о наличии в ОУО еврейских типографий 
и их состоянии (1889-1890); донесения инспекторов народных учи
лищ о выдаче содержателям еврейских типографий в Одессе платеж
ных свидетельств для внесения установленного сбора на содержание 
еврейских училищ (1892) и др.

Язык документов: русский, украинский.

Одесская дирекция народных училищ, г. Одесса Херсонской губ.
Одеська дирекщя народных училищ, м. Одеса Херсонсъко1 губ.

Ф.43,1839-1863,182 д.
Функционировала при Ришельевском лицее [см. о нем ниже, в истори

ческой справке к ф. 44) со времени образования Одесского учебного округа 
(I 830) в качестве органа управления и надзора «за всеми учебными заведе- 

Одессы и предместий», в т. ч. еврейскими, и возглавлялась директором 
В дальнейшем, в преддверии преобразования лицея в Новороссийский 

университет (1865), эти функции были переданы директорам 1-й (Ришельев- 
ской) и 2-й одесских мужских гимназий (1862-1864), затем- губернским 
и уездным инспекторам народных училищ (1869-1871), а с 1874 г. - Дирек
ции народных училищ Херсонской губ. [см. ф. 298).

В фонде - две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

Среди отложившихся в фонде документов - переписка с попечи
телем Одесского учебного округа, одесским градоначальником и ди
ректорами учебных заведений о состоянии и деятельности еврейских 
училищ; об аренде помещений, постройке, ремонте и страховании 
зданий; о приходе и расходе денежных сумм и доставлении финансо
вой документации, об отсылке финансового отчета Одесского еврей
ского училища за 1849 г. в Херсонскую казенную палату (1850); об 
ассигновании и отпуске средств из свечного сбора на содержание

ниями
лицея.

почет-
началь-
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еврейских училищ (1853, 1856-1859); о передаче дел по уп 
казенными и частными еврейскими учебными заведен/пРавлению 

Одесскую мужскую гимназию1; о предложении Одесской го 
думе назначить «добавочное жалование» смотрительницам Р°ДСКой 
лям Одесского казенного еврейского девичьего училища наз* УЧИТе' 
на должности смотрителей и врача казенных еврейских училищ Гдр

Имеются также дела об экзаменах в одесских

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Среди отложившихся в фонде документов - переписка с народ
ными и еврейскими училищами (в т. ч. «Высшим по еврейской науке 
учебным заведением “Ешибот” в Одессе») об ассигновании средств на 
их содержание из сумм Министерства народного просвещения; с инс
пектором 2-го района - со сведениями о частном еврейском женском 
училище, содержавшемся Р. Э. Тончук (1917); с инспектором одесско
го 2-го еврейского высшего начального училища - о распределении 
уроков (1918-1919); с Одесским 3-м еврейским высшим 
училищем - о назначении и перемещении учителей (1919); с советом 
Одесской еврейской общины - о назначении учителей на вакантные 

Одесском еврейском женском училище, Талмуд-Торе 
и других еврейских учебных заведениях, содержавшихся на средства 
общины; списки этих учебных заведений (с указанием даты их откры
тия) и их административно-педагогического персонала (1919-1920); 
список преподавателей и служащих Одесского 4-го еврейского высше
го начального училища, прошения учителей, в т. ч. еврейских, о приеме 
на работу (1919-1920) и др.

Язык документов: русский.

в° 2-ю

еврейских учили
щах (1853), об испытаниях меламедов на право обучения в частных 
домах чтению и письму своих единоверцев (1853); распоряжения об 
испытаниях учителей еврейских училищ, в т. ч.: К. Бруга «на исправ
ление должности» учителя немецкого языка в Кишиневском еврейс
ком училище (1850) и Я. Цитрона - на звание учителя французского 
языка в Одесском казенном еврейском девичьем училище (1861); 
о выдаче свидетельств и доставлении сведений о меламедах и содер
жателях хедеров (1853); о распределении времени на преподавание 
уроков в одесских еврейских казенных училищах и частных учебных 
заведениях (1855) и др.

Язык документов: русский.

начальным

должности в

Дирекция народных училищ Херсонской губернии2, г. Одесса 

Дирекщя народных училищ Херсонськог губернп, м. Одеса 

Ф. 298,1908-1920,643.
Инспектор народных училищ 10-го района Херсонской губернии1

г. Одесса
Ыспектор народных училищ 10-го району Херсонськог губернп,

м. ОдесаУчреждена 25 мая 1874 г. в Одессе 
Одесского учебного

и находилась в ведении попечителя 
округа. В функции дирекции входил надзор за состоя- 

деятельностью Различных ™пов средних учебных заведений, как казен- 
к и частных, включая еврейские, расположенных на подведомственной 

территории. Упразднена советской

Ф. 316,1829-1919,7613.
Должности инспекторов народных училищ были учреждены 

с целью усиления контроля за народными училищами и деятельностью земств 
в сфере народного просвещения. На инспекторов возлагался надзор за по
становкой учебной и воспитательной работы в начальных и средних учебных 
заведениях на подведомственной территории, за направлением преподавания 
в них и политической благонадежностью учителей. Из 17 районных инспек
торов, числившихся к 1917 г. в штате Дирекции народных училищ Херсонской 
губ., четверо, включая инспектора 10-го р-на, располагались в Одессе. Долж

ности инспекторов были упразднены в 1920 г. в ходе реорганизации 
кой властью органов управления народным образованием.

1869 г.
властью в 1920 г.

округа все частныеу^йн0 распоряжению попечителя Одесского учебного

зии» (которому ранее бьш поп^ 3аВ6Деиия диРектоРУ 2"й Одесской гимна-
ными заведениями) «останивГ^ НЗДЗОр И За казенньши еврейскими учеб-
лишь частные хоистиан™ веДении директора Ришельевской гимназии 2христианские заведения».
В ГАХО (ф. 310)И Фрагмент того же фонда (4 д.

совете-

' Небольшой фрагмент того же фонда (2 д. за 1908-1920 гг.) находится 

в ГАХО (ф. 241).
за 1816-1910 гг.) находится
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В фонде - 
принципу.

две описи, систематизированные по хронологическ
ОМу

при ней (позднее получило наименование «Ришельевской» и была отделена от 
июне 1863 г.). С принятием нового устава от 29 мая 1837лицея в г. внутрен-

устройство лицея и объем преподаваемых предметов приблизили 
к университету. Так,

Представлено значительное число дел еврейских, казенных и част
ных, в т. ч. мужских и женских профессиональных учебных заведений 
и дошкольных учреждений, содержащих переписку с инспектором 
о допущении к преподаванию в них тех или иных лиц, о назначении 
и увольнении учителей в еврейских училищах 1-го и 2-го 
заведующих еврейскими детскими садами и

нее его
были учреждены два отделения - физико-математи- 

а в 1841
в нем

ческое и юридическое, 
изучались, в частности, политическая экономия, финансы, торговля, сельское

г. еще одно - камеральное, на котором

хозяйство, химия, технология и архитектура и, кроме того, действовал особый 
Институт восточных языков (упраздненный в 1854 г. в связи с учреждением 
соответствующего факультета в С.-Петербургском университете). Первона
чально лицей находился в непосредственном подчинении училищного комите
та Харьковского университета и попечителя Харьковского учебного округа, 
а с 1830 г. - попечителя Одесского округа, при этом директор Ришельевского 
лицея (имевшего статус центральной губернской гимназии) по должности 
являлся его заместителем и до 1 862 г. осуществлял административный надзор 
над другими одесскими учебными заведениями, в т. ч. еврейским (см. об этом 
в описании ф 43). В 1 862 г. начался процесс реорганизации лицея в Ново
российский университет, открытый 1 мая 1865 г.

разрядов, 
сиротскими домами; об 

организации педагогических курсов для учителей еврейских училищ
(1911-1912), об утверждении нового устава Еврейского ремесленного 
училища общества «Труд» и собирании сведений о функционир 
ших там курсах ручного труда (1911-1915).

Кроме того, имеются отдельные документы этих учебных заведе
ний и учреждений, в т. ч.: ведомости об успехах и поведении учеников 
Одесского училища «Талмуд-Тора» (1903-1905), докладная записка 
о распределении уроков и программа занятий по гимнастике в Одес
ском ешиботе (1904-1916), устав Общества вспомоществования 
нуждающимся учащимся Одесского еврейского мужского училища 
(1912), экзаменационная ведомость Одесского общественного 
ского еврейского профессионального училища (1914), а также отчеты 
частных женских еврейских училищ и временных еврейских педагоги
ческих курсов общества «Труд» (1912), списки хедеров,
личные дела и свидетельства на право преподавания (1912-1917) и др.

Язык документов: русский.

овав-

В фонде - пять описей, систематизированных в целом по номи
нально-хронологическому принципу (в годовых разделах - по видам 
документов). В оп. 1 включены также дела бывшей Одесской коммер
ческой гимназии (ранее ф. 320).

Среди отложившихся в фонде документов (оп. 2-3, 5) - предпи
сание попечителя Одесского учебного округа директору Ришельевс
кого лицея об условиях освобождения учащихся-евреев от рекрутской 
повинности на основании свидетельств «о времени и успехах учения 
и о хорошем поведении» и представления попечителю об утверж
дении таковых свидетельств (1844); дела об испытании лиц 
«еврейского происхождения» на право преподавания наук своим еди
новерцам (1847) и о снабжении евреев аттестатами об окончании 
курса наук «с обозначением в оных только пройденных предметов» 
(1853); о речи, написанной учителем [М. С.] Гуровичем и произне
сенной им на немецком языке при открытии Одесского казенного 
еврейского училища (1857); о допущении в Ришельевском лицее пре
подавания «Закона Божьего для студентов-евреев через раввина 
доктора [Ш.-А.] Швабахера» (1861) и о передаче еврейских учебных 
заведений, находившихся в Одессе (в ведении директора Ришельевс
кого лицея), в заведывание директору 2-й Одесской мужской 
назии (1864).

Имеются также финансово-хозяйственные документы, включая 
переписку об освобождении от взносов на учебные пособия бедных

жен-

меламедов, их

Высшие и средние учебные заведения

Ришельевский лицей, г. Одесса Херсонской губ. 
Рппельевський лщей, м.

Ф. 44,1809-1865,3374 3.
Одеса Херсонсько! губ.

Образован согласно уставу, утвержденному Александр 
(и торжественно открыт 7 января 1818 г.), на основе Коммерческой гимназии, 
учрежденной в Одессе с 1804 г., и назван в честь одесского градоначальника 
и губернатора Новороссии герцога А. Э. де Ришелье, который 
выступил с инициативой его открытия. Представлял собой
учебное заведение усовершенствованного типа, в состав 
собственно лицея, входили

ом I 2 мая 1817г.

гим-
в свое время 

закрытое среднее 
которого, помимо 

институт и гимназия с пансиономпедагогический
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I

учеников одесских казенных еврейских училищ 1-го и 2-го разрЯДов 
(1855); ведомости о приходе и расходе сумм в Одесском казенном 
еврейском девичьем училище (1857), дело о выдаче заимообразн 
средств Ришельевского лицея денег на содержание 
(1858)идр.

Язык документов: русский.

на два года при университете стипендиатом для приготовления к про
фессорскому званию (1877); об учреждении в университете стипендии 
имени Александра II «в память чудесного избавления от покушения 
на жизнь Его Величества 2 апреля 1879 года»1 для учащихся-евреев из 
сумм коробочного сбора (1880); о ходатайствах студентов-евреев отно
сительно принятия православной веры и смены фамилий (1886) и др.

Отдельную группу дел составляют документы правления и совета 
университета: о введении и соблюдении «процентной нормы» при 
поступлении евреев (1887), временной отмене этих ограничений 
(1905-1906) и их полной отмене (1917); о приеме «лиц иудейского 
вероисповедания» в число студентов и вольнослушателей, включая 
списки тех, кто подал заявления (с отметками в них о результатах про
ведения жеребьевки, 1914-1915); об участии студентов университета 
в отрядах еврейской самообороны, созданных для защиты местных 
евреев от погромщиков (1905).

Сведения о студентах-евреях находятся как в их личных делах, 
содержащих, помимо прочего, выписки из метрических книг, автобио
графии и фотографии, так и в общих делах канцелярии университета 
(прошения студентов о выдаче единовременных пособий и стипендий, 
копии «зачеток» и дипломов; протоколы испытаний на степень прови
зора, личные дела зубных врачей, аптекарских помощников, домаш
них учителей и т. п.).

В фонде также представлены и другие материалы по теме путево
дителя: дело о командировании чиновников университета для произ
водства переписи еврейского населения в Одесском, Тираспольском 
и Ананьевском уездах Херсонской губ. (1874); рапорт инспектора сту
дентов ректору университета от 5 ноября 1903 г. о находке в вестибюле 
физико-математического института воззвания одесской организации 
Бунда в связи с предстоящим судом над шестью членами организации, 
арестованными в Кишиневе по делу о нелегальной типографии; сведе
ния о деятельности в университете черносотенных организаций «Еди
нение - сила» и «Рассвет», прокламации антисемитского характера 
(1904-1905) и др.

Язык документов: русский.

о Из
того же училища

Новороссийский университет, г. Одесса Херсонской губ. 
Новоросшський утверситет, м. Одеса Херсонськох губ. 

Ф. 45,1865-1920,45640 д.

Открыт I мая 1865 г. после реорганизации Ришельевского лицея (см. 
ф. 44) и на его основе в составе трех факультетов: историко-филологического, 
физико-математического и юридического; четвертый - медицинский - 
функционировать в 1900 г. Находился в ведении Одесского учебного округа 
и действовал на основании общих уставов российских университетов (1863, 
1884) и других постановлений верховных властей, в частности, на него рас

пространялись ограничительные нормы для приема евреев в высшие учебные 
заведения в пределах «черты оседлости» (15% от общего 
и 20% - от общего

начал

числа студентов
числа лиц, поступавших на фармацевтические курсы 

медицинском факультете). Закрыт в 1920 г. в ходе реорганизации 
высшего образования, проводившейся советской 
подразделения - факультеты и учебно-вспо 
в состав ряда учебных заведений,
В 1933 г. восстановлен 
тет. Ныне - Одесский

при
системы

властью; его структурные 
могательные учреждения - вошли

созданных в Одессе 
под названием Одесский

в последующие годы, 
государственный универси- 

национальный университет им. И. И. Мечникова.

В фонде - 23 описи, систематизированные 
тическому и хронологическому принципам. по алфавитному, тема-

17 19-22) °ТЛ0ЖИВШИХСЯ
печителем Одесскогсгу ° ^Инистерством народного просвещения, по- 
тором (проректором) гГ Н°Г° °К^га> деканами факультетов, инспек- 
НЫМИ лицами и учоежпри^™46™™ Делам и ДРУГИМИ должност- 
еврейского закона» име МИ’ ° нежелательности допущения «лиц 
ниювуниверситетеюоилОЩИХ ЗВанИЯ пРиват-Доцентов, к преподава- 
несмотря на отсутствир ,Ических> политических и исторических наук, 
(1866); о выдаче студент^^™* оснований Для отказа им в этом 
нежного пособия из сумм^"6^6™ свидетельств для получения де- 
зование евреев (1870, С^0ра’ пРеДназначенного на обра-

Фонде документов (он. 1-5, 7-11, 13-15,в

1 Имеется в виду неудачное покушение на Александра II, совершенное 
членом народнической организации «Земля и воля» А. К. Соловьевым.влении кандидата Хаима Гохмана
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Одесские высшие женские медицинские курсы, 
г. Одесса Херсонской губ.

Одесъкг вищг жгночг медичт курен, 
м. Одеса Херсонсъког губ.

Одесские высшие женские курсы, г. Одесса Херсонской губ. 
Одесъкг вищг жгночг курсы, м. Одеса Херсонсъког губ.

ф. 334,1906-1920,11432 В.
Открыты в мае 1906 г. на базе функционировавших с 1903 г. Одесских 

педагогических курсов. Первоначально состояли из двух факультетов:
ф. 62,1908-1920,1824 3.

Открыты в Одессе 26 сентября 1910 г. на основании постановления 
Одесской городской думы от 15 декабря 1908 г. и предложения Минис
терства народного просвещения от 24 августа 1909 г. по инициативе проф 
С. В. Левашова. Давали образование в объеме программы медицинского 
факультета Новороссийского университета. Закрыты в 1920 г.

В фонде - две описи, систематизированные по алфавитному (лич
ные дела) и номинально-хронологическому принципам (в годовых 
разделах - по видам документов).

женских
историко-филологического и физико-математического, в 1908 г. был открыт 

юридический факультет. ОВЖК давали образование в объеме универ
ситетской программы; значительную часть их преподавателей составляли 
профессора Новороссийского университета. Закрыты советской властью 
в 1920 г в ходе реорганизации высшей школы; в последующие годы на их 
материально-технической базе был создан ряд других учебных заведений.

также

В фонде - четыре описи (№ 2-5), систематизированные (фрагмен
тарно) по алфавитному и номинально-хронологическому принципам.

Отложившиеся в фонде материалы (по истории ОВЖК, ежегод
ные отчеты об их состоянии и деятельности, протоколы заседаний 
Совета и факультетов курсов, переписка руководства ОВЖК с попе
чителем Одесского учебного округа) содержат сведения о введении 
20-процентной нормы, ограничивающей прием на курсы для девушек 
иудейского вероисповедания (1904), о ходатайствах относительно 
зачисления их сверх нормы и переписке о ее отмене; о распределении 
учащихся по сословиям и вероисповеданиям (по факультетам, отделе
ниям, курсам); об успехах и поведении слушательниц-евреек, их 
членстве в научных и литературных кружках, участии в студенческом 
движении, акциях протеста и демонстрациях (1905,1908,1910,1911); 
о допуске принявших православие евреек к экзаменам по богословию 
и церковной истории (1912); о пожертвованиях в пользу курсисток-

именных стипендий

Представлены (оп. 1) протоколы заседаний организационного
комитета и журнальные постановления педагогического совета 
курсов с информацией о введении и соблюдении 10-процентной нор
мы «при приеме в число учащихся лиц иудейского вероисповедания» 
с оговоркой, что эта норма может быть превышена 
в случае полной невозможности соблюдать последнюю», и дела с про
шениями евреек о приеме в число слушательниц, о назначении 
пособий и освобождении от платы за право учения (1909-1910); 
переписка с попечителем Одесского учебного округа об увеличении 
процентной нормы или временной отмене ее в связи с обстоятельст
вами военного времени и сокращением числа учащихся (1914-1915), 
с губернаторами и градоначальниками - о разрешении на пребывание 
девушек-евреек в местностях

лишь «только

вне «черты оседлости» и списки 
экскурсанток с указанием их вероисповедания (1912); завещание 
умершего врача-еврея В. И. Бондаровского о пожертвовании им книг 
по медицине для библиотеки 
о получении этих книг (1910-1913).

Имеются также (оп. 1-2) личные 
содержащие, в частности, 
и фотографии; ведомости об 
работы; списки курсисток и 

Язык документов: русский.

евреек, учреждении и назначении частных 
А. М. Бродского (1909), П. Н. Сочеваной (1909), О. М. Бриль (1916).

Имеются также лекционные книжки и личные дела курсисток 
(включающие, в частности, их аттестаты, метрические свидетельства 
и фотографии) и др.

Язык документов: русский.

курсов, переписка и удостоверение

дела слушательниц-евреек, 
метрические свидетельства, аттестатыих

их успехах и поведении, студенческие 
выпускниц и др.
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Одесская 4-я мужская гимназия, г. Одесса Херсонской губ. 
Одеська 4-та чоловхча гшназхя, м. Одеса Херсонськох губ. 

ф. 118,1893-1920,1611 д.

Одесская 8-я мужская гимназия, г. Одесса Херсонской губ. 
Одеська 8-ма чоловЫа гтназхя, м. Одеса Херсонськох губ.

Ф. 119,1871-1920, 144 д.
Открыта 9 сентября 1873 г. на основании устава и штатов 

и прогимназий, утвержденных 30 июля 1871 
чала 2-я, затем переименована в 1 -ю) с 
1 августа 1892 г. преобразована

гимназий
г., как мужская прогимназия (сна- 

четырехгодичным сроком обучения, 
шестиклассную прогимназию, а 1 июня 

1893 г - в полную (4-ю) мужскую гимназию. Находилась в ведении попечи- 
Одесского учебного округа. Ликвидирована после окончательного уста

новления советской власти в 1920 г.

Создана в 1 866 в г. Люблине на базе существовавших ранее в нем учеб
ных заведений в результате проходившей в 1864-1865 гг. в Царстве Польском 
реформы средней школы. В июне 1915 г. в связи с обстоятельствами 
времени гимназия была эвакуирована в Одессу, где с августа 1915 
жила деятельность в помещении 2-й мужской гимназии;

военного 
г. продол- 

при этом зна
чительное число ее учащихся составили дети местных жителей, среди которых 
преобладали евреи. В апреле 1917 г., ввиду предстоявшего упразднения 
Варшавского учебного округа, педагогический совет и общее собрание ро
дителей учеников гимназии возбудили ходатайство об окончательном пере
мещении ее в Одессу. Согласно постановлению Временного правительства 
от 1 июля 1917 г. и распоряжению Министерства народного просвещения от 
27 июля 1917 г., Люблинская мужская гимназия была оставлена в Одессе 
с подчинением ее попечителю Одесского учебного округа, 
распоряжения министра народного просвещения Украинской Державы от 
13 ноября 1918 г. она получила наименование «VIII Одесская мужская 
назия». Прекратила свое существование с окончательным установлением 
советской власти в 1920 г.

теля

В фонде - семь описей, систематизированных по структурно-хро
нологическому (оп. 1), хронологическому (оп. 1а) и алфавитному 
(списки учащихся, оп. 2-6) принципам.

Среди отложившихся в фонде документов (оп. 1) - сведения, 
сообщенные по требованию попечителя Одесского учебного округа 
о числе учащихся-евреев в 8-м классе гимназии (1894) и его же запрос
о том, удобно ли привлекать к молитве с чтением и разъяснением 
евангелия

а на основании

гим-

учеников-нехристиан (с изложением мнения министра 
народного просвещения, признавшего неудобным участие иноверцев 
в церковных православных хорах, 1895); данные об оценках, получен
ных на экзаменах учащимися-евреями (1897), и список евреев, выдер
жавших испытания на аттестат зрелости в 1897-1898 учебном году.

Имеются также циркуляры, предписывавшие «начальствующим 
в мужских средних учебных заведениях» соблюдать ограничительные 
процентные нормы приема в них евреев 
и других местностях

В фонде - одна неструктурированная опись.

Представлены отчеты о состоянии и деятельности гимназии, 
в том числе: объяснение причин увеличения процентного соотноше
ния учеников-евреев (1915); сведения о ежегодном распределении 
учащихся по вероисповеданиям (1915-1918), переписка по личному 
составу, в том числе о преподавателях «закона еврейской веры»: 
Г. Л. Эпштейне (1915), приглашении после его смерти Н. Гамбурга 
(1916) и по смерти последнего - И. Шнайбера (1919).

В протоколах заседаний педагогического совета гимназии (за 
1915-1916 учебный год) идет речь о принятии вне 15-процентной 
нормы евреев, успешно сдавших приемные испытания и пользовав
шихся разными льготами, проведении городским раввином жеребьев
ки среди подавших прошения, списки зачисленных и не попавших по 
жребию в число учащихся (1915); об увеличении платы за обучение 
«закону еврейской веры» (1915), назначении пособия для оплаты за 
обучение от Одесского общества оказания помощи еврейскому насе
лению, пострадавшему от войны (1915-1916), об увеличении числа 
Уроков «закона еврейской веры» и улучшении материального 
жения учителя Н. Гамбурга (1917, 1918) и др.; в протоколе общего

в «черте оседлости», столицах 
и методика «исчисления» этих норм (1896); све-

бупгг™™ Т6Х’ КТ0 Желал П0СТУПИТЬ в число студентов С.-Петер-

ограни™' — «лиц учебного гмлгч Д НИЯ> переписка попечителя Одесского
поисков виновного в передаче ^ МУЖСК°Й тМ™ИИ относительно 

«Одесские местным газетам («Одесский листок», 
новости») текста конфиденциального циркуляра Минис

терства народного просвещения о 
учебные заведения (1896) и др.

Язык документов: русский.
порядке приема евреев в средние

поло-
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собрания родителей и опекунов учеников-евреев - об обсуждении 
оса об обязательности преподавания «закона еврейской веры» для 
учащихся иудейского вероисповедания, определении размера 

за обучение и введении испытаний по этому предмету (1919). 
Имеется также переписка об учреждении стипендии им. Алек

сандра III для беднейшего гимназиста (без различия вероисповеда
ния) и участии в образовании стипендиального капитала родителей 
учащихся-евреев (1888); списки учащихся-евреев, в том числе по клас- 

обозначением внесенной суммы (1918), квитанционно-кассо- 
книга для записи платы за обучение «закону еврейской веры», 

классный журнал по этому предмету (1918-1919) и др.
Язык документов: русский.

за учащимися, мобилизации их на фронт и др. (1891-1919); с учебны- 
заведениями- о трудоустройстве выпускников училища (1901- 

1904); с учреждениями, организациями, предприятиями и частными 
лицами - о приобретении станков, чертежей и инструментов (1908— 
1914), об открытии курсов жестянщиков, столяров, токарей и др. спе
циалистов, выполнении работ в мастерских училища, в т. ч. военных 
заказов (1915-1917); отчеты о состоянии училища (1905-1908); 
уставы (и их проекты) общества и Ремесленного училища «Труд», сбе
регательной кассы служащих училища, еврейского женского ремес
ленного училища; проекты положений «об институте классных пред
ставителей», «об ученическом суде», об организации внешкольного 
профессионального образования и электротехнического отделения 
(1891-1915).

Наиболее многочисленная группа документов проливает свет на 
учебный процесс и внутренний распорядок училища, учебно-педаго
гический и административно-технический персонал и контингент 
учащихся. В их числе: распоряжения по училищу и правила поведе
ния учащихся (1891-1907); протоколы заседаний педагогического 
совета училища (1891-1892), соединенных заседаний правления 
общества «Труд» и членов педсовета, общих собраний членов 
общества (1906-1916); учебные программы по различным предметам 
обучения, включая «закон еврейской веры», русскую и всеобщую 
историю, географию России и Европы, физику и теоретическую 
механику, сведения о распределении занятий (1902-1916); ведомости, 
журналы учета успеваемости, классные журналы (1916-1918), аттес
таты выпускников училища (1899-1919); прошения о приеме в учи
лище и прилагаемые к ним документы (свидетельства об окончании 
учебных заведений, метрические свидетельства и др.); о выдаче посо
бий нуждающимся учащимся, предоставлении отсрочек по отбыва
нию воинской повинности и др.; списки преподавателей, учащихся, 
слушателей вечерних курсов для взрослых ремесленников-евреев, 
рабочих и служащих училища (1913-1920) и др.

Имеются также статистические сведения о количестве ремеслен
ных (в т. ч. еврейских) училищ по городам России за 1913-1917 гг.; 
информация о числе’окончивших учебные заведения, распределении 
общеобразовательных предметов, производительности мастерских, 
финансовом положении (в т. ч. должностных окладах учительского 
персонала и средней стоимости обучения каждого учащегося); мате
риалы съезда по вопросу о еврейском профессиональном образова
нии, состоявшегося 21—29 сентября 1917 г. в г. Киеве (программа 
мероприятий, резолюции по вопросам внутренней организации

вопр 
всех 
оплаты

ми

сам, с
вая

Еврейские училища

Одесское еврейское мужское ремесленное училище [общества] 
«Труд», г. Одесса Херсонской губ.

Одеське еврейське чоловгче ремгсниче училище [товариства] 
«Праця», м. Одеса Херсонськог губ.

Ф. 108,1873-1920,62 д.

Об истории создания и деятельности Еврейского ремесленного 
училища общества «Труд» см. выше в исторической справке к описанию 
ф. 680 «Правление общества <(Труд” для распространения ремесленных 
знаний между евреями» (с. 239-240).

В фонде - одна опись (№ 2), систематизированная по хронологи
ческому принципу.

Представлены циркуляры и предписания попечителя Одесского 
учебного округа и 
о постановке

инспекторов народных училищ Херсонской губ. 
учебно-воспитательной работы в училище общества 

« РУД» и по финансовым и административно-хозяйственным 
сам (1901-1906); переписка с ЕКО
деятельности училища: об учреждении вечерних курсов рисования 
и черчения для евреев-ремесленников, об определении на службу 
специалистов ремесленного дела и др. (1873-1917); с попечителем 
Одесского учебного округа, инспекторами народных училищ - об орга
низации учебного процесса в училище, оплате за обучение,

вопро-
и ОПЕ по различным вопросам

о надзоре
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центральных и местных учреждений по профессиональному образов 
нию, тезисы некоторых из прочитанных докладов) и т. п.

Язык документов: русский.
о пожертвовании Л. А. Клейманом денег на постройку нового здания 
училища (на углу Спиридоновской и Дегтярной ул.), заключении 
подряда на строительство, освидетельствовании здания, устройстве 
тротуара (1892); документы об отчислении преподавателями процен
та от получаемого жалования в пользу раненых в войне с Японией 
(1904); о поступлении ассигнований из сумм коробочного сбора, полу
чении денег, завещанных училищу московским предпринимателем 
В. Я. Высоцким (1905), и др.

Язык документов: русский.

Одесское еврейское училище «Талмуд-Тора», 
г. Одесса Херсонской губ.

Одеське еврейське училище «Талмуд-Тора», 
м. Одеса Херсонськог губ.

Ф.441,1891-1906,13 д.

Функционировало в Одессе с первых лет существования города. Содер
жалось за счет средств коробочного сбора и пожертвований еврейских 
меценатов. Руководство Талмуд-Торой осуществлял Попечительный совет, 
в состав которого в разное время входили А. М. Бродский, М. Г. Моргулис, 
С. Гурович и другие видные представители Одесской еврейской общины. 
Известность Одесская Талмуд-Тора приобрела в 1858 г. после посещения ее 
тогдашним попечителем ОУО Н. И. Пироговым и публикации его хвалебной 

о ней, вызвавшей широкий резонанс. Он же годом ранее инициировал 
реформирование этого учебного заведения: в программу последнего, наряду 
с еврейскими предметами, были включены и общеобразовательные дисципли
ны в
было включено также преподавание бухгалтерского учета,

физкультуры. В 1881 г. по инициативе М. Г. Моргулиса заве
довать Одесской Талмуд-Торой был приглашен известный еврейский 
Менделе Мойхер-Сфорим (Ш.-Я. Абрамович), оказавший существенное 
яние на ее развитие. В 1892 г. для Талмуд-Торы было построено новое здание, 
что способствовало увеличению числа ее учащихся.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Органы и учреждения здравоохранения

Одесское врачебное управление, г. Одесса Херсонской губ.
Одеське лгкарське управлтня, м. Одеса Херсонськог губ.

Ф. 322,1884-1919, 129 д.

Создано в 1820 г. как Одесская врачебная управа, которая в апреле 
1876 г. была переименована в Одесское врачебное управление. Действо
вало в пределах г. Одессы, независимо от врачебного отделения Херсонского 
губернского правления, и возглавлялось врачебным инспектором. Ведало го
родскими медицинскими учреждениями и, в частности, утверждало их штатный 
персонал. Прекратило свою деятельность

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Основное содержание фонда составляют дела о назначении 
и службе местных врачей. В их числе: дело «О назначении доктора 
медицины К. Н. Пурица на должность старшего врача еврейской 
больницы» (1906), из которой он был уволен по постановлению того 
же управления от 25 апреля 1909 г. «за предоставление г-ну градона
чальнику неверных сведений о составе врачей еврейской больницы»; 
дела об учреждении в той же еврейской больнице должности сверх
штатного ординатора, о назначении и службе в ней врачей В. И. Абеля, 
Л. Б. Бухштаба, И. М. Глязштейна, А. А. Зайдмана, И. Фалькнера, 
Б. Я. Спиро (он же числился врачом Одесского еврейского сиротского 
дома), доктора медицины Я. Гофмана и др.

Язык документов: русский.

статьи

объеме двухклассного городского училища. В дальнейшем в программу 
основ делопроиз

водства, пения и
1919г.писатель

вли-

Представлены циркуляры, распоряжения и инструкции директо
ра и инспекторов народных училищ Херсонской губ., переписка с ни
ми о деятельности училища, составе Попечительного совета, санитар
ном состоянии, правилах внутреннего распорядка, воспитательной 
работе, пособиях нуждающимся учащимся (1891-1904); списки уча
щихся и их прошения об оказании материальной помощи (1906) и т. п.

Имеется также переписка с Одесской городской управой по 
финансово-хозяйственным и административным вопросам, в т. ч. 
о средствах, завещанных Л. С. Пинскером и предназначенных для 
снабжения обувыо и одеждой беднейших воспитанников (1891);
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Одесский ветеринарный инспектор, г. Одесса Херсонской губ.
Одеський ветеринарный тспектор, м. Одеса Херсонськог губ.

Ф. 276,1898-1917,373.

Должность ветеринарного инспектора г. Одессы была учреждена 28 ап
реля 1897 г. Инспектор руководил городскими ветеринарными врачами 
и фельдшерами, как находящимися в штате Херсонского губернского земства, 
так и служащими при лечебнице Одесского общества покровительства живот
ным и, в свою очередь, был подотчетен Ветеринарному управлению МВД. 
В обязанности инспектора, возглавлявшего Ветеринарное управление го
родской управы, входил общий надзор по ветеринарной части, руководство 
мероприятиями, посвященными борьбе с «повальными болезнями» скота, при
нятие мер к предотвращению его вымирания и т. п. Должность ветеринарного 
инспектора была упразднена в 1917 г.

В фонде - одна опись, систематизированная в целом по хроноло
гическому принципу.

Одесская городская станция скорой помощи, 
г. Одесса Херсонской губ.

Одеська мгська станцгя гивидког допомоги, 
м. Одеса Херсонськог губ.

ф. 748,1903-1917, 83 д.
Одна из первых станций скорой помощи в Российской империи. Осно- 

1903 г. известным ученым-микробиологом, профессоромвана в апреле
Я. Ю. Бардахом, который затем и руководил ею, на средства одесского меце- 

. М. М. Толстого. Выезды по экстренным вызовам с 1903 по 1922 гнота гр
осуществлялись конным транспортом. Медицинский персонал

(круглосуточно) и лицам, которые сами приходили на станцию.

оказывал по

мощь

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу

Среди отложившихся в фонде документов имеется отчет о дея
тельности станции «Скорой помощи» с 20 апреля 1903 г. по 20 апреля 
1907 г., где в таблице «Особые случаи» зафиксированы данные о ев
рейском погроме в Одессе 18-22 октября 1905 г., в том числе о коли
честве пострадавших. Записи вызовов к жертвам погромов, включая 
сведения о том, кому, где и когда оказывалась помощь и каков был 
характер ранений, содержатся в «Главной книге для 
случаев подачи помощи» за второе полугодие 1905 г.

Язык документов: русский.

Большая часть документов фонда по теме путеводителя скон
центрирована в деле «О коробочном сборе с кошерного мяса в г. Одес- 

(1913-1914). В их числе: переписка одесского ветеринарного 
лектора с Одесской городской управой и конторой коробочного сбора
по вопросу предоставления сведений о количестве крупного рогатого 
скота,

се» инс-

записывания
предназначенного для ритуального убоя, и мяса, проданного 

еврейскому населению Одессы; доклад от 3 декабря 1913 г. гласного 
Одесской городской думы В. Афанасьева и ветеринарного врача Одесс
кой городской управы А. Агарева в подкомисию Одесской городской 
торговой комиссии «По вопросу коробочного сбора», в котором рас
сматриваются некоторые особенности закона о коробочном сборе, 
последствия его взимания для мясного рынка, где евреи имели пре
имущественное положение, и соблюдения санитарных норм, а также 
содержится предложение о «возбуждении ходатайства об упраздне- 

коробочного сбора в г. Одессе»; протокол заседания подкомиссии 
от 3 декабря 1913 г. с решением о поддержке этого ходатайства 
снижения цен, оживления
части городского населения

Религиозные учреждения

Одесса Херсонской губ.Херсонская духовная консистория, г.
Херсонська духовна консисторгя, м. Одеса Херсонськог губ.

НИИ

Ф. 37,1752-1925,61903.

Учреждена в 1775 г. при Херсонской епархии 
кая консистория. По мере присоединения к России причерноморских 
(и изменения подведомственной территории) неоднократно переим 
лась: в 1786 г. - в Екатеринославскую и Херсонско-Таврическую, в 
в Новороссийскую и Днестровскую, в 1 803 г. - в Екатеринославскую 
сонско-Таврическую. До 1812 г. осуществляла церковное УПР°® эта 
территории Южной Украины, Крыма и Северного Кавказа, в

с целью
торговли, улучшения питания беднейшей

и т. п.; ведомость о количестве скота, 
отправленного на убой, и подготовленного из него трефного и кошер
ного мяса и др.

Язык документов: русский.

как Славянская и Херсонс-
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теооитория было сокращено до пределов Херсонской и Таврической ^б„ 
в 1837 г. - Херсонской губ., в связи с чем консистория стала называться
Херсонской. Упразднена

В Фонде - 24 описи (20 из них содержат преимущественно метри- 
ческие книги), систематизированные в целом по хронологическому 
принципу.

Одесский городской раввинат, г. Одесса Херсонской губ. 
Одеський лпськийрабинат, м. Одеса Херсонсько! губ.

ф. 39.1846-1920,5123.

О раввинатах и метриками еврейского населения см. в истори
ческой^ справке^ к ̂ группе фондов «Раввинаты Херсонской губернии»

В фонде - шесть описей, систематизированных по хронологичес- 
кому принципу.

1920 г.

Среди сохранившихся в фонде документов (оп. 1, 2а, 26; значи
тельная часть указанных в описях дел утрачена) - дела «о совращении 
в иудейскую веру» православных, в т. ч. рядового Филиппа Федорова 
(ранее, в бытность кантонистом, насильно крещенного), который 
выходе в отставку, «по убеждению своей совести счел священным дол
гом возвратиться к религии отцов» (1881-1882), и некоего Гавриила 
Гофмана, который, несмотря на неоднократные предписания принять

по
Представлены, полностью или частично (оп. 2-5), метрические 

еврейского населения Одессы, в т. ч.: о рождениях - за 1846-книги
1847,1875-1920 гг.; о бракосочетаниях за 1854,1875-1920 гг.; о разво

за 1854,1875-1918 гг.; о смертях - за 1854,1875-1920 гг. 
Имеются также, полностью или частично (оп. 6), рукописные 

алфавитные указатели к метрическим книгам за 1875-1920 гг. и пере
писка, касающаяся ряда лиц, вступавших в брак (оп. 1).

Язык документов: русский, иврит.

«пастырское увещевание», остался непреклонным в своем желании 
(1882-1883); о случаях неуважительного отношения отдельных евреев 
к христианским святыням: «О поругании некоторыми евреями иконы 
Св. Николая» (1866), «О хуле, произнесенной евреем Фризелем на 
таинстве святого причастия» (1868), «О поругании святых мест г. Ки
ева евреем Моисеем Славским» (1868) и др.

Ряд дел содержат сведения о несоблюдении постов подмастерья- 
ми-христианами, работавшими у одесских мастеров иудейского веро
исповедания; постановления консистории об объявлении евреям, 
«чтобы не держали прислугу из православных»; о наблюдении через 
полицию о соблюдении закона 
дящимся в

дах -

Балтский городской раввинат, г. Балта Подольской губ. 
Балтський лпський рабинат, м. Балта ПодЫьськог губ.

Ф.920, 1862-1918,110 д.

О раввинатах и метрикации еврейского населения см. в истори
ческой справке к группе фондов «Раввинаты Херсонской губернии» 

(с. 103-104) ГАНО.

В фонде - две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

и «о внушении православным, нахо- 
услужении у одесских евреев, приискать себе должности 

управославных лиц» (1881-1884).
Имеются также дела о случаях «окрещения» евреев в правосла

вие, о принятии духовного сана выкрестами (1812), приводе к присяге 
«выкрещенных из евреев» рекрутов (1830-1831), административно- 
хозяйственных и финансовых спорах между евреями и представите
лями православного духовенства, о призывах крестьян с. Врадиевки 
мещанином В. Радецким к Представлены метрические книги еврейасок^иасишнияг^Балта;

в т.ч.: о рождениях-за 1862-1879,1о»А 1004 
1897-1913, 1915-1917 гг.; о бракосочетаниях- за 1879 •
1884-1895, 1897, 1899-1904,1908-1911,1913, 1914-1916 7^1888 

- за 1889-1916 гг.; о смертях - за 1880, 1882-1884, 1886 ’
1890-1911, 1913, 1915-1918 гг. и рукописные алфавитные указател 
к ним.

«снятию с оседлости евреев <...>, построив
ших дома на купленной у крестьян земле» (1881-1883)

Язык документов: русский. , и т. п.

дах

Язык документов: русский, иврит.
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Синагога и еврейские молитвенные дома Балтского уезда 
Подольской губернии (кол. Абазовка, м. Песчана)

Синагоги та еврейськг молитовт будинки Балтсъкого повгту 
ПоЫльськог губерни (кол. Абазгвка, м-ко Пгщана)

Ф. 923,1879-1918,83.

Фонд представляет собой собрание разрозненных метрических 
еврейского населения кол. Абазовка (ныне в составе с. Корытное Балтского 
р-на Одесской обл.) и м. Песчана (Песчаное, Песчаная), ныне - центр сель
совета Балтского р-на Одесской обл.

общества истории и древностей (1909). С 1922 г. - в эмиграции в Болгарии 
(преподаватель гимназии в г. Пловдиве), позднее - в Чехословакии (профес
сор Масарикова университета в г. Брно).

В фонде - одна опись.

Среди отложившихся в фонде рукописей греческого ученого 
П. Комнина имеется его работа «Еврейская археология» (1903).

Язык документов: новогреческий.
книг

Доброклонский А. П. 
Доброклонський О. П.О раввинатах и метрикации еврейского населения см. в истори

ческой справке к группе фондов «Раввинаты Херсонской губернии» 
ГАНО (с. 103-104).

В фонде - две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

Представлены (оп. 1) метрические книги кол. Абазовка, вт.ч.: 
о рождениях - за 1879,1880,1882,1883,1889,1891,1892,1899-1918  гг., 
и м. Песчана, в т. ч.: о рождениях - за 1890,1900-1910, 1911-1918 гг.; 
о бракосочетаниях - за 1890-1899, 1902, 1904, 1906, 1907, 1910 гг.; 
смертях- за 1900-1918 гг., и рукописные алфавитные указатели 
к ним (оп. 2).

Язык документов: русский, иврит.

Ф. 157,1889-1919,148 д.

Доброклонский Александр Павлович (1856-1937) - историк церкви, 
педагог. Родился в г. Павловский Посад Богородского у. Московской губ. (ны
не - центр Павлово-Посадского р-на Московской обл., РФ). Окончил Мос
ковскую духовную семинарию и Московскую духовную академию. Магистр 
богословия (1880). Преподавал в Пензенской (1880-1881), Рязанской (1881- 
1892) и Московской духовных семинариях и параллельно - в Московском 
университете (1892-1899). С 1899 г. - в Новороссийском университете: 
и. о. экстраординарного профессора (1899), и. о. ординарного профессора 
(1907), ординарный профессор кафедры церковной истории (1916), секре
тарь (1903-1907) и декан (1912-1919) историко-филологического факуль
тета, врио ректора (1915-1917, с перерывами), заслуженный ординарный 
профессор (1917). Одновременно (1907-1917) преподавал церковную 
историю на Одесских высших женских курсах. Член Одесского общества 
истории и древностей и председатель Историко-филологического общества 
при Новороссийском университете. В феврале 1920 г., при советской власти, 
был уволен из университета как преподаватель «клерикального предмета» 
и вместе с женой эмигрировал в Югославию, где стал профессором церков
ной истории Белградского университета. Был одним из основателей Русского 
культурного комитета (1928), членом правления (1929) и директором (1936- 
1937) Русского научного института в Белграде, где и умер.

А. П. Доброклонский - автор монографий «Руководство по истории рус
ской церкви» (тт. I—IV, 1884-1893), «Курс истории христианской церкви» 

и ряда других научных трудов.

В фонде - одна опись, систематизированная в целом по номи
нально-хронологическому принципу.

ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Вилинский С. Г. 
Втнський С. Г.

Ф. 182,1901-1907,33.

Вилинский Сергей Григор (1876-1950) - ученый-филолог, писал 
на темы истории, литературы и богословия. Родился в г. Кишиневе Бессарабс
кой губ. (ныне Республика Молдова). Окончил Новороссийский университет 
в Одессе (1900). С 1901 г. преподавал там же на кафедре русского языка 
и словесности, с 1904 г. - приват-доцент, в 1909 г. - и. о. экстраординарного 
профессора, с 1912 г. - проректор. В 1914 г. 
тацию («Житие Св. Василия Н

ьевич

(1909)

защитил докторскую диссер- 
ового в русской литературе»). Член Одесского
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ы погрома» И его отголоски (суждения об антисемитизме минист- 
СЯ^ внутренних дел В. К. Плеве и его виновности в произошедшем, 
Ра ИЗ Кишинева о том, что «многие евреи эмигрируют в Америку»).
В записях за 1904 и 1905 гг. зафиксированы «тревожное настроение» 

их евреев, ожидания погромов, подозрения в подстрекательстве 
их со стороны полиции, открытие в Одессе местного отдела «Русского 
обрания» и проводимая им черносотенная агитация, циркулировав- 

С° городу слухи (об убийстве переодетым в монаха евреем на
стоятеля Ильинского подворья, отравлении врачами-евреями ране- 

солдат, участников Русско-японской войны и т. п.). Подробно

Среди отложившихся в фонде документов - подготовительные 
материалы по истории Новороссийского университета (к неопублико
ванному изданию, приуроченному к его 50-летию), в т. ч.: выписки из 
нормативно-правовых документов и статистические сведения о прие
ме в число студентов университета евреев (за 1890-е гг. - нач. XX в.); 
академические списки выпускников с указанием их вероисповедания, 
социального происхождения, достигнутых успехов и краткими 
сведениями о последующей карьере; автобиографии, биографические 
и библиографические сведения о евреях-выпускниках университета 
(М. И. Мандес, К. Г. Житомирский, Л. Р. Коган); выписки из протоко
лов заседаний Совета университета (в т. ч. о студенческих «беспоряд
ках» - сходках, митингах, революционных событиях 1905-1907 гг.); 
данные о стипендиальном фонде университета (в т. ч. о стипендиях из 
сумм коробочного сбора) и т. п.

Материалы, касающиеся научно-педагогической деятельности 
А. П. Доброклонского, включают черновые записи лекций по истории 
церкви - «Иудейский мир при появлении христианства» и др.

Язык документов: русский.

ве

шие по

ных
описаны (по собственным наблюдениям и рассказам очевидцев) пе
рипетии самого погрома, происходившего в Одессе в октябре 1905 г., 

последствия; бытовавшие в окружении автора мнения о роли 
местной администрации в устройстве погрома, реакция на него 
различных слоев местного населения, в частности гласных Одесской 
городской думы (и споры между ними относительно права евреев на 
самозащиту с оружием в руках); организация помощи пострадавшим, 
наметившийся в учебных заведениях Одессы «раскол между

и его

христианами и евреями» и т. п.
В последующих записях упоминается также о происходившем 

обращении евреев «в самых запальчивых революционеров», покуше
нии на пристава Михайловского участка Погребного (якобы 
местку за его деятельное участие в одесском погроме), о воззваниях 
«Черной сотни» с призывами к избиению евреев, трактире «Союза 
русского народа» на Торговой ул. в Одессе и его посетителях («гнус
ной ватаге различных отбросов общества»), о погромах в Киеве и Ели- 
саветграде (в октябре 1905 г.), Гомеле и Белостоке (в январе и июне 
1906 г.); о пасквилях, распространявшихся «дружинниками союза 
истинно русских людей», относительно одесского градоначальника 
А. Г. Григорьева, предотвратившего, по мнению автора, еще несколько 
погромов (1907), и об избрании (в апреле 1908 г.) почетным гражда- 

Одессы бывшего градоначальника Д. Б. Нейгардта («доказан
ного погромщика, всего обрызганного кровью младенцев»), и др.

Язык документов: русский.

Котляревский П. П. 
Котляревський Я. Я. в от-

Ф-335,1903-1909,23.

Котляревский Павел Петрович (1867-2) - 
и общественный деятель. Окончил Одесское казенное реальное училище, 
Институт сельского хозяйства и лесоводства в Новой Александрии и Мос

ковское юнкерское училище. До августа 1896 г. пребывал на военной служ
бе, после чего был «зачислен в запас» в чине поручика. Жил в Одессе, где 
после смерти отца и брата Дмитрия унаследовал фирму 
фактурными изделиями. В 1900-е гг. был также 
Одесской

одесский коммерсант

по торговле ману- 
церковным старостой, гласным 

по хозяйственной части 
семинарии, председателем Попечительного

председателем Одесского биржевого комитета.

городской думы, почетным блюстителем 
Одесской духовной
Одесской торговой

нином
совета

школы и

В фонде - одна опись.

Фонд состоит из двух тетрадей 
ревского. В первой - записи с 1903 
1905 по 1909 г.

В дневниковых

личного дневника П. П. Котля- 
по май 1905 г., во второй - с мая

записях, помимо прочего, кратко изложены 
чатления автора от поездки (в мае 1903 г.) в Кишинев, где

впе- 
он «смотрел
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Кузнецов П. А. 
Кузнецов П. О.

Линниченко И. А.1 
Лтниченко I, А.

Ф.292,1915-1919,53. ф. 153,1572-1919,6183.
Кузнецов Поликарп Алексеевич (1860 - после 1917) - русский воена

чальник. Родился в г. Тара Тобольской губ. (ныне в Омской обл. РФ). Учился 
в Симбирской военной гимназии. В армии с 1877 г. Окончил 3-е 
Александровское училище (1879), Николаевскую академию генштаба (1885). 
Участник Русско-японской войны 1904-1905 гг. В период Первой мировой 
войны в чине генерал-лейтенанта командовал 31 -й пехотной дивизией, 37-м 
и 13-м армейскими корпусами 12-й армии. После неудачного выступления 
Л. Г. Корнилова в числе других генералов потерял свой пост

Линниченко Иван Андреевич (1857-1926) - историк, педагог, публицист, 
политический и общественный деятель. Родился в Киеве. Окончил историко- 
филологический факультет Киевского университета Св. Владимира (1879), 
где был оставлен для подготовки к профессорскому званию. В 1884 г. защитил 
диссертацию на степень магистра, в 1 894 г. - доктора. Преподавательскую 

начал в качестве приват-доцента Новороссийского (1884—

военное

деятельность
1885) и Московского (1888-1894) университетов. После переезда в Одес
су читал лекции в Новороссийском университете в звании экстраординарного 
(1895), ординарного (1898) и заслуженного (1908-1920) профессора, 
в 1898-1919 гг. заведовал кафедрой русской истории и одновременно 
(в 1906-1915 гг.) преподавал на Высших женских курсах. В 1911-1919 гг. 
возглавлял основанное им же при университете Одесское библиографическое 
общество. В 1913г. был избран членом-корреспондентом С.-Петербургской 
Академии наук. С конца 1919г. жил в Крыму, где с 1921 по 1925 г. препо- 

Таврическом университете и одновременно работал в Крымском

и в сентябре
1917 г. был зачислен в резерв при штабе Петроградского военного округа.

В фонде - одна несистематизированная опись.

Представлены два экземпляра литографированного, сшитого 
в виде брошюры машинописного текста (без названия и имени авто
ра) о гонениях, которым подвергались в период Первой мировой 
войны солдаты-евреи русской армии, «как подозрительная ее часть», 
об антисемитской агитации в войсках, изображении в военной печати 
поведения пленных евреев, как «бессовестно играющих на руку 
немецких палачей», антиеврейских погромах в Галиции и т. п.‘ В при
ложении помещены приказы командования русской армии, касаю
щиеся дискриминационных мер в отношении военнослужащих- 
евреев.

давал в
центральном архиве. В период Гражданской войны придерживался крайне 
правых взглядов и активно сотрудничал с Белым движением. Умер в Сим

ферополе.
Творческое наследие И. А. Линниченко составляет ок. 400 работ. 

Основной сферой его научных интересов была история России, в особенно- 
история Юго-Западной Руси (Галицко-Волынской земли). Он также зани

мался разработкой историографических и источниковедческих проблем, 

вопросами археографии, археологии и др.

сти

Язык документов: русский.

В фонде - одна опись, систематизированная по номинально-хро 
нологическому принципу.

Представлены черновые и подготовительные записи, материалы 
для научных работ и курсов лекций И. А. Линниченко по истории, 
с описанием социально-экономического положения еврейского 
ления в г. Львове и Галиции в Х1У-Х1Х вв.; заметки по истории фило
софии и религии, содержащие, среди прочего, трактовку Ф0^00^

насе-

зователем библейских сюжетов («Бог евреев - их тотем, 
враждующий с богами других народов» и т. п.); черновые рукописи егоСудя по описи, это часть коллекции, которая включала еще три подоб- 

рода тематических обзора (они значатся утраченными): «Выселение 
евреев», «Военная цензура и еврейский вопрос» и «Разгром еврейского насе
ления Литвы и смежных губерний летом и осенью 1915 г.».

ного
1 Другие фрагменты личного архива фондообразователя находятся 

в ГААРК (ф. 538,94 д. за 1896-1926 гг.) и в Отделе редких изданий и рукопи
сей ОННБ (ф. 45,1 ед. хр.).
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статей для периодической печати, в т. ч. о «забаллотировке» в совете 
Новороссийского университета трех кандидатов-евреев (С. И. Шату- 
новского, Я. Ю. Бардаха и В. Ф. Кагана) на должности приват-доцентов 

физико-математическому факультету (к чему он сам был причас
тен) якобы «не в силу сомнения в солидности их научной и препода
вательской подготовки, а исключительно в силу принадлежности 
данных лиц к одной, до недавнего времени иеполнокровной, а потому, 
конечно, и обладающей повышенной чувствительностью, националь- 

(1905); материалы по истории Новороссийского университета 
(из годового отчета о его деятельности за 1902 г.) со статистическими 
сведениями о национальном составе студентов; письма, дневниковые 
записи и отрывочные заметки И. А. Линииченко антибольшевистской 
и юдофобской направленности (1918-1919 и б. д.) и др.

В фонде также отложились печатные экземпляры уставов Одес
ского коммерческого училища X. И. Гохмана (1897) и Еврейского на
ционально-культурного кружка студентов Новороссийского универси
тета (1907); копия письма, адресованного в С.-Петербург С. Н. Гербелю 
об ожидавшемся в Одессе (в октябре 1905 г.) еврейском погроме 
и приготовлениях к нему и др.

Язык документов: русский, польский, украинский.

В фонде - одна опись, систематизированная по номинально-хро
нологическому принципу.

Среди сохранившихся в фонде материалов - дневник неустанов
ленного лица (служащего Аккерманской городской управы, связанно
го, вероятно, с семьей Эрдели) за 1905-1907 гг., в котором, среди про
чего, описан еврейский погром в Аккермане (22-24 октября 1905 г.), 
ожидания «антиеврейских беспорядков» и их последствия; обсужде
ние в городской Думе мер по предотвращению погрома, в т. ч. о воору
жении местной еврейской самообороны; слухи о первопричине «бес
порядков» («говорили, что евреям предоставлены одинаковые права 
с русским населением, что все эти права вынужденные, а потому всех 
жидов надо прогнать из России» и т. п.) и рассказы очевидцев о по
громных событиях в пригородах Аккермана - Папушое и Турлаках, 
а также в Овидиополе, Кишиневе и Одессе (где «полиция во главе 
с [градоначальником Д. Б.] Нейгардтом подстрекала толпу на «жидов», 
а «войска бездействовали») и др.

Язык документов: русский.

по

ности»

Эрдели (семейный фонд) 

Ерделг (стейний фонд)

Ф. 143,1781-1918,433.

Эрдели - представители русского дворянского рода (происходившего от 
выходца из Венгрии, поступившего в 1775 г. на русскую службу), одесские 
домовладельцы и помещики Херсонской губ.: Яков Павлович Эрдели (1750- 
1821)- подпоручик; Семен Яковлевич Эрдели (1770-1 850-е гг.) - актуариус 

иностранных дел; Владимир Яковлевич Эрдели (1789-1883) - 
ковник, участник Отечественной войны 1812
коллегии пол-

г., предводитель дворянства 
Ольгопольского у.; Яков Владимирович Эрдели (1816-1864) - штаб-рот
мистр; Николай Владимирович Эрдели (1846-1902) - гласный Ананьевской 
уездной земской управы; его сын Борис Николаевич Эрдели (1 876-?) - дейст- 
вительный член Одесского общества 
собрания книг, рукописей и

истории и древностей, владелец ценного
произведений искусства, находившегося в родо- 

вом имении Эрдели, м. Мостовом Ананьевского у. (ныне село в Доманевском 
р-не Николаевской обл.), и др.
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II. ФОНДЫ КАРАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
КОРОЛЕВСТВА РУМЫНИЯ МЕЖВОЕННОГО ПЕРИОДА

(1918-1940)

деятельности и переписка с Кишиневским окружным инспекторатом 
полиции по этому поводу (1935).

Язык документов: румынский, идти, русский.

Килийский городской комиссариат полиции, 
г. Килия Измаильского у.1

Кхлхйсъкий мхський комхсархат полхцхх, 
м. Кхлхя 1змахлъсъкого пов.

Учреждения и подразделения жандармерии 
и полиции Бессарабии

ф. 873, 1918-1940, 138 д.

Создан в марте 1918 г. после включения Бессарабии в состав Румынии 
Новокилийская городская полиция. Первоначально подчинялся Префекту

ре полиции Измаильского у. С принятием закона от 21 июля 1929 г. об орга
низации
комиссариат полиции с подчинением Кишиневскому окружному комиссариа
ту полиции и непосредственно префекту города. Ликвидирован в июне 1940 г. 
в связи с присоединением Бессарабии к СССР.

О структуре и функциях городских комиссариатов полиции 
Бессарабии в межвоенный период см. также в исторической справке 
к группе фондов «Городские комиссариаты полиции Измаильского 
уезда» КУ «Измаильский архив» (с. 460).

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу.

Жандармский легион уезда Четатя-Албэ, г. Четатя-Албэ 

Жандармський лег'юн повгту Четатя-Албе, м. Четатя-Албе

Ф. 842,1918-1940,2403.

Создан в марте 1918 г., после присоединения Бессарабии к Румынии, 
как жандармская рота (структурная часть румынской военизированной поли
ции), подведомственная Бессарабскому жандармскому корпусу. Ей, в свою 
очередь, подчинялись жандармские секции и посты, расположенные в сельской 
местности. В июле 1929 г., в ходе реформы силовых структур Румынии, жан
дармская рота была преобразована в жандармский легион. Последний был 
распущен в июне 1940 г. в связи с присоединением Бессарабии к СССР.

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу.

Среди отложившихся в фонде документов - агентурные донесе
ния о проводившемся в синагоге с. Арциз сборе денежных средств для 
Еврейского национального фонда [Керен каемет ле-Исраэль], органи
зации членами культурно-просветительского общества «Тарбут» кон
ференции, посвященной 100-летию со дня рождения Менделе Мой- 
хер-Сфорима (1935); докладная записка Арцизской жандармской 

подконтрольном ей районе сионистских органи
заций («Тарбут», «Гордония» и «Бейтар») и их краткая характеристика.

Имеется также информация о структуре еврейских организаций 
в с. Сарата, протокол о создании в с. Арциз сионистской организации 
«Брит Трумпельдор»1, копия приказа МВД Румынии о запрете ее

как

государственной полиции был преобразован в Килийский городской

Представлены наблюдательные дела на действовавшие в Килие 
еврейские организации: «Брит Трумпельдор», «Маймонидес», «Бикур 
Хойлим», «Цеирей Цион» (1933-1936), содержащие уставные и учре-

членов, полицейскую информациюдительные документы, списки 
о характере деятельности организаций, их руководстве и т. п. и на евре- 
ев-«перебежчиков» из СССР (1935-1938); доклады полицейских 
органов г. Килия-Ноуэ о деятельности местных еврейских организаций 
и общинных структур (Израильская ассоциация, еврейские нацио
нальные фонды «Керен каемет» и «Керен ха-йесод», Погребальное 
общестство, общества «Тарбут», «Эзрас хойлим», «Эзрас аниим», 
«Маймонидес» и др.; 1932); приказ Кишиневского окружного инспек
тората полиции от 11 мая 1935 г. о принятии мер по сбору информации

секции о наличии в

1 То же, что и «Бейтар», который получил свое название по аббревиатуре 
ивритских слов «Брит Иосеф Трумпельдор», т. е. «Союз имени Иосифа Трум- 
пельдора».

1 Другая часть этого фонда находится в КУ «Измальский архив» (ф. 535, 
285 д. за 1918-1940 гг.).
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и надзору за еврейским движением в Бессарабии и информационные 
донесения начальника Килийского комиссариата полиции о состоя
нии и деятельности сионистских организаций («Цеирей Цион», 
Еврейского национального фонда, молодежного сионистского движе
ния «Гордония») и списки их членов; о состоявшихся 4 июля 1936 г. 
в г. Килия-Ноуэ выборов делегатов на XX сионистский конгресс 
в Цюрихе (Швейцария), включая сведения об организациях, выдви
нувших своих кандидатов; о проведении 30 июня 1937 г. в Килийской 
синагоге богослужения в память о Теодоре Герцле и Х.-Н. Бялике. 
В числе прилагаемых документов: устав Бессарабской сионистской 
организации (1925) и копия ее регистрации в Кишиневе 30 августа 
1918 г., афиша-объявление о проведении в Большой синагоге конфе
ренции с докладом представителя Бессарабского центра [сионистс
кого религиозного движения] «Мизрахи» М. Копштейна «Палестинс
кая проблема и перспективы на будущее» и др.

Имеются также копии приказов и инструкций Министерства 
тиции Румынии о режиме деятельности еврейских религиозных 
общин (1935); полицейская переписка о конференциях, организовы
вавшихся в Килие сионистскими структурами (1936), о деятельности 
в Килие еврейской студенческой организации «Хасмонея», функцио
нировавшей под эгидой «Бессарабской центральной организации 

(1936-1937); сионистская литература, в частности издан- 
отдельной брошюрой «Программа сионистов-ревизионистов» 

(1925); манифест Румынского еврейского комитета от 8 августа 1934 г. 
о бойкотировании продукции и товаров германского производства; 
текст песни «Маккавей», напечатанный кружком сионистской мо
лодежи «Ганоар гациони»; список евреев Измаильского у., имевших 
пахотную землю (1936), и др.

Язык документов: румынский, русский, идиш.

Среди отложившихся в фонде материалов - наблюдательные 
еврейские политические, благотворительные и общинныедела на

структуры: Поалей Цион, «Реиаштеря», организацию еврейских 
ремесленников «Гаовед», общество «Бусли», кружок еврейских 
студентов уезда Четатя-Албэ, еврейскую молодежную организацию 
«Пуй де Вултур» и еврейский приют (дом престарелых) г. Четатя- 
Албэ (1933-1938); представлены сведения и переписка о деятель
ности этих организаций, информационные сообщения Кишиневского 
инспектората полиции и агентурные данные об их составе, руководя
щих органах, источниках финансирования; копии уставных докумен
тов, протоколов заседаний, писем, периодические издания и т. п.

Имеются также списки синагог, делегаций от молитвенных до
мов, которым предстояло 21 ноября 1921 г. принять участие в выборах 
раввина г. Четатя-Албэ; студентов города и уезда, имевших судимости 
за преступления против государства; статистические данные о числен- 

населения Четатя-Албэ с разделением по национальностямюс- ности 
(1934- 1935) и др.

Язык документов: румынский, идиш, русский.

Подразделения сигуранцы в уезде Четатя-Албэ 
Пхдроздхли сигуранци у повхтх Четатя-Албесионистов»

ная
Специальная служба сигуранцы, г. Четатя-Албэ1 
Спецхальна служба сигуранци, м. Четатя-Албе
Ф. 892,1918-1930,203 д.
Тэтэрештская бригада сигуранцы, с. Тэтэрешть2 
Тетерештська бригада сигуранци, с. Тетерешть
Ф. 874,1928-1929,203.

Сигуранца (рум. 51дцгаща - безопасность) - тайная политическая
рой была борьба с оппози-

поли-

Управление ция в Королевстве Румыния, главной целью 
ционными политическими партиями и организациями. Органы сигуранцы были 
созданы в Бессарабии в феврале в 1918 г.,
Румынии, в виде специальных центров в городах и пунктов 
селах. В июле 1918 г. они были преобразованы в бригады с подчинением

котополиции уезда Четатя-Албэ, г. Четатя-Албэ 
Управлхння полхцхх повхту Четатя-Албе, м. Четатя-Албе после ее включения в состав 

близлежащихФ.891,1918-1940,7383.

О фондообразователе см. 
фонду в КУ «Измаильский

В фонде - одна опись, систематизированная 
нологическому принципу.

историческую справку к аналогичному 
архив» (ф. 580, с. 458-459).

КУ «Измаильский архив»1 Другая часть этого фонда находится в 
(ф. 309,831 д. за 1918-1920 гг.).

2 Другая часть этого фонда находится в 
(ф. 538,86 д. за 1918-1931 гг.).

по структурно-хро-
КУ «Измаильский архив»
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ЛкД отношении префектам, а в части политического сыска -

1 “р»«« ФУ—"Р“ »

III. ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ УССР 

И УКРАИНЫ (1917-2000-е)

ИЮНЯ
1940 г., когда были упразднены в связи с присоединением Бессарабии к СССР.

Дела в описях систематизированы по структурно-хронологичес
кому принципу. Местные органы государственной власти и управления

Среди сохранившихся в фондах документов - донесения агентов 
сигуранцы о деятельности еврейской общины г. Четатя-Албэ (ф. 892, 
1918), переписка о еврейском молодежном движении «Гашомер- 
Гацаир» (ф. 892, 1928); распоряжения Бессарабского инспектората 
сигуранцы о наблюдении за деятельностью членов социалистических 
партий, в частности Бунда, и агентурные донесения по этому поводу 
(ф. 874, 1928); наблюдательное дело на еврейское культурно-просве
тительское общество «Тарбут» в с. Тэтэрешть, содержащее, среди 
прочего, ходатайства о разрешении открытия библиотеки и прове
дения различных мероприятий, о направлении агента сигуранцы для 
присутствия на собрании по выбору новых членов организации (и его 
рапорт об этом); переписка с Кишиневским окружным инспекторатом 
полиции о проведении 5 ноября 1929 г. председателем местного 
отделения общества Д. Ойфой несанкционированного собрания, на 
котором присутствовали «30-40 молодых евреев», и материалы рас
следования данного инцидента (ф. 874,1928-1929) и др.

Язык документов: румынский.

Одесский Совет рабочих депутатов 
и представителей армии и флота, г. Одесса

Одеська Рада робипничих депутатгв 
г представникхв армп г флоту, м. Одеса

Ф. Р-3829,1917-1919,189 д.

Избран в марте 1917 г. Получил свое официальное наименование ввиду 
, что из 243 депутатов 1 8 оказались представителями армейских и флотс- 
частей. Фактически распространял свое влияние не только на г. Одессу,

и частично Во-

того,
ких
но и на территорию Херсонской, Бессарабской, Таврической 
лынской и Подольской губерний. Имел в своем составе ряд секций: рабочую, 
крестьянскую, общественной безопасности, городского хозяйства и др. 28 ав
густа 1917 г. во время корниловского выступления был заменен Временным

революционным комитетом.

В фонде - одна опись, систематизированная в целом по хроноло
гическому принципу.

- заявление в СоветСреди отложившихся в фонде материалов 
служащих одесского еврейского благотворительного общества «Ави- 
есоймим» («Отцы сирот»), учрежденного с целью воспитания и при
зрения детей погибших во время Первой мировой войны солдат- 
евреев, о невыносимых условиях в этом учреждении, созданных его 
руководителем - доктором Л. П. Орбаитом; призыв арестовать предсе
дателя местного Татьянинского комитета (и бывшего одесского градо
начальника) Д. Б. Нейгардта, причастного к организации еврейского 
погрома в Одессе в октябре 1905 г., и прошение о помощи одного из 
местных жителей (С. А. Каца), искалеченного во время этого погрома. 
Также имеются жалобы еврейских купцов и мещан на насильственные

товаров представителями Краснойреквизиции денег, продуктов и 
гвардии, секции общественной безопасности и т. п.
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V ппрдставителей крестьянской секции о поездках на В отчетах еврейских общин, упоминается о митингах
места.вт.ч.понн! ц ^ поднимался «еврейский вопрос» и ве-
и сельских сходах, * . местного населения; о выборах
лась разъяснительная Работа средо й ^ ^ в частностИ) в м. ^
В°бГТВеП скГ> Подольской губ., евреев избирали отдельно); 
об уре^лировании конфликтов, как правило, экономического

управления губревкома, оп. 2 - районные ревкомы г. Одессы, оп. 3 
уездные, волостные и сельские ревкомы; оп. 4 - дополнительная.

Среди отложившихся в фонде документов (оп. 1) имеются про
токолы совместных заседаний членов правления Одесской еврейской 

озной общины и командированного отделом управления губ- 
Б. Я. Когана (которые происходили в марте 1921 г.), вклю-

вое религи
харак

тера между евреями и местными крестьянами и предотвращении
назревавших погромов (в м. Яновка Балтского у., м. Валегоцулово 
и с. Ободовка Ананьевского у. Херсонской губ.). Зафиксированы 
и случаи «братания»; в синагоге м. Голосково Балтского

ревкома
чающие акты о приеме дел и имущества ликвидируемой общины и ее 
финансовой отчетности, список лиц, состоявших на службе совета 

общины; отчет комиссии по организации «подомовогоправления
сбора вещей и денег в пользу погромленных евреев» за период с 12 ок
тября 1919 г. по 23 февраля 1920 г., опись дел одесского Комитета 
помощи евреям, пострадавшим от погромов, и акты о приемке его до
кументов и денежной отчетности, сданных в секцию помощи погром
ленным при Одесском губсобесе, список временных служащих Коми-

у. евреями
«была принята присяга на верность новому (т. е. Временному. - Е. М.) 
правительству»; здесь же, как свидетельствует автор отчета, «еврейс
кое население местечка Голоскова поднесло хлеб-соль русскому 
лению, которое, в свою очередь, дало взаимно еврейскому населению». 

Язык документов: русский.

насе-

тета и др.
Язык документов: русский.

ОАФ Ревкомы Одесчины 

ОАФ Ревкоми Одещини Исполком Одесского губернского Совета рабочих, крестьянских 
расноармейских депутатов (губисполком), г. Одесса

Виконком Одеськог губернськог Ради робгтничих, селянських 
I червоноармтсъких депутаппв (губвиконком), м. Одеса

Ф. Р-99,1920-1925,1083 д.

и к
Ф.Р-2106,1919-1921,1024 д.

Ревкомы на территории Одесской губ. были созданы в феврале - апреле 
1919 г. для установления и укрепления советской власти на местах и функцио 
нировали с перерывами до сентября 1921 г.

Отдел управления Одесского губревко 
Временного рабоче-крестьянского I

власти на местах» от 14 января 1919 г. и являлся административным органом, 
в функции которого входила организация работы местных органов советской 
власти и руководство их деятельностью, содействие частям Красной армии 
в борьбе «с контрреволюцией и бандитизмом» и т. п. С августа 1919 г. по фев 
раль 1920 г., когда контроль над территорией Одесчины осуществлялся 
Добровольческой армией А. И. Деникина, губревком прекращал свою дея 
тельность; в апреле 1920 г. он был заменен отделом управления Одесского 
губисполкома, а с июля 1920 г. по февраль 1921 вновь функционировал 
в качестве высшего органа власти в губернии в связи с наступлением «бело 
поляков» и объявлением военного положения. По постановлению Одесского 
губернского съезда Советов 15 февраля 1921 г. губревком и его отделы ыли 
ликвидированы и заменены губисполкомом

1919 г. В пе-Избран впервые на I Губернском съезде Советов 
риод между съездами являлся высшим органом 
в Одесской губ. Прекратил свою деятельность в 
хода территории губернии под контроль Добровольческой армии А. И. Дени
кина. После окончательного утверждения советской власти в Одессе в февра 
ле 1920 г. функционировал губревком, а в апреле того же года на II Губернс
ком съезде Советов был избран новый состав губисполкома. Он руководил 
деятельностью всех советских учреждений и государственных предприятий

непосредственно ВУЦИК. Упразднен

в июле 
исполнительной власти

ма создан на основании декрета 
правительства Украины «Об организации

августе 1919 г. после пере-

в пределах губернии и подчинялся 
в 1925 г. в связи с ликвидацией губерний.

В фонде - пять описей, систематизированных по структурно хро 

нологическому принципу.
Представлены (оп. 1,2) данные о национальном составе 

Одесской губ. (по данным переписи 1920 г.): таблицы распр 
национальностей по округам, районам и городам, статист

и его отделами.

В фонде - четыре описи, систематизированные по структурно 
хронологическому принципу: оп. 1 составили документы отдела
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национальности сотрудников НКВД, губернскихсведения о
нистративных учреждений, профсоюзных органов, предприятий 
и учебных заведений г. Одессы (1923); циркуляры еврейского отдела 
Наркомнаца о «приспособлении» советских органов к языку еврейс
кого населения, о желательности перевода судебного делопроизводст
ва на еврейский язык, борьбе с клерикализмом, отношении к еврейс
ким общественным организациям и контроле над экономическими

адми- населения <...> вследствие неправильной информации о том, что она 
будто бы построена бывшим сахарозаводчиком Бродским1 
пользовалось исключительно состоятельное еврейское население 
Одессы»; выписки из протокола заседания Одесского губисполкома 
о посылке срочной телеграммы в ВУЦИК с ходатайством о приоста
новке действия его постановления «до предоставления <...> новых 
материалов, подкрепляющих волю и желание трудящихся масс 
Одессы и соображений губисполкома»; выписку из протокола засе
дания Большого президиума ВУЦИК от 8 апреля 1925 г. об измене
нии постановления Малого президиума и сохранении здания Брод
ской синагоги «в распоряжении трудящихся г. Одессы для устройства 
в нем еврейского центрального рабочего клуба им. Розы Люксембург».

Имеются также выписки из протокола заседаний Президиума 
губисполкома с постановлениями о переименовании по ходатайству 
евсекции улицы Большая Арнаутская в улицу им. Герша Леккерта2 
(1922), о приглашении в Одессу еврейского писателя М. Винчевского 
(«дедушки еврейского рабочего движения и одного и первых комму
нистов Америки»), находившегося в 1924-1925 гг. в Советской Рос
сии; об установлении пенсии семье еврейского писателя Менделе 
Мойхер-Сфорима, об организации еврейской камеры народного суда 
(1924); материалы коммунального отдела губисполкома о передаче 
Одесского еврейского кладбища в полное ведение общины; заявление 
прихожан ранее закрытой синагоги по ул. Карла Маркса, 80, с прось
бой об ее открытии ввиду того, что «она не подходит ни под какое 
учреждение» (1923), и др.

Язык документов: русский, идиш, украинский.

и что ею

и филантропическими организациями и учреждениями «с ярко 
выраженной национальной окраской», о пропагандистской кампании 
против субботнего отдыха, передаче в фонд Помгола золотых и сереб
ряных ритуальных предметов (1923-1924); отчеты о деятельности 
евсекции губисполкома и ведомости на зарплату ее сотрудников 
(1921-1922); материалы по проведению еврейских беспартийных 
рабочих и крестьянских конференций в Одесской губ. в 1923-1924 гг. 
(планы, инструкции, доклады, резолюции и итоги).

Комплекс материалов о привлечении еврейского населения к «про
изводительному труду» включает инструкцию о проведении регистра
ции евреев, желающих заняться «трудовым земледелием» и соответст
вующий циркуляр ЦК нацмен при ВУЦИК (1923); копию договора 
ЕКО и Наркомзема СССР от 16 января 1923 г. о материальной помо
щи еврейским земледельческим колониям и ремесленникам на кредит
ных началах, а также об участии в устройстве и содержании учрежде
ний, имеющих целью обеспечение техникой еврейских ремесленных 
и сельских хозяйств; письмо уполномоченного ЕКО по РСФСР, 
УССР и БССР в Президиум Одесского губисполкома о критических 
замечаниях зав. евсекции губисполкома по поводу того, что ЕКО 
«якобы не принимает никакого участия в устройстве [еврейских] пе
реселенцев», высказанных им на конференции, состоявшейся в октяб
ре 1923 г. в кол. Б. Сейдеменуха Херсонского окр.; перечни еврейских 
колоний (с указанием числа жителей) в Балтском и Елисаветградском 
уездах и Херсонском окр. и др.

Комплекс материалов, проливающих свет на историю закрытия 
Бродской синагоги, содержит, в частности, протоколы, акты обследо- 

и и приема-сдачи синагоги, резолюцию о ее закрытии, принятую 
на 4-й широкой рабочей конференции (1924), выписки из протоколов 
заседания Малого президиума ВУЦИК от 25 февраля 1925 г. об 
удовлетворении просьбы трудящихся-евреев г. Одессы по поводу за
крытия «синагога Бродского» и передаче ее местной рабочей органи
зации для устройства рабочего клуба и 24 марта 1925 г. о возвращении 
синагоги еврейской религиозной общине, «принимая во внимание, что 
Одесская хоральная синагога была отобрана у верующего еврейского

1 На самом деле сахарозаводчики Бродские к этой одесской синагоге, 
в отличие от киевской Хоральной синагоги (Бродского), никакого отношения 
не имели; ее название ассоциируется с бродскими евреями (подробнее о них 
см. в Предисловии, с. 27-28). Именно они инициировали и финансировали 
строительство новой синагоги, начатое в 1863 г., и были в числе ее первых 
прихожан.

2 Участник еврейского рабочего движения бундовец Г. Д. Леккерт (1879— 
1902) был казнен за участие в покушении на виленского гуоернатора Виктора 
фон Валя.

вания
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Отдел управления исполкома Одесского губернского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Одесса

ВгдЫл управлтня виконкому Одесъког губернськог Ради 
робгтничих, селянських I червоноармгйсъких депутатгв, м. Одеса

Ф. Р-599,1919-1925,1420 д.

Образован в 1919 г. в помощь президиуму губисполкома и как губернский 
орган НКВД УССР по административному управлению. В функции отдела, 
имевшего, в свою очередь, ряд подотделов, входили наблюдение за правиль
ностью исполнения декретов и постановлений, информирование губисполко
ма и НКВД о положении на местах, контроль за выборами в Советы, 
руководство работой комнезамов, ведение записей актов гражданского со
стояния, привлечение к труду «нетрудовых элементов», регистрация культурно
просветительских, благотворительных и религиозных организаций и контроль 
за их деятельностью и т. п. В сентябре 1924 г., согласно постановлению 2-й 
сессии ВУЦИК, был преобразован в административный отдел (см. ниже опи
сание ф. Р-1915).

В фонде - пять описей, систематизированных по структурно-хро
нологическому принципу.

религиозных общин, описи их движимого и недвижимого имущества; 
списки верующих, членов Совета 1-й Одесской общины евреев-еван- 
гелистов, личного состава правления Одесской еврейской религиоз
ной общины и ведомость на зарплату сотрудников по ее ликвидации 
(1920-1921); протокол заседания комиссии по ликвидации бывшей 
Тираспольской еврейской демократической общины, списки членов 
общины и принадлежавшего ей имущества (1920-1921) и аналогич
ные материалы, касающиеся Захарьевской еврейской религиозной об
щины (1921); протокол общего собрания прихожан, желавших взять 

свое ведение» одесскую синагогу «Явне», и переписка по этому 
поводу, в т. ч. докладная записка евсекции, настаивавшей на закрытии 
синагоги, ввиду того, что она всегда «служила центром сионистского 
движения и фактически являлась клубом местной сионистской 
организации» (1922); акты изъятия ценностей из церквей, костелов, 
синагог и еврейских молитвенных домов и их перечни, обращения 
правлений ряда синагог о возвращении необходимых им для соверше
ния религиозных обрядов ритуальных предметов, просьбы об открытии 
временных молелен (1922); сведения о числе закрытых еврейских мо
литвенных домов по округам и районам Одесской губ. в 1923-1924 гг., 
статистические данные о распределении евреев по губернии в целом 
и по городам в частности (1920), о населенных пунктах с преобладаю
щим еврейским населением, о партийном и социальном составе пред
седателей сельсоветов еврейских колоний Херсонского окр. (1924) и др.

Отдельную группу дел составляют документы, касающиеся дея
тельности Одесского отделения (комитета) ОРТа (оп. 1). В их числе: 
протоколы заседаний Президиума Одесского комитета ОРТа и его 
отчеты (1913-1923), включая ежемесячные отчеты по округам за 
1922 г.; докладные записки сотрудников ОРТа, в т. ч. о еврейских

Братское Елисаветградского у., об 
обследовании деятельности ОРТа в Первомайском и б. Вознесенском 
уездах, о еврейских земледельческих колониях Киевской губ. (1922— 
1923); список личного состава Одесского комитета ОРТа и финансо
вые показатели его деятельности (1920); сведения об участии ОРТа 
в осенне-весенней посевной кампании 1922 г. по уездам Одесской 
и Николаевской губерний и списки еврейских земледельческих кол
лективов и колоний, которым Одесский комитет ОРТа оказывал по
мощь (1923-1924); решение комитета об отводе земли для поселения 
группы евреев, пострадавших от погромов, из м. Золотоноши Полтав 
ской губ. (1920); судебные дела и решение Одесской губземкомиссии 
по искам еврейских колонистов кол. Абазовки Балтского окр. к кре 
стьянам о возврате усадеб, проданных под влиянием угроз и насилия,

«в

Представлены (оп. 1-2) воззвание Центральной оргкомиссии 
и «евотдела» Одесского губисполкома о созыве Одесской городской 
и Всероссийской еврейских беспартийных рабочих конференций 
и инструкции по организации выборов (1921); протокол коллегии 
евсекции губисполкома с представителями различных учреждений от 
10 октября 1921 г. по вопросу об эмиграции в связи со скоплением 
в Одессе большого числа людей, стремящихся выехать из России, 
с предложением «евотделу» Наркомнаца о мерах влияния «на эмигри
рующие группы» с целью приостановить их массовый выезд в Одессу 
до полного

земледельческих коллективах м.

урегулирования вопроса эмиграции на государственном 
и международном уровнях; протокол совещания Одесского губиспол
кома от 25 декабря 1920 г. о проведении в жизнь декрета Совнаркома 
РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», 
а также приказ Одесского губисполкома о предоставлении губернской 
ликвидационной комиссии по отделению церкви от государства опи
сей имущества всех религиозных организаций, включая иудейские, 
содержащий, в частности, предложение ~ 
желающим взять в бесплатное пользование 
дома, заключить с

группам верующих евреев, 
синагоги и молитвенные 

представителями губисполкома соответствующие 
договора; дела о регистрации и уставные документы еврейских
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переданные ОРТом в отдел нацменьшинств при Одесском губиспол- 
коме (1922), и др.

В фонде также отложились документы о деятельности Одесского 
отделения Культур-Лиги и еврейского отделения при Одесском 
народном университете (1921); сведения о детских домах, трудовых 
и профессионально-технических школах, домах еврейской молодежи 
и других учреждениях Одесской губ., находившихся в ведении евсек- 
ции (по состоянию на 1 февраля 1922 г.); протоколы заседаний прези
диума Одесской районной комиссии Евобщесткома за сентябрь - 
бвь 1923 г обращение райкомиссии в Одесский гуоисполком с прось
бой воспрепятствовать реквизиции уисполкомами передаваемых в ее 
распоряжение грузов (1922) и г. д.

Язык документов: русский, идиш.

с общинами и отдельными гражданами по административным вопро
сам, в частности, по поводу заявления «группы граждан верующих евре- 

Николаева» о разрешении им совершать богослужения в квар-ев г.
тирах; протоколы заседаний окружных ликвидационных комиссий, 
содержащие постановления о заключении и перезаключении догово
ров с религиозными общинами и молитвенными домами, включая 
синагоги, и о взятии их в бессрочное бесплатное пользование; о за
крытии синагог, в т. ч. в с. Анчекрак, кол. М. Сейдеменуха, местечках 
Саврань, Кодыма, г. Бирзуле, и об открытии их на время иудейских 
праздников взамен на обязательства общин отремонтировать их зда- 

(в частности, Корытнянской и Кривоозерской синагог в г. Балта); 
об отказе верующим в разрешении открыть синагоги в своих кварти
рах и о привлечении к уголовной ответственности устроителей су
ществовавшей с 1920 г. без надлежащего разрешения домашней 

Николаеве; об удовлетворении ходатайства г-ки Ципы

ноя-

ния

синагоги в г.
Мал кус о возвращении ей Торы, данной ею николаевской синагоге 
шапочников во временное пользование, и группы из 53 евреев 
м. Троицкого о разрешении использовать здание одной из 
синагог, закрытой еще в 1919 г., для устройства в ней театра (1923

Административный отдел Исполкома Одесского губернского 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

(губадминотдел), г. Одесса
Адмхтстративний вгддгл Виконкому Одеськог губернсыш Ради 

робтничих, селянсышх г червоноармтських депутаты 
(губадмптддгл), м. Одеса

местных

1924) и др.
Также имеется отчет Одесского окружного отделения по делам 

религиозных общин о проделанной работе за ноябрь 1924 г., содержа
щий сведения о религиозных общинах, включая иудейские, уставы 
которых были зарегистрированы в губМЕКОСО, и статистические 
данные о числе закрытых храмов, мечетей, синагог и молитвенных до
мов по округам и районам Одесской губ.; информация Николаевского 
окрисполкома от 9 декабря 1924 г. о препровождении им регистра- 

карточек зарегистрированных служителей культа и среди 
них - раввина [Ш. 3.] Шнеерсона и др.

Язык документов: русский.

Ф. Р-1915,1921-1925,54 3.

Образован в сентябре 1924 г., согласно постановлению 2-й сессии 
ВУЦИК, взамен губернского отдела управления (см. выше описание ф. Р-599). 
Упразднен в августе 1925 связи с ликвидацией губерний.г. в

О функциях админотделов см. ниже в исторической справке к опи- 
ф. Р-3865 (Административный отдел Исполкома Одесского

ционных
санию
окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депу
татов, с. 293).

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу.

Представлены отчеты о деятельности Одесской губернской лик
видационной комиссии по отделению церкви от государства со сведе
ниями о количестве закрытых синагог и зарегистрированных иудейс
ких общин и их членов по Балтскому, Николаевскому и Херсонскому
округам (1923-1924); акты обследования и описи имущества молит
венных домов и синагог, списки членов иудейских общин, переписка
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Отдел управления Исполкома Одесского уездного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Одесса Одесской губ.
Вгддгл управлшня Виконкому Одеськог поегтовог 

Ради робтничих, селянських г червоноармгйських депутаты, 
.и. Одеса Одеськог губ.

от 18 апреля 1919 г. «Об организации волисполкомов,. Был подотчетен 
Тираспольскому уисполкому. Упразднен в марте 1923 г. в связи с ликвида- 
цией волостей.

Подробнее об истории создания и функциях волисполкомов см 
в исторической справке к группе фондов «Волостные исполнительные 
комитеты Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депу- 
татов (волисполкомы) Одесской губернии» ГАНО (с. 110).Ф. Р-1083,1919-1923,7473.

В фонде - шесть описей, систематизированных по структурно
хронологическому принципу.

Среди сохранившихся документов фонда (оп. 6) - списки еврейс- 
семей, засеявших землю в период с 21 июня по 5 июля 1922 г., 

которые содержат данные по каждому сельсовету как о наличии ев
рейских семей (включая их поименные списки, сведения о числе душ, 
количестве засеянных десятин, озимых и яровых - по видам культур 
и полученных семян), так и об их отсутствии.

Язык документов: русский, украинский.

Образован в июле 1919 г. Выполнял в масштабе уезда функции, анало
гичные возлагавшимся на отдел управления Одесского губисполкома 
(см. историческую справку к описанию ф. Р-599, с. 284), которому он был 
подотчетен Прерывал свою деятельность с 24 августа 1919 г. по апрель 
1920 г. в связи с переходом территории уезда под контроль Добровольчес
кой армии А. И. Деникина. Упразднен в 1923 г. вследствие ликвидации уездов.

ких

В фонде - пять описей, систематизированных по структурно-хро
нологическому принципу.

Среди отложившихся в фонде документов (оп. 1-2) - «Инструк
ция о ликвидации еврейских демократических общин» (1921), мате
риалы о перерегистрации еврейских религиозных общин, их списки 
и уставы (и среди них - копии уставов и списков учредителей 
Яновской и Одесской религиозных общин, 1921).

Имеются также обязательства служителей культа и, в частности, 
копия подписки раввина г. Маяки Я. Эрлиха не совершать религиоз-

обряды до представления соответствующих записей 
отдела ЗАГСа (1922).

Язык документов: русский.

Исполком Одесского окружного Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов (окрисполком), г. Одесса 

Виконком Одеськог окружног Ради робтничих, селянських 
г червоноармгйських депутатхв (окрвиконком), м. Одеса

Ф. Р-969,1923-1930,48483.
Создан в марте 1923 г. в связи с образованием Одесского окр., изби- 

Советов и являлся исполнительным и распоря- 
подведомственной территории. Первоначально

ные из книг под

рался на окружном съезде 
дительным органом власти на 
подчинялся Одесскому губисполкому, а после его упразднения (в августе 
1925 г.) - непосредственно ВУЦИК. Прекратил свою деятельность в ноябре

Исполком Цебриковского волостного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком), 

с. Цебриково Тираспольского у. Одесской губ.
Виконком Цебриковськог волосног Ради робтничих, селянських 

г червоноармтських депутатхв (волвиконком), с. Цебрикове 
Тираспольського пов. Одеськог губ.

1930 г. вследствие ликвидации округов.

В фонде - девять описей, систематизированных по структурно
хронологическому принципу.

Отложившиеся в фонде (оп. 1,3,5,6,8) документы касаются реа
лизации национальной политики советской власти, в т. ч. по отноше-

постановления ВУЦИК и СНК УССР от

Ф. Р-1670,1919-1924,150 3.

Избран на волостном съезде Советов на основании постановления 
СНК УССР от 8 февраля 1919 г. «Об организации местных органов Советс
кой власти и порядке управления» и циркуляра Одесского губисполкома

«ию к евреям. В их числе:
19 мая 1926 г. «О мероприятиях по улучшению положения еврейских

IX Окружного съезда Советовтрудящихся масс»; материалы
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об основных моментах раооты окружной комиссии нацменьшинств за 
1925-1926 гг., включая приспособление советского аппарата к нуждам 
нацменьшинств, устройство национальных судебных и следственных 
камер, работу в области народного и профтехиического образования 
и др. (1927); докладные записки о работе среди ремесленников и о выра
ботке пятнлетнего плана оздоровления еврейского населения (1927), 
планы обследования еврейских местечек (1928); переписка с ЦКНМ 
об «обслуживании» еврейского населения национальными сельсове
тами и о трудоустройстве еврейских подростков, окончивших проф
техшколы; с окружным управлением милиции - о работе среди нац- 
меннаселения местечек и сел (1928-1929); приказ рабоче-крестьянс
кой милиции г. Одессы от 29 июня 1928 г. «Об укреплении работы на 
еврейских участках» (выделенных в 1927 г. в четырех районах города, 
списки этих участков и сообщение о начале работы школы по 
обучению сотрудников милиции еврейскому языку - идишу); списки 
национальных сельсоветов и сводные данные о нацменьшинствах, 
охваченных и не охваченных ими; ведомости о выборах в сельсоветы 
(с разделением по районам и национальностям), культпросвет- 
учреждений и сети школ нацменьшинств по Одесскому окр. (1924— 
1928)и др.

Наиболее многочисленная группа документов 
сается землеустройства еврейского населения и переселенческого дви
жения. Среди них - директивы вышестоящих органов власти: инст
рукции ЦКНМ о порядке работы комиссий при окр- и райисполкомах 
по регистрации евреев, желавших перейти к земледельческому труду, 
и проведения «ходаческих кампаний» за переселение евреев на кол- 
фонды (1925-1926); циркулярные распоряжения Наркомзема по пово
ду материального обеспечения евреев-земледельцев и комплектования 
сельскохозяйственных коллективов из еврейских семей и порядке 

землей (1925); копии протоколов заседаний УкрКОМ- 
ЗЕТа, протоколы окружных землеустроительных совещаний и комис
сий по землеустройству еврейских трудящихся, посвященных различ
ным проблемам, связанным с переселением евреев и их приобщением 
к сельскохозяйственному труду (1925-1928), общих собраний бедня
ков, середняков и мелких торговцев-евреев об организации земельных 
еврейских обществ; доклады об обследовании еврейских колхозов 
Екатеринославской губ. (1925) и Одесского окр. (1930); информаци
онные отчеты и докладные записки, посвященные достижениям 
еврейского земледелия на Одесчине в 1923-1930 гг. и, в частности, 
выводы на основании выборочного обследования состояния пересе- 
ленчества в Одесском окр., произведенного в октябре 1926 г.,

такие аспекты, как экономическое состояние переселенцев, социально
культурные вопросы, размеры посевных площадей, обеспечение ско
том, суммы полученных кредитов и т. п.; сводные таблицы состояния 
коллективизации по еврейским переселенческим и расселенческим 
пунктам
кампаний (1930); план-смета по организации первой еврейской 
сельскохозяйственной коммуны на Одесчине (в с. Андреевка Тарасо- 
Шевченковского р-иа, 1929), кредитно-оперативные планы по обслу
живанию еврейских переселенческих и расселенческих колхозов 
округа и планы строительства в них (1930); списки еврейских земле
дельческих коллективов Одесского и Зиновьевского округов (1925— 
1926); списки «граждан-евреев» ряда населенных пунктов, пожелав
ших «колонизироваться» в сельскохозяйственные объединения 
(1925-1926), лиц, зачисленных для переселения в еврейские колонии 
Одесского окр. (по районам), в Биробиджан и Крым (1930); сведения 
об истории еврейских земледельческих колоний на Одесчине: Аба- 
зовке, Богачевке, Гельбиново, «Надежда» (при с. Мостовом); выписка 
из протокола заседания Ефингарского сельсовета от 1 января 1925 г. 
о переименовании кол. Ефингарь в Винчевку (в честь американского 
«еврейского пролетарского поэта» М. Винчевского) и др.

В целом ряде документов нашла отражение деятельность еврейских 
общественных организаций и благотворительных структур: ОЗЕТа, 
ЕКО, ОЗЕ и, прежде всего, ОРТа. Они включают текст договора 
Союза ОРТ с правительством СССР в лице КОМЗЕТа, заключенного 
в Берлине 9 октября 1925 г.; протоколы заседаний Президиума Одес- 

ОРТа (1927), обзор его деятельности в 1926-1930 гг. 
по различным направлениям (землеустройству, профтехобразованию, 
строительству, огородничеству, обеспечению евреев-земледельцев 
сельхозорудиями и рабочим скотом и др.); список обследованных 
Одесским комитетом ОРТа еврейских хозяйств, сведения об 
стоянии, кредитовании, безвозвратных расходах ОРТа (1927); план-

развития еврейского сельского хозяйства 
в Одесском регионе на 1927-1928 гг.; докладную записку межведомст
венной комиссии при ОРТе «по выработке пятилетнего плана меро
приятий по оздоровлению экономики еврейского населения Одессы 
и вовлечения деклассированных еврейских масс в сферу производи
тельного труда» (1929) и др.

Также имеются информационные сообщения окрГПУ и 26-го 
гранотряда ГПУ о перехваченной ими сионистской литературе, пред
назначенной для распространения в Одессе, о проводившихся в связи 
с этим обысках и арестах и о планах сионистов (Одесского

Одесского окр., итогов посевных и хлебозаготовительных

так или иначе ка

скою комитета

их со-наделения их

смету укрепления и

по-

комитета
включая
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ССРП н ЦС Югенд-Фарбанда) напечатать листовки, приуроченные 
к празднику 1 мая (1926); списки ликвидированных обществ служителей культа и «молитвенно-религиозных зданий» (синагог 

и молитвенных домов, в т. ч. закрытых и переданных верующим в бес- 
ное пользование) в иудейских общинах на территории Одесского

и сою
зов, не имеющих целью извлечение прибыли, в которых, среди прочих,
фигурируют еврейские религиозные общества при синагоге «Агавас 
[Рейм]» и Бродской синагоге (1927); выписки из протоколов заседа
ний секретариата ВУЦИК об удовлетворении ходатайств трудящихся 
о закрытии, наряду с церквями и монастырями, синагог (по Украине 
в целом и по Одесскому окр. в частности) и о разрешении окриспол- 
комам использовать их помещения для культурно-просветительских 
нужд (1929); докладная записка о состоянии 1-го еврейского кладби
ща в Одессе (1928) и отношение руководства Одесского дома еврей
ской культуры с информацией о его деятельности и просьбой рассмот
реть вопрос об ассигновании средств на ремонт помещений ДЕКа 
(1929); статистические данные о национальном 
г. Одессы (1926), о численности еврейского населения по районам Одес
ского окр. и по каждому населенному пункту в отдельности (1929), 
о количестве евреев, лишенных избирательных прав (1927), и др.

Язык документов: русский, идиш, немецкий, украинский.

сроч
окр. (ранее - Одесского у.) по отдельным волостям (Гроссуловской 
Тарасо-Шевченковской, Фридрих-Энгельсовской) и районам (Анто- 
но-Кодинцовскому, Березовскому, Демидовскому, Цебриковскому 
Червоноповстанческому и др.), а также данные об их 
нахождении (1923).

Язык документов: русский.

числе и место-

Административный отдел Исполкома 
Одесского окружного Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, г. Одесса
Адмгтстративний вгддиг Виконкому 

Одеськог окружнох Ради робгтничих, селянсъких 
г червоноармгйсьгсих депутатгв, м. Одеса

составе населения

Ф. Р-3865,1923-1930,109 д.
Образован согласно постановлению ВУЦИК и СНК УССР от 20 сентяб

ря 1924 г. «Об административных отделах губернских и окружных
окружного отдела управления [см. выше описание 

ф. Р-1969). Находился в ведении НКВД УССР. Обеспечивал реализацию 
постановлений и распоряжений центральных и местных органов власти по

и общественной безопасности (управ- 
отделами ЗАГС, рыночной

Отдел управления исполкома Одесского окружного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Одесса Одесской губ.
Вгддиг управлгння виконкому Одеськог окружнох 

Ради робгтничих, селянсьхсих г червоноармгйськгис депутатгв, 
м. Одеса Одеськог губ.

исполни

тельных комитетов» взамен

вопросам административного порядка 
ление пенитенциарными заведениями, надзор за 
торговлей и др.) и контролировал деятельность общественных и религиозных 
организаций и объединений. Упразднен в 1930 г. в связи с ликвидацией округов.

Ф. Р-1969,1923,2213.

Образован временно, согласно постановлению ВУЦИК от 9 мая 1923 г. 
«О структуре и штатах окрисполкомов». В сентябре 1924 г. был преобразо- 

административный отдел [см. ниже описание ф. Р-3865).

О функциях отделов управления см. выше в исторической справке 
к описанию ф. Р-599 (Отдел управления исполкома Одесского губернс-
Ксг284)°вета °ЧЫХ> кРестъянскюс и красноармейских депутатов,

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Представлены материалы губернской и окружной ликвидацион
ных комиссий по отделению церкви от государства, протоколы 
заседаний МЕКОСО с данными о наличии еврейских религиозных 
общин (по районам), их регистрации и отказах в таковой, списки чле
нов общин, отзывы о политической лояльности их учредителей и т. д. 
(1924); списки религиозных общин, включая иудейские, существовав- 

Одесском окр. в 1929-1930 гг.; дела о регистрации одесских 
еврейских религиозных обществ при Бродской синагоге и синагоге 
«Агавас Рейм», содержащие протоколы учредительных собраний,

ван в

В фонде - три описи, систематизированные 
нологическому принципу. по структурно-хро-

ших в
Представлены (оп. 1) статистические 

комиссий по анкеты ликвидационных 
отделению церкви от государства, содержащие списки
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уставы и документы об их регистрации, списки прихожан 
номоченных и т. п. (1924-1926).

Имеются также подготовленные по запросам НКВД статистичес
кие сведения об эмигрантах-евреях, выехавших в Палестину, Север
ную и Южную Америку (1926); переписка с местными учреждениями, 
касающаяся регистрации и учета «служителей религиозных культов» 
и в частности, о выезде в Киев (по требованию Киевского окрадмин- 
птлела! кантора Т Ф. Гойхмана, о заявлении с отказом «от исполнения 
обязанностей служителя культа, кантора А. ИНеми^™ сия- 
таи с учета как выбывшего в Бельгию кантора Б. В. Рабиновича

Язык документов: русский, украинский.

Основное содержание документов фонда (оп. 2-3,9) по теме пу
за довоенный период составляют материалы и переписка

них упол-
теводителя
с секретариатом Президиума ВУЦИК «по вопросам религиозных 

относительно закрытия синагог и еврейских молитвенных 
частности, «Гмилас Хасидим» и «Поалей-Хацедек» в Одессе

культов» 
домов, в 
(1933-1934).

В послевоенные годы в переписке с Советом по делам религиоз- 
о ходатайствах верующих евреев об открытии 
(в городах Одессе, Первомайске и в Савранс-

ных культов идет речь 
синагоги возвращении

ком р-ие Одесской обл., в 1946-1948 гг.); о решениях местных властей 
касавшихся снятия с регистрации еврейских религиозных обществ 
и передачи их молитвенных зданий другим учреждениям, в т. ч. о ре
шениях Килийского горисполкома о передаче зданий, принадлежав
ших еврейской религиозной общине, в фонд местных советов (1948), 
Одесского горсовета - о возвращении синагоги по ул. Пушкинской, 49, 
одесскому спортивному обществу «Спартак» (1949), Измаильского 
облисполкома - о закрытии синагоги и роспуске религиозной общины 
в г. Белгороде-Днестровском (1951), Одесского облисполкома - о сня
тии с регистрации еврейского религиозного общества в г. Балте и пе- 

помещения средней школе № 6 (1952); об обращениях 
объединений верующих, их жалобах на отказ в ре-

кмес-

идр.

Исполком Одесского областного Совета '
(облисполком), г. Одесса

Виконком Одеськог обласног Ради народных депутатхв 
(облвиконком), м. Одеса

народных депутатов

Ф. Р-2000,1932-1998,8297 д.

Избран в феврале 1932 г. как Исполком Одесского областного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (с принятием Консти
туции СССР 1936 г. и Конституции УССР 1937 г. - депутатов трудящихся) как 
высший распорядительный 
В 1941-1944 гг.

редаче его 
отдельных лиц и
гистрации религиозных общин и на «недопустимое отношение» 
там массовых захоронений жертв Холокоста; информация о местных 
инициативах (о том, что Одесская религиозная община по предложе
нию Одесского обкома ЛКСМУ внесла пожертвование в пользу 
осиротевших детей, что в апреле 1946 г. «состоится молебен по жерт
вам и героям, павшим в борьбе за оборону, освобождение Одессы 
и в период оккупации») и др. Помимо этого, архивные дела содержат 
заключения уполномоченного по делам религий, решения исполко
мов и судов, списки верующих, членов исполнительных органов 
иудейских общин, справки о регистрации (в качестве «служителей 

религиозных культов») раввинов, описи имущества синагог, их планы,
фотографии и т. п.

Отдельный комплекс составляют документы о переселении
еврейских жителей Одессы в ЕАО. Среди них - решение Одесского 
облисполкома от 2 марта 1948 г. «О переселении семей еврейской 
национальности из г. Одессы в Биробиджанскую [зю!] еврейскую 
автономную область» с ходатайством перед СМ УССР о разрешении 
переселить в ЕАО группу из 251 чел. («68 семей и 30 одиночек»); 
заявления жителей Одесчины с просьбой помочь им с переселением,

продуктов, переселенческие

и исполнительный орган на территории области, 
в связи с немецко-румынской оккупацией территории Одес

ской обл. прерывал свою деятельность. В 1963 
ции местных органов власти, на 
Совета УССР

-1964 гг., в ходе реорганиза- 
основании указа Президиума Верховного 

от 30 декабря 1962 г., были образова 
сельского областных

ны исполкомы промыш- 
советов депутатов трудящихся, а в 1965 г., 

же органа от 10 декабря 1964 г., был вновь 
гпгпп ТЫЙ Исполком Одесского областного Совета (с октября 1977 г., 
согласи0 Конский СССР 1977 г. и УССР 1978 г., - народных дебатов).

Змаптп 1000 Н° °СНОВании постановления Верховной Рады Украины от 
ГЪетипрчто V Г * ^едение в действие Закона Украины „О представителе 
рации» этнр КраИНЫ ’ и ‘Положения о местной государственной админист-
в связи ™чоРЗДеНН°Г°гГа30М ПРезидента Уфаины от 14 апреля 1992 г., 
в связи с учреждением Одесской областной 
\см. ниже

ленного и
в соответствии с указом того 
избран

государственной администрации 
его правопреемником.

систематизированных по структурно-хро-

описание ф. Р-8021), явившейся

В фонде - 13 описей, 
нологическому принципу.

списки переселенцев и на выдачу им
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удостоверения, отчеты и ведомости на оплату операционны 
и тли Имеются также списки проживавших в Одессе 
Подыши не имевших

х Расходов 
украинцев иосвоего жилья, которым предполагалось 

ставить его за счет лиц, выехавших в Биробиджан, и др.
К периоду возрождения еврейской религиозной жиз 

протоколы заседаний Одесского облисполкома

отправки репатриантов, порядке пропуска имущества и обмена 
советских рублей на злотые, инструкции начальникам эшелонов и т. п. 
(1945-1946).

Значительную часть материалов фонда по теме путеводителя 
составляют информационные отчеты уполномоченного по делам 
религиозных культов при СНК СССР по Измаильской обл. за 1945— 
1950 гг., содержащие, среди прочего, сведения о количестве действую- 

и недействующих молитвенных домов и синагог по городам

пРедо-

ни относятся 
с решениями о регист- 

рации уставов иудейских общин городов Одессы и Белгорода-ДНест- 
розского и сами эти уставы (1992).

Язык документов: русский, украинский. щих
и районам области и «служителях религиозного культа»; переписку 
о перепрофилировании зданий бывших синагог (в т. ч. переоборудова
нии здания синагоги в г. Килия под городской театр, 1946); харак
теристики иудейских общин (в Измаиле, Белгороде-Днестровском, 
Белграде, Арцизе и Тарутино), ходатайствовавших о регистрации или 
действовавших «нелегально»; данные о еврейских общественно-поли
тических и общинных структурах, функционировавших на территории 
области в межвоенный период, когда она была в составе Румынии и др.

В материалах ЧГК, в частности, в перечне уничтоженного, расхи
щенного и поврежденного имущества на территории Измаильской 
обл., фигурируют также и здания синагог (1944).

Язык документов: русский, украинский.

Исполком Измаильского областного 
Совета депутатов трудящихся (облисполком), г. Измаил

Виконком 1зма1льськог обласнох 
Ради депутаты трудящих (облвиконком), м. 1змалл

О. Р-7746,1941-1954,209 д.

рсзсэан 28 июня 1940 г. как Аккерманский облисполком в связи 
присоединенной к СССР территории Бессарабии Аккер- 

~<сй сбл. После ее переименования 7 декабря 1940 г. в Измаильскую 
состав УССР (с перенесением административного центра

;-:ием на

•' Екгсчения з
в /в-.'сиг.: возобновил там свою деятельность как Измаильский облисполком. Одесская областная государственная администрация, г. Одесса 

Одеська обласна державна адмхнгстрацхя, м. Одеса

Ф. Р-8021,1992-2003,2544 д.
Создана на основании указа Президента Украины от 23 марта 1992 г. 

и постановления Верховной Рады Украины от 5 марта 1992 г. о введении 
в действие Закона Украины «О Представителе Президента Украины» на базе 
Исполкома Одесского областного Совета народных депутатов и в качестве 
его правопреемника. Ликвидирована в соответствии с постановлением Вер 
ховной Рады Украины от 28 июня 1994 г. «О внесении изменений и дополне
ний к Закону «О формировании местных органов власти и самоуправления 
Возобновила свою работу согласно Конституционному договору между ре 
зидентом и Верховной Радой Украины «Об основных принципах организации 
и функционирования государственной власти и местного самоуправления на 
период до принятия новой Конституции» от 8 июня 1995 г., а также решения 
Одесского областного Совета народных депутатов от 22 августа 
Будучи составной частью единой системы органов государственной 
тельной власти, подчиняется Президенту, а также Кабинету Министро 
Украины.

____ ~е в 941-1944 гг., в период немецко-румынской оккупации.
* —ЛГеЛЬН- и РаспоРяДительным органом советской власти на
-/ Г»у"чггъ V Л0СТИ' бУДУ- подотчетен Измаильскому областному Совету 
IX' . , Г ’ ™РазДнен 21 февраля 1954 г. вследствие ликвидации Измаильс-

оол- ^яния ее с Одесской).

В фонде - две описи, систематизированные по структурно-хроно 
логическому принципу.

Среди материалов фонда (оп. 1) - директивные и инструктивные 
материалы, касающиеся реэвакуацииЯв ' ”™ «"‘р “Г
29 ноября 1945 г. «О меп ПОСТаиовление СНК УССР и ЦК КП(б)У от 
ма Союза ССР о Р&Х П° вьшолнеиию постановления Совнарко-

порядке переселения в Польшу бывших польских 
граждан польской и еврейской национальности, выходящих из советс
кого гражданства»; протоколы комиссии при облисполкоме по пересе
лению этнических поляков и евреев в Польшу с утвержденными 
списками лиц, обратившихся с соответствующими заявлениями; 
сведения о рассмотрении этих заявлений, указания по организации

исполни-
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В фонде - две описи, систематизированные по 
логическому принципу.

Представлены (оп. 1) распоряжения Представителя Презид 
Украины в Одесской обл. относительно регистрации (и перерегистра
ций) уставов еврейских общественных и религиозных организаций 

числе: Одесского отделения общества «Украина - Израиль» 
(1992), еврейской религиозной общины «Шомрей Шабос» (1993) 
иудейской религиозной общины г. Измаила (1994), иудейской рели
гиозной общины г. Белгорода-Диестровского (2000), одесской иудейс
кой общины прогрессивного иудаизма (2000), Балтской и Болградс- 
кой иудейских религиозных общин (2000) и др., а также одесской 
еврейской мессианской религиозной общины «Врата Сиона» (1996); 
о передаче в собственность иудейских общин культовых зданий в Бел
городе-Днестровском (1993) и Одессе (бывшей синагоги по ул. Еврейс
кой, 25; 1996) и др.

В переписке с Администрацией Президента, КМ Украины, ми
нистерством культуры и другими учреждениями по вопросам нацио
нальной политики и деятельности религиозных объединений идет 
речь о возвращении зданий бывших синагог и возникающих в связи 
с этим проблемах, об увековечивании памяти В. Жаботинского (1993) 
и одесских раввинов, ставших жертвами тоталитарных режимов (1999), 
проведении международного фестиваля еврейской музыки (1993), 
о проекте государственной программы поддержки развития еврейской 
культуры (1995), доставке и распределении совместно с Благотвори
тельным фондом «Милосердие - Маген Авот» гуманитарной помощи 
для нуждающихся граждан, об изготовлении и установке памятных 
знаков на местах массовых захоронений евреев - жертв нацизма, 
в частности, в г. Березовке Одесской обл. (1996); об обращении Одесс
кой региональной ассоциации евреев - бывших узников гетто и конц
лагерей содействовать открытию в пгт Доманевке «музея увекове
чивания памяти уничтоженных в этой местности во время Великой 
Отечественной войны ок. 120 тыс. граждан Украины еврейской нацио
нальности» (2001); о письме руководителя еврейской религиозной 
общины г. Белгорода-Днестровского относительно финансовой ком
пенсации за бывшую синагогу и об обращении верующих евреев 
г. Белгорода-Днестровского о передаче им в пользование свитка Торы, 
ранее конфискованного на таможне при попытке его незаконного вы
воза за пределы Украины и находившегося в местном краеведческом 
музее (1998-2001), и др.

структурно-хроно- Имеются также списки объектов собственности, которые ранее 
принадлежали еврейским общинам (1998); сведения о национальном 
составе населения Одесской обл., об общественных организациях нац
меньшинств, включая еврейские и караимские, обеспечении их прав 
в учебных заведениях, в т. ч. о наличии учащихся, изучающих иврит 
(1999), и т. п.; данные о числе еврейских религиозных организаций 
в Одесской обл. и их культовых сооружений (2001) и др.

Язык документов: русский, иврит, украинский.

и в их

Исполком Одесского городского Совета народных депутатов, 
г. Одесса Одесской обл.

Викопком Одеськог мгськог Ради народных депутаты, 
м. Одеса Одеськог обл.

Ф. Р-1234,1922-1978,9303 д.

Образован как Исполнительный комитет Одесского городского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов на основании поста
новления СНК УССР от I 2 июля 1922 г. Помимо Одесского горсовета, чьим 
исполнительным и распорядительным органом он являлся, подчинялся Одес
скому окрисполкому, а после упразднения округов (1930) и до образования 
Одесской обл. (1932) - Президиуму ВУЦИК и СНК УССР. В 1941-1944 гг. 
не функционировал в связи с немецко-румынской оккупацией Одессы. После 
принятия Конституции СССР 1936 г. и Конституции УССР 1937 г. был пере
именован в Исполком городского Совета депутатов трудящихся; в соответст- 

Конституциями СССР 1977 г. и УССР 1978 г. - народных депутатов. 
В настоящее время - Исполком Одесского горсовета.

Архивные материалы горисполкома за 1935-1938 гг. были утра
чены в период Второй мировой войны, а основной массив документов 
после 1971 г. находится в настоящее время на хранении в Департамен
те архивного дела и делопроизводства Одесского горсовета (ф. 151 - 
«Одесский городской совет и его исполнительный комитет»).

В фонде - И описей, систематизированных по структурно-хро
нологическому принципу.

Среди отложившихся в фонде материалов (оп. 1,5,7) - дела 1929— 
1934 гг. о ликвидации и закрытии одесских синагог и молитвенных 
Домов, в т. ч. Главной синагоги, безуспешных хлопотах верующих до
биться отмены этого решения и ремонте фасада здания (1930-1933); 
ходатайства верующих о предоставлении Одесской иудейской

ВИИ с
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1
общине помещения для синагоги (по ул. Пушкинской, 49), о возвра
щении здания Главной синагоги и внесении общиной в фонд обороны 
20 тыс. руб. (1945); переписка о восстановлении и благоустройстве 
2-го еврейского кладбища и могил Менделе Мойхер-Сфорима 
и С. Фруга на нем (б. д.) и др.

Имеются также (в протоколах заседания нацменсекции горис
полкома - оп. 1) материалы обсуждения целесообразности существо- 

ней отдельной еврейской секции (1926); отношение ЦК НМ

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Будучи исполнительными 
и распорядительными органами власти на территории соответствующих райо
нов, подчинялись Одесскому горисполкому. В 1941-1944 гг. не функциони
ровали в связи с немецко-румынской оккупацией Одессы. После принятия 
Конституции СССР 1936 г. и Конституции УССР 1937 г. были переименованы 
в исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся; в соответствии 
с Конституциями СССР 1977 г. и УССР 1978 г. - народных депутатов. Ликви
дированы в 1996 г. в ходе реорганизации территориально-административно
го управления Одессы, после чего их функции перешли к районным государст
венным администрациям.

Приморский райисполком до 21 октября 1957 г. именовался Каганович- 
ским, Жовтневый до 14 ноября 1961 г. - Сталинским. Воднотранспортный 
райисполком упразднен 1 3 июня 1958 г. (в связи с ликвидацией района).

Описи в фондах систематизированы по структурно-хронологи
ческому принципу.

вания в
с копией заметки, опубликованной в газете «Дер Штерн», о невыпол
нении Одесским горсоветом своего решения об «обслуживании 
еврейского населения на родном языке» с просьбой сообщить, 
предпринято в этом отношении (оп. 6, 1928); информация окружной 
инспектуры здравоохранения о переводе одной из детских консульта
ций на Молдаванке на еврейский язык (идиш) и Одесского окружного 
суда - о наличии 6 участков Народного суда, в которых все дела 
рассматриваются на еврейском языке и на нем же ведется делопроиз
водство (оп. 6,1927); решения горисполкома от 20 июня 1944 г. о вос-

что

Отложившиеся в фондах протоколы заседаний исполкомов за 
1944-1945 гг. содержат акты, заявления, обсуждения и постановления 
по поводу различных вопросов, связанных с судьбой евреев, погибших 
в период немецко-румынской оккупации города 1941-1944 гг.: о выда
че пособий бывшим узникам гетто и детям, чьи родители там погибли, 
об установлении опеки над сиротами и изменении их фамилий (по 
просьбе опекунов), взятии в госфонд оставшихся бесхозными домо
строений, освобождении квартир, принадлежавших ранее вернув
шимся с фронта и из гетто одесситам, и т. п.

Представлены (ф. Р-5883) списки репатриированных граждан, 
в т. ч. евреев, находившихся на территории Кагановичского р-на (1945); 
«мирных советских граждан» Воднотранспортного р-на, убитых и за
мученных в период оккупации и военных действий; справки ЧГК, 
выданные на основании свидетельских показаний и подтверждающие 
пребывание и гибель в гетто и концлагерях (1945); запросы о судьбе 
родственников, в т. ч. из Палестины, и др.

Также имеются материалы о предоставлении в арендное пользо
вание помещения бывшей синагоги в Ленинском р-не (ф. Р-4815, 
оп. 3), решение Кагановичского райисполкома (от 21 апреля 1947 г.) 
«О благоустройстве II еврейского кладбища», предусматривающее 
передачу его «в полное ведение еврейской общины с 01.05.1947 с пра
вом захоронений в исключительных случаях на свободных участках» 
(ф. Р-5883, оп. 1), и др.

Язык документов: русский, иврит, румынский, украинский.

становлении деятельности отдела государственных архивов Управле- 
НКВД по Одесской обл. и закреплении за облгосархивом здания 

бывшей [Бродской] синагоги по ул. Пушкинской, 20, а за Одесским 
городским архивом - здания бывшей [Новобазарной] 
ул. Ольгиевской, 14 (оп. 7), и др.

Язык документов: русский, идиш, украинский.

ния

синагоги по

Исполнительные комитеты районных 
Советов депутатов трудящихся г. Одессы 

Виконавчг комтети районных Рад депутаты трудящих м. Одеси

Ильичевский Цллгчхвський 
Ф.Р-4799,1929-1970-е, 1437 д.
Жовтневый /Жовтневый 
Ф.Р-4813,1929-1967, 787 д.
Ленинский /Летнський 
Ф. Р-4815,1925-1973,1161 д.
Приморский /Приморський 
Ф. Р-5883,1944-1970,1040 д

!

Избраны на основании 
ря 1929 г. на

постановления ВУЦИК и СНК УССР от 12 янва- 
районных съездах Советов как исполкомы районных Советов
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Исполнительные комитеты районных 
Советов депутатов трудящихся Одесской области 

Виконавчг комтети районних 
Рад депутаты трудящих Одеськог областг

«О положении о местной государственной администрации» и Закона Украины 
«О местных государственных администрациях» от 9 апреля 1999 г.

Описи в фондах систематизированы по структурно-хронологи
ческому принципу.Андреево-Ивановский, с. Андреево-Ивановка1 

Андркво-1ванксъкий, с. Андркво-1ванкка 
Ф. Р-1058,1923-1958,1044 д.
Балтский, г. Балта 
Балтсъкий, м. Балта 
Ф. Р-6852,1944-1970,401 3.
Березовский, г. Березовка 
Березкськийу м. Березкка 
Ф.Р-856,1923-1970,927 3.
Одесский, г. Одесса 
Одеський, м. Одеса 
Ф. Р-866,1923-1962,1490 3.
Цебриковский, пгг Цебриково 
Цебрикксъкий, смт Цебрикове 
Ф.Р-1673,1923-1963,1156 3.

Созданы согласно постановлению ВУЦИК СНК УССР от Ю марта 

как исполнительные комитеты районных Советов рабочих, крестьянс
ких и красноармейских депутатов и являлись высшими исполнительными и рас
порядительными органами государственной власти на подведомственной тер
ритории. С 1923 г. по 1930 г. подчинялись окрисполкомам, с 1930 г. по 
1932 г. - непосредственно ВУЦИК, с 1932 г. по 1937 г. - Одесскому облис
полкому (Одесский р-н был образован в 1937 г., Балтский передан 
Одесской обл. из Молдавской АССР 13 августа 1940 г.) и, 
руководили деятельностью 
в связи с

Среди отложившихся в фондах материалов - акты и протоколы 
заседаний районных ЧГК за апрель - октябрь 1944 г., содержащие све
дения о массовых расстрелах еврейского населения в период окку
пации современной Одесской обл. немецко-румынскими войсками 
в 1941-1944 гг., в частности, об обстоятельствах уничтожения от 
60 тыс. до 80 тыс. одесских евреев в Березовском и Мостовском райо
нах, о расстрелах в 1942 г. ок. 100 евреев (и сожжении их тел) 
в с. Марьяновка и 400 евреев - в известковых ямах близ с. Бернардовка 
Березовского р-на, об участии немцев-колонистов из с. Нейкова в рас
стрелах 40 евреев «советских граждан из Западной Украины и Одессы» 
в с. Опальевка 13 марта 1942 г., о расстреле в апреле 1942 г. двух 
девушек-евреек, бежавших из лагеря и скрывавшихся в с. Златоустово 
(ф. Р-856, оп. 6); акты за январь - июль 1945 г., содержащие упо
минания о высылке в гетто евреев - жителей Балтского р-на (Р-6852, 
оп. 1), и др.

Ряд документов, относящихся к середине 1920-х гг., содержит 
сведения о переселенческом движении, в их числе - материалы това
рищества «Одесер горепашник», его «нормальный устав», зарегист
рированный Одесским райисполкомом 28 апреля 1928 г., протокол 
общего собрания семей, переселявшихся на Дальний Восток, в Биро
биджанский р-н (ф. Р-866, оп. 1); инструкции о порядке работы ко
миссии по регистрации евреев, желающих перейти к земледельчес
кому труду, а также анкеты и посемейные бланки для переселенцев 
(фонды Р-866, Р-1058, оп. 1,1926-1928).

Имеются также данные о наличии отдельных религиозных общин 
иудейского вероисповедания в Одесском р-не (с. Фестерово Уваров- 
ского сельсовета, б. д.), религиозных объединений (иудеи-геры, 
1970) - в Березовском р-не (ф. Р-856, оп. 7), список «молитвенно
религиозных зданий и священнослужителей» (синагога в м. Черново, 
1923) на территории Исаевского р-на Одесской губ. (ф. Р-1058, оп. 1), 
список членов иудейской общины Армашевского сельсовета 
Цебриковского р-на (ф. Р-1673,1924) и др.

Язык документов: русский, украинский.

1923 г.

в состав
в свою очередь,

поселковых и сельских Советов. В 1941-1944 гг. 
оккупацией территории области 

прекращали свою деятельность. П 
и Конституции УССР 1937 г. были 
Советов депутатов трудящихся; 
и УССР 1978 г.

немецко-румынскими войсками 
принятия Конституции СССР 1936 г. 

переименованы в исполнительные комитеты 
; в соответствии с Конституциями СССР 1977 г. 

- народных депутатов.
Андреево-Ивановский райисполком упразднен 21 января 1959 г., 

Одесский и Цебриковский - 30 декабря 1962 г. (в связи с ликвидацией самих 
районов). Деятельность Балтского и Березовского райисполкомов была 
прекращена в связи с созданием на их основе районных государственных 
администраций согласно указу Президента Украины от 14 апреля 1992 г.

осле

В 1910-1927 гг. называлось Черново.
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Судебные органы
комиссии Последний также неоднократно менял свое название: с 26 июля 
1922 г. - Наркомат рабоче-крестьянского контроля, с 29 августа 1923 г. - 
Наркомат рабоче-крестьянской инспекции УССР. В том же году по решению 
XII съезда РКП (б) он был объединен с Центральной контрольной комиссией, 
лучив наименование Центральная контрольная комиссия - Наркомат рабоче- 
крестьянской инспекции (ЦКК НК РКИ). Соответственно были реформированы 
и его региональные органы. В задачу Одесской губКК РКИ входило вскрытие 
хищений и злоупотреблений в различных сферах народного хозяйства 
роль за деятельностью предприятий и учреждений на подведомственной терри
тории. Ликвидирована в июле 1925 г. в связи с упразднением губерний.

В фонде - две описи, систематизированные в целом по хроноло
гическому принципу (личные дела сотрудников - по алфавиту).

Среди представленных в фонде (оп. 1) документов - материалы 
ревизии 1-го Еврейского детского дома, содержащие, помимо описа
ния выявленных нарушений и заключения по итогам проверки, сведе
ния об истории его создания (основан в 1868 г. на средства купца 
А. М. Бродского как Еврейский сиротский дом), структуре, источни
ках финансирования в предреволюционные годы и т. п. (1920); мате
риалы обследования Еврейского погребального братства (в связи с его 
обращением об оплате за произведенные в августе 1919 г. похороны 
неимущих) с выводом о том, что «братство захватило в свои руки мо
нополию по погребению евреев» и, «не боясь конкуренции, назначает 
за похороны состоятельных людей такую плату, что с избытком по
крывает расходы и получает очень значительный доход» (1920); акты 
ревизии Тираспольского и Балтского уездных отделений Евобщеско- 
ма, включая данные об истории их деятельности и переписку в связи 
с увольнением (по итогам ревизии) уполномоченного по Балтскому у. 
и привлечением к ответственности других лиц (1921-1923).

Имеются также материалы Комиссии об учете имущества ликви
дированных при ее участии питательных пунктов АРА и переписка 
о ходе проверке ее счетов (1922-1924); финансовая документация 
Херсонского окружного и уездного последголов, в которых содержат
ся разрозненные сведения о деятельности АРА и Джойнта (1923); 
письма Одесской таможни о беспошлинной выдаче гуманитарных 
грузов, прибывших в адрес Евобщесткома, «для бесплатного распре
деления среди нуждающегося населения» (1924); доклады об обсле
довании культотделов ряда профсоюзных организаций Одессы с дан
ными о работе, проводимой ими среди нацменьшинств, в частности, 
евреев (1924), ит. п.

Язык документов: русский.

Одесский губернский суд (губсуд), г. Одесса 

Одеський губернський суд (губсуд), м. Одеса

Ф. Р-1522,1923-1925,2237 д.
Образован в марте 1923 г. вместо ликвидированных Одесского губернс- 
ревтрибунала и Советского народного суда. Рассматривал полити

ческие, гражданские и уголовные дела и, будучи высшей судебной инстанцией 
на территории Одесской губ., осуществлял также надзор над народными су
дами. Ликвидирован в августе 1925 г. в связи с упразднением губерний.

В фонде - пять описей, систематизированных по хронологичес
кому принципу.

Среди отложившихся в фонде материалов (оп. 2) - дело о еврей
ском погроме, произошедшем в 1919 г. в м. Любашевке Ананьевско
го у. Херсонской губ., содержащее заявления потерпевших, протоколы 
допросов и очных ставок обвиняемых, списки разграбленного иму
щества (1921-1923) и т. п.

Имеются также (оп. 1) сводные данные о национальном составе 
сотрудников губсуда и подведомственных ему учреждений за 1923 г.

Язык документов: русский.

по-

и конт-

кого

Органы народного контроля 
и государственной безопасности

Одесская губернская контрольная комиссия 
и рабоче-крестьянская инспекция, г. Одесса*

Одеська губернська контрольна комхсгя 
та робтничо-селянсъка гнспекцгя, м. Одеса

Ф.Р-110,1920-1925,37143.

Образована в феврале 1920 г. как губернская рабоче-крестьянская ко- 
Всеукраинской рабоче-крестьянской комиссии, которая 

г. была преобразована в Наркомат рабоче-крестьянской

В учетных документах архива: Одесская губернская рабоче-крестьянс
кая инспекция (ГубРКИ).

миссия, подотчетная 
23 мая 1920
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Архив Управления СБУ в Одесской области, г. Одесса 

Арх1в управления СБУ в Одеськш облаете, м. Одеса 

ф.Р-8065,1927-2006.40940 д.

В фонде - две описи (оп. 2 - в пяти томах), систематизированные 
по номерам (индексам) прекращенных дел - по возрастанию (не 
всегда последовательно).

В оп. 2 представлено значительное число архивно-следственных 
дел по теме путеводителя, которые можно условно разделить на три

Фондообразователь начал свою деятельность в феврале 1920 
Одесская губернская чрезвычайная комиссия (ОГЧК). В дальней 
с реформами административно-территориального деления и

г- как 
шем в связи основные группы:

1. Дела 1929-1941 гг. по обвинению целого ряда жителей Одес
ской обл. и МАССР в сионистской (равно как и контрреволюционной, 
шпионской и т. п.) деятельности. В их числе: Р. С. Паволоцкой, обви
ненной 23 октября 1929 г. Одесским окружным отделом ГПУ в при
надлежности к контрреволюционной «Сионистской трудовой партии 
(СТП)» и высланной ввиду этого на три года за пределы Украины, 
и Е. Г. Макаронова, репрессированного в феврале 1930 г. аналогичным 
образом по обвинению в создании сионистской организации «Арбе-

Союзом сионистской молодежи «Соцмол»;

структуры само
го учреждения его название видоизменялось: в 1922-1932 гг. - Одесский
губернский (окружной) отдел ЧК; в 1932-1934 гг. - Одесский областной 
отдел Государственного политического управления (ГПУ) УССР; в 1934- 
1946 гг. - Управление Народного комиссариата внутренних дел (УНКВД) 
УССР по Одесской области; в 1946-1954 гг. - Управление Министер 
внутренних дел - Министерства государственной безопасности (УМВД МГБ) 
УССР по Одесской области, в 1954-1978 гг. - Управление Комитета

ства

госу
дарственной безопасности (КГБ) при СМ УССР по Одесской области; 
с 1978 г. - Управление КГБ УССР по Одесской области. После провозглаше- 

независимости Украины и упразднения (по постановлению Верховной 
Рады от 20 сентября 1991 г.) КГБ УССР была образована Служба 
нальной безопасности Украины (СНБУ), а в Одесской обл. - 
щее управление. Позднее в связи с принятием (15 марта 1992 г.) Закона 
«О службе безопасности Укра 
Службы безопасности Украины (СБУ) в Одесской области.

Документы из архива Управления СБУ в Одесской обл. поступили 
в ГАОО в соответствии с указом Президиума Верховного Совета Украины от 
9 сентября 1991 г., предусматривавшим передачу в государственные архивы 
т. н. фильтрационных дел, а также прекращенных уголовных дел (в отношении 
лиц, подвергшихся политическим репрессиям), решения по которым были 
вынесены внесудебными органами1. Большинство из них были прекращены на 
основании указов Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. 
«О дополнительных

тер-группа» и связи с 
Э. Б. Барского, арестованного 27 марта (и расстрелянного 27 апреля) 
1938 г. за то, что он якобы с 1924 г. являлся членом шпионской сио
нистской организации райцентра Красные Окны Одесской обл. (ту 
меру «особая тройка» НКВД МАССР определила и трем другим 
красноокненским сионистам - И. А. Побережскому, Д. А. Когонзону 
и ИГ. М. Нутерману); девяти жителей г. Березовки Одесской обл. 
(Ш. М. Барера, М. М. Левака, Л. Ш. Гройсмана, Р. Г. Мееровича, 
Ш. М. Тяжеловского, И. Д. Цитрона, X. И. Рабича, 3. Г. Абрамовича 
и Б. X. Скляревича), признанных активными членами местной «контр
революционной националистической сионистской организации» 
(и расстрелянных 27 мая 1938 г.); жителя Аккермана Ф. Б. Абрамовича, 
арестованного 13 июня 1941 г. по обвинению в том, что он был членом 
ЦК сионистской организации «Гордония» в Бухаресте, собирал у себя 

квартире членов этой организации для прослушивания радиопере
дач из Палестины и «выражал эмиграционные настроения», и др.

2. Дела по обвинению в сионизме и еврейском национализме 
конца 40-х - нач. 50-х гг. Среди них - возбужденное Одесским УМГБ 
18 ноября 1949 г. дело в отношении группы жителей г. Одессы 
(Э. Р. Эппель, Б. М. Аптекарь, А. Л. Купфер, И. Р. Почтарь, А.-Я. И. Тури, 
Л. Ф. Ставницер и Г. С. Школьник), которые, по версии следствия,

нелегальной антисоветской националисти-

ния

нацио- же
соответствую-

оно стало именоваться Управлениемины»

намерах по восстановлению справедливости в отношении 
жертв репрессий, имевших место в период 30-х-40-х и начала 50-х годов», 
Президента СССР от 13 августа 1990 г. «О 
политических репрессий 20-50-х годов» и Закона Украины «О реабилитации 
жертв политических репрессий в Украине» от 17 апреля 1991 г.

восстановлении прав всех жертв

К ним относились, в частности, «Особое совещание» (ОСО), функциони
ровавшее с 1929 г. при коллегиях ГПУ, ОГПУ, НКВД и МГБ СССР, и создан
ные 27 мая 1935 
или области

являлись участниками 
ческой организации сионистского направления «Еврейский нацио
нальный союз» (ЕНС), ставившей своей целью проведение агитации 
среди евреев Одессы, чтобы склонить их к выезду в Израиль, и другое 
групповое дело - в отношении представителей творческой

«тройки», действовавшие на уровне республики, края
. сек-

г. т. II.
и состоявшие из начальника областного управления НКВД 

ретаря обкома партии и областного прокурора. Решения о репрессиях - 
вплоть до смертной казни - выносились ими заочно, на основании минималь
ного количества документов и не подлежали обжалованию.

интел-
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Одессы (еврейских актеров X. Н. Нисеицвейга 
и И. М. Миндлина, писателя-драматурга А. Ш. Губермана и бывшего 
преподавателя, а позднее бухгалтера в одесском Музее еврейской 
культуры С. А. Кита), арестованных в октябре - декабре 1950 
обвинению в организованной антисоветской националистической 
деятельности (первому из них, в частности, ставили в вину то, что он 
принимал участие в постановке Еврейским драматическим ансамблем 
г. Одессы пьесы «националистического содержания» П. Маркиша 
«Восстание в гетто» и предоставлял для ее репетиций собственную 
квартиру), и др.

3. Дела конца 1930-х - нач. 1950-х гг. в отношении еврейского ре
лигиозного актива, в т. ч. против арестованных 31 января 1938 г. (и рас
стрелянных по постановлению «тройки» при УНКВД Одесской обл. 
от 23 марта того же года) участников «реакционной группы еврей
ского духовенства» (Я. А. Куклина, 3. Ю. Гениховича, Т. Ф. Гойхмана, 
Ш. А. Дембина, а также раввинов Х.-Ш. К. Фишмана и А. 3. Фридма
на), обвиненных в том, что они были тесно связаны с нелегальным 
религиозным объединением хасидов, обрабатывали еврейскую моло
дежь «в контрреволюционном религиозном духе», вели «националис
тическую агитацию» среди верующих за выезд в Палестину «для 
организации там самостоятельного еврейского государства национал- 
фашистского типа» и т. п. К 1951 г. относится дело осужденного 
к 10 годам ИТЛ одного из руководителей еврейской общины Одессы 
Б. Я. Биренбаума. За «связь» с корреспондентом американской 
еврейской газеты «Дер тог» Б. Гольдбергом ему, помимо всего прочего, 
вменялся в вину и шпионаж в пользу американской разведки.

Имеются также (в протоколах допросов арестованных) сведения 
об их предшествующей деятельности и принадлежности к различным 
еврейским структурам, подлинным и мнимым, попытках выезда в нач. 
1930-х гг. в Палестину и т. п.; о других лицах, в частности, в показаниях 
С. И. Шахворостова, данных им 6 июня 1937 г., упоминается о его 
встрече и беседе с С. Шварцбардом во время пребывания последнего 
в Одессе в 1936 г. и намерении «выпустить книгу на еврейском языке 
о петлюровских погромах на Украине и его [т. е. Петлюры. - Е. М.] 
убийстве»; анкетные биографические данные и фотографии под
следственных, письма и заявления их родственников, реабилитацион
ные материалы второй половины 1950-х и 1980-1990-х гг. и др.

Язык документов: русский, румынский, украинский.

лигенции
Фонды румынских оккупационных властей, 

организаций, учреждений и предприятий периода 

Второй мировой войныг. по

Органы управления Губернаторства Транснистрия, г. Одесса 

Органы управлхння Губернаторства Трансмстрщ м. Одеса

После получения Румынией в соответствии с подписанным в Бендерах 
30 августа 1941 г. соглашением с Германией мандата на проведение временной 
«администрации и экономической эксплуатации» Губернаторства Транснистрия 
(рум. ТгапзпЫпа, или Заднестровье), новосозданного административно-террито
риального образования, в его состав вошли оккупированные немецко-румынскими 
войсками части Винницкой, Одесской, Николаевской областей Украины и лево- 
бережные районы Молдавии между Южным Бугом и Днестром, и было введено 
административное управление во главе с гражданским губернатором. Последний 
осуществлял руководство ГТ через ряд отраслевых дирекций, в частности: финан
совой, индустрии, коммерции, труда [в функции которой входила организация 
трудовой повинности населения, прежде всего еврейского, на оккупированной 
территории), лесов, здравоохранения и др. В эту управленческую структуру вхо
дила также Главная регистратура, включавшая и архив ГТ, основной задачей кото
рой была регистрация всей входящей и исходящей корреспонденции. С августа по 
октябрь 1941 г. административным центром ГТ был Тирасполь, а после оставления 
Красной армией Одессы его перенесли туда. Де-факто ГТ было ликвидировано 
в апреле 1944 г., когда Советская армия полностью освободила территорию меж
ду Днестром и Южным Бугом от румынских и немецких войск.

' Дирекция здравоохранения 

Дирекцгя охорони здоров уя
'

Ф. Р-2253,1941-1944,393 д.

В фонде - две описи, систематизированные по структурно-хроно
логическому принципу.

Среди содержащихся в фонде документов (оп. 1) - докладная 
записка врача Мирчи Байера о положении евреев в гетто г. Тирасполя: 
его численности, санитарном состоянии и т. п. (1942).

Язык документов: румынский.
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Дирекция индустрии 

Дирекцхя Ыдустрп
Дирекция лесов 
Дирекцхя лхсгв

Ф. Р-2265,1941-1944,24978.

В фонде - три описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

ф. Р-2248, 1941-1944,503 8.

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу

Среди отложившихся в фонде документов - переписка дирекции 
лесов с префектурами и лесничествами о принудительном вывозе 
евреев на лесоразработки и порядке использования их как рабочей 
силы на лесозаготовках (1942); об отправке евреев на работу в Шарго- 
родское и Крыжопольское лесничества (1942); о назначении еврея- 
специалиста в дирекцию лесов (1942).

Имеются также сведения о положении евреев в гетто в г. Рыбница
и о числе домов в нем, о 
польском лесничестве и о возвращении их обратно в Могилевское 

(1942); переписка дирекции лесов с гетто о снабжении их дрова- 
и, в частности, о выделении дров для гетто Могилева-Подольского 

и Рыбницы (1942); просьба правительственной комиссии по инспек
тированию гетто, адресованная ГТ, о выделении дров для 
Транснистрии (1943), документы, подтверждавшие выдачу дров 
(1944), и т. п.

Язык документов: румынский, русский.

Отложившиеся в фонде документы включают: приказы губерна
тора Транснистрии от 11 ноября 1941 г. - о специальном учете евреев, 
составлении особых списков расселения евреев по колониям и орга
низации их трудовой повинности, от 2 января 1942 г. - о депортации 
с 10 января 1942 г. евреев Одессы с целью последующего поселения их 
в гетто (на севере Очаковского и на юге Березовского уездов), а также 
о ликвидации имущества евреев; переписку с дирекцией труда об 
использовании евреев из гетто для работы на фабриках и заводах 
(1943); списки евреев-специалистов, трудившихся на торфяных раз
работках в Тульчине, и ведомости на зарплату евреям-инженерам, 
участвовавшим в реализации этого проекта (1943).

Имеются также просьбы администрации сахарного завода «Маев
ка» о присылке туда еврея-стоматолога и сахарного завода «Спи- 

- о переводе для работы на нем специалистов-технологов из чис
ла евреев, заключенных в гетто г. Могилева-Подольского (1943), и др.

Язык документов: румынский, русский.

плачевном состоянии евреев в Крыжо-

гетто
ми

всех гетто
ков»

Дирекция труда 

Дирекцхя працх
Дирекция коммерции 

Дирекцхя комерцп
Ф. Р-2245,1941-1944,337 8.

В фонде - четыре описи, систематизированные по структурно
хронологическому принципу.

Среди содержащихся в фонде документов - распоряжение граж
данского губернатора Транснистрии от 31 декабря 1942 г. о привлечении 
к принудительному труду евреев, интернированных в лагере Вапнярка, 
и его же разрешение на использование для работы в учреждениях 
Транснистрии евреев-специалистов из Одессы (1942); списки евреев-
бухгалтеров, находящихся в Балте, Могилеве-Подольском и Могилевс
ком у. (1942).

Язык документов: румынский, русский.

Ф. Р-2264,1941-1944,53 8.
В фонде - две описи, систематизированные по структурно-хроно

логическому принципу.

Представлены (он. 1, 2) приказ от 2 января 1942 г. главы прави
тельства И. Антонеску и гражданского губернатора Транснистрии 
Г. Алексяну о депортации 10 января 1942 г. евреев Одессы и ее окрест
ностей в гетто, в северной части Очаковского и южной части Бере
зовского уездов, а также о ликвидации имущества евреев; письма 
префектов о создании бюро труда евреев в уездах, в т. ч. сообщение 
префекта Овидиопольского у. о том, что таковое не функционирует 
ввиду отсутствия на территории Овидиопольского у. самих евреев 
(1943).
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Значительный комплекс документов фонда представляет собой 
переписка и информация о привлечении евреев к трудовой повиннос
ти на территории Транснистрии в целом и в отдельных уездах, райо- 

трудовых лагерях и на государственных фермах, включая списки 
евреев и статистические сведения о них, систематизированные по 
полу, возрасту и профессиям. В частности, имеются списки евреев- 
медиков, выявленных в Балтском у., медиков и фармацевтов из уезда 
Бакэу (Румыния), доставленных в Траисиистрию для исполнения 
90-дневной трудовой повинности; евреев-специалистов, использован
ных на различных работах в Балтском, Болтянском, Могилевском 
и Рыбницком уездах, в гетто Бершади, Тирасполя, Рыбницы, Моги
лева-Подольского, с. Песчаная Песчанского р-на и с. Печора Шпиков- 
ского р-на (1943).

Имеется также информация о недееспособных евреях, инвалидах 
войны, пенсионерах и вдовах; просьбы евреев о предоставлении спра
вок об инвалидности, о разрешении репатриироваться в Румынию, 
о переводе из одного гетто в другое членов своих семей и родствен
ников, запросы об их местонахождении и т. п.; документы о распреде
лении между евреями Транснистрии помощи, полученной из Центра 
евреев Румынии1: суммы денежных переводов, списки еврейских 
комитетов Транснистрии, в которые доставлялась помощь, отчеты о ее 
использовании, в т. ч. данные о распределении продуктов еврейским 
комитетом г. Черновцы между другими еврейскими комитетами 
(Тульчина, Балты, Бершади, Ободовки, Шаргорода, Копайгорода 
и Джурина) и список вещей, переданных в гетто с. Любашевки Бол
тянского у. (1943), и др.

Язык документов: румынский,, русский.

и гражданских специалистов имеются и документы, непосредственно 
касающиеся еврейского населения. В их числе: докладные записки 
директора финансовой дирекции об организации работы евреев 
герях Транснистрии (1942-1944), отчет Могилевской префектуры 
о работе комиссии по депортации евреев из Буковины и Бессарабии 

Транснистрию (1942); списки евреев, угнанных из Северной Буко
вины и Бессарабии в гетто Транснистрии (1943); списки и удостовере- 

евреев, прибывших из Румынии (1941-1942), евреев, находив
шихся в гетто Могилева-Подольского, в лагерях Могилевского, 
Джугастровского, Болтянского уездов и в Транснистрии в целом 
(1941-1944); ведомости на выплату зарплаты евреям-специалистам, 
работавшим в гетто г. Тирасполя (1942) и на Мармеладной фабрике 
в г. Могилеве-Подольском (1943); статистические сведения, акты 
и авансовые отчеты о суммах, израсходованных на содержание евреев, 
заключенных в одесскую Центральную тюрьму, в гетто на Слободке 
и в лагере с. Вапнярка (1943).

Имеется также значительное число документов, касающихся по
мощи, доставлявшейся в лагеря и гетто Транснистрии из Румынии. 
Среди них - переписка между Бубернаторством Транснистрия, 
Центром евреев Румынии и родственниками интернированных в гет
то Транснистрии евреев, о вручении им денег, пересланных через Ру
мынский национальный банк (1942-1943); ведомости и квитанции 
о получении денег, списки евреев Могилевского, Балтского, Джугаст
ровского, Тульчииского уездов и лагеря Вапнярка, получивших мате
риальную помощь из Центра евреев Румынии и их расписки (1942— 
1943); платежные листы, квитанции о внесении средств еврейскими 
общинами в Румынии в Национальный банк г. Черновцов для евреев, 
находившихся в Могилевском у. (1942-1943); авансовые отчеты для 
выплаты денег, полученных из Румынии евреями из Тульчииского, 
Джугастровского и Болтянского уездов (1942-1944), и др.

Язык документов: румынский, русский.

в ла-
нах,

в

ния

Финансовая дирекция 

Фтансова дирекцгя
Ф. Р-2255,1941-1944,1623 д.

В фонде - две описи, систематизированные по структурно-хроно
логическому принципу.

Главная регистратура 

Головна реестратура

ф■ Р-2242,1941-1944,2181 д.

В фонде - четыре описи, систематизированные по структурно
хронологическому принципу.

Среди отложившихся в фонде (оп. 1-2) материалов об использо
вании оккупационными властями подневольного труда военнопленных

См. о нем в примечании к описанию группы фондов «Уездные префек
туры Бубернаторства Транснистрия» БАНО (с. 133).
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1, 3-4 документы включают перепискув оп.Представленные
дирекций Губернаторства Транснистрия с административными учреж
дениями, военными и жандармскими ведомствами Румынии и Транс- 
нистрии о депортации еврейского населения (из Одессы, Бессарабии 
и Буковины) в гетто, их местонахождении и перемещениях по терри
тории Транснистрии, исполнении евреями трудовой повинности, 
поставках продовольствия и т.п. (1942-1943); списки евреев (в т.ч. 
с разделением по полу и профессиям), находившихся в гетто Тираспо
ля, Бирзулы, Балтского, Болтянского и Дубоссарского уездов, сведе
ния об эпидемии тифа в гетто с. Нестерварки и положении евреев, 
заключенных в лагере с. Вапнярка; данные о помощи, оказывавшейся 
интернированным в гетто евреям Центром евреев Румынии (в Буха
ресте) и еврейскими комитетами Черновцов и Могилева-Подольского 
(1942-1943); просьбы евреев о разрешении им переезда из одного го
рода в другой и об освобождении из лагерей и гетто, в частности, лиц,

недвижимых имуществ в ведение дирекции снабжения для дальней
шей реализации (1943); приемо-сдаточные акты о принятии дирекци
ей снабжения «геттовского имущества», систематизированные по 
улицам города; ведомости и акты о передаче имущества на хранение, 
ордера и копии распоряжений о его продаже и прошения разных лиц 
об этом (1943-1944).

Также имеется список евреев специалистов из гетто, получавших 
хлеб через столовую при отделе труда (1944).

Язык документов: румынский, русский.

Балтская фабрика по производству валенок, 
г. Балта Балтского у.

Балтська фабрика з виробництва валянкгв, 
м. Балта Балтського нов.

принявших крещение или имевших американское гражданство, и др. 
Язык документов: румынский. Ф. Р-4370,1941-1943, 753.

Функционировала в период немецко-румынской оккупации Болты на тер
ритории местного кожевенного завода. Занималась изготовлением валенок 
для румынской армии и была подчинена дирекции индустрии Губернаторства 
Транснистрия. Помимо местного населения, на фабрике, как и в открытом при 
ней цехе по ремонту т. н. «битых» валенок, работали узники Балтского гетто 
и евреи, присланные сюда из других населенных пунктов Транснистрии.

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу.

Отложившиеся в фонде материалы включают рапорт дирекции 
Балтской фабрики валенок, адресованный дирекции индустрии 
Губернаторства Транснистрия о числе задействованных у них евреев, 
их список и список мужчин из Балтского гетто, не явившихся на ра
боту 13 августа 1943 г.; письма префекту Балтского у. и главе Балтско
го гетто с просьбой о присылке евреев для работы на фабрике (1943), 
Балтской префектуре - о выделении продуктов питания для 2 тыс. 
евреев, исходя из установленных для них норм (1943); ежедневные 
ведомости на выдачу хлеба и пищи евреям-рабочим и их списки 
(1943); удостоверения работниц-евреек, прибывших для работы на 
фабрике из Могилева-Подольского, и др.

Язык документов: румынский, русский.

Дирекция снабжения примарии Одесского муниципалитета,
г. Одесса

Дирекция постачання примарп Одеського мунщипалтету,
м. Одеса

Ф. Р-2276, 1941-1944,1594 3.

Создана в октябре 1941 г. румынскими оккупационными властями. 
В функции дирекции, помимо прочего, входило распределение и реализация 
движимого и недвижимого имущества евреев Одессы, эвакуировавшихся из 
города и интернированных в гетто. Ликвидирована в марте 1944 г

В фонде - четыре описи, систематизированные по структурно
хронологическому принципу.

Среди отложившихся в фонде документов - распоряжение одес
ского городского головы Г. Пынти от 8 января 1943 г. о сдаче в аренду 
румынским военнослужащим, чиновникам и другим лицам движимо
го имущества евреев и коммунистов, оставшегося после их эвакуации; 
инструкция дирекции снабжения о порядке сдачи и приемки «геттов
ского имущества» и докладная записка начальника подотдела товар
ных фондов Н. Окула об укомплектовании имущества 4000 квартир 
угнанных в гетто жителей Одессы и передаче их из ведения дирекции
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1943-1944), отбывавших трудовую повинность при румынских воен- 
1 V частях'(Ф- Р-2358, 1943), евреев и цыган, больных инфекцион- 
НЫ Березовском у. (ф. Р-2361, 1943); вдов, сирот,

Уездные префектуры Губернаторства Транснистрия 

Повгтовг префектуры Губернаторства Транстстрш

Балтская, г. Балта / Балтська, м. Болта 
ф. Р-2358,1941-1944,863 д.
Березовская, г. Березовка / Березхвська, м. Березгвка 
ф. Р-2361,1941-1944, 782 3.
Овидиопольская, г. Овидиополь / ОвШополъсъка, м. ОвШополь 
Ф. Р-2357,1941-1943,572 3.
Одесская, г. Одесса / Одеська, м. Одеса 
Ф. Р-2359,1941-1943,4613.

Об уездных префектурах Губернаторства Транснистрия см. исто
рическую справку в описании аналогичной группы фондов ГАНО (с. 131).

Описи фондов систематизированы по структурно-хронологичес
кому принципу.

Представлены постановления, циркуляры, инструкции Губерна
торства Транснистрия, командования румынской армии, переписка 
с различными учреждениями об ограничительных мерах для евреев 
и привлечении их к принудительному труду. Среди документов - 
докладные записки преторов и агентов полиции об условиях жизни 
евреев в лагерях Балтского у. (ф. Р-2358, 1942); сведения военного 
претората с. Мындра (ныне - на территории Молдовы) о проведении 
облав и заключении евреев в лагеря (ф. Р-2361,1942); распоряжения 
префектуры и районных претур Одесского у. о высылке евреев в Бере
зовку и об изъятии у них ценных вещей (ф. Р-2359, 1942-1943); 
инструкция военного командования об использовании 4 тыс. цыган 
и евреев на строительстве оборонительных сооружений (ф. Р-2361, 
1943); переписка с дирекцией труда и жандармерией ГТ об использо
вании на работах евреев и военнопленных и оплате труда евреев- 
врачей и фармацевтов (ф. Р-2357,1943-1944) и др.

Значительный комплекс документов составляют списки еврейско
го населения, в т. ч.: евреев-специалистов Овидиопольского, Одесского 
и Балтского уездов, мобилизованных для отбытия трудовой повин
ности
и претурах Балтского у. и получавших жалование там 
1942-1943); узников гетто в ряде населенных пунктов Березовского у. 
(г. Березовке, селах Веселиново, Мостовое, Сухая Балка и др.) с ука
занием их возраста, профессий и мест, откуда они прибыли (ф. Р-2361, 
1943); евреев и цыган, находившихся в гетто Балтского у. (ф. Р-2358,

ными заболеваниями
идов из числа евреев, находившихся в гетто на территории Балт- 
у., награжденных орденами в период Первой мировой войны

(ф. Р-2358,1943), и т. п.
Ряд документов касается финансовых вопросов, в их числе: ведо- 

оплату жалования евреев-кустарей и специалистов, работав-

инвал
ского

мости на
ших в гетто (Р-2358,1943), авансовые отчеты, квитанции, расписки за 
получение денег и посылок от еврейской общины Румынии для евреев 
из гетто и лагерей Транснистрии (в т. ч. Бершади, Бершадского, Балт- 

Ободовского районов) и переписка с претурами об их вруче- 
(фонды Р-2358, Р-2361,1942-1943).
Имеются также сведения о расстрелах евреев в селах Подолянка 

и Градовка и расхищении их личных вещей жителями немецких коло
ний (ф. Р-2361, 1942); статистические сведения о числе евреев, нахо
дившихся в гетто, и прошения евреев о переводе из одного гетто в другое 
(ф. Р-2358, 1944); предписания губернатора Транснистрии Г. Алекси
ну и дирекции труда о порядке доставки посылок из Центра евреев 
Румынии1 в гетто Транснистрии (ф. Р-2361,1943); протокол от 1 мая 
1944 г. о сожжении секретных документов префектуры Березовско
го у. и среди них - папки с материалами по «еврейскому вопросу» за 
1942 г. (ф. Р-2361); донесение командира жандармерии Березовки 
И. Попеску в префектуру Березовского у. об удочерении одним из 

жителей предположительно еврейского ребенка (ф. Р-2361,

ского и 
нии

местных 
1942) и др.

Язык документов: румынский, немецкий, русский.

(фонды Р-2358, Р-2359, 1941-1942); работавших в префектуре
(ф. Р-2357,

' См. о нем в примечании к описанию группы фондов «Уездные префек
туры Губернаторства Транснистрия» ГАНО (с. 133).
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Измаильская уездная префектура, 
г. Измаил Губернаторства Бессарабия2

1змагльська повгтова префектура, 
м. 1змагл Губернаторства Бессарабы

Районные претуры Губернаторства Транснистрия 

Ремонт претури Губернаторства Транстстргя

Беляевская, с. Беляевка Овидиопольского у.
Бглягвська, с. Бглягвка ОвШопольського пов. 
ф. Р-2381,1941-1944,392 3.
Березовская, г. Березовка Березовского у.
Березмська, м. Березгвка Березгвсъкого пов. 
ф. Р-2377, 1941-1944,381 д.
Валегоцуловская, с. Валегоцулово Ананьевского у. 
Валегоцулгвська, с. Валегоцулове Ананывського пов.
Ф. Р-2366,1941-1943,102 3.
Гроссуловская, с. Гроссулово Тираспольского у.
Гросулгвська, с. Гросулове Тираспольського пов. 
ф. Р-2387, 1941-1944,268 3.
Любашевская, с. Любашевка Голтянского у.
Любашгвська, с. Любашгвка Голтянського пов.
Ф. Р-2383,1941-1944,3853.
Овидиопольская, г. Овидиополь Овидиопольского у. 
ОвШопольська, м. ОвШополь ОвШопольського пов.
Ф. Р-2365,1941-1943,3113.
Троицкая, с. Троицкое Ананьевского у.
Трощька, с. Трощьке Ананывського пов.
Ф. Р-2372,1941-1943,1453.
Францфельдская, с. Францфельд Овидиопольского у. 
Францфельдська, с. Францфельд ОвШопольського пов.
Ф.Р-2369,1941-1944,1053.
Цебриковская, с. Цебриково Тираспольского у.
Цебрикгвська, с. Цебрикове Тираспольського пов.
Ф.Р-2389,1941-1944,144 3.
Чернянская, с. Черная Дубоссарского у.
Чорнянська, с. Чорна Дубосарського пов.
Ф. Р-2392,1941-1944,633 3.

О претурах см. историческую справку к группе фондов «Районные 
претуры Губернаторства Транснистрия» ГАНО (с. 134).

Описи фондов систематизированы по структурно-хронологичес
кому принципу.

Ф. Р-7526,1941-1944,2723.

О функциях префектур периода Второй мировой войны см. в исто
рической справке к описанию группы фондов «Уездные префектуры 
Губернаторства Транснистрия» ГАНО (с. 131).

В фонде - две описи, систематизированные по тематически-хро- 
нологическому принципу.

Отложившиеся в фонде материалы включают копии приказов Ген
штаба румынской армии о более активном использовании евреев на 
работах по ремонту дорог и восстановлении других объектов инфра- 
стуктуры (1941) и о правилах и нормах передачи посылок с мате
риальной помощью евреям, мобилизованным в трудовые отряды 
(1942); разъяснения и дополнения Генштаба к инструкции от 27 июня 
1942 г. относительно принудительного труда евреев; копию рапорта 
Генеральной дирекции полиции Румынии об отношении к иностран
ным подданным-евреям (1942); инструкции губернатора Бессарабии 
от 15 сентября 1941 г. о режиме в гетто; информационные отчеты пре
фектуры Измаильского у с данными о числе евреев в гетто и лагерях 
г. Измаила и Измаильского у. в сентябре - октябре 1941 г.

Имеются также списки крещеных евреев Измаильского у., вклю- 
города Измаил, Болград и Рени, и евреек, находившихся в офици

альном браке с православными (1941); приказ префекта Измаильско
го у. о снятии с должности примара г. Рени В. Рэдулеску за то, что его 

еврейка (1941); распоряжение префекта о выдаче одноразового 
пропуска для посещения Измаильского гетто (1941) и др.

Язык документов: румынский, русский.

чая

мать -

Другая часть архива того же фондообразователя находится в КУ «Из
маильский архив» (см. ф. Р-29 в групповом описании «Уездные префектуры 
Бессарабии»).

Представлены директивные распоряжения, инструкции и указа- 
ния румынских гражданских и военных оккупационных властей об 
ограничительных мерах для евреев, находившихся на территории
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Транснистрии. Среди документов - распоряжения губернатора Транс- 
нистрии о запрете евреям пересылать посылки и письма, употреблять 
румынское приветствие (ф. Р-2383); распоряжения префектуры 
Любашевского у. о запрете переписки и телефонной связи между 
евреями Транснистрии и Румынии (ф. Р-2383, 1943); копия приказов 
Службы миграции и дирекции труда ГТ о порядке передачи мате
риальной помощи евреям Транснистрии из Центра евреев Румынии1 
(ф. Р-2369,1943).

Значительное число документов касается евреев, находившихся 
в гетто и трудовых лагерях, в частности: копии распоряжений Губер
наторства Транснистрия о депортации евреев в гетто и условиях их со
держания там (ф. Р-2372, 1942), о выводе всех евреев, заключенных 
в лагере г. Вапнярки, распределении работоспособных евреев по отрас
левым дирекциям Губернаторства, создании гетто в селах Песчаная 
и Ольгополь для детей, стариков и неработоспособных, где им предла
галось жить «на самообеспечении» (ф. Р-2389, 1942); распоряжение 
о создании с 1 октября 1943 г. лагеря в Акмечетке и сосредоточении 
в нем всех евреев из г. Голты и Голтянского у., кроме евреев-специа- 
листов, которые должны были оставаться по месту своего жительства 
(ф. Р-2383); официальная переписка претур и префектур Губерна
торства о запрете выдачи пропусков для посещения лагерей (ф. Р-2377,
1942) ; перечень имущества, расхищенного у еврейского населения 
Валегоцуловского р-на (ф. Р-2366,1943).

Документы румынских властей относительно привлечения евреев 
к принудительному труду включают распоряжения губернатора Транс
нистрии об обязательной работе евреев в Транснистрии (ф. Р-2365,
1943) ; копии приказов губернатора и официальную переписку с пре
фектурами и претурами о порядке оплаты труда евреев (ф. Р-2381, 
1943); решения губернатора Транснистрии, переписку с префектура-

жандармскими постами по вопросу использования евреев (как 
местных, так и депортированных в Транснистрию) в качестве специа- 

(врачей, бухгалтеров, рабочих) в учреждениях и на предприя
тиях Транснистрии, за исключением г. Одессы (фонды Р-2365, Р-2377, 
Р-2381, 1942-1943); копии приказа Генштаба Румынской армии от 
3 июля 1943 г. о компенсации натурой за работу евреев (ф. Р-2369) 
и приказа 3-го армейского корпуса от 9 марта 1943 г. об организации 
рабочих групп из евреев для использования их в случае пожаров, 
наводнений, бомбардировок и других катаклизмов и подобный же 
приказ об использовании их для очистки железнодорожных линий

1 См. о нем в примечании к описанию группы фондов «Уездные префек
туры Губернаторства Транснистрия» ГАНО (с. 133).

и дорог от снега (Ф. Р-2383,1943); переписку и решения Березовской 
уездной префектуры и районной претуры о прекращении использова
ния евреев в качестве служащих контор и переводчиков с украинского 
языка (ф. Р-2377, 1942) и ее же решения о распределении евреев- 

чей для обязательного труда в больницах Березовского р-на и обес- 
питанием (1942); сведения о дневном рационе питания 

больнице г. Березовки (1942); приказ
ним

вра
печении их
для евреев-фармацевтов
экономического отдела Любашевской претуры о согласовании с 
и контроле за использованием евреев на каких бы то ни было работах 
(ф. Р-2383,1943), решение об отправке евреев-ремесленников из гетто 
г. Могилева (т. е. Могилева-Подольского. - Е. М.) в претуру Франц-

работавших в претуре евреев (ф. Р-2369,и списокфельдского р-на
1943); распоряжение о службе евреев-медиков в санитарном отделе 
Березовской уездной префектуры и в качестве участковых врачей 
в селах Софиевка и Донская Балка, в больнице г. Березовки и на 
участке в с. Завадовка (ф. Р-2377,1943); данные о работе евреев бух
галтерами на предприятиях, складах и в магазинах Березовского р-на 
(ф. Р-2377, 1942-1943) и справки, подтверждающие их работу на 
предприятиях Транснистрии (ф. Р-2377,1944), прошения евреев о вы
даче им этих справок и др.

Имеются также списки евреев, ранее проживавших на территории 
сел Любашевского р-на (и находившихся там на 20 апреля 1942 г.); 
евреев, интернированных в гетто Любашевского р-на (с указанием спе
циальности) и пребывавших в Любашевском концлагере (ф. Р-2383, 
1942-1943); сведения о проживавших в 1942 г. на территории Люба
шевского р-на крещеных евреях, украинцах, усыновивших еврейских 
детей, и евреек, вышедших замуж за украинцев; справки, выданные 
примариями в подтверждение крещения евреев (ф. Р-2383); список 
евреев, депортированных в Транснистрию и разыскивавшихся Крас
ным Крестом из Женевы (ф. Р-2381, 1943); списки жителей Гроссу- 
ловского р-на и с. Любашевка, занявших дома интернированных в гет
то евреев (фонды Р-2383 и Р-2387,1943), и др.

Язык документов: румынский, русский, украинский.

ми и

листов
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Килийская районая претура, г. Килия Килийского у. 
Губернаторства Бессарабия

КЫйська районна претура, м. Кглш Кшйсъкого 
Губернаторства Бессарабгя

с. Топалы Чернянского р-на Дубоссарского у. 
с. Топали Чорнянського р-ну Дубосарського пов.

ф. Р-2471,1941-1943,35 д.

В фонде - две описи, систематизированные по структурно-хроно
логическому принципу.

Среди отложившихся в фонде документов (оп. 1) - рапорт при- 
марии с. Топалы Чернянского р-на от 8 декабря 1941 г., адресованный 
Чернянской претуре, об образовании на территории с. Топалы еврейс
кого гетто в количестве 91 чел. и назначении его руководства; списки 
еврейских семей, проживавших в с. Топалы, и евреев-специалистов 
Топалянского гетто (1941).

Язык документов: румынский, русский.

пов.

Ф.Р-7529,1941-1944,153 д.

Функционировала в 1941-1944 гг. как районный административно- 
хозяйственный орган, подведомственный префектуре Килийского у. Губерна
торства Бессарабия (см. выше описание ф. Р-7526), в состав 
входили оккупированные немецко-румынскими войсками в 1941-1944 гг 
территории Молдавской ССР и Измаильской обл

которого

О претурах периода Второй мировой войны см. также в истори
ческой справке к описанию группы фондов «Районные претуры 
Губернаторства Транснистрия» ГАНО (с. 134).

В фонде - одна опись, систематизированная по тематически-хро- 
нологическому принципу.

с. Ясеново Второе Любашевского р-на Голтянского у. 
с. Ясенове Друге Любашгвського р-ну Голтянського пов.

Ф.Р-2666,1941-1942,553.

В фонде - одна опись, систематизированная по тематически-хро- 
нологическому принципу.

Отложившиеся в фонде материалы содержат списки евреев из 
с. Ясеново Второе, включая тех из них, чьи супруги были украинцами, 
и жителей села, в чьих семьях жили еврейские дети (1941-1942); све
дения о евреях, живших в селе ранее, эвакуировавшихся и оставшихся 
в нем (1942); распоряжения Любашевской претуры и Голтянской пре
фектуры об интернировании евреев и применении к ним телесных 
наказаний за невыполнение приказов; постановления Первомайской 
префектуры от 16 декабря 1941 г., адресованные старостам и председа
телям колхозов о принятии немедленных мер по очистке территории 
от трупов евреев и погибших животных; распоряжение Голтянского 
префекта о запрете усыновления и крещения детей иногородних или 
местных евреев (1942), об отправке евреев-специалистов под охраной 
местной полиции в лагерь с. Богдановка и о немедленном захороне
нии тех евреев, которые умирали по дороге (1942).

Имеются также разрешения и справки примарии относительно 
усыновления еврейских детей с условием их перехода в православие 
(1941); заявления о крещении приемных дочерей-евреек (1941-1942); 
характеристики-поручительства, данные жителями с. Ясеново Второе 
местным евреям (1941-1942), и др.

Язык документов: румынский, русский.

Среди отложившихся в фонде документов - копии приказов 
Губернаторства Бессарабия от 25 октября 1941 г. относительно пра
вославных румын, состоявших в браке с евреями, и приостановке их 
высылки через Днестр (в Транснистрию) и МВД Румынии - об уста
новлении зарплаты евреям, использовавшимся на сельскохозяйст
венных и общественных работах, о запрете отправки на них евреев, 
имевших иностранное гражданство, и о том, что мобилизация евреев 
на принудительные работы возлагается на Генштаб румынской армии 
и его территориальные структуры - мобилизационные отделы (1941).

Язык документов: румынский, русский.

Примарии Губернаторства Транснистрия 

Примарп Губернаторства Транстстргя

О примариях см. историческую справку в описании группы фондов 
Примарии Губернаторства Транснистрия» ГАНО (с. 138).

.
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Уездные управления полиции Губернаторства Бессарабия1 
Повтовг управлтня полгцп Губернаторства Бессарабы и репрессиях в отношении еврейского населения и переписка по это

му поводу с различными учреждениями. В числе документов: копии 
приказов МВД Румынии о репатриации евреев из Дорохойского у. 
Транснистрии; Военного кабинета Губернаторства Бессарабия о по
рядке выдачи разрешений на перемещение евреев из одного населенно
го пункта в другой и разрешений крещеным евреям остаться в сельс
кой местности; Генеральной дирекции полиции - о депортации евреев 
из сельских населенных пунктов и их концентрации в уездных 
центрах; Дирекции военной юстиции, Министерства национальной 
обороны Румынии - относительно закона от 3 февраля 1943 г. - о на
казании евреев, отказывавшихся от принудительного труда или дезер
тировавших с работы (1943); отчет полиции Четатя-Албэ о положе
нии находившихся там евреев, включая их списки (1943).

Имеются также списки евреев Четатя-Албэ, перешедших в пра
вославие, и евреев, в т. ч. крещеных, проживавших в у. Четатя-Албэ 
(1943); евреев, бежавших из гетто и лагерей Голтянского у. Транснист
рии и объявленных в розыск (1943); румынских евреев, эмигрировав
ших в 1939-1941 гг. в Палестину, получивших визу для возвращения 
в Румынию в Генеральном консульстве Румынии в Берлине, включен
ных в территориальный регистр Хунедоары1 и уехавших в другие стра
ны, кроме Палестины (1943), и др.

Язык документов: румынский, русский.

Функционировали с августа 1941 по август 1944 г. на 
немецко-румынскими войсками территории Измаильской обл., вошедшей 

Губернаторства Бессарабия, где были образованы три новые адми-

оккупированной

в состав
нистративно-территориальные единицы, уезды с центрами в Измаиле, Килие 
и Четатя-Албэ. Уездные управления полиции были подведомственны МВД Ру
мынии и непосредственно - Кишиневскому окружному инспекторату полиции.

Измаильское, г. Измаил 

Ъмаглъсъке, м. 1змагл

Ф.Р-7525,1941-1944,2333.

В фонде - две описи, систематизированные по тематически-хро- 
нологическому принципу.

Отложившиеся в фонде материалы включают распоряжения пре
фектуры Измаильского у., направленные Измаильскому уездному 
управлению полиции, комиссариатам полиции городов Рени и Белгра
да, о составлении списков крещеных евреев, состоявших в браке с пра
вославными, с данными о времени их венчания и крещения, и сами эти 
списки (1941); копию приказа губернатора Бессарабии о запрете, начи
ная с 15 сентября 1941 г., выхода евреев за пределы лагерей и гетто, за 
исключением вывода их на работу в сопровождении военных и др. 

Язык документов: румынский, русский.

Полицейские участки Префектуры полиции г. Одессы 
Полщейсъкг вгддглки Префектуры полщи м. Одеси

Первый / Перший 
Ф. Р-2352,1942-1944,423 д.
Второй / Другий 
Ф. Р-2353,1941-1944,474 Э.
Девятый / Девуятий 
Ф. Р-2354,1942-1944,67 д.

Префектура полиции функционировала в Одессе в период немецко- 
румынской оккупации города (с октября 1941 по январь 1944 г.), когда он 
являлся административным центром Губернаторства Транснистрия2, подчиня
лась губернатору и объединяла десять полицейских участков (первый, второй 
и девятый участки находились в центральной части города). Полицейские

Четатя-Албэ, г. Четатя-Албэ 

Четатя-Албе, м. Четатя-Албе

Ф. Р-7687,1941-1944,852 д.

В фонде - две описи, систематизированные по тематически-хро- 
нологическому принципу

Представлены приказы, инструкции МВД Румынии, Кишиневс
кого окружного инспектората полиции об ограничительных мерах

:
I

1
!

1 Другие части фондов тех же фондообразователей находятся в КУ «Из
маильский архив» (фонды Р-12, Р-213 за 1941-1944 гг.). См. о них в описании 
группы фондов «Уездные управления полиции» (с. 472).

1 Город и уезд (жудец) в Центральной Румынии.
2 О Губернаторстве Транснистрия см. выше в исторической справке к груп

пе фондов «Органы управления Губернаторства Транснистрия» ГАОО (с. 309).
11■
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органы состояли из уголовного отдела и отдела сигуранцы1. В их функции г 
дили соблюдение оккупационного режима, реквизиция транспорта, мобили
зация граждан на принудительные работы и т. п.

Описи в фондах систематизированы по структурно-хронологи
ческому принципу. Представлены (фонды Р-2353, Р-2354) учетные 
данные второго и девятого полицейских участков, составленные 
накануне и после интернирования евреев в гетто: посемейные списки 
проживавших на территории участков евреев с указанием возраста 
членов семей, адреса и количества комнат в занимаемых квартирах 
(1941-1942); акты описания оставленного еврейского имущества 
(ф. Р-2353,1942).

Имеются также список евреев, посланных на месяц из гетто Моги
лева-Подольского на работу в типографию Губернаторства (ф. Р-2352, 
б. д.); рассматривавшееся сигуранцей дело по обвинению жительницы 
Одессы и ее сына в сокрытии своего еврейского происхождения 
(1942) и др.

Язык документов: румынский, русский.

репрессиях против немцев-колонистов; о еврее Глейзере, в квартире 
было найдено много бумаг и ценных книг, включая

вхо- в
которого
еврейские сочинения, с предположением, что они предназначались не 
для спекуляции, как полагали сотрудники муниципалитета, а для 
организации подпольной типографии; о завуче средней школы № 68 
А. И. Загальском, у которого <<под видом жены>> скрывается «учитель- 
ница-жидовка-коммунистка» К. И. Кельман и ее (усыновленный им) 
сын от первого брака Вадим.

Имеются также рекомендации проверить тех или иных лиц, не 
являются ли они скрытыми евреями, и описания признаков, по кото
рым можно было бы выявить евреев; сообщения о соседях, грабивших 

ночам пустующие еврейские квартиры и присваивающих еврей
ское имущество; пересказы слухов, распространявшихся якобы еврея
ми, о 18 арестованных из числа обитателей гетто на Слободке, ранее 
отправленных в Березовку, которые сумели каким-то образом спас- 

расстрела и, вернувшись в Одессу, поведали подробности 
происходившего; описание антиеврейских настроений в городе: 
радости ввиду отсутствия на рынках еврейских торговцев и возмуще
ния по поводу того, что некоторые румынские и немецкие военнослу-

жидовками», которые таким образом 
«ограждают себя от всяких неприятностей»; что все еще 
мемориальные доски с именами «жидокоммунистов» и др.

Язык документов: русский, румынский.

по

тись там от

жащие «прохаживаются сОрганы печати и пропаганды оккупационных властей остаются

Отдел румынской военной пропаганды военного 
командования г. Одессы

Вгддиг румунськог втськовог пропаганды вшськового 
командування м. Одеси

Редакция газеты «Молва», г. Одесса 

Редакцгя газеты «Молва», м. Одеса
Ф. Р-2262,1941-1943,93 3.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу; часть документов сгруппирована в персональные досье.

Содержащиеся в фонде рапорты тайных агентов и доносы добро
вольных информаторов включают, помимо прочего, и сведения, касаю
щиеся евреев Одессы. Среди документов - указания на тех, кто скры
вался в городе, в т. ч. по подложным документам, выдавая себя за лиц 
другой национальности (русских, украинцев, армян и караимов), или 
имел супругов-неевреев. В частности, о еврейке-коммунистке А. А. Бур
ман, жившей под фамилией Бурменко; о некоем Стрижаке (по пас
порту украинце, но в действительности еврее), якобы участвовавшем

1 О сигуранце см. выше в исторической справке к группе фондов «Под
разделения сигуранцы в уезде Четатя-Албэ» (с. 277-278).

Ф. Р-3964,1942-1944,1153.
войсками ОдессеВыходила в оккупированной немецко-румынскими

печатного органа дирекции культуры Губернаторства Транснистр
8 апреля 1944 г. на русском

ИЯв качестве
ежедневно в период с 1 декабря 1942 
и частично (в основном официальные постановления и приказы властей) ру-

г. по

мынском и немецком языках.

В фонде - две описи, систематизированные по номинально-хро- 
нологическому принципу.

Среди отложившихся в фонде (оп. 1-2) документов черновые 
рукописи и газетные вырезки статей и заметок, в т. ч. антисемитского 
характера: Д. Г. Лека «Иудаизм и его последствия», А. Нестасе «мо - 
ковские раввины» и «Враги народа» (о том, что евреи, с тех пор как

:

!
!

I
:|
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они стали известны в истории, «повсюду были элементом социальных 
беспорядков»), М. Ромашева «Жидовство в музыке» (об отрица
тельной роли евреев в искусстве), Бор. Доу [Б. Довженко] «Первое 
избиение евреев в Одессе» (о еврейском погроме 1821 г., вызванном, 
по мнению автора, издевательством евреев над телом усопшего Конс
тантинопольского патриарха Григория), М. Бялковского «О сущности 
марксизма» (в основе которого якобы лежит иудаизм) и др.

Имеются также документы о выплате гонорара авторам указан- 
публикаций, о получении редакцией пропагандистских юдо

фобских изданий; переписка редакции газеты и дирекции культуры 
Губернаторства Транснистрия с Одесской префектурой, жандарме
рией Могилева-Подольского о евреях-специалистах в области печат
ного дела (наборщиках, печатниках, художниках), которых следовало 
разыскать и прислать для работы в типографии, и их списки.

Язык документов: русский, румынский.

опубликованных в газете или присланных в нее для рецензирования. 
В их числе: речь заместителя начальника Бюро печати Германии 
X. Зендерманна с заявлением о том, что «евреи в Германии все время 
вели подрывную работу против государства», что в начале 1933 г. «ОНИ
организовали международный экономический бойкот Германии» 
и т. д.; рассказы Г. Боровенко («Из записок советского студента», «Лицо 
советской литературы») с высказываниями против засилья еврейства 
в науке и искусстве, воспевания «жидовствующих героев» и т. п.; статья 
«Еврейство и марксизм» Паламарчука, утверждавшего, 
учении отразились «характерные черты» народа, к которому принад
лежал Маркс, - «животный эгоизм, лютая ненависть, стремление 
осквернить признание идеала и ненасытная жажда власти»; стихотво
рения (Местного и В. Васильева) с антисемитскими лозунгами, кари
катуры на «еврейские державы», сообщение (в сводке новостей) 
о бомбардировке Ватикана, совершенной якобы «по наущению врагов

ных что в этом

христианства - евреев», и др.
Язык документов: русский, немецкий, румынский.

Редакция «Одесской газеты», г. Одесса 

Редакщя «Одеськог газеты», м. Одеса
Чрезвычайные государственные комиссии 

по расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников на территории 

Одесской области

Ф. Р-4093,1941-1944,99 д.

Выходила в оккупированной немецко-румынскими войсками Одессе в ка
честве печатного органа примарии Одесского муниципалитета с 26 октября 
1941 г. по март 1944 г. с периодичностью три-четыре раза в неделю на 
русском и частично (в основном официальные постановления и приказы мест
ных властей) на румынском и немецком языках.

В фонде - две описи, систематизированные по номинально-хро
нологическому принципу.

Представлены (оп. 1) материалы из архива редакции, в частности, 
рукописный указатель напечатанных в газете материалов различных 
жанров, включающий публикации юдофобского содержания: офи
циальные заявления и речи высшего немецкого и румынского 
руководства («О положении евреев в Германии»); приказы и распоря
жения местных военных и гражданских властей («О явке мужчин- 
евреев», «О сдаче евреями драгоценных предметов», «Об организации 
гетто», «О продаже имущества евреев» и др.); статьи, в т. ч. передовые 
(«Корни антисемитизма» С. Некрасова, «Еврейские державы» 
А. К-Ку, «Тень еврея» М. Бялковского) и др.

Подобного рода публикации встречаются и среди сохранившихся 
в виде черновых рукописей и газетных вырезок статей и заметок,

Одесская областная комиссия содействия в работе Чрезвычайной 
государственной комиссии по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников 

и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным 
организациям, предприятиям и учреждениям СССР, г. Одесса

Одесъка обласна комгсгя сприяння в роботг Надзвичайног 
державног комгси зг встановлення та розслгдування злочингв 

нтецъко-фашистсъких загарбнитв та гхтх спгльникгв 
1 заподшних ними збиткхв громадянам, колгоспам, громадським 

органгзацгям, тдприемствам та установам СРСР, м. Одеса

Ф. Р-2238,1944,55 д.

Образована на основании указа 
СССР от 2 ноября 1942 г., начала свою деятельность 
территории Одесской обл. от немецко-румынских войск, 
чинялась Украинской республиканской ЧГК и, в свою очередь, руководила

Президиума Верховного Совета 
после освобождения 
. в июне 1944 г. Под-
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районными и городскими комиссиями. В ее состав входили представители 
прокуратуры и военной юстиции, советские и партийные работники, депутаты 
Верховного Совета СССР и Одесского областного Совета, зам. управляю- 
щего Одесской епархии протоиерей В. Брага и др. Основной задачей

задачей являлось распространение (на еврейском языке - идише) коммунис
тической идеологии среди еврейского населения, вовлечение его в «социа
листическое строительство», борьба с иудаизмом (и ликвидация религиозных 
общинных институтов), с сионистским движением; контроль за деятельностью 
еврейских учебных заведений и культпросвет учреждений

В фонде - три описи, систематизированные по структурно-хро
нологическому принципу.

комис-
являлись выявление и расследование преступлений оккупантов, установ- 

конкретных виновников, оценка величины ущерба, нанесенного
сии и т. п.
ление их
гражданам, предприятиям, организациям и учреждениям г. Одессы и Одес
ской обл. Ликвидирована в конце 1945 г. в связи с завершением работы.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу, по годам, а в переделах года - по значимости дел.

Представленные в фонде сводные статистические данные по райо
нам г. Одессы и Одесской обл. о жертвах среди мирного населения 
в период немецко-румынской оккупации 1941-1944 г. (о числе уби
тых, умерших, угнанных в Германию и т. и.) включают и сведения 
о числе лиц, находившихся в гетто. Подобного рода сведения - об 
одесских евреях, обнаруженных оккупантами по месту проживания 
и направленных в тюрьмы и гетто, - встречаются и в отдельных актах.

Имеются также заявления местных жителей, включая евреев, 
о возмещении ущерба, причиненного их имуществу во время оккупа
ции, списки захватчиков, совершавших грабежи и насилия, в т. ч. по 
отношению к евреям, и др.

Язык документов: русский, украинский.

Среди отложившихся в фонде (в материалах организационного 
и агитационно-пропагандистского отделов, подотдела нацмень
шинств - оп. 1, 3) документов по теме путеводителя - 
циркуляры, инструкции ЦК и Одесского губкома КП(б)У, Одесского 
губисполкома по вопросам работы евсекции, борьбе с сионизмом 
и иудаизмом; протоколы заседаний ЦБ евсекции при ЦК РКП(б) и ЦК 
КП(б)У, Бюро евсекции губкома КП(б)У, евсекций укомов и окруж
комов КП(б)У; переписка с центральными и местными партийными, 
советскими и профсоюзными органами по различным вопросам, 
касавшимся работы среди нацменьшинств, в т. ч. еврейского населения: 
о наделении еврейских трудящихся землей, создании на Одесчине 
еврейских национальных сельсоветов, проведении антирелигиозных 
(антипасхальных) кампаний среди еврейской молодежи, открытии 
ликбезов на идише и организации в Одессе вечернего университета для 
еврейских рабочих, распространении литературы на идише и газеты 
«Дер эмес» (1921-1924); отчеты о работе евсекции Одесского губкома 
Л КОМУ и губернского отдела наробраза (1924), о политпросветработе 
среди еврейского населения г. Херсона и Херсонского окр. (1925) и др.

Значительное число документов посвящено землеустройству 
еврейских трудящихся, в частности: доклад секретаря ЦБ евсекции 
при ЦК РКП(б) А. Н. Мережина о результатах обследования еврейс
ких колоний Украины и выписки из протоколов заседаний Бюро 
Херсонского окружкома КП(б)У об обследовании четырех еврейских 
колоний (Бобровый Кут, Б. и М. Сейдеменуха, Нагартав) Херсонского 
окр. (1923); договор между Наркомземом СССР, Наркомнацем и ЕКО 
о его работе по восстановлению «трудовых хозяйств» РСФСР, УССР 
и БССР, равно как и еврейских профессионально-технических 
и сельскохозяйственных школ, снабжении еврейских ремесленников 
(на кредитных началах) сырьем, инструментами и машинами (1923); 
Циркуляр Одесского губисполкома «О необходимости организации 
комиссии по регистрации бедняцкого еврейского населения, желаю
щего заниматься земледелием» (1924); протоколы заседаний Одес
ского комитета ОРТа о создании коллективных хозяйств из

положения,

Органы и учреждения 
Коммунистической партии Украины

Одесский губернский комитет КП(б)У, г. Одесса Одесской губ. 
Одеський губернський комитет КП(б)У, м. Одеса Одесько! губ.

Ф.П-3,1920-1925,27183.

Создан в 1920 г. Был подотчетен непосредственно ЦК КП(б)У. Руководил 
партийными органами на территории губернии, уездными, а с марта 1923 г. 
(после ликвидации

!
ходе административно-территориальной реформы на 

Украине уездов) - окружными комитетами КП(б)У. Расформирован в 1925 г. 
в связи с ликвидацией губерний.

Политмассовой работой среди еврейского населения в губкоме руково
дил агитационно-пропагандистский отдел, в составе которого, наряду с не
мецкой, болгарской, молдавской секциями, была также евсекция. Ее основной

■

1
числа
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1919 г. по февраль 1920 г., когда Балтский у. находился под контролем 
тей ВСЮР А. И. Деникина, прерывал свою деятельность. Упразднен в марте 
1923 г. в связи с ликвидацией уездов, передал 
окружкому КП(б)У [см. описание ф. П-218).

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу.

Среди отложившихся в фонде материалов - проект положения 
о евсекции при подотделе по национальным делам отдела управления 
Одесского губисполкома и ее штат; протоколы собрания Контрольной 
комиссии при Балтском Евобщесткоме о контроле уездного ревкома за 
деятельностью еврейских учреждений или организаций (1921); про
токолы уездной проверочной комиссии по чистке партии за октябрь - 
ноябрь 1921 г., содержащие решения об исключении из КП(б)У 
целого ряда коммунистов-евреев, в т. ч. как не обладавших «пролетар
ской психологией», состоявших ранее в ЕКП Поалей Цион и «идейно 
не порвавших с ней», за уклонение от службы в Красной армии 
и исполнение религиозных обрядов и т. п.; циркулярные письма ЦК 
РКП(б) и Центрального исполнительного бюро ЕКП Поалей Цион 
о вступлении членов ЕКП в РКП(б) (1923).

Имеются также копия протокола общего собрания Балтской 
еврейской религиозной общины от 4 сентября 1921 г., на котором рас
сматривались финансовый отчет, вопрос о выборах членов правления 
и ревизионной комиссии; сводные данные (Балтского уездного 
подотдела ЗАГСа) о рождаемости и смертности еврейского населения 
(с разделением по полу и возрасту) за период с 15 августа по 11 ноября 
1921 г. и др.

Язык документов: русский.

евреев-переселенцев (1924) и первого организационного собрания 
учредителей ОЗЕТа и его правления (1925) и др.

Материалы секретной части Одесского губкома КП(б)У 
чают доклады, циркуляры и сводки губкома и Комиссии по борьбе 
с антисоветскими партиями, в т. ч.: о деятельности сионистской моло- 
дежной организации «Маккаби» (в Харькове, Киеве, Виннице, Черни- 

на Донбассе), планах по ликвидации структур «Маккаби»

час-

функции БалтскомусвоиВКЛЮ-

гове и
и Гехалуца, тезисы о сионизме для агитаторов и списки членов сио
нистских организаций (1922); отдельные номера журнала «Молодая 
Иудея», копию статьи «Гехалуц и ОРТ» из журнала «Рассвет» и про
грамму по изучению сионизма (1923); переписку с евсекциями укомов 
КП(б)У о деятельности зарубежных благотворительных организаций 
(Верелиф, Джойнт); документы о закрытии ликвидационной комис
сией синагог и еврейских молитвенных домов в Балтском окр. (в Бал- 
те, Рыбнице, Бирзуле, Саврани и Ананьеве) и о синагогах, которые 
продолжали действовать (1923); данные о распространении печатного 
органа евсекции ЦК КП(б)У «Комфон» по районам Одесской губ. 
(1923); переписку с Херсонским окружкомом КП(б)У о переселении 
еврейского населения, с губернской прокуратурой и судом - об усиле
нии надзора за землепользованием еврейских колонистов (1925) и др.

Имеются также анкеты евсекции губкома КП(б)У (1920), опрос
ный лист комиссии по оказанию помощи еврейскому населению, по
страдавшему от погрома в м. Кривое Озеро Балтского у. Подольской 
губ. (1920); списки бывших членов ЕКП Поалей Цион, принятых 
в КП(б)У (1923); статистические сведения о числе еврейского населе
ния в г. Одессе (по переписи 1923 г.), о расселении национальных 
меньшинств по районам и округам Одесской губ. (1923) и сети еврейс- 

учебных заведений Одесского окр. (1924); анкеты обследования 
работы среди нацменьшинств на фабриках и заводах г. Одессы (1925); 
выписки из протоколов о выборах делегатов на беспартийные еврейс- 

конференции, их удостоверения и мандаты (1925) и др.
Язык документов: русский, идиш, украинский.

ких

Окружные комитеты КП(б)У 

Окружт комтети КП (б) У

Созданы в марте 1923 г. в связи с образованием округов (взамен волос
тей и уездов в ходе территориально-административной реформы на Украине) 
и руководили на подведомственных территориях работой соответствующих 
горкомов и райкомов КП(б)У. Первоначально были подотчетны Одесскому 
губкому КП(б)У. Балтский окружком КП(б)У был упразднен 12 октября 1924 г. 
в связи ликвидацией округа и включением его территории в новообразованную 
Молдавскую АССР (в составе УССР); Одесский после ликвидации (1 июня 
1925 г.) Одесской губ подчинялся непосредственно ЦК КП(б)У. Прекратили 
свою деятельность в сентябре 1930 г. в связи с ликвидацией Одесского окр.

кие

Балтский уездный комитет КП(б)У, г. Балта Одесской губ. 
Балтський повтовий комгтет КП(б) У, м. Балта Одеськог губ.

Ф.П-1,1920-1923,3353.

Создан в марте 1919 г. Руководил 
в уезде, будучи подотчетен первоначально Херсонскому, а с 28 января 
1920 г.- Одесскому губкому КП(б)У. В период Гражданской войны, с июля

КП(6)Уволостными комитетами
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1
Политмассовой работой среди еврейского населения окружкомах

ведал агитационно-пропагандистский отдел, в составе которого функциони
ровал и подотдел нацменьшинств и ряд национальных секций, в т. ч. еврейская 
Задача последней была аналогична той, которую она выполняла в губкоме 
КП(б)У (см. выше описание ф. П-3, с. 330-331).

евсекции Балтского окружкома КП(б)У с ЦБ евсекции ЦК РКП(б) 
о краже свитков Торы при закрытии Бирзульской синагоги (1923— 
1924), каталог еврейских книг, изданных издательством «Шул ун бух» 
(1923), и др.

Язык документов: русский, идиш, украинский.

Балтский, г. Балта 

Балтський, м. Балта
Одесский г. Одесса 

Одеський, м. Одеса
Ф. П-12068,1923-1924,192 д.

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу.

Среди отложившихся в фонде материалов (общего, организа
ционно-инструкторского и агитационно-пропагандистского отделов 
и учебно-статистического подотдела) - циркуляры Одесского губко- 
ма КП(б)У «О работе среди еврейских трудящихся местечек», «О со
действии переходу еврейского населения к земледелию», «Об анти
религиозной кампании в связи с предстоящими осенними еврейскими 
религиозными праздниками» (1924) и др.; протоколы заседаний евсек
ции ЦК РКП(б) с информацией о студентах-евреях, откомандирован
ных из евсектора Коммунистического университета нацменьшинств 
Запада (КУНЗа) на практическую работу, о кампании за увеличение 
численности евреев в рядах Красной армии в связи с ее переходом 
на милиционную систему, об использовании еврейского павильона на 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке для борьбы с антисеми
тизмом, о проекте конкурса на лучшего еврейского культработника, 
о ликвидации Евобщесткома (1923-1924) и др.; отчеты ЦБ евсекции о 
проведенной кампании для сбора средств на постройку аэроплана 
«Эмес-Векер-Комфон», о работе среди кустарей, борьбе с клерика
лизмом, деятельности Центрального еврейского бюро Наркомнаца 
(1923) и т. п.; переписка Балтского окружкома КП(б)У с райкомами 
партии по вопросам усиления массово-политической, воспитательной 
и антирелигиозной работы среди нацменьшинств округа (1924); 
планы работы, протоколы заседаний и отчеты о деятельности Бюро 
нацменьшинств Балтского окружкома КП(б)У, протоколы совещаний 
евреев-коммунистов Балтской парторганизации и собраний евреев- 
призывников (1923-1924) и т. п.

Имеются также списки коммунистов, ранее состоявших в других 
партиях (1923-1924); воззвание ЦК ЕСДРП Поалей Цион к еврейс
ким рабочим в связи с 15-летним юбилеем партии (1921), переписка

Ф. П-7,1923-1930,86203.

В фонде - четыре описи, систематизированные по структурно
хронологическому принципу.

Представленные в фонде (оп. 1) материалы общего (секретная 
часть) и агитационно-пропагандистского отделов (подотделы печати и 
нацменьшинств), отдела по работе на селе содержат циркуляры ЦК 
ВКП(б) и КП(б)У, Одесских губкома и окружкома КП(б)У о работе 
среди нацменьшинств и, в частности, среди евреев (1923-1925); прото
колы заседаний Главбюро евсекции ЦК КП(б)У (о положении еврейс
ких местечек в неурожайных округах, об организации Союза еврейских 
переселенцев в Криворожском и Херсонском округах, о составе прав
ления Общества содействия развитию еврейской культуры «Гезкульт», 
о мероприятиях по случаю 10-й годовщины со дня смерти Шолом- 
Алейхема, 1925 и т. п.,); циркуляры, планы работы, отчеты и переписка 
евсекции Одесского окружкома КП(б)У с организациями и учрежде
ниями, протоколы заседаний Бюро евсекции о работе среди еврейских 
трудящихся (1924-1928); постановление Одесского окружного совеща
ния евсекции о борьбе с сионизмом и «Тезисы о сионизме» для агита
торов (1925); резолюция еврейской рабочей конференции по докладу 
о «нацменработе» окрисполкома и протоколы общего собрания евреев- 
коммунистов г. Одессы (1925), заседаний коллегии нацменьшинств 
и евсекции Одесского окружного комитета Л КОМУ (1927) и т. п.

Материалы секретной части Одесского окружкома КП(б)У 
включают спецсводки, спецдоклады и бюллетени Окружного отдела 
ГПУ о политическом состоянии Одесского округа, о сионистском 
Движении и деятельности одесской организации ЕКП Поалей Цион, 
о проявлениях антисемитизма (в частности, в Одесском техникуме 
прикладной химии), антирелигиозной пропаганде (1927-1928) и др.

Отдельный комплекс документов составляют материалы одес
ских отделений ОРТа, ОЗЕТа и КОМЗЕТа (планы работы, отчеты
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и докладные записки, протоколы заседаний правлений и пленумов 
ит.п.) о работе в области профтехобразования и землеустройства 
еврейских трудящихся за 1925-1928 гг.

Имеются также сведения о «евработе» на Николаевщине

также списки членов и кандидатов в члены ВКП(б), подлежащих 
чистке и прошедших ее (1933).

В фонде представлен значительный по объему комплекс докумен
тов, проливающих свет на события Холокоста (оп. 11,19). В их числе: 
докладные записки и акты Одесской областной ЧГК со свидетельст
вами о массовых расстрелах «мирных советских граждан» в период 
немецко-румынской оккупации Одессы и Одесской обл. (1941-1944); 
сводные статистические данные о числе жертв и «угнанных в рабство 
и гетто», о численности населения Одессы, в т. ч. по национальному 
составу, по материалам регистрации, произведенной органами МВД 
в период с 5 мая по 10 июня 1944 г. и т. п.; сведения о местах массовых 
расстрелов в населенных пунктах Одесской обл. в период немецко- 
румынской оккупации, о числе жертв (преимущественно евреев) и узни
ков гетто, включая данные о наличии памятников и памятных знаков, 
подготовленные работниками Одесского обкома КПУ по поручению 
отдела пропаганды и агитации ЦК КПУ (1965). В подготовленной 
в том же году справке о результатах изучения архивных материалов 
о деятельности в период оккупации Одессы подпольного обкома пар
тии и его первого секретаря А. П. Петровского упоминается, что «в чис
ле подпольщиков, и даже связных, было много “лиц еврейской нацио
нальности”, которые не могли появляться на улицах города и должны 
были скрываться или уходить из Одессы», что Петровский одно время 
жил у еврея Роберта Сойфера, «бывшего университетского профессора 
по основам марксизма, который также был оставлен в Одессе с подрыв
ной миссией, будучи назначенным агентом связи с ЦК»1.

О положении в период оккупации еврейского населения г. Балты, 
согнанного в гетто, и его численности после освобождения города 
частями Красной армии идет речь и в материалах проверки коллек
тивного заявления группы местных евреев на дискриминацию по на
циональному признаку (при приеме на работу, отказе местных властей 
снабжать их хлебом и т. д.), поданного ими на имя И. В. Сталина 
(июнь 1944). В письме от 31 мая 1944 г. на имя первого секретаря ЦК 
КП(б)У Н. С. Хрущева реэвакуированной работницы Одесского пор
та говорится об антисемитских настроениях в послевоенной Одессе, 
а в информации секретаря Одесского горкома КП(б)У Фролова- 
о проверке изложенных в нем фактов - «о наличии большого про
цента использования на руководящей работе» в порту и целом ряде 
организаций Воднотранспортного р-на г. Одессы «тов<арищей> 
еврейской национальности».

и спи
сок предприятий г. Одессы, на которых она ведется (1925); список 

бюро евсекции Одесского окружкома КП(б)У (1925); проточленов
колы собрания партячейки Одесского еврейского техникума рабочей 
молодежи, программа передвижных еврейских школ политграмоты 
и отчеты Одесской еврейской совпартшколы (1926-1927); переписка 
об издании газеты «Одесер арбетер» (1927) и др.

Язык документов: русский, идиш, украинский.

Одесский областной комитет Компартии Украины, г. Одесса 

Одеський обласний комтет Компартп Украти, м. Одеса

Ф.П-11,1932-1991,575138.

Создан в феврале 1932 г. в связи с образованием Одесской обл. как 
Одесский обком КП(б)У (с 1952 г. - КПУ). Кроме ЦК КП(б)У, был также под
отчетен ЦК ВКП(б) и, в свою очередь, руководил районными и городскими 
комитетами партии. В 1963 г. был преобразован в два областных партийных 
комитета - промышленный и сельский; в декабре 1964 г. возобновил свою 
деятельность как единый обком КПУ. Ликвидирован в соответствии с указами 
Президиума Верховного Совета Украины от 26 августа 1991 г. «О времен
ной приостановке деятельности Компартии Украины» и от 30 августа 1991 г. 
«О запрете деятельности Компартии Украины».

В фонде - 83 описи, систематизированные по структурно-хроно
логическому принципу.

Среди отложившихся в фонде материалов за 1930-1940-е гг. 
(оп. 425а) - справка особого отдела областного управления МГБ 
о деятельности контрреволюционных организаций и антисоветских 
политических партий с 1917 г. по 1935 г., в которой идет речь, в част
ности, о ликвидации, начиная с 1924 г., сионистских организаций раз
личных оттенков, насчитывавших несколько сотен человек, которые 
пользовались в этот период (в 1924-1929 гг.) «большим влиянием 
среди деклассированной еврейской молодежи, кустарей и т. п.». О том, 
как проходили процессы «чистки партии», свидетельствуют прото
колы заседаний ячейковых комиссий по этому вопросу Одесского 
еврейского сельскохозяйственного института им. Сталина и Еврейс
кого машиностроительного техникума (оп. За), которые содержат Р. М. Сойфер был казнен оккупантами 29 февраля 1944 г.
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Среди документов послевоенного времени (оп. 11,13,14) - годовые 
обкома, горкомов и райкомов КП(б)У за 1947-1953 гг. со которые выехали на постоянное жительство в Израиль; формировании 

на профсоюзных собраниях «атмосферы осуждения случаев эмигра
ции среди беспартийных» и др. В тех же документах содержатся ста
тистические данные о численности еврейского населения в соответст
вующих населенных пунктах (и количестве членов КПСС и ВЛКСМ 
среди них), их занятости в различных сферах деятельности; о числе 
лиц, эмигрировавших в Израиль и возвратившихся обратно, о дина
мике поступления ходатайств о выездах. Приводятся примеры анти- 
сионистских публикаций (в частности, открытого письма работницы 
Балтского районного комбината бытового обслуживания сионисту 
Д. Альтману под заглавием «Плюю на ваш сионистский вызов» 
в районной газете «Народная трибуна», 1979); отказов евреев от по
дарков, присланных из-за рубежа; «предотвращений» посредством 
партийного влияния отъездов членов КПСС и т. п.

Имеются также (среди коллективных писем, жалоб и заявлений, 
поступивших в обком в 1987 г., оп. 147) материалы о результатах 
рассмотрения анонимного письма, адресованного в ЦК КПСС и ЦК 
Компартии Украины «по вопросам отношения к кадрам еврейской 
национальности в г. Одессе», где приводятся статистические данные 
о количестве еврейского населения в городе (по результатам переписи 
1979 г.), числе евреев в городской парторганизации и номенклатуре 
кадров обкома, горкома и райкомов партии г. Одессы, их доля среди 
лиц с высшим образованием, и делается вывод о наличии «элементов 
национального недоверия в кадровой политике»; копия письма, адре
сованного Генеральному секретарю ЦК КПСС, первому секретарю ЦК 
Компартии Украины и главному редактору «Литературной газеты» от 
имени «русских людей», с вопросом, «когда же будет положен конец 
антисемитизму в Одессе», и др.

Язык документов: русский, украинский.

отчеты
дениями о численности областной парторганизации (с разделением по 
образованию, возрасту, национальному составу - имеются данные 
о числе евреев и караимов) и о пребывании членов и кандидатов в чле- 

ВКП(б)/КПСС в других политических партиях (среди прочих 
фигурируют Бунд, Югеидбунд, ЕСДРП и ЕКП Поалей Цион, Комфар- 
банд); материалы о реакции населения на сообщения о деле «врачей- 
отравителей» (оп. 14), включая информации горкомов и райкомов 
партии об откликах трудящихся на сообщение ТАСС об аресте «врачей- 
вреднтелей» и статьях в газете «Правда» по тому же поводу, о проведении 
советскими и партийными органами пропагандистских мероприятий 
в связи с этим делом и отзывах населения на последовавшее 4 апреля 
1953 г. сообщение МВД СССР о реабилитации арестованных медиков.

Ряд дел фонда (оп. 117, 119, 123, 137) содержит материалы, 
касающиеся выполнения постановлений ЦК Компартии Украины 
«О мероприятиях по усилению борьбы против антисоветской, анти
коммунистической деятельности международного сионизма» (1976) 
и «О мероприятиях по дальнейшему разоблачению реакционной 
сущности международного сионизма» (1979). В справках и информа
ционных отчетах о ходе выполнения этих постановлений отмечается

све-

ны

«определенная роль в культивировании сионистских тенденций со 
стороны Одесской синагоги», о пресечении в 1975-1976 гг. попытки
под видом изучения иврита открыть молодежный кружок по изуче
нию Торы и распространению сионизма, о прекращении деятельности 
в 1978-1979 гг. миньянов в Балте, Котовске и Белгороде-Днестровс- 
ком. Сообщается о принятом решении готовить с 1980 г. в аспирантуре 
Одесского госуниверситета специалистов 
лекторских групп общества «Знание» подготовленных лекторов «из 
числа лиц еврейской национальности», «специализирующихся на проб
лемах борьбы против сионизма»; об открытии школы по подготовке 
кадров, главным образом из числа евреев, с целью ведения борьбы 
против проникновения сионистской идеологии и эмиграционных на
строений; об организации встреч с лицами, вернувшимися из Израиля, 
проведении индивидуальной работы «с гражданами-евреями, прояв
ляющими склонность к выезду в Израиль»; взятии под особый контроль 
учреждений, в которых работают «граждане еврейской национальнос
ти», демонстрации по одесскому телевидению передач о «преступлениях 
сионистов и их связях с украинскими буржуазными националистами»; 
об изъятии из библиотечной и книготорговой сети, исключения из 
репертуара художественной самодеятельности произведений авторов,

и включении в состав

Городские комитеты Компартии Украины Одесской области 

Мгськг комшети Компартп Украгни Одеськог областг

Созданы в разное время: Одесский горком КП(б)У (с 1952 г. - КПУ) 
тябре 1930 г.; Котовский, функционировавший изначально как райком КП(б)У, - 
в 1965 г., после того как Котовск (до мая 1935 г. - Бирзула, в 1928- 1929 г. - 
столица МАССР, в июне 1938 г. обрел статуса города, в августе 1940 г. включен 
в Одесскую обл.) стал городом областного подчинения. Находясь в составе Одес
ской обл., оба они были подотчетны Одесскому обкому КПУ Ликвидированы 
в соответствии с указами Президиума Верховного Совета Украины от 26 августа 
1991 г. «О временной приостановке деятельности Компартии Украины»
30 августа 1991 г. «О запрете деятельности Компартии Украины».

всен-

и от
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Котовский, г. Котовск 

Котовський, м. Котовсък В протоколах заседаний Бюро Одесского горкома за 1938 г., среди 
прочего, идет речь об утверждении директора учебно-производствен- 

комбината «Еврабмол»1 (Е. М. Скибицкого); о состоянии Дома 
еврейской культуры в Одессе с констатацией, что в результате «вре
дительской» деятельности бывшего директора ДЕКа [М. Б.] Тункель- 
ройта, арестованного как «врага народа», работа этого учреждения 
была провалена, а его помещение пришло в «полную негодность», 
и постановлением «восстановить Дом еврейской культуры как центр 
массово-политической работы среди еврейского населения»; о помеще
нии одесского Музея еврейской культуры с постановлением обратить
ся от имени горсовета и горкома КП(6)У в СНК УССР с ходатайством 
о срочном выселении из него находящегося там другого учреждения 
ввиду огромной значимости «в условиях Одессы» этого единствен
ного на Украине музея, «в свое время закрытого врагами народа».

К эпохе «зрелого социализма» относятся данные о проведении 
мероприятий «по усилению научно-атеистического воспитания насе- 

частности, о посещении руководителей еврейских рели
гиозных групп (1967), а также секретный «Целевой комплексный план 
борьбы с сионизмом», предусматривавший, среди прочего, «более 
активное включение лиц еврейской национальности в пропагандистс
кую работу по разоблачению сионизма», усиление работы «с людьми, 
поддерживающими постоянные связи с гражданами зарубежных 
стран», и внимания «к предприятиям и организациям, наиболее под
верженным эмиграционным настроениям» (1985), и др.

Язык документов: русский, украинский.

Ф. П-61,1918-1991,10862 3.

В фонде - 66 описей, систематизированных по структурно-хро
нологическому принципу.

Представлены (оп. 1а) информационные отчеты и материалы 
Бирзульского райкома Молдавской организации КП(б)У с данными 
о национальном составе парторганизации, комсомольской организа
ции, населения Бирзульского р-на, учителей, учащихся ликбезов и др.; 
статистические сведения о числе еврейских школ, учебников для них, 
количестве религиозных общин, в т. ч. иудейских, священнослужи
телей, в т.ч. раввинов (1925-1926); протоколы заседаний Бюро нац
меньшинств и евсекции Молдавского обкома КП(б)У, на которых, 
в частности, рассматривались предложения об организации ОЗЕТ 
и о постановке вопроса (перед ЦК КП(б)У, КОМЗЕТом и ЦИК СССР) 
о включении МАССР в план дальнейшей работы по еврейскому пере
селению (1925); протоколы заседаний нацменбюро Бирзульского 
райкома КП(б)У о необходимости проведения работы на еврейском 
языке (идише), привлечения к работе Кустсоюза еврейского 
тельства; о распространения еврейской печати (в т. ч. газет «Дер
штерн», «Дер пойер», «Юнге гвардие», «Зай грейт!») на территории 
МАССР (1929), и др.

Язык документов: русский, идиш.

иого

ления» и, в

учи-

Одесский, г. Одесса 

Одесъкий, м. Одеса
Районные комитеты Компартии Украины г. Одессы 

Райом комгтети Компартп Украгни м. Одеси
Ф. П-9,1930-1991,109853.

Ильичевскш/1ллгч1вський 
Ф. П-17,1920-1991,30253 3. 
Жовтневый /Жовтневий 
Ф.П-18,1921-1991,261573. 
Ленинский /Лентський 
Ф. П-19,1932-1991,184513. 
Приморский /Приморський 
Ф. П-21,1936-1991,273173.

В фонде - 69 описей, систематизированных по структурно-хро
нологическому принципу.

Среди отложившихся в фонде (оп. 1,3,28,53) материалов - спец- 
сводки и докладные записки Одесского окружного отдела ГПУ об 
антисемитских настроениях, бытующих среди населения г. Одессы 
и красноармейцев местного гарнизона (1930-1931); статистические 

росте численности городской парторганиза
ции (с распределением по национальному составу, 1932-1934); списки 
коммунистов, пребывавших ранее в других партиях (Бунд, ОЕСРП, 
Палестинская компартия и др., 1937-1938).

сведения о состоянии и

1 О «Еврабмоле» см. примечание к описанию ф. Р-5138 «Одесское бюро 
Союза обществ ремесленного и земледельческого труда среди евреев (ОРТ- 
Фербанд)» (с. 372).
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Созданы в 1920-е гг. как райкомы КП|б) У (с 1952 г. КПУ) в связи с обра- 
зованием соответствующих районов города. Осуществляли руководство пер. 
винными партийными организациями и подчинялись Одесскому горкому 
КП(б)У В 1941-1944 гг прекращали свою деятельность в связи с немецко- 
румынской оккупацией Одессы. Приморский райком до 21 октября 1957 г. 
именовался Кагановичским; Жовтневый - до 14 ноября 1961 г. - Сталинским. 
Расформированы в соответствии с указами Президиума Верховного Совета 
Украины от 26 августа 1991 г. .О временной приостановке деятельности К. 
партии Украины, и от 30 ав^ста 1991 г. «О запрете деятельности Компарт 
Украины>.

ИТ. п.) и принадлежности ранее к еврейским партиям и сионистским 
организациям (ф. П-19, оп. 1,1933-1939).

сведения о событиях, касающихся Холокоста
в гетто и концлагеря

Разрозненные
(факты отправки еврейских жителей Одессы 
в период немецко-румынской оккупации города, гибели там, побегах 
и т. п.) встречаются в делах (ф. П-17, оп. 4а, П-18, оп. 4, ф. П-19, 
оп. 6-7, ф. П-21, оп. 4, 6, 8), заключающих в себе справки и заявления 
семей военнослужащих о погибших и умерших членах и кандидатах 
в члены ВКП(б); списки коммунистов, остававшихся на оккупирован
ной территории; переписку с политорганами Советской армии и други- 

организациями о высылке сведений на лиц, остававшихся на окку
пированной территории, по вопросам погашения учетных карточек 
погибших, пропавших без вести и умерших коммунистов и др.

ом-
ии

Описи в фондах систематизированы по структурно-хронологи
ческому принципу.

ми

(1945-1955).
Имеются также (ф. П-21, оп. 4, 6, 14) переписка Кагановичского 

райкома КП(б)У с парторганизациями с предложением обсудить на 
партсобраниях вопрос о посещении евреями-коммунистами синагоги 
в день праздника Йом Кипур и привлечения последних «к строгой пар
тийной ответственности» (1949); с просьбой в партархив проверить, 

ВКП(б) известный историк профессор С. Я. Бо- 
исключался ли из нее (1951); с упоминанием об 

рядов ВКП(б) за недостойное члена ВКП(б) поведе-

Представлены (ф. П-17, оп. 1а, ф. П-18, оп. 1-3) характеристики 
партийных ячеек учреждений и предприятий Сталинского р-на, в т. ч. 
«Еврабмола»1 и евпедтехникума (1929); материалы и протоколы засе
даний районных и ячейковых комиссий по чистке партии Сталинско
го р-на, по Еврейскому сельскохозяйственному институту, «Еврабмо- 
лу» и Еврейскому машиностроительному техникуму (1933) 
о социальном происхождении их членов, выводы о деятельности парт
ячеек и списки членов и кандидатов в члены КП(б)У, подлежащих 
чистке и прошедших ее (1933); протоколы открытых и закрытых парт
собраний редакции газеты «Одесер арбетер», Русского и Еврейского 
государственных театров и их резолюции, в частности об

, данные состоял ли членом 
ровой, и если да, то 
исключении из
ние, заключавшееся в письменной связи с родственниками, проживав
шими в США и Государстве Израиль, и получении от них посылок

«осуждении
троцкистско-зиновьевско-каменевской банды» (1936-1937); списки 
членов и кандидатов в члены КП(б)У «Одесер арбетер», акты сдачи 
и приема дел парторганизации газеты в связи с ее ликвидацией (1936); 
вырезки и переводы статей на актуальные темы из газет «Одесер арбе
тер», «Дер Штерн», «Чорноморська комуна», «Ударник 
ции» и др. (1935-1936).

В протоколах Одесского окружкома и бюро Сталинского и Ле
нинского райкомов КП(б)У упоминается о росте антисемитских 
настроений в рабочих коллективах (ф. П-18, оп. 1, 1929), выявлении 
входе чистки фактов сокрытия 
циального

(1955)и др.
Язык документов: русский, украинский, идиш.

Райкомы Компартии Украины Одесской области 

Райкоми Компартп Украгни Одеськог областг

Балтский, г. Балта / Балтсъкий, м. Балта 
Ф. П-869,1922-1991,8364 д.
Лиманский, с. Шабо / Лиманський, с. Шабо 
Ф. П-6433,1941-1957,956 д.
Ренийский, г. Рени / Решйсъкий, м. Ренх 
Ф.П-5809,1944-1991,5971 д.
Татарбунарский, г. Татарбунары / Татарбунарсъкий, м. Татарбунари
Ф. П-6723,1944-1991,4893 3.

промкоопера-

отдельными коммунистами их со- 
происхождения, родственных связей (родителей из числа 

«служителей культа», шурина - члена Австралийской компартии

1 О «Еврабмоле» см. примечание к описанию ф. Р-5138 «Одесское бюро 
Союза обществ ремесленного и земледельческого труда среди евреев (ОРТ- 
Фербанд)» (с. 372).
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Создавались в разное время и в составе различных административно 
территориальных единиц (Балтский - в 1923 г. в Подольской губ., Лиманский 
Татарбунарский и Ренийский - в ноябре 1940 г. в связи с созданием самих 
районов в новообразованной Аккерманской обл.) как райкомы КП(б)У 
(с 1952 г. - КПУ). В период Второй мировой войны вследствие оккупации 
территории современной Одесской обл. прекращали свою деятельность 
В 1963 г. были реорганизованы в комитеты промышленных и колхозно-совхоз- 

управлений. В декабре 1964 г. возобновили свою деятельность как единые 
райкомы КПУ. Ликвидированы: Лиманский - в 1957 г. (ввиду перенесения 
административного центра района в г. Белгород-Днестровский); остальные - 
в соответствии с указами Президиума Верховного Совета Украины от 26 ав
густа 1991 г. «О временной приостановке деятельности Компартии Украины» 
и от 30 августа 1991 г. «О запрете деятельности Компартии Украины».

Описи в фондах систематизированы по структурно-хронологи
ческому принципу.

майском р-не Измаильской обл. с указаниями на причину расстр 
«по национальности еврей» (ф. П-6433, оп. 1,1945), и т. п.

Среди документов послевоенного периода - информация Татар- 
бунарского райкома КПУ о выполнении постановления Политбюро 
ЦК Компартии Украины от 3 марта 1972 г. «О мероприятиях по усиле
нию борьбы против антисоветской, антикоммунистической деятель
ности международного сионизма», соответствующего постановления 
Одесского обкома КПУ и, в частности, о разоблачении «подрывной 
деятельности международного сионизма», «агрессивных действий 
Израиля на Ближнем Востоке» и «клеветы буржуазной пропаганды 
о положении советских граждан еврейской национальности в Советс
ком Союзе» в районной газете (ф. П-6723, оп. 26,1974), и др.

Язык документов: русский, идиш.

ела-

НЫХ

Институт истории партии и Октябрьской революции на Украине 
при ЦК КП(б)У (Истпарт), Одесский областной филиал, г. Одесса

Ыститут гсторп партп та Жовтневог революцп на Украхнх 
при ЦККП(б)У (1стпарт), Одеський обласний фхлхал, м. Одеса

Ф. Л-2,1905-1939,1439 д.

Образован в апреле 1922 г. как отдел истории партии Одесского губ- 
кома КП(6)У (губистпарт). Работал непосредственно под руководством исто
рико-партийного отдела ЦК КП(б)У. В задачу истпарта входило собирание 
документов по истории КП(б)У и рабочего движения на Одесчине, их сохра
нение и изучение. С ликвидацией губернии (1925) фондообразователь стал 
именоваться окружным истпартом, а в дальнейшем, после образования 
Одесской обл., слившись с областным партийным архивом, стал филиалом 
Института истории партии и Октябрьской революции на Украине при ЦК 
КП(б)У. Последний неоднократно переименовывался.

В фонде - одна опись, систематизированная по тематически-хро- 
нологическому принципу.

Коллекция состоит преимущественно из воспоминаний участ
ников революционного движения на Одесчине и копий документов 
Жандармского управления г. Одессы и Одесского охранного отделе
ния конца ХГХ - нач. XX в., сделанных сотрудниками комиссии по 
охране и обработке революционных архивов.

В анкетах и воспоминаниях (А. Дудюка, А. С. Кочанова, А. Ф. Ма
леева, Н. М. Осиповича, Ф. Ленина, П. Д. Стосеевой, И. В. Штульба- 
ума и др.), помимо всего прочего, содержатся сведения о еврейском

Представлены статистические данные о числе закрытых религи
озных учреждений, вт. ч. синагог по районам Балтского окр. 
и в г. Балте, и поданных на регистрацию уставов различных религиоз
ных объединений, в т. ч. иудейских (1924); информационный отчет 
Бюро нацменьшинств Балтского райкома КП(б)У о работе за период 
с 10 октября 1926 по 1 января 1927 г., со сведениями о работе среди 
евреев; циркуляр Молдавского отделения ОЗЕТа местным отделе
ниям ОЗЕТа и еврейским колхозам МАССР о принятом решении 
отпускать лесоматериалы еврейским земледельцам в кредит (б. д.); до
кладная записка, адресованная Бюро Балтского РК ЛКСМУ и Нац- 
менбюро Молдавского обкома ЛКСМУ об экономическом положении 
и политическом состоянии м. Песчана (1927); протокол заседания 
нацменбюро Молдавского обкома КП(б)У от 2 ноября 1928 г., содер
жащий данные о числе лишенцев среди еврейского населения МАССР 
и предложение (Центризбиркому) «об осторожном и индивидуаль
ном подходе» к той части местечкового еврейского населения, которое 
занимается в настоящее время производительным трудом (ф. П-869, 
оп. 1), идр.

Целый ряд отложившихся в фондах документов касается Холо- 
В их числе: акты и доклады районных ЧГК об ущербе, причи

ненном немецко-румынскими оккупантами, в т. ч. об обстоятельствах 
расстрела 300 евреев г. Рени (ф. П-5809, оп. 1, 1944); свидетельские 
показания о расстрелах в сентябре 1941 г. евреев в с. Дельджиеры 
и о спасении отдельных евреев местными жителями (ф. П-6723, оп. 1, 
1945); списки советских граждан, расстрелянных оккупантами в Ли-

коста.

345344



Плргср в октябре 1905 г. и, в частности, о формировании погроме в ид ЧИСла грузинской молодежи, учащихся
отрядов самое• Р бочих железнодорожных мастерских и даже
мореходного уч ’ ных столкновениях с войсками и поли
местных воров), РУ потворствовавшими погромщикам,
»ей. способствовавши» и самоо6о (А г ^
,,ЛТ“™Пысоцкого И А ШОЛУД-..Н», В. Ш-нИрж=,ск„го,

борьбы С погромами», который устроил хорошо оснащенную типогра- 
(19 сентября 1906 г.) и др.; объявление, подписанное «Офицеры 

и нижние чины Одесского гарнизона», что в связи с появлением воз
звания черносотенцев с призывом к новому погрому 6 декабря 1906 г. 
они предупреждают, что больше не дадут ввести себя в заблуждение 
и не допустят насилия над мирными гражданами, а «все чины поли
ции, уличенные в содействии погромщикам, будут безжалостно 
истреблены», и т. п.

Среди включенных в фонд материалов - брошюры, изданные 
Бундом (на идише): «К истории бельгийского рабочего движения», 
«Наши требования» (Женева, 1905) и «Еврейские выборные коми- 

(Вильна, б. д.).
Имеются также годовые и полугодовые отчеты о деятельности 

губернского бюро Одесского истпарта за 1923-1924 гг., в которых 
упоминается о подготовке и отправке в Истпарт ЦК КП(б)У статей 
«О погромах и самообороне» Н. М. Осиповича и «Погром в Одессе» 
С. А. Семенова-Зусера и о передаче истпарту архива Одесского коми
тета Поалей Цион за 1920-1921 гг.; опись экспонатов музея Октябрьс
кой революции Одесского губернского истпарта, среди которых 
фигурируют фотографии самообороны Бунда, листовки и проклама
ции, выпущенные объединенным комитетом РСДРП и Бунда, и т. п.; 
протоколы заседаний и списки членов Кружка по изучению участия 
национальных меньшинств в революционном движении в Одессе, 

о прочитанном 15 мая 1927 г. докладе о деятельности Бунда 
в 1917-1919 гг., и др.

Язык документов: русский, идиш.

фию

швили,
Ф. Т. Пасечника, Я. А. Поспеева); о Новороссийском университете как 
координационном центре самообороны, создании доктором Ч. Дю- 
Буше в своей лечебнице в Отраде лазарета для раненых, а рядом 

питательного пункта и приюта для беженцев с Молдаванки; 
о неоднозначном поведении во время погрома и после него некоторых 
религиозных деятелей (слухи о раввинах Ф. С. Авиновицком, 
ченном в «провокаторских сношениях» с одесским градоначальником 
Д. Б. Нейгартом, и М. Л. Крепсе, собиравшим якобы подписи

полиции, и обвинения в адрес священника
Слободке-Романовке)

с ним -
теты»

заме-

о не

причастности к погрому 
М.Д. Дудицкого - вдохновителя погрома на 
идр. Тематически к этому массиву мемуарных 
кают доклады врачей скорой помощи о своей роботе во время погрома,

описываемых событий. В них за
были подобраны

источников примы-

сделанные непосредственно после 
фиксированы не только время вызовов, места, где 
пострадавшие и характер их ранений, но и обстоятельства, сопровож
давшие работу медиков и их собственные впечатления от увиденного.

В ряде мемуаров (Н. Сиренко, Ф. Мотрюка, Б. Эльцына) речь 
идет и о погромах 1905 г. в Херсоне, Кишиневе, Балте, Голте и Овидио- 
поле, а в воспоминаниях П. М. Тура - о погромной деятельности 
в 1918 г. махновцев, совершавших набеги на южные еврейские коло
нии. Там же освещены события Гражданской войны: погромы, устраи-

отношение еврейских

вт. ч.

Одесская областная советско-партийная школа, г. Одесса 
Одесъка обласна радянсько-парттна школа, м. Одеса

ф- П-863,1920-1936,1903 д.

вавшиеся белогвардейцами, сочувственное 
колонистов к повстанцам и их содействие последним.

Копийные материалы включают сведения об Одесском комитете 
унда, в том числе список из 62 человек, собравшихся ознаменовать 

двухлетнюю годовщину (1905), об Одесском комитете Поалей 
ион и листовки обеих партий; донесения начальника одесского 

жандармскш о управления в департамент полиции: о том, что в Одессе 
около ундовцев и что их численность возросла с запрещением 
сионистских собраний, так как некоторые сионисты переходят в Бунд, 
<отчего личные и материальные силы последнего значительно возрас
тают» ( августа 1903 г.); о том, что в связи с распространившимися

образован «Рабочий комитет для

Функционировала в Одессе в 1920 1930-е гг_для Одесская
В области партийного и советского строительства, м _пбласт-
губернская совпартшкола, с 1925 г. по 1930 г. - окружная, с прйство-
ноя. С 1924 г. в Одесской СПШ, наряду с болгарским и немецки , Д 
вал и

его

еврейский сектор.

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно хро
нологическому принципу.

слухами о готовящемся погроме
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выполнение постановления ЦК ВКП(б) о журналах “Звезда” и “Ле 
нинград" от 14 августа 1946 г.», на котором шла речь «о необходимости 
особенно усилить борьбу против проявления украинского буржуазно
го национализма и безродного космополитизма».

Язык документов: русский, украинский.

планы еврейского сектора совпартшколы 
(1928-1933), приказы о зачислении и отчислении преподавателей 
еврейского сектора, назначении им зарплаты; сведения о наборе кур
сантов на подготовительные курсы еврейского сектора (1929-1930), 
их успеваемости; характеристики курсантов (1927-1928, 1932-1933)1 
личные дела и анкеты (1923-1928,1933); списки курсантов еврейско
го сектора (1929-1932), а также курсантов, рекомендованных на 
комсомольскую работу (1933), направленных на практику (1932), 
закончивших совпартшколу (1932-1933); оценочные листы, ведомос
ти на выплаты стипендий, справки и командировочные удостовере
ния, выданные курсантам, и др.

Язык документов: русский, идиш, украинский.

Представлены рабочие

Партийный архив Одесского обкома Компартии Украины, 
г. Одесса Одесской обл.

Парттний архгв Одеського обкому Компарти Украгни, 
м. Одеса Одеськог обл.

Ф.П-13,1894-1990,1307 д.

В фонде — три описи, систематизированные по хронологии (оп. 1) 
по алфавиту (воспоминания - оп. 3); оп. 2 - неструктурированная.

Среди отложившихся в фонде материалов (преимущественно 
пийных - оп. 2-3) - листовки «Ко всем гражданам» и «К рабочим 
и работницам Одессы», изданные заграничным комитетом Бунда 
(1904); прокламация Железнодорожного райкома РСДРП г. Одессы, 
обличающая власти за потворство погромам и перечисляющая имена 
известных черносотенцев, принимавших участие в происшедшем 
в октябре 1905 г. в Одессе погроме (1906); списки представителей 
девяти еврейских партий, организаций и блоков, баллотировавшихся 
в апреле 1918 г. в Совет одесской еврейской общины; приказ № 1 от 
13 февраля 1918 г. по 1-му еврейскому пехотному батальону о 
расформировании (согласно приказу Главного комиссара УНР 
Одесскому окр. и Румынскому фронту от 23 марта 1918 г.) и др.

и В хронике революционных событий в Одессе в 1906 г., составлен
ной по материалам Одесского жандармского управления, упоминают
ся, среди прочего, факты, связанные с антипогромной деятельностью 
еврейских партий, в том числе: появление (13 января) воззваний 
Одесского комитета ССРП под названием «9 января» и создание 
(50 марта) милицейской дружины при нем; столкновение (11 июля) 

десского молдаванского летучего боевого отряда самообороны с по
лицией и войсками, стрельба по казачьим казармам, арест четырех 
членов отряда и захват его нелегальной типографии; формирование 

августа) Комитетом ССРП «отряда самообороны на случай могу
щего произойти в Одессе еврейского погрома»; печатание (18 сентяб
ри) в нелегальной типографии Рабочего комитета для борьбы с погро
мами прокламации «Ко всему [населению] города Одессы»

Первичная организация Компартии Украины Одесского отделения 
Союза писателей Украины, г. Одесса Одесской обл.

Первична органгзациг Компарти Украгни Одеського вгддглення 
Спигки письменникгв Украгни, м. Одеса Одеськог обл.

Ф.П-1641,1946-1987,43 д.

Объединяла членов Одесского отделения Союза советских писателей 
Украины (с марта 1959 г.- СПУ), являвшихся также членами КП(б)У 
(с 1952 г. - КПУ) и была подотчетна первоначально Сталинскому (с 1956 г. - 
Жовтневому), а с 1978 г. - Приморскому райкому КПУ г. Одессы. Расформи
рована в 1991 г. в соответствии с указами Президиума Верховного Совета 
Украины от 26 августа 1991 г. «О временной приостановке деятельности 
Компартии Украины» и от 30 августа 1991 г. «О запрете деятельности Компар
тии Украины».

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

ко

его
по

Среди отложившихся в фонде материалов - протокол закрытого 
партийного собрания от 15 августа 1950 г. об исключении из партии 
еврейского писателя А. Ш. Губермана. Он, по версии одного из его 
коллег, «возглавлял группу еврейских писателей (Н. М. Лурье, 
И. X. Друкер, X. А. Вайнерман. - Е. М.), которые были разоблачены 
органами как враги народа, как фашисты - агенты американского 
империализма» и, как заявил другой выступавший, «более всего 
общался с теми, кто сейчас разоблачен и посажен».

Имеется также протокол открытого партийного собрания от 
15 августа 1951 г. с повесткой дня: «Борьба партийной организации за

и т. п.
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Имеется также (оп. 1) ряд документов по теме путеводителя, осве
щающих практическую деятельность Партархива: письмо зав. Парт- 
архивом и директора Одесского облгосархива от 21 марта 1963 
поводу запроса ГАУ и Института истории партии при ЦК КПУ о вы- 

контурной карты Одесской обл. по состоянию на 1944 г. с обо
значением функционировавших там в период оккупации концлагерей 
и гетто, с приложением их списка и сведениями о числе погибших; 
переписка с Институтом истории партии при ЦК КПУ и Одесским 
облгосархивом «о выявлении документов, разоблачающих 
тельность сионистских партий и организаций на Украине в период 
борьбы за социалистическую революцию и установление советской 
власти, подрывную антисоветскую деятельность международного 
сионизма на Украине», а также документов «самих сионистов, само- 
разоблачающих их антинародную, антисоветскую политику» (для го
товящегося совместно с ГАУ сборника документальных материалов); 
перечни найденных документов и копии двух из них (замечаний сек
ретаря Исаевского райкома КП(б)У Гревнова к информбюллетеню 
Одесского окрпарткома № 2 о деятельности на территории района 
в 1926 г. сионистских группировок и резолюции бюро Одесского 
окружкома ЛКСМУ по докладу об антикоммунистических группи
ровках еврейской молодежи за 1927 г. (1979-1980).

Язык документов: русский.

Ряд собранных в коллекции документальных материалов содер
жит данные о положении евреев в период немецко-румынской окку
пации Одесской обл. и о политике по отношению к ним оккупацион
ных властей. В их числе:

1. Копии русских переводов недельных отчетов румынского воен
ного командования о положении в г. Одессе за 1942-1943 гг. (оп. 1), 
которые, помимо прочего, содержат информацию о ходе высылки из 
города евреев, их явке на места сбора для отправки в гетто, о лицах, 
скрывающихся либо бежавших из города, и о мерах по их поиску, об 
отношении христианского населения к «интернированию» евреев; 
о деятельности «террористической» организации моряков под руко
водством капитана Ширмана, расстреле женщины-еврейки за попыт
ку поджога собственной квартиры с целью уничтожения здания, об 
аресте еврея-адвоката [А. Е.] Бродского и возникшем в связи с этим 
«некотором недовольстве» верующих-христиан (поскольку Бродский 
был известен как защитник духовенства и подвергался преследова
ниям в период советской власти); об антисемитских настроениях 
в рядах Красной армии, вызванных якобы стремлением евреев слу
жить в основном в тылу, а не на фронте и скоплением большого числа 
эвакуированных евреев в Ташкенте и Ашхабаде и т. п.

2. Секретная переписка 1943-1944 г. о создании курсов повыше
ния квалификации пропагандистов и подготовки специалистов для 
работы в тех подразделениях, где имеются русские «добровольцы» 
(оп. 2). В их учебном плане, наряду с прочими, значатся лекции: 
«Жидовство в России» и «Мировое еврейство».

3. Секретные донесения немецкого военного командования о по
литико-моральном состоянии населения в период наступательной 
операции советских войск содержат упоминания как о вещах 
интернированных в гетто евреев, оказавшихся в собственности у мест
ных горожан, так и о «разговорах» о якобы намечавшемся «больше
вистском терроре» в отместку за уничтожение евреев, и т. п.

4. Составленные в 1944-1948 гг. справки о деятельности парти
занских отрядов, подпольных организаций и групп, действовавших на 
территории Одесской обл. (оп. 1), которые, в частности, 
сведения об О. и Е. Кантарович (обе ранее были арестованы как еврей
ки, но убедив, что являются караимками, вскоре были выпущены на 
свободу) и об их участии в организации передач для заключенных 
одесской тюрьмы.

Язык документов: русский.

г. по

сылке

дея-

Документы и материалы по истории Великой Отечественной войны 
на территории Одесской области (1941-1945 гг.)

Документи г матерхали з хсторхх Великох Вхтчизнянох вхйпи 
па територхх Одесько’х областх (1941-1945рр.)

Ф.П-92,1941-1992,3873.

Документы, составившие коллекцию, собирались Одесской областной 
комиссией по истории Великой Отечественной войны, образованной в 1944 г. 
при Одесском обкоме КП(б)У, и первоначально были сосредоточены в фонде 
«Одесский обком КПУ» (ф. П-11, оп. 45). В 1975 г. они были выделены в от
дельный фонд (ф. П-92). В последующие годы часть дел из него была передана 
по принадлежности партийным архивам Николаевской и Кировоградской 
областей, а часть поступила из фонда «Партийный архив Одесского обкома 
КПУ» (ф. П-13).

В фонде - две описи, систематизированные по структурно-тема
тическому принципу.

включают
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Органы еврейских коммунистических партий 
и молодежных организаций о работе наших организаций»; экономического отдела ЦК - о выясне

нии «возможности аграризации еврейских масс <...> путем насажде
ния земледельческих кооперативов» и об организации промысловой 
кооперации; Центральной профессиональной комиссии ЦК - о пред
стоявших в Москве в январе 1921 г. съезде профсоюза «Игла», 
«который насчитывает в своих рядах десятки тысяч организованных 
еврейских рабочих», и в феврале 1922 г. - 2-й конференции Сетмасса 
(1920-1921) и др.; инструкции по выпуску «устных газет» и о поста
новке культработы в организациях ЕКП Поалей Цион (1921) 
телеграммы ЦК ЕКП Поалей Цион Одесскому областному комитету 
и переписка последнего с Одесским обкомом КП(б)У, губиспол- 
комом, редакцией газеты «Известия», другими советскими учреж
дениями, в частности, по поводу подготовки к чествованию памяти 
основателя и лидера движения Поалей Цион Б. Борохова (в связи 
с четвертой годовщиной его смерти); биографическая справка и про
грамма «Бороховской недели»; печатные воззвания ЦК ЕКП Поалей 
Цион «Ко всем еврейским рабочим! К еврейским трудящимся!», 
«К трехгодичному юбилею партии» (1921-1922) и др.

Данные о персональном составе Одесской организации ЕКП Поа
лей Цион представлены списками ее членов, работников областного, 
городского и Молдаванского районных комитетов, рабочего клуба 
им. Б. Борохова, делегатов Всероссийского партийного съезда ЕКП 
Поалей Цион; их анкетами, регистрационными карточками, удостове
рениями, мандатами и т. п.

Имеются также статистические данные (диаграмма) о численности 
Одесской организации ЕКП Поалей Цион с разделением по профес
сиям (1921); переписка по учету и мобилизации на продработу и ха
рактеристики обследования еврейских колоний Николаевской губ.; 
отчет Тираспольской организации ЕКП Поалей Цион (1921) и др.

Язык документов: русский, идиш.

Одесские областной и городской комитеты 
Еврейской коммунистической партии (ЕКП) Поалей Цион 

Одеськг обласний г мгський комгтети 
Сврейськог комутстичног партп (СКП) Поалей Щон

и т. п.;
Возникшее в конце XIX в. общественно-политическое движение Поалей 

Цион (в переводе с иврита - «Трудящиеся Сиона») в своих программных уста- 
новках сочетало политический сионизм с социалистической идеологией. 
В 1906 г. произошло организационное оформление Еврейской социал- 
демократической рабочей партии (ЕСДРП) Поалей Цион, которая 
с другими течениями Поалей Цион создала в 1907 г. в Гааге Всемирный со
циалистический союз еврейских рабочих (Брит Оламит), призванный коорди
нировать деятельность Поалей Цион в разных странах. Большевистский пере
ворот 1917 г. привел к его расколу, вследствие чего ЕСДРП Поалей Цион 
в конце того же года выделилась в самостоятельную организацию со штаб- 
квартирой в Одессе. В 1919 г. из-за идеологических распрей от нее, в свою 
очередь, отделилась леворадикальная часть сторонников полной идентифика
ции с большевизмом, образовавшая в 1920 г. Еврейскую коммунистическую 
партию (ЕКП) Поалей Цион. Созданные тогда же одесские областной и го
родской комитеты Поалей Цион объявили о самороспуске, призвав всех 
членов партии вступить в РКП (б).

вместе

Одесский областной комитет Еврейской 
коммунистической партии Поалей Цион, г. Одесса 

Одеський обласний комитет Сврейськог 
комутстичног партп Поалей Щон, м. Одеса

Ф. Л-868,1917-1921,103.

В фонде - одна опись, систематизированная по номинальному 
принципу.

Среди сохранившихся документов - циркуляры ЦК и бюро Пра
вобережной и Левобережной Украины ЕКП Поалей Цион: об изуче- 

еврейской литературы в студиях и при клубах (с программой 
лекций), об организации при ЦК архивно-исторической комиссии 
с предложением «возложить на секретаря организации ответствен
ность за собирание всякого рода письменных и печатных материалов

Одесский городской комитет
Еврейской коммунистической партии Поалей Цион, г. Одесса 

Одеський мгський комгтет
Сврейськог комутстичног партп Поалей Цгон, м. Одеса

Ф. Л-41,1919-1921,193.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

нии
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Представлены циркуляры ЦК Украинского главного комитета 
и Правобережного бюро ЕКП Поалей Цион о необходимости немед
ленно приступить к коммунистической работе среди еврейских 
женщин, усилить работу среди молодежи, об организации при ЦК 
«Архивно-исторической комиссии», о повестке дня и резолюциях 4-го 
партейтага ЕКП Поалей Цион и др.; тезисы Украинского главного ко
митета ЕКП Поалей Цион к третьей годовщине со дня смерти Б. Бо- 
рохова (1920-1921); протоколы заседаний президиума городского 
комитета и контрольной комиссии, сотрудников городского и област
ного комитетов ЕКП Поалей Цион, заседаний Балтской, Елисавет- 
градской и Тираспольской организаций ЕКП Поалей Цион, одесских 
общегородских собраний и собраний женщин - членов ЕКП Поалей 
Цион, кустарей-ремесленников, «еврейской бедноты и трудящихся 
масс г. Одессы» и др. (1920-1921); докладная записка и заявление 
Одесского городского комитета ЕКП Поалей Цион в Одесский губком 
КП(б)У со сведениями об истории партии, которая была «первой на 
еврейской улице, не только признавшей советскую власть, но и актив
но проводившей ее идеалы среди еврейского пролетариата», с требо
ванием предоставить партии место в ревкоме и издать распоряжение 
о «равноправности с другими советскими партиями» при определе
нии членов ЕКП «на ответственные посты во всех советских учрежде
ниях» (1920) и др.

Имеются также описи циркуляров, писем и заявлений, поступив
ших в городской комитет ЕКП Поалей Цион (1920-1921); заявления 
членов ЕКП о выдаче справок, командировок, оказании помощи, на
правлении на работу и учебу и др.

Язык документов: русский, идиш.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Представлены циркуляры Украинского главного комитета ЕКСМ 
о состоявшемся 24-30 августа 1921 г. II всероссийском фарбандстаге 
евкомола, об организации культурно-просветительских комиссий 
(1921); инструкции и циркулярные письма секций и ячеек евкомола 
на фабриках и заводах культурно-просветительного и экономического 
характера (1921-1923); протоколы заседаний Одесского областного 
и городского комитетов евкомола, их отделов и комиссий, заседания 
бюро евсекции КСРМУ, собрания клуба им. Бецалеля (1920-1921); 
печатные призывы к членам евкомола, «Ко всем молодым еврейским 
рабочим и работницам» (по поводу предстоявшего в апреле 1921 г. 2-го 
Мирового конгресса коммунистического интернационала молодежи) 
и «Открытое письмо к молодым рабочим и работникам, находящимся 
в организациях сионистской молодежи», подписанное их бывшими 
активистами и руководителями (1921); телеграммы и переписка 
с Украинским главным комитетом евкомола, в т. ч. по финансово
хозяйственным вопросам, с губернскими учреждениями - о проведе
нии конференций и собраний евкомола, с Тираспольским укомом 
евкомола - об организации ячеек и клубов; сведения, доклады и отче
ты о его работе (1920-1921).

Имеются также списки сотрудников областного и городского ко
митетов евкомола, членов Одесской организации ЕКСМ (1920-1921); 
заявления о приеме в ЕКСМ и выходе из него; карточки, командиро
вочные удостоверения, анкеты и мандаты членов ЕКСМ, анкеты 
членов Дома еврейской рабочей молодежи (1920-1921); регистра
ционные листы Одесской организации ЕКСМ, двухнедельные сводки 
комячеек, ведомости на уплату сотрудниками членских взносов и др.

Язык документов: русский, идиш, украинский.Одесский областной комитет Еврейского коммунистического 
союза молодежи (евкомол), г. Одесса Одесской губ. 

Одеський обласний комгтет Сврейсъког комунгстичног спглки 
молодг (евкомол), м. Одеса Одеськог губ. Органы ЛКСМ Украины

Ф. П-867,1920-1923,20 3.
Балтский окружком ЛКСМУ, г. Балта Балтского окр. 

Балтсъкий окружком ЛКСМУ, м. Балта Балтського окр.

Ф.П-325,1923-1928,383.
Образован в марте 1923 г. как Балтский окружком КСМУ в ходе ре

формы административно-территориального деления на Украине, в связи

Образован в 1920 г. для создания и объединения на Одесчине органи
заций ЕКСМ и руководства ими. Помимо распространения идей коммунизма 
среди еврейской молодежи, евкомол видел свою задачу в борьбе с молодеж- 

сионистскими структурами за влияние на нее. Подчинялся Украинскому 
главному комитету евкомола, функционировавшему в Харькове. Ликвиди
рован (одновременно с ЕКСМ) в 1923 г.
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с созданием Балтского окр. (с июля 1924 г., после присвоения комсомольс
кой организации имени В. И. Ленина, - ЛКСМУ). Руководил городскими и ра
йонными комитетами КСМУ (ЛКСМУ), будучи подотчетен Одесскому 
губкому КСМУ (ЛКСМУ). Упразднен 12 октября 1924 г. ввиду ликвидации 
Балтского окр. и включения его территории в новообразованную МАССР (в со
ставе УССР).

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу.

Среди отложившихся в фонде материалов - руководящие указа
ния Балтского окружкома КСМУ и переписка о работе среди еврей
ской рабочей молодежи, включая анкету для райкомов КСМУ 
данному вопросу; протоколы заседаний Одесского губернского бюро 
евсекции КСМУ, планы его работы, циркуляры: о распространении 
всеукраинской массовой газеты «Дер юнгер арбетер», начавшей выхо
дить в июле 1923 г. и предназначенной для еврейской рабочей молоде
жи; о прикреплении к детским домам лиц, владевших еврейским 
языком (т. е. идишем), а в районах с преобладающим еврейским насе
лением - райорганизаторов (1923); отчеты нацменбюро Одесского 
окружкома ЛКСМУ по антирелигиозной пропаганде среди еврейско
го населения (1924).

Имеются также (в материалах V Балтской окружной комсо
мольской конференции и сводной картотеки отдела учета Балтского 
окружкома ЛКСМУ) статистические данные о национальном составе 
комсомольских организаций Балтского окр. (1924) и др.

Язык документов: русский, идиш.

В фонде - восемь описей, систематизированных по структурно
хронологическому принципу.

Среди отложившихся в фонде (оп. 4) документов - материалы 
сектора учета Измаильского обкома ЛКСМУ и, в частности, статис
тический отчет о составе областной организации ЛКСМУ по нацио
нальностям за 1948 г., включающий данные о числе евреев среди 
комсомольцев в целом и отдельно - в каждой из городских и район
ных организаций (с разделением по полу).

Язык документов: русский.

по
Одесский областной комитет ЛКСМУ, г. Одесса 

Одеський обласний комхтет ЛКСМУ, м. Одеса

Ф.П-15,1919-1991, 7090 д.

Создан в связи с образованием 9 февраля 1932 г. Одесской обл. и был 
подотчетен ЦК ЛКСМУ. Руководил работой городских и районных комитетов 
ЛКСМУ. В 1941-1944 гг. прекращал свою деятельность в связи с немецко- 
румынской оккупацией территории Одесской обл. В феврале 1963 г. был 
разделен на два областных комитета ЛКСМУ: промышленный и сельский; 
в декабре 1964 г. был восстановлен как единый обком ЛКСМУ. В 1991 г. 
прекратил свое существование путем самороспуска.

В фонде - 49 описей, систематизированных по структурно-хро
нологическому принципу.

В материалах сектора учета и статистики (оп. 4) отложились ста
тистические отчеты Одесского горкома и райкомов ЛКСМУ о составе 

организаций Одесской области по национальности
Измаильский областной комитет ЛКСМУ, г. Измаил 

Ъмахльський обласний комхтет ЛКСМУ, м. 1змахл

Ф. Л-4981,1940-1954,1155 д.

Образован в июне 1940 г. как Аккерманский обком ЛКСМУ в связи 
с созданием на присоединенной к СССР территории Бессарабии Аккерманс- 
кой обл. После ее переименования 7 декабря 1940 г. в Измаильскую и вклю- 

УССР (с перенесением административного центра в Измаил) 
возобновил там свою деятельность как Измаильский обком ЛКСМУ. Руково
дил городскими и районными организациями ЛКСМУ на территории области, 
будучи подотчетен ЦК ЛКСМУ. Прерывал свою деятельность в период не
мецко-румынской оккупации в 1941-1944 гг. Упразднен в феврале 1954 г. 
в связи с ликвидацией Измаильской обл. и слияния ее с Одесской.

КОМСОМОЛЬСКИХ
(с разделением по полу), а также по возрасту, образованию, роду заня
тий и комсомольскому стажу (1948-1949).

Язык документов: русский, украинский, идиш.

Райкомы ЛКСМ Украины Одесской области 
(в современных границах)

Райкоми ЛКСМ Укроти Одеськох областх (у сучасних межах)

Созданы в 1923 г. как райкомы КСМУ (с 1924 г., после присвоения 
комсомольской организации имени Ленина, - ЛКСМУ) в связи с реформой 
административно-территориального деления Украины и образования районов

чения в состав
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(взамен волостей и уездов). Руководили первичными комсомольские
I—| г- организациями. I юрвоначально подчинялись Ьалтскому окружкому КСМУ/ЛКСКм

а с октября 1924 г., после включения Балтского и Крутянского районов в '
став новообразованной Молдавской АССР, - Молдавскому обкому ЛКСМУ
Ликвидированы: Крутянский райком ЛКСМУ - в 1930 г., в связи с

сением административного центра в г. Кодыму и переименованием района
в Кодымский; Балтский - в 1991 г., в связи с самороспуском ЛКСМУ

надежности некоторых кандидатов на вступление в комсомол 
распространении призыва о покупке облигаций государственного зай
ма через газету «Ройтер акер» и др.

Язык документов: русский, идиш, украинский.
перене-

Профсоюзные органы

Балтскии, г. Балта / Балтськии, м. Болта
Одесский окружной Совет профессиональных союзов 

(окрпрофсовет), г. Одесса
Одеська окружна Рада професшних стлок 

(окрпрофрада), м. Одеса

Ф. П-860,1923-1991,1781 д.

В фонде - 21 опись, систематизированная по структурно-хроно
логическому принципу.

Ф. Р-1148, 1925-1930, 713 д.
Создан в августе 1925 г. Руководил профсоюзными организациями г. Одес- 
Одесского окр. Упразднен в ноябре 1930 г. в связи с реформой адми

нистративно-территориального деления на Украине и ликвидацией округов.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

^ в фонде представлены протоколы заседаний бюро и общих собра- 
ний комсомольской ячейки «Пищевкус» (работа которой 
проводилась на идише) за 1926-1927 гг. Среди рассматриваемых на 
них вопросов - открытие еврейского ликбеза, в который рекомендова
лось вступить всем комсомольцам; создание первичной организации 
ОЗЕТа и подписка на газету «Юнге гвардие»; обсуждение доклада 
о сионизме и в связи с этим (в качестве профилактической меры) - 
о более

союза
сы и

анкету о работе среди нацмень
шинств (о языке, на котором она проводится в низовых организациях, 
деятельности ликбезов, подписке на периодические издания, шефстве 
над еврейскими колониями и т. п.) четырнадцати окружных отделений 
профсоюзов (1926); статистические сведения о национальном составе 
руководства, правлений и штатных работников окружных отделений 
профсоюзов и работников ряда предприятий г. Одессы (1926-1927).

Имеются также протоколы заседаний союза Всерабис о гастролях 
в Одессе в 1928 г. Харьковского ГОСЕТа, протокол производственной 
театральной конференции Одесского окружного отдела Всерабис от

отзывами об итогах зимнего теат-

активном привлечении в комсомол молодых кустарей; 
издание собственной газеты на идише; отсутствие роста 
кой ячейки и целесообразность ее деятельности на русском языке, 
чтобы привлечь русскоязычную молодежь; опыт работы «на еврейс
кой улице» учительницы идиша Ш. Ланге

В фонде содержатся ответы на
комсомольс-

идр.
Язык документов: русский, идиш, украинский.

Крутянский, с. Крутые / Крутянський, с. Крутх 

Ф. П-323,1922-1930,30 3.

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу.

Среди отложившихся в фонде документов - протоколы заседа
ний бюро и общих собраний Крутянской [еврейской] ячейки ЛКСМУ 
за 1927 г., на которых, помимо прочего, шла речь о распределении обя
занностей между членами бюро, выработке плана работы, неблаго-

17 марта 1928 г. с критическими 
рального сезона 1927-1928 гг. и др.

Язык документов: русский, украинский.
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Окружные отделы профессиональных союзов 

Окружнг вгддгли профестних спглок
тестомесов («киейтеров»), трамбовщиков («квечеров»), «стосников» 
и «выкладчиков» (ф. Р-427, оп. 1,6. д.); коллективные договора окруж
ного отдела профсоюза швейной промышленности с Одесской еврейс
кой профтехшколой «Кустрем» на 1926-1930 гг. и списки рабочих 
профтехшколы (ф. Р-797, оп. 2) и др.

Язык документов: русский, украинский.

Строительных рабочих 
Будгвельних робгтникгв
Ф.Р-753,1923-1930,238 д.
Рабочих и служащих пищевой и вкусовой промышленности 
(«Пшцевкус»)
Робтникгв г службовщв харчовог та смаковог промисловостг 

Харчосмак>)
Ф. Р-427,1925-1930,1863.
Работников швейной промышленности 
Робтникгв гивейног промисловостг 
Ф. Р-797,1922-1930,2193.

Образованы в марте 1923 г. как окружные отделения профсоюзов и под
чинялись губернским отделам. После ликвидации в августе 1925 г. Одесской 
губ. были преобразованы в отделы, руководили низовыми организациями 
отраслевых профсоюзов, будучи подотчетны Всеукраинским комитетам и Все
союзным центральным правлениям соответствующих профсоюзов. Упразднены 
в ноябре 1930 г. вследствие ликвидации округов.

Описи в фондах систематизированы в целом по структурно-хро
нологическому принципу.

Одесский городской Совет профессиональных союзов 
(горпрофсовет), г. Одесса

Одеська мгська Рада профестних спглок 
(мгськпрофрада), м. Одеса

Ф.Р-1762,1930-1934,1983.

Избран на Первой общегородской профсоюзной конференции в сентяб
ре 1930 г. Подчинялся окрпрофсовету (см. выше описание ф. Р-1148) и руко
водил всеми профсоюзными организациями города. Упразднен в 1932 г., 
передав свои функции Областному совету профсоюзов (с/л ниже описание 
ф. Р-1763).

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу.

Среди отложившихся в фонде материалов - данные о сети одес
ских техникумов индустриальной вертикали, включая еврейские - 
машиностроительный и точной механики (1930-1931); сведения о на
циональном составе учащихся организованных в Одессе курсов по 
подготовке к поступлению в школы ФЗУ и план очередного набора 
в школы ФЗУ по г. Одессе, в т. ч. в еврейские: «УКРМЕТО» (госу
дарственного республиканского объединения металлообрабатываю
щей промышленности) и «ПРОМКООПУЧУ»; документы, отра
жающие участие профсоюзных организаций в деятельности ОЗЕТа 
и, в частности, циркулярное письмо горпрофсовета и горкома 
ЛКСМУ всем фабзавкомам, месткомам и комсомольским ячейкам 
с призывом принять участие в кампании по реализации ОЗЕТ-лоте
реи, которая «должна содействовать укреплению ОЗЕТ-ячеек 
и интернациональному воспитанию <...>, служить методом борьбы 
сантисемитизмом и шовинистическими настроениями» (1930); 
просьба Одесского окружного отделения ОЗЕТа (адресованная 
горпрофсовету) принять участие в I городской конференции ОЗЕТ 
(15 сентября 1930 г.); письмо КОМЗЕТа от 17 марта 1930 г., переслан-

Среди отложившихся в фондах документов - протоколы заседа
ний комиссии по выявлению антисемитизма и циркулярное письмо 
Одесского окрпрофсовета от 8 апреля 1929 г. с рекомендацией «немед
ленно приступить к проведению широкой отчетной кампании» 
с участием рабочих делегатов, возвратившихся из поездок в еврейские 
колонии, под лозунгом «борьбы с контрреволюционным антисемитиз
мом» и активного привлечения «еврейских трудящихся к производи
тельному труду» в промышленности и сельском хозяйстве. Предпола
галось также, что конкретным результатом этой кампании явится 
«широкое вовлечение нееврейских трудящихся в ячейки ОЗЕТа 
и основание новых ячеек (ф. Р-753, оп. 1,1929); информация о состоя
нии клубной нацменработы с констатацией, что она «ведется 
исключительно среди евреев, составляющих значительную группу» 
(ф. Р-753, оп. 1, 1929); регистрационные списки работников, занятых 
выпечкой мацы (с указанием специальности, возраста, трудового 
стажа в данной професии, членства в профсоюзе и т. п.), в т. ч.: масте
ров («шиберов»), рабочих-машинистов и машинных подручных,
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ное в секцию труда Одесского горсовета, с просьбой (горпрофсов 
содействовать увольнению с местных предприятий «летунов» 
бывших членами еврейских колхозов, и др. ’ р Нее

Язык документов: русский, украинский.

Редакции газет

Редакция газеты «Комунистише штим», г. Одесса Одесской губ.
Редакцгя газеты «Комутстише штт», м. Одеса Одеськоггуб.

ф. Р-5134,1920-1921,1 д.

Еженедельник, орган евсекции Одесского горкома КП(б)У, выходивший 
в Одессе в 1919-1921 гг.

В фонде - одна опись.

Сохранившиеся документы из редакционного архива включают 
ведомости на выплату жалования и гонорара сотрудникам и авторам 

справки конторы «Известий Одесского губисполкома» об 
окладах, положенных отдельным сотрудникам согласно штатному 
расписанию; заявление хроникера газеты с просьбой выплатить 
зарплату за работу в продолжение двух месяцев, уведомление Одес
ского губкома Бунда от 14 февраля 1921 г. о делегировании секретаря 
редакции на Всероссийскую конференцию Бунда в Минске и т. п.

Язык документов: русский, идиш.

Одесский областной Совет профессиональных союзов 
(облпрофсовет), г. Одесса

Одеська обласна Рада професгйних спглок 
(облпрофрада), м. Одеса

Ф.Р-1763,1932-1980,3602 д.

Избран на I съезде профсоюзов Одесской обл. 1932 г. Руководил
областными отраслевыми, а также районными и городскими профсоюзами 
области и подчинялся Украинскому республиканскому совету профессио
нальных союзов. Деятельность облпрофсоветов была прекращена по реше
нию пленума ВЦСПС (апрель - май 1937 г.), упразднившего межсоюзные 
организации, и возобновлена по постановлению ВЦСПС, утвержденному 
в октябре 1948 г. его XIX пленумом, о создании республиканских, краевых 
и областных Советов. Тогда же состоялась I областная межсоюзная конфе
ренция, на которой был вновь избран Одесский областной Совет профсою
зов. Его правопреемником стала Федерация профсоюзов Одесской обл., 
созданная на XIX областной межсоюзной конференции профсоюзов 20 де
кабря 1990 г.

газеты;

Органы соцобеспечения и помощи голодающим

В фонде - шесть описей, систематизированных по структурно
хронологическому принципу. Одесский губернский отдел социального обеспечения 

Исполкома Одесского губернского Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов (губсобес), г. Одесса 

Одеський губернський вгддш соцгального забезпечення 
Виконкому Одеськог губернсько'г Ради робтничих, селянсъких 

г червоноармшських депутаты (губсоцзабез), м. Одеса

Ф.Р-94,1920-1925,9113.
Образован в апреле 1919 г. как структурное подразделение Одесско 

губисполкома и существовал на правах его самостоятельного отдела, ед 
пенсионным обеспечением на территории губернии и оказанием помощи 
трудоспособным гражданам, в т. ч. 
с упразднением губерний в августе 1925 г.

Представлены (оп. 1,2) постановления Одесского облисполкома: 
о закрытии «Первой одесской синагоги» в г. Одессе (по ул. Фрунзе, 
133) и передаче ее помещения в распоряжение горсовета для 
пользования «под культурно-бытовые учреждения» (1934); о хода
тайстве перед СНК УССР

ис-

о назначении персональной пенсии семье 
умершего научного деятеля Б. М. Рубштейна с учетом его больших 
заслуг в деле развития еврейской национальной культуры, создании 
научных и литературных трудов и организации Музея еврейской 
культуры в Одессе (1934); о переселении в ЕАО в четвертом квартале 
1935 г. с приложением наряда по переселению (включая МАССР, 
Одессу, Николаев, Херсон, Первомайск и Кирово)

Язык документов: русский, украинский.
в связижертвам погромов. Ликвидированидр.
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В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Среди отложившихся в фонде документов - циркуляры, бюлле
тени и протоколы заседаний ЦК помгола, в которых, помимо прочего, 
освещается деятельность Евобщесткома во время «голодной 
нии» (данные о числе созданных им интернатов, детских очагов, пита
тельных пунктов и др.), а также Джойнта, который заключил договор 
с АРА и согласился взять на себя большую часть расходов на питание 
детей и взрослого населения (1922); письма Джойнта к Уполномочен
ному полпреда РСФСР и УССР при всех заграничных организациях 
помощи голодающим от 19 октября 1922 г. с просьбой о включении их 
сотрудников в категорию лиц, освобождавшихся от взноса «голпайка» 
по общегражданской линии, и уполномоченного Украинского Красно
го Креста от 26 сентября 1922 г. со сведениями о том, сколько плани
ровалось выдавать продовольственных пайков в Одессе и Березовке 
кухнями ВЕКП и др.

Язык документов: русский, английский.

В фонде - две описи, систематизированные по хронологическому

^ Среди отложившихся в фонде (оп. 1) документов - доклад Комис
сии при губсобесе по оказанию помощи населению, пострадавшему от 

Кривое Озеро, содержащий описание общей картины 
последствий (24 марта 1920 г.); материалы о деятельнос-

кампа-погрома вм. 
погрома и его
ти секции помощи пострадавшим от погромов и, в частности, отно- 

финансово-сметным подотделом отдела соцобеспечения 
и призрения в секцию по оказанию помощи пострадавшим от 
погромов при подотделе разных пособий губсобеса о необходимости 
предоставлять еженедельно в центральную бухгалтерию сведения 
о приходе и расходе продуктов и материалов с точным указанием их 
цен; отчеты о деятельности секции с данными о числе заявлений об 
оказании помощи и отказов в ней, о произведенных обследованиях, 
количестве призреваемых беженцев в двух убежищах секции, ордеров 
на квартиры, выданных денежных пособий, лекарств, хлебных пайков, 
талонов на обеды и баню (февраль - апрель 1920 г.) и т. п.

Имеются также докладные записки и заявления о недостаче угля 
в присланных Джойитом вагонах и о его распределении, копии распи
сок зав. домами призрения о получении ими в дар угля от Джойнта 
(март, 1923) и др.

Язык документов: русский.

шение зав.

Одесская губернская комиссия по борьбе 
с последствиями голода (губпоследгол), г. Одесса

Одеська губернська комгсЫ для боротьби 
з наслгдками голоду (губнаслгдгол), м. Одеса

Ф. Р-702,1922-1923,103 д.
Образована на основании постановления ВУЦИК от 25 октября 1922 г. 

при Одесском губисполкоме взамен губпомгола [см. о ней выше в историчес
кой справке к описанию ф. Р-87). Занималась сбором средств для 
помощи голодающим, распределением средств, поступавших от зарубежных 
благотворительных организаций, в том 
«питательных пунктов», детских домов, приютов для беженцев и т. п. Имела 
своих уполномоченных в уездах и, в свою очередь, подчинялась Центральной 
комиссии по борьбе с последствиями голода при ВУЦИК (ЦК Последгол). 
Ликвидирована 17 августа 1923 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Среди отложившихся документов - анкеты сотрудников загра
ничных организаций помощи России, включая еврейские, списки 
сотрудников Джойнта (и их удостоверения), механиков-трактористов

Одесская губернская комиссия по оказанию помощи 
голодающим (губкомпомгол), г. Одесса 

Одеська губернська комгсгя з надання допомоги 
голодуючим (губкомдопгол), м. Одеса оказания

Ф. Р-87,1920-1922,26 д.

Образована 2 августа 1921 г. при Одесском губисполкоме. Находилась 
в ведении Центральной комиссии помощи голодающим при ВУЦИК (ЦК Помгол). 
Предназначалась для организации борьбы с голодом как на территории 
Одесской губ., которая с начала 1922 г. была объявлена голодающей, так 
и за ее пределами (в 1921 г. оказывала помощь голодающему населению 
Поволжья), облагала нетрудовое население продовольственным налогом, ве

дала учетом и распределением добровольных пожертвований, пайков и семен
ных ссуд- размещала и трудоустраивала людей, прибывавших из охваченных 
голодом районов, организовывала и содержала детские интернаты, столовые, 
питательные пункты и т. п. Распущена по постановлению ВУЦИК от 1 8 октября

числе АРА и Джойнта, созданием
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на Украине ВЕКП (со сведения»™ о жертвователях, 
О деятель и щ получателях); переписка сотрудников
Джойнта и ВЕКП с представителями местных властей, в т. ч.телеграм- 

об оппате перевозки и разгрузки угля, поставленного Джоинтом, 
о предложении организовать в Одессе детдом на 100 еврейских детей 
(1922-1923); списки питательных пунктов АРА и Миссии Нансена 
и статистические сведения о них (1923) и др.

Язык документов: русский.

чтобы продовольственные пайки еврейскому населению распределя- 
ЛИСЬ^С°беС’" "е Ч6ре3 °бщеСТВ° <<ЭзРас"^ойлим», на чем настаи
вал МСПД; письма представителей МСПД в Одессе уполномоченному 
при заграничных организациях помощи по Одесской губ с просьбой 
высказать свои соображения о форме распространения присланных 

материалов для санитарной пропаганды, отпечатанных на идише;
имени

мы

ими
о передаче продовольственных пайков и детской одежды (от 
британского Фонда помощи пострадавшим от войны в Восточной 
Европе - \\^аг УгсПш Рипб) для еврейских детских домов; распоряже
ния о помещении плакатов «с указаниями, на чьи средства содержится 
указанный детский дом», требования предоставить оправдательные 
документы в связи с прекращением деятельности МСПД (1924) и др. 

Среди материалов о деятельности Джойнта - списки субсидируе- 
учреждений и вещей, полученных от него на складе губком-

Одесская губернская комиссия помощи детям (губкомпомдет),
г. Одесса

Одеська губернська комгсш допомоги дхтям (губкомпомдет),
м. Одеса мых им

помдета, акты об изготовлении одежды для детей из материала, по
ставленного Джой нтом (1923-1924); расписки о получении денежных 
средств и ведомости об их распределении, письма директора Джойнта 
для России Одесскому губкомпомдету о том, что учреждения, полу
чающие от них помощь, должны вести особую отчетность и быть гото- 

предоставить ее инспекторам Джойнта (1924), и т. п.
Имеются также данные об организациях (АРА, Джойнт, Миссия 

Ф. Нансена), которым выделялись средства на транспортные расходы 
(1923), о сети учреждений, содержавшихся на средства ОЗЕ по Одес
се, Николаевскому, Екатеринославскому и Херсонскому округам 
(1924); письмо ЦК помдета о необходимости произвести выдачу 
сылок «Форвертса»1 адресатам - членам профсоюза - без ограниче
ний, остальным - с изъятием шелковых вещей и что приказано за
держать 30% «наиболее ценных крупных посылок» в счет расчетов 
«Форвертса» с правительством УССР (1924); выписка из протокола 
заседания Одесского губотдела Всероссийского профсоюза работни
ков медико-санитарного труда (Всемедиксантруд) от 15 апреля 1924 г. 
о перспективах дальнейшего существования Общества помощи не
имущим больным с утверждением, что в нем «имеется определенный 
национальный дух, т. е. оно помогает только евреям»; что стоит вопрос

«тарарама, который может быть

Ф.Р-1021,1922-1925,573.

Создана в 1922 г. при Одесском губислолкоме в качестве регионально
го органа Центральной комиссии помощи детям при ВУЦИК (ЦК Помдет], 
учрежденной в Харькове 6 декабря того же года с целью борьбы с детской 
беспризорностью, улучшения быта в детских учреждениях, организации 
общественного питания для детей и т. п. Ликвидирована в 1925 г. в связи 
с упразднением губерний.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

выми

по-

Значительная часть отложившихся в фонде документов проли
вает свет на деятельность зарубежных еврейских благотворительных
109^К7аооПРИНИМаВШИХ ^частие в ликвидации последствий голода 

гг., прежде всего МСПД, действовавшего под эгидой ВЕКП.
МГПЯРгТпМеНТ0В: сведения 0 сети учреждений, субсидируемых 

Д (школьные столовые и «детские очаги» в Одессе, Ели- 
граде, Херсоне, Тирасполе, Рыбнице и других населенных пунк

тах; и итоги совещания о деятельности этих учреждений от 11 апреля 
г., копия соглашения от И мая 1924 г. между Комиссией загра- 

нои помощи при президиуме ЦИК СССР и МСПД об условиях 
работы последнего;
ВЕКП и ОЗЕ о

савет

о закрытии его, но опасаются того 
поднят за границей», и др.

Язык документов: русский.
1 Очевидно, имеется в виду американская еврейская газета «Форвертс», 

принимавшая участие в кампании помощи голодающим в России в начале 
1920-х гг.

соглашение между Одесским губком пом детом, 
совместном содержании сети летних яслей; ежемесяч

ные отчеты и сводные данные о деятельности учреждений МСПД 
ВЕКП, о движении грузов на складах и списки их местных сотрудников
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Уполномоченный полномочного представителя правительств 
РСФСР и УССР при всех заграничных организациях помощи 

голодающим по Одесскому району, г. Одесса
Уповноважений повноважного представника уряЫв РСФРР 
УСРР при всгх закордонних органгзацгях допомоги голодуючим 

Одесъкому району, м. Одеса

и инвалидов, а также для поддержки ремесленных и земледельческих 
школ и кредитных касс; копия соглашения между Одесским губздра- 

Верелиф (ВЕКП), действовавшей под эгидой Миссии Ф. Нан- 
об условиях ее работы в области здравоохранения в пределах

вом и 
сена,
Одесской губ., предусматривавшей, в частности, создание и финанси
рование сети медицинских учреждений в голодающих местностях, 
в т. ч. в еврейских колониях (Романовка, Львово, Б. Нагартав, Б. Сей- 
деменуха и др.); протоколы заседаний Одесского губпоследгола о дея
тельности Джойнта и ВЕКП (1922); краткие доклады уполпреда по 
Одесскому р-ну И. А. Валюкаса о вещевой помощи, оказываемой 
Джойнтом и ВЕКП, о деятельности заграничных организаций в Одес
ском р-не и Николаевском у. (1922-1923); переписка полпредов УССР 
и РСФСР при заграничных организациях помощи (Ю. С. Башковича 
и К. И. Лаидера) с представителями Джойнта, ВЕКП и Лондонской 
федерации украинских евреев об оказании помощи нуждающемуся 
еврейскому населению в России и Украине, снабжении продовольст
вием, транспортировке грузов, закупке нефтепродуктов, угля и т. п. 
(1923); сведения о распределении помощи ВЕКП, о закупке Джойн
том тракторов и организации работы тракторных отрядов, их перечни 
по районам, списки прибывших на пароходе культиваторов Джойнта 
(1922-1923); копия анкеты Джойнта для массового обследования 
положения еврейского населения на местах и текст заметки о помощи 
Джойнта, которую уполпред И. А. Валюкас просил поместить в газете 
«Известия» (1923), и др.

Ряд отложившихся в фонде документов проливает свет на попыт
ки советских властей контролировать и ограничивать деятельность 
заграничных еврейских благотворительных структур и критическое 
к ним отношение. Среди таких документов - секретные циркуляры 
полпредам и уполномоченным о необходимости укрепления их связей 
с ГПУ для освещения деятельности заграничных организаций 
мощи и проведения перерегистрации и чистки их местного персонала 
(1923); о «буржуазной еврейской организации Джойнт» с детальными 
инструкциями по распределению общей и «специально еврейской» 
помощи, ввиду того, что Джойнт «стремится <...> оказать материаль
ную поддержку лицам, близким ему по духу (клерикалам, сионистам, 
раввинам, религиозным общинам и др.)»; выписки из протокола засе
дания президиума Киевской районной комиссии Евобщесткома от 
23 января 1923 г. об оказании медицинской помощи по ордерам сина
гоги «нелегальным комитетом» в Фастове, существовавшем на средст- 
ва Джойнта; переписка зав. 
и полпреда РСФСР о формировании комиссий по распределению

та
по

Ф. Р-453,1921-1923,628.

В связи с неурожаем, охватившим большинство губерний Украины, в де
кабре 1921’г. она была официально причислена к голодающим местностям. 
В ответ на призыв советского правительства об оказании помощи откликнулся 
целый ряд западных филантропических организаций, включая еврейские. 
Согласно постановлению ВУЦИК от 15 февраля 1922 г., с целью содействия 
иностранным организациям помощи и для координации их деятельности (а по- 

и прежде всего - для осуществления контроля за ней) в Харьковемимо этого -
было образовано Полномочное представительство УССР при заграничных 
организациях помощи голодающим, подведомственное Центральной комиссии 
помощи населению, пострадавшему от неурожая, при ВУЦИК (ЦК Помгол), 
а с 18 октября 1922 г. - Всеукраинской Центральной комиссии по борьбе 
с последствиями голода - при ВУЦИК (ЦК Последгол). Кроме того, полпредст
во курировалось ранее учрежденным в Москве Полномочным представи
тельством правительств РСФСР и УССР при всех заграничных организациях 
помощи России и взаимодействовало с Полномочным представительством 
УССР при еврейских организациях помощи. На местах (в Екатеринославской, 
Запорожской, Киевской, Николаевской и Одесской губ.) Полпредство УССР 
имело своих специальных уполномоченных (уполпредов), в задачу которых 
входило непосредственное наблюдение за работой заграничных организа
ций и обслуживание их согласно заключенным с правительством договорам. 
В 1923 г. деятельность международных организаций помощи на Украине была 
свернута. по-

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Значительное число документов фонда так или иначе касается 
различных аспектов деятельности зарубежных еврейских благотвори
тельных структур и их взаимодействия с центральными и местными 
органами советской власти. В числе документов: договора от 20 сентяб
ря и И декабря 1922 г. между правительством РСФСР и Джойнтом 
о продолжении программы временной дополнительной помощи насе- 

предметами первой необходимости и средствами для восста
новления старых и устройства новых учреждений для больных, детей

нацменбюро Одесского губисполкомалению
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индивидуальной помощи Джоинта и ВЕКП и о согласовании их 
нов от

Еврейские общественные и благотворительные 
организации

чле-
заграничных организаций с нацменбюро (1922-1923); упол-

преда И. А. Валюкаса и полпреда Ю. С. Башковича - «о распылении» 
средств ВЕКП и о необходимости настаивать на концентрации ее ра
боты в одном из районов губернии (март 1923 г.); письма доверенного 
по Николаевскому у. Д. Шкребы И. А. Валюкасу о том, что работа 
Верелифа в Николаеве проводится раввином [Ш. 3.] Шиеерсоном под 
руководством главноуполномоченного проф. Ф. Нансена д-ра В. Адле
ра, с требованием сделать ее подконтрольной ему (Шкребе), и доверен
ного по Херсону Карпенко - о наборе штатов МСПД без согласования 
с профсоюзами и о том, что представитель Джойнта в Херсонском у. 
Посвянский никакой связи с ним не имеет, что в задачу последнего 
«входит исключительно обслуживание еврейских колоний» (февраль 
1923 г.) и т. п.; И. А. Валюкаса и Карпенко К. И. Ландеру - о том, что 
арестованные и преданные суду в Одессе трое представителей 
Лондонской федерации украинских евреев проф. Я. С. Шварцман, 
С. Б. Лазарович и И. А. Шебшаевич (за которых ходатайствовал руко
водитель русского отдела Джойнта Б. Боген) «причастны к нелегальной 
организации помощи, связанной с сионистской деятельностью» 
(апрель 1923 г.), и др.

Имеются также доверенности на получение вещей по ордеру 
Джойнта и посылок АРА «беднейшими из еврейского населения г. Ови- 
диополя» и их списки, составленные местной еврейской общиной 
(1923); запросы и ходатайства в адрес Джойнта о предоставлении оде
жды, обуви, белья и медикаментов, в частности для борьбы с детскими 
грибковыми заболеваниями, «принявшими угрожающие размеры» 
(ноябрь 1922); описи имущества и помещений, занимаемых Джойн- 

и ВЕКП, удостоверения и списки их местных и иностранных 
сотрудников со сведениями о них (1922-1923); финансово-хозяйст
венные документы и др.

Язык документов: русский, английский.

Одесское бюро Союза обществ ремесленного и земледельческого 
труда среди евреев (ОРТ-Фербанд), г. Одесса

Одеське бюро Спхлки товариств ремгсничог та землеробськог 
пращ серед еврею (ОРТ-Фербанд), м. Одеса

Ф. Р-5138,1919-1938,1293 д.

Создано в 1912 г. как Одесское отделение Общества земледельческого 
и ремесленного труда среди евреев России (сокращено ОРТ - от Общество 
ремесленного труда), основанного в С.-Петербурге в апреле 1880 г., и пер
воначально состояло из 3 действительных и 15 соревновательных членов. 
В 1913 г. число членов Общества достигло 123, и был избран его руководя
щий орган - Комитет, первым председателем которого стал М. Гальперн. 
Начав свою деятельность с выработки мер по повышению эффективности тру
да в «двух наиболее важных отраслях еврейского ремесла в Одессе - порт
няжного и столярного», в дальнейшем Одесский ОРТ предоставлял безра
ботным сведения относительно спроса на различные ремесла вне «черты 
оседлости», содействовал профессиональному обучению и переселению 
в другие города, где имелась нужда в соответствующих специалистах; в пе
риод Первой мировой войны оказывал поддержку еврейским беженцам, 
организовав для этого в июле 1915 г. специальное Бюро труда.

После Октябрьского переворота 1917 г. ОРТ, лишившийся источников 
финансирования, оказался на пороге краха. Новый этап в его деятельности 
наступил после того, как в августе 1921 г. в Берлине (куда вынуждена была 
эмигрировать большая часть руководителей этой организации) 
учредительная конференция новосозданного Всемирного Союза ОРТ (сокра
щенно - Союз ОРТ, или ОРТ-Фербанд). Он объединил отделения ОРТа, про
должавшие работу на окраинах бывшей Российской империи (в Польше, 
Литве, Латвии, Бессарабии и Финляндии), а также вновь организованные 
в других странах (в Великобритании, Германии, Франции и США), а с 1924 г., 
по договору с КОМЗЕТом, принял активное участие и в еврейской земле
дельческой колонизации СССР, взаимодействуя при этом со Всероссийским 
ОРТом (и Украинским - как его составной частью), создав на местах, в т. ч. 
в Одессе, свои представительства. В 1930 г. Всероссийский ОРТ, уже целиком 
советизированный, был и вовсе ликвидирован путем слияния его с ОЗЕТом, 
тогда как Одесское представительство Союза ОРТ, переименованное в Бюро 
Союза ОРТ, продолжало действовать (в Одессе, Одесском и Первомайском 
районах, а также в Калининдорфском еврейском национальном р-не) прежде 
всего в области еврейского профтехобразования и

состоялась
том

сельского хозяйства.
I
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И только в конце 1938 г., когда ОРТ-Фербанд, как и другие еврейские бежные филантропические структуры, вынужден был прекратить свок)30^' 
тельность в СССР, все его региональные представительства, включая О^' 
ское бюро, были закрыты. ес'

В фонде - три описи, систематизированные по хронологическом принципу (оп. 1,2) и алфавиту (оп. 3). 1 у

сапожных, швейных и рафийных мастерских1, кооперативовкурсов,
по изготовлению рыболовных сетей и т. п.), о работе сельскохозяйст
венного отдела ОРТа и сельскохозяйственных курсов ОРТа (1919— 
1921); Одесского бюро Союза ОРТа о работе среди переселенцев 
(1924), об обслуживании еврейских колхозов Одесской обл. в 1934— 
1935 гг. и т. п.

4. Общая переписка Одесского комитета ОРТа (1925-1930) и по 
направлениям: с ЦК ОРТа (1926-1926) и ЦП ОРТа в Берлине (1923— 
1924), с ЦП Всероссийского (1920, 1930) и Всеукраинского Главного 
комитетов ОРТа (1928-1930), с ячейками ОРТа (1928-1930), с ЦК 
ОЗЕТ (1926-1930), с Джойнтом и Агро-Джойнтом (1925-1927), с агро
номами и инструкторами ОРТа и еврейскими переселенцами (1926— 
1929), с Бюро нацменьшинств Одесского окр. (о выделении семян, 
оказании медицинской помощи нуждающимся переселенцам и беззе
мельным евреям с. Цебриково, 1926), с Новополтавским сельскохо
зяйственным техникумом, Одесским Еврабмолом, 1-й и 6-й школами 
«Металл», вечерними еврейскими курсами кустарно-ремесленного 
ученичества им. [Н.] Ботвина по текущим вопросам (1928-1929); 
с Киевским, Харьковским и Московским комитетами и бюро ОРТа 
(о приобретении материалов и оборудования и о лицах, получивших 
машины и материалы от родственников из-за границы, 1928-1932), 
с представительством и уполномоченным Союза ОРТа в СССР, орга
низациями и отдельными лицами - о снабжении импортными маши-

и сельскохозяйственным вопросам

Представленные в оп. 1-2 разнообразные по тематике и видам 
документов материалы могут быть условно разделены на следующие 
основные группы:

1. Учредительные и директивные документы ОРТа: уставы,
договора с центральными и местными властями, в т. ч. копия договора 
с Правительством СССР о продлении на пятилетний срок деятель
ности ОРТа в СССР (1928-1929) и договор ЦП Союза ОРТ с Одесс
ким областным комитетом профсоюза работников госучреждений 
(1933); циркулярные письма ЦП Союза ОРТ и др.

2. Протоколы заседаний Одесского комитета ОРТа, его Прези
диума (1919-1930) и других структур: Президиума ЦК ОРТа (1922), 
правления Главного Всеукраинского комитета ОРТа (1921-1922); 
объединенного заседания Президиума Одесского комитета ОРТа 
и Одесского Евобщесткома от 29 июня 1922 г. (на котором шла речь 
о предоставлении Джойнтом субсидии для Дома еврейской рабочей 
молодежи1 и одесских профтехшкол «Металл» [№ 1] и «Кустрем» 
[№ 2] и о порядке обслуживания этих школ обеими организациями); 
заседания комиссии при ОРТе по вовлечению еврейской молодежи 
в производство от 18 февраля 1926 г.; ЦП Всероссийского ОРТа 
(1930), заседаний Одесского бюро Союза ОРТа (о снабжении сырьем 
и оборудованием сельскохозяйственных артелей и мастерских колхо
зов, 1930) и общих собраний сотрудников ОРТ-Фербанда (1931); 
заседаний ячеек ОРТа (по районам) и др.

3. Отчеты о деятельности ОРТа (1921-1929) по привлечению 
еврейского населения к производительному труду (организация

нами, по производственным 
(1928-1936); с Черноморской конторой советского торгового флота- 
о доставке грузов (1930-1931), с Соцзембанком - о кредитовании 
еврейских колхозов (1933) и др.

5. Материалы о работе ОРТа в области профтехобразования, 
протоколы заседаний профтехнической комиссии, статистические 
сведения об учащихся одесских профтехшкол и сметы их расходов 
(1923-1924); учебные планы и отчеты профшкол, проект курсов для 
подготовки шоферов и трактористов, программы сокращенных курсов 
токарного и слесарного ремесел (1924-1928); протоколы совместного 
заседания Одесского комитета ОРТа с заведующими профшкол

в т. ч.:

. , ^ ^ ^ом еврейской рабочей молодежи им. Октябрьской революции
(официальное название), более известный как Еврабмол, - учебно-производ
ственное заведение для еврейских подростков, возникшее в 1924 г. в Одессе 
при содействий ОРТа и функционировавшее вплоть до 1938 г. (в это время 
оно фигурирует в документах уже как «учебно-производственный комбинат»), 

0ЛЬШУЮ часть времени на основе хозрасчета и самоуправления. 
" * школа-завод «Еврабмол» насчитывала 350 учащихся, из которых 140
ранее были воспитанниками детских домов. В дальнейшем на ее основе были 
созданы Станкостроительный завод и техникум им. С. М. Кирова.

!

слоя листьев этой пальмы, именуемое также швейцарской со ,
меняется для плетения шляп, сумок и т. п. В 1920-193 -х гг., по 
КОМЗЕТа, в еврейских колхозах Одесской обл. был открыт ряд мае Р 
по изготовлению из рафии главным образом летних головных уооров. 
этой продукции предполагалось экспортировать.
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8. Материалы комиссии ОРТа по снабжению машинами; списки 
и заявления лиц, подавших заявки на приобретение для них машин 
и инструментов из-за границы (за счет живущих там родственников 
„друзей) и получивших их, протоколы комиссий по рассмотрению 
этих заявок; договора и переписка с кредитно-кооперативными това
риществами о снабжении их импортной техникой и инструкция о по
рядке и условиях распределения средств производства по договору 
между КОМЗЕТом и ЦП Союза ОРТ (1928-1931) и др. Кроме того, 

3 сосредоточены дела, заведенные на граждан, обратившихся

(10 января 1927 г.); доклад о положении субсидируемых ОРТом школ 
(1-й и 6-й «Металл», «Кустрем», «Кожпром», «Еврабмол» и Херсонс
кой еврейской профшколы); списки выпускников профшкол, в т. ч. 
безработных, и переписка с наркомами труда СССР, РСФСР, УССР 
и БССР об их трудоустройстве; докладные записки И. Я. Нестеровс- 

ЦК ОРТа о результатах поездки на Тверской и Коломенский 
вагоностроительные заводы с целью получения заказов для мастерс- 

профшкол и зав. профшколой «Кустрем» М. Л. Беер - о создании 
трикотажного отделения и открытии при нем курсов для взрослых 
(1927-1928); сведения об организации 1-й еврейской сельскохозяйст- 

ной профшколы на Одесчине (1929) и о работе мастерских по про
изводству головных уборов (1938); переписка с ЕКО о финанси
ровании профтехшкол (1927-1928), с уполномоченным ЦП ОРТа 
в СССР - о развитии ремесленного производства (1930-1937) и др.

6. Материалы о развитии еврейского земледелия, включая сведе
ния о евреях-переселенцах в Одесской губ., их списки и анкеты (1923— 
1925); о состоянии еврейских колхозов и еврейского земледелия 
в Одесском окр. в целом (1925-1927); хозяйственно-производствен
ные планы сельскохозяйственных артелей и коллективов и списки их 
«живого и мертвого» инвентаря (1925-1928); сводки посевных кам
паний и докладные записки агрономов о состоянии хозяйств (1929); 
планы работы Одесского бюро ОРТа по насаждению кустарных про
мыслов в колхозах (1932-1933); протоколы заседаний правлений 
еврейских колхозов об организации огородного хозяйства и работе 
рафийных мастерских (1932-1935); документы ОЗЕТа, в т. ч.: цирку
лярные распоряжения, планы и отчеты, протоколы заседаний Одес
ского отделения ОЗЕТа (1926-1927), совещаний вузовских ячеек 
ОЗЕТ и межвузовской конференции ячеек ОЗЕТа от 9 апреля 1927 г.; 
заседаний ссудо-сберегательных и сельскохозяйственных кредитных 
товариществ; их балансы, финансовые отчеты и др.

7. Материалы статистической комиссии ОРТа, в т. ч.: статистичес
кие таблицы о евреях-торговцах, включая их иждивенцев (с разделе
нием по полу, возрасту, предмету торговли, разрядам патентов и т. п.), 
о состоящих на учете безработных евреях (1926); цифровые данные 
о расходах на нужды переселенцев, о состоянии еврейского земледелия 
в Одесском окр. (1927); Бюллетень (№ 2 за июнь 1928 г.) Объединен
ной статистико-экономической комиссии при правлении Всерос
сийского ОРТа со

кого в

ких в оп.
с заявлениями в ЦП Союза ОРТ о снабжении их импортной техникой
(содержащие их анкетные данные, акты и справки о материальном 
положении и т. п.).

9. Материалы по личному составу, в т. ч.: списки сотрудников 
ОРТа и ОРТ-Фербанда, удостоверения, личные дела и личные кар
точки работников, анкеты ОРТа, характеристики и справки, подпис
ные листы на государственные займы (1933-1936), карточки коллек
тивного страхования работников (1937-1938), заявления разных лиц 
о приеме на работу и т. п.

10. Финансово-хозяйственные документы: бухгалтерская перепис
ка, ведомости на выплату зарплаты работникам Одесского бюро Сою
за ОРТ, финансовые (месячные, квартальные и годовые) отчеты, балан
сы; акты сдачи кустарных изделий, сметы и проекты строительства 
объектов в еврейских колхозах, доверенности на право заключения 
договоров, кассовые ордера, авансовые отчеты служащих и др.

Язык документов: русский, идиш, украинский.

вен

Медицинский отдел Одесского представительства Всемирной 
еврейской конференции помощи (Верелиф), г. Одесса 

Медичний вгдЫл Одесъкого представництва Всесвипньог 
еврейськог конференцп допомоги (Верелгф),м. Одеса

Ф. Р-3106,1922-1924,208.

I

Всемирная еврейская конференция помощи (ВЕКП), известная также 
Верелиф (\Л/еге1Ы - от английского названия ^емязЬ \Л/ог1с1 Ке1ю?Соп[егепсе»), -

со штаб-

как

международная еврейская благотворительная организация 
квартирой в Париже, созданная в августе 1920 г. на ее первой конференции 
в Карлсбаде, где собрались 105 делегатов от 60 различных филантропичес- 

структур из разных стран мира с целью объединить усилия для помощи 
европейскому еврейству после Первой мировой войны. С этой же 
Верелиф на второй конференции в Карлсбаде (август 1924 г.) выступила

сведениями о численности и динамике роста 
еврейского населения в различных регионах СССР, его социальном 
составе, возрасте, уровне грамотности и др.

ких
целью

• II 1 I
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с проектом организации Всемирного еврейского союза социальной помощи 
и инициировала создание Объединенного еврейского народного банка в Па

риже.

функционирования и финансирования идет речь в протоколах сов
местных заседаний президиума Одесской районной комиссии Евоб- 
щесткома, представителей Дальневосточного еврейского обществен
ного комитета по оказанию помощи сиротам и жертвам погромов 
и главноуполномоченного Верелифа на Украине В. Адлера (1922), 
заседания Коллегии делегации ВЕКП на Украине о медицинской дея
тельности ОЗЕ после истечения срока действия ее соглашения с ВЕКП, 
в пояснениях к договору по итогам совещания МСПД и Комиссии за
граничной помощи при Президиуме ЦИК СССР во главе с О. Д. Каме
невой (1923); а также в переписке полномочного представителя 
правительств РСФСР и УССР при всех организациях помощи России 
К. Ландера с представителем Миссии Ф. Нансена в России Дж. Горви- 
ным (1923-1924), уполномоченного ЕКО для РСФСР, УССР и БССР 
Л. С. Зака - с главноуполномоченным Союза ОЗЕ в России1 
М. М. Граном (1924), М. М. Грана- с главноуполноченным МСПД 
в России Ж. Дессоном и с Коллегией делегации ВЕКП (1924) и др.

Помимо писем по организационным, административным и финан
совым вопросам и отчетной документации, в фонде отложилось зна
чительное число обращений, докладных записок врачей, руководите
лей медицинских учреждений, общинных и благотворительных 
структур, содержащих описания бедственного положения на местах, 
просьбы о помощи или благодарность за нее. В числе их авторов: участ
ковый врач И. Рог из м. Яновки Одесского у., председатель полтавской 
«Лиги спасения детей» С. В. Короленко (дочь писателя В. Г. Коро
ленко), председатель главной управы Украинского Красного Креста 
[Д.] Златковский. Последний высоко оценивал (в письме к М. М. Грану 
от 7 июля 1923 г.) совместную работу с ВЕКП и ОЗЕ на территории 
Одесской губ. и, выражая глубокую признательность «за все, что сде
лано для украинского народа», просил предпринять меры для рас
пространения этой работы и на другие губернии Украины.

Имеются также бюллетени Центрального бюро ВЕКП, тексты до
кладов представителя ВЕКП М. Немировского о положении в Крыму 
и врача-инструктора Кочиной - о поездках в кол. Ефингарь и Новую 
Одессу (1923); материалы к изучению санитарного состояния

Не имея разрешения на самостоятельную работу на территории Украи
ны в период кампании помощи голодающим, ВЕКП (Верелиф) действовала 

Миссии Ф. Нансена, которая, в свою очередь, по соглашениюв составе
с правительством УССР, оперировала под эгидой Украинского Красного 
Креста. Основные усилия представительства ВЕКП, возглавляемого главно- 
уполномоченным для Украины д-ром В. Адлером, были направлены на 
открытие столовых и питательных пунктов для голодающих и оказание им 
медицинской помощи. В частности, на основании положения об условиях ра
боты Миссии Нансена и ВЕКП (Верелиф) в области здравоохранения в пре
делах Одесской губ., ВЕКП принимала на себя организацию и финансирова
ние сети медицинских учреждений (детских и общих поликлиник, медицинских 
участков, амбулаторий и т. п.) в 14 населенных пунктах, в т. ч. в Одессе, 
Николаеве, Херсоне, Елисаветграде, Березовке, Очакове, Тирасполе, Рыбни
це, в колониях Львово, Б. Нагартав и Б. Сейдеменуха. В этом направлении 
ВЕКП тесно взаимодействовала с ОЗЕ и МСПД, который также был ассоции
рован с Миссией Ф. Нансена. Деятельность медицинского отдела Верелифа,
как и Миссии Нансена в целом, продолжалась до октября 1924 г.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Представлены официальные документы, определявшие правовые 
основы и условия работы международных еврейских организаций 
в России и Украине в период кампании помощи голодающим в 1921— 
1923 гг. В их числе: копия дополнительного соглашения от 27 августа 
1921 г. между Миссией Ф. Нансена и правительством СССР, соглаше
ние от 15 декабря 1923 г. между МСПД и ВЕКП; договора и проекты 
договоров между Наркоматом здравоохранения УССР и МСПД о ме
дико-санитарной работе на Украине на 1923-1924 гг., между Одесским 
губздравотделом и ВЕКП от 16 апреля 1923 г., копии положения о дея
тельности заграничных организаций помощи России, утвержденного 
постановлением Президиума ЦИК СССР от 7 сентября 1923 г., об 
условиях работы Миссии Нансена и ВЕКП в области здравоохране
ния в пределах Одесской губ., о медицинском отделе ВЕКП (Вере
лиф) при представительстве Комиссариата проф. Нансена в России 
(6. д.) и др.

О взаимоотношениях зарубежных еврейских благотворительных 
структур с советскими органами и между собой, об особенностях их

' Создан в августе 1923 г. на Конгрессе ОЗЕ в Берлине как Всемирный 
союз обществ здравоохранения евреев (или Союз ОЗЕ) во главе с почетным 
председателем Альбертом Эйнштейном для координации деятельности струк 
ТУР ОЗЕ в разных странах мира по инициативе и взамен Комитета ОЗЕ в ер 
лине. Последний был учрежден в марте 1922 г., после закрытия ОЗЕ в овет 
ской России, группой эмигрировавших в Германию его бывших руководителей.
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еврейства Украины, составленные сотрудником медицинского отдела 
Верелифа и ОЗЕ М. Патлажаном, и «Краткий очерк санитарного 

Херсона» (б. д.); данные Одесского губернского бюро 
рачебной экспертизы о заболеваемости туберкулезом евреев-инвали- 

дов г. Одессы в 1920-1922 гг., сравнительные таблицы антропометри- 
ческих
русских и еврейских подростков (1920), статистические сведения 
о прививочной работе (б. д.)> списки еврейских земледельческих 
колоний Юга России (б. д.), беженцев из числа погромленных, при
бывших в Одессу (б. д.), голодающих евреев м. Яновки Одесского у., 
детей, посещавших ясли, содержавшиеся Верелифом в еврейских 
колониях (Доброе, Ефингарь, Израилевка, Нововитебск, Б. и М. Сей- 
деменуха и др.); ведомость столовых МСПД, содержавшихся на 
средства Верелифа (в августе - декабре 1922 г.) и подготавливаемых 
к открытию в январе 1923 г.; списки медпунктов Верелифа и ОЗЕ 
(б. д.) и медучреждений, организованных Комитетом ОЗЕ в Берлине 
под разными «флагами» (Верелифа или Верелифа и Миссии Нансена) 
на средства ЕКО и «Альянс израэлит» (1923); списки и анкеты служа
щих учреждений Верелифа (больниц, поликлиник, амбулаторий) и ве
домости на выдачу им зарплаты (1923-1924); сметы расходов на 
детские учреждения: санатории, дома ребенка, ясли (1922) и др.

Язык документов: русский, английский, идиш, украинский.

решений, протоколов и переписки с отделениями на местах и заграничными 
филантропическими структурами направлялись в отдел нацменьшинств НКВД. 
Кроме того, на всем протяжении своей деятельности Евобщестком стремился 
установить своего рода монополию на право помощи пострадавшим 
громов, причем прежде всего тем из них, которых он считал социально близ
кими, и ратовал за оказание помощи всем нуждающимся вне зависимости от 
национальности, что нередко приводило к конфликтам с еврейскими орга- 

В феврале 1921 г. из-за несогласия с политикой, проводимой 
Евобщесткомом, большинство из этих организаций (ОЕСРП, ЕКОПО, ОЗЕ 
и ОРТ) вышли из его состава.

Укревобщестком (другие аббревиатуры - Укревобком, Всеукревобком, 
Всеукревобщестком) был организован в Харькове 26 августа 1920 
же целями и на аналогичных основаниях. Территориально он делился на три 
районных комиссии с центрами в Киеве, Одессе и Харькове. В частности, за 
Одесской райкомиссией была закреплена территория Одесской, Николаев
ской и частично Подольской губерний. Для руководства работой на местах 
в губерниях и уездах (районах) назначались специальные уполномоченные 
(которые, в свою очередь, организовывали в отдельных местечках и селах т. н. 
корреспондентские пункты). Особый уполномоченный курировал деятельность 
Одесской райкомиссии в еврейских колониях Николаевской губ.

Осенью 1923 г. Укревобщестком начал сворачивать деятельность своих 
центральных и местных структур (еще раньше, в марте 1922 г., было принято 
постановление о расформировании Одесской райкомиссии, подразделения 
которой были подчинены непосредственно центру), а в мае 1924 г. она была 
окончательно прекращена.

состояния г.
в от по

данных детской поликлиники г. Одессы о заболеваемости

низациями.

г. с теми

Структуры Всеукраинского еврейского общественного комитета 
помощи пострадавшим от погромов в Одесской губернии 

Структуры Всеукрагнського еврейського громадського комгтету 
допомоги постраждалим вгд погромгв в Одеськш губернп

Одесская районная комиссия Всеукраинского еврейского 
общественного комитета помощи пострадавшим от погромов 

«Евобщестком», г. Одесса Одесской губ.
Одеська районна комгсгя Всеукрагнського еврейського 

громадського комгтету допомоги постраждалим вгд погромгв 
«Свобщестком», м. Одеса Одеськог губ.

|

Еврейский общественный комитет помощи пострадавшим от погромов 
и стихийных бедствий (сокращенно - Евобщестком; на идише - идгезком) был 
создан в Москве в июне 1920 г. В его ведении была сосредоточена вся 
социальная (материальная, медицинская, юридическая и т. п.) помощь еврейс
кому населению, пострадавшему в годы Гражданской войны, в т. ч. распреде- 

средств, поступавших от зарубежных благотворительных организаций, 
главным образом от Джойнта. По положению о Евобщесткоме в его состав 
вошли представители всех существовавших тогда в России еврейских поли
тических

ф. Р-5275,1920-1924,342 д.

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу.

||Й
ление

т.
партий и общественных организаций, включая ЕКОПО, ОРТ, ОЗЕ, 

Сетмасс, Бунд, ОЕСРП, Культур-Лиги и др., а также ЦБ евсекций РКП (б), 
ВЦСПС, Еврейского комиссариата и еврейского отдела Наркомпроса. 
При этом с самого начала деятельность этой общественной организации 
была поставлена под партийный и государственный контроль. Так,

Представлены официальные документы о правовых основах 
Деятельности по оказанию помощи пострадавшим от погромов, 
положения о Еврейском общественном комитете помощи пострадав
шим от погромов, о взаимодействии между Московским и Всеукраин- : н11:копии всех
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фонде переписка Одесской районной комиссии 
Всеукраинским, Киевским и Московским

Содержащаяся
с ЦК Евобшесткома, 
евобщесткомами, Американским бюро, Харбинским комитетом и Кон
стантинопольской комиссией Евобщесткома, уездными уполномочен
ными иными учреждениями, организациями и должностными лица- 

касается различных административных и производственных 
в т. ч.: организации учета лиц, пострадавших от погромов,

СКИМ Евобщесткомами, устав Всеукревобщесткома, положение об 
информационных отделах районных комиссий евобщесткомов (1922); 
призывы и воззвания об оказании гуманитарной помощи жертвам по
громов в частности, «Воззвание еврейских общественных комитетов 
России Украины и Белоруссии к еврейским рабочим Америки» 
(1921). циркуляры и инструкции ЦК Евобщесткома и в т. ч.: о порядке 
приема посылок от зарубежных еврейских землячеств и выдачи их 
населению об открытии при Евобщесткоме медико-санитарного 
отдела и фотокинокомиссий «с задачей собирать как фотографичес
кие так и кино снимки о зверствах, учиненных белогвардейскими 
бандами над мирным населением»; об отражении деятельности 
Евобщесткома в зарубежной прессе, включая переводы 
сообщений, появившиеся

ми
вопросов,
и распределения помощи среди них, организации закупок за границей 
продовольствия и других товаров и доставки их в Одессу, создания 
детских домов и интернатов и опеки над ними, розыска заграничных 
родственников погромленных, эмиграции граждан, участия во Все
российской выставке Евобщесткома и т. п.

Среди отложившихся в фонде материалов - сведения о еврейских 
погромах, в частности, в м. Голоскове (в 1919-1920 гг.) и Богуславской 

рейской самообороне, о еврейских профтехнических учреждениях 
__ у еврейских земледельческих колониях Гуляйпольского у. (1923). 
Отдельный комплекс документов составляют материалы Одесского 
комитета ОРТа (отчеты, переписка о разграничении его деятельности 
с Евобщесткомом, обращения об оказании помощи, анкеты профтех
нических учебных заведений, субсидировавшихся ОРТом, 
месячного содержания 1-го Дома еврейской рабочей молодежи1, 
выдержки из доклада инструктора ОРТа о проблемах с получением 
помощи от АРА и Джойнта, плакаты которых срывались и в м. Яновка, 
и в предместье Одессы Бугаевке, а сахми «евреи вообще не допускались 
хулиганами в столовую» и др.).

Имеются также приказы и распоряжения по Одесской таможне 
о беспошлинном пропуске товаров, прибывших из-за границы в адрес 
благотворительных организаций (1922); заявления, анкетные данные 
и опросные листы, списки лиц, пострадавших от погромов, включая 
беженцев, реэвакуированных на родину; лиц, получавших продовольст
венное пособие и «носильные вещи» от Евобщесткома и Джойнта, 
имевших родственников за границей и получавших посылки от них; 
адресатов денежных переводов, посланных Одесским землячеством 
г. Чикаго; ведомости учета выдачи вещей и продуктов детским

Одесской районной комиссии 
полном содержании Евобщесткома, 
удостоверения; финансово-хозяйст-

и изложения
варшавском еженедельнике «Дос фолк» 

и других газетах о том, что нуждающиеся еврейские массы не имеют 
никакой пользы от посылаемых им денег, продуктов и одежды, потому 
что Евобщестком «заведует ими без всякого отчета и публичного 
контроля», и телеграмму представителя Евобщесткома в Берлине 
о том, что нужно «немедленно опровергнуть эти сообщения», прислав 
соответствующие документальные материалы; о важности популяри
зации среди широких еврейских масс деятельности Евобщесткома 
«ввиду необходимости использования, 
из Америки, также материальных 
населения» (1921-1922) и др.

Значительный по объему массив документов 
куляры и протоколы заседаний президиума и пленумов Одесской 
районной комиссии Евобщесткома, общих собраний сотрудников, 
контрольных комиссий при уездных уполномоченных; ликвидацион
ной комиссии Евобщесткома; копии протоколов заседаний президиу
ма Всеукревобщесткома, Межведомственной 
заявлений о

ев
и о

смета

помимо средств, получаемых 
и денежных средств местного

составляют цир-

комиссии по разбору 
выдаче помощи погромленньш, Президиума Одесского 

комитета ОРТа, Плановой профтехнической комиссии при Цент
ральном еврейском бюро Наркомпроса (1921-1924); планы работы, 
отчеты, в т. ч. статистические, и доклады о деятельности Одесской рай- 
комиссии и ее структурных подразделений, о положении в еврейских 
колониях (со сведениями 
скота и

учреждениям; списки сотрудников 
и учреждений, находившихся на 
их личные карточки, мандаты и

о числе еврейских семей, наличии у них 
орудий производства, об ущербе, нанесенном им военными 

действиями и бандитскими нападениями, и т. п.), о медико-санитар
ном состоянии пострадавших от погромов городах Рыбнице и Балте» 
положении еврейского населения в м. Кривое Озеро, совместной
работе с представителем Одесского еврейского землячества в Чикаго 
Циммерманом и др.

к описанию ф. Р-51381 Т. е. Еврабмола. См. о нем выше в примечании 
«Одесское бюро Союза обществ ремесленного и земледельческого труда среди 
евреев (ОРТ-Фербанд)» (с. 372).
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венные документы (в т. ч. сметы расходов, месячные отчеты 
НИИ продуктов и материалов, ведомости на выдачу зарплаты 
никам евобщесткомов и на выплату иностранных переводов) ,С°Труд“ 

Язык документов: русский, английский, идиш. 1Др’

2 Циркуляры Одесской районной комиссии Всеукреобщесткома 
заседаний ее президиума, в т. ч. совместных с ОРТом

0 движе-
и протоколы
(Фонды Р-5294, Р-5297, 1921-1923), о важности собирания докумен
тальных материалов о погромах, составления именных списков убитых 

и т. п. (1921); о помощи беженцам, скопившимся наи изувеченных
румынской границе (1921), о жизни эмигрантов из Украины в США 
с рекомендацией знакомить с этой информацией население «по
средством митингов, устных газет и собеседований», «дабы оно знало, 
в случае, если решится эмигрировать, что ожидает их в дороге»; 
о порядке оформления разрешения на выезд и «регистрации семей

Америке лиц», о необходимости «тщательно

Уполномоченные Одесской районной комиссии Всеукраинского 
еврейского общественного комитета помощи пострадавшим 

от погромов по уездам Одесской губернии
Уповноважет Одеськог районног комки Всеукрагнського 

еврейсъкого громадсъкого комгтету допомоги постраждалим 
вгд погромгв у повгтах Одеськог губернп

по Ананьевскому уезду, г. Ананьев 
в Ананъгвсъкому повит, м. Ананыв 
Ф. Р-5297,1922-1923,14 3. 
по Балтскому уезду, г. Балта 
у Балтському повит, м. Балта 
Ф. Р-5294,1920-1923,93 3. 
по Березовскому уезду, с. Березовка 
у Березгвському повгтг, с. Березгвка 
Ф.Р-5295,1922,103.

Описи фондов систематизированы в целом по номинально-хро
нологическому принципу.

Содержащиеся в фондах материалы могут быть условно разде
лены на следующие тематические группы:

1. Уставные, инструктивные и директивные документы ЦК Евоб- 
щесткома и Всеукревобщесткома. В их числе: копии (в переводе с иди
ша) устава Всеукреобщесткома от 4 августа 1920 г., соглашения между 
Еврейским комиссариатом и Джойнтом о совместной деятельности 
в деле помощи погромленным, создании с этой целью в Москве 
совместного органа - Российско-американского комитета помощи 
еврейскому населению, пострадавшему от войны и погромов 
(Росамеркома) и подобных комитетов на местах (б. д.); «Конструкция 
и функции Контрольной комиссии Евобкома» (ф. Р-5294, б. д.); копии 
соглашений Всеукревобщесткома и Наркомздрава УССР о взаимо
отношениях и координации действий на местах (1920), Евобщесткома 
и Наркомата соцобеспечения - о совместной работе (1921), положения 
о взаимоотношениях между Московским и Всеукраинским Евобщест- 
комами (ф. Р-5294, б.д.)Идр.

натурализовавшихся 
прочитывать письма заграничных родственников с целью полного 
уяснения, могут ли они содержать эмигрирующих и вызывать их 
к себе» (ф. Р-5294, 1921); об оказании помощи детским учреждениям 
(одеждой, медикаментами), открытии интерната в Вознесенске, созда- 

патроната над профшколами из представителей Евобщесткома, 
ОРТа и евсекции Наробраза, разработке плана перехода школ «Куст- 
рем» и «Металл» на хозрасчет ввиду возможного прекращения их 
снабжения Евобщесткомом, об организации столовых и питательных 
пунктов для голодающих (ф. Р-5297,1922) и др.

3. Книги приказов, протоколы заседаний уездных евобщесткомов 
и контрольных комиссий при них, их доклады и отчеты, в т. ч.: о розыс
ке заграничных родственников погромленных, об организации детдома 
в Березовке и создании там «параллельной евшколы при существую
щей монтерно-технической», организации сельхозартелей, попытках 
наладить медико-санитарную помощь (ф. Р-5295,1922) и др.

4. Заявления граждан, пострадавших от погромов, об оказании
помощи, их списки и списки граждан, получавших помощь из-за гра-

и акты

нии

им

ницы (фонды Р-5294, Р-5295, Р-5297, 1921-1923); ведомости 
о выдаче, приемке и проверке продовольственных и вещевых посылок, 
полученных из США; переписка о распределении посылок с Одесской 
районной комиссией Евобщесткома, корреспондентами на местах 
и другими учреждениями, в т. ч. письмо Президиума ВУЦИК в Одес
ский губисполком от 15 декабря 1921 г. с требованием не использовать

Евобщесткома, «для постороннихвещи, находившиеся на складах 
нужд», поскольку ресурсы 
бежных жертвователей, предназначены исключительно для помощи 
погромленным и «такие вынужденные выдачи со складов вещей могут 

собой нежелательные последствия, как недоверие к Сов-

Евобщесткома, получаемые им от зару-

повлечь за 
власти» (ф. Р-5294) и др.

382 383



Имеются также бюллетени Одесской районной комиссии Все-

В уполномоченного по Балтскому у. ко «всем совучреждениям, 

кооперативным и общественным организациям г. Балты» закончить 
оаботу по выяснению убытков, причиненных Гражданской войной ‘, р 5294 1922)- формы анкет для характеристики семей беженцев 

и посемейного опросного листа; списки лиц, пострадавших от погро
мов детей в детских домах и трудовых школах, преподавателей и слу
жащих профессионально-технических, трудовых школ, детских садов 
и сотрудников аппарата евобщесткомов, их удостоверения и доверен
ности (ф. Р-5294,1921-1922) и др.

Язык документов: русский, идиш.

Одесское окружное отделение ОЗЕТ, г. Одесса*
Одесъке окружне вгддшення ОЗЕТ, м. Одеса

ф.Р-1509,1925-1932,114 д.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Представлены циркуляры КОМЗЕТа, ЦК ВЛКСМ, ЦС ОЗЕТа, 
приказы и распоряжения по ОЗЕТу; протоколы заседаний ЦС ОЗЕТа, 
совещаний представителей ОЗЕТа и ОРТа при уполномоченном 
КОМЗЕТа с заслушиванием докладов агрономов о положении на 
местах (1926), Комиссии по земельному устройству еврейских трудя- 

(ЗЕТ) при Одесском окрисполкоме (о колонии «Нит гедай- 
гет», доукомлектовании и оздоровлении артели «Зеленый гай», ее 
последующей ликвидации и организации на ее земельном фонде 
еврейской агрошколы им. [П. Г.] Смидовича, о жалобе группы евреев 
м. Черново на «заселение» украинскими переселенцами участка земли, 
отведенного для переселенцев-евреев, о переселении в Биробиджан 
и др., 1928-1929,1932); заседаний правления Молдавского отделения 
ОЗЕТа за 1932 г., Одесских окружных конференций и пленума 
Одесского горкома ОЗЕТа (1928-1932), заседаний различных 
сий ОЗЕТа (1932), общих собраний ячеек ОЗЕТа на предприятиях 
и др.; стенограмма расширенного заседания правления ОЗЕТа, с учас
тием партийных, комсомольских, профсоюзных организаций и трудя- 

Хабаровска по случаю трехлетней годовщины закрепления Би
робиджанского еврейского национального р-на за ОЗЕТ (1931) и др.; 
отчеты и доклады правления и ревизионной комиссии о работе 
Одесского окружного отделения ОЗЕТа (1925-1926) и Одесского 
горкома ОЗЕТа (1931-1932); планы агрономического обслуживания 
еврейских переселенцев в районе деятельности Одесского 
ОРТа и докладная записка в Президиум ОРТа о перспективах даль
нейшего существования евреев-земледельцев в Одесском окр. (б. д.); 
доклады и материалы к ним, в т. ч. тезисы к докладу уполномоченного 

о политике и практике проведения работы по 
леустройству в Одесском окр. (б. д.); договора Одесского ОЗЕТа 
с окрнаробразом о содержании трех школ за счет КОМЗЕТа (1928), 
с Одесским евпедтехникумом - о выделении студентов для работы

ние

щихся

Одесские окружная и областная организации 
Общества по земельному устройству 

трудящихся евреев (ОЗЕТ)
Одесыа окружна та обласна органгзацп 
Товариства гз земельного влаштування 

трудящих еврею (ОЗЕТ) комис-

Одесское окружное отделение ОЗЕТ было образовано в 1925 г., вскоре 
после создания в Харькове всеукраинского филиала этой всесоюзной органи
зации (УкрОЗЕТа), которому оно было подотчетно. В 1932 г., в связи с рефор
мой щихся

административно-территориального деления Украины и образованием 
Одесской обл., на его основе был создан Одесский областной совет ОЗЕТ. 
Последний был расформирован 16 
ОЗЕТа и

июня 1938 г. в связи с ликвидацией
его региональных структур.

комитета
0° истории создания и функциях ОЗЕТа см. также в исторической 

справке к описанию группы фондов «Региональные структуры Общест-
7с 156-157)Н0МУ уСтройству тРУдяЩжся евреев (ОЗЕТ)» ГАНО

зем-КОМЗЕТа

* В учетных документах архива: Одесский городской гузЕЛ
кого общества земельного устройства трудящихся евреев в
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в детских садах еврейских колоний (1932) и бланк договора между 
ОЗЕТ и студентом-стипендиатом о том, что последний по окончании 
учебного заведения направляется в Биробиджан для педагогической 
работы на срок не менее двух лет и др.

Значительный по объему комплекс документов представляет 
собой переписка фондообразователя с КОМЗЕТом, УкрОЗЕТом, 
МолдОЗЕТом, ОРТом и другими организациями по различным во
просам: об ассигновании средств на открытие курсов переквалифи
кации местечковой молодежи (1929), о выделении стипендий 
учащихся еврейской сельскохозяйственной госпрофшколы (1929), 
проектах сметных расходов по переселенческой кампании, вербовке 
молодежи в школы ФЗУ, нарядах на комплектование рабочих 
биробиджанских предприятий и совхозов, о переселенцах из Палес
тины, направлявшихся в СССР через Одессу (1932), о проведении 
культпросветработы, месячников и лотерей ОЗЕТ и т. п.

Среди обращений в адрес ОЗЕТа и КОМЗЕТа - заявление пред
седателя еврейской сельскохозяйственной коммуны им. А. Иванова 
о положении в ней, продлении ранее выделенного кредита и о выделе
нии средств на покупку обуви, «т. к. коммунары все ходят без одежды 
и обуви» (1930).

Имеются также данные о личном составе аппарата Одесского 
окружного отделения ОЗЕТа (1928), ведомости о молодежи (от 16 до 
23 лет) в еврейских сельскохозяйственных коллективах (1926); све
дения о количестве «живого и мертвого инвентаря» у переселенцев 
Одесского окр., о произведенных 
тельстве в еврейских колхозах (1931); о школах и хатах-читальнях, 
функционировавших в еврейских переселенческих пунктах Одесчины 
(1929), и медпунктах в районах расположения еврейских колоний (б. д.) 
и т. п., списки членов ОЗЕТа на предприятиях (1926), предприятий, 
шефствовавших над еврейскими колхозами (б. д.), еврейских семей, 
переселявшихся в Биробиджан; акты обследования ячеек ОЗЕТ 
и еврейской бедноты; анкетные листы с общими сведениями о состоя
нии еврейских колхозов (в колониях Фрайберг, Фрилинг, «Нит гедай- 
гет»), заявления о принятии в члены ОЗЕТ и анкеты для лиц, 
ших поступить в еврейские сельскохозяйственные коммуны, колхозы, 
в школы ФЗУ, переселиться в еврейские сельскохозяйственные коло- 
пя десского 0КР* и в Биробиджан; информация о распространении 

-лотереи, финансово-хозяйственные документы и др.
Язык документов: русский, идиш, украинский.

Одесский областной совет ОЗЕТ, г. Одесса* 
Одесъка обласна рада ОЗЕТ' м. Одеса

ф. Р-1510, 1932-1938,264 д.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Представлены постановления ЦИК и СНК СССР о преобразова
нии Биробиджанского р-на в ЕАО и о ее развитии (1934); протоколы 
заседаний президиума, пленумов и конференций ЦС ОЗЕТа, УкрОЗЕТа 
и Одесского облОЗЕТа (1932-1936), в т. ч.: об упущениях в работе по 
вербовке переселенцев и недостаточных темпах выполнения плана 
хлебозаготовок в еврейских национальных районах, создании ударных 
бригад и школьных ячеек «Друзья ОЗЕТ», чествовании М. Горького 
в связи с его 40-летним юбилеем (1932), о ходе лотерейной кампании 
на Украине (1933) и др.; договора: УкрКОМЗЕТа с «Запорожсталью» 
о принятии 1000 чел. по нарядам УкрКОМЗЕТа и Одесского облОЗЕТа 
со Всеукраинским отраслевым объединением по оптово-розничной 
торговле книгами («Вукоопкнигой») - о закупке им озетовской лите
ратуры «на всех языках территории СССР» и о прекращении ее рас
пространения ОЗЕТом с 1 июля 1932 г. и др.; планы работы, отчеты 
и инструкции по их составлению, акты и докладные записки по 
результатам обследований районных организаций ОЗЕТа, отчеты 
по хозяйственной деятельности предприятий ОЗЕТа и др.

Значительную часть фонда занимает переписка Одесского 
облОЗЕТа с вышестоящими органами, районными и городскими 
советами и организациями ОЗЕТа, учреждениями и предприятиями, 
центральное место в которой уделено организации и проблемам пере
селенческого движения.

Отдельные комплексы документов представляют собой материа
лы Лотерейного комитета Одесского облОЗЕТа (протоколы заседа
ний и постановления президиума и оргбюро Всеукраинского лотко- 
митета, отчеты о распространении IV ОЗЕТ-лотереи в Одесской обл., 
проект конкурса, объявленного УкрОЗЕТом, редакциями газет «Дер 
Штерн» и «Сощалютична борозна» на лучшую реализацию лотерей
ных билетов, сводные данные и переписка о ходе лотерейной кам
пании, циркуляры Одесского обкома КП(б)У о ее освещении в прессе, 
объявлении «ударного двухдекадника» и т. п.); переписка и другие

* В учетных документах архива: «Одесский областной комитет Всесоюз
ного общества земельного устройства трудящихся евреев в СССР».

для

для

ими посевах, мелиорации и строи-

1

желав-

нии
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материалы, касающиеся организации перелета агитсамолета «Бироби
джан» (1933); о работе детской секции при облОЗЕТе и установлении 
ею связи с пионерами ЕАО (1934); материалы I Съезда Советов ЕАО 
(циркуляры УкрОЗЕТа о проведении, повестке дня съезда и сборе 
подарков для него, планы работы облОЗЕТа по подготовке к съезду 
него популяризации, постановление президиума Одесского облис
полкома от 26 октября 1934 г. «Об организации социалистической 
помощи Еврейской Автономной Области на Дальнем Востоке», 
резолюции митингов одесских предприятий, посвященных отправке 
интернациональной делегации на съезд, рапорт президиума облОЗЕТа 
I съезду Советов ЕАО и рапорты районных организаций ОЗЕТа 
о проделанной работе по подготовке к нему, список материальных 
ценностей, собранных в подарок съезду и подлежащих отправке в Би
робиджан, смета расходов по встрече делегатов съезда от Одесской 
обл. и др.).

Имеются также статистические сведения о ходе переселенческой 
кампании, регистрационные карточки переселенцев, отправленных 
в колхозы Сталиндорфского р-на (1932); списки еврейских колхозов 
Одесской обл. (1933), наряды на переселение в Калининдорфский 
еврейский национальный р-н, Крым и Биробиджан (1933); заявления 
и анкеты переселенцев и расселенцев, включая специалистов и культ
работников, выразивших желание переехать на постоянную работу 
в Биробиджан, и тех, кому в этом было отказано (1934-1935) 
для регистрации переселенцев (1938); данные об аппарате облОЗЕТа 
и книга приказов по личному составу (1932-1935), финансово
хозяйственные документы, в т. ч. материалы ликвидкома Одесского 
облОЗЕТа (1938), и др.

Язык документов: русский, идиш, украинский.

Комитет по земельному устройству трудящихся евреев при Президиуме 
национальностей ЦИК СССР (КОМЗЕТ) был образован 29 августаСовета

1924 г на основании постановления ЦИК СССР с целью привлечения еврейс- 
населения к т. н. производительному (в первую очередь - земледель-кого

ческому) труду. Им был выдвинут проект широкой еврейской сельско
хозяйственной колонизации, который представлялся и как путь решения 
еврейского вопроса в СССР, альтернативный сионизму. В функции КОМЗЕТа, 
которому активно способствовало организованное в 1925 г. ОЗЕТ', входили 
организация еврейского переселения на свободные земли государственного 
колонизационного фонда (колфонда), создание новых еврейских националь-

районов и поселений, еврейских сельскохозяйственных коллективов и т. п. 
Для обеспечения своей деятельности на местах КОМЗЕТ имел отделения 

республиках, вт. ч. УкрКОМЗЕТ при ВУЦИК, и свои представи
тельства в отдельных регионах. В его ведении находились, в частности, еврейс- 

поселения в Южной Украине и Крыму, а с 1927 г. - и в Биробиджанском 
р-не. Согласно перспективному плану КОМЗЕТа, предполагалось занять 
ледельческим трудом около полумиллиона еврейских трудящихся, но план этот 

был реализован. В обстановке массового террора 1937-1938 гг. 
сотрудники КОМЗЕТа подверглись репрессиям, а его деятельность 

была фактически свернута. Формально он был ликвидирован летом 1938 г.

ных

в союзных

кие
зем-

так и не
многие

В фонде - одна опись, систематизированная по тематически-хро- 
нологическому принципу.

Содержащиеся в фонде материалы касаются различных аспектов 
еврейской земледельческой колонизации в СССР. Среди них - ориен
тировочный план организации переселения евреев на земли колфонда 
УССР в 1924-1925 гг. и перспективный план землеустройства евреев- 
трудящихся в 1927-1936 гг.; копия договора между правительством 
СССР (в лице КОМЗЕТа) и Агро-Джойнтом о разрешении последне
му деятельности, направленной на переход евреев к занятию сельским 
хозяйством «на трудовых началах» (1924), и договор КОМЗЕТа 
с Уральским металлургическим трестом («Уралмет») от 20 июля 
1930 г. о принятии «600 человек еврейской бедняцкой молодежи из 
западных полос СССР для обучения и подготовки к работе на своих 
заводах»; циркуляры КОМЗЕТа о порядке получения ссуд, необходи
мости тщательного отбора переселенцев, в ряды которых рекомендо
валось включать только семьи, «трудоспособные и пригодные для

, книга

Органы землеустройства

Представитель Комитета по земельному устройству трудящихся 
евреев при Президиуме Совета национальностей ЦИК СССР 

(КОМЗЕТ) на Одесчине
Представник Комшету по земельному влаштуванню трудящих 

еврею при Президп Ради нащональностей ЦБК СРСР 
(КОМЗЕТ) на Одещит

' О функциях ОЗЕТа см. в исторической справке к 0Ш'“"Т ГрУ™Ы 
фондов «Региональные структуры Общества по земельному у тр 
дящихся евреев (ОЗЕТ)» ГАНО (с. 156-157).

ф- Р-1511,1925-1930,51 д.

388
389



снятий сельским хозяйством», о недопустимости переселенцам в Биробиджан брать с собой семьи которые «могут ораться в очень 

тяжелых жилищных и других обстоятельствах» (1926-1928); дирек
тивные указания Наркомзема УССР о том, чтобы в связи с тяжелыми 
условиями труда летом 1928 г. не исключать тех

для Биробиджана, невозможности удовлетворить спрос на некого™, специальности («желающих ехать в Биробиджан евреев-плотников ' 

оказалось») о выделении мест на различных курсах и условиях отбо ра на них, об условиях жизни в Дальневосточном крае (19301 и Г 

Имеются также отчеты о деятельности представителя КОМЗЕТапереселенцев,
которые не вспахали землю, и продлить сроки освоения земель (1929); 
постановление президиума Одесского окрисполкома от 3 декабря 
1929 г. о состоянии еврейских колоний на Одесчине и др.

Значительную часть документов фонда представляют собой

дежи в
израсходованных за 1926/1927 операционный год в Одесском районе 
и Белоруссии, и предварительный отчет исполнения сметы Агро- 
Джойитом (1926); доклады и тезисы докладов о состоянии и перспек
тивах коллективизации еврейских переселенческих и сельскохозяйст
венных коллективов (1929); описания участков земельного фонда, 
отведенного для переселения евреев Одесского окр. со сведениями 
о расположенных там колониях, в т. ч. упраздненных вследствие «ма- 
лоемкости участков и безводности» (б.д.); акты обследования 
сельхозартелей и еврейской бедноты, пожелавшей переселиться на 
земли колфонда; статистические сведения о числе и составе пересе
ленцев, о привезенном и приобретенном ими имуществе (1927); спис- 

Одесского КОМЗЕТа (1927), еврейских колхозов,

про-
них различных заседаний, совещаний и собра

ний и в их числе: заседаний КОМЗЕТа о смете
токолы и выписки из

на землеустройство 
в 1926-1927 гг., об условиях кредитования поселенцев, отзывах про
фильных наркоматов на проект договора с Агро-Джойнтом, 
моотношениях представителей КОМЗЕТа с УкрКОМЗЕТом (1926); 
совещания при УкрКОМЗЕТе от 26 сентября 1928 г. - об организации 
машинно-тракторных станций на землях, выделенных для еврейских 
поселенцев; Одесского комитета ОРТа- о кредитовании еврейских 
колоний (1929), Комиссии КОМЗЕТа при Одесском окрисполкоме - 
о подборе контингента для укомплектования 1-й еврейской 
хозяйственной коммуны на Одесчине (им. Андрея Иванова), 
на ее организацию и т. п. (1929); Одесского окрземотдела, Комиссии 
по землеустройству еврейских трудящихся (ЗЕТ) при окрисполкоме 
и Окружного землеустроительного совещания - об отведении госу
дарственных фондов для еврейских переселенцев, утверждении 
«доселения» на свободные участки (1927) и т. п.; общих собраний 
еврейских поселенцев, в т. ч.: евреев м. Черново и 35 «расселенцев» 
совхоза Шутово - об урегулировании спора относительно разделения 
земли с украинскими переселенцами и организации еврейского 
национального сельсовета, так как общий «не сможет обслуживать 
в должной мере еврейские массы, как в культурном, так и в админист
ративном отношении» (1927), и др.

В отложившейся

взаи-

ки сотрудников
намеченных к кредитованию для развития овцеводства (1929); списки

лиц, направленных в Биробиджан,
сельско-
затратах и анкеты переселенцев, включая 

и еврейской молодежи, рекомендованной ОЗЕТом на курсы переква
лификации (1930); списки и сводные карточки еврейских переселен
ческих коллективов; заявления об отправке на работу в Биробиджан 
и бланки расписки переселенца о том, что последний предупрежден об 

условиях переселения и жизни на Дальнем Востоке, и др.
Язык документов: русский, идиш, украинский.

Одесское губернское земельное управление (губземуправление) 
Исполкома Одесского губернского Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, г. Одесса 
Одеське губернсъке земельне управлптя (губземуправлитя) 

Виконкому Одесъког губернськог Ради робшничих, селянських 
та червоноармшсъких депутаты, м. Одеса

фонде переписке КОМЗЕТа, его представи
теля на Одесчине, УкрКОМЗЕТа, уполномоченного Наркомзема 
УССР по переселению, других должностных лиц и учреждений идет 

отчетно-предвыборной кампании в еврейских 
колхозах (1926), о возможности новых землеотводов в Одесском окр. 
для землеустройства еврейских трудящихся (1927), о трудностях 
в организации кустарного производства 
(1929), нарушениях и 
гай»

речь о проведении
Ф. Р-46,1919-1925,8103.

Образовано в апреле 1919 г. как губернский земельНЫ"
1923 г. - губернское земельное управление. Помимо^' руководил

;::нг 7:“^ з— о^, в сФеРУ
в переселенческих артелях 

злоупотреблениях в сельхозартели «Зеленый 
и причинах ее ликвидации (1929); о потребности в рабочей силе
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деятельности отдела и управления входили вопросы землеустройств 
пользования, распределение национализированного 
сельскохозяйственных коллективов и организация
и сельского (в т. ч. еврейского) населения на земли государственного 
низационного фонда, пропаганда сельскохозяйственных 
крестьянства и т. п. Расформировано в августе 1925 
губерний.

Одесский окружной земельный отдел исполкома Одесского 
окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Одесса
Одеський окружний земельный вгдЫл виконкому Одеськог 

жног Ради робтничих, селянських та червоноармтсъких 
депутаты, м. Одеса

® и земле- 
инвентаря, создание 

переселения городского
коло- 

среди
связи с ликвидацией

знаний
округ. в

ф. Р-53,1920-1930,1562 д.В фонде - две описи, систематизированные по структурно-хроно
логическому принципу. 1923 г. в связи с образованием Одесского окр.

. Являлся самостоятельной структурой в со- 
1925 г. был подведомственен Одесскому 

а в дальнейшем (будучи переименован

какСоздан в марте
окружное земельное управление 
ставе окрисполкома и до августа 
губернскому земельному управлению, 
в окружной земельный отдел) - непосредственно Наркомзему УССР. Руко
водил работой районных земельных отделов и в целом выполнял функции, 
аналогичные тем, которые ранее входили в сферу деятельности Одесского

[см. выше описание ф. Р-46, с. 391-392).

Среди отложившихся в фонде материалов - протоколы (и выпис- 
протоколов) губернского земельного совещания о планах рассе- 
еврейского населения на территории Одесской губ., о выделе

нии на эти цели 5 тыс. десятин земли и затем - об увеличении этой 
квоты до 15 тыс. десятин; о наделении землей, в т. ч. на условиях 
долгосрочной аренды, евреев-переселенцев, включая две группы 
граждан-евреев кол. Гельбиново (м. Кривое Озеро Первомайского 
окр.) и еврейского колхоза «Эрд арбетер»; о еврейских переселенцах, 
прибывавших в неплановом порядке на «неземлеустроенные кол- 
фонды», с постановлением об отправке их обратно (1925); переписка 
губземуправления с окружными земельными управлениями о хода
тайствах новосозданных еврейских сельскохозяйственных коллек
тивов относительно выделения им земли, о прекращении «присылки 
ходоков от еврейских трудящихся», желавших переселиться 
" Одесскую губ., ввиду неготовности соответствующих участков 
колфонда; с Одесским губисполкомом и Бюро нацменьшинств при 
нем - об утверждении уставов и посемейных списков еврейских 
сельскохозяйственных коллективов Тарасо-Шевченковского р-на 
и о наделении землей безземельных евреев г. Тирасполя и м. Яновки; 
с комиссией нацменьшинств Одесского
учреждениями - о конфликте, возникшем при отведении земли 
14 семьям евреев-переселенцев с крестьянской общиной с. Новая 
Шибка, грозившем «вызвать национальный антагонизм с определен
ными последствиями» (1923-1925)

Имеются

ки из 
лен ия

губернского земельного управления 
Упразднен в сентябре 1930 г. в связи с ликвидацией округов.

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу.

включают: доклад зав.Представленные в фонде материалы 
окрземотделом о переселении и расселении в Одесском окр. от 2 июля 
1926 г. и проект резолюции по нему, где упоминается о выделении 
«особых участков <...> для доприселения евреями местного населе- 

и о возбуждении ходатайства перед Наркомземом УССР о выде- 
212 дворов; циркуляр Наркохмзема УССР от 18 ноября 

на основании действующего законодательства
мелких торговцев 

желающих перейти

в ния»
лении евреям 
1926 г. о возможности
вступления в члены переселенческих товариществ 
и, в частности, «мелких торговцев из евреев, 
в хлеборобы»; постановление президиума Одесского окрисполкома от 
13 декабря 1929 г. «О состоянии еврейских колоний на Одесчине»; 
протоколы (выписки из протоколов) различных собраний и совеща^ 
ний, касающихся переселенческой кампании, в т. ч.. общих со ранни 
переселенцев из Саврани и Голованевска в кол. Фрилинг катерн 
нинского сельсовета Демидовского р-на с просьбой о до авлении 

(1925), заседаний КК и РКИ от 20 апреля 1926 г. 
о жалобах на «непредставление земельного надела и других отрица 
тельных явлениях в землеустройстве евреев-кустарей», Комиссии по 
землеустройству еврейских трудящихся (ЗЕТ) при Бюро нацмену 
шинств Одесского окрисполкома (об использовании свободных долей

горисполкома и другими

и т. п.
также протоколы общих собраний, анкеты и посемей

ные списки членов еврейских сельскохозяйственных коллективов
(1923-1925), ведомости колфондов Одесского 
числением и водворением 
с указанием количест- 
нальностей (б. д.), и др.

Язык документов: русский, украинский.

земельных наделов
окр., «затронутых за- 

переселенцев-евреев» и списки колфондов 
ва земли, занятых переселенцами других нацио-
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на колфондах, предназначенных для поселения евреев, и т. п., 1928) 
Одесского окрземсовета от 25 февраля 1928 г. (об объединении 
еврейской кол. Зиновьевка с молдавским участком земель Ново- 
украинка), общего собрания переселенцев в ЕАО от 17 октября 1928 г. 
(о формировании товарищества «Нит гедайгет»), собрания учреди
телей по организации 1-й еврейской сельскохозяйственной коммуны 
им. Андрея Иванова при с. Андреевка Тарасо-Шевченковского р-на от 
25 августа 1929 г. и др.; письма из Наркомзема УССР, Одесского 
окрисполкома иУкрКОМЗЕТа о «прирезке» земли из колфоидов 
к еврейским колониям и передаче участков земли для них, о переводе 
еврейской агрошколы из Смидова на территорию артели «Зеленый 
гай» и организации на ее месте еврейской сельскохозяйственной 
коммуны, об обязательном присутствии представителя КОМЗЕТа 
при водворении и исключении переселенцев (1928-1929), и др.

Имеются также акты о заселении евреев-переселенцев 
и об их проверке (обследовании), ведомости о состоянии комплекто
вания колфондов для еврейских переселенцев на Одесчине на 15 мар
та 1929 г. (с упоминанием 20 колоний в 8 районах); уставы переселен
ческих товариществ, удостоверения на право поселения, посемейные 
списки, анкеты и заявления переселенцев, в т. ч. заявление в Одесское 
окрземуправление от членов товарищества «Нит гедайгет», организо
ванного для переселения в Биробиджан, с просьбой о регистрации 
(б. д.), и др.

Язык документов: русский, украинский.

Центрального статистического бюро УССР (с 6 мая 1921 г. - Украинского 
статистического комитета, с 25 ноября 1921 г. - Центрального статис- 

управления УССР) и, в свою очередь, руководило уезднымитического
(с 1923 г.- окружными) статистическими бюро. Собирало и обрабатывало 
информацию по экономической, социальной и демографической статистике. 

1925 г. в связи с ликвидацией губерний.Упразднено

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу.

Представлены материалы переписи населения 1920 г. (контрольные 
рабочие поволостные таблицы и черновые разработки) с дан

ными о национальном составе населения с разделением по полу, 
главным образом Одесского и Первомайского уездов, и подворные 
карточки Новобериславского еврейского общества Херсонского у.; 
сводные таблицы учащихся и их распределения по возрасту, нацио- 

родному (разговорному) языку г. Николаева и близлежа-

листы,

в колонии

нальности и
щих хуторов (1920); статистические сведения о национальном составе 

(с разделением на сельское и городское) Одесского окр., 
предназначенные для книги «Одесская губерния» за 1923 г.

Имеются также отдельные таблицы военной переписи 1923 г.

населения

(с разделением по национальности, семейному положению и возрас
ту), содержащие данные о наличии евреев среди командного состава 
флота, военных моряков, летчиков и рядовых красноармейцев; 
запросы по демографической статистике и, в частности, обращение зав. 
секцией хозяйственной статистики Еврейского научного института 
в Берлине (т. е. У1УО. - Е. М.) Я. Лещинского в Одесское окрстатбюро 
от 12 августа 1927 г. с просьбой предоставить им данные о естествен- 

еврейского населения и ответное письмо об отсутствии 
у них таких данных и с упоминанием о том, что один из сотрудников

ленинградского сборника «Вопросы биологии 
рождаемости евреев в Одессе

Статистические и финансовые органы
ном движении

Одесское губернское статистическое бюро (губстатбюро) 
Исполкома Одесского губернского Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, г. Одесса 
Одеське губерпське статистичпе бюро (губстатбюро) 

Виконкому Одеськог губернськог Ради робгтничих, селянсъких 
I чеРв°ноармтсъких депутатгв, м. Одеса

секции подготовил для 
и патологии евреев» материалы о 
в 1901-1925 гг. и готовит для того же издания статью о смертности
евреев в Одессе за тот же период.

Язык документов: русский, украинский.

Ф. Р-41,1920-1927,2413.

Образовано на основании постановления ВУЦИК от 12 марта 1919 г. 
о местных статистических учреждениях при Одесском губисполкоме на пра
вах самостоятельного структурного подразделения. Находилось в ведении
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В фонде одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу.

Среди материалов фонда - акты обследования Одесской еврейс
кой академической библиотеки (один из них - от 15 апреля 1924 г - 
подписан врио зав. библиотекой С. Я. Боровым; 1924-1927), Одесско
го еврейского педтехникума и статистические данные о личном 
составе последнего (1927).

Язык документов: русский.

Одесское окружное статистическое бюро (окрстатбюро) 
Исполкома Одесского окружного Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, г. Одесса
Одеське окружне статистичне бюро (окрстатбюро) Виконкому 

Одеськог окружно! Ради робтничих, селянських 
^ червоноармшських депутаппв, м. Одеса

Ф.Р-42,1923-1930,249 д.

Создано в 1923 г. (в связи с образованием Одесского окр.) 
Одесском окрисполкоме на правах самостоятельной структурной единицы 
и подчинялось Одесскому губстатбюро (см. выше описание ф. Р-41), а после 
его ликвидации в 1925 г. - ЦСУ УССР. Собирало и обрабатывало информа
цию по экономической, социальной и демографической статистике. Упразд
нено в 1930 г. в связи с ликвидацией округов.

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу.

Среди отложившихся в фонде документов - сведения о нацио
нальном составе населения Одесского окр. - в целом, в разрезе горо
дов и сельских населенных пунктов (1924); о национальном составе 
населения г. Одессы (по разработочным материалам переписи 1926 г.), 
о еврейских национальных сельсоветах (1927) и др.

Язык документов: русский, украинский.

при
Народный комиссариат финансов Молдавской Автономной 

Социалистической Советской Республики, г. Балта
Народный комхсархат фхнансхв Молдавськох Автономно!

Соцхалхстичнох Радянсъкох Республхки, м. Балта

Ф. Р-4386,1925-1927,2 8.
Создан в мае 1925 г., наряду с другими органами управления Молдавс

кой АССР, образованной 12 октября 1924 г. в составе УССР (частично - на 
территории Одесской губ.). Расформирован в августе 1940 г. в связи с пре
образованием Молдавской АССР в Молдавскую ССР.

В фонде - одна неструктурированная опись.

Среди сохранившихся в фонде документов - протоколы заседания 
Особого комитета при СНК МАССР по борьбе с недородом 
от 5 декабря 1925 г. и 9 февраля 1926 г. со сведениями о суммах, отпу
щенных еврейским семьям при переезде на заработки из м. Каменки 
в г. Ташкент; финансовый отчет Молдавского отделения ОЗЕТа за 
ноябрь 1926 г. - апрель 1927 г., содержащий, в частности, данные о пере
селенческой кампании; статистические сведения о наличии еврейских 
религиозных общин и молитвенных домов МАССР (по районам) с ука
занием их численности по каждому населенному пункту (1927) и др.

Язык документов: русский.

Одесский окружной финансовый отдел (окрфинотдел) 
Исполкома Одесского окружного Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, г. Одесса
Одеський окружный фхнансовий вхддхл (окрфхнвхддхл) 

Выконкому Одесъкох окружнох Рады робхтничих,
х червоноармшських депутатхв, м. Одеса

селянських

Ф. Р-1129,1923-1930,3496 д.

Образован в марте 1923 г. (в связи с созданием Одесского окр.) при 
Одесском окрисполкоме в качестве самостоятельного структурного подразде
ления и первоначально был подотчетен Одесскому губфинотделу, а с 1925 г. - 
непосредственно Наркомату финансов УССР. В функции окрфинотдела 
входило руководство райфинотделами, наблюдение за начислением и поступ
лением налогов, соблюдением предприятиями и учреждениями финансовой 

п. Упразднен в сентябре 1930 г. в связи с ликвидацией округов.дисциплины и т.
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Органы коммунального хозяйства
Органы и учреждения культуры

Одесский городской отдел коммунального хозяйства 
Исполкома Одесского городского Совета депутатов 

трудящихся (горкоммунотдел), г. Одесса 
Одеський мгський вгддип комуналъного господарства 

Виконкому Одеськог мгськог Ради депутаты трудящих 
(мгськкомунвгддгл), м. Одеса

Одесский областной отдел по делам искусств 
Исполкома Одесского областного Совета депутатов 

трудящихся, г. Одесса
Одеський области вгддгл у справах мистецтв 
Виконкому Одеськог обласног Ради депутаты 

трудящих, м. Одеса
Ф. Р-85,1923-1963,941 д.

Ф. Р-6710,1943-1953,358.

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу.

Среди отложившихся в фонде документов - доклад директора 
художественно-скульптурных мастерских Сталинскому райкому 
партии г. Одессы об убытках, нанесенных немецко-румынскими окку- 

(б. д.), содержащий, помимо прочего, сведения об одесских 
художниках еврейского происхождения и их родных, отправленных 

(Вальдмане, Раппопорте, [И. X.] Шклявере, [С. Я.] Кишиневс
ком, жене художника Мурашко), и о казни одного из них («художник 
[А. А.] Зусер повешен»); отчет о деятельности подведомственных 
отделу предприятий и учреждений за период с 10 апреля (т. е. со дня 
освобождения Одессы частями Красной армии) по 31 декабря 1944 г., 
с упоминанием о работе Одесского ГОСЕТа, который 
вниманием зрителей» и «в составе которого было много подлинных 
дарований», и о запланированной на 1946 г. постановке спектакля 
«Тевье-молочник» по Шолом-Алейхему в Одесском украинском госу
дарственном театре им. Октябрьской революции, ввиду

Одессе, где еврейское население составляет значительный процент, 
учитывая отсутствие еврейского театра1, имеется настоятельная по
требность в создании спектакля из жизни еврейского народа».

Имеются также статистические данные о национальном соста
ве преподавателей и учеников Одесской музыкальной школы 

П. С. Столярского, включая сведения о числе евреев и караимов 
среди них (1945).

Язык документов: русский.

1 Одесский ГОСЕТ возобновил свою деятельность 
в 1947 г. и, поскольку его помещение к тому времени было уже занято Театром 
Советской армии, с тех пор вплоть до его закрытия в 1949 г. функционировал 
как передвижной.

Образован согласно Постановлению СНК УССР от 12 
Одесском горисполкоме на правах самостоятельного отдела Находился 
введении Главного управлению коммунального хозяйства при НКВД УССР. 
В период немецко-румынской оккупации Одессы в 1941-1944 гг. прекращал 

деятельность. В функции горкомунотдела входило управление комму
нальным хозяйством, местным транспортом и телефонной связью, руководство 
благоустройством города, жилищным строительством

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу.

1922 г. прииюля

свою

и т. п.
пантами

в гетто

Среди отложившихся в фонде материалов - докладные записки 
о благоустройстве городских кладбищ, в т. ч. об упорядочении терри
тории Первого еврейского кладбища г. Одессы со сведениями о его 
истории и современном состоянии («более чем на 90% кладбище раз
рушено <...> используется исключительно бандитами»); об использо
вании камня с Первого еврейского кладбища для обустройства стены 
на Втором еврейском кладбище (1928).

Имеются также обращение к родственникам В. О. Левенберг, на 
могиле которой (на Втором еврейском кладбище) были установлены 
две мраморные скульптуры львов, которые горкомунотдел намере
вался употребить для украшения «общественных садов, в том числе 
Парка культуры и отдыха»; ведомости о состоянии городских клад
бищ (включая три еврейские и караимское) и др.

Язык документов: русский, украинский.

«пользовался

того что
«в

им.

после войны лишь

1
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Одесский государственный театральный трест, г. Одесса 

Одеський державный театральный трест, м. Одеса

Ф.Р-5056,1931-1934,15 д.

Создан на основании «Устава о государственных театрах и их объедине
ний», утвержденного ВУЦИК 13 августа 1930 г. с целью руководства и конт
роля над хозяйственной и художественно-идеологической работой 
рольных учреждений города, включая Одесский государственный еврейский 
театр (ГОСЕТ). Находился в ведении Наркомата просвещения УССР.

В фонде - одна неструктурированная опись.

Одесское отделение Всеукраинского общества содействия 
развитию еврейской культуры «Гезкульт», г. Одесса*

Одеське вгддглення Всеукрахнського товариства сприяння 
розвитку еврейсъког культуры «Гезкульт», м. Одеса

ф. Р-2644,1928-1931, 1 д.
Всеукроинское общество содействия развитию еврейской культуры Гез

культ (от словосочетания на идише «Гезелшафт культур» - Общество культуры) 
Киеве в сентябре 1926 г. с целью «содействия культурному раз-

теат-

учреждено
витию еврейских трудящихся» и оказания материальной помощи еврейским 
культурным учреждениям. Общество способствовало созданию различных 
еврейских культурных и образовательных структур: клубов, театров, библио- 

художественных студий и учебных курсов и при этом особое внимание 
уделяло популяризации идиша. Центральное правление Гезкульта находилось 
в Харькове, а его региональные отделения - в Киеве, Житомире, Умани, Хер- 

Николаеве, Одессе и др. городах. Одесское отделение было создано

Среди отложившихся в фонде документов - сведения об Одесском 
ГОСЕТе (репертуарный план, художественно-исполнительские кадры, 
язык спектаклей, работа с авторами пьес, связь с предприятиями, 
репертуарные планы и т. п.), представленные в декабре 1931 г. инспек
тору искусств Одесского городского отдела наробраза и содержащие
ся в отчетных материалах ГОСЕТа за 1931 г.; бланк учета культурного 
строительства со статистическими данными о числе мест в помеще
нии театра (по ул. К. Либкнехта, 48), дней работы и количестве работ
ников, представлений и посетивших их зрителей, статьях расходов 
и источниках доходов (1932); информация об «активнейшем» участии 
в уборочной кампании путем обслуживания колхозов, охвате «рабо
чего зрителя», подшефном селе (Калининдорф) и воинской части 
(конвойном батальоне), постановке, приуроченной к октябрьским 
праздникам («Иностранная коллегия» Л. Славина), и т. п. - в отчете 
о культработе театрального треста за 1932 г.; о репертуаре театра - 
в докладной записке об осенне-зимнем сезоне одесских театров 1932- 
1933 гг.

тек,

соне,
вначале 1928 г., существовало на членские взносы, дотации 
бюджета и доходы от собственной деятельности (часть которых перечислялась

из местного

ЦП Гезкульта). При нем функционировал ряд культурно-просветительских 
организаций и учреждений, в частности, Еврейский вокальный ансамбль 
(Евоканс) и театральные мастерские, на основе которых в 1930 г. был создан 
городской еврейский театр «Гезкульт». В 1931 г., не получив финансовой под
держки от государства, Общество было расформировано; тогда же были лик
видированы и его региональные структуры.

В фонде - одна опись, а сохранившиеся в нем документы сведены 
в одно дело.

Представлены протокол заседания правления Одесского отделе
ния Гезкульта от 29 декабря 1928 г. о его работе в течение отчетного 
года; переписка с ЦП Гезкульта о текущей деятельности: об издании 

с биографией Менделе Мойхер-Сфорима к 10-летию его смерти 
и бесплатном распространении ее среди детей;
«Пролетарише фон» (от 10 марта 1930 г.) с критикой репертуара 
одесского Евоканса, «за который Гезкульт несет идеологическую 
ответственность»; о предстоявшем приезде в Одессу американского 
коммуниста М. Эпштейна, финансовых трудностях,
Одесским отделением в связи с созданием еврейского театра «Гез
культ» и отказом Одесского горсовета от участия в его содержании;

* В учетных документах архива: «Одесское отделение Всеукраинского 
товарищества еврейской социалистической культуры «Гезкульт».

Имеются также сведения о гастролях в Одессе Московского 
ГОСЕТа в 1932 г., о его «целевых» постановках, их посещениях, кол
лективных и «неорганизованных», и т. п.

Язык документов: украинский, русский, идиш.

книг
о заметке в газете

испытываемых
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об общественном просмотре кинофильма «Человек из местечка» 
Г. Рошаля, критических отзывах о нем, в т. ч. опубликованных в газете 
«Одесер арбетер», с рекомендацией не допускать его дальнейшей 
демонстрации; о возможной ликвидации Одесского отделения в слу
чае неуплаты 15% отчислений в пользу ЦП и др. (1928-1931); планы 
работы комиссий Гезкульта (экскурсионной, библиотечной, сельской 
и др.); отчеты Одесского отделения, содержащие, в частности, данные 
об истории его создания, количественном составе и источниках фи
нансирования (1930); финансово-хозяйственные документы, в т.ч. 
смета художественной выставки с участием группы одесских еврейс- 

художников, открытие которой планировалось при Гезкульте 
(1931), и др.

Имеются также листовки, выпущенные Одесским отделением 
Гезкульта для антирелигиозного культмарша: «Песах - не наш празд
ник», «Кто празднует Песах, печет мацу - помогает контрреволюции» 
и др.; репертуар Евоканса и бланк опросного листа для оценки теат
рального спектакля (б. д.); письма, адресованные ЦП Гезкульта: 
Всеу край некого музея еврейской культуры им. Менделе Мойхер- 
Сфорима от 16 июня 1928 г. - о предложении группы учащихся 
Киевской художественной [проф]школы, поддержанном Киевским 
отделением Гезкульта, выкупить выставку произведений, посвящен
ных Менделе Мойхер-Сфориму, и с просьбой с этой целью оказать им 
материальную помощь; инспектуры наробраза Одесского окриспол- 
кома от 2 апреля 1929 г. - об обращении вдовы и детей одесского 
еврейского писателя Б. Шафира в связи с тем, что им был лишь час
тично выплачен гонорар (обещанный Одесским Гезкультом) за книгу 
покойного писателя1; зам. председателя Еврейского историко-этно
графического общества (в Ленинграде) А. М. Брамсона от 31 августа 
1929 г. - о передаче им в ЦП Гезкульта корректуры нот [М.] Мильнера, 
[Б. К.] Яновского и [И. 10.] Ахрона для осведомления о предстоявшей 
публикации десяти музыкальных произведений этих композиторов 
и с целью выяснения, «в какой мере и форме» президиум Гезкульта 
может оказать содействие музыкальной секции ЕИЭО в их рас
пространении, и др.

Язык документов: идиш, русский, украинский.

Дом еврейской культуры, г. Одесса 

Будинок еврейськох культуры, м. Одеса

ф. Р-81,1934-1935,2 д.

Дом еврейской культуры (вариант названия: «Еврейский рабочий дом 
культуры») в 1926-1939 гг. функционировал в Одессе при городском отделе 
народного образования как культурно-просветительное учреждение, осущест
влявшее массовую работу среди еврейских трудящихся. Деятельность ДЕКа 
дотировалась из городского бюджета; при нем функционировали Вечерний 
еврейский рабочий университет, Еврейский рабочий театр, мастерские 
и разнообразные кружки В том же помещении работал и ряд еврейских 
учреждений: редакция газеты «Одесер арбетер», Одесский филиал Кафедры 
еврейской культуры при ВУАН, групповой комитет еврейских культработни
ков, одесские отделения ОЗЕТа, Гезкульта и др.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологичес
кому принципу.

Сохранившиеся материалы включают ведомости на зарплату 
сотрудников ДЕКа за 1934-1935 гг.

Язык документов: русский.

ких

Органы народного образования

Одесское губернское управление высших учебных заведении 
Исполкома Одесского губернского Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, г. Одесса 

Одеське губернське управлхння вищих навчальних закладхв 
Виконкому Одеськог губернськох Ради робтничих, селянських 

I червоноармхйсъких депутатхв, м. Одеса

Ф. Р-5432, 1920-1921,16 д.
Образовано 23 февраля 1920 г. при губернском комитете народного 

образования как подотдел высшей школы для руководства вузами Одессы. 
Согласно постановлению Одесского губисполкома от 10 июня 1920 г. было 
преобразовано в самостоятельное губернское управление вузов

губисполкому и Наркомату просвещения УССР. В январе 1921 г.
' комитета

с под

чинением I
ликвидировано в связи с образованием Одесского губернского 
специально-научного и профессионально-технического образования.1 Речь идет о книге рассказов Б. Шафира (1876-1922) «Лейзер ун зайн 

гуит» («Лейзер и его пес»), вышедшей в Киеве в 1928 г.
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В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу.

Отложившиеся в фонде материалы включают список преподава
телей, в числе которых Б. 3. Динабург, приглашенных президиумом 
Одесского института народного образования (ОИНО) для проведе
ния вступительных испытаний на еврейское отделение (1920), и спис
ки штатных лекторов (Б. 3. Динабург, И. Д. Дуб, Л. Е. Левинсон, 
М. Я. Цузмер, Г. И. Лурье, Н. М. Шульман, С. К. Фишман и др.) 
еврейского отделения ОИНО в 1920/1921 учебном году; основные 
положения о приеме представителей нацменьшинств (в т. ч. евреев) 
в профсоюз работников просвещения и социалистической культуры 
и резолюции коллегии губнаробраза о преподавании в школах на 
древнееврейском языке (иврите), разрешении театру «Габима» ста
вить на нем пьесы, выделении субсидии издательству «Блимелах» и др.

Язык документов: русский.

научных работников и аспирантов, о связях с другими научными 
учреждениями, темах исследовательских работ и т. п.

Имеются также анкеты, биографии и личные дела научных со
трудников одесской секции КЕК (В. В. Абрамович, О. Л. Вайнштейн, 
Г. С. Лурье и др.) и аспирантов (А. Д. Беренштейн, П. Л Гинзбург 
С.Д. Левенсон, Я. Б. Резник, Н. Л. Рубинштейн и др.), отчеты об их 
научной деятельности, данные о научных докладах и командировках 
аспирантов (С. Я. Боровой, И. М. Бровер и др.).

Язык документов: русский, украинский.

Одесская губернская инспектура народного образования, г. Одесса 

Одеська губернська хнспектура народног освгти, м. Одеса

Ф. Р-150,1919-1925,834 д.

Образована в феврале 1919 г. в соответствии с декретом Украинского 
временного рабоче-крестьянского правительства от 25 января 
Одесский губернский отдел народного образования (губнаробраз). Пере
именована в инспектуру в ноябре 1923 г. Подчинялась непосредственно

очередь, руководила (до 1923 г.) уездными 
окружными инспектурами народного образования.

1919 г. как
Уполномоченный Главного управления научными учреждениями 

на Украине по Одесскому округу «Укрглавнаука», г. Одесса 

Уповноважений Головного управлтня науковими установами 
Украш Одесъкого округу «Укрголовнаука», м. Одеса

Ф. Р-39,1923-1930,263 д.

Главное управление научными учреждениями при Наркомпросе УССР 
образовано согласно постановлению последнего от 15 
упраздненного Главного комитета профессионально-технического и социально- 
научного образования. Управление имело своих уполномоченных по округам 
и руководило работой научно-исследовательских учреждений. Ликвидирова
но в ходе преобразования структуры Наркомпроса УССР в сентябре 1930 г.

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно
хронологическому принципу.

Норкомпросу УССР и, в свою
на отделами, позднее - 

Упразднена в августе 1925 г. в связи с ликвидацией губерний.

В фонде - две описи, систематизированные по структурно-хро
нологическому принципу.

Представлены (оп. 1) протоколы заседаний еврейской секции при 
Одесском губернском комитете политпросвещения, отчет и планы 
работ еврейской секции, переписка с местными и центральными 
профсоюзными организациями (1924).

Также имеются приказы губнаробраза «о мерах по пресечению 
попыток еврейских сионистских и клерикальных организаций 
сфальсифицировать политику советской власти в области народного 
образования» в Одесской губ. (апрель 1920 г.); о восстановлении дея- 

(в феврале 1920 г.) Одесских еврейских фребелевских кур
сов (и детского сада при них) и об их слиянии в августе 1920 г. с Одес
ским институтом народного образования (ОИНО); правила приема 
на еврейское отделение ОИНО в 1924 г. и распределение мест для по
ступающих по округам; переписка с ОИНО о преподавании на идише, 
с евсекцией - о создании при ОИНО трехмесячных курсов повыше
ния квалификации учителей еврейских школ (1923), с инспектурой

моя 1925 г. на базе

Представлены данные об утверждении плана работы научно- 
исследовательской Кафедры еврейской культуры (КЕК) при ВУАН на 
1927 г., ее штатного расписания, стипендий для аспирантов, финан
сирования деятельности КЕК, ассигнования средств на ремонт ее зда
ния и перечень научных командировок для сотрудников на 1929 г.; 
анкета обследования деятельности одесской секции КЕК (руководи
тель Я. Е. Меерзон) за 1928/1929 учебный 
тийном, национальном

телы-юсти

год со сведениями о пар- 
составе, социальном положении и возрасте

404 405



народного образования Николаевского окр. - по вопросам штатн 
состава еврейской трудовой школы г. Вознесенска (1924 г.) и др Г° 

Язык документов: русский, украинский, идиш.
рейского кладбища и выявлении ею большого числа бесхозных 

мятников и плит музейного значения (1925); о поиске помещения для 
музея, поручении П. М. Сегалу провести всю организационную работу 
по его устройству, с просьбой ко всем учреждениям культуры г. Одес
сы способствовать ему в этом (1925-1927); о назначении первым ди
ректором музея Б. М. Рубштейна и передаче ему дел по музею (1927)- 
годовой отчет музея (с 1 октября 1928 г. по 1 октября 1929 г.) 
нительная записка к нему, содержащие сведения о деятельности музея 
(о его научно-исследовательской работе, экспедициях, собранных 
экспонатах, штатном расписании, социальном составе и числе посети
телей и т. п.).

Язык документов: русский, идиш, украинский.

паев

Одесская окружная инспектура народного образования, г. Одесса 

Одеська окружна хнспектура народног освгти, м. Одеса 

Ф.Р-134,1923-1931,2286 д.
и пояс-

Создана в марте 1923 г. как самостоятельное структурное подразделе- 
Одесского окрисполкома; до июня 1923 г. именовалась окружным отде

лом народного образования. Осуществляла руководство всеми общеобразо
вательными и профессиональными учебными заведениями, детскими домами, 
колониями, дошкольными, воспитательными и
(вт. ч. национальными) учреждениями, функционировавшими на подведомст

венной территории. Подчинялась Наркомпросу УССР и до 1925 г.- не
посредственно Одесскому губнаробразу. Ликвидирована в ноябре 1930 г. 
в связи с упразднением округов.

В фонде - четыре описи, систематизированные 
хронологическому принципу.

ние

культурно-просветительными
Управление образования и научной деятельности 

Одесской областной государственной администрации, г. Одесса 
УправлЫня освипи та науковог дгялъностг 

Одеськог обласног державног адмшстраци, м. Одеса

Ф. Р-4903, 1944-2005,3142 д.

Создано 22 августа 1988 г. как областное управление народного обра
зования (ранее - отдел народного образования Одесского облисполкома), 
находившееся в ведении Министерства просвещения УССР. С 1992 г. - 
Управление образования; с 2001 г. - Управление образования и науки; 
с 2005 г. - Управление образования и научной деятельности, с 2013 г. - 
Департамент образования и науки Одесской областной государственной 
администрации.

В фонде - пять описей, систематизированных по структурно-хро
нологическому принципу.

Среди отложившихся в фонде документов (оп. 1)- приказы 
управления, касающиеся лицензирования деятельности негосударст
венных учебно-воспитательных заведений, в т. ч. частной националь
ной еврейской специализированной общеобразовательной 
«Ор Самеах» (1995), о разрешении ей же участвовать в эксперименте 
по внедрению интегрированных информационных систем управления 
учебным процессом в общеобразовательных заведениях (1996) 
граждении почетными грамотами учеников и учителя этой школы по 
итогам проведения III областной олимпиады по экономическим зна
ниям (1996); сведения о преподавании иностранных языков в днев
ных и общеобразовательных учебных заведениях Одесской обл.

по структурно-

Представлены 
заседаний по 
сотрудников, списки восп

программы, рабочие планы, 
пересмотру штатов, ведомости

сметы, протоколы 
на зарплату и анкеты 

„ итанников и выпускников 1-го Дома еврейс
кой рабочей молодежи г. Одессы (1923-1928); списки сотрудников 

вреискои академической библиотеки г. Одессы и еврейского отдела 
Одесской центральной окружной рабоче-крестьянской библиотеки 
и информация о них (1923-1928); учебные планы Одесских еврейс
ких курсов кустарно-ремесленного ученичества (1926-1927); 
тш заседаний квалификационной 
телей Одесской еврейской 
сведения

прото
комиссии и списки преподава- 

профшколы «Кустрем» (1925-1927), 
о национальном составе трудовых школ Одесского окр. 

вечернего рабочего университета (1926-1927); 
сотрудников Одесского еврейского педтехникума и информация 
о социальном и партийном составе его студентов (1926-1927); сезон
ные отчеты и репертуар Одесского еврейского театра (1926-1927).

Имеются также документы, касающиеся организации в Одессе 
Всеукраинского музея еврейской культуры им. Менделе Мойхер-Сфо- 
рима: переписка о создании в связи с этим Одесским отделом музеев 
и охраны памятников специальной комиссии (во главе с художником 
П. С. Эмским-Могилевским) по обследованию

и слушателей
списки школы

и о на-

старого одесского
406
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в 1998-2004 гг. и, в частности, английского языка и иврита, в щ 
«Ор Самеах» и в негосударственной специализированной шкоГ 
«Хабад». е

Язык документов: украинский, русский.

С Л Рубинштейна и др.); сведения о решении (нереализованном) 
создать при функционировавшей в ОИНО одесской секции Харь- 
овской научно-исследовательской кафедры истории украинской 

культуры подсекцию истории евреев, об организации и деятельности 
пи ОИНО одесской секции Киевской научно-исследовательской ка

федры еврейской культуры при ВУАН во главе с проф. Я. Е. Меерзо- 
(1928-1930) и др.
Язык документов: русский, идиш, украинский.

Учебные заведения ном

Институты
-математический институт (физхимат), 

г. Одесса
Одеський фгзико-хиико-математичний тститут (фгзхшат),

ли Одеса

Одесский физико-химико

Одесский институт народного образования (ИНО), г. Одесса 
Одеський тститут народног освхти (1НО), ли Одеса

Ф. Р-1593,1920-1930,5680 д.

Основан 23 июня 1920

Ф. Р-1641,1930-1933,493 д.

Создан в сентябре 1930 г. на базе ликвидированного Одесского институ
та народного образования. Состоял из четырех факультетов: физического, 
химического, математического и рабочего. Готовил кадры научных работников, 
учителей средней школы и инженеров. Ликвидирован как самостоятельный вуз

СНК УССР от 10 марта 1933 г. об организации уни
состав восстановленного

базе Украинского учительского института, 
Украинского фребелевского института и Еврейских фребелевских курсов для 
подготовки учительских кадров; подчинялся непосредственно Наркомпросу 
УССР. В первый учебный год состоял из пяти факультетов, делившихся на три 
отделения (русское, украинское, еврейское), а с 1923 г. - из трех: профес
сионального образования, социального воспитания и рабочего. Кроме того, 
при ОИНО функционировал

г. на

согласно постановлению 
верситетов и с 
Одесского государственного университета.

1933/1934 учебного года вошел в
также ряд научно-исследовательских учрежде

ний, в т. ч. Одесская секция Киевской кафедры еврейской культуры при ВУАН. 
По постановлению СНК УССР от 11 августа 1930 г. ОИНО был реорганизо

ван в три отдельных института: физико-химико-математический, профессио
нального образования и социального воспитания.

В фонде - две описи, систематизированные по структурно-хро
нологическому принципу.

Представлены отчеты и доклады о положении и работе еврейско
го отделения при институте (1931-1932); учебные планы и програм- 

статистические данные о профессорско-преподавательском соста
ве и студентах (национальность, социальное положение, образование 
и партийность) за 1930-1933 гг.; сведения об академической успевае
мости студентов, их анкетные данные и т. п.

Язык документов: русский, украинский.

В фонде - одна печатная опись, систематизированная в целом по 
номинально-хронологическому принципу и алфавиту (ч. 2 и 4). мы,

Представлены документы об организации и деятельности еврейс
кого сектора ОИНО: расписание лекций, учебные планы и программы 
курсов, списки профессорско-преподавательского состава, статисти
ческие данные о числе студентов в 1925-1930 гг., их личные дела, 
ведомости об академической успеваемости, анкеты абитуриентов, 

учреждениями, реестр свидетельств, 
выпускникам еврейского отделения ОИНО и Одесского 

еврейского педтехникума,
Имеются

переписка с официальными 
выданных

:ит. п.
также материалы к биографиям преподавателей и сту

дентов еврейского происхождения, в т. ч. известных впоследствии 
ученых (Ф. Р. Гантмахера, М. Г. Крейна, 10. Г. Оксмана, Л. И. Рубенчика,

;
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Одесский еврейский сельскохозяйственный институт 
имени И. В. Сталина, г. Одесса

Одеський еврейський сшьськогосподарський тститут 
ймеш Й. В. Сталта, м. Одеса

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу (личные дела студентов - в алфавитном порядке).

Основной комплекс документов фонда составляют личные деча 
студентов Новополтавского сельхозинститута. Имеются также прото
колы их испытаний (1930-1933), данные о декане рабфака и и о зав 
учебной частью М. Н. Гильбурде, а также книги приказов по кадровым 
и административным вопросам Новополтавского сельхозтехникума за 1925-1929 гг. *

Язык документов: русский, идиш., украинский.

Ф. Р-4574,1926-1935,340 д.

Открыт в 1926 г., находился в ведении Наркомпроса УССР и состоял из 
двух факультетов - агрономического и зоологического. Преподавание велось 
на идише. В 1935 г. институт был объединен с Одесским сельскохозяйствен
ным институтом (ныне - Одесский государственный аграрный университет).

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу (личные дела студентов - в алфавитном 
порядке).

Среди отложившихся в фонде документов - приказы по инсти
туту о зачислении студентов и их переводе с курса на курс, о допуске 
преподавателей к чтению лекций, об объединении института с Одесс
ким сельскохозяйственным институтом (1935) и т. п.; данные об идео
логическом контроле руководства учебного заведения за проводи
мыми занятиями (1934); документы по личному составу, ведомости 
академической успеваемости студентов, дипломные работы, списки 
студентов, окончивших институт в 1933-1934 гг., личные дела студен
тов, заявки организаций и предприятий на специалистов и др.

Язык документов: русский, украинский, идиш.

Одесский еврейский педагогический техникум 
имени Октябрьской революции, г. Одесса 

Одеський еврейський педагоггчний технгкум 
гменг Жовтневог революцп, м, Одеса

Ф. Р-1650,1925-1935,1833.

Открыт в 1925 г. Находился в ведении Наркомпроса УССР. Готовил учи
телей для еврейских школ. Преподавание велось на идише. Закрыт в 1935 г.

В фонде - две описи, систематизированные по структурно-хро
нологическому принципу.

Среди представленных документов - приказы, постановления, 
инструкции, циркуляры (в т. ч. с грифом «Совершенно секретно») 
Наркомпроса УССР, копии постановлений ВУЦИК, СНК УССР 
и инспектуры народного образования Одесского окрисполкома отно
сительно установления руководством техникума контроля над полити
ческими настроениями преподавателей и студентов (1928) и составле
ния научно-педагогических и социально-политических характеристик 
на профессорско-преподавательский состав (1929-1930); выводы 
о состоянии техникума и предложения о его реорганизации (1929); 
переписка администрации техникума с Наркомпросом УССР о вос
становлении студентов, ранее исключенных из техникума за фрак
ционную деятельность (1928), об изменении с 1929 г. социальных 
норм приема абитуриентов в техникум (рабочих - 40%, крестьян - 
25%, служащих - 20%, кустарей - 15%).

Имеются также личные дела и ведомости успеваемости студентов 
за 1925-1935 гг., анкеты абитуриентов, не зачисленных в техникум, 
документы лиц, выбывших из него ввиду неуспеваемости, и т. п.

Язык документов: русский, идиш, украинский.

Новополтавский еврейский сельскохозяйственный институт, 
с. Новополтавка Новобугского р-на Одесской обл. 

Новополтавський еврейський сгльськогосподарський тститут, 
с. Новополтавка Новобузького р-ну Одеськог обл.

Ф.Р-5019,1924-1933,463 д.

Образован в 1929 г. в составе трех факультетов (агрономического 
ветеринарного и рабфака) на базе еврейского сельскохозяйственного 
кума, функционировавшего с 1923 
Николаевского окр. Находился

, зоо- 
техни-

кол. Новополтавка Новобугского р-на 
ведении Наркомпроса УССР. Преподава

ние велось на русском языке и идише. В 1935 г. вошел в состав Одесского 
сельскохозяйственного института (ныне - Одесский государственный аграр
ный университет).

г. в

411410



ч*4

ПрофтехшколыОдесский еврейский киномеханический техшхкум, г. Одесса*
Одеський еврейсъкий ктомехангчний техткум, м. Одеса

Ф. Р-5286,1930-1935,138.

Открыт в 1930 г. как Одесский еврейский техникум точной механики на 
базе Украинского государственного треста кинопромышленности «Украин- 
фильм»; в дальнейшем - Одесский еврейский киномеханический техникум 
(другие варианты названия: еврейский кинотехникум, еврейский кино-звуко
вой техникум, техникум завода «Кинап» и т. п.). Готовил для механического 
завода «Украинфильма» (позднее - Механический киноаппаратурный завод 
«Кинап» им. Ф. Э. Дзержинского) техников по производству киноаппаратуры 
и технических руководителей отдельных цехов и мастерских. Состоял из двух 
факультетов: кинозвукового и киномеханического с дневной и вечерней фор
мами обучения. Первый выпуск (28 техников) был осуществлен в 1931 г. Дея
тельность учебного заведения продолжалась до 1935 г.

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно
хронологическому принципу.

Представленные в фонде документы включают приказы и дирек
тивы ВСНХ УССР, Союзкино, постановления и директивы местных 
партийных органов о размещении техникума (в зданиях по адресу 
ул. Комсомольская, 93, и ул. Менделе Мойхер-Сфорима, 14; 1930), 
о предоставлении данных о преподавателях, административно-техни
ческом персонале и общежитиях техникума; переписку о политичес- 

настроениях педагогов (секретное делопроизводство), годовые 
отчеты, содержащие, в частности, сведения о штатных сотрудниках 
техникума и числе студентов в нем (в 1931 и 1935 гг.); объявления об 
условиях приема в техникум в 1931/1932 учебном году, списки пре
подавателей с анкетными данными о них (1935) и др.

Язык документов: русский, идиш, украинский.

Одесская профессионально-техническая школа при техникуме 
имени А. В. Луначарского, г. Одесса

Одеська професшно-технгчна школа при технхкумг 

гметА. В. Луначарського, м. Одеса

ф. Р-2107,1919-1923,28.

О фондообразователе см. исторические справки к описаниям 
ф. 680 «Правление общества “Труд” для распространения ремесленных 
знаний между евреями» (с. 239-240) и Р-834 «1-я Одесская 
профессионально-техническая школа “Металл” имени М. Винчевского» 
(с. 414-415), которые, наряду с ф. 108 «Одесское еврейское мужское 
ремесленное училище [общества] “Труд”» (с. 258-260), некогда пред
ставляли собой единый комплекс документов.

В фонде - одна опись, содержащая два дела (из пяти), передан
ные в свое время из ф. 108.

Сохранившиеся документы включают извещение отдела управ
ления Одесского губисполкома от 30 мая 1920 г., адресованное прав
лению общества «Труд», с напоминанием о том, что, если в течение 
трех дней не будут внесены изменения в устав Общества, оно будет 
закрыто; протокол заседания общего собрания служащих Одесского 
техникума им. т. Луначарского «и профтехнической с подготови
тельной при ней школы» от 19 октября 1920 г. об избрании тарифно
оценочной комиссии; списки преподавателей, рабочих и служащих 
профтехшколы и техникума (с данными о недельной часовой нагрузке 
и зарплате); списки учащихся, их удостоверения и экзаменационные

просьбой об отпуске и отпускные билеты, 
письма родителей (1920-1921) и т. п.; сведения (в т. ч. их черновые 
варианты), подготовленные для Одесского губпрофобра, о 1-й Одес
ской еврейской школе ФЗУ металлообрабатывающей промышлен- 

о ее директоре С. И. Штейнберге (1922), анкету 1-й профтех
школы «Металл» (б. д.); отношение Одесского губпрофобра на имя зав. 
1-й профтехшколы «Металл» от 13 ноября 1923 г. с «предложением» 
(«во исполнение постановления губконференции по индустриально
техническому образованию») наладить связь с соответствующим 
профсоюзом и ввести в состав школьного совета его представителя 
«с правом решающего голоса» и др.

ких

ведомости, заявления с

мости и

В учетных документах архива: «Одесский киномеханический техникум 
Украинского государственного треста кинопромышленности «Украин- 
фильм», г. Одесса.
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Имеются также документы более раннего времени (на обоп 
стороне которых воспроизведены другие документы), относят”01' 
к Ремесленному училищу общества «Труд». В их числе: обращеГ" 
к бывшим выпускникам училища председателя правления общест"0 
«Труд» В. К. Гранова в связи с предстоявшим (в октябре 1914 г.) БО-лет* 
ним юбилеем Общества прислать свои ответы

квалифицированных рабочих для местных предприятий на четырех отделениях- 
слесарно-механическом, литейном, модельно-столярном и электротехни' 

ческом, при этом большинство предметов преподавалось на идише. К 1927 г 
й обучались (на двух сменах) свыше 200 учащихся.

В фонде - три описи, систематизированные преимущественно по 
хронологическому и структурно-хронологическому принципам.

в не

на ряд вопросов, 
касающихся их профессиональной карьеры, которые предполагалось 
использовать в планировавшемся к изданию историческом очерке 
о деятельности общества «Труд», и сообщение ЦК ЕКО от 8 марта 
1916 г. о переводе субсидии, предназначавшейся для функциониро
вавших при училище инструкторских курсов для столяров.

Язык документов: русский, идиш.

Представлены циркуляры, распоряжения, предписания руково
дящих органов Иаркомпроса; переписка с губнаробразом, губпроф- 
обром, Союзом металлистов и другими учреждениями и организа
циями по различным вопросам деятельности школы и ее положения 
в период смены властей (1919-1920); циркулярное письмо окружной 
инспектуры наробраза с рекомендацией обязать всех сотрудников, 
в недостаточной мере владевших идишем, записаться на государствен
ные курсы еврейского языка (1928); протоколы заседаний школьного 
(педагогического) совета о преподавании идиша и других предметов 
на нем, увеличении числа уроков русского и введении украинского 
языка; о
о предложении евсекции губнаробраза по «усилению евреизации», 

школой коллективного абонемента на еврейские книги

1-я Одесская профессионально-техническая школа «Металл» 
имени М. Винчевского, г. Одесса 

1-ша Одеська професшно-техтчна школа «Метал» 

тем М. Втчевсъкого, м. Одеса пополнении библиотечного фонда книгами на идише;
Ф.Р-834,1919-1930,1183.

получении
в Одесской еврейской академической библиотеке, об обсуждении 
пожелания учащихся после смерти В. И. Ленина возбудить хода
тайство о наименовании школы его именем и о присвоении ей имени 
М. Винчевского, о финансировании школы и получении ею гумани
тарной помощи от международных благотворительных организаций 
(АРА, Джойнт), составлении по предложению ОРТа списка учащихся, 
нуждавшихся в санаторном лечении, и т. п. (1922-1925); протоколы 
заседаний президиума школьного совета по текущим вопросам 
и, в частности, о мерах воздействия на учеников, отказывавшихся пла
тить за обучение, а также приглашении временно в качестве препода
вателя технологии нееврея, ввиду невозможности найти еврея (1926— 
1928); статистические отчеты 1-й профтехшколы «Металл» 
учащихся по классам и мастерским и их социальном происхождении
(1927-1930) и др.

В связи с тем, что в ф. Р-834 в свое время был включен ряд дел из 
ф. 108, в нем имеются и документы, проливающие свет на историю 
Еврейского ремесленного училища общества «Труд» и на его после
дующие преобразования, в т. ч.: анкетный лист Ремесленного училища 
общества «Труд» и его учебный план (1919); переписка с учреждения- 

предприятиями Одессы о деятельности училища и, в частности,

Создана 15 декабря 1921 г. по инициативе Союза 
Одесского техникума общего машиностроения им. А. В. Луначарского 

и функционировавшей при нем профтехшколы (с подготовительным отделе
нием)' как 1-я Одесская школа ФЗУ металлообрабатывающей промышлен
ности2. В 1923 г. переименована в 1-ю профтехшколу «Металл», а 22 декабря 
1924

металлистов на осно
ве

г. названа именем американского еврейского «пролетарского» поэта 
Морица Винчевского (псевдоним Л.-Б. Новаховича; 1 856-1932). Находилась 
в ведении Одесского губнаробраза (с 1925 г. - Одесской окружной инспек
туры наробраза) и непосредственно губпрофобра. Содержалась за счет 
местного бюджета, а также субсидий, поступавших от еврейских благотвори
тельных структур (Евобщесткома, ОРТа и Джойнта; 
организации с июня 1922 
школы). Рассчитанная на

:

.

в частности, первые две 
г. осуществляли совместное патронирование 

четырехлетний курс обучения, профтехшкола пред
назначалась «для подростков еврейской национальности» и готовила

о числе

‘ См. выше ф. Р-2107. Оба эти учебные заведения, в свою очередь, были 
образованы на базе Ремесленного училища общества «Труд» (сл*. о нем исто
рическую справку к описанию ф. 680, с. 239-240).

2 В документах фондообразователь фигурирует и под другими названия
ми: «Районная школа ФЗУ союза «Металлист», «1-я 
обрабатывающая (профтехническая) 
профшкола» и др.

!

советская металло- 
школа», «1-я механическая еврейская ми и
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с Одесским губнарообразом по финансовым и учебным вопросам, 
с ЕКО - о субсидировании созданной на основе училища профтех
школы ФЗУ (1919-1920); сведения «о состоянии 1-й Одесской 
школы ФЗУ металлообрабатывающей промышленности (б<ывшее> 
уч<илище> “Труд”)» и проект сметы на ее содержание с указанием, 
что они подготовлены для ОРТа (в связи с обращением к последнему 
о выделении материальной помощи, ноябрь 1922 г.), и др.

Имеются также документы по личному составу профтехшколы 
«Металл»: списки преподавателей и учащихся, учетные карточки, 
удостоверения, личные дела педагогического и административно-тех
нического персонала; классные журналы, ведомости и журналы учета 
успеваемости и посещаемости занятий; акты комиссии по определе
нию профессиональной квалификации выпускников, документы 
о назначении стипендий, о военной подготовке учащихся; финансово- 
хозяйственные документы: о приобретении инвентаря и оборудова
ния, приеме и сверке имущества, приходе и расходе денежных сумм; 
ведомости на получение зарплат и стипендий и т. п.

Язык документов: русский, идиш, украинский.

В фонде одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Представлены протоколы педсовета за 1922-1929 гг. с информа
цией о разделении вновь набранных учеников по классам и непри
нятых в школу детях (из-за незнания идиша); об освобождении 88% 
учеников от платы за обучении (и об увеличении ранее существовав
шей квоты на 8% по требованию губпрофобра); о субсидировании 
школы берлинским Союзом ОРТ, покупке у него на льготных усло
виях 8 машин и решении ОРТа повысить зарплату директорам еврейс- 

профтехшкол; о распределении финансовых средств, поступив
ших от Джойнта между нуждающимися школьниками; о проверке 
знаний учащихся накануне очередного учебного года, включая списки 
учеников, оставленных на второй год в том же классе за неуспевае
мость; о необходимости проведения разъяснительной работы с анти-

ких

советски настроенными учениками и др.
Дела с исходящей и входящей корреспонденцией за 1927-1929 гг. 

включают постановления Одесской окружной инспектуры наробраза 
о недопустимости самостоятельного (без согласования) выпуска 
и использования учебных пособий, а также обязанности всех препода-

Одесская еврейская профессионально-техническая школа 
«Кустрем» № 2, г. Одесса 

Одеська еврейська профестно-технгчна школа 
«Кустрем» № 2, м. Одеса

вателей и инструкторов школы, недостаточно владевших идишем, 
записаться на курсы этого языка; переписку с инспектурой о сохра
нении на переходный период преподавания русского и украинского 
языков (для увеличения числа учеников и более продуктивного 

школьных помещений), о предложении окринспек-использования
туры предоставить «кабинет для рисования и большой коридор для 
занятий еврейской вечерней школы рабочей молодежи»; с редакцией 
газеты «Дер эмес» - по поводу критической статьи «Новая школа - 
старое учение» о конфликте школы с Союзом швейников в связи 

последнего относительно несоблюдения администра-

Ф. Р-128,1920-1930,29 д.

Создана в 1920 г. на основе двух ранее существовавших еврейских 
профессиональных училищ (в сентябре - октябре 1924 г. к ней была также 
присоединена одесская профшкола «Швейпром»). Находилась в ведении 
Наркомата просвещения и непосредственно Одесского губпрофобра 
(с 1925 г. окрпрофобра). Финансировалась из местного бюджета и за счет 
материальной помощи ОРТа, Джойнта и других еврейских благотворительных 
структур. Предназначалась для учащихся-евреев и готовила квалифицирован
ных рабочих для швейной

с претензиями
цией школы порядка найма работников; с ЦК и Одесским комитетом 
ОРТа- о дальнейшем субсидировании профтехшколы «Кустрем»; 
сДжойнтом- о расходовании поступивших от него средств, коли- 

национальном составе учащихся, о беспошлинном 
пропуске закупленного им для школы оборудования и др.

Имеются также годовые отчеты (1923-1925) и отчеты о приеме 
учащихся в школу в 1927/1928 учебном году; статистические сведе
ния о школе, ее состоянии, финансировании, количестве и движении 
учащихся (с распределением по отделениям, мастерским и специаль
ностям), их социальном происхождении (1929) 
к учебному плану, составленные методическим комитетом школы

промышленности, при этом трехлетний курс обуче- 
трехмесячную производственную практику, предполагал 

также преподавание общеобразовательных предметов в объеме .не меньшем, 
чем

чественном и
ния, включавший и

дает семилетка». Первоначально 
швейного и

состояла из двух отделений: модно
белошвейного. Позднее были образованы еще два (верхней 

одежды и мужское отделение), и 
трикотажная. В октябре 1929 
(195 девушек и 14 юношей).

открыты две мастерские: швейная и чулочно- 
профтехшколе обучалось 209 учащихся и т. п.; поясненияг. в

417416



(1928); экзаменационные ведомости и сведения о Имеются также прошение, адресованное отделу соцобеспечения 
Одесского ревкома от «группы погромленных беженцев» из м Кривое 
Озеро Балтского у. с описанием еврейского погрома, устроенного там 
деникинцами в январе- феврале 1920 г., вследствие которого по 
свидетельству авторов прошения, 12 тыс. человек остались без крова 
и средств к существованию, и просьбой об оказании им медицинской 
и материальной помощи; приказ об утверждении штатов 3-й Одесской 
советской народной (бывшей еврейской) больницы, списки ее 
сотрудников, переписка с губздравотделом по административным 
и хозяйственным вопросам и т. п.

Язык документов: русский.

выпускников (1926); ведомости о преподавателях с данными об^ 

возрасте, преподаваемых предметах и других занятиях (1927); списки 
учащихся профтехшколы «Кустрем», получавших стипендию (1927') 
финансово-хозяйственные документы и т. п. '

Язык документов: русский, идиш, украинский.

Органы здравоохранения

Одесская губернская инспектура здравоохранения 
(губздравинспектура), г. Одесса

Одеська губернська тспектура охорони здоров ’я 
(губздоровтспектура)} м. Одеса

Одесская окружная инспектура здравоохранения 
(окрздравинспектура), г. Одесса 

Одеська окружна тспектура охорони здоров1 я 
(окрздоровтспектура), м. Одеса

Ф.Р-109,1919-1925,774 8.
Ф. Р-112,1923-1930, 664 8.

Образована в апреле 1919 г. как губернский отдел здравоохранения. 
Последний находился Создана в марте 1923 г. в связи с образованием Одесского окр. До 

сентября 1924 г. именовалась окружным отделом здравоохранения, который 
и функционировал на правах самостоятельной структуры окрисполкома. До 

1925 г. подчинялась губздравинспектуре, а в дальнейшем -
Наркомздраву УССР. Руководила районными инспектурами 

медико-санитарными учреждениями округа, подбором

ведении Наркомздрава УССР и, в свою очередь, 
руководил на подведомственной территории деятельностью медико-сани
тарных учреждений, контролировал подготовку и использование медицинских 
кадров и т. п. В сентябре 1924 г. переименован в губернскую инспектуру 
здравоохранения, которая была ликвидирована 
с упразднением губерний.

непо-августа 
средственно 
здравоохранения и 
кадров медицинских работников, разрабатывала учетно-статистические 
териалы по заболеваемости и т. п. Ликвидирована в ноябре 1930 г. _

августе 1925 г. в связи

ма-
в связиВ фонде - четыре описи; оп. 1 систематизирована по структурно

хронологическому принципу, оп. 2-4 - неструктурированы.

Среди отложившихся в фонде материалов (оп. 1-2) - документы 
о сотрудничестве Одесского губздравотдела с ВЕКП (Верелиф)» 
включая протоколы совещания от 29 марта 1923 г. о проекте согла
шения по организации медико-санитарной помощи в Одесской гуо. 
(и сам текст этого соглашения), об отборе детей в туберкулезные мед
учреждения, об устроенных Верелифом в кол. Израилевка Елисавет- 
градского окр. яслях; письма и акты комиссий губздравотдела в связи 
с осмотром поликлиник и больниц, открытых Верелифом в еврейских 
колониях, сметы на ремонт помещений, содержавшихся Верелифом 
учреждений; протокол заседания технической комиссии губздрав
отдела от 23 августа 1923 г., в котором упоминается о ремонте на 
средства Джойнта Рыбницкой больницы, и др.

с упразднением округов.

В фонде - четыре описи, систематизированные по структурно
хронологическому (оп. 1-2) и хронологическому (оп. 3-4) принципам.

Среди отложившихся в фонде (оп. 1-2) материалов - 
соглашений между Одесским губздравотделом и Миссией Ф. Нансена 
об условиях деятельности в области здравоохранения находящихся 
под ее эгидой зарубежных филантропических структур на территории 
Одесской губ. (1923-1924); протоколы (и выписки из них) заседаний 
президиума Одесского окрисполкома о расширении сети лечебных 
учреждений с помощью ВЕКП (Верелиф); совещания медицинского 
отдела Верелифа о необходимости расширения сети медицинских 
учреждений (амбулаторий, поликлиник) в Тирасполе, Дубоссарах, 
Гроссулово и др. населенных пунктах; заседания ответственных

копии

я
п:!ы|

419 I418



сотрудников окрздравотдела о детском санатории Верелифа, 
ложенном в неудачном месте, но «с очень хорошим питанием», работа 
которого, однако, сворачивается ввиду прекращения финансирования 
(1923); обращения окрздравотдела и руководителей медицинских 
учреждений к заведующим Одесского отделения Джойнта и меди
цинского отдела Верелифа с просьбами об ассигновании средств на 
содержание медицинских учреждений, снабжении их лекарственны
ми препаратами, бельем, одеждой и продовольствием; о субсидирова
нии съезда участковых и санитарных врачей, оспопрививательной 
кампании (1923-1924) и т. п.; акты комиссий об осмотре помещений 
для открываемой Верелифом поликлиники в Дубоссарах, о передаче 
на его содержание 10 коек в Дубоссарской больнице и проекты штат
ных расписаний для этих учреждений (1923); информация о резуль
татах деятельности противохолерных отрядов, часть из которых была 
создана при содействии Верелифа (1923); извещение одесского 
представительства МСПД от 19 января 1924 г. о том, что в ответ на 
просьбу окрздравотдела они увеличивают количество «пищевых ра
ционов», отпускаемых столовой при трудшколе № 4 в г. Березовке (со 
150 до 200); сметы на приобретение оборудования для открываемой 
Верелифом детской колонии, отчеты патронируемых им медицинских 
учреждений, финансово-хозяйственные документы и др.

Язык документов: русский.

распо- В фонде одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Среди отложившихся в фонде документов - годовые отчеты и пла- 
работы архива на 1928-1929 гг., содержащие сведения: об опуб

ликованных в этот период книгах и статьях, основанных на материалах 
архива и касавшихся еврейской истории и культуры, в т.ч. работ 
С. Я. Борового и А. И. Бужевича; о принятых на постоянное хранение 
фондах еврейского происхождения и исследователях, работавших в чи
тальном зале архива по еврейской проблематике (А. И. Бужевича, 
Ю. Л. Глазер, Г. Ременика); акты приема и сдачи архивных материалов 
за 1930 г., включающие данные о приемке документов Одесского 
еврейского общественного училища, созданного на средства М. Эльма
на (за 1908-1919 гг.), и трех запечатанных ящиков с архивными мате
риалами еврейских учреждений, выявленных во Всеукраинском музее 
еврейской культуры им. Менделе Мойхер-Сфорима.

Отдельный комплекс документов представляет собой переписка, 
связанная с работой акад. М. Е. Слабченко над подготовкой к печати 
архива Коша Запорожской сечи. В их числе его письма и докладные 
записки к руководителям Одесского краевого исторического архива 
(крайистарха) и ЦАУ с требованием, чтобы в связи с этим работу 
с материалами данного архива прекратили все остальные исследо
ватели и, в частности, С. Я. Боровой, занимавшийся изучением темы 
«Еврейская торговля на Запорожье» по поручению Киевской кафед-

записки со-

ны

ры еврейской культуры при ВУАН; пояснительные 
трудника архива, ученого архивиста А. А. Рябинина-Скляревского, 

правомерность исследовательской работы Борового 
с упомянутыми материалами, и содержащие характеристику послед
него как «начинающего ученого европейского масштаба» (1929).

Имеются также переписка между Одесским крайистархом и ЦАУ 
обращением к руководству крайистарха (17 октября 1929 г.) 

директора Всеукраинского музея еврейской культуры им. Менделе 
Мойхер-Сфорима Б. Рубштейна и зав. отделом революционного дви- 

музея Л. Стрижака о передаче для музея (и фотокопи
ровании) ряда газет и прокламаций; протоколы заседаний Комиссии 
о передаче в Одесский крайистарх хранившихся в Музее архивов 
(Богуславской самообороны, Одесской райкомиссии Евобщесткома, 
Одесского отделения ОПЕ и др.), с их характеристикой Б. Рубштейна 

предложением о создании при Одесском крайистархе еврейс
кой архивной секции (1930), и т. п.

Язык документов: украинский, русский.

Архивные органы и учреждения

отстаивавшего
Одесский краевой исторический архив, г. Одесса 
Одеський крайовий гсторичний архгв, м. Одеса 

Ф.Р-36,1926-1931,52 д.

Образован по постановлению ВУЦИК и Совнаркома УССР от 4 ноября 
1925 г. Ввиду большой значимости материалов, хранящихся в архиве, был 
подчинен непосредственно Центральному архивному управлению (Укрцентр- 
архиву), а не окружному архивному управлению. Включал общеисторический 
и историко-революционный отделы (при последнем была также отдельная сек
ция партийных документов). По постановлению ВУЦИК от 10 ноября 1931 г. 
преобразован в Одесский 
с февраля 1932 г. 
вом (с/и. ф. Р-1142).

в связи с

жеиия того же

государственный исторический архив, который 
стал называться Одесским областным историческим архи- и его же
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Одесское окружное архивное управление, г. Одесса 

Одеське окружне архгвне управлгння, м. Одеса

Ф. Р-37,1925-1930,763.

Образовано в июле 1925 г. в связи с ликвидацией Одесского губернс
кого архивного управления и взяло на себя его функции по управлению 
архивными учреждениями на подведомственной территории Одесского окр.( 
за исключением Одесского краевого исторического архива (см. ф. Р-36). 
Подчинялось Центральному архивному управлению (Укрцентрархиву). Ликви
дировано в ноябре 1930 г. в связи с упразднением округов.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

В фонде - 43 описи, документы в которых систематизированы по 
хронологическому и алфавитному (дела по личному составу в оп 11 
39,40л) принципам. ’ *

Среди отложившихся в фонде документов (оп. 2,24) - переписка 
с ГАУ УССР, подразделениями НКВД - МВД, органами исполни
тельной власти на местах «по установлению и расследованию злодея
ний немецко-румынских захватчиков на территории Одесской обл.»; 
хронологические справки об оккупации населенных пунктов Одес
ской обл., содержащие сведения о фактах массового уничтожения 
евреев в городах и селах Балтского (г. Балта, с. Гольма-2), Березовско
го (в городах Березовке, Овидиополе, с. Найфельд), Доманевского 
(в селах Богдановка, Доманевка, Мариновка) и др. районов (1946); 
списки местных жителей, причастных к антиеврейским акциям; отче
ты партизанских отрядов, действовавших на территории Гайвороновс- 
кого и Савранского районов Одесской обл., с данными о наличии в их 
составе бойцов-евреев (1944) и др.

Имеются также (оп. 1) копия предисловия «бригады» сотрудни-

Среди отложившихся в фонде документов - рукопись статьи 
В. Неизвестного «1905 год в Одессе у железнодорожников» (1926), 
содержащая упоминания о еврейском погроме в Одессе в октябре 
1905 г.; докладная записка научного сотрудника архива А. А. Ряби- 
нина-Скляревского в Комиссию по обследованию библиотек и музеев 
от 30 ноября 1929 г., в которой, среди прочего, идет речь о передаче 
документов в одесский Музей еврейской культуры им. Менделе 
Мойхер-Сфорима, и акт от 30 ноября 1929 г. о передаче в Одесское 
окружное архивное управление материалов Одесского государствен
ного археологического музея, в т. ч. «Привилея караимам г. Троки 
(ныне Тракай. - Е. М.) от польского короля Станислава-Августа 
Понятовского», датированного 1776 г.

Язык документов: украинский, русский.

ков Зиновьевского государственного исторического архива к книге 
Н. Р. Загарина «В промежуточном городе», повествующей о еврейских 
погромах на Зиновьевщине1 в период григорьевского восстания (май 
1919 г.), и сопроводительное письмо директора архива Н. М. Радио- 
нова (1932); переписка с управлением государственных архивов 
НКВД УССР и Одесским горисполкомом (оп. 1а) о передаче и закреп-

г. Одессы помещений бывшихлении за архивными учреждениями 
синагог - Бродской и Ново-Базарной (1944) и др. 

Язык документов: русский, украинский.

Архивный отдел Управления МВД по Измаильской области,
г. Измаил

Архгвний вгддйг Управлгння МВС по 1змагльськгй областг,
м. 1змагл

Архивный отдел У МВД Одесской области, г. Одесса 
Архгвний вгддгл УМВС Одеськог областг, м. Одеса

Ф. Р-1403,1932-1988,2515 д.
Ф. Р-7778,1940-1954,80 д.Образован в феврале 1932 г. для руководства архивными учреждениями 

Одесской обл.,
1953 гг.-

Создан в агусте 1940 г. в Аккермане для руководства архивными учреж- 
Аккерманской обл (переименованной в Измаильскую 7 декабря 

перенесения административного центра из Аккермана

подчиненными региональным органам НКВД УССР. В 1946- 
архивный отдел УМВД Одесской обл.; в 1953-1959 гг. - архивный 

отдел УВД по Одесской обл.; в 1960 г. передан в ведение Одесского обл
исполкома на

дениями
того же года после 
в Измаил). В задачу отдела входила организация сети государственных

них документов учреждений, действовав-
правах самостоятельного учреждения. Ликвидирован в 1988 г., 

передав свои функции по руководству архивными учреждениями на подве
домственной территории Государственному архиву Одесской обл. [см. 
ф.Р-1142).

архивов области и концентрация
ниже Зиновьевен - название г. Кировограда в 1924-1934 гг. л:
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на территории южной части Бессарабской г/б. в 1812-1917 гг., 0 также 
в 1918-1940 гг., когда эта территория находилась в составе Румынии 
Ликвидирован в феврале 1954 г. вследствие упразднения Измаильской обл

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Представлены хронологические справки об оккупации немецко- 
румынскими войсками населенных пунктов Измаильской обл., содер
жащие сведения о фактах массового уничтожения евреев, к которым 
оккупанты питали «особо страшную ненависть», в т. ч.: в Аккермане 
(с 1944 г. - Белгород-Днестровский), Арцизе, Килие, Татарбунарах, 
Бриянах, Манзыре, Новом Фершампенуазе Арцизского р-на, Сарате, 
Тарутино и Шабо (1946). В ряде документов указаны имена жертв. 
Имеются также списки лиц, находившихся на службе у оккупаци
онных властей и содействовавших им в осуществлении карательных 
акций по отношению к мирным гражданам.

Язык документов: русский, украинский.

ших
Одесского облисполкома выполняет его функции по руководству архивными 
учреждениями на территории области.

В фонде - четыре описи, систематизированные по хронологичес
кому и алфавитному (дела по личному составу в оп. 2л.) принципам.

Представлены (оп. 1) материалы, связанные с работой сотрудни
ков архива по оказанию помощи Одесской областной ЧГК, и, в част
ности, альбом «Зверства фашистов в Одесской области в период ее 
временной оккупации» с фотографиями гетто близ с. Богдановка 
Доманевского р-на Одесской обл. (внешний и внутренний вид жилых 
помещений, раскопки захоронений в местах массовых расстрелов 
еврейского населения и работа членов медицинской комиссии по 
эксгумации тел погибших, оставшиеся в живых узники гетто и т. п., 
1944); описи и приемо-сдаточные акты на материалы из фондов архи
ва, переданные музею «Героическая оборона Одессы»: распоряжения 
румынских властей о сроках обязательной регистрации евреев, 
«хронологические справки» о массовом уничтожении советских 
граждан, включая «евреев», «евреев и партизан» и представителей «не
арийских наций» в Одессе, Березовке и Мостовском р-не Одесской 
обл. (1945-1946).

В фонде отложилась также переписка с ГАУ при СМ УССР о сбо
ре сведений для «карты лагерей заключения и истребления, создан
ных немецко-фашистскими захватчиками на временно оккупирован
ной территории Советского Союза» (1968), которую предполагалось 
представить на планировавшейся в 1969 г. в Москве международной 
конференции по вопросам преследования нацистских преступников 
(1968); о выявлении материалов, разоблачающих «подрывную анти
советскую деятельность партий и организаций международного 
сионизма в период борьбы за социалистическую революцию и уста
новление Советской власти, подрывную антисоветскую деятельность 
международного сионизма на Украине в 1917-1929 гг.», включая пере
чень найденных материалов (56 названий листовок и газетных публи
каций, 1980); с архивом Мемориального комплекса Яд Вашем в Иеру- 

о продолжении начатой в 1989 г. работы по выявлению 
и копированию документов об уничтожении евреев на территории 
Транснистрии (1991); с учебными заведениями, музеями и другими 
заинтересованными учреждениями - о выявлении в архиве материа
лов о жизни и деятельности евреев - государственных и партийных 
деятелей, видных представителей науки и культуры.

Государственный архив Одесской области, г. Одесса 

Державний архш Одесько! облает!, м. Одеса

Ф. Р-1142,1931-2010', 2276 д.

_ 0бР°зован по постановлению ВУЦИК от Ю ноября 1931 г. как Одес
ский государственный исторический архив на базе Одесского краевого исто
рического архива [см. описание Ф. Р-36). В феврале 1932 г., после создания 

десской обл., был переименован в Одесский областной исторический 
архив. В период немецко-румынской оккупации Одессы функционировал 
в г. ральске Западно-Казахстанской обл. (при этом значительная часть доку
ментов, которую не удалось эвакуировать, погибла). В апреле 1944 г. возоб- 

свою работу в Одессе под названием Государственный архив Одес- 
Л ^ ^58-1980 гг. - Одесский областной государственный архив, 

с 80 г. - под нынешним названием. До марта 1939 г. был подведомственен
VУлРавлению НКВД, далее - архивному отделу УНКВД (с 1946 г. - 
УМВД), С июля 1960 г.

новил

салиме -
11Л “ архивному отделу Одесского облисполкома и Архив-
ппи^м^ггрИЮ ^ (с 1974 г. - Главное архивное управление
У ' с ^аРта по Декабрь 1999 г. - Главное архивное управление

краины, далее - Госкомитет архивов Украины, с 2011 г. - Государственная 
архивная служба Украины]. После упразднения в 1988 г. архивного отдела

Пополнение фонда продолжается. г425424



Кпоме того имеются обращения граждан о документальном 
подтверждении: записей о рождении, браке и смерти по раввинским 
метрическим книгам, фактов пребывания в концлагерях и 
тематические запросы, в т. ч. генеалогического характера, касающиеся 
истории и культуры евреев Юга Украины; списки и личные дела 
сотрудников архива, содержащие данные об их пребывании в период 
оккупации в концлагерях и гетто, и др. ^

‘ Язык документов: русский, англиискии, украинский.

В фонде - три описи, систематизированные по тематически-хро- 
нологическому принципу.

гетто;
Среди отложившихся в фонде (оп. 1) документов - подготови

тельные материалы к книге М. Р. Бельского «Книгоиздательство 
М. С. Козмана в Одессе» (из сер. «Одесса и евреи», вып. 1, Одесса, 
2002); рукописи его статей и публикаций в периодике:

- в газете «Одесский вестник»: «Одесса и евреи» - об эмиграции 
евреев из Одессы, включая перепечатку фельетона М. Рафаловича 
1841 г. «Одесское еврейское общество» (1996,12 ноября) и др.;

- в газете «Ор Самеах»: «Старая фотография» и «Возвращаясь 
к старой фотографии» - о еврейской средней школе № 33, ее учителях 
и выпускниках 1928-1929 гг. (2000, 4 июля, 4 октября); «Патриарх 
еврейской журналистики» - об И. И. Линецком (2001, 7 марта 2001); 
«Казенный раввин Або Дыхно» - о Волынском раввине и одесском 
типографе (2002, 7 августа); «Малоизвестное из жизни Льва Пинс- 
кера» (2002, 11 сентября); «Два документа почти столетней 
давности» - о запрещении в 1904 г. рассказа М. Осиповича «За что» 
и письме с рассказом о погроме в Одессе в 1905 г. (2003,8 января); «Из 
истории “Еврейской мысли”» - о журнале, выходившем в Одессе 
в 1906-1907 ив 1917 гг. (2003, 5 марта); «Поэт одесской бедноты» - 
о Б. Шафире (1876-1922), еврейском поэте и писателе (2003,21 апре
ля, 5 мая); «“Библиомания” Мишеля Альберта» - о книге одного из 
первых евреев - книготорговцев и антикваров Одессы (2003, 28 мая),

фонды личного происхождения

Бельский М. Р. 
Бельсъкий М. Р.

Ф.Р-8193,1972-2006,49 д.

Бельский Мирон Романович (1927-2009) - коллекционер, библиоф 
краевед и литератор. Родился в Одессе. В 1941 г., с началом военных дейст
вий, вместе с семьей был эвакуирован в Ташкентскую обл., где начал трудовую 
деятельность на фруктово-перерабатывающем заводе. С 1944 по 1951 г. 
служил в рядах Советской армии. Возвратившись в Одессу, работал на 
Заводе тяжелого весостроения им. П. Старостина, окончил вечернюю школу 
и Одесский политехнический институт по специальности инженер-механик 
(1957), после чего трудился на Одесском заводе прессов (в дальнейшем- 
ОАО «Прессмаш»), вышел на пенсию в 1987 г. с должности начальника ли
тейного цеха, а затем работал на других одесских предприятиях. За свою 
трудовую деятельность награжден орденами и медалями.

В начале 1970-х

ил,

и др.;*
- в газете «Тиква»: «Для беднейших еврейских детей» -

Б. М. Гольдштейна 
Одессе с 1891 г. (2005,

о женс
ком еврейском профессиональном училище 
и М. Б. Шпигнер, функционировавшем 
22 марта); «Недолгая жизнь книжного магазина “Учитель”» - о дея- 

Общества вспомоществования учителей-евреев
книжного магазина (2005, 6 апреля) и др.;

Мория»: «Наум Гальперин - типограф старой

в

и еготельностигг. увлекся книжным собирательством, отдавая пред
почтение миниатюрным изданиям и одновременно изучая историю книжного 
дела, прежде всего в Одессе. Организатор и бессменный председатель 
Одесского городского клуба любителей миниатюрных книг при Одесском до
ме ученых (1979-2004), член правления Всероссийской ассоциации библио
филов, участник библиофильских выставок и конференций. С конца 1990-х гг. 
изучал также историю евреев в Новороссийском крае. Автор и редактор- 
составитель ряда книг, каталогов и библиографических указателей, в т. ч.: «Ра- 
дости книжных находок: рассказы библиофила» (1996), «Книгоиздательство 
М. С. Козмана в Одессе» (2002), «Еврейские типограф 
(2005), «Книжная

- в альманахе «
Одессы» (2004, № 2).

Имеются также иллюстративные материалы, газетные вырезки, 
сопроводительные письма в редакции и издательства и др.

Язык документов: русский, украинский.

ии старой Одессы» 
торговля в дореволюционной Одессе» (2007) и св. 500 

публикаций в периодике (в т. ч. в зарубежной). Умер в Одессе.
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Вынужденный вскоре отойти от еврейской проблематики (в условиях ее 
фактического запрета), он занялся историко-экономическими исследования
ми, главным образом, историей банковского дела в России. Ему принадлежит, 
в частности, монография «Кредит и банки в России. Сер. XVII в. - 1861» 
(М., 1958). После выхода в 1978 г. на пенсию он переехал в Москву. Умер 
и похоронен в Одессе.

Научное наследие С. Я. Борового составляет св. 200 работ, посвященных 
различным вопросам исторической, историко-экономической и историко- 
литературной проблематики, книговедения и иудаики. Часть из них была 
издана посмертно, в т. ч.: «Гибель еврейского населения Одессы во время 
фашистской оккупации» (К., 1991), «Воспоминания» (М., Иерусалим, 1993), 
«Еврейские хроники XVII столетия (Эпоха "хмельниччины")» (М., Иерусалим, 
1997).

Боровой С. Я. 
Коровий С. Я,

Ф. Р-7400,1927-1983,363.

Боровой Саул Яковлевич (1903-1989) - историк и книговед. Родился 
в Одессе, в семье, которая, по его словам, была связана «со многими предста
вителями культуры и литературы того времени, преимущественно еврейской» 
(в их числе были Менделе Мойхер-Сфорим, Х.-Н Бялик, С. Черниховский]. 
Первоначальное образование получил (в 1913-1919 гг.) в Коммерческом 
училище X. И. Гохмана. В дальнейшем учился в Одесском гуманитарно-об
щественном институте (1920-1921), на юридическом факультете Одесского 
института народного хозяйства (окончил в 1924 г.) и одновременно - на архив
ном отделении Одесского археологического института, в аспирантуре Одес
ской центральной научной библиотеки, получив звание кандидата 
ческих наук за работу «Научная библиотека в современных условиях» (1930). 
В 1938-1939 г. ему были присвоены (без защиты) также звания кандидата 
исторических и экономических наук. Трудовую деятельность начал 
сотрудника Комиссии по концентрации и изучению историко-революционных 
материалов при Одесском историческом архиве (1921-1922); в 1923— 
1927 гг. работал в Одесской еврейской академической библиотеке им. Мен

деле Мойхер-Сфорима, в 1927-1938 и в 1953-1954 гг. - в Одесской цент
ральной научной библиотеке. Тогда

В фонде - две описи, систематизированные в целом по номи
нально-хронологическому принципу.педагоги-

Представленные в фонде материалы из личного архива С. Я. Бо
рового включают документы, касающиеся его биографии, служебной 
и научной деятельности: справки и характеристики с мест работы, 

из протокола Высшей аттестационной комиссии об утверж
дении в звании профессора и степени доктора исторических наук 
(1940-1973), программы научных конференций, конгрессов 
позиумов, в которых он принимал участие, тезисы сообщений и до
кладов, афиши его лекций (1931-1984), письма и приветственные

60-летним юбилеем ученого, фотографии (ин-

в качестве

выписка

и сим-же началась его преподавательская 
деятельность в одесских вузах: Педагогическом институте, филиале Харьковс- 

библиотечного института, Кредитно-экономическом (кого позже - Институт
народного хозяйства, 1934-1952, 1954-1977), а также в вузах Самарканда 
и Краснодара (в период Второй мировой войны), которая прерывалась лишь 
в пору борьбы с космополитизмом, когда Боровой потерял работу и подверг
ся гонениям. Основной темой его научной деятельности в 1920-1930-е гг. 
была история евреев в Украине и России, которой он посвятил ряд своих ра
бот, опубликованных на русском, украинском языках, иврите и идише. Среди 

- «Нариси з 1Стори еврейсько? книги на УкраТн'|» («Очерки по истории ев
рейской книги на Украине») в журнале «Б|'блюлопчн1 в1сп» (1925, ч. 1, 1926, 
ч. 2), статьи «Новое о Ковнере» и «Еврейские газеты перед судом "ученых 
евреев"» в сб. «Еврейская мысль» (Л., 1926), «Аксенфелдс прув цу гриндн 
а друкерай ин Одес» («Попытка Аксенфельда основать типографию в Одес
се») в сборнике Института еврейской культуры при ВУАН «Библиологишер 
замлбух» (К., 1930), монография «Еврейская колонизация в старой России» 
(М., 1928). Статья «Евреи в Запорожской Сечи (по материалам сечевого 
архива)» в «Историческом сборнике» АН СССР (Л., 1934, т. 1) стала частью 
его докторской диссертации - «Очерки по истории евреев на Украине в XVI- 
XVII вв.», защита которой состоялась в 1940 г. в Институте истории АН СССР.

телеграммы в связи с 
дивидуальные и групповые) и т. п. В автобиографии (1973) он, среди 

своей службы в качестве библиотекаря Еврейскойпрочего, касается 
академической библиотеки им. Менделе Мойхер-Сфорима и разра
ботки хранившегося там собрания старопечатных книг, 
источником ряда его работ; в приложении помещен перечень его 
основных публикаций, в т. ч. в области иудаики, за 1924-1973 гг.

Имеются также подборка отзывов и рецензий (в виде газетных 
машинописных копий) на научные труды

ставшего

них

Iи журнальных вырезок и 
фондообразователя (1926-1983), в т. ч. по иудаике; хроникальные 
заметки о его работе над архивом Запорожской Сечи, о защите им док
торской диссертации, выступлении на митинге в Одессе, приурочен
ном к 50-летию со дня смерти Менделе Мойхер-Сфорима (1967), и др.

Язык документов: русский, идиш, украинский.
!
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Бутова Л. И. 
Бугова Л. I.

отзывы о гастролях и спектаклях, в которых она участвовала; 
приглашения на встречи с трудовыми коллективами и др.

2. Материалы биографического характера, в т. ч.: автобиография, 
документы отца Л. И. Буговой И. X. Фельдшера и воспоминания о ней 
ее сводной сестры и воспитанницы А. А. Решетняк; мандаты участ
ницы конференции профсоюза «Рабис», документы о присвоении зва
ния заслуженной артистки УССР, служебные удостоверения, справка 
об эвакуации, медицинские и пенсионные документы, почетные 
грамоты и т. п.

3. Переписка, личная и деловая (1931-1981) с театральными, фи
лармоническими и музейными учреждениями, киностудиями и изда
тельствами; приветственные телеграммы и поздравительные открыт
ки и т. п.

ф. Р- 7972,1905-1985,100 д.

Бугова (урожд. Фельдшер) Лия Исааковна (1900-1981) - театральная 
актриса. Родилась в г. Немирове Подольской губ. (ныне Винницкая обл). Учи_ 

Немировской (до 1915 г.) и Винницкой (1915-1917) женских гимна- 
В 1918 г. добровольно вступила в Красную армию, служила инструк-

лась в 
зиях.
тором политотдела дивизии, принимала участие в выступлениях армейской 
агитбригады и была командирована в Москву на трехмесячные актерские 
курсы. После демобилизации и возвращения в Винницу (1920) - служащая 
подотдела искусств губнаробраза и актриса Винницкого русского 
драмтеатра. Позднее работала в еврейских театрах: «Кунст-Винкл» 
(1922-1929), «Ройтер факел» (1929-1931), в передвижном театре 
Винницкого театрального треста (1932-1933) и Одесском ГОСЕТе 
(1934-1939). В 1939 г. вынуждена была покинуть его и перейти в Одесский 
русский драматический театр им. А. В. Иванова, где продолжила свою твор
ческую карьеру (до 1981 г. с перерывами). В период Второй мировой войны 
работала в I Всесоюзном театре «Киноактер» в г. Ташкенте (1941-1942), 
вДрамтеатре Красной армии Киевского военного округа (в Чите и Одессе, 
1942-1944). Заслуженная артистка УССР (1932), Народная артистка УССР 
(1946). За вклад в театральное искусство была награждена орденами и ме
далями. Умерла в Одессе.

4. Подборка фотографий Л. И. Буговой, индивидуальных и груп
повых (1935-1977): с членами семьи, коллегами, на творческих встре
чах, в ролях и т. п.

5. Документы второго мужа Л. И. Буговой, актера и режиссера 
Л. Т. Абелиова (1934-1948): командировочные удостоверения, при
глашения на юбилейные вечера, переписка, фотографии Л. Т. Абели
ова в ролях и др.

Язык документов: русский, белорусский, болгарский, идиш, немец
кий, украинский.

В фонде - одна опись, систематизированная по номинально-хро
нологическому принципу (в соответствии с видами документов).

В фонде1 представлены следующие группы документов:
1. Материалы, касающиеся творческой деятельности Л. И. Буго

вой и театров, в которых она работала (1925-1980): договора, приказы 
и деловая переписка, проливающие свет на реорганизацию еврейских 
театральных коллективов, в частности, докладная записка и заяв
ления Л. Т. Абелиова и коллектива театра «Ройтер факел» во 
Всеукраинский профсоюз «Рабис» по поводу организации Государст
венного
Правобережья УССР (1931); сведения о постановках, афиши и про
граммы спектаклей, списки актеров, рукописи пьес и ролей с помет
ками Л. И. Буговой; газетные и журнальные статьи о ее творчестве,

‘ Другая часть документов из личного архива Л. И. Буговой в 1989 г. была 
передана А. А. Решетняк в ОИКМ (сл*. о них ниже в описании его фондов, 
с. 487-488).

Лущик С. 3.

Ф. Р-8098,1893-2012,443 д.
Лущик Сергей Зенонович (р. 1925) - коллекционер, библиофил, литера

туровед и краевед. Родился в Одессе. Окончил судомеханический факультет 
Одесского института инженеров морского флота (1948) и до 1981 г. работал 
инженером-судомехаником в различных учреждениях дноуглубительного фло- 

портах Астрахани, Риги и Одессы; публиковал статьи из опыта своей 
работы в технических журналах и сборниках. С конца 1950-х гг. занимался 
изучением культурной жизни Одессы в XX в. Член Одесского общества 
лекционеров (1959), Одесского археологического общества (1960), Науч
ной секции книги Одесского дома ученых (1967 г.; с 1987 г. - почетный член), 

Всероссийской ассоциации библиофилов (1990-1992). Автор, 
публикатор ряда книг, выставочных каталогов и альбомов, 

«Одесские реалии Человека-Волка: Из истории психоанализа в Одессе» 
(2003); «Библиофилы старой Одессы» (2005), «Одесские салоны Издебского

I
та и

передвижного еврейского театра при Театральном тресте
кол- I

правления 
составитель и в т. ч.:

!
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и их создатель» (2005), «Летопись библиофильского содружества: к 40-летию 
Научной секции книги Одесского дома ученых» (2007), и 
статей, публикаций и разысканий в периодике.

В фонде - три описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

Среди представленных в фонде материалов (оп. 1) - часть архива 
Научной секции книги Одесского дома ученых, который фондообра- 
зователь комплектовал в 1980-2000 гг. В протоколах заседаний сек
ции, наряду с прочими, излагаются доклады и сообщения М. Р. Бель
ского о книге А. Когута «Знаменитые евреи», о книгоиздателе 
Я. X. Шермане, выпустившем полное собрание сочинений Г. Богрова 
и другие издания еврейских авторов; о семье одесских типографов 
и издателей Копельманов (1990, май; 1992, апрель, ноябрь); Б. Я. Ле
вых- об Одесском (Всеукраинском) музее еврейской культуры 
им. Менделе Мойхер-Сфорима и его собраниях (по воспоминаниям 
работавшего там экскурсоводом Н. Д. Меламуда - 1990, ноябрь); О. Ко
ган- «Жаботинский и Одесса» (1992, февраль); Л. В. Арюпиной- 
о коллекции листовок одессита И. Р. Бродовского, автора брошюры 
«Еврейская нищета в Одессе» (1992, ноябрь); С. 3. Лущика- о ру
кописных мемуарах художника С. Я. Кишиневского, написанных им 
незадолго перед тем, как его отправили в гетто (1998, сентябрь); 
О. Ю. Ноткиной - о жизни и творческом наследии С. Я. Борового 
(к 95-летию со дня его рождения) и о русскоязычных еврейских 
энциклопедиях (1998, декабрь, 1999, ноябрь); сотрудников Одесской 
областной научной библиотеки им. М. С. Грушевского - о хранящих
ся в их фондах книгах из библиотек Общества взаимопомощи торго
вых агентов и торговцев-евреев г. Одессы и Одесского отделения ОПЕ 
(1999, апрель), и др.

Язык документов: русский, украинский.

в 1933-1936 гг. служил в Красной армии. Окончил Одесский институт связи 
Участник Второй мировой войны, которую закончил в Праге инженером 
капитаном. Награжден орденами и медалями. После демобилизации из 
армии (1951) и в продолжение тридцати лет до выхода на пенсию работал на 
инженерных должностях на одесских предприятиях электронной и радиотехни 
ческой промышленности. С начало 1980-х гг. занимался изысканиями связан 

различными аспектами истории Одессы и, в частности, ее еврейской

многочисленных

ными с
общины. Автор и составитель ряда книг и справочников, а также многочис
ленных публикаций в периодике. Умер в Одессе.

В фонде - одна неструктурированная опись.

Среди материалов из личного архива Р. А. Шувалова - рукописи 
статьи о В. Е. Жаботинском и рецензии на 1-й том «Книги памяти 
воинов-евреев, павших в боях с нацизмом в 1941-1945 гг.» (1994); его 
же статьи, опубликованные в середине 1990-х гг. в одесской еврейской 
газете «Ор Самеах»: о выдающихся еврейских писателях (Шолом- 
Алейхеме, Х.-Н. Бялике, С. Г. Фруге), связанных с Одессой, о фран
цузском художнике Поле Леруа (1860-1942), подарившем городу кар
тину на сюжет из истории еврейского народа; газетные вырезки со 
статьями других авторов (о народоволке Г. М. Гельфман, одесских 
адресах В. Е. Жаботинского, проблемах увековечивания памяти жертв 
массовых расстрелов еврейского населения на территории Транснист- 
рии и др.); библиографические выписки и копии архивных докумен
тов (в т. ч. подборка материалов о В. Е. Жаботинском).

Имеются также составленные фондообразователем списки 
массового уничтожения еврейского населения в Одесской и Никола
евской областях, заметки к ним, фотографии памятников и репродук
ции «мацев»; списки памятников еврейской культуры, сохранивших- 

Одессе, с их адресами, историческая справка о Галицкой синагоге 
в Киеве, составленная М. Б. Кальницким, и его же «Методические 

сбору материалов с целью возвращения (реститу
ции) еврейского общинного имущества» (1994), и др.

Язык документов: русский.

мест

Iся в

рекомендации по
Шувалов Р. А. 
Шувалов Р. О.

Ф. Р-8187,1959-2001,151 д.

Шувалов Роман Алексеевич (1911 -2002) - краевед-исследователь, 
член секции «Одессика» Одесского дома ученых. Родился в Одессе. Учился 
в школе-семилетке № 3, профшколе «Металл» (1926-1929), работал

Одесском станкостроительном заводе им. В. И. Ленина (1929-1933)
техни

ком на
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Объединенный фонд - крымские караимы г. Одессы 

Об’еднаний фонд - кримсъкг караты м. Одеси

Ф.Р-8101,1914-1998,703.

В объединенном фонде, созданном по инициативе и при участии одного 
из фондообразователей - Бориса Захаровича Леви (р. 1926), инженера- 
кораблестроителя, в прошлом - главного конструктора Черноморского цент
рального проектно-конструкторского бюро, краеведа и караимоведа, помимо 
его собственных документов, собраны материалы ряда караимских деятелей, 
чья жизнь и деятельность связана с Одессой: Михаила Осиповича Сарры- 
Леви (1881-1964) - хирурга и доцента Одесского медицинского института, 
его сына Георгия Михайловича Сарры-Леви (1918-1987) - профессора 
Одесского медицинского института, Ильи Азаровича Казаса (1901-1973) - 
агронома, директора Всесоюзной научно-исследовательской противо- 
филоксерной станции и членов семьи Ефетовых.

В фонде - шесть описей, дела в которых систематизированы по 
номинальному принципу. Внутри дел документы, как правило, распо
ложены по хронологии.

В оп. 3 - материалы И. А. Казаса за 1948-1971 гг.: копии доку
ментов из личного дела, поздравительные адреса, фотографии и др.

В оп. 4 - данные о 107 хмогилах крымских караимов на 2-м город
ском кладбище г. Одессы, включая как общие схемы 10 участков клад
бища, на которых они находятся, так и схемы самих могил.

В оп. 5 - фотографии нескольких поколений караимской семьи 
Ефетовых (1910-1930-е), жившей в Одессе вплоть до 40-х гг. XX в.

В оп. 6 содержатся материалы Б. 3. Леви (за 1925-1999 гг.), 
которые дополняют (и отчасти дублируют) находящиеся в оп. 1, в т. ч.: 
документы биографического характера, дневники (1986-1991), 
письма и поздравительные адреса, дипломы и почетные грамоты, 
авторские свидетельства; периодические издания с публикациями 
Б. 3. Леви, книги, брошюры, оттиски статей и газетные вырезки с пуб
ликациями по истории, культуре и быту караимов; списки книг до
машней (технической) библиотеки, фотоальбомы, включая семейный 
альбом бабушки фондообразователя, и т. п.

Язык документов: русский, караимский.

КОЛЛЕКЦИИ
Представленные в фонде материалы структурированы по описям.
В оп. 1 вошли работы Б. 3. Леви в области судостроения, техни

ческие разработки, рационализаторские предложения и переписка 
в связи с ними; перечни и акты приемки экспонатов: предметов быта, 
фотографий, книг и периодических изданий, касающихся истории 
и культуры крымских караимов и находящихся (с 1997 г.) в собрании 
ОИКМ; документы, связанные с учреждением в 1996 г. Одесского 
городского общества крымских караимов «Базлык»; верстки брошюр 
Б. 3. Леви по караимской тематике: «Караимская школа» (1996), 
«Прогулка по Одессе» (1997), «Базлык» (1998) и подготовленного им 
же русско-караимского словаря (1998); переписка Б. 3. Леви с руко
водителями караимских обществ разных городов, ассоциации «Крым- 
карайлар» (1978-1998), с редакцией газеты «Караимские вести» 
(1995-1998), о материалах для «Караимской народной энциклопе
дии» (1995-1998), о караимских фамилиях, рецептах караимской кух- 

и др.; сведения о захоронениях караимов и их памятниках (1944- 
1945); рукописи караимских авторов и материалы других лиц: тетради 
С. О. Ботука, личные документы И. О. и Б. О. Ботуков, 3. Б. Леви и др.

В оп. 2 включены

Коллекция «Воспоминания граждан 
Одесской области о событиях оккупации 1941-1944 гг. 

во время Второй мировой войны»
Колекцгя «Спогади громадян 

Одеськог областг про поди окупацп 1941-1944рр. 
пгд час Другог свтовог вшни»

Ф. Р-8212,2005-2006,173.
Коллекция содержит результаты опроса, проводившегося по инициативе 

ГАОО в 2005-2006 гг. сотрудниками райгосархивов Одесской обл. путем 
анкетирования. В его основу был положен «Вопросник для изучения 
дневной жизни населения Украины в период оккупации во время Второй ми

ровой войны методом устной истории».

В фонде - одна опись, систематизированная по географическому 
принципу (по районам Одесской обл.), с приложением именного ука
зателя респондентов.

В ответах на анкету (частично анонимных), содержащую, помимо 
прочих, вопросы, касающиеся Холокоста (о том, были ли репрессии

I

повсе-

НИ

материалы ученых-медиков, отца и сына 
М. О. и Г. М. Сарры-Леви, в т. ч.: личные документы, рисунки и фото
графии, караимская литература и др.
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расстраивали ли их на месте или забирали, прятались ли евреи 

V и лп^ встречаются как односложные, так и развернутые сообще- 
ооасстрелах еврейского населения в городах Балте, Татарбунарах, 

в с Байталы и близ станции Жеребково Ананьевского р-на, в с. Вели
кий Дальних Беляевского р-на; отправке их в гетто (с. Обедовки Вин
ницкой обл.), о случаях спасения евреев, в т. ч. детей, местными жите- 
лями и т. п.

Язык документов: русский, украинский.

(1904); обращения ЦК к рабочим по поводу празднования 1 Мая 
с призывами к борьбе против самодержавия (1905); воззвания, обра
щения и прокламации Одесского комитета Бунда: «Памяти товари- 
щей-героев» — членов организации, погибших в ходе уличных боев 
в Одессе (1905), «Союз против союза», «К студентам Новороссийского 
университета» (1905); «К Одесской буржуазии» (1907), «К еврейским 
рабочим г. Одессы» (1917); призыв голосовать за кандидатов, 
представлявших Бунд на выборах во Всероссийское учредительное 
собрание: «За список № 3! За Бунд!» (1917); объявления: о митинге, 
посвященном 20-летнему юбилею Бунда (1917), о проведении в Одессе 
«еврейских народных собраний» (апрель 1917 г.); отдельные экземп
ляры печатных органов Бунда, газеты «Рабочий голос» (1901), инфор
мационного листка «Последние известия» (1902,1905) и др.

2. Совместные публикации различных еврейских партий и орга
низаций левого толка, в т. ч.: «Студенческой фракции при Одесском 
комитете РСДРП и Бунда» - протест против воззвания студенческой 
фракции кадетов к студентам Новороссийского университета о том,

последнему якобы грозит опасность из-за деятельности 
революционных партий (б. д.); Бунда и РСДРП - призыв к участию 
в выборах в Одесскую городскую думу (приложение к № 8 газеты 
«Наш Голос», 1917), списки кандидатов от обеих партий на выборы 
в Учредительное собрание по Херсонскому окр. (1917); СЕРП 
и Украинской партии социалистов-революционеров - 
датов в гласные Одесской городской думы (1917); «Еврейского бло- 

- списки кандидатов в гласные и гласных Одесской городской 
думы; Одесских комитетов РСДРП (о), Бунда, Поалей Дион и др. - 
воззвания «К рабочим, солдатам и матросам Одессы», «Товарищи 
рабочие!» (1918); КП(б)У, независимых социалистов-демократов, 
ЕКП Поалей Цион - обращение «Ко всем торгово-промышленным
служащим г. Одессы» (1920) и др.

3. Издания палестинофильских и сионистских партий и организа
ций. Среди них - обращения «Ко всем нашим членам-сотрудникам 
и единомышленникам» от имени Комитета Общества вспомоществова
ния евреям-земледельцам и ремесленникам в Сирии и Палестине 
(1914), Комитета по сбору пожертвований на выдачу беднейшему 
еврейскому населению продовольственных товаров на Пасху (б.д.); 
прокламации Одесского сионистского ЦК «Ко всем евреям: Разгром 
еврейства» (1905); воззвание СЕРП к проведению всеобщей политичес
кой забастовки и свержению самодержавия (1905); призыв к еврейской 
учащейся молодежи вступать в Союз кружков национального самообра
зования «Молодая Иудея» (1906); извещение о создании Союза

в ле-

ния

ДОКУМЕНТЫ НЕФОНДОВОГО ХРАНЕНИЯ

Коллекция листовок и прокламаций И. Р. Бродовского 

Колекцгя листгвок и прокламацт I. Р. Бродовсъкого

Б. н., (1894-1934), 2787 ед. хр.

В основу коллекции, которая входит в состав научно-справочной библи
отеки ГАОО, легло собрание, принадлежавшее Исидору Романовичу Бро
довскому (1875-1941), сотруднику газеты «Одесские новости», автору бро
шюры «Еврейская нищета в Одессе» (1902). Судя 
отдельных листовках, ранее часть из них находилась также в библиотеках 
Одесской социал-демократической организации Бунда, Одесского охранного 
отделения и в Одесской государственной публичной библиотеке. До 1961 г. 
в этот особый «фонд листовок и прокламаций», насчитывавший 3700 ед. хр., 
входили также газеты, бюллетени, ведомости 
которые позднее были учтены отдельно.

Документальные материалы внесены в три инвентаризационные 
сплошной (продолжающейся) нумерацией и в целом (не 

всегда последовательно) систематизированы по тематически-хроно- 
логическому принципу.

левыхчто

по пометам и штампам на

списки канди-

ка»
и другие печатные издания,

книги со 1

Представленные коллекции материалы по теме путеводителя 
гут быть условно разделены на следующие группы:

1. Публикации Бунда, его центральных и региональных структур. 
В их числе -

мо

прокламации и воззвания: «Тайный циркуляр о еврейской 
наглости» (1901); «Конституция - для господ, диктатура - для наро
да!», «Народное представительство без народа», заявление по вопросу 
выхода представителей Бунда из РСДРП на II съезде (1903), «Чего 
нам не следует забывать», «Либеральная оппозиция и пролетариат»
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сионистской учащейся молодежи России (1908); воззвание Одесск 
городского сионистского комитета «Евреи! Братья!» (1917) и др.

4. Листовки периода Первой русской революции (касающиеся 
октябрьского погрома 1905 г. в Одессе и предшествовавших ему собы
тий): группы учащихся, адресованная «ко всем одесским

ого

студентам»,
с указанием на недопустимость деятельности в стенах Новороссийского 
университета черносотенной корпорации «Единение - сила» (1904); 
Сионистско-социалистической рабочей партии с призывом к всеобщей 
политической забастовке и свержению самодержавия (1905); Городской 
управы с опровержением циркулировавших по городу слухов о том, что 
«Городская дума ассигновала деньги и организовала помощь пострадав
шим от беспорядков лишь лицам иудейского исповедания» (б.д.); 
Южно-русского комитета Партии социалистов-революционеров 
щением «о казни организатора одесских погромов» А. И. Панасика 
(1907)и др.

5. Материалы Еврейской народной группы (ЕНГ), включая обра
щения Одесского комитета ЕНГ с агитацией за своих представителей 
на выборах в Городскую думу (1917); призывы к студентам и курсист-

(еврейского происхождения) записываться в общестуденческую 
фракцию ЕНГ и голосовать за кандидатов от ЕНГ на Всероссийский 
еврейский съезд, объявления о проведении предвыборных собраний 
(1918) и т. п.

6. Прокламации Союза русского народа: «Причина 
тий в России. Меры пресечения зла от евреев» (1906), воззвание 
к жителям города Алешки об отношении руководства партии СРН и ее 
членов к еврейским погромам (б. д.); антисемитское по своему содер-

обращение «Старого солдата» к военнослужащим (1906), при
зыв одесского отделения СРН голосовать за их представителей на 
выборах в Государственную думу (1917), Программа одесского Союза 
русских людей (б. д.) и др.

Имеются также списки гласных Одесской городской думы (в 
гласных-евреев, август 1917 г.) и кандидатов на Всероссийский еврей
ский съезд по Одесскому избирательному окр. (1918); объявления ре
дакции «Еврейской мысли» о выпуске четвертого номера журнала 
с призывом оказать поддержку изданию, подписавшись на него (май 
1917 г.) и ОРТа - об открытии при профшколе «Труд» (по ул. Кузнеч
ной, 43) «Трудового клуба еврейского

Коммунальное учреждение «Измаильский архив» 

Измаильского горсовета
Коммунальна установа «1змагльський архгв» 

1змагльськог мгсъкрадис изве-

68612, Украина, г. Измаил Одесской обл., ул. Савицкого, 67 
Тел.: +380 (4841) 24-752 
е-таП: ктагЫуФтай.ги 

Ь1;<:р://12та11-га(1а.§оу.иа/-ч-я
кам

всех несчас-

жанию

Т.Ч.

'юношества», организованного 
профессиональной комиссией ОРТа (май 1919 г.); устав еврейского 
спортивного клуба «Маккаби» (б. д.); воззвания: «Против антисемитиз
ма» Временного рабоче-крестьянского правительства Украины (1919) 
и «Долой погромщиков!» Одесского комитета КП(б)У (1919) и др. 

Язык документов: русский, идиш.
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|. ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
БЕССАРАБИИ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

(1812-1918)

и умерших евреях за 1836 г.; ведомости Ренийской градской полиции 
о еврейских кагалах, синагогах, школах и их должностных лицах 
(1834-1838); дело об освобождении евреев, переселившихся из 
Николаева в Измаил, от уплаты квартирной повинности (1832-1838); 
рапорты городских полиций о выполнении циркуляра Бессарабского 
военного губернатора о запрещении христианам поступать в прислуги 
к евреям (1839-1841) и др.

Язык документов: русский.Органы государственной власти и управления

Канцелярия Измаильского градоначальства, г. Измаил 

Канцеляргя 1змагльсъкого градоначальства, м. 1змагл

Ф. 56,1828-1856,6178.

Органы городского и сословного самоуправления

Аккерманская городская дума, г. Аккерман Бессарабской губ.
Акерманська мгсъка дума, м. Акерман Бессарабськог губ.

Ф. 1, 1815-1917,10288.

Избрана 6 ноября 1818 г. на основании сУстава образования Бесса
рабской области» от 29 апреля 1818 г. как исполнительный и хозяйственно
распорядительный орган местного самоуправления. Состояла из гласных от 
обществ, которые избирались сроком на три года, и городского головы (он же 
и возглавлял ее) и была подведомственна Бессарабскому губернатору. При 
преобразовании в 1871 г. все хозяйственно-исполнительные функции Городс
кой думы были переданы Городской управе. Прекратила свое существование 
в 1918г., после присоединения Бессарабии к Румынии.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу, а в пределах года - по степени значимости документов.

Представлены материалы переписи еврейских жителей Аккерма
на с данными об их возрасте и семейном положении (1823), евреях, 
вступивших в брак в 1825-1826 гг.; раскладка на уплату податей и по
винностей «с еврейского сословия» на 1823 г. с указанием недоимки за 
1822 г., списки евреев-мужчин, которые могут заниматься полевыми 
работами, иногородних евреев, обложенных налогом за ведение тор
говли «красными товарами, векселярством и вином», и евреев, вла
девших на берегу лимана амбарами и лодками (1824); жителей-евреев, 
имевших собственные дома, «бурлаков еврейского сословия», числив
шихся по переписи 1824 г., евреев-торговцев, имевших лавки и погре
ба (1828-1831); ведомости на отбытие трудовой повинности евреями 
(1830); «выборные и одобрительные листы»: кандидатов из еврейского

Измаильское градоначальство было создано по императорскому указу 
от 26 сентября 1830 г. из частей Измаильского и Аккерманского уездов. В его 
состав вошли города Измаил, Килия, Рени, посад Вилково, а также ряд рас
положенных вблизи сел. Возглавлялось градоначальником, который был под
отчетен Новороссийскому и Бессарабскому генерал-губернатору и, в свою 
очередь, контролировал деятельность органов городского и сельского само
управления, городских полиций, карантинных и таможенных учреждений, тор
говлю и судоходство на Дунае и т. п. Канцелярия являлась исполнительно
распорядительным органом при нем. В 1836 г. должность градоначальника 
была упразднена, а управление градоначальством передано Бессарабскому 
гражданскому губернатору в Кишиневе (который с тех пор стал именоваться 
Бессарабским военным губернатором, управляющим гражданской частью 
и Измаильским градоначальством); при этом канцелярия градоначальства, 
через которую осуществлялось управление им, вплоть до его ликвидации как 
административной единицы в 1856 г. (в связи с отходом южной части Бесса
рабии к Румынии по Парижскому мирному договору), продолжала оставаться 
в Измаиле.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Среди отложившихся в фонде документов - положение о евреях 
от 13 апреля 1835 г., определявшее правовое положение русско-поддан- 
ных евреев, форма присяги раввина, предписание Измаильского градо
начальника о запрещении евреям самовольно проживать за чертой 
градоначальства «без получения на то письменных видов» (1835); ра
порты Измаильской градской думы о численности еврейского населе
ния в градоначальстве (1836-1837), о родившихся, бракосочетавшихся
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общества, которые были допущены к баллотировке на выборах 
в городскую думу, магистрат и цеховую управу (1827); списки 
избранных от еврейского общества, включая членов цеховой управы, 
старост и сборщиков налогов (1830), и др.

Значительное число содержащихся в фонде документов - разного 
рода свидетельства деловой активности евреев: прошения еврейских 
жителей Аккермана о допущении их к торгам на отдачу в откупное со
держание мер и весов, лодочной переправы из Аккермана в Овидио- 
поль; о
разведение виноградных и фруктовых садов (1830); финансовые до
кументы о поступлении от евреев откупных сумм, о внесении ими 
денежных средств за торговлю на рынке сапожным товаром, на пост
ройку казармы, содержание сиротского суда (1828-1830) и т. п.

Имеются также указы Бессарабского областного правительства 
о причислении евреев с их семьями к «еврейскому сословию» г. Аккер
мана, дело Бессарабского областного правительства о запрещении 
евреям иметь в услужении христиан (1821-1831), поручительные 
подписки, выданные еврейским кагалом местным евреям в том, что 
они записаны по переписи 1824 г., с указанием состава семьи; журнал 
регистрации евреев на выдачу им из уездного казначейства паспортов 
(1827)идр.

Язык документов: русский.

Болградская, г. Болград 
Болградсъка, м. Болград

Ф. 292,1879-1918,253 д.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

Среди отложившихся в фонде документов - списки евреев, кото
рые проживали в Бессарабии до 9 октября 1878 г. (т. е. до того, как тер
ритория Измаильского у. была фактически передана России) и в г. Бол- 
граде в 1877-1881 гг.; решение Болградской городской управы 
о запрещении евреям проживать вблизи границы (1879-1880) и выпис
ки из метрической книги о евреях, родившихся в Белграде в 1910 г.

Язык документов: русский.

выделении им земельных участков под постройку домов,

Измаильская, г. Измаил 
Ъмагльська, м. 1змагл

Ф. 2,1878-1919,7783.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу (в пределах года - по степени значимости документов).

Представлены указы Сената и циркулярные предписания Бесса
рабского губернатора о выселении из 50-верстной черты от границы 
в воссоединенном участке Бессарабии тех евреев, которые не значи
лись в роллах - окладных листах (1880); о выдаче евреям паспортов 
на жительство и купеческих свидетельств в местах еврейской оседлос
ти (1882) и о воспрещении евреям селиться вне городов и местечек 
(1882); о «временном приостановлении» совершать купчие крепости 
и закладные на имя евреев на недвижимое имущество, находящееся 
вне черты городов и местечек (1882); о воспрещении евреям торговать 
в воскресные дни (1882) и о разрешении производить торговлю в Рос
сии только по купеческим свидетельствам 1-й гильдии в черте тамо
женной торговли в течение года (1882); циркулярные предписания 
Бессарабской казначейской палаты о выдаче торговых свидетельств 
евреям-иностранцам «при предъявлении свидетельства о крещении по 
обрядам одного из терпимых в государстве иностранных исповеданий 
христианской веры» (1887) и Департамента торговли и мануфактуры - 
0 выдаче промысловых и торговых свидетельств евреям с указанием

Городские управы Измаильского уезда Бессарабской губернии 
Мгськг управи Ьмагльського повхту Бессарабськог губернии

Образованы после присоединения Измаильского у. к России по Берлинс
кому трактату (договору) от 1 (13) июля 1878 г., который завершил Русско- 
турецкую войну 1877-1878 гг., как исполнительно-хозяйственные органы

изби-городских коммунальных советов (распорядительных органов власти, 
равшихся на этой территории вместо городских дум по румынскому комму
нальному закону 1874 г.) и, помимо них, были подотчетны также Измаильско
му непременному земскому комитету. Управы ведали городскими бюджетами, 
обложением и сбором казенных и земских податей, народным образованием, 
здравоохранением, строительством и ремонтом дорог, коммунальным 
хозяйством и благоустройством городов, отдачей в аренду городской земли, 
рыбных ловель, выдачей свидетельств на право торговли и т. п. Ликвидированы 
в 1918-1919 гг. после присоединения Бессарабии к Румынии.
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Ренийская, г. Рени 
Реншсъка, м. Ренг

только еврейских имен, которые записаны в их метрических свиде
тельствах (1888), и др.

Значительное число отложившихся в фонде документов касается 
избрания должностных лиц Измаильского раввината и функциониро- 

еврейских общинных учреждений. Среди них - дела об образо
еврейского погребального общества и разработке его устава 

(1890), об избрании измаильского казенного раввина и назначении ему 
платы за совершение обрядов (1892-1893, 1898, 1913-

Ф.3,1879-1917,1113.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу (в пределах года — по степени значимости документов).

В фонде содержится дело о выборах казенного раввина в г. Рени 
(1897—1898), а также выписки из раввинских метрических книг о ро
дившихся в 1873 г., прошения евреев о выдаче им удостоверений на 
открытие гостиниц, трактиров и питейных заведений, на право вла
дения недвижимым имуществом (1879-1880); сведения об оплате ими 
казенных податей, налогов и недоимок (1880-1910) и др.

Язык документов: русский.

вания
вании

жалования и
1914), об избрании членов духовных правлений еврейских молит- 

домов «Ботошанский», Бес-гамидраш, Хоральной и Старо
общественной синагог (1890-1891, 1911), а также об утверждении 
членов духовного правления молитвенного дома «Псалтырь» (1918); 
списки прихожан синагог и еврейских молитвенных домов, перепис
ка, объявления, инструкции о порядке выборов уполномоченных от 
них, раввина и его помощников, протоколы об их избрании, описи 
еврейских метрических книг (по годам) и т. п.

Документы об исполнении евреями воинской повинности вклю
чают выписки из метрических книг (о родившихся в 1890-1891 гг.),

венных

Вилковская посадская ратуша, 
посад Вилково Измаильского у. Бессарабской обл.

Вилкгвська посадська ратуша, 
посад Вилкове 1змаглъсъкого пов. Бессарабськог обл.

Ф. 419,1840-1859, 773.

Учреждена в соответствии с императорским указом от 18 апреля 1840 г. 
«О переименовании селения Вилкова в посад и образовании в нем городово
го управления». Будучи органом самоуправления, ведала местными городски- 

и судебными делами. Прекратила свою деятельность в 1859 г. после пере
хода южной части Бессарабии в состав Румынии.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Среди отложившихся в фонде документов - указ Бессарабского 
областного правления от 26 июня 1843 г. о запрещении евреям се
литься на расстоянии 50 верст от границы с Пруссией (в журнале 
Вилковской посадской ратуши за 1843 г.) и дело, содержащее Поло
жение от 19 декабря 1844 г. о подчинении евреев в городах и уездах 
общему управлению и уничтожении еврейских кагалов; Положение 
о коробочном сборе с евреев (1844), предписание о составлении спис
ков евреев, подлежащих свечному сбору, и учреждении «кондиции» на 
отдачу его в откупное содержание по городам и местечкам Бессараб
ской обл. (1848) и др.

Язык документов: русский.

выданные Измаильским казенным раввином для составления списков 
евреев-призывников и сами эти списки (1905, 1914); дела о проверке 
семейного положения евреев, подлежащих призыву, прошения евреев 
о приписке к призывным участкам для отбывания воинской повин
ности по месту жительства (1914); призывные списки евреев, 
подлежащих досрочному призыву (1914-1915), и др.

В фонде содержатся также прошения еврейских жителей Измаи
ла о включении их в еврейское общество и о выходе из него; свиде
тельства, выданные купцам-евреям для ведения торговли в разных 
городах Российской империи (1879), и их прошения о допущении 
ведения разного рода торговли в воскресные и праздничные дни после 
окончания богослужения в соборной церкви (1893); списки евреев, 
уплативших государственный промысловый налог, евреев-избирате- 
лей на выборах в Государственную думу (1905-1906); доклад городс
кого головы Найденова о состоянии евреев Измаила на 1 апреля 1918 г. 
сданными об их количестве («всего - 4786, проживающих в централь
ной части города, ближе к торговым рядам и городскому рынку») и др.

Язык документов: русский.

ми
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Вилковская посадская управа, 
посад Вилково Измаильского у. Бессарабской губ.

Вилкгвська посадсъка управа, 
посад Вилкове Тзмагльського пов. Бессарабськог губ.

Ф. 4,1879-1918,622 3.

Создана после присоединения Измаильского у. к России по Берлинско
му мирному договору от 1 (13) июля 1878 г. в качестве исполнительно
хозяйственного органа коммунального совета (органа сельского 
управления, избиравшегося по румынскому коммунальному закону 1874 г.) 
и, помимо него, была подотчетна также Измаильскому непременному земс
кому комитету. Ведала местным бюджетом, обложением и сбором казенных 
и земских
устройством посода и т. п.
Бессарабии к Румынии.

В фонде - две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу (в пределах года - по степени значимости документов).

Среди материалов фонда (оп. 1-2) - циркуляры Бессарабского 
губернатора, переписка с Измаильским непременным земским коми
тетом и килийским казенным раввином о присоединении еврейского 
населения посада для совершения религиозных обрядов и контроля за 
правильностью ведения метрических книг к Килийскому раввинату 
(1895-1896); переписка с Бессарабским губернским правлением и Ки- 
лийском казенным раввином о правильности ведения метрических 
книг (1897, 1899-1900); заявление уполномоченного Вилковского 
еврейского общества о назначении его заведовать хозяйственной 
частью еврейского молитвенного дома (1896) и дело о выборе уполно
моченных от Вилковского еврейского молитвенного дома для участия 
в выборах общественного раввина г. Килии (1914).

Имеются также посемейные списки жителей посада (и отдельно 
евреев) за 1885,1898-1900 гг. и др.

Язык документов: русский.

Коммунальные управления 
Измаильского уезда Бессарабской губернии 

Комуналът управления 
Ъмаглъсъкого повгту Бессарабськог губернгг

Учреждены в 1 856 г. после передачи части Южной Бессарабии Ру 
(по Парижскому мирному договору, завершившему Крымскую войну), и веда
ли на территории коммун (румынский аналог сельских обществ) наделом 
общинной земли, раскладкой и сбором казенных и земских налогов, отбы
тием крестьянами повинностей и т. п. Ликвидированы в 1919 г. после введения 
румынских приморий.

мынии
I

само-

налогов, народным образованием и здравоохранением, благо- 
Ликвидирована в 1918 г. после присоединения

Дмитриевское, с. Дмитриевка 
Дмитрпвсъке, с. Дмитрпвка

Ф.533,1874-1912,1393.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Представлены предписания Измаильского уездного исправника 
и пристава 5-го стана Болградского непременного земского комитета 
о соблюдении иностранцами и евреями паспортного режима и список 
евреев, приписанных к обществу с. Дмитриевка (1881-1882).

Язык документов: русский.

1 Дракульское, с. Дракуля 

Дракульське, с. Дракуля

Ф.781,1878-1890,1063.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

I

Среди отложившихся в фонде документов - переписка Дра- 
кульского коммунального управления с Измаильским уездным управ
лением и предписания Бессарабского губернаторского правления 
о запрете на поселение евреев вне городов и местечек, о праве жи
тельства евреев в селениях и 50-верстной пограничной черте и списки 
евреев с. Дракуля; переписка о наличии в селе синагог, молитвенных 
домов и еврейского кладбища, акт о выделении под него участка
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земли, а также предписание Бессарабского губернатора о причисле
нии местных евреев в ведение раввина ближайшего города или селе- 

ввиду отсутствия его в с. Дракуля (1889-1890).
Язык документов: русский.

Органы полиции и жандармерии
ния

Городские полицейские управления Бессарабской губернии 
Мгськг полщеиськг управлшня Бессарабськог губерни

Аккерманское, г. Аккерман Аккерманского у.
Акермансъке, м. Акерман Акерманського 
ф. 509,1858-1902,9 д.
Килийское, г. Килия Измаильского у.
Кшйське, м. Кипя Ьмагльського нов.
Ф. 513,1813-1857,3773.
Измаильское, г. Измаил Измаильского у.
Ьмагльське, м. Ьмаиг Ьмагльського нов.
Ф.514, 1810-1914,3403.

Начали свою деятельность в 1812г. как городские полиции. Выполняли 
полицейские функции на подведомственной территории. В 1856 
йены в связи с передачей части Южной Бессарабии Румынии после окончания 
Крымской войны 1853-1856 гг. (по Парижскому мирному договору). В 1878 г., 
после возвращения этой территории России (по Берлинскому договору), 
возобновили свою деятельность, будучи преобразованными в городские по
лицейские управления. Наряду с другими полицейскими органами России, 
ликвидированы в марте 1917 г.

Описи фондов систематизированы по хронологическому принци
пу (в пределах года - по степени значимости).

Среди отложившихся документов - указы Бессарабского област
ного правления от 24 мая и 23 июня 1830 г. о предписании «евреям, 
являющимся из-за границы для возвращения в Россию, равно как 
и возвращающимся оттуда из самостоятельных отлучек, было в сем 
отказываемо» и «о доставке в полицию незаконно прибывших из-за 
границы евреев» (ф. 513); циркуляр Бессарабского военного вице- 
губернатора от 11 августа 1853 г. о запрещении евреям сбора добро
вольных приношений под названием «сбора на израильскую землю» 
в связи с нецелевым его использованием (ф. 514).

Данные о еврейском населении включают посемейные списки 
жителей «еврейского сословия» г. Килии (ф. 513,1829), евреев, «пере
численных» из других городов России и внесенных в ревизскую 
сказку Измаильского еврейского общества (ф. 514,1836), список ино
городних евреев, проживавших в Измаиле (ф. 514,1849), и перепись 
евреев по 2-му участку г. Аккермана за 1875 г. (ф. 509).

Сельские управления Аккерманского у. Бессарабской губ. 
Сгльськг управлшня Акерманського пов. Бессарабськог губ.

Бородинское, с. Бородино/ Бородшсъке, с. Бородше 
Ф.759,1877-1917,1763.
Мансбургское, с. Мансбург/ Мансбурзьке, с. Мансбург 
Ф. 779,1885-1919,1113.

Учреждены в I 872 г. Ведали наделом и переделом общинной земли, рас
пределением посевов, взиманием казенных и земских сборов, перечисле
нием крестьян из одних сельских общин в другие, надзирали за отбыванием 
крестьянами повинностей и т. п. В 1917 г. были преобразованы в сельские ко
митеты, в феврале 1918 г. переименованы в сельские управы. Ликвидированы 
в 1919г.

пов.

г. упразд-

Описи в фондах систематизированы по хронологическому прин
ципу.

Среди выявленных документов (ф. 779) - предписания пристава 
3-го стана Аккерманского у. о наблюдении за евреями с целью недопу
щения продажи ими «горячих напитков» не в собственных домах и по 
чужим патентам (1882), о запрете евреям проживать в с. Бородино 
(1891) и покупать у поселян хлеб (1893), а также циркуляры земского 
начальника 1-го участка Аккерманского у. и предписание Постальско- 
го волостного правления о недопущении еврейских погромов и по
громной агитации (ф. 779,1905-1906).

Язык документов: русский.
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В фондах широко представлена статистическая информация по 
теме путеводителя: ведомости о количестве евреев и еврейских школ 
в г. Тучкове и крепости Измаил (1818), о числе синагог, молитвенных 

должностных лиц в них, евреев (с разделением по полу), 
родившихся, бракосочетавшихся и умерших в г. Измаиле за 1846 г.' 
о числености еврейского населения (в т. ч. купцов и раввинов) в 1856 г!

роде занятий жителей г. Измаила «еврейского сословия» за 1884 г. 
(ф. 514); о количестве родившихся, бракосочетавшихся и умерших 
евреев в г. Килия за 1828 г.

Имеются также ежегодные рапорты килийского казенного равви
на А. Бродского килийскому полицмейстеру о количестве «членов 
еврейского закона», домов, принадлежавших синагоге, евреев, родив
шихся, бракосочетавшихся и умерших г. Килии за 1841, 1843-1844 
и 1846 гг. (ф. 513), и др.

Язык документов: русский.

В фонде одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Среди отложившихся в фонде документов - циркуляры Департа
мента полиции о деятельности Бунда и сионистов, включая 
о VIII конференции Бунда, состоявшейся в ноябре 1910 г. в Лемберге 
(Львове), и указания по поводу избирательной компании в IV Госу
дарственную думу, выработанные IX конференцией Бунда; предписа
ния Бессарабского губернского жандармского управления о запреще
нии выдавать паспорта «евреям, находящимся под покровительством 
консульств», для въезда в Россию (1871), о возвращении в Румынию 
румынских дезертиров-евреев (1889), о задержании евреев, состояв
ших агентами одесской конторы по фабрикации фальшивых загранич
ных паспортов (1895).

Имеются также донесения унтер-офицеров жандармского управ
ления об открытии еврейским обществом г. Белграда бесплатных 
столовых для детей бедных евреев (1900), а в м. Леово - столовой для 
голодающих еврейских детей на средства Московской консультации 
помощников присяжных поверенных (1900); дело об обвинении 
С. X. Когана в содействии побегу за границу евреям, уклонявшимся от 
воинской повинности (1916), и др.

Язык документов: русский.

домов,
отчет

и о

Помощник начальника Бессарабского губернского 
жандармского управления на пограничном пункте 

в г. Измаиле1
Помгчник начальника Бессарабського губернського 

жандармського управлтня на прикордонному пунктх 
в м. 1змаШ

Ф. 1007,1879-1917,763. Таможенные органы и учреждения
Отдельный корпус жандармов был учрежден по положению от 22 апреля 

I 827 г., согласно которому вся территория империи была разделена на 
жандармские округа. В соответствии с положением «О корпусе жандармов» 
от 9 сентября 1867 г., большинство из них было ликвидировано, а вместо них 
учреждены губернские жандармские управления, ведавшие политическим 
сыском и производством дознаний по делам о государственных преступле
ниях. Одновременно были введены должности помощников начальников 
губернских жандармских управлений, чья компетенция распространялась на

Канцелярия начальника Измаильского таможенного округа, 
г. Измаил Бессарабской обл.

Канцеляргя начальника 1змагльського митного округу, 
м. 1зма1л Бессарабськог обл.

Ф. 537,1835-1882,214 д.
Образована в 1831 г. как вспомогательный орган при начальнике Изма

ильского таможенного округа, осуществлявшего руководство деятельностью 
учреждений Измаила, Аккермана, Рени и Леово. Указанный 

округ был подчинен Департаменту внешней торговли (в дальнейшем - Департа
менту таможенных сборов) Министерства финансов и непосредственно - 
Бессарабскому военному губернатору. В марте 1857 г. после передачи 
Измаильского у. Румынии и установления новой границы канцелярия была 
переведена в Аккерман, а в 1859 г., в связи с образованием Кубейского

два-четыре уезда и отдельные пограничные пункты. Так, помощнику началь
ника Бессарабского губернского жандармского управления на пограничном 
пункте в г. Измаиле с августа 1902 г. были подведомственны также Измаильс
кий, Аккерманский и Бендерский уезды. Органы жандармерии были ликвиди
рованы в России по постановлению Временного правительства от 10 марта 
1917 г.

таможенных

1 Основная часть этого фонда находится в ЦГИАК Украины (ф. И52, 
542 д. за 1879-1916 гг.).
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таможенного округа, упразднена. В 1878 г. возобновила свою деятельность,
1883 г. после образования Бесса- Ренийский частный карантин, 

м. Татарбунары Аккерманского у. 
Ренгйсысий приватный карантин, 

ли Татарбунари Акермансъкого пов.

а окончательно была ликвидирована
рабского таможенного округа.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Отложившиеся в фонде материалы включают переписку Бесса
рабского областного правления с командирами рот пограничной стра
жи о
западной границы Бессарабии и об удалении из этой полосы тех из 
них, кто не имеет собственных домов (1839-1840).

Язык документов: русский.

Ф. 176, 1823-1866,3183.

Создан в 1818 г. как Ренийская портовая карантинная контора, которая 
в 1 830 г. была реорганизована в Ренийский частный карантин. Последний 
подчинялся Измаильскому градоначальнику и непосредственно - Измаильско
му карантинному правлению. При этом, наряду с карантинными функциями, 
в его обязанности входили надзор за въездом в Россию политически неблаго
надежных лиц, задержание беглых крестьян, солдат, заключенных и бежавших 
в Россию молдавских переселенцев. В 1857 г. карантин был переведен 
в м. Татарбунары. Упразднен в 1 867 г.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

запрещении евреям селиться на расстоянии менее 50 верст от

Усть-Прутская таможенная застава, г. Ренн Измаильского у. 
Усть-Прутська митна застава, ли Ренг Ьлшгльського пов.

Ф. 438,1879-1910, 773.

Открыта в 1879 г. Была подведомственна Измаильскому таможенному 
округу. В функции заставы входило наблюдение за пропуском товаров в пре
делы Российской империи, надзор за проездом через границу неблагона
дежных лиц и т. п.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Среди отложившихся в фонде документов - переписка о порядке 
пропуска в Россию иностранных евреев (1859), предписания Бесса
рабского военного губернатора и Измаильского карантинного прав
ления о запрете иностранным евреям, приезжающим в Бессарабию по 
торговым делам, выезжать за таможенную черту (1860) и о запреще
нии пропуска в Россию иностранных евреев на постоянное местожи
тельство (1861).

Язык документов: русский.
Отложившиеся в фонде документы включают предписания 

Департамента таможенных сборов Министерства финансов России 
начальнику Измаильского таможенного округа о запрете пропуска на 
территорию России румынских евреев, не имеющих достаточных 
средств к существованию, и начальника Измаильского таможенного 
округа - о мерах по усилению паспортного контроля на границе с Ру
мынией и о порядке пропуска за границу купцов-евреев (1880).

Язык документов: русский.

Органы народного образования

Инспектор народных училищ Измаильского уезда, г. Измаил 

Ыспектор народных училищ 1злш1льського пов., ли 1злшгл

Ф. 786, 1884-1918,563.
Должность инспектора народных училищ, подотчетного Министерству 

народного просвещения, была введена в 1878 г. (когда по итогам Русско- 
турецкой войны России была возвращена южная часть Бессарабской губ., 
включая г. Измаил). На инспектора возлагался надзор за постановкой учебно- 
воспитательной работы на подведомственной территории, политической
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благонадежностью учителей и т. п. Упразднена в 1918 
соединением Бессарабии к Румынии.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

II. ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
БЕССАРАБИИ В СОСТАВЕ КОРОЛЕВСТВА РУМЫНИЯ

(1918-1940)

Г* в связи С при-

Местные органы исполнительной властиИмеющиеся в фонде сведения о состоянии частных учебных заве
дений, функционировавших на территории Измаильского у. в 1909» 
1910 гг., включают и информацию о разных типах еврейских учебных 
заведений.

Язык документов: русский.

Префектура уезда Четатя-Албэ, г. Четатя-Албэ1 
Префектура повгту Четатя-Албе, м. Четатя-Албе

Ф. 153,1918-1940,1252 д.

Образована в 1918 г., возглавлялась префектом и находилась в ведении 
МВД Румынии. Осуществляла на подведомственной территории контроль за 
деятельностью волостных претур, городских и сельских приморий, полицей
ских и жандармских органов, общественных организаций; вела статистичес
кий учет населения и его занятости, посевных площадей, наличия и эксплуата
ции природных ресурсов и т. п. В 1938 г. основные функции префектуры были 
переданы Днестровскому цинуту (округу). Ликвидирована в июне 1940 г., 
после присоединения Бессарабии к СССР.

В фонде - две описи, систематизированные по структурно-хроно
логическому принципу.

Среди отложившихся в фонде (оп. 1) материалов - статисти
ческие данные о численности населения волостей и отдельных сел 
уезда Четатя-Албэ по национальному составу, включая количество 
евреев в них, за 1920,1925,1928 и 1935 гг.

Также имеются телеграммы МВД Румынии о проведении съезда 
немецких колонистов в г. Тарутино, выезде туда делегации еврейских 
колонистов из Четатя-Албэ и ее составе (1919); переписка с МВД 
и Волонтировской волостной претурой о цели создания в с. Волин- 
тирь (Волонтировке) Общества вспомоществования евреям (1933), 
информационный бюллетень о бойкоте «немецким народом» чинов
ников и коммерсантов-евреев (1933); приказы МВД о введении в Ру
мынии осадного положения, работе военной цензуры; телеграмма 
о запрете ввоза в Румынию запрещенной советской литературы, в т. ч. 
на идише (1938), и др.

Язык документов: румынский.

1 Другая часть этого фонда находится в ГАО О (ф. 841, 25 д. за 1919
1940 гг.).
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Сельскохозяйственная палата уезда Четатя-Албэ, г. Четатя-Албэ 
Ольсъкогосподарська палата повхту Четатя-Албе, 

м. Четатя-Албе

Городские примарии Измаильского уезда 
Мгськг примарп 1змагльського повгту

г. Болграда /м. Белграда 
ф. 5,1918-1940,1820 3. 
г. Вилково /м. Вилкового 
Ф.8,1918-1940,5803. 
г. Измаила /м. 1змагла 
Ф.6,1918-1940,2104 3.

Описи в фондах систематизированы по структурно-хронологи
ческому принципу.

Ф. 49,1919-1940,643 3.

Создана в 1919 г. как уездный сельскохозяйственный отдел Четатя-Албэ, 
который в 1925 г. был преобразован в уездную сельскохозяйственную палату. 
Последняя находилась в ведении Директората земледелия и государственных 
имуществ Румынии, ведала государственными землями, следила за состоя
нием земледелия и животноводства, занималась сбором сведений о площади 
земель в уезде, урожайности сельскохозяйственных культур, поголовье скота 
и т. п. Ликвидирована в 1940 г. после включения Бессарабии в состав СССР.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Представлены статистические сведения о национальном составе 
населения городов Румынии, в т. ч.: Вилково за 1920,1928,1937,1939— 
1940 гг. (ф. 8), Болграда - за 1924-1925, 1939 гг. (ф. 5) и Измаила за 
1925 г. (ф. 6); «сертификаты» о проживании евреев в Болграде и при
нятии ими румынского подданства (ф. 5,1920), данные о числе евреев, 

избирательные списки в городах Вилково (ф. 8, 1922) 
и Болграде (ф. 5, 1923) и список лиц, лишенных румынского 
подданства (ф. 5, 1939); дела по выборам членов духовного правления 
еврейских общин, молитвенных домов и синагог городов Болграда 
и Измаила (фондов 5, 6,1920-1934), о выборах делегатов от еврейско
го молитвенного дома «Ботошанский» на общее собрание по выборам 
городского раввина Измаила (ф. 6,1927), о принятии присяги раввином 
Измаила Я. Фельдманом (ф. 6,1925); переписка примарии г. Болграда 
с Бессарабским директоратом внутренних дел о создании в городе 
самостоятельной еврейской общины (в связи с отказом Болградского 

воссоединиться сРенийским) и выборе раввина (1922), 
Болграда (1923) и верующих ряда болградских

Представлены статистические сведения о состоянии сельского 
хозяйства в уезде Четатя-Албэ в виде «монографий» сел, содержащих, 
наряду с прочими, данные о численности евреев и их списки по отдель
ным селам (1924-1925).

Язык документов: румынский.

внесенных в

Городские и сельские примарии Бессарабии 

Мгськг та сгльськг примарп Бессарабы

Образованы в 1918 г., после вхождения Бессарабии в состав Румынии. 
Были подотчетны вышестоящим претурам и префектурам. Как исполнительные 
органы местной муниципальной власти рассматривали и утверждали бюджеты раввината 

списки раввинов г. 
молитвенных домов (ф. 5,1928) и др.

Имеются также обращение представителей еврейского общества 
г. Измаила к примару города о принятии мер для предотвращения 

настроений (ф. 6, 1930), приказ МВД Румынии о за
крытии еврейских библиотек с целью румынизации населения Бес
сарабии (ф. 5, 1938), инвентаризационная ведомость недвижимого 
имущества еврейской общины г. Болграда (ф. 5,1939) и т. д.

Язык документов: румынский.

городов и сел, планы развития промышленности и сельского хозяйства, зани
мались вопросами благоустройства, контролировали на подведомственной 
территории деятельность религиозных общин и общественных организаций, 
вели статистический учет населения, посевных площадей, скота и т. п. Ликви
дированы в июне 1940 г. в связи с включением Бессарабии в состав СССР. антисемитских
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Сельские примарии 

Сгльськг примарп
инспекторату полиции. Ликвидировано в июне 1940 г. в 
Бессарабии в состав СССР.

В фонде — одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу, а в пределах года - по тематике документов.

Среди отложившихся в фонде материалов - наблюдательное дело 
на еврейскую общину Четатя-Албэ, содержащее данные 
и должностных лицах, об итогах проведения выборов в иудейскую 
общину города 8 июня 1930 г., уставные документы и т. п. (1929-1940); 
наблюдательные дела на городскую еврейскую больницу, еврейские 
общественные организации: «Тарбут» (в т. ч. устав общества, сведения 
о времени его создания и числе членов), Маккаби, Керен-Каемет [ле- 
Исраэль] (1929-1940) и на «палестинско-поддаиных» жителей города 
(1930-1940); переписка с Кишиневским окружным инспекторатом 
полиции и жандармскими постами о деятельности еврейских орга
низаций «Гехалуц» и «Гашомер Гацаир», включающая, помимо про
чего, устав «Гехалуца» (1931), документацию руководящих органов 
молодежной сионистской организации «Гордоиия» (1933), листовку 
об итогах выборов в Палестине и США на сионистский конгресс 
с призывом к солидарности с евреями Палестины (1933); заявление 
общества сионистов о выдаче им разрешения на проведение мемо
риального богослужения в память о евреях, погибших в Палестине 
(1936), и др.

Имеются также данные о численности еврейских жителей Аккер
мана (1918) и список еврейских беженцев, находившихся там в 1921 г.; 
список евреев г. Четатя-Албэ, установивших у себя радиоприемники 
(1935), уведомления Кишиневского окружного инспектората поли
ции о еврейских жителях Четатя-Албэ, лишенных румынского под
данства (1939-1940), и т. п.

Язык документов: румынский, русский.

связи с включением

с. Николаень Килийской вол. Измаильского у. 
с. Миколаень Кшйсъког вол. 1змаЫьсъкого пов.
Ф. 125,1919-1939,101 д.
с. Тэтэрешть Саратской вол. уезда Четатя-Албэ 
с. Тетерешть Саратськог вол. повппу Четатя-Албе 
Ф. 208,1930-1939,14 д.

Описи в фондах систематизированы по структурно-хронологи
ческому принципу.

о ее составе

Среди отложившихся в фондах документов - посемейные списки 
евреев, исключенных из числа жителей с. Тэтэрешть, с указанием их 
местонахождения (ф. 208, 1940); статистические сведения о числе 
евреев с. Николаень, внесенных в призывной список (1922), о числе 
избирателей-евреев, в т. ч. с разделением по полу и возрасту (ф. 125, 
1925).

Язык документов: русский.

Органы полиции и жандармерии

Управление полиции уезда Четатя-Албэ, г. Четатя-Албэ1 
Управлтня полщп по вшу Четатя-Албе, м. Четатя-Албе

Ф. 580,1918-1940,2777 д.

Начало свою деятельность в 1918 г. как префектура полиции уезда Че
татя-Албэ, которая в ходе реорганизации румынских органов полиции 
была переименована в кестуру полиции, а с 1939 г. - в управление полиции 
уезда Четатя-Албэ. Последнее выполняло функции административной и уго
ловной полиции, а после реорганизации и включения в ее структуру отдела 
сигуранцы2 осуществляло также надзор за деятельностью оппозиционных 
партий и организаций, включая еврейские. Подчинялось Кишиневскому

1929 г.

1 Другая часть того же фонда находится в ГАОО (ф. 891).
1 См. о ней историческую справку к описанию группы фондов «Подраз

деления сигуранцы в уезде Четатя-Албэ» ГАОО (с. 277-278).
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инспекторатом полиции, примариями и другими учреждениями об 
уточнении подданства местных евреев, предоставлении сведений о тех 
из них, кто был лишен румынского подданства, уехал за границу 
(фонды 313, 515, 535, 1939—1940); прошение прихожан Килийской 
синагоги о разрешении им провести предвыборное собрание и рапорт 
комиссара полиции о нем (ф. 313,1939).

В фондах представлены также наблюдательные дела на евреев, 
подозреваемых в принадлежности к коммунистическому движению 
(фонды 515, 535, 1929-1940), и наблюдательное дело на братьев 
Н. и Л. Быковых, подозревавшихся в участии (в 1908-1910 гг.) 
в еврейских погромах (ф. 535, 1918-1931); статистические сведения 
о численности жителей г. Вилково по состоянию на 1923 г. с разделе
нием по полу и возрасту (ф. 313), перечень евреев, исключенных из 
списков жителей г. Рени (ф. 515,1940), и др.

Язык документов: румынский.

Городские комиссариаты полиции Измаильского уезда 
Мгськг комгсаргати полщп Гзмагльського повгту

ИТ. п.

Вилковский, г. Вилково1 / Вилкгвський, м. Вилкове 
Ф.313,1918-1940,202 д.
Килийский, г. Килия2 / Кшйсъкий, м. Кглгя 
Ф. 535,1918-1940,2853.
Ренийский, г. Рени3 / Ретйський, м. Ренг 
Ф. 515,1918-1940,1163.

Созданы в 1918 г., после включения Бессарабии в состав Румынии, как 
городские полиции. С принятием 21 июля 1929 г. закона об организации 
государственной полиции стали называться городскими комиссариатами 
полиции и были подчинены Кишиневскому окружному инспекторату полиции 
и непосредственно городским префектам. Тогда же в состав комиссариатов 
на правах отделов вошли структуры сигуранцы (тайной политической поли
ции), основной задачей которой была борьба с оппозиционными партиями 
и организациями. Ликвидированы в июне 1940 г. в связи с присоединением 
Бессарабии к СССР.

Дела в описях систематизированы по хронологическому принципу.

Органы сигуранцы 

Органи сигуранци

Килийская городская бригада сигуранцы, г. Килия Измаильского у. 
Кглшська мгсъка бригада сигуранци, м. Кглгя 1змагльського нов.
Ф. 555,1918-1929,1603.
Специальная служба сигуранцы уезда Четатя-Албэ, г. Четатя-Албэ1 
Спецгалъна служба сигуранци повгту Четатя-Албе, м. Четатя-Албе 
Ф. 309,1918-1929,8313.
Тэтэрештская бригада сигуранцы, с. Тэтэрешть, уезда Четатя-Албэ2 
Тетерештська бригада сигуранци, с. Тетерешть повгту Четатя-Албе 
Ф.538,1918-1931,863.

Об органах сигуранцы - румынской тайной политической поли
ции, их структуре и функциях см. историческую справку к описанию 
группы фондов «Подразделения сигуранцы в уезде Четатя-Албэ» ГАО О 
(с. 277-278).

Дела в описях систематизированы по хронологическому принципу.

Среди отложившихся в фондах документов - приказы и цирку
ляры Генерального директората и Кишиневского окружного инспек
тората полиции о рассмотрении прошения Меера Зака, уполномочен
ного Всемирной сионистской организации, о проведении собрания 
членов еврейской школы и чтении лекций (ф. 313, 1921), о приезде 
в Румынию директора Еврейского национального фонда Палестины 
Льва Тайвмана для надзора за деятельностью сионистских организа
ций, об обращении еврейской общины г. Вилково к раввину о реализа
ции в синагоге специальной программы по чтению молитв, псалмов 
и Талмуда и о миссии англиканской церкви по распространению 
христианства среди евреев; приказ МВД Румынии об инвентариза
ции, закрытии и опечатывании всех еврейских библиотек (ф. 313, 
1938-1939); переписка Вилковского, Измаильского, Килийского 
и Ренийского городских комиссариатов с Кишиневским окружным

1 Другая часть этого фонда находится в ГАОО (ф. 845, 108 д. за 1918-
Другая часть этого фонда находится в ГАОО (ф. 892, 203 д. за 19181940 гг.).

2 Другая часть этого фонда находится в ГАОО (ф. 873, 138 д. за 1918— 1930 гг.).
2 Другая часть этого фонда находится в ГАОО (ф. 874, 20 д. за 19281940 гг.).

3 Другая часть этого фонда находится в ГАОО (ф. 872, 37 д. за 1927— 1929 гг.).
1940 гг.).
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В фондах отложились агентурные донесения о деятельности сио
нистских организаций (ф. 538, 1928), список сионистских организа
ций, действовавших в уезде Четатя-Албэ (ф. 309, 1926) и устав сио
нистской организации Бессарабии (ф. 538, 1925); наблюдательные 
дела на «палестинско-подданых» граждан, на евреев, подозреваемых 
в принадлежности к сионистским организациям и к коммунистичес
кому движению, на приют «бедных евреев» в г. Килия, занимавшийся 
снабжением продовольствием евреев, лишенных средств к существо
ванию (ф. 555,1927), и Общество по оказанию помощи бедным евреям 
с. Тэтэрешть (ф. 538, 1925); ответы командования Тэтэрештской бри
гады сигуранцы на запросы Генерального инспектората сигуранцы 
и жандармских постов о наличии в уезде Четатя-Албэ подпольных 
еврейских организаций (ф. 309,1927).

Имеются также данные о численности и национальном составе 
населения с. Тэтэрешть, прошение еврейской общины села о разреше
нии провести общее собрание (ф. 538,1929), переписка с префектурой 
уезда Четатя-Албэ об обнаруженных на еврейских домах знаках 
свастики (ф. 538,1929) и др.

Язык документов: румынский.

таковых в селах Измаильского у (1940), а также статистические 
данные о числе жителей г. Вилково с разделением по национальному 
составу (по состоянию на 15 июня 1940 г.).

Язык документов: румынский.

Судебные гражданские и военные органы

Измаильский уездный трибунал, г. Измаил 
1змагльський повгтовий трибунал, м. 1змагл

Ф. 59,1918-1940,5555 д.

Учрежден указом короля Румынии от 9 октября 1918 г. наряду с другими 
судебными органами Бессарабии. Являлся высшей судебной инстанцией 
в Измаильском у. Рассматривал дела политического и уголовного характера, 
кассационные жалобы на решения городских, сельских и смешанных судов, 
устанавливал румынское подданство, права собственности, изменял фамилии 
и т. д. Решения уездного трибунала обжаловались в апелляционной палате 
г. Галаца. Прекратил свою деятельность в июне 1940 г. в связи с присоедине
нием территории Бессарабии к СССР. (О деятельности фондообразователя 
в 1941-1944 гг. см. в описании ф. Р-128, с. 473).

В фонде - одна опись (в трех тт.), дела в которой систематизи
рованы по смешанному принципу: по структуре фондообразователя, 
далее - по содержанию и видам судимости, в пределах каждой груп
пы - по годам, в пределах года - по алфавиту (фамилий).

Среди отложившихся в фонде документов - дела о регистрации 
уставов еврейских благотворительных обществ, учрежденных на 
территории Измаильского у.: «Эзрас аниим» в г. Измаиле (1920), 
«Эзрас хойлим» в г. Килия (1922) и Общества помощи больным 
и бедным евреям в г. Болграде (1923-1931). Наряду с уставами, дела 
содержат сведения о руководителях обществ, списки их членов, пере
писку и т. п.

Имеется также дело, заведенное в связи с обращением в трибунал 
некоего Н. Мордковича, об исправлении в свидетельстве о рождении 
его сына Леонида отчества (вместо Наумович - Николаевич) 
с переменой имени просителя при переходе из иудаизма в правосла
вие (1940).

Язык документов: румынский.

Измаильский уездный жандармский легион, г. Измаил1 
Ъмагльський повгтовий жандармський леггон, м. 1змагл

Ф.311,1918-1940,49 д.

Начал свою деятельность на территории уезда в марте 1918 г. после 
присоединения Бессарабии к Румынии как уездная жандармская рота (струк
турная часть румынской военизированной полиции). В марте 1929 г. был 
переименован в жандармский легион. Подчинялся командованию Бессарабс
кого жандармского корпуса и, в свою очередь, осуществлял контроль за дея
тельностью сельских жандармских секций и постов. Распущен в июне 1940 г. 
в связи с присоединением Бессарабии к СССР.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Среди отложившихся в фонде материалов - циркуляры командо
вания жандармского корпуса и 3-го жандармского полка о закрытии 
еврейских библиотек и рапорт командования легиона об отсутствии

!

в связи

Другая часть этого фонда находится в ГАОО (ф. 843, 13 д. за 1925-
1940 гг.).
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Военный трибунал 3-го румынского армейского корпуса,
г. Галац1

Вмськовий трибунал 3-го румунського армтського корпусу,
м. Галац

новых еврейских благотворительных, культурно-просветительных организаций 
и образовательных учреждений, главным образом сионистской 
ленности, включая гимназию общества «Тарбут» (с восьмилетним курсом 
обучения и преподаванием на иврите). В июле - августе 1940 г., после при
соединения Бессарабии к СССР и образования Аккерманской обл., 
еврейские структуры были ликвидированы, помещения 
советские учреждения (в частности, в одной из синагог разместился област
ной архив), а сотни еврейских активистов арестованы и высланы в Сибирь.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

направ-

Ф. 751,1930-1941,67 д.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Представлены судебные дела на евреев городов Килии и Четатя- 
Албэ, осужденных за ведение антирумынской пропаганды, и дело 
жителей г. Галаца, братьев А. и Я. Аврамовичей, приговоренных к шес
ти мес. тюремного заключения и штрафу в 2000 лей за принадлежность 
к сионистскому молодежному движению «Гордония» (1937-1939).

Язык документов: румынский.

эти
их отданы под новые

Сохранившиеся в фонде документы включают переписку с Ак
керманской уездной префектурой, городской примарией и еврейским 
молитвенным домом о направлении статистических сведений, касав
шихся еврейского населения города, выборах должностных лиц 
общины, проведении иудейских религиозных праздников и т. п. 
(1922-1924); переписку с Аккерманской полицией и сельскими 
примариями о присылке метрических свидетельств о рождении для 
составления списков призывников; книгу протоколов заседаний 
членов еврейской общины г. Четатя-Албэ за 1937-1939 гг., списки 
членов общины и избирателей на выборах Совета общины (1938- 
1939), отчеты о деятельности общины и о работе общественной бани 
за 1939-1940 гг.; финансовые документы, в т. ч. квитанционную книгу 
по сбору податей на содержание еврейского приюта, и балансы общи
ны (1939-1940).

Имеются также журнал записи новорожденных, бракосочетав
шихся и умерших в 1938 г., заявления еврейских жителей Четатя-Албэ 
на получение метрических свидетельств о рождении, на совершение 
обряда бракосочетания, о выдаче справок о материальном положении, 
об исправлении ошибок в документах, копии выданных свидетельств 
и справок и др.

Язык документов: румынский.

Еврейские религиозные объединения 
и учебные заведения

Еврейская община г. Четатя-Албэ* 

Сврейсъка громада м. Четатя-Албе

Ф. 620,1919-1940,263.

Зарождение еврейской общины Четатя-Албэ (русское название - 
Аккерман; с 1944 г. - Белгород-Днестровский) относят к XV- XVI вв. После за
воевания города Россией (1806) и последующего прибытия сюда евреев из 
других районов «черты оседлости» численность местной общины значительно 
возросла. В 1897 г. в Аккермане значилось 5624 еврея (19,9% от общего 
количества жителей), и функционировала целая сеть общинных и благотво
рительных учреждений: погребальное братство, четыре синагоги, еврейская 
больница, Талмуд-Тора, Общество пособия бедным евреям, два мужских и два 

казенных еврейских училища, ссудо-сберегательное товарищество 
идр. После 1918 г., когда город вошел в состав Румынии, был создан ряд
женских

1 Другая часть этого фонда находится в ГАОО (ф. 889, 4 д. за 1938- 
1940 гг.).

* В учетных документах архива: «Еврейская городская община “Тарбут”, 
г. Четатя-Албэ». Об обществе «Тарбут» см. в исторической справке к группе 
фондов «Учебные заведения еврейского общества “Тарбут”» (с. 466).
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Учебные заведения еврейского общества «Тарбут»* 

Навчальт заклади еврейського товариства «Тарбут»

«Тарбут» (в переводе с иврита - «культура») - возникшая в 1917 г еврейс- 
кая культурно-просветительная организация, под эгидой которой в 
между двумя мировыми войнами была создана сеть образовательных учреж
дений с преподаванием на иврите. На территории Румынии они функциони
ровали в 1919-1940 гг., но только в районах, присоединенных к ней после 
Первой мировой войны, т. е. в Бессарабии и на Буковине. При этом, несмотря 
на международные обязательства, никакой поддержки этим учебным 
дениям румынские власти не оказывали и, более того, чинили им препятствия 
Первоначально аттестаты еврейских школ официально не признавались, и их 
выпускники вынуждены были дополнительно сдавать государственные 
мены, но с 1925 г. стали признаваться аттестаты тех школ, где язык обучения 
был румынский. Учебные заведения общества «Тарбут», как и ряд других еврей
ских структур, были закрыты в 1940 г. после включения Бессарабии 
СССР.

Смешанные начальные школы еврейского общества «Тарбут» 
Змгшанг початковг школи еврейського товариства «Тарбут»

г. Четатя-Албэ /м. Четатя-Албе 
ф. 618,1936-1938,2 3. 
г. Измаила /м. 1змагла 
Ф. 250, 1929-1940,53.
г. Килии Измаильского у. / м. Кглп 1змаглъсъкого нов.
Ф.980,1929-1930,13.

Дела в описях систематизированы по хронологическому принципу.

период

заве-

13 фондах представлены циркуляры Кишиневского и Измаильско
го ииспекторатов и переписка с ними о работе школ и назначении учи
телей, порядке зачисления учащихся, об уменьшении платы учащими
ся за сдачу экзаменов и т. п. (ф. 250,1930-1931,1939-1940); данные об 
учителях школы «Тарбут» г. Измаила с указанием преподаваемых ими 
предметов, списки учеников этой школы, обязанных сдать экзамены, 
прошения родителей о зачислении их детей в 1-4 классы (1930-1931) 
и отчет о работе школы за 1939/1940 учебный год (ф. 250); протоколы 
экзаменационной комиссии и письменные работы учащихся школы 
«Тарбут» г. Килии за 1929-1930 гг. (ф. 980), классные журналы уча
щихся I—IV классов школы «Тарбут» г. Четатя-Албэ за 1936-1938 гг. 
(ф. 618) и др.

Язык документов: румынский, иврит.

экза-

в состав

Гимназия еврейского общества «Тарбут», г. Четатя-Албэ 
Гшназгя еврейського товариства «Тарбут», м. Четатя-Албе

Ф. 617,1919-1939,133.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Среди сохранившихся материалов - прошение о разрешении на 
открытие школы и ее работе на основе собственной программы (1919— 
1920); переписка с Кишиневским школьным инспекторатом, ком
мерческой кассой «Педагог» и другими учреждениями о назначении 
учителей, отсрочке платежей и т. п.; данные о состоянии гимназии 
в 1930-1931 гг., списки учащихся за этот период и учащихся, внесших 
плату «за право учения»; заявления родителей о зачислении их детей 

гимназию и о выдаче свидетельств об ее окончании (1939), личное 
дело учительницы М. Берман (1928) и др.

Язык документов: румынский.

в

* В учетных документах архива (в заголовках фондов 250, 617, 618,980) 
фигурирует еврейская община «Тарбут». Об обществе «Тарбут» см. ниже 
в исторической справке.
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III. ФОНДЫ ОРГАНОВ влас™, организаций 
И УЧРЕЖДЕНИЙ ГУБЕРНАТОРСТВА БЕССАРАБИЯ 

ПЕРИОДА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1941-1944)

городов Рени, Болграда, включая евреев (ф. Р-29, 1941) 
евреев, ранее депортированных в Сибирь (ф. Р-1* 1942); сведения 
о числе трудоспосооных евреев в Килийском и Измаильском уездах 
(1941) и еврейских семей в городах Килия и Вилково (ф. Р-1, 1941); 
опись еврейского недвижимого имущества в г. Вилково (ф. Р-1,1941) 
и табель учета земель, ранее принадлежащих евреям (ф. Р-29,1943).

Имеются также документы об использовании конфискованного 
еврейского недвижимого имущества и, в частности, указание префек
та Измаильского у. об открытии в пустующих еврейских домах (после 
их реконструкции) кинотеатров (ф. Р-29, 1941) и предварительная 
смета перестройки помещения бывшей синагоги в г. Килие для разме
щения в ней женской гимназии (ф. Р-1,1943) и др.

Язык документов: румынский.

и списки

Органы местной румынской гражданской 
администрации

Уездные префектуры 

Повгтовг префектуры

Измаильская, г. Измаил1 /Ьмаглъсъка, м. Гзмагл 
Ф. Р-29,1941-1944,187 д.
Килийская, г. Килия / Кглшська, м. Кипя 
Ф. Р-1,1941-1944,581 д.

Образованы в июле 1941 г. и прекратили свою деятельность в августе 
1944 г. после установления частями Красной армии контроля над соот
ветствующими населенными пунктами.

0 префектурах и их функциях в период Второй мировой войны см. 
в исторической справке к описанию группы фондов «Уездные префек
туры Губернаторства Трапснистрия» ГАНО (с. 131).

Дела в описях систематизированы по структурно-хронологичес
кому принципу, по годам, а в пределах года - по тематике документов.

В фондах представлены приказы МВД Румынии и переписка 
с подведомственными претурами о явке всех евреев (как местных, так 
и приезжих) в Комиссариат полиции, заключении их в концлагеря, 
использовании на тяжелых работах, учете и конфискации оставше
гося после них недвижимого и движимого имущества (ф. Р-29,1941— 
1942); о принудительном ношении евреями из Бессарабии, Буковины 
и Транснистрии особых отличительных знаков (ф. Р-1, 1941); распо
ряжение префекта Килийского у. о разрешении евреям укрываться 
в бомбоубежищах только после того, как там будет размещено румынс
кое население (ф. Р-1, 1944); списки национальных меньшинств

1 Другая часть архива того же фондообразователя находится в ГАОО (см. 
описание ф. Р-7526, с. 318).

Волонтировская волостная претура, 
с. Волонтировка1 Бендерского у. 

Волонтиргвсыса волосна претура, 
с. Волоптиргвка Бендерського пов.

Ф. Р-5,1941-1944,306 д.

Образована в июле 1941 г. Была подведомственна Бендерской уездной 
префектуре. Прекратила свою деятельность в августе 1944 г. после установ
ления частями Красной армии контроля над территорией Бессарабии.

О претурах и их функциях в период Второй мировой войны см. 
в исторической справке к описанию группы фондов «Районные претуры 
Губернаторства Трапснистрия» ГАНО (с. 134).

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу.

Среди отложившихся в фонде документов - указ гуоернатора 
Бессарабии от 17 декабря 1941 г. о выявлении лиц с еврейскими 
корнями (до третьего поколения включительно) и переписка претуры

об исполнении этого распоряжения (дос сельскими коммунами 
20 февраля 1942 г.), о порядке регистрации лиц с еврейскими корня
ми, составлении соответствующих списков и т. п.; отчеты сельских

После 1990 г. - с. Волпнтирь, Штефан-Водский р-н (Республика Мол-
дова).
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коммун о доведении до сведения населения губернаторского указа 
лиц еврейского происхождения сел Волоитировка, Рэскаець 

Пуркарь и др., обязанных явиться в волостную претуру на регистра
цию; сообщения примарий сел Бородино и Слобозея об отсутствии 
у них таких жителей (1942) и др.

Язык документов: румынский.

списки евреев, проживавших в г. Четатя-Албэ и добровольно выехав
ших из него, с данными об их социальном и имущественном положе
нии (ф. Р-34, 1941-1942), сведения о числе евреев, проживающих 
в г. Вилково (ф. Р-36, 1941), о числе мужчин, женщин и детей, содер
жавшихся в гетто Измаила, по состоянию на 22 августа 1941 г., 
и используемых на различных работах, рапорты главы гетто о состоя
нии домов, в которых проживают евреи (ф. 37); инвентарные описи 
движимого и недвижимого имущества, принадлежавшего евреям г. Вил
ково и с. Царичанка-Веке (фонды Р-36, Р-188,1941), материалы о со
стоянии еврейского кладбища в г. Вилково (ф. Р-36,1941) и др.

Язык документов: румынский.

списки

Городские и сельские примарии Губернаторства Бессарабия 

Мгсьт та сьпъсът примарп Губернаторства Бессарабы

г. Измаила / м. 1змагла 
Ф. Р-37,1941-1944, 729 д. 
г. Четатя-Албэ / м. Четатя-Албе 
Ф. Р-34,1941-1944,2838 д. 
г. Вилково/ м. Вилкове 
Ф. Р-36,1941-1944,2503. 
с. Царичанка-Веке / с. Царичанка-Веке1 
Ф. Р-188,1941-1944,102 3.

Образованы в июле 1941 г. как органы местной румынской гражданской 
администрации, подчиненные районным претурам. Прекратили свою дея
тельность в августе 1944 г., после того как населенные пункты, в которых они 
находились (ныне - в составе Одесской обл.), были освобождены частями 
Красной армии.

О примариях и их функциях в период Второй мировой войны см. 
также в исторической справке к описанию группы фондов «Примарии 
Губернаторства Транснпстрия» ГАНО (с. 138).

Описи фондов систематизированы по структурно-хронологичес
кому принципу.

Представлены приказы и директивные указания губернатора 
Бессарабии и уездных префектур и переписка с ними о взятии на учет 
еврейского населения, создании гетто (в г. Четатя-Албэ), привлечении 
мужчин-евреев в возрасте от 18 до 50 лет для ремонта дорог, мостов, 
сбора металлолома и т. п. (фонды Р-34, Р-37, 1941); приказ примара 
Измаила от 30 августа 1941 г. о запрещении евреям, находившимся 
в гетто, продавать вещи, мебель, бижутерию и др. (ф. Р-37, 1941);

Килийский территориальный округ, г. Килия 
Кглгйсъкий тсриторгалъний округ, м. Кшя

Ф. Р-7, 1941-1944, 7863.

Создан 2 августа 1941 г. в Килийском у. как Килийский призывной окр. 
(в сентябре 1942 г. переименован в территориальный). Осуществлял призыв 
и мобилизацию населения в румынскую армию, оборону уезда, сбор и рекви
зицию сырья, продовольствия и транспорта для румынской армии. 1 3 сентября 
1944 г. был издан приказ генштаба румынской армии о лишении террито
риального окр. мобилизационных функций

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Среди отложившихся в фонде документов - список евреев, при- 
Килийскому мобилизационному бюро, местонахождениеписанных к

которых неизвестно (1941-1942); приказы генштаба румынской армии 
и переписка с 3-м территориальным корпусом и уездной префектурой 
об учете и использовании на общественных работах заключенных 
в лагерях евреев, в т. ч. для военных нужд; о выявлении больных евреев

комиссией из двух врачей и одного офи-и освидетельствовании их 
цера (1943-1944).

Язык документов: румынский.

1 Румынское название с. Старая Царичанка (ныне в Белгород-Днестров- 
ском р-не Одесской обл.).
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Органы полиции
1941-1942), списки и журналы учета евреев, депортированных в гетто 
городов Измаил, Болград и Четатя-Албэ, и статистические данные об 
их количестве, распределении по полу и возрасту (1941); списки 
еврейских семей, проживавших в г. Белграде и прибывших туда из 
Трансильвании, евреев, отсутствовавших в 1941 г. в с. Сарата, прину
дительно поселенных в с. Чишмикьой Измаильского у., готовых к эва
куации в Тигину1; запросы префектуры уезда Четатя-Албэ 
управление полиции о местонахождении отдельных евреев, распреде- 
лении их по селам, о лагерях, расположенных на территории уезда 
(фонды Р-213, Р-224,1942- 1944), рапорт санитарной службы о меди
цинском обследовании евреев (ф. Р-218,1942) и др.

Имеются также дела, заведенные на евреев, которые работали 
в советских государственных структурах, оставались в Бессарабии 
при советской власти или прибыли туда в этот период из Румынии, 
были замечены в ведении коммунистической пропаганды, 
в составе истребительных батальонов, эвакуировались 
Красной армии (и затем вернулись обратно), и на тех, кто был выслан 
в Транснистрию (ф. Р-213,1942-1943), и др.

Язык документов: румынский.

Уездные управления полиции 

Повхтовх управлхння полгци

Измаильское, г. Измаил / Ъмахлъсъке, м. 1змаих1 
Ф. Р-12,1941-1944,851 д.
Килийское, г. Килия / Кхлхйське, м. Кглхя
Ф. Р-218,1941-1944,5328.
Четатя-Албэ, г. Четатя-Албэ / Четатя-Албе, м. Четатя-Албе 
Ф. Р-213,1941-1944,13183.

в уездное

Городские комиссариаты полиции 

Мгсъкг комхсархати полхцхх воевали 
с частями

Ренийский, г. Рени Измаильского у.
Ренхйський, м. Рейх Рзмахльського пов.
Ф. Р-127,1941-1943,253 3.
Белградский, г. Болград Измаильского у.
Болградський, м. Болград 1змахльсъкого пов.
Ф. Р-224,1941-1944,3843.

Органы полиции, образованные на территории Губернаторства Бессара
бия в июле 1941 г. Будучи подведомственными МВД Румынии, непосредствен
но подчинялись Кишиневскому окружному инспекторату полиции. Прекратили 
свою деятельность в августе 1944 г. после установления частями Красной 
армии контроля над территорией Бессарабии.

Описи фондов систематизированы по хронологическому принципу.

Судебные органы

Измаильский уездный трибунал, г. Измаил 
Ъмахлъсъкий повхтовий трибунал, м. 1змахл

Ф. Р-128, 1941-1944,3050 3.
Учрежден заново (о деятельности фондообразователя в 1918-1940 гг. 

см. в описании ф. 59) 20 сентября 1941 г. в качестве первой судебной 
ции. Рассматривал особо важные уголовные и гражданские дела, не входив
шие в компетенцию смешанных и сельских судов, а также кассационные 
жалобы на решения и приговоры последних. Прекратил свою деятельность 
в августе 1944 г., после того как территория Бессарабии оказалась под конт

ролем советских войск.

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому и тематическому принципам; в пределах структурной 
части - по годам, а в пределах года - по тематике документов.

инстан-

Среди отложившихся в фондах документов - приказы Бессарабс
кого губернатора и Кишиневского окружного инспектората полиции 
о взятии на учет евреев, о составлении анкет на евреев, находившихся 
в г. Измаиле и перешедших в католицизм после 1939 г., об использо
вании евреев на принудительных работах и отправке их в гетто и конц
лагеря, о наказаниях, которые следует применять за уклонение от 
работы и бегство из лагерей и т. п. (фонды Р-12, Р-127, Р-213,

1 Другие материалы тех же фондообразователей см. в описании группы 
фондов «Уездные управления полиции Губернаторства Бессарабия» ГАОО 
(с. 324). Название г. Бендеры в 1460-1535,1918-1940 и 1941 1944 гг.
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ч

Представлены следственные дела о злоупотреблениях при рас
пределении еврейской собственности 
пационных властей, включая декларации о получении еврейского 
движимого и недвижимого имущества служащими примарий Измаи
ла и Рени; данные об инвентаризации этого имущества и материалы 
расследования о его расхищении жителями Измаила (1941-1942).

Язык документов: румынский.

IV. ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

БЕССАРАБИИ В СОСТАВЕ УССР И УКРАИНЫ (с 1940)

чиновниками румынских окку-

Местные органы государственной власти

Сельские суды Бессарабии 

Сгльсьт суди Бессарабп
Исполнительный комитет Измаильского областного Совета 

депутатов трудящихся, г. Измаил 
Виконавчий комгтет 1змагльськог обласног Ради депутаты 

трудящих, м. 1змаглБайрамчанский, с. Байрамча1 / Байрамчансъкий, с. Байрамча 
Ф. Р-198,1941-1944,929 д.
Тарутинский, с. Тарутино / Тарутинський, с. Тарутине 
Ф. Р-286,1941-1944,121 д.

Образованы на территории Губернаторства Бессарабия в сентябре- 
октябре 1941 г. В их компетенцию входило рассмотрение уголовных и граж
данских дел сельского населения. Прекратили свою деятельность в августе 
1944 г., после того как частями Красной армии был восстановлен контроль 
над соответствующими населенными пунктами.

Дела в описях систематизированы по структурно-хронологичес
кому и тематическому принципам, в пределах структурной части - по 
годам, а в пределах года - по тематике документов.

Ф.Р-470,1940-1954, 1571 д.

Образован в связи с созданием 7 августа 1940 г. (после присоединения 
Бессарабии к СССР) Аккерманской обл., переданной в состав УССР. На 
основании указа Президиума Верховного Совета СССР 7 декабря 1940 г. 
область была переименована в Измаильскую в связи с перенесением адми
нистративного центра из Аккермана в Измаил. Руководил хозяйственным 
и культурным строительством на подведомственной территории, будучи под
отчетным Измаильскому областному Совету депутатов трудящихся и СМ 
УССР. Прерывал свою деятельность в 1941-1944 гг., когда Бессарабия вновь 
отошла к Румынии. Ликвидирован в 1954 г. в связи с упразднением Измаильс
кой обл. и передачей ее территории в состав Одесской обл. (в соответствии 
с указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1954 г ).

В фонде - две описи, систематизированные в целом по структур
но-хронологическому принципу.

Среди отложившихся в фондах документов - циркулярные уве
домления Министерства юстиции Румынии об утрате немецкого 
гражданства евреями, рожденными на территории Германии, но не 
проживавшими там; о немедленном уведомлении военного призыв
ного пункта в случае ареста и задержания евреев (ф. Р-198, 1942); 
о порядке передвижения по железной дороге лиц еврейской нацио
нальности (на основе предварительно утвержденных документов 
МВД) и действиях в случаях эвакуации евреев и оставления ими 
своего имущества (ф. Р-286,1942).

Язык документов: румынский.

Среди отложившихся в фонде документов - протоколы заседаний 
Измаильского облисполкома, содержащие решения о передаче зданий 
синагог различным учреждениям, в частности, спортивному обществу 
«Динамо» в г. Измаиле (1945) и городскому театру в г. Килие (1946); 
о роспуске еврейской религиозной общины в г. Белгороде-Диестров- 
ском и закрытии принадлежавшего ей молитвенного дома (1951).

Язык документов: русский.

С 1944 г. - с. Николаевка-Новороссийская (ныне в Одесской обл.).

475



Архивные учреждения январе 1997 г. - Измаильский многофункциональный отдел ГАОО. 
В ноябре 2003 г., согласно решению исполкома Измаильского горсовета, на 
его основе было образовано коммунальное учреждение «Измаильский архив».

а в

Архивный отдел Управления Министерства внутренних дел 
Измаильской области, г. Измаил

Архгвний вгддиь Управлтня МЫгстерства внутржнгх справ 
в Ьмагльськш область, м. 1змагл

В фонде две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

по

Представлены (оп. 1) циркулярные письма Главного архивного 
управления с указаниями по выявлению документов и материалов, 
«разоблачающих деятельность сионистских партий и организаций 
Украине в период борьбы за социалистическую революцию и установ
ление Советской власти, подрывную антисоветскую 
международного сионизма на Украине (1917-1929 гг.)», для готовив
шегося «по решению директивных органов» сборника документов, 
и перечень выявленной сотрудниками Измаильского филиала ГАОО 
литературы и местных периодических изданий, содержащих публика
ции по теме сборника (1980).

Также имеется протокол собрания еврейской общины г. Аккерма
на (после 1944 г. - Белгорода-Днестровского) по выборам уполномо
ченных для сдачи в арендное содержание Измаильскому областному 
историческому архиву здания бывшей еврейской синагоги и сам 
договор аренды (1940-1941).

Язык документов: русский.

Ф. Р-380,1944-1954,150 д.

Историческую справку о фондообразователе см. в описании анало
гичного фонда (Ф. Р-7778), хранящегося в ГАОО (с. 423-424).

В фонде - две описи, дела в которых систематизированы по хро
нологическому принципу, по годам, а в пределах года - по степени 
значимости.

на

деятельность

Среди отложившихся в фонде документов - хронологические 
справки о населенных пунктах Измаильской обл. в 1941-1944 гг., в част
ности, о городах Измаиле и Бел городе-Днестровском (до 1944 г. - 
Аккермане) со сведениями об убийствах еврейского населения, 
выписками из акта судебно-медицинской комиссии о раскопках и экс
гумации в Измаиле трупов жертв (1946) и из акта ЧГК по выявлению 
«ущерба, причиненного немецко-румынскими захватчиками» в Бол- 
градском р-не, о преступлениях, совершенных ими в отношении мир
ного (в т. ч. еврейского) населения и советских военнопленных (б. д.).

Язык документов: русский.

Измаильский отдел Государственного архива Одесской области,
г. Измаил

1змагльський вгддгл Державного архгву Одеськог область,
м. 1змагл

Ф. Р-487,1940-1998,1640 д.

Учрежден 30 сентября 1940 г. как Измаильский областной исторический 
архив с местонахождением в г. Аккермане и с Шабо. Прекращал свою дея
тельность в 1941-1944 гг., когда территория Измаильской обл. была 
включена в состав Румынии. В апреле 1945 г. был переведен в Измаил. В мар
те 1954 г., в связи с объединением Измаильской обл. с Одесской и переда
чей ее архивных учреждений в ведение Архивного отдела УМВД Одесской 
обл. [см. ф. Р-1403 ГАОО), был преобразован в филиал ГАОО в г. Измаиле,

вновь
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'чИ

БИБЛИОТЕКИ И МУЗЕИ
как явствует из владельческой надписи на обложке, «ученик 5-го клас
са Илларион И[н]сарлов»; рукописные свитки (на пергамене) Эстер 
ХУШ-Х1Х вв. и фрагменты рукописных свитков Торы.

Язык рукописей: иврит, арабский, русский, персидский.Отдел редких изданий и рукописей 

Одесской национальной научной библиотеки 

имени М. Горького
Вгддгл ргдкгсних видань г рукописгв 

Одесъког нацгоналъног науковог бгблютеки 

гмет М. Горького

Литературный фонд 
Лгтературний фонд

Ф. 51, ХУШ-ХХ1,109 ед. хр.

Фонд не структурирован.

Среди отложившихся в фонде сочинений - рукопись пьесы 
«Жидовка, или Манихим беи Израиль» (87 л., б. д.) с указанием, 
это «драма в 5-ти действиях [и] 10 картинах сочин[неиия] Золотова» 
и ее «сюжет взят из исторического романа “Еврей” [Спфшдлера». 
Роман этот немецкого писателя Карла Шпиндлера (1796-1855) был 
впервые опубликован в 1827 г. В русском переводе Н. Пургольда, 
с подзаголовком «Картина германских нравов в 1-й пол. XV ст.», он 
появился в 1834-1836 гг., а инсценировка по нему того же «Золотова» 
(кому принадлежит псевдоним - неизвестно) вошла в репертуар 
Малого театра в Москве2 и была поставлена там 28 сентября 1859 г., 
а позднее, в 1867 г., с успехом шла в Одессе в постановке русской 
труппы, но при участии еврейского хора. Существует пьеса по тому же 
роману и на идише, автором которой был поэт и драматург Ш. И. Ка- 
ценеленбоген; в 1880-е гг. она ставилась в Одессе (где в это время жил 
Кацеиеленбогеи) еврейскими труппами А. Гольдфадена и К. Лернера.

Язык рукописи: русский.

чтоУкраина, 65023, Одесса, ул. Пастера, 13 
тел: +380 (48) 723-4536 

е-таН: о§пЬ@икг.пе{:, 
7230252@§таП.сот 

ЬПр://\у\улу.ос1пЬ.ос1е55а.иа/

Коллекция восточных рукописей 

Колекцгя схгдних рукописгв
\

Ф. 4, XIV-XX, 89 ед. хр.

Фонд не структурирован.

Коллекция, состоящая главным образом из теологических и ме
дицинских трактатов, трудов по истории, географии, стихосложению 
и т. п. на арабском, персидском, турецком, китайском, монгольском, 
французском, сингалезском и русском языках, включает рукописную 
копию каббалистического сочинения на иврите «Эц хаим» Хаима 
Виталя (Хаима бен Йосефа Виталя; 1543-1620), преемника и распро
странителя каббалистического учения ребе Ицхака Лурии. Состоя
щая из 8 глав и напечатанная в Константинополе в 1821 (5581) г., 
книга эта известна и по другим изданиям ХУШ-Х1Х вв.

Другие рукописи по теме путеводителя: «Книга псалмов пророка 
Давида», переведенная на арабский язык и переписанная неким Анто
нио Крутта (АпФшо Сгаиа), англичанином по происхождению, как он 
сам о себе сообщает (1740); «Первая книга Моисея» - перевод на пер
сидский язык фрагментов Книга Бытия (1839), который осуществил,

;

1 Вероятно, имеется в виду 5-й класс одесской Школы восточных языков, 
функционировавшей при Ришельевском лицее с 1828 по 1854 г.

2 Рукопись этой пьесы сохранилась также в архиве Малого театра 
деле рукописей и редких книг Санкт-Петербургской государственной теат
ральной библиотеки.

и в от-
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Фонд богословских и масонских рукописей 

Фонд богословських г масонськнх рукописгв
православного церковного деятеля и ректора Киево-Могилянской

правед-
о пришествии в мир 

истинного мессии Иисуса Христа, Сына Божия от начала мира людем 
от Бога обещанного». Созданное в 60-е гг. XVII в. и опубликованное 
в 1669 г. в типографии Киево-Печерского монастыря на «малорос
сийском диалекте», а в 1672 - на польском языке, оно представляет 
собой антииудейский православный трактат, написанный в форме диа
лога между евреем и христианином.

Язык рукописей: русский, французский.

академии Ионикия Галятовского (ок. 1620-1688) «Мессия 
ный. Разговор христианина с жидовиномФ. 58,1668-1907,36 ед.хр.

Фонд не структурирован.

В коллекции, помимо прочего (масонские рукописи, православ
ные богословские трактаты, церковные документы и т. п.), отложи
лись две рукописи, касающиеся кровавого навета на евреев.

1. «Розыскание о убиении евреями христианских младенцев и упот
реблении крови их» (81 л., б. д.), которая совпадает с текстом служеб
ной записки под тем же названием, впервые опубликованной МВД 
в 1844 г., а затем переиздававшейся под заголовками «Сведения 
о убийствах евреями христиан для добывания крови» (1878) и «За
писка о ритуальных убийствах» (1913); причем в последнем случае 
она была приписана писателю и лексикографу В. И. Далю, чья при
частность к работе над этим текстом носит дискуссионный характер.

2. «Записка по предмету обвинения евреев в употреблении хрис
тианской крови для разной цели и в уговоре иноверцев к принятию 
юдеизма и к поруганию над другими исповеданиями и произведенным 
по такому же обвинению в городе Велиж делом из коих главнейшее 
есть о найденном в 1823 году за оным солдатском сыне Емельянове» 
(107 л.1, б. д.).

Обе анонимные рукописи, которые, судя по штампам, ранее нахо
дились в личной библиотеке графа А. Г. Строганова, бывшего в 1855- 
1863 гг. Новороссийским и Бессарабским генерал-губернатором, 
а в дальнейшем оказались в Библиотеке Новороссийского универси
тета, которому отошло по завещанию ценное собрание Строганова, 
имеют отношение к т. н. Велижскому делу - громкому судебному про
цессу 1823-1835 гг. по ложному обвинению группы евреев из г. Вели- 
жа Витебской губ. (ныне в Смоленской обл.) в убийстве с ритуальной 
целью. И если автор первой рукописи признает обоснованность кро
вавого навета и описывает «обычай кровавых жертв в иудейской вере», 
то автор второй, наоборот, стремится защитить от него и евреев в це
лом, и велижских страдальцев в частности и «надеется на немедленное 
освобождение обвиненных».

Имеется также рукопись «Галятовский. Разговоры об истинном 
мессии» (б. д., в 2 ч., 256 и 390 лл.) - полемическое сочинение

1 В качестве л. 32 этой рукописи вложен исписанный с обеих сторон 
листок - фрагмент сочинения о евреях на французском языке.
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Отдел редких книг и рукописей 

Научной библиотеки Одесского национального 

университета имени И. И. Мечникова 

Вгддгл ргдкгсних книг г рукописгв 

Науковог бгблготеки Одесысого пащоналъного 

утверситету гмет 1.1. Мечнгкова

поступила на филологический факультет Одесского 
с которым незадолго до немецко-румынской оккупации Одессы была эваку
ирована сначала в г. Майкоп, а затем в Алтайский край. С 1942 работала на 
заводе «Аптайсельмаш» (г. Рубцовск), в сентябре 1945 г. возобновила учебу 
в университете (окончила в 1949 г.), после чего преподавала русский язык 
и литературу в средней школе с. Красные Окны (ныне райцентр в Одесской 
обл.). С июля 1950 г. работала в качестве библиографа в Научной библио
теке ОГУ (ОНУ). Почетный член бюро научной секции книги Одесского дома 
ученых (1987), автор ряда публикаций по истории книги и краеведению (в т. ч. 
в соавторстве с мужем, В. С. Фельдманом). Умерла в Одессе.

Личный архив В. С. Фельдмана и О. Ю. Ноткиной, поступивший 
в мае 2008 г. в НБ ОНУ вместе с их книжным собранием, структури
рован по нумерованным картонам (часть из них носит тематический 
характер: «Архитектура Одессы», «Благотворительность», «И. Э. Ба
бель», «С. Я. Боровой», «Воронцовы», «Вопросы еврейской культуры 
в Одессе», «Дерибас, Ришелье, Ланжерон», «Геральдика», «Книгове
дение и библиография», «На заре одесской книжности: издательства, 
библиофилы, книжная торговля», «Одессика», «Писатели в Одессе. 
Писатели об Одессе», «Строгановский фонд» и др.), которые делятся 
на ед. хр.; последние имеют в описи сквозную нумерацию и, как пра
вило, представляют собой подборки отдельных документов.

университета, вместе

Украина, 65082, Одесса, ул. Преображенская, 24 
тел.: 380 (482) 34-8011 

факс: 380 (0482) 34-7789 
е-таП: НЬгагу@опи.ес1и.иа 

Ьпр://\\чу\у.ПЬопи.о(1.иа/иа/ти5/

Архив В. С. Фельдмана и О. Ю. Ноткиной 

Архгв В. С. Фельдмана та 0.10. Нотктог

1913-2008,52 к., 217 ед.хр.

Фельдман Виктор Шимонович (Семенович; 1915-2008) - библиограф, 
книговед библиофил и краевед. Родился в Одессе. В 1932 г. окончил 
Одесскую школу ФЗУ № 28, в 1939 г. - исторический факультет Одесского го
сударственного пединститута, после чего преподавал историю в ряде учебных 
заведений Одессы. В 1941 г. был призван в Красную армию, откуда в конце 
1942 г. демобилизован по состоянию здоровья. До 1945 г. работал санитаром 
и зав. клубом в госпитале г. Агдама (Азербайджанская ССР), а в дальнейшем, 
по возвращении в Одессу, - в Научной библиотеке Одесского госуни- 
верситета (ныне - Одесский национальный университет) им. И. И. Мечнико
ва, где до выхода на пенсию (1997) исполнял обязанности главного библио
графа и главного библиотекаря. Одновременно преподавал специальные 
курсы по библиотековедению и книговедению в ОГУ (ОНУ). Организатор 
и активный член секции «Одессика» и почетный член бюро научной секции 
книги

Среди отложившихся в фонде материалов - личные документы 
фондообразователей, включая их автобиографии, диплом В. С. Фельд
мана об окончании Одесского пединститута (1939), свидетельства 
о заключении брака между В. С. Фельдманом и О. 10. Ноткиной; 
справки из учреждений, где они работали, производственные характе
ристики, трудовые книжки, пенсионные удостоверения; военный 
билет О. 10. Боткиной и учетная карточка члена КПСС; профсоюз- 

билеты различных общественных организаций;ные и членские
наградные удостоверения, дипломы, почетные грамоты; документы 

В. С. Фельдмана (Р. П. Фельдман), его первой женыматери 
(В. С. Уманской) и т. п.

Значительную часть фонда составляют тексты пуоликации, до
кладов и выступлений фондообразователей и подготовительные 
риалы к ним. В их числе: рукописи лекции В. С. Фельдмана «Храмы 
и другие культовые сооружения г. Одессы» (1985) с краткими за
метками об основных одесских синагогах; доклада О. Ю. Боткиной 
и В. С. Фельдмана «Благотворительность в Одессе с 1895 по 1916 г.» 
(1990), содержащего данные о еврейских благотворительных органи-

Одесского дома ученых, исследователь и популяризатор истории Одес
сы, первый лауреат международной Дерибасовской премии (1987), автор 
ряда работ по краеведению и книговедению (в т. ч. в соавторстве с женой, 
О. Ю. Ноткиной). Умер в Одессе.

мате-

Ноткина Ольга Юдовна (1923-2007) - библиограф, книговед, библио
фил и краевед. Родилась в Одессе. После окончания средней школы (1940)
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зациях, архивные выписки, черновые заметки к нему и библиографию 
по теме; доклада В. С. Фельдмана (на заседании секции «Книга» 
Одесского дома ученых 29 ноября 1989 г.) «С. Я. Боровой как историк» 

Боровом, список его работ, материалы к библиографии 
С. Я. Борового (составленные в соавторстве с Е. А. Губановой 
и Л. М. Смычок) и др.; статьи В. С. Фельдмана «Общество вспомо
ществования приказчиков-евреев г. Одессы и его библиотека» (б. д.) 
и материалы к докладу «Библиотека общества приказчиков-евреев 
в Одессе» (1994); выступления О. Ю. Ноткиной «Русскоязычные 
еврейские энциклопедии» и заметки к докладу (1999); ее же выступ
ления на тему «У истоков еврейского книгопечатания» (2003), всту
пительной статьи к биографическом}^ словарю «Видные одесситы- 
евреи» и биографической справки о раввине Швабахере (б. д.).

Материалы, собранные фондообразователями, включают ксеро
копии архивных документов о закрытии одесских синагог и молит
венных домов и фотографии некоторых из них (Бродской, Главной 
и Молитвенного дома рубалыциков кошерного мяса); подборку пуб
ликаций о жизни и творчестве И. Э. Бабеля, его одесских адресах, 
о прототипе Бени Крика Мишке Япончике (М. Винницком) и т.п.; 
газетные вырезки с публикациями историко-литературного и крае
ведческого характера (главным образом из местной периодической 
печати, и в частности, русскоязычных еврейских газет «Шомрей Ша- 
бос», «Гмилус-хесед», «Ор Самеах» за 1990-2000-е гг.) о Шолом- 
Алейхеме, В. Е. Жаботинском, Одесской мужской еврейской гимна
зии М. М. Иглицкого, С. Л. Рубинштейне, о еврейских погромах 
в Одессе, «деле врачей» и др.; оттиски статей из научных журналов 
и сборников, в т. ч. с автографами их авторов; публикации о фоидооб- 
разователях (отклики, воспоминания, некрологи): В. Бондарчука, 
Р. Бородавко, И. Голяевой, О. Губаря, Е. Каракиной, Е. Колтуновой, 
Ф. Кохрихта, Е. Лукьяновой и др.

Имеются также письма к фондообразователям, в т. ч.: С. Я. Боро
вого (1988) и его вдовы - Е. И. Кореневой (1989-1992); поздрави
тельные письма и телеграммы, в частности, в связи с присуждением 
В. С. Фельдману международной Дерибасовской премии (2001); фото 
в кругу коллег, заседаний и вечеров в ОЛМ, Одесском доме ученых, 
фотоальбомы с семейными фотографиями; 
участников II международной научной конференции «Одесса 
и еврейская цивилизация», приуроченной к 100-летию со дня рожде
ния С. Я. Борового, и т. п.

Язык документов: русский, английский, украинский.

МУЗЕИ

Одесский историко-краеведческий музей 

Одеський гсторико-краезнавчий музей

Украина, 65026, г. Одесса, ул. Гаванная, 4 
тел.: + 380 (48) 725-52-02,722-84-90 

е-таП: о1кт_5о1ос1оуа@иа.{т 
\у\у\у.1н51;огу.о(1е88а.иа

заметки о

Основан согласно постановлению СМ УССР от 21 апреля 1955 г. на 
базе музея «Героическая оборона Одессы» и краеведческого музея, вобрав 
в себя также фонды других музейных учреждений города: Одесского городс
кого музея древностей (1825), Одесского общества истории и древностей 
(1839), «Зала им. графа М. Толстого» Одесской городской публичной библи
отеки (1907), музеев «Старая Одесса» и «Степова УкраТна» (1925). В настоя
щее время музейное собрание ОИКМ составляет св. 120 тыс. экспонатов, 
включая ок. 40 тыс. документов и фотографий, а также графические работы, 
портретную живопись XVIII - нач. XX вв., коллекции икон, оружия и предметов 
быта, нумизматические и картографические материалы и др.

Материалы по еврейской истории и культуре, хранящиеся в еди
ном фонде музея, но систематизированные в разных инвентарных 
группах хранения («Документы», «Печатные издания», «Фотогра
фии», «Негативы», «Карты» и др.) представлены ниже в виде описа
ния условных фондов.

[Одесский музей еврейской культуры 
им. Менделе Мойхер-Сфорима] 

[Одеський музей еврейськог кулыпури 
гм. Менделе Мойхер-Сфорта]

1941-1952,15ед.хр.
Создан по инициативе Одесского окружного отдела политпросвещения 

и открыт 6 ноября 1927 г. Официальное название: I -й Всеукраинский музей 
еврейской культуры имени Менделе Мойхер-Сфорима, У его истоков стояли 
художник П. М. Сегал (1886-1955), а также еврейский научный и обществен
ный деятель Б. М. Рубштейн (1882-1934), ставший его первым директором. 
Функционировал за счет дотаций из городского бюджета и состоял из четырех

(с материалами)папки
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отделов: исторического, антирелигиозного, театрально-художественного и ли
тературного. Обладал значительным количеством ценных экспонатов 
(св. 30 тыс. в 1937 г.), которые удалось собрать за короткий срок во время 
экспедиций сотрудников музея по районам бывшей «черты оседлости» и бла
годаря мощной поддержке еврейской общественности - многочисленных 
корреспондентов и кружков друзей музея в СССР и за рубежом. Среди 
архивы еврейских писателей (самого Менделе Мойхер-Сфорима и И.-И. Ли- 
нецкого), Одесского отделения ОПЕ, Одесского Евобщесткома, Богуславс
кой еврейской самообороны: коллекция пинкасов, ценное собрание живописи 
и графики, включавшее произведения М. Шагала, А. Тышлера, И -Б. Рыбака, 
А. Маневича; синагогальной утвари, предметов быта и т. п. Деятельность музея 
продолжалась с перерывами (в 1934-1940 гг. он был закрыт) до 1941 г. 
Судьба значительной части его собрания, которое подвергалось изъятиям 
в 1930-е гг. и было разграблено в период оккупации Одессы немецко-румын
скими войсками, остается неизвестной. Ряд архивных фондов в 1930-х гг. 
поступил в ГАОО, а коллекция изделий декоративно-прикладного и ювелир
ного искусства в послевоенные годы попала в Одесский археологический 
музей, откуда в 1952 г. была передана в Киевский государственный истори
ческий музей (в настоящее время - Национальный музей истории Украины), 
а в 1964 г. - в его нынешний филиал - Музей исторических драгоценностей 
Украины.

[Фоторепродукции об одесском погроме 1871 г.] 
[Фоторепродукцп про одеський погром 1871 р.]

1870-е, 20 ед. хр.

Подборка сформировалась из нескольких разрозненных комплек
тов фотоснимков известного одесского фотографа И.-К. С. Мигурско- 
го (автора изданного в 1859 г. в Одессе «Практического учебника для 
фотографии», обладателя престижных наград на международных 
фотовыставках, содержавшего во второй половине XIX в., помимо 
фотоателье и магазина фотопринадлежностей, и специальное учебное 
заведение - фотографический институт), сделанных им с рисунков 
В. В. Вахреиова (1847—?)‘, художника при Одесском обществе истории 
и древностей, цэафика, карикатуриста, мастера городского пейзажа. 
Будучи очевидцем еврейского погрома, произошедшего в Одессе в кон
це марта 1871 г., когда за три дня были разгромлены сотни еврейских 
домов и лавок, он запечатлел сцены антиеврейского насилия в серии, 
состоявшей, как полагают, из 15 рисунков (в музейном собрании их 12, 
остальные 8 - дубликаты), оригиналы которых, по-видимому, не со
хранились. Фотографии наклеены на паспарту, при этом на обороте 
некоторых из них имеются инскрипты и чьи-то пояснительные 
подписи: «Новый рынок. Еврейский погром в Одессе 1871 г.», «Старый 
базар. Шишмаиовская площадь», «Ланжероновская улица угол Ри- 
шельевской», «Еврейская улица. Не угодно ли в Иерусалим?» и др.

Язык документов: русский.

них -

Представленный в фонде «Документы с 1946 г. по настоящее 
время» комплекс материалов об Одесском музее еврейской культуры 
им. Менделе Мойхер-Сфорима подразделяется на две группы: 1) опи
си предметов декоративно-прикладного искусства, синагогальной 
утвари, которые были эвакуированы из Одессы в Уфу в 1941 г., 
и 2) документы о передаче экспонатов бывшего музея в Киевский 
государственный исторический музей (1952). В последнюю группу 
вошли приказы, официальная переписка между Комитетом по делам 
культурно-просветительных учреждений при СМ УССР и Одесским 
государственным археологическим музеем об отправке экспонатов 
бывшего Одесского музея еврейской культуры в Киевский государст
венный исторический музей; акты обследования и протокол осмотра 
230 предметов из драгоценных металлов, их описи; предписания 
Одесской инспекции пробирного надзора по итогам проверки учета 
и сохранности экспонатов из драгметаллов в Одесском государствен
ном археологическом музее; реестр с квитанцией на три посылки, 
сданные для перевозки Одесскому областному отделу спецсвязи 
в адрес Киевского государственного исторического музея, и т. п.

Язык документов: русский, украинский, идиш.

[Бугова Л. И.] 
[Бугова Л. I.]

1904-1979,189ед.хр.
О фондообразователе см. в биографической справке к описанию 

другой части ее архива, хранящегося в ГАОО (ф. Р-7972, с. 430).

Среди материалов Л. И. Буговои и о ней (большинство из них 
было передано в ОИКМ в 1989 г. ее близкой подругой А. А. Решетняк),

‘ На фотографиях из музейного собрания каких-либо указаний на 
авторство И.-К. Мнгурского нет; однако оно устанавливается благодаря ре
продукциям из той же серии, имеющимся в частных соораниях (в частности, 
у одесского коллекционера А. А. Дроздовского), которые наклеены на паспар
ту со штемпелем фотографа.
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отложившихся в различных инвентарных группах хранения единого 
музейного фонда, - личные документы 19(^ 1978 гг., в их числе:

метрической книги о рождении (1904), свидетельство об 
Немировской женской гимназии (1915), автобиография 

(1970-е) справки и удостоверения, в частности, члена Всеукраинского 
профсоюза работников искусств (1927), грамоты дирекции Одесского 
ГОСЕТа (о награждении Л. И. Буговой и ее мужа Л. Т. Абелиова зва
нием «ударника социалистического строительства», 1934) и удостове
рения к орденам и медалям; тексты ролей и записные книжки актрисы; 
фотографии, включая групповые, с друзьями и коллегами, запечатлев- 

сцене (1922-1980); театральные афиши и программки

Материалы, переданные в 1994 г. в ОИКМ
ф. П. Миндлиным, включают ее личные документы: справки об учебе 
в Московском государственном еврейском театральном училище 
(1947), зачетную книжку (1942-1944), характеристику (1947) и дип
лом (1948), выданные МГЕТУ; о работе во Львовском еврейском 
музыкально-драматическом ансамбле (1947-1948) и в Одесском 
еврейском передвижном театре (1948-1949), в т. ч. трудовую книжку 
за 1939-1985 гг.; фотографии периода ее учебы в МГЕТУ (1942-1946) 
с преподавателями и студентами, в дипломных постановках, в спек
таклях с ее участием драматической студии при Клубе им. Э.Тельма
на в Москве (1939-1940), Одесского еврейского передвижного театра 
(1948-1949), Народного театра при ДК им. Л. Украинки в Одессе 
(1958-1961) и др.

В числе материалов ее свекра И. М. Миндлина: трудовая книжка 
(1949), членский билет, выданный первичной организацией профсою
за работников искусств Белостокского ГОСЕТа (1949); фотографии,

выписка из 
окончании

шие ее на
спектаклей, в которых она принимала участие (1928-1979), телеграм- 

пригласительные билеты и др.
Язык документов: русский, белорусский, идиш, украинский.

мы,

[Гендлин Р. Ф. и Миндлин И. М.] 
[Гендлгн Р. Ф. г МтдлЫ I. М.]

индивидуальные и групповые, в театральных ролях, кадр из кино
фильма «Рассказ о простой вещи» (с Ю. Солнцевой, 1928) и др.

Язык документов: русский, белорусский, украинский.
1928-1985,85 ед.хр.

Гендлин Рита (Ревекка) Фаустовна (Файбусовна, 1917-1992) - еврейс
кая актриса. Родилась в с. Семеновка Глуховского у. Черниговской губ. (ныне 
в Глуховском р-не Сумской обл). Окончила Московское государственное 
еврейское театральное училище (МГЕТУ) при Московском ГОСЕТе (1946). 
Работала во Львовском еврейском музыкально-драматическом ансамбле 
(1947-1948), в Одесском передвижном еврейском театре (1948-1949), 
а после его закрытия - в Народном театре при одесском Дворце культуры 
им. Л. Украинки (до 1962 г.). В последние годы работала машинисткой-надом- 
ницей. Умерла в Одессе.

Миндлин Иосиф Михайлович (1894-1959) - еврейский актер и режиссер. 
Родился в г. Витебске (ныне Республика Беларусь). В ранней юности зараба
тывал на жизнь портняжным ремеслом. На театральной сцене с 1915 г. 
В 1919г. учился в театральной студии в Москве; с 1920 г. - художественный 
руководитель и артист Витебского государственного еврейского театра. 
В дальнейшем работал в качестве актера и режиссера в целом ряде еврейс
ких театральных коллективов, включая Киевский, Одесско-Харьковский, Вин
ницкий, Бакинский и Белостокский ГОСЕТы, а также Одесский еврейский 
передвижной театр, где он играл на одной сцене вместе со своей невесткой 
Р. Ф. Гендлин. В мае 1951 г. был осужден к 10 годам ИТЛ за антисоветскую 
деятельность и принадлежность к группе «еврейских националистов». Освобо

жден в 1954 г., реабилитирован (посмертно) в 1989 г. Умер в Одессе.
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Одесский литературный музей 

Одеський лтературний музей
а по возвращении в 1945 г. в Одессу - корреспондентом газеты «Эйникайт», 
органа Еврейского антифашистского комитета (ЕАК), по южным районам 
Украины. 28 марта 1950 г. арестован и обвинен в проведении «активной 
антисоветской националистической деятельности», в шпионаже в пользу США 
и т. п. и осужден в апреле 1951 г. по постановлению ОСО к 15 годам ИТЛ. 
Наказание отбывал в спецлагере № 2 близ Норильска. После пересмотра 
дела и реабилитации (1956) продолжил свою литературную деятельность. 
Печатался в журнале «Советиш геймланд». Последний сборник его стихотво
рений «А гутер регн» («Добрый дождь») вышел в 1976 г. Ряд книг Вайнермана 
был также издан в переводах на русский и украинский языки. Умер в Одессе.

Представлены рукописные автографы (на идише и русском языке) 
произведений поэта, в т. ч. стихотворений: «Сердце», «Глаза», «Могила 
в катакомбах», «Некролог» (памяти М. Т. Рыльского), «О, украинская 
женщина», «О любви», «Восстание», «Стена сопротивления», «Венера 
Милосская», «К сердцу», «Я всегда молод» (б. д.), «Родная у Черного 
моря» (1953) и др.; текст его выступления по радио «Мой гневный 
протест» («против агрессивных действий верхушки Израиля, служа
щих интересам империализма и сионизма», б. д.); письмо члена 
главбюро евсекции ВУСПП1 Шахно Эпштейна в издательство «Моло
дая гвардия» с рекомендацией издать на русском языке сборник 
«еврейского крестьянского поэта» X. А. Вайнермана, в который 
«войдут главным образом стихи о коллективизации и раскулачивании 
в еврейских колониях» (1931); письма и почтовые открытки, 
адресованные X. А. Вайнерману, от С. Ю. Олендера (1957,1961-1962) 
и В. Н. Сосюры (1962), переводивших стихи поэта; рукописные текс
ты отзыва-характеристики В. Н. Сосюры о X. А. Вайнермане (1960) 
и статьи С. П. Ковганюка «Мой друг Ханам Вайнермаи» (1977).

Имеются также приглашения X. А. Вайнерману на литературные 
вечера, фотокопия программы литературно-художественного вечера, 
посвященного Менделе Мойхер-Сфориму (б. д.), и афиши «Дня 
ги» 31 марта 1957 с участием одесских писателей, включая X. А. Ваи- 
иермаиа; титульный лист сборника его стихотворении «Щедра осшь» 
(«Щедрая осень») в переводах на украинский язык с дарственной 
надписью от автора и редактора книги Е. Бандуренко - редактору изда- 

«Радянський письменик», в котором она вышла (1970); фото
графии X. А. Вайнермана, в т. ч. с его друзьями, писателями И. X. Дру- 
кером, А. Ш. Губерманом и Н. М. Лурье (1929-1962) и др.

Язык документов: идиш, русский, украинский.

1 ВУСПП (укр.) - Всеукрашська спшка пролетарськнх 
(Всеукраинский союз пролетарских писателей).

Украина, 65026, г. Одесса, ул. Ланжероновская, 2 
тел.: +380 (048) 722-3370 

тел/факс: +380 (048) 731-4685 
е-шай: Н(:тизеип1@уапс1ех.г11 

Ьир://\у\УЛУ.ши8еит-Н<:ега(:иге.о^е88а.иа/

Основан в соответствии с постановлением ЦК Компартии Украины 
и СМ УССР от 15 июля 1977 г. «Об организации государственного литера
турного музея в г. Одессе». Открылся для посетителей в 1984 г. В структуру 
Одесского литературного музея (ОЛМ), одного из крупнейших региональных 
литературных музеев Украины, входят 4 филиала: мемориальные музеи 
А. С. Пушкина, К. Г. Паустовского, С. И. Олейника и Христо Ботева. В настоя
щее время в фондах музея находится ок. 70000 ед. хр.

Материалы по еврейской истории и культуре хранятся в нефон- 
дироваином музейном собрании ОЛМ и структурированы по различ
ным группам хранения («Рукописи», «Документы», «Фотографии», 
«Изоматериалы») и архиве ОЛМ. Здесь они представлены в виде 
описаний условных фондов.

[Вайнерман X. А.]

1929-1977,38 ед.хр.

Вайнерман Ханан Абрамович (Хунель-Мевша Аврум-Шмулевич, 1902— 
1979) - еврейский поэт и журналист. Родился в м. Лугины Овручского у. 
Волынской губ. (ныне - райцентр в Житомирской обл.). С 1917 по 1924 г. 
работал сапожником, учеником маляра, театральным декоратором, в 1925- 
1929 гг. - разнорабочим в коммуне Ильича Калининдорфского р-на Херсонс
кого окр., после чего уехал в Одессу учиться на рабфаке. Окончил Одесский 
институт народного образования (1932), сотрудничал в еврейских газетах 
«Дер одесер арбетер», «Зай грейт!», «Дер штерн». Первые стихи опубликовал 
в 1925 г. В 1930-е гг. вышел ряд его поэтических сборников: «Ин багефтунг» 
(«В слиянии», 1930), «Эрд банайте» («Земля обновленная», 1932), «Нахт» 
(«Ночь», 1933), «Голдене цвайгн» («Золотые ветки», 1935) и др. Член СП СССР 
с 1934 г. В 1941 г. снят с воинского учета по зрению, был эвакуирован с семь
ей из Одессы, работал в Орджоникидзевско

кни-

тельства

I
письменникш

Ошском радиокомитетах,м и

491490



[А. Ш. Губерман]
спектаклей; стихотворение А. Губермана «Напис на книзЬ («Надпись 
на книге») в переводе Г. Плоткииа (альманах «ШевченковЬ, 1940) 
и статья М. Талалаевского «Совкть поета» («Совесть поэта») о твор
честве Айзика Губермана (1967); фотографии А. Ш. Губермана (б. д.), 
его же - с А.Г1. Шнайдером (1960) и сцены из спектакля по их пьесе 
«Дарите любимым тюльпаны» (1962), а также материалы выставки 
«Три юбилея. По ту сторону времени», посвященной 95-летию со дня 
рождения Айзика Губермана, Ирмы Друкера и Нота Лурье в ОЛМ 
(ноябрь, 2001 г.) и др.

Язык документов: русский, украинский.

1940-2001,45 ед. хр.
Губерман Айзик Шмулевич (1906-1966] - еврейский поэт и драматург

Родился в м. Фельштин Подольской губ. (ныне - с. Гвардейское Хмельницкого 
р-на Хмельницкой обл.). После окончания Одесского евпедтехникума (1929) 
преподавал там же еврейский язык и литературу. Печататься начал в 1929 г. 
в газете «Дер одесер арбетер». В 1930-е гг. публиковал стихи 
в одесской и центральной еврейской периодике. Первая книга - 
«Подолия - майн гейм» («Подолия - родина моя») вышла в 1934 г., и тогда же 
он стал заведующим литчастью Одесского ГОСЕТа, а в дальнейшем обратил
ся к жанру драматургии. Его пьесы «Дос мейдл фун Москве» («Девушка из 
Москвы») и «А гаст фун йенер велт» («Гость с того света») в предвоенные годы 
с большим успехом шли в Московском ГОСЕТе и других еврейских театрах 
С началом войны Губерман добровольцем уходит на фронт, а после ее окон
чания и демобилизации из армии (1946) создает ряд новых произведений для 
театра, комедии «Гликлихе багенишн» («Счастливые встречи», 1947), «Кедай 
цу лебн аф дер велт» («Стоит жить на свете», 1948) и др. В декабре 1950 г., 
вслед за другими одесскими еврейскими писателями - X. А. Вайнерманом, 
Н. М. Лурье и И. X. Друкером - он был арестован по сфальсифицированному 
обвинению в антисоветской агитации и участии «в контрреволюционно-нацио
налистической группе» и в мае 1951 г. по постановлению ОСО осужден 
к десяти годам ИТЛ. Возвратившись после пересмотра дела (1955) и дальней
шей реабилитации в Одессу, он печатался большей частью в переводах и на 
русском языке. Так, наряду с пьесой «Ди эрд из кайлехдик» («Земля круглая», 
1962), им были написаны в соавторстве с одесским журналистом А. П. Шнай
дером (1914-1991) либретто и поэтические тексты для двух оперетт - «Дари
те любимым тюльпаны» (1957) и «Невесты не должны плакать» (1961), приоб
ретших широкую популярность в СССР. Умер в Одессе.

и поэмы 
поэма

[И. X. Друкер] 
[I. X. Друкер]

1932-1982, ок. 120 ед. хр.
I

Друкер Ирма (Ирмиягу) Хаймович (1906-1982) - еврейский писатель
и литературовед. Родился в м. Чернобыль Киевской губ. (ныне - город в Иван- 
ковском р-не Киевской обл,). В 1923 г. поступил в Киеве на вокальное отде
ление музыкальной школы, в 1929 г. - в Одесский евпедтехникум. Работал 
зав. отделом литературы газеты «Дер одесер арбетер», руководил еврейским
отделением литературной студии при одесском доме печати. В литературе 
дебютировал в 1926 г. рассказом «Дос эрште гейег» («Первая охота»), в 1929 г. 
вышла его повесть «В степи» о евреях-переселенцах. Член СП СССР с 1935 г.
Перед войной он опубликовал также ряд историко-литературных эссе, в т. ч.: 
«Шолем-Алейхем: критише этюдн» («Шолом-Алейхем: критические этюды» (1939) 
и первую часть романа «Клезмер» (в русском переводе - «Музыканты», 1940), 
прототипом главного героя которого был знаменитый одесский скрипач и пе
дагог П. С. Столярский. В 1941-1945 гг. Друкер находился на фронте в ка
честве корреспондента дивизионной газеты. Его литературная деятельность 
в послевоенные годы была непродолжительной. В мае 1950 г., как и его бли
жайшие друзья X. А. Вайнерман, Н. М. Лурье и А. Ш. Губерман, Друкер был 
арестован по сфальсифицированному обвинению в националистической

1951 г. по постановлению ОСО

Представлены ксерокопии обвинительного заключения и приго
вора в отношении А. Ш. Губермана из следственного дела в архиве 
Одесского управления СБУ (1951); машинописные варианты либрет
то музыкальных пьес А. Ш. Губермана и А. П. Шнайдера «Дарите лю
бимым тюльпаны» и «Невесты не должны плакать» (1959); письмо 
А. Губерману от автора музыки оперетты «Дарите любимым тюль
паны» композитора О. Сандлера (1956), телеграммы обоим авторам из 
разных театров о присылке этих пьес, по поводу их премьер и гаст
рольных спектаклей (1957-1962); письмо А. П. Шнайдеру от изда
тельства «Правда» от 30 октября 1966 г. в связи со смертью А. Ш. Гу
бермана; театральные афиши, программки и рекламные листовки

и антисоветской деятельности, а в июне 
приговорен к 15 годам ИТЛ. Возвратившись в Одессу после реабилитации 
(1956), он работал над продолжением романа «Клезмер» (русский перевод - 
1964; полная версия на идише - 1976); пишет серию новелл о Менделе Мой- 
хер-Сфориме под общим названием «Дер зейде Менделе» («Дедушка Менде
ле», 1964), новеллы и очерки о Шолом-Алейхеме, И.-Л. Переце, X. Н. Бялике, 
С. Михоэлсе, роман «Михоэл-Иосиф Гузиков», посвященный знаменитому 
еврейскому музы канту-самородку 1 -й пол. XIX в., и др. В последние годы он 
тяжело болел. Умер в Одессе.
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В архиве, фрагменты которого были переданы в ОЛМ самим
фоидообразователем (оставшаяся часть поступила в декабре 1989 г. от 
его вдовы Э. Д. Вальман), помимо личных вещей, представлены руко- 

машинописные автографы ряда произведений писателя (рома
на «Михоэл-Иосиф Гузиков», новелл о Менделе Мойхер-Сфориме 
и Шолом-Алейхеме, очерка «Латинские буквы» о знаменитом клезме- 
ре Педоцере1, повести «Полный вперед», автобиографических этюдов 
«Видел и слышал» и др.); блокноты с литературными заметками 
(1960-е), письма и поздравительные телеграммы, в т. ч. от вдовы 
С. М. Михоэлса А. П. Потоцкой и композитора Д. Д. Шостаковича 
(1966); портрет И. X. Друкера, выполненный лагерным художником 
(1950-е), и многочисленные фотографии, индивидуальные и группо
вые (с П. Маркишем, И. Добрушиным, А. Гурштейном, А. Губерманом, 
X. Вайнерманом, Ы. Лурье и др., 1932-1970-е).

Имеются также членские билеты СП и Литературного фонда 
СССР (1956,1958 и 1980), пригласительные билеты на литературные 
вечера, на встречу редколлегии и авторов журнала «Советиш гейм- 
ланд» (1964), программа литературно-художественного вечера, посвя
щенного Менделе Мойхер-Сфориму (б. д.), записная книжка с газет
ными вырезками публикаций в связи с 60-летним юбилеем писателя, 
грамота Одесского обкома КПУ и облисполкома (1966-1967) и др.

Язык документов: русский, идиш, украинский.

собкором газеты «Дер эмес» по Одесской обл., заведующим отделом еврейс
ких литературно-художественных передач Одесского областного радиокоми
тета, заведующим литературнным отделом газеты «Дер одесер арбетер», 
ас 1938 г. полностью переключился на литературную работу. Известность 
Лурье принес его первый роман «Дер степ руфт» («Степь зовет», 1932, ч. 2 - 
1941) о жизни и проблемах еврейского крестьянства (впоследствии неодно
кратно переиздававшийся, в т. ч. в переводах), после выхода которого 
даже стали называть «еврейским Шолоховым». В 1934 г. Лурье приняли 
СП СССР и избрали делегатом I съезда Союза советских писателей, где он 
выступил с докладом о еврейской литературе, на I и II съезды СП Украины. 
В предвоенные годы издавался ряд его книг, очерков и рассказов: «Пассажир» 
(1937), «Братья» (1938) и др, В 1941 г. его эвакуировали в Среднюю Азию, 
а в октябре 1942 г. мобилизовали в Красную армию, где он поначалу служил 
рядовым бойцом, а затем - ответственным секретарем дивизионной газеты. 
После демобилизации (осенью 1945 г.) он возвратился к литературному тру
ду и, в частности, опубликовал документальную повесть «Дорога к счастью» 
(1949) об известном организаторе колхозного производства М. А. Посмитном 
(1895-1973). В мае 1950 г. Лурье был арестован и осужден по постанов
лению ОСО к 15 годам ИТЛ по сфальсифицированному обвинению в антисо
ветской, националистической и шпионской деятельности и этапирован в осо
бый лагерь № 5 г. Магадана. Большая часть произведений, написанных им 
после реабилитации и возвращения в Одессу (1956), печатается в журнале 
«Советиш геймланд», членом редколлегии которого он был. Среди них выде
ляют романы «Гимл ун эрд» («Небо и земля», 1963), «Ди гешихте фун а либе» 
(«История одной любви», 1975), которые выходили также в переводах на 
иностранные языки. Умер в Одессе.

ПИСИ II

его
в члены

'

[Лурье Н. М.] 
(Лур’еН.М.]

В архиве, поступившем в музей после смерти И. М. Лурье от его 
Д. Н. Лурье, представлены полностью или фрагментарно ру- 

машинописные автографы произведений писателя на
1934-2001, св. 600 ед. хр. сына

кописные и
идише (в отдельных случаях с подстрочниками) и русском языке. Сре
ди них - романы и повести «Степь зовет» (б. д.), «Перед грозой» (б. д.), 
«Дни и годы» (1985), «Вы ведь соседи» (б. д.), пьесы «Элька Руднер» 
(1939), рассказы «У моря» (1969) и «Доктор поневоле» (б. д.), доклад 

I Съезде советских писателей (1934) и воспоминания о нем (1984?), 
Автобиография» (б. д.), очерк «Воспоминания об Одесском доме твор- 

писателей» (1974), автобиографические заметки «Дни и годы» 
(отдельные главы и варианты, б. д.) и др.; юбилейные статьи, отзывы 
и рецензии на произведения писателя (газетные и журнальные вырезки, 

копии) А. М. Борщаговского, М. Бузика, М. Вольфа, 
Д. Гинзбурга, О. Т. Гончара, Г. Ременника; выписки Н. М. Лурье из 
писем-отзывов читателей на книгу «История одной любви» и др.

Лурье Нотэ (Натан Михайлович [Менделевич]; 1906-1987) - еврейский 
писатель. Родился в кол. Роскошная Александровского у. Екатеринославской 
губ. (позднее - с. Роскошное Гуляйпольского р-на Запорожской обл, ныне не 
существует). Учился хедере. В 13 лет начал самостоятельную трудовую 
жизнь. С 1923 г. учился в Минском евпедтехникуме, с 1926 г. по 1931 г. - на 
еврейском отделении педфака 2-го МГУ, сочетая учебу в нем с работой на 
технических должностях в редакциях журналов «Пионер», «Юнгвальд» (в 1925 г. 
здесь пуоликуется его первый рассказ) и газеты «Дер эмес». Получив после 
окончания

I на

чества
учебы назначение в Одессу, преподавал еврейский язык и литера

туру в еврейском машиностроительном техникуме (1932-1935), работал
машинописные

1 Под этим прозвищем был известен скрипач-виртуоз Авраам-Мойше Хо- 
лоденко (1828-1902) из Бердичева, один из ярких представителей восточно
европейских клезмеров, которого называли «еврейским Паганини».
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Отложившаяся в архиве переписка фондообразователя, главным 
образом за 1950-1970-е гг., включает его письмо (из лагеря) Н. С. Хру
щеву (1953), письма к нему: А. М. Борщаговского, О. Т. Гончара, 
А. В. Жигулина, Э. Г. Казакевича, Н. С. Рыбака, А. А. Фадеева и др.; 
поздравительные открытки и телеграммы: Е. Бандуренко, X. А. Вай- 
нермана, А. А. Вергелиса и редколлегии журнала «Советиш геймлаид», 
С. Е. Голованивского, И. X. Друкера, И. и А. Жигулиных, П. А. Загре- 
белыюго, В. Земляка, С. И. Липкина, А. и Г. Плоткииых, Г. И. Полян- 
кера, Г. Ременника, П. Г. Тычины, И. Шрайбмаиа, руководства СП 
Украины, писателей Польши, Крыма, Молдавии, Харькова и др.

Имеется также значительное число фотографий Н. М. Лурье 
(в виде фотоотпечатков и негативов), индивидуальных и групповых 
(с Е. Бандуренко, А. Батровым, С. Я. Боровым, X. А. Вайнерманом, 
А. А. Вергелисом, А. Ш. Губерманом, И. X. Друкером, А. Гонтарем, 
И. М. Дузем, Ю. О. Збанацким, А. В. Недзведским, Г. Плоткиным, 
М. Т. Рыльским, А. Уваровым и др.); библиографические списки про
изведений Н. М. Лурье, изданных в разные годы; пригласительные 
билеты на съезды писателей УССР и СССР, записные книжки делега
та этих съездов, членские билеты СП и Литфонда СССР; приглаше
ния на пленумы творческих союзов, на встречи редколлегии и авторов 
журнала «Советиш геймланд» с читателями, афиши и программы ли
тературных вечеров, в которых принимал участие писатель; почетные 
грамоты, поздравительные адреса от издательств, библиотек, писа
тельских и иных организаций; материалы выставки «Три юбилея. По 
ту сторону времени», посвященной 95-летию со дня рождения Айзика 
Губермана, Ирмы Друкера и Нота Лурье, в ОЛМ (ноябрь, 2001 г.) и др.

Язык документов: идти, русский, украинский.

Музей истории евреев Одессы 

«Мигдаль-Шорашим» 

Музей гсторп еврею Одеси 

«Мпдаль -Шорашим»

Украина, г. Одесса, ул. Нежинская, 66, кв. 10 
Почтовый адрес:

65023, Украина, г. Одесса, 
ул. Малая Арнаутская, 46-а, центр «Мигдаль» 

тел.: + 380 (48) 728-97-43 
е-шай: ти5еит@пп§с1а1.ги 

\у\у\у.пн§с1а1.ги

1880-е - 2000-е, св. 14 000 ед. хр.

Открытие Музея истории евреев Одессы «Мигдаль-Шорашим», являю
щегося филиалом международной организации «Еврейский общинный центр 
"Мигдаль"», состоялось 12 ноября 2002 года. Музей осуществляет все виды 
музейной деятельности: научно-фондовую, экспозиционную, научно-просвети
тельскую, выставочную, издательскую и др.

Все предметы музейного хранения систематизированы по трем 
фондам: основному (св. 4000 ед. хр.), научно-вспомогательному (более 
10000 ед. хр., главным образом копийные материалы) и временному 
(материалы, переданные для экспонирования или публикаций). 
Имеется также систематизация по разделам «Экспозиция» и «Фонды» 
и компьютеризованная база данных о материалах основного и научно- 

фондов, картотека персоналий, организацийвспомогательного 
и учреждений.

Помимо бытовых и ритуальных предметов, произведении живопи
си, графики, театрально-декорационного искусства, научно-популяр
ных фильмов, печатных, в т. ч. периодических, изданий и т. п., в фондах 
музея представлено (в оригиналах и копиях) значительное 
документальных материалов (рукописи, фотографии, открытки и т. п.), 
которые условно можно разделить на следующие тематические группы.

1. Документы, проливающие свет на социально-экономическое 
положение и социо-демографическую стратификацию еврейского на
селения Одессы в период с начала XIX в. по 1910-е гг., на миграцию

число
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бродских» евреев, в т. ч. касающиеся видных представителей 
одесского еврейства того времени: общинного деятеля и филантропа 
купца 1-й гильдии Вульфа Констаитиновского, почетного гражданина 
г. Одессы и первого председателя комитета Одесского отделения ОПЕ 
А. М. Бродского, одесских медиков, журналистов (включая В. Е. Жа- 
ботииского), юристов, предпринимателей, инженеров и т. д.

2. Разнообразные материалы о еврейских учреждениях и органи
зациях, благотворительных и профессиональных обществах, главным 
образом 1890-1920-х гг., в т. ч.: об Одесской еврейской больнице, одес
ском еврейском издательстве «Мориа» (книги Х.-Н. Бялика, И. Рав- 
ницкого, С. Черниховского, С. Фруга и др. со штампами и наклейками 
одесских еврейских библиотек); об одесских еврейских учебных 
заведениях (в т. ч. о Еврейском ремесленном училище общества 
«Труд»); Обществе любителей еврейского языка (список членов 
одесского отделения, приложенный к уведомлению одесского градо
начальника от 23 марта 1912 г. об открытии Общества (за подписью 
М. Усышкина, С. Барбаша, М. Клеймана); отношение от И апреля 
1908 г. на бланке «Комитета общества вспомоществования евреям зем
ледельцам и ремесленникам в Сирии и Палестине» о предназначении 
собранных в пользу общества средств за подписью М. Усышкина; 
открытки и фотографии с изображением одесских синагог и кладбищ 
и подборка материалов о еврейских погромах в Одессе 1871 и 1905 гг.;

адресов различных еврейских учреждений, организаций 
и комплект фотографий их сохранившихся зданий (выполнены в 2003 г. 
Л. Нужным).

3. Фотографии, полученные в Музее еврейской диаспоры 
(Израиль), отпечатанные с фотопластин и негативов, которые были 
изготовлены в 1900-1910-е гг. в Одессе, а ныне хранятся в различных 
коллекциях Израиля. В их числе: фотопортреты и групповые фотогра
фии выдающихся еврейских деятелей: Ахад-Гаама, Б. Борохова, 
Х.-Н. Бялика, А. Друянова, С. Дубнова, В. (3). Жаботинского, И. Кла- 
узнера, М. Лилиенблюма, Менделе Мойхер-Сфорима, И. Равницкого, 
М. Усышкина, X. Черновица, С. Черниховского, 3. Шнеура, Шолом- 
Алейхема, Л. Эльхаиана, авторов журнала «Гашилоах» (1896-1902), 
сотрудников издательства «Мориа»; членов отряда еврейской само
обороны 1905 г., сионистов, отбывавших в Эрец-Исраэль на пароходе 
«Руслан» в 1919 г., и др.

4. Материалы об участии евреев в революционных событиях 
в Одессе в 1917-1920 гг., в частности рукописные документы одесского 
комитета ОЕСРП, самодельный альбом, посвященный А. М. Броэру, 
организатору и «сотнику» отряда Красной Гвардии Александровского

р-на г. Одессы, с подшитыми фрагментами газет, копиями документов, 
фотографии и восьми рисунков художников Горинштейна и Крылова 
с изображениями событий 1917-1918 
нировавшихся к изданию (но не изданных) в 1931 г.

5. Материалы, связанные с деятельностью одесских еврейских 
организаций, учреждений 1920-1930-х гг. (общеобразовательных школ, 
евсекторов ряда факультетов Одесского института народного образова
ния, Одесского еврейского машиностроительного техникума, Одесского 
отделения «ОРТ-Фербанда», Одесского ГОСЕТаи др.); Всеукраинского 
музея еврейской культуры им. Менделе Мойхер-Сфорима (вырезки из 
публикаций в периодике, копия годового отчета музея за 1928-1929 гг. 
из фондов ГАО О и др.); ряда предприятий, формально не номинировав
шихся как еврейские, но скрепленных печатями на идише; документы 
(вт. ч., копии из фондов ГАОО) о деятельности в Одессе и Украине 
в 1920-х гг. Джойита и Агро-Джойнта (деловая переписка, сводные 
отчеты, штатные расписания, адреса офиса и его филиалов, фотографии 
и т. п.); подборка материалов (св. 200 ед. хр.), касающихся деятельности 
музыкальных курсов (с 1900-х гг.) и школы (с 1933 г.) скрипача и педа
гога П. С. Столярского, в т. ч. автографы Столярского на бланках школы 
(1935), программы концертов, вырезки из газет 1930-1940-х гг. с рецен
зиями и юбилейными статьями, поздравительные телеграммы, фото
графии преподавателей и учеников школы Столярского разных лет 
(М. Ваймана, Э. Гилельса, Е. Гилельс, Е. Могилевского, Д. Ойстраха 
и др.); коллекция грампластинок (на идише) 1920-х -1930-х гг.

6. Отдельный комплекс документов «История Холокоста в Одес
ском регионе». Среди них - листовки, плакаты, открытки и личные 
документы и фотографии евреев - жертв Холокоста (в т. ч. сестер 
М. Г. и Ф. Г. Гуревич, погибших в гетто на Слободке); материалы об 
участии евреев в боевых действиях (фронтовые газеты, письма, днев
ники, фотографии, удостоверения, краснофлотские книжки, справки о 
ранениях и прохождении воинской службы, наградные документы, по
служные списки, характеристики, извещения о гибели и т. п.); копии 
документов из фондов ГАОО и московских архивов, фотографии

казней, памятников и памятных знаков и др. (часть из них, 
хранящихся обособлено, передана Л. М. Дусмаиом, 
шимся историей Холокоста в Одессе); рукописи 
копии материалов мемуарного и исторического характера, в т. ч. воспо
минаний Людмилы Калики (Израиль) «Одесса. 820 дней 
мелье» (с фотографиями членов ее семьи разных лет и планом подвала, 
в котором они прятались), статьи С. Я. Борового «Гибель еврейского 
населения Одессы во время фашистской оккупации» (с авторской

гг. для серии открыток, пла-

его

списки

мест
массовых

много лет занимав- 
и машинописные

в подзе-
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правкой); аналогичные материалы, включая фотографии, свидетельства 
и мемуары бывших узников гетто и концлагерей и членов их семей 
эмигрировавших в США), из «домашнего музея» по истории Холокоста 
в Одессе Л. Думера (Сан-Франциско, США); малотиражные местные 
издания мемуарного и историко-краеведческого характера, связанные 
с темой истории Холокоста, с дарственными надписями их авторов; 
материалы, отложившиеся в ходе работы ежемесячного семинара для 
учителей, студентов и школьников на тему истории Холокоста, и др.

7. Письма и документы послевоенного периода (1940-е - 
1980-х гг.), характеризующие проблемы реэвакуации евреев и тенден
ции роста бытового и государственного антисемитизма, профессио
нальную ориентацию евреев (ученые, медики, артисты, журналисты, 
работники пароходства и морского порта и др.); материалы, связанные 
с диссидентской деятельностью евреев: «самиздатовские» экземпляры 
молитвенников, самоучителей иврита, приговор от 18 марта 1968 г. по 
делу Д. И. Найдиса, осужденного за написание и чтение друзьям своих 
стихотворений, а также за изготовление и распространение в августе 
1967 г. листовок, «содержащих в себе клевету на советскую действи
тельность в национальном вопросе»; фотографии (кон. 1970-х - иач. 
1980-х гг.) руин и фрагментов надгробий разрушенного в 1978 г. 2-го 
еврейского кладбища; архитектурные планы и экспликации, связан
ные с проектом создания на его территории Мемориала одесским 
евреям - жертвам погрома 1905 года и Холокоста.

8. Документы, отражающие процесс возрождения еврейского этни
ческого самосознания и касающиеся создания еврейских институций, 
в т. ч. афиши, буклеты, фотографии, аудио- и видеозаписи (с конца 
1980-х гг. по настоящее время) и современных проявлений политичес
кого антисемитизма, в частности антисемитские листовки и плакаты, 
распространявшиеся в Одессе в 2004-2006 гг.; материалы обучающего 
семинара для сотрудников еврейских музейных программ Юга Укра
ины об истории евреев Евпатории, Керчи, Кировограда, Николаева, 
Севастополя, Симферополя, Феодосии, Херсона, Ялты (копии доку
ментов, фотографии и рукописи).

Значительная часть музейных собраний представляет собой 
и семейные архивы, систематизированные (в описях) по 

фондообразователям (но без формального подразделения на отдель
ные фонды). При этом упомянутые выше материалы по истории Холо
коста в Одесском регионе хранятся и экспонируются обособленно 
лишь в случае, когда они не являются частями цельного личного или 
семейного архива. Ниже аннотируются наиболее значительные из них.

Архив актерской династии 
Коган-Шац (1900-1950-е)

Представлены материалы о еврейских актерах и Одесском ГОСЕТе, 
в т. ч. билет № 143 Всероссийского профессионального союза еврейс
ких артистов и хористов Р. Б. Коган; фотографии актера Б. И. Когана- 
Шаца, коллектива Одесского ГОСЕТа на гастролях в Ленинграде 
(1937), Клары Гартовой (Садецкой) в роли Хавы в спектакле «Тевье- 
молочник» Шолома-Алейхема, В. Б. Когана-Шаца в роли Стемпешо, 
актеров ГОСЕТа 1. Гинзбург, В. Шварцера и др., заключительной 
сцены из спектакля «Фрейлехс» на сцене Клуба железнодорожников 
в Одессе (1948-1949?) сборного состава Киевского, Харьковского, 
Черновицкого, Одесского еврейских театров и др.

нам.

Архив семьи Иглицких

Представлены материалы о деятельности М. М. Иглицкого (деда 
фондообразователя Е. С. Иглицкого), учредителя и директора одесской 
частной еврейской гимназии, его сына, И. М. Иглицкого, застреленно
го во время сходки студентов Новороссийского университета в 1910 г., 
присяжного поверенного Самуила Пэна (деда Е. С. Иглицкого по ма
тери, историка, публициста и общественного деятеля), фотографии 
других членов семьи.

Архив семьи Кранцфельдов 
(1880-1950-е)

Представлены материалы двух братьев-медиков: Д. И. Кранц- 
фельда (работал под руководством И. И. Мечникова в Одесской бак
териологической станции, затем основал Елисаветградскую оактерио- 
логическую станцию) и М. И. Кранцфельда (санитарный врач Одессы 
и профессор Новороссийского университета; будучи одним из основа
телей Международной ассоциации по борьбе с туберкулезом, в 1901 г. 
открыл противотуберкулезный и оздоровительный санаторий «для 
беднейших еврейских детей»).личные

501500



Архив семьи Минкус-Нудельман (1860-2000-е) Имеются также материалы, переданные Н. А. Литовченко (супру
гой В. В. Литовченко) из архива ее отца, проф. А. А. Недзвецкого, 
в т. ч. вырезки из одесских газет оккупационного периода с публи
кациями антисемитского характера; письма одесских журиалистов- 
евреев с просьбами способствовать процессу их реэвакуации, шаржи 
художника М. Мельмана на одесских литераторов-евреев Г. Колтуно- 
ва, В. Бершадского и др.

в архиве, переданном в музей акад. Б. А. Минкусом (1904-2004), 
внм ж„воппсь и графика одесских художн и ков-евреев 

ШЗО 1970-е), вт. ч. Р. Э. Нудельман (1914-1995), супруги Б. А. Мин- Иста среди ее работ - единственный прижизненный портрет проф. 

С Я Борового; многочисленные фотографии членов семьи, в Т.ч.
прадеда Б. А. Минкуса Моисея Штифельмана (1865, 1876), купца- 
суконщика и старосты пересыпской синагоги, его дочери, преподава
тельницы одесской еврейской школы, детей семьи Минкусов на 
празднике Ханукки в санатории Я. У. Ландесмана (1914);
Б. А. Минкуса, архитектора Ф. А. Троупянского, построившего, в част
ности, здание Общества приказчиков-евреев, зал «Унион» на ул. Тро
ицкой, Мемориал жертвам погрома 1905 г. на 2-м Одесском еврейском 
кладбище, здание школы Столярского и др.; родителей Б. А. Минкуса 
(1910- 1970-е): К. И. Минкус, преподававшей в Одесском еврейском 
училище, и архитектора А. Б. Минкуса, проектировавшего комплекс 
2-го еврейского кладбища и руководившего перестройкой Бродской 
синагоги (для установки в ней органа); 8 оригинальных 
планов, разрезов и фасадов Бродской синагоги, выполненных в 1908 г. 
А. Б. Минкусом; фотографии друзей семьи, в т.ч. С. Я. Борового 
(1930-1970-е) и 99-летнего Б. А. Минкуса, выступающего с докладом 
в Одесском доме ученых на конференции «Одесса и еврейская 
цивилизация», посвященной 100-летию С. Я. Борового (2003).

Архив семьи Буздес-Перчук (1930-1970-е)
ДЯДИ

Представлены фотографии и документы, относящиеся к периоду 
обучения Анны Перчук в школе П. С. Столярского, в т. ч. автографы 
самого Столярского, и связанные с пребыванием в гетто и участием во 
фронтовых артистических бригадах после освобождения оттуда.

Архив Е. М. Глазер-Каневской

поэтажных Содержит фотографии членов ее семьи за период с 1910-х по 
1941 г. (из 16 чел. 15 погибли в период оккупации Одесчины), а также 
акт от 9 октября 1943 г. «О вскрытии квартиры и проверке находяще
гося там
С. М. Глазер в возрасте 24 лет была расстреляна в 1942 г. вс. Мосто
вом, ныне Доманевского р-на Николаевской обл.).

имущества, принадлежавшего еврейке Глейзер Саре» (врач

Архив семьи Бирман 
(1910-1930-е)

Среди представленных материалов - фотографии и докуметы, 
касающиеся деятельности Мордко Бирмана, сотрудника (в 1922— 
1923 гг.) Одесского отделения Джойнта.

Архив семьи Шевалевых

Включает документы проф. Е. А. Шевалева, возглавлявшего в пе
риод немецко-румынской оккупации Одессы 1941-1944 гг. Одесскую 
психиатрическую больницу, и его сына, студента-биолога А. Е. Шевале
ва (впоследствии - профессора Одесского университета), спасших от 
гибели сотни евреев, пациентов и сотрудников больницы, за что они 
были удостоены звания «Праведников народов мира». Среди прочего 
в их семейном архиве отложились документы, фотографии и другие 
материалы, связанные с деятельностью Шевалевых в Одесской психи
атрической больнице за период 1941-1944 гг., переписка А. Е. Шевалева 
с израильским Мемориальным комплексом Катастрофы и героизма 
еврейского народа «Яд Вашем», диплом и медаль «Праведника народов 
мира», публикации в одесской и зарубежной периодике, видеозаписи

Архив семьи Литовченко

Среди отложившихся материалов (фотографии, афиши, книги 
с автографами, рукописные черновики программок концертов), отно
сящихся к деятельности профессора Одесской консерватории 
Л. Н. Гинзбург (тети фондообразователя, В. В. Литовченко) - 
борка документов, связанных с судебным делом по обвинению в со
крытии еврейского происхождения матери фондообразователя -
М. Н. Гинзбург-Литовченко (1942).

I

под-
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воспоминаний А. Е. Шевалева (в т. ч. предназначенных для Фонда 
«Шоа» Стивена Спилберга) и др.

В научно-вспомогательном фонде музея отложились материалы, 
собранные при подготовке некоторых публикаций. В их числе копии 
более 200 документов из ГАОО, предназначенные для книги «Евреи 
Одессы и Юга Украины: история в документах. Кн. 1 (Конец XVIII - 
нач. XX в.)» (Одесса, 2002) и более 1000 - для книги «История Холо
коста в Одесском регионе. Сборник статей и документов» (Одесса, 
2006), причем значительная часть из них не вошла в последнее 
издание1.

Язык документов: русский, английский, иврит, идиш, немецкий, ру
мынский, украинский.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Эти документы аннотируются в описаниях соответствующих фондов ГАОО.



I. ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (Х1Х-ХХ вв.)

Местные органы государственной власти и управления
Государственный архив Херсонской области 

Державный архгв Херсонськог областг Канцелярия Херсонского гражданского губернатора, г. Херсон 
Канцелярия Херсонського цивильного губернатора, м. Херсон

Ф. 1,1807-1916,115 д.

Учреждена в I 803 г. одновременно с созданием Херсонской губ. по 
указу Сената от 15 моя 1803 г. как исполнительно-распорядительный орган 
при губернаторе для осуществления контроля за политической и экономичес
кой жизнью губернии, а также за деятельностью губернских, уездных и городс
ких учреждений. Ликвидирована в марте 1917 г.

В фонде - две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

Среди отложившихся в фонде документов (оп. 1-2) - предписания 
Управления Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора 
Херсонскому военному и гражданскому губернатору об отдаче в кан
тонисты еврейских детей, обучавшихся в частных еврейских школах 
(1854); контракты чиновников Провиантского департамента Воен
ного министерства с купцами-евреями на поставки провианта и фу
ража для Дунайской (Молдавской) армии в период Русско-турецкой 
войны 1806-1812 гг.; списки евреев - жертвователей на покупку теп
лой одежды для больных и раненных воинов Русской армии в период 
Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. (в деле высланного в Херсон 
под гласный надзор полиции бывшего студента Киевского уни
верситета св. Владимира еврея Вольфа Батя); наградные листы, фор
мулярные списки евреев Херсонской гуо., представленных к наградам 
за помощь раненным и больным воинам в период Русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг. (1878-1880), и список евреев - жителей г. Херсо
на, пожертвовавших средства в пользу Красного Креста и на нужды 
военного времени в период Русско-японской войны 1904-1905 гг.

Украина, 73000, г. Херсон, ул. Радянська, 3 
тел.: +380 (0552) 22-5733, 22-4374 

тел./факс: +380 (0552) 22-5895 
е-таП: с1ахо@икгро51.пеС 
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Имеются также секретная переписка губернатора с попечителем 
Одесского учебного округа, инспектором народных училищ 1-го райо
на Херсонской губ. и херсонским полицмейстером о планах создания 
в Херсонском еврейском ремесленном училище т. н. «потешной роты» 

виде классов военной подготовки с обучением военному построе
нию и стрельбе» и решение: осуществление этих планов категорически 
запретить ввиду того, что в революционные дни 1905 г. из учеников 
этого училища составлялись отряды «боевой дружины» и что, таким 
образом, введение в нем, как и в остальных еврейских учебных 
заведениях, включая талмуд-торы, «потешных рот», может способст
вовать формированию из них в будущем «особого боевого револю
ционного кадра» (1911), и др.

Язык документов: русский.

условий, на которых разрешено причислять к земледельцам и осво
бождать от исполнения рекрутской повинности евреев, переселив
шихся в Новороссийский край из западных губерний Российской 
империи в о 5-1846 гг.; предписание министра внутренних дел 
Херсонскому гражданскому губернатору от 28 февраля 1849 г. о ско
рейшем водворении евреев-переселенцев на отведенные для них 
участки; переписка с Новороссийским и Бессарабским генерал-губер
натором, Херсонским гражданским губернатором, Попечительством 
по делам еврейских поселении Попечительного комитета об ино
странных поселенцах Южного края России, городскими думами 
и полициями, земскими судами Херсонской губ. о составлении посе
мейных списков евреев-переселенцев, о получении от них сведений 
о составе семьи и местах прежнего причисления, выяснении их мате
риальных возможностей для переселения и учете 
сводных земледельческих семей1 (1848-1851); ведомость Попечитель
ного комитета об иностранных поселенцах Южного края России 
о числе евреев, прибывших в 1845-1846 гг. из Виленской, Витебской, 
Гродненской, Киевской, Ковенской, Могилевской, Подольской 
губерний в Херсонскую (с разделением по полу и по губерниям, 1850); 
указы Херсонского губернского правления, переписка с Новороссийс
ким и Бессарабским генерал-губернатором, губернскими правления
ми и казенными палатами, городскими и земскими полициями 
Херсонской губ. о внесении евреев-переселенцев, не причислившихся 
к земледельцам, в ревизские сказки по местам их предыдущего про
живания (1850-1851, 1867-1869) и о розыске евреев, не прибывших 
к месту водворения и скрывающихся от исполнения рекрутской 
повинности (1851, 1857); выписки из дел Попечительного комитета, 
списки глав еврейских переселенческих семей с пометками о разреше- 

причислении к земледельцам с объяснением причин 
(1850-1851); прошения самих евреев-переселенцев, 
становиться земледельцами, о причислении их к мещанскому сосло
вию, выдаче свидетельств на свободное проживание в Херсонской 
губ., переселении из одной колонии в другую и решения губернского 
правления по этим вопросам (1850,1857-1859).

Ряд документов касается процесса адаптации еврейских пересе
ленцев, в их числе: отношение Новороссийского и Бессарабского гене
рал-губернатора А. Г. Строганова Херсонскому гражданском) г) ерна 
тору от 17 августа 1861 г. об удовлетворении Еврейским комитетом его

1 Речь идет о дроблении еврейских поселенцев на условные семьи, не 
менее 6 ревизских душ в каждой.

«в

количества т. н.
Херсонское губернское правление, г. Херсон 

Херсонське губернсъке правлтня, м. Херсон

Ф.З, 1804-1914,683.

Создано в I 803 г. на основании «Учреждения для управления губерний 
Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. в связи с образованием Хер
сонской губ Подчинялось МВД и формально являлось высшим распоряди
тельным и
шим и направлявшим деятельность всех государственных учреждений на ее 
территории. В компетенцию губернского правления входило, в частности, об
народование правительственных распоряжений и наблюдение за их исполне
нием, контроль за исполнением решений администрации, судебных властей, 
органов сословного, земского самоуправления, сословных и низших земских 
судов и т. п. Ликвидировано в 1918г.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Значительное число сохранившихся в фонде документов, боль
шая часть которых была утрачена в нач. 1920-х гг. и в период Второй 
мировой войны, проливает свет на правовые и экономические условия 
колонизации Новороссийского края евреями - переселенцами из за
падных губерний России. Среди этих документов - отношения Ново
российского и Бессарабского генерал-губернатора от 22 июня 1848 г. 
и Попечительства по делам еврейских поселений Попечительного 
комитета об иностранных поселенцах Южного края России от 7 октяб
ря 1848 г. Херсонскому гражданскому губернатору с разъяснением

административно-полицейским органом губернии, контролировав

ши! или отказе в
не желавших
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ходатайства «об устройстве быта евреев, зашедших в 1845 и 1846 годах 
из разных западных губерний в Новороссийский край», а именно 
о разрешении переселенцам, еще не причислившимся к земледельцам, 
причисляться к мещанским еврейским обществам Херсонской губ. без 
увольнительных свидетельств от их прежних еврейских обществ, 
освобождении их от платежа недоимок и денежных повинностей, но 
с отбыванием рекрутской повинности; рапорты и ежегодные ведо
мости земских судов Херсонской губ. «о состоянии евреев, поселив
шихся на владельческих землях» Александрийского, Ананьевского, 
Бобринецкого, Одесского, Тираспольского уездов и основавших вре
менные колонии на дачах помещичьих сел и деревень, содержащие, 
помимо всего прочего, данные о владельцах земель, взятых евреями- 
переселенцами в долгосрочное оброчное содержание (аренду), об 
условиях пользования землей, ее площади, размерах оброчной платы, 
о семейном положении арендаторов, наличии у них движимого и не
движимого имущества и т. п. (1855-1863).

Имеются также донесения и рапорты полицейских чиновников 
о том, что «многие из евреев, несмотря на <...> строгие понуждения 
и приказания, - совершенно уклоняются от земледелия и постоянно 
проживают по произволу и без письменных видов в разных местах» 
(1858); посемейные списки евреев-переселенцев, в т. ч. 25 еврейских 
семей из Берислава, Елисаветграда, Одессы и Херсона, пожелавших 
причислиться к земледельцам в 1848 г., но не явившихся к месту во
дворения (1850), и 29 еврейских семей из Могилевской губ., пересе
лившихся в Херсонскую губ. в 1845-1846 гг. и не причислившихся 
к земледельцам, а потому подлежащих возвращению (1869), и др.

Язык документов: русский, армянский.

Ликвидирована в январе 1920 г в соответствии с декретам Временного 
рабоче-крестьянского правительства Украины от 15 января 1919 г. после 
окончательного установления советской власти в Херсоне.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Среди отложившихся в фонде материалов — отчеты Херсонской 
биржи труда со сведениями о числе безработных рабочих-евреев 
г. Херсону (1914—1917); коллективный договор профсоюза рабочих 
печатного дела г. Херсона с предпринимателями, в котором значится, 
что на «еврейских предприятиях работа не производится по субботам 
и в еврейские праздники» (1918). В отчете Херсонской городской 
думы о событиях марта 1918 г. упоминается, что за два дня до выступ
ления фронтовиков и отряда Красной гвардии против наступавших на 
город германских войск Херсонский совет рабочих и солдатских депу
татов выдал 200 винтовок еврейской дружине для самообороны от 
еврейских погромов.

Язык документов: русский, немецкий, украинский, французский.

по

Финансовые учреждения

Херсонская казенная палата, г. Херсон Херсонской губ.
Херсонська казенна палата, м. Херсон Херсонськог губ.

Ф. 22,1795-1920,2487 д.

Создана в августе 1803 г. с образованием Херсонской губ.
Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» 1775 г., 

находилась в ведении Министерства финансов и являлась главным органом 
финансового управления в губернии. В функции Палаты входили, в частности, 
раскладка различных налогов, надзор за их поступлением, за расходованием 
казенных средств государственными учреждениями, назначение пенсий и по
собий, управление государственными имуществами и государственными 
крестьянами (до учреждения в 1838 г. Херсонской палаты государственных 
имуществ), проведение ревизий (переписей) податного 
Упразднена в феврале 1920 г. в соответствии с декретом Совнаркома УССР 

от 22 февраля 1919 г.

В фонде - две описи, систематизированные по хронологическому 

принципу.

на основа-

Органы городского самоуправления НИИ «

Херсонская городская управа, г. Херсон Херсонской губ. 
Херсонська мгсыса управа, м. Херсон Херсонськог губ.

Ф. 4, 1859-1919,34 3.

Создана в апреле 1871 г. на основании Городового положения от 
16 июня 1870
возглавлялась городским головой и находилась в ведении МВД. Состав упра
вы, ведавшей главным образом вопросами управления городским хозяйством, 
избирался на четыре года гласными думы и утверждался губернатором.

населения и др.

исполнительный орган Херсонской городской думы,г. как
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Представлены (оп. 1) ревизские сказки евреев - мещан и купцов 
Александрии (1835), Бобринца (1835,1858), Вознесенска (1835), Гри- 
гориополя (1835, 1858), Дубоссар (1795, 1816, 1835), Елисаветграда 
(1835), Одессы (1795, 1816, 1835, 1858), Очакова (1858), Тирасполя 
(1795, 1835), Херсона (1835, 1858); евреев-земледельцев колоний 
Б. и М. Сейдеменуха, Б. Нагартав, Ефиигарь, Ингулец, Излучистая 
Каменка, Новополтавка, Нововитебск, Новоковно, Новожитомир^ 
Новоподольск, Добрая, Бобровый Кут, Новоберислав, Ромаиовка 
Херсонского у. (1858); Израилевка Елисаветградского у. (1835,1858); 
евреев-земледельцев колоний Тираспольского и Бобринецкого уездов, 
поселенных на взятых в оброчное содержание помещичьих землях 
(1858).

Среди отложившихся в фонде материалов - циркуляр Минис
терства госимуществ от 17 апреля 1863 г. «О наградах различного 
звания лиц ведомства государственных имуществ» о награждении 
серебряными медалями ряда евреев-земледельцев (Ф. Бренера 
Львово, II. Голдина, Е. Минухииа и М. Фрадкина из кол. Ингулец 
Херсонского у.), распоряжения губернской палаты госимуществ и ре
шения волостных правлении о позволении евреям открывать питей
ные заведения; донесения волостных правлений сел Явкино, Заселье, 
Александровки Херсонского у. о том, что так как «евреи имеют по
стоянное жительство в питейных домах», государственные крестьяне 
могут купить «горячее вино <...> весьма нехорошего качества» в любое 
время, что приводит их «в совершенное разорение», с ходатайством 
«о воспрещении евреям иметь постоянное местожительство в питей
ных домах и производить продажу вина до окончания литургии 
в церквях» (1862); переписка главного управляющего Тираспольским 
и Ананьевским «чарочными сборами» Ю. Бомштейна с Херсонской 
палатой госимуществ об убытках казне от незаконной торговли вином.

Имеются также дела об оброчном содержании евреями мелочных 
лавочек, складов, резииц, паромов и каменоломен, о взыскании с них 
долгов и недоимок и т. п.

Язык документов: русский.

из кол.

Имеются также списки евреев-каитонистов Херсона (1835,1858) 
и Одессы (1835); ведомости о евреях, причисленных к мещанскому 
сословию и исключенных из него по городам Херсонской губ. (1869— 
1872); переписка с уездными по воинской повинности присутствиями 
и полицией о розыске евреев и о взыскании с них штрафа за уклоне
ние от воинской повинности (1904-1914); устав Общества потреби
телей Херсонской еврейской больницы (1920) и др.

Язык документов: русский, украинский.

Органы управления государственным имуществом 
и землеустройством

Херсонская губернская чертежная, г. Херсон 

Херсонська губернська креслярня, м. Херсон

Ф. 14, 1769-1922,3044 3.
Херсонская губернская палата государственных имуществ, г. Херсон 

Херсонська губернська палата державного майна, м. Херсон

ф. 300,1819-1872,13423.

с созданием Херсонской губ. наОбразована в декабре I 803
Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» от

г. в связи

основании «
7 ноября 1775 г. Возглавлялась губернским землемером, руководившим ра
ботой уездных землемеров. Подчинялась Херсонскому губернскому правле

- Межевому департаментуСоздана на основании Указа Сената от 30 апреля 1 838 г. Находилась 
Министерства государственных имуществ. В функции палаты входи

ло управление государственным имуществом, попечительство над государст
венными крестьянами, иностранными поселенцами, контроль за волостными 
и сельскими учреждениями, за хозяйственным устройством военных поселен
цев, размежеванием земель и

нию и губернатору и, как межевое учреждение,
Сената и Министерству юстиции (с 1 870 г. - Межевай части Министерства 
юстиции). Занималась отведением и отмежеванием земельных дач различным

контролем над целостностью казенного земель- 
межевания, составлением

в ведении

категориям землевладельцев, 
ного фонда во время проведения генерального 
генеральных губернских и уездных карт и планов, межевых книг, Учет°^ зе 
всех форм собственности и др. В период существования Украинской Державы 
(1918) реорганизована в землемерно-техническии отдел 'Убернс<ои зе-

мельной комиссии, а когда ^берния находилась под
Юта России А. И. Деникина (1919), учреждению было возвращено прежнее

лесов, проведением торгов в отдачу на содер
жание оброчных статей и т. д. Ликвидирована в 1 870 г. в связи с учреждением 
Херсонско-Бессарабского управления государственных имуществ.

ых

В фонде одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу. сил
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У^СР^б^маяТ^^го^емлемерно-технических^одотделах^бернски^зе- 

мельных отделов.
Представлены также списки еврейских колоний Херсонской губ. 

с указанием «колониальных надсмотрщиков», дат отведения и коли
чества земли, численности жителей и дворов (1811,1814); ведомости 
Херсонской казенной палаты и городских полиций о численности на
селения, в том числе еврейского, по городам и уездам Херсонской губ.; 
планы дач колоний Б. и М. Нагартав (1820), Ефингарь (1809) Херсонс
кого у.; межевые книги пустошей Бобровая и Крутая Херсонского у. 
(месторасположение колоний Бобровый Кут и Татарка (Б. Сейдеме- 
нуха, 1812), пустоши Ивановка (колонии Каменка и Излучистая, 1830); 
статистические описания, таблицы вычисления угодий дач колоний 
Б. и М. Нагартав, Новоберислав Херсонского у., Вольная Тираспольс
кого у. (1864), содержащие, в частности, сведения о границах

В фонде - пять бесструктурных описей, сформированных в раз
ное время по мере поступления документов; дела систематизированы 
преимущественно по хронологическому принципу.

Значительную часть документов по теме путеводителя, отложив
шихся в фонде, представляют собой указы Херсонского губернского 
правления, Херсонской казенной палаты, предписания губернского 
землемера, рапорты, переписка уездных землемеров с Новороссийс
кой и Екатеринославской конторами опекунства иностранных 
ленцев, Попечительным комитетом об

посе- и местоположении дач, составе почв, площадях и качестве земельных 
угодий, занятиях и вероисповедании колонистов, расстоянии до бли
жайших городов; ведомости о наличии пунктов казенного питейного 
откупа в колониях Излучистая, Ингульская, Каменка Херсонского у., 
список понятых Излучистой и Каменки при измерении расстояния от 
Излучистой до ближайших помещичьих деревень (1835); указ Хер- 

губернского правления губернскому землемеру от 15 июня 
1855 г. о составлении маршрута следования партии евреев-переселен- 
цев из Витебской губ. от Херсона до кол. Б. Нагартав и проект марш-

иностраиных поселенцах 
Южного края России, колониальными надсмотрщиками и землемера
ми, Еврейским отделением Херсонско-Бессарабского губернского 
управления государственных имуществ, нижними земскими судами 
и др. о выборе места для поселения и об отводе земли евреям-пересе- 
ленцам из Подольской губ. в Ольвиопольском у. (1806-1807), из Мо
гилевской и Полтавской губерний - в Херсонском у. (1806-1807, 
1809-1811), из г. Нежина Черниговской губ. - в Елисаветградском у. 
(1809); о составлении планов земель еврейских колоний, о возвра
щении в казенное ведомство излишней земли1 колоний Бобровый Кут, 
Б. и М. Нагартав, Ефингарь, Каменка, Ингульская, Сейдеменуха 
Херсонского у., Израилевка Елисаветградского у. (1814-1820); о раз
межевании спорной земли между кол. Каменка и казенным с. Ново- 
николаевка в Херсонском у. (1827); о частичном обмене землей между 
еврейской колонией Нагартав и белорусской Явкино в Херсонском у. 
(1830); о попытках возобновления межевых знаков и границ генераль
ного межевания между пустошью Бобровой (на которой были распо
ложены еврейские колонии Бобровый Кут, Б. и М. Сейдеменуха) 
и смежными помещичьими участками (1834-1882). В документах 
этой группы встречаются жалобы депутатов еврейских переселенчес
ких обществ, упоминания

соиского

рута(1855)идр.
Часть отложившихся в фонде документов, не относящихся к дея- 

фондообразователя (в частности, судебные дела, переданные 
в 1890-х гг. из Московского архива Министерства юстиции в Херсонс
кую губернскую ученую архивную комиссию), содержит некоторые 

о быте и занятиях еврейского населения Юга Украины пер
вой пол. XX в. Среди этих документов - дело о расследовании агрес- 

действий херсонского жителя надворного советника Г. Цетли- 
на по отношению к дочери Цецилии, которая тайно от отца крестилась 
по православному обряду и обвенчалась с итальянским доктором 
Капелло (1799-1800); выписки из журнала заседания общего собра- 
----- 1-3-го департаментов Сената о рассмотрении законности указа 
Херсонского губернского правления от 3 августа 1827 г. относительно 
запрещения евреям жить и торговать в помещичьих местечках Херсонс
кой губ. с рекомендацией управляющего Министерством юстиции 
Д. В. Дашкова Сенату отменить это запрещение (1829); отношение 
управляющего Министерством юстиции министру внутренних дел 
с просьбой рассмотреть решение Херсонского губернского рекрутско- 

пополнении еврейских очередных книг родивши- 
соображения при наборе между семействами

тельности

сведения

сивных

ния
о протестах колонистов против отвода 

спорных участков в оброчное содержание и во владение смежных 
помещиков, вплоть до недопущения уездных землемеров к проведе
нию меж «упорством и обещанием ограждения себя силою мужества 
их» (1806-1807,1814,1840).

го присутствия «о 
мися после ревизии дляТ. е. свыше 15 десятин «удобной» в сельскохозяйственном отношении 

земли на одного колониста мужского пола.
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О публичном наказании плетьми и наложении денежного штрафа на 

херсонских мещан-евреев Гринбергов за укрывательство земледель- 
иев еврейской кол. Бобровый Кут Фалкиных, не имевших документов, 
а также о «штрафовании» всего херсонского еврейского общества на 
1000 РУб., чтобы предотвратить подобные случаи и «отнять у них воз
можность уклоняться от работ земледельческих

другой раввинат), в неправильном ведении метрических книг, в выда
че справок по ним с погрешностями и др. Помимо документов, непо- 
средственно касающихся следственных действий (заявления равви- 

Варваровского и Севериновского раввинатов С. Трембловера 
и Биндера, протоколы обыска в доме у Л. А. Кагана, его объяснитель
ная записка и т. п.), в деле представлены также посемейный список 
Л. А. Кагана и перечень метрических книг Варваровского раввината.

Язык документов: русский, идиш.

в

нов

и жизни оседлой» 
(1833); жалоба херсонской мещанки М. Кричевской в 6-й департамент 
Сената на приговор Херсонской палаты уголовного суда ее мужу по 
делу о двойной продаже байдака1, пожертвованного (в 1831 г.) одес
ским купцом М. Серебряным еврейской общине Херсона на строи
тельство синагоги (1834), и др.

Язык документов: русский, армянский, итальянский, немецкий, 
польский, французский, татарский, украинский.

Нотариус Хлибкевич Михаил Николаевич, 
г. Херсон Херсонской губ. 

Нотаргус Хлгбкевич Михаиле Миколайович, 
м. Херсон Херсонсъког губ.

Ф. 77, 1904-1919,36273.
Хлибкевич Михаил Николаевич (1871-?), титулярный советник. Нота

риусом г. Херсона был назначен в соответствии с приказом председателя 
Одесской судебной палаты 8 декабря 1903 г., ранее 
старшего нотариуса Херсонского окружного суда.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Судебные и юридические учреждения
исполнял должность

Судебный следователь Херсонского окружного суда 
по особо важным делам, г. Херсон Херсонской губ.

Судовий слхдчий Херсонського окружного суду 
з особливо важливих справ, м. Херсон Херсонсъког губ.

Ф.252,1906-1914,63.

Должность судебного следователя для производства следственных дейст
вий в уголовных делах, рассматриваемых окружными судами, была учреждена 
в соответствии с Судебным уставом I 864 г. Упразднена в 1917 г.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Среди сохранившихся в фонде материалов имеется дело по обви
нению ново^одесского раввина Л. А. Кагана в превышении служебных 
полномочий и, в частности, в укрытии казенных и частных метричес
ких книг Варваровского раввината (по м. Варваровка Одесского у. 
Херсонской губ.), в записи актов по с. Ковалевка в метрические книги 
по м. арваровка (с тем, чтобы евреи-мещане Ковалевки не перешли

Речное грузовое судно на Днепре.

Среди отложившихся в фонде документов - дела о совершении 
духовных завещаний в пользу еврейских благотворительных и об
щинных учреждений: херсонским купцом И. Оленовым - денежных

еврейского приюта, еврейскойсредств на содержание детского 
больницы, бедным ученикам Талмуд-Торы, профессиональному де
вичьему еврейскому училищу, обществам «Эзрас хойлим», «Гомлей- 
Хесед», девичьей Забалковской в г. Херсоне школе (1911); херсонским 
мещанином Ш. Витензоном - денежных средств обществу «Эзрас хой
лим», еврейской больнице, обществу «Помощь» для бедных евреев,
иешивам в м. Любавичи и в г. Херсоне, училищу Мееровича в Херсо-

собственной библиотеки -не, а также экземпляров «Мишны» из
молитвенному дому «Бес-гамидраш» (1912,1914); херсонской мещан
кой Р. Чертковой - денежных средств Херсонской еврейской больни
це (для учреждения койки ее имени) и Набережной синагоге (1918); 
Дело о продаже херсонским мещанином Д. А. Коробом дома с земель
ным участком Херсонскому еврейскому молитвенному дому (1911) и др. 

Язык документов: русский.
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Военно-медицинские учреждения Таможенные учреждения

Херсонский военно-аптечный магазин, 
г. Херсон Херсонской губ.

Херсонський вгйськово-аптечный магазин, 
м. Херсон Херсонськог губ.

Херсонская таможня 2-го класса, г. Херсон Херсонской губ.

Херсонська митницл 2-го класу, м. Херсон Херсонськог губ.

ф. 7, 1794-1924,334 д.

Учреждена в 1/78 г. в связи с основанием г. Херсона для контроля зо 
ввозом и вывозом товаров, исполнением таможенного законодательства и за
щитой политических и социально-экономических интересов Российской 
империи. В связи с изменениями в статусе Херсона как морского порта 
менялся и ее статус. В 1825-1862 гг. носила наименование Херсонская 
таможенная застава и находилась в ведении Одесского таможенного округа; 
в последний период своей деятельности (с 1913 г по 1920 г.) - Херсонская 
таможня 2-го класса, подчинялась Управлению Одесского таможенного 
инспектора.

В фонде - две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

Представлены (оп. 2) - секретные циркуляры начальника Одес
ской портовой таможни о строжайшем досмотре польских евреев, 
подозреваемых в провозе на территорию Российской империи фаль
шивых денег, с упоминанием «о практике провоза фальшивых денег 
в корешках еврейских религиозных книг» (1834,1846-1847) и др.

Язык документов: русский.

Ф.304, 1830-1890,763.

Основан в 1786 г. как Херсонская казенная полевая аптека, 
первоначально находилась в ведении Херсонской врачебной 
ас 1839г. - Херсонского инспекторского управления аптекарской 
С января 1865 г. - Херсонский магазин медикаментов и аптечных материа
лов, позднее - Херсонский военно-аптечный магазин. Последний подчинялся 
Одесскому окружному военно-медицинскому управлению и осуществлял 
обеспечение лекарственными препаратами и аптечными материалами воен
ных частей и 
тантских 
дирован в 1918 г.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

которая
управы,

части.

военно-медицинских учреждений, а также городских аптек, арес- 
рот и тюрем. При магазине функционировала лаборатория. Ликви-

Среди отложившихся в фонде материалов по личному составу 
служащих Херсонского военно-аптечного магазина - формулярный 
список штабс-лекаря, надворного советника Е. Ф. Андриевского, со
держащий сведения о том, что последний с 13 декабря 1840 г. по 25 мая 
1841 г. был направлен в «еврейские колонии Херсонского уезда <...> 
для прекращения существовавшей там на евреях заразительной ти
фозной горячки» и за выполнение этого поручения награжден орде
ном Св. Станислава III

Учебные заведения

■степени; письмо херсонского раввина от 
14 сентября 1886 г. в военно-аптечный магазин с просьбой освободить 
«еврейских солдат на предстоящие еврейские праздники, а именно: на 
Новый год, Судный День, Кущей».

Имеются также списки евреев, которые не допускались к торгам 
военному ведомству согласно указам Сената (1845-1856), данные 

о купцах-евреях, поставлявших товары в Херсонскую казенную поле
вую аптеку, послужные списки и другие документы младших апте
карских фельдшеров иудейского вероисповедания 

Язык документов: русский.

Бериславское высшее начальное училище, 
г. Берислав Херсонского у. Херсонской губ.

Бериславське вище початкове училище, 
м. Берислав Херсонського нов. Херсонськог губ.

ф- ЮЗ, 1900-1919,283.
Открыто в 1900 г. как городское 4-классное училище согласно «Поло

жению о городских и уездных училищах» от 31 мая 1872 г. В 1913 г. преобра
зовано в высшее начальное училище. Находилось в ведении Министерства 
Сродного просвещения и непосредственно подчинялось Дирекции народных

по

и т. п.
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училищ Херсонской губ. Закрыто в соответствии с постановлением Нарко
просвещения УССР от 4 июля 1920 г.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Представлены протоколы заседаний педагогического совета учи
лища, на которых, помимо прочего, обсуждались вопросы, связанные 
с обучением в нем учеников-евреев, в частности: от 1 мая 1900 г. - 
о пожертвовании бериславским купцом I гильдии Исааком Уманским 
200 руб. на нужды училища; от 21 февраля 1901 г. - об исключении из 
училища ученика С. Блюгермана, который «позволил себе в присутст
вии учеников дерзко поносить Св. Крест и Св. Евангелие и даже плевать 
на них», несмотря на неоднократные замечания о недопустимости 
неуважительного отношения к ним; от 19 декабря 1906 г. - о недостой
ных действиях почетного смотрителя училища, который в нетрезвом 
состоянии требовал, чтобы на литературном вечере с елкой не было ни 
одного «жида-ученика» ввиду того, что это христианский праздник, 
и называл училище «жидовской помойиицей»; от 1 сентября 1915 г. - 
о выборе «кандидата из евреев» на стипендию им. купца Санжаровс- 
кого (назначена Д. Гольдрину).

Имеются также журналы учета успеваемости и поведения учени
ков (в т. ч. еврейского происхождения) за 1900-1918 гг.

Язык документов: русский.

Представлены протоколы заседаний педагогического комитета учи
лища, в частности, от 6 сентября 1908 г., содержащий постановление 
о введении («принимая во внимание просьбы родителей 50% учени
ков-евреев») преподавания в училище еврейской истории и «закона 
еврейской веры», и от 18 октября 1908 г., в котором констатировалось 
«плохое чтение и понимание русского языка» учениками младшего под
готовительного класса, ввиду того, что большинство из них — «евреи, 
мало говорящие дома по-русски»; прошение группы херсонских 
евреев открыть в училище 4-й класс в связи с недостатком

мата

в городе
средних мужских учеоных заведений и низкой процентной нормой 
приема евреев в казенные и общественные учебные заведения, 
вследствие чего большинство их детей остается «за бортом» (май 
1908 г.); заявление купчихи С. Корабельниковой от 2 сентября 1916 г. 
о пожертвовании 1 тыс. руб. в пользу Общества вспомоществования 
с тем, чтобы проценты от этой суммы шли на стипендию имени ее 
покойного мужа, херсонского купца I гильдии Р. Г. Корабельникова,
назначаемую педагогическим комитетом «наилучшему ученику 
иудейского вероисповедания».

Имеются также разрозненные сведения о трудоустройстве в учи
лище учителей еврейской истории, о покупке для училища «Учебника 
еврейской веры» К. Л. Цигельмана в переводе и с комментариями1, об 
оплате за обучение малоимущих учеников Еврейским благотвори
тельным комитетом и др.

Язык документов: русский.

Херсонское частное мужское семиклассное коммерческое 
училище В. Д. Колесова, г. Херсон Херсонской губ. 

Херсонсъке приватпе чоловгче семикласне комерцтне училище 
В. Д. Колесова, м. Херсон Херсонськог губ.

Общественно-политические организации

Херсонский комитет клуба объединенных организаций еврейских 
социалистических рабочих партий, г. Херсон Херсонской гуо. 

Херсонський комипет клубу об’еднаних органгзацгй еврейських 
соцгалгстичних робтничих партш, м. Херсон Херсонськог губ.

Ф. 16,1908-1920,36 3.

Открыто в марте 1908 г. на основании «Положения о коммерческих 
учебных заведениях» от 15 апреля I 896 г. Находилось в ведении Министерст
ва торговли и промышленности и, согласно уставу, принятому в 1912 г., 
предоставляло среднее профессиональное образование. Ликвидировано 
в августе 1920 г.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Ф. 282,1902-1909,23.
В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо- 

му принципу.
Очевидно, имеется в виду издание: Пирке Абог По^сппяотцовсниаго- 

ги для учащихся еврейского вероисповедания / ср. .< 
омментарий К. Л. Цигельмана (Одесса, 1903).нения и к
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Представлены «циркуляры» Одесской группы ЕСДРП Поалей 
Цион № 14 за 1902 и 1909 гг. о возобновлении активной деятельности 
Всемирного организационного бюро Поалей Цион, активизации 
партийной деятельности за границей, приобретении Палестинской 
организацией Поалей Цион собственной типографии и объединении 
с другими социалистическими организациями «для соответствующего 
влияния на турецкий парламент», учреждении при Палестинском бю
ро Поалей Цион Палестинского рабочего фонда; о переписке одесской 
группы (которая по согласованию с Союзным бюро Поалей Цион 
«является временным Юго-Западным районным бюро П<оалей> 
Ц<ион>») с местными организациями, делегировании российских 
представителей на Всемирную конференцию Поалей Цион и решении 
за несколько дней до ее начала провести конференцию российских 
представителей; о сборе средств для поддержки «палестинского дела», 
в т. ч. на акции «Ахдуса» - палестинского издательства Поалей Цион, 
распространении марок Палестинского рабочего фонда и др.

Имеется также резолюция 2-го съезда народной фракции Цеирей 
Цион (сионистского рабочего движения); рукописный текст листовки 
Клуба о невозможности объединения еврейских рабочих и демократи
ческих сил с буржуазией на предстоящих выборах в Херсонскую город
скую думу («Клуб еврейских социалистов отвечает: нет, нет и нет!») 
и программа ЕСДРП Поалей Цион (1905).

Язык документов: русский.

Среди отложившихся в фонде документов - указы Св. Синода 
и Херсонской духовной консистории, содержащие дополнения к со
ответствующим статьям Свода законов «о совершении таинства свя
того крещения по ооряду православной веры над малолетними еврея
ми, магометанами и язычниками» (1862) и секретное предписание 
священникам (после того, как один из них «неосторожно 
перед прихожанами о евреях, «вследствие чего едва не произошло 
буйство со стороны православных евреев»), чтобы они «воздержива
лись от возбуждения православных евреев и старались бы, напротив, 
своим влиянием останавливать христиан от враждебных действий» 
(1884).

выразился»

Имеются также рапорты благочинных церквей 
ний, личные прошения к архиепископу Екатерииославскому и сопут-

воениых поселе-

ствующая им переписка, касающиеся крещения «рядовых из евреев», 
кантонистов, рекрутов, мещан и купцов-евреев, и др.

Язык документов: русский.

Херсонское духовное правление, г. Херсон Херсонской губ. 
Херсопсъке духовне правлтня, м. Херсон Херсонсысог губ.

Ф. 207, 1782-1920,2124 3.

Учреждено 9 сентября 1775 г. Было коллегиальным органом, члены 
рого назначались архиепископом. Подчинялось первоначально Славянско- 
Херсонской, в 1786-1796 гг. и 1803-1837 гг. - Екатеринославской. Херсон
ской и Таврической, с 1796 г. по 1803 г. - Новороссийской, с 1837 г. - 
Херсонской духовной консистории. Занималось организацией исполнения

на местах, ведением формулярных

кото-

Религиозные учреждения и объединения
указов и решений Духовной консистории

священнослужителей, проводило следствие по поручению консисто
рии касательно священнослужителей, контролировало состояние дел с прихо- 

расходом церковных сумм и др Ликвидировано в 1920 г.

Херсонская духовная консистория, г. Одесса Херсонской губ. 
Херсонська духовна консистория, м. Одеса Херсонсько! губ.

Ф. 198,1782-1909,1153.

списков

дом и

В фонде - одна опись; документы систематизированы по хроно
логическому принципу.Учреждена в 1775 как Славянско-Херсонская духовная консистория. 

В 1786-1796 гг. и 1803-1837 гг. носила название Екатеринославской, 
Херсонской и Таврической; в 1796-1 803 гг. - Новороссийской; с 9 мая 1837 г. 
переименована в Херсонскую. Была высшим органом церковного управления 
и суда на территории епархии. Находилась в ведении Св. Синода и непосред-

- указ Екатерино-Среди отложившихся в фонде материалов 
славской духовной консистории о запрещении духовенству «выкре 
щивать» евреев в христианскую веру оез свидетельства от

ственно подчинялась епархиальному архиерею. Ликвидирована в 1918 г.
МО

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.
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а также без представления от них письменною свидетельства, выво
димы в оную веру не могут».

Значительное число документов в фонде касаются перехода евре- 
православие в 1782-1857 гг. Среди них: рапорты священнослужи

телей о совершении крещений «с дозволения» начальства, письма 
командиров воинских частей о желании солдат и матросов «еврейс
кого закона» перейти в православие, сообщения полиции и прошения 
родителей выкрестов о происходивших в связи с этим конфликтах 
и, в частности, жалоба херсонского купца 2-й гильдии С. Бертензона 
о том, что «сын его Фейтель 14 лет 9 мая [1825 г.] спрятался от него со 
страху избегнуть наказания за леность в учении» и что «священник 
гимназии дал ему денег и склонил к смене веры».

Имеются также жалобы евреев на священников в причинении им 
побоев и других злоупотреблениях.

Язык документов: русский.

КОЛЛЕКЦИИ

ев в Раввины Херсонского у. Херсонской губ.
Рабыни Херсонсъкого нов. Херсонськоггуб.

Бериславский, г. Берислав / Бериславський, м. Берислав
ф. 124,1852-1873,43 3.
Бобровокутский, кол. Бобровый Кут / Бобровокутсъкий, 
кол. Бобровый Кут
Ф. 278,1874,13.'
Херсонский, г. Херсон / Херсонський, м. Херсон 
Ф. 113,1836-1866,553.

О раввинах и метрикации еврейского населения см. в исторической 
справке к описанию группы фондов «Раввинаты Херсонской губ.» (с. ЮЗ- 
104) ГАНО.

Описи фондов систематизированы по хронологическому принципу.

иудейских общин

Собор Успения Пресвятой Богородицы, г. Херсон Херсонской губ.
Собор Устння Пресвятог Богородищ, м. Херсон Херсонськох губ.

Ф. 169,1819-1921,44 3.

Заложен в 1786 г. и освящен 14 апреля 1798 г. С 1853 г. - кафедральный. 
В 1930 г. был закрыт советской властью, а здание передано под спортивный 
клуб. Возвращен верующим в сентябре 1993 г., и тогда же было начато его 
восстановление.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

В метрических книгах о рождении, бракосочетании и смерти при
хожан Успенского собора встречаются актовые записи о «просвяще- 
нии святым крещением» мещан-евреев городов Херсона, Николаева, 
Одессы, Бердичева, жителей еврейских земледельческих колонии 
Новороссии, солдат и солдатских детей.

Имеются также подписка ученика 8-го класса 1-й Херсонской 
мужской гимназии И. Баршака о «твердом намерении присоеди
ниться к святой православной церкви» и письмо председателя катехи
заторской комиссии по обращению евреев в православие в Херсон
ской губ. к законоучителю той же гимназии с просьбой «к Баршаку не 
применять всей строгости 3-месячной катехизации и предоставить 
некоторое сокращение срока» (1912).

Язык документов: русский.

Представлены коллекции метрических 
Херсонского у. Херсонской губ.,

1) г. Берислава (о рождениях, браках и смертях) с 1852 по 1873 г.;
2) кол. Бобровый Кут за 1874 г.;
3) г. Херсона (о рождениях, браках и смертях) за 1836,1850-1853, 

1862 гг. и разводах за 1836,1850-1853,1862 гг.
Язык документов: русский, иврит.

книг
в т. ч.:

Раввин г. Геническа Мелитопольского у. Екатеринославской губ. 
Рабин м. Гетчесъка Мелтополъсъкого нов. Катеринославськог губ.

Ф.326, 1897-1920,2 3.

В фонде - одна опись, 
му принципу.

В фонде имеются две метрические книги о рождении евреев г. Ге
ническа Мелитопольского у. Екатеринославской губ. (ныне админист
ративный центр Генического р-на Херсонской обл.) за 1897-1907

и 1907-1920 гг.
Язык документов: русский, иврит.
] Другие метрические книги (за 1854-1863 гг.) имеются в ф. 396 ГАНО.

систематизированная по хронологическо-
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Коллекция карт и чертежей 

КолекцЫ карт г креслень
II. ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ УССР 

И УКРАИНЫ (1917-2000-е)
Ф. 302, 1782-1926,2472 д.

Местные органы
государственной власти и управления

Создана в 1998 г. из россыпи картографических документов, преиму
щественно досоветского периода, ранее хранившихся в архивах Новорос
сийской и Вознесенской межевых экспедиций, Екатеринославской, Херсон
ской и Таврической губернских чертежных, Херсонской казенной 
Херсонской палаты государственных имуществ, Херсонского окружного суда 
и др. Среди составителей планов - уездные землемеры Херсонской губ., зем
лемеры Екатеринославской и Саратовской межевых контор, Еврейского отде
ления Херсонско-Бессарабского губернского управления государственных 
имуществ. Документы коллекции отражают процессы отведения земель во вла
дение и оброчное содержание, генерального межевания, специального раз
межевания конца XVIII—XIX вв., различных землеустроительных кампаний Рос
сийской империи и СССР начала XX в.; территориально охватывают центр 
(частично) и Юг современной Украины, включая Крым, а также Приднестровье 
(Республика Молдова).

палаты,
Херсонский уездный революционный комитет, 

г. Херсон Херсонской губ.
Херсонсъкий повтовий революцтний комгтет, 

м. Херсон Херсонсъког губ.

Ф. Р-37,1918-1920,933.

Образован в декабре 1917 г. как временный и чрезвычайный орган 
советской власти под названием Херсонский уездный военно-революционный 
комитет. С 1919 г - Херсонский уездный революционный комитет. Функ
ционировал с перерывами до октября 1920 г., передав затем свои функции 
Херсонскому уисполкому.

В фонде - две описи, систематизированные по структурно-хроно
логическому принципу.

Среди отложившихся в фонде документов - постановления урев- 
кома от 1 марта 1920 г. о роспуске еврейской общины г. Херсона и пе
реходе ее бани в ведение отдела здравоохранения; постановление 
отдела управления от 4 апреля 1920 г. об отказе в регистрации Социа- 

пролетарско-сионистского Союза молодежи «Натеч» 
при Поалей Цион (с рекомендацией влиться в уже существующие 

организации); устав зарегистрированного в Херсоне 
общества «Еврейская Культурная Лига» (1920); сведения (в отчетах 
о деятельности отдела народного образования за 1920 г.) об организации 
при школьном подотделе гороно подсекции еврейских школ, 
стоянии еврейских учебных заведений, численности еврейских школ 
в г. Херсоне, об утверждении штатного расписания Херсонского 
еврейского ремесленного училища, о детском учреждении «Еврейский 
очаг»; приказы ревкома: о национализации еврейских учеоных заведе
ний, в т. ч. 4-классного еврейского училища и еврейской гимназии Бром
берга, об организации школьных советов национальных меньшинств, 
шестинедельных курсов для учителей еврейских школ (1920) и др.

Язык документов: русский.

В фонде - одна опись, состоящая из двух частей (до и после 1917 г.) 
разделов, соответствующих административно-территориальными 11

единицам различного уровня, систематизированная по территориаль
но-хронологическому принципу

Среди документов, отложившихся в разделе «Херсонский уезд», 
имеются планы дач еврейских колоний: Бобровый Кут (1812, 1820, 
1826,1848,1863), Романовка (1855,1863,1899), Б. и М. Сейдеменуха 
(1812,1820,1826,1848,1863,1900), Б. и М. Нагартав (1820-1822,1830, 
1847, 1855, 1863, 1908), Ефингарь (1820, 1910), Излучистая (1855), 
Ингульская (1813, 1821), Каменка (1855), Львово (1841, 1855, 1864), 
Новоберислав (1863-1864), Нововитебск (1855), Новоковно (1855), 
Новоподольск (1855); планы спорного участка между помещичьей 
пустошыо Татарка и пустошами Бобровая и Крутая, на котором рас
положены колонии Бобровый Кут, Б. и М. Сейдеменуха (1889, 1892, 
1900). В заголовках планов генерального межевания (1810-1820-е) 
содержатся сведения о предыдущих межеваниях, числе населения 
обоего пола, а также о количестве и качестве земли колоний. Часть 
более поздних планов снабжена экспликациями с указанием коли
чества и качества земли.

Язык документов: русский, идти, немецкий, татарский, украинс-

листического

молодежные

о со

то/#.

527



Волостные революционные комитеты 

Волост революцгйт комгтети
номер с ванной и бассейном»; письма: исполкома еврейской общины 
от 19 сентября 1920 г. «в отдел труда волревкома с просьбой 
бодить от трудовой повинности всех евреев в день годового 
Судный день» с резолюцией «отказать»; Каховского 
в отдел труда горисполкома от 20 февраля 1922 г. с просьбой «по 
первому требованию еврейской общины предоставлять одну подводу 
для погребения умерших из беднейшего населения от голода».

Имеются также описи имущества каховских синагог (Главной 
и Ремесленной), еврейских молитвенных домов (1-го и 2-го) и догово
ра «между граждаиами-иудеями и представителями Каховского Сове
та рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» о передаче их 
общинам «в бессрочное и бесплатное» пользование со всеми «богослу
жебными предметами» (апрель 1922 г.); акт от 19 мая 1922 г. Каховс
кой волостной комиссии по изъятию церковных ценностей о том, что 
в комиссию были доставлены из Главной синагоги ценности (серебря
ные ритуальные предметы), не указанные в ранее составленной описи 
ее имущества, и др.

Язык документов: русский.

осво- 
праздника 

вол исполкомаОбразованы в период Гражданской войны, в начале 1919г., как времен
ные чрезвычайные органы советской власти на территории соответствующих 
волостей. Функционировали с перерывами (в зависимости от приближения 

фронта) и подчинялись уездным ревкомам. Ликвидированы в 1921- 
1922 гг., передав свои функции волисполкомам.
линии

Бериславский, г. Берислав Херсонского у. Одесской губ. 
Бериславсысий, м. Берислав Хесонського нов. Одеськог губ.

Ф. Р-39,1919-1922,22 3.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Среди отложившихся в фонде документов - опись имущества 
Бериславской Главной синагоги и акт от 25 апреля 1922 г. об изъятии 
из нее ценностей (серебряных культовых предметов) в пользу голо
дающих, а также упоминание о том, что в Ремесленной синагоге 
Берислава изделий из серебра не обнаружено; свидетельства на право 
проживания «граждан-евреев» на территории Бериславской вол. и 
журнал регистрации лиц, прибывших в командировку в Берислав (в их 
числе - представители Джойнта и АРА); удостоверение Иосифа 
Гартнера - ходока от 605 «едоков» м. Гайсин и др.

Язык документов: русский.

Херсонский уездный исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Херсон Одесской губ.
Херсонський повгтовий виконавчий комтет 

Ради робгтничих, селянських I червоноармшсъких депутатгв, 
м. Херсон Одеськог губ.

Ф. Р-1,1920-1923,40 д.
Создан в конце 1917 г. Херсонским уездным Советом рабочих и кре- 

стьянских депутатов и
ном на территории уезда, будучи подотчетен 
мам (до января 1920 г. - Херсонскому, с декабря 1920 г. - Николаевскому 
и с октября 1922 г. - Одесскому). Прекратил сваю деятельность в марте

1923 г. в связи с ликвидацией уездов.

В фонде - одна опись, систематизированная по хропологическо-
му принципу.

Среди отложившихся в фонде документов-ОТ'“0М0ЩИ
жителям еврейских колоний Херсонского у. в структур
1923 гг. при участии международных филантропических структур.

являлся его исполнительным и распорядительным орга- 
соответствующим губисполко-

Каховский, г. Каховка Днепровского у. Одесской губ. 
Каховсъкий, м. Каховка Днгпровського нов. Одеськог губ.

Ф.Р-55,1920-1922,413.

В фонде - две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

Представлены (оп. 1) официальные документы, касающиеся Кахов
ской еврейской общины, в их числе: объявление отдела здравоохранения 
от 13 сентября 1920 г. о том, что «баня» еврейской общины переходит 
введение отдела здравоохранения волисполкома, а для «еврейского 
священного обряда ежедневно после 4 часов предоставляется бесплатно

1922-
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В их числе: телеграмма президиуму Николаевского губиспол 
«О развертывании питания в еврейских колониях Березнеговат 
и Калужской волости в связи с голодом» (1922); протоколы чрезвы °И 
ного волостного экономического совещания о голоде в кол Л] * 
(январь, 1922) и заседания малого президиума Херсонского уиспол° 
кома от 14 сентября 1922 г. «О развертывании питательных 
АРА в еврейских колониях уезда ввиду наступившего голода»;

городов Херсона, Берислава, Алешек, еврейских колоний (Б. и М. На- 
гартав, Б. и М. Сейдеменуха, Бобровый Кут и Львово), 
об их местонахождении, характеристике строения, финансовом 
положении, числе прихожан, имуществе, старостах и казначеях 
(1921—1922); договора иудейских общин при синагогах с Херсонским 
горисполкомом об аренде богослужебных помещений (1922); докумен
ты об изъятии ценностей из синагог в пользу голодающих в период 
с 25 апреля по 23 мая 1922 г. и подписки представителей херсонских 
синагог о принятии ими во временное пользование от уездной ко
миссии по изъятию ценностей необходимых для богослужебных целей 
предметов (1922).

Имеются также протоколы общих собраний жителей еврейской 
кол. Б. Сейдеменуха, заседаний Сейдемеиухского волисполкома, 
посвященных борьбе с голодом и помощи голодающим, содержащие 
данные о числе умерших и покинувших колонию, о закрытии школ, 
библиотек и т. п. (1922); докладная записка Еврейской религиозной 
комиссии в Херсонский уисполком от 27 декабря 1921 г. с изложением 
нарушений религиозно-моральных предписаний иудаизма при орга
низации похорон и просьбой разрешить создание еврейского погре
бального братства и др.

Язык документов: русский.

включая данные

пунктов 
смета

по содержанию губернского комитета по организации работы АРА, 
выписка из протокола заседания уездного профбюро от 20 мая 1920 г. 
«О неправильной вербовке сотрудников АРА» (из числа «спекулян
тов и еврейских буржуазных элементов»), договора на выпечку хлеба 
для питательных пунктов этой организации и др.

Имеется также протокол заседания малого президиума Херсонс
кого уисполкома от 16 марта 1922 г. «О непредставлении разными 
еврейскими культами инвентарных описей» (их культового имущест
ва) с постановлением оштрафовать синагоги и еврейские молитвен
ные дома г. Херсона на 100 000 000 руб.

Язык документов: русский.

Отдел управления Херсонского уездного исполнительного 
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Херсон Одесской губ.
Вгддип управлтня Херсонського постового виконавчого комтету 

Ради робтничих, селянських г червоноармшських депутаты, 
м. Херсон Одеськог губ.

Бериславский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Берислав Херсонского окр.
Бериславський волосний викопавчий комхтет 

Ради робтничих, селянських г червоноармшських депутаты, 
м. Берислав Херсонського окр.

Ф. Р-1887, 1920-1923,969 д.

Создан в марте 1920 соответствии с постановлением Наркомата 
внутренних дел УССР от 27 февраля 1919г. «Об организации отделов управ
ления

г. в

Ф. Р-11,1920-1923,58 д.при исполкомах». Занимался организацией выборов в местные советы, 
контролировал правильное и своевременное исполнение декретов, постанов
лений и

Избран на волостном съезде Совета рабочих, крестьянских и красноар-
постановления СИК Украины от 8 февраля 

Советской власти и порядке 
являлся высшим исполнительным

распоряжений центральных и местных органов власти и т. п. Упразд
нен в марте 1923 г.

мейских депутатов на основании
Об организации местных органов 

управления». В период между съездами 
и распорядительным органом власти в пределах Бериславской вол., подчинял-

осуществлял руководство деятельностью 
свою деятельность в 1919-

связи с ликвидацией уездов. 1919 г. «
В фонде - три описи, систематизированные по структурно-хро

нологическому принципу.

Среди отложившихся в фонде (оп. 2-3) материалов (по выпол
нению декрета СНК РСФСР от 20 января 1918 г. «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви») - сведения о синагогах

ся Херсонскому уисполкому и 
подведомственных сельских советов. Прерывал 
1922 гг. ввиду военных действий в период Гражданской войны, передавая 

функции волревкому. Упразднен в марте 1923 г. в ходе реформы^адми-
в связи с ликвидацией волостей.

свои
нистративно-территориального деления
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Представлены заявления, жалобы и свидетельские 
евреев Великоалександровского, Березнеговатского и других районов 
о «бесчинствах бандитов и интервентов» (1923-1925); документы 
о деятельности ОЗЕТ, об организации на территории Херсонского окр. 
Калиниидорфскою еврейского национального р-на; планы работы 
и протоколы заседаний Калининдорфского райисполкома (1925), за
седаний комиссии по регистрации еврейского населения, желавшего 
перейти к земледелию, совещаний ЦКНМ; постановления ВУЦИК 
и СНК УССР по землеустройству еврейских переселенцев (1926- 
1927); статья селькора Г. Цыпеико «Переселенчество» о колонистах 
Большесеидеменухского национального сельсовета (тяжелых усло
виях их работы и быта, самоуправстве местного представителя Агро- 
Джойнта А. Е. Зайчика, конфликтах с местным населением из-за гра
ниц земельных наделов, его религиозности и т. п. (1925); посемейные 
списки евреев-переселенцев Скадовского р-на и евреев с. Качкаровка 
Бериславского р-на, пожелавших заняться сельскохозяйственным тру
дом (1925-1926); переписка с райисполкомами о регистрации пере
селенцев, о движении средств Херсонского окружного отделения 
ОЗЕТа (1927-1929).

В ряде документов 1925-1928 гг. идет речь о противодействии 
сионизму. Среди них - обзор сионистского движения на Украине, цир
куляры, письма о борьбе с сионистскими группировками и, в частнос
ти, циркуляр ЦКНМ от 13 января 1926 г. об осторожности в осуществ
лении национальной политики «во избежание роста сионизма»

созданию молодежных организаций без
сио-

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Среди отложившихся в фонде материалов - список школ Бери
славского р-на Херсонского окр. на 1923/1924 учебный год, в котором 
фигурирует ряд еврейских учебных заведений, в т. ч. Новобериславс- 

еврейская трудовая школа (сведения об общем числе детей в ней, 
включая сирот и полусирот, и их родиом языке); список воспитателей 
и детей Новобериславского детского дома № 1, распоряжение 
Херсонского окрисполкома и окрнаробраза о закрытии детских домов 
в бывших еврейских колониях Львово и Новоберислав и переводе их 
воспитанников в детские дома в городах Бериславе и Херсоне (1923); 
список евреев - жителей кол. Львово Тягинской вол., выбывших отту
да по различным причинам, со сведениями о них; список допризывни
ков 1906-1908 г. кол. Новоберислав (1923).

Имеются также акты волисполкома от 13 сентября 1923 г. о нега
тивных последствиях летней засухи для земледельческих хозяйств 
кол. Новоберислав; протоколы заседания президиума Бериславского 
райисполкома от 2 апреля 1923 г. о получении благотворительной 
помощи от АРА и др.

Язык документов: русский.

показания

кая

Херсонский окружной исполнительный комитет Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Херсон

Херсонський окружный виконавчий комгтет Ради робипничих, 
селянських г червоноармшських депутаты, м. Херсон

Ф.Р-2,1923-1930,20553.

Образован в марте 1923 г. в соответствии с Постановлением ВУЦИК от 
7 марта 1923 г. Являлся высшим исполнительным органом власти на террито
рии округа. Руководил на подведомственной территории работой райиспол
комов, а также отраслевых отделов и инспектур и, в свою очередь, до 1925 г. 
подчинялся Одесскому губисполкому, а в дальнейшем, после ликвидации 

числе структурных подразделений окрисполкома было 
Бюро нацменьшинств, имевшее, наряду с прочими, и еврейскую секцию. 
Упразднен в октябре 1930 г. в ходе административно-территориальной ре
формы в Украине в связи с ликвидацией округов.

В фонде - шесть описей, систематизированных по хронологичес
кому и структурно-хронологическому принципам.

с указаниями препятствовать
способствовать переселению евреев («даже

Волынского губернскогоучастия комсомола,
нистов») в колонии и т. п.; письмо члена 
бюро нацменьшинств Айзмана о неправильном подходе местных влас
тей к еврейскому населению (следствием чего является усиление сио
нистских организаций), присланное для исправления подобных
ошибок в Херсонском окр.

Имеются также списки еврейских национальных сельсоветов,
жителей г. Херсона, лишенных избирательных прав, с указанием их 
национальности (1926); документы об обследовании Херсонской 
еврейской профтехшколы и закрытии Николаевской хоральной 
синагоги в г. Херсоне (1928); уставы Херсонского религиозного 
караимского общества (1923) и Херсонского еврейского общества 
«Помощь», созданного для содействия переселенцам (1927), и др. 

Язык документов: русский, идиш, украинский.

губерний, - ВУЦИК. В

;!!

533 н
532



Административный отдел Херсонского окружного 
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, г. Херсон
Адмшктративний вгддгл Херсонського окружного 

виконавчого комгтету Ради робтничих, ссляпсъких 
г червоноармшських депутатгв, м. Херсон

Имеются также сообщения в госстрах об ответственных лицах 
в херсонских синагогах (1924), списки жителей еврейских колоний 
(Бобровый Кут, Б. и М. Сейдеменуха, Фрайлебен и др.) 
избирательных прав (1928), циркуляр НКВД УССР 
деятельности ОЗЕТа и его устав (1927) и др.

Язык документов: русский, украинский.

, лишенных 
о разрешении

Ф. Р-445,1923-1930,1864 д.

Образован на основе ранее существовавшего отдела управления соглас
но постановлению ВУЦИК и СНК УССР от 20 сентября 1924 г. Являлся 
ным органом Наркомата внутренних дел УССР. Занимался реализацией 
постановлений центральных органов власти по административным вопросам 
и, в частности, распоряжений правительства по отделению церкви от 
дарства, охране «революционного порядка» и общественной безопасности, 
осуществлял административный надзор за деятельностью милиции, работой от
делов ЗАГС и др. Упразднен в октябре 1930 г. в связи с ликвидацией округов.

В фонде - три описи, систематизированные по хронологическому 
принципу (в оп. 2 - личные дела сотрудников по алфавиту).

Среди содержащихся в фонде (оп. 1) документов - 
протокола заседания окрадминотдела о заявлении Херсонского 
еврейского общества об оказании бесплатной медико-санитарной 
мощи беднейшему населению Херсона с ходатайством о регистрации 
его устава и постановление: «...устав общества зарегистрировать, но 
убрать слово “Еврейское”» (1924); из протокола заседания президиу
ма Каховского райисполкома - о поддержке ходатайства трудящихся 
евреев г. Каховки о разрешении им разобрать здание бывшей синагоги 
с тем, чтобы использовать материалы для строительства «Культурного 
еврейского очага - школы, где будут обучать детей еврейских кус
тарей, ремесленников и прочего бедного населения» (прилагается 
письмо каховских евреев от 31 января 1926 г. и акт технического со
стояния местной деревянной синагоги по ул. Русской); дела о ре
гистрации еврейских религиозных обществ в ряде населенных 
пунктов Херсонского окр. (Березнеговатое, Б. и М. Нагартав), вклю
чая их уставы, заявления верующих, протоколы общих собраний, 
списки учредителей и постановления окрисполкома (1927); списки 
верующих иудеев, членов религиозных общин, прихожан синагог 
и еврейских молитвенных домов колоний Романовка, Новоберислав, 
Б. и М. Сейдеменуха (1926- 1927); материалы о религиозных общинах 
г. Херсона: списки уполномоченных учредителей и прихожан, отчеты 
о деятельности правлений и т. п. (1928-1929).

Исполнительный комитет Херсонского областного 
Совета народных депутатов (облисполком), г. Херсон* 

Виконавчий комипет Херсонськог обласпог 
Ради народних депутатгв (облвиконком), м. Херсон

Ф. Р-1979,1944-1998,10453 д.

мест-

госу-

Образован как организационный комитет по созданию организаций 
и учреждений Херсонской обл. согласно указу Президиума Верховного Сове
та СССР от 30 марта 1944 г.; также подготовил и провел 11 декабря 1947 г. 
выборы в областной Совет депутатов трудящихся, избравший, в свою очередь, 
его исполком. Последний, выполнявший на территории области распоряди
тельные и исполнительные функции, в соответствии с указом Президиума 
Верховного Совета УССР от 30 декабря 1962 г. был реорганизован 
в исполкомы областного сельского и промышленного Советов, а

Президиума Верховного Совета УССР от 1 декабря 1964 г. про-

выниски из
на основа-

П0- нии указа
должил работу как единый исполком областного Совета депутатов трудящ

с Конституциями СССР 1977 г. и УССР 1978 г. - народных
их-

ся (в соответствии
депутатов). Прекращал свою деятельность с 23 марта 1992 
1994 г. и был окончательно ликвидирован 1 1 октября 1995

Херсонской облгосадминистрации (см.

г. по 24 июня
г. в связи с со-

описаниезданием на его основе 
ф. Р-4067), которая явилась его правопреемником.

В фонде - шестнадцать описей, систематизированных по струк
турно-хронологическому принципу.

Среди содержащихся в фонде документов (оп. 1-3) - протоколы 
заседаний облисполкома за послевоенные годы, касающиеся использо
вания зданий бывших херсонских синагог: о выделении помещения 
«для организации прядильного производства» в помещении бывшей 
синагоги по ул. Белинского, 31, и отклонении ходатайства верующих

I

;

* Когда путеводитель уже готовился к печати, к ф. Р-1979 была добав
лена еще однаотшсь\м2 16) за 1991-1998 гг., и он получил новое название - 

«Херсонский областной Совет народных депутатов».
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о возвращении им этого здания (1944-1945), о передаче иудейской 
общине Херсона в бесплатное и бессрочное пользование здания сина
гоги по ул. Подпольная, 40 (1945), сносе здания бывшей синагоги по 
ул. Фрунзе, 19, передаче верующим «бывшего культового строения» 
по ул. Фрунзе, 64 (1949), и др.; об организации переселения еврейс
кого населения в ЕАО, в т. ч.: решения об утверждении операционных 
расходов на эти цели, кандидатур начальников эшелонов и их замес
тителей по политмассовой работе для сопровождения переселенцев 
(1947), о переселении «на добровольной основе» населения из 
Херсонской обл. в колхозы и совхозы ЕАО в 1949-1950 гг., праве 
распоряжения выделенными для этого кредитами и т. п.

Значительный по объему комплекс документов (оп. 12) уполно
моченного Совета по делам религиозных культов по Херсонской обл. 
проливает свет на отношение советских властей к иудаизму и борьбу 
с его приверженцами. В числе этих документов: инструктивные 
письма уполномоченного о порядке регистрации религиозных общин 
в СССР с указанием не регистрировать общества из менее чем 20 со
вершеннолетних членов, «что характерно для сектантов и иудеев», 
о том, что «в отношение еврейских религиозных обществ <...> следует 
требовать, чтобы служитель культа (раввин) имел установленное тра
дицией данного вероисповедания свидетельство, удостоверяющее его 
право на это звание» и что «следует категорически требовать спе
циального раввина для каждой общины», о запрещении празднования 
субботы (1945); информационные отчеты и доклады уполномоченно
го с данными о числе иудейских общий в области, посещаемости сина
гог, в т. ч. женщинами, молодежью и военными, проведении религиоз
ных обрядов, выпечке мацы, выступлениях канторов, жалобах 
верующих и т. п. (1947-1961); о целенаправленной (совместно с пар
тийными органами и «соседями»1) работе по разложению иудейской 
общины (1960) и ее ликвидации (1962).

Имеются также письмо Херсонского военного комиссариата с пе
речнем служителей культа, включая раввинов, которые как военно
обязанные запаса освобождаются от призыва по мобилизации (1945); 
письмо уполномоченного председателю Калининского райисполкома 
с разъяснением, как получить разрешение на использование здания 
бывшей синагоги в с. Львово (1949); справка уполномоченного Совета 
по делам религиозных культов при СМ СССР по УССР о еврейских 
религиозных праздниках, апробированная и рекомендованная Советом

в качестве вспомогательного материала для уполномочен 
чении культа иудаизма» (1951), и др.

Язык документов: русский.
шых «в изу-

Херсонская областная государственная администрация, г. Херсон
Херсонська обласна державна адмшгстрацш, м. Херсон

ф. Р-4067, 1992-1998,285 д.

Создана на основании указа Президента Украины от 23 марта 1992 г. 
и постановления Верховной Рады Украины от 5 марта 1992 
в действие Закона Украины «О Представителе Президента Украины» на базе 
исполкома Херсонского областного Совета народных депутатов 
его правопреемника. Ликвидирована в соответствии с постановлением 
Верховной Рады Украины от 28 июня 1994 г. «О внесении изменений и допол
нений к закону „О формировании местных органов власти и самоуправле
ния"». Возобновила свою работу согласно Конституционному договору между 
Президентом и Верховной Радой Украины «Об основных принципах органи
зации и функционирования государственной власти и местного самоуправ
ления на период до принятия новой Конституции» от 8 июня 1995 г. Будучи 
составной частью единой системы органов государственной исполнительной 
власти, подчиняется Президенту, а также Кабинету министров Украины.

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро- 
I юл о ги ческому при н ципу.

г. о введении

и в качестве

Представлены документы, касающиеся деятельности Херсонской 
иудейской общины и создания еврейских учебных заведении. Среди 

информация от 10 января 1994 г. зам. председателя Херсонской 
облгосадминистрации В. А. Чабаненко «Об итогах исполнения Указа 
Президента Украины от 4 марта 1992 г. „О мерах относительно воз
врата религиозным организациям культового имущества » в Херсон 
ской обл., в которой упоминается о получении культовых объектов 
различными религиозными организациями, в т. ч. иудейскими, 
информационный отчет отдела по делам религии Херсонской о лго 

1993 г. об исполнении Закона Украины «О свободе 
Херсонской обл. и, в частно-

них -

администрации за

ванной зарубежной религиозной миссии 

шей

еврейских школы и детского сада. О ш
1 Закамуфлированное и традиционное для такого рода документов обо

значение органов КГБ.
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зам. министра по делам национальностей и миграции А. Пискуна в адрес 
Херсонской облгосадмниистрации, председателя Еврейского Совета 
Украины и Совета национальных обществ Украины И. М. Левитаса Пре
зиденту Украины Л. М. Кравчуку и зам. председателя Херсонского 
общества еврейской культуры А. Э. Карпа Президенту Украины 
Л. Д. Кучме (1993). В письме начальника управления образования обл- 
госадминистрации на имя ее председателя А. Т. Мельникова от 12 авгус
та 1993 г. сообщается о трудностях с выделением помещений и принятых 
решениях: об открытии младшей группы «для детей еврейской 
циональности» в одном из существующих детсадов «с тем, чтобы по мере 
выхода наличествующего контингента он получил статус еврейского»; 
первых классов с изучением еврейского языка на базе одной из средних 
школ «с последующим переводом ее в статус еврейской» и т. п.

Язык документов: русский, украинский.

евреев - содержателей парикмахерских г. Каховки 
14 июля 1921 г. с просьоои разрешить работу в воскресенье 7 августа 
и 75% дохода передать в пользу голодающих; протокол общего собрания 
евреев г. Каховки от 15 января 1922 г. с повесткой дня: «О делегировании 
еврейской общиной г. Каховки представителей общины в Северную 
Америку для сбора пожертвований в пользу голодающих и нуждающих
ся евреев г. Каховки», и письмо от 20 января 1922 г. в горисполком об 
этом с просьбой выдать соответствующие документы избранной делега
ции для поездки и провоза ценностей; циркуляр Николаевского губернс
кого отдела управления от 20 сентября 1922 г. о высылке американскими 
землячествами продовольственных посылок через АРА в адрес частных 
граждан-евреев, преимущественно раввинов, и распределении ее влия
тельными представителями местной «еврейской буржуазии» по своему 
усмотрению без всякого контроля со стороны советской власти с предпи
санием задерживать такие посылки, «препровождая их в Помгол, где они 
должны храниться до решения Центра, а лиц, занимающихся их 
распределением, привлекать к ответственности».

Имеются также списки евреев - жителей Каховки, а также круп
ных домовладельцев-евреев, чьи домовладения подлежали национа
лизации (1921-1922); акт от 24 мая 1921 г. об изъятии с передачей 
в городской отдел ЗАГСа еврейских метрических книг г. Херсона за 
1881-1920-е гг.; опросные листы о евреях, погибших и пострадавших 
в 1919 г. во время пребывания в Каховке деникинских войск (1922); 
отчеты о деятельности еврейской секции Каховского народного театра 
(1922); жалобы и заявления евреев на реквизиции имущества, продук
тов и произвол милиции (1922) и др.

Язык документов: русский.

I в горисполком от

на-

Исполнительные комитеты
городских Советов народных депутатов Херсонской области 

Виконавчг комгтети
мгських Рад народних депутатхв Херсонськог областт

Образованы согласно постановлению СНК УССР от 8 февраля 1919 г. 
как исполкомы городских Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов. Избирались на сессиях городских советов и в период между 
сессиями являлись высшими исполнительными органами власти в городах. 
В 1941-1944 гг., в период оккупации города и области немецкими войсками, 
прекращали свою деятельность. После принятия Конституции СССР 1936 г. 
и Конституции УССР 1937 г. - исполкомы городских Советов депутатов тру
дящихся; по Конституциям СССР 1977 г. и УССР 1978 г. 
тов; в настоящее время - исполкомы городских Советов.

- народных депута- Херсонский, г. Херсон 
Херсонський, м. Херсон

Ф. Р-731,1920-1996,3939 д.Каховский, г. Каховка Каховского р-на 

Каховсъкийу м. Каховка Каховського р-ну Вфо„де - шест,опии»,“бГпрГи™

Ф. Р-220,1918-1988, 739 д.

В фонде - пять описей, систематизированных по структурно-хро
нологическому принципу.

ментов.
Совета поВ фонде отложились материалы уполномоченного &

делам религии и, в частности, обращения евреиск чки шцы
В горисполком с просьбой о содействии В органи исьмо
(1957), о выделении помещения для общины (19Ы. *

Среди отложившихся в фонде материалов (оп. 1,3-5) - документы 
о кампании в помощь голодающим 1921-1923 гг. и в их числе: заявление
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уполномоченного с рекомендациями не допускать получения верую
щими евреями посылок из-за границы с этрогами и пальмовыми листья
ми, «проведения миньянов», препятствовать ведению религиозной 
пропаганды среди еврейского населения (1961) и т. п.

Имеются также сведения об открытии и работе в Херсоне двух 
еврейских школ и Дома еврейской культуры в 1922-1923 гг., о работе 
еврейской профшколы в 1928 г. (в отчете о состоянии городских проф- 
техучшиц), о еврейских семьях, переселявшихся в Биробиджан, вклю
чая их списочный состав (1948), и др.

Язык документов: русский, украинский.

Представлены (оп. 1) заявления и, г, „ списки еврейских переселен-
ческих коллективов («Роитер пойер», «Цукунфтдорф», «Найвельт» 
«Хлеб и труд», «Шолом-Алейхем» и др.), прибывших в 1926 г. из Вин
ницкого и Проскуровского округов; выписка из протокола заседания 
Херсонского окрземотдела от 7 февраля 1927 г. с анализом и характе
ристикой еврейского переселения в Бериславский р-н за 1926 г.; льгот- 
ные свидетельства, выданные переселенческим коллективам, 
регистрации еврейских переселенческих коллективов («Ахдус», «Дер 
Штерн», «Дос найе лебен», «Фрайгайт» и др.); учредительные доку
менты об организации товариществ совместной обработки земли (СОЗ) 
в еврейской кол. Новоберислав и, в частности, устав, акты о создании 
и списки товарищества «Бафрайтер арбетер» (1928-1930).

В ряде документов содержатся сведения о борьбе с голодом и по
мощи детям в еврейских колониях, в т. ч.: списки жертвователей 
еврейской кол. Львово в пользу беспризорных детей, протокол 
заседания комиссии по патронированию беспризорных детей и ведо
мости на раздачу пайков детям кол. Львово (1923-1924); списки детей, 
питающихся в пунктах АРА по Бериславскому р-ну (1924).

Имеются также материалы, касающиеся деятельности Новобери- 
славской еврейской религиозной общины: устав, списки верующих

и акты

Исполнительные комитеты районных Советов 
народных депутатов Херсонской области 

Выконавчг комтети районных Рад 
народных депутаты Херсонсъког областг

Образованы на основании постановления ВУЦИК от 7 марта 1923 г. 
как исполкомы районных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов. В период между районными съездами Советов были высшими рас
порядительными и исполнительными органами власти на территориях соот
ветствующих районов и осуществляли руководство деятельностью поселковых 

Советов. Подчинялись первоначально Херсонскому окрисполкому, 
с 1932 г. - Одесскому, с 1937 г. - Николаевскому, с марта 1944 г. - Херсонс
кому облисполкому. В 1941-1944 гг. в связи с немецкой оккупацией пре
рывали свою деятельность. После принятия Конституции СССР 1936 г. 
и Конституции УССР 1937 г. были переименованы в исполкомы районных 
Советов депутатов трудящихся, в соответствии с Конституциями СССР 1977 г. 
и УССР 1978 г. - исполкомы районных Советов народных депутатов. Расфор-

и «пятидесятки», опись имущества молитвенного дома, заявление ве
рующих в Бериславский районный админотдел с просьбой вернуть 
5 свитков Торы («которые пользы вам не принесут»); акт о техническом 

синагоги, протоколы общего собрания Новобериславского 
земельного общества от 28 декабря 1929 г. с постановлением о ее за
крытии и передаче помещения «под культурный очаг» (1927-1930) и др.

Язык документов: русский, украинский.

и сельских

состоянии

мированы в связи с созданием на их основе районных государственных адми
нистраций согласно указу Президента Украины от 14 апреля 1992 г. «О по
ложении

Каховский, г. Каховка 

Каховськый, м. Каховкао местной государственной администрации» и Закона Украины 
«О местных государственных администрациях» от 9 апреля 1999 г.

Ф. Р-221, 1923-1988,1868 д.
В фонде - шесть описей, систематизированных по структурно- 

хронологическому принципу.

СРеди отложит,ОСЯ * ^"3"

ных зданий с представителями религиозных о ще (
Главной синагоги, 1-го еврейского молитвенного дома и еврейского

I,Бериславский, г. Берислав 
Берыславськый, м. Берыслав

Ф.Р-306,1922-1988,1617 д.

В фонде - десять описей, систематизированных по структурно
хронологическому принципу.

|
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молитвенного дома в с. Новая Маячка); список «молитвенно-рели
гиозных зданий» и священнослужителей Каховского р-на, содержа
щий данные о должностных лицах каховской Главной синагоги 
(1923); статистическая анкета Каховской районной ликвидационной 
комиссии по отделению церкви от государства от 9 августа 1923 
сведениями о четырех иудейских религиозных зданиях.

Имеются также анкеты артистов-евреев, прибывших на гастроли 
в Каховку, и удостоверения, выданные Каховским райисполкомом упол
номоченным еврейских театральных трупп Г. А. Карлосу и А. С. Бру
ку на проведение спектаклей в г. Каховке (1925); анкета местного 
еврейского театрального коллектива от 31 октября 1925 г. и др.

Язык документов: русский.

владельцев лошадей, плательщиков сельхочнп пп™
1902-1905 гг. рождения с. Бобровый Кут (1922-1993уРп™пТК°В списки с. Новоберислав (со све'дениям/о Гр^Гс^Г

национальности, 1927), избирателей Но- 
вобериславского сельсовета и лиц, лишенных избирател 
раскулаченных, должников по уплате сельхозналога,
(евреев) из с. Терновки Гайсинского окр. (1927) и др.

Язык документов: русский.

социальном положении и
г. со ьных прав; 

переселенцев!

Органы народного контроля 
и государственной безопасности

Уездные рабоче-крестьянские инспекции (РКИ) Одесской губернии 

Повиповг робтничо-селянсъкг тспекцп (РС1) Одеськог губерни

Днепровская, г. Алешки / Дтпровсъка, м. Олешки 
Ф. Р-366, 1920-1922, 72 д.
Херсонская, г. Херсон / Херсонсъка, м. Херсон 
Ф. Р-367,1920-1922,36 д.

Созданы как органы контроля за деятельностью государственных пред
приятий, учреждений и общественных организаций согласно приказу Нар
комата РКИ от 25 февраля 1920 г. Были подведомственны Николаевскому 
губернскому отделу РКИ. В их функции входило усовершенствование работы 
управленческого аппарата, борьба с бюрократизмом и волокитой при рас
смотрении заявлений и жалоб трудящихся, контроль за выполнением решений 
органов советской власти, привлечение к общественному труду населения, 
выявление фактов взяточничества, нарушения трудовой дисциплины 
Ликвидированы по постановлению ВУЦИК от 8 марта 1922 г., после чего их 
функции были переданы уполномоченному Одесской губернской РКИ по 

Херсонскому у.

Описи фондов систематизированы по хронологическому принципу.

В фонде Херсонской уездной РКИ (ф. Р-367, он. 1) имеются про
токолы заседаний Херсонской комиссии помощи голодающим, в дея- 
тельности которой принимал участие Херсонский Ево щестком, со 
сведениями об организации при содействии еврейской религиозно» 
Общины и при поддержке всех синагог города бесплатной еврейской 
столовой для детей; данные о регистрации евреев- еженцев, 
кого обследования сотрудников еврейских учреждении и оказании

Исполнительные комитеты сельских 
Советов депутатов трудящихся Херсонской области

Виконавчг комтети сгльських 
Рад депутаты трудящих Херсонськог обласпп

Бобровокутский, с. Бобровый Кут Калининского р-на1 
Бобровокутсъкий, с. Бобровий Кут Калхнтського р-ну
Ф.Р-347,1919-1958,123 д.
Новобериславский, с. Новоберислав Бериславского р-на 
Новобериславський, с. Новоберислав Бериславсъкого р-ну 
Ф. Р-891, 1923-1954, 71 д.

Созданы в 1919 г. на основании постановления СНК УССР от 8 февраля 
1919 г. как исполнительные комитеты Советов рабочих, крестьянских и красно
армейских депутатов. После проведения выборов в 1939 г., согласно Конституции 
СССР 1936 г. и УССР 1937 г., получили наименование сельских Советов 
депутатов трудящихся. Подчинялись до 1923 г. соответствующим волостным 
и уездным, а в дальнейшем - районным исполкомам. В 1941 -1944 гг. прекра
щали свою деятельность в связи с немецко-румынской оккупацией. Осуществ
ляли функции управления и административно-хозяйственного руководства. 
Ликвидированы

в 1954 г. (Новобериславский) и 1958 г. (Бобровокутский).

Описи фондов систематизированы по хронологическому принципу.

Среди отложившихся в фондах документов - сведения о численно
сти населения бывших еврейский колоний, списки евреев-домохозяев,

1 Ныне в Великоалександровском р-не Херсонской обл.

и т. п.

!

■

ходе административно-территориальных преобразований
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помощи в приобретении лекарств; об оказании помощи пострадавщ 
от «контрреволюции и погромов», о рассмотрении заявления работ- 

Еврейского рабочего клуба об уплате им жалования (выданно
го в виде десяти фунтов мыла), о выделении Сейдеменухской еврейс
кой больнице камыша для отопления и 10 фунтов ваты (1922 ) и др.

Документы Днепровской РКИ содержат информацию о строи
тельстве в 1914 г. еврейским обществом г. Алешки бани (ф. Р-366, оп. 1).

Язык документов: русский, украинский.

им
завершена работа по реаоилитации. Среди них - дела 1920-1930-х гг 
по обвинению ряда жителей Херсонщины, в большинстве своем из 
Калининдорфского еврейского национального р-на, включая двух ди
ректоров Калининдорфской еврейской средней школы - Н М Капла-

и X. У. Рабиновича, арестованных в 1937-1938 гг., и группу актив
ных сионистов из колхоза «Авангард» кол. Штерендорф, которая, по 
версии следствия, в 1920-х гг. являлась центром некой сионистской 
организации (позже штаб ее якобы находился в с. Калининдорф1) 
по обвинению в контрреволюционной деятельности и принадлежнос
ти к различным сионистским структурам (Поалей Цион, «Гехалуц», 
Цеирей Цион, ЦСЮФ и др.).

Имеются также дела по обвинению Б. Ш. Шустермана и Я. 3. Бил- 
кеса в создании нелегальной еврейской религиозной общины 
хозе им. [П. Г.] Смидовича того же Калининдорфского р-на (1937) 
и Р. А. Перелыитейна, арестованного 17 июля 1940 г. в г. Херсоне по 
обвинению в том, что в октябре 1939 г. он в числе прочих еврейских 
беженцев из Германии нелегально перешел границу с СССР (при этом 
упоминается, что в 1938-1939 гг. он был членом Поалей Цион).

Помимо анкет и фотографий арестованных, протоколов допросов 
и очных ставок, жалоб и заявления осужденных и их родственников, 
следственные дела содержат информацию о жизни в еврейских коло
ниях, характеристику Калининдорфской еврейской школы, изъятые при 
обысках вещественные доказательства, в частности, листовку Сио
нистско-социалистического союза молодежи («Платформа ЦСЮФ»), 
и материалы проводившейся в 1950-1990-х гг. реабилитации жертв 

репрессий (большинство из которых было приговорено 
к высшей мере наказания, т. е. расстрелу).

Язык документов: русский, идиш.

ников

на

Управление Службы безопасности Украины в Херсонской области,
г. Херсон

Управлтня Службы безпеки Украти в Херсонськт область,
м. Херсон в кол-

Ф. Р-4033,1919-1999, 7236 д.

Создано в марте 1944 г. как Управление НКВД УССР в Херсонской обл.; 
в марте 1946 г. было преобразовано в Управление МГБ УССР; в марте 
1953 г. - в Управление МВД УССР, с марта 1954 г. - в Управление КГБ при 
СМ УССР, переименованное затем в Управление КГБ УССР в Херсонской 
обл. После провозглашения независимости Украины и упразднения (по поста
новлению Верховной Рады от 20 сентября 1991 г.) КГБ УССР и образования 
Службы Национальной безопасности Украины (СНБУ) - управление СНБУ 
в Херсонской обл. 15 марта 1992 г. в связи с принятием Закона «О службе 
безопасности Украины» стало называться Управлением СБУ в Херсонской обл.

Документы из архива Управления СБУ в Херсонской обл. поступили 
в ГАХО в соответствии с указом Президиума Верховного Совета Украины от 
9 сентября 1991 г., предусматривавшем передачу в государственные архивы 
т. н. фильтрационных дел, заведенных на бывших советских военнопленных, 

прекращенных уголовных дел, решения по которым были вынесены 
внесудебными органами'.

В фонде - девять описей, документы в которых систематизиро
ваны по алфавиту (имен).

Представлены (оп. 3-9) архивно-следственные дела о репрес
сиях, проводившихся внесудебными органами, по которым была

1 О внесудебных органах и юридических актах, на основании которых 
были прекращены рассмотренные ими дела (в отношении лиц, подвергшихся 
политическим репрессиям) и в дальнейшем переданы из архивных подразде
лений СБУ в государственные архивы, см. в исторической справке к описа
нию ф. Р-8065 («Архив СБУ в Одесской области») ГАОО (с. 306).

незаконных

а также

I'

1 в

:

:|
}

До 1927 г. - дер. Б. Сейдемеиуха (одна из первых ® ^кое еВРе‘'СКИХ 
сельскохозяйственных колоний); после 1944 г. пгг < *
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Фонды немецких оккупационных учреждений 

(периода Второй мировой войны)
Херсонского гебитскомиссара Николаевскому генерал-комиссару 
о том, чго его гебит можно считать свободным от евреев и что «для 
обеспечения окончательного решения еврейского вопроса» надо «иско
ренить также евреев-полукровок» (27 января 1942 г.), что в Херсоне 
проживает около 150 евреек, состоящих в браке 
скольку СД‘ отказывается заниматься их ликвидацией, 
склонять мужеи-украиицев к разводу, тогда и препятствия (к их ликви
дации) отпадут сами собой (13 февраля 1943 г.) и др.

В ряде директив немецких военных и гражданских властей идет 
речь о дискриминационных мерах, направленных против еврейского 
населения: о выдаче евреям-рабочим продовольствия вместо денеж
ной оплаты (сентябрь 1941 г.), о выплате им только 80% положенного 
жалования (декабрь 1941 г.), о передаче принадлежавших евреям до
мов в собственность государства, лишении их права на отпуск и меди
цинское обслуживание, запрете браков между евреями и неевреями, 
о ношении евреями и евреями-полукровками на одежде желтых опо
знавательных знаков (1942-1943) и т. п.

Имеется также записка управляющего государственными хозяй
ствами гебита Херсон о распределении по ним переселенцев с Север
ного Кавказа, из которого явствует, что наибольшее их число было 
направлено в бывшую еврейскую колонию Калининдорф, и циркуляр 
Херсонского гебитскомиссара от 11 апреля 1943 г. о замене названия 
Калининдорф на Б. Иигулец; пропагандистская листовка антисемит
ского характера, адресованная украинской молодежи (1943), и др.

Язык документов: немецкий, русский, украинский.

Херсонский окружной комиссар (гебитскомиссар), г. Херсон
Херсонський окружний комкар (гебтскомгсар), м. Херсон

Ф. Р-1824,1941-1943,293 д.

Окружной комиссар (правильно - гебитскомиссар) - глава немецкой 
оккупационной гражданской администрации Херсонского гебитскомиссариа- 
та, органа управления Херсонского гебито - административной единицы 
образованной на территории Южного Правобережья Украины 15 декабря 
1941 г. в составе Рейхскомиссариата Украина. Аппарат гебитскомиссара, 
находившийся в непосредственном подчинении генерал-комиссара генераль
ного округа (генералбецирк) Николаев, координировал работу пяти районных 
управлений: Белозерского, Бериславского, Калининдорфского (с 1943 г. - 
Большеингулецкого), Снигиревского и Херсонского. Прекратил свою деятель
ность в начале 1944 г. в связи с приближением фронта.

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу.

Представлены директивные материалы немецких оккупацион
ных властей по «еврейскому вопросу». В их числе: предписание рейхс
министра оккупированных восточных территорий от 5 августа 1942 г. 
обнародовать решение партийной канцелярии о запрете «метисам 
1-й степени» (т. е. полукровкам, гражданам Рейха, у которых отец или 
мать
реихскомиссара Украины от 21 мая 1942 г. об обращении с местным 
населением и, в частности, с евреями - напоминание о том, что по 
нюрнбергским законам1 запрещается вступать с ними в любые неофи
циальные отношения, и Николаевского генерал-комиссара от 5 июня 
1942 г. - разъяснение в связи с ранее изданным распоряжением рейхс
комиссара Украины (от 23 мая 1942 г.) о том, что «в задачи гебнтс- 
комиссара не входит изобретение мер против евреев»; доклады

с украинцами, и по- 
, надо активнее

Комиссар г. Херсона (штадткомиссар), г. Херсон 
Комкар м. Херсона (штадткомкар), м. Херсон

Ф. Р-1942,1941-1943,66 д.

В сентябре 1941 г. после установления нацистского оккупационного 
режима в г. Херсоне было введено немецкое гражданское управление в лице 
городского комиссара (штадткомиссара), который, в свою очередь подчинял- 
ся Херсонскому гебитскомиссару (см. выше описание ф. Р-1824). Аппарат 
штадткомиссара, состоявший из делопроизводственной службы и трех отделов 
(главного, политического и хозяйственно-технического), контролировал работу

- евреи. - Е. М.) нести военную службу на Востоке, циркуляры

■I

' Два антиеврейских законодательных акта - «Закон о гражданстве Рейха» 
и «Закон об охране германской крови и германской чести», провозглашенные 
по инициативе А. Гитлера 15 сентября 1935 г. на съезде Национал-социалис
тической партии в Нюрнберге и затем принятые рейхстагом на специально со
званной по этому поводу сессии в том же Нюрнберге. Позднее, в 1935-1943 гг., 
в дополнение к ним были приняты еще 13 указов.

! I

Главного управления имперской безопасности. !
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Херсонская областная, г. Херсон 
Херсонська обласна, м. Херсон

Херсонской городской управы, биржи труда и других местных учреждений 
Прекратил свою деятельность в начале 1944 г. в связи с приближением фр

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу.

Среди материалов фонда - доклад Херсонской биржи труда 
штадткомиссару от 2 января 1942 г. о работе за ноябрь - декабрь 
1941 г., в котором по поводу использования евреев в качестве рабочей 
силы сказано, что вопрос этот уже не актуален и что замена евреев- 
специалистов (на неевреев. - Е. М.) произошла еще в сентябре 1941 г.1

Язык документов: немецкий, русский, украинский.

онта.

ф. Р-1479, 1944-1966, 164 д.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Среди отложившихся в фонде документов - доклад комиссии об 
итогах установления ущерба и расследования «злодеяний оккупан
тов» в Херсонской обл., который, помимо прочего, содержит инфор
мацию об убийствах еврейского населения, в т. ч. 10 тыс. чел. в г. Хер
соне, и о функционировавшем там же еврейском гетто; акты комиссии 
1944-1945 гг. о расследовании массовой казни 8780 евреев в проти
вотанковых рвах близ с. Зеленовка (результаты судебно-медицинской 
экспертизы, списки, составленные по найденным в захоронении доку
ментам и свидетельствам очевидцев, протоколы их допросов и т. п.); 
акты по учету ущерба, причиненного жителям ряда районов и на
селенных пунктов Херсонской обл., в т. ч. о массовых убийствах 
в сентябре - октябре 1941 г. евреев г. Берислава, сел Новоберислав, 
Новорайское, пос. № 33 колхоза имени Кагановича Новокаирского 
сельсовета Бериславского р-на и г. Каховки, местах их захоронений 
и виновниках преступлений (1944).

Имеются также справки, материалы опросов очевидцев 
фотографии в связи с обнаружением в январе 1965 г. во время рытья 

Херсоне (по улице Красностуденческой, 23) 
жертв нацистов. Среди документов - свидетельства о том, что в ука
занном месте в 1941-1943 гг. проводились расстрелы военнопленных 
и гражданского населения, в т. ч. евреев (1966).

Язык документов: русский, украинский.

Чрезвычайные государственные комиссии 
по расследованию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков на территории Херсонской области 

Надзвичайт державна комки з розсладування 
злочинш тмецько-фашистських загарбникав 

на територп ХерсонськоК области

Созданы в 1943-1944 гг. на основании Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 2 ноября 1942 г. В состав областной комиссии, которая 
подчинялась Украинской республиканской ЧГК и, в свою очередь, руководила 
городскими и районными ЧГК, входили представители прокуратуры, следст
венных 
советские и

и их

останковкотлована в г.
органов, медэксперты, представители общественных организаций, 

партийные работники. В задачу ЧГК входило выявление фактов 
преступной деятельности оккупантов, установление величины материального 
ущерба, нанесенного ими предприятиям, учреждениям и гражданам 
Херсонской обл., а также составление списков расстрелянных, насильно пе
ремещенных лиц и военных преступников. ЧГК прекратили свою деятельность 
в конце 1945 г. Однако по решению Херсонского облисполкома от 27 января 
1965 г. областная комиссия была воссоздана в связи с обнаружением остан
ков жертв нацистов в г. Херсоне.

Херсонская городская, г. Херсон 
Херсонська милка, м. Херсон

Ф. Р-2384,1944-1966,9 д.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Представлены акты комиссии о расстреле более 10 тыс. евреев 
г. Херсона и разграблении их имущества оккупантами списки рас-

семей, составленные в 1944-1947 гг. со слов

!

В сентябре 1941 г. в Херсоне состоялся массовый расстрел еврейского стрелянных и членов их
населения.
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очевидцев; списки немецких военных преступников и их пособников н3 
числа местных жителей, причастных к массовым казням и истязать 
евреев (1947); материалы по расследованию обстоятельств массовых 
расстрелов, совершенных в г. Херсоне в районе пивзавода по ул. Красно 
студенческой (см. о них выше в аннотациии к ф. Р-1479), и др.

Язык документов: русский.

Органы и учреждения Коммунистической
и ЛКСМУ

партии

Херсонский окружной комитет КП(б) Украины, г. Херсон 
Херсонський окружный комтет КП(б) Украти, м. Херсон

Ф.П-723, 1920-1929,28 д.

Образован в 1923 г. после создания Херсонского окр. Первоначально 
подчинялся Одесскому губкому КП(б]У, а после ликвидации [в июне 1925 г] 
губерний - непосредственно ЦК КП(б]У. Прекратил свою деятельность в сен- 
тябре 1930 г. в связи с ликвидацией округов.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Среди отложившихся в фонде документов - стенограмма V Хер
сонской окружной конференции КП(б)У (ноябрь 1925 г.) и, в част
ности, доклад секретаря окружкома с замечаниями по поводу еврейс
кого переселенческого движения (сожаление по поводу того, что 
«помощь переселенцам поступает из кармана чужого дядюшки и ста
вит переселенцев в зависимость от чужих нам организаций», т. е. Агро- 
Джойнта; с критикой сионистов, которые на Правобережье Днепра 
«строят свою политику» и «ратуют за переезд в Палестину», и т. п.

Протоколы заседаний бюро Херсонского окружкома КП(б)У со
держат, среди прочего, резолюцию «О политическом состоянии окру
га» (от 29 августа 1926 г.), в которой констатировалось усиление анти
семитизма «по причине поселения евреев-переселенцев на землях, 
которые захватническим путем ранее обрабатывались крестьянами из 
близлежащих сел»; выводы по результатам обследования Херсонской 
еврейской профессиональной школы, экономического положения 
евреев городов Каховки, Алешек (с 1928 г. - Цюрупинска) и с. Ново- 
воронцовка, о состоянии сельхозкредита и кооперации среди еврейс
кого населения сельхозколоний; материалы обсуждений 
леиия о ходе работ по организации нового (Калининдорфского) 
еврейского национального р-на в составе Херсонского окр. и включе
нии в него еврейской кол. Львово Бериславского р-иа, о работе иац- 
менотдела (упоминается о хорошей работе ОЗЕТа и кампании по 
сбору средств на аэроплан «Дер идишер горепашиик»), об итогах 
работы политпросвета (перечислены школы, в т. ч. партийные, препо
давание в которых велось на идише); о проверке работы Окрлита

Районные
Районнг

Каховская, г. Каховка / Каховсъка, м. Каховка 
Ф. Р-1875,1944-1951,28.
Нижнесерогозская, с. Нижние Серогозы / Нижньосгрогозька1, 
с. Нижнг Сгрогози 
Ф. Р-1623, 1944-1945,10 д.
Чаплинская, с. Чаплинка / Чаплинсъка, с. Чаплинка
Ф.Р-1622,1943-1944,78.

Описи фондов систематизированы по хронологическому принципу.

В фондах (Р-1875 и Р-1623) имеются акты районных ЧГК и другие 
материалы: протоколы допросов свидетелей и судебно-медицинской 
экспертизы, фотографии захоронений, эксгумированных тел ит. п., 
содержащие данные о числе евреев, погибших от рук оккупантов, 
обстоятельствах и местах расстрелов (на территории колхоза им. Г. Ди
митрова Каховского р-на, близ маслозавода в пгт Ивановка); о немец- 

офицерах, руководившими расстрелами, их пособниках из числа 
местных жителей и др. Хронологические справки об оккупации насе
ленных пунктов Чаплинского р-иа (ф. Р-1622) включают сведения об 
убийствах нацистами еврейских семей в селах Григорьевка и Преобра
жен ка.

ких

1к
Язык документов: русский.

и постанов-

Распространяла свою деятельность также на территорию Ивановского 
р-на Херсонской обл.
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(с объявлением выговора редактору газеты «Наддшпрянська правда» 
и директору типографии за публикацию воззвания Гезкульта 
к еврейскому населению посылать детей учиться в еврейские школыУ 
о популяризации национальной политики партии и советской власти 
и борьбе с антисемитизмом (1926-1929) и др.

Язык документов: русский, украинский.

Херсонской обл., в которых были зарегистрированы молитвенные до
ма, в т. ч. еврейские (1949—1950); информация о социальном и профес
сиональном составе лиц, посетивших синагогу в период иудейских 
осенних праздников 1950 г., о проведении иудейской общиной г. Хер
сона пасхальных праздников в 1948—1961 гг. и о прекращении таковых 
в связи с передачей здания синагоги Херсонскому гороно 
(1962); о ходатайствах местной общины разрешить выступления 
в синагоге кантора (1948-1949) и запрете приглашать его из Одессы 
(1960); о препятствовании уполномоченным в выпечке мацы, раздаче 
ее бедным, устройству в синагоге пасхальных трапез и продажи сидя
чих мест верующим (1952-1954); об установлении фактов нарушения 
советского законодательства Херсонской иудейской общиной в связи

под детсад

Херсонский областной комитет Компартии Украины, 
г. Херсон

Херсонський области комхтет Компартп Украиш, 
м. Херсон

со взиманием денег с родственников умерших за места на еврейском 
кладбище и об оказании руководителями хозяйственных, строитель
ных и торгово-снабженческих организаций г. Херсона помощи общине 
материалами для ремонта синагоги (1948); о проверке фактов нару
шения трудовой дисциплины в дни иудейских праздников на пред
приятиях промкооперации, местной промышленности и в торговых 
организациях Херсона, где имелось большое количество работников- 
евреев; о статье «Судный день» в газете «Наддшпрянська правда» 
о невыходе на работу сапожников в г. Херсоне во время Йом Кипура 
(12 сентября 1951 г.); о приеме уполномоченным девяти 
Херсонской иудейской общины, выразивших благодарность за защиту 
их прав в связи с постановлением ЦК КПСС «Об ошибках в про
ведении научно-атеистической пропаганды среди населения» (1954), 
о самовольном открытии группой верующих евреев с. Калининское 
Калининского р-на молитвенного дома и мерах, принятых уполномо-

молитвенных собраний

Ф. П-46,1944-1991,22085 д.

Создан в апреле 1944 г. в связи с образованием Херсонский обл. 
Херсонский обком КП(б)У (с 1952 г. - КПУ). Был непосредственно подотчетен 
ЦК КП(б)У, а также ЦК ВКП(б) Руководил районными и городскими партийны
ми комитетами Херсонской обл. В 1963 г. был преобразован в два областных 
комитета: промышленный и сельский; в декабре 1964 г. возобновил 
деятельность как единый обком КПУ Ликвидирован в соответствии с Указами 
Президиума Верховной Рады Украины от 26 августа и 30 августа 1991 г 
о временной приостановке и запрете деятельности Компартии Украины.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо- 
тематическому принципу.

Представлены заявления евреев, находившихся в эвакуации в свя
зи с оккупацией региона нацистами в 1942-1944 гг., с просьбами при- 

«вызовы» о разрешении возвратиться в новообразованную 
Херсонскую обл. (с отметками об отказе); докладная записка област
ной ЧГК об итогах «учета ущерба и расследования злодеяний окку
пантов» в Херсонской обл. со сведениями о насильственных акциях 
в отношении еврейского населения, создании на территории Херсона 
еврейского гетто и расстреле 10 тыс. евреев (1944).

Значительный по объему комплекс документов фонда состав
ляют годовые и квартальные информационные отчеты уполномочен
ного Совета по делам религиозных культов при СМ СССР по 
Херсонской обл. (1948-1952, 1954, 1956-1957, 1960-1962), содержа
щие статистические данные о числе еврейских общин и верующих 
в области, лиц, посещавших Херсонскую синагогу, членов местной 
общины (1949), служителей культа, в т. ч. раввинов (1950), количестве 
испеченной мацы и «давальцев» муки для нее (1949); список районов

как

свою

членов

IIимичеиным для недопущения проведения 
(1950-1952), и др.

Язык документов: русский.

слать им

:1

Херсонский городской комитет Компартии Украины 
г. Херсон Херсонской обл.

Херсонський мгський комтет Компартп Украти, 
м. Херсон Херсонськог обл.

I,

Ф. П-185, 1932-1991,14794 д.
Образован в 1920 г. как Херсонский горком КП(б]У (с 1952 г. - КПУ1 

С августа 1941 г по 21 марта 1944 г. прерывал свою деятельность в 
с немецкой оккупацией Херсона. Расформирован в соответствии с указами
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Президиума Верховного Совета Украины от 26 августа 1991 г. «О 
ной приостановке деятельности Компартии Украины» и от 30 августа 1991 г 
«О запрете деятельности Компартии Украины».

В фонде - 23 описи, систематизированные по структурно-хроно
логическому принципу

Представлены (оп. 1) протоколы городской и ячейковых комис
сий по чистке партии с постановлениями об исключении бывших 
членов еврейских некоммунистических партий (Бунд, Поалей Цион) 
и сионистских организаций за сокрытие своего пребывания в них, 
агитацию за переселение в Палестину и т. п. (1933-1936); протоколы 
заседаний бюро Херсонского горкома КП(б)У с постановлением про
сить обком КП(б)У о ликвидации еврейского сектора Херсонского 
техникума механизации, готовившего техников и механиков для ре
монта тракторов и комбайнов в двух национальных машинограктор- 
ных станциях Одесской обл., ввиду того, что кадры эти используются 
в малом количестве; о реконструкции помещения бывшей синагоги, 
которое использовалось для хранения муки, под киноклуб (1936); 
о закрытии синагоги «Хабад» в Херсоне, которую «почти никто не 
посещает» (1937), и др.

Язык документов: русский, украинский.

времен-
Среди отложившихся в фонде документов (оп. 1-5) 

о национальном составе населения Калининдорфского р-на, 
еврейских национальных сельсоветов (1932), еврейских 
и совхозов, активистов и пропагандистов в них (1936); протоколы, 
постановления и резолюции о ходе переселенческой кампании, орга
низации вербовки КОМЗЕТом и ОЗЕТом еврейского населения, о со
здании райорганизации ОЗЕТа, о выявлении и исключении из партии 
троцкистов и оывших членов Бунда, о работе еврейских газет «Кол- 
вирт эмес», «Дер эмес», еврейских школ и об обязательном препода
вании в них украинского и русского языков (1935); об «искривлении 
национальной политики»: отказе принимать в еврейские совхозы 
неевреев, жалобы на трудности в обучении и общественной работе 
с людьми, не знающими идиша, о проведении интернациональной 
работы и, в частности, изучении истории борьбы большевиков с Бун
дом, усилении антирелигиозной пропаганды в связи с активизацией 
религиозной жизни населения, обвинении руководителей Калинин- 
дорфского р-на в контрреволюционной деятельности, троцкизме, при
надлежности (в прошлом) к Бунду, Поалей Цион, «национализме 
и фашизме» и в дальнейшем - об исключении их из рядов КП(б)У, 
а также о взятии под арест бывших партийных руководителей-евреев 
(1937).

- сведения 
списки 

колхозов

Материалы, относящиеся к послевоенному времени, включают 
письма евреев- жителей Калининдорфского (Калининского) р-на 
с просьбами сообщить о судьбе родственников, оставшихся на терри
тории района в период немецкой оккупации, прислать «вызовы» эва
куированным для возвращения на прежние места жительства, вернуть 
дома, занятые новыми жильцами, и т. п.; переписку с писателем 
И. Г. Эренбургом в связи с поступавшими к нему (как к депутату Вер- 

Совета СССР) жалобами на равнодушное отношение
- жителей Калинин-

Калининский районный комитет Компартии Украины, 
пгг Калининское Херсонской обл. 

Калгнтський районный комшет Компартп Укроти, 
смт Калгнтсъке Херсонськог обл.

Ф. П-139, 1936-1958,520 д. мест-ховного
иых властей к просьбам эвакуированных евреев 
дорфского р-на, в препятствовании им в реэвакуации, в нежелании 
обеспечить охрану и ограждение мест массовых расстрелов нацистами 
еврейского населения (рва в Калининдорфе и колодца около Эршт 
майского шоссе); докладную записку уполномоченного Совета по 
делам религиозных культов при СМ СССР по Херсонской обл. о не

работавших синагогах в с. Бобровый Кут и М. Сеидеменуха

Создан в 1932 г. как Калининдорфский райком КП(б)У в связи с созда
нием Калининдорфского р-на Одесской обл. С 1937 г. - в составе Нико
лаевской обл., с 1944 г. - Херсонской обл Тогда же переименован в Ка
лининский райком КП(б)У (с 1952 г. - КПУ) в связи с переименованием 
самого района. Осуществлял руководство первичными партийными организа
циями на подведомственной территории и, в свою очередь, подчинялся соот
ветствующему обкому КПУ Прекратил свою деятельность в 1958 г. ввиду 
ликвидации Калининского р-на.

В фонде - двенадцать описей, систематизированных в целом по 
хронологическому принципу.

легально 
(1948) и др.

Язык документов: русский, идиш.
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Калининский районный комитет ЛКСМ Украины, 
пгт Калининское Херсонской обл.

КалШнсъкий районный комгтет ЛКСМ Украгни, 
смт Калгтнське Херсонськог обл.

ности, научной обработкой, систематизацией и учетом документов партийных 
и комсомольских органов и организаций Херсонской обл. В августе 1991 г. 
вошел в состав Государственного архива Херсонской обл.

В фонде - восемь описей, систематизированных по структурно
хронологическому принципу.

Представлены (оп. 6, 7) написанные в 1950-1960-е 
ния Л. Н. Воинова, В. В. Липшица и А. 3. Эренбурга (о революционных 
событиях на Херсонщине в 1905 г., об участии еврейской молодежи 
в бундовском движении, о еврейском погроме в Херсоне в октябре 
1905 г. и создании боевой дружины еврейской самообороны - 
«180 чел. боевиков собирались в помещении самой большой в городе 
синагоги»); М. Бинштока и Я. М. Генкина (о революционных собы
тиях в 1917-1920 гг. и, в частности, о деятельности Херсонской орга
низации Бунда и положении еврейского населения г. Херсона 
в период захвата власти в нем в 1919 г. атаманом Н. А. Григорьевым); 
П. Н. Сорокина (о политической обстановке в 1919 г. в Александрийс
ком у. и о еврейских погромах в период «григорьевщины»).

Имеются также (среди «документов о злодеяниях немецко- 
фашистских оккупантов на Херсонщине» - оп. 2) составленные 
в 1965 г. официальные справки о местах массовых расстрелов нацис
тами еврейского населения на территории Херсонской обл. в 1941— 
1944 гг. и количестве жертв, в т. ч. в городах Херсоне, Каховке, Бери- 
славе, селах Бобровый Кут, Калининское (ранее Калининдорф) и пос. 
Голая Пристань.

Язык документов: русский.

Ф. П-140, 1944-1958,84 3.

Избран в 1932 г. в связи с созданием Калининдорфского р-на в составе 
Одесской обл. Руководил на территории Калининдорфского (с 1944 г.- 
Калининского) р-на первичными комсомольскими организациями, а также 
идеологической, атеистической и пропагандистской работой среди молоде
жи. В 1942-1944 гг. во время немецко-румынской оккупации прерывал свою 
деятельность. Расформирован в 1958 г. в связи с ликвидацией района.

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу.

Среди отложившихся в фонде документов - письмо секретаря 
Калининского райкома ЛКСМУ в обком ЛКСМУ о трудностях в вос
становлении в ЛКСМУ молодежи Калининдорфского р-на в связи 
с уничтожением оккупантами его коренного населения - евреев (1944); 
протоколы заседаний бюро райкома ЛКСМУ о восстановлении в рядах 
ЛКСМУ евреев, вернувшихся в Калининдорфский р-н из эвакуации 
(1944) и об участии бывших комсомольцев в разграблении имущества 
евреев во время немецкой карательной экспедиции в с. Калининдорф1; 
статистические сведения о национальном составе комсомольской 
организации Калининского р-на (1946-1958) и др.

Язык документов: русский, украинский.

гг. воспомина-

Партийный архив Херсонского областного комитета 
Компартии Украины, г. Херсон

Партгйний архгв Херсонського обласного комипету 
Компарти Украгни, м. Херсон

Профсоюзные органыI

Херсонское уездное отделение профессионального 
работников просвещения и социалистической культуры, 

г. Херсон Одесской губ.
Херсонсъке повгтове вгддигення професгйног спглки працгвникгв 

освгти г соцгалгстичног культуры, м. Херсон Одеськог губ.

Ф. Р-624,1920-1923,24 3.
Создано в марте 1920 г. Находилось в ведении Одесского губернского 

отделения профсоюза работников просвещения и культуры и объединяло

союза
Ф. П-3562,1903-1990,9703. |;

I
Создан в 1945 г. Находился в ведении Институтов марксизма-ленинизма 

и истории партии при ЦК КПСС и ЦК КПУ и непосредственно подчинялся 
Херсонскому обкому Компартии Украины. Занимался обеспечением сохран-

1 Зондеркоманда 10а из Айнзацгруппы «Б» во время карательной акции 
Калининдорфе 17 сентября 1941 г. уничтожила 996 чел.
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на подведомственной территории членов отраслевого профсоюза, Упраздне- 
1923 г. в связи с ликвидацией уездов. Работников искусств («Рабис») 

Працгвиикгв мистецтва (сРабис»)
но в марте

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу. Ф.Р-628, 1923-1930,918.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Представлены ведомости о членах профсоюза «Рабис» за 1924 г., 
содержащие статистические данные о числе евреев и караимов среди 
них; протоколы «культсовещаний» при Херсонском окружном совете 
профсоюзов от 28 декабря 1926 г. о работе еврейского клуба при 
профсоюзе кожевников и от 11 января 1929 г. - о Херсонском доме 
еврейской культуры; письмо Херсонской окринспектуры наробраза 
с предложением «в ознаменование» 10-й годовщины со дня смерти 
Менделе Мойхер-Сфорима организовать вечер воспоминаний о нем 
(1927); директивное письмо ВУЦСПС от 10 сентября 1929 г. с рекомен
дацией активнее распространять среди членов профсоюза литературу 
и периодику на идише и, в частности, подписную серию книг «Еврейс
кие писатели», выпускаемую издательством «Культур-Лига», и т. п.

Среди отложившихся в фонде документов о еврейском театре - 
договор между Херсонским политпросветом и коллективом еврейс
кой музыкальной сатиры от 7 мая 1924 г. о предоставлении для его 
спектаклей помещения Херсонского театра им. А. В. Луначарского 
и удостоверение, выданное Одесским комитетом биржи труда «трудо
вому коллективу артистов еврейского театра «АХМО» под руко
водством Р. Заславского; раздаточные ведомости на оплату артистам 
Херсонского художественного театра за участие в постановках еврейс
ких спектаклей («Хацкеле-колбасник», «Ди штифмаме», «Дер дибук» 
и др.); акт ревизии работы этого театра от 20 ноября 1924 г., в котором 
упоминается о том, что в его составе работает коллектив еврейской 
драмы «Гут гарц»; протокол заседания месткома театра от 12 декабря 
1924 г., на котором обсуждался вопрос «О мерах борьбы с еврейской 
любительщиной, ставящей спектакли в кустарной среде»; список 
артистов Херсонского еврейского коллектива музыкальной драмы, 
комедии и оперетты под управлением Я. С. Гузика (1927); выводы по 
обследованию работы трудового коллектива Еврейской драмы и коме
дии под руководством Спектрова (1927) и др.

Язык документов: русский, украинский.

Среди отложившихся в фонде материалов - заявления учителей- 
евреев херсонских еврейских учебных заведений (Забалковской Тал
муд-Торы, Забалковской еврейской девичьей школы, Центральной 
Талмуд-Торы, Еврейского четырехклассного ремесленного училища 
идр.) о приеме их в члены профсоюза (1920); анкеты школьных 
учителей колоний Бобровый Кут, Сейдемеиуха и учителя херсонской 
Принабережной Талмуд-Торы М. А. Маггина (указавшего на свою 
принадлежность к партии «радикалов-социалистов Поалей Цион»); 
списки учителей-евреев, членов профсоюзной ячейки Сейдеменухс- 
кой вол. и учителей-евреев г. Херсона (1921-1922).

Имеются также сообщение о торжественном открытии 20 ноября 
1920 г. в Херсоне еврейского рабоче-крестьянского клуба «Октябрьс
кая революция», письмо уездного отдела народного образования от 
20 сентября 1921 г. о предстоящей реорганизации Херсонской еврей
ской профтехшколы, эскиз «предполагаемого к сооружению здания» 
Херсонского еврейского общества «Гомлей-Хесед» (б. д.) и др.

Язык документов: русский.

Херсонские окружные отделения отраслевых 
профессиональных союзов

Херсопськх окружнг вгдЫлення галузевих 
професгйних спглок

Созданы в марте 1923 г. в связи с образованием Херсонского окр. 
Избирались на окружном съезде профсоюзов и были подотчетны первона
чально Одесскому губернскому Совету профсоюзов, а с июня 1925 г. - Все- 
украинскому центральному Совету профессиональных союзов (ВУЦСПС). 
Осуществляли руководство подведомственными районными отделениями 
отраслевых профсоюзов и контроль за их работой. Упразднены в 1930 г. 
в связи с ликвидацией Херсонского окр.
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Работников просвещения («Работпрос») 
Пращвникш осв1ти («Робкое»)

та сельскохозяйственных рабочих еврейских колоний Бобровый Кут 
Львово, Калининдорф, Фрайлебен, Шолом-Алейхем и Эмес (1927).

Представлены также документы, освещающие 
Агро-Джоиита и его профсоюзной организации. Среди них - перепис
ка Херсонской конторы Агро-Джойнта с главной дирекцией в Москве, 
с Херсонским отделением профсоюза «Всеработземлес»; списки со
трудников конторы и ее бухгалтерские документы (1925-1928), про
токолы общих собраний рабочих и служащих и заседаний месткома 
«Еврейский земледелец»; выписка из протокола заседания президиу
ма Всеукраииского центрального правления Союза сельхозработни- 
ков от 21 декабря 1926 г. о конфликте между Херсонским окружным 
отделением профсоюза «Всеработземлес» и Агро-Джойнтом относи
тельно подписания коллективного договора и его текст; данные о дис
локации пунктов и объектов Агро-Джойнта (1928) и др.

Язык документов: русский, украинский.

деятельностьФ.Р-625, 1923-1927,217 д.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Среди отложившихся в фонде материалов - письма нацменинс- 
пектора окружного отдела народного образования от 12 июля 1923 г. 
с просьбой «согласно постановлению окрнаробраза о евреизации 
еврейских детских домов» сиять с работы сотрудников херсонских дет
домов № 7 и № 6, «не владеющих еврейским языком», и председателя 
Бериславского районного союза «Работпрос» в защиту заведующего 
еврейской школой в кол. Львово Годлевского, уволенного «как не 
умеющего вести преподавание на еврейском языке» (ноябрь 1923); 
доклад Снигиревского райместкома от 4 марта 1924 г. со сведениями 
о детском доме в еврейской кол. Бобровый Кут (в которой «на полном 
пансионе содержится 40 беспризорных детей»); списки преподавателей 
Херсонской еврейской профтехшколы (1924), анкеты учителей-евреев, 
делегатов 3-го окружного съезда работников просвещения (1925), и др.

Язык документов: русский.

Херсонский подрайонный комитет 
профессионального союза рабочих-металлистов «Металлист», 

г. Херсон Херсонского окр.
Херсонський тдрайонний комтет 

профеептох спхлки робхтшкхв-металхетхв «Металхст», 
м. Херсон Херсонського окр.

Сельскохозяйственных и лесных рабочих (СХЛР) 

Схльськогосподарських г лхеовихробхтникхв (СГЛР)

Ф. Р-622,1922-1930,1151 д.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Ф. Р-629,1919-1930,2483.

Создан в 1917 г., состоял из ряда секций. В 1931 г. был расформирован, 
и на его основе образованы профсоюзы работников машиностроительной 
промышленности и электростанций и работников электротехнической про
мышленности.

В фонде - две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

Среди содержащихся в фонде материалов - документы о дея
тельности Херсонской еврейской профтехшколы (ЕПТШ), включая 
списки ее преподавателей; протоколы общих собраний членов проф
союза «Металлист», общих собраний и производственных совещаний 
коллектива ЕПТШ (об избрании делегатов на городскую еврейскую 
беспартийную конференцию, о состоянии школы и ее перспективах) 
ИТ. п. (1925-1928).

Наряду с прочими материалами, в фонде содержится значи
тельное количество документов, касающихся различных аспектов 
трудовой деятельности еврейских земледельцев. В их числе: протоко

общих собраний рабочих и служащих сельскохозяйственных това
риществ еврейских колоний Нагартав, Романовна Березиеговатского 
р-на (1923-1925) и Бобровый Кут Калининдорфского р-на (1927); 
сведения о деятельности Романовской и Нагартавской сельских ячеек 
профсоюзов, списки евреев - членов профсоюза «Всеработземлес» кол. 
Нагартав и Львово (1924-1927); ведомости на выплату жалования со
трудникам Херсонской конторы ЕКО (1925) и карточки срочного уме

лы
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Имеются также письма в правление профсоюза «Металл 
рабочего комитета Херсонского еврейского 4-классного ремеслен

ист»;
л . НОГО

училища от 1 июня 1919 г. об избрании его нового состава и в Херсонс
кий окружной отдел профсоюзов: Центрального издательства народов 
СССР от 6 августа 1929 г. с предложением оформить заказ на плакаты 
на еврейском языке («Помни о войне, будь наготове» и т. п.) и Все- 
украинского Совета профсоюзов от 30 августа 1929 г. - о ликвидации 
неграмотности «среди еврейских масс», роли профсоюзов в поддерж
ке еврейских общественных организаций и др.

Язык документов: русский.

смет на рехмонт школ, детской колонии, дома престарелых, обеспече
нии детских учреждений топливом и обувыо; заявления уполнохмо- 
ченного Евобщесткома Гольца о выдаче ордеров на получение вещей 
и списки получивших одежду со склада Евобщесткохма (1921); заявка 
уполномоченного об отпуске ткани для 120 пострадавших от погромов 
детей, находившихся в дохме «Детская коммуна» (1922); протоколы 
обследования семей красноархмейцев-евреев Сейдехменухской вол. 
(1920), требование отдела соцобеспечеиия в Евобщестком срочно 
выделить медикаменты с целью создания аптечной скорой похмощи 
для домов инвалидов и детей красноармейцев (1922); переписка 
с уездным отделом РКИ о командировании их представителя для 
участия в ревизии Херсонского Евобщесткохма и др.

Язык документов: русский, украинский.Органы социального обеспечения

Инспектура социального обеспечения 
Херсонского окружного исполнительного комитета 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
г. Херсон

Ыспектура сощального забезпечення 
Херсонського окружного виконавчого комтету 

Ради робгтничих, селянських г червоноармшських депутаты,
м. Херсон

Отдел социального обеспечения Херсонского уездного 
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, г. Херсон Одесской губ.
Вгддгл социального забезпечення Херсонського постового 

виконавчого комтету Ради робгтничих, селянських 
г червоноармшських депутаты, м. Херсон Одеськог губ.

Ф. Р-458,1919-1923, 11416 д.

Создан на основании декрета Временного рабоче-крестьянского пра
вительства Украины от 14 января 1919 г. «Об организации власти на местах», 
однако уже в августе прервал свою деятельность в связи с пребыванием на 
территории уезда частей Добровольческой армии А. И. Деникина. Занимался 
социальным обеспечением инвалидов и нетрудоспособных граждан, опекой 
над сиротами и руководил волостными отделами соцобеспечеиия. Помимо 
уисполкома, подчинялся соответствующему губернскому отделу соцобеспе- 

(первоначально - Херсонскому, с декабря 1920 г. - Николаевскому, 
с октября 1922 г. - Одесскому). Расформирован в марте 1923 г. в связи 
с ликвидацией уездов.

В фонде - две описи, систематизированные по структурно-хроно
логическому принципу (оп. 1) и алфавиту личных дел (оп. 2).

Материалы по теме путеводителя представлены в фонде докумен
тами Евобщесткома. В их числе: протоколы заседаний контрольной 

при уполномоченном Одесской райкомиссии Всеукревоб- 
щесткома по Херсонскому и Днепровскому уездам об утверждении

Ф. Р-459,1923-1930,623 д.

Создана в марте 1923 г. как отдел соцобеспечеиия Херсонского окр- 
исполкома, в декабре 1924 г. реорганизована в инспектуру. Помимо окрис- 
полкома, подчинялась и Одесскому губотделу соцобеспечеиия, а с I 
1925 г. - непосредственно Наркомату соцобеспечеиия УССР. Занималась 
оказанием помощи и улучшением быта нетрудоспособных и нуждающихся лиц 
и осуществляла руководство органами соцобеспечеиия на территории Хер
сонского окр. Расформирована в 1930 г. в ходе реформы административно- 
территориального деления в связи с ликвидацией округов.

В фонде - две описи, систематизированные по структурно-хроно
логическому (оп. 1) и хронологическому (оп. 2) принципахм.

Среди отложившихся в фонде документов - анкеты, протоколы 
заседаний правлений и общих собраний сельских комитетов взаимо
помощи (КВП), акты обследования КВП и еврейских колоний (На- 
гартав, Романовка Березиеговатского р-на, Новоберислав Бериславс-
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кого р-на, Бобровый Кут, Б. Сейдеменуха, Львово, Фрайлебен 
Шолом-Алейхем, Эмес Калининдорфского р-на); сведения о создании 
Малосейдеменухского, Найгеймского, Фрайлебенского сельских 
КВП Калининдорфского р-на, а также об оказании помощи (деньгами 
и зерном) Фрайлебенскому КВП со стороны Херсонской конторы 
Агро-Джойнта и др.

Язык документов: русский, идиш, украинский.

кой районной комиссии по борьбе с последствиями голода) «регули
ровать вопрос так, чтобы распределение не шло исключительно 
евреям» (январь - март 1923 г.).

Имеются также секретные сообщения доверенного по Херсонско
му у. полномочному представителю правительств РСФСР и УССР 
при всех заграничных организациях помощи голодающим и в отдел 
управления Херсонского окрисполкома о «полнейшей неблагонадеж
ности» уполномоченного АРА в г. Херсоне Гершковича о том, что 
уполномоченный Джойита А. С. Фельдбаум - в прошлом активный 
сионист, а уполномоченный Верелифа Герман и его заместитель 
[М. В.| Хасии - «элементы безусловно неблагонадежные» (1923). Эти 
«сигналы» обобщены в секретном циркуляре (№ 95 от 1 апреля 1923 г.) 
нацменотдела Одесского губисполкома, где констатируется, что пред
ставителями Джойнта, Верелифа и других еврейских организаций по
мощи на местах «являются сионистские, националистические и кле
рикальные деятели, использующие свое положение для ведения 
разлагающей работы среди еврейского населения, особенно в еврейс
ких колониях».

Язык документов: русский.

Структуры по борьбе с последетЕмяшм голода

Херсонский уездный комитет помощи голодающим (укомпомгол), 
г. Херсон Одесской губ.

Херсонсысий повтовий комипет допомоги голодуючим 
(повипкомпомгол), м. Херсон Одесъког губ.

Ф.Р-402,1921-1922,313.

Создан в августе 1921 г. в ходе борьбы с голодом на территории Хер
сонского у. Первоначально подчинялся Николаевскому губернскому комитету 
помощи голодающим, с октября 1922 г. - Одесскому. Занимался организа
цией общественного питания, привлечением населения к проблемам помощи 
голодающим, осуществлял сбор средств и контролировал распределение 
помощи, поступавшей от благотворительных организаций, в т. ч. еврейских 
(Джойнта, ВЕКП и Евобщесткома). В ноябре 1922 г., согласно постановлению 
ВУЦИК от 1 8 октября 1922 г., реорганизован в уездную комиссию по борьбе 
с последствиями голода (упоследгол).

В фонде - две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

Среди представленных в фонде документов (оп. 1) - список голо
дающих в еврейской кол. Львово (по состоянию на 5 декабря 1921 г.); 
письма исполкома сельсовета кол. Львово о случаях смерти ее жите
лей от голода (февраль - апрель 1922 г.); перечень «столовых иностран- 

организаций» в еврейских колониях Б. и М. Сейдеменуха, Боб
ровый Кут, Романовка, М. и Б. Нагартав, Львово (1923); извещения 
уполномоченного полпреда правительств РСФСР и УССР при всех 
заграничных организациях помощи по Одесскому р-иу и доверенного 
по Херсонскому у. о поступлении грузов с продовольственной по
мощью от Верелифа и Евобщесткома с указанием последнего (Каховс-

Каховская волостная комиссия по борьбе 
с последствиями голода (волпоследгол), 

с. Каховка Днепровского у. Одесской губ. 
Каховська волосна комгсш з боротьби 
з наслгдками голоду (волнаслгдгол), 

с. Каховка Днтровського пов. Одесъког губ.

Ф.Р-185,1922-1923,153.
Создана в ноябре 1922 г. и подчинялась аналогичной уездной комиссии. 

Занималась оказанием помощи голодающим, контролировала распределе
ние средств и продовольствия, поступавших от зарубежных благотворительных 
структур, в частности, от АРА, борьбой с эпидемиями и т. п. Расформирована 
летом 1923 г. в связи с ликвидацией волостей.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Среди отложившихся в фонде документов - заявления голодаю
щих евреев о помощи (1922), постановление Каховского горисполко
ма от 4 февраля 1922 г. в связи с увеличением смертных случаев 
«выделить <...> из голодающих трудоспособных для рытья могил
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<„.> 2-х на русское кладбище, 2-х на еврейское», и предписание Ка
ховского комитета помощи голодающим от 27 апреля 1922 г. Еврейс
кому похоронному бюро о том, что «уборка трупов по городу опла
чивается 10-ю фунтами печеного хлеба» и что «с утра готовятся 
с обеда до вечера собираются трупы по городу и закапываются»; 
о приемке на питательный пункт № 1 АРА и склад Каховского городс
кого комитета помощи голодающим ржаной муки от Каховской 
еврейской общины (декабрь 1922 г.), распоряжение Николаевской 
губернской конторы АРА о новом меню с 1 февраля 1923 г. на пита
тельных пунктах АРА и накладная от 13 февраля 1923 г. об отправке 
продуктов питания АРА в Каховский детский дом.

Имеется также письмо Каховского горисполкома от 22 апреля 
1922 г. раввину Каховской еврейской общины с просьбой городского 
комитета помощи голодающим похоронить «по обряду» некоего Янке- 
левича; письмо уполномоченного АРА по Николаевской губ. М. Рас- 
кина о том, что «Николаевская контора АРА, желая облегчить способ 
отправления живущим за границей почтовые карточки о помощи, 
решила привлечь к этой работе местные комитеты АРА» (1923), и др.

Язык документов: русский.

комитетов о распределении грузов, полученных по линии Джойнта 
и ВЕКП (1922-1923); инструкция ВЕКП о порядке транспортировки 
и распределения грузов между еврейским и нееврейским населением 
и переписка с Херсонской конторой Джойнта о распределении 
лошадей, виноградных саженцев и картофеля между еврейскими 
колониями (Б. Сейдеменуха, Добрая, Львово), переброске трактор
ного отряда из Криворожского окр. в Херсонский и др.; докладные 
записки и обзоры о деятельности Херсонской конторы Джойнта,

ямы,
акты

ведомости и отчеты о поставках породистого скота, техники, керосина, 
инвентаря, продуктов питания и одежды (1923); данные о местных 
сотрудниках АРА, Джойнта и Верелифа, списки еврейских колоний 
Херсонского у., получивших в 1922 г. семенную ссуду, и жителей 
кол. Б. Сейдеменуха, получивших ссуду продовольствием (1923); 
докладная записка и. о. председателя Херсонского окрпоследгола 
и доверенного уполномоченного представителя правительств РСФСР 
и УССР при всех заграничных организациях помощи России по Хер
сонскому окр. от 3 ноября 1923 г. о работе Херсонской конторы АРА 
(ликвидирована 14 июля 1923 г.) и письмо представителя Джойнта д- 
ра А. С. Фельдбаума от 24 октября 1923 г. в президиум Херсонского 
окрисполкома в связи с закрытием Херсонской конторы Джойнта 
с выражением признательности за содействие ее работе.

Имеются также ведомости о распределении посевных материалов 
в еврейских колониях Херсонского окр., акты обследования еврей
ских детских домов и яслей; финансово-хозяйственные документы 
о деятельности АРА и Джойнта, отчеты об организации и работе пита
тельных пунктов АРА, описи имущества, меню, накладные, акты про-

Херсонская окружная комиссия по борьбе 
с последствиями голода (окрпоследгол), г. Херсон 

Херсонська окружна комгсш з боротъби 
з наслгдками голоду (окрнаслгдгол), м. Херсон

Ф. Р-1266,1922-1923,30 3.

Создана 20 марта 1923 г. с образованием Херсонского окр. в результа
те слияния Херсонской и Днепровской уездных комиссий по борьбе с последст
виями голода. Подчинялась соответствующей губернской комиссии. Занима
лась оказанием помощи голодающим, обустройством детских домов, больниц, 
борьбой с эпидемиями; контролировала распределение продовольствия, фи- 

ресурсов, поступавших от заграничных благотворительных 
организаций, в т. ч. еврейских, и т. п. Ликвидирована в августе 1923 г.

В фонде - две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

Представлены (оп. 1-2) материалы об участии зарубежных, в т. ч. 
еврейских, филантропических структур 
щим на территории Херсонского окр. Среди документов - протоколы 
заседаний Окрпоследгола и окружного и уездного посевного и ссудного

верок столовых и т. п.
Язык документов: русский.

Общественные и благотворительные организации

нансовых и иных
Херсонское городское общество помощи нуждающимся 

гражданам «Помощь», г. Херсон Одесской обл. 
Херсонське мкьке товариство допомоги нуждентш 

громадянам «Допомога», м. Херсон Одесъког обл.

Ф. Р-1081,1932-1935,143.

Учреждено в конце 
областного комитета помощи нуждающимся гражданам «Помощь» с целью

I

I

в кампании помощи голодаю-
1920-х гг. как территориальный орган Одесского
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оказания различных услуг малоимущим гражданам, которые не 
под действие законов социального страхования. Имело в своем 
сколько предприятий, заготовлявших сырье и производивших товары и ус 
широкого потребления: обувную и ватную фабрики, столовую, праче 
с красильным цехом, швейную мастерскую и похоронное бюро. -Пиквидирова 
но в 1935 г. согласно постановлению СНК УССР от 20 октября 1934 г

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Среди отложившихся в фонде документов - циркуляр Всеукраин- 
ского комитета городских обществ «Помощь» от 23 августа 1934 г. о ф 
тах задержек и прекращений выплат задолженностей Агро-Джойнту со 
стороны городских обществ помощи и о недопустимости подобных 
явлений; переписка с Одесским обкомом городских обществ «Помощь», 
Московской дирекцией и Одесской областной конторой Агро-Джойнта 
о возможности поставки им медицинского оборудования, рыбьего жира 
и обувной краски, о размере задолженности Херсонского общества перед 
Агро-Джойнтом; письмо Одесской конторы Агро-Джойнта от 19 декабря 
1934 г. с предупреждением о прекращении кредитования предприятий 
Херсонского общества в случае невыплаты долга и др.

Язык документов: русский.

п°ДпадаЛи Представлены отчеты о деятельности Всеукревобщесткома 
(1920-1922) и Херсонской уездной организации Евобщесткома (1922— 
1923); протоколы заседаний президиума Херсонского Евобщесткома 
и его комиссий (1921-1922); доклады и сводки о работе уполномочен
ных по г. Херсону и Херсонско-Днепровскому р-ну и о состоянии 
детских домов и учреждений культуры в колониях Херсонского у. 
(1922-1923); списки лиц, в т. ч. детей, которым была оказана помощь, 
евреев городов Херсона и Алешек, беженцев из погромленных мест, 
жителей г. Херсона и уезда, выехавших в Америку и Аргентину 
к родственникам (1922); переписка уполномоченного с Одесской ра
йонной комиссией Евобщесткома о получении посылок, денежных 
переводов по линии АРА и Миссии Нансена, продовольственной помо
щи из Харбина от Дальневосточного Евобщесткома, о числе беспри
зорных еврейских детей в городах Херсоне, Каховке, Бериславе и др., 
о плачевном состоянии еврейских детских домов в колониях Нагар- 
тав, Б. Сейдемеиуха, Львово, Романовка; его же - с Одесским отделе
нием Джойнта об оказании помощи колонии для еврейских детей 
«Красная дача»; письмо группы евреев г. Ананьева родственнику 
одного из них в Америку о работе местного Евобщесткома (1922— 
1923); анкеты лиц, пострадавших от погромов («от банд Тютюника, 
Махно, белых») в Киевской, Черниговской и Херсонской губерниях 
(1921) и жителей м. Нововоронцовка - от махновских отрядов (1923); 
сведения о сети учреждений, содержавшихся Евобщесткомом, и, в част
ности, о местонахождении еврейских детских домов в городах Херсоне, 
Каховке и Бериславе (1923); дела о получении материальной помощи

ведении не-

ак-

Уполномоченный Одесской районной комиссии 
Всеукраинского еврейского общественного 

по оказанию помощи пострадавшим от погромов 
в Херсонском уезде, г. Херсон Одесской губ.

Уповноваэ1сений Одеськог районног комгсп 
Всеукрагнського еврейського громадського комгтету 

з падания допомоги постраждалим вгд погромгв 
у Херсонсысому повтп, м. Херсон Одеськог губ.

Ф.Р-2018,1921-1923,26 д.

Об истории создания и деятельности Евобщесткома и его регио
нальных структурах см. в исторической справке к описанию группы 
фондов «Структуры Всеукраинского еврейского общественного 
тета помощи пострадавшим от погромов в Одесской губернии>> ГАНО 
(с. 378-379).

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

комитета

из-за границы и др.
Имеются также «Положение о еврейском общественном комите- 

погромленным» (Москва, 17 июля 1929 г.); «Воззвание 
к еврейским рабочим массам Америки», принятое 2 июля 1921 г. на 
совещании в Москве уполномоченных евобщесткомов России, Украи- 

Белоруссии; запросы евобщесткомов Киева, Минска, Москвы, 
Одессы и Симферополя, Дальневосточного информационного бюро 
для евреев - жертв войны и погромов (Харбин), Американского бюро 
Евобщесткома - о розыске лиц для связи с родственниками, вручении

переводов (1922-1923); заявления граждан

те помощи

иы и

коми-
посылок и денежных 
о предоставлении им материальной помощи, документы по личному

; :
составу, справки, удостоверения и т. п. 

Язык документов: русский, идиш. ■ I:
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Организации ОЗЕТ на Херсонщине Имеются также циркулярные письма УкрОЗЕТа о проведении 
подготовительной работы по комплектованию групп переселенцев 

Биробиджан и о необходимости создать «специальный фонд 
щи переселенцам, ввиду угрожающей <...> опасности остаться без 
всяких средств к жизни» (1928); резолюция Херсонской окружной 
конференции ОЗЕТа от 18 июня 1927 г., одобряющая решение плену
ма ЦС ОЗЕТа о посылке делегации Общества в Северную Америку 
для «агитации [среди] широких еврейских масс» оказывать помощь 
в земельном устройстве еврейской бедноты»; письма: ЦП ОЗЕТа 
о том, что в адрес сельхозшколы в еврейской кол. Львово направлен 
трактор «Интернационал» - дар женского комитета ИКОРа' из 
г. Виннипега (1927), и правления УкрОЗЕТа о выезде из Харькова 
и Киева «рабочих экскурсий» для ознакомления с жизнью евреев- 
земледельцев и с тем, чтобы впоследствии использовать их выступле
ния в пропагандистских целях (1928); обращения ЦП КОМЗЕТа - 
о состоянии дел по переселению евреев в Биробиджан (с констата
цией, что этот проект «имеет противников из лагеря сионистских 
групп, которые видят в Биробиджане конкуренцию идее Палестины») 
и УкрОЗЕТа - о проведении конкурса на лучшую окружную органи
зацию ОЗЕТа (1928-1929); тезисы для агитаторов (с признанием, что 
«прошлогодняя переселенческая кампания прошла из рук вон плохо», 
1929); рекламные проспекты «ОЗЕТ-лотереи» и документы о ее рас
пространении: разнарядки, отчеты, переписка (1929) и др.

Язык документов: русский, идти.

Херсонское окружное отделение Всеукраинского общества 
по земельному устройству трудящихся евреев (ОЗЕТ),

г. Херсон
Херсонське окружне вгддглення Всеукрагпського товаристеа 

гз земельного влаштування трудящих еврегв (ОЗЕТ),
м. Херсон

помо-в

Ф. Р-488, 1925-1930,67 д.

Создано 18 июня 1925 г. Ликвидировано в 1930 г. в связи с проведе
нием административно-территориальной рефордлы и упразднением округов.

О функциях и деятельности ОЗЕТа см. в исторической справке 
к описанию группы фондов «Региональные структуры Общества 
земельному устройству трудящихся евреев (ОЗЕТ)» ГАНО (с. 156).

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

по

Представлены протоколы заседаний правления Херсонского 
окружного отделения ОЗЕТа за 1925-1928 гг. - об утверждении планов 
и смет, размерах вступительных членских взносов, оплате экскурсий 
в Херсон для детей с переселенческих участков, о Всеукраииском 
совещании ОЗЕТа и выдвижении делегатов на съезд ОЗЕТа в Москве, 
об утверждении обращения Херсонского правления ОЗЕТа «Ко всем 
еврейским переселенцам Херсоищины», об участии ОЗЕТа в торжест
венном открытии еврейского национального р-на и др.; копии прото
колов заседаний районных ячеек ОЗЕТа, Президиумов УкрОЗЕТа 
и ЦП ОЗЕТа, заседания Калининдорфского райземотдела с предста
вителями Агро-Джойнта о подготовке к весенней посевной кампании, 
оформлении «самовольцев», прибывших на переселенческие фонды, 
и т. п. (1925-1928); отчеты о работе правления окружного отделения 
ОЗЕТа с 1 апреля по 1 июля 1927 г. и за 1929 г., о деятельности Дома 
переселенцев в Херсоне (открытого 23 марта 1926 г.); обзоры дея
тельности сельскохозяйственных кредитных обществ на еврейских пе
реселенческих участках (1926-1927); доклад о состоянии «еврейской 
работы» в Херсонском окр. на 1 января 1928 г.; именные и посемейные 
списки переселенцев, сведения о движении финансовых средств 

Херсонском окружном отделении ОЗЕТа (1926-1927) и др.

Херсонский городской комитет Всеукраинского общества 
по земельному устройству трудящихся евреев (ОЗЕТ), 

г. Херсон Николаевской обл.
Херсонський мгсъкий комгтет Всеукрагпського товариства 

гз земельного влаштування трудящих береге (ОЗЕТ), 
м. Херсон Миколагвськог обл.

Ф. Р-1864,1930-1938,34 д.
Образован в октябре 1930 г. Упразднен в мае 1938 г. в 

дацией ОЗЕТа и его региональных структур.

! :
связи с ликви-

* I

1 Аббревиатура названия на идише («Идише колонизащш ин Раитфар- 
баид» - «Еврейская колонизация в СССР») американской еврейской органи
зации, активно способствовавшей землеустройству евреев в Советском Союзе.

I
В
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О функциях и деятельности ОЗЕТа см. в исторической справке 
группы фондов «Региональные структуры Общества по 

земельному устройству трудящихся евреев (ОЗЕТ)» ГАНО (с. 156-157).

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Органы землеустройствак описанию

Земельный отдел Херсонского уездного исполнительного комитета 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Херсон Одесской губ.
Земельный вгддЫ Херсопського постового виконавчого комгтету 

Ради робгтничих, селянських г червоноармгйських депутаты, 
м. Херсон Одеськог губ.

Представлены документы о ликвидации Херсонского окружного 
отделения и учреждении Херсонского городского комитета ОЗЕТа, 

протокол 1-й Херсонской городской конференции ОЗЕТа от 
26 октября 1930 г., протоколы заседаний президиума горОЗЕТа и пла- 

работы (1931); протоколы заседаний правления Херсонского

вт. ч.

Ф. Р-442,1919-1923,4183.

Образован согласно постановлению СНК УССР от 8 февраля 1919 г. 
Руководил работой волостных земельных отделов, занимался вопросами зем
леустройства, землепользования, ветеринарной помощи, организацией про
катных сельхозстанций и др. Прерывал свою деятельность в период иностран
ной интервенции и Гражданской войны. Ликвидирован в марте 1923 г. в связи 
с упразднением уездов.

В фонде - пять описей, систематизированных по структурно-хро
нологическому принципу.

Представлены (оп. 1, 5) документы о распределении земли между 
крестьянами еврейской кол. Львово: заявление общего собрания жите
лей Львово во Львовский земельный комитет о решении всю надельную 
землю колонии «разделить поровну между колонистами без различия 
пола и возраста»; список евреев-земледельцев кол. Львово, владевших 
крупными наделами (ок. 30 дес.), протокол общего собрания колонис
тов от 5 мая 1919 г. о справедливом разделе земли в колонии и мандат 
жителя кол. Львово М. Эйдельсберга от 28 апреля 1919 г. для поездки 
в Херсонский губземотдел с докладом о земельном вопросе в колонии.

Имеются также переписка между Березнеговатским волостным со
ветом и ХерсоискихМ уездным земотделом по поводу передачи бывшего 
казенного сада при еврейской кол. Нагартав в распоряжение волсовета 
«с правом передачи его в ведение Народных домов посада Березнегова- 
тое и еврейской колонии Нагартав для использования в культурно-про
светительских целях (вечера, спектакли, гулянья и пр.)» (1919); письмо 
Херсонского губземотдела уездному землемеру от 10 ноября 1920 г. 
о целесообразности перевода еврейской кол. Бобровый Кут из Отбе- 
довасильевской вол. в состав Сейдеменухской вол., протокол общего 
собрания жителей Бобрового Кута с одобрением этого перевода и др.

Язык документов: русский.

ны его
горОЗЕТа за апрель - ноябрь 1931 г. и его президиума о подготовке пе
реселенческой кампании и заседаний штаба по проведению месячника 
ОЗЕТа; договор о социалистическом соревновании между Херсонским 
и Николаевским городскими отделениями ОЗЕТа и справка о его ито
гах (1930-1931); распоряжение Наркомата труда УССР от 30 марта 
1931 г. о вербовке специалистов для командирования в Биробиджан, 
распоряжения и инструкции УкрОЗЕТа о проведении месячника по 
интернациональному воспитанию масс, подготовке к посевной кампа-
нии, включая текст для выступления агитаторов о переселении евреев 
в Крым и Биробиджан (1930-1931); дела о переселении евреев в Кали- 
ниндорфский национальный р-н, Крым и Биробиджан (1931), пере
писка с Одесским облОЗЕТом о вербовке еврейских переселенцев 
и списки лиц, мобилизованных для отправки в Биробиджан (1932); 
постановление президиума ЦИК о хозяйственном и культурном стро
ительстве ЕАО (1935) и информационная сводка к трехлетию образо
вания ЕАО («Еврейская АО в цифрах») для проведения агитационно
пропагандистской работы (1935-1937); письма Одесского облОЗЕТа 
о подготовке фотоальбома о евреях для советского павильона на Все
мирной выставке в Париже, о приезде в Херсон писателя Нота Лурье 
для участия в торжественном вечере, посвященном трехлетию ЕАО, 
и его организации, о вербовке рабочих, учителей, врачей и студентов 
в Биробиджан (1937); протокол от 17 мая 1938 г. заседания президиума 
Херсонского горОЗЕТа, содержащий решение о его ликвидации.

Имеются также письма: ЦС ОЗЕТ о необходимости борьбы 
с «еврейской религией» и подписке на антирелигиозный журнал «Дер 
апикойрес»; УкрОЗЕТа - об оказании помощи писателю Л. Перво
майскому в деле ознакомления с жизнью и бытом еврейских пересе
ленцев в Калининдорфском р-ие на Херсоищине (1930); устав Все
союзного общества ОЗЕТ и др.

Язык документов: русский, идиш.
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Земельный отдел Херсонского окружного 
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, г. Херсон 

Земельный вгддгл Херсонського окружного 
виконавчого комтету Ради робгтничих, селянсъких 

г червоноармшських депутаты, м. Херсон

с. Хорлы Чаплинского р-иа о желании перейти к земледелию, списки 
евреев из различных населенных пунктов (Каховки, Скадовска, с. Но
вая Маячка), заявивших о намерении вступить в члены переселенчес
ких обществ, их анкеты и посемейные бланки; списки еврейских пере
селенческих участков и евреев-переселенцев (1925-1926).

Имеются также протоколы заседания комиссии ОЗЕТа при Хер
сонском окрземотделе от 1 ноября 1929 г. о распределении наряда на 
пески между жителями-евреями Херсона, Нововоронцовки, Алешек, 
Каховки и др.; выписка из постановления коллегии Наркомата земле
делия о передаче земель шведской колонии для переселения евреев, 
план использования для еврейских поселений Карабулатских и Дури- 
линских участков в песчаном районе Херсонского окр. (1929); доклад 
окрземотдела об итогах работы по переселению и о перспективах на 
1928-1929 гг., отчет о деятельности ЕКО в колониях Херсонского, 
Николаевского и Зиновьевского округов со сведениями о наличии 

них скота, зерноочистительных пунктов, площади посевов и средней 
урожайности (1929) и др.

Язык документов: русский, украинский.

Ф. Р-443, 1921-1930,1804 д.

Создан в марте 1923 г. в связи с образованием Херсонского окр. как
окружное земельное управление. Являясь самостоятельным подразделением 
в составе Херсонского окрисполкома, он до августа 1925 г. был подведомст
венен Одесскому губернскому земельному управлению, а в дальнейшем 
(переименованный в земельный отдел) - непосредственно Наркомзему УССР. 
Руководил работой районных земельных отделов, занимался вопросами 
землепользования, организацией коллективных хозяйств, землеустройством 
переселенцев, в т. ч. еврейских, и т. д. Упразднен в сентябре 1930 г. в связи в
с ликвидацией округов.

В фонде - пять описей, систематизированных по структурно- 
хронологическому принципу.

Среди отложившихся в фонде документов (оп. 1, 4-5) - 
реконструктивного отдела Агро-Джойнта Херсонскому окрземуправ- 

22 октября 1923 г. об организации краткосрочных сельско
хозяйственных курсов в населенных пунктах, обслуживаемых Агро- 
Джойнтом (Б. Сейдеменуха, Отбедо-Васильевка, Львово, Романовка, 
Новоалександровка), и списки курсантов сельхозкурсов (по 
ям); список специалистов (агрономов и техников), работавших в Хер
сонской конторе Агро-Джойнта (1925); протокол технического сове- 

Херсоиского окрземуправления от 13 марта 1925 г. «О землях, 
отведенных под еврейские поселения, и о порядке водворения евреев- 
переселенцев», акты обследования такого рода земель и данные об их 
количестве, о числе семей-переселенцев и районах, откуда они пере
селяются; документы (уставы, протоколы учредительных собраний, 
заявления евреев-переселенцев, их списки и др.) об основании в 1925 г. 
евреями-переселенцами из Волыни, Подолии, Киевщины, Полтавщины, 
Черниговщины сельхозартелей и коммун в Снигиревском и Бери- 

районах Херсонского окр. («Арбет», «Гирш Леккерт», «По- 
гребище», «Фрайгейм», «Ахдус», «Гут лебен», «Найорт», «Дер штерн», 
«Ройтер штерн», «Цуфридн», «Цукунфт», «Эмес», «Эйнгайт», им. Мо
рица Винчевского и др.); протокол общего собрания евреев — жителей

Финансовые, кредитные, страховые 
и статистические органы и учрежденияписьмо

лению от
Финансовый отдел Херсонского окружного исполнительного 
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Херсон
Фтансовий вгддгл Херсонського окружного виконавчого 

комтету Ради робгтничих, селянських г червоноармшських 
депутаты, м. Херсон

колони-

щания

I1!Ф. Р-440,1923-1931,16963.

Создан в 1923 г. Помимо окрисполкома, подчинялся Наркомату финан
сов УССР. В ведении окрфинотдела находились налоговое, сметно-бюджет
ное и расчетно-кассовое дело, наблюдение за деятельностью финансовых 
и кредитных учреждений на подведомственной территории и т. п. Расформи
рован в сентябре 1930 г. в ходе административно-территориальной реформы 

в связи с ликвидацией округов.

В фонде - пять описей. Оп. 1,4, 5 - бесструктурные; оп. 2, 3 сис
тематизированы по структурно-хронологическому принципу.

II
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Представлены протоколы заседаний Калининдорфской районной 
налоговой комиссии о рассмотрении заявлений жителей еврейских 
сельсоветов района о снижении им налогов (1927-1928), об утвержде
нии объектов обложения сельхозналогом по сельсоветам па 1928/1929 гг 
(с указанием размеров индивидуального обложения по конкретным 
хозяйствам и предприятиям), о распределении льготного фонда по 
маломощным хозяйствам (1928); списки «маломощных хозяйств» по 
Бобровокутскому, Калининдорфскому, Львовскому и Фрайлебенско- 
му сельсоветам (1928), жителей Калининдорфского р-на, зачислен
ных в тыловое ополчение и подлежащих обложению военным налогом 
(с указанием рода занятий и семейного положения, 1927); представи
телей, избранных в Сейдеменухскую районную налоговую комиссию 
от Большесейдеменухского, Бобровокутского, Львовского, Фрайле- 
бенского, Шолом-Алейхемского и Эмесовского сельсоветов (1927); 
акты проверки взимания налогов по Калиииндорфскому р-ну с общей 
статистико-экономической характеристикой района (1927).

Имеются также протоколы районного совещания председателей 
и секретарей сельсоветов и председателей КНС Калининдорфского 
р-на о подготовке к посевной кампании, учете объектов единого сельхоз
налога, обеспечении нуждающихся мукой и оздоровлении детей (1928); 
заседаний районной бюджетно-плановой комиссии; месячные сметы 
доходов и расходов по Калиннидорфскому р-ну на 1927/1928 бюджет
ный год; переписка Херсонского окрфинотдела с Калининдорфским 
райисполкомом о недовыполнении районного бюджета, финансовых 
нарушениях, об отказе в выдаче району дотации на покрытие бюджет
ного дефицита и ссуды на телефонизацию (1927-1928) и др.

Язык документов: русский, идиш, украинский.

уполномоченных, а в перерыве между ними - правлением и наблюдательным 
советом.

В фонде одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу, по годам, а внутри годовых разделов - по алфавиту 
названий юридических членов союза.

В фонде отложились протоколы чрезвычайных общих собраний 
членов Бобровокутского, Львовского, Сейдеменухского ссудо-сбере
гательных товариществ (ССТ), расположенных в бывших еврейских 
колониях, о присоединении их к Херсонскому кредитному союзу, пе
реписка с ним о вступительной плате и паевых взносах (1917-1918); 
протоколы общих собраний, заседаний правлений Бобровокутского, 
Львовского, Сейдеменухского ССТ; переписка о закупке зерна, необхо
димости увеличения кредитов и выдачи ссуд на проведение весенних 
сельхозработ, о снабжении земледельческими орудиями, фрахтовании 
и погрузке судов и т. п. (1917-1919); протоколы ревизий Боброво
кутского, Львовского ССТ, содержащие сведения о времени их откры
тия и числе членов; годовые и месячные финансовые отчеты ССТ за 
1917- 1918 гг., списки и сведения о сословном и имущественном по
ложении членов его правления (1918-1919) и др.

Имеются также сведения о контактах Львовского ССТ с австро
венгерскими властями (1918) и, в частности, о разрешении ему про
водить закупки продовольствия и кормов в районе колонии; договор 
от 10 декабря 1918 г. между Херсонским отделением Государственного 
хлебного бюро и правлением Херсонского общества пособия бедным 
иудейского вероисповедания о закупке и сдаче обществом 20 тыс. пу
дов пшеницы и др.

Язык документов: русский, украинский.
Херсонский союз кредитных и ссудо-сберегательных товариществ, 

г. Херсон Одесской губ.
Херсонська спинка кредитных г позиково-ощадних товариств, 

м, Херсон Одеськог губ.

Херсонское агентство Одесского губернского общества 
сельскохозяйственного кредита «Сельхозбанк», 

г. Херсон Херсонского окр.
Херсонське агентство Одеського губернського товариства 

сгльськогосподарського кредиту « Сгльгоспбанк», 
м, Херсон Херсонського окр.

Ф. Р-950,1917-1922,2653.

Создан летом 1917 г. с целью объединения кооперативных учреждений 
кредита Херсонского у. Занимался краткосрочным кредитованием 

крестьян, ремесленников и мелких торговцев, производил финансово-торговые 
операции, организовывал различные хозяйственные предприятия для своих 
членов. Основой деятельности Союза являлся паевой капитал, банковские 
кредиты и пожертвования. Высшее управление осуществлялось собраниями

мелкого
Ф. Р-426,1922-1927,5583.

Создано в 1923 г. в соответствии с постановлением Президиума ВУЦИК 
от 24 января 1923 г. Содействовало организации, расширению и укрепле
нию коллективных хозяйств путем предоставления им кредитов, денежных ссуд, |11 .
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снабжения сельхозтехникой. Ликвидировано в 1926 г. согласно 
лению ВУЦИК от 3 июня 1925 г.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу, а внутри годовых разделов - по алфавиту названий 
коллективов-пайщиков.

лебен», «Юнгер пойер» и др. в Снигиревском р-не. В анкетах боль
шинства артелей указано, откуда прибыли переселенцы; в некоторых 
делах - переписка «Сельбанка» с КОМЗЕТом и уполномоченными 
Агро-Джойита о предоставлении отчетности за израсходованные 
кредиты (1925) и др.

Язык документов: русский, украинский.

постанов-

В фонде содержится значительное количество документов, ка
сающихся кредитования Одесским губернским обществом сельхоз- 
кредита «Сельхозбанк» еврейских сельскохозяйственных коллекти
вов Херсонского окр., в т. ч.: товариществ совместной обработки земли 
«Красный пахарь», «Смычка» (кол. Б. Нагартав), «Новая техника» 
(кол. М. Нагартав), машинно-тракторного товарищества «Новый путь» 
(кол. Романовка) Березнеговатского р-на; Львовского и Шолом-Алей- 
хемского сельскохозяйственных кредитных кооперативных товари
ществ Бериславского р-на; трудовых артелей «Дети Ленина», «Крас
ный стрелок» (кол. Бобровый Кут), артелей «Дружба», «Культурный 
труд», коммун им. Карла Маркса, им. Карла Либкнехта (кол. Б. Сей- 
деменуха), кредитных кооперативных товариществ «Путь к социализ
му» (пос. Эмес), «Цум зиг» (пос. Эрштмай) Снигиревского р-на и др. 
Среди этих документов - уставы, протоколы общих собраний, сове
щаний правлений и советов о вступлении пайщиками в «Сельхоз
банк», принятии новых членов, распределении прибылей; заявления 
и переписка о выдаче кредитов на открытие предприятий, приобрете
ние скота и сельхозтехники; закладные имущественные ведомости; 
годовые хозяйственно-производственные планы, отчеты, докладные 
записки и справки сельсоветов о работе и материальном состоянии 
коллективов и их анкеты; акты обследования артелей инспекторами 
и агрономами «Сельхозбанка», инструкторами Агро-Джойнта; посе
мейно-имущественные списки, анкетные листы члеиов-учредителей 
идр. (1922-1926). В анкетах коллективов содержится информация 
о времени их регистрации и начале деятельности, числе членов (с раз
делением по возрасту, полу и национальности), земельных площадях,

Херсонская окружная касса социального страхования, г. Херсон 
Херсонська окружна каса соцгального страхування, м. Херсон

Ф. Р-373,1921-1930,2983.

Создана I апреля 1923 г. Первоначально подчинялась Одесскому 
губернскому отделу социального страхования, с 1925 г. - Наркомату труда 
УССР. Занималась обязательным социальным страхованием населения на 
территории Херсонского окр., осуществляла выплаты различных пособий, 
организовывала предоставление медицинской помощи и санаторно-курорт
ного лечения, контролировала исполнение трудового законодательства 
в учреждениях, организациях и на предприятиях и т. п. Упразднена 15 июля 
1930 г. в связи с ликвидацией округа.

В фонде - три описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

Среди содержащихся в фонде документов - дело о конфликте 
Херсонской конторы Агро-Джойнта с Калининдорфской районной 
ячейкой профсоюза сельскохозяйственных и лесных рабочих (СХЛР): 
докладные записки ее бывшего председателя Г. И. Зубкова в Херсон
скую окружную кассу социального страхования о замеченных им в пе
риод 1925-1928 гг. систематических нарушениях со стороны техников 
Херсонской конторы Агро-Джойнта при найме и оплате труда рабо
чих на строительстве домов для еврейских переселенцев; свидетельст
ва самих рабочих (из Львовской бригады плотников) относительно 
денежных расчетов за выполненные работы; кассационная жалоба 
участкового техника Агро-Джойнта Р. А. Серебро в Херсонский 
окружной суд с ответными обвинениями; договор Фрайлебенского 
сельского рабочего комитета СХЛР с уполномоченным еврейского 
пос. Юдендорф Э. X. Кесельманом на сооружение погреба, справки 
Херсонской конторы Агро-Джойнта об оплате этой работы и др.

Язык документов: русский, украинский.

в1наличии построек, скота, инвентаря, источниках кредитования и т. п.
Имеются также уставы, протоколы общих собраний и списки 

членов еврейских переселенческих сельскохозяйственных артелей, 
созданных в период с ноября 1924 г. по август 1925 г. на территории 
Херсонского окр.: им. Винчевского, «Заря», «Новая жизнь», «Новый 
быт», «Ройтерпойер», «Фрайлебен», «Цукунфт», «Эмес» идр. в Бери- 
славском р-не; им. Володарского, им. Кипера, им. Леккерта, им. Ме- 
режина, им. Чемеринского, «Бафрайте арбет», «Найорт», «Найфельд», 
«Погребище», «Ройте занг», «Ройтер пойер

I-

Фрайгайт», «Фрай-, «
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Статистическое бюро Херсонского уездного 
исполнительного комитета Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Херсон Одесской губ.
Статистичне бюро Херсонського повтового 

виконавчого комшету Ради робтничих, 
селянських г червоноармтських депутаты, 

м. Херсон Одеськой губ.

Херсонская окружная контора государственного страхования
г. Херсон

Херсонська окружна контора державного страхування
м. Херсон

Ф.Р-399,1922-1931, 712 д.

Создана в 1923 г. в связи с образованием Херсонского окр. как окруж
ное агентство госстраха, которое I июля 1925 г. было реорганизовано 
в Херсонскую окружную контору госстраха. Подчинялась Всеукраинскому 
правлению Госстраха. Занималась страхованием жизни, имущества, транс
порта и гарантийным страхованием. Руководила работой участковых страхо
вых агентств. Упразднена 15 сентября 1930 г. в связи с ликвидацией округа

В фонде - три описи, систематизированные по структурно-хро
нологическому принципу.

Ф.Р-434,1917-1922,302 3.

Образовано 26 июня 1920 г. согласно постановлению СНК УССР от 
15 марта 1919 г. «О местных статистических учреждениях» и подчинялось 
Херсонскому уисполкому. Занималось сбором и систематизацией текущей 
статистики и проведением специальных статистических обследований. Прекра- 

свою деятельность в марте 1923 г. в связи с ликвидацией Херсонского у.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

тило

Среди отложившихся в фонде (оп. 1) отчетов участкового страхо
вого агентства Березнеговатского р-на встречаются списки хозяйств 
еврейских национальных сельсоветов (Нагартавского и Романовс
кого), получивших льготы по обязательному окладному страхованию 
на 1929-1930 гг., регистрационно-платежный список жителей Нагар
тавского

Представлены материалы Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 1917 г. и, в частности, статистические карточки еврейских 
земледельческих колоний Херсонского у. (Б. и М. Сейдеменуха, Излу- 

Каменка, Новоберислав, Новоковно, Нововитебск, Новопо-сельсовета по обязательному окладному страхованию на 
1930-1931 гг. с указанием налогооблагаемого имущества.

Представлены также циркуляр Всеукраинского правления Гос
страха от 3 марта 1930 г. о страховании имущества ЕКО и объявления 
Херсонской окружной конторы госстраха о страховании имущества 
его конторы в г. Херсоне, в еврейских колониях Калининдорф и Ново- 
полтавка; реестры застрахованного имущества (1930), письмо предста
вителя Херсонской конторы ЕКО И. И. Посвянского с просьбой возоб
новить страховку принадлежавшего конторе автомобиля «Додж» и др.

Язык документов: русский, украинский.

чистая,
дольск и др.); личные карточки-анкеты учителей, в т. ч. еврейских, 
г. Херсона и Херсонского у., содержащие данные об образовании, 

службы, членстве в политических партиях и т. п. (1921-1922). 
Имеются также статистические карточки о рождении, браке 

Херсонскому у., включая еврейские колонии Львово,

месте

и смерти по
Новоберислав и г. Берислав, и составленные по кварталам статисти
ческие карточки учета населения г. Херсона с указанием числа еврейс
кого населения (1921-1922).

Язык документов: русский.
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Статистическое бюро Херсонского окружного 
исполнительного комитета Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Херсон
Статистичне бюро Херсонського окружного 

внконавчого комхтету Ради робтничих, селянсъких 
I червоноармхйсъких депутатхв, 

м. Херсон

Органы коммунального хозяйства

Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета 
Херсонского городского Совета депутатов трудящихся, 

г. Херсон Херсонской обл.
Вхддхл комуналъного господарства виконавчого комхтету 

Херсонсъкох мхсъкох Ради депутатгв трудящих, 
м. Херсон Херсонсъкох обл.

Ф. Р-435,1923-1934,1229 д. ф. Р-455, 1923-1973,624 3.

Создан в 1919 г. согласно постановлению НКВД УССР от 5 апреля 1919г. 
Руководил предприятиями коммунального хозяйства г. Херсона и ведал вопроса
ми благоустройства, национализацией и денационализацией городских домо
владений и т. п. Помимо горисполкома, в разное время подчинялся вышестоящим 
органам коммунального хозяйства: губернскому, окружному и областному отде- 

коммунального хозяйства. В 1992 г. преобразован в Управление коммуналь
ной собственности (с 2010 г. - Отдел коммунального хозяйства главного управ
ления по вопросам жизнедеятельности города) Херсонского городского Совета.

В фонде - две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

Представлены (оп. 1) документы, касающиеся зданий, в которых 
размещались различные еврейские учебные, профессиональные и об
щинные учреждения г. Херсона. В их числе: письма - от 3 сентября 
1928 г. зав. Херсонской конторой Агро-Джойнта Д. М. Сигала в Хер
сонский окркоммунхоз о продаже лесопилки, построенной конторой 
на Алешковской ул. в Херсоне; от 7 ноября 1928 г. - командира 45 стрел
кового полка в Херсонский горисполком - о разрешении разобрать 

бывшей Херсонской еврейской профессиональной девичьей 
школы и «употребить материалы <...> для устройства полковой крас
ноармейской столовой» (прилагается акт обследования разрушенного 
здания и план строения); постановление рабочей тройки Херсонского 
горсовета от 29 апреля 1929 г. о передаче дома бывшей Талмуд-Торы 
Херсонскому обществу Красного Креста, акт обследования недостро
енного здания (на Одесской пл. в Херсоне) и его планы-чертежи.

Имеются также (в протоколе межведомственного совещания при 
Херсонском горсовете) данные о числе групп и учеников 7-й еврейс
кой трудовой школы г. Херсона, испытывавшей нужду «в полноцен
ном помещении» (1929), и др.

Язык документов: украинский, русский.

IОбразовано в марте 1923 г. как самостоятельная структура Херсонско
го окрисполкома и, помимо него, подчинялось сначала Одесскому губернс
кому статбюро, а с 1925 г. - непосредственно ЦСУ УССР. Занималось 
сбором, систематизацией, научной обработкой статистических материалов 
по различным отраслям народного хозяйства, культуры и социальной сферы. 
Прекратило свою деятельность в 1930 г. в связи с ликвидацией Херсонско
го окр.

лам

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Представлены статистические карточки с описанием бывших 
еврейских колоний (Б. и М. Нагартав, Львово, Новоберислав, Рома
новна и др., 1923-1924); личные карточки Всесоюзной переписи насе
ления по г. Херсону и Березнеговатскому р-ну с данными о нацио
нальности, возрасте, месте жительства, роде занятий и др. (1926); 
карточки учета торговых предприятий еврейского национального 
Калининдорфского р-на с данными об их владельцах (1927-1928), 
выборочной переписи крестьянских хозяйств и выборочного обследо
вания сельсоветов того же района (1928); анкеты делегатов съезда 
Советов Калининдорфского р-на, членов райисполкома и сельсове
тов; статистические поименные карточки жителей района о браках 
(1928-1929).

Имеются также статистические карточки учета работы учрежде
ний народного образования Березнеговатского р-на с данными 
о еврейских школах (1925), обследования работы сельских библиотек, 
в частности бывших еврейских колоний (1928-1929), списки граждан, 

избирательных прав (по районам округа), в т. ч. по пересе
ленческому еврейскому Шолом-Алейхемскому сельсовету Бери- 
славского р-на (1927), и др.

Язык документов: русский.

здание
:!

.

>1
V.!

■
!

лишенных
Ё

■■

",

I
583

582



Отдел коммунального хозяйства Херсонского окружного 
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, г. Херсон
ВгдЫл комуналъного господарства Херсонського виконавчого 

комтету окружной Ради робипничих, селянсъких 
г червоноармшсъких депутаты, м. Херсон

Имеются также списки евреев Херсона, чьи дома были
лизированы (1923); договор от 9 июня г V национа-
окружным отделом местного хозяйства „ Херсонской^щйскщГрели-
„,м„ои обшикои о сдаче „ аре,,«кое пол.эок,,,,» „ссл4е, " - 

рексдого „ Сгароеареиского кдадбкщ, а,™ сСеледованк. состоя™ обоих кладбищ, смета „а ремонт строений „ „град „а „их, „л™ , 

И описи недвижимого имущества (1925-1927) и т п 
Язык документов: русский, украинский.Ф. Р-457,1922-1930,847 д.

Образован в 1923 г. в связи с созданием Херсонского окр. Руководил 
предприятиями местной промышленности и коммунального хозяйства, 
вопросами городского и сельского благоустройства, национализацией 
национализацией домовладений и предприятий, учетом и сдачей в

ведал 
и де- Учреждения и организации по снабжению 

и административно-техническому надзору 
за строительством

аренду
национализированных домостроений и т. п. Упразднен в 1930 г. вследствие
ликвидации округа.

В фонде - три описи, систематизированные по хронологическому 
принципу. Херсонское губернское отделение Всероссийского совета 

снабжения железнодорожников «Продпуть», г. Херсон 
Херсонське губернське вгддигення Всеросшсъког ради 

постачання залгзничнгтв «Продшлях», м. Херсон

Ф.Р-1902,1919-1920,104 д.
Создано в 1919г. Осуществляло операции по заготовке продовольствия 

и снабжения им железных дорог Прекратило свою деятельность в 1920 г. 

в связи с ликвидацией Херсонской губ

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Среди отложившихся в фонде (оп. 1) материалов - акты обсле
дования домостроений центральной части г. Херсона, включающие 
описания и оценки строений бывших синагог: Северной (по Успенс
кому пер.) и синагоги, расположенной по ул. Нижней (1923); 
колы

прото-
совместиых заседаний президиумов Херсонского окр. и горис

полкомов, рассматривавших, в частности, вопрос об улучшении 
экономического состояния трудящихся-евреев, привлечении их к про
изводительному труду и предусматривавших с этой целью создание 
условий для переселения 2700 еврейских семей 
в г. Каховке школы молодых кустарей на 30

в села, организацию
чел. и увеличение числа 

учащихся в Херсонской еврейской профшколе (1927); протоколы 
заседаний президиума Херсонского горсовета 
10 декабря 1927 г. - об улучшении работы Херсонской еврейской 
профшколы, от 6 апреля 1928 г. - о присвоении Херсонской еврейской 
трудовой школе № 7 имени Менделе Мойхер-Сфорима, от 7 сентября 
1928 г. - о передаче по ходатайству «еврейских трудящихся масс го
рода» херсонской Новониколаевской синагоги для организации Дома 
еврейской культуры, от 17 ноября 1928 г. - о передаче коллективу 
безработных здания бывшей мацепекарни, от 3 февраля и 29 июня 

об отказе профсоюзу работников искусств в просьбах о 
жении налогов с театрального коллектива «Клара Юнг» и об освобож
дении от местных сборов еврейской опереточной труппы (ввиду того 
что она

имеются акты и до-Среди отложившихся в фонде материалов 
клады, адресованные Всероссийскому совету «Продпуть», о граоежах 
кассы, складов и магазинов Херсонского губернского отделения этой 
организации во время еврейских погромов в Елисаветграде 15-17 мая 
1919 г., совершенных «местными преступными элементами», приез-

атамана Н. А. Григорьева. В докумен- 
и очевидцев приводятся 

погибло ок. 1500

с постановлениями: от

жими крестьянами и отрядами 
тах со ссылками на свидетельства жертв

. в ходе которых 
жилища и принадлежавшие им тор-некоторые подробности погромов, 

евреев и были разгромлены их 
говые заведения.

Язык документов: русский.
1928 г. - сни-

«не принадлежит к идеологически выдержанным труппам»).
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Херсонское управление окружного инженера при Херсонском 
окружном исполнительном комитете Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Херсон

Херсонське управления окружного тженера при Херсопсъкому 
окружному виконавчому комтепп Ради робипничих, 
селянських г червоноармгйських депутатгв, м, Херсон

Ф. Р-389, 1923-1931,2083.

Создано в 1923 г. в связи с образованием Херсонского окр. Подчиня
лось Херсонскому окрисполкому. Занималось составлением, рассмотрением 
и утверждением проектов и смет на ремонтно-строительные работы, осу
ществляло административно-технический надзор за гражданским строительст
вом - как частным, так и государственным. С 1928 г. управлению были пере
даны функции дорожного отдела (вследствие ликвидации окружного отдела 
местного хозяйства). Упразднено в 1930 г. в связи с ликвидацией Херсонского 
окр., передав свои функции Херсонскому управлению межрайонного 
инспектора Государственного контроля по строительству.

В фонде - одна опись, систематизированная по территориально
хронологическому принципу.

Органы народного образования

Отдел народного образования Херсонского уездного 
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, г. Херсон Одесской губ. 
$1()(Лл народит освипи Херсонсъкого повгтовозо виконавчого 
комтету Ради робтничих, селянських г червоноармшсъких 

депутатгв, м. Херсон Одесъког губ.

ф. Р-413, 1918-1923,4800.

Образован на основании постановления СНК УССР от 8 февраля 1919 г. 
Первоначально подчинялся Херсонскому уездному ревкому, а с 1920 г. нахо
дился в ведении уисполкома и губнаробраза. Руководил общеобразователь- 

учебными заведениями, дошкольными и культурно-просветительными 
учреждениями, а также детскими домами, расположенными на подведомст
венной территории. Упразднен в марте 1923 г. в связи с ликвидацией уездов, 
передав свои функции окружной инспектуре народного образования 
(см.ф. Р-414).

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу.

В фонде отложились материалы об организации в 1922 г. в Херсо
не еврейской профтехшколы и ее дальнейшей работе, включая про
токолы заседаний школьного совета, переписку с уполномоченным 
губернского отдела профобразования об утверждении учеоных

учителей и административно-технических работни
ков, их списки, анкеты, личные дела и др.; отчеты Херсонского уездно
го отдела народного образования, содержащие сведения об открытии 
в январе 1922 г. еврейских школ в населенных пунктах Херсонского у., 

в Херсоне (школа № 7) и бывших еврейских колониях: Львово, 
Ыовобериславе, Нагартаве, Сейдеменухе, Бобровом Куте и др.

Язык документов: русский.

ными

Среди содержащихся в фонде документов - протокол заседания 
правления Херсонского дома еврейской культуры (ДЕК) от 24 марта 
1929 г. относительно удешевления сметы на переоборудование (в рам- 

борьбы с клерикализмом») бывшей Николаевской синагоги 
в Херсоне по ул. 1 Мая под Дом еврейской культуры и приобретения 
для него киноаппаратуры, а также докладная записка правления 
ДЕКа в Херсонский горсовет с просьбой выделить для этого деньги, 
чтобы в условиях нехватки еврейских общественных средств успеть 
открыть ДЕК «к майским праздникам»; черновые варианты предвари
тельной сметы, пояснительные записки, заявления правления ДЕК 
окружному инженеру об утверждении проекта и т. п.; проект (планы 
и предварительная смета) от 22 мая 1929 г. на строительство гаража- 
склада, дворовой уборной, переустройство сушилки для моделей 
Еврейской профтехшколы (ЕПТШ) в г. Херсоне (на углу ул. Гоголя 
и 9 Января), заявление директора ЕПТШ окружному инженеру об 
утверждении проекта и другие документы; проекты лесопильного 
завода Херсонской конторы Агро-Джойнта в г. Херсоне, а также пере
стройки старого и строительства нового корпуса Херсонской рабочей 

(бывшей Херсонской еврейской больницы) и др.
Язык документов: русский, украинский.
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Инспектура народного образования Херсонского окружного 
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, г. Херсон
1нспектура народног освхти Херсонського окружного виконавчого 

комгтету Ради робгтничих, селянсъких г червоноармтсъких 
депутаты, м. Херсон

проживания новых еврейских переселенцев пяти еврейских трудовых 
школ (1928-1929); список нацменлитературы (включающий 775 
еврейских оуквареи), направленной в учебные заведения Херсонского 
окр. в 1926 г.; сообщение издательства «Культур-Лига» о присылке для 
еврейских ликбезов округа 400 экз. букваря «Ойс Амарацес» (1926) 
и список нацменовских учебников, изданных им в 1927 г.; справки 
о дислокации еврейских школ в населенных пунктах Херсонского окр. 
в 1929-1930 гг., личные дела и карточки учителей и др.

Ряд документов фонда отражает деятельность окринспектуры 
в области культуры и искусства. В их числе: списки «пьес еврейского 
репертуара», разрешенные и не разрешенные к постановке в 1924 
и 1930 гг.; протоколы заседаний репертуарной комиссии при Херсонс
ком губнаробразе об утверждении репертуара Херсонского еврейско
го театра, список артистов театра и его текущий репертуар (1924— 
1925); переписка с Культур-Лигой и «Гезкультом» (1927); докладные 
записки районного отдела культуры и районо об организации еврейс
ких детских площадок, сельских домов и школ-ликбезов; акты

Ф. Р-414, 1917-1930,1097 д.

Образована в марте 1923 г. Находилась в ведении окрисполкома и Нар- 
компроса УССР. Осуществляла в пределах округа функции, ранее выполняв
шиеся уездным отделом народного образования [см. ф. Р-413). Упразднена 
в октябре 1930 г. в связи с ликвидацией округов

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу.

Значительное число документов фонда содержит данные о дея
тельности еврейских учебных и дошкольных заведений Херсонского 
окр. Среди них - отчеты за 1924-1929 гг. о работе еврейских школ 
Херсона, Новоберислава, Львово, Романовки, Б. и М. Сейдеменухи, 
Нагартава, детского дома в кол. Бобровый Кут и дела, посвященные 
работе Херсонской еврейской профшколы (1923-1929); переписка 
и другие документы, касающиеся Херсонской еврейской школы № 7, 
включая списки учителей и учащихся, описание школьного помеще
ния, сообщение уполномоченного Верелифа д-ра М. В. Хасина о еже
месячном субсидировании школы в размере 100 руб. (1923-1924) 
и решение Херсонского горсовета от 6 апреля 1928 г. о присвоении ей 
имени Менделе Мойхер-Сфорима; докладная записка инспектора 
Каховского районо от 24 февраля 1925 г. о необходимости «евреизиро- 
вать» Каховскую семилетнюю школу, ввиду того, что евреи там - «пре
валирующая группа учащихся», письмо евсекции окрнаробраза от 
7 июля 1925 г. в Херсонское отделение ОРТа о реорганизации Каховс
кой еврейской трудовой школы № 2 по типу местечковой, с кустар
ным уклоном, «чтобы научить ремеслу еврейскую бедноту», и сооб
щение об открытии в кол. Б. Сейдеменуха еврейской агропрофшколы 
(1925); решение окринспектуры наробраза от 25 июля 1925 г. относи
тельно запрета празднования субботы в Каховской еврейской школе, 
ввиду того, что «вопрос о дне отдыха в еврейских школах может быть 
решен только при введении такого дня официально среди всей ком
пактной массы нацмена»; переписка с ЕКО и соглашение с Киевским 
отделением ОЗЕТа об устройстве и финансировании в местах

обследования культурно-просветительских организаций на еврейских 
переселенческих участках (1928); поздравительная телеграмма окринс
пектуры от 2 февраля 1928 г. по случаю открытия в Киеве Кафедры 
еврейской культуры при ВУАН и письмо Наркомпроса УССР с реко
мендацией присылать в адрес кафедры редкие и ценные еврейские 
книги, имевшиеся в местных библиотеках (1929); удостоверения 
евреев-учителей Херсона, командированных на III Всесоюзный съезд 
еврейской культуры, состоявшийся в апреле 1928 г. в Харькове.

Имеются также копии протоколов заседания евсекции Херсонс
кого окружкома КП(б)У от 31 августа 1927 г. об итогах окружной 
конференции еврейских учителей, вербовке слушателей в Одесскую 
еврейскую совпартшколу, организации новых еврейских сельсоветов 
в Качкаровском р-не; решение президиума Херсонского горсовета от 
7 августа 1928 г. о передаче (в связи с ходатайством беспартийной 
еврейской конференции и собраний еврейских рабочих коллективов) 

Новониколаевской синагоги в Херсоне Дому еврейской 
Московского ГОСЕТа еврейским организациям об

здания
культуры; письмо 
открытии при театре школы-студии и ее проспект (1929) и др. 

Язык документов: русский, идиш, украинский.
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V----

Органы по делам религий
и председателя Херсонского облисполкома о передаче обществу 
помещения другой синагоги (по ул. Фрунзе, 64) в связи с отсутствием 
средств на ремонт ранее переданного здания и заключение по этому 
поводу уполномоченного с рекомендацией ходатайство отклонить; 
решения Херсонского горисполкома, определения народного суда, 
апелляции и жалобы Херсонского еврейского религиозного общества 
относительно признания договора о бесплатной передаче синагоги по 
ул. Подпольной в бессрочное пользование недействительным и отчуж
дении сторожки при ней (1945-1948); план здания синагоги, состав
ленный главным инженером города (1948); заявления канторов на 
имя уполномоченного о разрешении на проведение богослужений, 
анкеты-автобиографии и справки о регистрации служителей культа, 
списки верующих (1953-1955) и др.

Отдельный комплекс документов составляют сведения о синаго
гах и еврейских молитвенных домах, находившихся на территории 
Херсонской обл. в 1945-1951 гг., включая данные об их местонахожде
нии, состоянии, о том, когда и по какой причине они были закрыты 
и кому переданы, какие из них были разрушены в период немецкой 
оккупации и т. п.; письма и директивы Совета по делам религиозных 
культов при СМ СССР относительно передачи зданий для нужд рели
гиозных обществ, о том, как поступать с обращениями верующих об 
обеспечении их мацой, о функциях канторов и запрещении им устраи
вать «духовные концерты» в пользу синагог и т. д.

Имеются также материалы о снятии с регистрации еврейской 
религиозной общины г. Херсона и изъятии у нее здания синагоги за 
1961-1962 гг., в т. ч.: решения Херсонского областного Совета депута
тов трудящихся и Херсонского горисполкома и заключения уполно- 

(о фактах нарушения еврейским религиозным обществом 
законодательства о религиозных культах); статья в газете «Надднш- 
рянська правда» с разоблачениями кантора Иржановского противоза
конной деятельности руководства общины и письмо членов Херсонско
го еврейского религиозного общества в газету «Известия» с просьбой 
помочь
счет верующих); их же жалобы уполномоченному и председателю 
СМ СССР Н. С. Хрущеву и др.

Язык документов: русский, украинский.

I

Отдел по делам религий Херсонской областной государственной 
администрации, г. Херсон (ОАФ)

Вгддгл у справах релтй Херсонсъког обласног державно! 
адмтк?працп, м. Херсон (ОАФ)

Ф. Р-3727,1944-1995,484 3.

Создан в 1992 г. на базе аппарата уполномоченного Совета по делам 
религий при Кабинете министров Украины по Херсонской обл. (об их функ
циях см. историческую справку к группе фондов «Уполномоченные Совета по 
делам религиозных культов (религий] при Совете Министров СССР по Нико
лаевской области» ГАНО) и, помимо Херсонской облгосадминистрации, подчи
нялся первоначально Совету по делам религий при Кабинете министров УССР, 
с 1994 г. - Министерству по делам национальностей, миграций и культов, 
с 1995 г. по 2000 г. Государственному комитету Украины по делам религий. 
В 2005 г. присоединен к отделу внутренней политики и связей с обществен
ностью областной госадминистрации В задачу отдела входило обеспечивать 
проведение государственной политики в области религии и церкви, права 
личности на свободу мировоззрения, а также способствовать выполнению 
уставных задач религиозных организаций

В фонде - одна опись, систематизированная по структурно-хро
нологическому принципу.

Значительную часть фонда представляют собой материалы упол
номоченного Совета по делам религий (религиозных культов) при 
СМ (Кабинете Министров) Украины, в т. ч. документы за 1945-1962 гг., 
связанные с деятельностью Херсонского еврейского религиозного 
общества. В их числе: «регистрационное дело» общества за 1945- 
1948гт., содержащее заявление о регистрации, списки «двадцатки», 
ревизионной комиссии, инвентарные описи культового имущества, 
протоколы заседаний общества о выборах председателей, исполкомов 
и раввинов, переписка уполномоченного Совета по делам религиоз
ных культов с городскими властями о предоставлении верующим 
«в бесплатное и бессрочное пользование» синагоги по ул. Подполь
ная, 40; указания и уведомления уполномоченного (о проведении 
срочного ремонта синагоги и назначении раввина); ходатайство пред
седателя исполкома Общества Я. Я. Гуревича на имя председателя 
СМ УССР Н. С. Хрущева, секретаря Херсонского обкома КП(б)У

моченного

возвратить здание синагоги (восстановленное в свое время за
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Архивные учреждения Государственный архив Херсонской области, г. Херсон 
Державный арххв Херсонськог облаетг, м. Херсон

ф.Р-2011,1944-2007,39503.

Создан в 1944 г. как Херсонский областной государственный архив 
(в 1980 г переименован в Государственный архив Херсонской области) 
ходился в ведении Архивного отдела УМВД по Херсонской обл. и Главного 
архивного управления УССР. С 1961 г. переподчинен архивному отделу Хер
сонского облисполкома (с 1988 г. - облисполкому, с марта 1992 г. по июль 
1994 г. - областной госадминистрации, далее - исполкому Херсонского 
областного совета. С 1995 г. и по настоящее время находится в ведении 
Херсонской областной госадминистрации (и одновременно с 2000 г. - Госу
дарственного комитета архивов Украины, ныне - Государственной архивной 
службы Украины).

В фонде - семь описей, систематизированных по структурно-хро
нологическому принципу.

Херсонский филиал Николаевского государственного 
исторического архива, г. Херсон Николаевской обл.

Херсонська фшя Миколагвського державного историчного архщ, 
м. Херсон Миколагвськог обл. и на-

Ф. Р-735,1932-1941,2843.

Создан I марта 1932 г. в соответствии с постановлением Секретариата 
ВУЦИК от 10 ноября 1931 г на базе Херсонского местного архивного управ
ления как Херсонский государственный исторический архив Подчинялся Цент
ральному архивному управлению и непосредственно - Одесскому област
ному архивному управлению, а в начале 1938 г., в связи с образованием 
Николаевской обл., был передан Николаевскому государственному истори
ческому архиву в качестве его филиала. В марте 1939 г., как и другие архив
ные учреждения Украины, перешел в ведение НКВД УССР. Занимался прие
мом, хранением, систематизацией и учетом архивных документов, руководил 
деятельностью районных и городских архивов. В 1941 г. в связи с оккупацией 
Херсона немецкими войсками прекратил свою деятельность.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

Среди отложившихся в фонде материалов (оп. 1) - «справка- 
ориентировка» от 20 февраля 1953 г. о деятельности в Херсонском у. 
и округе «еврейских буржуазно-националистических организаций», 
составленная на основании фондов архива (в настоящее время рассек
реченных) по указанию Архивного управления МВД УССР и запро- 

оперативных органов. В числе этих организаций - АРА, Джоинт, 
Агро-Джойнт, Верелиф, о которых сказано, что они проводили 
деятельность «под видом помощи бедным евреям» в период голода 
1921-1923 гг. «в разрез с политикой советской власти», «добиваясь 
свержения советского правительства». Помимо оценочных определе
ний целей и методов работы заграничных организаций помощи, 
приведены сведения об их структуре, штатных сотрудниках (как 
местных, так и приезжих) и, в частности, списки местного отделения 
Джойнта; информация о критике работы Агро-Джойнта на собрании 
Правления ОЗЕТа от 1 января 1928 г. как организации, которая под
держивает «кулаков», использует беднейшее еврейское население 
в качестве батраков, заставляет работать на устаревшей сельхозтех 
ке, запрещает праздновать советские праздники и т. д.

Язык документов: русский.

сам
Среди отложившихся в фонде материалов - приказ НКВД СССР 

за 1940 г. № 00192 «Об использовании архивных документов в опера
тивно-чекистской работе» и письмо от 18 января 1941 г. в адрес архив
ного

свою

отдела НКВД УССР (ответ на ранее поступивший запрос 
о предоставлении имеющихся в архиве сведений о контрреволюцион
ных элементах), содержащее данные о бывших членах Бунда и Ком- 
фарбанда, проживавших на территории Херсонского у.

Имеется также письмо в Херсонскую городскую милицию от 
26 февраля 1932 г. с просьбой передать в архив домовую книгу быв
шей синагоги «Поалей-Цедек» (по ул. 9 января).

Язык документов: русский, украинский. ни-
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ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Орлова 3. С.

ф. Р-4077, 1957-2002,553.
Горностаев Е. В. 
Горностаев 6. В.

Орлова Зоря Соломоновна (р. 1927) - историк-краевед, археограф. 
Родилась в Москве. Детство провела в Западной Сибири (куда в 1934 г. 
в период репрессий, последовавших за убийством С. М. Кирова, был сослан 
ее отец) и в Белоруссии, где она окончила среднюю школу и поступила на 
исторический факультет Гомельского пединститута. После переезда семьи 
в Херсон продолжила учебу в Херсонском пединституте им. Н. К. Крупской. 
Окончив его в 1950 г., более четырех десятилетий работала в ГАХО (в качест
ве научного сотрудника, старшего археографа, зав. отделом; с 1999 г. - вне
штатный научный сотрудник). Почетный член Союза архивистов Украины, 
автор более 100 публикаций археографического и краеведческого характе
ра, в т. ч. посвященных истории херсонского еврейства.

В фонде - одна опись, систематизированная по номинальному 
признаку.

Ф. Р-4095, 1792-2004,3353.

Горностаев Евгений Викентьевич (1914-2004) - краевед, коллекционер 
почетный гражданин г. Херсона. Родился в г. Луганске Екатеринославской губ 
(ныне административный центр Луганской обл.). В Херсоне жил с раннего 
детства, окончил Херсонский машиностроительный техникум (1937), во время 
Второй мировой войны был вывезен на принудительные работы в Германию 
Позднее работал на Херсонском заводе карданных валов. В 1960- 
1970-е гг. стал известен как коллекционер предметов старины, занимался 
выставочной деятельностью, был членом Херсонского городского клуба 
любителей книги «Кобзарь», Херсонской областной организации Украинского 
общества охраны памятников истории и культуры. Автор нескольких десятков 
публикаций краеведческого характера. Умер в Херсоне.

В фонде - одна опись, систематизированная по номинальному 
признаку.

Среди отложившихся в фонде документов (в разделе «Рукопи
си») - очерк Е. В. Горностаева «Забалка»1 об одноименной истори
ческой местности г. Херсона, где в дореволюционную пору обитала 
значительная часть еврейской общины города. Автор повествует, 
в частности, о детском приюте им. И. В. и Б. И. Оленовых, созданном 
Обществом пособия бедным евреям, о Забалковской Талмуд-Торе, 
открытой в 1911 г., о еврейских предпринимателях и общественных 
деятелях; о голоде 1921-1923 гг. и о популярной в этот период песне 
[М. Э. Ямпольского] «Свадьба Щнеерсона»; описывает, как выгляде
ло Херсонское караимское кладбище до его разорения в 1941 г. немец
кими оккупантами (употребившими надгробные плиты для мощения 
дорог) и др. В его же статье «Там, где были синагоги» (1996) описано 
местоположение и история зданий (сохранившихся и поныне) трех 
старых синагог Херсона: Старониколаевской (1780-1922), Новонико
лаевской (1840-1926) и Бес-гамидраш (1825-1927).

Язык документов: русский, украинский.

1 Опубликован с сокращениями. См:. Горностаев Е. В. История Забалки // 
Константы. 1994. Т. 1. № 2. С. 149-156.

Среди отложившихся в фонде документов (в разделе «Рукопи
си») - очерк 3. С. Орловой «Из истории еврейской общины Херсон- 
щины» и справка «Об истории еврейских учебных заведений в г. Хер
соне», которые содержат сведения о динамике роста численности 
еврейского населения города, экономической деятельности предприя
тий, принадлежавших еврейским предпринимателям, и вкладе 
некоторых из них в деятельность Херсонской еврейской больницы; 
о работе еврейских учебных заведений, в т. ч.: гимназий Ф. Бромберга, 
бывшей Когана, А. Коман-Векслер, Центральной и Забалковской 
Талмуд-Тор, Херсонского еврейского профтехучилища; еврейских 
благотворительных организаций, в частности, Херсонского погре
бального общества, и др.

Имеется также подробная информация о помощи населению Бе
ри слава, Каховки и Херсона в период голода 1921-1923 гг. со стороны 
международных еврейских благотворительных структур (Джойнта 
и ВЕКП), об инициативе уполномоченного ВЕКП в Херсоне врача 
М. В. Хасина субсидировать еврейскую школу № 7

Язык документов: русский.
ит. п.
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Фомуляева М. А. 
Фомуляева М. А.

Коллекции

Ф. Р-3772,1926-1967,41 3. Коллекция архитектурных чертежей 
Колекцгя архгтектурних кресленьФомуляева Мария Андреевна (1910-1968) - украинская поэтесса 

Родилась в г. Бендеры (Бессарабской губ., ныне Республика Молдова) 
С 1914 г. жила в Херсоне. Окончила Херсонский пединститут. Занималась 
преподавательской и литературной деятельностью. С 1928 г. - член правления 
Херсонской ассоциации пролетарских писателей, с 1930 г. - литературной 
группы «Молодняк». С 1939 г. - сотрудничала в местной печати. В 1941- 
1945 гг. работала медсестрой в военном госпитале. Автор сборника 
творений «Матер! дв1 у мене» («Матери две у меня», 1961) и публикаций 
в периодике. Умерла в Херсоне.

В фонде - одна опись, систематизированная по хронологическо
му принципу.

ф. Р-4101,1888-1967,113 3.

Создана как самостоятельный фонд в 2008 г. из дел, выделенных из двух 
других фондов: ф. 302 (Коллекция карт и планов) и ф. Р-389 (Управление Хер
сонского окружного инженера).

В фонде - одна опись, состоящая из 16 разделов, соответствую
щих административно-территориальным единицам различного уров
ня и систематизированная по территориально-хронологическому 
принципу.

стихо-

Среди собранных в коллекции архитектурных чертежей - проекты 
строительства различных еврейских общинных учреждений, в т. ч.: 
общественного здания во дворе синагоги в г. Новомиргороде Елиса- 
ветградского у. (1901), молитвенной школы возле синагоги в г. Бери- 
славе Херсонского у. (1903), лавок, расположенных возле еврейского 
молитвенного дома «Урис» в г. Александрии Александрийского у. 
(1908), синагоги «на еврейском общественном месте» в м. Казанка 
Елисаветградского у. (1910) и приюта им. Б. И. и И. В. Оленовых на 
месте, принадлежавшем Обществу пособия бедным иудейского 
вероисповедания г. Херсона (1910).

Язык документов: русский.

Среди отложившихся в фонде документов - письмо М. А. Фому- 
ляевой (от 2 ноября 1964 г.) к украинскому поэту еврейского происхо
ждения А. И. Кацнельсону (1914-2004) о переводах с идиша на 
украинский, выполненных ею и поэтом А. И. Копштейном (1914- 
1940) по просьбе еврейского литературоведа Е. (X.) Б. Лойцкера 
(1898-1970); два письма Е. Б. Лойцкера к М. А. Фомуляевой (1964), 
содержащие просьбу прислать свои переводы для сборника стихо
творений на украинском языке еврейского поэта О. М. Шварцмана 
(1889-1919), приуроченного к 75-летию последнего1, и его замечания 
по поводу самих переводов. В относящемся к тому же времени черно
вику письма М. А. Фомуляевой Е. Б. Лойцкеру (б. д.), среди прочего, 
идет речь о передаче ею собственных переводов с идиша, судьба 
которых осталась неизвестна, своему наставнику, украинскому поэту 
П. Г. Тычине.

Язык документов: украинский.

Коллекция агитационно-пропагандистских документов 
и объявлений нацистской оккупационной власти и ее союзников

Колекцгя агшацгйно-пропагандистсъких документы
нацистськог окупацгйног влади та а союзникгвта оголошень 

Ф. Р-4105,1941-1944,153.
Коллекция сформирована в 2009 г. из материалов, хранившихся 

редины 1940-х гг. в Партийном архиве Херсонского обкома КПУ, которые 
в 1991 г. были переданы в ГАХО.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематически-хро- 
нологическому принципу.

Е -

Iс се-

ПН
' Имеется в виду издание: Шварцман, Ошер. Поезн: переклад з еврей- 

ськсл / [упор. X. Б. Лойцкер]. Кшв, 1965. В этот сборник вошли шесть стихо
творений автора в переводе М. А. Фомуляевой.

!:
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Представлены буклеты, листовки (в т. ч. «листовки-пропуски» 
для сдачи в плен), обращения немецкого верховного командовани* 
командования Российской освободительной армии (РОА) к военно
служащим Красной армии и населению оккупированных территорий 
содержащие тексты и рисунки юдофобского характера.

Язык документов: немецкий, грузинский, русский, татарский 
турецкий, украинский.

голодающим рядом международных филантропических организаций, 
включая АРА и Верелиф, и др.

Имеются также воспоминания библиотекаря Е. А. Пелех (в деви
честве Вайдмаи; 1896 - после 1980), уроженки Херсона, в которых 
запечатлена трагическая участь еврейского населения города в период 
оккупации (принудительная регистрация, приказ о ношении отличи
тельного знака в виде желтой шестиугольной звезды, создание юден
рата, а затем и гетто, освобождение оттуда евреек, и в их числе автора 
мемуаров, у которых были нееврейские мужья, расстрел оставшихся 
узников и т. п.).

Язык документов: русский.

Коллекция документов краеведов Херсонщины 

Колекцгя документа краезнавцгв Херсотцини

Ф. Р-4009,1911-2006,495 д.

Коллекция образована в ГАХО в 1987 г. и систематически пополняется.

В фонде 14 описей, систематизированных по хронологии и видам 
документов.

Письменные работы учащихся школ Херсонской области 
«Что я пережил во время оккупации»

Письмовг роботи унте шкгл Херсонськог областг 
«Що я пережив пгд час окупацп»

Представлены (оп. 1) рукописи воспоминаний местных старожи
лов. В мемуарах херсонского народного судьи Г. А. Боянжу (1902- 
1976) «Моя жизнь, моя школа» идет речь о жизни и быте еврейской 
семьи в Херсоне, ее участии в революционном движении и др. В книге 
врача И. Н. Векслера (1891 - после 1963) «Херсон и его жители» 
подробно рассказано о еврейской общине города и ее отдельных пред

ел Р-Я27, 1943-1945,37 д.

Коллекция сформирована из ученических работ, написанных в рамках 
всесоюзной программы, проведенной учителями русского и украинского языка 
Херсонской обл. в 1943-1945 гг.

В фонде - одна опись, систематизированная по алфавиту.
ставителях, традиционном укладе жизни херсонских евреев, их заня
тиях, об отношении местных властей и населения к «еврейскому 
вопросу» и причинах антисемитских проявлений как на государствен
ном, так и на бытовом уровне; о работе Херсонской еврейской больни
цы и врачах-евреях, часть из которых погибла во время немецкой 
оккупации города; о еврейских благотворительных структурах и учеб
ных

В ряде работ - А. Фигоиеико (пгт Великая Александровка, Вели
коалександровского р-на), Г. Семичевой (Геническ), Т. Мойсейченко, 
М. Тонконог (Скадовск), Л. Боженовой, И. Коваль (Херсон) и др., - 

прочего, содержатся воспоминания об антиевреискихпомимо всего
акциях в период оккупации: о принудительном ношении евреями 
шестиконечных звезд, привлечении их к работам по разгрузке камней 
для мощения дорог, об образовании «особого места» - еврейского 
гетто на окраине Херсона, запрете посещать его местному населению, 
о перемещении евреев из гетто в тюрьму, разграблении оккупантами 
и местными жителями брошенного евреями имущества, о расстрелах 
евреев нацистами «только за то, что они евреи», зверских расправах

заведениях. Вспоминает автор также и о еврейской культурной 
жизни, гастролях известных еврейских артистов (Яши Хейфеца, 
Е. А. Цимбалиста, Е. О. Любимова-Ланского, трио Любошиц); о евреях, 
членах различных политических партий, в т. ч. о будущем премьер- 
министре Израиля М. Шарете (Чертоке)1; о некоторых синагогах и их 
судьбе в послереволюционную пору, о еврейском погроме в Херсоне 
18-20 октября 1905 г., о голоде 1921-1923 гг. и помощи, оказывавшейся над детьми и т. п.

В воспоминаниях караимки И. Каракоз (Херсон) идет речь 
о том, как ее семья укрывала от нацистов еврейку, выдавая ее за 
русскую.

Язык документов: русский, украинский.

также

1 Уроженец Херсона Моше Шарет (Черток; 1894-1965) был первым ми
нистром иностранных дел (в 1948-1956 гг.) и вторым премьер-министром 
(в 1954-1955 гг.) Израиля.
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ДОКУМЕНТЫ НЕФОНДОВОГО ХРАНЕНИЯ Имеются также телерепортажи о праздновании Хануки в Херсонс- 
областном академическомком музыкально-драматическом театре 

им. М. Кулиша (2004) о второй годовщине Херсонского еврейского 
благотворительного общества «Хесед Шмуель» (2005), об открытии 
выставки «Шалом, память», посвященной евреям Херсонщины, 
в Херсонском областном художественном музее им. А. Шовкуненко, 
при участии представителей еврейской общины города и сотрудников 
ГАХО (2006) и др.

Язык документов: украинский, русский.

Видео и фонодокументы 

Вгдео г фонодокументи

Обе коллекции начали формироваться в конце 1990-х - начале 
2000-х гг. из поступивших на государственное хранение видео- и фо
нозаписей Херсонской областной телерадиокомпании. Последняя со
здана в 1944 г. как Радиокомитет Херсонского облисполкома, в 1949 г. 
реорганизована в комитет радиоинформации, в 1957 г. - в областную 
редакцию радиовещания и телевидения, в 1963 г. - в комитет по ра
диовещанию и телевидению, в 1971 г. - по телевидению и радио
вещанию. В 1991 г. реорганизована в Херсонское объединение теле
видения и радиовещания Государственной телерадиовещательной 
компании Украины; в 1995 г. получила свое современное название.

Фонодокументы
Фонодокументи

1966-2012,2877 ед. уч.х

В коллекции - одна опись, в которую вносились документы по 
мере их поступления на госхранение.

Среди имеющихся фонозаписей - репортажи Херсонской обл- 
гостелерадиокомпаиии о траурном митинге в с. Калининское (ранее - 
Калининдорф) в память о расстрелянных в 1941 г. нацистскими окку
пантами пяти тысячах евреев (2001), о встрече главы Херсонской 
облгосадминистрации Ю. Кравченко с Херсонским раввином И. Воль
фом во время праздника Пурим (2002), передача «Глазами друга», 
посвященная евреям - жителям с. Кагановичи (ныне - Черешеиьки) 
Белозерского р-на, ставших жертвами нацистов, при участии раввина 
И. Вольфа и директора еврейской школы № 59 г. Херсона В. А. Брон
штейна (2001) и др.

Язык документов: украинский, русский.

Видеодокументы
Вгдеодокументи

1990-2012,3352 ед.уч:

В коллекции - одна опись, в которую вносились документы по 
мере их поступления на государственное хранение.

Представлены видеозаписи передач херсонских тележурналис
тов: А. П. Марущака - «Дорога на гору Блаженства» и «Путешествие 
за три моря», - транслировавшихся в 1990-х гг. по херсонскому теле
каналу «Скифия», об Израиле, его экономических и культурных свя
зях с Украиной, включающие интервью с чрезвычайным и полномоч
ным послом Украины в Израиле А. Майданником, деятелями науки 
и искусства, выходцами из Украины, и, в частности, их воспоминания 
о лагерях смерти и гетто для евреев времен Второй мировой войны 
(1996); И. Головина - о преступлениях, совершенных в этот период 
против еврейского населения и других мирных жителей Херсонской 
обл. (2000), и А. Ванина - «Трагедия тихого поля» - о массовом унич
тожении нацистами еврейского населения сел Калининдорф (ныне - 
Калининское) и Бобровый Кут Великоалександровского р-на Херсон
ской обл. (2001).

Коллекция продолжает пополняться.Коллекция продолжает пополняться.
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Херсонский областной краеведческий музей 

Херсонський обласний краезнавчий музей
и переводчика А. Л. Кацева (1977), оформления холла Херсонской 
еврейской школы (1995) и др.

Среди картографических материалов - планы и карты еврейской 
кол. Львово (XIX в.).

Кроме того, представлены личные документы евреев (предприни
мателей, врачей, писателей, участников революционного движения 
и Второй мировой войны), чьи судьбы так или иначе связаны 
с Херсонщиной, а также письмо советского писателя И. Г. Эренбурга 
жителю с. Рубановка Н. А. Харенко с благодарностью за спасение от 
фашистов еврейки Финшгойт (1944).

Язык документов: русский.

Украина, 73000, г. Херсон, ул. Ленина, 9 
+ 380 (552) 49-1083, тел./факс (552) 42-4320 

Е-таП: тизеит^риЬНк.кЬегзоп.иа 
\\'\у\у.Ьокт.к5.иа

тел.

1866-1995 гг., ок. 40 ед. хр.

Создан как Археологический музей при Херсонском губернском статис
тическом комитете общественным деятелем, археологом и краеведом 
В. И. Гошкевичем (1860-1928). В 1898-1911 гг. находился под опекой 
Херсонской губернской ученой архивной комиссии; с 191 1 г. стал городским 
Музеем древностей Херсонского края. В советское время был национали
зирован, с 1963 г. - Херсонский областной краеведческий музей. В составе 
музея находятся литературный и природоведческий отделы, а также Каховс
кий филиал. Архивный фонд музея насчитывает ок. 17000 документов с XVII в. по 
2010 г. и ок. 14000 фотодокументов с конца XIX в. по 2010 г.

Сбор материалов по истории народов, населявших Херсонщину, в т. ч. 
евреев, велся на протяжении всего времени существования музея. Первыми 
экспонатами стали фотографии, сделанные во время этнографической экспе
диции основателем музея В. И. Гошкевичем в еврейской сельскохозяйст
венной кол. Львово Херсонской губ.

Документы по истории еврейской культуры находятся в разных 
фондовых группах хранения («История», «Документы», «Архивная», 
«Книги», «Фото») и учтены в инвентарной книге музея.

Визуальные источники включают фотографии этнического 
еврея - типичного жителя Ананьевского у. Херсонской губ. (кон. 
XIX в.); еврейской школы, ее учеников и синагоги в еврейской кол. 
Львово Херсонского у. (1909); бараков - временного места жительства 
еврейских переселенцев в Херсоне (1920-е гг.); внешнего вида и внут
реннего убранства двух херсонских синагог - Старониколаевской 
и Забалковской; детей и воспитателей детского дома еврейской 
коммуны в с. Калининское Великоалександровского р-на Херсонской 
обл. (1940-е гг.); урока русского языка в 1-м классе Херсонской 
национальной еврейской школы № 59 (1955), еврейского поэта

I!
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Евреи Одессы и Юга России: История в документах / Авт.-сост.: 

Л. Г. Белоусова, Т. Е. Волкова; Гос. архив Одесской области; Междуна
родный евр. общинный центр «Мигдаль». Одесса: Студия «Него
циант», 2002. - 300 с. - (Труды Гос. архива Одесской обл. Т.УП). Кн. 1 
(Конец XVII - нач. XX вв.).

В сборнике, наряду с материалами из печатных источников, опублико
ваны (полностью или в извлечениях) 250 документов из фондов ГЛОО. Отдель
ный IV раздел книги составляет именной указатель к 44 архивным делам 
еврейского отделения Одесской мещанской управы за 1894-1918 гг. (ф.359), 
в которых сосредоточены 4505 посемейных списков одесских мещан-евреев.

Еврейское население на Николаевщине: Сб. документов и мате
риалов. В 2-х т. / Сост.: Л. Л. Левченко, Л. И. Окорокова, А. В. Сере
динский, М. П. Явланова. Николаев: Атолл, 2004. Т. 1. С. 43-194; Т. 2. 
С. 40-158.

Отдельные разделы сборника составляют воспроизведенные фотомеха
ническим способом документы из фондов ГАНО.

Публикации документов по теме путеводителя 

из включенных в него архивов 

(Избранная библиография)

Векслер И. Н. Херсон и его жители / Упорядн.: В. Андреев, Т. Брат
ченко, С. Дяченко, С. Андреева. ЗапорЬкжя, 2005. - (сер.: «Старожит- 
ност1 Швдеино!' Украши», вип. 12). - 120 с.

Книга херсонского старожила, в которой, помимо прочего, речь идет 
о жизни местной еврейской общины, опубликована по рукописи, находящейся 
в ГАХО (ф. Р- 4009 - Коллекция документов краеведов Херсонщины).

Губарь О. И. Очерки ранней истории евреев Одессы. Одесса: ВМВ, 
2013.-416 с.

В приложении, среди прочих документальных источников, публикуются 
хранящиеся в ГАОО списки различных категорий еврейского населения, отно
сящиеся к началу XIX в.

Документы Государственного архива Одесской области по теме 
«Холокост» / Сост. Л. Белоусова, В. Чаплин // История Холокоста 
в Одесском регионе: Сборник статей и документов / Еврейский 
общинный центр «Мигдаль»; сост. М. Рашковецкий. Одесса: Студия 
«Негоциант», 2006. С. 301-372.

Опубликовано значительное число документов архива, главным образом 
из фондов румынских оккупационных структур, а также их фотокопии.

Дузъ И. М. Непокореиность //Дузь И. М. Сквозь тернии ГУЛАГА. 
Одесса: МП «Зюйд-Вест», 1993. С. 102-127.

В очерке приводятся полностью или фрагментарно письма и заявления 
одесского еврейского писателя Н. М. Лурье, посланные им родным из лагеря 
вначале 1950-х гг., а также адресованные ему поздравления с юбилейными 
датами от коллег-писателей, хранящиеся в его архиве в ОЛМ'.

В приложении к интернет-версии очерка ряд упомянутых выше эписто
лярных документов (лагерные письма и почтовые открытки писателя к род-

Из дневника П. П. Котляревского (1903-1905) / [Предисл.] и пуб
ликация Н. Панасенко // Мория, 2005. № 4. С. 121-141.

Обнародованы выдержки из рукописного дневника П. П. Котляревского, 
хранящегося в его фонде в ГАОО (ф. 335), в котором зафиксированы впечатле
ния автора от поездки (в мае 1903 г.) в Кишинев после произошедшего там 
еврейского погрома и его суждения о погромных событиях 1904-1905 гг.

Материалы Государственного архива Николаевской области/ 
[Подборка подготовлена С. Б. Горловецкой] // Сврейське

Украши: дослщження 1 документи. Вип. 1. ЗапорЬкжя, 1994.
населения

П1ВДНЯ

С. 165-169.
Опубликованные материалы содержат сведения о постройке 

крытии синагог, молитвенных школ и домов в г. Николаеве преимущественно
и от-

!в 70-80-е гг. XIX в.
Мельниченко Л. Письма Ирмы Друкера из ГУЛАГа 1954 1955 гг. // 

Мория, 2005. № 2. С. 80-100.
В публикации представлены лагерные письма одесского еврейского писа

теля И. X. Друкера 1954-1955 гг., хранящиеся в его архиве в ОЛМ.
ПавлюкА. Н. Купцы-судостроители Рафаловичи. Николаев: Изд- 

во Ирины Гудым, 2010. - 56 с.

I

ным) воспроизведены в виде факсимиле. См.: [Электронный ресурс]: ЬМр://
5ашНЬ.ги/1/1игхе__п_п/перокогеппо51.5Ь1ш1. '
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В приложении (с. 46-47) помещены выявленные в ГАНО и относящиеся 

к 1830 г. прошения николаевского 1-й гильдии купца Ш. М. Рафаловича о 
езде в Аккерман и Одессу в связи с выселением евреев из Николаева.

Панасенко Н. Свидетельства эпохи // Мория, 2006. № 6. С. 6-9.
Опубликованы два документа ГАО О, имеющие отношение к «еврейскому 

вопросу», - из ф. 2 (Канцелярия Одесского градоначальника) и ф. Р-%у 
(Одесский окрисполком)1.

Судьбы евреев Николаевщины в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. / Под ред. М. Д. Гольденберга. Николаев: Изд 
П. Н. Шамрай, 2013.408 с.

В сборнике, помимо статей, исследований и материалов из печатных 
источников, публикуется подборка документов из фондов ГАНО, в т. ч. акты 
ЧГК и документы румынских оккупационных властей.

Сергшчук В. Погроми в Украин: 1914-1920. Вщ штучних стерео- 
тишв до прко! правди, приховано'! в радянських архтах. - К.: Вид-во 
ш. Олени Тел1ги, 1998. - 544 с.

Помещены (полностью и фрагментарно, с. 159-160,163-164 и др.) отло
жившиеся в ф. Р-3829 (Одесский Совет рабочих депутатов и представителей 
армии и флота) ГАО О докладная записка одного из представителей Совета 
о подстрекательской погромной агитации черносотенцев в м. Валегоцулово 
и других населенных пунктах Херсонской губ. в период после Февральской рево
люции 1917 г.; показания еврейских торговцев о реквизициях, произведенных 
красногвардейцами в Одессе, и др.

Фельдман Д., Панов Д. Бурные годы «Тихого поля» в Новороссии: 
Два века еврейской колонии Сейдемеиуха. Историко-генеалогическое 
исследование. М.: Древлехранилище, 2009. - С. 172-179.

В разделах «Документы Государственного архива Одесской области» 
(с. 172-178) и «Документы Государственного архива Херсонской области» 
(с. 179) помещены выдержки из описей ряда фондов из этих архивохранилищ: 
ф. 6 («Попечительный комитет об иностранных поселенцах Южного края 
России», оп. 1) ГАОО, ф. 3 (Херсонское губернское правление, оп.1) и ф. 22 
(Херсонская казенная палата, оп. 1) ГАХО с информацией об архивных делах, 
касающихся евреев.

Херсонщина за част нацистсько!' окупацп 1941-1944 рр.: Добфка 
документш / Упорядн.: В. Баранюк, О. Стукалова, О. Шинкаренко; 
Херсонська обласна рада, Державний архш Херсонсько1 область 
Херсон, 2010. - (Б1блютечка архшу, вип. 13). - 65 с.

Помещены (полностью или фрагментарно, включая фотокопии) храня
щиеся в ГАХ О акты ЧГК со сведениями о массовых расстрелах еврейского насе
ления Херсонщины и письменные работы местных школьников на тему « Что 
я пережил во время оккупации», содержащие их воспоминания о том же 
(1944-1945).

Чудиовский А. А. Общая история еврейского просвещения в Одес
се (1799-2009). В 2 ч. Иерусалим: [Б. и.]. 2010. - Ч. 2. С. 337-355.

Опуоликован (фото-механическим способом и без указания на источники) 
ряд документов ГАОО за 1864-1914 гг.

Шитюк М. М., Щукгп В. В. Сврейське населения Херсонсько! гу- 
бернп в XIX - на початку XX столггь. Миколаш: Вид-во 1рини Гудим, 
2008.-222 с.

В приложении к монографии (с. 166-220) помещены документы из фон
дов ГАНО и ГАОО.

Щукин В. В. Дорога к храму. Еврейские культовые сооружения 
и религиозные общины в г. Николаеве: Очерк истории. Николаев: 
Изд. П. Н. Шамрай, 2011. - 96 с.

В приложении (с. 72-90), помимо фрагментов из печатных изданий, 
опубликованы документы из фондов ГАНО.

Щукин В. В., Павлюк А. Н. Земляки: Очерки истории еврейской 
общины города Николаева (кон. XVIII - нач. XX вв.). Николаев: Изд- 
во Ирины Гудым, 2009. - 352 с.

В приложении (с. 301-333) помещены документы из фондов ГАНО и из
влеченная из них информация (списки евреев, проживавших в Николаеве, по 
ревизским сказкам 1811 г., динамика роста еврейского населения Николаева 
и др.). Использованы также фотографии, листовки и объявления из фондов 
Музея истории евреев г. Николаева.

Яворская А. Жаботинский в одесских фондах // Жаботинский 
и Россия: Сборник трудов международной конференции «Киззшп 
2ЬаЬоПпзку: 2ЬаЬоБп$ку апб Киззт», посвященной 130-летию В. Е. Жа- 
ботинского (Еврейский университет в Иерусалиме, июль 2010) // 
З^апГогс! 51ау1с $ШсНез. Уо1.44. 51апГогс1,2013. Р. 246-261.

В статье приводятся (полностью или фрагментарно) документы, 
сающиеся В. Е. Жаботинского и цензурной истории его брошюры «Бунд и сио
низм» (1906), из фондов ГАОО и ОННБ им. М. Горького.

ШпЬе)% КоЬеП. У^иаНгт^ Ро^готз т Киззшп НшЮгу //]ет$\х 
Изжогу. УЫ. 12. N0.2 Ра11 1998. Р. 72-92.

В приложении (р. 80-91) помещены 12 переснимков фоторепродукций 
К. И. Мигурского с рисунков В. В. Вахренова (часть из которых хранится 
в фондах ОИКМ), запечатлевших события одесского еврейского погрома 1871 г.

пере-

ка-

■

Архивный шифр данного документа, не указанный в публикации, - 
ГАОО, Ф. Р-969, оп. 6, д. 1, л. 200.
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ* Бать В. - 507
Башкович 10. С. - 369,370 
Бебель А. - 227 
Беер М. Л. - 374 
Бейлис М. - 227, 229 
Белоусова Л. Г. - 38,39,44,45, 

213, 604, 605
Бельский М. Р. - 426,427,432 
Бен-Лми (Рабинович М. Я.) - 28 
Бер М. Л. - 228 
Березин С. Е. - 38,39,45 
Верен штейн А. Д. - 405 
Берман М. - 466 
Бернар Л. - 225 
Бернштейн Н. - 239 
Бертензон С. - 524 
Бертензои Ф. С. - 524 
Бертенсон А. В. - 239 
Бертенсоны, династия 

медиков -177 
Бершадский В. - 503 
Бецалель - 355 
Билкес Я. 3. - 545 
Биндер, раввин - 517 
Биншток М. - 557 
Биренбаум Б. Я. - 308 
Бирман М. - 502 
Блюгерман С. - 520 
Блях И. С. - 153 
Богдан Т. - 44 
Боген Б. - 370 
Богров Г. - 432 
Боженова Л. - 599 
Бомштейн 10. - 513 
Бондаровский В. И. - 254 
Бондарчук В. - 484 
Боровенко Г. - 329 
Боровой С. Я.-31-33,40,43, 

44, 343, 397,405,421,428, 
429,432,483,484,496,498, 
499,502

Боровий С., см. Боровой С. Я.
Бородавко Р. - 484
Ворохов Б. - 353,354,498
Борщаговский А. М. - 495,496
Ботвин Н. - 373
Ботев X. - 490
Ботук Б. О. - 434
Ботук И. О. - 434
Ботук С. О. - 434
Боянжу Г. А. - 598
Брага В. - 330
Брамсон А. М. - 402
Братченко Т. - 41, 604
Браун А. - 39
Бренер Ф. - 513
Бриль О. М. - 255
Бровер И. М. - 405
Бродовский И. Р. - 42, 225,432,

Ан-ский С. А. (Раппо
порт Ш.-З.) - 222 

Антонеску И. - 133,311 
Анчилевич Л. - 82 
Аптекарь Б. М. - 307 
Арад И. - 124 
Арюпина Л. В. - 432 
Афанасьев В. - 262 
Ахад-Гаам (А.-Г. Гинцберг) - 28, 

231,498
Ахрон И. 10. - 402 
Ашкенази Е. М. - 211 
Ашкенази Л. - 196, 211

Бабель И. Э. - 177,483,484 
БагаяейД. И. - 41 
Базили К. М. - 197 
Байер М. - 309 
Бандуренко Е. - 491,496 
Баранюк В. А. - 39, 606 
Барбаш С. М. - 196, 230-232,

Абелиов Л. Т. - 430,431,488 
Абель В. И. - 261 
Абрамович В. В. - 405 
Абрамович 3. Г. - 307 
Абрамович С. - 44 
Абрамович Ф. Б. - 307 
Авербух И. Ш. - 177 
Авиновицкий Ф. С. - 195,196,

346
Аврамович А. - 464 
Аврамович Я. - 464 
Агарев А. - 262 
Адлер В. - 370, 376, 377 
Айзман - 533 
АйзманД. Я. -177 
Аксенфельд И. - 33,428 
Алейников М. С. - 227 
Александр I - 43,93, 202,233, 

236,250
Александр II - 95,189,214, 253 
Александр III - 81,193,198, 258 
Алексеева В. Ю. - 38, 202 
Алексяну Г. - 131,135,311,317 
Алцкан В. Я. - 39 
Альтман Д. - 339 
Альтшулер М. - 124 
Анатра А. А. - 197 
Андреев В. - 41, 604 
Андреева С. - 41,604 
Андриевский Е. Ф. - 518

436
Бродская С. И. - 212 
Бродский, сахарозаводчик - 283 
Бродский А., раввин - 450 
Бродский А. Е. - 351 
Бродский А. М. - 196, 208,212, 

255,260,305,498 
Бродский И. И. - 239 
Бродский Лазарь И. - 211 
Бродский Лев И. — 211 
Бромберг Ф. - 527,595 
Бронов Ш. Г. - 246 
Бронфенбенер И. Л. - 153 
Бронштейн В. А. - 601 
Броэр А. М. - 498 
Бруг К. - 248 
Брук А. С. - 542 
Бугаевская Ю. А. - 38 
Бугова (Фельдшер) Л. И. - 430, 

431,487,488 
Бузик М. - 495
Бурман (Бурменко) А. А. - 326 
Бурт И. - 78

498
Бардах Ю. М. - 226 
Бардах Я. Ю.-263, 272 
Барер Ш. М. - 307 
Барский Э. Б. - 307 
Баршак И. - 524 
Басько А. Л. - 225 
Батанова Т. А. - 39 
Батров А. - 496

! !
* Лица, упомянутые только в предисловии и/или в библиографическом 

приложении, выделены курсивом.
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Бужевич А. И. - 421 
Бурышкин Ш. Б. - 229 
Бухтеев М. А. - 197 
Бухштаб Л. Б. - 261 
Быков Л. - 461 
Быков Н. - 461
Бялик Х.-Н. - 28 215,227, 229, 

276,428,433,493,498 
Бялковский М. - 328

Витензон Ш. - 517 
Виттенберг С. Я. - 177 
Воинов Л. И. - 557 
Волкова Т. Е. - 44, 213, 605 
Вольф И. - 601 
Вольф М. - 495 
Волюнова Т. М. - 220 
Воронцов М. С. - 186,187 
Вургафт Б. М. - 235 
Высоцкий Л. В. - 346 
Высоцкий В. Я. - 237, 261

Гайдученко С. И. - 180 
Галеви Ф. - 229 
Галка А. - 42, 208 
Галкина А. В. - 39 
Гальперин - 145 
Гальперин М.-Г. - 209 
Гальперин Н. - 427 
Гальперн М. - 371 
Галятовский И. - 480,481 
Гамбург Н. - 257 
Гантмахер Ф. Р. - 408 
Гартнер И. - 528 
Гартова (Садецкая) К. - 501 
Гафтер М. - 78 
Гельзейд Н. И.-В. - 227 
Гельфман Г. М. - 433 
Ген И. И. - 218 
Гендлин Р. Ф. - 488 
Геникес Л. М. - 222,246 
Генихович 3.10. - 308 
Генкин Я. М. - 557 
Гепштейн М. К. - 227 
Герасимов И. В. - 34, 45 
Герасимова С. К - 38 
Гербель С. Н. - 272 
Герлт П. - 42 
Герман - 565 
Германский Г. III. - 221 
Герц Д. - 203

Герцль Т. - 225, 276 
Гершкович - 565 
Гершов Ш. Н. - 129,181 
Гессен 10. И. - 32,40, 209 
Гессен В. Ю. - 40 
Гилельс Е. - 499 
Гилельс Э. - 499 
Гильбурд М. Н. - 411 
Гинзбург Г. - 238, 501 
Гинзбург Д. - 495 
Гинзбург Л. Н. - 502 
Гинзбург П. Л. - 405 
Гинзбург-Литовченко М. Н. -

Горловецкая С. Б. - 605 
Горинштейн - 499 
Горовиц И. С. - 195 
Горностаев Е. В. - 594 
Горький М. - 225,387,478, 607 
Гофман Г. - 264 
Гофман Я. - 261 
Гохберг И. Б. - 79 
Гохберг Ш.-Т. - 228 
Гохман X. - 252 
Гохман X. И. - 272,428 
Гошкевич В. И. - 602 
Гран М. М. - 377 
Гранов В. К. - 239,414 
Гревнов - 350 
Грейг А. С.-24,78 
Греховодов П. С. - 101 
Грец Г. - 224
Григорий, архимандрит - 224 
Григорьев А. Г. - 269 
Григорьев Н. А. - 557,585 
Григорьев Н. Ф. - 145 
Гримберги, херсонские мещане -

Вайман М. - 499 
Вайнгурт 10. - 244 
Вайнерман X. А. - 348,490-494,

496
502Вайнштейн Г. Э. - 237 

Вайнштейн О. Л. - 405 
Валь В.В., фон - 283 
Вальдман - 399 
Вальман Э. Д. - 494 
Валюкас И. А. - 369,370 
Ванин А. - 600 
Варшавер X. - 80 
Васильев В. - 329 
Вахренов В. В. - 487, 607 
Веб М. - 40 
Вейнштейн С. - 238 
Вейцман X. - 82 
Векслер И. Н. - 41,595,598, 604 
Вербский И. М. - 181 
Вергелис А. А. - 496 
Вернадский В. И. - 34,45 
Верник, раввин - 91 
Виленский Л. В. - 25,88 
Вилинский С. Г. - 266 
Винницкий М. (Мишка 

Япончик) - 484 
Винчевский М. (Новахо- 

вич Л.-Б.)-240, 283, 291, 
413-415, 574, 578 

Виталь, Хаим (Хаим бен 
Йосеф) - 478

Гитлер А. - 546
Глазер (Глейзер) С. М. - 503
Глазер Ю. Л. - 421
Глазер-Каневская Е. М. - 503
Глейзер - 327
Гликсмаи Г. - 225
Глязштейн И. М. - 261
Гмырев А. М. - 176
Гнатюк (Анущенко) Н. И. - 181
Годлевский - 560
Гойхман Т. Ф. - 294,308
Голдин Н. - 513
Голец - 563
Голованивский С. Е. - 496 
Головатюк В. И. - 181 
Головин И. - 600 
Гольд Л. - 239 
Гольдберг Б. - 308 
Гольденберг М. Д. - 606 
Гольдрин Д. - 520 
Гольдфаден А. - 479 
Гольдштейн Б. М. - 427 
Голяева И. - 484 
Гоитарь А. - 496 
Гончар О. Т. - 495,496 
Горбачев М. С. - 29 
Горвии Дж. - 377

516
Гриневич Г. - 45 
Гриневич Е. В. - 38 
Гройсман Л. Ш. - 307 
Грушевский М. С. - 432 
Губанова Е. А. - 484 
Губарева К. Ф. - 181 
Губарь О. И. - 42, 46,484, 604 
Губерман А. Ш. - 308,348,491- 

494,496
Гудим-Левкович С. Н. - 197 
Гузик Я. С. - 559 
Гузиков М.-И. - 493,494 
Гуревич М. Г. - 499 
Гуревич Ф. Г. - 499 
Гуревич Я. А.-Д. - 227 
Гуревич Я. Я. - 590
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Гурович М. С. - 188,195, 207, 
209,251

Гурович С. М. - 195, 208, 260 
Гурштейн А. - 494

Даль В. И. 480 
Даннемарк Г. - 199 
Дашков Д. В. - 515 
Двуглянский И. - 214 
Делич Ф. - 226 
Дембин Ш. А. - 308 
Демидов, подполковник - 187 
Деникин А. И. - 82,110,125, 

214,218,280,281,288,333, 
513,562

Де-Рибас И. - 23 
Дессон Ж. - 377 
Дзержинский Ф. Э - 412 
Диманштейн С. М. - 159 
Динабург Б. 3. - 404 
Добкин (Дробченко) И. Л. - 129 
Доброклонский А. П. - 267, 268 
Добрушин И. - 494 
Довженко Б. (Доу Бор.) - 328 
Докиой В. Г. - 39 
Дрейфус - 225 
Дридзо А. А. - 239 
Дроздовский А. А. - 487 
ДРукер И. X. - 45,348,491-494, 

496, 605
Друян М. Я. - 129 
Друянов А. - 498 
Дуб И. Д. - 404 
Дубнов С. М. - 28, 31,43, 225, 

231,237,498 
Дудицкий М. Д. - 346 
Дудюк А. - 345 
Дузь И. М. - 496, 604 
Дульцин И. - 83 
Думер Л. - 500 
Дурново И. Н. - 80

Дусман Л. М. - 499 
Дыхно А. М. - 195,427 
Дю-Буше Ч. - 346 
Дяченко О. - 44 
Дяченко С. - 41, 604

Евсиевич В. - 94 
Егоров А. Е. - 224 
Екатерина II - 20 
Ермоленко А. С. - 181 
Ефетовы, караимская семья - 

434,435

Зубков Г. И. - 579 
Зусер А. А. - 399 
Зусман А.-С. 3. - 227

Иванов, Андрей - 386,390,394 
Иванов А. В. - 430 
Иванов А. И. - 39,40 
Игнатьев Н. П. - 193 
Иглицкий Е. С. - 501 
Иглицкий И. М. - 501 
Иглицкий М. М. - 484, 501 
Иегудис Г. - 225 
Имас С. С. - 88 
Инсарлов И. - 479 
Иржановский, кантор - 591 
Исопеску М. - 132

Кабузап В. М.~ 41 
Каган В. Ф. - 272 
Каган Л. А. - 217, 515, 517 
Казакевич Э. Г. - 496 
Казас И. А. -434,435 
Калика Л. - 499 
Кальницкий М. Б. - 433 
Каменева О. Д. - 377 
Каминский Я. Г. - 88 
Канегиссер И. - 90 
Кантарович Е. - 351 
Кантарович 0.-351 
Капелл о, доктор - 515 
Каплан Г. В. - 227 
Каплан Н. М. - 545 
Карабчевский Н. П. - 227 
Каракина Е. А. - 484 
Каракоз И. - 599 
Карлос Г. А. - 542 
Карп А. Э. - 538 
Карпелес Г. - 225 
Карпенко - 370 
Каульбарс А. В. - 197 
Кауфман А. Е. - 43

Кац С. А. - 279 
Кацев А. Л. - 603 
Каценеленбоген Ш. И. - 479 
Кацнельсон А. И. - 596 
Кельман К. И. - 327 
Кельнер В. Е. - 40,43 
Кенигсберг М. Г. - 153 
Кесельман Э. X. - 579 
Кибрик Я. -215 
Киров С. М. - 372,595 
Кит С. А. - 308 
Кишиневский С. Я. - 399,432 
К-Ку А. - 328 
Клаузнер И.-Л. - 28,498 
Клдиашвили А. Г. - 346 
Клейман Л. А. - 261 
Клейман М. - 498 
Клейнер X. И. - 119 
КлиерДж. - 40,41 
Клушин П. Н. - 25 
Юпор Р. И. - 231 
Кнопов 3. И. - 130 
Княжик Б. - 203 
Коваль И. - 599 
Ковальчук Л. В. - 39 
Ковганюк С. П. - 491 
Ковнер А. Г. - 32 
Коган - 246,595 
Коган Б. Я. - 281 
Коган, Давид - 32 
Коган Д. И. (КаханаД., КонД.) - 

32,44
Коган Л. Р. - 268 
Коган О. - 432 
Коган Р. Б. - 501 
Коган С. X. - 451 
Коган-Шац Б. И. - 501 
Коган-Шац В. Б. - 501 
Когон М. О. - 81,86,97 
Когонзон Д. А. - 307 
Когут А. - 432

Жаботинский В. Е. - 196,197, 
217,219, 228, 298,432,433, 
484,498, 607 

Живора М. Г. - 39 
Жигулин А. В. - 496 
Жигулин И. - 496 
Житомирский К. Г. - 268

Загальский А. И. - 327 
Загарин Н. Р. - 423 
Загребельный П. А. - 496 
Задовский Л. М. - 125 
Зайдман А. А. - 261 
Зайчик А. Е. - 533 
ЗакЛ. С.-377 
Зак М. - 460 
Зангвиль И. - 220 
Заславский Р. - 559 
Збанацкий Ю. О. - 496 
Звоницкий С. - 225 
Зеленый П. А. - 240 
Зельдис Ф. (Э.) М. - 227 
Зельцер А. - 39 
Земляк В. - 496 
Зендерманн X. - 329 
Зинова С. Г. - 96 
Зиньков М.-А. О. - 227, 228 
Златковский Д. - 377 
Золотов - 479
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Козлов И. С. - 243 
Козман М. С. - 426,427 
Колесов В. Д. - 520 
Колович И. - 198 
Колтунов Г. - 503 
Колтуиова Е. - 484 
Комаровский И. Л. - 38,39 
Коман- Векслер А. - 595 
Комнин П. - 267 
Кон Я. - 224
Коновалова (Айсфельд) О. В. -

Крепе М. Л. - 195,346 
Кривицкий Г. И. - 224 
Крикалова И. В. - 38, 39 
Кричевская М. - 516 
Круглов А. - 42 
Крутта А. - 478 
Крушеваи П. - 225 
Крылов - 4998 
Кузеленков В. Н. - 40, 68 
Кузнецов П. А. - 270 
Кузовова Н. Н. - 39 
Кузьминский А. М. - 217 
Куклин Я. А. - 308 
Кулиш М. - 601 
Купервассер А. X. - 198 
Куповецкий М. С. - 39,40,67,68 

72
Купфер А. Л. - 307 
Кучма Л. Д. - 538

Лазаревич С. Б. - 370 
Лавут А. - 86 
Ланге Ш. - 358 
Ландер К. И. - 369, 370,377 
Ландесман 3. - 244 
Ландесман Я. У. - 502 
Левак М. М. - 307 
Левашов С. В. - 254 
Левенберг В. О. - 398 
Левенсон С. Д. - 405 
Леви Б. 3. - 434,435 
Леви 3. Б. - 434 
Левин М. С. - 153 
Левинский Х.-Л. Г. - 227 
Левинсон Л. Е. - 404 
Левитас И. М. - 538 
Левнер И.-Б. М. - 227 
Левченко В. В. - 38 
Левченко Л. Л. - 45, 605 
Левых Б. Я. - 432 
Лейбенгерц Л. - 208

Лейбович Г. - 205 
Лейбович У. - 205 
Лек Д. Г.-327 
Леккерт Г. Д. - 283 
Ленин В. И. - 356, 357,415,432 
Леонтович Ф. И. - 197 
Лернер К. - 479 
Лернер О. М. - 31,43 
Леруа П. - 433 
Лещинский Я. - 395 
Либкнехт К. - 578 
Ликверман М.-Г. X. - 227 
Лилиенблюм М.-Л. Г. - 25,225, 

227, 238,498 
Лилиенталь М. - 189 
Линецкий И.-И. - 33,427,486 
Линниченко И. А. - 271, 272 
Липкин С. И. - 496 
Липшиц В. В. - 557 
Литовченко В. В. - 502,503 
Литовченко Н. А. - 503 
Лифшиц Г. О. - 226 
Лойцкер Е. (X.) Б. - 596 
Локшин А. Е. - 40, 42 
Лукьянова Е. - 484 
Луначарский А. В. - 240,413, 

414,559 
Лурия И. - 478 
Лурье Г. И. - 404 
Лурье Г С. - 405 
Лурье Д. Н. - 495 
Лурье Н. М. - 45,158,348,491- 

496, 572, 604 
Лушер Ш. Г. - 229 
Лущик С. 3. - 431,432 
Любимов-Ланской Е. О. - 598 
Любошиц, трио - 598 
Люксембург Р. - 283 
Люлька Г. С. - 212,235 
Лягин В. А. - 181

Маггин М. А. - 558 
Мадиевский С. - 43 
Майдаиник А. - 600 
Маймуни М. (Маймонид) - 224 
Макаронов Е. Г. - 307 
Макушев - 145 
Малахова Е. В. - 38 
Малеев А. Ф. - 345 
Малкус Ц. - 287 
Мандес М. И. - 268 
Маневич А. - 486 
Маркиш П. - 308,494 
Маркс К. - 328, 578 
Марти А. - 143 
Марущак А. П. - 600 
Маршак С. Я. - 221 
Махно Н. И. - 145,569 
Меерзон Я. Е. - 404,409 
Меерович - 307 
Меерович Р. Г. - 517 
Меламед Е. И. - 40,43,44,46 
Меламуд Н. Д. - 432 
Меламуд Ю.-Л. А. - 129,181 
Мельвиль - 233 
Мельман М. -503 
Мельник М. А. - 38 
Мельников А. Т. - 538 
Мельниченко Л. А. - 39,45, 605 
Менделе Мойхер-Сфорим

(Абрамович Ш.-Я.) - 28,32, 
44,169, 260,274, 283, 300, 
401,402,406,421,422,428, 
429,432,485,486,491,493, 
494,498,499,559,584,588 

Менделевич М. Я. - 239 
Мережин А. Н. - 331,578 
Местный - 329
Мечников И. И. - 39,252,482,

203
Константиновский В. - 498 
Конык Ю. А. - 39 
Копайский Я. М. - 43 
Копельманы, семья - 432 
Копштейн А. И. - 596 
Копштейн М. - 276 
Корабельников Р. Г. - 521 
Корабельникова С. - 521 
Коренева Е. И. - 43,484 
Корнилов Л. Г. - 270 
Короб Д. А. -517 
Короленко В. Г. - 377 
Короленко С. В. - 377 
Костырченко Г. В. - 42 
Котлер И. - 41,42 
Котляр 3. И. - 227 
Котляревский П. П. - 268, 269, и

!=•605
Кохрихт Ф. - 484 
Коцебу П. Е. - 186,189 
Кочанов А. С. - 345 
Кочина - 377 
Кравченко Ю. - 601 
Кравчук Л. М. - 538 
Краковский Ш. - 124 
Кранцфельд Д. И. - 501 
Кранцфельд М. И. - 501 
Краснянский Л. Н. - 129 
Крейн М. Г. - 408

:
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Мешков Д. 10. - 202 
Мешурес Л. Е. - 88
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Мешурес Х.-Л. - 80 
Мигурский И.-К. С. - 487 
Ми1урский К. И. - 607 
Мильнер М. - 402 
Миндлин И. М. - 308,488,489 
Миндлин Ф. П. - 489 
Минкус А. Б. - 239,502 
Минкус Б. А. - 502 
Минкус К. И. - 502 
Минухин Е. - 513 
Михайлова Г. О. - 45 
Михоэлс С. М. - 177,493,494 
Мицелъ М. А. - 39 
Могилевский Е. - 499 
Могилянский М. М. - 223 
Мозиас - 145 
Моисеенко М. П. - 215 
Мойсейченко Т. - 599 
Моранди Ф. - 198 
Моргулис М. Г. - 197, 239, 241,

Нейгардт Д. Б. - 197, 269 
279,346 '

Некрасов Н. В. - 228 
Некрасов С. - 328 
Немировский А. И. - 294 
Немировский М. - 377 
Нестасе А. - 327 
Нестеровский И. Я. - 374 
Николай I - 23,186 
Никульча И. Я. - 38,39 
Нисенцвейг X. Н. - 308 
Нордау М. - 224 
Ноткина 0.10. - 432,482-484 
Нудельман Р. Э. - 502 
Нужный Л. - 498 
Нутерман Ш. М. - 307

Ойстрах Д. Ф. - 499 
Ойфа Д. - 278 
Окорокова Л. И. - 45, 605 
Оксенкруг Р М. - 124 
Оксмаи Ю. Г. - 408 
Окул Н. - 314 
Олейник С. И. - 490 
Олендер С. Ю. - 491 
Оленов Б. И. - 594,597 
Оленов И. В.-517,594,597 
Олшник Ю. - 42 
Орбант Л. П. - 279 
Орлов А. Ф. - 189 
Орлова 3. С. - 39, 595 
Осипович М. - 427 
Осипович Н. М. - 225,345,347

Павел I - 101
Павлюк А. К- 38,41, 605, 607 
Паволоцкая Р. С. - 307 
Паламарчук - 329 
Пален Ф. П. - 188 
Панасенко Я. Я. - 39, 605, 606 
Панасик А. И. - 438

Папиван А. М. - 39 
Панов Д. - 40,41, 606 
Паперин Н. Л.-Г. - 227 
Пархоменко Л. - 214 
Пасечник Ф. Т. - 346 
Патлажан М. - 378 
Паустовский К. Г. - 490 
Педоцер (А.-М. Холоденко) -

Поспеев Я. А. - 346 
Потемкин Г. А. - 19, 20,83, 94, 

101
Потоцкая А. П. - 494 
Почтарь И. Р. - 307 
Прилукер Я. - 197, 224 
Пружанский Н. О. - 225 
Пургольд Н. - 479 
Пуриц К. Н. - 261 
Пуриц С. Ф. - 196,235 
Пушкин А. С. - 490 
Пшеничный А. П. - 44 
Пынтя Г. - 314 
Пэн С. С., см. Пен Ш.-А. Ш.

Рабинович Б. В. - 294 
Рабинович И. Д. - 225 
Рабинович X. У. - 545 
Рабич X. И. - 307 
Рабкин М. И. - 130 
Равницкий И. - 498 
Радецкий В. - 264 
Радионов Н. М. - 423 
Разумный X. Ф. - 78 
Райхельгауз Н. У. - 173 
Раппепорт Я. Г. - 82 
Раппопорт - 399 
Раскин М. - 566 
Рафалович А. Ш. - 88 
Рафалович М. - 427 
Рафалович Ш. М. - 79,605 
Рафаловичи, семья - 77,605 
Рашковецкий М. М. - 39,44,45,

494
Пелех (Вайдман) Е. А. - 599 
Пен Ш.-А. Ш.-20,31,32,40,

43,196, 501 
Пении Ф. - 345 
Первомайский Л. - 572 
Перельман Л. - 241 
Перельштейн Р. А. - 545 
Перетц А. И. - 24,77 
Перетц Г. А. - 24,177 
Перец И.-Л. - 143, 493 
Перчук А. - 503 
Петлюра С. - 308 
Петровский А. П. - 337 
Пинскер Л. С. - 28,193, 260,427 
Пинскер С. - 207 
Пинскер Р. А. - 228 
Пирогов Н. И. - 260 
Пискун А. - 538 
Питкис Б. В. - 239 
Питкус В. - 196 
Плеве В. К. - 269 
Плоткин Г. - 493, 496 
Плоткина А. - 496 
Побережский И. А. - 307 
Погорельский М. Л. - 150 
Погребной - 269 
Полищук М. - 41,42 
Полянкер Г. И. - 496 
Понятовский С.-А. - 422 
Попеску И. - 317 
Посвянский И. И. - 370, 580 
Посмитный М. А. - 495

260
Морейнис Ф. - 91 
Мордкович Л. - 463 
Мордкович Н. - 463 
Мостовая Г. А. - 181 
Моторна И. В. - 39 
Мотрюк Ф. - 346 
Мошкович С. - 205 
Мурашко - 399

Надсон С. Я. - 225 
Найденов - 444 
Найдис Д. И. - 500 
Нансен Ф. - 153,366,367,369, 

370,376-378,419,569 
Наточий В. И. - 181 
Нахманович В. Р. - 40 
Недзведский А. В. - 496 
Недзвецкий А. А. - 503 
Неизвестный В. - 422

604
Рашкович М. - 42,208 
Рашковский П. - 79 
Резник Я. Б. - 405 
Рейзман М. А. - 125 
Ременник Г. - 421,495,496 
Решетняк А. А. - 430,431,487 
Ржевский С. Д. - 224
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Риидюк Н. В. - 39 
Ришелье Арман Эммануэль дю 

Плесси, де - 194, 243,250 
Рог И. - 377 
Рогуля Г. И. - 85 
Розенберг А. - 81,97 
Розенберг А. Н. - 129 
Розенсор В. - 97 
Розенштейн Я. И. - 222 
Ромашев М. - 328 
Ромов Я. - 216 
Ротшильды, семья - 197, 225 
Рошаль Г. Л. - 402 
Рубенчик Л. И. - 408 
Рубинштейн Н. Л. - 405 
Рубинштейн С. Л. - 409,484 
Рубштейн Б. М. - 362,407,421,

Серединский А. В. - 38,45,605 
Сигал Д. М. - 583 
Сигал-Мейлер П. И. - 227,228 
Сидоренко (Сидорюк) 0.-214 
Силиигер А. - 136 
Сиренко Н. - 346 
Сирот И. - 90 
Скальковский А. А. - 40,41 
Скибицкий Е. М. - 341 
Скляревич Б. X. - 307 
Слабченко М. Е. - 421 
Славин Л. - 400 
Славский М. - 264 
Смидович П. Г. - 385,545 
Смычок Л. М. - 484 
Сойфер Р М. - 337 
Солнцева Ю. И. - 489 
Соловейчик Э. - 239 
Соловьев А. К. - 189, 253 
Солодова В. В. - 39, 44 
Сорокин В. - 78 
Сорокин П. Ы. - 557 
Сосюра В. Н. - 491 
Сочеваная П. Н. - 255 
Спектров - 559 
Спивак И. - 225 
Спиваковский И. Э. - 129 
Спилберг С. - 504 
Спиро Б. Я. - 261 
Ставницер Л. Ф. - 307 
Сталин И. В.-336,337,410 
Станко В. Н. - 42 
Станюкович К. М. - 225 
Старостин Е. В. - 40 
Старостин П. - 426 
Столярский П. С. - 399,493,

499,502, 503 
Стосеева П. Д. - 345 
Стрижак - 326 
Стрижак Л. - 421

Строганов А. Г. - 480,509 
Стукалова 0.-606 
Субботин А. П. - 26,42, 240 
Суворов А. В. - 180

Тайвман Л. - 460 
Тайц М. X. - 227 
Талалаевский М. А. - 493 
Татаренко Н. А. - 181 
Тагилай Л. Б. - 38 
Тейвелис И. А.-И. - 227 
Тельман Э. - 489 
Темкин В. И. - 195,196 
Тиктин И. Г. - 197 
Толстой М. М. - 263,485 
Тонконог М. - 599 
Тончук Р. Э. - 249 
Трембловер С. - 517 
Трецек Л. О. - 225 
Тривус И. А. - 227 
Троупянский Ф. А. - 502 
Троцкий Л. Д. - 177 
Трумпельдор И. - 274 
Тульчинский И. С. - 229 
Тункельройт М. Б. - 341 
Тур П. М. - 346 
Тури А.-Я. И. - 307 
Туровский Г.-Д. В. - 221 
Тычина П. Г. - 496,596 
Тышлер А. - 486 
Тяглый М. И. - 39 
Тяжеловский Ш. М. - 307

Уваров А. - 496 
Украинка Л. - 488,489 
Умаиская В. С. - 483 
Уманский И. - 520 
Усышкин М. М. - 232, 238,498

Фадеев А. А. - 496 
Файнберг Н.-Ш. Л. - 227 
Фалеев М. Л. - 94

Фал кины - 516 
Фалькнер И. - 261 
Федоров Ф. - 264 
Фейнберг Г. Д. - 195 
Фельдбаум А. С. - 565, 567 
Фельдман В. С. - 482-484 
Фельдман Д. - 40,41, 606 
Фельдман П. - 81 
Фельдман Р. П. - 483 
Фельдман Я. - 457 
Фельдшер И. X. - 431 
Ферштатер Б. М. - 221 
Фигоненко А. - 599 
Фильштейн Д.-Б. - 209 
Финкель И. - 207 
Финкелынтейн В. Д. - 225 
Финкелынтейн, Леон - 218 
Финкельштейн, Луиза - 218 
Финшгойт - 603 
Фишман Д. - 39,40, 67, 68, 71 
Фишман С. К. - 404 
Фишман Х.-Ш. К. - 308 
Фомуляева М. А. - 596 
Формаковский В. И. - 240 
Фрадкин М. - 513 
Францов Э. П. - 180 
Френкель Д. О. - 129 
Френкель М. С. - 224 
Фридман А. 3. - 308 
Фридман И.-Л. М. - 227, 228 
Фризель - 264 
Фролов - 337
Фруг С. Г.- 28,300,433,498 
Фрумкин Н. Е. - 239 
Фукельман Л. - 221 
ФуксД. И.-222 
Фурман Ц.-Б. - 218 
Фурман Ш.-Г. Л. - 218

Хаис О. - 193 
Харенко Н. А. - 603

485
Руденко М. В. - 181 
Рыбак И.-Б. - 486 
Рыбак Н. С. - 496 
Рыльский М. Т. - 491,496 
Рэдулеску В. - 318 
Рябинин-Скляревский А. А. - 

421,422

Савицкий Э. М. - 40 
Самохоцкий С. А. - 100 
Сандлер О. - 492 
Санжаровский - 520 
Сапир И. Б. - 227 
Сарры-Леви Г. М. - 434 
Сарры-Леви М. О. - 434 
Сегал Б. - 224 
Сегал Г. Я. - 129,181 
Сегал П. М. - 407,485 
Семенов-Зусер С. А. - 347 
Семичева Г. - 599 
Сергшчук В. - 606 
Серебро Р. А. - 579 
Серебряный М. - 516
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Хасин М. В. - 565,588,595 
Хейфец Я. - 598 
Хлибкевич М. Н. - 517 
Холодовский Е. Г. - 187 
Хоменко А. П. - 180 
Хорхордина Т. Е. - 44 
Хрущев Н. С. - 337,496,590,

Шарет (Чертой) М. - 598 
Шатуновский С. И. - 272 
Шафир Б. - 402,427 
Шахворостов С. И. - 308 
Шахрай Л. М. - 225 
Швабахер С. (Ш.)-А. - 28,42 

192,195, 207, 209, 239, 251 
484

Шварц И. И. - 177 
Шварцбард С. - 308 
Шварцер В. - 501 
Шварцман О. М. - 596 
Шварцман Я. С. - 370 
Шебшаевич И. А. - 370 
Шевалев А. Е. - 503, 504 
Шевалев Е. А. - 503 
Шейнис И. X. - 218 
Шелудченко И. А. - 346 
Шерман Я. X. - 432 
Шинкарепко О. - 606 
Шинкаржевский В. - 346 
Ширман - 351 
Шитпюк М. М. - 41, 607 
Шклявер И. X. - 399 
Школьник Г. С. - 307 
Шкреба Д. - 370 
Шнайбер И. - 257 
Шнайдер А. П. - 492,493 
Шнеерсон М.-М. - 177 
Шнеерсон Ш. 3. - 119,130,153, 

287,370 
Шнеур 3. - 498 
Шовкуненко А. - 601 
Шолом-Алейхем (Ш. Н. Раби

нович) - 26, 42,143,170, 
335,399,433,484,493,494, 
498,501

Шолохов М. А. - 495 
Шостакович Д. Д. - 494 
Шпигнер М. Б. - 427

Шпиндлер К. - 479 
Шрайбман И. - 496 
Штейнберг В. - 208 
Штейнберг С. И. - 413 
Штеренбоген Н. П. - 119 
Штерн Б. - 189, 207 
Штифельман М. - 502 
Штульбаум И. В. - 345 
Шувалов Р. А. - 432,433 
Шульман Н. М. - 404 
Шульмейстер Е. С. - 100 
Шустер 3. М. - 125 
Шустер X. М. - 125 
Шустерман Б. Ш. - 545

Щербицкий В. В. - 29 
Щукин В. В. - 38, 39,41, 607 
Щукш В.В., см. Щукин В. В.

Эйдельсберг М. - 573 
Эйнштейн А. - 377 
Эйшинский Г. Н. - 229 
Эльман М. - 421 
Эльхаиан Л. - 498 
Эльцын Б. - 346 
ЭлъяшевичД. - 43,46 
Эмский-Могилевский П. С. - 406 
Эппель Э. Р. - 307 
Эпштейн Г. Л. - 257 
Эпштейн М. - 401 
Эпштейн Ш. - 491 
Эрдели Б. Н. - 272 
Эрдели В. Я. - 272

Эрдели Н. В. - 272 
Эрдели С. Я. - 272 
Эрдели Я. В. - 272 
Эрдели Я. П. - 272 
Эрдели, семья - 273 
Эренбург А. 3. - 557 
Эренбург И. Г- 124,555, 603 
Эрлих Я. - 288 
Эсгпрайх Г. - 39

Юзбашева Н. Л. - 202 
Юрьев А. А. - 181 
Ющинский А. - 220

591

Цветонович С. - 205 
Цедербаум А. О. - 81,193 
Цейтлин Е. - 196 
Цетлин Г. - 515 
Цетлина Ц. - 515 
Цигельман К. Л. - 521 
Цимбалист Е. А. - 598 
Циммерман - 380 
Ципперштейн С. - 26,34,41,42, 

45,54,62,70,73 
Цитрон И. Д. - 307 
Цитрон Я. - 248 
Цузмер М. Я. - 404 
Цыпенко Г. - 533 
Цырлин Л.-214

Чабан Г. П. - 39 
Чабаненко В. А. - 537 
Чаплин В. - 604 
Чаплинский Г. Г. - 227 
Челак А. - 96
Черниховский С. (Ш.) - 28,428, 

498
Чернова С. П. - 38 
Черновиц (Чернович) X. 3. - 

28,195,227, 229,498 
Черткова Р. - 517 
Чикер И. - 224 
Чудновский А. А. - 607

Шагал М. - 486 
Шамрай П. Н. - 606, 607

Явланова М. П. - 45, 605 
Яворская А. Л. - 39, 607 
Якимович Д. Г. - 94 
Якубович П. Ф. - 225 
Ямпольский М. Э. - 594 
Янгенберг А. - 91 
Янишевский Ф. - 215 
Янкелевич - 566 
Янкелевич Д.-М. М. - 227, 228 
Яновский Б. К. - 402

НзНтап О., см. Фишман Д.
КирооеСзку М., см. Куповеи,- 

кий М.С.
Киге1епкоо Vсм. Кузелен- 

ков В. Н.
У/етЪещ К. - 607
ИррепЬет 5., см. Циппер

штейн С.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
324,325,338,344,423,424, 
441,442, 449,451,455,456, 
458, 459, 461,464-467, 470- 
473, 475-477, 606 

Белгород-Днестровский р-н - 470 
Белград - 267 
Белозерский р-н - 601 
Белосток - 269 
Бельгия - 294 
Бельцы - 230 
Беляевка - 319 
Беляевский р-н - 436 
Бендерский у. - 450,469 
Бендеры - 221,309,473,596 
Бердичев - 31, 494, 524 
Бердянск - 245 
Березки - 179
Березнеговатое - 109,110,120,

179.180, 534, 573 
Березнеговатская вол. - 109—

111,528
Березнеговатский р-н - 117,

123.125.126.179.180, 533, 
560,563,578,580,582

Березнеговатый - 150 
Березовка - 224,298,302,307, 

316,317,319,321,327,365, 
376, 382,383,420,423,425 

Березовский р-н - 293,303,321,

Бершадский р-н - 317 
Бершадь - 312,317 
Бессарабия - 19, 22, 29, 30,43, 

133,175,186,187,189,194, 
234,274-278, 296,313,314, 
318,322,324,325, 356,371, 
440-443,445-447,449,452- 
457,459,460,462-466,468- 
470,472-475

Бессарабская губ. 19, 30,43,190, 
191,193,213, 234, 242, 266, 
279,424,441,442,446-449, 
453, 596

Бессарабская обл. - 18,19, 29, 
185,187,196, 234, 235, 244, 
245,445,451 

Бирзула, см. Котовск 
Биробиджан, см. ЕАО 
Биробиджанский р-н - 158,159, 

303,385,387,389 
Бирзульский р-н - 340 
Благодатненский р-н -175,179 
Ближний Восток - 173,345 
Блюхерово - 158 
Блюхеровский р-н - 158 
Бобринец - 512 
Бобринецкий у. - 234,510,512 
Бобровый Кут - 21,103,104, 

110,164, 203, 204,331,512, 
514-516,525,526,531,535, 
542,553,555,557,558,560, 
561,564,573,578,587,588,

Абазовка - 266,285,291 
Австро-Венгрия - 194 
Агдам - 482
Азербайджанская ССР - 482 
Азовская губ. - 19,185 
Аккерман см. Белгород- 

Днестровский
Аккерманская обл. - 296,344, 

356,423,465,475 
Аккерманский у. - 29,440,448- 

450,453
Акмечетка - 131,136,139,320 
Александерфельд - 134 
Александрийский у. - 510,557,

Антоновка - 123 
Антоно-Кодинцовский р-н - 293 
Аичекрак - 106, 287 
Аргентина - 198,569 
Армянский Базар - 245 
Арциз - 274, 297,424 
Арцизский р-н - 424 
Астрахань - 431 
Ашхабад - 351

Базель - 231 
Байрамча - 474 
Байталы - 436 
Бакэу у. - 312
Балта- 129,215, 265, 287, 295, 

302,310,312,315,316,332, 
334, 337,338,343,344,346, 
355,358,380,382,384,397, 
423,436

Балтский окр. - 285, 286,332, 
344,355,356

Балтский р-н - 266,302,303, 
317,343,358,423 

Балтский у. - 104,191, 215, 266, 
280, 282,305,312-317,332, 
333,382, 384,419 

Бахмутский у. - 213 
Баштанка - 124,181 
Баштанский р-н - 113,117,124, 

125,161,179,180,182 
Беларусь, Белоруссия - 18,23, 

40,46,380,391,488,569,595 

Белгород-Днестровский - 273, 
274,276-278,295-298,307,

597
Александрия - 245,512,597 
Александрова - 127,178,513 
Александровский у. - 494 
Александродар - 140 
Алешки (Цюрупииск) - 438, 

531,543,544,551,569, 575 
Алтайский край - 483 
Америка - 155,269, 283,380,

383.569
Ананьев - 224, 245, 332, 382,

384.569
Ананьевский у. - 91,104,191, 

214,216,217, 253, 272, 280, 
304,319,382,510,602 

Ананьевский р-н - 436 
Англия см. Великобритания 
Андреевка - 291,394 
Андреево-Ивановка - 302,303, 

385,390

423
Березовский у. - 134,136,137, 

310,311,316,317,319,382 
Берислав - 90, 510,519,525,

528, 531,532, 540,549,557, 
568,569, 581,592,594,597 

Бериславская вол. - 528,531 
Бериславский р-н - 532,533,541, 

542,549,551,563,574,578,

600
Богачевка - 156,179, 291 
Богдановка - 136,178,182,323, 

423,425
Богополь, см. Первомайск 
Богородский у. - 267 
Болгария - 267
Болград - 30,297,318, 324,443, 

451,457,463,469,472,473

582
Берлин - 19,141, 291,325,371, 

373,377,378,380,395 
Бернардовка - 303
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Велиж - 480
Великая Александровка - 599 
Великая Армения - Ю1 
Великая Михайловка см. 

Гроссулово
Великий Дальник - 436
Великоалександровский р-н - 

533,542, 599, 600,602 
Великобритания - 233,371 
Великоврадиевский р-н - 138 
Вена - 231 
Венгрия - 272 
Веселииово - 175,316 
Веселиновский р-н - 125,175 
Веселый Кут - 216 
Виленская губ. - 509 
Вилково - 30, 440,445, 446,457, 

460,461,463, 469-471 
Вилькомир (Укмерге) - 25 
Вильна (Вильно) - 223, 347 
Виннипег - 571 
Винница - 230,332,430 
Винницкая обл. - 309, 430,436 
Винницкий окр. - 541 
Виноградова - 179 
Винчевка см. Ефингарь 
Витебск - 488
Витебская губ. - 21,480,509,515 
Вознесенск - 87,113,117,118, 

121,124, 129,154,166,167, 
169,170,173,383,406,512 

Вознесенская губ. - 19 
Вознесенский р-н - 113 
Вознесенский у. - 154,156, 285 
Волинтирь - 455,469,470 
Волонтировка см. Волинтирь 
Волынская губ. - 215, 279, 490 
Волынская обл. - 40 
Волынь - 23, 574 
Вольная - 515 
Воскресенск - 175

Болградский р-н - 476 
Большая Сейдеменуха - 21,110, 

129,156,164,204,282,331, 
369,376,378,512,514,515, 
526,531,534,535,545,564, 
567,569,574,578,581,588 

Большеингулецкий р-н - 546 
Большой Буялык - 214 
Большой Ингулец, см. 

Калининдорф
Большой Нагартав - 21,109— 

111,123,126,150,155,156, 
163,178,203,204,369,376, 
512,514,515,526,531,534, 
564,578, 582 

Большой Токмак - 245 
Борислав - 245 
Борки - 198 
Бородино - 448, 470 
Братский р-н - 123 
Братское - 121,285 
Брияны - 424 
Брно - 267 
Броды - 27
БССР 282,-331,374,377 
Бугаевка - 381
Буковина - 133,313,314,466,468 
Бухарест - 133,307,314

Валегоцулово - 91,280,319, 606 
Валегоцуловский р-н - 320 
Вапнярка - 137,310,313, 314,

Восточная Европа - 155, 367 
Врадиевка - 133, 264 
Врадиевский р-н - 132,133
Гаага - 352
Гайвороновский р-н - 423 
Гайсин - 528 
Гайсинский окр. - 543 
Галац - 463,464 
Галиция - 23, 27, 270, 271 
Галицко-Волынская земля - 271 
Гельбиново - 291, 392 
Геническ - 525,599 
Геиический р-н - 113, 525 
Германия - 33,155,198, 203, 

228,309,328-330,371,377, 
474, 545,547,594 

Геттинген - 203 
Глуховский р-н - 488 
Глуховский у. - 488 
Голая Пристань - 557 
Голованевск - 112,114,157,393 
Голосково - 179, 280, 381 
Голта см. Первомайск 
Голтянский р-н - 133,137,138 
Голтянский у. - 132-134,136, 

138-140,312-314,319,320, 
323,325 

Гольма - 216 
Гольма-2 - 423 
Гомель - 269 
Гороховка - 179 
Градовка - 317 
Грамоклея - 155 
Грейгово - 179 
Григориополь - 512 
Григорьевка - 550 
Гродненская губ. - 509 
Гроссулово-112,177,319,419 
Гроссуловская вол. - 293 
Гроссуловский р-н - 321

Гуляйпольский р-н - 494 
Гуляйпольский у. - 154,381

Дальний Восток (Дальневосточ
ный край) - 303, 388, 391 

Дельджиеры - 344 
Демидовский р-н - 293, 393 
Джанкойский р-н - 165 
Джугастровский у. - 313 
Джурин - 312 
Дмитриевка - 447 
Днепр - 24, 516, 551 
Днепровский у. - 156,528,562,

I 565
Днепропетровск, см. Екатерино- 

слав
Днепропетровская обл. - 202 
Днестр - 30,131,309,322 
Днестровский окр. (цинут) - 455 
Добрая, кол. - 103,104,107,108, 

112,116,125,126,143-145,
150.156.165.178.179.182, 
203,378,512, 567

Добровеличковка - 245 
Доброе, с., см. Добрая 
Доманевка - 121,132-134,137, 

139,181,298,423 
Доманевский р-н - 123,131,

133.137.139.140.181.182, 
272,423,425,503

Донбасс - 128,332 
Донецк -146 
Донская Балка - 321 
Дорохойский у. - 325 
Дракуля - 447,448 
Дубоссары - 191,419,420,512 
Дубоссарский у. - 314,319,323 
Дунай - 19,440

ЕАО- 113,117,157,158,159, 
160,169, 291,295, 296,362,

320
Варваровка - 78,88,133,134, 

214,516
Варваровский р-н - 132,136, 

138,179
Варшава - 26,189,197,228, 229, 

231
Ватикан - 329 
Вашингтон-39,41,181
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Заселье - 513 
Зеленовка - 549 
Зиновьевка - 394 
Зиновьевск, см. Елисаветград 
Зиновьевский окр. (Зиновьевщи- 

на) - 143,162,291,423,575 
Златоустово - 303 
Золотоноша - 285 
Зыряновский край - 130

385-388,391,394,536,540, 
571,572

Евпаторийский р-н - 165 
Евпаторийский у. - 242 
Евпатория - 242,500 
Европа - 259
Екатеринослав - 186,202,245,246 
Екатеринославская губ. - 18,19, 

21,41,156,185,190,191, 
203,213,234,244, 290,368, 
494,525,594

Екатеринославский окр. - 367 
Елисаветград - 127,160,193,

196, 224,269,362,366,376, 
423, 500,510,512,585 

Елисаветградский окр. - 418 
Елисаветградский у. - 21, 87,

106,127,156,204,245,282, 
285,512,514,597 

Ефингарь - 21,103,104,107— 
113,117,125,128,143,144, 
150,155,156,161,164,165, 
178-180, 203,204, 291,377, 
512,514,515,526

Калининдорф - 400, 545,547, 
553-557, 561,580, 600-602 

Калиниидорфский р-н - 159, 
371,388,490, 533,541,542, 
545,551,553-556, 560,564, 
572,576, 582

Калининский р-н, см. Калинин- 
дорфский р-н

Калининское, см. Калининдорф 
Калининфельд, см. Красный Луч 
Калиновка- 175,179 
Калниболот - 157 
Калужская вол. - 530 
Каменка - 21,178,203,204,397, 

512,514,515,526, 581 
Каниж - 127 
Карлсбад - 375 
Каховка - 528,534,538,539, 

541,542, 549-551,557,565, 
569,575,584,595 

Каховский р-н - 538,542,550 
Качкаровка - 533 
Качкаровский р-н - 589 
Кенигсберг - 230 
Керчь - 245, 500 
Киев - 27,34,40-42,44,45,159, 

189,199, 202, 220, 223, 259, 
264, 269, 271,294,332,379, 
401,402,428,429,433,493, 
569, 571,589, 596, 606 

Киевская губ. - 127, 215,285, 
368,493,509,569 

Киевская обл. - 130,493 
Киевщина - 574 
Килийская вол. - 458 
Килийский у. - 322,468,469,471 
Килия - 30,275,276,297,322,324, 

424,440,446,449,450, 
460-464,467-469,471,472,

Килия-Ноуэ, см. Килия 
Кирово, см. Елисаветград 
Кировоград, см. Елисаветград 
Кировоградская обл. - 178,350 
Кишинев - 19,43,190,191, 202, 

230, 253, 266, 268, 269, 273, 
276,346, 440, 605 

Ковалевка - 136,138,139,516 
Ковенская губ. - 509 
Кодыма - 287,358 
Кодымский р-н - 358 
Колосовка - 179 
Комзетовка - 126 
Константинова - 121 
Константинополь - 478 
Копайгород - 312 
Коростенский р-н - 130 
Коростень - 130 
Корытное - 266 
Котовск - 214, 216, 287,314,

332,338,339,340 
Краков - 226
Красная Владимирова - 179 
Краснодар - 428 
Красные Окны - 307,483 
Красный Луч - 125 
Кривое Озеро - 112,114,115,121, 

134,136,179,182,191,215, 
280,332,364,380,392,419 

Кривоозерский р-н - 114,123, 
133,136,137,139,179,182 

Кривой Рог - 245 
Криворожский окр. - 122,143, 

161,335,567 
Криворожский у. - 155 
Крутые - 358 
Крутянский р-н - 358 
Крым - 19,23,165,242, 263, 271, 

291,377,388,389,496,526,

Ивановка - 550 
Ивановский р-н - 493,550 
Иерусалим - 39-43,124,226, 

425,429, 487, 607 
Излучистая - 178, 203, 204,512, 

515, 526, 581
Измаил - 19,30,33,34,39,296— 

298,318,324,356,423,439- 
441,443,444, 449-451,453, 
457,462, 463,467,468,470-
476

Измаильская обл. - 30,296,297, 
322,324, 345, 356,423,424, 
475, 476

Измаильский у. - 29, 275, 276, 
318, 324,440, 442,443,445- 
447,449-454, 457, 458,460, 
461,463,467,469, 472,473 

Израилевка - 21,203, 204,378, 
418,512,514

Израиль - 82, 298, 307,338,339, 
343, 345,479,491,498,499, 
598, 600

Ингулец - 21, 204, 512, 513 
Ингульская - 514, 515, 526 
Исаевский р-н - 303

Кагановичи (Черешенки) - 601 
Казанка - 597 
Казахстан - 130

Женева - 321,347 
Жеребково - 436 
Житомир - 401 
Житомирская обл. - 40,490 
Жовтневое - 121 
Жовтневый р-н - 175,179 
Журавлевка - 133

Завадовка - 321 
Западная Сибирь - 595 
Западная Украина - 303 
Западно-Казахстанская обл. - 424 
Запорожская губ. - 368 
Запорожская обл. - 45,494 
Запорожский окр. - 143 
Запорожье - 41,45,421, 604, 605

572475
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Манзырь - 424 
Мансбург - 448 
Мариновка - 423 
Мариупольский окр. - 143 
Марьяновка - 138,139,303 
Маяки - 233, 288 
Мелитопольский окр. - 113 
Мелитопольский у. - 525 
Минск - 363,569 
Михалсдорф - 187 
Могилев-Подольский -310- 

315,321,326,328 
Могилевская губ. - 21,203,509, 

510,514
Могилевский у. - 310,312,313 
Молдавка - 140 
Молдавская АССР (МАССР) - 

30,158,302,307,333,339, 
340,344,356,358,362,397 

Молдавская ССР - 30, 214,322,

Крымское ханство - 18 
Кумары - 138,139

Ландау - 134
Латвия -371
Лемберг, см. Львов
Ленинград, см. Санкт-Петербург
Леово - 451
Лиманский р-н - 343,344 
Литва - 270, 371 
Лондон - 40,41,45, 68, 69,73, 

231,233
Луганск - 245, 594 
Луганская обл. - 594 
Лугины - 490 
Лукановка - 179 
Лысая Гора - 121,124,175,179 
Лысогорский р-н - 114,124 
Львов-27, 271,451 
Львово - 203,369,376,513,526, 

530-532,536,541,551,560, 
561,564,567,569,571,573, 
574,581,582,587,588, 602,

Надлак - 157 
Найфельд - 423 
Нежин - 514 
Нейково - 303 
Немиров - 430 
Нестерварка - 314 
Нечаевка - 203 
Нечаянное - 134 
Нижние Серогозы - 550 
Николаев - 19, 23-25, 33,34,38, 

41,45, 76-83,85-101,104- 
108,111,115-119,121,127- 
129,140-142,144-154,158- 
160, 162-165,167- 174,176, 
177,180-182,186,187,190, 
194, 233, 245, 287,362,370, 
376, 395,401,441,500,524, 
546, 605-607 

Николаевка - 175 
Николаевка-Новороссийская, 

см. Байрамча
Николаевская губ. - 19,105,

106, 109,127,150,153,154, 
156,163,164,167,185,285, 
353,368,379,566 

Николаевская обл. - 7,12,14,18, 
39,45,76,104,116-120,125, 
128-130,141,142,146,147, 
149,150,159,160,163,172- 
176,178-182,272,309,350, 
433,503,554,571,590,592,

Николаевский у. - 108-110,145, 
164,370

Николаевщина - 45,110,123, 
124,145,169,173,177-181, 
336, 605, 606 

Николаень - 458 
Новая Александрия - 268 
Новая Маячка - 542, 575 
Новая Одесса - 108,110,118, 

121,124,179,377 
Новая Шибка - 392 
Новоалександровка - 574 
Новоархангельское - 157 
Новоархаигельский р-н - 157 
Новоберислав - 155,178,512, 

515,526,532,534,541-543, 
549,563,581,582,587,588 

Новобугский р-н - 122,125,126, 
144,161,164,169,170,175, 
182,410

Нововитебск - 21,178,203,378, 
512,526,581

Нововоронцовка - 551,569,575 
Новожитомир - 21,512 
Новоковно — 21,203,512,526,581 
Новомиргород - 597 
Новониколаевка - 514 
Новоодесса - 21
Новоодесский р-н - ИЗ, 124,179 
Новопавловка - 179 
Новопетровский - 161 
Новоподольск - 203,512,526,581 
Новополтавка -21,107,108,123, 

126,143-145,150,152,156, 
161,164,165,178,182,410, 
512,580

Новополтавская вол. - 156 
Новорайское - 549 
Новороссийск, см. Екатерино- 

слав

397
Молдавское княжество - 19 
Молдавия, Молдова - 29,140, 

189,202, 266,309,316,469, 
496,526,595

Молотово, см. Красный Луч 
Москва - 18,40-45,156,189, 

199,214,353,368,378,382, 
425,428-430,479,488,489, 
492, 561,569,570, 595, 606 

Московская губ. - 267 
Московская обл. - 267 
Мостовое - 134,137,181, 272, 

291,316, 503
Мостовский р-н - 137,179,303,

603
Любавичи - 517 
Любашевка - 157,304,312,319,

321
Любашевский р-н - 133,321,323 
Любашевский у. - 320 
Люблин - 257

Магадан - 495 
Майкоп - 483
Малая Сейдеменуха - 110,155,

164.287.331.378.512.514, 
526,531,534,535,555,564, 
581,588

Малый Нагартав - 21,109-111,
126.155.163.203.204.514, 
515,526,531,534,564,578,

605
Николаевский окр. - 102,112, 

113,126-128,142-144,146, 
151,152,161,162,164,165, 
168,170, 286,367,406,410,

425
IМындра - 316

Нагартав- 117,125,179,180, 
331,514,560,563, 569,573, 
587,588

575
Николаевский р-н - 113,116, 

122,169,175582
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Новороссийская губ. - 19, 20, 
185,205

Новороссийский край, Ново
россия - 18-22, 24,26,31, 
32,40-43,77, 78,185-188, 
190,196, 203, 204,206, 234, 
235, 245,250,426,508-510, 
524, 606

Новоселовка - 139 
Новосветловка - 125,126 
Новоукраинка - 394 
Новый Буг-109,110, ИЗ, 118, 

121,123,125-127,144,156,

422-438,478,479,482-494
497-504,510,512,521 522 
524,553,569,604-607

Одесская губ. - 19,108,109 127 
154,155,166, 280-282 285 ’ 
289, 292,303,304,330,’332 

333,354,360,363,364 367-
369, 374,376-379,382,392
395,397,405,418,419,528- 
530, 543, 557,562,564,565 
568,573, 576,581,587 

Одесская обл. - 18,33,39,44- 
46,124, 128-130, 139,140, 
148,158, 177, 183,184, 244, 
266, 294-296, 298-300,302, 
303,306-309,329,330,336, 
337,339,343,344,348-351,
357.362.373.384.387.388, 
407,410,422-425,433,435, 
439,470,474-476,483,495, 
544,554,556, 567, 604-606

Одесский окр. - 112, 251,289- 
293,332, 333,335,349,359, 
373,374,385,386, 390-393, 
395,396,404,406,419,422 

Одесский р-н - 302,303,368, 
369, 371,391,564 

Одесский у. - 84,86,89,102,
103, 178, 207,214,216,217, 
225, 230, 235, 253,293,316, 
377 378,395,510,516 

Одесчина - 280, 290, 291,295,
331.345.354.374.386.388, 
390,391,393,394, 503

Октябрьский р-н - 179 
Ольвиополь, см. Первомайск 
Ольвиопольский у. - 514 
Ольгополь - 320 
Ольгопольский у.-212 
Омская обл. - 270

Опальевка - 303 
Оргеевка - 246 
Османская империя - 18 
Отбедо-Басильевка - 110, 574 
Отбедовасильевская вол. - 110, 

111,573
Очаков - 84-86, 89,102-104, 

106-108,118,120,129,131, 
173,180, 230,376,512 

Очаковский у. - 132,134,136, 
138,310,311

Павлово-Посадский р-н - 267 
Павловский Посад - 267 
Палестина - 28, 30, 81,129,130, 

193,196,198,199, 219,231, 
232, 238, 294,301,307,308, 
325, 386,437,459,460,498, 
551,554,571 

Папушой - 273
Париж - 219, 238,375,376,572 
Первомайск - 104,114,118-120, 

129,131-134,136-139,154, 
156, 157,164,173,174,179, 
181,295,320,346,362 

Первомайский р-н - 175,371 
Первомайский окр. - 114,157, 

164,392
Первомайский у. - 154, 285,395 
Первомайщина - 115 
Песчана - 266,312, 320,344 
Песчаиский р-н - 312 
Петах-Тиква - 221 
Петербург, см. Санкт-Петербург 
Печора - 312 
Пловдив - 267 
Плющевка, см. Ефиигарь 
Поволжье - 364 
Подолия - 23,189,492,574 
Подольская губ. - 104,187,191, 

213,215, 242, 265,266,279,

280,332,344,379,430,492, 
509,514

Подолянка - 175,317 
Покровка - 175 
Полтавская губ. - 285,514 
Полтавский р-н - 112 
Полтавщина - 574 
Польша- 20,94,117, 257, 296, 

371,496 
Прага - 433 
Преображенка - 550 
Приазовье - 18 
Привольняиский р-н - 175 
Приднестровье - 526 
Причерноморье - 24 
Проскуров - 187 
Проскуровский окр. - 541 
Пруссия - 20,445 
Пуркарь - 470

Раздельная - 214, 216 
Рени - 30,318,324,343,344, 

440,445,451,452,460,461, 
469,472,474 

Рига - 20,431 
Ровенская обл. - 40 
Ровно - 141 
Ровное - 161
Романовка - 110,111,123,150, 

155,156,179,369,512,526, 
534,560,563,564,569,574, 
578,582,588

Рорбах, см. Новосветловка 
Роскошная (Роскошное) - 494 
Российская империя - 18, 20, 

26,29,35,40,42,45,77,85, 
185, 232, 263,371,444,452, 
509,519,526

Россия - 18-20,23-28,40,42- 
44,46,81,93,110,152,155, 
185,186,188,189,192,198,

170
Новый Фершампенуаз - 424 
Норильск - 491 
Ныо-Йорк- 18,45,47, 67,73:

226
Нюрнберг - 546

Обедовка - 436 
Ободовка - 280,312 
Ободовский р-н - 317 
Овидиополь - 207, 273, 316, 319, 

346,370,423,442 
Овидиопольский у. - 311,316,319 
Овручский у - 490 
Одесса - 20,23-29,31-34,38, 

40-46,130,132,135,152, 
155,169,175,177,184-186, 
188,189,191-203,205-220, 
222,223,225-240, 242-252, 
254-258,260-263, 265, 266, 
268, 269, 271-273, 279, 281- 
284,286, 288-311,314,316, 
320,325- 332,335-337,339- 
343,345- 349,351-354,357, 
359,361-368,370-372,375, 
376,378,379,381,385-387, 
392,393,394-396, 398-401, 
403-414,416,418-420,
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Северная Америка - 294 
571 У>

Северная Буковина - 313 
Северное Причерноморье

199, 202, 203, 207, 208,221- 
223, 225, 226, 230, 231,233, 
234, 237, 239, 241,259,263, 
271,273, 283, 284,351,365, 
367-369,371,376-378,380, 
428, 429, 438,442, 443,446, 
449-453,464,508,509,513, 
514,516,545,567, 569, 604-

460,462,463,465,466,475, 
486,490,492-496,526,535, 
536,538,540, 542,545,548, 
552,555,562,571,590-592 

Сталиндорфский р-н - 388 
Сталинский р-н - 342 
Ставрово - 216 
Станислав - 27
Старая Царичаика (Царичанка- 

Веке) - 470,471 
Степановка - 175 
Стрий - 27 
Сумская обл. - 488 
Сухая Балка - 137, 316 
США - 30,39,156,181,198,343, 

366,371,383,459,491,500

Таврическая губ. - 18,19, 21,81, 
185,187,190,191,213,221, 
234,244, 264,279 

Таврическая обл. - 21,185 
Тамбовская губ. - 92 
Тара - 270
Тарасо-Шевченковская вол. - 293 
Тарасо-Шевченковский р-н - 

291,392,394 
Тарнополь - 27 
Тарутино - 297,424,455,474 
Татарбунары - 343, 424, 436,453 
Татарка, см. Большая Сейдеме- 

иуха
Ташкент - 351,397,430 
Ташкентская обл. - 426 
Терновка - 543 
Тигина, см. Бендеры 
Тилигуло-Березанский р-н -175 
Тирасполь - 245,309,312-314, 

366,376,392,419,512 
Тираспольский у. - 21,177,214, 

217,253, 288,319,510,512,

Тобольская губ. - 270 
Топалы - 323 
Траисильвания - 473 
Транснистрия - 29,30,57,59, 

131-140,309-322,325,327, 
328,425,433,468-470,473 

Тридубы - 133,136,137 
Трихаты - 133 
Троицкое - 287,319 
Троки (Тракай) - 422 
Тульчин - 133, 230,310,312 
Тульчинский у. - 313 
Турлаки - 273 
Турция - 19,193 
Тучков - 450
Тэтэрешть - 277,278,458,461,462 
Тягинская вол. - 532

'18,20
Северный Кавказ - 263,547 
Сейдеменуха - 41, 514,558 587 

606 ’ ’
Сейдеменухская вол. - 558 563 

573,581 ’ ’
Семеиовка - 488 
Сибирь - 30,130,187,465,469 
Симферополь - 221, 245,271 

500,569
Сирия - 28, 81,193,196,198, 

199, 231,232, 238,437,498 
Скадовск - 575, 599 
Скадовский р-н - 533 
Славяносербск - 245 
Славяносербский у. - 213 
Сливино - 132,133,137 
Слобозея - 470 
Словакия - 141 
Смидов - 394 
Смоленская обл. - 480 
Снигиревка - 121,179 
Снигиревский р-н - 125,129, 

142,175,179,574,578,579 
Сороки - 245 
Сорокский у. - 193 
Софиевка - 321 
Средняя Азия - 495 
Советский Союз (СССР) - 28, 

30,33,35,44,116,117,119, 
122,126,128-130,141,142, 
146,156-160,172-174,179, 
274, 275, 278, 282, 291,294, 
296,297,299,301,302,306, 
329-331,338,340,345,356, 
366,371-374,376,377,385- 
389,425,428,455, 456,459,

607
РСФСР- 123,153, 282,284, 

331,365,368,369,374,377, 
530,564,565,567 

РФ - 179, 267, 270 
Рубановка - 603 
Рубцовск - 483 
Румыния - 30,33,35,133,135, 

137, 274-277, 297,309,312- 
314,317,318,320,322,324, 
325, 424,440-442,445-447, 
449,451,452,454-457,460, 
462-464,466,468, 472-476 

Рыбница - 230,311,312,332, 
366,376,380 

Рыбницкий у. - 312 
Рэскаець - 470 
Рязанская губ. - 92

Савранский р-н - 295,423 
Савраиь - 114,287,332,393 
Сагайдак - 155 
Самарканд - 428 
Сан-Франциско - 500 
Санкт-Петербург (С.-Петер

бург) - 28,39,40,42-44,46, 
188,189,199, 214,227,272, 
371,402,428,501 

Сарата - 274,424,473 
Саратская вол. - 458 
Святотроицкое - 191 
Севастополь - 23,77,78,81,85,

Украина - 18, 29,34,35,39,40, 
43-46,76,103,105,116,118, 
122,128-130,143,146,149- 
151,153,157,168,176,180- 
182,184, 202,213,214, 220, 
245, 263, 279, 280, 292, 294, 
297,298,302,303,306- 309, 
330,331,333,336,338,339, 
341-345,348-350,352,355, 
357,359,366,368,369,376- 
378,380,383,384,387,389, 
404,424,426,428,435,438, 
439,450,477,478,482,485, 
486,490,491,495-497,499, 
500,504,506,511,515,526, 
531-533,537,538,540, 544, 
546,551-554,556,562,569, 
590,592,593,595,600,602, 
604- 606

Украинская Держава - 257,513 
Умань - 401 
Унгры - 193
УНР - 88,98,214,245,349

;

;

-
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Хаджибей - 23 
Харбин - 569
Харьков - 28, 42, 156,169 189 

198,332,354,366,368 379 
384,401,496,571,589 ’

Хащеватое - 114,157 
Хащеватский р-н - 157 
Хащевское - 157 
Херсон - 19, 23-25,33,34,39 

41,143, 160, 167,186,19б! 
202, 225, 231,233, 245,331, 
346,362, 366, 370, 376,378, 
401,500, 506-508,510-513, 
515-521,523-525,527,529- 
536,537, 539,540,543-553, 
556,557, 562,564- 573,575, 
577,579-599, 601,602,604,

Урал - 130 
Уральск - 424
Украинская ССР (УССР) - 7, 

9-11,17,30,105,106,108, 
110-112,115,116,119,122, 
125-130,149,150,151,153, 
154,158,159,161-164,166- 
169,172-174,176,178,214, 
279,282, 284, 288, 289, 293- 
296, 299-302,305,306,331, 
333,341,356,362,365,367- 
369,374,376,377,382,390, 
3191,393-398,400,403- 
412,418-420,422-425,430, 
431,475,485,486,490,496, 
511,514,520,527,530,533- 
536,538,540,542,544, 563- 
565,567,568,572- 575,579, 
581-583,587-590,592, 593 

Уфа - 486

Фастов - 230, 369 
Федоровка - 150 
Фельштин (Гвардейское) - 492 
Феодосия - 500 
Фестерово - 303 
Фестеровка - 214 
Финляндия - 371 
Фрайберг - 386 
Фрайланд - 113,122 
Фрайлебен - 535,561, 564 
Франция - 225,371 
Францфельд - 319 
Францфельдский р-н - 321 
Фрейланд - 122,165 
Фридрих-Энгельсовская вол. -

Херсонский р-н - ИЗ, 161 
Херсонский у. - 103,109-111, 

127,150,164,178, 204, 234, 
370,395,512-515,518,519, 
525,526,528,529,543,562, 
564-569,576,581,587,592, 
593,597, 602

Херсонщина - 21,33,44,45,112, 
178,545,557,570,572,598, 
601-604, 606, 607 

Хмельницкая обл. - 492 
Хмельницкий р-н - 492 
Хорлы - 575 
Хортица - 203 
Хунедоара - 325

Царство Польское, см. Польша 
Цебриково - 288,302,319,373 
Цебршсовский р-н - 293,303 
Цюрих - 276

Чаплинка - 550 
Чаплинский р-н - 550,575 
Чаусово - 179 
Чеповичи - 130
Червоноповстанческий р-н - 293 
Черкасская обл. - 40 
Черная - 319 
Чернигов - 332
Черниговская губ. - 488,514,569 
Черниговщина - 574 
Чернобыль - 493 
Черново, см. Андреево-Иваиовка 
Черновцы - 312-314 
Чермянский р-н - 323 
Четатя-Албэ, см. Белгород- 

Днестровский
Четатя-Албэ у. - 274, 276, 277, 

325,3265,455,456,458,461, 
462,473

Чехословакия - 267 
Чигиринский у. - 127

Чикаго - 380,381 
Чита - 430 
Чишмикьой - 473 
Чубовка - 216

Шабо - 343,424,476 
Шаргород - 312 
Швейцария - 276 
Шимково - 216 
Широкая Балка - 174 
Шолом-Алейхем - 561, 564 
Шолоховский р-н - 122,161 
Шпиковский р-н - 312 
Штерендорф - 545 
Штефан-Водский р-н - 469 
Шутово - 390

Эмес - 561,564,578 
Эрец-Исраэль - 28,498 
Эрштмай - 578

Югославия - 267 
Юдендорф - 579 
Юденплан - 203 
Южная Америка - 294 
Южный Буг - 131,309 
Юзефполь - 114

Явкино-110,178,513,514 
Ялта - 500
Яновка - 280,377,378, 381, 392 
Япония - 261 
Ясеново Второе - 323 
Ясски - 126 
Яффо - 231

Ьопйоп, см. Лондон 
Ые\у Уогк, см. Нью-Йорк 
Обезза, см. Одесса 
ЗеаШе - 41 
ЗсгапСоп - 40, 68 
ТгапзшзШа, см. Транснистрия 
^азЫп^оп, см. Вашингтон

606
Херсонская губ. - 18,19, 21,22, 

31,41,77,82-85,87,89- 
101, 103, 104, 145, 177,178, 
185,187,190, 191,193,194, 
200,202, 203, 206, 209,213, 
214,216-218, 220, 222,225, 
226, 230, 232-237, 239,240, 
242-245, 247-250, 252-258, 
260-266, 272,279, 280,304, 
507-513,515-527,569,585, 
602, 606,607

Херсонская обл. - 18,39,45,506, 
525,535-537,538,540,542, 
544,548-550,552-557,583, 
590,591,593,599,600,602, 
606

Херсонский окр. - 122,126,143, 
162, 282, 285, 286,331,335, 
367,437,490, 531-534,551, 
558, 561,563,566,567,570, 
574,575, 577-578, 580,582, 
584,586,588,593

|
.

1

*

293
Фрилинг - 386,393

Хабаровск - 385 
Хабно - 221

•1.1
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УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ 

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ*

«Новый быт» (Бериславский р-н) - 578 
«Погребище» (Снигиревский р-н) - 574,578 
«Ройте занг» (Снигиревский р-н) - 578 
«Ройтер пойер» (Бериславский р-н) - 578 
«Ройтер пойер» (Снигиревский р-н) - 578 
«Ройтер штерн» - 574 
«Фрайгайт» (Снигиревский р-н) - 578 
«Фрайгейм» - 574
«Фрайланд» (Новобугский р-н) - 161 
«Фрайлебен» (Бериславский р-н) - 578 
«Фрайлебен» (Снигиревский р-н) - 578 
«Цукунфт» (Бериславский р-н) - 574,578 
«Цуфридн» - 574 
«Эйнгайт» - 574
«Эмес» (Бериславский р-н) - 574,578 
«Юигер пойер» (Снигиревский р-н) - 579
Ассоциации
«Гильфсферейн», помощи немецких евреев - 155 
Израильская - 275
«Крымкарайлар», караимская (Симферополь) - 434
Одесская региональная евреев - бывших узников гетто и концлагерей -

Ансамбли (еврейские)
Вокальный Гезкульта (Евоканс) - 401,402 
Львовский музыкально-драматический - 488,489 
Одесский драматический - 308

Артели (еврейские; см. также Коллективы, Коммуны)
«Арбет» - 574 
«Ахдус» - 574
«Бафрайте арбет» (Снигиревский р-н) - 578 
«Гирш Леккерт» - 574 
«Гут лебен» - 574 
«Дер штерн» - 574
«Дети Ленина» (Снигиревский р-н) - 578 
«Дружба» (Снигиревский р-н) - 578 
«Единение» (Снигиревский р-н) - 157 
«Заря» (Бериславский р-н) - 578 
«Зеленый гай» - 385,390,394 
им. Володарского (Снигиревский р-н) - 578 
им. Кипера (Снигиревский р-н) - 578 
им. Леккерта (Снигиревский р-н) - 578 
им. Мережина (Снигиревский р-н) - 578

Морица Винчевского (Бериславский р-н) - 574, 578 
им. Чемеринского (Снигиревский р-н) - 578 
«Ленинсфон» (Новобугский р-н), см. также Коммуны - 161 
«Красный стрелок» (Снигиревский р-н) - 578 
«Культурный труд» (Снигиревский р-н) - 578 
«Найорт» (Снигиревский р-н) - 574,578 
«Найфельд» (Снигиревский р-н) - 578 
«Новая жизнь» (Бериславский р-н) - 578

* Включает фигурирующие в основном тексте путеводителя еврейские 
структуры и органы периодической печати, а также учреждений и организа
ций, которые специально занимались теми или иными*вопросами жизнедея
тельности еврейского населения.

298
Бани (еврейские)
Алешкинская - 544 
Каховская - 528 
Николаевская - 80 
Херсонская - 527 
Четатя-Албэ - 465
Банки
Еврейский колониальный (Лондон) - 231 
Объединенный еврейский народный (Париж) - 376

Батальоны
1-й еврейский пехотный (Одесса) - 349
Библиотеки (еврейские; см. также Общества, Партии)
Николаевская иудейской общины - 174 
Николаевская Центральная рабочая -171^
Одесская академическая им. Менделе Мойхер-Сфорима - 32,44, 5,

397,406,415,428,429

1

им.
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Одесская общественная «Сейфер» им. Хаима-Нахмана Бялика см 
Одесская академическая им. Менделе Мойхер-Сфорима 

Одесская библиотека-читальня ОПЕ - 237, 238 
Одесской социал-демократической организации Бунда - 436 
Тэтэрештская общества «Тарбут» - 278

Богадельни (еврейские)
Николаевская для бедных евреев - 80 
Одесская - 196,201,210, 218
Больницы (еврейские; см. также Общества)
Аккермаиская - 464 
Нагартавская - 149 
Николаевская - 79,80,83,86,88
Одесская им. Е. М. Ашкенази - 27, 188, 196, 198, 201, 207, 210- 212 

217,235,261,498 
Сейдеменухинекая - 544 
Херсонская - 512,517, 586, 595, 598 
Четатя-Албэ - 459

Бюро (см. также Еврейские секции, Партии, Союзы)
Главное евсекции ВУСПП - 491
Главное евсекций при ЦК КП(б)У - 142,143
Дальневосточное информационное для евреев жертв войны и погро

мов (Харбин) - 569
труда евреев (Транснистрия) - 135, 136,137 
Центральное еврейское Наркомнаца - 334 
Центральное еврейское Наркомпроса - 380 
Центральное евсекции при ЦК РКП(б) - 142,331
Гетто
Бал ты - 315,337 
Березовки - 316 
Бершади - 312 
Бирзулы - 314 
Богдановки - 425 
Болграда - 473 
Веселиново - 316 
Голты - 131-133,137,139 
Доманевки - 137 
Измаила - 318,470-473 
Кривого Озера - 136,182 
Любашевки - 312

Могилева-Подольского - 310-313,321,326 
Мостового - 137, 316 
Нестерварки - 314 
Обедовки - 436
Одессы (на Слободке) - 313, 314,327,499
Ольгополя - 320
Песчаниого - 312,320
Печоры - 312
Рыбницы - 311, 312
Сухой Балки - 316
Тирасполя - 312-314
Топалов - 323
Тридубов - 133,136,137
Херсона - 599
Четатя-Албэ - 470, 473

Гимназии (еврейские; см. также Школы, Училища) 
Екатеринославская частная женская - 246 
Екатеринославская Ш. Г. Бронова - 246 
Одесская частная мужская М. М. Иглицкого - 484 
Херсонская, Ф. Бромберга - 527,595 
Херсонская, бывшая Когана - 595 
Херсонская, А. Коман-Векслер - 595 
Четатя-Албэ, общества «Тарбут» - 465,466
Детские (сиротские) дома (еврейские; см. также Приюты)
Березовский - 383
Бобровокутский - 560, 588
Болыненагартавский - 156
Большесейдеменухский - 569
Вознесенский № 7 - 167,170
Добренский - 170
Ефингарский - 156,170
Калининский (еврейской коммуны с. Калининское) - 602
Львовский (кол. Львово) - 532,569
Нагартавский - 569
Николаевский - 170
Николаевский № 9-168
Новобериславский № 1 - 532
Новополтавский - 170
Одесский - 210, 235,246,261,305
Одесский № 1-218,305

1
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Одесский № 2 им. Леона и Луизы Финкелыитейи - 218 
Одесский (при Талмуд-Торе) - 208, 235 
Романовский - 569 
Херсонский № 6 - 560 
Херсонский № 7 - 560

Детские сады
Еврейский № 5 (Николаев) - 170
Еврейский при Одесских фребелевских курсах - 405
«Еврейский очаг» (Херсон) - 527
Херсонский еврейский - 537

Дома
- еврейской культуры:
Николаевский -171,172 
Одесский - 33, 292,341,403 
Херсонский - 540, 559,584,586,589
- еврейской рабочей молодежи:
Одесский первый им. Октябрьской революции (Еврабмол), см. также 

школа-завод «Еврабмол» (Одесса) - 355,372,373,381,406
- престарелых (см. также Богадельни): 
еврейский приют г. Четатя-Албэ - 277 
Николаевский еврейский - 151
Николаевский инвалидный для престарелых евреев - 151 
призрения старцев (при Одесской еврейской больнице) - 235
Дружины еврейской самообороны 
Аккерманская - 273 
Богуславская - 381,421,486 
Бунда (Одесса) - 347
Милицейская (при Одесском комитете ССРП) - 349 
Молдаванский летучий боевой отряд (Одесса) - 216, 349 
«Молодая воля» (Одесса) - 218 
Херсонская - 508,511,557

Еврейские комитеты (юденраты)
Балтский - 312 
Бершадский - 312 
Джуринский - 312 
Копайгородский - 312 
Кривоозерского р-на - 137 
Могилев-Подольский - 314 
Мостовского р-на - 137

Ободовский - 312 
Тульчинский - 312 
Тридубский - 137 
Херсонский - 599 
Черновицкий - 312,314 
Шаргородский - 312

Еврейские секции (евсекции) и секторы (см. также Бюро)
партийных, комсомольских и профсоюзных органов и учреждений:
Балтского окружкома КП(6)У - 335
Балтский окружком КОМУ (ЛКСМУ) - 355,356,358
Балтского укома КП(б)У - 333
ВЦСПС - 378
КСМУ (КСРМУ) - 356
Молдавского обкома КП(б)У - 340
Николаевского окружкома КП(б)У - 142,143,151,169
Одесского горкома КП(б)У - 363
Одесского губернского комитета политпросвещения - 405
Одесского губкома КП(б)У - 330-332,334
Одесского губкома ЛКСМУ - 331,356
Одесского губсовета - 285, 286
Одесского окружкома КП(б)У - 335
Одесского окружкома ЛКСМУ - 335
Одесской областной советско-партийной школы (Совпартшколы) - 

347
Херсонского окружкома КП(б)У - 589 
ЦК КП(6)У - 143,331,332,335 
ЦК РКП(б) - 331,334,378
советских органов, организаций, учреждений и учебных заведений: 
Каховского народного театра - 539
Коммунистического университета нацменьшинств Запада (КУНЗа) - 

334
Николаевского рабочего вечернего университета - 170 
Николаевской окружной инспектуры иаробраза - 144 
Николаевской уездной инспектуры наробраза - 106 
Одесского губисполкома - 282, 284 
Одесского горисполкома - 300
Одесского краевого исторического архива (крайистарха) - 32,4 
Херсонского техникума механизации - 554

Землячества (еврейские)
Одесское (Чикаго) - 381
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Иешивы
Любавичская - 517
Одесская (Одесское еврейское общественное училище «Ешибот 

28,195,196, 209,210, 231,245, 246, 249, 250 >>; ~
Херсонская - 517
Издательства (еврейские)
«Ахдус» (палестинское Поалей Цион) - 522 
«Блимелах» (Одесса) - 404 
«Культур-Лига» (Киев) - 559, 589 
«Мориа» (Одесса) - 498 
«Фрайланд» - 229 
«Шул ун бух» - 335
Институты
Еврейский научный в Берлине (У1УО) - 395 
еврейских исследований (У1УО, Ыыо-Йорк) - 18, 47 
Еврейской культуры при ВУАН (Киев) - 428 
Новополтавский еврейский сельскохозяйственный - 410, 411 
Одесский еврейский сельскохозяйственный им. И. В. Сталина - 336 

342,410

Кенассы
Николаевская - 119
Одесская («временная караимская синагога») - 244
Кладбища (еврейские)
Вилковское - 471 
Дракульское - 447 
Каховское - 566
Николаевское - 79, 80, 87, 88,105,117,118,162,173,174
Одесское - 243,407
Одесское Второе - 300, 301,398, 502
Одесское Новое - 210
Одесское Первое - 198, 292, 398
Одесское Третье - 210
Херсонское - 553
Херсонское Новоеврейское - 585
Херсонское Староеврейское - 585
Кладбища (караимские)
Одесское - 209, 243,283,398 
Херсонское - 594
Клубы (еврейские; см. также Комитеты)
«Кадима», одесский сионистский - 199, 219 
«Маккаби», спортивный - 438
Николаевского окружного отделения профсоюза работников швей

ной промышленности - 148 
Николаевский рабочий - 169
объединенных организаций еврейских социалистических рабочих 

партий (Херсон) - 521,522 
Одесский им. Бецалеля - 355 
Одесский рабочий им. Б. Борохова - 353 
Одесский центральный рабочий им. Розы Люксембург - 283 
Херсонский рабоче-крестьянский «Октябрьская революция» - 167, 

558
Херсонский рабочий - 544
Коллективы (еврейские; см. также Артели, Коммуны)
- переселенческие и сельскохозяйственные:
«Ахдус» (Бериславский р-н) - 541 
«Вильне життя» (Новоархангельский р-н) - 157 
«Дер штерн» (Бериславский р-н) - 541 
«Дос найе лебен» (Бериславский р-н) - 541

Кагалы
Аккерманский - 442
Николаевский - 78
Одесский - 188, 200, 201, 207, 208, 243

Камеры народных судов (еврейские)
Николаевского окрсуда 3-я - 128 
Одесская - 283 
Первомайская - 114

Капеллы (см. также Ансамбли)
еврейская рабочая художественная «Евоканс» - 169
Кассы (см. также Общества, Училиша) 
вспомогательная еврейских ремесленников г. Николаева - 80 
ссудо-сберегательная служащих Ремесленного училища общества 

«Труд» - 241, 259
Кафедры
еврейской культуры при ВУАН (Киев) - 169, 403, 404, 408, 409, 421, 

589
- Одесская секция - 403,404,408,409
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«Менделе Мойхер-Сфорим» (Баштанский р-н) - 161 
«Найвельт» - 541
«Найлебен» (Баштанский р-н) - 161
«Новая степь» (Баштанский р-н) - 161
«Новый мир» (Баштанский р-н) - 161
«Ройтер пойер» (Бериславский р-н) - 541
«Серп» (Хащеватский р-н) - 157
«Труд» (Баштанский р-н) - 161
«Фрайгайт» (Бериславский р-н) - 541
«Хлеб и труд» (Бериславский р-н) - 541
«Хлебороб» (Хащеватский р-н) - 157
«Цукунфтдорф» (Бериславский р-н) - 541
«Шолом-Алейхем» (Бериславский р-н) - 541
- театральные {см. также Театры, Студии, Труппы):
еврейской драмы «Гут гарц» (Херсон) - 559
«Клара Юнг» (Херсон) - 584
еврейской драмы и комедии (Херсон) - 559
еврейской музыкальной драмы, комедии и оперетты (Херсон) - 559
еврейской музыкальной сатиры (Херсон) - 559
Колонии (еврейские)
Абазовка - 266,285, 291
Бобровый Кут - 21,104,110,164,203,204,331,512,514-516,525,526, 

531,535,557,558,560, 561,564,573, 587,588 
Богачевка - 156,291
Большая Сейдеменуха - 21,110,156, 164, 204, 282, 331, 369, 376,378, 

512,515,526,531,534,535,544, 545, 564, 567,569,574, 581,588 
Винчевка - 291 
Вольная - 515
Большой Нагартав - 21,109,111,126,150,155,156,163,178,203,204, 

376,512,514,515,526,531,564,582 
Гельбиново - 291,392 
Грамоклея - 155
Добрая (Доброе) - 104, 107,112, 125,126,143-145, 150,156,165,178, 

203,378,512,567
Ефингарь - 21,104,107,110, ИЗ, 125,128,143,144,150,155,156,161, 

164,165,178,180, 203,204,291,377,512,514,515,526 
Зиновьевка - 394
Излучистая - 203,204,512,515,526,581 
Израилевка - 21, 203,204,378,418,512,514 
Ингулец - 21, 204, 512, 513 
Ингульская - 514,515, 526

Калининдорф - 547,561, 580 
Каменка - 203, 204,512,514,515,526, 581 
Комзетовка - 126
Львова (Львово) - 203, 369, 376, 513, 526, 530-532,541, 551,560, 561, 

564, 567,569,571,573,574,581,582,587,588,602  
Малая Сейдеменуха - 110, 155, 164, 287, 331, 378, 512, 514, 526, 531, 

534,535, 564,581,588
Малый Нагартав - 21, 109, 111, 126, 155, 163, 203, 204, 514, 515, 526, 

531,564,582 
Михалсдорф - 187
Нагартав - 180,331,369,514,560,563,569,573,587,588 
«Надежда» (при с. Мостовом) - 291 
«Нит гедайгет» - 385,386 
Новоалександровка - 574
Иовоберислав - 155,178,512,515,526,532,534,541,563,581,582,587,

588
Нововитебск - 203,378,512,526 
Новоковно - 203,512,526,581 
Новожитомир - 512 
Новоподольск - 203,512,526,581
Новополтавка - 10,143-145,150,156,161,164,165,178, 512,580 
Новый Буг - 144,156 
Отбедо-Васильевка - 574 
Петах-Тиква - 221
Романовка - 111, 150, 155, 156, 369, 512, 526, 534, 560, 563, 564, 569, 

574, 582,588 
Рорбах - 126 
Роскошная - 494 
Сагайдак - 155
Сейдеменуха - 41, 514,558,587, 606
Фрайберг - 386
Фрайлебен - 535,561,564
Фрилинг - 386,393
Шолом-Алейхем - 561,564
Штерендорф - 545
Эмес - 561,564
Эрштмай - 578
Юдендорф - 579
Юденплан - 203
Колхозы (еврейские)
«Авангард» (кол. Штерендорф) - 545

|

I
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им. П. Г. Смидовича (Калинидорфский р-н) - 545 
«Эрд арбетер» - 392
Комиссариаты
Еврейский (Наркомата по делам национальностей) - 282, 284 378 

382 ’
Комиссии (см. также Комитеты, Общества) 
архивно-историческая (при ЦК ЕКП Поалей Цион) - 352 
Еврейская религиозная (Херсон) - 531 
для образования евреев в России - 188
катехизаторская по обращению евреев в православие в Херсонской 

губ. - 96,524
Николаевская по содержанию Инвалидного дома 

евреев - 151
Николаевская помощи еврейскому Дому престарелых - 151 
Николаевская еврейская училищная - 97
Объединенная статистико-экономическая (при правлении Всерос

сийского ОРТа) - 374
по землеустройству еврейских трудящихся (при Одесском окриспол- 

коме) - 385,390,393
по приисканию мест абитуриентам еврейских профессиональных 

(при Одесском комитете ОРТа) - 241 
по раздаче пособий бедным и увечным евреям (Николаев) - 79 
по раздаче пособий топливом и мацою бедным евреям г. Одессы - 210 
по расследованию положения евреев в Бессарабской губернии - 190 
по расследованию положения евреев в Херсонской губернии - 190
Комитеты (см. также Клубы, Общества)
Американский еврейский объединенный распределительный, см. 

Джойнт
Главный об устройстве евреев - 188 
Групповой еврейских культработников (Одесса) - 403 
Еврейский антифашистский - 491 
Еврейский (в Париже) - 219 
Еврейский (в Петербурге) - 509 
Еврейский (в Румынии) - 276 
Еврейский демократический (Николаев) - 105 
Еврейский общественный помощи пострадавшим от погромов и сти

хийных бедствий (Евобщестком) - 37,106,154,155,286,305,334, 
365,378-383,414,562-564,568, 569

- Американское бюро - 155,381, 569
- Балтский - 305,333

- Всеукраинский - 106,151,154, 379-384,562,568, 569
- Дальневосточный - 377,569
- Киевский - 369,381,569
- Константинопольская комиссия - 381
- Минский -569
- Московский - 379,381-383,569
- Одесский - 154-156,286,372,377-381,383,384,421,486,569
- по Вознесенскому у. - 154,155
- по колониям Николаевской губ. - 156
- по Первомайскому у. - 154
- по уездам Одесской губернии - 382
- Симферопольский - 569
- Тираспольский - 305
- Харбинский комитет - 381
- Херсонский - 543,563,569
- ЦК Евобщесткома - 381,382
Еврейский помощи жертвам войны (ЕКОПО) - 378,379 
Джойнт - 39, 144, 152, 155, 305, 332, 364-370, 372, 373, 378, 381, 382, 

414-418,499,528,564,565,567,569,593,595
- Николаевское отделение - 152
- Одесское отделение - 420,502,569
- Херсонская контора - 567
- Агро-Джойнт - 113,373,389-391,499,533,551,561,564,568,570,

574, 578, 579,593
- Криворожское отделение - 162
- Крымская контора - 165
- Одесская контора - 568
- Херсонская контора - 561,564,574,579,583, 586 

Николаевский по заведыванию еврейским кладбищем - 88,105 
отвращения нищенства между евреями в Одессе - 27, 208 
Одесский городской сионистский - 438
Одесский объединенный центральный избирательный еврейских 

организаций - 220
Организационный боевых еврейских дружин (Одесса) - 208

земельному устройству трудящихся евреев при Президиуме Сове
та национальностей ЦИК СССР (КОМЗЕТ) - 37,113, 156, 157, 
159, 291, 335, 340, 361, 371, 373, 375, 385, 386, 388, 389, 390, 391, 
394, 555,571,579

- Баштанский районный - 112
- Николаевский областной - 160
- Николаевский окружной - 112

для престарелых

школ

по
:
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- Одесский областной - 160,335,390,391
- УкрКОМЗЕТ - 112, ИЗ, 156,290,387, 389,390, 394
по сбору пожертвований на выдачу беднейшему еврейскому насече- 

иию продовольственных товаров на Пасху (Одесса) - 437 
рабочий для борьбы с погромами (Одесса) - 346,347 
Российско-американский помощи еврейскому населению, пострадав

шему от войны и погромов (Росамерком) - 382 
Херсонский клуба объединенных организаций еврейских социалисти

ческих рабочих партий (см. Клубы)

Коммуны (еврейские; см. также Артели, Коллективы)
Андреевка - 291
Ефингарская 1-я (кол. Ефингарь) - 165 
им. А. Иванова - 291,386,390,394 
им. Карла Либкнехта (кол. Б. Сейдеменуха) - 578 
им. Карла Маркса (кол. Б. Сейдеменуха) - 578 
«Ленинсфон» (кол. Новополтавка) - 165 
«Новый быт» (кол. Добрая) - 165 
«Хлебороб» (кол. Добрая) - 165 
«Фрейланд- (кол. Ефингарь) - 165

Кружки
«Аводас гакодеш», сионистский (Одесса) - 198 
«Братство Сиона» (Петербург) - 81 
«Ганоар гациони», сионистской молодежи - 276 
еврейский национально-культурный студентов Новороссийского 

университета - 272
еврейских студентов у. Четатя-Албэ - 277 
Макса Нордау, сионистский - 224
медицинский (при Доме еврейской культуры, Николаев) - 171 
«Нехемия» (Одесса) - 193 
Николаевский еврейской молодежи - 145
политбезбожный (при Доме еврейской культуры, Николаев) - 171
Курсы (см. также Общества, Училища, Техникумы, Профтехшколы) 
вечерние для взрослых (при Одесском ремесленном училище общест

ва «Труд») - 240
вечерние рисования и черчения (при Одесском ремесленном училище 

общества «Труд») - 240
для взрослых при профшколе «Кустрем» (Одесса) - 374 
еврейских рабочих (Николаев) - 170 
железнодорожных рабочих для ЕАО - 159 
Одесские государственные еврейского языка - 415

Одесские еврейские кустарно-ремесленного ученичества им. Н. Ботви
на-373, 406

Одесские еврейские фребелевские - 405,408 
Одесские педагогические для учителей еврейских училищ - 250 
Одесские трехмесячные повышения квалификации учителей еврей

ских школ - 405
переподготовки учителей еврейских школ (при Киевском евпедтехни- 

куме) - 169
работников сельских и переселенческих пунктов (при Новополтав

ском еврейском сельскохозтехникуме) -169 
сельскохозяйственные ОРТа - 373 
Херсонские трехмесячные для еврейских учителей - 167 
Херсонские шестинедельные для учителей еврейских школ - 527
Лагеря (трудовые для евреев)
Акмечетка - 131,136,320 
Вапнярка - 137,310,313,314,320 
Голта - 133,139 
Сливино - 132,133,137 
Три дубы - 137
Мацепекарни 
Николаевская - 105
Министерства
Народное еврейских дел УНР - 88
Молитвенные дома (еврейские; см. также Молитвенные школы, 

Синагога, Советы)
«Ашкеназ» (Николаев) - 116,119 
Белгород-Днестровский - 475 
Березнеговатский - ПО 
«Бес-гамидраш» (Измаил) - 444 
«Бес-гамидраш» (Очаков) - 106 
«Бес-гамидраш» (Херсон) - 517 
Болыпенагартавский - 109, НО 
«Ботошанский» (Измаил) - 444,457 
Вилковский - 446 
«Гмилас Хасидим» (Одесса) - 295 
Добренский - 116,126 
Калининский - 553 
Каховский 1-й - 529,541 
Каховский 2-й - 529 
«Кнесес Исроел» (Николаев) - И
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Ковалевский - 106 
Малонагартавский - 109, НО, 126 
«Мохрим Пейрес» (Одесса) -217 
Николаевский - 163 
Новобериславский - 541 
Новобугский 1-й - 110 
Новобугский 2-й - 110 
Новомаячковский - 542 
«Нойсе-гамитэ» (Николаев) - 116 
Одесский - 244
Одесский № 20 (на Пересыпи) - 217 
Очаковский № 2-106 
Первомайский 1-й - 120 
«Поалей Хацедек» (Одесса) - 295 
Портных (Николаев) - 81 
«Псалтырь» (Измаил) - 444 
Романовский - 110
Рубалыциков кошерного мяса (Одесса) - 217,484
«Урис» (Александрия) - 597
«Хабад» (Николаев) - 116
«Хабад» 2-й (Новый Буг) - 123
Херсонский - 517
Четатя-Албэ - 465

Молитвенные школы (еврейские; см. также Молитвенные дома, Сове
ты)

Бериславская - 597
Николаевская (при Талмуд-Торе) - 79, 91 
Одесская № 1 - 244 
Одесская Большая - 231
Музеи
еврейской диаспоры (Израиль) - 498 
истории евреев г. Николаева - 182, 607 
истории евреев Одессы «Мигдаль-Шорашим» - 497 
Мемориальный комплекс Яд Вашем (Иерусалим) - 39,425, 503 
Национальный памяти жертв Холокоста в Вашингтоне (США) - 39, 

181
Одесский (1-й Всеукраинский) еврейской культуры им. Менделе 

Мойхер-Сфорима - 32, 169, 308, 341, 362, 402,^406, 407, 421, 422, 
432,485,486,499

Передвижной школьно-педагогический (Одесского отделения ОПЕ) - 
238

Хеседа «Хесед-Меиахем» (Николаев) - 182

Общества (см. также Библиотеки, Комитеты, Общины, Организа
ции, Товарищества, Училища)

- благотворительные:
«Ави-есоймим» (Одесса) - 279 
Аккерманское пособия бедным евреям - 464 
«Бикур-Хойлим» (Килия) - 275 
Белградское помощи больным и бедным евреям - 463 
«Бусли» - 277
взаимного вспомоществования бедным родильницам-еврейкам (Одес

са) - 196
взаимного вспомоществования еврейским приказчикам (Одесса) - 196 
взаимного вспомоществования приказчиков-евреев (Одесса) - 215,484 
взаимного вспомоществования учителей-евреев Новороссийского 

края и Бессарабской области (Одесса) - 196,235, 245 
взаимопомощи торговых агентов и торговцев-евреев г. Одессы - 196,

432
вспомоществования бедным учащимся Ремесленного училища 

общества «Труд» (Одесса) - 199 
вспомоществования евреям (с. Волонтировка) - 455 
вспомоществования евреям-земледельцам и ремесленникам в Сирии 

и Палестине (Одесса) - 28,81,193,196,198,199,231,232,238,437, 
498

вспомоществования нуждающимся тружейиикам-евреям Одессы - 196 
вспомоществования нуждающимся учащимся Одесского мужского 

еврейского училища - 250 
«Гильф» (Николаев) - 151,169
для распространения ремесла между еврейскими женщинами - 196 
Еврейское колонизационное (ЕКО) - 198, 231, 239, 241, 258, 282, 291, 

331,377,378,414,416,575,580, 588
- Одесское представительство - 231
- Херсонская контора - 560, 580
- Херсонское районное отделение - 165 
Еврейское медико-санитарное (Николаев) - 144
охранения здоровья еврейского населения (ОЗЕ) - 122, 291,366,367, 

376-379
Еврейское эмиграционное - 199
- Одесское отделение - 199
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Николаевское попечения о бедных еврейских детях - 82 
Николаевское еврейское - 88 
«Номсюп» (Николаев) - 151,169
Общество-богадельня для бедных евреев г. Николаева - 82,88 
Одесское вспомоществования учителей-евреев - 427 
Одесское оказания помощи еврейскому населению, пострадавшему от 

войны - 257
Одесское пособия бедным евреям «Эзрас-Хойлим» - 367 
по земельному устройству трудящихся евреев (ОЗЕТ) - 37,144 149 

156-160, 165, 291, 332, 335, 340, 344, 358, 360, 361, 371, 373,’ 374 
384-389,391,397,403,533,535,551,555,570, 571,572,575,593 ’

- Всеукраинское (УкрОЗЕТ) - 156,159,160,384,387, 388,570-572
- Киевское отделение - 588
- Кировский (Кирово) городской [комитет] - 160
- Молдавское отделение - 344,385, 386,397
- Николаевский городской совет - 158,572
- Николаевское окружное отделение - 112,144,149
- Одесское отделение - 158,335,361,374,384-388,403,572
- Первомайское окружное отделение - 157
- Херсонский городской комитет - 160,571, 572
- Херсонское окружное отделение - 533,570, 571 
«Помощь» (Херсон) - 533
попечения о бедном еврейском населении на Слободке-Романовке 

(Одесса) - 196
попечения о бедных еврейских детях г. Николаева - 82 
попечения о бедных и бесприютных детях еврейских (Одесса) - 196 
потребителей Херсонской еврейской больницы - 512 
ремесленного и земледельческого труда среди евреев России (ОРТ) - 

37,239,241,286,291,332,371,373,375,378,381,383,385,386,391, 
414-417,438

- Всероссийский - 371- 373
- Одесское отделение - 285, 291,331, 335,371-375,380,381,385,390,

Херсонское еврейское «Гомлей-Хесед» - 517,558 
Херсонское еврейское «Хесед Шмуель» - 601 
Херсонское об оказании бесплатной медико-санитарной помощи бед

нейшему [еврейскому] населению - 534 
Херсонское помощи бедным евреям - 517,594 
Херсонское пособия бедным иудейского вероисповедания - 225, 577, 

597
«Эзрас аииим» (Измаил) - 463 
«Эзрас аниим» (Килия) - 275 
«Эзрас хойлим» (Килия) - 275,463 
«Эзрас хойлим» (Одесса) - 218 
«Эзрас хойлим» (Херсон) - 517
- дружбы:
«Украина - Израиль» - 298
- Одесское отделение - 298
- культурно-просветительские и научные:
«Беседа» (Одесса) - 196
Всеукраинское содействия развитию еврейской культуры «Гезкульт» - 

116,335,401,552,589
- Житомирское отделение - 401
- Киевское отделение - 401,402
- Николаевское отделение - 116,144,401
- Одесское отделение - 401-403
- Уманское отделение - 401
- Херсонское отделение - 401
- Центральное правление (Харьков) - 144,401,402
для распространения просвещения между евреями в России (ОПЕ) - 

196,231,237,238,258
- Одесское отделение - 28,33,231, 237,238,421,432,486,498
- Петербургский комитет - 237, 238
Еврейское историко-этнографическое (ЕИЭО) - 402
- музыкальная секция - 402
Еврейская культурная лига, см. Культур-Лига
Еврейское культурно-просветительское (на Пересыпи, Одесса) - 215
Еврейское литературно-научное (Одесса) - 199
еврейской культуры (Николаев) - 182
«Иврия» (Одесса) - 199
Культур-Лига - 378,589
- Одесское отделение - 286
- Херсонское отделение - 527

417
- Украинский 371-373
- Херсонское отделение - 588
санаторных колоний для лечения и воспитания слабых здоровьем уча

щихся неимущего еврейского населения Одессы - 196 
«Труд» для распространения ремесленных знаний между евреями 

(Одесса) - 195,199,235, 239-241, 259,413-415 
трудовой помощи нуждающимся евреям Одессы - 196 
Тэтэрештское по оказанию помощи бедным евреям - 462
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любителей [древие]еврейского языка «Агудас Ховевей Сфас Эйвеп 
(С.-Петербург) - 231

- Одесское отделение - 231,498
«Ойр-Мсраэль», еврейское просветительское (Одесса) - 215 
Тарбут - 30, 274, 275, 278,459,464,466,467 
Херсонское еврейской культуры - 538 
«Ховевей Цион» («Любящие Сион») (Одесса) - 28,193
- переселенческие:
Вознесенское - 113 
Новоодесское 1-е - ИЗ 
Фрайландское - 113
- профессиональные:
погребателей г. Одессы (при Бродской синагоге) - 210 
портных-евреев г. Одессы - 199 
приказчиков-евреев г. Одессы - 502 
учителей-евреев г. Одессы - 246
- миссионерские:
«Духовно-библейское братство» (Елисаветград) - 193 
Еврейское мессианское религиозное (Е1иколаев) - 118 
израильских христиан (Одесса) - 232 
«Мицва», религиозная миссия - 537 
«Новый Израиль» (Одесса) - 193

Общества (еврейские религиозные, см. также Молитвенные дома, 
Общины)

Аккерманское - 442
Алешкинское - 544
Березнеговатское - 534
Бобровокутское - 104
Богопольское - 104
Болградское - 451
Болыненагартавское - 534
Вилковское - 446
Голтское - 104
Дмитриевское - 447
Добренское - 104
Евпаторийское - 242
Ефиигарское - 104
Измаильское - 449
Кривоозерское - 215
Малонагартавское - 534
Николаевское - 86,105,106,118,173,174

Новобериславское - 395
Новобугское 2-го молитвенного дома «Хабад» - 123 
Новополтавское - 123
Одесское - 189,196, 200, 207, 208, 209, 210,223, 243,301,308,427 
Ольвиопольское - 104 
Очаковское - 104 
Херсонское - 534,591
Общества (караимские)
Одесское городское крымских караимов «Базлык» - 434
Общества (караимские религиозные)
Евпаторийское - 242 
Одесское - 243 
Херсонское - 533

Общины (иудейские; см. также Общества еврейские религиозные)
Аккерманская - 477
Армашевская - 303
Арцизская - 297
Балтская - 295, 298,333
Бел город-Днестровская - 295-298,475,477
Белградская - 297,298,457
Вилковская - 460
Вознесенская - 118
Захарьевская - 285
Измаильская - 297, 298,457
Каховская - 528, 529,539,566
Килийская - 295
колхоза им. [П. Г.] Смидовича - 545 
Нагартавская (синагоги № 2) - 126 
Николаевская - 119,174, 607 
Николаевская прогрессивного иудаизма - 118 
Новобериславская - 541 
Новобугская (Хабад) - 118 
Новоодесская (Хабад) - 118 
Овидиопольская - 370
Одесская - 44,174, 210, 231, 239, 249, 281, 282, 285, 288,295,296, 299,

»

мН

I
349

Одесская («Шомрей Шабос») - 298 
Одесская прогрессивного иудаизма - 298 
Очаковская (Хабад) - 118 
Первомайская - 118
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Первомайская (1-го молитвенного дома) - 120 
Тарутинская - 297
Тираспольская еврейская демократическая - 285 
Тэтэрештская - 462 
Фестеровская - 303
Херсонская - 516,526,536, 539,543,552,553, 585,598, 601, 604 
Херсонская «Хабад» - 537 
Четатя-Албэ - 278,459,464,465 
Яновская - 288
Общины (еврейские неиудейские; см. также Общества)
Одесская мессианская «Врата Сиона» - 298 
Одесская 1-я евреев-евангелистов - 285

Объединения (религиозные, иудейские) 
иудеи-геры - 303
Организации (см. также Общества, Союзы)
АРА - 152,155,305,365-367,370,381,415,528,530,532,539,541,565- 

567,569,593, 599
- Николаевский комитет - 152,566 
«Арбетер-группа», сионистская - 307 
«Бейтар» («Брит Трумпельдор») - 274, 275 
Бессарабская сионистская - 276 
Билу -28
Верелиф, см. Всемирная еврейская конференция помощи (ВЕКП) 
Всемирная еврейская конференция помощи (ВЕКП, Верелиф) - 153, 

332, 365, 366, 369, 370, 375-378, 418-420, 564, 565, 567, 588, 593, 
595,599

Всемирная сионистская - 82, 221, 460 
«Гаовед», еврейских ремесленников - 277 
«Гашомер Гацаир» - 129,181,278,459
«Гехалуц», всероссийская трудовая - 122,129,181,332,459, 545 
«Геховер», всероссийская еврейская трудовой молодежи - 122, 129,

Отделения и отделы (еврейские) 
литературной студии при одесском Доме печати - 493 
Наркомата национальностей, см. Комиссариаты 
Наркомата просвещения - 378
Одесского института народного образования - 404,405,408 
Одесского народного университета — 286 
Одесского физико-химико-математического института - 409 
Одесской городской думы - 209
Одесской центральной окружной рабоче-крестьянской библиотеки - 

406
Херсонских фребелевских курсов - 167 
Херсонского института народного образования - 167 
Херсонско-Бессарабского губернского 

имуществ - 514,526

Партии (см. также Бюро, Издательства, Фонды)
Бунд («Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и Рос

сии») - 92, 208, 216, 219, 228,229, 253,278,338,340,346,347,363, 
378,436,437,451,554,555,557,592,607

- Заграничный комитет - 349
- Одесский комитет - 346,363,436,437
- Югендбунд - 338
Еврейская коммунистическая (ЕКП) Поалей Цион - 129, 332, 333, 

335, 338,352-354,437
- Балтская организация - 354
- Елисаветградская организация - 354
- Одесская организация - 352,353,354
- Тираспольская организация - 353,354
- Украинский главный комитет - 354
Еврейская социал-демократическая рабочая (ЕСДРП) Поалей Цион - 

129, 229,334,338,352,522
- Одесская группа - 522 
Комфарбанд - 338, 592
Объединенная еврейская социалистическая рабочая (ОЕСРП) - 340, 

378,379,498
Палестинская коммунистическая - 340
Поалей Цион (см. также ЕКП Поалей Цион и ЕСДРП Поалей Цион) - 

83, 216, 277,352,437,522,527,545,554,555,558
- Временное Юго-Западное районное бюро - 522
- Всемирное организационное бюро - 522
- Одесский комитет -346,347,522 
~ Палестинская организация - 522

управления государственных

130
«Гордония», молодежная сионистская - 274, 276, 307, 459, 464 
Единая всероссийская сионистской молодежи (ЕВОСМ) - 129 
«Маккаби», сионистская молодежная (см. также Клубы) - 332,459 
«Маймонидес» - 275 
«Мизрахи» - 276
«Пуй де Вултур», еврейская молодежная - 277 
«Ренаштеря» - 277 
«Хасмонея» - 276
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- Палестинское бюро - 522
- Союзное бюро - 522
Сионистско-социалистическая рабочая (ССРП) - 129, 130 197 

217,221,292,438 ’ ’
- Одесский комитет - 291, 292,349 
Сионистская трудовая (СТП) - 129,307 
Социалистическая еврейская рабочая (СЕРП) - 437
- Крымский союз - 222
Цеирей Цион - 129,181, 275,276,545
- Народная фракция - 522 
Югенд Фарбанд - 129,181,292

Периодические издания
- газеты:
«Гайнт» - 229 
«Гамелиц» - 81,195,223 
«Гатхио» - 227 
«Гмилус-хесед» - 484
«Дер одесер арбетер» - 490,492,493,495 
«Дер пойер» - 340 
«Дер тог» - 308
«Дер штерн» - 340,342,386,490 
«Дер эмес» - 331,417,494,495, 555 
«Дер юнгер арбетер» - 356 
«Ди велт» - 227 
«Дос идише ворт» - 227, 228 
«Дос фолк» - 227,380 
«Дос фрайе ворт» - 227 
«Еврейская будущность» - 195 
«Еврейский вестник» - 227 
«Зай грейт!» - 340,490 
«Кадима» - 227 
«Караимские вести» - 434 
«Колвирт эмес» - 555 
«Комунистише штим» - 363 
«Комфон» - 332 
«Любовь» - 197 
«Молодая Иудея» - 195 
«Новая Иудея» - 195 
«Одесер арбетер» - 336, 342,402,403 
«Одесер вохенблат» - 229 
«Одесер телеграф» - 227

«Одесер тогблат» - 227 
«Ор Самеах» - 427,433,484 
«Пролитарише фон» - 401 
«Ройтер акер» - 359 
«Тиква» - 427 
«Унзер лебн» - 228,229 
«Форвертс» - 367 
«Цайт» - 229
«Шолом алейхем» - 227-229 
«Шомрей Шабос» - 484 
«Эйникайт» - 491 
«Юнге гвардие» - 340,358 
«^(НзсЬе Хейип^» - 226 
«Иеие \У1епег 1$гаеНъ> - 226 
- 'журналы:
«Восход» - 225 
«Габокер-Ор» - 197 
«Га-Шахар» - 130 
«Гашилоах» - 227,498 
«Дер апикойрес» - 572 
«Дер идишер эмигрант» - 227 
«Ди идише шпрах» - 169 
«Еврейская будущность» - 195,227 
«Еврейская мысль» - 427,438 
«Еврейское слово» - 227 
«Колосья» - 228 
«Молодая Иудея» - 195,227,332 
«Новая Иудея» - 195, 227 
«Одесер вохенблат» - 227,229 
«Палестинское обозрение» - 227 
«Рабочий сионист» - 221 
«Рассвет» - 195, 223,332 
«Рати билдунг» - 169 
«Русский еврей» - 227 
«Советиш геймланд» - 491,495,496 
«Юнгвальд» - 494
Погребальные (похоронные) еврейские братства (бюро, общества)
Аккерманское - 464 
Измаильское - 444 
Каховское - 566 
Килийское - 275

216,
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Николаевское - 173
Николаевское 2-е - 79
Одесское - 188, 208-210, 235,243,305
Херсонское - 595
Четатя-Албэ - 464

Попечительства
по делам еврейских поселений - 103

Приюты (см. также Детские (сиротские) дома, Богадельни) 
Килийский «бедных евреев» - 462
Одесская школа-приют для глухонемых еврейских беднейших детей -

Белградский - 457 
Варваровский - 516, 517 
Добренский - 103 
Ефингарский - 103 
Измаильский - 444 
Килийский - 446 
Одесский - 265 
Очаковский - 103 
Севериновский - 517

Санатории (еврейские; см. также Приюты)
«Красная дача» для еврейских детей - 569
Противотуберкулезный и оздоровительный для беднейших еврейских 

детей (Одесса) - 501
Сельсоветы (еврейские национальные)
Березнеговатский - 123 
Благодатиовский - 114 
Бобровокутский - 542,576 
Богачевский - 114 
Большенагартавский - 109 
Болынесейдеменухский - 533,576 
Голованевский - 112,114 
Голосковский - 114 
Гроссуловский - 112 
Добренский - 114 
Ефингарский - 112,122 
Калининдорфский - 576 
Кривоозерский - 112,114 
Львовский - 576 
Малонагартавский - 109 
Манжуровский - 114 
Нагартавский - 123,580 
Новобериславский - 542 
Новополтавский - 122 
Ольшанский - 114 
Романовский - 123, 580 
Савранский - 114 
Стенковатский - 114 
Фрайлебенский - 576 
Хащеватский - 114

238
Одесский приют-санаторий для детей евреев - 218 
Херсонский детский еврейский им. В. И. и Б. И. Оленовых - 517,594 

597
Четатя-Албэ, еврейский - 465

Профтехшколы (см. также Школы, Училища)
Агрошкола им. П. Г. Смидовича - 385, 394 
Болыиесейдеменухская агропрофшкола - 588 
Львовская (Львово) еврейская сельскохозяйственная - 571 
Николаевская еврейская кустарного ученичества - 169 
Николаевская повивальная (при еврейской больнице) - 83 
Одесская 1-я механическая еврейская профшкола, см. Одесская проф

школа «Металл» №1 им. М. Виичевского 
Одесская профессионально-техническая «Кожпром» - 374 
Одесская профессионально-техническая «Кустрем» № 2 - 361, 372, 

374,383,406,416-418
Одесская профшкола «Металл» № 1 им. М. Виичевского - 240, 241, 

372- 374,383,413-416
Одесская профшкола «Металл» № 6 - 373,374, 383 
Одесская торговая - 211
Одесская школа-завод «Еврабмол» - 341,342, 372,374 
Первомайская еврейская ремесленная - 114 
Херсонская еврейская профтехшкола (ЕПТШ) - 374, 533, 540, 551, 

558,560,561,584,586-588,595
Херсонская музыкально-драматическая (при Еврейском рабоче-кре

стьянском клубе) - 167
Раввинаты 
Балтский - 265 
Бобровокутский - 103
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Шолом-Алейхемский - 576,582 
Эмесовский - 576
Семинарии
Еврейская теологическая Америки - 18, 39

Синагоги (см. также Молитвенные дома, Молитвенные 
Советы)

Аккерманская - 477 
Анчекракская - 106,287 
Алешкинская - 531 
Арцизская - 274
Балтская «Кривоозерская» - 287 
Балтская «Корытнянская» - 287 
Белгород-Днестровская - 295, 298,477 
Бериславская - 531,597 
Бериславская «Главная» - 528 
Бериславская «Ремесленная» - 528 
Бирзульская - 287,335 
Бобровокутская - 531,555 
Болградская - 457 
Болыненагартавская - 531 
Большесейдеменухская - 531 
Вилковская - 460 
Вознесенская - 117 
Голованевская - 114 
Голосковская - 280 
Добренская - 108 
Ефингарская - 108,110 
Измаильская - 457 
Измаильская «Хоральная» - 444 
Измаильская «Старообществеиная» - 444 
Казанковская - 597 
Каховская - 534 
Каховская «Главная» - 529,541 
Каховская «Ремесленная» - 529 
Киевская хоральная (Бродского) - 283 
Киевская «Галицкая» - 433 
Килийская - 297 
Килийская «Большая» - 276 
Кодымская - 287 
Кривоозерская «Большая» -114

Львовская - 531, 536, 602 
Малонагартавская - 531 
Малосейдеменухская - 287, 531,555 
Нагартавская - 117 
Нагартавская № 2-126 
Николаевская - 87,146,173,174 
Николаевская (по ул. Черниговской, 17) - 117 
Николаевская (домашняя) - 287 
Николаевская «Мясников» -169 
Николаевская «Польская» - 119 
Николаевская «Привозная» - 119 
Николаевская «Ремесленно-портняжная» -116 
Николаевская «Старая» - 119 
Николаевская «Хоральная» - 91,169,171,180 
Николаевская «Шапочников» - 287 
Новобериславская - 541 
Новомиргородская - 597 
Новополтавская - 108 
Новоодесская - 108,110 
Одесская - 174, 244,338, 343, 362 
Одесская «Агавас Рейм» - 292, 293
Одесская «Бродская» - 27, 28,42,198,210,238, 244,282, 283,292, 293, 

300,301,423,484,502
Одесская «временная караимская синагога», см. Кенассы
Одесская «Главная» - 27,188,198, 208,299, 300,484
Одесская (на Пересыпи) - 198,502
Одесская «Новобазарная» - 300,423
Одесская (по ул. Еврейской, 25), см. Одесская «Главная»
Одесская (по ул. К. Маркса, 80) 283
Одесская (по ул. Пушкинской, 49) - 295,300
Одесская «Теплая» - 220
Одесская «Холодная» - 198,210
Одесская «Явне» - 219, 285
Очаковская - 89,108
Очаковская № 1-106
Первомайская - 114, 295
Первомайская (по ул. Дзержинского) - 120
Романовская - 123
Савранская - 287
Святотроицкая - 191
Татарбунарская - 224

школы,

№
Й'
111!I663

662



Троицкая - 287
Херсонская - 531,535,536,552-554,557,584, 590,591
Херсонская «Бес-гамидраш» - 594
Херсонская «Забалковская» - 602
Херсонская «Набережная» - 517
Херсонская «Николаевская хоральная» - 533, 586, 589
Херсонская «Новониколаевская» - 584,594
Херсонская «Поалей-Цедек» - 592
Херсонская «Северная» - 584
Херсонская «Старониколаевская» - 594, 602
Херсонская «Хабад» - 554
Черновская - 303
Юзефпольская «Бес-гамидраш» - 114

Синдикаты
Палестинский индустриальный - 231

Советы (см. также Синагоги, Молитвенные дома)
духовных правлений синагог и молитвенных домов (Одесса) - 210
Еврейский Украины (Киев) - 538

Совпартшколы (см. также Еврейские секции, Школы)
Одесская еврейская - 336,589

Союзы (см. также Партии, Организации)
«Альянс израэлит», см. Всемирный еврейский 
Благотворительных обществ и учреждений («Центральное еврейское 

регистрационное бюро») - 199 
Всемирный еврейский («Альянс израэлит») - 378 
Всемирный еврейский социальной помощи - 376 
Всемирный ОРТа (ОРТ-Фербанд; см. также Общества) - 341, 342, 

371,372,375
Всемирный социалистический еврейских рабочих (Брит-Оламит, 

Гаага) - 352
Всероссийский еврейский - 197
Всероссийский профессиональный еврейских артистов и хористов - 

501
Еврейский коммунистический молодежи (ЕКСМ) - 354
- Тираспольский уком - 355
- Украинский главный комитет - 354,355 
Еврейский национальный (ЕНС) - 307 
еврейских общин Румынии - 133
еврейских переселенцев (в Херсонском и Криворожском округах) -

еврейских трудящихся масс (Сетмасс) - 353 378
кружков национального самообразования «Молодая Иудея» - 437
Сионистской молодежи - 221 *
Сионистской молодежи «Соцмол» - 307 
Сионистской учащейся молодежи России - 438 
Сионистско-социалистический молодежи (платформа ЦСЮФ) -129, 

130,545
Социалистический пролетарско-сионистский молодежи «Натеч» - 527
Столовые (см. также Комитеты)
Болградская бесплатная для детей бедных евреев - 451 
Леовская для голодающих еврейских детей - 451 
Николаевская дешевая еврейская - 88,105 
Николаевская для детей (ВЕКП) - 153 
Одесская дешевая еврейская - 211 
Херсонская бесплатная еврейская для детей - 543
Студии (театральные; см. также Театры, Школы-студии) 
Николаевская еврейская драматическая - 169

Талмуд-Торы (см. также Училища)
Ананьевская - 245 
Аккерманская - 464 
Вознесенская - 87 
Кишиневская - 245 
Николаевская - 79,80,88, 91,97,99 
Одесская - 188,195, 207-209,235,246,249,250,260 
Одесская 1-я - 212 
Одесская 2-я (на Пересыпи) - 210,211 
Сорокская - 245 
Херсонская - 517,583 
Херсонская Забалковская - 558,594,595 
Херсонская Принаберсжная - 558 
Херсонская Центральная - 558,595
Театры (см., также Ансамбли, Еврейские секции 

дии, Труппы, Училища, Школы-студии)
«АХМО» (Одесса) - 559 
Бакинский ГОСЕТ - 488 
Белостокский ГОСЕТ - 488,489 
Винницкий ГОСЕТ - 430,488 
Витебский ГОСЕТ - 488 
«Габима» - 404

, Коллективы, Сту-
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«Гезкульт», городской еврейский (Одесса) - 401
ГОСЕТ УССР (Киев, Черновцы) - 488, 501
Еврейский рабочий (Одесса) - 403
Киевский ГОСЕТ, см. ГОСЕТ УССР
«Кунст-Винкл» (Киев) - 430
Московский ГОСЕТ - 148,400,488,492,589
Одесский ГОСЕТ - 342,399,400,406,430,488, 489,492,499,501
Одесско-Харьковский, см. Одесский ГОСЕТ)
Одесский передвижной еврейский, см. Одесский ГОСЕТ 
«Ройтер факел», передвижной - 430 
Херсонский еврейский - 167,589 
Харьковский ГОСЕТ - 359,501 
Черновицкий ГОСЕТ см. ГОСЕТ УССР

Техникумы (еврейские)
Киевский педагогический - 169 
Минский педагогический - 494
Новополтавский сельскохозяйственный - 114, 144,169, 373,410,411 
Одесский киномеханический - 361,412 
Одесский машиностроительный - 336,342,361,494,499 
Одесский педагогический им. Октябрьской революции - 342, 385, 

397,406,408,411,492,493 
Одесский рабочей молодежи - 336
Одесский точной механики, см. Одесский киномеханический

Типографии (еврейские)
Виленская - 223 
Житомирская - 223

Товарищества (еврейские; см. также Артели, Коллективы, Общества) 
«Новый путь», машинно-тракторное (Романовка) - 578 
Новоалександровское, сельскохозяйственное - 165
- коммандитные:
«Геула» - 231 
«Кармель» - 231
- переселенческие:
«Нит гедайгет» - 394 
«Одесер горепашник» - 303
- сельскохозяйственные кредитные кооперативные:
Львовское (Бериславского р-на) - 578
«Путь к социализму» (пос. Эмес) - 578 
«Цум Зиг» (пос. Эрштмай) - 578

Шолом-Алеихемское (Бериславского р-на) - 578 
Добренское - 165 
Ефиигарское - 165 
Новополтавское - 165
- совместной обработки земли (СОЗ):
«Бафрайтер арбетер» (кол. Новоберислав) - 541 
«Красный пахарь» (кол. Б. Нагартав) - 578 
«Новая техника» (кол. М. Нагартав) - 578 
«Смычка» (кол. Б. Нагартав) - 578
- ссудо-сберегательные (ССТ):
Аккерманское - 464 
Бобровокутское - 577 
Львовское (кол. Львово) - 577 
Сейдеменухское - 577 
«Унион» (Одесса) - 215,502

Труппы (театральные, еврейские; см. также Коллективы, Театры, Сту
дии)

А. Гольдфадена - 479 
К. Лернера - 479
Университеты
Вечерний рабочий еврейский (Одесса) - 331,403
Училища (см. также Иешивы, Талмуд-Торы, Школы, Школы- 

студии)
Бериславское частное еврейское - 90 
Виленское раввинское - 79
Возиесенское еврейское мужское общественное «Талмуд-Тора» 

Талмуд-Торы
Житомирское раввинское - 79 
Каховское начальное еврейское - 246 
Кишиневское еврейское - 248
Московское государственное еврейское театральное (МГЕТУ) - 

488,489,589
Николаевское двухклассное еврейское с ремесленным отделением 

Николаевское казенное двухклассное начальное еврейское мужское

, см.

148,

-80,

79, 80, 99
Николаевское начальное еврейское - 246 
Николаевское частное еврейское В. Розенсора

- 27,235, 246,249
- 90,97

Одесское еврейское девичье
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Одесское еврейское женское профессиональное - 210, 212 
Одесское еврейское женское ремесленное - 259 
Одесское еврейское казенное - 251 
Одесское еврейское Когана - 246 
Одесское еврейское мужское - 189, 207, 209, 243, 247, 250 
Одесское еврейское мужское ремесленное общества «Труд» - 46 195 

211,218, 239-241, 245, 246, 250, 258, 259,413-416,498 
Одесское еврейское [общеобразовательное] - 27 
Одесское еврейское общественное - 421 
Одесское еврейское общественное «Ешибот», см. Иешивы 
Одесское еврейское 1-е - 245
Одесское женское еврейское професиональное Б. М. Гольдштейна 

и М. Б. Шпигнер - 427
Одесское казенное еврейское девичье - 248, 252 
Одесское общественное еврейское двухклассное народное (с ремес

ленным отделением) - 211
Одесское общественное женское еврейское профессиональное - 250
Одесское 2-е еврейское высшее начальное - 249
Одесское 3-е еврейское высшее начальное - 249
Одесское 4-е еврейское высшее начальное - 249
Одесское 3-е еврейское 1-го разряда - 235
Одесское 1-е казенное еврейское начальное - 238
Одесское 1-е казенное еврейское 1-го разряда - 235
Одесское 2-е казенное еврейское - 224, 245
Одесское 4-классное еврейское техническое, см. Одесское еврейское 

мужское ремесленное общества «Труд»
Одесское частное еврейское женское - 249 
Рижское еврейское - 189 
Симферопольское начальное еврейское - 245 
Херсонское еврейское ремесленное - 508,527 
Херсонское еврейское профессиональное девичье - 517 
Херсонское еврейское 4-классное - 527 
Херсонское еврейское 4-классное ремеслеинное - 558, 562 
Херсонское Мееровича - 517
Федерации
Лондонская украинских евреев - 155,369,370

Фонды (см. также Общества, Партии)
Благотворительный «Милосердие - Маген Авот» - 298 
Еврейский национальный «Керен каемет ле-Исраэль» - 274,275,459 
Еврейский национальный «Керен ха-йесод» - 275

Еврейский национальный Палестины — 460
М.-Л. Лилиеиблюма (при одесском Комитете Общества 
моществования евреям-земледельцам и ремесленникам в Сирии 
и Палестине) - 238

Палестинский рабочий (при Палестинском бюро Поалей Цион) - 522 
«Шоа» С. Спилберга - 504
Центры
евреев Румынии (Бухарест) - 133,137,312-314,317,320 
Еврейский общинный «Мигдаль» (Одесса) - 497, 604, 605 
биолеистики и иудаики Российского государственного гуманитарного 

университета (РГГУ) - 39
изучения истории советских евреев в период Холокоста (Яд Вашем, 

Иерусалим) - 39
Украинский изучения истории Холокоста - 39
Школы (см. также Общества, Профтехшколы, Совпартшколы, 

Школы-студии, Школы ФЗУ, Училища)
Березнеговатская еврейская трудовая - 180 
Бобровокутская еврейская - 587 
Вознесенская еврейская трудовая - 169,170,406 
Добренская еврейская трудовая, см. Добренская еврейская трудовая 

опытно-образцовая им. Шолом-Алейхема 
Добренская еврейская трудовая опытно-образцовая им. Шолом-Алей

хема - 122,170,182 
Ефингарская еврейская трудовая - 170 
Измаильская общества «Тарбут» - 467 
Калининдорфская еврейская средняя - 545 
Каховская еврейская - 588 
Каховская еврейская трудовая № 2 - 588 
Килийская общества «Тарбут» - 467 
Львовская (Львово) еврейская - 560,587,588,602 
Малосейдеменухская еврейская - 588 
Нагартавская еврейская - 587,588
Николаевская вечерняя (при Доме еврейской культуры) - 171 
Николаевская грамотности «для еврейских бедных девиц» - 86 
Николаевская еврейская трудовая № 11 - 180 
Николаевская еврейская трудовая № 32 - 168 
Новобериславская еврейская - 587,588 
Новобериславская еврейская трудовая - 532 
Новобугская еврейская трудовая - 170 
Одесская вечерняя женская ОПЕ - 237, 238

им. вспо-
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Одесская вечерняя мужская ОПЕ - 237 
Одесская еврейская - 502
Одесская еврейская вечерняя рабочей молодежи - 417 
Одесская негосударственная национальная специализированная 

общеобразовательная «Ор Самеах» - 407,408 
Одесская негосударственная специализированная «Хабад» - 408 
Одесская еврейская средняя № 33 - 427 
Первомайская еврейская ремесленная - 114 
Романовская еврейская - 588 
Савранская еврейская - 115 
Сейдеменухская еврейская - 587 
Фрай л андская еврейская - 122 
Фрейландская еврейская трудовая - 122 
Херсонская еврейская - 537, 603 
Херсонская еврейская девичья профессиональная - 583 
Херсонская еврейская Забалковская девичья - 517, 558 
Херсонская еврейская № 59- 601, 602 
Херсонская еврейская трудовая № 7 - 583, 584, 587, 588,595 
Четатя-Албэ, общества «Тарбут» - 467

Школы-студии (см. также Студии, Училища) 
музыкально-драматическая (при Херсонском еврейском рабоче-кре

стьянском клубе); см. Херсонский еврейский рабоче-крестьян
ский клуб

театрального искусства (при Московском ГОСЕТе); см. Московское 
государственное еврейское театральное училище (МГЕТУ)

Школы ФЗУ (еврейские; см. также Профтехшколы, Школы, 
Училища)

1-я Одесская еврейская металлообрабатывающей промышленности, 
см. профтехшкола «Металл» №1 им. М. Винчевского 

«ПРОМКООПУЧУ» (Одесса) - 361 
«УКРМЕТО» (Одесса) - 361

Ясли (еврейские)
Болыыесейдеменухские - 378 
Добренские - 378 
Ефингарские - 378 
Израилевские - 378,418 
Малосейдеменухские - 378 
Нововитебские - 378

СПИСКИ АРХИВНЫХ ФОНДОВ 

(в порядке их номеров)

Государственный архив Николаевской области 
Державный арххв Миколагвськог область

Ф- 116 Николаевская 3-я женская гимназия, г. Николаев 
Херсонской губ.
Миколагвська 3-я жточа гтназгя, м. Миколагв 
Херсонськог губ.

Ф. 123 Николаевская Александровская первая мужская 
гимназия, г. Николаев Херсонской губ.
Миколагвська Олексапдртька перша чоловЫа гтназгя, 
м. Миколагв Херсонськог губ.

Ф. 129 Николаевское казенное двухклассное начальное еврейс- 99 
кое мужское училище, г. Николаев Херсонской губ. 
Миколагвське казение двокласне початкове еврейське 
чоловЫе училище, м. Миколагв Херсонськог губ.

Ф. 131 Николаевское первое высшее начальное училище, 
г. Николаев Херсонской губ.
Миколагвське перше вище початкове училище, м. Миколагв 
Херсонськог губ.

Ф. 135 Николаевское политехническое училище с низшей 
ремесленной школой, г. Николаев Херсонской гуо. 
Миколагвське полтехтчне училище з ниэгсчою ремгсничою 
школою, м. Миколагв Херсонськог губ. 

ф. 168 Николаевский Адмиралтейский собор, г. Николаев 
Херсонской губ.
Миколагвський Адмгралтейський собор, м. Миколагв 
Херсонськог губ.

Ф. 169 Очаковская Свято-Николаевская соборная церковь, 
г. Очаков Николаевского окр.
Очакгвська Свято-Миколагвська соборна церква, 
м. Очакгв Миколагвського окр.

96

I
95

96

98

101

102

||

;■

! ;

671



Ф. 198 Еврейский молитвенный дом, кол. Ефингарь 
Херсонского у. Херсонской губ. 
бврейсъкий молитовпий дт, кол. бфгнгар Херсонського 
пов. Херсопсъког губ.

Ф. 199 Еврейский молитвенный дом, кол. Добрая Херсонского у. юз 
Херсонской губ.
бврейсъкий молитовпий дт, кол. Добра Херсонського пов. 
Херсопсъког губ.

Ф. 215 Очаковская городская управа, г. Очаков Одесского у. 
Херсонской губ.
Очашська мгсъка управа, м. Очаш Одеського пов.
Херсопсъш губ.

Ф. 216 Николаевская городская управа, г. Николаев Херсон
ской губ.
Миколагвсъка мгсъка управа, м. Миколагв Херсопсъш губ.

Ф. 222 Николаевская городская дума, г. Николаев Херсон
ской губ.
Миколагвсъка мгсъка дума, м. Миколагв Херсопсъш губ.

Ф. 224 Очаковская городская дума, г. Очаков Одесского у.
Херсонской губ.
Очашська мгсъка дума, м. Очаш Одеського пов.
Херсопсъш губ.

Ф. 229 Канцелярия Николаевского градоначальника, г. Нико
лаев Херсонской губ.
Капцеляргя Миколагвсъкого градоначальника, м. Миколагв 
Херсопсъког губ.

Ф. 230 Канцелярия Николаевского военного губернатора, 
г. Николаев Херсонской губ.
Капцеляргя Миколагвсъкого вгйсъкового губернатора, 
м. Миколагв Херсопсъш губ.

Ф. 231 Николаевская городская полиция, г. Николаев 
Херсонской губ.
Миколагвсъка мгсъка полщгя, м. Миколагв Херсопсъш губ.

Ф. 239 Николаевский городской статистический комитет, 
г. Николаев Херсонской губ.
Миколагвсъкий мгсъкий статистичний комитет, 
м. Миколагв Херсопсъког губ.

Ф. 243 Канцелярия строения города Николаева, г. Николаев 
Херсонской губ.
Капцеляргя будуваппя мгста Миколаева, м. Миколагв 
Херсопсъког губ.

103 Ф. 264 Николаевская таможенная застава, г. Николаев 
Херсонской губ.
Миколажька митниця, м. Миколок Херсонськог губ.

Ф. 279 Очаковская городская ратуша, г. Очаков Одесского у. 
Херсонской губ.
Очашська мгсъка ратуша, м. Очаш Одеського 
Херсопсъког губ.

Ф. 280 Николаевским городовой магистрат, г. Николаев 
Херсонской губ.
Миколагвсъкий мгсъкий маггстрат, м. Миколагв 
Херсопсъког губ.

Ф. 308 Юродская больница Николаевской городской управы, 
г. Николаев Херсонской 176.
Мгсъка лгкарня Миколагвськог‘ м 'гсъкбг управи, м. Миколагв 
Херсопског губ.

Ф. 331 Вознесенская городская управа, г. Вознесенск 
Елисаветградского у. Херсонской губ.
Возпесепсъка мгсъка управа, м. Вознесенсък 
блисаветградського пов. Херсопсъког губ.

Ф. 395 Еврейская синагога, г. Очаков Одесского у. Херсон
ской губ.
бврейсъка синагога, м. Очаш Одеського пов. Херсонсь
ког губ.

Ф. 396 Еврейская синагога, кол. Бобровый Кут Херсонского у. 
Херсонской губ.
бврейсъка синагога, кол. Бобровий Кут Херсонського 
Херсопсъког губ.

Ф. 442 Пристав Портовой части полиции, г. Николаев 
Херсонской губ.
Пристав Портовог частини полгцп, м. Миколагв 
Херсопсъког губ.

Ф. 443 Пристав Одесской части полиции, г. Николаев 
Херсонской губ.
Пристав Одвськог частини полщи, м. Миколагв 
Херсопсъког губ.

Ф. 479 Пристав Московской части полиции,
Херсонской губ.
Пристав Московсъког частини полгцп, м. Миколагв
Херсопсъког губ.

Ф. 480 Пристав 1-й Адмиралтейской части полиции,
г. Николаев Херсонской губ. _
Пристав 1-1 Адлпралтейсьш частини полщч, м. Миколагв 

Херсопсъког губ.
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Ф. 481 Пристав 2-й Адмиралтейской части полиции, 
г. Николаев Херсонской губ.
Пристав 2-г Адмгралтейсъког частили полщп, м. Миколаю 
Херсонськог губ.

Ф. 484 Коллекция метрических книг учреждений религиозных 
культов, существовавших на территории Николаев
ской обл.
Колекцгя метричних книг установ релтйних культю, 
котр'г гснували па територп Миколаюськог обл.

Ф. Р-8 Исполнительный комитет Николаевского городского Со- 119 
вета народных депутатов, г. Николаев Николаевской обл. 
Виконавчий комтет Миколаюськог мгськог Ради народних 
депутатку м. Миколаю Миколаюськог обл.

Ф. Р-48 Николаевский окружной суд, г. Николаев 
Миколаюський окружный суд, м. Миколаю 

Ф. Р-52 Николаевское губернское статистическое бюро, 
г. Николаев
Миколагвське губернсъке статистичпе бюро, м. Миколаю 

Ф. Р-67 Отдел народного образования Вознесенского уездного 
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянс
ких и красноармейских депутатов, г. Вознссенск 
Одесской губ.
Вгдды народног освгти Возпесенського побитового виконав- 
чого комитету Ради робгтничих, селянсъких г червопо- 
армгйських депутаты, м. Вознесенськ Одеськог губ.

Ф. Р-98 Отдел народного образования Николаевского губернс
кого исполнительного комитета Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Николаев 
Николаевского окр.
Вгддгл народног освгти Миколаюського губернського вико- 
павчого комгтету Ради робгтничих, селянсъких г червопо- 
армгйських депутатю, м. Миколаю Миколаюського окр.

Ф. Р-99 Инспектура народного образования Николаевского
окружного исполнительного комитета Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Николаев 
Николаевского окр.
Ыспектура народног освгти Миколаюського окружного 
виконавчого комгтету Ради робгтничих, селянсъких та 
червоноармшсышх депутатю, м. Миколаю 
Миколаюського окр.

91 Ф. Р- Ю2 Земельный отдел Николаевского окружного исполни- 
комитета Совета рабочих, крестьянских и крас

ноармейских депутатов, г. Николаев Николаевского окр. 
Земельный вгдды Миколаюського окруогсного виконавчого 
комгтету Ради робгтничих, селянсъких г червоноармш- 
сысих депутатю, м. Миколаю Миколаюського

Ф- Р-И6 Финансовый отдел Николаевского окружного исполни- 162 
тельного комитета Совета рабочих, крестьянских и крас
ноармейских депутатов, г. Николаев Николаевского окр. 
Фтансовий вгдды Миколаюського окружного виконавчого 
комгтету Ради робгтничих, селянсъких г червоноармш- 
ських депутатю, м. Миколаю Миколаюського окр.

Ф. Р-118 Административный отдел Николаевского окружного 
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянс
ких и красноармейских депутатов, г. Николаев 
Николаевского окр.
Адмийстративний вгдды Миколаюського окруогсного вико
навчого комгтету Ради робгтничих, селянсъких г червоно- 
армгйських депутатю, м. Миколаю Миколаюського окр.

Ф. Р-125 Инспектура социального обеспечения Николаевского 
окружного исполнительного комитета Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Николаев 
Николаевского окр.
Ыспектура соцгалъгюго забезпечення Миколаюського 
окружного виконавчого комгтету Ради робгтничих, 
селянсъких г червоноармшських депутатю, м. Миколаю 
Миколаюського окр.

Ф. Р-126 Отдел социального обеспечения Николаевского
губернского исполнительного комитета Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Николаев 
Вгдды соцгалъгюго забезпеченггя Миколаюського гуоернсь- 
кого виконавчого комгтету Ради робгтничих, селянсъких 
г червоноармшських депутатю, м. Миколаю

Ф. Р-152 Николаевский губернский исполнительный комитет
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депу
татов, г. Николаев Николаевской гуо.
Миколаюський губернський виконавчий комтет Ради 
робгтничих, селянсъких г червоноармшських депутатю, 
м. Миколаю Миколаюськог губ.

Ф. Р-153 Николаевский губернский революционный трибунал 
г. Николаев
Миколаюський губернський революцшний трибугш, 
м. Миколаю
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Ф. Р-156 Николаевский уездный исполнительный комитет Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 
г. Николаев Одесской губ.
Миколагвський повиповий виконавчий комппет Ради 
робтпичих, селяпськых г червопоармтських депутаты, 
м. Миколам Одеськог губ.

Ф. Р-161 Николаевский окружной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов, г. Николаев Николаевского окр.
Миколагвський окружный виконавчий комппет Ради 
робтпичих, селянських г червоноармшських депутаты, 
м. Миколаы Миколагвського окр.

Ф. Р-162 Исполнительный комитет Жовтиевого районного Совета 121 
народных депутатов, г. Николаев Николаевской обл. 
Виконавчий комитет Жовтневог районпог Ради народных 
депутаты, м. Миколаы Миколаыськог обл.

Ф. Р-167 Исполнительный комитет Новобугского районного Сове- 121 
та народных депутатов, г. Новый Буг Николаевской обл. 
Виконавчий комитет Новобузысог районпог Ради народпих 
депутаты, м. Новый Буг Миколаыськог обл.

Ф. Р-169 Исполнительный комитет Очаковского городского Сове- 120 
та народных депутатов, г. Очаков Николаевской обл. 
Виконавчий комппет Очакыськог мгськог Ради народных 
депутаты, м. Очакы Миколаыськог обл.

Ф. Р-181 Явкинский волостной исполнительный комитет Совета ПО 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 
с. Явкино Николаевского у. Одесской губ.
Явкинський повиповий виконавчий комтет Ради робгтпи- 
чих, селянських г червоноармшських депутаты, с. Явкине 
Миколагвського пов. Одеськог губ.

Ф. Р-182 Ефингарский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов, с. Ефингарь Николаевского у. Одесской губ. 
вфингарський повиповий виконавчий комитет Ради робт
пичих, селянських г червоноармшських депутаты, с. вфгн- 
гар Миколагвського пов. Одеськог губ.

Ф. Р-189 Новобугский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов, м. Новый Буг Николаевского у. Одесской губ. 
Новобузький повтовий виконавчий комтет Ради робт
пичих, селянських г червоноармшських депутаты, 
м. Новый Буг Миколагвського пов. Одеськог губ.

108 Ф. Р-219 Новоодесскии волостной исполнительный комитет Со- 
рабочих, крестьянских и красноармейских депута

тов, м. Новая Одесса Николаевского у. Одесской губ. 
Новоодеський волосний виконавчий комтет Ради робт
пичих, селянських г червоноармшських депутаты, м. Нова 
Одеса Миколагвського пов. Одеськог губ.

Ф. Р-276 Исполнительный комитет Новосветловского сельского 125 
Совета народных депутатов, с. Новосветловка Весели- 
новского р-иа Николаевской обл.
Виконавчий комтет Новосвгтлыськог силъськог Ради 
родних депутаты, с. Новосв'гтлыка Веселиныського р-ну 
Миколаыськог обл.

Ф. Р-462 Николаевский окружной союз сельскохозяйственных 
и кредитиих кооперативов «Окрсельсоюз», г. Николаев 
Миколаыська окружна спилка альськогосподарсъкых 
г кредитиих кооперативы «Окрсильспглка», м. Миколаы 

Ф. Р-608 Николаевский губернский комитет Американской 
администрации помощи (АРА), г. Николаев 
Миколагвський губернський комтет Американськог 
адмшгстраци допомоги (АРА), м. Миколаы 

Ф. Р-611 Уполномоченный Международной Миссии профессора 153 
Нансена но борьбе с голодом в Николаевской губ., 
г. Николаев
Уповповажений Мгжнародног Мгсп професора Нансена 
з боротьби з голодом у Миколаыськш губ., м. Миколаы 

Ф. Р-760 Николаевское окружное отделение профсоюза работай- 148 
швейной промышленности, г. Николаев Николаевс-

110вета

111

на-

165

152

ков
кого окр.
Миколаыське окружне вгддигення профспигки пращвникы 
швейпог промисловоспп, м. Миколаы Миколагвського окр. 

Ф. Р-778 Николаевский окружной Совет профессиональных 
союзов, г. Николаев Николаевского окр.
Миколаыська окружна Рада професшних спилок, 
м. Миколаы Миколагвського окр.

Ф. Р-823 Николаевский городской Совет профессиональных 
Николаев Одесской обл.

147
109

148
союзов, г.
Миколаыська мгська Рада професшних спилок, м. Миколаы

109 Одеськог обл.
Ф Р-914 Исполнительный комитет Добреиского сельского Совета 

народных депутатов, с. Доброе Баштанского р-на Нико
лаевской обл.
Виконавчий комтет Добрянськог сглъськог Ради народных 
депутаты, с. Добре Баштансъкого р-ну Миколаыськог обл.
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Ф. Р-916 Отдел управления Николаевского губернского испол
нительного комитета Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов, г. Николаев

106 ф. Р-1053 Исполнительный комитет Березнеговатского район
ного Совета народных депутатов, пгт Березнеговатое 
Николаевской обл.
Викопавчий комтет Березнегуватськог районног Ради 
народных депутаты, емт Березнегувате Миколаыськог

120

Вгддиг управлтня Миколаыського губернського выкопав - 
чого комитету Ради робтпичих, селяпсъких г червопо- 
армгйських депутаты, м. Миколаы 

Ф. Р-940 Баштанская партизанская комиссия при районном
исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянс
ких и красноармейских депутатов, с. Баштанка Баш- 
таиского р-на Одесской обл.
Баштанська партизанська комгегя при районному 
виконавчому комгтетг Ради робтпичих, селяпсъких 
г червоноармшських депутаты, с. Баштанка Баштан- 
съкого р-ну Одесько! обл.

Ф. Р-953 Исполнительный комитет Новобугского сельского Со- 125 
вета депутатов трудящихся, с. Новый Буг Новобугско
го р-на Николаевской обл.
Викопавчий комгтет Новобузьког сгльськог Ради депу
таты трудящих, с. Новый Буг Новобузъкого р-пу 
Миколаыськог обл.

Ф. Р-982 Государственный архив Николаевской области, 
г. Николаев
Державный архы Миколаыськог областг, м. Миколаы 

Ф. Р-985 Николаевское окружное статистическое бюро, 
г. Николаев
Миколаыське окружне статистичне бюро, м. Миколаы

Ф. Р-992 Николаевский областной Совет народных депутатов, 
г. Николаев
Миколаысъка обласна Рада народных депутаты, 
м. Миколаы

Ф. Р-1002 Архивный отдел исполкома Николаевского областного 174 
Совета народных депутатов, г. Николаев 
Архыний вгддш виконкому Миколаыськог обласногРади 
народных депутаты, м. Миколагв 

Ф. Р-1028 Префектура Очаковского уезда Губернаторства 
Транснистрия, г. Очаков
Префектура Очакыського повту Губернаторства 
Транснгстргя, м. Очакгв

Ф. Р-1035 Редакция газеты «Украшська думка», г. Николаев 
Редакция газеты «Укратсъка думка», м. Миколаы

оол.
124 ф. Р-1184 Николаевское организационное бюро Всеукраинского 159 

Общества по земельному устройству трудящихся 
евреев (ОЗЕТ), г. Николаев Николаевской обл.
Миколаыське органгзацшне бюро Всеукратсъкого Тоеа- 
риства \з земельного влаиипування трудящих евреы 
(ОЗЕТ), м. Миколаы Микола1всъко1 обл. 

ф. Р-1185 Дом еврейской культуры, г. Николаев
Будинок еврейськог культури, м. Миколаы 

Ф. Р-1190 Николаевский городской совет Общества по земельно- 158 
му устройству трудящихся евреев (ОЗЕТ), г. Николаев 
Одесской обл.
Миколаысъка мхська рада Товариства хз земельного 
влаштування трудящих евреы (ОЗЕТ), м. Миколаы 
Одеськог обл.

171

176 163Ф. Р-1192 Финансовый отдел исполкома Николаевского
городского Совета, г. Николаев Николаевской обл. 
Фтансовий в 'гдд 'т виконкому Миколаыськог мыъкоЪ 
Ради, м. Миколаы Миколаыськог обл.

Ф. Р-1426 Исполнительный комитет Братского районного Совета 121 
народных депутатов, пгт Братское Николаевской обл. 
Викопавчий комтет Братськог районног Ради народных 
депутаты, емт Братське Миколаыськог обл.

Ф. Р-1501 Исполнительный комитет Нагартавского сельского 
Совета депутатов трудящихся, с. Нагартав Березнего
ватского р-на Николаевской обл.
Викопавчий комтет Нагартавськог шьсъког Ради 
депутаты трудящих, с. Нагартав Березнегуватського 
р-ну Миколаыськог обл.

Ф. Р-1506 Березнеговатский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депу
татов, с. Березнеговатое Херсонского у. Одесской губ. 
Березнегуватський волосний викопавчий комтет Ради 
робтпичих, селянських г червоноармшських депутаты, 
с. Березнегувате Херсонського пов. ОдеськоI губ.
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Ф. Р-1513 Отбсдо-Васильевский волостной исполнительный комитет 1ю 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депу
татов, с. Отбедо-Васильевка Херсонского у. Одесской губ. 
Отбгдо-Васимвсышй волосний виконавчий комппет Ради 
робипничих, селяиських г червопоармшських депутаты, 
с. Отбгдо-Василыка Херсонського пов. Одеськог губ. 

ф. Р-1520 Березнеговатский волостной революционный комитет 
с. Березиеговатое Херсонского у. Одесской 176. 
Березнегуватсъкий волосний революцтний комппет, 
с. Березнегувате Херсонського пов. Одеськог губ.

Ф. Р-1554 Исполнительный комитет Снигиревского районного Сове- 121 
та народных депутатов, г. Снигиревка Николаевской обл. 
Виконавчий комппет Сииурыськог районног Ради народ
ных депутаты, м. Снггурыка Миколагвськог обл.

Ф. Р-1588 Претура Александерфельдского р-на Губернаторства 
Транснистрия, с. Алексаидерфельд Очаковского у.
Претура Александерфельдського р-ну Губернаторства 
Транснгстргя, с. Алексаидерфельд Очакыського пов.

Ф. Р-1591 Претура Варваровского р-на Губернаторства Транс
нистрия, с. Варваровка Очаковского у.
Претура Варварыського р-ну Губернаторства Транс- 
нгапргя, с. Варварыка Очакыського пов.

Ф. Р-1594 Претура Ландауского р-на Губернаторства Транснист
рия, кол. Ландау Березовского у.
Претура Ландауського р-ну Губернаторства Транснгст
ргя, кол. Ландау Березыського пов.

Ф. Р-1612 Примария с. Ковалевка Варваровского р-на 
Очаковского у. Губернаторства Транснистрия 
Прымархя с. Ковалыка Варварыського р-ну Очакыського 
пов. Губернаторства Транстстргя 

Ф. Р-1894 Николаевская областная комиссия по содействию
в работе Чрезвычайной государственной комиссии по 
установлению и расследованию злодеяний немецко- 
фашистских захватчиков и их сообщников и причинен
ного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным 
организациям, государственным предприятиям 
и учреждениям СССР, г. Николаев 
Миколаыська обласна комгсгя для сприяпня в роботг 
Надзвичайног державног комгсп зг встановлення г роз- 
слгдування злодгянь ншецъко-фаишстсысих загарбникгв 
та Ъснгх спгльникгв г заподгяпих ними збиткгв громадя- 
нам, колгоспам, громадським органгзацгям, державным 
тдприемствам г установам СРСР, м. Миколагв

Ф. Р-1994 Претура Печаянского р-на Губернаторства Транснист
рия, с. Нечаянное Очаковского у.
Претура Нечаянсъкого р-ну Губернаторства Транснкт- 
ргя, с. Нечаяне Очакыського пов.

Ф. Р-2066 Первомайский окружной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов, г. Первомайск Первомайского окр. 
Первомайсъкий окружний виконавчий комитет Ради 
робипничих, селяиських г червопоармшських депутаты, 
м. Первомайськ Первомайського окр.

Ф. Р-2084 Претура Голтянского р-на Губернаторства Транснист
рия, г. Голта Голтянского у.
Претура Голтяиського р-ну Губернаторства Трансшст- 
ргя, м. Голта Голтяиського пов.

Ф. Р-2177 Примария г. Голты Голтянского р-на и у. Губернаторства 
Транснистрия
Примаргя м. Голти Голтяиського р-ну г пов. Губерна
торства Траиснгстргя

Ф. Р-2178 Префектура Голтянского у. Губернаторства 
Транснистрия, г. Голта
Префектура Голтяиського пов. Губернаторства Транс- 
нгстр'гя, м. Голта

Ф. Р-2197 Уполномоченный Всеукраинского еврейского общест
венного комитета помощи пострадавшим от погромов 
по Вознесенскому у., г. Вознесенск Одесской губ. 
Уповноважений Всеукрашського еврейського громадського 
комгтету допомоги постраждалим в'гд погромы 
у Вознесенському пов., м. Вознесенськ Одеськог губ.

Ф. Р-2199 Исполнительный комитет Константииовского район
ного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов, с. Константиновка Первомайского окр. 
Виконавчий комппет Костяититвськог районног Ради 
робипничих, селяиських г червопоармшських депутаты, 
с. Костянтиныка Первомайського окр.

Ф. Р-2203 Исполнительный комитет Лысогорского районного
Совета депутатов трудящихся, с. Лысая Гора Николаевс
кой обл.
Виконавчий комтет Лисогфсьш райопно‘ Ради 
депутатов трудящих, с. Лиса Гора Миколаюсьт обл.

Ф. Р-2204 Первомайское окружное статистическое бюро, 
г. Первомайск
Первомайське окружне статистичне бюро, м. Перво- 
майськ
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Ф. Р-2221 Уполномоченный Всеукраинекого еврейского общест
венного комитета по оказанию помощи пострадавшим 
от погромов по колониям Николаевской губ., 
г. Николаев
Уповноважений Всеукратського еврейського громадського 
комтету з падания допомоги постраждалим вгд 
погромы у колонтх Миколагвсъког губ, м. Миколагв 

Ф. Р-2268 Уполномоченный Всеукраинского еврейского общест
венного комитета по оказанию помощи пострадавшим 
от погромов по Первомайскому у., г. Первомайськ 
Одесской губ.
Уповноважений Всеукрагиського еврейського громадського 
комитету по паданию допомоги постраждалим вгд погро
ма у Первомайському пов., м. Первомайск Одеськог губ.

Ф. Р-2383 Трудовые общины Домаиевского р-на Голтяиского у. 
Губернаторства Траисиистрия 
Трудовг громад и Домангвського р-ну Голтянського пов. 
Губернаторства Транснктрт 

Ф. Р-2418 Претура Домаиевского р-на Губернаторства 
Транснистрия, с. Домаиевка Голтяиского у.
Претура Домангвського р-ну Губернаторства 
Транснктрт, с. Доманша Голтянського пов.

Ф. Р-2574 Трудовые общины Кривоозерского р-на Голтяиского у. 
Губернаторства Транснистрия
Трудовг громади Кривоозерського р-ну Голтянського пов. 
Губернаторства Трансшстрт

Ф. Р-2591 Примария с. Марьяиовка Великоврадиевского р-иа 
Голтяиского у. Губернаторства Транснистрия 
Примаргя с. Мар'ятвка Великоврадивськогор-ну 
Голтянського пов. Губернаторства Трансшстрт 

Ф. Р-2689 Претура Кривоозерского р-на Губернаторства Транс- 
иистрия, с. Кривое Озеро Голтяиского у.
Претура Кривоозерського р-ну Губернаторства Транс
нктрт, с. Криве Озеро Голтянського пов.

Ф. Р-2690 Претура Мостовского р-на Губернаторства Транснист
рия, с. Мостовое Березовского у.
Претура Мостгвського р-ну Губернаторства 
Транснктрт, с. Мостове Березксъкого пов.

Ф. Р-2698 Государственная ферма с. Молдавка Домаиевского р-на 
Голтяиского у. Губернаторства Транснистрия 
Державна ферма с. Молдавка Домапгвського р-иу 
Голтянського пов. Губернаторства Транснктрт

154 ф. Р-2699 ГосуД»ая ферма с. Александре^ Домаиевского 
р-иа Голтяиского у. Губернаторства Транснистрия 

ержавт ферма сОлександродар Домангвського р-иу 
., о 970Ч Г°тМПСЬКОго1ов-ГУоеРпаторстваТраптстрт 
ф. Р-2723 Примария с. Кумары Великоврадиевского р-на 

Голтяиского у. Губернаторства Транснистр 
Примаргя с. Кумари Великоврадивського р-ну 
Голтянського пов. Губернаторства Трапапстрш 

Ф. Р-2735 Первомайское окружное отделение Общества по зе
мельному устройству трудящихся евреев (ОЗЕТ), 
г. Первомайск
Первомайське окружив вгддигення Товариства з земель
ного влаштування трудящих еврею (ОЗЕТ), 
м. Первомайськ

Ф. Р- 2778 Коллекции карт и чертежей 
Колекцт карт I креслень

Ф. Р-2801 Николаевская губернская комиссия по изъятию церков- 107 
ных ценностей, г. Николаев
Миколагвська губернська комкгя з вилучення церковних 
цтностей, м. Миколагв

Ф. Р-2818 Исполнительный комитет Кривоозерского районного 
Совета народных депутатов, пгт Кривое Озеро Нико
лаевской области
Виконавчий комтет Кривоозерськог райоиног Ради на- 
родних депутатов, сит Криве Озеро Миколагвськог обл.

Ф. Р-2878 Николаевская областная редакционная коллегия тома 
«История городов и сел Украинской ССР. Николаевс
кая область», г. Николаев
Миколагвська обласна редащиша колеггя тому «1стор1я 
мкт г сш Украшськог РСР. Миколагвська область», 
м. Миколагв

Ф. Р-2907 Исполнительный комитет Вознесенского районного
совета народных депутатов, г. Вознесенск Николаевской
обл.
Виконавчий комгтет Вознесенськог райоиног Ради _ 
народных депутаты, м. Вознесенськ Миколагвсъког оол.

Ф. Р-3026 Исполнительный комитет Первомайского городского 
Совета народных депутатов, г. Первомайск 
Николаевской обл.
Виконавчий комтет Первомайськог мкьког Ради 
народных депутат*, м. Первомайськ Миколтвськог обл.
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Ф. Р-3693 Исполнительный комитет Новоодесского районного 
Совета народных депутатов, г. Новая Одесса Нико
лаевской обл.
Виконавчий комгтет Новоодеськог районног Ради 
народных депутаты, м. Нова Одеса Миколагвськог обл.

Ф. Р-4209 Исполнительный комитет Краснолученского сельского 
Совета депутатов трудящихся, с. Красный Луч, Сниги- 
ревского р-иа Николаевской обл.
Виконавчий комгтет Червонопромтьськог сгльськог Ради 
депутаты трудящих, с. Червоний Промгнь Снггурыського 
р-ну Миколагвськог обл.

Ф. Р-4591 Исполнительный комитет Доманевского районного
Совета народных депутатов, пгг Домаиевка Домаиевс- 
кого р-на Николаевской обл.
Виконавчий комгтет Домашвськог райониог Ради народ - 
них депутаты, смт ДоманыкаДомангвського р-ну 
Миколагвськог обл.

Ф. Р-4758 Уполномоченный Совета по делам религиозных культов 172 
при Совете Министров СССР по Николаевской 
области, г. Николаев
Уповноважеиий Ради у справах релтйних культы при Ра- 
д'г Мгнгстры СРСРу Миколаыськш область, м. Миколаы 

Ф. Р-5028 Уполномоченный Совета по делам религий при Совете 
Министров СССР по Николаевской области, г. Николаев 
Уповноважеиий Ради у справах релит при Радг Мгнгстры 
СРСР у Миколаыськш обл., м. Миколаы 

Ф. Р-5859 Управление Службы безопасности Украины 
в Николаевской области, г. Николаев 
Управлтня Служби безпеки Украгии в Миколаысыай 
область, м. Миколаы 

Ф. Р-5901 Авербух И. Ш.
Авербух I. Ш.

Ф. Р-5961 Николаевская областная государственная администра
ция, г. Николаев
Миколагвська обласпа державна адмгнгстрацгя, 
м. Миколаы
Николаевский окружной комитет КГ1(б)У, г. Николаев 
Миколаыський окруэгсний комгтет КП(б)У, м. Миколаы 
Николаевский областной комитет Коммунистической 
партии Украины, г. Николаев
Миколаыський обласний комгтет Комунгстичног партп 
Украгни, м. Миколаы

121 Ф. П-10 Коллекция документов «Николаевщина в годы 
Великои Отечественной войны 1941-1945 гг.»
Колекщя документы «Миколтвщина в роки Велико! 
ВтчизняноI виши 1941-1945 рр.»

Ф. П-1817 Николаевский окружной отдел по изучению истории 145 
оммунистической партии и Октябрьской революции 
пститута истории партии и Октябрьской революции 

при ЦК КП(б)У (окристпартотдел), г. Николаев 
Миколаыський окружный вгддиг з вивчення гстори 
Комунгстичног партп та Жовтневог революцп 
Тнституту гстори партп та Жовтневог революцп при 
ЦК КП(б)У (окргстпартвгддгл), м. Миколаы

178

125

121

I

Государственный архив Одесской области 
Державный архгв Одесъког областг

Ф. 1 Управление Новороссийского и Бессарабского генерал- 
губернатора, г. Одесса
Управлтня Новоросгйського г Бессарабського генерал- 
губернатора, м. Одеса
Канцелярия Одесского градоначальника, г. Одесса 
Херсонской губ.
Каицеляргя Одесъкого градоначальника, м. Одеса 
Херсонськог губ.
Главный статистический комитет Новороссийского края, 234 
г. Одесса
Головний статистичний комгтет Новоросгйського краю, 
м. Одеса
Одесская городская дума, г. Одесса Херсонской гуо.
Одеська мгська дума, м. Одеса Херсонськог губ.
Управление Временного одесского генерал-губернатора, 

г. Одесса Херсонской губ.
Управлтня. Тимчасового одеського генерал-губернатора, 
м. Одеса Херсонськог губ.
Попечительный комитет об иностранных поселенцах 
Южного края России, г. Одесса Херсонской губ.
Опгкунсъкий комгтет про гноземних поселенцы Веденного 
краю Росп, м. Одеса Херсонськог губ. о
Одесский цензурный комитет, г. Одесса Херсонской губ. 
Одеський цензурный комгтет, м. Одеса Херсонськог губ.
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Отдельный цензор по внутренней цензуре в г. Одессе 
Окремий цензор з внутр'ишньои цензуры в ли Одесг 
Одесский временный комитет по делам печати, г. Одесса 226 
Херсонской губ.
Одеський тимчасовий колышет у справах друку; ли Одеса 
Херсонськои губ.
Одесский комитет цензуры иностранной, г. Одесса 
Херсонской губ.
Одеський колышет цензуры тозелтои, ли Одеса Херсонськог

Ф. 9 223
Ришельевский лицей, г. Одесса Херсонской губ.
Ршельевський лицей, ли Одеса ХерсонськоI губ.
Новороссийский университет, г. Одесса Херсонской губ.
Новоросшський университет, ли Одеса ХерсонськоI губ.
Одесский строительный комитет, г. Одесса Херсонской 
губ.
Одеський будюельний колышет, ли Одеса Херсонськог губ.
Одесские высшие женские медицинские курсы, г. Одесса 254 
Херсонской губ.
Одеськ'г вищг жыючг лгедичт курсы, ли Одеса Херсонськог

Ф. 44 250
Ф. 10 I Ф. 45 252

Ф. 59 243
Ф. И 225

Ф. 62
губ.

Ф. 13 Старший инспектор по надзору за заведениями печати 
и книжной торговли в Одессе 
Старший инспектор з нагляду за закладами друку 
та книжковоI торит в Одесг
Одесская городская управа, г. Одесса Херсонской губ.
Одеська лыська управа, ли Одеса Херсонськои губ.
Одесский городовой магистрат, г. Одесса 
Одеський лыський лшгктрат, ли Одеса 
Одесское уездное казначейство, г. Одесса Херсонской губ. 230 
Одеське повтове казначейство, ли Одеса Херсонськои губ.
Старший нотариус Одесского окружного суда, г. Одесса 217 
Херсонской губ.
Старший нотариус Одеського окружного суду, ли Одеса 
Херсонсько,г губ.
Херсонская духовная консистория, г. Одесса Херсонской 263

228
губ.

Ф. 88 Одесская портовая таможня, г. Одесса Херсонской губ. 232 
Одеська портова митниця, ли Одеса Херсонськог губ.

Ф. 108 Одесское еврейское мужское ремесленное училище 
[общества] «Труд», г. Одесса Херсонской губ.
Одеське еврейське чоловЫе релысниче училище 
[товариства] «Пращ», м. Одеса ХерсонськоI губ.

Ф. 118 Одесская 4-я мужская гимназия, г. Одесса Херсонской губ. 256

Ф. 16 209 258

Ф. 17 205

Ф. 32 Одеська 4-та чоловша гимназия, ли Одеса Херсонськои губ. 
Ф. 119 Одесская 8-я мужская гимназия, г. Одесса Херсонской 257

Ф. 35 губ.
Одеська 8-лга чоловша гимназия, ли Одеса Херсонськог губ.

Ф. 143 Эрдели (семейный фонд)
Ердел'и (стейний фонд)

Ф. 153 Линниченко И. А.
Лтниченко I. А.

Ф. 157 Доброклонский А. П.
Доброклонський О. П.

Ф. 175 Банкирская контора Самуила Матусовича Барбаша, 
г. Одесса Херсонской 176.
Банкгрська контора Самума Матусовича Барбаша, 
ли Одеса Херсонськог губ.

Ф. 182 Вилинский С. Г.
Втнсъкий С. Г.

Ф. 274 Одесский статистический комитет, г. Одесса Херсонской 235 

Одеський статистичний колышет, ли Одеса Херсонськог

272

Ф. 37 271губ.
Херсонська духовна консисторш, ли Одеса Херсонськог губ. 
Одесский городской раввинат, г. Одесса Херсонской губ. 265 
Одеський лыський рабинат, ли Одеса Херсонськог губ.
Канцелярия начальника Одесского таможенного округа, 
г. Одесса Херсонской губ.
Канцелярия начальника Одеського лштного округу, 
ли Одеса Херсонськог губ.
Канцелярия попечителя Одесского учебного округа, 
г. Одесса
Канцелярия откупа Одеського учбового округу, ли Одеса 
Одесская дирекция народных училищ, г. Одесса 
Херсонской губ.
Одеська дирекция народных училищ, ли Одеса Херсонськог

267Ф. 39

230Ф. 40 233

266
Ф. 42 244

Ф. 43 247

губ.
губ.

687
686



Ф. 276 Одесский ветеринарный инспектор, г. Одесса 
Херсонской губ.
Одеський ветеринарный тспектор, м. Одеса Херсонсъког

262 Ф. 445 Балтский уездный суд, г. Балта Подольской губ.
Балтський повтовий суд, м. Балта Подтъськог губ.

Ф. 457 Канцелярия Одесско 
Херсонской губ.
Херткьт1°губСЬШ0 вШсЬКОвого гУбеРн™ора, м. Одеса

Ф. 615 Одесский городской общественный 
Херсонской губ.
Одеський мгсъкий громадський комгтет, м. Одеса 
Херсонсъког губ.
Одесская судебная палата, г. Одесса Херсонской губ.
Одеська судова палата, м. Одеса Херсонсъког губ.
Жандармское управление г. Одессы Херсонской губ. 
Жандармське управлтня м. Одеси Херсонсъког губ.

Ф. 634 Прокурор Одесского окружного суда, г. Одесса 
Херсонской губ.
Прокурор Одесъкого окргужного суду, м. Одеса Херсонсъког 
губ.

Ф. 635 Одесский окружной суд, г. Одесса Херсонской губ.
Одеський окружный суд, г. Одеса Херсонсъког губ.

Ф. 680 Правление общества «Труд» для распространения 
ремесленных знаний между евреями, г. Одесса 
Правлгння товариства «Праця» для поширення 
ремхсничих знанъ мгж евреями, м. Одеса 

Ф. 745 Помощник начальника Таврического губернского 
жандармского управления 
Помтник начальника Тавршсъкого губернсъкого 
жандармсъкого управлгнггя

Ф. 748 Одесская городская станция скорой помощи, г. Одесса 
Херсонской губ.
Одеська мгсъка станцгя швидког допомоги, м. Одеса 
Херсонсъког губ.

Ф. 842 Жандармский легион уезда Четатя-Албэ, г. Четатя-Албэ 274 
Жандармсысий легюн повту Четатя-Албе, м. Четатя- 
Албе

Ф. 873 Килийский городской комиссариат полиции, г. Килия 
Измаильского у.
Кшйсъкий мгсъкий комгсаршт полщп, м. Кглгя Шаглъсъ- 
кого нов.

215

губ. го военного губернатора, г. Одесса 200
Ф. 292 Кузнецов П. А.

Кузнецов П. О.
Ф. 298 Дирекция народных училищ Херсонской губернии, 

г. Одесса
Дирекцгя народных училищ Херсонсъког губерии, м. Одеса 

Ф. 314 Канцелярия Одесского полицмейстера, г. Одесса 
Херсонской губ.
Канцелярия Одесъкого полицмейстера, м. Одеса 
Херсонсъког губ.

Ф. 316 Инспектор народных училищ 10-го района Херсонской 249 
губернии, г. Одесса
Ыспектор народных училищ 10-го району Херсонсъког 
губернп, м. Одеса

Ф. 322 Одесское врачебное управление, г. Одесса Херсонской 176. 261 
Одесъке лгкарсъке управлтня, м. Одеса Херсонсъког губ.

Ф. 334 Одесские высшие женские курсы, г. Одесса Херсонской 255

270

248
комитет, г. Одесса 242

218
Ф. 617 213

Ф. 633 220

216

214

губ.
239Одесъкг вигцг ж'шоч'г курсы, м. Одеса Херсонсъког губ.

Ф. 335 Котляревский П. П.
Котляревський 77. П.

Ф. 359 Одесская мещанская управа, г. Одесса Херсонской губ.
Одеська мщансъка управа, м. Одеса Херсонсъког губ.

Ф. 361 Одесский комитет попечительного о тюрьмах общества, 236 
г. Одесса Херсонской губ.
Одеський комхтет опгкупського про в язницг товариства, 
м. Одеса Херсонсъког губ.

Ф. 441 Одесское еврейское училище «Талмуд-Тора», г. Одесса 
Херсонской губ.
Одесъке еврейське училище «Талмуд-Тора», м. Одеса 
Херсонсъког губ.

Ф. 442 Комитет одесского отделения Общества распростране
ния просвещения между евреями в России, г. Одесса 
Херсонской губ.
Комхтет одесъкого вгддигенпя Товариства поширення 
освти мгж евреями в Росп, м. Одеса Херсонсъког губ.

268

221213

263

260

1
!

237 275

689
688



!

Ф. 874 Тэтэрештская бригада сигуранцы, с. Тэтэрешть уезда 
Четатя-Албэ
Тетерештсъка бригада сигуранци, с. Тетерештъ повгту 
Четатя-Албе

Ф. 891 Управление полиции уезда Четатя-Албэ, г. Четатя-Албэ 276 
Управлтия полщп повтгу Четатя-Албе, м. Четатя-Албе 

ф. 892 Специальная служба сигуранцы уезда Четатя-Албэ, 
г. Четатя-Албэ
Спецгальна служба сигуранци пов'ппу Четатя-Албе, 
м. Четатя-Албе

Ф. 920 Балтский городской раввинат, г. Балта Подольской губ. 265 
Балтський мгський рабинат, м. Балта Подгльськог губ.

Ф. 923 Синагоги и еврейские молитвенные дома Балтского
уезда Подольской губернии (кол. Абазовка, м. Песчана) 
Синагоги та еврейсьт молитовш будинки Балтського 
повгту Подгльськог губернп (кол. Абазгвка, м-ко Пицана)

Ф. Р-36 Одесский краевой исторический архив, г. Одесса 
Одеський крайовий гсторичний архгв, м. Одеса 

Ф. Р-37 Одесское окружное архивное управление, г. Одесса 
Одеське окружне архгвне управлтия, м. Одеса 

Ф. Р-39 Уполномоченный Главного управления научными учреж- 404 
дениями на Украине по Одесскому округу «Укрглавнаука», 
г. Одесса
Уповноважений Головного управлтия науковими уста- 
новами Одеського округу «Укрголовнаука», м. Одеса 

Ф. Р-41 Одесское губернское статистическое бюро (губстатбюро) 394 
Исполкома Одесского губернского Совета рабочих 
крестьняских и красноармейских депутатов, г. Одесса 
Одеське губернсъке статистичне бюро (губстатбюро) 
Виконкому Одеськог губернськог Ради робтничих, 
селянських г червоноармгйських депутатгв, м. Одеса 

Ф. Р-42 Одесское окружное статистическое бюро (окрстатбюро) 396 
Исполкома Одесского окружного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Одесса 
Одеське окружне статистичне бюро (окрстатбюро) 
Виконкому Одеськог окружног Ради робтничих, 
селянських г червоноармгйських депутатгв, м. Одеса

277 Одесское губернское земельное управление (губзем- 
управлеиие) Исполкома Одесского губернского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 
г. Одесса
Одеське губернсъке земелъие гуправпитя (губземуправ- 
лгння) Виконкому Одеськог губернськог Ради робтничих, 
селянських та червоноармгйських депутатгв, л/. Одеса 

Ф. Р-53 Одесский окружной земельный отдел Исполкома
Одесского окружного Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов, г. Одесса 
Одеський окружний земельний вгдды Виконкому Одеськог 
окружног Ради робтничих, селянських та червоноар- 
мшських депутатгв, м. Одеса 

Ф. Р-81 Дом еврейской культуры, г. Одесса
Будинок еврейсъког культури, м. Одеса 

Ф. Р-85 Одесский городской отдел коммунального хозяйства 
Исполкома Одесского городского Совета депутатов 
трудящихся (горкоммуиотдел), г. Одесса 
Одеський мгський вгддйг комунального господарства 
Виконкому Одеськог мгськог Ради депутатгв трудящих 
(мгськкомунвгддгл), м. Одеса

Ф. Р-87 Одесская губернская комиссия по оказанию помощи 
голодающим (губкомпомгол), г. Одесса 
Одеська губерпсъка комгсгя допомоги голодуючим 
(губкомдопгол), м. Одеса

Ф. Р-94 Одесский губернский отдел социального обеспечения 
Исполкома Одесского губернского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов (губсобес), 
г. Одесса
Одеський губернський вгддйг сощального забезпечепня 
Виконкому Одеськог губернськог Ради робтничих, 
селянських г червоноармшських депутатгв (гуосоцзабез), 
м. Одеса

Ф. Р-99 Исполком Одесского губернского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 
(губисполком), г. Одесса
Виконком Одеськог губернськог Ради робтничих, селянських 
г червоноармгйських депутатгв (гуовиконком), м. Одеса 

Ф. Р-109 Одесская губернская инспектура здравоохранения 
(губздравинспектура), г. Одесса 
Одеська губерпсъка тспектура охорони здоров’я 
(губздоровгнспектура), м. Одеса

Ф. Р-46 391

277
393

266 403

398
420

422

364

363

;

281

I

418
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Ф. Р-110 Одесская губернская контрольная комиссия и рабоче- 
крестьянская инспекция, г. Одесса 
Одеська губернська контрольна колаая г робхтничо- 
селянська тспещхя, м. Одеса

Ф. Р-112 Одесская окружная инспектура здравоохранения 
(окрздравииспектура), г. Одесса 
Одеська окружна тспектура охоропи здоров'я 
(окрздоровхнспектура), м. Одеса 

Ф. Р-128 Одесская еврейская профессионально-техническая 
школа «Кустрем» № 2, г. Одесса 
Одеська еврейська профестно-технхчна школа 
«Кустрем» № 2, м. Одеса 

Ф. Р-134 Одесская окружная инспектура народного образования, 406 
г. Одесса
Одеська окружна тспектура народнох освхти, м. Одеса 

Ф. Р-150 Одесская губернская инспектура народного образова
ния, г. Одесса
Одеська губернська тспектура народног освти, м. Одеса 

Ф. Р-427 Одесский окружной отдел профессионального союза 
рабочих и служащих пищевой и вкусовой промыш
ленности («Пищевкус»)
Одеський окружный вхддхл професхйнох спхлки робхтникхв 
г службовцгв харчовох та смаковбх промисловостх 
( «Харчосмак»)

Ф. Р-453 Уполномоченный полномочного представителя прави
тельств РСФСР и УССР при всех заграничных орга
низациях помощи голодающим по Одесскому району, 
г. Одесса
Уповноважений повноважного представника уряды 
РСФРР та УСРР при всЪс закордонных организацию 
допомоги голодуючим по Одесъкому району, м. Одеса 

Ф. Р-599 Отдел управления Исполкома Одесского губернского 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов, г. Одесса
Вхддхл управлгння Виконкому Одесъко! губернськох Ради 
робхтничих, селянських г червоноармшських депутаты, 
г. Одеса

Ф. Р-702 Одесская губернская комиссия по борьбе
с последствиями голода (губпоследгол), г. Одесса 
Одеська губернська комхсхя по боротьбх с наслхдками 
голоду (губнаслхдгол), м. Одеса

304 ф. Р-753 Одесский окружной отдел профессионального союза 
строительных рабочих, г. Одесса 
Одеський окружный вхддхл професшно1 спхлки 
будхвелыхих робхтникхв, м. Одеса 

Ф. Р-797 Одесский окружной отдел профессионального с; :: 
работников швейной промышленности, г. Одесса 
Одеський окружный вхддхл професхйнох спхлки 
робтпикхв хивейнох промисловостх, м. Одеса 

Ф. Р-834 1-я Одесская профессионально-техническая
«Металл» имени М. Винчевского, г. Одесса 
1-ша Одеська професхйно-технхчна школа «Метал» 
хменх М. Вхнчевського, м. Одеса

Ф. Р-856 Исполком Березовского районного Совета депутатов 302 
трудящихся, г. Березовка Одесской обл.
Виконком Березхвськог районнох Ради депутаты 
трудящих, м. Березхвка Одеськох обл.

Ф. Р-866 Исполком Одесского районного Совета депутатов 
трудящихся, г. Одесса Одесской обл.
Ви1СОнком Одеськох районнох Ради депутаты 
трудящих, м. Одеса Одеськох обл.

Ф. Р-969 Исполком Одесского окружного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 
(окрисполком), г. Одесса
Виконком Одеськох окруэхснох Ради робхтничих, селянсь
ких г червоноармшських депутаты (окрвиконком), 
м. Одеса

360

419 360союза

416 414школа

405
302

360
289

368
366Ф. Р-1021 Одесская губернская комиссия помощи детям 

(губкомпомдет), г. Одесса
Одеська губернська комхсхя допомоги дхтям (губком
помдет), м. Одеса

Ф. Р-1058 Исполком Андреево-Ивановского районного Совета 
депутатов трудящихся, с. Андреево-Ивановка 
Андреево-Ивановского р-на Одесской обл. 
Викоххком Аххдрхево-каххыськох районнох Ради 
депутаты трудящих, с. Аххдрхево-каныка Андрхево- 
1ванхвського р-ну Одеськох обл.

Ф. Р-1083 Отдел управления Исполкома Одесского уездного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

Одесса Одесской губ.

302

284

288

365 ! 1депутатов, г.
Вхддхл управлхння Виконкому Одеськох повхтовох Ради 
робхтничих, селянських х червоноармшських депутатхв, 
м. Одеса Одеськох губ.
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Ф. Р-1129 Одесский окружной финансовый отдел (окрфинотдел) 395 
Исполкома Одесского окружного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Одесса 
Одеський окружный финансовый вгддгл (окрфитддш) 
Выконкому Одеськог окружног Рады робипничих, 
селянських г червоноармшськых депутаты, м. Одеса 

Ф. Р-1142 Государственный архив Одесской области, г. Одесса 
Державный архгв Одеськог облаат, м. Одеса

Ф. Р-1148 Одесский окружной Совет профессиональных союзов 359 
(окрпрофсовет), г. Одесса 
Одеська окруз/сна Рада професшных спигок 
(окрпрофрада), м. Одеса

Ф. Р-1234 Исполком Одесского городского Совета народных 
депутатов, г. Одесса Одесской обл.
Выконком Одеськог мгськог Рады народных депутаты, 
м. Одеса Одеськог обл.

Ф. Р-1403 Архивный отдел У МВД Одесской области, г. Одесса 
Архыний вгддгл У МВ С Одеськог облаат, м. Одеса 

Ф. Р-1509 Одесское окружное отделение Общества по земельно- 385 
му устройству трудящихся евреев (ОЗЕТ), г. Одесса 
Одеське окружне вгддигення Товарыства гз земельного 
влаштування трудящих еврегв (ОЗЕТ),м. Одеса 

Ф. Р-1510 Одесский областной совет Общества по земельному 
устройству трудящихся евреев (ОЗЕТ), г. Одесса 
Одеська обласна рада Товарыства гз земельного 
влаштування трудящих еврегв (ОЗЕТ), м. Одеса 

Ф. Р-1511 Представитель Комитета по земельному устройству 
трудящихся евреев при Президиуме Совета нацио
нальностей ЦИК СССР (КОМЗЕТ) на Одесчине 
Представит Комитету гз земельного влаштування 
трудящих еврегв при Президп Ради нацгоналыюстей 
ЦБК СРСР (КОМЗЕТ) на Одещинг 

Ф. Р-1522 Одесский губернский суд (губсуд), г. Одесса 
Одеський губернсысий суд (губсуд), м. Одеса 

Ф. Р-1593 Одесский институт народного образования (ИНО), 
г. Одесса
Одеський гнститут народног освгти (НТО), м. Одеса 

Ф. Р-1641 Одесский физико-химико-математический институт 
(физхимат), г. Одесса
Одеський фгзико-хгмгко-математичний гнститут 
(фгзхгмат), м. Одеса

ф. Р-1650 Одесский еврейский педагогический техникум 
Октяорьскои революции, г. Одесса 
Одеський еврейський педагоггчний технгкум теги 
Жовтневог революцп, м. Одеса 
Исполком Цебриковского волостного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов (волиспол- 
ком), с. Цеориково Тираспольского у. Одесской губ.
Выконком Цеориковськог волосног Ради робипничих, 
селянськых г червоноармшськых депутаты (волвикон- 
ком), с. Цебрикове Тирасполъського пов. Одеськог губ.

Ф. Р-1673 Исполком Цебриковского районного Совета депутатов 302 
трудящихся, пгг Цебриково, Цебриковского р-на 
Одесской обл.
Выконком Цебрыковсъког райопног Рады депутаты тру
дящих, смт Цебрикове Цебрикыського р-ну Одеськог обл.

Ф. Р-1762 Одесский городской Совет профессиональных союзов 361 
(горпрофсовет), г. Одесса
Одеська мгсъка Рада професшных спигок (мгськпроф- 
рада), м. Одеса

Ф. Р-1763 Одесский областной Совет профессиональных союзов 
(облпрофсовет), г. Одесса
Одеська обласна Рада професшных спигок (облпроф- 
рада),м. Одеса

Ф. Р-1915 Административный отдел Исполкома Одесского
губернского Совета рабочих, крестьянских и красно
армейских депутатов (губадминотдел), г. Одесса 
А дмтстратывный вгддгл Выконкому Одеськог 
губернськог Ради робипничих, селянських г червоно- 
армгйських депутаты (губадмЫвгддгл), м. Одеса 

Ф. Р-1969 Отдел управления Исполкома Одесского окружного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов, г. Одесса Одесской гуо.
Вгддгл управления Выконкому Одеськог окружног Ради 
робтничых, селянських г червоноармшськых депутаты, 
м. Одеса Одеськог губ.

Ф. Р-2000 Исполком Одесского областного Совета народных 
депутатов (облисполком), г. Одесса

Одеськог обласног Ради народных депутаты
(облвиконком), м. Одеса 

Ф. Р-2106 ОАФ Ревкомы Одесчины 
ОАФ Ревкомы Одещини

411имени

Ф. Р-1670 288
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Ф. Р-2107 Одесская профессионально-техническая школа при 
техникуме имени А. В. Луначарского, г. Одесса 
Одеська професхйно-технхчна школа при технхкумх 
хменх А. В. Луначарського, м. Одеса 

Ф. Р-2238 Одесская областная комиссия содействия в работе
Чрезвычайной государственной комиссии по установ
лению и расследованию злодеяний немецко- 
фашистских захватчиков и их сообщников и причи
ненного ими ущерба гражданам, колхозам, общест
венным организациям, предприятиям и учреждениям 
СССР, г. Одесса
Одеська обласна комхсЫ сприяппя в роботх Надзвичай- 
1Ю1 державнох комки з установления та розслхдування 
злочинхв нхмецько-фашистських загарбникхв г ххных 
стльникхв г спричинених ними збиткхв громадянам, 
колгоспам, громадським оргатзацгям, пхдприемствам 
г у становом СРСР, м. Одеса

Ф. Р-2242 Главная регистратура Губернаторства Транснистрия, 
г. Одесса
Головна реестратура Губернаторства ТранснхстрЫ, 
м. Одеса

Ф. Р-2245 Дирекция коммерции Губернаторства Транснистрия, 
г. Одесса
ДирещЫ комерцп Губернаторства ТранснхстрЫ, 
м. Одеса

Ф. Р-2248 Дирекция лесов Губернаторства Транснистрия, 
г. Одесса
Дирещхя лхсхв Губернаторства ТранснхстрЫ, м. Одеса 

Ф. Р-2253 Дирекция здравоохранения Губернаторства Траис- 
нистрия, г. Одесса
Дирещхя охорони здоров’я Губернаторства Трансшст
рья, м. Одеса

Ф. Р-2255 Финансовая дирекция Губернаторства Транснистрия, 
г. Одесса
Фхнансова дирещхя Губернаторства ТранснхстрЫ, 
м. Одеса

Ф. Р-2262 Отдел румынской военной пропаганды военного 
командования г. Одессы
Вхддхл румунськох вхйськовох пропаганди вхйсъкового 
командування м. Одеси 

Ф. Р-2264 Дирекция труда Губернаторства Транснистрия, г. Одесса 311 
Дирещхя праху Губернаторства ТранснхстрЫ, м. Одеса

413 ф. Р-2265 гОдесса" ИНАУСТРИИ ГУбеРиаторстваТранснистрия,

Тодеса тдуСтрГг ГубернатоРства Трантстрш,

примарии Одесского муниципа- 314

310

329 ф. Р-2276 Дирекция снабжения 
литета, г. Одесса
Дирекцгя постачання примарп Одеського мунщипалг- 
тету, м. Одеса

ф. Р-2352 1-и полицейский участок Префектуры полиции 
г. Одессы
1- й полхцейський вхддхлок Префектуры полщим. Одеси 

ф. Р-2353 2-й полицейский участок Префектуры
г. Одессы
2- й полхцейський вхддиюкПрефектуры полщим. Одеси 

Ф. Р-2354 9-й полицейский участок Префектуры полиции
г. Одессы
9-й полхцейський вхддиюк Префектуры полщим. Одеси 

Ф. Р-2357 Префектура Овидиопольского уезда, г. Овидиополь 
Префектура Овхдюпольського повту, м. Овгдюполъ 

Ф. Р-2358 Префектура Балтского уезда, г. Балта
Префектура Балтського повту, м. Балта 

Ф. Р-2359 Префектура Одесского уезда, г. Одесса 
Префектура Одеського повхту, м. Одеса 

Ф. Р-2361 Префектура Березовского уезда, г. Березовка 
Префектура Бервзшського повту, м. Березша 

Ф. Р-2365 Претура Овидиопольского района, г. Овидиополь 
Овидиопольского у.
Претура Отд'юполъсъкою району, м. Овгд'юполь 
Овхдюпольського пов.

Ф. Р-2366 Претура Валегоцуловского района, с. Валегоцулово 
Ананьевского у.
Претура Валегоцулшсъкого району, с. Валегоцулове 

Ананъхвсъкого пов.
Претура Францфельдского района, с. Францфельд

- Фрапфелнд

Прещра Трощького району, с. Трощьке Ананывського

325

325полиции

325

313
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316
310

316

316
311

319

309

319

312

319
Ф. Р-2369

326

319
Ф. Р-2372

пов.

697
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Ф. Р-2377 Претура Березовского района, г. Березовка Березовс
кого у.
Претура Березюського району, м. Березюка Березю- 
ського пов.

Ф. Р-2381 Претура Беляевского района, с. Беляевка Овидио- 
польского у.
Претура Б'шяюського району, с. Бгляюка ОвШо- 
польського пов.

Ф. Р-2383 Претура Любашевского района, с. Любашевка 
Голтянекого у.
Претура Любашюського району, с. Любашюка 
Голтянського пов.

Ф. Р-2387 Претура Гроссуловского района, с. Гроссулово Тирас
польского у.
Претура Гросулюського району, с. Гросулове Тирас- 
польського пов.

Ф. Р-2389 Претура Цебриковского района, с. Цебриково Тирас
польского у.
Претура Цебрикюського району, с. Цебрикове Тирас- 
польсъкого пов.

Ф. Р-2392 Претура Чермянского района, с. Черная Дубоссарского у. 319 
Претура Чорпянсысого району, с. Чорна Дубосарського

319 Ф. Р-3829 Одесский Совет рабочих депутатов 
армии и флота, г. Одесса
Одеська Рада робттчих депутат* / представайте 
армп 1 флоту, м. Одеса

ф. Р-3865 Административный отдел Исполкома Одесс 
окружного Совета рабочих, крестьянских 
армейских депутатов, г. Одесса
Адшнгстративний тддт Викопкому Одесько'г окружног 
Ради робшничих, селянських \ червоноармшських 
депутатов, м. Одеса

Ф. Р-3964 Редакция газеты «Молва», г. Одесса 
Редакцт газеты «Молва», м. Одеса 

ф. Р-4093 Редакция «Одесской газеты», г. Одесса 
Редакцт «Одеськог газеты», м. Одеса 

Ф. Р-4370 Балтская фабрика по производству валенок, г. Балта 
Балтского у.
Балтська фабрика з выробництва валянт, м. Болта 
Балтського пов.

ф. Р-4386 Народный комиссариат финансов Молдавской авто
номной социалистической советской республики, 
г. Балта
Народный ко.шсар 'шт фшанав Молдавсьт автономноI 
соцгалгстичпог радянсьш республжи, м. Балта 

Ф. Р-4574 Одесский еврейский сельскохозяйственный институт 
имени И. В. Сталина, г. Одесса 
Одеський еврейський шъсъкогосподарсъкий шетитут 
шеш Й. В. Сталта, м. Одеса

Ф. Р-4799 Исполком Ильичевского районного совета депутатов 
трудящихся г. Одессы
Выконком 1ллтвсько1 районной Ради депутата 
трудящих м. Одеси

Ф. Р-4813 Исполком Жовтневого районного Совета депутатов 
трудящихся г. Одессы
Виконком Жовтнево1 районно? Ради депутатк 
трудящих м. Одеси

ф. Р-4815 Исполком Ленинского районного Совета депута 
трудящихся г. Одессы
Виконком Лешнсьш районног Ради депутатш 
трудящих м. Одеси

и представителей 279

319
293кого 

и красно-

319

327
319

328

315
319

397

пов.
Ф. Р-2471 Примария села Топалы, с. Топалы Чернянского р-на 

Дубоссарского у.
Примаргя села Топали, с. Топали Чорнянського р-ну 
Дубосарського нов.

Ф. Р-2644 Одесское отделение Всеукраинского общества содейст
вия развитию еврейской культуры «Гезкульт», г. Одесса 
Одеське вШ'тенпя Всеукратського товариства спрыянпя 
розвытку еврейськог культуры «Гезкульт», м. Одеса 

Ф. Р-2666 Примария села Ясеново Второе, с. Ясеиово Второе 
Любашевского р-на Болтянского у.
Примарт села Ясенове Друге, с. Ясенове Друге 
Любашюського р-ну Голтянського пов.

Ф. Р-3106 Медицинский отдел Одесского представительства 
Всемирной еврейской конференции помощи 
(Верелиф), г. Одесса
Медичний вШгл Одеського представництва Всесвппньог 
еврейськог конферепцп допомоги (Верелгф), м. Одеса

323 410

401 300

323 300

300375

699
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Ф. Р-4903 Управление образования и научной деятельности
Одесской областной государственной администрации, 
г. Одесса
Управлтня осв'ипи та науково! дгяльностг Одесько! 
обласно! державно! адмгнгстрацп, м. Одеса 

Ф. Р-5019 Новополтавский еврейский сельскохозяйственный 
институт, с. Новополтавка Новобугского р-на 
Одесской обл.
Новополтавський еврейськый шъськогосподарський 
тстшпут, с. Новополтавка Новобузького р-ну 
Одеськог обл.

Ф. Р-5056 Одесский государственный театральный трест, 
г. Одесса
Одеський державный театральный трест, м. Одеса 

Ф. Р-5134 Редакция газеты «Комунистише штим», г. Одесса 
Одесской губ.
Ргдакцш газеты «Комутстыше гитш», м. Одеса 
ОдеськоI губ.

Ф. Р-5138 Одесское бюро Союза обществ ремесленного и земле
дельческого труда среди евреев (ОРТ-Фербанд), 
г. Одесса
Одеське бюро Спит товарыств ремгснычо! та зете- 
робсько! працг серед еврею (ОРТ-Фербанд), м. Одеса 

Ф. Р-5275 Одесская районная комиссия Всеукраинского еврейс
кого общественного комитета помощи пострадавшим 
от погромов «Евобщестком», г. Одесса Одесской губ. 
Одеська районна комгсгя Всеукратського еврейського 
громадського комтету допомогы постраждалым вгд 
погромю «Свобщестком», м. Одеса Одесько! губ.

Ф. Р-5286 Одесский еврейский киномеханический техникум, 
г. Одесса
Одеськый еврейськый ктомехангчний технгкум, м. Одеса 

Ф. Р-5294 Уполномоченный по Балтскому уезду Одесской ра
йонной комиссии Всеукраинского еврейского общест
венного комитета помощи пострадавшим от погромов 
«Евобщестком», г. Балта Одесской губ.
Уповноваженый у Балтському повгтг ОдесысоI райоппо! 
комгсгг Всеукратського еврейського громадського комг- 
тету допомогы постраждалым вгд погромю 
«Евобщестком», м. Балта Одеськог губ.

407 ф. Р-5295 Уполномоченный по Березовскому уезду Одесской 
районной комиссии Всеукраинского еврейского 
общественного комитета помощи пострадавшим от
погромов, с. Березовка Одесской губ
Уповноваженый Одесько', районног комки Всеукра- 
шського еврейського громадського комтету допомогы 
постраждалым тд погромгв у Березтькому „овш 
«Евобщестком», с. Березюка Одесько! губ.

Ф. Р-5297 Уполномоченный по Ананьевскому уезду Одесской 
районной комиссии Всеукраинского еврейского 
общественного

382

410

382

комитета помощи пострадавшим от 
погромов «Евобщестком», г. Ананьев Одесской губ. 
Уповноваженый у Ананывському повтг Одесько! район- 
ног комгсгг Всеукратського еврейського громадського 
комтету допомогы постраждалым вгд погромю 
«Евобщестком», м. Ананыв Одесько! губ.

Ф. Р-5432 Одесское губернское управление высших учебных 
заведений Исполкома Одесского губернского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 
г. Одесса

400

363

403

371

Одеське губернське управлтня вищих навчальних 
закладю Выконкому Одесько! губернсько! Ради 
робгтнычых, селянсъких г червоноармшських депутатю, 
м. Одеса

Ф. Р-5883 Исполком Приморского районного Совета депутатов 
трудящихся г. Одессы
Выконком Прыморсътрайонно! Ради депутатю 
трудящих м. Одеси

Ф. Р-5884 Исполком Воднотранспортного районного совета 
депутатов трудящихся г. Одессы 
Выконком Воднотранспортно! районно! Ради 
депутатю трудящих м. Одеси 

Ф. Р-6710 Одесский областной отдел по делам искусств
Исполкома Одесского областного Совета депутатов 
трудящихся, г. Одесса
Одеський области вгддгл у справах мистецтв Виконкому 
Одесько! обласно! Ради депутатю трудящих, м. Одеса 

Ф. Р-6852 Исполком Балтского районного Совета депут^
трудящихся, г. Балта Балтского р-на Одесской обл.
Выконком Балтсъко! районног Ради депУ™™в 
трудящих, м. Балта Балтського р-ну Одеськог обл.

379 300

И300

412

399
382

302атов
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Ф. Р-7400 Боровой С. Я.
Боровик С. Я.

Ф. Р-7525 Измаильское уездное управление полиции, г. Измаил 324 
Губернаторства Бессарабия 
1зматьське повххпове управлтпя полщп, м. Гзмагл 
Губернаторства Бессарабш

Ф. Р-7526 Измаильская уездная префектура, г. Измаил 
Ышшъська повтова префектура, м. 1змаи 

Ф. Р-7529 Килийская районная претура, г. Кнлпя Килнйского у. 322 
Губернаторства Бессарабия 
Кхлхйська райоппа претура, м. Кхлхя Ктйського пов. 
Губернаторства Бессарабш

Ф. Р-7687 Управление полиции уезда Четатя-Албэ, г. Четатя- 
Албэ Губернаторства Бессарабия 
Управлтпя полщп повхту Четатя-Албе, м. Четатя- 
Албе Губернаторства Бессарабш 

Ф. Р-7746 Исполком Измаильского областного Совета депутатов 296 
трудящихся (облисполком), г. Измаил 
Виконком 1змахльськох обласнох Ради депутатхв 
трудящих (облвиконком), л/. 1змахл 

Ф. Р-7778 Архивный отдел Управления МВД по Измаильской 
области, г. Измаил
Арххвний вхддих Управлхння МВ С по Ьма'хльськгй 
областх, м. Лзмахл 

Ф. Р-7972 Бугова Л. И.
Бугова Л. I.

Ф. Р-8021 Одесская областная государственная администрация, 297 
г. Одесса
Одесъка обласна державна адмжетрацш, м. Одеса 

Ф. Р-8065 Архив Управления СБУ в Одесской области, г. Одесса 306 
Арххв Управлтпя СБУ в Одеськхй областх, м. Одеса 

Ф. Р-8098 Лущик С. 3.
Лущик С. 3.

Ф. Р-8101 Объединенный фонд - крымские караимы г. Одессы 
Об'еднапий фонд - кримсъш карахми м. Одеси 

Ф. Р-8187 Шувалов Р. А.
Шувалов Р. О.

Ф. Р-8193 Бельский М. Р.
Белъсъкий М. Р.

428 Ф. Р-8212 Коллекция «Воспоминания граждан Одесской области 
о событиях оккупации 1941-1944 гг. во время Второй 
мировом войны»
Колекцш «Спогади громадяп Одесько1 областг про поди 
окупацп 1941-1944 рр. тд час Другое евтовоI вшни » 
Балтский уездный комитет КП(б)У, г. Балта Одесской 
губ.
Балтський повиповий комтет КП(б)У, м. Балта 
Одеськог губ.
Институт истории партии и Октябрьской революции 345 
на Украине при ЦК КП(б)У (Истпарт), Одесский 
областной филиал, г. Одесса 
Ьхститут гстори парты та Жовтневог революцп 
при ЦК КП(б)У (ктпарт), Одеський обласний фихгал, 
м. Одеса
Одесский губернский комитет КП(б)У, г. Одесса 
Одеський губернський комтет КП(б)У, м. Одеса 
Одесский окружной комитет КП(б)У, г. Одесса 
Одеський окружный комтет КП(б)У, м. Одеса 
Одесский городской комитет Компартии Украины, 
г. Одесса
Одеський мхський комтет Компарти Украхни, м. Одеса 
Одесский областной комитет Компартии Украины, 
г. Одесса
Одеський обласний комтет Компарти Украхни, м. Одеса 
Партийный архив Одесского обкома Компартии 
Украины, г. Одесса
Партхйний арххв Одеського обкому Компарти Украхни, 
м. Одеса
Одесский областной комитет ЛКСМУ, г. Одесса 
Одеський обласний комтет ЛКСМУ, м. Одеса 
Ильичевский районый комитет Компартии Украины 
г. Одессы
1ллхчхвський районный комхтет Компарти Украхни 
м. Одеси
Жовтневый районный комитет Компартии Украины

Жовтевий районный комхтет Компарти Украхни м. Одеси 
Ленинский районный комитет Компартии Украины

Ленхнсъкий районный комхтет Компарти Украхни м. Одеси
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Ф. П-21 Приморский районный комитет Компартии Украины 341 
г. Одессы
Пршюрсъкий районный комтет Компартп Украти м. Одесы 

Ф. П-41 Одесский городской комитет Еврейской
коммунистической партии Поалей Цион, г. Одесса 
Одеський мгський комтет бврейськог комушстичног 
парты Поалей Цюн, м. Одеса

Ф. П-61 Котовский, городской комитет Компартии Украины, 
г. Котовск Одесской обл.
Котовський мгський комтет Компартп Украти, 
м. Котовськ Одесъког обл.

Ф. П-92 Документы и материалы по истории Великой Оте
чественной войны на территории Одесской области 
(1941-1945 гг.)
Документы г материалы з гсторп Великог Випчизпяног 
вгйни на територп Одеськог. обласпй (1941-1945 рр.)

Ф. П-323 Крутянский райком ЛКСМ Украины, с. Крутые 
Одесской обл.
Крутяпський райком ЛКСМ Украти, с. Крутг Одеськог 
обл.

Ф. П-325 Балтский окружком ЛКСМУ, г. Балта Балтского окр. 355 
Балтськый окружком ЛКСМУ, м. Балта Балтського окр.

Ф. П-860 Балтский райком ЛКСМ Украины, г. Балта Одесской 358 
обл.
Балтськый райком ЛКСМ Украти, м. Болта Одеськог обл.

Ф. П-863 Одесская областная советско-партийная школа, 
г. Одесса
Одеська обласна радянсько-партгйна школа, м. Одеса 

Ф. П-867 Одесский областной комитет Еврейского коммунис
тического союза молодежи (евкомол), г. Одесса 
Одесской губ.
Одеський области комтет бврейськог комунгстичног 
спглки молодг (евкомол), м. Одеса Одеськог губ.

Ф. П-868 Одесский областной комитет Еврейской
коммунистической партии Поалей Цион, г. Одесса 
Одеський области комтет бврейськог комунгстичног 
парты Поалей Цюн, м. Одеса

Ф. Р-869 Балтский районный комитет Компартии Украины, 
г. Балта Одесской обл.
Балтсъкий районный комгтет Компартп Украти, 
м. Балта Одеськог обл.

Ф. П-1641 Первичная организация Компартии Украины Одес
ского отделения Союза писателей Украины, г. Одесса 
Одесской обл.
Первинна органгзацгя Компартп Украти Одеського 
вгддглення Спглки письменнит Украти, м. Одеса 
Одеськог обл.

Ф. П-4981 Измаильский областной комитет ЛКСМУ, г. Измаил 356 
1змагльський обласний комтет ЛКСМУ, м. 1змагл

Ф. П-5809 Ренийский районный комитет Компартии Украины, 343 
г. Рен и Одесской обл.
Ренгйський районный комтет Компарти Украти, 
м. Регп Одеськог обл.

Ф. П-6433 Лиманский районный комитет Компартии Украины, 343 
с. Шабо Одесской обл.
Лиманський районный комтет Компартп Украти, 
с. Шабо Одеськог обл.

Ф. П-6723 Татарбунарский районный комитет Компартии 
Украины, г. Татарбунары 
Татарбупарсъкий районный комтет Компартп 
Украти, м. Татарбунари

Ф. П-12068 Балтский окружной комитет КП(б)У, г. Балта 
Балтськый окружный комтет КП(б)У, л*. Балта 
Коллекция листовок и прокламаций И. Р. Бродовского 436 
Колещгя листгвок г прокламацш I. Р. Бродовського

Коммунальное учреждение «Измаильский архив» 
Измаильского горсовета 

Комуналъна установа «1змагльський архгв» 
1змспльськог мгсъкради

Аккерманская городская дума, г. Аккерман Бессарабской

Акермансъкамкъка дума.м. Акерман Бессарабсьш губ. 
Измаильская городская управа, г. Измаил Бессарабской 443

Шашьська мгська управа, м. 1змаЫ Бессарабсьш губ.
Ренийская городская управа, г. Рени Измаильского у.
Бессарабской губ. . 7 _
Реншська мгська управа, м. Ренг Шагльського пов.
Бессарабсьш губ.
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Вилковская посадская управа, посад Вилково 
Измаильского у. Бессарабской губ.
Вилшсъка посадська управа, посад Вилкове Ышыьського 
пов. Бессарабсъког губ.
Примария г. Бол града Измаильского у.
Примарт м. Болграда Ычагльсъкого нов.
Примария г. Измаила Измаильского у.
Примарт м. Ышша Ышшъсъкого пов.
Примария г. Вилково Измаильского у.
Примарт м. Вилкове 1зма1лъсъкого пов.
Сельскохозяйственная палата уезда Четатя-Албэ, 
г. Четатя-Албэ
Стъсъкогосподарська палата повту Четатя-Албе, 
м. Четатя-Албе
Канцелярия Измаильского градоначальства, г. Измаил 
Канцелярт Ышшъсъкого градоначальства, м. Ышш 
Измаильский уездный трибунал, г. Измаил 
Ышшъсъкий повтовий трибунал, м. Ышш 

Ф. 125 Примария с. Николаень Килийской вол. Измаильского у. 458 
Примарт с. Миколаенъ Кшйськог вол. Ышшъсъкого пов.

Ф. 153 Префектура уезда Четатя-Албэ, г. Четатя-Албэ
Префектура повту Четатя-Албе, м. Четатя-Албе 

Ф. 176 Ренийский частный карантин, м. Татарбуиары 
Аккерманского у.
Ретйсъкий приватний карантин, м-ко Татарбунари 
Акермапсъкого пов.

Ф. 208 Примария с. Тэтэрешть Саратской вол. уезда Четатя- 
Албэ
Примарт с. Тетерештъ Саратсъког вол. повту Четатя- 
Албе

Ф. 250 Смешанная начальная школа еврейского общества 
«Тарбут», г. Измаил
Змхшана початкова школа еврейсъкого товариства 
«Тарбут», м. Ышш 

Ф. 292 Белградская городская управа, г. Болград Измаильского у. 443 
Бессарабской губ.
Болградсъка мкъка управа, м. Болград Ышшъсъкого пов. 
Бессарабськог губ.

Ф. 4 446
Специальная служба сигуранцы уезда Четатя-Албэ, 
г. Четатя-Албэ
Специальна служба сигуранца повту Четатя-Албе, 
м. Четатя-Албе

Ф. 311 Измаильский уездный жандармский легион, г. Измаил
Ышшъський повтовий жандармський легюн, м. Ышш

Ф. 313 Вилковский городской комиссариат полиции, г. Вилково 
Измаильского у.
Вилкшсъкий мгсъкий комгсаршт полщи, м. Вилкове 
Ышшъсъкого пов.

Ф. 419 Вилковская посадская ратуша, посад Вилково 
Измаильского у. Бессарабской обл.
Вилшсъка посадська ратуша, посад Вилкове 
Ышшъсъкого пов. Бессарабсъког обл.

Ф. 438 Усть-Прутская таможенная застава, г. Ренн 
Измаильского у.
Усть-Прутсъка митна застава, м. Реш Ышшъсъкого пов.

Ф. 509 Аккерманское городское полицейское управление, 
г. Аккерман Аккерманского у.
Акерманське мгсъке полщейсъке управлтня, м. Акерман 
Акермапсъкого пов.

Ф. 513 Килийское городское полицейское управление, г. Килия 449 
Измаильского у.
Кшшське мкьке полщейсъке управлтня, м. Ктя 
Ышшъсъкого пов.

Ф. 514 Измаильское городское полицейское управление, 
г. Измаил Измаильского у.
Ышшьське мкьке полщейсъке управлтня, л/. Ышш 
Ышшъсъкого пов.

Ф. 515 Ренийский городской комиссариат полиции, г. Рени 
Измаильского у.
Ретйсъкий мгсъкий комкаршт полщи, м. Реш 
1змашъсъкого пов.

Ф. 533 Дмитриевское коммунальное управление, с. Дмитрие 
Измаильского у.
Дмитрпвсъке комуналъпе управлтня, с.Дмитрпвка 
Ышшъсъкого пов.
Килийский городской комиссариат полиции, г. Килия 
Измаильского у.
Кшйсъкий мгсъкий комкаршт полщи, м. Кшт 
Ышшъсъкого пов.
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Ф. 537 Канцелярия начальника Измаильского таможенного 
округа, г. Измаил
Канцелярия начальника 1змагльського мытного округу, 
м. 1змагл

Ф. 538 Тэтэрештская бригада сигуранцы, с. Тэтэрешть уезда 
Четатя-Албэ
Тетерештська бригада сигуранцы, с. Тетерешть повту 
Четатя-Албе

Ф. 555 Кшшйская городская бригада сигуранцы, г. Килия 
Измаильского у.
Кглгйська мгська бригада сигуранцы, м. Кшя Ьмашьського

СмешаннаяФ. 980451 начальная школа еврейского общества 
«Тарбут», г. Килия Измаильского у.
Змшана початкова школа еврейського 
«Тарбут», м. Кшгя 1змагльсъкого нов.
Помощник начальника Бессарабского губер 
жандармского управления на пограничном пункте 
в г. Измаиле

467

товариства

Ф. 1007461 450некого

Помгчник начальника Бессарабського губернського 
ндармського управлтия на прикордонномгу пунктг 

в м. 1змат
Килийская уездная префектура, г. Килия 
Кглгйська повтюва префектура, м. Кшя
Волоитировская волостная претура, с. Волоитировка 
Бендерского у.
Волонтиргвська волосна претура, с. Волонтирша 
Бендерського нов.
Килийский территориальный округ, г. Килия 
Кшйський територгальний округ, м. Кшя 

Ф. Р-12 Измаильское уездное управление полиции, г. Измаил 
1змагльське повгтове управлшня полщи, м. 1змагл 

Ф. Р-29 Измаильская уездная префектура, г. Измаил 
Ьматьська повгтова префектура, м. 1змагл 

ф. Р-34 Примария города Четатя-Албэ, г. Четатя-Албэ 
Примаргя мгета Четатя-Албе, м. Четатя-Албе 

Ф. Р-36 Примария города Вилково, г. Вилково 
Примаргя мгета Вилкове, м. Вилкове 

Ф. Р-37 Примария города Измаила, г. Измаил 
Примаргя мгета 1змагла, м. 1змагл 

Ф. Р-127 Ренийский городской комиссариат полиции, г. Рени 
Измаильского у.
Ретйський мгський комгеаргат полщи, м. Ренг 
1змагльського пов.

Ф. Р-128 Измаильский уездный трибунал, г. Измаил 
1змагльський повгтовий триоупал, лс 1змагп 
Примария села Царичанка-Веке, с. Царичанка-Веке 
Примаргя села Царичанка-Веке, с. Царичанка-Веке 

Ф. Р-198 Байрамчанский сельский суд, с. Байрамча 
Байрамчанський альський суд, с. Байрамча

жа461

Ф. Р-1 468
пов.

Ф. 580 Управление полиции уезда Четатя-Албэ, г. Четатя-Албэ 458 
Управлгнпя полщи повту Четатя-Албе, м. Четатя-Албе 

Ф. 617 Гимназия еврейского общества «Тарбут», г. Четатя-Албэ 466 
Пмназгя еврейського товариства «Тарбут», м. Четатя-Албе 

Ф. 618 Смешанная начальная школа еврейского общества 
«Тарбут», г. Четатя- Албэ
Змгшана початкова школа еврейського товариства 
«Тарбут», м. Четатя-Албе 

Ф. 620 Еврейская община г. Четатя-Албэ 
вврейська громада м. Четатя-Албе 

Ф. 751 Военный трибунал 3-го румынского армейского корпуса, 464 
г. Галац
Втськовий трибунал 3-го румунського армшського 
корпусу, м. Галац

Ф. 759 Бородинское сельское управление, с. Бородино 
Аккерманского у. Бессарабской губ.
Бородгнське сгльське управлгнпя, с. Бородто 
Акерманського пов. Бессарабськог губ.

Ф. 779 Мансбургское сельское управление, с. Мансбург 
Аккерманского у. Бессарабской губ.
Мансбурзьке сгльське управлгнпя, с. Мансбург 
Акерманського пов. Бессарабськог губ.

Ф. 781 Дракульское коммунальное управление, с. Драку ля 
Измаильского у. Бессарабской губ.
Дракульське комупалъне управлгнпя, с. Дракуля 
1змагльського пов. Бессарабськог губ.

Ф. 786 Инспектор народных училищ Измаильского уезда, 
г. Измаил
1нспектор народных училищ 1змагльського повгту, м. 1змагл
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474

453

709

708



Ф. Р-213 Управление полиции уезда Четатя-Албэ, г. Четатя-Албэ 472 
Управлтня полщп повьту Четатя-Албе,, м. Четатя-Албе 

Ф. Р-218 Килийское уездное управление полиции, г. Килия 
Ктйське повтове управлтня полщп, м. Кыш 

Ф. Р-224 Болградский городской комиссариат полиции, 
г. Бол град
Болградський мьсъкий комкаргат полщп, м. Болград 

Ф. Р-286 Тарутинский сельский суд, с. Тарутино 
Тарупыыьський сшський суд, с. Тарутине 

Ф. Р-380 Архивный отдел управления Министерства внутренних 476 
дел по Измаильской области, г. Измаил 
Архьвний вьддьл управлтня Мтьстерства выутршньх 
справ у Ыюшьськш областг, м. 1змаьл 

Ф. Р-470 Исполнительный комитет Измаильского областного 
Совета депутатов трудящихся, г. Измаил 
Виконавчий комьтет Ышгльськог область Ради 
депутата трудящих, м. Ъмаьл 

Ф. Р-487 Измаильский отдел Государственного архива Одесской 476 
области, г. Измаил
1змаьльський вьддьл Державного архьву ОдеськоI область, 
м. Ъмаьл

ф. 16 Херсонское частное мужское семиклассное 520коммерчес
кое училище В. Д. Колесова, г. Херсон Херсонской губ.
Херсоыське приватпе чоловьче семикласне комерцшне 
училище В. Д. Колесова, м. Херсон Херсонськоь губ. 
Херсонская казенная палата, г. Херсон Херсонской губ. 
Херсопська казенна палата, м. Херсон Херсопськоь губ.
Нотариус Хлибкевич Михаил Николаевич, г. Херсон 
Херсонской губ.
Нотариус Хльбкевич Михайло Миколайовыч, м. Херсон 
Херсопськоь губ.

472

Ф. 22 511472

Ф. 77 517
474

Ф. 113 Херсонский раввин, г. Херсон Херсонской губ.
Херсонськый рабин, м. Херсон Херсопськоь губ.

Ф. 124 Бериславский раввин, г. Берислав Херсонского у. 
Херсонской губ.
Бериславський рабин, м. Берислав Херсонського нов. 
Херсопськоь губ.

Ф. 169 Собор Успения Пресвятой Богородицы, г. Херсон 
Херсонской губ.
Собор Устная Пресвятоь Богородиць, м. Херсон 
Херсопськоь губ.

Ф. 193 Бериславское высшее начальное училище, г. Берислав 
Херсонского у. Херсонской губ.
Бериславське вище початкове училище, м. Берислав 
Херсонського пов. Херсопськоь губ.

Ф. 198 Херсонская духовная консистория, г. Одесса Херсонской

525

525
475

524

519

Государственный архив Херсонской области 
Державный архгв Херсонськог областг

522
губ.
Херсопська духовна консисторья, м. Одеса Херсопськоь губ. 

Ф. 207 Херсонское духовное правление, г. Херсон Херсонской
губ.
Херсоыське духовые правльння, м. Херсон Херсонськоь губ. 

Ф. 252 Судебный следователь Херсонского окружного суда 
по особо важным делам, г. Херсон Херсонской губ. 
Судовий сльдчий Херсонського окружного суду з особливо 
ваэьсливих справ, м. Херсон Херсонськоь губ.
Раввин кол. Бобровый Кут Херсонского у. Херсонской
губ.
Рабин кол. Бобровый Кут Херсонського пов. Херсонськоь

523
Ф. 1 Канцелярия Херсонского гражданского губернатора, 

г. Херсон
Канцелярия Херсонського цивьльного губернатора, м. Херсон 
Херсонское губернское правление, г. Херсон 
Херсоыське губернське правльння, м. Херсон 
Херсонская городская управа, г. Херсон Херсонской губ. 510 
Херсопська мьська управа, м. Херсон Херсопськоь губ.
Херсонская таможня 2-го класса, г. Херсон Херсонской 
губ.
Херсопська митпигщ 2-го класу, м. Херсон Херсонськоь губ. 
Херсонская губернская чертежная, г. Херсон 
Херсопська губернська креслярьья, м. Херсон

507

516
Ф.З 508

Ф. 4 525
Ф. 278

Ф. 7 519

губ.
!

513Ф. 14

711
710



Ф. 282 Херсонский комитет клуба объединенных организаций 521 
еврейских социалистических рабочих партий, г. Херсон 
Херсонской губ.
Херсонський комтет клубу об’еднаних оргатзацт 
еврейсъках соцгалгстичпих робтничих партт, м. Херсон 
Херсонсьш губ.

Ф. 300 Херсонская губернская палата государственных 
имуществ, г. Херсон
Херсонська губернська палата державного майна, м. Херсон 

Ф. 302 Коллекция карт и чертежей 
Колекцш карт г креслень

Ф. 304 Херсонский военно-аптечный магазин, г. Херсон 
Херсонской губ.
Херсонський вгйськово-аптечний магазин, м. Херсон 
Херсонсьш губ.

Ф. 326 Раввин г. Геиическа Мелитопольского у.
Екатеринославской губ.
Рабин м. Гешчеська Мелтопольського пов.
Катеринославськог губ.

Ф. Р-1 Херсонский уездный исполнительный комитет Совета 529 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 
г. Херсон Одесской губ.
Херсонський повгтовий виконавчий комтет Ради 
робтничих, селянських г червоноармгйських депутатгв, 
м. Херсон Одеськог губ.

Ф. Р-2 Херсонский окружной исполнительный комитет Совета 532 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 
г. Херсон
Херсонський окружний виконавчий комтет Ради 
робтничих, селянських г червоноармгйських депутата, 
м. Херсон

Ф. Р-11 Бериславский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов, г. Берислав Херсонского окр.
Бериславський волосний виконавчий комтет Ради 
робтничих, селянських х червоноармгйських депутатгв, 
м. Берислав Херсонського окр.

Ф. Р-37 Херсонский уездный революционный комитет, г. Херсон 527 
Херсонской губ.
Херсонський повхтовий революцшний комтет, м. Херсон 
Херсонсьш губ.

Ф. Р-39 Бериславский волостной революционный 
г. Берислав Херсонского у. Одесской губ. 
Бериславський повтовий революцшний комтет, 
м. Ьерислав Херсонського пов. Одесъкоггуб.

Ф. Р-55 Каховский волостной

528комитет,

революционный комитет, 
г. Каховка Днепровского у. Одесской губ.
Каховськии волосний революцшний комтет, м. Каховка 
Дшпровського пов. Одесъкоггуб.

Ф. Р-185 Каховская

528
512

волостная комиссия по борьбе с последствия- 565 
ми голода (волпоследгол), с. Каховка Днепровского у. 
Одесской губ.

526

Каховська волосна комгегя для боротъби з иаслгдками 
голоду (волнатдгол), с. Каховка Днтровського пов.
Одеськог губ.

Ф. Р-220 Исполнительный комитет Каховского городского Совета 538 
народных депутатов, г. Каховка Каховского р-на 
Херсонской обл.
Виконавчий комтет Каховсъког мгеъког Ради народних 
депутатгв, м. Каховка Каховського р-ну Херсонсьш обл.

Ф. Р-221 Каховский исполнительный комитет районного Совета 
народных депутатов, г. Каховка Херсонской обл.
Каховський виконавчий комтет районног Ради народних 
депутатгв, м. Каховка Херсонсьш обл.

Ф. Р-306 Бериславский исполнительный комитет районного
Совета народных депутатов, г. Берислав Херсонской обл. 
Бериславський виконавчий комтет районног Ради 
народних депутатгв, м. Берислав Херсонсьш обл.

Ф. Р-347 Исполнительный комитет Бобровокутского сельского 
Совета депутатов трудящихся, с. Бобровый Кут Кали
нинского р-на Херсонской обл.
Виконавчий комтет Бобровокутськог сгльськог Ради 
депутатгв трудягцих, с. Бобровий Кут Калштського р-ну 
Херсонсьш обл.

Ф. Р-366 Днепровская уездная рабоче-крестьянская инспекция 
(РКИ), г. Алешки Одесской губ.
Днгпровська повипова робгтничо-селянська гнепещгя 
(РС1), м. Олешки Одеськог губ.

Ф. Р-367 Херсонская уездная рабоче-крестьянская инспекция 
(РКИ), г. Херсон Одесской губ.
Херсонська гговтова робтпичо-селяиська гнепещгя 
(РС1), м. Херсон Одеськог губ.

518

525

541

540

542

531
543

543

713
712



Ф. Р-373 Херсонская окружная касса социального страхования, 
г. Херсон
Херсонсыса окружна коса соцшлыюго страхувания, 
м. Херсон

Ф. Р-389 Херсонское управление окружного инженера при 
Херсонском окружном исполнительном комитете 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов, г. Херсон
Херсопськеуправлгння окружного гнженера при Херсонсь- 
кому окружному виконавчому комппегт Ради робппничих, 
селянських г червоноармшських дену татю, м. Херсон

Ф. Р-399 Херсонская окружная контора государственного 
страхования, г. Херсон
Херсонська окружна контора державного страхувания, 
м. Херсон

Ф. Р-402 Херсонский уездный комитет помощи голодающим 
(укомпомгол), г. Херсон Одесской губ.
Херсонський повтовий комитет допомоги голодуючим 
(повипкомдотол), м. Херсон Одесько! губ.

Ф. Р-413 Отдел народного образования Херсонского уездного
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов, г. Херсон Одесской губ.
Вгддгл народног освипи Херсонського теплового виконав- 
чого комипету Ради робппничих, селянських г червоно
армшських депутатю, м. Херсон Одеськог губ.

Ф. Р-414 Инспектура народного образования Херсонского
окружного исполнительного комитета Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Херсон 
Ыспектура народног освти Херсонського окружного 
виконавчого комгтету Ради робппничих, селянських 
г червоноармшських депутатю, м. Херсон

Ф. Р-426 Херсонское агентство Одесского губернского общества 577 
сельскохозяйственного кредита «Сельхозбанк», 
г. Херсон Херсонского окр.
Херсопське агентство Одеського губернського това- 
риства шьськогосподарського кредиту «Сгльгоспбанк», 
м. Херсон Херсонського окр.

Ф. Р-434 Статистическое бюро Херсонского уездного исполни
тельного комитета Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов, г. Херсон Одесской губ. 
Статистичне бюро Херсонського повтового виконав
чого комгтету Ради робгтничих, селянських г червоно
армшських депутатю, м. Херсон Одеськог губ.

579
ф. Р-435 Статистическое бюро Херсонского 582окружного испол

нительного комитета Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов, г. Херсон
Статистичне бюро Херсонського окружного виконав
чого комгтету Ради робгтничих, селяггських г червоно
армшських депутатю, м. Херсон

Ф. Р-440 Финансовый отдел Херсонского окружного испол
нительного комитета Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов, г. Херсон 
Фтаисовий вгддиг Херсонського окружного викоггавчого 
комипету Ради робгтггичих, селянських г червоно
армшських депутатю, м. Херсон

ф. Р-442 Земельный отдел Херсонского уездного исполнитель
ного комитета Совета рабочих, крестьянских и красно
армейских депутатов, г. Херсон Одесской губ. 
Земельний вгддгл Херсонського повтового виконавчого 
комгтету Ради робгтничих, селянських г червоноар
мшських депутатю, м. Херсон ОдеськоI губ.

586

575

580
573

564

574Ф. Р-443 Земельный отдел Херсонского окружного испол
нительного комитета Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов, г. Херсон 
Земельний вгддгл Херсонського окружного викоггавчого 
комгтету Ради робгтничих, селянських г червоноар
мшських депутатю, м. Херсон

587

534Ф. Р-445 Административный отдел Херсонского окружного 
исполнительного комитета Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Херсон 
Адмгнгстративний вгддгл Херсонського окружного вико
навчого комгтету Ради робгтничих, селянських г черво
ноармшських депутатю, м. Херсон 

Ф. Р-455 Отдел коммунального хозяйства исполнительного 
комитета Херсонского городского Совета депутатов 
трудящихся, г. Херсон Херсонской обл.
Вгддгл комунального господарства виконавчого комипету 
Херсонськог мгськог Ради депутатю трудящих, м. Херсон 
Херсонськог обл.

Ф. Р-457 Отдел коммунального хозяйства Херсонского
окружного исполнительного комитета Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Херсон
Вгддиг комунального господарства Херсонського

гавчого комгтету Ради робипничих, 
гйсъких депутатю, м. Херсон

588

583

584

581

окружного виког 
селяггських г червоноарм

715
714



Ф. Р-458 Отдел социального обеспечения Херсонского уездного
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов, г. Херсон Одесской губ.
Вгддиг социального забезпечення Херсопського тейпового 
виконавчого комгтету Ради робтничих, селянсъких 
г червопоармшсъких депутаты, м. Херсон Одеськог губ.

Ф. Р-459 Инспектура социального обеспечения Херсонского
окружного исполнительного комитета Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Херсон 
Iнспектура социального забезпечення Херсопського 
окружного виконавчого комгтету Ради робтничих, 
селянських г червопоармшсъких депутаты, м. Херсон 

Ф. Р-488 Херсонское окружное отделение Всеукраииского
общества по земельному устройству трудящихся евреев 
(ОЗЕТ), г. Херсон
Херсонське окружне вгддйгення Всеукрашського това- 
риства з земельного влаштування трудящих еврегв 
(ОЗЕТ), м. Херсон

Ф. Р-622 Херсонское окружное отделение профессионального 
союза сельскохозяйственных и лесных рабочих 
(СХЛР), г. Херсон
Херсонське окружне вгддйгення професшног спглки сйгьсь- 
когосподарських г лгсових робтиикы (СГЛР), м. Херсон 

Ф. Р-624 Херсонское уездное отделение профессионального 
союза работников просвещения и социалистической 
культуры, г. Херсон Одесской губ.
Херсонське повипове вгддйгення професшног спигки 
працыникы освппи та сощалктичног культуры, 
м. Херсон Одеськог губ.

Ф. Р-625 Херсонский окружной отдел профессионального союза 560 
работников просвещения «Работпрос», г. Херсон 
Херсонсъкий окружный вгддгл професшног спигки 
працыникы освгти «Робппос», м. Херсон 

Ф. Р-628 Херсонское окружное отделение профессионального 
союза работников искусств («Рабис»), г. Херсон 
Херсонське окружне вгддшеппя професшног спигки 
працыникы мистецтва («Рабис»), м. Херсон 

Ф. Р-629 Херсонский подрайонный комитет профессионального 561 
союза рабочих-металлистов («Металлист»), г. Херсон 
Херсонского окр.
Херсонсъкий порайонный комгтет професшног спигки 
робтникы-металкты («Металгст»), м. Херсон 
Херсопського окр.

562
Ф. Р-731 Исполнительный комитет Херсонского городского 

Совета народных депутатов, г. Херсон Херсонской обл. 
Виконавчий комгтет Херсонсъког мгськог Ради народг 
оепутатгв, м. Херсон Херсонсъког обл.

Ф. Р-735 Херсонский филиал Николаевского государственного 592 
исторического архива, г. Херсон Николаевской обл. 
Херсонська фглгя Миколагвсъкого державного 
кторичного архгву, м. Херсон Миколагвськог обл. 
Исполнительный комитет Новобериславского сельс- 

го Совета депутатов трудящихся, с. Новоберислав 
Бериславского р-на Херсонского окр.
Виконавчий комгтет Новобериславсъког сглъсъког Ради 
депутаты трудящих, с. Новоберислав Бериславсъкого 
р-ну Херсопського окр.

Ф. Р-950 Херсонский союз кредитных и ссудо-сберегательных 
товариществ, г. Херсон Одесской губ.
Херсонська спглка кредитних г позиково-ощадних 
товариств, м. Херсон Одеськог губ.

Ф. Р-1081 Херсонское городское общество помощи нуждающим- 567 
ся гражданам «Помощь», г. Херсон Одесской обл. 
Херсонське мгське товариство допомоги нужденним 
громадянам «Допомога», м. Херсон Одеськог обл.

Ф. Р-1266 Херсонская окружная комиссия по борьбе
с последствиями голода (окрпоследгол), г. Херсон 
Херсонська окружна комгсгя для боротъби з наслгдками 
голоду (окрнаслгдгол), м. Херсон

Ф. Р-1479 Херсонская областная чрезвычайная комиссия по 
расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков, г. Херсон
Херсонська обласна надзвичайна комгсгя з розслгдування 
злочишв ньмецько-фашистських загарбникгв, м. Херсон

Ф. Р-1622 Чаплинская районная чрезвычайная комиссия по 
расследованию злодеяний немецко-фашистских 

Чаплинка Херсонской обл.
Чашинська районна иадзвичайна комюя з розсшдуаан- 
ия злочишв ншецъко-фашистськихзагарбнит, с. Чап
линка ХерсонськаI обл.

Ф Р-1623 Нижнесерогозская районная чрезвычайная комиссия 
по расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков, с. Нижние Серогозы Херсонской обл. 
Ню/снъоарогозъка районна надзвичайна комюя зроз- 
шдування злочишв ншецъко-фашистських загарбнит, 
с. Нижш Сфогози Херсонсьт обл.
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Ф. Р-1824 Херсонский окружной комиссар (гебитскомиссар), 
г. Херсон
Херсонський окружный комкар (гебгтскомгсар), м. Херсон 

Ф. Р-1864 Херсонский городской комитет Всеу кран некого 
общества по земельному устройству трудящихся 
евреев (ОЗЕТ), г. Херсон Николаевской обл.
Херсонський мгський комтет Всеукрагнського 
товариства гз земельного влаштування трудящих 
еврею (ОЗЕТ), м. Херсон Мыколаюськог обл.

Ф. Р-1875 Каховская районная чрезвычайная комиссия по 
расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков, г. Каховка Херсонской обл.
Каховська районна надзвичайна комгая з розелгдуванпя 
злочишв нЫецько-фашистських загарбниш, м. Каховка 
Херсонськог обл.

Ф. Р-1887 Отдел управления Херсонского уездного исполни
тельного комитета Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов, г. Херсон Одесской губ.
Вгддйг управлгння Херсонського тейпового виконавчого 
комгтету Ради робтничих, селянських г червоиоар- 
мшських дену татю, м. Херсон Одеськог губ.

Ф. Р-1902 Херсонское губернское отделение Всероссийского совета 585 
снабжения железнодорожников «Продпуть», г. Херсон 
Херсонське губернське в'гддйгення Всеросшськогради 
постпачання залгзничныкю «Прод шлях», м. Херсон 

Ф. Р-1942 Комиссар г. Херсона (штадткомиссар), г. Херсон 
Комкар м. Херсона (штадткомкар), м. Херсон 

Ф. Р-1979 Исполнительный комитет Херсонского областного
Совета народных депутатов (облисполком), г. Херсон 
Виконавчий комгтет Херсонськог обласног Ради 
народных дену татю (облвиконком), м. Херсон 

Ф. Р-2011 Государственный архив Херсонской области, г. Херсон 593 
Державный архгв Херсонськог областг, м. Херсон 

Ф. Р-2018 Уполномоченный Одесской районной комиссии
Всеукраинского еврейского общественного комитета 
по оказанию помощи пострадавшим от погромов 
в Херсонском уезде, г. Херсон Одесской губ.
Уповноваженыы Одеськог районног комки Всеукра
гнського евреыського громадського комгтету з падания 
допомогы постраждалым вгд погромгв у Херсонському 
повгтг, м. Херсон Одеськог губ.

546
Ф. Р-2384 Херсонская городская чрезвычайная

расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков, г. Херсон Херсонской обл.
Херсонська мгська надзвичайна комгая з розелгдува. 
злочишв ншецько-фашистських загарбниш, м. Хер 
Херсонськог обл.
Письменные работы учащихся школ Херсонской 
области «Что я пережил во время оккупации» 
Письмовг роботы учгав шкгл Херсонськог областг «Що 
я пережив тд час окупацп»

Ф. Р-3727 Отдел по делам религий Херсонской областной
государственной администрации, г. Херсон (ОАФ) 
Вгддйг у справах релтй Херсонськог обласног державног 
адмгтетрацп, м. Херсон (ОАФ)

Ф. Р-3772 Фомуляева М. А.
Фомуляева М. А.

Ф. Р-4009 Коллекция документов краеведов Херсонщины 
Колещгя документю краезнавцю Херсонщини 

Ф. Р-4033 Управление Службы безопасности Украины 
в Херсонской области, г. Херсон 
Управлгння Службы, безггеки Украгни в Херсонсъкш 
областг, м. Херсон

Ф. Р-4067 Херсонская областная государственная 
администрация, г. Херсон
Херсонська обласна державна адмйпстрацгя, м. Херсон 

Ф. Р-4077 Орлова 3. С. 
ф. Р-4095 Горностаев Е. В.

Горностаев €. В.
Ф. Р-4101 Коллекция архитектурных чертежей 

Колекцгя архгтектгурнихкреслень 
Ф. Р-4105 Коллекция агитационно-пропагандистских докумеи- 

объявлений нацистской оккупационной власти
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Ф. П-139 Калининский районный комитет Компартии Украины, 554 
пгт Калининское Херсонской обл.
Калттсъкий районный комтет Компартп Украти, 
слип Калттське Херсонськог обл.

Ф. П-140 Калининский районный комитет ЛКСМ Украины, 
пгт Калининское Херсонской обл.
Калттсъкий районный комгтет ЛКСМ Украти, 
смт Калттське Херсонськог обл.

Ф. П-185 Херсонский городской комитет Компартии Украины, 
г. Херсон Херсонской обл.
Херсопський мгський комтет Компартп Украти, 
м. Херсон Херсонськог обл.

Ф. П-723 Херсонский окружной комитет КП(б) Украины, 
г. Херсон
Херсопський окружний комтет КП (б) Украти, 
м. Херсон

Ф. П-3562 Партийный архив Херсонского областного комитета 
Компартии Украины, г. Херсон 
Партптий арххе Херсонського обласного комтету 
Компартп Украти, м. Херсон 
Видеодокументы 
Вгдеодокументи 
Фонодокументы 
Фонодокументи

Ы8Т ОР АКСШУЛЬ КЕС01Ш СКСШР8 

(т 1Чшпепса1 ОЫег)
556

553 5<;а<;е АгсЫуе оГ 4Ье ММаеу Ке§юп 
СозийагзЬюеппуг агккго N1 ко1аех)вког оЫазП

Ы1ко1аеу 3* Шотеп’з Сутпазшт; №о1аеу, йе КЬегзоп 96 
Ргоутсе
N1 Ыаеузкага Зга гкепзкаш &тпата, §. ШЫаеь 
КкегзопзЫ §иЬ.
№ко1аеу А1екзапсГег Г1 Меп’з Сутпазшт; ЬЬкоЬеу, 
гЬе КЬегзоп Ргоутсе
ШЫаеузкат Аккзапбгоузкта регтга тигкзкага фтпагпа,
& ПгЫаео КкегзопзЫ $иЬ.

Е 129 №ко1аеу 51а1;е 2-Сгайе Е1етеп1:агуЗе\У1зЬ Меп’з 5сЬоо1; 99 
>Лко1аеу, сЬе КЬегзоп Ргоутсе 
МЫаеузкое кагеппое йшккЫаззпое паскаГпое еуге'гзкое 
тигкзкое искШзкске, §. Мкокеу Ккегзопзког §иЬ.

Е 131 ЬПко1аеу Ы №§Ь Рптагу 5сЬоо1; №ко1аеу, 1Ье КЬегзоп 96 
Ргоутсе
МЫаеузкое регуое ууззкее пасЫ’ггое искШзске, $. ЬЛЫаеу 
КкегзопзЫ $иЬ.

Е 135 №ко1аеу РоНгесЬтс Со11е§е \уйЬ Е1етепСагу УосаБопа1 
5сЬоо1; №ко1аеу, гЬе КЬегзоп Ргоутсе 
тЫаеозкое роШекктскезкое искШзске з пггзкег гетезкп- 
пог зккоЫ, &. ЫгЫаео КкегзопзЫ §иЬ.

Е 168 №ко1аеу Абгшгаку СасЬесЫ; Ы1ко1аеу, Ле КЬегзоп
Ргоутсе
МЫаеозкп абтШШзки зоЬог, & Мкокеу КкегзопзЫ ёиЬ. 
ОсЬакоу 51. №ко1аеу СаЛес1га1 СЬигсЬ; ОсЬакоу, сЬе
№ко1аеу Агеа ,
Оскакоузкага 5ушЮ-МЫаеузкага зоЬоташ Легкой, 
р. Оскакоу Мкокеузкоёо окг.
]е\у1зЬ Ргауег Ноизе; со1опу ЕГ^ат’, КЬегзоп СоипСу оГ 

сЬе КЬегзоп Ргоутсе
ЕтеЖ тоШепгхух Лот, Ыопш Е/1пёаг’Ккегзоп*коёо и. 
КкегзопзЫ §иЬ.
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Е 123 95556
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98

101

102Е 169
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^\У1зЬ Ргауег Ноизе; со1опу БоЪгаю, КЬегзоп Соип1у оГ 
Ше КЬегзоп Р го VI псе
Еогегзкп токСоепггуг (1от, ко1 Иокгат Ккегзоггзко^о и. 
Ккегзопзког §иЬ.
ОсЬакоу Мишара1 Ас1т1п1зсга1;10п; ОсЬакоу, Ос1езза 
СоиШу о! Ше КЬегзоп Ргоутсе 
Оскакоозкага ^огойзкага иргаоа, §. Оскакоо Ос1еззко§о и. 
Ккегзопзког §ик.
ЬПкокшу Мишара1 Ас1т1ш5{:га1;юп; №ко1аеу Ше КЬегзоп 87 
Ргоутсе
МЫаеозкага $ого(1зкаш иргаюа, §. МЫаео Ккегзоггзког %пЬ. 
Ы1ко1аеу Митсфа1 Бита; №ко1аеу Ше КЬегзоп Ргоутсе 85 
МЫаеозкага ёогойзкага Лита, МЫаео Ккегзоггзког. $иЬ. 
ОсЬакоу Мишсфа1 Оита; ОсЬакоу Ос1езза Соип1у о^ Ше 86 
КЬегзоп Ргоутсе
Оскакоозкага §огойзкаш йита, §. Оскакоо Ойеззко^о и. 
Ккегзопзког §иЬ.
№ко1аеу Мауог’з ОШсе; ЬПЫаеу Ше КЬегзоп Ргоутсе 82 
КапСзеНагНа МЫаеоз1що &гас1опаскаГтка, §. МЫаео 
Ккегзопзког §иЬ.
ОШсе оГ Ше №ко!аеу МПкагу Соуегпог; №ко1аеу 
Ше КЬегзоп Ргоутсе
КапЬзеНапга Мко1аеозко§о ооеггпо§о &иЪета1ога,
& МЫаео Ккегзопзког §иЬ.
Ы1ко1аеу Мишсфа1 РоНсе; №ко1аеу Ше КЬегзоп Ргоутсе 89 
N1Ыаеозкага ёогюйзкага роИсзпа, §. МЫаео Ккегзопзког §аЬ. 
ЗСаШИсз СотткСее о! Ше Ску о! №ко1аеу; ЬПЫаеу 93 
Ше КЬегзоп Ргоутсе
N1Ыаеозкп ёогойзког зШЫгскезкп коткеС, §. МЫаео 
Ккегзопзког §пЬ.
ОШсе оГ Ше ЬЛЫаеу С1су Вш1с1т§; №ко1аеу Ше КЬегзоп 94 
Ргоутсе
КапЬзеИагНа зЬгоеппа %ог ос1а МЫаеоа, §. МЫаео 
Ккегзопзког &иЬ.
№ко1аеу СизСотз ОШсе; ЬПкоЬеу 1Ье КЬегзоп Ргоутсе 92 
N1 Ыаеозкага Саггюгкеппаю газСаоа, §. МЫаео Ккегзопзког
&*Ъ.
ОсЬакоу Ску На11; ОсЬакоу Окезза Соипсу оГШе 
КЬегзоп Ргоутсе
Оскакоозкага ёогойзкага гаШзка, §. Оскакоо Ойеззко§о и. 
Ккегзопзког §иЬ.

Е 199 103
ЬПко1аеу Ску Ма^тгаГе; Шко1аеу сЬе КЬегзоп Ргоутсе 83
МЫаеозкп ёогоскоог гпафш, §. МЫаео Ккегзопзког %иЬ.
Ску Нозрка1 оГ №ко1аеу Ску АсЫшзи-айоп; ЬПЫаеу 100 
Ше КЬегзоп Ргоутсе
Согойзкага ЬоГт1за МЫаеозког §огос1зЫ иргаоу, 
ё- МЫаео Ккегзопзког §иЬ.
Уохпезепзк Ску ЛЬпитз^гаНоп; Уогпезепзк, ЕНзауе1§гас1 87 
СоипСу о! Ше КЬегзоп Ргоутсе 
Уогпезепзкага ёогосЬкага иргаоа, Уогпезепзк 
ЕНзаоеСёткзкоёо и. Ккегзоггзког %иЪ.
^с\V^5Ь 5упа§о§ие; ОсЬакоу ОЬезза Соипсу о{ сЬе КЬегзоп 103 
РгоУ1псе
Еоге’гзкат зша^о^а, Оскакоо Океззко^о и. Ккегзопзког 
§иЬ.
^е\V^5Ь 5упа§о§ие; Со1опу ВоЬгоуу1 КиУ КЬегзоп Соиту 103 
оГ 1Ье КЬегзоп Ргоутсе
Еогегзкага зша^о^а, Ы. ВоЬгооу'г Кп1 Ккегзопзко^о и.
Ккегзопзког %иЬ.
РоЬсе оШсег оГ 1Ье РогС РоНсе ЭерагЬтепС; Ы1ко1аеу 
СЬе КЬегзоп Рго\чпсе
РгЫао РогХооог сказй рокСзи, МЫаео Ккегзопзког §иЬ.
РоНсе оШсег оГ 1Ье Ос1езза РоНсе ОерагГтеп!;; ЬНЫаеу 91 
гЬе КЬегзоп Ргоутсе
РгЫао Океззког сказСг рокСзгг, §. МЫаео Ккегзоггзког §пЬ.
РоНсе оШсег оГ СЬе Мозсо\у РоНсе Берагтеп^; Ы1ко1аеу 91 
гЬе КЬегзоп Ргоутсе
РгЫао Мозкоозког сказй рокСзИ, §. МЫаео Ккегзопзког 
$иЬ.
РоНсе оШсег оГ 1Ье 151 А8т1гаку РоНсе ОерагСтепг,
Ы1ко1аеу СЬе КЬегзоп Ргоутсе 
РгЫао регоог АскггггакегзЫ сказй роНСзИ, §. МЫаео 
Ккегзопзког &иЬ.
РоНсе оШсег о( Ше 2гА АсЫгаку РоНсе БераПтеШ;;

Ы1ко1аеу сЬе КЬегзоп Ргоутсе 
РгЫао оЬогог АйгшшкегзЫ сказй ро1кзи, §. МЫаео 
Ккегзопзког §иЬ.
СоИесиоп о^Ука1 КесогЬз оГКеН^оиз Сикз ШзШийопз 
ЬосасеЬ 1п Ше Теггкогу о^ Ше К1ко1аеу Ке^оп 
КокекСзпа теШскезкгкк кпщ искгегЫеггй геИёюгггукк 
Ыкоо, зизкскезСоооаозкукк па Сеггкот МЫаеозког оЫ.
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Е 230 77
Е 443

Е 231 Е 479

Е 239
91Е 480
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Е Я-8 Ехесийуе СошшкСее оГ сЬе КЧко1аеу Мишара1 СоипсП 119 
оГ Реор1е’з Берийез; №ко1аеу, сЬе ЬПко1аеу Яе§юп 
1зро1пк.еГгхух коткеС Мко1аеазко§о §огодзко§о ЗоаеСа пагод - 
пукк дерххШ.оо, МЫаео МЫаеозког оЫ 

Е Я-48 №ко1аеу СлгсиИ СоигС; ЬПко1аеу
ШШаеозкхх окпакпог зид, §. №ко1аео 

Е Я-52 Зиилзйсз Вигеаи оГ (:Ье №ко1аеу Ргоутсе; ЬПко1аеу
АЧШаепзШе дикетзкоге зСайзйскезкое Ыиго, & КЧШаео 

Е Я-67 РиЬНс ЕПисаиоп БерагСтеп!; оГ Ске Уогпезепзк СоипСу 166 
Ехесийуе СоттЯСее оГ 1ке СоипсП о! \Уогкегз\ Реазапгз’ 
апс! Ясс! Агту Берийез; Уогпезепзк, сЬе ОНезза Ргоутсе 
ОйШ пагодпорр оЬгаготпиа Уогпезеггзко§о иегдпо&о гзро1- 
пкеГпо&о котхШа ЗоаеЬа гаЬоскгкк, кгезйапзкхкк х кгазпо- 
агтегзкгкк дерххШоо, §. Уогпезепзк Одеззкох $иЬ.

Е Я-98 РиЬНс Ес1иса1попа1 Бераг(;теп1 оГ сЬе ЬПко1аеу РгоутсЫ 167 
ЕхесиС1Уе СопншИее оГ 1Ье СоипсП оГ \Уогкегз\ РеазапСз’ 
апс! ЯеП Агту Берийез; Ы1ко1аеу, 1:Ье №ко1аеу Агеа 
0Ые1 пагодпо&о оЬгаготпиа №ко1аеозко$о &иЪетзко&о 
гзроЫкеГпоёо котхШа ЗоюеЬа гаЬоскгкк, кгезйаггзкгкк 
г кгазпоагтпегзкгкк дерххШои, §. АЧЫаеа №ко1аежко§о окг.

Е Я-99 РиЬНс Ес1иса1:юпа11пзрес1:ога(:е оГ сЬе №ко1аеу Агеа
Ехесийуе СотпйИее о{ Ьке СоипсП оГ АУогкегз’, РеазаШз* 
апс! Яес! Агту Берииез; №ко1аеу, Ле ЬПко1аеу Агеа 
1пзрекШга пагодпо&о оЬгаготпиа Мко1аеазко§о октгкпо- 
§о \зро1пкеГпо$о котхШа ЗоаеЬа гаЬоскгкк, кгезйапзкхкк 
г кгазпоагтеШкк дериШои, §. МхЫаео Мко1аеазко§о окг.

Е К-102 1_апс1 Берагстеп!; оГ 1;Ье ЬПко1аеу Агеа Ехесийуе
Сопптиее о!ЧЬе СоипсП оГАУогкегз’, Реазапсз’ апс1 Яе<3 
Агту Берийез; ЬИкоЫеу, сЬе №ко1аеу Агеа 
Т.етеГпуг оЫе1 Мко1аеазко§о октгкпо^о гзроЫкеГпо&о 
котхШа ЗоиеЬа гаЬоскгкк, кгезйапзкхкк I кгазпоашегзкгкк 
дериШоо, №ко1аей Мко1аеозко§о окг.

Е Я-116 Ртапсе БерагСтеп!: оГ 1Ье ЬПко1аеу Агеа ЕхесиИуе
СоттШее оС 1Ье СоипсП о{ \Уогкегз’, РеазапСз* апс! Неё 
Агту Берийез; ЬПко1аеу, Ле №ко1аеу Агеа 
Ртапзооуг оЫе1 МШаесзко^о окгшкпо^о гзрокпкекпорр 
коткеЬа 5оое1а гаЬоскгкк, кгезйапзкхкк г кгатоаппехзкхкк 
дериШоо, §. Шко1аео Мко1аеозко%оокг.

АПпитзСгаЦуе^ерагСтеШ оГ 1Ье №ко1аеу Агеа ЕхесиИуе 
Сотт1иее оГгЬе СоипсП оГ^огкегз’, Реазап# апП КеП 
Агту Берииез; №ко1аеу, гЬе Ы1ко1аеу Агеа 
АдттЫгайьпух оМ ЫхЫаеозко^о окпакпо&о кро1- 
пкеГпо&о коткеСа ЗооеСа гаЬоскгкк, кгезйапзкхкк г кгаз- 
поалпехзкхкк дериШоо, Мкокгео N1ко1аеозко§оокг.

Е К-125 1пзресСога1е о! 5ос!а1 АУеИаге о! сЬе №ко1аеу Агеа
ЕхесиПуе СоттИгее о! Ьке СоипсП о! ^огкегз’, РеазапСз’ 
апс1 ЯеП Агту БериНез; Ы1ко1аеу, 1Ье Ы1ко1аеу Агеа 
ЫзрекЫга. зо1зШ по§о оЬезрескеппа МШаесзко^о окгигк- 
пщо хзро1пкеГпо$о коткеСа ЗонеШ гаЬоскхкк, кгезйапзкхкк 
г кх'азпоаппехзкхкк дериШоь, Мко1аео Ыхко1аеозко§о окг.

Е К.-126 5ос1а1 ШеИаге БерагСтеШ; оГ 1Ье Ы1ко1аеу РгоушсЫ
ЕхесиИуе СотпПиее о! сЬе СоипсП о! Шогкегз’, Реазап^з' 
апП КеП Агту Бери^ез; Ы1ко1аеу 
ОЫе1 зо1зхаГпо$*о оЬезрескеххиа Мко1аеозко§о %иЬетзко&о 
хзрокхкеГпо&о когпкеСа ЗоаеЬа гаЬоскгкк, кгезйапзкхкк 
г кгазпоагтехзкхкк дерхкаЬоо, §. ЫхШаес 

Е К-152 ЬПЫаеу Ргоу1пш1 Ехесийуе Сотт1иее о! 1Ье СоипсП 
о! \Уогкегз’, Реазап1з’ апс1 Еес1 Агту БериНез; ЫПсо1аеу,
1Ье Н1ко1аеу РгоУ1псе
М Ыаеазкп &иЬепхзкп хзро1пке1’пух котхШ 5оье1а 
гаЬоскхкк, кгезйапзкхкк х кгазпоапгхеШкк дериШШ,
§. Мко1аео МЫаеозЫ §иЬ.

Е К-153 №ко1аеу РгоУ1пс1а1 Кеуо1и1:1опагу ТпЬипа1; №ко1аеу
АНЫаеозки %иЬегтки гесоНиСзюппух СпЬипа1, §. ЫхЫаео 

Е К-156 №ко1аеу Соиту ЕхесиИуе Сотт1иее о! Ске СоипсП о!
тгкегз’, РеазапСз’ апП КеП Агту БериСтз; №ко1аеу 1Ье 
Ос1езза РгоУ1Псе
МШаеозкИ иегдгхух хзро1пке1’пух коткеС 5осе(а гаЬоскгкк, 
кгезйапзкхкк х кгазгхоагтехзкхкк дерпСаШ, §. Мко1аеа 
Одеззког &пЬ.

Е К-161 №ко1аеу Агеа Ехеси1луе СотткСее оГ 1Ье СоипсП о!
\Уогкегз’, РеазаШз’ апП КеП Агту Берииез; Ы1ко1аеу, 
1:Ье№ко1аеу Агеа
МЫаеозкп окгигкггох хзроШЫ’пух котЫ ЗооеЬа гаЬоскхкк, 
кгезйаггзкхкк г кгазпоатехзкхкк дериШШ, & ЫхЫаео 
М ко1аеозко$о окг.
Ехесипуе СотпПиее о! ±е 2Ьоу1пеуу1 Б1з1пс1 СоипсП 
о! Реор1е’з БериНез; МЫаеу, 1ке Ы1ко1аеу Ее§юп 
1зро1пИеГпух котШ 1коойхеоо&> гахопп® 5оое1а пагодпукк 
дериШШ, $. ЫхШаес Мкокеозкох оЫ.
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Е К-167 Ехесийуе СотшкСее оГ сЬе >1оуу1 Вид Ов1пс( СоипсП 121 
оГ Реор1е’$ Берийез; Иоуу1 Вид, сЬе АПкоЬеу Кедюп 
1зро1пке1гпух коткеС Ыоуокпёзкоёо гахопщо ЗоуеСа пагод- 
пукк дериСаСоу, д. Ыооуг Виё Мко1аеи$Ш оЫ.

Е К-169 Ехесийуе Сотпийее оГ йю ОсЬакоу СлЬу СоипсП оГ 
Реор1е’з Оерийез; ОсЬакоу, 1Ье №ко1аеу Кедюп 
1зрокхкеГпух коткеС Оскакоизкоёо ёотдзкоёо ЗоуеСа 
пагодпукк дериСаСоу, д. Оскакоу МЫаеузЫ оЫ.

Е К-181 1аукто Кига1 Ехесийуе СотпПиее оГ сЬе СоипсП оГ 
\Уогкегз’, РеазаШз’ апП КеН Агту Оерийез; 1аукто,
№ко1аеу Соип1у оГ СЬе ОПезза Ргоутсе 
1аукхпзкхх уокзСпох хзро1пке1’пух коткеС ЗоуеСа гакосЫкк, 
кгезСхапзкхкк х кгазпоатехзкхкк дериСаСоу, з. каукхпо 
N1ко!аеузкоёо и. ОдеззШ ёик.

Е К-182 Ейпдаг’ Кига1 Ехесийуе СопшПиее о! СЬе СоипсП оГ 
АУогкегз’, Реазатз’ апП КеН Агту Оерийез; Ейпдаг’,
№ко1аеу Соип1у оГ СЬе ОПезза Рго\чпсе 
Е/щагзкп уоЬзСпох хзроЫкеГпух коткеС ЗоуеСа гакосЫкк, 
кгезСхапзкхкк х кгазпоаппехзкхкк дериСаСоу, з. 1е/щаг’
МЫаеузкоёо и. ОдеззШ ёик.

Е К-189 Ыоуу1 Вид Кига1 Ехесийуе Сотппиее оГ 1Ье СоипсП оГ 109 
АУогкегз’, Реазап^з’ апП КеН Агту Оерийез; Е1оуу1 Вид,
АПЫаеу Соип1у оГ йю ОПезза Ргоутсе 
ЫоуоЬи§зкп уоЬзСпох хзроЫкеГпух коткеС ЗоуеСа гакосЫкк, 
кгезСхапзкхкк г кгазпоатхехзкхкк дериСаСоу, д. Ыоуух Вид 
N1ко1аеузкоёо и. ОдеззШ ёик.

Е К-219 Ыоуат ОПезза Кига1 Ехесийуе Сотпйиее оГ 1Ке СоипсП 110 
оГ ДУогкегз’, РеазапСз’ апП КеН Агту Оерийез; Ыоуат 
ОПезза, ЕПкокюу Соип1у о! СЬе ОПезза Ргоутсе

• Моуоодеззкп уоЬзСпох хзроЫкеГпух коткеС ЗоуеСа гакосЫкк,
• кгезСхапзкхкк х кгазпоахтехзкхкк дериСаСоу, т. Ыоуаха Одезза 

N1Шаеузко&о и. ОдеззШ ёик.
Е К-276 Ехесийуе Сотпйиее о( сЬе Ыоуозуейоука Рига! СоипсП 125 

о! Реор1е’з Оерийез; Коуозуейоука, УезеНпоузки О^СпсС 
оГ йю №ко1аеу Кедюп
ГзроЫкеГпух коткеС ШуозоеС1оузкоёо зеГзко&о ЗоуеСа 
пагодпукк дериСаСоу, з. Шуозуейоука УезеИпоузкоёо г-па 
МШаеузкох оЫ.

Е К-462 №ко1аеу Агеа 11топ оГ Адпси11:ига1 апН СгеПП:
Соорега1:1Уез «ОкгзеГзо1и2»; Ы1ко1аеу 
МШаеузкп октгкпог зошг зеГзкоккогшЫуеппукк г кгедк- 
пукк коорегаНуоу «ОкгзеГзотг», МШаеу

? *-т Кйгййяг,-^ “
ЕК-611 Р1етро1епйагу оГ РгоГеззог Ыапзеп’з 1п1:егпайопа1 М15510П 

1о Оуегсоте Еат1пе т 1Ье К1ко1аеу Ргоу1псе; Ы1ко1аеу 
ироЫотоскептух тегкдтагодпох тхззхх рго/еззога Шпзепа 
ро ког'ке з ёоСодот у Шокеозкох ухк., д. Мкокео

Е Р-760 МЫаеу Агеа ОераПтеп! оГ сЬе 5е\у1пд 1пПизиу УУогкегз’ 148 
ТгаПе 1Моп; Ы1ко1аеу, сНе №ко1аеу Агеа 
Мкокеузкое октгкпое оСдекте рго/зохига гакоСткоу 
зкуетох рготузЫеппозСх, д. Мкокеу ЫхШаеузко^о окг

Е К-778 ЕПЫаеу Агеа СоипсП о!ТгаПе Впюпз; Ы1ко1аеу, сЬе 
Ы1ко1аеу Агеа
Мкокеузкп окпхгкпох зоуеСрго/еззхопакхх/кк зохигоу, 
д. АЧкокеу Шю1аеузко§о окг.

Е Р-823 АПЫаеу Ску СоипсП оГ ТгаПе Шюпз; №ко1аеу,
СЬе ОПезза Редюп
Мкокеузкп ёогодзкох зоуеС рго/еззхопакукк зохигоу, 
д. Мкокеу ОдеззШ оЫ.

Е К-914 Ехесийуе Сотгшиее оГ сЬе БоЬгое Кига1 СоипсП о! Реор1е’$ 125 
Оерийез; ОоЬгое, ВазЬсапзкП о! сЬе №ко1аеу Кедюп
1зро1пке1’пух коткеС Иокгепзкоёо зеГзкоёо ЗоуеСа пагодпукк 
дериСаСоу, з. Иокгое ВазкСапзко$о г-па Мкокеузкох оЫ.

Е К-916 АПпитз1:гайуе ОерагШепс о! 1Ье №ко1аеу РгохипсЫ
Ехесийуе Сотппйее о! сЬе СоипсП о! Шогкегз’, Реазап1з’ 
апП КеП Агту Оерийез; Ы1ко1аеу 
ОСде1 иргаукппа Мко1аеузко§о §икепхзкоёо кроккекхо^о 
коткеСа ЗоуеСа гакосЫкк, кгезСхапзкхкк х кгазпоатехзкхкк 
дериСаСоу, д. Мкокеу

Е Р-940 ВазЬсапка Рагйзап Сотт15з1оп оГ 1Ье 01з1пс1 Ехесийуе 
Сотт1иее оГьЬе СоипсП о1 АУогкегз’, Реазап^з’ апП КеП 
Агту Оерийез; ВазЬ1апка, ВазЬ^апзкП 015(;псс о! 1Ье 
ОПезза Кедюп
ВазкСапзкаш раПкапзкаха котхззиа рп гахоппот хзрокиСе пот 
коткеСе ЗоуеСа гакосЫкк, кгезСхапзкхкк х кгазпоатехзкхкк 
дериСаСоу, ВазкСапка ВазкСапзко&о г-па Одеззкох ок.
Ехесийуе Сотпййее о! СЬе Иоуу! Вид Кига1 СоипсП о!
ТоПегз ОериС1ез; Ыоуу1 Вид, Моуу1 Вид О^пс!: ог Ше 
№ко1аеу Кедюп
IзроЫСеГпух коткеС Моуокиёзкоёо зе1’зкоёо ЗоуеСа дериСа- 

ШюМикЫа, $. Виё ЫотЬи&коёо г-па
Мкокеузкох оЫ.

152

120
153

110

147

109

148

106

124

125
Е К-953

165

Соу

727
726



Е К-982 ЗСаСе АгсЫуе оГ СЬе Ы1ко1аеу Ке§юп; ЕИкоЬеу 
СозиЛапШтщ агккхо МЫаеизког оЫ, Шко1аео 

Е К-985 ЗиЛйЫсз Вигеаи оГ СЬе ЕПкокеу Агеа; №ко1аеу
ШЫаеозкое октгкпое зШЫзЫскезкое Ыиго, ШШаеь 

Е К-992 ЕИкокеу Ке$опа1 СоипсН оГ Реорк’з БериНез; Мкокеу 
МЫаеозкН оЫазСпог ЗооеС пагоЛпукк ЛериШоц,

МЫаео
Е К-1002 АгсЫуа1 БерагСтепС оГ СЬе Ехесийуе СошткСее оГ сЬе 

№ко1аеу Ке§юпа1 СоипсП оГ Реор1е’з БериЫез; №ко1аеу 
Агкктгу} оМ кроНюта N1кокетко&о оЫазСпо§о ЗооеЬа 
пагоЛпукк ЛериШоц §. ЫгЫаею 

Е К-1028 РгеГесСиге оГ ОсЬакоу СоипСу оГ СЬе СоуегпогаСе о!' 
ТгапзшзСпа; ОсЬакоу
Рге/екШга Оскакоозко&о и. СиЬетаЮгзШ ТгапзпЫта, 
Оскакоь

Е К-1035 Ес1копа1 Воагс! оГ СЬе №\узрарег «Бкгашз’ка Битка» 
(«Бкгаттп ТЬоибЬЬ); ЬПко1аеу 
КеЛакЫт §аге1у «Шгатз'ка Литка», §. №ко1аео 

Е К-1053 ЕхесиЦуе СоттКСее о? сЬе Вегегпе^оуаСое БкСпсС 
СоипсП оГ Реорк’з БериИез; Вегегпе^оуаСое, СЬе 
№ко1аеу Ке^юп
1§ро1пкеГпу1 коткеС Вегегпе§ооаСзко§о гаюппо&о ЗооеСа 
пагоЛпукк ЛериШоц р& Вегегпе^оааЮе МЫаеозког оЫ.

Е К-1184 №ко1аеу Ог^апкаСшпа! Вигеаи оГ сЬе АН-Бкгашап 
5ос1е1:у Гог ЬапП ЗеиктепС о^е\У1зЬ ТоПегз (02ЕТ); 
№ко1аеу сЬе №ко1аеу Ке^юп 
МЫаеозкое ощапиаШоппое Ыиго Узеикгатзко&о 
ОЬзкскезЮа ро гетеГпоти изЬгогзШ ЬтЛшзкскгЫта 
еогеею (02ЕТ), МЫаео МШаеьзШ оЫ 

Е К-1185 Ноизе о^е\У1зЬ СиКиге; №ко1аеу 
Вот Еотзког киГСигу, §. Шю1аею

Е К-1190 ЬПкоЫеу Ску СоипсП оГ СЬе ЗоскСу Гог Ьапс15еи1етепС 
о^ехукЬ ТоПегз (02ЕТ); ЬПко1аеу, Й1е ОПезза Ке§юп 
МЫаеозкп §огоЛзког зооеС ОЬзкскезШ ро гетеГпоти 
изСготзЮи СтЛгазксЫккзш еогеео (02ЕТ), Мко1аеа 
ОЛеззЫ оЫ.

Е К-1192 Ртапсе БерагСтепЪ оГ СЬе Ехеси1луе СотткСее оГ 1\\е 
№ко1аеу Ску СоипсП; №ко1аеу СЬе ЬЛкокеу Кефоп 
Етапзооуг оЫе113ро1кота N1Ыаеозко&о §огоЛзко§о зооеЬа, 
§. ШЫаео ЫгЫаеозЫ оЫ.

176 Е К-1426

гвдгй&йг---*
Ехесийте Сотгшиее оГ сЬе №§аг(:ау К.ига1 СоипсП оГ

>Ь “**< •'
1зро1пг1еГпу1 коткеС Ыа^шШзкоёо зеГзко&о 5оюе(а Лери- 
^ЫаеозкЫоЫ^^’ * ^а&иЬеа)Вегегпе^а1зко^,о г-па

Е К-1506 Вегегпе^оуаЮе Кига1 ЕхесиИуе Соттксее оГ Ле
СоипсП оГ^огкегз’, РеазапСз’ апс1 Кес! Агту БериПез; 
ВегегпебоуаЮе, КЬегзоп СоипСу оГ1Ье ОПезза РгоУ1псе 
Вегегпе&яюЫпг гюЫгип гзроккеГпуг копит ЗооеСа 
гаЬосЫкк, кгезЫапзЫкк / кгазпоагтеккМ ЛериШоц 
з. Вегегпе§ооаСое Ккегзопзко§о и. ОЛеззЫ^иЬ.

Е К-1513 ОсЬеПо-УазШеука Кига1 ЕхесиГке Сотт111ее оГ гЬе 
СоипсП оГ ^огкегз’, РеазапГз’ апс1 КеП Агту Берииез; 
ОсЬеПо-УазШеука, КЬегзоп СоипГу оГ гЬе ОПезза Ргоу1псе 
ОьЬеЛо - УазШеозкп оо1оз1по1 гзроккеГпуг коткеС ЗоиеСа 
гаЬосЫкк, кгезЫапзЫкк I кгазпоагтеШЩ ЛериШоц, 
з. ОсЬеЛо- УазШецка Ккетпзко&о и. ОЛеззЫ §иЬ.

Е К-1520 Вегегпе^оуаСое Кига1 Кеуо1иИопагу Сотт1СГее;
Вегегпе§оуа1ое, КЬегзоп Соип1у оГ 1Ье ОПезза Ргоу1псе 
Вегегпе^оцаСзкИ цоЬзСпог геюоИиЫоппу1 коткеС, 
з. Вегегпе$оца1ое Ккегзопзко&о и. ОЛеззЫ %иЪ.

Е К-1554 ЕхесиИуе Сотпнйее оГ гЬе Зп^геука Шйпй СоипсП 
оГ Реор1е’з Бери^ез; 5п1§1геука, 1Ье Ы1ко1аеу Ке§1оп 
1зро1пкеГпу} копит ЗпщЬтзко^о га'юппо&о зоиеШ пагоЛ- 
пукк ЛериШоц §. Зтфгеока МЫаеозког оЫ.

Е К-1588 РгеСига оГ АккзапПегГеГП Б1з1г1сс оГ 1Ье СоуегпогаСе 
оГТгапзпкЬпа; А1екзапс1егГеГс1, ОсЬакоу СоипСу 
РгеЬига А1екзапЛег/еГЛзко§о гаюпа СиЬетаЮгзШ 
ТгапзпШш, з. А1екзапЛег/еГЛ Оскакоьзко&о и.

Е К-1591 Рге1ига оГ Уагуагоука Б1з1псс оГ 1Ье СоуегпогаСе оГ 
Тгапзп1з(:па; Уагуагоука, ОсЬакоу СоипСу 
Ргешга Уапшгоцзко&о г-па СиЬетаЮгзШ ТгапзпШш, 
з. Уагсагоока Оскакоизко§о и.
Ргешга оГ ЬапПаи БЬЛпсЬ оГ сЬе СоуегпогаСе оГ 
Тгапзп1зСпа; ЬапПаи, Вегегоуо СоипСу 
Ргешга ЬапЛаизко&о г-па СиЬетаЮгзЮа ТгапзтзШ, 
ЕапЛаи Вегегоьзко&о и.
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Е К-1612 Рптапа о!' Коуа1еука о! Уагуагоука БкСпсС о! ОсЬакоу 
Соипсу оГске СоуегпогаСе о! ТгапзпкСпа 
Рптапа з. Коуакука Уагоагоузкодо г-па Оскакоузко&о и. 
СиЪепгаСопШ ТгапзпЫта

Е К-1894 ТЬе кНкокеу Ке§юпа1 Сотпиззюп Со АМ сЬе У/огк
о(Чке ЕхСгаогскпагу ЗСаСе Сотпиззюп Со АзсегСат апс1 
1пуезС!§аСе сЬе Сптез оГ Ске Сегтап-РазскС 1пуас1егз 
апс! Скек АссотрНсез апс! сЬе Бата^ез Саизей Ьу сЬет 
со Сккепз, Со11есС1уе Рагшз, РиЬНс Ог^ашгаСюпз, 
Епсегрпзез, апс! 1пзСкиСюпз оГсЬе Б55К, РПко1аеу 
ЖЫаеузкаш оЫазСпаш котгззНа ро зоЛегзШи V гаЬо1е 
Скгегуускато/ %ози(1агзЬуеппо1 котгззп ро изЬапоу1етш 
г газзЫоуаппи гЫешпп петеЬзко-/азЫзЬзЫкк гаккааЬсЫ- 
коу г гкк зооЪзкскткоу / рпсктеппо&о кт изкскегЬа 
&гагЫапат, Ыккогат, оЪзкскезШппут ощатгаЬзИат, 
^озикахзЬуеппут ргейртаЬпат г искгегМеппат 555/?,
§. Жко1аеа

Е К-1994 РгеСига оШескатппое БкСпсС оГ сЬе СоуегпогаСе 
о! ТгапзпкСпа; №ска1аппое о! Оскакоу СоипСу 
РгеСига Ыескатпзко&о г-па СиЪетаЬогзШ ТгатпЫта, 
з. Ыескашппое Оскакоузко§о и.

Е К-2066 Регуотакк Агеа ЕхесиСдуе СотпйССее оГ СЬе СоипсП о!
^Уогкегз’, РеазапСз’ апс1 Ксс! Агту Берийез; Регуотакк, 
СЬе Регуотакк Агеа
Региотахзкп октгкпох хзроЫЬеГххух коткеЬ Зоуеьа 
гаЪосШкк, кгезЫаткхкк х кгазпоагтехзк'хкк кериЬаЬоу, 
Репюттзк Рехъотахзко&о окг.

Р. К-2084 РгеСига о! Сока БкСпсС оГ ске СоуегпогаСе 
оГ ТгапзпкСпа; Сока, Сока СоипСу 
РгеСига СоШатко&о г-па СиЪетаЬохзШ ТгатпЫта, 

Сока Со1Ыат1що и.
Е К-2177 Рптапа о! Сока, Сока БкСпсС апс1 СоипСу 

о! СЬе СоуегпогаСе о! ТгапзпкСпа 
Рптапа Соку Сокштко&о г-па х и. СиЪетаЬогзШ 
ТгапзпЫта

Е К-2178 РгеГесСиге оГ Сока СоипСу оГ Ске СоуегпогаСе 
о! ТгапзпкСпа; Сока
Рге/есЬига СоШагЫщо и. СиЪетаЬогзШ ТгапзпЫта, 

Сока

138 Е К-2197 Р1ешро1епЫагу о? сЬе АИ-Шгатш

Уогпезеткоти и.,§. Уогпезепзк ОсЬеззЫ&иЪ 

ГлГп ГпГГ1игеп°Г Ле Ко™а™п™ка Пвма

крЫпиеГт,-, котЫ Коп$шт,юьйоёо платов, 5о 
гаЪоскхкк, кгезЫаткхкк г кгазпоатеШкк сЪериЬаЬоу 
КоххзЬапЫпоука Репютагзко&о окг.

Е К.-2203 ЕхесиСке СотткСее о! сЬе Ьузага Сога БкСпсС СоипсП 
ог ТоПегз БериСюз; Ьуза Сога, ске№ко1аеу Ке^оп 
1зро1тЬе1 пух котхЬеЬ 1узо§огзко§о тюппо&о ЗоуеЬа сЬери- 
ЬаЬоо ЬтсИазкскхккж, з. Ьхузаха Сога МЫаеозЫ оЫ.

Е К-2204 ЗСаСкСгсз Вигеаи о! СЬе Регуотакк Агеа; Регуотакк
Ретотахзкое окгигкпое зШЫзЫскезкое Ыиго, & Ретотахзк

Е К-2221 Р1ешроСепСшгу оГ СЬе АИ-СЛуштап]е\\чзЬ РиЬНс
СотткСее Со А1с1 СЬе У1сС1тз оГ Ро^готз 1п сЬе Сокпшз 
оГ Ске КЧко1аеу Ргоу1псе; КНко1аеу 
\]ро1потоскеппу1 Узеикгатзко&о еогехзко^о оЪзкскезЬиеп- 
подо коткеЬа ро окагапии ротозксЫ розЬгакаозкт оЬ 
ро&готоо ро Шопиат МЫаеозЫ §иЬ., №ко1аео

Е Я-2268 Р1ешроСепаагу оГ Ске А11-11кга1птп ]е\\4зк РиЬНс
СотткСее Со АЫ ске Ук^тз о! Ро^готз 1п Регуотакк 
Соипсу; Регуотакк, ске ОПезза РгоУ1псе 
ЫроЬотоскеппу'х Узеикгатзко&о етекко&о окзкскезЬоеп- 
по§о коткеЬа ро окагапИи ротозксЫ розЬгакаозЫт оЬ 
ро§готоо ро Репютаккоти и., Регуотакк Океззког %иЪ.

Е К-2383 ЬаЬог СоттишС1ез оС Ботапеука БкСпсС, Сока Соипсу 139 
оГ Ске СоуегпогаСе о! ТгапзпкСпа 
Ттйотуе оЬзкскту Оотапеузко&о г-па СоШапзко$о и. 
СиЪетаЬогзШ ТгатпЫта

Е К-2418 РгеСига о! Ботапеука Б13СпсС о! Ске СоуегпогаСе
о5 ТгапзпкСпа; Ботапеука, Сока СоипСу
РгеСига Ботапеузко^о г-па СиЬетаЬогзШ ТгапзпЫта, 
з. Потапеока СоШапзко^о и.

Е К-2574 ЬаЬог Соттип1С1ез оГ Кпуое Огего Б1зСпсС о! Сока 
Соипсу о! Ске СоуегпогаСе о! ТгапзпкСпа 
Ттгкще оЪзкскщ Ктоогепко^ г-па СоШаюко$о и. 
СиЪетаЬохзШ ТгатпЫта
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Е В-2591 Рптапа о( Мапапоука оГ Ле УеИкат УгасИеука Бкспсс 135 
о! гке Сока СошПу о! 1Ье СоуегпогаСе о!* ТгапзтзСпа 
Рптапа з, Мапапоока ШУюотИеозкоцр г-па 
СоШатко&о и. СиЬетаЬогзШа ТгапзпЫта 

Е В-2689 РгеШга о! Кпуое Огего Ш&псЛ о( 1Ье СоуегпогаШ оГ 134 
ТгапзшзШш; Кпуое Огего, Сока Соип1у 
РгеШга Ктоогегзко&о г-па СиЬетаСогзШ ЪшзпЫта,
5. Кпте Огего СоШапзко§о и.

Е В-2690 РгеШга о!’ МозСоуое БкСпсг оГ 1Ье Соуегпогаге о!
ТгапзшзШш; МозСоуое, Вегегоу СоипСу 
РгеШга МозШзко§о г-па СиЬетаСогзШа ТгапзпЫпа,
5. МозСооое Вегегоозкодо и.

Е В-2698 ЗиЛе Рагт о! МоЫаука, Ботапеука БюСпсЛ оГ Сока 140 
Соип1у о! 1Ье СоуегпогаСе о! ТгапзтзШт 
СозикагзШеппаха /елпа з. МоМаюка Ботапеозко^о г-па 
СоШапзко§о и. СиЪетаЬогзШа ТгапзпЫта 

Е В-2699 ЗиЛе Еагш оГ А1екзапс1гос1аг, Ботапеука БгеЬпсс оГ Сока 140 
Соип1у о! гЬе СоуегпогаШ о! Тгапзшз1па 
СозикагзШеппаха /елпа 5. Аккзапскокаг Иотапеозко^о 
г-па СоШапзко&о и. СиЬетаЬогзШа ТгапзпЫта 

Е В-2723 Рптапа оГ Китагу, УеИкат УгасИеука БюСпсЛ о! Сока 138 
Соип1у о! сЬе СоуегпогаШ оГТгапзшзЫа 
Рптапа з. Китагу УеНкоогасИеозко^о г-па. СоШапзко&о и. 
СиЬетаШгзШа ТгапзпЫта

Е В-2735 Регуотакк Агеа Берагстепг о Г 1Ье ЗоспеЪу оп БапН 157 
5е1г1ешеп1 о^е\У1зк ТоНегз (02ЕТ); Регуопшзк 
Репютахзкое октгкпое оЫекпхе ОЬзкскезШа ро гетеТпо- 
тпи изСгохзШи (тсИазкскхккзш еогееV (01ЕТ), Ретотагзк 

Е В-2778 СоНесЛкш о! Марз ап<1 Бга\ут§з 
КоИекЬзпа каН х скегкегкех 

ЕВ-2801 Шш1аеу РгоушскП Сотпйззюп оп СопНзсаищ* СЬигсЬ 107 
Тгеазигез; Ы1ко1аеу
N1Ыаеазкаш $иЬетзкага котхззНа ро хг'хаШи (зегкоюпукк 
1зеппоз1ех, §. N1ко!аео

Е В-2818 Ехесииуе Сотпйиее оГ Й1е Кпуое Огего БюСпсЛ СоипсП 121 
оГ Реор1е’з Берийез; Кпуое Огего, 1Ье №ко1аеу Вефоп 
1зро1пкеТпух коткеЬ Кпооогегзко&о гаюппоцо ЗооеСа паю- 
кпукк АериШоо, р& Кгхоое Огего N1 ШаеьзШ оЫ

Е В-2878 №ко1аеу Ее$опа1 Е<1копа1 Воагс! о! Ше Уо1ите «ШзГогу
о! СШез апй УШа§ез о! 1ке Бкгаттп 58В. ТЬе Ы1ко1аеу 
Ке§10п»; К1ко1аеу

149

ЫгЫаеозктаоЫаИпта геМШоппта ко11е8На Iото 
Шота 8оЫоо г ве1 ШгатЫ 55К. ШЫаеткаш 
оЫазС», §. ИМаео
Ехесииуе Сошшксее оГ 1Ье Уогпезепзк Бвепа СоипсП 121 
оГ Реор1е з ОериВез; Уогпезепзк, сЬе №ко1аеу Ке^оп 
1зро1пИеГпу1 коткеС Уогпезепзко&о гаюппо&о 5ота 
апукк аериШоь, & Уогпезепзк ШЫаеозЫ оЫ 
ЕхесиПуе Сотпйиее оГ сЬе Регуота1зк Ску СоипсП 
о! Реор1е’з БериНез; Регуотшзк, гЬе Ы1ко1аеу Ке^оп 
1зро1пке1 пух коткеЬ Ретотахзко&о §огос!з1ю§о Зоье1а 
пагокпукк дериШщ Я- Репютаязк ШокеозЫ оЫ.
Ехесииуе Сотткгее оГ (:Ье Ыоуа1а ОПезза
СоипсП о! Реор1е’з Берииез; Ыоуа1а ОПезза, 1Ье №ко1аеу 
Ке§1оп
1зро1пИеГпу1 коткеЬ Ыоооокеззко^о гаюппо^о ЗооеСа 
йпукк кериШСоо, §. Кооаха Окезза Кхкокеозкох оЫ 

Е В-4209 Ехесииуе Сотпйиее о(ЧЬе Кгазпу1 ЬисЬ Вига1 СоипсП 125 
оГ ТоПегз* БериНез; Кгазпу1 ЬисЬ, 5п1§1геука Окикг 
оГ 1Ье Ы1ко1аеу Ве^юп
1зро1пкеТпух коткеС Кгазпо1искепзко§о зеГзко^о ЗоШа 
кериЬаШ Шикхазкскхккзха, з. Кгазпух Риск Зт&икеозко&о 
г-па Мкокеозкох оЫ.

Е В-4591 Ехесииуе Сотпйиее о! 1Ье Ботапеука Б1з1пс1: СоипсП 121 
о! Реор1е’з БериВез; Ботапеука, Ботапеука БйЬпсС 
о! 1Ье Ы1ко1аеу Ве^оп
1зро1пкеТпух коткеС Ботапеьзко&о гаюппо&о ЗооеСа паго- 
кпукк кериШШ, р& Оотапеока Ботапеозко^о г-па 
Шокеозкох оЫ.

Е В-4758 Рктроишлагу оГ 1Ье СоипсП 1ог ВеИ^оиз Сикз Акшгз 172 
оГ ске СоипсП оГ М1шз1егз о! Ше Б55В т нЬе №ко1аеу 
Ве^10п; Ы1ко1аеу
ПроЫотоскеппух ЗопеШ ро Мат геИёкгпукк ШиГСоорп 
5оое1е МШгоо 555К ро МЫаеозШ оЫ, ё- №ко1аео 

Е К.-5028 Р1еп1ро1епПагу о* СЬе СоипсП (ог КеП§юи5 Ма1гз оГ №е 172 
СоипсП о{ МШеа ЫЛе и55К ш Ле №ко1аеу Ке8.оп; 
Ы1ко1аеу
ПроЫотоскеппу'хЗоьеШро Мат ге1щирп5оееСе 
МхпЫгоо ЗЗЗК ро ШкокеозЫ оЫ, & Шо1аео

Е В-2907
134

1 паго-
Е В-3026

120

Е В-3693 121

паго-

178

733732



Е К-5859 Зесшйу Зегуюе А^епсу оГ Штате т 1Ье КЧкоЫеу 
Ке§юп; КЧко1аеу
11рто1ете 51игкЬу Ьегоразпозй Штату V МЫаеозЫ оЫ, 

ЫгЫаео
Е К-5901 АуегЬикЬ I. 5Ь.
Е К-5961 КЧко1аеу Ке$опа1 Згасе А^питзСгаиоп; ЬПкоЫеу

МЫаеозкага о1азШ\а фткагйштат акттЫгаСзпа,
& Мкокео

К Р-1 ЬПЫаеу Агеа СоттИСее оГ сЬе СоттишзС Рапу 
(Во1зЬе\чкз) оГ Штате; Ш<о1аеу 
ЖШаеозки окгигкпог коткеС КР(Ь)Ц, §. МЫаео 

Е Р-7 №ко!аеу Ке§юпа1 СотпиПее оГ сЬе СоттишзС РаПу 
оГ 11кгате; №ко1аеу
ЖШашки оЫазСпог коткеС КРП, & Жко1аео 

Е Р-10 СоПесСюп оГ (:Ье ОоситепСз «№ко1аеу Ке§юп с1ипп§
СЬе СгеаС РаСпоИс Шаг оГ 1941-1945»
КоИексзиа кокитепСоо «МЫаеозкскта V урку УеНЫ 
ОСескезСоеппог шпу 1941-1945 у§.»

Е Р-1817 Ы1ко1аеу Агеа БераПтепС Гог 5ик1ут§ РПзСогу оГ 1Ье 
СоттишзС РагСу апс! ОсСоЬег Кеуо1иСюп оГ СЬе РаПу 
ШзСогу апс! ОсСоЬег Кеуо1иСюп 1пз<;1(:иСе т сЬе Сеп(;та1 
СотпиССее оГ СЬе СоттишзС РаПу (Ьо1зЬеу1кз) оГ 
Штате; Ы1ко1аеу
ЖШаеозкИ октгкпог оСке1 ро шскеппи гзСогп 
КоттитзСгскезЫ рагШ г ОкСшЬг’зЫ геооНиСзИ 1пзСкиСа 
гзСот рагСп г ОШаЬг’зЫ гетНиСзИ рп Т5К КР(Ъ)11 
(окпзСрагСоСке1), у. МШаео

8<;аСе АгсЫуе оГ СЬе Ос1е88а Ке§юп 
Со$ийаг$Ьоеппуг агккхо Ойеззког оЫазй

Е 1 АЛтш&сгаСюп оГЫоуогоззш апс! ВеззагаЫа Сепега!- 
Соуегпог; Ос1езза
ЦргахЛете Ыооогоззизкоуо г ВеззагаЬзкоуо уепегаКупЬета- 
Сога, у. Окезза

Е 2 0(1езза Мауог’з ОГВсе; Оёезза, СЬе КЬегзоп Ргоутсе 
КапСзеНата Океззкоуо угакопаскаГпгкФ, у. Окезза 
КкегзопзЫ уиЬ.

Е 3 Мат 5СаС1зС1сз СотпиССее оГ сЬе Ыоуогоззш Агеа; 0<3езза 
Скшпуг зСаСЫккезкп коткеС Ыооогоззпзкоуо кгша, 
у. Окезза

128 Окезза МипИра1 Бита; Ос1ез5а, Ще КЬегзоп Рптпсе
ОЛехШа &тЫаш Лита, ё. ОЛезза КкегзопзЫ ёиЬ.
АётшзЬгаЫоп оГ 1Ье Асйпв Оёсзза СепеЫ-Соуегпог; 
Оаезза, те КЬегзоп РгоУ1псе
ИртЫете Угетеппо^о океззко&о $епега1-$иЪе 
§. Окезза КкегзопзЫ §иЬ.
ТгизСее Сошшагее Гог Роге^п ЗеШеге 1п 1Ье Зои^Ьегп 
Агеа оГ Киззш; Окезза, СЬе КЬегзоп РгоУ1псе
Рорескке1 пу[ коткеЬ оЬ тозсгаппукк розекпСзакк 1игкпо%о 
кгша КоззИ, §. Окезза Ккепопзког $иЬ.
Окезза Сепзог1а1 Сошш1иее; 04езза, 1Ье КЬегзоп 
Ргоутсе
Океззкп ЬзепгитуI коткеС, §. Окезза КкегзопзЫ %иЪ. 
5реш1 Сепзог оп 1п1ета1 СепзогзЫр 1п Ос1езза 
ОСкеГпуг Сзетогро опиЬгетпех Сзеюиге V & Океззе
08езза Ргезз Тетрогагу СоштШ:ее; Ос1езза, сЬе КЬегзоп 
Ргоутсе
Океззкп угетеппух коткеС ро ке1ат рескай, §. Окезза 
КкегзопзЫ &иЬ.
(Мезза СотшкГее Гог Роге^п СепзогзЫр; Обсзза,
1Ье КЬегзоп Ргоутсе
Океззкп коткеС Сзептгу тозСгаппо'х, Окезза КкегзопзЫ 
&*Ь.
5еп1ог 1пзрес1ог Ю Оуегзее РиЬИзЫпб Ноизез апё Воок 
Тгас1е 1п Ос1езза
ЗСагзкп тзресСог ро пакгоги га гаоекеппапп рескай 
/ ктгкпог СощооН о Океззе
08езза Мип1с1ра1 АёшийзСгайоп; СЫезза, 1Ье КЬегзоп 
Ргоу1псе
ОкеззЫа ургокзкаш иргаоа, Окезза КкегзопзЫ &иЬ. 
Ос1езза СИу Ма^^зЬгасе; Окезза 
Океззкп %огокош тафзШС, §. Окезза 
Оаезза СоипСу Воагй оГТгеазигу; Окезза, сЬе КЬегзоп

ОЛеззкое иегЛпое кагпаске'то, %. ОЛеш КкегзопзЫёиЬ. 
Зепшг Когагу оС Ле Окезза Спсик СоигС; Окезза,
СЬе КЬегзоп РгоУ1псе
Зшгзкп поСапиз Океззко&о окпакпо^о зика, & Окезза 
Ккепопзког $иЬ.
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Есс1езт5(лса1 Сопзгёодгу оГ КЬегзоп; Ос1езза, СЬе КЬегзоп 
Ргоутсе
Ккегзоггзкат киккоопага копзЫопш, §. Окезза КкегзопзЫ 
%цЪ.
Ос1езза С Ну КаЬЬшаСе; Ос1езза, гЬе КЬегзоп Ргоутсе 
Океззкп ёогокзког гаюъиип, ё- Окезза КкегзоггзЫ §иЬ.
ОГйсе оГ сЬе СЫеГ оГ сЬе Ос1езза СизСотз Агеа; Ос1езза, 233 
сЬе КЬегзоп Ргоутсе
КаМзеката паскаГтка Океззкоёо Сатогкеппо^о окт§а,
§. Окезза КкегзопзЫ $иЬ.
ОГЯсе о! <:Ье АсЫшзСгаСог о!' сЬе Ойезза ЕйисаСюпа! Агеа; 244 
Ойезза
КапСзеИата рорескИеИа Океззкоёо искеЬпо&о окт§а,
§. Окезза
Ос1езза БНес^ога^е оГ Реор1е’з 5сЬоо1з; Ос1езза,
СЬе КЬегзоп Ргоутсе
Океззкаш сНгекСзиа пагокггукк искШзкск, §. Ос1езза 
КкегзопзЫ §иЬ.
ШсЬеНеи Ьусеит; (Мезза, ьЬе КЬегзоп Ргоутсе 
ШзкеИеозкп Юзек ё- Ос1езза КкегзопзЫ ёиЬ.
Ыоуогоззш 11п1Уегзку; Ос1езза, 1Ье КЬегзоп Ргоутсе 
ШоогоззизкИ ипюегзИеЬ, ё- Окезза КкегзопзЫ ёпЬ.
Ойезза Сопз^гисИоп Сопшйиее; Ойезза, ьЬе КЬегзоп 
Ргоутсе
Океззкп зСгокеКпуг когпкеС, Окезза КкегзопзЫ ёиЬ.
Ойезза \Уотеп’з Н1§Ь МесЬса1 Соигзез; Ос1езза,
1Ье КЬегзоп Ргоутсе
Океззк'ге ьуззЫе гкепзкге тесЮз'тзкге кигзу, §. Окезза 
КкегзопзЫ ёцЬ.
Ойезза Рог!; Сиз^отз; Ойезза, 1Ье КЬегзоп Ргоутсе 
Океззкаш роПооаш Ьатогкта, ё- Окезза КкегзопзЫ ё^к.
Ойезза ^е\V^5Ь Меп’з Уосаиопа1 5сЬоо1 о1ЧЬе ЗосюЬу 
«Тгис!» («ЬаЬог»); ОсЬзза, сЬе КЬегзоп Ргоутсе 
Океззкое етеккое тигкзкое гетезкппое искШзкске 
[оЬзкскезСоа] «Ттк», ё- Окезза КкегзопзЫ ёиЪ.
Ойезза Ал Меп’з Оутпазшт; Ойезза, 1Ье КЬегзоп 
Ргоутсе
Океззкаш 4-га тигкзкаш фтпагиа, ё- Окезза КкегзопзЫ 
ёиЬ.

Е 37 263 Ос1езза 81Ь 
Ргоутсе
Ыеззкак 8-т тигЬзкта &тпагпа, ё. (Мезза КкегзопзЫ

ЕгйеНз РатПу Рарегз 
ЕгкеИ (зететуг /опк)
ЫпшсЬепко I. А.
ОоЬгок1опзкН А. Р.
Вапкт§-Ьоизе оГ 5атие1 Ма1изоук:Ь ВагЬазЬ; (Мезза 
ше КЬегзоп Ргоутсе
Вапкизкаш коШога ЗатиИа МаЬизогпска ВагЬазка, 
ё- Окезза КкегзопзЫ §иЬ.
УШпзкп 5. С.
Ос1езза З&ЫзНсз СотгтИее; Ос1езза, (Ье КЬегзоп Ргоутсе 
ОЛеззки зШОзйскезкп котНеЬ, ё. 0(1езза КкегзопзЫ §иЬ.
Оёезза Уесегтагу 1пзресСог; Окезза, рЬе КЬегзоп Ргоутсе 262 
ОЛеззкп ье1еппату'1 икресСог, ё. СМезза КкегзопзЫ ёиЬ. 
Кигпе1зоу Р. А.
01гес(:ога1:е о! Рори1аг 5сЬоо1з оГ сЬе КЬегзоп Ргоутсе;
Ос1езза
ОкеЫзпа пагокпукк искШзкск КкегзопзЫ $иЪ., §. Окезза 
Ос1езза РоНсе Маз^ег’з ОШсе; Окезза, гЬе КЬегзоп 
Ргоутсе
КапЬзеИата Океззкоёо роЮзтеЫега, & Окезза 
КкегзопзЫ ёиЬ.
1пзрес1ог оГ Рори1аг 5сЬоо1з оГ СЬе 10<:Ь Б^псС 
о^ сЬе КЬегзоп РгоУ1Псе; Ойезза 
IпзрекЪог ггагокпхукк искШзкск 10~ёо гаюпа КкегзопзЫ 
ёиЬ., ё Окезза
Ойезза МесЬса1 Ас1т1п1з(:гаиоп; Ос1езза, сЬе КЬегзоп 
РгоУ1псе
Океззкое огаскеЬпое иргах)1ете, ё- Окезза КкегзопзЫ ёуЬ. 
Ойезза ДУотеп’з Соигзез; Ойезза, СЬе КЬегзоп 
РгоУ1Псе
ОкеззЫе туззЫе гкепзкге кигзу, ё Окезза КкегзопзЫ ёиЬ.
]/■ {у»груск|| Р Р
Ойезза То\упзшеп’з АсЫшзСгаНоп; ОЙезза, (Ье КЬегзоп 

ОЛеазкаш тезкекапзкам иргат, §. СМезза КкегзопзЫ §иЬ.

Е 119 Меп'з Сутпазгит; Ос1езза, 1Ье КЬегзоп 257
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Обезза СотткСее оГ сЬе ТгизСее Гог Рпзопз ЗоскСу;
Ос1ез5а, СЬе КЬегзоп Ргоутсе 
ОкеззкИ коткеЬ роресккеГпоур о Гптпакк оЬзкскезШ,
§. Окезза КкегзопзЫ &иЪ.
Обезза ^е\V^5Ь 5сЬоо1 «Та1шис1-ТогаЬ»; Обезза, сЬе 
КЬегзоп Ргоутсе
Океззкое еьтзкое искШзкске «Та1тик-Тога»} §. Окезза 
КкехзопзЫ §иЬ.
СотткСее оГ сЬе Обезза Омзюп оГ сЬе ЗоаеСу Гог сЬе 237 
РгопюСюп оГ ЕпН^ЬСептепС атоп§ СЬе ^\уз оГ Киззт;
Ос1езза, СЬе КЬегзоп Ргоутсе
КоткеЬ Океззко&о оМеппа ОЬзкскезШ газргозСгапепиа 
ргозоезкскепиа тегМи етешпп V Коззп, §. Ос1езза 
КкепопзЫ §иЬ.

Е 445 Бака СоипСу СоигС; Вака, сЬе РосЫт Ргоутсе 
Ва1Ьзкп иегкпух зык, §. Вака РокоГзЫ §иЬ.

Е 457 Ос1езза МНкагу Соуегпог’з ОГЬсе; Ос!езза, СЬе КЬегзоп 
Ргоутсе
КапСзеката Океззко§о теппо^о $иЬетаСога, §. Окезза 
Ккехзопзко/ §иЬ.

Е 615 Обезза Ску РиЬНс СотткСее; Обезза, сЬе КЬегзоп 
Ргоутсе
ОкеззкИ $огокзЫ оЬзкскезЬоеппу/ коткеС, & Окезза 
КкегзопзЫ §иЬ.
Обезза ^сПст1 СоигС; Ос1езза, СЬе КЬегзоп Ргоутсе 
Океззкаш зикеЪпаш ра1аСа, & Окезза КкегзопзЫ §иЬ.
Сепбагте А^епсу оГ Оскзза оГ СЬе КЬегзоп Ргоутсе 
Ткшпкагтзкое иргаокте §. Океззу КкегзопзЫ §иЬ.
РгозесиСог оГ сЬе Ос1езза С1гси1С Соигс; Ос1езза,
СЬе КЬегзоп Ргоутсе
Ргокигог Океззко§о окгигкпо&о зыка, §. Окезза КкепопзЫ $иЬ.

Е 635 Обезза Сксик СоигС; Обезза, СЬе КЬегзоп Ргоутсе 
ОкеззкИ октгкпох зык, §. Окезза КкегзопзЫ §иЬ.
5ос1еСу Воагс! «Тгиб» («ЬаЬог») Гог РготоСюп 
оГ НапсЬсгак Кпо\у1е6§е атоп§ ^\уз; Обезза 
Ргаь1ете оЬзкскезСоа «Ттк» кНа газргозЬгапеппа гетезкп- 
пукк гпапхх тегкки еогехатх, Окезза
АззкСапС оГ СЬе СЫеГ оГ СЬе Таупа Ргоушсш! Оепбагше 221 
А^епсу
Ротозксктк паскаГтка Таопскезко&о %иЬетзко%о 
гкапкагтзко&о иргаокппа

Е 361 236 АшЬи1апсе ЗСаСюп оГ сЬе Ску оГ Оскзза; ОсЬза, сЬе 
КЬегзоп Ргоутсе
Океззкаш %огокзка\а зШпЫш зкогох ротозкскх, & Окезза 
КкехзопзЫ %иЬ.

Е 842 Сепбагше Ье§юп оГ СЬеГа^еа А1Ье СоипСу; СЬеГа^еа А1Ье 
гкапкаппзки 1е&оп иегка А1Ье, & СкеСака А1Ье 

Е 873 КШа Ску РоНсе Сотппззапа!:; КШа, 1гтаИ Соипсу
КИизкп зогокзЫ котгтззахЫ ро1кзп, КШа ктак'зко&о 
иегка
Те1егез1к’ Вг1§ас1е оГ 51§игапГза; Те1егезЬ1’, СЬе1а^еа А1Ье 277 
Соипсу
ТеГегезкСзкаш Ьп$ака зщшапку, з. Те1егезк’ иегка СЫаИа 
А1Ье

Е 891 РоНсе А^епсу оГ СЬеСаСеа А1Ье СоипСу; СЬеСасеа А1Ье 
11ргаЫете роИСзп иегка СкеСайа А1Ье, & СкеШИа А1Ье 

Е 892 ЗресЫ 5етсе оГ 51§игапСза оГ СЬесаСеа А1Ье СоипСу;
СЬеСасеа А1Ье

Е 748 263

Е 441 260 274

275
Е 442

Е 874

276215

277
200

ЗреЫаКпаш з!игкЬа зщигап1зу иегка СкеЬаНа А1Ье, 
СкеСаВа А1Ье

Е 920 Вака Ску КаЬЫпасе; Вака, СЬе РоНоНа Ргоутсе 265
242 Ва1Сзки ёогокзЫ гаоЫпаС, & Вака РокоГзЫ §иЬ.

Е 923 5упа§о§иез апб ^\У1зЬ Ргауег-Ноизез оГ Вака Соипсу оГ 
СЬе Рос1оНа Ргоу1псе (со1опу АЬагоука, Со\\т оГ РезсЬапа) 
5та%о& г етеШе тоЫеппуе кота Ва1сзко§о иегка 
РокоГзЫ ^иЬ. (сок АЬагоока, т. Резскапа)

Е К-36 Обезза Агеа Н1зСог1са1 АгсЫуе; Окезза
ОкеззкИ кгаеоо'х Ыопскезки агккщ §. Окезза 
АгсЫуа! Ас1т1П15СгаС10п оГсЬе Обезза Агеа; Обезза 
Океззкое октгкпое агкктое иргаюкте, §. Окезза 
Р1еп1роСепС1агу оГ СЬе Мшп Ас1т1п15СгаС10п оГ сЬе КезеагсЬ 
1пзСкиС10пз 1п 11кгате Гог сЬе ОНезза Агеа; Обезза 
\]ро1потоскепту1 С1ато&о иргаькпиа паискпутх искгегк- 
кеппатг V Пкгате ро Океззкоти окт&и «11кщ1аопаика»,
§. Окезза

Е К-41 ЗСаСкСкз Вигеаи оГ СЬе ЕхесиЦуе СотткСее оГ сЬе ОсГезза 
Ргоу1псе оГ СЬе СоипсП оГ'ОДэгкегз’, РеазапСз’ апб Кес!
Агту ОериСюз; ОНезза
Океззкое $иЬетзкое зСаИзйскезкое Ыиго (ёиЬзШЫиго) 
1зро1кота Океззко^о §иЬетзко§о ЗооеЬа гаЬосЫкк, 
кгезГапзИкк / зо1ка(зИкк кериШоо, Окезза
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Е К-42 ЗСаСлзСкз Вигеаи оГ СЬе ЕхесиСке СопишССее оГ СЬе Оскзза 
Агеа оГ СЬе СоипсП о! ^огкегз’, РеазапСз’ апс! Кее! Агшу 
БериСкз; Оскзза
Ойеззкое окгигкпое зЬаЫзЫскезкое Ыиго (окгзШЫиго)
1зро1кота Ойеззко&о октгкпо&о ЗооеСа гаЬоскгкк, 
кгезЬ’апзкгкк г зоШаЬзкгкк йераШоо, §. Ойезза 

Е К-46 Ьапс! А^епсу оГ СЬе ЕхесиЫуе Сотпикее о! (:Ье Оскзза 
Рпшпсе оГсЬе СоипсП о! \Уогкегз\ РеазапСз’ апс! Кес!
Агту БериСкз; Оскзза
0(1еззкое §икетзкое гетеГпое иргаокте (§,иЬгетиргаок- 
те) 1зро1кота Ойеззко^о §иЬегткор;о ЗоШа гаЬоскгкк, 
кгезЬ’апзк'гкк г зоМаЬзк'гкк йериЬаШ, & Оскзза 

Е К-53 ЬапП ЭерагСтепС оГ 1Ье ЕхесиСке СотппССее о Г сЬе
Оскзза Агеа СоипсП о! \Уогкегз\ РеазапСз’ апс! Кес! Агту 
БериСшз; Оскзза
ОйеззкН октгкпог гетеГпуг оМ 1зро1кота Ойеззко§о 
окпакпо&о ЗооеЬа гаЬоскгкк, кгезЬ’апзк'гкк г зоИаЬзкгкк 
йериЬаЬоо, §. Ойезза

Е К-81 Ноизе о^ешзЬ Сикиге; Оскзза 
Вот етегзког киГЬигу, §. Ойезза

Е К-85 Оскзза Митара! ЭерагСтепС о! Соттипа1 Зеппсез 
оГ СЬе ЕхесиСке СотппССее оГ сЬе Оскзза Ску СоипсП 
оГ ТоПегз* БериСкз; Оскзза
ОйеззкН §огойзког о(йе1 коттипаГпо&о ккогтзЬоа 1зро1когпа 
Ойеззко^о рргойзко&о ЗооеСа йериШШ ЬтсИазксЫккзга 
(ЗогкоттипоМ), §. 0с1езза

Е К-87 Оскзза Ргоушш! Сотппззюп Со АЫ сЬе 5Сатп§ Реор1е; 364 
Оскзза
Ойеззкага §иЬетзкага коттгззгга ро окагаппи ротозкскх 
рркйагизкскгт (§иЬкотрот§о1), §. Ойезза 

Е К-94 Оскзза Ргоушсш! БерагСтепС о! Зост1 \\к11аге оГ СЬе 
Ехесииуе СотппССее оГ СЬе Оскзза Ргоушсш! СоипсП 
о5 АУогкегз’, РеазапСз’ апс1 Кес! Агту Эерипез; Оскзза 
ОйеззкН §иЬетзкп оЬйе1 зоЫаГпо&о оЬезрескепиа 1зро1кота 
Ойеззко§о §иЬе?пзко§о ЗосеШ гаЬоскгкк, кгезЬ’апзкгкк г зо1- 
йаЬзкгкк йериШоо, Ойезза

Е К.-99 ЕхесиСке СотппССее о! сЬе Оскзза РгоутсЫ СоипсП 
оГ \Уогкегз’, РеазапСз’ апс! Кес! Агту БериСкз; Оскзза 
1зро1пкеГпуг котИеС Ойеззко§о §иЬетзко§о ЗооеЬа 
гаЬоскгкк, кгезЬ’апзкгкк I кгазпоагтегзкгкк АериШоо (%иЫз- 
ро1кот),§. ОсЬезза

391 Р. К-109 Ос1е$5а Ргоу1пс!а11пзресЮга(;е оГРиЬНс НеакЬ; ОЙезза

Шезза Ргоутс1а1 СопЬго! Сотт1зз1оп апс1 Шогкегз’ апс! 
РеазапСз 1пзрес1юп; Ойезза
ОЛеззкта дАепакта ШгоГпаш коттШа г гаЬоске- 
кгезИапзкага гпзрекЫш, Ос1езза 

Е К-112 ОПезза Агеа 1пзресСога1е о! РиЬНс НеакЬ; ОПезза 
ОсЬеззкага октгкпат гпзрекШга гс1гасооккгапепНа 
(окггдгаошрекша), & Ойезза

Е К-128 ОПеззаЗе\У1зЬ Уосайопа15сЬоо1 «Киз1гет» #2; ОПезза
ОАеззкага еогегзкага рго/еззгопаГпо-Ьекктскезкаш зкко1а 
«КпзСгет» #2, §. ОЛезза

Е К-134 Оскзза Агеа 1пзрес1:ога1:е оГ РиЬНс ЕПисаЬоп; ОПезза
ОсЬеззкаш октгкпаш гпзрекШга паго(1по§о оЬгагошппа,
& Ойезза

Е. К-150 ОПезза РгоутсЫ 1пзресСога1;е о! РиЬНс ЕПисаНоп; Оскзза 405 
ОАеззкага §иЬетзкага тзрекига пагойпо&о оЬгагоюапИа,
& Ос1езза

Е К-427 Оскзза Агеа БерагЬтеп!: о! сЬе ТгаПе IIшоп ^огкегз 
оГ Еоос! апП Е1ауог кПизЬгу
Ос!еззкН октгкпог оЬсЫ рго/еззюпа1’по$о зоигга гаЬоскгкк 
г зкгказксЫкк ргзкскесог г скизош рготузЫеппозЫ 
(«Ргзкскеокиз»)

Е К-453 РкшроЪепйагу о! 1Ье АигЬопгес! КергезепСаиуе о!
СоуегптепСз оГ 1Ье Кизз!ап ЗосхаИзЬ ЕеПега^уе Зоуш!
КериЬНс апс! Шсгаттп ЗостНзС 5оУ1е1 КериЬНс о! АП 
Еоге1§п Ог§ап12аиопз Ю Аёс! ьЬе 51агУ1п§ Реор1е 1п Ше 
Оскзза Ке^юп; ОПезза
Црокотоскеппуг ро1потоскпо$о ргеШоНеИа ргаоЫ’зШ 
КЗРЗК111кг. ЗЗК рп озекк га&гатскпукк ощапхгаЬзпакк 
ротозкскх ёоЫашзксЫт ро 0(кззкоти тают,& Ойезза 

Е К-599 АПпитзСгаИоп ОераЛтеп! <А сЬе ЕхесиИуе СотткСее 
оНЬе Оскзза РгоутсЫ СоипсП оШогкегз’, Реазап1з 
апс! Кес! Агту БериНез; ОПезза
ОМ иргаЫеппа 1зроЫ1еГпоёо котЫа ОМка& ёиЬет- 
зкоёо 5ох)е1а гаЬосЫкк, кгезГапзЫкк г зоЫаШкк ЛериШЮъ 
(§иЫзро1кот), & Ойезза ,
Оскзза РгоушсЫ Сотт!зз!оп Со СотЬаС СЬе АкегтаСЬз

ШехкшаёиЬеткаш котттиа ро Ъог'Ъе $ роиМаШат 
#Аойа ($иЬроз1ей&о1), & Ойезза

418
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Е В-753 Оскзза Агеа ВерагСтепС оГ СЬе Тгас1е Бшоп 
оГ СопзСгисСюп АУогкегз; Ос1езза 
Океззки окгигкпог оЫе1 рго/ез$юпаГпо§о зошга 
зйоИеГпуск гаЬосЫкк, §. Окезза

Е В-797 Оскзза Агеа ВерагстепС оГ СЬе Тгас1е Бшоп \Уогкегз 
оГ СЬе 8е\уш@ 1пс1и5Сгу; Оскзза
Океззки окгигкпог оСке1 рго/еззюпаГподо зошга гаЬоСткоо 
зкшпог рготузЫеппозй, & Окезза

Е В-834 Оскзза I51 М. УтсЬеузки УосаСюпа! 5сЬоо1 «МеСа1»; 
Оскзза
Рента Океззкаш рго/еззюпаГпо-Ьеккпккезкаш зкко1а 
«МеЬаИ» гтет М. Утскеизко&о, §. Окезза

Е В-856 Ехесийуе СотпиНее оГ сЬе Вегегоука БкСпсС СоипсН 
оГ ТоПегз’ ВериСкз; Вегегоука, СЬе Ос!езза Ве§1оп 
1зро1кот Вегегоазко§о гаюппо&о ЗоаеСа кериШоо (гшй- 
азксЫккзга, §. Вегегоька Океззког оЫ.

Е В-866 Ехесииуе СотпйКее оГ сЬе Ос1езза ВкСпсС СоипсН 
оГ ТоПегз’ Верийез; Оскзза, СЬе Ос1езза Ве§юп 
1зро1кот Океззко§о гаюпподо ЗооеСа керШаШ 1ткг- 
азкскгккзш, 0с1езза Океззког оЫ

Е В-969 Ехесийуе СотпиНее оГ СЬе Оскзза Агеа СоипсН оГ 
\Уогкегз\ РеазапСз’ апс! Вес1 Агту ВериСкз; Оскзза 
1зро1пкеГпуг коттШ Океззко&о окгигкпо@о ЗоаеХа 
гаЬосЫкк, кгезС’апзкгкк г зоШаЬзкгкк кериШоо 
(октро1кот), §. Окезза

Е В-1021 Ос1езза РгоушсЫ СотпПззюп Со А1с1 СЫЫгеп; Оскзза
Океззкаш &иЬетзкаш коттгззпа ротозкскг кеЬгат 
(%иЬкотроткеС), §. Окезза

Е В-1058 Ехеси&уе СотпиНее оГ СЬе АпНгееУоТуапоука БюСпсС 
СоипсН оГ ТоПегз’ ВериЫез; Апс1гееуо-1уапоука, 
Апс1гееуо-1уапоука Б1з1псС оГ СЬе Оскзза Ве§юп 
1зро1кот Апкгееоо -1оапоозко§о гаюппо&о ЗооеСа кериШоь 
СллсИазкскгккзга, з. Апкгееьо-Гоапоока Апкгееао- 
Ьапоозко&о гаюпа Океззког оЫ.

Е В-1083 АсЫшзСгаСюп БерагСтепС оГ СЬе ЕхесиИуе Сотппиее 
оГ СЬе Оскзза СоипСу СоипсН оГ ДУогкегз’, РеазапСз’ апс! 
Вес1 Агту БериСюз; Оскзза, СЬе Оскзза Ргоутсе 
ОЫе1 иргаЫеппа 1зро1пИеГпо$о котШа Океззко&о 
иегкпо§о 5оое1а гаЬосЫкк, кгезС’апзЫкк г кгазпоагтеШкк 
кериСаШ, §. Окезза Океззког &иЬ.

360 ЕВ-1129

Океззки окгигкпог /тапзооуг оШ (окфпоМ) 1зро1т- 
Ш поро котШа Океззко^о октгкпо$о ЗоъеШ гаЬосЫкк, 
кгезС апзккк г кгазпоатекЫкк кериШоо, & Окезза 

Е В-1142 5СаСе АгсЫуе о? СЬе ОПезза Ве^оп; ОПезза
Созикагз(яеппу1 агккю ОкеззЫ оЫазИ, Окезза 

Е В-1148 ОНезза Агеа СоипсН оГ Тгас1е Бшопз; ОПезза
Океззкп окгигкпог ЗооеС рго/еззюпаГпукк зошгоо 
(окгрю/зооеС), Окезза

Е В-1234 Ехесийуе СотшкСее оГ сЬе ОПезза Ску СоипсН 
оГ Реор1е’з Берийез; Ос1езза, СЬе ОПезза Ве§1оп 
1зро1кот Океззко§о §ого(1зко$о 5оое(а пагокпукк 
кериШоо, & Окезза Океззког оЫ.

Е В-1403 АгсЫуа1 ВерагтепС оГ сЬе ОПезза Ве§1опа1
АНпПгпзСгаСюп оГ СЬе М1п15(:гу оГ 1пгегпа1 АНа1гз; ОПезза 
Агккптуг оЫе1 ЫМУЛ Океззког оЫазк, §. Окезза 

Е В-1522 Ос1езза РгоушсЫ СоигС; Ос1езза
Океззкп §пЬетзкп зик (§икзик),$. Окезза 

Е В-1509 Ос1езза Агеа БерагСтепС оГ сЬе ЗоаеСу Гог ЬапП 
8еи1етепС оГ сЬе ]е\У1зЬ ТоПегз; ОПезза 
Океззкое окгигкпое оШете ОЬзкскезШ ро гетеГпоти 
из1гогзШ IгиктзксЫккзш еогеео (02.ЕТ), & Окезза 

Е В-1510 ОПезза Ве^опа1 СоипсН оГ СЬе ЗосшСу Гог ЬапП 
5еСС1етепС оГ сЬе ]е\\чзЬ ТоПегз; Оскзза 
ОкеззкИ оЫазСпог зооеС ОЬзкскезШ ро гетеГпоти 
изЬгогзШ (тикгазкскгккзга еогеео (02.ЕТ), §. Окезза 

Е В-1511 ВергезепСаС1Уе оГ сЬе СотшгССее Гог ЬапП ЗеиктепС оГ 
СЬе ]е\л4зЬ ТоПегз оГ СЬе Ргез1(11иш оГ СЬе СоипсН оГ 
ЫаСюпз оГ СЬе СепЫ ЕхесиИуе СотткСее оГ сЬе Б55В 
1П сЬе Ос1езза Ее&оп
РгекзтИеГ КотШа ро гетеГпоти изСгогзШ Сткг- 
азкскШа еогееи рп Ргезгкште 5оье1а паЫопаГпозШ 
Т51К 555К (КОЫ1ЕТ) па Окезскте 
Оскзза 1п8Й1ий! о( РиЬНс ЕаисаЙоп; Оёезза 
0(1е$М ШШ пагойпо&о оЬгагоуапиа (МО), Ойеха 
Оскзза РЬузкз-СЬепшиу-МаЛетайса! 1пзи1и1е;

МеШ/шко-ккшко-таСетаИскезки Ш(и1 (/Шита»,
Окезза
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Е К-1650 ОПезза ОсЮЬег Кеуокйюп ИешзЬ РеИа§о§1са1 ТесЬщса! 
5есопс1агу 5сЬоо1; Ос1езза 
Океззкп еугехзкп рескщо&скезкп Секкткит тет 
ОкйаЬг'зког геуоНиСзп, §. Окезза

Е К-1670 ЕхесиИуе Сошпииее о5 гЬе ТзеЬпкоуо Кига1 СоипсП о!
\Уогкегз\ РеазапСз’ апс! КеП Агшу Оерийез; ТзеЬпкоуо, 
Тказро1 Соип1у о! 1Ье Ос1езза Ргоутсе 
1зро1кот ТзеЬпкоузко&о уо1оз(по§о 5ооеЬа гаЬосЫкк, 
кгезЪ’апзЫкк г кгазпоаппеШкк кериШоо (уоИзро1кот),
& Окезза, з. ТзеЬпкоуо ТЬазроГзко&о иегка ОкеззЫ §иЬ.

Р. К-1673 Ехесииуе Сошпииее оГ сЬе ТзеЬпкоуо Э1з(:пс1 СоипсП 
оПЪПегз’ Оерийез; ТзеЬпкоуо, ТзеЬпкоуо 01з1г1с1 о! 1Ье 
ОПезза Ке§юп
1зро1кот ТзеЬпкоузко^о гаюппо&о ЗооеЬа кериШоо 1шсИ- 
азксЫккзш, р§С ТзеЬпкоуо ТзеЬпкоузко&о гаюпа ОкеззЫ

411 ЕК-2107 СоИе§еУШеззТа18сЬ°о1 °* А'У 1ипасЬаг8кИ ТесЬп1са1 413

Океззкага рго/еззюпаРпо-Ьекктскезкаю зкко1а рп 
Ьеккшкитпе тет А. К Ыпаскагзко&о, & ОПезза 

Е К-2238 ОПезза Ке§юпа1 Сопишззюп ш А55151 сЬе \Уогк о! ±е 
ЕхиаогПтагу 51а1е Сотпиззюп 1о АзсеПащ апП 
1пуез1л§а1:е 1Ье Сптез о! 1Ье Сегтап-Разс151:1пуаПегз 
апП Лек АссотрНсез апП Ле Оаша^ез СаизеП Ьу Лет 
1о СШгепз, СоПесИуе Рагтз, РиЬНс Ог^ашгайопз,
ЕШегрпзез, апП Лзиииюпз о!Ле 1155К; ОПезза 
Океззкага оЫазСпаю копиззпа зоке\$1юиа у тЬоСе 
Скгегууска'то? §озика?зк)еппо1 котткзИ ро изСапоукпии 
1 газзЫотппи гккешпИ пете1зко-/азккСзкхкк 
гакктЬсЫкоу г гкк зооЬзкскпгкоу г рпскигеппо^о Ьт 
изкскегЬа §гагккапат, Шккогат, оЬзкскезСуеппут оща- 
тгаЫгат, ргекртаШат I искгегккепиат 555К, Окезза 

Е К-2242 Мат Ке§151гу о! Ле Соуегпогаи о1Тгапзтз1:па; ОПезза 313 
Скупаю ге%Ыга1ига СиЬетаЮпШ ТгапзпЫта, ОПезза 

Е К-2245 Окес1:ога1;е о! Соштегсе о! Ле СоуегпогаГе 
оГ ТгапзтзЬпа; ОПезза
ОкекЫш коттеНзп СиЬета1огзШ ТгапзпЫта, Окезза 

Е К-2248 ОкесЮгаСе оГ Рогезиу о! Ле Соуегпогаи оГ Тгапзшзспа; 311 
ОПезза
БкекСзНа 1езоу СиЪетаЬогзШ ТгапзпЫта, Окезза 

Р. К-2253 БкессогаСе о! НеакЬ оГ Ле Соуегпога1е оГ ТгапзшзСпа;
ОПезза
ИкекСзИа гкгауооккгапепиа СиЬета1огзШ ТгапзпЫта,
ОПезза

Е К-2255 Ешапсе 01гес1ога1е о! Ьке Соуегпогаи о! Тгапзп1з1па;
ОПезза
Ртапзоуаю скгекЫш СиЬетаСогзШ ТгапзпЫта, ОЛезза 

Е К-2262 Яитап1ап МПкагуЭераитепС о! Ргора^апПа о! 1Ье 
ОПезза МПкагу СотшапП
ОШ ттупзЫ уоеппог ргора&апдху уоеппо&о котап- 
(1оуаппа ОНеззу
ЬаЬог ЭкесСогаи о( сЬе Соуегпога1е о! ТгапзпкСпа;
^ЯгекСзПа Ша СиЪетаЮгзШ ТгапзпЫта, ОАезза 

ШесЮгаи оИпПиз1гу о11Ье Соуегпогаи оИгапзшзСпа;

^НгекШк МизЬт СиЬетаШзШ ТгапзпЫта, ОЛезза

288
329

302

оЫ
Е К.-1762 ОПезза С1гу СоипсП оГТгаНе 11п10П5; ОПезза

Одеззкп §огос1зко15оое1 рго/еззю?гаГпукк зошгоо 
(§о?рго/зоуе(:), §. ОПезза

Е К.-1763 ОПезза Ке§юпа1 СоипсП оСТгаПе 11П10П5; ОПезза 
Ос/еззкп оЫазСпог 5оое1 рго/еззюпаТпукк зошгоо 
(оЫрго/зоуеС), §. ОАезза

Е К-1915 АНппшзиаиуе Берагипеп!: оГ сЬе Ехеси^уе Сошш1иее 286
о^ 1Ье ОПезза Ргоутсш1 СоипсП о! \Уогкегз’, Реазапгз’ 
апП КеП Агту Бери^ез; ОПезза 
АЖптЫгаИопуг оШ 1зро1пке1’по&о коткеСа Ос1еззко§о 
%иЪетзко$о 5оое1а гаЬосЫкк, кгезРапзкгкк I кгаз- 
поате\зк\кк кергкаШ (§иЬакттоСс1е1), §. Окезза

Е К-1969 АНтшзсгаиоп БерагСтеп!: оГ 1:Ье Ехеси11Уе СотткСее 292 
оГ сЬе ОПезза Агеа СоипсП о! \Уогкегз’, Реазапи’ апП КеП 
Агту Оери^ез; ОПезза, 1Ье ОПезза Ргоутсе 
ОШ иргаокпиа. 1зро1пкеТпо§о коткеШ Океззко§о 
октгкпо&о 5оое1а гаЬосЫкк, кгезС’апзЫкк г кгаз- 
поагтехзкхкк кериШоо, Окезза Океззког §иЬ.

Е К-2000 ЕхесиИуе Сотш1иее оГ 1Ье ОПезза Ке§1опа1 СоипсП 
о! Реор1е’з ОериНез; ОПезза
1зро1кот Океззко&о оЫазСпо^о 5оуе(:а пагокпукк кериШоо 
(оЬИзро1кот), Окезза

Е К-2106 СошЬ1пеП КесогП Сгоир о! Кеуо1и1:1опагу Сошт1иеез 
о^ 1Ье ОПезза Ке^юп 
ОАР Кеокоту Окезскту

361
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Е В-2276 РгосигетепС БкесСогасе оГ Ске ОНезза МишараНСу 
Рптапа; ОНезза
Оиексзиа зпаЬгкетла рптат Океззкоёо титШраНШа,
& Окезза

Е В-2352 Г1 РоНсе РгестсС оГ Ске Роксе Ргекссиге о! ОНезза 
1 -уI роШзеШл исказЬок Рге/ес1илу роЮзп Океззу 

Е В-2353 2"'1 РоНсе РгестсС о1:Ске РоНсе РгеГесСиге оГ ОНезза 
2-01 роНтзеЫгИ исказЮк Рге/есШлу роШзп Океззу 

Р. В-2354 9'ь РоНсе РгестсС о( сЬе РоНсе РгеГесСиге оГ Ос1езза 
9-ух роШзехзкп исказЬок Рге/есШлу роНСзп 0с1еззу 

Е В-2357 РгеГесСиге оГ ОуМюроР СоипСу; ОуЫюроР 
Рге/екига ОокИороГзко&о иегка, ё- ОтсИороГ 

Е В-2358 РгеГесСиге оГ Бака СоипСу; Вака 
Рге/екига Вакзко§о иегка, Вака 

Р. В-2359 РгеГесСиге оГ ОНезза СоипСу; Ос1езза 
Рге/екига Океззкоёо иегка, §. Окезза 

Е В-2361 РгеГесСиге оГ Вегегоука Соипсу; Вегегоука 
Рге/екига Вегегоузкоёо иегка, §. Вегегоука 

Е В-2365 РгеСига оГ ОукНороГ 018(:г1С(:; ОукПороГ, ОукНороГ 
СоипСу
РгеШга Оу'кИороГзко^о галопа, §. Ою'кИороРОтсИороГзко&о 
иегка

Р. В-2366 РгеСига оГ Уа1е§осзи1оуо БкСпсС; Уа1е§оСзи1оуо, Апашеу 319 
СоипСу
РгеШга Уа1е§оСзи1оузко§о галопа,, 5. Уа1е§оСзи1оуо 
Апатеузко&о иегка

Р. В-2369 РгеСига оГ РгапСзГеГН БкСпсС; РгапСзГеГН,
О VI сНороГ СоипСу
РгеШга РгапСз/еТкзкоёо галопа., 5. РгаМз/еГк 
ОуШороГз1що иегка

Е В-2372 Рге1ига оГ Тгокзкое ОкспсС; Тгокзкое, Апашеу СоипСу 
РгеШга Тгокзко&о галопа, з. Тгокзкое Апапгеузко&о иегка 

Е В-2377 РгеСига оГ Вегегоука БкСпсС; Вегегоука, Вегегоука 
СоипСу
РгеШга Вегегоузко&о галопа, з. Вегегоука Вегегоузко&о иегка 

Е В-2381 РгеСига оГ ВеНаеука БкСпсС; ВеНаеука,
ОуЫюроГ СоипСу
РгеШга ВеНаеузко^о галопа, з. ВеНаеука Оу'кНороГзко&о 
иегка

314
Р. В-2383 Соипсу °Г ииЬа5ЬеУка ШСНс1; ^ЫвЬетка, Сока 

РгеШга ЬМазкепкоео гаша, * ШЬазкеька СоШапзкоёа

РгеСига оГСгоззиЬуо Бйяла; Сгоззи1 
лгазроГСоипСу
РгеШга СтзиЬткоф гтопа, з. СгоЫоао Тггазро1’зкоёо

РгеСига оГ ТзеЬпкоуо БкСпсС; ТзеЬпк 
ТказроГСоипСу
Слегка1 ™ко1)51що га1опа>5- ТзеЫкоуо ТггазроГзкоёо

РгеСига оГ Скегпат БкСпсС; Скегпат, Бикоззагу Соипсу
РгеШга Скепгшпзко§о гаша, з. Скегпат ОиЬоззагзкойо 
иегка
Рптапа оГТора1у; Тора1у, Скегпат БкСпсС оГ БиЬоззагу 
Соипсу
РпталНа зек Тора1у, з. Тораку Скегпшпзко§о гаша 
ОиЬоззагзко^о иегка

Р. В-2644 ОНезза ВгапсЬ о! сЬе А11-1Лишпшп ЗосшСу Со АззкС 
ОеуеЬршепС о! сЬе^укЬ Сикиге «Сегсик»; ОНезза 
Океззкое оЫе1еп\е Узеикгатзко&о оЬзкскезШа зокеЫтга 
гагукпи еютзШ киГШщ §. Окезза 

ЕК-2666 Рптапа о! 1азепоуо СЬе ЗесопН; 1азепо\го сЬе ЗесопН, 
ЫиЬазЬеука 01зСпсС оГ Сока Соипсу 
РпталНа зек 1азепоуо УЬогое, з. 1азепоуо Уюгое 
ПиЬазкеузко&о галопа Сокшпзко§о иегка 

Е В-3106 МесНса1 БерагСтепС о! Ске ОНезза Вергезепсаиоп о! сЬе 375
\Уогк^е\У1зЬ ВеНе! СопСегепсе (^егеНеО; ОНезза 
Меккзтзки оМ Океззко$о ргекзсаикеГзШа Узеттог 
еуге\зкох коп/егеСзп ротозксЫ (УегеИ/), & Окезза 

Е В-3829 ОНезза СоипсП оГ Ске тгкегз’ Берис1ез апН 
ВергезепСаСкез о! ске Агту апН Иауу; ОНезза 
ОкеззкН 5оуе(: гаЬосЫкк кериШоу I ргекзШокеШ аши 

% /Ыа, & Окезза
Е Е-3865 Ас1т1П15Сга(:1Уе БераПтеш: оГ 1ке ЕхесиС1Уе Соттксее 

о! сЬе ОНезза Агеа СоипсП оГ \Уогкегз, РеазапСз апН ВеН 
Агпгу БериСтз; ОНезза
ЛЫпЫгатщ оМ кроШота Ойез$коёо окпакпоёо 
ЗоюеШ гаЬосЫкк, кгей’атЫкк / кгатоатеккШ ЛериШ- 
1оу, ё- Окезза

319

325
Е В-2387

0У0, 319
325

Е В-2389325
0У0, 319

316

Е В-2392 319316

316 Е В-2471 323

316

401319

323

I

319

279 ■

;
319

319 293

319
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Е К.-3964 ЕсШопа! Воагс! оГ сЬе №\узрарег «Мо1уа» («Китог»); 
ОПезза
КеАакзпа §агеСу «Мо1ш», §. ОАезза 

Е К-4093 Ес!копа1 Воагс! оГ «Ос1еззкат СагеСа» («Ос1езза 
Ые\узрарег)»; Ос!езза 
КеАакзиа «ОАеззЫ &аге1у», & ОАезза 

Е К-4370 Вака Рек ВооС РасСогу; Вака, Вака СоипСу
Вакзкаш /аЬпка ро ргоггооАзШ гткпок, §. Вака 
Вакзко&о иегАа

Р. К-4386 Реор1е’з СотпиззапаС оГ Ртапсе оГ СЬе МоЫаутп 
АиСопотоиз ЗостПзСЗоуюс КериЬНс; Вака 
ЫагоАпуг коттгззапаЬ/тапзоо МоШаозког аЫопотпог 
зоЫакзйскезког зоаеСзЫ гезриЬШ, & Вака 

Е К-4574 ОПезза 5Са1т ИемзЬ А^гапап 1пзСкиСе; Ос1езза
ОАеззкп еогегзкп зеЕзкоккогтзШппуг гпзШиЬе гтет 
/. V. ЗСаНпа, §. ОАезза

Р. К-4799 Ехесииуе СотткСее оГ Ске ШсЬеузкп ВкСпсС СоипсП 
оГ ТоПегз’ ЭериСюз оГ сЬе Ску оГ Ос1езза 
1зро1кот И’ккеозко&о гаюппо&о ЗоаеШ АериШоо ЬтсИ- 
азксЫккзш §. ОАеззу

Р. К-4813 Ехесииуе СотткСее оГ Ске 2ЬоуСпеуу1 БкСпсС СоипсП 
оГ ТоПегз’ БериНез оГ СЬе Ску оГ ОНезза 
1зро1кот 2коаСпеао§о гаюпподо ЗоаеЬа АериШоо 1тдл- 
азксЫккзга & ОАеззу

Р. К-4815 Ехесииуе СотткСее оГ СЬе Ьешпзки ОкСпсС СоипсП 
оГ ТоПегз’ БериСгсз оГ Ске Ску оГ ОПезза 
1зро1кот Ьептзко&о гаюппо&о ЗоаеЬа АериШоъ 
ЬтАгазксЫккзш ОАеззу

К К-4903 АНппшзСгаСюп Гог Ес!исаСюп апс! ЗстпСШс \Уогк
оГ ске Ос1езза Ке§юпа1 ЗСаСе АНгштзСгаСюп; Ос1езза 
Оргсюкте оЬгагооапиа г паискпох АешЬеГпозЫ ОАеззЫ 
оЫазШг ррзиАахзШппог аатжзШШ, ОАезза 

Е К-5019 Ыоуорокаука )е\у!зЬ А^гапап 1пзСкиСе; Коуорокаука, 
Ыоуу1 Ви§ БкСпсС оГ Ске Ос1езза Ке§юп 
Мооорокаозкп еогтзкп зеГзкоккояагзШппуг тзСкиСе, 
з. Ыоаорокаака А!оооЬи§зко§о г-па ОАеззЫ оЫ 

К К-5056 ОПезза ЗСаСе ТкеаСге ТгизС; ОПезза
ОАеззкп р>озиАагз(яеппу1 ЬеаЬгаГпуг ЪгезЬ, ОАезза 

Р. К-5134 Еёкопа1 Воагс! оС сЬе Ые\узрарег «КотитзСкЬе ЗЫлт»; 
ОПезза, Ске ОПезза Ргоутсе
КеАакЫга &аге1у «КотитзИзке зкИт», & ОАезза ОАеззЫ 
%иЬ.

327

РиЬпГг 18СПа Сотт'551оп оГ Ле А11-ЩцашЬп ]е^!зЬ 379

Оаеззкта гагопщш котШа Кеикгаткоёо е»ге1зкоёо 
оЬзкскеМеппоёо кошта ротоМп розШаьвкт 01 
Ро&отоъ «ЕтЬзкскезСкот», §. ОАезза ОАеззЫ ёиЬ.
ОПезза Пе\У1зЬ Стеша Рго]есСог Со11е§е; ОПезза 
ОАеззкп етеШ ктотеккатскезкп Секкткит, & ОАезза 
Р1ешроСепиагу о! Вака СоипГу о! сЬе ОПезза В1з1псС 
Сотпиззюп оГ Ске АН-Окпишап Ие^зЬ РиЬИс Сотшксее 
Ю А1<1 У1сишз оГ сЬе Ро^готз; Ва1га, гЬе ОПезза Ргоутсе 
ироЪютоскеппух ро Ва1Сзкоти иегАи ОАеззкох га'юппог 
котгззп Узеикгатзко^о етехзкорр оЬзкскезихеппо^о 
коткеСа ротозксЫ розСгаАаозкт оС ро§готоо 
«ЕтЬзкскезСкот», §. Вака ОАеззЫ&иЬ.

РК-5295 Р1етро1;ептгу о! Вегегоука СоипСу оГ сЬе ОПезза
01з1:псС Сотт15510п 1Ье А11-11кга1птп ^е\V^5Ь РиЬИс 
Сотшк1ее со А1с1 УЫшз о! СЬе Ро^гошз; Вака, СЬе 
ОПезза РгоУ1псе
\]ро\потоскеппу\ро Ва1(зкоти иегАи ОАеззЫ гаюппог 
котхззи Узеикгатко^о еогехзко&о оЬзкскезШто&о 
коткеСа ротозксЫ розСгаАаазЫт о1 родготоа 
«ЕаоЬзкскезСкот», з. Вегегоока ОАеззЫ §иЬ.

Р. К-5297 РкшроСепСтгу о! Апап1еу СоипСу о! сЬе ОПезза 01з(:псС 
Сотш13310п оГ Ше А11-11кга1шап ]е\у1зЬ РиЬИс СотткСее 
Со АЫ У1СС1Ш5 оГ СЬе Ро^готз; Апап1еу, СЬе ОПезза Ргоу1псе 
\]ро\потоскеппу1 ро Апатеюзкоти иегАи ОАеззЫ гаюп- 
пог котгззп Узеикгашко&о еогегзко&о оЬзкскез(х)еппо§о 
коткеСа ротозксЫ розСгаАаозЫт о1 ро&готоо 
«ЕооЪзкскезЬкот», §. Апатео ОАеззЫ §иЬ.

Е К-5432 ОПезза РгоушсЫ АПш1п1зСгаСюп о! СЬе ГпзСгСиСез о*
Ш^Ьег ЕПисаСюп о! СЬе ЕхесиС1Уе Сотт1ССее о! СЬе 
ОПезза Ргоутст1 СоипсП оШогкегз’, РеазапСз’ апП КеП 
Агту ОериС1ез; ОПезза
ОАеззкое $иЪетзкое пргаЫете ууззЫкк искеЬпукп 
гаоеАепп 1зро\пкеЪщо коткеСа ОАеззко§о $иЬегпзко$о 
ЗооеЬа гаЬосЫкк, кгезЕапзкгкк г кгазпоатегзкгкк АерШа- 
1оь, §. ОАезза

Е К-5138

328
ззаЕ К-5275

315

397
Е К-5286 412

Е Е-5294 382410

300

382
300

300

382

407

410
403

400

363 :
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Р. В-5883 Ехесииуе СотпПиее о! гЬе Рпшогзкп О&гкЛ СоипсП 
о? ТоПегз’ Оерииез; Ос1езза
1$ро1кот Рптогзкоёо гаюппо&о ЗоаеЬа кериШоо 1гисН- 
азкскгкЫа, §. Окезза

Р. В-5884 Ехесииуе СотпПиее оГ сЬе УокпоиапзрогСпу1 О^На 
СоипсП о! ТоПегз’ Оерииез; Ос1езза 
1$ро1кот УокпоЬгапзроПпо&о гаюппо&о ЗоиеШ кериСаСоо 
ЬтсИазксЫккзт, Окезза

К В-6710 Ос1езза Ве§юпа1 АНз керагСтепс о! сЬе ЕхесиЦуе
СотпПиее о! сЬе Ос1езза Ве$юпа1 СоипсП о? ТоПегз’ 
Оерииез; Окезза
Океззки оЫазСпог оиШ ро ке1ат хзкиззП) кро/кота 
Океззко^о оЫазСпо§о ЗоШа кериШоь СтсНазкскМзт, 

ОЛезза
Е В-6852 ЕхесиШе СотпПиее оГ сЬе Бака ОюикД СоипсП оГ

ТоПегз’ Оерииез; Бака, Бака ОЫпс* оГ сЬе Ос1езза Ке§юп 
1зро1кот ВаЫю§о гаюппо&о 5оье1а кериШоо 1тсИ- 
азксЫккзт, & Бака ВаЫю§о г-па Океззкох оЫ.

Р. В-7400 Вогоуо1 8.1а.
Е В-7525 1гтаП Соип1у РоПсе А^епсу; ктаП, 1Ье Соуегпогаи 

оГ ВеззагаЫа
ктаИ’зкое иегскюе иргахАете роНСзп, & 1гтаИ 
СиЪетаЬогзШ ВеззагаЫт 

Р. В-7526 1гтаП СоипЪу РгеГес1иге; 1гтад
ктай’зкат иегкпат рге/екСига, §. 1гтаИ 

Е В-7529 КШа 01з1;псс РгеСига; КШа, КШа Соип1у о! ьЬе 
СоуегпогаЬе оГ ВеззагаЫа
КИизкат гаюппаш ргеШга, §. КИНа ЮШзко§о иегка 
СиЬептСогзШ ВеззагаЫт

Е В-7687 Роксе А^епсу оГ СЬеПкеа-АШе Соип1:у; СЬе1а1:еа-А1Ье, 
ске СоуегпогаСе оГ ВеззагаЫа 
11ргаа1ете роШзп иегка СкеЬаИа-А1Ье, §. СкеЫЫа-А1Ье 
СиЬетаСогзШ ВеззагаЫт

Е В-7746 ЕхесиИуе СотпПиее оГ сЬе 1гтаП Ве$опа1 СоипсП 
оГ ТоПегз’ Оерииез; 1гтаП
1зро1кот Ьтай’зко&о оЫазСпо§о ЗоаеШ кериШоа 1тсИ- 
азкскгккзш (оЫхзроШот), §. 1гтай 

Е В-7778 АгсЫуа1 Зесиоп о! Ле АкпПшзПгаиоп оГ сЬе 1гтаП 
Ке§юпа1 М1п1з1:гу о! 1п(:егпа1 АЯакз; 1гтаП 
Агскхопух оМ 11ргаЫеппа МУО ро ктаИ’зког оЫ.} 

ктаИ

300
Е В-7972 Ви§оуа Ь. I. 
Е В-8021 430Ше55а Кс§юпа1 5са1е Ас1ш1п151гаЫоп; СМезза 

ёИа °ЫаЗШаёозис!тСг}ег’™а асШпЫгаЫт,

Агккк, ЦртЫепИа 5ВЦь Океззкох оЫ, е. Оке 
Р. В-8098 ЬизЬсЫк 5. 2.
Р. В-8101

297
300

Р. В-8065
306

зза399
431

СотЫпек Кесогс1 Сгоир - сЬе Сптеап Кагакез о! Окезза 
ОЬ екхпеппух/опк - кхутзкхе кагату§. Океззи 

Е Е-8187 5Ьиуа1оу К. А.
Е Я-8193 ВеГзкП М. К.
Е Е-8212

434

432
426

СоПесСюп «Кеш1П15сепсе5 оГ сЬе Ойезза Ке§юп СШгспз 
оГ СЬе Оссираиоп оГ 1Ье Зесопс! Шаг, 1941-1944» 
КоИеШш «УоуюттапПауагМап ОЛехЫоЫмй 
о зоЬуйткН оккираКп 1941-1944 §§.уоыетш УСотг 
титог ооту»
Бака Соип1у Сотппиее оГ 1Ье Соттишз! Рапу 
(Во1зЬеУ1кз) оГ Бкгшпе; Бака, 1Ье ОПезза Ргоу1псе 
ВаЬки иегкпух коткеС КР(Ь)Ц, §. Вака ОкеззЫ&аЪ.
ГпзСкиП) о{ СЬе РаИу апс! Ос1оЬег Кеуоккюп Шзсогу 1п 345 
Штате оГ 1Ье Сеп1га1 Соттксее оГ СЬе Соттипк! Рапу 
(ВокЬеуПсз) оШкга1пе; ОПезза Ке^опа1 ВгапсЬ, ОПезза 
1пз1ки1 Ыот раПи г ОкшЬг’зЫ геюоИи(зп па Штате рп 
ТзККР(В)11 (МраН), ОНеззки йИа1, ОПезза 

Е Р-3 Ос1езза Ргоу1пс1а1 Соттк1;ее о! 1Ье Соттипкг РаПу 330 
(Во1зЬеУ1кз) оГ 11кга1пе; Ос1езза 
Океззки ^иЬетзки котке1 КР(Ь)11г Окезза 

Е Р-7 ОПезза Агеа Сотт1иее оГ СЬе Соттип1з1 РаИу 
(Во1зЬеУ1к5) оГ Штате; ОПезза 
Океззки октгкпох коткеС КР(Ь)11} Окезза 

Е Р-9 ОПезза Ску СотткИе оГ гке Соттипк! РаИу
оГ Окга1пе; ОПезза
Океззки §огокзкох котке(КР11, Окезза 

Е Р-11 Окезза Кеёюпа1 Соттксее о! СЬе Соттипк! РаПу 
о^ Штате; Окезза 
Океззки оЫазСпох коткеЬ КРЫ, Окезза 

Е Р-13 РаПу АгсЫуе оГ 1Ье Окезза Ке§10па1 Соттк1:ее
оГ 1Ье Соттип151 РаПу оГ Штате; Окезза 
РахШпух агккю Океззко&о оЬкота КРИ, Окезза

302 435

428 Р. Р-1 332324

ЕР-2
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324 335

340
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336
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Е Р-15 Ос1е$$а Ке§юпа1 Сотпииее оГ 1Ье Ьепт Соттитз!
11п1оп оГУоиЛ о! 11кгате; Ос1езза 
Океззкп оЪкот 1К8М1/, Окезза

Е Р-17 ШсЬеУзки БкЫс!; Сотпииее о! сЬе СоттишзЬ РаПу 
о(' Штате; Ос1езза
IТхскеазкп гаюппух котке* КРО, Окезза 

Е Р-18 21юуСпеуу1 БкичсС Сотпииее оГ сЬе СоттипкС Раиу 
о! Штате; Ос1езза
2\ююЬпеоу1 гахоппух котке1 КРО, Окезза 

Е Р-19 Ьепшзки БкиюС Сотпииее оГ сЬе СоттишзС РаПу 
о! Штате; Ос1езза
Ьептзкп тхоппух коткеС КР11, Окезза 

Е Р-21 РптогзкН БгзгпсЬ Сотпииее о! сЬе СоттишзС Раиу 
о! Штате; Ос1езза
РптогзкН гахоппух коткеС КР11, Окезза 

Е Р-41 Ос1езза С1Су Сотпииее о! сЬе]е\У1зЬ СоттипкС Раиу
Роа1ег Тзюп; Ос1езза
Океззкп %огокзкох коткеС Еогехзкох коттитзйскезкох раПп 
РоаЫ Тзюп, Окезза

Е Р-61 КсЛоузк Ску Соттксее о Г 1Ье СоттитзС Раиу
о! икгагпе; КоСоузк, сЬе Ос1езза Ке§юп 
КоШзкп §огокзкох коткеС КР1), КоСоазк Океззкох оЫ 

Е Р-92 БоситеШз апс1 МаСепак оп Ле НкСогу о! сЬе Сгеа! Ра^поИс 350 
^аг о( 1941-1945 т 1Ье Тегтогу оГ 1Ье Ос1езза Ке$оп 
ИокитепСу I та*епа1у ро Ыопх УеНкох 01ескезРоеппо1 поту 
па (епко?И Океззког оЫ. (1941-1945)

Е Р-323 Кпкуе Бкики Сотпииее о! 1Ье Ьепт Соттитз!;1ЛП10П 358 
о^Уои^Ь о! Штате; Кги1уе, 1Ье Ос1езза Ке§юп 
Кгийапзкп гахкот ЬКБМП, з. Кпкуе Океззкох оЫ 

Е Р-325 Вака Агеа Сотпииее о! 1Ье Ьешп СоттитзС 1Моп 
оГУоиСЬ о! Штате; Вака, сЬе Вака Агеа 
Ва/Сзкп октгккот ЬКЗМП, §. Вака Вакзко^о окг.

Е Р-860 Вака Бкию! Сотпииее о! 1Ье Ьешп Соттитз!: 1кпоп 
оГУоисЬ о! Штате; Вака, СЬе Ос1езза Ке§юп 
Ва1Сзки гахкот ЬКЗМО, Вака Океззкох оЫ 

Е Р-863 ОНезза Ке§юпа1 5оу1е1: Раиу ЗсЬоо!; ОНезза
Океззкаш оЫазШаш зооеЬзко-рагйтаха зкЫа, Окезза 

Е Р-867 Окезза Ке§юпа1 Сотпииее о! Йге ^мзЬ Соттитз*
Бтоп о1Уои*Ь; Окезза, *Ье ОНезза Ргоутсе 
Океззкп оЫазСпох коткеI Еогегзко&о коттитзЫскезкодр 
зогига тоЫегкх (еькото1), §. Окезза Океззкох ^иЬ.

357

Океззкп оЫазШ коткеI Еыегзкох ко 
Сп РоаЫ Тзгоп, Окезза
Вака БкикД Сотпииее о! 1ке Соттип1з1 РагГу 
о! 11кга1пе; Вака, 1Ье Оёезза Ке^оп
ВаЬкН гахоппуг коткеЬ КРВ, & Вака Океззкох оЫ.
Рптагу Ог8ап1гаиоп о! Ле СоттипвЬ РагЬу о! 1Лсга1пе,
1Ье Оёезза ВгапсЬ о! 1Ье ^Угкегз’ 11п1оп о! 11кгате;
Окезза, 1Ье 04езза Ке§1оп
Ретскпаха ощапхгаЫга КотраШх Екгахпу Океззко§о 
оЬкекпхха Зохига рхзаШех Екгахпу, Окезза Океззкох оЫ.

Е Р-4981 1гтаИ Ке§юпа1 СотткСее о! 1Ье Ьеп1п Соттитз!
11п10п о1Уои!Ь о! икгагпе; 1гтаЦ 
1гтаИ’зкп оЬкот ЬКЗМЕ, & 1гтах1 

Е Р-5809 Кеп1 Бгз^пс!; Сотпииее о! 1Ье Соттипк! Раг1у 
о! икгагпе; Кеп1,1Ье Ос1езза Ке^юп 
Кепизкхх гахкот КР1], §. Кет Океззког оЫ.

Е Р-6433 Ытапзкп БкЬпс! Сотпииее о! 1Ье Соттитз! РаПу 
о! 1]кга1пе; 5ЬаЬо, 1Ье Оёезза Ке§юп 
Ытапзкп гахкот КР11, з. ЗкаЬо Океззког оЫ 

Е Р-6723 Та1агЬипагу БгзЬггс!; Сотпииее о! 1Ье Соттитз! Раиу 343 
о! икгагпе; Та1агЬипагу 
ТаШгЬипагзки гахкот КРИ, & ТаШЬипагу 

Е Р-12 068 Вака Агеа Сотпииее о! 1Ье Соттитз! Раиу 
(Во1зЬеу1кз) о! икгагпе; Вака 
ВакзкП окгигкпог коткеI КР(Ь)11, Вака 
I. К. ВгосЬузкн’з СоИесйоп о! ЬеаЯе1з ап4 Ргос1ата1юпз 436 
КоНекСзхга НзЮоок г ргоШтаЫх I. К. Вгокоозко&о
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Сошшипа11п8Ши1;юп «ЬшаП АгсЫуе» 
оГ Ле ЬтаН Мишара! СоипсН 

КотшипаГпое исЬгегМете «ЬмпаУ’зки агкЫу» 
12ша1Г8ко§о §огос18ко§о 80Уе(а

Аккегтап Ску Оита; Аккегтап, СЬе ВеззагаЫа Ргоутсе 441 
Лккегтаткага, §отб$кага бита, §. Аккегтап ВеззагаЬзЫ 
§иЬ.
1гтаП Ску АПтткСгаСюп; ктаП, СЬе ВеззагаЫа Ргоутсе 
ктаИ’зкага $огобзкага иргаоа, ктаП ВеззагаЬзЫ §иЬ.
Кеш Ску АПпишзСгаСюп; Кеш,ктаП СоипСу оГсЬе 
ВеззагаЫа Ргоутсе
Кеппзкаш §огобзкага иргат, §. Кет 1гтаП’зко$о 
и.ВеззагаЬзЫ §иЬ.
УПкоуо То\уп АПпишзСгаиоп; УПкоуо, ктаП СоипСу 
о! СЬе ВеззагаЫа Ргоутсе
УПкоазкаш розабзкага иргаиа, роза б УПкооо ктаИ’зко^о и. 
ВеззагаЬзЫ §иЬ.
Рптапа оГ Во1§гас1 оС ктаП СоипСу 
Рптата §. Во1§габа ктаб’зко&о иегба 
Рптапа о! ктаП о! ктаП СоипСу 
Рптата §. ктаба ктаН’зко§о иегба 
Рптапа о! УПкоуо оГ ктаП СоипСу 
Рптата & УИкооо ктаИ’зко&о иегба
А§пси1шга1 СЬатЬег оГ СЬеСаСеа А1Ье СоипСу; СЬеСасеа 456 
А1Ье
ЗеКзкоккогшкШппаш рак (а иегба СкеЬа1\а-А\Ьеу 
§. Ске1аЫа-А1Ье
ОШсе о! СЬе То\уп о! ктаП; ктаП 
КапЬзеНата 1гтаИ’зко§о %габопаска1’зШ, §. ктаП 
ктаП СоипСу ТпЬипа1; ктаП 
ктагГзкп иегбпу1 1пЬипа1, ктай 
Рптапа о! СЬе УШа^е оНШко!аеп’о1 КШа Кига! БкСпсС 
о! ктаП СоипСу
Рптата зе1а №ко1аеп’ КИПзЫ оо1озй ктай’зко&о иегба 

Е 153 Рге1есСиге о! СЬеСаСеа А1Ье СоипСу; СЬеСаСеа А1Ье 
Рге/екШга иегба СкеШ(га-А1Ье, §. СкеШга-А1Ье 
Кеш РпуаСе ЦиагапСте; ТаСагЬипагу, Аккегтап СоипСу 
КепПзкп сказСпуг кагапйп, т. ТатЪипапу Аккеппапзко&о и.

Е 208 Рптапа оГ СЬе УШа^е о! ТеСегезЬс’о! ЗагаСоу Кига!
СоипСу о! СЬеСаСеа А1Ье
Рптата зек ТеСегезкг5а?Шоезко^о ъо1 иегба Ске(:аИа-А1Ь
МЬсес! Рптагу 5сЬоо1 оГсЬе ^укЬ 5ос1есу «ТагЬиС»- 
ктаП
Зтезкаппаш паскаГпаш зккок етекко^о оЬзкскезСиа 
«ТагЬиС», §. ктаП
Во1§гас1 Сгсу АсЫтзсгаСюп; Во1§гас1, ктаП СоипСу 
оГ СЬе ВеззагаЫа Ргоутсе
Во1& абзкак §огобзкаш иргаеа, Во1§габ ктаП’зко^о и. 
ВеззагаЬзЫ $иЬ.
5реаа1 Зетсе оГ З^игапСза о! СЬеСаСеа А1Ье СоипСу; 
СЬеСасеа А1Ье
ЗреСзшГпат зкгкЬа $щигап1зу иегба Ске1аЫа-А1Ье, 

СкеСаИа-А1Ье
СепПагте Ье^юп о! 1гтаП СоипСу; ктаП 
ктаИ’зки иегбпуг гкапбатзкп 1е§юп, §. ктаП 
РоПсе Сотт15запас о!сЬе То\уп о! УПкоуо; УПкоуо, 
ктаП СоипСу
УИкоозкп §огобзко1 коттта?Ы ро1кзи, & УПкогю 
ктаП'зко&о и.
УПкоуо То\уп На11; УПкоуо, ктаП СоипСу о! СЬе 
ВеззагаЫа Ке§юп 
УИкоозкаш розабзкага гаШзка, розаб УПкоео 1гтаН’$ко$о и. 
ВеззагаЬзЫ оЫ
ШС’-РгиС СизСотз Розе; Кет о! ктаП СоипСу 
ОзЬ’-РпИзкаш Штогкеппаш газСам, & Кет 1гтаП’$ко%о и. 
Аккегтап Ску РоНсе А§епсу; Аккегтап, Аккегтап

458
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Е 250 467

Е 1

Е 292 443
Е 2 443

ЕЗ 445 Е 309 461

Е 4 446 Е 311 462

Е 313 460
Е 5 457

Е 6 445457 Е 419

Е 8 457
452Е 438

Е 49
449Е 509

СоипСу
Аккегтапзкое §огобзкое роШзегзкое иргаЫете, & Аккетап 
Аккетапзко&о и.
КШа Ску РоНсе А§епсу; КШа, ктаП СоипСу 
КИПзкое рргобзкое рокзегзкое иргаекте, & КШа 
ктаИ’зко^о и.
ктаП Ску РоНсе А^епсу; ктаП, ктаП СоипСу 
ктаШое §огоМое роНтзкое иргаЫете, §. ктаП

РоНсеСотпнззапа! оГ (Ье Тсжп о* Кеш; Кеш, 1шаИ

С°иЦеки ёотскШ коттюапаС роШт, & Кет ктай’зко&о

Е 56 440 ;
449Е 513

Е 59 463
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'
460

Е 515455

Кеп453Е 176 иегба
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Е 533 Эткпеука Соттипа1 Аёпишз&аиоп; БтКпеука, 1гтаЦ 
Сошйу
ОтхЫеьзкое котти паГпое иргсяЛете, 5. ОтНпеока 
ктахГзко&о иегва

Е 535 РоНсе СотпиззапаС оГ Ше То\уп оГ КШа; КШа, 1гтаЛ 
СоипЪу
КИИзкп §огос!зкох котхззапаЬ роШзп, §. КИиа ктаИ’зко&о иегс1а 

Е 537 ОШсе оГ Ше СЫеГ оГ Ше 1гтаН Сиз^отз Агеа; 1гтаИ
КапЬзеИата паскаГпхка ктаИ*зко%о Штогкеппо^о окги&а, 
1гтаН

Е 538 ТеСегезЬ!:’ Вп§ас1е ЗЁ^игаШза; Те^егезЬШ СЬе1а1еа А1Ье 
СоипЪу
ТеЬегезЫзкаха Ъща&е зщигапЬзу, з. ТеСегезк’и. СкеСайа-А1Ье 

Е 555 КШа Т<жп Вп§ас1е оГ З^игапСза; КШа, 1гтаП СоипСу
Кхкхзкаха рргоИзкаха ЬщаИе зх§игапСзу, §. КИиа ктахГзко&о 
иегИа

Е 580 РоНсе А^епсу оГ СЬе1;а1:еа А1Ье СоипСу; СЬе1:а<:еа А1Ье 
\]ргаь1епхероЮзИ иегс1а Ске(а(ха-А1Ье} §. Ске1айа-А1Ье 

Е 617 Сутпазшт оГ Ше Ле\У1зЬ ЗосЁеСу «ТагЬиЬ; СЬеШеа А1Ье 
Стпагхха етехзко&о оЪзкскезШ «ТагЬиС», §. СкеСаСха-А1Ье 

Е 618 МЁхес! Рпшагу 5сЬоо1 оГ Ше Ле\У1зЬ ЗосЁейу «ТагЬиЬ>; 
СЬе1;а1;еа А1Ье
Зтезкаппаха паскаГпаха зкко1а ешехзкорр оЬзкскезШ 
«ТагЬиС», §. СкеШха-А1Ье 

Е 620 ДетозЬ Сошшипку оГ СЬе1;а1;еа А1Ье 
Ешехзкаха оЬзкскхпа §. Ске1аЫа-А1Ъе 

Е 751 МПШагу ТпЬипа1 Ше 3с1 Киташап Агту Согрз; СаЫг
Уоеппух (гхЬта13-§о гитупзкорр агтехзко&о кохриза, §. Са1аЬз 

Е 759 ВогосНпо Кига1 АШшшзйгайоп; ВогосНпо, Аккегшап 
СоипСу
ВогосИпзкое зеГзкое иргаЫепхе, з. ВогосНпо Аккетпапзко&о 
иегИа

Е 779 МапзЬиг^ Кига1 АсЁпишзШаиоп; МапзЬиг& Аккегшап 
Сошйу
МапзЬищзкое зеГзкое иргаькте, з. МапзЬищ Аккегтапзкорр 
иегйа

Е 781 БгакиИа Соттипа1 АЛпйт&гаиоп; БгакиНа, ктаЛ 
Соип1у оГ Ше ВеззагаЫа Ргоутсе 
йгакиГзкое коттипаРпое иргаЫепхе, з. ОгакиНа 
ктах1’зко§о и. ВеззагаЬзкох $иЬ.

447
Е 786 1пзрес1ог оГ Реор1е’з 5сЬоо1з о51гта>1 Соиту; ЬтаИ 

1пзрек(ог пагоАпукк исЫНзкск 1гтаШоёо иегЛа, ё. 1гтаИ

ЗтезкаппахапаскаГпахазккок еогехзко§о оЬзкскезШ 
«ТагЬиС», §. Кхкха ктахГзко^о и.

Е Ю07 АззЁзЁап* оГ Ше СЫё оГ Ше ВеззагаЫа РгоушсЫ 
Сепскгте А^епсу а1 Ше Ргопйег РоЁпИ т ЪтаП 
Ротозкскпхк паска1 пхка ВеззагаЬзко^о &иЪетзко%о гкап- 
Нагтзко&о иргаь1еппа па ро§гапхскпот рипке V & ктаНе 

Е К-1 РгеГесСиге оГ КШа Соип1:у; ЮНа
КИНзкаха иегШаха рге/екига, & КИиа 
Кига1 РгеЬига оГ УоЬпйгоука; УЫопИгоука, Вепс1егу СоипСу 469 
УЫопСхгоозкаха ооЬзСпаха рге1ига, з. Шопйгопка 
ВепАегзко&о и.

Е К-7 ЮНа ТеггН:опа1 Агеа; КШа
КхИхзкп СепИопаГпух окги& & КИиа 

Е К-12 РоНсе АсЫшз^гаиоп оГ кшаП Соип1у; 1гтаИ 
кпхаИ’зкое иегйпое пргаь1ете роЮзИ, 1гтаИ 

Е Я-29 ЁгтаИ Соип1:у РгеГесЬиге; ктаП
ктахГзкаха иегШаха рге/екига, & ктаИ 

Е К-34 Рптапа оГ СЬе1а1еа А1Ье; СЬе1а1еа А1Ье 
Рптата СкеШНа-А1Ье, & Ске1аНа-А1Ье 

Е К-36 Рптапа о^ УПкоуо; УПкоуо 
Рптапха & УНкоьо, & УИкооо 

Е Я-37 Рптапа о5 Ше СИу оГ ктаИ; 1гтш1 
Рптапха рргойа 1гтах1а} & ктаИ 

Е К-127 РоНсе Сотппззапа!; о? Ше То\уп о( КепЁ; Кеш, ктаИ
СочШу в
Кепххзкхх §огосккох котхззапак роЮзхх, Кепь ктаи з о#о
иегНа

Е К-128 ЁгтаП Соип1у ТпЬипа1; кшш]
1гтаИ,зкп иегШух 1пЬипа1, & 1гтах1 
Рптапа окЬе уШа§е о( ТзапсЬапка-Уеке; ТзапсЬапка-

Унтата зек Тзапскапка-Уеке, з. Тзапскапка-Уеке

ВаШатсЬа Кига1 СоиП; ВшгатсЪа 
ВахгатскапзкН зеГзкИ Ы, з. Ваггатска
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Е К-213 РоНсе А^епсу оГ СЬеСасеа А1Ье СоипСу; СЬеМеа А1Ье 
\]ргао1епхе роИСзИ иегАа Ске1аЫа-А1Ъе, §. СкеШт-А1Ье 

Е К-218 РоНсе А^епсу оГ КШа СоипСу; КШа
КШгзкое иегйпое иргаЫете роШзп, §. КШа 

Е К-224 РоНсе Сопшпззапас оГ 1Ье То\уп оГ Во1§гас1; Во1^гас1 
Во1§гас1зкп догодзШ коггггззагЫ роН(зп, Во1§гас1 

Е К-286 Тагиипо Кига1 Соиг1; Тагиипо 
ТагиНпзкИ зеГзкп зпА, з. Тагийпо 

Е К-380 АгсЫуа1 ОерагСтепс оГ СЬе ктаН Ке§юпа1 АсЫшзи'аиоп 476 
оГсЬе МшзСгу оГ Мегпа! А(Та!гз; ктаП 
Агккгтуг оЫе! иргаЫеппа МтЫегзШ ттиЪгепткк с1е1 
ро ктагГзког оЫ, §. 1гтаИ

Е К-470 ЕхесиИуе СотпНиее о!ЧЬе ктаН Ке^юпа! СоипсП 
оГТоПегз’ Оерийез; кгпаП
1$ро1ггИеГпуг коткеС 1гтаИ’зко%о оЫаз(по§о зооеСа йериШоь 
иисИазксЫккзт, §. 1гтаИ

Е К.-487 ктаН ОерагСшеШ: о51Ье $1а1:е АгсЫуе оГ сЬе ОНезза 
Ке^юп; кшаП
ктаН’зки оМе1 СозиАагз(1шгю§о агккюа ОАеззко/ оЫ,
§. 1гтаИ

472

исШШеУ^Пк! "ШгЫоД5етЙ/“ коттегсНезкое
кТ ' п ; СТ’ ёКНт0П КНег™зЫ §иЬети
КЬегзоп СЬагпЬег о! Кеуепие; КЬегзоп, сЬе КЬегзоп 
Ргоушсе
Ккетпзкат кагеппаш раЫа, ё. Ккетп КкетпзЫ 
&иЬети
К'о1аг>' М1кЬа11 М1ко1аеуюЬ КЬНЬкетасЬ; КЬегзоп, сЬе 517 
КЬегзоп Ргоушсе
А!о{апиз КкНЬкеЫск МгккаИ МЫаеыск, Ккегзоп 
Ккегзоггзког пикета
КЬегзоп КаЬЫ; КЬегзоп, сЬе КЬегзоп Ргоушсе 
Ккегзопзкп гатт, & Ккетп Ккегзопзког пикеты
Вепз1ау КаЬЫ; ВегЫау, КЬегзоп СоипЬу оНЬе КЬегзоп 
Ргоушсс

ВепзЫзки гаоот, & ВегЫау Ккегзопзко&о иегс!а 
Ккегзопзког #иЬепгп 
СасЬеНга! о! АззитрИоп оГ СЬе Моз1 Но1у МоШег о! СоН; 524 
КЬегзоп, сЬе КЬегзоп Ркмпсе 
5оког 1/зреппа РгезтаШ Во^огосНсзу, & Ккетп 
Ккегзопзког %икети
ВегЫау Ш§Ьег Рпшагу 5сЬоо1; ВегЫау, КЬегзоп Соип1у 519 
о! 1Ье КЬегзоп Ргоушсе
ВегЫаузкое ууззкее паскаГпое исЫНзкске, & Вепз1ао 
Ккегзопзкорр иегс1а Ккетпзког §икетп 
КЬегзоп Есс1е51аз1лса1 СопзЫогу; ОНезза, Ше КЬегзоп 
Ргоушсе
Ккегзопзкага Аиккоупаш копзгзЬопга, ОДезза КкетпзЫ 
длЪетп
КЬегзоп Есс1езтз1пса1 Айт1газ1гаиоп; КЬегзоп, еЬе 
КЬегзоп РгоУ1псе
Ккетпзкое йиккоопое ртоШе, & Ккетп КкетпзЫ &ик. 
5рест11пуеза§а1ог оГ 1Ье КЬегзоп СНсиИ СоигС; КЬегзоп, 
сЬе КЬегзоп Ргоушсе
ЗиАекпух зЫооаЫ' Ккетпзко%о окгигкпо&о зиАа ро озоко 
ьагкпут с1е1ат, ё- Ккетп КкетпзЫ &Ь.
КаЬЫ о! Ле Со1опу ВоЬгоуу1 Ки1 о! КЬегзоп СоипСу 
о! СЬе КЬегзоп Ргоушсе
Кашп Ы. ВоЬгопуг Ки1 Ккетпзкоёо и. КкетпзЫ

Е 16
ттегаа! 520

472

Е 22
472 511

474
Е 77

Е ИЗ 525
475

Е 124 525

476
Е 169

Е 193
8<;а1;е АгсЫуе оГ <;Ье КЬегзоп Ке§юп 

СоьийагзЪоеппуг агккгс Ккегзопзког оЫазИ

522Е 198ОШсе оГ 1;Ье КЬегзоп СлуП Ооуегпог; КЬегзоп 
КапСзекагш Ккегзопзко&о §гагЫапзко§о §икетаЬога,

Ккегзоп
КЬегзоп Ргоутст1 А8ш11пз(:гаС1оп; КЬегзоп 
Ккегзопзкое §икетзкое ртЫете, Ккегзоп
КЬегзоп Мишс1ра1 А8т1п1з1га1:1оп; КЬегзоп, 1:Ье КЬегзоп 510 
РгоУ1псе
Ккегзопзкага %огос!зкага иргат, & Ккегзоп Ккегзопзког 
дикетп
КЬегзоп Сиз1:ошз оГ гЬе 2пс1 Сгас1е; КЬегзоп, СЬе КЬегзоп 519 
Ргоушсе
Ккегзопзкага Ьатогкпга 2-§о Ыазза, §. Ккегзоп Ккегзопзког 
^икегпи
КЬегзоп РгоУ1пС1а1 Бга\У1п§ ОШсе; КЬегзоп 
Ккегзопзкага $икегтгзкаш скегИогкпага, Ккегзоп

Е 1 507

ЕЗ 508 523Е 207

Е 4
516Е 252

Е 7 525
Е 278

513Е 14

759
758
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Е 282 КЬегзоп Сотпйиее о! Ле С1иЬ о! Ле Шкеб Ог^апкаиопз 521 
о! 1Ье ^\У1$Ь ЗосгаНз!: \Уогкегз’ Рагйез; КЬегзоп, 1Ье 
КЬегзоп Ргоутсе
Ккегзопзкп котЫ кЫЬа оЬ’есНпеппукк ощатгаЫг 
еогегзЫкк зоЫаИзйскезкхкк гаЪосЫкк рагШ, §. Ккегзоп 
КкегзопзШ §иЬ.

Е 300 КЬегзоп Ргоутст! СЬатЬег о! 51а1е Ргореиу; КЬегзоп 512 
КкегзопзШа ёиЪетзкаш ра1аСа ёозикагзСоеппукк 
хтизкскезСо, §. Ккегзоп 

Е 302 СоИесйоп о! Марз апс1 Ога\ут§з 
КоИекЫга каН г скегСегкег

Е 304 КЬегзоп МПкагу РЬагтасеиНса! ЗСоге; КЬегзоп,
1Ье КЬегзоп Ргоутсе
Ккегзопзкп ооеппо-арЬескпу'х та&агте, §. Ккегзоп 
Ккегзопзког $иЬ.

Е 326 КаЬЫ оГ СешсЬезк о! МеШюроР Соип1у оГ 1Ье
Ека1еппоз1ау Ргоутсе
Катпп & Сепккезка МеШороГзкодо и. Ека1еппоз1аозШ 
§иЬ.
Ехесийуе Сотпйиее о! КЬегзоп Соип1у о! ьЬе СоипсП 529 
оГЩ)гкегз’, Реазап1з’ апб Кес! Агту Оерийез; КЬегзоп,
1Ье Обезза Ргоутсе
Ккегзопзкп иегАпух гзроЬкеГпух котЫ ЗооеСа гаЪосЫкк, 
кгезИапзкхкк г кгазпоагтеШкк йериШоо, §. Ккегзоп 
0<1еззШ &иЬ.
Ехесийуе Сотпйиее о! 1Ье КЬегзоп Агеа оГ 1Ье СоипсП 532 
о! АУогкегз*, Реазап1з’ апб Кеб Агту БериИез; КЬегзоп 
Ккегзопзкп окгигкпох гзроЫСеГпух котЫ ЗооеЬа гаЪосЫкк, 
кгезйапзЫкк х кгазпоагтехзЫкк АериЬаЬоо, & Ккегзоп

Е К-11 Вепз1ау Кига1 ЕхесиИуе Сотпйиее о! 1Ье СоипсП
о! \Уогкегз\ Реазапи’ апб Кеб Агту БериНез; Вепз1ау,
1Ье КЬегзоп Агеа
ВегЫаозкп ооЬзСпох хзроЫИеГпух котИеЬ ЗоьеЬа гаЪосЫкк, 
кгезИапзкхкк г кгазпоагтехзЫкк АериЬаЬоо, ё- Вепз1ао 
Ккегзопзко&о окг.

Е К-37 КеуоЬиопагу Сотпйиее о{ КЬегзоп Соип1у; КЬегзоп, 527 
1Ье КЬегзоп Ргоутсе
Ккегзопзкп иегкпуг геооНиЫоппуг коткеI, §. Ккегзоп 
КкегзопзШ %ик.

Е К-39 ВегЫау Кига1 КеуоЬйюпагу Сотпйиее; ВегЫау, КЬегзоп 
Соип1у оГ (:Ье Обезза Ргоутсе
Вепз1аозкп ооЬзШ геоокиЫоппух котЫ, & Вепз1ао 
Ккегзопзко^о и. ОкеззШ %иЪ.

Е К-55 КакЬоука Кига1 Кеуо1и1юпагу Сотпйиее; КакЬоука,
Ошерег Соип1:у о! 1Ье Обезза Ргоутсе 
Каккоозкп ооЫпог геооНиЫоппух котЫ, & Каккоока 
Опергоозко&о и,. ОкеззШ §иЬ.

Е К-185 КакЬоука Кига! Сотпйззюп 1о СотЬа1 сЬе АЙегтаСЬз о! 565 
Еапйпе; КакЬоука, Бтерег Соип1у о!ЧЬе Обезза Ргоутсе 
Каккоозкага оо1озЬпаш котгззгшро ЪогЪе з роз1екзШат1 
$оЫа (оо1розЫёо1), з. Каккоока Опергоозко&о и. ОкеззШ 
$иЬ.

Е К-220 Ехесийуе Сотткие о! 1Ье КакЬоука С11у СоипсП о!
Реор1е’з ОериНез; КакЬоука, КакЬоука 01з1:пс1; о! Ле 
КЬегзоп Ке§10п
1зро1пкеГпуг коткеС Каккоозко&о §ого(1зко§о 5оое1а пагод.- 
пукк ДериЬаЬоо, & Каккоока Каккоозко^о г-па КкегзопзШ

528

528

526

518
538

525

оЫ.
Е К-221 Ехесийуе Сотпйиее о! 1Ье КакЬоука Б151пс1 СоипсП 

о! Реор1е’з ОериНез; КакЬоука, 1Ье КЬегзоп Ке§1оп 
Каккоозкп хзроЫШ’пух котгШ гаюппо^о ЗооеЬа пагойпукк 
с1ери1а1оо, Каккоока КкегзопзШ оЫ 

Е К-306 ЕхесиИуе СоттШее о! Вепз1ау 01з1пс1 оГ 1Ье СоипсП 
о! Реор1е’з ЭериНез; Вепз1ау, 1Ье КЬегзоп Ке§10п 
ВегЫаозкп хзроЫкеГпуг коткеС гаюппо^о ЗооеЬа пагокпукк 
ЛериШЬоо, & Вепзко КкегзопзШ оЫ.

Е К-347 ЕхесиИуе Соттйие о! 1Ье ВоЬгоуу1 Ки1 Кига1 СоипсП 
оГТоПегз’ ОериЫез; ВоЬгоуу1 Ки1, КаНп1пзкое 01зЬпс1; 
о! 1Ье КЬегзоп Ке^юп
1зро1пЫпу\ котЫ ВоЪгооокиЬзко&о 5е1’зко&о ЗооеЬа кери- 
Шоо ШгазксЫккзха, & ВоЪгооух Ки1 КаНтпзкоёо г-па 
КкегзопзШ оЫ.

Е К-366 тгкегз’ апб Реазап1з’ 1пзресйоп о! Оп1ерег Соип1у; 
А1езЬЫ, 1Ье Обезза Ргоутсе
Ипергоозкапа иегкпаш гаЪоске-кгезИапзкаха гпзрекШха 
(КК1), & А1езккх ОйеззШ %иЬ.

Е К-367 тгкегз’ апб РеазаШз’ 1пзресиоп о! КЬегзоп СоипСу;
КЬегзоп, 1Ье Обезза Ргоутсе .
Ккегзопзкапа иегкпаш гаЬоске-кгезйапзкаш гпзрекСзпа 
(Ш), ё- Ккегзоп ОЛеззШ ё»Ъ.
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542
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Е К-373 КЬегзоп Агеа Рипс! оГ 5ос!а11пзигапсе; КЬегзоп
Ккехзопзкаха октгкпаш казза зоСзхаГпо^о зСгаккотпиа,
§. КЬегзоп

Е К-389 КЬегзоп АсЬтшзшилоп о1' Ле Агеа Епфпеег о1: йЬе 
КЬегзоп Агеа Ехесипуе СоттШее о!ЧЬе СоипсН оГ 
Щ)гкегз’, Реазап^з’ апс1 Кес1 Агту Берииез; КЬегзоп 
Ккегзопзкое иртюкте октгкпо&о тгкепега рп Ккегзопз- 
кот окгигкпот хзрокхкеГпот коткеСе ЗоаеСа гакосЫкк, 
кгезЫапзЫкк х кгазпоатехзЫкк АериСаСоо, Ккегзоп

Е К-399 КЬегзоп Агеа ОШсе оГ ЗСаСс 1пзигапсе; КЬегзоп 
Ккепопзкаш октгкпаш копСога §озххс1ахзСееппо§о 
зСгаккогшпа, §. Ккегзоп

Е К-402 КЬегзоп СоипСу СоттШее 1о АМ сЬе ЗСатпё; КЬегзоп, 
1Ье Ос1езза Ргоутсе
Ккегзопзкп иегдпу'х коткеС ротоз/гсЫ @оЫахизксЫт 
(икотропщо1), §. Ккегзоп Океззког оЫ

Е К-413 РиЬЬс Ес!исаиопа1 Берагстеп!; оГ 1Ье КЬегзоп СоипСу
Ехесииуе СоттШее о!ЧЬе СоипсП оГ \Уогкегз\ РеазапСз’ 
апс! КеП Агту Берииез; КЬегзоп, 1Ье Ос1езза Ргоутсе 
ОСсЫ пагос1по§о окгагооапхш Ккегзопзко§о иегс1по§о хзро1- 
пкеГпо&о коткеСа ЗоееСа гакосЫкк, кгезЫапзЫкк х кгаз
поатехзЫкк АериСаСоа, §. Ккегзоп Океззкох $иЬ.

Е К.-414 РиЬЬс ЕЬисаНопа! 1пзресСога1:е оГ 1Ье КЬегзоп Агеа
Ехесипуе СоттШее оГ сЬе СоипсП о? \Уогкегз\ Реазап^з’ 
апё КеН Агту Берииез; КЬегзоп 
1пзрексига пагоАподо оЬгагоюаппа Ккегзопзко&о окгигкпо&о 
хзрокгкеГподо коткеСа ЗоееСа гакосЫкк, кгезЫапзЫкк 
х кгазпоатехзЫкк АериСаСоа, §. Ккегзоп

Е К-426 КЬегзоп А^епсу о^ 1Ье ОНезза Ргоушсш! Зосюгу оГ 
А§гапап СгесЪи КЬегзоп, 1Ье КЬегзоп Агеа 
Ккегзопзкое а^епСзСоо Океззко^о §иЬетзко§о оЬзкскезШ 
зеГзкоккогтзШппо&о кгекка «ЗеГккогкапк», & Ккегзоп 
Ккегзопзко^о окг

Е Я-434 ЗСайзйсз Вигеаи оГ 1:Ье КЬегзоп СоипСу Ехесииуе
Соттйсее о(ЧЬе СоипсП о^ \Уогкегз\ Реазап^з’ апс! Нес! 
Агту Берииез; КЬегзоп, 1Ье ОПезза Ргоутсе 
ЗСаЫзЫскезкое Ыиго Ккегзопзко&о иегкпорр хзроЫСеГпо&о 
коткеСа ЗооеСа гакосЫкк, кгезЫапзЫкк г кгазпоатехзЫкк 
АериСаСоо, Ккегзоп ОАеззкох %иЪ.

579 Е К-435 ЗгаЫзисз Вигеаи оГ сЬе КЬегзоп Агеа Ехесипуе СоттШее 582 
оГ Ле СоипсП оГ ХУогкегз’, Реазап^з’ апс! Нес! Агту 
БерйЫез; КЬегзоп
ЗСаЫзЫскезкое Ыиго Ккегзопзкодр октгкпорр хзро1пкеГпо$о 
коткеСа ЗооеСа гакосЫкк, кгезЫапзЫкк х кгазпоатехзЫкк 
АериСаСоо, §. Ккегзоп

Е К-440 Ртапсе БераЛтеШ о! сЬе КЬегзоп Агеа Ехесииуе
СоттШее оГ 1Ье СоипсП оГ\Уогкегз’, Реазапсз’ апс! КеП 
Агту Бери^ез; КЬегзоп
Ртапзоуух оЫеI Ккегзопзко&о октгкпо&о гзро1пке1’по§о 
коткеШ ЗооеЬа гакосЫкк, кгезЫапзЫкк / кгазпоатехзЫкк 
АериШоо, §. Ккегзоп

Е Я-442 ЬапП БерагСтеп1: оГ сЬе КЬегзоп Соип1у Ехесииуе
Соттщее оГ сЬе СоипсП оГАУогкегз’, РеазапГз’ апс1 КеП 
Агту Берииез; КЬегзоп, 1:Ье Ос1езза РгоУ1псе 
2ете1'пу\ оЫе1 Ккегзопзко&о иегкпо^о хзро1пкеГпо§о 
коткеЬа 5оье1а гакосЫкк, кгезЫапзЫкк I кгазпоатехзЫкк 
кериШоо, & Ккегзоп Океззкох §ик.

Е Я-443 Ьапс! Бераг1теп<: оГ 1:Ье КЬегзоп Агеа ЕхесиИуе
Соттк1ее оГ (:Ье СоипсП оГ ДУогкегз’, Реазапсз’ апс1 КеП 
Агту Берииез; КЬегзоп
2етеГпух оСс1е1 Ккегзопзко^о октгкпо^о хзро1пкеГпо§о 
коткеСа ЗоееСа гакосЫкк, кгезЫапзЫкк х кгазпоатехзЫкк 
кериСаШ, §. Ккегзоп

Е К-445 Ас1т1п1з1:гаиуе БерагСтепС о!' 1:Ье КЬегзоп Агеа Ехесииуе 534 
СоттШее оГсЬе СоипсП оГ \Уогкегз’, РеазапСз’ апП КеП 
Агту Берииез; КЬегзоп
АкттхзСтЫтух оСсЫ Ккегзопзко&о окпакпо&о хзроЫкеЫю- 
§о коткеСа ЗооеСа гакосЫкк, кгезЫапзЫкк х кгаз- 
поатехзкхкк кериСаСоц; §. Ккегзоп

Е К-455 Соттипа1 Зегуюез БераЛтепС оГ сЬе Ехесииуе 
Сотт1иее оБЬе КЬегзоп СЯу СоипсП оГТоПегз’
Берииез; КЬегзоп, сЬе КЬегзоп Ке§10п 
ОсМ коттипаГпо&о ккогхахзСеа хзроМхСеГпо&о коткеСа 
Ккегзопзко§о §огокзко§о ЗооеСа кериСаСоо СгикхазксЫккзш,
§. Ккегзоп Ккехзопзкох оЫ.

Е Я-457 Соттипа! Зеписез Бераг1теп1: оГ 1Ье КЬегзоп Агеа
Ехесииуе СоттШее о!ЧЬе СоипсП о^Уогкегз’, РеазапСз’ 
апс! Яес1 Агту Берииез; КЬегзоп 
ОсМ коттипаГпо^о ккогхахзСоа Ккегзопзко&о окпакпо&о 
хзроЫСеГпо&о коткеСа ЗоюеСа гакосЫкк, кгезЫапзЫкк 
х кгазпоаппехзкхкк кериСаСоь; Ккегзоп
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Е К-458 5ост1 \Уекаге ЭерагСтеп!; оГ йЬе КЬегзоп Соип1у
Ехесииуе Сопишиее оГ 1Ье СоипсП ^огкегз’, Реазапи’ 
апс! Нес! Агту БериЫез; КЬегзоп, 1:Ье 0<1езза Ргоутсе 
ОМ 5оЫаГпо§о оЪезрескепИа Ккегзопзко^о иегс1по§о 
гзро1т(еГпо§о коткеСа 5оое1а гаЬосЫкк, кгезйапзкхкк 
г кгазпоатеШкк ИериШоо, §. Ккегзоп ОкеззЫ &иЪ.

Е К-459 5ост1 \УеНаге 1пзресСога1е о! 1Ье КЬегзоп Агеа Ехесииуе 
Сопишиее о! (:Ье СоипсП о! АУогкегз’, Реазап1з’ апс! Кес! 
Агту Берииез; КЬегзоп
1трекига зоЫаГпо&о окезрескеппа Ккегзопзко&о 
окгигкпо§о хзроЫкеГпо&о коткеЬа 5оое1а гаЬосЫкк, кгез- 
Иапзкгкк г кгазпоагтекЫкк скриШоо, §. Ккегзоп 

Е К-488 КЬегзоп Агеа Оераг1теп1; оГ сЬе АН-Ыкгаттп 5осю1у оп 
Ьапс! 5еи1етеп1; о!ЧЬе ^\\пзЬ ТоПегз (02ЕТ); КЬегзоп 
Ккегзопзкое окгигкпое оМете Узеикгатзко&о оЬзкскезСоа 
ро гетеГпоти изЬгохзШ СгисИазксЫккзга еогеео (07.ЕТ),
& Ккегзоп

Е К-622 КЬегзоп Агеа Оераг1шеп(: о!ЧЬе Тгас1е 1Моп оГ А^гапап 
апс! ЕогезСгу \Уогкегз; КЬегзоп 
Ккегзопзкое окгигкпое оМете рго/еззюпаГпо§о зоиаа 
зеГзкоккогюхзШппукк г 1езпукк гаЬосЫкк (5КкЬК),
& Ккегзоп

Е К-624 КЬегзоп СоипЬу Вераг1шеп1 о( 1Ье Тгас!е 11пюп о!
\Уогкегз о( Е8исаиоп апс! ЗостИзЬ Сикиге; КЬегзоп,
Ле ОНезза Ргоутсе
Ккегзопзкое иегЛпое оМепге рго/еззюпаГпо&о зошга 
гаЬо1ткоо ргозоезкскепНа г зоЫаИзйскезЫ киГШгу,
& Ккегзоп ОкеззЫ $иЬ.

Е К-625 КЬегзоп Агеа ОерагСтеп!; о5 ьЬе ТгаНе 11пюп оГ 
Ес1исаиопа1 ДМогкегз; КЬегзоп
КкегзопзкИ окгигкпох оЫе1 рго/еззгопаГпо^о зошга гаЬоС- 
Ыкоо ргозоезкскепНа «КаЬоЬргоз», Ккегзоп 

Е К-628 КЬегзоп Агеа ВгапсЬ оГ сЬе ТгаНе Ып10п о! Айз \Уогкегз; 
КЬегзоп
Ккегзопзкое окгигкпое оМепге рго/еззгопаРпо^о зошга 
гаЬоЫкоо хзкиззЬо («КаЫз»), & Ккегзоп 

Е К-629 КЬегзоп ЗиЬсНзикк Сопишиее оГ 1Ье Тгас1е Ишоп о! 
МеЫ \Уогкегз; КЬегзоп, 1Ье КЬегзоп Агеа 
КкегзопзкИ рокгаюппуг коткеС рго/еззгопаГпо&о зошга 
гаЬосЫкк-теСаШзСоо («МеЬаШзЬ»), Ккегзоп Ккегзопзко&о

562 Е К-731 Ехесииуе Сопишиее оГ 1Ье КЬегзоп Ску СоипсП 
оГ Реор1е’з БерШлез; КЬегзоп, 1Ье КЬегзоп Ке&оп 
1зро1пкеГпух коткеС Ккегзопзко&о §огокзко§о ЗооеСа паго- 
дтукк кериСаСоо, & Ккегзоп КкегзопзЫ оЫ.

Е К-735 КЬегзоп ВгапсЬ о! ьЬе ЬЬко1аеу 51а1е Н1з1:опса1 АгсЫуе; 592
КЬегзоп, 1Ье №ко1аеу Кеб10п
КкегзопзкИ/Ша1 Мко1аеьзко%о §озиИагзй)еппо§о гзСопск- 
езко&о агккюа, §. Ккегзоп МЫаеозког оЫ.

Е К-891 Ехесииуе СотшкСее о^ сЬе ЫоуоЬег1з1ау Кига1 СоипсП 542 
оГ ТоПегз’ Берииез; ЫоуоЬепз1ау, Вепз1ау Окиик оГ 1Ье 
КЬегзоп Агеа
1зро1пке1’пу1 коткеС МоооЬепз1аозко%о зеГзко&о ЗооеЬа 
ИериШШ СгисИазкскгкЫа, з. ШьоЬетЬю ВегЫаьзко&о 
г-па КкегзопзЫ окг

Е К-950 КЬегзоп 11топ оГ СгеПк’, ЗаУ1п§ апс! Ьоап Аззос1аиопз; 576 
КЬегзоп, 1Ье ОПезза РгоУ1псе
Кке?зопзкН зошг кгейкпукк х ззико-зЪеге&аЬеГпукк Шаг- 
ккскезй), §. Ккегзоп ОИеззкох §иЬ.

Е К-1081 КЬегзоп Ску ЗоаеСу 1о АЫ 1Ье КееПу СШгепз «Не1р»; 567
КЬегзоп, Ле ОПезза Ке^гоп 
Ккегзопзкое $огос1зкое оЪзкскезШ ротозкскх пигМаш- 
зкскИпзш &гагМапат «Ротозкск», §. Ккегзоп ОИеззкох оЫ.

Е К-1266 КЬегзоп Агеа Сотпиззюп 1о СошЬа! 1Ье АкегтаВгз 
оГ Еат1пе; КЬегзоп
Ккегзопзкаха октгкпаха котхззНа ро ЪогЪе з розЫзШга- 
тх §оЫа (окгрозЫ&о1), & Ккегзоп 

Е К-1479 КЬегзоп Ке^опа1 ЕхиаогсИпагу Сотшкзюп 1о 1пуези^а1:е 549 
1Ье Сптез о! сЬе Сегшап-Еазсгз! 1пуаПегз; КЬегзоп 
Ккегзопзкаш оЫазШга скгегоускатаю котгззИа ро газ- 
зШооаппи гШе'юпН петеСзко-/азкЫзЫкк гакктЬскгкоо,
& Ккегзоп

Е К-1622 СЬарНпка БЫткЛ ЕхиаогсИпагу Сотпиззюп 1о
1пуези^а1:е 1Ье Сг1тез о! 1:Ье Сегтап-РазсгзС 1пуаПегз; 
СЬарНпка, 1Ье КЬегзоп Ке^гоп 
СкарИпзкаш гаюппаю скгегоускаташ котхззИа ро 
газзМооапНи гЫешпН петеЬзко -/азЫз^Ыкк 
гаккоаСскгкоо, з. СкарИпка Ккегзопзког оЫ.

Е К-1623 ЬИгЬте 5его§огу В1зию1 ЕхиаогПгпагу Сотткзгоп 1о 
1пуези§аСе 1Ье Сггтез о! Ле Сегшап-Еазс151; 1пуас1егз;
КкЬпге Зего^огу, 1Ье КЬегзоп Ке^гоп 
Мгкпезего$огзкаю гаюппаю скгегоускаташ котгззИа ро 
газзШооапНи гЫеюпН петеЬзко -/азкгзЬзкгкк 
гаккоаЬскхкоо, з. Мгкпхе Зего&огу КкехзопзЫ оЫ.
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Е К-1824 КЬегзоп Агеа Сотпиззаг; КЬегзоп
Ккетзопзкп октгкпог котгззаг (ёеЬкзкотгззаг), §. Юга-зон 

Е Р-1864 КЬегзоп Ску Соттксее оГ сЬе А11-11кгаттп ЗосхеСу оп 
Ьапс! ЗеШетепС сЬеИе\У1зЬ ТоПегз (02ЕТ); КЬегзоп, 
сЬе №ко1аеу Ке§юп
Ккетзопзкп %огос1зко1 коткеС Узеикгатзко&о окзкскезСюа 
ро гетеГпоти изйогзШ (тсИазксЫккзш еюгееь (07.ЕТ), 

Ккегзоп МЫаеозЫ оЫ
Е Р-1875 КакЬоука ОкСпсС ЕхСгаогсНпагу Сопитззюп со

1пуези@а1е сЬе Сптез оГсЬе Сегтап-РазскС 1пуаёегз; 
КакЬоука, сЬе КЬегзоп Ке§юп
Каккоозкаш гаюппаш скгегиускатта котгззпа ро газзк- 
коюаппи гЫешпп пегпеСзко-/азкгзСзкгкк гаккааСскгкоа,
§. Каккоака Ккегзопзког оЫ.

Е К-1887 АНлишзСгаиуе ЭерагСтепс о! СЬе КЬегзоп Соипгу 
Ехеси^уе Сотпййее оГ СЬе СоипсИ о!' ХУогкегз’,
РеазапСз’ апс! Кес1 Агту БериСюз; КЬегзоп, СЬе Ос1езза 
Ргоутсе
ОМ иртЫепИа Ккегзопзко&о иегйпо&о гзрокгкеГпо&о 
коткеШ ЗоаеСа гаЪосЫкк, кгезСгапзЫкк г ктазггоагте'гзкгкк 
кериШоц §. Ккегзоп Океззког %иЬ.

Е К-1902 КЬегзоп РгоутсЫ БерагШепС оГ СЬе АН-Киззтп 
РгосигетепС ВоагИ оГ КаПгоаНегз; КЬегзоп 
Ккегзопзкое %пЬетзкое оЫекпге Узетоззпзко&о зоШа 
зпаЬгкепиа гкекгпокогогкткоь «РгойриР», §. Ккегзоп 

Е К-1942 КЬегзоп Ску Сотпиззаг; КЬегзоп
Котгззаг §. Ккегзопа (зкСакскоггггззат), §. Ккегзоп 

Е К-1979 Ехесийуе СотткСее о! 1Ье КЬегзоп Ке§юпа1 СоипсИ 
о! Реор1е’з БериЫез; КЬегзоп
1зро1пкеГпу1 коткеС Ккегзопзко§о оЫазСпо%о ЗоаеСа ггаго- 
кпукк йериШою (оЫ\зро1кот), §. Ккегзоп 

Е К-2011 ЗСаСе АгсЫуе о! 1Ье КЬегзоп Кефоп; КЬегзоп
СозыкагзСаеггпуг агккго Ккегзоггзког оЫ, §. Ккегзоп 

Е К-2018 Р1ешроЦШагу о! Йге ОИезза 013(лс1 Сотпиззюп о? СЬе 
АИ-Ыкгаттп ИешзЬ РиЬИс Соттксее го АЫ сЬе У1с11шз 
о! Ро^готз ш КЬегзоп СоипСу; КЬегзоп, сЬе ОИезза 
Ргоутсе
ИроЫотоскеппуг Ойеззког гагоппог котгззп Узеикгагпз- 
ко&о еогегзко&о оЬзкскезСюепггоур коткеЩ ро окагаппи 
ротозксЫ розСгакаозкгтоС ро^тотоа V Ккегзопзкогп иегйе, 

Ккегзоп Ойеззког §иЬ.

546 Е К-2384 КЬегзоп Ску ЕхСгаогсНпагу Сотпиззюп Со 1пуезСг$аСе 
СЬе Сптез о!ЧЬе Сегтап-ЕазскС 1пуас1егз; КЬегзоп, 
сЬе КЬегзоп Ке§юп
Ккегзопзкаш &огос1зкта скгешускатага котгззпа ро 
газзЫооаппи гЫешгги петеСзко -/азкгзСзкгкк 
гаккааСскгкоа, §. Ккегзоп Ккегзопзког оЫ.

Е К-3497 \УпССеп Еззауз о! РирПз т КЬегзоп Ке§1опа1 8сЬоо1з 
«\УЬаС I ЕхрепепсеИ Оипп§ СЬе ОссираСюп»
Р'гз’гггеппуе гаЬоСу исказкскгккзга зкко! Ккегзопзког оЫазй 
«51ко га регегкй по тегта оккараЫп 

Е К-3727 ОерагСтепС оп КеН^оиз А1Га1гз о5 сЬе КЬегзоп Ке§юпа1 590 
ЗСасе Ас1т1П1зСгаС1оп; КЬегзоп (СотЫпеН КесогИ Сгоир)
ОМ ро Мат ге1щп Ккегзопзког оЫазигог ёозикагзйеппог 
акттгзСгаЫг, & Ккегзоп (ОАР)

Е К-3772 ЕотиЬаеуа М. А.
Е К-4009 Со11есС1оп оГ Эоситепсз о( Ьоса1 Ьоге ШзСопапз 

о! СЬе КЬегзоп Агеа
КоИекСзиа (ккигггепШ кгаеьейоо Ккегзоггзкскту 

Е К-4033 Зесип'Су ЗепНсе А^епсу о! 11кга1пе 1П сЬе КЬегзоп 
Ке§1оп; КЬегзоп
Цргжкте ЗкггкЪу Ьегоразггозй Штату о Ккегзопзког 
оЫазй, §. Ккегзоп

Е К-4067 КЬегзоп Ке§юпа1 ЗСаСе А(1т1п1зСгаС10п; КЬегзоп
Ккегзоггзкага оЫазСпага ^озикагзСеепггага айттзЬгатш, 

Ккегзоп
ЕК-4077 Ог1оуа 2. 5.
Е К-4095 СогпозСаеу Е. V.
Е К-4101 Со11есС1оп о! АгсЫСесСига1 Ога\ут§з 

КоНекСзпа агкккекштгукк скегХегкег 
Е К-4105 СоИессюп о! А§каСюп апИ Ргора^апИа Ооситепсз апИ 597 

АппоипсетепСз оГсЬе Ыаг1 ОссираСюпа1 АиСЬопСу апИ 
1Сз АШез
КоИекСзпа а&каЫоппо-ргора&аггскзМкк кокшпепЬоо г 
оЬ’шакггп паСзгзсзког оккираЫоппог о1азй г ее зошгткоо 

Е Р-46 КЬегзоп Ке^опа1 Соттксее о^ СЬе СоттитзС РагСу 
оГ икга1пе; КЬегзоп
Ккегзопзки оЫазЬпог когпке( КотрагШ Штату, §. Ккегзоп 

Е Р-139 КаНшпзкое ЭкСпсС СотткСее оГ СЬе СоттитзС РагСу 
оГ 11кга1пе; КаНп1пзкое, СЬе КЬегзоп Ке§юп 
КаИтггзкп гагоппуг коткеС Когпраг1;п Штату, 
р& КаНпгпзкое Ккегзопзког оЫ.
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Е Р-140 КаНшпзкое ОгсСпсг СотпиНее оГ сЬе Ьепт Уои1Ь
Сотпшшз!: 1Моп о! Штате; КаНшпзкое, 1Ье КЬегзоп 
Кефоп
КаИтпзкп гаюппуг копиШ ЬКЗМ Штату, р§с КаНшпзкое 
КкехзопзШ оЫ

Е Р-185 КЬегзоп СИу СоттКСее оГ сЬе СоттишзС РагСу 
о! Штате; КЬегзоп, 1Ье КЬегзоп Ке§юп 
Ккегзоткп §ою(кЫ котйеЬ КотраПп Штату, КЬегзоп 
КкегзопзШ оЫ

Е Р-723 КЬегзоп Агеа Сотплиее оГ 1Ье Соттишз!; РаЛу 
(Во1зЬеу1кз) оГ Штате; КЬегзоп 
Ккегзопзкп октгкпох копиШ КР(Ь) Штату, §. КЬехзоп

Е Р-3562 РагЬу АгсЫуе о! Й1е КЬегзоп Ке§юпа1 Сотплиее о! сЬе 556 
Соттишз! Раг1у оГ Штате; КЬегзоп 
Рагйтух агкЫо Ккегзопзко&о оЫазСпо§о копйШа 
КотраНп Штату, §. КЬегзоп

Ыопе УЫеосЫситепи
УШеоМитепСу

Ыопе РЬопосЬситепСз
ГопоАокитепЪу

556 ТАВЬЕ ОР С01МТЕМТ8

553

П$1 оГ сотшоп1у изес! аЬЬгеУ1аЕе(1 Гогтз
Ызг оГ аЬЬгеутиопз..............................
1пиос1исйоп

Киззтп.............................................
Еп§НзЬ.............................................

551 13
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18
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ТЬе ЭДКОЬАЕУ КЕСИЖ600

8<;а<;е АгсЫуе оГ Ле №ко!аеу Ке§юп, .76601

I. Кесогс! Сгоирз оГ Ог^ашгайопз апс! ГпзШийопз о( Ле Киззтп 
Етрте (19Й1-20Й1 с.).............................................................
Ьоса1 з1а1:е аиЙюпйез апс! асЫйтзиаЙуе ЬосИез.......................
Мишсфа1 зеН-§оуегптеп1; ЬосИез.............................................
РоНсе а§епс1ез..........................................................................
Сиз1отз а§епсюз.......................................................................
ЗСайзйсз а^епсюз.....................................................................
ШЬап с1еуе1ортеп1 а§епсюз.....................................................
Ес!исайопа1 шзййхйопз...........................................................
МесИса1тзШийопз..................................................................
КеНдюиз тзйшйопз апс! ог§аш2айопз.....................................

СоНесйопз ....................................................................................
И. Кесогс! Сгоирз о? Ог^ашхайопз апс! 1пзйШйопз оГ ЙЬе Шташап 

88К апс! Шгате (1918—2000з)....................................
Иоса1 з1а1:е аиЙюпйез апс! аёпитзйгайуе ЬосИез............
Соипз.............................................................................
51а1е зесигИу адепсюз....................................................
РопсЬ оГ Котатап оссирайоп аиЙюпйез, ог^ашгайопз, 
апс! тзйЬийопз о( 1Ье Зесопс! \УогЫ \Уаг ега................
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РиЬНс ейисайоп а§епаез апс1 тзйЬийопз.....
Н1§Ьег апй зесопйагу ейисайопа1 тзШийопз
^мзЬ зсЬоок................................................
РиЬНс ЬеакЬ а§епсюз апс! тзйШйопз...........
КеП^юизтзйй1Йопз......................................

Регзопа1 Рарегз.................................................

II. Кесогй Сгоирз оГРипШуе А^епаез о! Йге Кт§йот оГКоташа
т Ле Мепуаг Репой (1918-40).....................................
Сепйагтепе апй роНсе а§епаез апй йтзюпз оГ ВеззагаЫа

ЕхйаопНпагу 51а1е Сотппззюпз Ю туе5Й§а1;е Й\е сптез оГ^Ье 
Сегтап-Газаз! туайегз апй ЛеЬ ассотрНсез т 1Ье 1еггкогу
оГ Ше №ко1аеу ге§юп....................................................
Соттитз! РаЛу епййез апй тзййЛюпз....................
Тгайе ишопз...................................................................
Ейкопа1 Ьоагйз..............................................................
5осш1 \уекаге а^епаез....................................................
РиЬНс апй сЬагкаЫе ог§атгайопз................................
Ьапй зеШетеп! епййез.................................................
Ршапсе, сгейк, апй зСайзйсз а§епаез...........................
РиЬНс ейисайопа1 апй сикига1 епййез апс1тзййШопз
А§епсюз Гог Йю оуегз1§1и оГ геН§юиз ог&апкайопз.....

АгсЫуа1 епййез апс1тзйшйопз........................................

Регзопа1 Рарегз.................................................................
СоНесйопз .........................................................................

,244
,250
.258...141
.261142
,263147

149 ,266
150
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166

III. Кесогс! Сгоирз оГ Ог§ашгайопз апй 1пзй1ийопз о(ЧЬе Цкгашшп
55К апй Шогаше (1917—2000з).................................................
Ьоса1 зсаСе аийюпйез апй айпитзйайуе ЬосНез........................
Соийз..........................................................................................
Реор1е’з сопйо1 апй 51а1е зесигку а§епс1ез................................
Кесогс! §гоирз оГ сЬе Котатап оссирайоп аийюпйез*, ог^ашга-
йопз, тзйшйопз апс! епШгрпзез оГ 1Ье ЛЛ^огЫ \Уаг II репой......
Оссирайоп аийюпйез* ргезз апй ргора§апйа епййез................
Ехйаогйтагу Зйке Сотпйззюпз1о туезй^аШ Й1е сптез 
оГ сЬе Сегтап-Газаз!туайегз апс! Шек ассотрНсез
т 1Ье 1еггкогу оГ 1Ье Ойезза гедюп............................................
Войюз апй тзйшйопз оГ Йге Соттишз! Райу оГ Ыкгате.........
Епййез оГйеуйзЬ соттишз! рагйез апй уоиШ ог^апкайопз.....
Ыкгатюп Котзото1 [ЬештзС Соттишз! Ьтоп оГУоиЙг]
Ьойюз.............................................................................
Тгайе ишопз................................................................................
Ме\узрарег ейкопа1 Ьоагйз.........................................................
5ос1а1 \уе1Гаге апй Гатте геПеГ а^ешпез.....................................
йе\У1зН риЬНс апй сЬагкаЫе ог^атгайопз..................................
Ьапй зеШетепг епййез..............................................................
Згайзйсз апй йпапсе а§епаез......................................................
РиЬНс зетсез а§епс!ез................................................................
Си1Шга1 а§епс1ез апй тзйшйопз...............................................
РиЬНс ейисайоп а§епсюз............................................................
Ейисайопа! тзйшйопз..............................................................
РиЬНс ЬеакЬ а§епаез..................................................................
АгсЫуа1 епййез апй тзйшйопз.................................................

Регзопа! Рарегз...............................................................................

172
174 ,279

.279177

.304178

.304
ТЪе №ко1аеу Ке§юпа1 Мизеиш оИ-оса! ЕПзГогу..................

ТЬе Мизеиш о!ЧЬе Шйег§гоипй апй Рагйзап Моуетеп! т Йге 
№ко!аеу Ке§юп йигш§ Йге Сгеа! Раййойс \Уаг оГ 1941-44 .....

ТЪе Мко!аеу Де\У1зЬ НгзШгу Мизеиш..........................................

180
.309
,326

181

.329182
330
.352

ТЬе ООЕ58А КЕСНЖ .355
.359184$Ш1е АгсЫуе о! Йге Ойезза Ке§юп ,363
.363

I. Кесогй Сгоирз оГ Ог§ашгайопз апй 1пзйШйопз 
оГЙге Киззтп Етргге (19Йг-20Йг с.)..........................
Ьоса1 з1а1е аи^Ьопйез апй айпйшзйайуе Ьой1ез...........
Мип!с1ра1 апй ез1а1:е [зоз1оупу1] зе1Г-§оуегптеп1: Ьой1ез
Соигсз, риЬНс ргозеси^ог’з оГПсез, апй по1апез..............
РоНсе апй §епйагтепе а§епс1ез......................................
Ргезз апй Ьоокчгайе оуегз1§Ь1: а§епс1ез........................
ИпапсЫ 1Пзй<:ийопз апй Ьапкз......................................
Сиз1отз а§епс1ез............................................................
51айзйсз .........................................................................
РиЬНс апй сЬагКаЫе ог§ап12айопз.................................
Сопз1гисйоп ...................................................................

.371185 .388185 .394,205 .398,213 .399
...218 .403.222 .408230 .418...232 .420•••••••
....234

■••••••

.426236
....243......

771
770



СоИесйопз..................................................
Воситеп1з N0!: Ноизес! ш Кесогс! Сгоирз

.435 .490Оскзза ЬЬегаШге Мизеит............................................
ТЬе М^сЫ’-ЗЬогазЫт Мизеиш о? Ше НЫогу оГ СЬе 

о! Ойезза...............................................................
.436

.497!
ТЬе ЬтаН АгсЫуе (1гтаП СНу СоипсН) .439

I. Кесогс! Сгоирз о! Ог§ашгайопз ап(1ЫзШийопз оГ Киззтп-
1трепа1 ВеззагаЫа (1812-1918)..............................................
51а1е аигЬопйез апс! аатшзСгаЙуе ЬосИез................................
Мишсфа1 апс! ез1а1е [зоз1оупу1] зеИ-§оуегптеп{: ЬосИез............
РоИсе апс! §епйагтепе а§епаез...................................................
Сиз1отз а§епаез апс! тзШигёопз...............................................
РиЬНс есЫсайоп а^епсюз.............................................................

II. Кесогс! Сгоирз оГ Ог^атгайопз апс! ЫзСЬийопз о! Коташап
ВеззагаЫа (1918-40) ................................................................
Ьоса1 ехесипуе аийюпйез...........................................................
РоИсе апс! §епс!агтепе а§епс1ез...................................................
Ст1 апс! тййагу соигСз..............................................................
^е\V^5Ь геН§юиз ог^атгайопз апс! есЫсайопа!тзШийопз........ .

III. Кесогс! Сгоирз оГ Соуеттеп! ВосНез, Ог§ат2айопз, апс! 
ЫзШийопз о? 1Ье ВеззагаЫа Соуегпога1е с1ипп§ 1Ье Зесопс!
тгЫ \Уаг (1941-44)................................................................
Коташап 1оса1 см! аёпишз&аиоп ЬосИез..................................
РоИсе а§епаез.............................................................................
Соиг1з..........................................................................................

ТЬе КНЕК5СЖ КЕСКШ.440
.440 51а1е АгсЫуе о!ЧЬе КЬегзоп Ке§юп .506.441
.449

I. Кесогс! Сгоирз оГ Ог^атгайопз апс! 1пзШийопз о! 1Ье Киззтп
ЕтрЬе (19Й1-20Й1 с.)................................................................
Ьоса1 з1аСе аи^Ьопйез апс! ааппшзЪгаЙуе ЬосИез.........................
Митара! зеИ-^оуеттеп! ЬосИез................................................
РтапсЫтзШийопз....................................................................
51а1е ргорегСу апс! 1апс! зеШетепс аапитзСгаЙуе ЬосИез............
СоигСз апс! 1е^а1 шзйМлопз........................................................
МПН;агу-тесНса1 тзйШйопз........................................................
СизСотз а^епсюз........................................................................
Ес!исайопа1тзйШйопз...............................................................
РиЬНс-роИйса1 ог^ашгайопз......................................................
КеИ§юиз тзййКюпз апс! ог§ашгайопз.......................................

СоИесйопз .......................................................................................

.451 ,507.453 .507
,510
,511.455 ,512.455
.516.458 ,518,463 .519.464
.519
.521
,522

,525.468
.468

И. Кесогс! Сгоирз оГ Ог§ат2айопз апс! ЫзШийопз оГ 1Ье Шгаттп 
55К апс! Шгате (1917-2000з)...................................................
Ьоса1 з1а1;е аийюпйез апс! ас!1шш51;гайуе ЬосИез..........................
Рори1аг соп1го1 апс1 з1а1е зеситу а§епаез....................................
Ропс1з о! N321 оссирайоп агКЬопйез............................................
Ех1гаогсПпагу ЗМе Сотгшззюпз1о туезй§а!;е сптез оГ 1Ье 
Сегтап-Газаз!; туаЛегз апс! ЛеЬ ассотрНсез т 1:Ье сеггкогу
о Г г.Ье КЬегзоп гедюп.....................................................................
Соттишз! РаПу апс! Ыкгаттп Котзото1 [Ьетшз!; Соттишзг
Ып1оп оГУоисЬ] ЬосИез апс! тзйШйопз.........................................
Тгас!е ипюпз..................................................................................
ЗосЫ \уе11аге а§епаез...................................................................
Рагшпе гесоуегу а§епс1ез..............................................................
РиЬНс апс! сЬагИаЫе ог^атгайопз...............................................
02ЕТ епШез т СЬе КЬегзоп ге§юп............................................
Ьапс! зеШешеп!: епййез.....................................................

.472

.473 527
527
543IV. Кесогс! Сгоирз о( Ог^ашгайопз апс! ЫзйШйопз о! ЗоуЫ!

апсШкгаинап ВеззагаЫа (зтсе 1940)..................................
Ьоса1 з1а1е аийюпйез............................................................
АгсЫуа! тзШийопз...............................................................

.475 546

.475

.476
548

Каге ЕсНйопз апй Мапизспр1з Верагйпеп! оНЬе М. Сог’кн 
Ойезза NаI^опа1 КезеагсЬ ЫЬгагу............................................

Каге Воокз апй Мапизспр^з Вераг1теп1 оГ 1Ье 1.1. МесЬп1коу 
Оёезза КаИопа1 Чшуегз11у КезеагсЬ ЫЬгагу

Ойезза Мизеит о^ Ьоса! Шз^огу.....................

551.478
557
562
564482
567
,570.485
,573

773772



РтапсЫ, сгесЫ;, тзигапсе, апс! з^аПзПсз а^епслез
апс! тзШиПопз.........................................................
РиЬНс зеписез а§епс1ез.............................................
А§епаез (от Й1е зирр1у апс! аёпитзйгайуе оуег51§Ы
о! соп$1гис(лоп...........................................................
РиЬНс есЫсаПоп а§епс1ез..........................................
КеН^юиз айшгз а§епс1ез............................................
АгсЫуа1 тзПШПопз..................................................

Регзопа1 Рарегз............................................................
СоИесПопз.....................................................................
ОоситепСз N0!; Ноизеё ш Кесогс! Сгоирз.................

Науково-довгдкове виданпя
.... .575
.... 583

.585
.587 ДОКУМЕНТИ 31СТ0РП ТА КУЛЬТУРИ 6ВРЕ1В 

У РЕГЮНАЛЬНИХ АРХ1ВАХ УКРА1НИ

ПУТ1ВНИК

.590

.592

.594

.597
,600 м и кола! в с ь к а, одеська, херсонська

ОБЛАСТ1
КЬегзоп Ке§юпа1 Мизеит оГЬоса! Изжогу ,602

АррепсНх
РиЪНсаПопз о^емзЫЬетес! с!оситеп1:5 ?гот агсЫуез 1пс1ис1ес1 
т 1Ыз §ш<1е (зе!ес1:е<1 ЫЫю§гарЬу).............................................

Росшською, украгнською й англгйсъкою мовами

.604
Иауковий редактор-упорядник 

Юхим Йосипович Меладмед1пс1ехе8
1пс1ех о^ пашез........................................................
1пс1ех оГ §ео§гарЫса1 пашез................................... .
1пйех о( ог§аш2а1лоп5, тзНШюпз, апс! репосНсак

.608
,622
,636 Редактор 

О. Бондаренко
ГлзСз оГ Кесогс! Сгоирз (ш питепса1 огс1ег)
Киззгап/Шгатшп
Созис1аг51уеппу1 агкЫу ЬПкокеузко! оЫазО..
СозиНагз1:уеппу1 агкЫу ОНеззко! оЫазП......
«ктаП’зки агкЫу» ктаИкко^о §огзоуе1а....
Созис!агз1:уеппу1 агкЫу КЬегзопзко1 оЫазЫ .. 
ЕщИзН
51:а1е АгсЫуе оГ (:Ье №ко1аеу Ке§юп............
5€а1:е АгсЫуе о? 1:Ье ОНезза Ке§юп................
«1гтаП АгсЫуе» ктаП Сйу СоипсП.........
51а1:е АгсЫуе 1;Ье КЬегзоп Ке§юп..............

Коректор 
Т. Шкиря,671

.685
,705 Комп’ютерне верстания 

I. Риндюк.710

.721 Пщписано до друку 29.05.2014 
Формат 60 х 90/16. Патр офс. Споспб друку офсетний. 

Гарштури «Петербург С» 1 «Футура Лайт С»
Ум. друк. арк. 62,9. Обл.-вид. арк. 50,1. Наклад 500 прим. Зам. № 0529-14.

.734

.754

.758

Товариство з обмеженою вщповщальшстю 
«Видавничий д1м «Стилос»

Украша, 04071, Кшв, вул. Набережно-Лугова, 5, к. 30 
Свгдоцтво суб’екта видавиичог справиДК № 1465 в1д 16.08.2003 р.

РНп1;ес1т Штате



Д63 Документы по истории и культуре евреев в региональных архи
вах Украины: Путеводитель / Науч. ред.-сост. Е. И. Меламед: Рос. 
гос. гуманит. ун-т и др. - К.: Издательский дом «Стнлос», 2014. - 
[Т. 2]: Николаевская, Одесская, Херсонская области. - 776 с.

15ВК 978-966-193-093-2

Настоящее издание, подготовленное в рамках международного проекта 
«Документы по истории и культуре евреев в архивах России, Украины 
и еларуси», продолжает серию межархивных справочников, посвященных 
письменному наследию евреев в архивах Украины, которая была начата 
путеводителями по архивохранилищам Киева (2006), а также Волынской, 

итомирской, Ровенской и Черкасской областей (2009). В него вошли 
описания 511 архивных фондов и коллекций из 12 архивов, библиотек 
и музейных учреждений Николаевской, Одесской и Херсонской областей, 
содержащих разнообразные по типам и содержанию документы по исто
рии и культуре евреев Российской империи, Румынии, СССР и Украины 
за период со второй половины XVIII по начало нынешнего XXI в.

Для специалистов - историков и архивистов - и всех, кто интересует
ся историей и культурой евреев.

ББК 63.3(0=Евр)я2+63.2я2
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