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Custodial History 
 
Existence and location of originals:  The original records are held by the Derz︠h︡avnyĭ arkhiv 
Z︠H︡ytomyrsʹkoï oblasti, Vul. Okhrimova Gora,  2/20, Zhytomyr, Ukraine 10003.  Tel. + 0412 24-
45-27.  More information about this repository can be found at 
http://www.archives.gov.ua/Archives/index.php?ra06.   
     
Processing History:  Aleksandra B. Borecka 
 
Scope and Content of Collection 
 
The collection contains selected records from regional Soviet government and Communist Party 
organizations related to the various aspects of Jewish life in the Zhytomyr region, chiefly before 
WWII. The records provide information about work and activities of the Jewish sections 
(evsektsia)  of the Communist Party, Jewish public and political organizations ( Komzet, OZET,  
Kultur Liga, Agro-Joint etc), Jewish  schools, closing synagogues and prayer houses, 
confiscation of  religious objects, variety of lists of members of the Jewish communities,  Jewish 
agricultural colonies and collective farms, demographical  information etc. This collection also 
includes records of the Berdichev district Committee to Assist Victims of Pogroms during civil 
war (Evobshestkom) and  trials of  individuals who actively participated in the pogroms of 
Jewish population. 
 
System of Arrangement 
 
This collection is arranged thematically. 
 
Indexing Terms 
 
 Jews -- Persecutions -- Ukraine. 
 Jews -- Ukraine -- Kiev -- Societies, etc. 
 Antisemitism -- Ukraine -- History -- 20th century. 
 Pogroms -- Ukraine -- History -- 20th century. 
 Communism and Judaism -- Ukraine. 
 Jews -- Ukraine -- Pogroms -- Registers. 
 War crime trials -- Ukraine. 
 
 Ukraine -- Politics and government -- 1917-1945. 
 Ukraine -- Ethnic relations. 
 Z︠H︡ytomyrsʹka oblastʹ (Ukraine) 
 
Inventory Note:  Inventory is in English and Russian (English, pages: 3-8; Russian, pages 8-
124) 
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Inventory: 
 

Reel Fond Description 
 

1 Fond 1 
 

Fond 2 
 

Fond 4, 
 

Fond 5, 

inventory 1, folders 118, 127-130 
 
inventory 1, folders 204-209, 216-219 
 
inventory 1, folders 119, 132, 135, 138,142, 160, 165 
 
inventory 1, folders 9, 44-46, 53 
 

2 Fond 5, 
 

Fond 10, 
 

Fond 11, 
 

Fond 32, 
 

Fond 41, 
 

Fond 66, 
 

Fond 76, 

inventory 1, folders 63, 124-127, 129, 134, 166, 169, 170 
 
inventory 1, folders 14, 83, 151, 153, 185 
 
inventory 1, folders 9, 12, 15, 17, 18, 32 
 
inventory 1, folders 7, 9, 13, 18 
 
inventory 1, folders 4, 5 
 
inventory 1, folders 4, 5, 7, 9, 19, 30, 50 
 
inventory 1, folder 3 
 

3 Fond 76, 
 

Fond 76, 
 

Fond 76, 
 

Fond 85, 

inventory 1, folders 186, 207, 263, 665 
 
inventory 2, folder 73 
 
inventory 9, folder 119 
 
inventory 1, folders 6, 78, 97, 159, 165, 180, 257, 264, 271-274, 
290, 291 
 

4 Fond 85, inventory 1, folders 300, 383, 391-395, 411, 413, 415, 423 
 

5 Fond 85, inventory 1, folders 470, 484-488, 501, 503, 505, 513, 539 
 

6 Fond 85, inventory 1, folders 560-564, 581, 586, 592, 641, 643, 655-658, 
677 
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7 Fond 85, 

 
Fond 86, 

 

inventory 1, folders 679, 731, 732 
 
inventory 1, folders 21, 619, 622, 625, 655, 656 
 

8 Fond 88, inventory 1, folders 676, 685, 865, 1453-1456, 1458, 1473, 1529-
1532 
 

9 Fond 88, inventory 1, folders 1532, 1533, 1535, 1536, 1569 
 

10 Fond 88, inventory 1, folder 1570-1573, 1575, 1577-1579, 1581-1583 
 

11 Fond 88, inventory 1, folders 1584-1588, 1590, 1611 
 

12 Fond 88, inventory 1, folders 1629-1636, 1702, 1703 
 

13 Fond 88, inventory 1, folders 1704-1706, 1756, 1757, 1759, 1760 
 

14 Fond 88, 
 

Fond 95, 
 

Fond 96 

inventory 1, folders 1761, 1809-1812, 1821, 1911 
 
inventory 1, folders 15, 99, 152, 169, 182, 229, 281 
 
, inventory 1, folders 196, 200, 201, 280, 281, 362, 374, 377 
 

15 Fond 96, 
 

Fond 113, 
 

Fond 116, 
 

Fond 118, 
 

Fond 118, 
 

Fond 120, 
 

Fond 120, 
 

Fond 121, 
 

Fond 124, 
 

Fond 124, 

inventory 1, folders 432, 433, 541, 579 
 
inventory1, folders 6, 18, 21, 26 
 
inventory 1, folders 733, 736-740, 742, 744, 751, 751a 
 
inventory 1, folders 91, 482, 490,499 
 
inventory 1b, folders 47, 51, 61 
 
inventory 1, folders 2, 7, 23, 29, 31, 168, 177 
 
inventory 1a, folder 1 
 
inventory 1, folders 4, 18, 27, 34 
 
inventory 1, folders 1126, 1160, 1171, 1192, 1196 
 
inventory 1b, folder 49 
 

16 Fond 124, 
 

inventory 1b, folder 67 
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Fond 126, 
 

Fond 127, 
 

Fond 127, 
 

Fond 141, 
 

Fond 144, 
 

Fond 215, 
 

Fond 334, 
 

Fond 523, 
 

Fond 5242, 

inventory 1, folder 211, 214, 220 
 
inventory 1, folders 668, 678, 681 
 
inventory 1a, folder 1 
 
inventory 1, folders 23, 107, 168, 215 
 
inventory 1, folders 1, 2, 5, 8, 10, 19, 22, 28, 39, 89, 118 
 
inventory 1, folders 1-12 
 
inventory 1, folders 3-6 
 
inventory 1, folders 1, 16, 17, 464, 466, 470 
 
inventory 1, folder 1 
 

17 Fond 5242, inventory 1, folders 2-11 
 

18 Fond 5242, 
 

Fond 28, 
 

Fond 28, 
 

Fond 31, 

inventory 1, folders 12-18 
 
inventory 3, folders 17, 21 
 
inventory 6, folder 68 
 
inventory 1, folders 3, 6, 7, 100, 121 
 

19 Fond 31, inventory 1, folder 125 
 

20 Fond 31, 
 

Fond 31, 
 

Fond 100, 
 

Fond 126, 

inventory 1, folder 152 
 
inventory 2, folders 8, 43, 44 
 
inventory 1, folders 26-28, 31 
 
inventory 1, folders 156, 157 
 

21 Fond 126, 
 

Fond 153, 
 

Fond 153, 
 

Fond 153, 
 

inventory 1, folders 165-167, 203-209, 214-216, 222-226 
 
inventory 1, folder1 
 
inventory 2 additional, folders 195, 196 
 
inventory 3, folders 5, 6 
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Fond 153, 
 

Fond 154, 
 

Fond 154, 
 

Fond 154, 
 

Fond 225, 
 

Fond 267, 

inventory 5, folder 188 
 
inventory 1, folder 30 
 
inventory 3, folder 105 
 
inventory 4, folder 34, 1 
 
inventory 1, folder 884 
 
inventory 1, folders 2, 20, 224 
 

22 Fond 267, 
 

Fond 277, 
 

Fond 280, 
 

Fond 280, 
 

Fond 304, 
 

Fond 326, 

inventory 1, folders 231, 250, 255 
 
inventory 1, folders 40, 67, 244 
 
inventory 1, folders 28, 85, 89, 104a, 117, 137, 175, 268, 676 
 
inventory 5, folders 40, 76 
 
inventory 1, folders 166, 277, 310, 318, 343 
 
inventory 1, folders 41, 62, 169, 245-247 
 

23 Fond 326, 
 
 

Fond 327, 
 

Fond 327, 

inventory 1, folders 248-250, 253-256, 261, 264, 268, 272-274, 
282 
 
inventory 3, folders 2, 15 
 
inventory 1, folders 162, 165, 168, 171 
 

24 Fond 327, 
 

Fond 335, 
 

Fond 363, 

inventory 1, folders 265, 361, 477, 533 
 
inventory 1, folders 155-158 
 
inventory 1, folders 1265, 1266 
 

25 Fond 363, inventory 1, folders 1266 (continued), 1267, 1269 
 

26 Fond 363, inventory 1, folders 1270, 1272, 1273, 1274, 1276 
 

27 Fond 363, 
 

Fond 363, 
 

Fond 434, 

inventory 1, folder 1277 
 
inventory 2, folder 3 
 
inventory 1, folders 98, 102, 104, 162 
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Fond 559  

 
Fond 559, 

 
Fond 559, 

 
Fond 600 

 
Fond 671, 

 
Fond 671, 

 
Fond 673, 

 
Fond 673, 

 
Fond 846, 

 
Fond 846, 

 
Fond 865, 

 
Fond 1150, 

 
Fond 1654, 

 
Fond 1654, 

 
inventory 1, folder 2 
 
inventory 1 additional, folder 12 
 
inventory 2, folder 7 
 
, inventory 1, folder 4, 6, 7, 41 
 
inventory 4, folder 22 
 
inventory 5, folder 68 
 
inventory 1 additional, folders 1, 2, 17 
 
inventory 2, folders 16, 29 
 
inventory 2, folders 74, 87, 117, 212 
 
inventory 3, folder 1 
 
inventory 1, folders 10, 143, 235, 236 
 
inventory 2, folders 2, 3 
 
inventory 1, folder 285 
 
inventory 2, folder 342 
 

28 Fond 1654, 
 

Fond 1654, 
 

Fond 1820, 
 

Fond 1820, 
 

Fond 1820, 

inventory 3, folder 29 
 
inventory 5, folders 1, 17 
 
inventory 2, folder 2636 
 
inventory 3, folders 63, 65, 66 
 
inventory 5, folders 18, 71, 97 
 

29 Fond 1820, inventory 5, folders 124, 125, 127, 128, 1236, 137, 144, 145, 150, 
151, 154 
 

30 Fond 1820, 
 

Fond 1820, 
 

inventory 5, folders 158, 171-174, 176, 191, 202, 203, 221 
 
inventory 6, folder 3038 
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Fond 2032, inventory 1, folders 7, 12 
 

31 Fond 2032, 
 

Fond 2196, 
 

Fond 2483, 
 

Fond 2524, 
 

Fond 2724, 
 

Fond 2567, 
 

Fond 2636, 
 

Fond 6299, 

inventory 1, folder 25 
 
inventory 1, folders 1, 5 
 
inventory 1, folders, 51-53, 172 
 
inventory 1, folders 13, 27, 49, 91, 103, 64 
 
inventory 1, folders 3, 18, 34, 40, 46 
 
inventory 1, folders 78, 80, 84, 205, 206, 357 
 
inventory 1, folders 3, 10-12, 16, 17, 20, 52 
 
inventory 1, folders 1-3 
 

32 Fond 6299, inventory 1, folders 4-22 
 

33 Fond 6299, inventory 1, folders 23-52 
 

 
 

   
 

REEL LIST AND PRELIMINARY FINDING AID 
 

REEL # 1 
 
 

Житомирский филиал института истории партии и Октябрьской революции на 
Украине при ЦК КП(б)У (Истпарт) 

 
ГАЖО, П-1, оп.1,  196 ед.хр. за 1903 -1924 гг. 

 
 

 № 
п/п 
 

 
Заголовки дел 

 
Крайние 
даты 

 
Кол-во  
л.

118 Хроника революционных событий на Волыни на 
Волыни за 1917-1921 гг. 
 
Выписки из газет, главным образом волынских . Есть о 
погромах (в Житомире и местечках Волыни), работе 
следственной комиссии и судебных процессах над 

1917-1921 94 
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погромщиками, деятельности еврейских партий и др. 
 

127. Обращение к рабочим, крестьянам и солдатам 
различных политических партий и властей.  
 
л.3 – Избирательная записка кандидатов, 
предлагаемых в члены Учредительного собрания 
РСДРП и Бундом… 
л.4 – список №2 – «Список еврейского национального 
избирательного комитета»; 
л.5 – Список №3 … предлагаемых «Идише 
фолкспартей»… и др.  
 

1917-1919 28 

128. Воззвания и обращения политических партий. 
 
л.9 – листовка 1919 г. на идиш. 
 

1917-1924 21 

129. Обращения политических партий и переписка об их 
деятельности. 
 
л.8 – рукописная копия какой-то листовки на идиш; 
л.13 – Приказ №2 Украинского главного комитета 
Коммунистической партии (Поалей Цион) о создании 
подпольных партийных аппаратов в связи с 
передвижениями польских и врангелевских банд; 
л.14 – информационный циркуляр той же партии;  
л.15-16 – Протоколы заседаний ЦК Поалей-Цион…  

1917-1920 16 

130. Воззвания, объявления различных политических партий 
и властей. 
 
л.37 – обращение (печатн.) на идиш. 
 

1917-1923 74 

 
 
 
Волынский губернский комитет коммунистической партии (большевиков) Украины 

 
ГАЖО, ф. П-2, оп.1, 252 ед.хр. за 1919-1925 

 
 № 
п/п 
 

 
 Заголовки дел 

 

Крайние даты Кол-
во 
лист
ов 

 Агитационно-пропагандистский отдел.   
 
 

 
Протоколы заседаний губернского бюро еврейских 

 
6 ноября 1919 
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204. секций при губкоме  КП(б)У (на еврейском языке, 
за исключением протокола № 39). 

23 апреля 1920 16 

205. Выписки из протокола  заседаний бюро ЦК КП(б)У 
по Правобережной Украине. Письма, телеграммы 
Главного бюро еврейских секций  при ЦК КП(б)У. 
Письма, телеграммы Главного бюро еврейских 
секций при ЦК КП(б)У о созыве совещания 
еврейских секций, образовании при Главном бюро 
информационного отделения и его задачах, и 
другим организационным вопросам. Отчеты 
членов КП(б)У о проведенной работе. Газета 
“Коммунистише Штим” (орган губернского бюро 
евсекций при Волынском губком КП(б)У). 
 
л.2-4 - док-ты на идиш. 
л.13 - 3-я и 4-я стр. газеты “Коммунистише 
Штим” (орган Губ. бюро евр. секций Волынского 
губкома КП(б)У - N1, от 1 ноября 1919 г.)ы 
 

1919  

206. Сообщения губернских отделов социального 
обеспечения, народного образования в еврейскую 
секцию при губкоме КП(б)У об организации 
губернской комиссии помощи жертвам 
контрреволюции и погромов, проведения 
конференции. Заявления членов партии в 
губернское бюро еврейских секций при губкоме 
КП(б)У о направлении на работу, оказании 
материальной помощи и другим вопросам (на 
русском и еврейском языках. К документам на евр. 
языке см. аннотацию). 

 
 
 
 

15 ноября  
1919 

30 декабря 

 
 
 
 
 

11 

207. Переписка губернского бюро еврейских секций с 
губкомом КП(б)У, губернским отделом народного 
образования, с политотделом 58-й дивизии, 
советскими учреждениями о проведении 
конференции женщин-работниц, перемещении 
кадров, выделении литературы и другим вопросам. 
Заявление членов партии в губернское бюро 
еврейских секций  при губкоме КП(б)У о 
направлении на партийную работу, оказании 
материальной помощи (на русском и еврейском 
языках. К документам на евр. языке см. 
аннотацию). 
 

 
 
 
 

26 января  
1920 

22 декабря 

 
 
 
 
 

29 

208. Список коммунистов, членов еврейских секций 
при губкоме КП(б)У, проживающих в г.Житомире, 
с указанием их занятий в дореволюционное время 

20 января 
1920 

29 января 

 
5 
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и партийной работы (на еврейском языке). 
 

209. Кассовая книга губернского бюро еврейских 
секций  при губкоме КП(б)У. 
 

2 января  
1920 

23 апреля 

 
10 

216. Протокол заседания евсекции Отдела пропаганды и 
агитации губкома КП(б)У. 
 

21 февраля 1920 
21 апреля 1922 

 
9 

217. Планы работы еврейской и польской секций 
Волынского губкома КП(б)У. 
 

15 октября 
1923 

15 декабря 

 
4 

218. Доклады, планы и переписка о состоянии и работе 
еврейской секции Отдела пропаганды и агитации 
Шепетовского окружкома КП(б)У. 
 

 
13 января  

1924 
2 декабря 

 
 

47 

219. Протоколы, доклады, отчеты и переписка о работе 
еврейских секции Шепетовского окружкома 
КП(б)У. 
 
В т.ч. доклад о деятельности евсекции  с 1 
октября  по 1 января 1925 г. 
 

 
1 января  

1925 
23 марта 

 
 

93 

 
 
 

Житомирский губернский комитет ЛКСМУ 
 

ГАЖО, ф.П-4, оп.1, 199 ед.хр. за 1920-1927 гг..  
 

№ 
п/п 

 
 Заголовки дел 

 

Крайние 
даты 

Кол-во 
листов

119. Директивы ЦК РКЛСМ по вопросам политико-
просветительной работы среди молодежи 
национальных меньшинств, протоколы заседаний 
центрального бюро евсекции ЦК РЛКСМ. 
 
л.1-5 - резолюция о работе в местечках; 
л.13-15 - план ЦБ евсекций на 01-02 1925; 
л.18 - о распространении журнала “Юнгвалд”; 
л.28-33 - Отчет о состоянии ”еврейской работы” по 
Гомельской губернии; 
л.38 - Циркуляр о проведении антипасхальной кампании 
среди еврейской молодежи; 
л.39-42 - материалы о вечерних школах еврейской 
молодежи, составленный на основании опыта минской 

22 дек. 1922 
19 июня 

1925 

172 
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организации; 
л.47-48 - о работе среди переселенцев; 
л.61-62 - циркуляр “Об участии комсомола в 
землеустройстве трудящихся евреев; 
л.63-68 - письмо о работе в местечках; 
л.81-84 - примерный отчет ячейки ЛКСМУ при 
профсоюзе кожевников в г.Бердичеве, ведущей работу 
на еврейском языке; 
л.125-126 - о летней политпросвет работе среди 
еврейской молодежи и др. 
   

132. Директивы ЦК, Губкома ЛКСМУ по вопросам 
политико- просветительной работы среди трудящейся 
молодежи национальных меньшинств. 
 
л.1-3 - отчет о работе молодежи нацмен по Волынской 
губернии (в т.ч. о работе среди евр. молодежи); 
л.23 - о распространении газ. “Юнге гвардие”; 
л.25-26 - план работы среди еврейской молодежи  
л.63-65 - о летней политпросвет работе среди евр. 
молодежи; 
л.66-67 - списки книг на еврейском языке, посланных в 
окружкомы и др. 
 

27 янв. 
1925 

13 июня 

78 

135. Директивы и переписка по вопросам 
политпросветительной работы среди еврейской 
трудящейся молодежи. 
 
л.1-2 - методологические указания к докладу по 
брошюре Альтшулера “От хедера к социалистической 
школе”; 
л.3-5 - методологические указания “К истории 
еврейского рабочего подростка”; 
л.24 - открытое письмо Бюро ЕКСМ на  
Правобережной Украине от 19 дек. 1922 г. с призывом 
о роспуске ЦК ЕКСМ  
л.59 - план проведения еврейской антипасхальной 
кампании по Киеву; 
л.60 - проведении комсомольской пасхи среди еврейской 
рабочей молодежи; 
 л.110 - указатель [еврейской] литературы, в т.ч, к 
антирелигиозной кампании и др. 
 

20 ноября 
1922 

19 февраля 
1923 

155 

138. Директивы и переписка по вопросам политико-
просветительной работы. 
 

25 марта 
1923 

9 октября 

74 
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л.3-7 - тезисы о еврейской религии. 
 

142. Директивы и переписка по вопросам политико-
просветительной работы среди трудящейся молодежи  
национальных меньшинств. 
 
л.1-2 - письмо на идише; 
л.6-7 -  Доклад о работе евсекции Окружкома ЛКСМУ 
....  
л.77 - список книг на еврейском языке, направляемых в 
адрес окружкомов ЛКСМУ и др. 
  

1 января 
1925 

77 

160.  Протоколы заседаний коллегии по работе среди 
трудящейся молодежи национальных меньшинств при 
ЦК ЛКСМУ. 
 
л.17 - резолюция по докладу Кедрова о состоянии евр. 
работы на Криворожье. 
 

30 декабря 
1924 

1 июня 1925 

37 

165.  Планы, директивы и переписка по вопросам работы 
среди трудящейся молодежи национальных 
меньшинств. 
 
л.8 и об. - отчет о проведении районных конференций 
нацмен молодежи в Емильчинском и Барашевском 
районах Коростенского округа; 
л.21-22 - положение о работе уполномоченных по 
нацмен молодежи и др. 
 

23 февраля  
1925 

16 июня 
 

61 

 
 

Бердичевский уездный комитет КП(б)У 
 

ГАЖО, ф.П-5, оп.1-2, 184  ед.хр. за 1920-1924 гг.  
 

№ 
п/п 

Заголовки дел и их аннотации Крайние 
даты 

Кол-во 
л. 

 Опись №1, 173 ед.хр. за 1920-24 гг.   
9. Общий отдел. Протоколы заседаний ЦБ евсекции при 

ЦК РКП, отчеты их за апрель, май, декабрь месяцы. 
 
Рассматриваемые вопросы: 
- о сотрудничестве с “Форвертс” и Цукунф”; 
- украинский ОРТ; 
- о работе в Белоруссии; 
- вхождение Бунда в РКП; 

1.04 
1921 
30.12 

18 
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- о создании отделов нацменьшинств при парткомах; 
- доклад евсекции при ЦК РКСМ и др.; 
 

44. Евсекция. Протоколы заседаний. планы работы, отчеты 
о работе евсекции. 
 
Вопросы: 
- О суде над хедером; 
-  ОРТ;  
- Евобком и др. 
  

31.03. 
1921 
30.12 

15 

45. Протоколы общих собраний еврейской молодежи уезда.
 
- О выборе делегатов на беспартийную рабочую 
конференцию и др. Часть протоколов на идиш. 
 

2.06  
1921 
20.11 

29 

46. Документы на еврейском языке. 
 
??? 

2.07.1921 
 

11 

 
 
 
53. 

 
 
Протоколы заседаний ЦБ евсекции при ЦК РКП(б), 

отчеты о работе секции. 
 

Вопросы: 
- кампания по поводу Генуэзской конференции; 

- об изучении истории еврейского рабочего движения;
- о курсантах Цетр. евр. партшколы...; 

- о евбюро при интернационале молодежи;  
- о борьбе с антисемитизмом в армии; 

- о реорганизации Наркомнаца; 
- о распределении академических пайков для еврейского 
сектора Университета нацменьшинств Запада и др. 

 
 

28.01. 
1922 
23.12 

77 

 
 
 
63. 

REEL # 2 
 
Протоколы заседаний бюро евсекции губкома КП(б)У. 
 
Вопросы: 
- О газете “Комфон”; 
-  Об ОРТ; 
- О партшколе и др. 
 

20.04  
1922 
14.12 

4 

124. Евотдел. Протоколы заседаний бюро отдела упарткома 4.03. 20 
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и материалы к ним. 
 
Вопросы: 
- О Культур-лиге; 
- О Евобкоме; 
- Об усилении антирелигиозной кампании в связи с 
начинающейся пасхой; 
- О всеукраинском совещании евсекций в Харькове; 
- О распространении коммунистической печати на 
еврейском языке и др. 
 

1922 
12.20 

125. Отчет о работе отдела за февраль-декабрь месяцы.  
 
л.1 - Об организации при клубе им. Бронислава Гроссера 
политшколы на еврейском языке. 
 

1.03 
1922 
30.12 

13 

126.  Протоколы общих собраний евреев-коммунистов 
города Бердичева и материалы к ним. 
 
В том числе: 
л.1 и об. - расширенного собрания еврейских рабочих 
города Бердичева по вопросам евобщесткома; 
л.2 - 5 об. - 1-й рабочей культконференции; 
л.6 и об. и далее - общих собраний коммунистов 
бердичевской организации КП(б)У, владеющих 
еврейским языком; 
 

4.02. 
1922 
25.10 

10 

127. Документы на еврейском языке. 
 
??? 

31.03 
1922  

62 

129.  Протоколы заседаний ЦБ евсекции при ЦК РКП, отчеты 
о ее работе. 
 
Вопросы: 
- О конференциях еврейских колонистов; 
- О работе среди студенчества; 
- О журнале “Юнгвалд” - органе ЦБ евсекций при ЦК 
РКСМ; 
- О слиянии еврейских и нееврейских земледельческих 
коллективов; 
- О конкурсе на лучшего еврейского культурного 
работника и др. 
 

29.01 
1923 
22.12 

77 

134. Протоколы заседаний бюро евсекциии губкома КП(б)У.
 
Вопросы: 

21.04 
1923 
5.07 

6 
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- О газете “Комфон”; 
-  О выделении представителей в учетную комиссию 
ЕКО; 
- О выпуске центральной еврейской еженедельной 
газеты молодежи в Харькове; 
- О юридической помощи на еврейском языке; 
- Об инсценированном погроме в м.Хабно и др. 
 

166. Агитационно-пропагандистский отдел. Отчеты о 
работе, протоколы заседаний коллегии отдела и 
материалы к ним. 
 
л.3 об.- об антипасхальной кампании среди еврейских 
рабочих, изъятии синагог и передаче их под 
культучреждения. 
 

24.02 
1923 
30.03 

12 

169. Евсекция. Отчеты о работе за январь-март месяцы; 
протоколы заседаний бюро евсекции, мандаты 
делегатов 2-й еврейской рабочей конференции; выписка 
из протокола собраний рабочих-евреев 
деревообделочников и металлистов.  
 
Вопросы: 
л.14 - Из резолюции 7-й всеукраинской 
партконференции об агитационно-пропагандистской 
работе среди нацменьшинств; 
л.18-20 - протокол объединенного общего собрания 
рабочих евреев металлистов и деревообделочников 
г.Бердичева. 
 

2.01 
1923 
20.12 

20 

170. Документы на еврейском языке. 
 
??? 

1923 13 

 
 
 

Новоград-Волынский уездный комитет КП(б)У 
 

ГАЖО, ф. П-10, 1 опись, 188 ед.хр. за 1920-1923 гг.  
 

№ 
п/п 

Заголовки дел и аннотации Крайние 
даты 

Кол-
во л. 

14. Выписка из протокола политбюро, телеграммы, 
циркуляры ЦК КП(б)У о сокращении красной Армии, 
единстве в партии, помощи голодающим Поволжья, 
курсах красных командиров, развертывании 

23.мая 
1921 

23.декабря 

 
67 
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совпартшкол, отделов национальных меньшинств и 
другим вопросам. 
 
л.2 - циркулярное письмо (б/д) Губкома КП(б)У всем 
евотделам укомов о сборе сведений об еврейских 
общественных и политических организациях и 
организации кампании с целью усиления потока писем, 
идущих через наркомнац в Америку.  
л.3 - копия циркуляра ЦК РКП(б)У об агитационной 
кампании среди еврейских трудящихся с целью 
предотвращения эмиграции трудоспособного населения. 
л.4-5 - копии циркуляров о работе с еврейскими массами. 
  

83. Протоколы заседаний коллегии агитпропа, евсекции 
губкома КП(б)У. 
 
л.3 об - о политработе среди евр. населения в области 
борьбы с холерой; 
л.12 и об - изложение доклада и постановления о работе 
евсекции  губкома; 
л.17 и об - отчет-доклад губкома КП(б)У о 
политпросвет и профессиональной работе среди евр. 
населения;  
л.40 и об - изложение доклада о работе евсекции 
унаробраза; 
л.41 и об.- отчет о работе евсекции КСМУ (угасающий 
текст)... 
л.42 и об - о созыве беспартийной конференции 
еврабочих, распространии евпрессы и др. 
 

23 марта 
1922 

28.декабря 

 
44 

151. Протоколы совещания представителей духовно-
религиозных культов; отчеты заседаний комиссий по 
проведению праздников; доклады отдела наробраза о 
состоянии школ. 
 
л.1 - Об изъятии ценностей из церквей, костелов и 
синагог в пользу голодающих. 
 

25 марта 
1922 

10 ноября 

 
14 

153. Протоколы заседаний евсекции, общего собрания 
коммунистов-евреев и отчеты о работе евсекции. 
 

февраль 
1922 

23 сентября 

 
6 

185. Протокол заседания еврейской секции. 25 января 
1923 -  

3 
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Полонский уездный комитет  КП(б)У 
 

ГАЖО, П-11, 1 опись,  24 ед.хр. за 1921 -1923 гг. 
 
№ 
п/п  

ЗАГОЛОВКИ ДЕЛ 
 

 
Крайние 
даты 

Кол-
во 

листо
в 

9. Протоколы бюро и пленума Полонского укома 
КП(б)У».  
 
л.6-7  - протокол заседания Бюро укома от 31.03.1922 
Л.7 – об аресте членами ячейками КСМ  м.Романова 
местного раввина.  

 

17 марта  
22 декабря 

1922.  

67 

12. Доклады и отчеты агитпропа Полонского укома 
КП(б)У».  
 
л.1-2  - отчет о работе Полонского уездного 
агитпропа за февраль. 
л.2  - сведения  о работе евсекции; 
л.3-8 – план агитпропа на апрель в т.ч. среди 
нацменьшинств  (в польской и еврейской секциях); 
л.11-11об.- план работы агитпропа на 3 месяца , 
включая нацменработу;. 
л.12-13  - протокол № 3 заседания бюро евсекции 
упарткома  от 26.11.1922 г. (отчет евсекции ; 
информационный доклад культлиги» Полонского 
уезда   

 

1 февраля 
26 ноября 

1922  

13 

15. Политдоклады секретаря укома КП(б)У и протоколы 
заседаний рабочей тройки при Полонском упарткоме.
  
л.12-18  - политдоклад Волынскому губкому КП(б)У. 
(л.12 об. - м.Романов «среди непмановской шпаны 
есть элементы сионисткого течения…» 
л.26-28 - политдоклад.Волынскому губкому КП(б)У о 
снятии  членов бюро сионистских организаций в 
Чуднове, Романов и Полонном . 
л.30-36 – политдоклад за сентябрь 1922 г. 
(л.32 об.-  об  активизации работы евсекции); 
л.37-43 – политдоклад за январь 1923 г. 
(л.37 – о ведении сионистами разрушительной 
работы);  

5. сентября 
1922  

15 марта 
1923  

50 
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л.44-50 – политдоклад за февраль 1923 г. 
(л.44 об. - о сионистской молодежной организации 
Романова и о работе с ней ГПУ) и др.  
 

17. Доклады и отчеты секретаря Полонского укома. 
 
л.8об.-10 - отчет о работе агитпропа. 
(Л.9  О не ведении работы среди еврейских рабочих в 
связи с отсутствием подготовленных работников). 
л.24-26 – политдоклад Волынскому  губкомуКП(б)У. 
(в т.ч. о евработе); 
л.28об – краткая характеристика сионистского 
движения в Чуднове. 
л.58 - о работе евсекции  
л.59 – план ведения политработы в еврейских школах 
и детдомах.  

 

9 февраля 
1922  

29 января 
1923  

69 

18. Протоколы, доклады, акты Полонского упаркома 
.  
л.6 и об.- письмо (от 18.01.1923) членов КП(б)У и 
КСМУ в в упартком об антисемитизме секретаря 
ячейки КП(б)У…  
 

5 декабря 
1922  

7 марта 
1923  

52 

32. Отчеты и протоколы Полонского района.  
 
л.66  - о числе евреев среди членов и кандидатов  в 
члены КП(б)У. 
л.120-124 – доклад Шепетовскому окружному 
комитету КП(б)У  о работе и политическом 
состоянии района за ноябрь 1923 года (л.123 - о 
работе среди нацменьшинств, в т.ч. еврейских 
рабочих и кустарей и др.).  
 

1 мая  
29 декабря 

1923  

147 

 
 
 
Бердичевский филиал института истории партии и октябрьской социалистической 

революции на Украине  
при ЦК КП(б)У (истпарт) 

 
ГАЖО, П-32, 1 опись, 34 ед.хр. за 1918 -1938 гг. 

 
№ 
п/п ЗАГОЛОВКИ ДЕЛ 

Крайние 
даты 

Кол-
во  л 

7. Материалы, воспоминания о революционном движении 26 июня 41 
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на Бердичевщине.  
 
л.1-2 - О забастовках, организованных «бундовцами».  
л.6 – указ о роспуске бундовской самообороны Бердичева 
и др. 
 

1917 
27 апреля 

1918   

9. Приказы, распоряжения, обращения властей 
(Директория)» и партий УНР.  
 
л.14-14 об. – об Украинском конгрессе, созванном в 
Киеве 6-9 апреля 1917 г. и избранных в него делегатах 
от еврейских политических партий.  
 

17 
февраля 
1918 22 
декабря 

1919 

16 

13. Материалы комиссии о проведении смотра работы и 
истории возникновения ячеек КП(б)У (г.Житомир).  
 
л.4, 13– о числе евреев в ячейках КП(б)У 1-го и 2-го 
госкожзаводов. 

14 апреля 
2 мая 
1923  

21 

18. Протоколы совещаний истпартотдела, директивы ЦК 
КП(б)У истпартам о работе над выявлением 
исторических материалов. 
 
л.8 – Протокол  совещания Совета истпарта. 
Постановление об издании (в Киеве) книги «1905 год в 
Бердичеве» на еврейском языке и устройстве вечера в 
память Мотеля-Чудновера. 
л.10 , 13, 16, 76 – о вечере, посвященного Мотелю-
Чудноверу, об увековечении его памяти  и т.п.  
 

26 апреля 
1921 
1928   

77 

 
 
 
 
 

 
 

Житомирский уездный комитет ЛКСМУ 
 

ГАЖО, Ф. П-66, 1 опись,  74 ед.хр. за  1921-1923 гг.  
 

 № 
п/п 
 

 
Заголовки дел и их аннотация 

Крайние 
даты 

Кол-во
л. 

4. Директивы горкома КСМУ об усилении политико-
просветительной работы, тезисы для агитаторов о 
результатах проведенной проверки пересмотра рядов 

1.01-
15.12.1922   

 

114  
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ЛКСМУ и бюллетени Губкома ЛКСМУ. 
  
л.3 – директива ЦК КСМУ  о вовлечении евмолодежи в 
секции. 
л.30 – История коммунистического движения 
еврейского рабочего класса (историческое обозрение, 
предназначенное в помощь агитаторам). 
л.49 – секретный циркуляр губкома КСМУ «О борьбе с 
сионистами и прочими организациями».  
л.51 – методические указания к проведению кампании 
«История коммунистического движения еврейского 
рабочего класса». 
л.72 – циркуляр ГубКСМУ об антиклерикальной 
кампании, приуроченной  к осенним еврейским 
религиозным праздникам. 
л.83 – циркуляр Губкома КСМУ  - о том же. 
л.87-91 – текст на идиш. 
л.102 – циркуляр Евсекции Губкома КСМ о борьбе с 
клерикализмом, хедерами, ешиботами  
л.104 – методические указания к докладу «От хедера к 
социалистической школе». 
 

5.  Директивы и распоряжения о проведении 
политмассовой работы среди молодежи, конспект – 
история советской власти и проведение революционных 
праздников.  
 
л.95 - План работы евсекции Житомирского уездного 
комитета КСМУ. 
 

 1.01-
29.12.1922 

75  

7.  Переписка уездного комитета КСМУ с учреждениями 
по вопросу устройства на работу членов КСМУ, 
директивы об усилении массово-политической работы 
среди несоюзной молодежи.  
 
л.19 – тезисы к докладу «Долой сионистские 
организации»;   
л.20 – циркуляр ЦК КСМУ об антирелигиозной 
пропаганде во время еврейских религиозных праздников.
 

3.01.1922-
16.03.1923 

23 

9. Циркуляры уездного комитета ЛКСМУ об 
организационно-комсомольской работе, перевыборах 
сельсоветов, о проверке членов ЛКСМУ, об уплате 
членских взносов.  
 
л.22 – протокол собрания (на обратной стороне 

12.01— 
29.12.1922  

 

124 
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стороне афиши на идиш (1/2 формата А3). 
л.66 – план работы евсекции  
л.27об  - 2-я  часть афиши на идиш (1-я  — л.22об) 
 

19. Протоколы заседаний уездного комитета и бюро  
Губкома ЛКСМУ, протоколы заседаний коллегии 
политпосвета и собраний 1-й Житомирской 
беспартийной конференции, планы работы.  
 
л.49 – протокол заседания Бюро губкома КСМУ от 
15.07.1922. (о евсекции, кадровые вопросы); 
л.81 -  то же (о еврейских праздниках); 
л.85 – то же (о созыве собрания рабочей молодежи на 
евязыке); 
л.133 – то же (о существовании в м.Пятки еврейского 
беспартийного клуба).  
л.153 - план работы бюро евсекции на два месяца . 
л.159 - протокол заседания Волынского губкома КСМУ 
(о бюро Евсекции). 
 

7.02 —
26.12.1922 

162 

30. Циркуляры и распоряжения Губкома ЛКСМУ по 
организационным вопросам, проведении 
политмассовой работы, о досрочном призыве 
комсомольцев в Красную армию.  
 
л.49  - секретный циркуляр ЦК КСМУ (в т.ч. об 
антисемитских выходках)  
л.68 – анкета для местечковых ячеек КСМУ (9 пунктов, 
из которых 7 касаются «евработы»); 
л.73 – правила приема в Коммунистический 
университет национальных меньшинств. 
 

12.09.1922
—
23.08.1923  

 

94 

50. Протоколы собраний Миропольской ячейки ЛКСМУ, 
список 1-го волостного съезда ЛКСМУ.  
 
л.13 – статистические данные о национальном составе 
Миропольской фабричной ячейки КСМУ. 
  

10.01-
26.03.1923 

19 

 
 
 

ЖИТОМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ КП(Б)У 
  

(ГАЖО, ф.П-76, 29 описей,  23747 ед. хр. ед. хр.  
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№ 
п/п  

ЗАГОЛОВКИ ДЕЛ 
 

Крайние 
даты 

Кол-
во 

листо
в 

 Оп.1., за  1937-1941, 84 л.,721 ед.хр. 
 

  

 Особый сектор.   
3. Директивные письма ЦК КП(б)У о ходе 

подготовительной работы к выборам в Верховный Совет 
СССР, ликвидации округов, плане хлебопоставок, 
историко-культурном заповеднике Бальзака и другим 
вопросам.  
 
Письмо зам. зав. отделом культпросветработы ЦК 
КП(б)У  оргбюро ЦК КП(б)У по Житомирской обл. о 
вредительской работе, которую вели враги народа, 
пробравшиеся в организации ОЗЕТ 
   
 
 

14 
сентября  

12 
декабря 

1937 

21 

 
 
 
 
 
 
186 

 
REEL#3 

 
 
 
Статистические отчеты о составе парторганизаций по 
партийному стажу, образованию, возрасту, 
национальности и пребыванию в других партиях  по 
областной партийной организации. 
 
– о числе евреев (наряду с представителями других 
национальностей)  среди кандидатов и членов ВКП(б) в 
районных и областной партийных организациях на 1 
января 1939 г. 
 

 
 
 
 

2 –10 
января 
1938 

 
 
 
 
37 

207. Директивные письма отдела, докладные записки, 
справки, информации райкомов, горкомов КП(б)У об 
укомплектовании школ педагогическими кадрами, 
реорганизации национальных школ в области. 
 
л.15-16 – докладная записка о кол-ве национальных школ 
(в т.ч. еврейских ) по области на 1937/38 учебный год, о 
том, что нередко родители, в т.ч. евреи, предпочитают 
посылать детей не в национальные, а в русские или 
украинские школы; ходатайство о строительстве евр. 
школы в Радомышльском районе и т.п. 

13 
февраля 

27 
декабря 

1938 

75 
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 Особый сектор.     
263. Протоколы №№51-52 заседания бюро обкома КП(б)У. 

 
л.14 (№20) – об утверждении директором 
Житомирской евпедшколы члена ВКП(б)У Панича 
Элкуна Шулимовича.  
 

2-5 марта 
1939 

153 

 Особый сектор (секретная часть).   
665. Докладные записки, спецсообщения, материалы 

расследования УНКВД по Житомирской области и 
Радомышльского РК КП(б)У о вскрытии сектантской 
организации в Емильчинском районе, проявления 
хулиганских действий во время выборов в Верховный 
совет УССР, материалы проверок на отдельных лиц (Б –
Г). 
 
л.66 – политинформация секретаря Радомысльского 
райкома КП(б)У от 10.03.1941 о появлении в марте на 
окраинах Радомысля  контрреволюционных листовок» с 
текстом «Бей жидов, спасай Россию»  и прибытии для 
расследования инцидента сотрудников обл. НКВД. 
 

1 января  
17 июня 

1941 

66 

 оп.2, за 1943-1952, 198 л., 1645 ед.хр. 
 

  

 Отдел пропаганды и агитации.     
 
73 

Информации, сведения горкомов, райкомов КП(б)У о 
совершенных немецко-фашистскими захватчиками 
злодеяниях и зверствах, вывозе населения в Германию в 
период временной оккупации территории области. 
 
л.18 – записка председателя Татарновичского 
сельсовета Чеповичского р-на:   упом. о расстреле 
немцами в 1941 г.  9 евреев;  
л.40 – То же секретаря Народичского райкома КП(б)У: 
описание устроенного немцами еврейского погрома в 
Народичах и массового расстрела еврейского населения  
26 августа 1941 г. 
 

1 января 
28 апреля 

1944 

45 

 оп.9, за 1970, 20 л., 159 ед.хр. 
 

  

 Общий отдел.   
119 Информационные отчеты о религиозной обстановке в 

области и состояния контроля за выполнением 
законодательства о культах. 
 

17 
февраля 

28 
октября 

119 
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л.27-31 – раздел «Иудейский культ» из информ. отчета 
уполномоченного Совета по делам религий при СМ 
СССР по Житомирской области за 1969 г.;  
л.61 – сведения о молитвенных домах, зданиях и святых 
местах по Житомирской обл. (в т.ч. иудейского 
исповедания) за 1969 г.;  
л.62 – сведения о поступлении средств и расхода 
зарегистрированных религиозных (в т.ч. иудейских) 
объединений  по Житомирской обл. за 1969 г. 
 

1970 

 
 
 

Житомирский (Волынский) окружной комитет КП(б)у 
 

ГАЖО, ф. П-85, 3 описи, 1731 ед.хр. за 1923-1937 гг.  
 

 № 
п/п 
 

 
 Заголовки дел 

 

Крайние 
даты 

Кол-во 
листов

 
 опись №1, 852 ед.хр. за 1923-30; 1936-37 гг.   
6. Протоколы, резолюции пленумов окружного комитета 

КП(б)У (вторые экземпляры). 
 
л.23 - о работе уполномоченного еврейской секции. 
 

13 апреля 
1923 
20 

сентября 

 
25 

78. Циркулярные письма губкома, окружкома КП(б)У и 
переписка с райкомами по вопросам работы среди нац. 
меньшинств. 

27 июня  
1923 

17 декабря 

 
19 

97. Циркуляры ЦК, губкома КП(б)У о работе среди 
польского, еврейского населения и отчет губотдела ГПУ. 

19 марта 
1924 

12 декабря 

 
18 

159. Протокол, планы работы, отчеты евсекции окружкома 
КП(б)У, райуполномоченных, анкеты о еврейском 
населении в местечках округа, переписка о работе среди 
еврейского населения и другие документы на еврейском 
языке. 
 
л.7, 44 - акты об обнаружении подпольного ешибота; 
л. 10 - политотчет уполномоченного по работе среди 
нацменьшинств в Чуднове об антирелигиозной 
пропаганде и работе среди кустарей; 
л.11-19 - документы на идише. 
  

13 
февраля 

1924 
20 декабря 

 
 

67 
 

165. Протоколы заседаний, отчеты, резолюции, тезисы 
Центрального бюро евсекций ЦК РКП(б)У и ЦК КП(б)У 

10 января 
1925 
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по вопросам работы среди еврейского населения. 27 ноября 189 
180. Циркуляры ЦК КП(б)У по работе среди национальных 

меньшинств. 
2 ноября 

1925 
24 декабря 

103 

257. Отчеты о работе пропагандистской группы ЦК РКП(б)У 
по Житомирскому округу; агитпропотдела окружкома 
КП(б)У с ноября 1924 по сентябрь 1925 года; 
информации окружкома ЦК КП(б)У о наборе в советские 
партийные школы и сети национальных политшкол. 

 
15 января 

1925 
24 ноября 

 
 

25 

264. Циркуляры окружкома КП(б)У по работе среди 
национальных меньшинств. 
 

14 
февраля 

1925 
21 ноября 

 
23 

271. Протоколы заседаний бюро евсекции окрпарткома и 
материалы к ним. 

24 
февраля 

1925 
29 декабря 

 
30 

272. Отчеты о работе евсекции окружкома уполномоченных 
при райкомах КП(б)У. 

январь  
1925 

59 
 

273. Справка евсекции окрпарткома о работе среди еврейского 
населения. Состав евуполномоченных, список 
сионистских организаций, планы работы 
евуполномоченных. 
 
л.3 - Состав евуполномоченных Житомирского округа; 
л.5 - Список сионистских организаций в Житомирском 
округе. 
 

10 
сентября 

1925 
декабрь 

 
 

11 

274.  Документы на еврейском языке 12 января 
1925 

28 декабря 

 
113 

290. Выписки из протоколов заседаний политбюро, оргбюро, 
секретариата, протоколы заседаний клубной комиссии, 
материалы к докладу ЦБ евсекции ЦК ВКП(б). 

3 августа 
1926 

30 декабря 

 
 

31  
291. Протоколы заседаний польбюро, главбюро евсекции ЦК 

КП(б)У, резолюции по докладам о работе среди 
еврейского населения. 
 

12 января  
1926 

23 декабря 

 
 

86 

 
 
 
300. 

 
REEL #4 

 
Циркуляры ЦК КП(б)У по работе среди национальных 
меньшинств. 
 

 
 

2 января 
1926 

24 декабря 

 
 

73 

383. Циркуляры окружкома КП(б)У по работе среди 
национальных меньшинств. 

20 января 
1926 

 
31 
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л.94 - раздел «Нацменьшинства»; 
л.117 - антисоветские группировки (в т.ч. сионистского 
характера) 
 

13 декабря 

391. Протоколы заседаний бюро евсекции окружкома КП(б)У. 
Совещание евуполномоченных и евпартактива  
г. Житомира. 
 
л.23 - протокол заседания евсекции Волынского 
окрпарткома  о работе инспектора наробраза; 
л.36 - список сионистских организаций в Житомирском 
округе; 
л.51 - разверстка на еврейскую прессу по Волынскому 
округу. 
 

 
11 января 

1926 
29 декабря 

 
53 

392. Отчет о работе евсекции окружкома КП(б)У 
Барановского, Володарск-ВолынскогоИванковского, 
Коростышевского, Новоград-Волынского, Пулинского, 
Романовского, Ярунского райкомов КП(б)У о работе 
среди еврейского населения и сведения о подписке 
еврейской литературы. 

 
9 января  

1926 
декабрь 

 
 

78 

393. Схемы учета евработы по Барановскому, Иванковскому, 
Володарск-Волынскому, Мархлевскому, Новоград-
Волынскому, Пулинскому, Радомышльскому, 
Романовскому, Трояновскому, Черняховскому районам и 
г. Житомиру. Планы работы евуполномоченных. 

 
24 апреля 

1926 
1 декабря 

 
 

86 

394. Протокол 3-й Житомирской еврейской беспартийной 
конференции и выводы окружкома КП(б)У о проведении 
беспартийных конференций по округу. 
 
л.5-26 - доклад о сионизме и резолюция по нему. 
 

 
20 

февраля 
1926 

7 апреля 

 
 

27 

395. Документы на еврейском языке. 2 января 
1926 

30 декабря 

 
110 

411. Протоколы заседаний  пленума Центрального бюро 
евсекции при агит-проп. отделе ЦК ВКП(б). 

31 января 
1927 

31 декабря  

 
55 

413. Директивные письма ЦК ВКП(б)по вопросам 
агитационно-пропагандистской и массовой работы и 
работы среди нац. меньшинств. 

23 
февраля  

1927 
12 декабря 

 
162  

415. Протоколы заседаний Главбюро евсекции ЦК КП(б)У. 17 января 
1927 

10 декабря  

 
81 
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423. Директивные письма ЦК КП(б)У по ведению 
делопроизводства и вопросам работы среди нац. 
меньшинств. 

5 января 
1927 

30 декабря 

 
182 

 
 
470. 

REEL #5 
 
Директивные письма окружкома КП(б)У по вопросам 
агитационно-пропагандистской массовой работы и 
работы среди нац. меньшинств. 

3 января  
1927 

23 декабря 

 
161 

484. Протоколы заседаний евсекции окружкома КП(б)У и 
материалы к ним. 
 
л.25-27 - резолюция о буржуазных группировках и 
клерикализме в еврейской среде, принятая окружным 
совещанием евпартработников. 
 

5 января 
1927 

26 ноября 

 
49 

485. Отчеты евуполномоченных райкома КП(б)У о работе 
среди евнаселения. 

16 апреля 
1927 
24 

февраля 

29 

486. Протоколы совещаний еврейских уполномоченных 
городских ячеек КП(б)У и собраний коммунистов. 

25 января 
1927 

10 апреля 

 
7 

487. Схема учета евработы по Волынскому округу. 27 июня 
1927 

5 сентября  

 
13 

488. Переписка с редакцией газеты «Дер Штерн» и другие 
документы на еврейском языке. 
 

31 января 
1927 

13 декабря 

 
90 

501. Выписки из протоколов заседаний политбюро, оргбюро, 
секретариата, протоколы заседаний ЦБ евсекции, 
выписка из протокола заседания бюро; резолюция 
совещания ЦК ВКП(б) по работе среди женщин. 

6 января 
1927 

26 ноября 

 
 

83 

503. Циркуляры, инструкции ЦК ВКП(б) по организационной, 
партийной, агитационно-пропагандисткой и работе среди 
женщин; протокол пленума ЦК евсекции, выписки из 
протокола заседаний польбюро. 

 
18 января 

1928 
29 декабря 

 
 

136 

505. Докладные записки ЦК КП(б)У о росте КП(б)У и работе 
производственных ячеек, основных принципах 
организации хлебозаготовок аппарата ; стенограмма 
совещания по экономическому положению местечек и 
переводе еврейской бедноты на земледелие. 

 
8 марта  

1928 
28 декабря 

 
 

205 

513. Циркуляры ЦК КП(б)У по работе среди нац. меньшинств.
 

2 января 
1928 

31 декабря 

 
77 

539. Циркуляры окружкома КП(б)У по работе среди нац. 
меньшинств. 

8 января  
1928 

 
28 
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 10 ноября 
 
 
 
 
560. 

 
REEL #6 

 
 
Протоколы заседания евбюро окружкома и приложения к 
ним. 
 
л.6 и об.- о работе евпедтехникума; 
л.7 - о работе Гезкульта; 
л.17-18 - отчет евинспектуры наробраза; 
л.24-25 - о работе среди пионеров-евреев; 
л.35- отчет еврейской камеры нарсуда; 
л.49 - о работе еврейского антирелигиозного семинара. 
 

19 января 
1928 

29 декабря 

 
54 

561. Протоколы  евпартактива, беспартийных конференций и 
совещаний Барановского,  Нов.-Волынского, 
Черняховского районов и г. Житомира. 

25 августа 
1928 
22 

сентября 

 
 

22 

562. Справки евбюро окружкома КП(б)У по работе среди 
еврейского населения в Вол.-Волынском, Барановском, 
Дзержинском, Нов.-Волынском, Пулинском, 
Радомышльском и Трояновском районах. 

 
29 марта 

1928 
14 мая 

 
 

41 

563. Отчеты Барановского, Вол.-Волынского, Нов.-
Волынского, Черняховского райкомов КП(б)У о работе 
среди еврейского населения. 

15 
февраля 

1928 
17 мая 

 
12 

564. Документы на еврейском языке о полит.-
просветительской работе среди еврейского населения). 

9 января  
1928 

11 декабря  

 
103 

581. Директивные письма ЦК ВКП(б) по вопросам агитац.-
пропагандистской работы, о состоянии и задачах работы 
среди нац. меньшинств и женщин. 

4 января 
1929 

15 декабря 

 
 

90 
586. Протоколы заседания пленума, Главбюро (копии) и 

директивные письма евсекции ЦК КП(б)У. 
 

5 января 
1929 

29 ноября 

 
106 

592. Директивные письма ЦК КП(б)У  по вопросам работы 
среди женщин и нац. меньшинств. 
 

2 января 
1929 

29 декабря 

 
92 
 

641. Протоколы совещания нацменработников, комиссий 
двухмесячника нацменкниги по проведению 
празднования дня Красной армии, 1-го Мая, 
Международного дня кооперации, организации 
антирелигиозного культпохода, совещаний делегатов IV 
окружной конференции пролетсуда и других. 
 

20 
февраля 

1929 
15 декабря 

 
 

41 
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л.35-36 - план проведения антирелигиозного культмарта 
на Волыни; 
л. 38-41 - отчет о его проведении. 
 

643. Информация отдела ЦК  ВКП(б) и ЦК КП(б)У о 
состоянии агитационно-пропагандистской работы среди 
нац. меньшинств. 

23 марта 
1929 

14 ноября 

 
 

11 
655. Протокол о заседании евбюро, евпартактива городской 

конференции женщин и евсекции Союза строителей. 
7 января  

1929 
5 декабря 

 
49 

656. Отчет о работе евсекции за три года. 
 

15 ноября 
1929 

20 

657.  Отчет о работе евсекции курсов переподготовки 
еврейских полит.-просвет. работников. Справки, 
докладные записки райкомов КП(б)У и 
евуполномоченных о проведении предвыборной 
кампании по антирелигиозной пропаганде и другим 
вопросам; условия приема курсантов в киевскую 
евпартшколу. 

7 января  
1929 

20 декабря 

 
 
 

43 

658. Документы на еврейском языке. 1929 120 
 
 
677.  

 
Выписки из протоколов и постановлений политбюро, 
оргбюро секретариата ЦК КП(б)У. Протоколы польбюро 
и евбюро агитационно-пропагандистского отдела ЦК 
КП(б)У. 

 
 

1 января 
1930 

2 сентября 

 
 

205 

 
 
679. 

REEL #7 
 
Директивные письма ЦК КП(б)У о массово-политической 
работе, полит-просвещению, о работе среди женщин, нац. 
меньшинств и другим вопросам. 

 
 

2 января  
1930 
14 

сентября  

 
188 

731. Информации, справки окружкома и переписка с ЦК 
КП(б)У о работе среди нац. меньшинств. 
 

12 января  
1930 

27 августа 

 
26 

732. Протоколы заседаний евбюро окружкома КП(б)У, 
приложения к ним и другие документы на еврейском 
языке. 
 

1 января 
1930 

9 марта 

 
43 

 
 
 

Коростенский окружной комитет КП(б)У 
 

ГАЖО, ф. П-86, 4 описи, 1966 ед.хр. за 1923-1937 гг.  
 

 №  Крайние Кол-во 
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п/п 
 

 Заголовки дел 
 

даты листов

 опись №1, 723 ед.хр. за 1923-1937 гг.   
 Общий отдел.   
 
 
21. 

Секретные протоколы  бюро и секретариата Волынского 
губкома КП(б)У.  
 
л.68 - предложение инструктора главбюро евсекции 
КП(б)У  по обследованию  евсекции Волынского губкома 
КП(б)У; 
л.130-134 - сводка об антисоветских группировках в 
губернии. 
  

 
 
 

3 января 
1924 

16 декабря 
1925 

 

 Агитпроп.   
 
 
619. 

Протоколы заседаний антирелигиозной комиссии и 
разные директивы [без пагинации]. 
 
-Здесь же копия протокола съезда религиозных общин 
Коростенского, Житомирского и Шепетовского округов, 
состоявшегося 26-28 октября 1926 г. в г.Коростене, 
отчет отдела культов Окрадминотдела о состоянии 
религиозного движения со сведениями о еврейских 
обществах и их членах, динамике роста верующих, 
использовании синагог и других обрядовых зданий и др. 
 

 
 
 

9 июля 
1925 

20 ноября 
1926 

 
 
 
 

68 

622. Протоколы заседания  агитпропколлектива, главбюро 
евсекции ЦК КП(б)У. 
 
-Здесь же протоколы заседаний Волынского ОПК, план 
работы евсекции окружкома, резолюция по отчету 
евсекции Окружкома ЛКСМУ, план индустриально-
технического образования евбюро, копия доклада 
евсекции Екатеринославского ОПК, информация зав. 
евсекцией Херсонского ОПК, доклад о состоянии работы 
среди евреев в Молдавии и др. 
 

 
 
 
 

30 ноября 
1925 

29 ноября 
1926 

 
 
 
 
 

273 

625. Отчеты отдела агитации и пропаганды о  работе среди 
нацменьшинств и протоколы Коростенского окружного 
сьезда кустарей-одиночек. 
 
-Здесь же отчет о работе евсекции окрпарткомитета 
КП(б)У ,   
доклад о состоянии евработы по Коростенскому округу 
на 1 дек. 1926 и др.; л.43 - док-т (?) на идиш. 
 

 
 
 

2 января  
1926 

18 декабря 

 
 
 
 

843 

655. Материалы о работе среди населения  национальных 13-25  
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меньшинств. июля  
1927 

16 

656. Протоколы, циркуляры ЦК ВКП(б) и окружкома КП(б)У  
и другие материалы польсекции, немсекции и евсекции 
Коростенского окружкома КП(б)У. 

 
4 ноября 

1927 
11 декабря 

1928 

 
148 

 
REEL#8 

 
 

БЕРДИЧЕВСКИЙ ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ КП(б)У 
 

ГАЖО, ф. П-88, 3 описи, 3341 ед.хр. за 1920-1934 гг. 
 
№№ 
дел 
 

 
Заголовки дел и их аннотация 

Крайние 
даты 

Кол-во
листов

 Опись №1, за 1920-1930, 1604 ед.хр.   
 Орг.-инструкторский отдел   
676. Протокол собрания партячейки евпартактива. 25 ноября 

1926 
28 июня 1927  

68 

685.
  

Протоколы городской конференции КП(б)У, протокол 
собрания 5-ти еврейских партячеек и списки 
делегатов. 

25 мая 1926 
27 июля 1926  

8 

865. Протоколы собраний партячейки еврейской 
совпартшколы (г.Бердичев). 

15 марта 1927 16 

 Агитационно-пропагандистский отдел   
1453. Протоколы бюро и отчеты евсекции Бердичевского 

окружкома и укома КП(б)У. 
 

12 февраля 
1923 15 

октября 1923 

12 

1454. Переписка с евсекцией ЦК РКП(б) о евощесткомах и 
других вопросах работы среди еврейского населения. 

23 марта 1923 
15 декабря 

1923 

17 

1455. Протоколы общих собраний и заседаний евсекции 
Бердичевского окрпарткома и отчеты  

22 апреля 
1923  

16 сентября 
1924 

30 

1456.
  

Протоколы бюро секретариата, информационный 
бюллетень окружкома КП(б)У, нацменкомиссии и 
евсекции. 

28 июля 1923 
25 декабря 

1925 

142 

1458. Протоколы, выписки из протоколов окружкома 
КП(б)У, евсекции, докладные записки  и отчетные 
доклады о проведении весенне-посевной кампании. 

17 января  
1923 

 25 мая  

40 

1473. Переписка с организациями по вопросам 28 мая 1923 15 
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агитационно-пропагандистской работы и о 
прочитанных лекциях по национальному вопросу. 

 

1529. Протоколы евсекции ЦК РКП(б), окружкома КП(б)У, 
планы работы, отчеты и другие материал по работе 
среди еврейского населения. 

24 декабря 
1924, 21 

января 1924 
 

126 

1530.
  

Переписка с ЦК Губкома КП(б)У по вопросам работы 
среди еврейского населения. 
 

17 февраля  
1924 
27 сентября 

42 

1531. Протоколы заседаний Центрального бюро евсекции 
при ЦК РКП(б). 

22 марта 
 15 октября 

1924 

61 

 
 
 
1532. 

 
 
Протоколы заседаний бюро евсекции, коллегии 
агитпропа Окружкома КП(б)У, Окружкома ЛКСМУ, 
президиума Окрисполкома и материалы к ним. 

15 декабря 
1924  

22 декабря 
1925 

740 

 
 
 
1533. 

REEL#9 
 
Протоколы заседаний, отчеты центрального бюро 
евсекции при ЦК КП(б)У. 

 
 

30 декабря 
1924 

11 февраля 
1926 

 
 
 

69 

1535. Протоколы евсекции Бердичевского окрпарткома. 16 сентября 
1924,   

22 октября  

4 

1536. Протоколы евсекции губкома КП(б)У и переписка по 
работе среди еврейского населения. 

25 сентября 
1924 

  23 декабря 

44 

1569. Протоколы главбюро и евсекции при ЦК КП(б)У. 19 февраля 
1925 

  1 ноября 
1926 

412 

 
 
 
1570. 

 
REEL#10 

 
Протоколы заседаний евсекции Киевского губкома 
КП(б)У. 

ноябрь 1925, 
31 декабря 

1925 

119 

1571. Протоколы заседаний евсекции ЦК, губкома КП(б)У и 
переписка о работе евсекции окружкома КП(б)У. 

11 декабря 
1925,  27 

февраля 1926 

61 

1572. Протоколы заседаний нацменбюро при окрисполкоме, 
план работы. 

14 января 
1925,  6 

октября 1926 

31 

1573. Переписка евбюро окрпарткома с партийными 
организациями по вопросам работ среди еврейского 

6 мая 1925,  9 
января 1926 

126 
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населения. 
1575. Протоколы и другие материалы по евработе 

Вчерайшенского РПК.  
26 июня 1925 

 5 декабря  
18 

1577. Протоколы евсекции Казятинского РПК. 1 апреля 1925 
 25 ноября  

32 

1578. Протоколы заседания евбюро Махновского РПК. 20 
августа1925,   

26 января 
1926 

32 

1579. Протоколы заседаний евпартбюро Погребищенского 
РПК. 

3 января 1925  
29 ноября  

33 

1581. Протоколы заседания евсекции Любарского РПК.  
 

2 февраля  
1925 

     4 декабря 

27 

1582. Протоколы и другие материалы евсекции Ружинского 
РПК.  
 

4 марта  
1925 

30 ноября  

37 

 
 
1583. 

 
Протоколы бюро и евсекции Уманского окружкома 
КП(б)У и переписка учетно-распределительного 
подотдела с организациями и учреждениями по 
кадрам и другим вопросам. 

 
 
2 января  
1925 
28 июля 1926 

853 

 
 
 
 
1584 

REEL #11 
 
 
Протоколы заседаний бюро евсекции Уманского 
окрпарткома.  

 
 

22 апреля 
1925 

1 марта 1926  

 
 

81 

1585.
  

Протоколы евсекции Улановского окрпарткома. 7 августа 1924 
28 декабря 

1925 

19 

1586. Протоколы и переписка евбюро Чудновского 
райпарткома.  

2 июля  
1925 

21 ноября  

11 

1587. Протоколы конференций евнаселения Чудновского 
района и отчеты по работе среди евнаселения.  

9 декабря 
1925 

26 января 
1926 

57 

1588. Протоколы и другие материалы евсекции 
Янушпольского РПК.   
 

8 октября 
1925 

29 декабря  

10 

1590. Протоколы заседания евсекции комячейки обувной 
фабрики.  
 

27 июля  
1925 

21 августа 

52 

1611. Протоколы заседания агитпропкомиссии, совещания 
евсекции и польсекции при окружкоме КП(б)У. 

13 декабря 
1926 

24 ноября 

241 
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1927 
 
 
1629. 

REEL#12 
 
Планы работы отдела польбюро, евсекции, отчеты по 
работе партийного просвещения и работе среди 
нацменьшинств. 

1 января 1926 
31 декабря  

112 

1630. Протоколы парторганизации по вопросам 
нацменработы. 

25 мая 1926 
24 августа 

23 

1631.
  

Протоколы совещания комиссии евбюро и материалы 
к ним.  
 

14 января 
 1926 

22 сентября 

35 

1632. Протокол заседаний бюро евсекции Бердичевского 
ОПК. 

24 марта 1926 
4 октября 

1927 

216 

1633 Отчет о работе бюро евсекции ОПК  
 

1926 7 

1634. Протоколы заседаний бюро и евсекции Уманского 
окружного и районныых комитетов. 
 

22 сентября 
1926 

25 сентября 
1927 

164 

1635.
  

Протоколы бюро евсекции партячейки евпартшколы. 15 декабря 
1926 

4 июня 1927 

48 

1636. Материалы парятчейки евпартшколы.  
 

1926 17 

1702. Протоколы заседаний бюро евсекции при ЦК и 
окружкоме КП(б)У, отчеты и информации об их 
работе. 

17 марта 1927 
1 апреля 1929  

197 

1703. Протоколы заседаний главбюро, отчеты о работе и 
резолюции евсекции при ЦК РКП.  

30 сентября 
1927 

3 октября 
1927 

101 

 
 
1704. 

REEL #13 
 
Протоколы заседаний главбюро евсекции и отчеты о 
работе. 

10 декабря  
1927 

21 ноября 
1928 

130 

1705. Протоколы заседаний агитпропкомиссии партячейки 
евпартшколы. 

1 января 1927 
12 апреля  

9 

1706. Переписка евсекции окрпарткома с организациями и 
учреждениями о работе среди еврейского населения. 

1927 - 1928  208 

1756. Протоколы евсекции ЦК КП(б)У, директивы евсекции 
Окружкома низовым организациям по перевыборам 
евсоветов, планы работы, отчеты и другие материалы. 

23 февраля 
1928 - 
 28 июня 1929 

 

243 

1757. Протоколы заседаний главбюро евсекции ЦК КП(б)У. 1 декабря 
1928, 14 

168 
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марта 1930 
1759. Протоколы заседаний евбюро при ОПК, справки и 

резолюции.  
 

22 декабря 
1928,  23 

января 1929 

16 

1760. Протоколы заседаний евбюро и евсекции Винницкого, 
Киевского, Уманского и Коростенского окружкомов 
КП(б)У. 

6 декабря 
1928, 15 

января 1930 

96 

 
 
 
1761. 

REEL #14 
 
 
Отчет о проделанной работе среди еврейского 
населения.  
 

20 сентября 
1928,  15 

января 1930 

3 

1809. Отчет о работе евсекции Махновского райпарткома
  

1 января 1929,  
15 мая 1930 

2 

1810. Отчет о работе евсекции Вчерайшенского парткома. 1 января 1929, 
15 мая 1930 

2 

1811. Отчет о работе среди населения.  
 

1 января 1928 
15 мая 1930 

2 

1812. Протоколы, выписки из протоколов еврейских секций 
и акт обследования окротделения ОЗЕТ.  

9 января 1929  
2 января 1930 

21 

1821. Переписка с Центральным окружным комитетом 
МОПРА, партийными организациями по вопросу 
работы МОПРА и общества содействия Еврейской 
социалистической культуре. 

9 января 1930   
23 июля 

 

21 

1911. Переписка с партийными организациями по вопросам 
работы среди работниц и крестьянок и по работе 
среди еврейского населения. 
 

1926 
 

27 
 

 
 

Коростенский окружной  комитет ЛКСМУ 
  

ГАЖО, П-95, 3 описи, 343 ед. хр. за 1922-1930 гг. 
 
№ 
п/п  

ЗАГОЛОВКИ ДЕЛ 
 

Крайние 
даты 

Кол-
во 

листо
в 

 Опись №1, 303 ед.хр. за 1923-1930 гг. 
 

  

15. Директивы по вопросам проведения политико-
массовой работы среди молодежи. 
 
л.62 - Овручский район:  – еврейские (пионерские) 
отряды; 

6 января 
1927 
22 

декабря 
1928 

135  
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л.79 – циркуляр Окружкома ЛКСМУ о ячейках со 
смешанным еврейским и украинским составом 
комсомольцев);  
л.84 - Мастера-антисемиты…  
л.124 – запрос Окружкома ЛКСМУ в Олевский райком 
ЛКСМУ о Шустере Борисе, исключенном  
Городницким  райкомом из рядов комсомола за 
сокрытие соц. происхождения и о пребывании ранее 
рядах сионистской организации;  
л.125 – циркуляр ЦК ЛКСМУ, устанавливающий сроки 
для комсомольцев, желающих переехать в 
Биробиджан на место переселения еврейской 
бедноты.  

 

99. Директивы ЦК ВЛКСМ и ЛКСМУ по вопросам 
агитационной работы среди трудящейся молодежи 
национальных меньшинств. 
 
л.2  - протокол заседания Евбюро ЦК ЛКСМУ. О 
проекте докладной записки в ЦК ВЛКСМ по поводу 
организации ячеек ЛКСМУ в переселенческих фондах; 
состоянии еврейской школы сельской молодежи и др.;
л.3 – циркуляр Евбюро ЦК ЛКСМУ с требованием 
представить данные о политработе на евр. языке;  
л.6  - протокол заседания Евбюро ЦК ЛКСМУ об 
организации еврейской литературной молодежи и 
составе редколлегии «Юнге Гвардие»; 
л.11 - циркуляр всем Евуполномоченным о сборе денег 
на самолет «Еврейский трудящийся»; 
л.17 - протокол Евбюро ЦК ЛКСМУ; 
л.56 – циркуляр о том какие книги необходимо 
закупать для евсекций;  
л.65, 66, 79-81, 154-172, 176, 184 – документы на 
идиш; 
л..68 - план евработы Окружкома ЛКСМУ; 
л.76 - план работы Евсекции ЦК ЛКСМУ; 
л.85-86 - протокол заседания Главбюро Евсекции; (о 
газете «Зай Грейт» [«Будь готов»] и всесоюзном 
совещании еврейских пролетарских писателей; 
л.99-128 – резолюция 7-го Всесоюзного совещания 
Евсекции ВЛКСМ; 
л.131-140 – отчет Центрального Бюро Еврейской 
секции ЦК ВЛКСМ;  
л.173 – докладная записка Евбюро ЦК ЛКСМУ (о 
политических настроениях еврейского населения); 

6 
сентября 

1926 
13 марта 

1928 

196 
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л.178 – циркуляр о созыве Всесоюзного съезда 
еврейских культработников; 
л.179-181 – список пионерской литературы на 
еврейском языке;  
л.183 - циркуляр ЦК ЛКСМУ о  проведении на  
Украине двухнедельника популяризации и вербовки 
новых членов ОЗЕТ; 
л.187-198 – циркуляр зав. евсекцией ЦК ЛКСМУ о 
местечковой работе на еврейском языке и др. 
 

152. Директивы ЦК ВЛКСМ и ЛКСМУ по вопросам 
агитационно-пропагандистской работы среди 
трудящейся молодежи национальных меньшинств. 
 
л.7-32 - об итогах Всесоюзного совещания евсекций; 
л.53  - протокол заседания Бюро Евсекции ЦК 
ЛКСМУ; 
л.36  - циркуляр ЦК ЛКСМУ об участии КСМ в 
организации переселенчества еврейской молодежи; 
л.38-52 – резолюции по докладу на Всесоюзном 
совещании евсекций ЛКСМУ; 
л.74, 153-158, 162-183, 207 – документы идиш; 
л.123 – разверстка евработников по округам; 
л.136 - о пропагандистских коллективах на еврейском 
языке; 
л.140 - циркуляр ЦК ЛКСМУ о подготовке и 
переподготовке еврейского актива; 
л.145-147 – протоколы заседаний Евбюро ЦК 
ЛКСМУ; 
л.159 – разнарядка Киевской евпартшколы для 
Коростенского Окр ЛКСМУ; 
л.193 – протокол заседания ЦБ Евсекции ЦК ВЛКСМ; 
л.202 – образец анкеты еврейского активиста. 
л.206 – каталог «Центриздата» с перечнем книг на 
идиш; 
л.209-224 – резолюции совещания евсекции ЦК 
ЛКСМУ; 
л.225-235 – пропагандистские разработки евбюро; 
л.238 – протокол заседания педсовета Евполитшколы 
1-й ступени г. Коростеня; 
л.239 - рекомендации Евбюро о методической работе. 

 

27 
октября 

1925 
 17 

декабря 
1926 

251 

169. Директивы ЦК ВЛКСМ по вопросам 
внутрикомсомольской работы в национальных 
округах и среди несоюзной молодежи. 

5 января  
28 

декабря 

178 
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л.21 – циркуляр ЦК ЛКСМУ о работе среди  среди 
еврейских детей; 
л.105 – циркуляр ЦК ЛКСМУ о перевыборах в 
ОЗЕТ’ы; 
л.112-148 – статотчет «Комсомол в нацокраинах». 
л.164 - Циркуляр ЦК ЛКСМУ о проведении месячника 
ОЗЕТ на Украине; 

Л.172  - СООБЩЕНИЕ ЦК ЛКСМУ О ЛИТЕРАТУРЕ НА 

ЯЗЫКАХ НАЦМЕНЬШИНСТВ В Т.Ч. ЕВРЕЙСКОМ. 
 

1928 

182. Директивы ЦК ЛКСМУ по вопросам агитационно-
пропагандистской работы. Выписки из протоколов 
заседаний бюро ЦК ЛКСМУ, протоколы заседаний 
центрального бюро евсекции ЦК ЛКСМУ. 
 
л.2 – протокол заседания Евсекции; 
л.3-4 - план работы евсекции ЦК ВЛКСМ; 
л.13, 24 –материалы о фактах издевательства 
мастеров над евреями-рабочими на Броницком 
стекольном заводе; 
л.146 –об антисемитских издевательствах над 
еврейской работницей в Белоруссии и об отношении к 
воинствующим еврейским националистам среди 
комсомольцев. 
 

2 января 
1929 

10 апреля 
1930 

182 

229. Директивы и переписка по вопросам работы среди 
юных пионеров. 
  
л.2-4, 53  – шестимесячные отчеты еврейских 
отрядов юных пионеров 
л.15, 20 – анкеты евреев курсантов заочных курсов 
пионерработников.  

 

9 февраля 
1928 

 20 июня 
1929 

56 

281. Директивы ЦК ЛКСМУ по вопросам организационно-
пропагандистской работы. Выписки из протоколов 
заседаний бюро ЦК ЛКСМУ; протоколы заседаний 
центрального бюро евсекции ЦК ВЛКСМ. 
 
л.2 – протокол заседания ЦБ евсекции ЦК ВЛКСМ;  
л.3-4 – план работы ЦБ евсекции ЦК ВЛКСМ; 
л.24 – Письмо окружкома ЛКСМУ в ответ на запрос 
ЦК ВЛКСМ и ЛКСМУ по поводу статьи в газете 
«Глос Млодзежи» «Сорвем голову антисемитизму»; 

2 января 
1929 

10 апреля 
1920 

182 
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л.25-26 – Выдержка из протокола заседания 
Городницкого райкома ЛКСМУ и предложения в связи 
с упомянутой выше публикацией.  
 

 
 
 

БЕРДИЧЕВСКИЙ ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ ЛКСМУ 
  

ГАЖО, ф. П-96, 5 описей,  3679 ед. хр. за  1922-1930  гг. 
 
 № 
п/п 
 

 
Заголовки дел 

 
Крайние 
даты 

 
Кол-
во  л. 

 Опись 1, 577 ед. хр. за 1922-1930   
 

  

196. Директивы ЦК ЛКСМУ по вопросам проведения 
массово-политической работы среди рабочей 
молодежи национальных меньшинств. 
 
л.1-38 - работа среди евр. населения. 
л.50 - О работе с евр. населением в Молдавии. 
л.51-53 - О работе ЦБ Евсекций ЦК ЛКСМУ на 
зимний период; 
л.58-72 - Об итогах всесоюзного совещания евсекций; 
л.74-77 - О работе среди евреев-кустарей; 
л.78-82 - О работе с евр. молодежью; 
л.94-105 - резолюция по докладу ЦБ Евсекций 
РЛКСМ; 
л.110-114 - тезисы о сионизме; 
л.116-118 - Проект тезисов о работе среди ев. 
молодежи к Всеукраинскому партсовещанию; 
л.119- текст на идиш; 
л.120-129 – о работе с евр. молодежью; 
л.130-132 – Тезисы к докладу на Всеукраинском 
нацменсовещании (Работа организации среди 
еврейской производственной молодежи); 
л.135-137 -  «Две колонизации (Палестина в СССР)» - 
выдержка из статьи в газете «Эмес о колонизации 
Палестины и опыте колонизацинной работы в 
СССР; 
л.139 -  циркуляр о присылке сведений об участии 
местечковых ячеек евр. колоний в выборной 
кампании;  
л.140-141 – циркуляр ЦБ евсекций ВЛКСМ «Об 
участии КСМ в работе ОЗЕТ»;  

1 ноября 
1924 
15 

октября 
1926 

195 
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л.142 – циркуляр о Всеукраинском совещании 
нацменработников (одна из секций – еврейская); 
л.143-149 – Тезисы к евсекции Всеукраинского 
совещания нацменработников ЛКСМУ;  
л.150-152 – циркуляр ЦБ евсекций о подготовке и 
переподготовке еврейского актива;  
л.153 – план работы ЦБ евсекций ЦК ВЛКСМ на 
май-август;  
л.156-157  – циркуляр ЦБ евсекций ЦК ВЛКСМ  о 
летней работе среди евр. молодежи;  
л.158-165 и об – тексты на идиш;  
л.166-168 – Тезисы «Об очередных задач работы 
среди евр. крестьянской молодежи»; 
л.171 – текст на идиш; 
л.172-181 – Резолюция «Об очередных задачах 
[работы] среди евр. крестьянской молодежи; 
л.183 – указания к программе школ 1-й ст. (идиш).  
л.186 – анкета евр. актвиста;  
л.190-192 – дополн. указания к программе школ  
1-й ст. (идиш). 
 

200. Протоколы заседаний бюро евсекций при ЦК 
ВЛКСМ 

 
 

29 
декабря 

1924 
28 ноября 

1925 

86 

201. Протоколы заседаний бюро отделов по работе среди 
национальных меньшинств при Киевском губкоме и 
Бердичевском окружкоме КСМУ. 
 
л.2 – постановление издать брошюру Ленина на 
польском и еврейском языках; 
л.21 - Циркуляр о ведении работы на еврейском языке 
в местах компактного проживания евр. населения. 
 

30 января 
1924 
29 

августа 
  
 

25 

280. ДИРЕКТИВЫ БЕРДИЧЕВСКОГО ОКРУЖНОГО КОМИТЕТА 

ЛКСМУ О БОРЬБЕ С СИОНИСТСКИМ ДВИЖЕНИЕМ СРЕДИ 

МОЛОДЕЖИ ОКРУГА.      
 

12 
августа  

1925 
14 

сентября 

13 

281. Протоколы заседаний бюро секции по борьбе среди 
национальных меньшинств при Бердичевском 
окружном комитете ЛКСМУ.     
 

Л.6  - ПРОТОКОЛ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ЕВРЕЕВ 

КОМСОМОЛЬЦЕВ БЕРДИЧЕВА; 

6 января 
1925 
24 

августа 

113 
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л.9  - протокол заседания евсекции Бердичевского 
окуржкома; 
л.10 – протокол заседания нацменколлегии 
Бердичевского окружкома (оценка работы среди 
еврейской молодежи в Погребищенском районе); 
л.12  - заседание еврейского актива ЛКСМУ; 
лл.14-22, 44-65, 80-88, 91-98, 102-112 - тексты на 
идиш; 
л.24-25 - протокол заседания Бюро евсекции 
Окружкома ЛКСМУ (о сионистских детских 
организациях, о работе еврейских отрядов юных 
пионеров); 
л.39-40 - резолюция о еврейской работе среди юных 
пионеров; 
л.66-73 - протокол общегородского пленума евактива 
л.77 - итоги обследования работы среди молодежи 
нацменьшинств во Вчерайшенском районе; 
л.89 - протокол заседания евсекции Бердичевского 
окружкома ЛКСМУ; 
л.99 - протокол заседания нацменколлегии 
Бердичевского окружкома ЛКСМУ (утверждение 
доклада о сионистском движении на Бердичевщине); 
л.100 - протокол заседания евсекции Бердичевского 
окружкома ЛКСМУ.  
 

362. Циркуляры и инструкции по вопросам массово-
политической работы среди молодежи национальных 
меньшинств; протоколы заседаний нацменподотдела 
ЦК ЛКСМУ. 
      
л.1 - об открытии в Москве 15 ноября Всесоюзного 
зъезда ОЗЕТ; 
л.3 - протокол заседания евбюро ЦК ВЛКСМ  
л.11 - о подписке на журнал «Юнгвальд»; 
л.17 - о работе газеты «Юнгер Арбайтер»; 
л.43 – программа комсомольских политических 
чтений на еврейском языке; 
л.52-53 - резолюция по докладу секретаря евбюро ЦК 
ЛКСМУ; 
л.59-81 - отчет ЦБ евсекций при ЦК ВЛКСМ 
(окт.1925-ноябрь 1927);  
л.82 - план работы ЦБ евсекций ЦК ВЛКСМ; 
л.83 - заседание Главбюро евсекций ЦК ВЛКСМ; евр. 
пионерская газета «Зай Грайт» о жизни в Херсоне 
еврейского детского писателя Вайнермана; 
л.93-96 - резолюция о работе среди пионеров-евреев; 

6 октября 
1926 
25 

февраля 
1928     

154 
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л.117-127, 129-148 - тексты на идиш; 
л.152-154 - протокол заседания ЦБ евсекций ЦК 
ВЛКСМ. 
 

374. Протоколы заседаний бюро евсекции Бердичевского 
окружного комитета ЛКСМУ. 
 

1 января  
1926  

4 декабря  

42 

377. Протоколы заседаний центрального бюро евсекций 
ЦК ВЛКСМ и нацменкомиссии ЦК ЛКСМУ.   
 
 

5 
сентября 
1925- 14 
октября 

1926       

55 

 
 
 
Reel 15  

 
БЕРДИЧЕВСКИЙ ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ ЛКСМУ 

 
 

432. Протоколы заседаний бюро евсекции Бердичевского 
окружного комитета ЛКСМУ.  
 

1 января 
1927 

30 июля  

23 

433. Бюллетень Центрального бюро евсекций ЦК 
ВЛКСМ. 
 

1 февраля  
1927      

20 

541. Протоколы заседаний бюро евсекций ЦК ВЛКСМ и 
ЛКСМУ.  
 
 

6 апреля 
1928 

18 мая 
1929       

71 

574. Директивы отдела пропаганды окружного комитета 
КП(б)У по вопросам проведения антирелигиозной 
пропаганды среди молодежи и культурно-массовой 
работы на летний период.  
       
л.1  - предложения общества «Безбожник» о 
методах антирелигиозной пропаганды во время 
пасхи, в т.ч. еврейской; 
л.4 - резолюция совещания при окружном совете 
общества «Безбожник»  по вопросам 
антирелигиозной пропаганды  
 

5 марта 8  
1929 

сентября  

17 

 
 
КОМФРАКЦИЯ БЕРДИЧЕВСКОГО ОКРУЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТА 

РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ 
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ГАЖО, ф.П-113, 1 опись, 36 ед.хр., за 1924-1930 гг. 

 
 

 № 
п/п 

Заголовки дел и аннотации крайние 
даты 

кол-во 
л. 
 

6. Протоколы заседаний секретариата Окружного 
комитета КП(б)У и евсекции. 
 
л.18 и об – резолюция по докладу «О 
националистических и клерикальных настроениях 
среди еврейских масс» и наших задачах (принята на 
2-окр. совещании евсекции); 
л.19-20 – итоги и выводы по проведению 
перевыборной кампании советов в 1927 году среди 
еврейского трудящегося населения.  
 

18.01.1927 
16.02.1928 

38 

18. Протоколы заседаний комфракции окружного 
исполнительного комитета. материалы по 
выборочному обследованию экономического 
положения еврейского населения. 
 
л.6 – предложения по обследованию… 
л.7-8 – выводы и предложения 
л.9-15 – обследование м.Чуднов; 
л.34 – о конфликте и «антагонизме» между 
крестьянами с.Иванковцы и еврейским 
сельхозколлективом «Червона Зоря». 
 

21.08.1928 
29.12.1928 

269 

21. Протоколы заседаний комфракции [Бердичевского] 
горсовета и выписки из протоколов евбюро. 
 

2.01.1928 
19.03.1929 

44 

26. Протоколы заседания комфракции окружного 
исполнительного комитета, постановления бюро 
окружного комитета КП(б)У и переписка с 
учреждениями. 
 
л.174-175 – докладная записка об обследовании 
Кульчинского еврейского сельсовета Красиловского 
района. 
л.180- выписка из протокола заседания членов 
еврейского  и украинского сельсоветов 
Красиловского района Бердичевского округа «о 
слиянии  еврейского сельсовета в украинский».  
 

4 .01.1930 
28.08.1930 

223 
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БАРАНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ КП(Б)У 
 

ГАЖО, Ф.П-116, 71 опись, 5983 ед.хр. за 1922-1941, 1944-1991  гг.  
 

 № 
п/п 
 

 
Заголовки дел и их аннотация 

Крайние 
даты 

Кол-во
л. 

 Опись 1, 783 ед. хр. за 1923-1941 гг.  
 

  

733. Протоколы заседаний коллегии отдела пропаганды и 
агитации окружкома КП(б)У. 
 
л.74 — циркуляр агитпропа Окрпарткома о том, 
чтобы не оскорблять чувств верующих во время 
изъятия церковных ценностей в т.ч. из синагог;  
л.103 – протокол заседаний коллегии отдела 
пропаганды и агитации окружкома (о совещании 
евуполномоченных. 
 

31.01.1923
-

27.12.1924 

136 

736 Протоколы заседаний комиссии по работе среди 
населения нацменьшинств при райкоме КП(б)У.   
 
л.1 — циркуляр зав. евсекцией о выходе  с 1 мая в 
Харькове ежедневной газеты на еврейском языке 
«Дер Штерн» и необходимости проведения 
кампании по подписке на это издание. 
л.2 — программа антирелигиозного вечера в канун  
праздника «Йом кипур»;  
л.3 — Отчет зав. евсекцией Барановского 
райпарткома об антирелигиозном вечера «Йом 
кипур»; 
л.7 — план работы евуполномоченного по 
Барановскому району; 
л.8 — протокол заседания евсекции Барановского 
РАЙКОМА КП(Б)У.  
 

1.05.1925 -
25.02.1926 

 

737. Протоколы заседаний Евсекции Житомирского 
окрпарткома КП(б)У.  
 

август -
декабрь 

1925 

63 

738. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ БЮРО ЕВСЕКЦИИ 

ВОЛЫНСКОГО ОКРУЖНОГО КОМИТЕТА КП(Б)У, 
ПЕРЕПИСКА ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ СРЕДИ ЕВРЕЙСКИХ 

ТРУДЯЩИХСЯ.  

4.01-
20.11.1926 

169 
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739 Протоколы совещаний при отделе пропаганды и 

агитации окружкома КП(б)У, директивы и 
переписка по вопросам агитационно-
пропагандисткой работы.  
 
л.131 — циркуляр агитпропотдела Волынского. 
округа о подготовке кандидатов в т. ч. и евреев в 
совпартшколу; 
л.218 — циркуляр зав. агитпропотдела окружкома 
КП(б)У «О работе МОПРа среди нацменшинств» (в 
т.ч. евреев); 
л.346 — стат. отчет о составе слушателей 
Барановской партшколы (все 19 чел.— евреи); 
л.360 — список слушателей Каменно-Бродской 
партшколы (из 28 – 20 евреи); 
л.361 — список слушателей Каменно-Бродской 
партшколы (все евреи); 
л.377-378 — схема для ведомости о 
политпросветучреждениях на евязыке по 
Волынскому округу.  
 

7.01.26 
10.01.1927 

385 

740 Протоколы агитпропсовещания, директивы и 
переписка агитпропотдела. 
 

Л.4 — ВЕДОМОСТЬ О СОСТОЯНИИ ШКОЛ И 

ПАРТПРОСВЕЩЕНИЯ ПО 1.01.1927 Г. БАРАНОВСКОГО 

РАЙОНА (БАРАНОВСКАЯ И КАМЕННО-БРОДСКАЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПАРТШКОЛЫ — ВСЕ СЛУШАТЕЛИ  - 

ЕВРЕИ);  
л.117-119 — итоги работы партшкол по 
Барановской райпарторганизации (л.118  — анализ 
успеваемости Каменно-Бродской евпартшколы); 
л.241 — итоги работы партшкол по Барановской 
райпарторганизации (характеристика Каменно-
Бродской еврейской сокращенной партшколы и др. 
 

20.11.1926
-

29.12.1927 

446 

742 Протоколы заседаний бюро евсекции Волынского 
окружкома КП(б)У.  
 

18.01-
9.12.1927 

51 

744. Директивы окружкома КП(б)У и переписка по 
вопросам работы среди еврейских трудящихся. 
 

5.01-
29.12.1928 

92 

751. Директивы и переписка по вопросам работы среди 
населения нацменьшинств. 
 

29.07.1929
-3.08.1930 

  31 
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л.1 — циркуляр евсекции Волынского окружкома 
КП(б)У об обязательной переподготовке 
евуполномоченных; 
л.2 — циркуляр агитпропотдела окружкома КП(б)У 
о наличии 25 мест для переселения на юг Украины, 
Биробиджан и в Крым отборе переселенцев; 
л.3, 4, 14-18, 30, 31 – документы на идиш; 
л.5 — протокол заседания евсекции при 
Барановском райкоме КП(б)У;  
л.6 — протокол заседания евсекции при 
Барановском райкоме КП(б)У; 
л.8-10 — протоколы заседания районной евсекции; 
л.12 — план антирелигиозной работы среди евреев и 
об организации работы ОЗЕТ; 
л.19 — план работы евсекции при Барановском 
райкоме КП(б)У; 
л.23 — обращение УКрОЗЕТ ко всем окружным 
филиалам ОЗЕТ об организации работы; 
л.24-26 — приложение к протоколу бюро 
Волынского окружкома КП(б)У о работе евсекции; 
л.29 — рекламный проспект Киевской 
совпартшколы о еврейских заочных курсах 
партактива. 
 

751а Директивы и переписка по вопросам агитационно-
пропагандистской работы.  
 
л.129, 173 — условия приема в Киевскую еврейскую 
совпартшколу; 
л.345-346 — списки слушателей (в т.ч. евреев) 
Барановской партшколы и др.  
 

1.01.1930-
дек. 1931 

394 

 
 
 

БЕРДИЧЕВСКИЙ КОМИТЕТ ЛКСМУ 
  

ГАЖО, ф. П-118,  2 описи, 9697 ед.хр. за 1928-1941; 1944-1991 гг. 
 

 
 № 
п/п 
 

 
Заголовки дел 

 
Крайние 
даты 

 
Кол-во  
л.

 Опись 1, 534 ед.хр. за 1928-1944 гг. 
 

  

91. Общий отдел. 14 ноября 113 
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Постановление бюро обкома КП(б)У  об охране посевов 
сахарной свеклы, протоколы и выписки из протоколов 
заседания бюро горкома КП(б)У, докладная записки о 
состоянии ремента электростанции. Протоколы 
совещений треугольников предприятий при горкоме 
КП)б)У, материалы о работе среди населения 
национальных меньшинств. 
 
л.63-73 - Материалы к отчету Горпарткома о 
состоянии нацменработы в городе и районе (в т.ч. л.65 
- О евр. раб. клубе;  
л.68-69 - “по линии ОЗЕТ’а и КОМЗЕТ’а”) 

 

1933 
20 мая 
1934 
 

 

482. Агитационно-пропагандистский отдел 
 
Акты обследования состояния партийно-массовой 
работы среди трудящихся национальных меньшинств. 
 
л.8-8 об. - Выводы  обследования работы ОЗЕТ’а и 
КОМЗЕТ’а; 
л.19 - Выводы по обследованию еврабклуба.  
 

21 ноября 
1930 

2 июня 
1931 
 

26 
 

490. Постановления бюро и директивы горкома КП(б)У по 
вопросам работы среди населения национальных 
меньшинств. 
 
В основном материалы общего х-ра. 
л.19 - О наборе на еврейские курсы “пропагаторов”.  
 

27 апреля 
1931 

24 июня 
1932 
 

23 
 

499. Директивы обкома и горкома КП(б)У по вопросам 
проведения технической пропаганды и работы среди 
трудящихся национальных меньшинств. 
 
В основном материалы общего характера. 
л.55 - Вырезка из газеты (на идиш). 

 

8 декабря 
1931 

1 декабря 
1933 
 

125 
 

 Опись 1-б, 56 ед.хр.  за 1929-1937 гг. 
 

  

47. Культурно-пропагандистский отдел 
 
Планы работы, отчеты о проведении антирелигиозной 
пропаганды.  

 

15 
сентября 

1930 
7 апреля 
1931  

8 

51. Переписка с ячейками КП(б)У, резолюция по докладу, 
итоги проведения антирелигиозной пропаганды. 

7 августа 
1931 

15 
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25 апреля 
1932 

61. Агитационно-массовый отдел. 
 
Планы работы и директивные указания  ячейкам 
КП(б)У по антирелигиозной пропаганде. 
  

8 декабря 
1930 

25 марта 
1931 

7 
 

 
 
 

Бердичевский районный  комитет КПУ.  
 

ГАЖО, П-120, 60 описей,  3556 ед. хр. за 1924-1941; 1944-1991 гг. 
 

№ 
п/п  

ЗАГОЛОВКИ ДЕЛ 
 

Крайние 
даты 

Кол-о 
л. 

 опись 1, 219 ед. хр. за 1924-1944 гг. 
 

  

 
2. 

Протоколы заседаний бюро районного комитета 
КП(б)У.  
 

Л.36 – ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
БЕРДИЧЕВСКОГО РАЙПАРТКОМА О 
СОВЕЩАНИИ НАЦМЕНРАБОТНИКОВ – 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОТЧЕТЕ О ЕВРАБОТЕ;. 
л.56-57 - план работы райпарткома, включая пункт 
об обследовании состояние евработы и т.п.… 

 

16 декабря 
1924  

7 декабря 
1925 

101 

7. Протоколы общих собраний конференций, 
пленумов, совещаний и заседаний бюро 
райпарткома. 
 
л.11-12, 40-43, 78-119 – планы работы и протоколы 
заседаний Бюро Бердичевского райпаркома… о 
выделении евработников;  
л.61  - протокол заседания Бюро РИК: циркуляр  о 
сионистском движении и др.   
 

3 января 25 
декабря 

1925 

224 

23. Директивы ЦК КП(б)У, окружкома и райкома 
КП(б)У и переписка по вопросам агитации и 
пропаганды. 
 
л.21-22 Резолюция по докладу Ружинского 

11 января 
29 декабря 

1927 

193 
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райагитпропа (в т.ч. о борьбе с проявлениями 
антисемитизма); 
л.147 – план работы клубной комиссии при 
Агитпропе ОПК (доклад еврайклуба); 
л.178  - о состоянии работы газеты «Ди Вох»;. 

Л.188  - ВЫВОДЫ О ПРОВЕДЕННОЙ ПОСЕВНОЙ 

КАМПАНИИ И ОБСЛЕДОВАНИИ СОСТОЯНИЯ 

ЕВРЕЙСКИХ СЕЛЬХОЗКОЛЛЕКТИВОВ. 
 

29. Выписки из протоколов бюро, протоколы 
агитпропсовещаний окружного КП(б)У, копии 
директив райкома КП(б)У.  
 
л.27 – резолюция по докладу о работе фракции 
ОЗЕТ и о переселенческой кампании). 
л.191 – резолюция о дальнейшей работе ОЗЕТ и др. 

 

4 января 
10 декабря 

1928 

256 

31. Протоколы пленума, директивы по подготовке и 
чистке партии, протоколы заседаний Евбюро 
окружкома КП(б)У. 
 

Л.88 – ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЕВСЕКЦИИ ПРИ 

БЕРДИЧЕВСКОМ ОПК  
л.128 - сообщение о созыве райсовещания селькоров 
газеты «Арбатер»;  
л.149 – акт обследования классовости в работе 
Белопольского еврейского сельсовета и 
кооперативной организации и обследование 
состояния комсомольской организации и др. 
 

20 июля 
1921 

29 августа 
1922 

403 

168. Протоколы Бердичевского окружкома КП(б)У 
польбюро, евбюро, планы, анкеты по нацменработе. 
  
л.16  протокол заседания Евбюро  от 11.04.1926 г.  
Л.22 –  ОБ ОСЕННЕЙ ПЕРЕПИСНОЙ КАМПАНИИ И РАБОТЕ 

РЕДАКЦИИ «ДИ ВОХ» И ДР. 

 

11.02-
31.08. 
1926 

24 

177. Дела с материалами по работе среди трудящихся 
нацменьшинств. 
 

Л.12 - ЦИРКУЛЯР БЕРДИЧЕВСКОГО ОПК О 

НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТЕЧКОВЫХ 

1 марта 15 
июля 1927 

13 
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КОНФЕРЕНЦИЙ ЕВРЕЙСКИХ ЖЕНЩИН (ЕСТЬ ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕСТЕЧЕК). 
 

 ОПИСЬ 1 А, 11 ЕД. ХР.ЗА 1924-1940 ГГ.  
 

  

оп.1а 
1. 

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОМФРАКЦИИ 

БЕРДИЧЕВСКОГО РАЙИСПОЛКОМА И ПЕРЕПИСКА С 

ОКРИСПОЛКОМОМ СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И 

КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ. 
 

л.2 – протокол заседаний комфракции 
Бердичевского районного комитета от 3.12.1924 г 
(постновление о принятии мер к закрытию хедеров 
в Махновке и Белополье);  
л.5 ( то же л.21) –  постановление о передаче 
Махновской евтрудшколе дома, где был ранее 
ветпункт. 

 

1924-1925 123 

 
 
 

Володарск-Волынский  районный  комитет КП(б)У.  
 

ГАЖО, П-121, 75 описей, 4374 ед. хр. за 1922-1925, 1933, 1941, 1944-1991 гг. 
 
№ 
п/п  

ЗАГОЛОВКИ ДЕЛ 
 

Крайние 
даты 

Кол-во 
 л. 

 опись 1, 72 ед. хр. за 1922-1926, 1933-1941 гг. 
  

  

4. Книга протоколов заседаний бюро Кутузовской ячейки 
КП(б)У на 1923 г.  
 

Л.1 - ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ БЮРО КУТУЗОВСКОЙ ЯЧЕЙКИ 

КП(Б)У ОТ 28.02.1922 Г. (О СИОНИСТСКОМ ДВИЖЕНИИ В 

М.КУТУЗОВО). 
 

28 
февраля 

1922 

 

18. Протоколы беспартийных конференций и собраний 
крестьян, докладные записки, акты и сводки различных 
учреждений.  
 
л.31 – обзор положения и работы Володарскской 
организации КСМУ за февраль-март 1924 г. (Данные о 

5 января 
17 

декабря 
1924  

102 
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числе комсомольцев, в т.ч. евреев. 
л.62 –62 об – доклад Володарского райисполкома о 
проделанной работе за 2 и 3-й квартал 1924 г., включая 
данные о числе еврейских общин, еврейских школ и  
учащихся-евреев. 
 

27. Директивы и циркуляры окружного комитета КП(б)У.  
 
л.78 – ориентировочный список населенных пунктов, где 
предполагалось организовать национальные хаты-
читальни, в т.ч. еврейские 
л.134-144 – материалы по обследованию местечка 
Володарскск , включая сведения об истории евр. общины 
местечка, статистические данные о числе евреев и др.; 
л.163 – циркуляр Коростенского окружкома КП(б)У о 
мерах по усилению евработы; 

л.191 – ЦИРКУЛЯР КОРОСТЕНСКОГО ОКРУЖКОМА КП(Б)У 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЕВРЕЙСКОГО ТРУДОВОГО 

СЕЛЬХОЗКОЛЛЕКТИВА «ОБРАЗЦОВЫЙ ТРУД»И ДР. 
 

24 
ноября 
1924 
18 

ноября 
1925 

452 

34. Протоколы заседаний бюро Володарск-Волынского 
райкома КП(б)У.  
 
л. 2 – протокол заседаний бюро Володарск-Волынского 
райпарткома (уполномоченного по работе среди 
евнаселения, работников, кустарей и молодежи); 
л.31об. - … о выделении актива для работы среди 
евнаселения и др.;  
 л.34об. - доклад евуполномоченного; 
л.36об. – о заседании евкоммунистов в м.Володарскск; 
л.59об. –об организации Володарск-Волынского 
еврейского сельсовета и педперсонале Володарской 
евшколы;  
л.80 – о сионистском движении и др.; 
л.83 – директива о сионистском движении среди 
евнаселения); 
л.84 – доклад о работе среди евнаселения в м.Володарск; 
л.92 – заявление евуполномоченного о проведении 
еврейской беспартийной конференции;. 
л.102 – об обследовании Володарской парторганизации; 
ряд пунктов постановлении касается евреев и др. 
 

6 января 
27 

декабря 
1925 

105 

 
Примечание: м.Володарск-Волынский (до 1927 – Володарск, до 1921 - Кутузово, до 1912 – 
Горошки). 
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ЖИТОМИРСКИЙ ГОРКОМ КП УКРАИНЫ 
 

ГАЖО, ф. П-124, 13 описей, 17106 ед.хр. за 1930-1941, 1944-1991 гг. 
 
 

 №№ 
дел 
 

 
Заголовки дел и их аннотация 

Крайние 
даты 

Кол-во
л. 

 Опись 1, 1383 ед.хр. за 1930-1941 гг.   
1126. Материалы по нацменработе. 

 
Циркуляры и директивы, резолюции Бюро горкома, 
материалы к докладу о работе среди нацменьшинств, 
выписки из протокола заседания нацменкомиссии 
горсовета, план мероприятий по нацменработе и др. 
 
л.11-14 - письмо рабочих Биробиджанской мебельной 
фабрики им. Димитрова к еврейским трудящимся 
Малина и Житомира. 
л.58 - Переселенческая работа Житомирская 
организации ОЗЕТ. 
л.59 - статистика деятельности ОЗЕТ: кадры, 
реализация ОЗЕТ-лотереи и др. 
 

5 марта 
1931 
30 

января 
1932 

64 
 

1160. Материал по нацменработе. 
 
л.5-7 - Отчет о состоянии нацменработы. 
л.15 - список нацменучреждений в системе 
наробразования. 
  

1 апреля 
1932 

5 
октября 

1932 

26 
 

1171. Постановления по нацкультстроительству. 
 
л.4 - Резолюция о состоянии обслуживания 
нацменьшинств. 
 

1933 6 

1192. Переписка по национальному культурному 
строительству. 
 
л.13-18 - Справка по нацкульстроительству. 
л.26-27 - Работа Житомирской организации ОЗЕТ за 
1932-1933 гг. 
л.30 - Календарный план переселенческой кампании на 
Житомирщине. 
л.31 – План работы нацменкомиссии Житомирского 

29 мая 
1933 - 
1933 
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горсовета и др.  
 

1196. Переписка, директивные планы и отчеты общественных 
организаций (МОПР, ОСО, Красный Крест и ОЗЕТ). 
 
л.1-5 - акт обследования комиссией Горкома КП(б)У  
работы Житомирского ОЗЕТ’а (1-2 февраля 1932 г.) - на 
папиросной бумаге текст сделан  химическим  
карандашом, который местами почти не читается.   
 

25 
ноября 
1930 

4 марта 
1933 

49 
 

 
 Опись 1-б, 71 ед.хр. за 1930-1938 гг.   
49. Акты обследования, отчеты, информации о работе 

техникумов города и материалы к ним. 
  
л.8-10 - Материалы о работе Житомирского 
евпедтехникума. 
л.30-50 - Годовой отчет Житомирского евпедтехникума 
за 1930-1931 учебный год. 
 

19 
января 
1931 
29 
ноября 
1931 

 

117 
 

 
 
 
 
67. 

REEL #16 
 
 
 
Информации, отчеты о работе высших и средних 
учебных заведений города. 
 
л.61-68 - Информационное письмо Житомирского 
еврейского педтехникума о  ходе выполнения учебного 
плана, состоянии успеваемости и трудовой дисциплины, 
общественно-политической работе, участии в 
антирелигиозных кампаниях и др. 
 

 
 
 
 
 

1 января 
1933 
26 

декабря1
933 

 
 
 
 
 
68 

 

 
 

 
ЛУГИНСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ КП(Б)У 

  
ГАЖО, ф.- П-126, 68 описей, 3194 ед.хр.  за 1923 -1991 гг.  

 
 № 
п/п 
 

 
Заголовки дел 

Крайние 
даты 

Кол-во 
листов 

 Опись №1, 252 ед.хр. за 1923-1941 гг. 
 

  

 Отдел агитации и пропаганды   
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211. 

Ведомости, протоколы заседаний бюро районного 
комитета КП(б)У, конференции молодежи, 
кооперативной секции и евсекции Лугинского районного 
комитета КП(б)У. 
 
л.142 и об. – протокол заседани евсекции при Лугинском 
райпарткоме. 
 

2 
октября.

1924 
31 дек. 
1925 

247 

214. Циркуляры, тезисы, доклады и протоколы Евсекции 
Окружкома КП(б)У. 
 
л.1-2 - задания уполномоченному евработы по 
проведению переселенческой компании, 
политпросветительской работы на евр. языке.; 
л.5 - протокол заседания окревбюро (1925); 
л.6-8 – положение о работе уполномоченных; 
л.15-16 – протоколы заседания бюро евсекции; 
 л.45-51 -  типовой устав общества кустарей и 
ремесленников-одиночек; 
л.52-55 – анкета обследования экономического и 
культурного состояния евнаселения и др. 
 

27 
ноября 
.1924 

25 
января 
1926 

131 

220. Протоколы заседаний коллегии агитпропотдела , 
евсекции окружного комитета КП(б)У, переписка по 
вопросам агитационно-пропагандистской работы. 
  
л.306 – документ на идиш; 
л.306 – отношение бюро еврсекции окрпарткома о 
распространении евкомпрессы;  
л.308-309 – резолюция по докладу о работе евсекции 
(1926); 
л.311-312 - протоколы заседания бюро евсекции; 
л.352 –353 - протокол заседания агитпропсовета (с 
докладом  о работе евсекции) и др.  
 

18 
ноября 
1925 
24 

декабря 
1926 

638 

 
 

Любарский районный комитет КП(б)У 
 

ГАЖО, Ф. П-127, 73 описи, 5011 ед.хр. за 1921-1991 гг. 
 
 № 
п/п 
 

 
Заголовки дел 

Крайние 
даты 

Кол-во 
листов 

 Опись №1, 689 ед.хр. за 1921-1944 г.   
 Отдел агитации и пропаганды   
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668. Отчет о работе евсекции Окружкома КП(б)У. 
 
– Все дело на идиш. 

1 мая 
1925 

1 января 
1926 

26 

678. Переписка по вопросам работы среди населения 
национальных меньшинств. 
 
л.4 – циркуляр Центральной комиссии нацменшинств в 
отношении отбора семей для переселения; 
л.8 – протокол заседания нацменбюро окрисполкома; 
л17-18 – акт обследования Любарского еврейского 
сельсовета;  
л.37-39 – список еврейского населения с. Новая Чартория 
Любарского р-на. 
   

5 января 
1926 

6 
декабря 

1926 

42 

681. Протоколы совещаний евсекции Окружкома КП(б)У и 
директивы по работе среди трудящихся евреев. 
 
л.14-17 – выводы о проведении выборной кампании в 
местечковые и сельские советы среди еврейских 
трудящихся; 
л.18-20 – тезисы о работе среди нацменьшинств 
 и др.  
  

6 
февраля

1926 
17 июня 

1926 

136 

 Опись №1а, 35 ед.хр. за 1929-1936 гг. 
 

  

1. Переписка с организациями и учреждениями по вопросам 
работы ОЗЕТ. 
 
л.2 – протокол заседания комиссии по переселению 
еврейского населения; 
л.5 – Инструкция для местных отделений 
Всеукраинского ОЗЕТ’а; 
л.23 и об. – отчет о работе среди нацмен. населения 
Любарского района и др. 
 

1929 47 

 
 

 
ГОРОДНИЦКИЙ РАЙКОМ ЛКСМУ 

 
ГАЖО, П-141, 1 опись, 335 ед.хр. за 1922-1957 гг. 

 
№ 
п/п  

ЗАГОЛОВКИ ДЕЛ 

Крайни
е даты 

Кол-
во л. 
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23. Протоколы заседаний коллегии отдела агитации и 
пропаганды Коростенского окружкома ЛКСМУ; 
директивы по вопросам агитационно-пропагандистской 
работы. 
 
л.1 – уведомление Коростенского окружкома ЛКСМУ об 
отправке цикла бесед о сути сионизма для рассылки их в 
первичные организации и проведения бесед с населением;;  
л.37 – план работы евинструктора Коростенского 
окружкома ЛКСМУ;  
л.162-163 – записка о работе политкружка при евсекции;  
л.211 – циркуляр окружкома ЛКСМУ о необходимости 
развернуть широкую антирелигиозную кампанию  в 
период осенних еврейских праздников;  
л.218 – информация о том, что в евр. политшколе 1-й 
ступени м.Городницы вводятся преподавание ряд 
общеобразовательных предметов на евр. языке; 
л.258-  выписка из протокола заседания Евбюро ЦК 
ЛКСМУ о переводе на еврейский язык работы среди 
молодежи профсоюза швейников;  
л.259 –…доклад о работе Ушомирской юнсекции… на 
еврейском языке. 
   

26 
августа 

1926 
11 

декабря  

278 

107. Протоколы заседаний бюро и собраний, планы работы 
ячеек ЛКСМУ Городницкого района. 
 
л.41-46 – план работы Коростенского окружкома 
ЛКСМУ по линии евсекции (в т.ч. о переводе на еврейский 
язык Олевской заводской ячейки). 
 

2 
октября 

1926 
31 

декабря 
 

59 

168. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ БЮРО И СОБРАНИЙ ЯЧЕЙКИ ЛКСМУ 

ПРИ ГОРОДНИЦКОМ ФАРФОРОВОМ ЗАВОДЕ».  
 

л.10 - протокол заведения бюро коллектива КСМ 
Городницкого фарфорового завода…№ 3 «Об ОЗЕТ»  
л.30 – протокол общего собрания ЛКСМУ  Городницкого 
фарфорового завода (отмечена необходимость борьбы с 
антисемитизмом). 
л.48 – протокол общего собрания КСМ фарфорового 
завода (отмечено, что взаимоотношения между 
украинской и еврейском молодежью в местечке плохие); 
 

12 

ЯНВАРЯ 
1928 
12 

ОКТЯБРЯ 
 
 

63 

215. ДИРЕКТИВЫ РАЙКОМА ЛКСМУ О ПРОВЕДЕНИИ ПОЛИТИКО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СРЕДИ КОМСОМОЛЬЦЕВ. 

 

12 
октября  

1929 

17 
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л.1 – циркуляр о новых формах массовой работы (в т.ч. 
распоряжение о борьбе с антисемитизмом); 
л.6 - заседание кружка быта и массовой работы 
Городницкого района (постановление о проведении 
Брониковским коллективом политсуда над антисемитом).
 

8 
декабря 

  

 
 
 

Житомирский городской комитет ЛКСМУ  
 

ГАЖО, Ф. П-144, 3 описи,  1281 ед.хр. за  1922-1941 гг.  
            

 № 
п/п 
 

 
Заголовки дел и их аннотация 

Крайние 
даты 

Кол-во 
л. 

 ОП.1,  1922-1959, 690 ЕД. ХР. 
 

  

1. КОПИИ ПРОТОКОЛОВ ЗАСЕДАНИЙ БЮРО ВОЛЫНСКОГО 

ГУБКОМА ЛКСМУ.  
 
л.1 – протокол заседания Бюро губкома КСМУ 
(неудовлетворительная оценка работы евсекции); 
л.3 – то же (план работы евсекции);  
л.5 – то же (циркуляр о Всеукраинском совещании 
евсекций);  
л.13 – то же (доклад о Всеукраинском совещании 
евсекций; об исполнительном бюро Евкомола). 

 

23.12.1922
-

28.02.1923 

14 

2. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ЛКСМУ 

И ОЮЩЕГОРОДСКИХ КОМСОМОЛЬСКИХ СОБРАНИЙ.  
 

л.23 – протокол заседания горкома (о работе среди 
евмолодежи);  
л.26-28 – … заседания коллегии политпросвета горкома 
(л.27-28 – евработа); . 
л.33 - ....заседания горкома КСМУ о комиссии по 
ликвидации хедера;  
л.38 –  ....общего собрания гор-районного КСМУ (о 
евпраздниках  и др.) ... 
л.49 – ... заседания коллегии политпросвета (доклад 
политпросвет ячейки Евпедшколы). 

 

3.07-
21.12.1922 

83 

5 ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ГОРКОМА ЛКСМУ И БЮРО ЯЧЕЕК 

ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.  
 

11.04-
22.12.1923 

34 
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л.4 – работа среди нацменьшинств … антирелигиозная 
кампания в связи с осенними праздниками… 
л.27 – евработа…  
л.28 - о ячейке евпедкурсов… 

 
8. Отчеты о работе ячеек КСМУ города.  

 
Л.62-62ОБ – АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ ПРОПАГАНДА В СВЯЗИ 

ЕВПРАЗДНИКАМИ И ДР…   
 

18.10-
30.12.1923 

. 81 

10. ДИРЕКТИВЫ ЦК И ГУБКОМА КСМУ ПО ВОПРОСАМ 

ПОЛИТИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.  
 

л.1-1об - план работы нац. подотдела горкома КСМУ: 
евдрамкружки, евдетдома, евтрудшколы и др.; 
л.40-41 – циркуляр ЦК КСМУ “О пропагандистских 
коллективах на евязыке”;   
л.65 – отчет евсекции Волгубкома КСМУ с 1.11 по 1.01. 
(о работе на евязыке);  
л.82 – план проведения антирелигиозных праздников 
(«Красный седер»);  
л.83, 85  – циркуляр и методразработка 
антирелигиозной кампании во время еврейской пасхи. 
 

22.12.1923
-

21.07.1924 

195 

19. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ БЮРО И СОБРАНИЙ ЯЧЕЙКИ 

ЛКСМУ ФАБРИКИ «ДРЕВО». 
 

л.1 – протокол заседания бюро ячейки (о переводе 
ячейки на евязык и др.);  
л. 46 – то же (о еврейской пасхе…). 

 

13.12.1923
-8.01-1925 

154 

22. ОТЧЕТ О РАБОТЕ, ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ БЮРО И 

СОБРАНИЙ ЯЧЕЙКИ ЛКСМУ ФАБРИКИ «ШВЕЙПРОМ. 
 

л.35 – протокол общего собрания ячейки ЛКСМУ 
«Швейников» (работа на евязыке и др.).  

 

20.12.1923
-

12.12.1924 

42 

28. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ БЮРО И СОБРАНИЙ ЯЧЕЙКИ 

КСМУ «ШВЕЙНИКОВ».  
 
л.9 - воспоминания об организации ячейки КСМ 
«Швейпром», организовавшейся вокруг «Бунда»). 

 

20.01-
28.11.1923 

19 

43. КОПИИ ПРОТОКОЛОВ ЗАСЕДАНИЙ БЮРО ВОЛЫНСКОГО 

ГУБКОМА ЛКСМУ.  
 

8.01-
17.12.1924 

210 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

60 
 

л.10 – характеристика ячейки «Сельмаш» и «Кожи» 
(характеристика и статистика по нац. составу). 
л.20-21 – протокол заседания Бюро Волгубкома КСМУ 
(о евработе в городе и о евпропколлективе) и др. 
 

89. ДИРЕКТИВЫ ЖИТОМИРСКОГО ГУБКОМА ЛКСМУ О 

ПРОВЕДЕНИИ МАССОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАЬОТЫ СРЕДИ 

МОЛОДЕЖИ. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЯ ЕВБЮРО И ДРУГАЯ 

ПЕРЕПИСКА.  
 

Л.1 – ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАЦМЕНКОЛЛЕГИИ 

ВОЛГУБРЕВКОМА ЛКСМУ (О ПРОВЕДЕНИИ КОНФЕРЕНЦИЙ 

ЕВПАРТМОЛОДЕЖИ, ОБРАЗОВАНИИ ЕВБЮРО И ДР.   
л.5-6 - план работы среди евмолодежи  
л.9-10 – о подготовке к проведению антипасхальной 
кампании среди евмолодежи; 
л.11-12 – план работы евбюро при Житомирском 
горкоме ЛКСМУ;  
л.13 – перечень изданий на евязыке. 
л.15 ,17-19 – протоколы заседаний евбюро при горкоме 
ЛКСМУ; 
л.20 – директивное письмо о проведении еврейской 
пасхи и конференции еврейской беспартийной 
молодежи; 
л.23-26  - инструктивное письмо о работе в местечке; 
л.30-31 – проект резолюции о работе среди 
нацменмолодежи Волыни; 
л.34-35 – директивное письмо об организациях 
сионистского толка… 
 л.36-37 – … о сионистских группировках и борьбе с 
ними; 
л.39-41 – … о борьбе с влиянием сионистов среди 
молодежи; 
л.43-45 – … о летней политпросвет и массовой работе 
среди евмолодежи. 

 

23.03-
3.08.1925 

47 

118. ПРОТОКОЛЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИКО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ КОМИССИЙ ЯЧЕЙКИ ЛКСМУ «ДРЕВО».
 
л.7 – протокол заседания политпросветколлегии 
(отчет евклуба); 
Л.8 ОБ. – ПОПОЛНЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ КНИГАМИ НА ЕВЯЗЫКЕ.

 

19.01-
10.12.1927 

 21 
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ПЕРВИЧНАЯ ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ЖИТОМИРСКОГО ЕВРЕЙСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ТЕХНИКУМА 
 

ГАЖО, ф.П-215, 1 опись, 12 ед. хр. за 1934-1937 гг. 
 
№ 
п/п  

ЗАГОЛОВКИ ДЕЛ 
 

Крайние 
даты 

Кол-во 
листов 

1. Директивные указания горкома КП(б)У и переписка с 
ЦК МОПР’А УССР. 

15 ноября. 
1934 

13 декабря 

11 

2. Протоколы собраний партийно-комсомольских и 
общестуденческих. 

4 ноября 
1934 

27 января 

15 

3. Планы работ школы по изучению истории ВКП(б). октябрь 
1934 

4 

4. Постановления и директивные указания  Обкома и 
горкома КП(б)У. 

8 марта 
1935 

26 ноября 

35 

5. Протоколы партийно-комсомольских собраний и 
общестуденческих.  

17 января 
1935 

27 октября 

42 

6. Планы работ ячейки КП(б)У и отчет о работе ячейки 
ЛКСМУ. 

январь 
1935 

декабрь 

11 

7. Директивные указания обкома и горкома КП(б)У. январь 
1936 

23 ноября 

37 

8. Протоколы собраний первичной организации КП(б)У. 1936 21 
9. Планы работ первичной организации КП(б)У и 

регистрационные бланки на членов ВКП(б). 
январь 
1936 

декабрь 

14 

10. Директивные указания горкома КП(б)У. 19 января 
1937 

5 июля  

31 

11. Протоколы собраний первичной организации КП(б)У. и 
общестуденческих собраний техникума. 

25 января 
1937 

17 июля 

26 

12. Отчет и планы работ партгруппы характеристики на 
коммунистов. 
 
л.4,6  - текст заявления (текст карандашом, частично 
по-русски и на идиш); 
л.14 – инскрипты на идиш… 

июль 1937 
1937 

18 
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л.15-18 – материалы проверки работы партгруппы при 
Евпедтехникуме.  
 

 
 

НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ КСМУ 
 

 ГАЖО, ф.П-334, 1 опись, 6 ед. хр. за  1921-1924 гг. 
 
№ 
п/п  

ЗАГОЛОВКИ ДЕЛ 
 

Крайние 
даты 

Кол-
во л. 

3. Переписка с отделом Народного образования и др. 
учреждениями о проведении спектаклей, о посещениях 
театров и о проведении массовой работы.  
 
л.73  - просьба украинской театральной труппы 
предоставить им еврейские платья в качестве 
реквизита для проведения спектакля «Молодая кровь» . 
 

17 января 
1921 

21 ноября  

74 

4. Протоколы заседаний пленума и бюро Новоград-
Волынского уездного комитета ЛКСМУ.  
 
л.3 - О проведении антирелигиозной пропаганды на 
Судный день; 
л.14  - упоминание в докладе Городницкой ячейки о ее 
национальном составе  
 л.16  -  то же (на Городницком фарфоровом заводе). 
л.15  - Постановление о работе среди нацменьшинств 
(в т.ч. в ячейках с еврейскими членами КСМ). 
 

25 
сентября  

1922 
3 марта 

1923 

27 

5. Протокол и выписки из протоколов заседаний бюро 
уездного комитета ЛКСМУ. Циркуляры для агитаторов 
и список комсомольцев. 
 
л.4 – Список комсомольцев (с указанием 
национальности);  
л.8 – Упоминание в протоколе заседания коллегии 
политпросвета о Всеукраинском совещании Евсекции.   
 

24 ноября 
1922  

20 января 
1923 

10 

6. Переписка с Губкомом ЛКСМУ и уездным комитетом 
КП(б)У по вопросам уездного комитета ЛКСМУ, 
протоколы собраний ячеек ЛКСМУ.  
 
л.7  - Циркуляр об издании Главбюро евсекций журнала 

январь 
1923  

декабрь 
1924  

  

68 
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«Либкнехт-Дор» и предложение  по его 
распространению;  
л.11 -  Протокол заседания коллегии политпросвета 
Волгубкомола от 6.11.1923 (с предложением включить 
в повестку дня совещания политпросвета вопрос 
евсекции о самоликвидации евкомола); 
л.14  - Выписка из протокола заседания бюро укома 
КСМ от 10.01.1923 о евсекции  укома;  
л.49 – список членов ячейки КСМ Довбышского 
фарфорового завода (с указанием национальности).   
 

 
 
 

Радомышльский  районный  комитет КП(б)У 
 

ГАЖО, П-523, 64 описи, 6113 ед. хр. за 1924-1991 гг. 
 
№ 
п/п  

ЗАГОЛОВКИ ДЕЛ 
 

Крайние 
даты 

Кол-
во л. 

 Оп.1,  510 ед. хр. за 1924-1941. 
 

  

1. Протоколы собраний секретарей райкомов КП(б)У, 
окружного кооперсовещания организационно-
инструкторского отдела окружкома КП(б)У.  
 

Л.2Б, 28  – ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ЕВСЕКЦИИ 

ОКРУЖКОМА. 

 

1 марта 
13 

декабря 
1924 

43 

16. Протоколы заседаний бюро райкома КП(б)У.  
 
л.68 – протокол заседания бюро Радомышльского 
райкома КП(б)У (о направлении в Киевскую еврейскую 
партшколу); 
л.69 – протокол заседания бюро Радомышльского 
райкома КП(б)У (доклад уполномоченного по 
евработе); 
л.73-74 – резолюция по евработе; 
л.147 – протокол заседания бюро Радомышльского 
райкома КП(б)У (о состоянии организационно-
массовой работы среди евнаселения;  
 

5 января 
28 

декабря 
1928 

147 

17. Информационная сводка о настроении населения, 6 января 154 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

64 
 

докладная записка по обследованию состояния работы 
райкома ЛКСМУ, отчет о работе райкома ЛКСМУ, 
политико-экономическая характеристика района.  
 
л.119 – характеристика комсомольцев-евреев в 
политотчете о состоянии и деятельности 
Радомышльской организации ЛКСМУ …  
 

5 декабря 
1928 

464. Директивы и переписка по вопросам агитационно-
пропагандистской работы. 
 
л.34-35 – протокол заседания агитпропсовещания (л.35 
- о культпросветработе Евбюро). 
 

30 
декабря 

1926 
30 

декабря 
1927 

290 

466 Протоколы пленума Центрального бюро евсекции при 
ЦК ВКП(б), заседаний бюро Евсекции при окружкоме 
КП(б)У.  
 
Л.1 – ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЕВБЮРО ВОЛЫНСКОГО ОПК 

15.03.1927 Г. (О ПРОВЕДЕНИИ БЕСПАРТИЙНЫХ РАБОЧИХ 

КОНФЕРЕНЦИЙ И АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ ПРОПАГАНДЕ); 
л.2-3 – протокол заседания пленума ЦБ Евсекции; 
л.4-7 – протокол заседания пленума ЦБ Евсекции (о 
группировках еврейских писателей); 
л.8 - план проведения кампании антирелигиозной 
пропаганды к еврейским праздникам по г. Житомиру); 
л.10 – циркуляр Радомышльского райпарткома о 
созыве собрания евреев – коммунистов и 
комсомольцев); 
л.12-23 – резолюции «Об очередных задачах работы 
среди еврейских трудящихся», принятая на 
окрсовещании еврейских партработников; 
л.24 – протокол заседания Евбюро Волынского 
окрпарткома; 
л.25 – протокол заседания евбюро при Радомышльском 
райпарткоме  (проведении антипасхальной кампании); 
л.26 – план работы евбюро; 
л.27 – циркуляр Волынского окрпарткома об 
антирелигиозной пропаганде во время еврейской пасхи;
л.28 – циркуляр Волынского окрпарткома о созыве 
окрсовещания евуполномоченных; 
л.29 – протокол заседания нацменбюро при 
Радомышльском райпарткоме  (о созыве собрания 
женщин-евреек); 
л.30 – приложение к протоколу агитпропсовещания 
при Волынского окрпарткома 14.03.1927 – резолюция 

13 марта 
10 мая 
1927 

44 
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по докладу окркомитета ОЗЕТ; 
л.31 – циркуляр Волынского окрпарткома о созыве 
совещания евуполномоченных; 
Л.32 – ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЕВСЕКЦИИ ВОЛЫНСКОГО 

ОКРПАРТКОМА; 
л.33 - план работы евсекции Волынского окрпарткома; 
л.34 – протокол заседания  евсекции;Волынского 
окрпарткома; 
л.35-38 – выводы об участии евнаселения в выборах 
советов в 1927 г.; 
л.39-40 – итоги и выводы о проведении беспартийных 
конференций евработы по Волынскому округу. 
л.41-42 – протокол заседания евсекции Волынского 
окрпарткома;   
л.43-44 – резолюция по работе среди евтрудмасс. 
 

470. Протоколы заседаний евбюро окружкома КП(б)У. 
 

19 января 
14 ноября 

1928 

31 

 
Примечание: Ряд документов – представляют собой угасающий машинописный текст на 
«папиросной» бумаге. 
 
 
 

Бердичевская еврейская советско-партийная школа 
 

ГАЖО, ф. П-5242, 1 опись, 18 ед.хр. за 1925-1927 гг.  
 

№ 
п/п 

 
Заголовки дел и их аннотации 

 

Крайние 
даты 

Кол-во 
л. 

1. Ведомости на выдачу стипендии курсантам школы, 
заработной платы служащим школы, приходно-
расходные счета, расписки и другие бухгалтерские 
документы. 
 

23.11.1925 
29.04.1927 

28 

 
 
 
 
2. 

 
REEL #17 

 
 
Ведомости и счета и другие документы о приходе и 
расходе денежных средств курсантам и служащим 
школы за февраль месяц 1926-1927 учебного года. 
 

 
 
 
 

1.12.1926 
30.07.1927 

 
 
 
 

102 

3. Авансовые отчеты, счета и другие документы о 31.12.1926 49 
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выдаче денежных средств курсантам и служащим 
школы за ноябрь месяц 1926-1927 учебного года. 
 

15.03.1927 

4. Авансовые отчеты, счета, ведомости и другие 
документы о выдаче денежных средств курсантам и 
служащим школы за ноябрь месяц 1926-1927 
учебного года. 
  

9.11.1926 
5.02.1927 

149 

5. Авансовые отчеты, счета, ведомости и другие  
документы о выдаче денежных средств курсантам и 
служащим школы за ноябрь месяц 1926-1927 
учебного года. 
 

6.11.1926 
12.06.1927 

68 

6. Авансовые отчеты, счета, ведомости и другие  
документы о выдаче денежных средств курсантам и 
служащим школы за декабрь месяц 1926 года. 
 

1.12.1926 
13.01.1927 

73 

7. Авансовые отчеты, счета, ведомости и другие  
документы о выдаче денежных средств курсантам и 
служащим школы за ноябрь месяц 1926 года. 
 

30.10.1926 
11.12.1926 

106 

8. Авансовые отчеты, счета, ведомости и другие  
документы о выдаче денежных средств курсантам и 
служащим школы за апрель, декабрь месяцы 1926-
1927 года (учебного).  
 

6.11.1926 
13.06.1927 

119 

9. Авансовые отчеты, счета, ведомости и другие 
документы  о выдаче денежных средств курсантам 
и служащим школы за декабрь месяц 1926-1927 
учебного года. 
 

4.12.1926 
13.01.1927 

109 

10.  Авансовые отчеты, счета, ведомости и другие 
документы  о выдаче денежных средств курсантам 
и служащим школы за ноябрь месяц 1926 года. 
 

10.11.1926 
16.12.1927 

53 

11. Дело о физкультурной работе с курсантами школы.
 

23.11.1926 
30.07.1927 

107 

 
 
 
 
 
 
12. 

 
 

REEL # 18 
 
 
 
Личные дела курсантов школы. 
 
–Все дело, кроме лл.21-22, на идиш 

 
 
 
 
 

12.08.1926 
11.05.1927 

 
 
 
 
 

41 
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– л.21-22 – [отчет на укр. яз. о ходе преподавания 
общеобразовательных предметов и возникающих в 
связи с этим проблемах в связи с недостаточной 
подготовленностью курсантов] 
  

13. Отчетные ведомости о приходе и расходе денежных 
средств, акты ревизии и документы по другим 
вопросам. 
 

28.03.1927 
2.08.1927 

40 

14. Авансовые отчеты, счета, ведомости и другие 
документы  о выдаче денежных средств курсантам 
и служащим школы за март месяц 1927 года. 
 

1.03.1927 
30.07.1927 

133 

15. Авансовые отчеты, счета, ведомости и другие 
документы  о выдаче денежных средств курсантам 
и служащим школы за апрель  месяц 1927 года. 
 

20.03.1927 
30.06.1927 

143 

16. Талоны, удостоверения и их корешки на право 
льготного проезда сотрудников по железным и 
водным путям сообщения. 
 

2.06.1927 
1.10.1927 

51 

17. Раздаточная ведомость на выдачу ученикам денег и 
талоны ассигнования денежных сумм за март-май 
месяцы 1926-1927 учебного года. 
 

8.03.1927 
12.06.1927 

9 

18. Переписка с Бердичевским окружным финансовым 
отделом. 
 

10.10.1926 
28.07.1927 

87 

 
 
 

ВОЛЫНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  СОВЕТОВ 
РАБОЧИХ КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ 

(ГУБИСПОЛКОМ) г. ЖИТОМИР. 
 

ГАЖО, ф. Р-28, 7 описей,  1352 ед.хр. за 1919-1925 гг. 
 
№№ 
дел 
 

 
Заголовки дел и их аннотация 

Крайние 
даты 

Кол-во
листов

 Опись 3, 36 ед.хр. за 1923-1925 гг.  
 

  

17. Протоколы, переписка с окружными 
административно-территориальными комиссиями 
об организации национальных сельсоветов на 
Волыни. 

18 августа 
1924 

7 июля 1925 
 

195 
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л.128 - Протокол заседания Бюро нацменьшинств 
Губисполкома № 8 от 14 марта 1925 “О еврейских 
сельсоветах”. 
 

21. 
 

Списки, переписка Коростенскской 
административно-территориальной комиссии о 
выделении национальных сельсоветов на Волыни. 
 
л.1 - список местечек (21), в которых 
предполагалось образовать национальные 
сельсоветы (указано число жителей в т.ч. евреев). 
 

 
22 ноября 

1924 
3 июля 1925 

 

7  
 

 Опись 6, 85 ед.хр. за 1920-1925 
 

  

68. Протоколы Коростенского окрисполкома и 
сельсоветов о культурно-просветительской работе. 
Ведомости  о количестве религиозных обществ, 
списки служителей религиозного культа. 
 
л.49 - Постановление Коростенского окрисполкома 
от 10 февраля 1925 г. “О регистрации вновь  
возникающих религиозных обществ и о домашних 
синогогах”; 
 
л.53 - Заявление евреев Коростеня в Губисполком с 
жалобой на притеснения со стороны 
Коростенского окрместхоза; 
 
л.60-64 - Ведомость о количестве религиозных  
обществ и числе членов в них по Коростенскому  
округу Волынской губернии. 
 

18 апреля 
1924 

18 июня 
1925 

101 

 
 
 

 
Волынский губернский отдел народного образования 

  
ГАЖО, Ф. Р-31, 2 описи, 291 ед.хр. за 1919 -1925 гг.  

 
№ 
п/п 

Заголовки дел и аннотации Крайние 
даты 

Кол-во
л. 

 опись 1, 245 ед.хр. за 1919-1925 гг.   
 
3. 

Доклады и отчеты о работе подотдела искусств. Список 
служащих подотдела. 

21 октября 
1919 

249 
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л.88-90 - О нецелесообразности предложения об 
освобождения украинской и еврейской труппы от 
службы. 
л.136-136 об.- Устав Еврейского-русского 
драматического кружка  при 7-й трудовой школе 
(11919). 
л.148-148 об.- копия устава Художественно-
декоративного кружка при 15-й единой трудовой 
школе 1-й и 2-й ступени “Бецалел”. 
    

24 июня 
1921 

7. Отчеты Волгубнаробраза за 1921 г. и его подотделов. 
Тезисы докладов отдела. 
 
л.21 об.- сведения о проценте школ по языку обучения, 
включая еврейский. 
л.63 - сведения о детских учреждениях (школ, детских 
садов и домов) с преподаванием на еврейском языке. 
л.155 - о публикации листовок на еврейском языке. 
л.165-165 - Отчет евсекции к 9 февраля 1921 г. 
л.166-166 об ... к 15 февраля. 
л.167-168 - отчет о работе евсекции наробраза за 
период с 15 июня по 15 августа. 
  

16 февраля 
1920 

20 сентября 
1921 

171 

 
6. 

Протоколы заседаний коллегии Волынского 
губернского отдела народного образования об 
утверждении штатов подотдела наробраза и его 
учреждений. 
   
л.30 об.- о мерах по открытию 6-месячных курсов для 
подготовки школьных работников еврейских школ с 
преподаванием на евр. языке. 
л.32, 38 - об организации еврейской секции при 
губотделе Наробраза. 
л.44 - о признании обязательным изучения русского 
языка в еврейских и польских школах. 
л.52 об.- об организации постановки спектаклей на 
еврейском языке (выработке репертуара и 
приглашении еврейской труппы). 
    

14 января  
1920 

31 декабря  

54 

 
100. 

Волгубнаробраз, подотдел по делам печати. 
Книга регистрации материалов, разрешенных к 
печатанию. 
 
Passim - афиши и программы еврейских театров 
(спектаклей). 

5 марта 
1923 

4 марта 
1924 

 

79 
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121. Подотдел социального воспитания. Отчеты и ведомости 

о работе школ и детских домов гор. Житомира. 
 
passim - сведения об истории еврейских учебных 
заведений и зданий, в которых они помещались. 
 

11 февраля  
1924 

21 ноября 

 

 
 
 
125. 

REEL# 19 
 
 
Ведомости о состоянии школ и детских домов гор. 
Житомира и Андрушевского  р-на. Списки учителей и 
воспитателей.  
 
passim - о том же. 

2 января 
 1924 
5 мая 

 

 

 
 
 
152. 

 
REEL # 20 

 
Списки пьес, поставленных в Волынской губернии. 
 
Passim - среди прочих упоминаются и еврейские пьесы, 
поставленные драмкружками и приезжими трупами. 
 

9 апреля 
1925 

11 

 Опись 2, 46 ед.хр. за 1919-1925 гг.   
 
8. 

Постановления коллегии Волынского губернского 
отдела народного образования. 
  
Passim - ходатайства еврейских учебных заведений... 
 

16 мая  
1919 

31 мая 

679 

 
43 

Циркуляры, протоколы городских конференций 
учителей, планы, о работе ликбеза губполитпросвета. 
 
л.161 и об. - отчет  о ликвидации неграмотности на 
Волыни с 10.12. 1922 по 10.06.1923 - сведения  о 
ликпунктах (в т.ч. на на еврейском языке) и о 
количестве обучавшихся. 
 

28 декабря 
1922 

31 декабря 
1923 

488 

44. Циркуляры ВУЦИК, Главполитпросвета, 
Всеукраинской комиссии по ликвидации 
безграмотности, окрисполкома. 
 
л.18-18 об. и др. - сведения о ликпунктах, 
предоставленных нацменьшинствам, в том числе 
евреям.  
 

30 мая 1923 
16 сентября 

1924 

149 
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Новоград-Волынский районный исполнительный комитет Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов  (Райисполком) 

 
ГАЖО, Р-100, оп.1, 63 ед. хр. за 1923-1926 гг. 

 
 № 
п/п 
 

 
Заголовки дел 

Крайние 
даты 

Кол-во
листов

 
26. 

Переписка с окрисполкомом, школами о работе школ, 
детских садов, отводе земли и ремонте. 
 
л.63 – предложение Губоно (Звягельскому 
райисполкому) о немедленном изъятии из всех 
общественных библиотек всех книг на древне-
еврейском языке и присылке их в ГУБОНО. 
л.138 – заявление инспектору наробраза с 
предложением  принять надлежащие меры к закрытию 
хедера  
л.361-362 – докладная записка о театре им. Троцкого 
(из-за отсутствия патента еврейской труппе не 
разрешили играть в театре). 
 

2 мая  
1923 

12 декабря  

371 

27. Статистические сведения о работе школ и детских 
домов. 
 
л.84-85, 112, 135 – статистические данные о еврейских 
учащихся в Нов.-Волынских  школах № 2,3,5. 
 

3 мая  
1923 
30 августа  

190 

28. Сведения о личном составе учителей школ. 
 
.л.3,  5об.,.8об.,  9об., 10, 52-52об – списки учителей 
еврейских школ округа  
 

1 мая  
1923 
17 ноября  

172 

31. Афишы на разрешения к постановке спектаклей и 
картин в театрах Новоград-Волынска. 
 
л.12, 17, 29, 32, 34, 35 – заявления  в культурно-
гуманитарный отдел при Нов.-Волынском  
райисполкоме о разрешении на постановки в театрах  
(«Люкс», им.Троцкого, Рабочий клуб Райпрофбюро) 
спектаклей на еврейском языке.  
 

1923 51 
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Волынский окружной земельный отдел 

Исполнительного комитета Совета рабочих,  
крестьянских и красноармейских депутатов (Волокрземотдел) 

 г. Житомир Волынского округа 
 

ГАЖО, ф. Р-126,  3 описи,  568 ед.хр. за 1923 -1930 гг.  
 

 
 № 
п/п 
 

 
 Заголовки и содержание дел 

 

Крайние 
даты 

Кол-во 
листов 

 
 опись №1, 452 ед.хр. за 1923-1930 гг. 

 
  

156. Циркуляры и распоряжения Наркомзема по 
вопросам переселения. 
 
л.3-4 - переселенческое движение по Волынскому 
округу за 1926 г.; 
л. 5-6 - сведения о еврейском переселении  в 
Херсонский и Криворожский округи;  
л.9-10 - летний план переселения (по районам); 
л.38-39 - сводная ведомость о переселении в 1926 
г.; 
л.360-363 - Ход переселения по Волынскому округу 
за 1926-1927 операционный год (по районам). 
 

24 сентября 
1926 

31 декабря 
1927 

 
409  

157. Циркуляры наркомзема  о переселении еврейских 
сельскохозяйственных переселенческих обществ 
на земли Государственного колонизационного 
фонда. 
 
л. 5 и об.- копия циркуляра УКРКОМЗЕТ  от 4.12. 
1926; 
л. 6 и об. и л. 57 - циркуляры Наркомзема УССР; 
passim - посемейные списки переселенцев, 
удостоверения, отказные подписки и др. 
 

 
23 ноября 

1926 
13 декабря 

1927 

 
 

138 

 
 
 
165. 

REEL # 21 
 
 
Протоколы окружной комиссии по регистрации и 
ликвидации колхозов и общего собрания членов 
переселенческого общества м. Володарска о 
переселении на земли Государственного 
колонизационного фонда Криворожского округа. 

 
 

5 июня 
1926 

18 июня 

 
 
 

75 
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Посемейный список переселенческого общества. 
 
[Первоначально: «Справка еврейского с.г. 
переселенческого товарищества «Юнгер 
Крафт»]. 
 

166. Протоколы общих собраний и посемейные списки 
граждан м. Барановки и гор. Житомира, желающих 
переселиться на земли Государственного 
колонизационного фонда Криворожского округа. 
 
[Первоначально: Справа єврейського с.г. 
переселенського товариства імені Кисельгофа с. 
Каменного Броду Баранівського р-ну та м. 
Житомира]. 
 
л.2-4 - протоколы общих собраний  
с. Каменный Брод. 
Passim - посемейно-имущественные списки (м. 
Горбулева); переписка; заявления; ходаческие 
свидетельства. 
 

 
22 июня 

1926 
23 июля 

1927 

 
 

46 

167. Протоколы заседаний окружной комиссии по 
регистрации и ликвидации колхозов, посемейные 
списки и удостоверения граждан Барановского 
района о переселении на земли Государственного 
колонизационного фонда. 
 
[Первоначально: «дело еврейского 
переселенческого товарищества им. 
Володарского»]. 
 
л.2 - об организации еврейского переселенческого 
товарищества им. Дудника и переселении его в 
Пологовский р-н Запорожского округа; 
л.3 -7, 23-26, 37-41 - семейно-имущественные 
списки еврейских переселенцев с. Дубровки и 
Свинобичи; 
л. 13-22 - «Нормальный устав переселенческого 
товарищества»; 
л.42 - протокол общего собрания переселенческого 
товарищества им. Володарского. 
 

 
28 августа 

1926 
3 мая 1927 

 
 

43 

203. Циркуляры и распоряжения Наркомзема, 
докладные записки, ведомости и переписка 
окрземотдела о ходе переселения граждан на 

 
9 декабря 

1927 

 
 

554 
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земли Государственного колонизационного фонда. 
Списки переселенцев. 
 
л.1-3 - отчетность за 1-й квартал 1927 г. 
л.51 и об.- докладная записка Волынского 
окрземотдела в секретариат  
Волынского окрисполкома о ходе переселения на 
Украине; 
л. 109-131 - Состояние переселенческого дела на 
Украине на конец 1927 - нач. 1928 гг.; 
л. 551-554 - протоколы заседания окрбюро 
нацменьшинств от 31 января 1928 г.; 
passim - отчеты, наряды, заявления и 
удостоверения переселенцев. 
  

7 мая 1928 

204. Дело о переселении членов еврейского 
переселенческого коллектива гор. Житомира на 
земли Государственного колонизационного фонда 
Криворожского округа. 
  
 - протоколы переселенческого товарищества 
«Своя праця», «Нормальный устав 
переселенческого товарищества», удостоверения 
и семейные формуляры. 
 

 
1 марта 

1927 
23 апреля 

1928 
 

 
 

59 

205. Дело о переселении членов еврейского 
переселенческого коллектива гор. Житомира 
«Братство» на земли колонизационного фонда 
Криворожского округа. 
 
л.32-33 - протокол общего  собрания евреев-
переселенцев; 
 - удостоверение на право водворения, отказная 
подписка и др.  
 

2 марта 
1927 

28 февраля 
1928 

 
56 

206. Дело о переселении  членов переселенческого 
коллектива гор. Житомира на земли 
Государственного колонизационного фонда 
Криворожского округа. 
 
[Первоначально: «Справа гуртка громадян-євреїв  
м. Житомира та м. Коростишева в кількості 9 
дворів, що переселяються на колфонд Криворізької 
округи»]. 
 
-заявления, удостоверения, семейно-

 
10 марта 

1927 
16 июня 

1928 

 
31 
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имущественные списки и др. 
 

207. Дело о переселении членов еврейского 
переселенческого коллектива гор. Житомира на 
земли государственного колонизационного фонда 
Запорожья. 
 
 -  ходаческие свидетельства, выданные 
окрземуправлением, и семейные формуляры, 
вступающих в переселенческие товарищества. 
 

 
28 июля 

1927 
15 марта 

1928 
 

 
 

20 

208. Дело о переселении членов переселенческого 
коллектива гор. Житомира на земли 
государственного колонизационного фонда 
Криворожского округа. 
 
[Первоначально: «По переселенню громадян 
євреїв м. Житомира у кількості 12 дворів»]. 
 
- семейные формуляры, ходаческие 
свидетельства. 
 

 
28 октября 

1927 
4 мая  
1928 

 
 

11 

209. Посемейные списки 10-ти семей гор. Житомира, 
переселяющихся  на Чонгарский полуостров 
Мелитопольского округа и протокол общего 
собрания учредителей переселенческого общества. 
  
- посемейные списки, ходаческие свидетельства, 
протоколы общих собраний, семейные формуляры.
 

 
17 мая 
1927 

20 мая 

 
 

14 

214. Посемейные списки и заявления граждан гор. 
Житомира, желающих переселиться на земли 
государственного колонизационного фонда 
Криворожского округа. 
 
 - cемейно-имущественные списки, заявления 
граждан. 
 

 
8 марта 

1928 
13 мая 1929 

 
25 

215. Посемейные списки и заявления граждан гор. 
Житомира,  желающих переселиться на земли 
Государственного колонизационного фонда 
Мелитопольского округа. 
 
 - семейно-имущественные, заявления в 
окрземотдел, ходаческие свидетельства. 
 

 
8 марта 

1928 
3 апреля 

1929 

 
 

41 
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216. Посемейные списки и заявления граждан гор. 
Житомира, желающих переселиться на земли 
Государственного колонизационного фонда 
Криворожья. 
 
 - ходаческие свидетельства и семейно-
имущественные списки евреев, желающих 
переселиться на зесли гос. колонизационного 
фонда в 1928 г. 
 

 
25 июля  

1928 
15 августа 

 
 

18 

222. Заявление, посемейный список жителя г. 
Житомира Глузмана Я.И. о переселении на земли 
Государственного колонизационного фонда 
Криворожского  
округа. 
 

 
17 апреля 

1929 
17 марта 

1930 

 
5 
 

223. Анкета, заявление, удостоверение  жителя г. 
Житомира Слуцкого Д.Н. желающего 
переселиться на земли Государственного 
колонизационного фонда Криворожского округа. 
  

 
23 апреля 

1929 
6 мая 

 
5 

224. То же, жителей г. Житомира Сапгира, Гофмана 
И.Р., Уника И.Ш. на земли Криворожского округа.
  

17 мая 
1929 

14 декабря 

 
29 

225. Переселенческая анкета, заявление и 
удостоверение жителя гор. Житомира Смертенко 
Давида Гилелевича, желающего переселиться на 
земли Государственного колонизационного фонда 
Запорожско-Мелитопольского округа. 
 

 
11 сентября 

1929 
18 марта 

1930 

 
 
4 

226. То же, жителя г. Житомира  
Смоляра К.Л. на земли Криворожского округа. 
 

25 сентября  
1929 

14 декабря 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Солотвинский районный исполнительный  
комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов  

(с. Солотвино Солотвинского р-на Волынского окр.) 
 

ГАЖО, ф. Р-153, 6 описей, за 1922-1926 гг.  
 

 №  Крайние Кол-во
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п/п 
 

Заголовки дел даты листов

 оп.1, 35 ед.хр., за 1923-25 гг.   
 

1. 
Переписка с Житомирским окрисполкомом о работе 
среди национальных меньшинств о ликвидации 
безграмотности. 
 
л. 5, 19 - Сводки о движении нац. меньшинств (в т. ч 
евреев). 
 

 
24 ноября 

1923 
8 октября 

1924 

 
19 

 Оп.2 доп., 210 ед.хр., за 1922-26 гг.   
195. Сведения о национальном составе, списки работников, 

народных заседателей, плательщиков сельхозналога 
Мало-Мошковецкого сельсовета. 
 
л. 20 - сводка о движении нацменьшинств М.-
Мошковецкого сельсовета; 
л. 22 - ведомость о нац. составе населения. 
 

 
12 января  

1925 
2 июня 

 
 

60 

196. То же Велико-Мошковецкого сельского совета. 
 

10 января 
1925 

29 июня 

 
38 

 оп.3, 7 ед.хр., 1922-25 гг.   
5 
5. 

Протоколы заседаний райисполкома. Отчеты о 
состоянии и работе сельсовета села М.Мошковцы, о 
движении национального меньшинства населения. 
Списки лишенных избирательных прав. 
 
л.45 - сведения о национальном. составе населения, о 
числе национальных сельсоветов, кол-ве 
эмигрировавших и др. 
 

 
 

16 февраля 
1924 

16 ноября 

 
 

91 

6. Протоколы заседаний райисполкома. Сведения о 
движении национального меньшинства населения 
района. Списки народных заседателей. Анкеты о 
восстановлении избирательных прав. Списки 
имущества сельсовета. 
 
лл. 51, 71-72, 91, 94 - сводки о движении 
нацменьшинств. 
   

 
 

1924 

 
 

132 

 оп.5, 233 ед. хр., за 1922-26 гг.   
 
188. 

Посемейные списки граждан Коднянского района за 
1925 г. 
 
л.9-16 - Посемейные и поимущественные списки 

 
1925 

 
80 
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еврейского переселенческого коллектива «Заря»  
м. Кодни; 
л.25-30 - Список еврейского населения с. Кодни, 
пожелавшего перейти к земледелию.  
 

 
 
Исполнительный комитет Левковского районного совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (райисполком),  
м.Левков Левковского р-на Волынского  округа   

 
ГАЖО, ф. Р-154, оп. 460 ед.хр. за 1923–1930 гг.  

 
 № 
п/п 
 

 
Заголовки дел 

 
Крайние 
даты 

Кол-во
листов

 оп.1, 26 ед.хр. за 1923-1925 гг.   
 
30. 

Постановления СНК о переселенческих товариществах 
на Украине. Посемейные списки Левковского района. 
 
л.35 Циркуляр о ходаческой кампании для переселения в 
Херсонский и Криворожский округ, посланный «для 
широкого распространения среди еврейского 
населения». 
л.72 – Циркуляр Народного комиссариата земледелия о 
переселении еврейского населения в 1925-1926 гг. и о 
требованиях  кандидатам. 
л.101 – постановление СНК о переселенческих 
товариществах на Украине.  
 

1 января 
1925 

8 декабря 

98 

 оп.3, 173 ед.хр. за 1929-1930 гг.   
 
105. 

Исполком Иванковского районного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. м. Иванков 
Иванковского р-на Волынского округа. 
 
Протоколы заседаний Котелянского еврейского 
сельсовета, пленумов, общих собраний граждан 
с.Котельня. 
л.1-3 об., 8-9, 15, 34   – протоколы на идиш. 
л.42 – список членов и  служащих Котелянского 
кооперативного товарищества (карандашом)  
 

13 января 
1929 

30 ноября 

58 

 оп.4, 63 ед.хр. за 1926-1930 гг.   
1. 
 
 

Исполком Иванковского районного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов с. Иванков 
Иванковского р-на Волынского округа. 

26 ноября 
1926 

19 декабря 

123 
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Циркуляры Волынского ОКРЗО. Посемейные списки 
граждан Иванковского района, желающих 
переселиться на на колонизационные земли южной 
Украины. 
л.58-70 -  посемейные и поимущественные списки 
граждан (в т.ч. и евреев), переселяющихся на Юг 
Украины. 
  

1927 

34. Инструкции, циркуляры Волынского окрисполкома, 
переписка с Райзо, райисполкомом о переселении 
граждан на колонизационные фонды. 
 
л.22 – Список крестьян Иванковского  району (в т.ч. 
евреев), которым окрземотделом были выданы 
переселенческие документы по нарядам 1927 г. 
л.109 – письмо председателя Волынского ОЗЕТ  
председателю Иванковского райисполкома с просьбой 
«соответственно повлиять на председателя районного 
отделения ОЗЕТ»…   
л.125 – Циркуляр Волынского окрземотдела о 
разрешении переселить из Волынского округа (в 
Херсонский, Криворожский и Запорожский округа) еще 
150 еврейских семей (имеется разнарядка по районам). 
  

1 января  
1928 

8 октября  

150 

 
 

Волынский губернский финансовый отдел 
  

ГАЖО, Р-225, 3 описи, 1401 ед.хр.  за 1922-25 гг. 
 
№ 
п/п 
 

 
 Заголовки и содержание дел 

 

Крайние 
даты 

Кол-во 
л. 
 

 Опись 1, 1323 ед.хр. за 1922-1925 
 

  

884. Акты и переписка рассчетно-кассового подотдела о 
собранных ценностях в пользу голодающих. 
 
л.3 и об. – опись ценностей, изъятых из церквей, 
костелов и синагог г.Житомира;  
л.4 - акт от 25 апреля 1922 г. о  принятии ценностей, 
изъятых из синагог г. Житомира.  
л.5 - акт от 26 апреля 1922 о принятии изъятых 
ценностей из синагоги на Житнем базаре  
л. 7 - то же  из синагог г.Житомира 

9 мая 
1922  

17 июля 
1923  

194 
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 л.8 - то же (от 27 апреля 1922);   
л.30 - акт … о  принятии ценностей, изъятых из церквей, 
костелов и синагог Трояновской волости;  
л.45 об.-46 – опись разных ценностей, изъятых из 
церквей, костелов и синагог и отправленных ... в Харьков; 
л.52 - акт от 11 мая 1922 г. о принятии ценностей, 
изъятых из мукомольной синагоги гЖитомира;   
л.53 - акт от 15 мая 1922 г. ... из синагог гЖитомира  
л.54 - то же от 15 мая 1922 ... из Староместной 
синагоги г.Житомира; 
л.60 - то же от 24 мая 1922 г. из церквей и синагог 
Черняховской волости 
л.75 -77 об.-  опись Новоград-Волынского уфинотдела 
высылаемым ценностям, изъятым из церквей, костелов и 
еврейских молитвенных домов в пользу голодающих. 
л.87-88  - списки изъятых вещей из церквей, костелов и 
молитвенных домов по Полонскому уезду;  
л.95- сопроводительные  письма с ценностями, 
изъятыми из церквей и молитвенных домов Изяславского 
и Полонского уездов. 
л.98-99 – опись изъятого  по Полонскому уезду... 
л.102-109 - по Изяславскому уезду... 
л.121 -126 -  копии актов о сдаче(7 мая 1922 г.)  
представителями евр. молитвенных школ ценностей 
л.133 - от молитвенных домов всех религиозных культов 
Ново-Воробьвской волости   
л.137 - ... Гладковичской волости и др. 
 

 
 
КОРОСТЕНСКАЯ ОКРУЖНАЯ ИНСПЕКТУРА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ÃÀÆÎ, ô. Ð-267, 2 описи, çà 1923-1930 ãã.  

 
 ¹ 
ï/ï 
 

 
 Çàãîëîâêè äåë 

 

Êðàéíèå 
äàòû 

Êîë-âî 
ë. 
 

 Опись №1, 321 ед.хр. за 1923-1930   
2. Выдержка из выводов комиссии по обследованию 

народного образования в Емильчинском районе. 
Переписка с Коростенским райисполкомом о борьбе с 
распространением религиозных еврейских школ. 
Список личного состава сотрудников ОКРИНО. 
 
л.6 и об.- секретное донесение зав, ОКРИНО в ГПУ о 
подпольных хедерах; 

 
3 мая 1923 
26 февраля 

1925 

 
 

57 
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л.9 -  список «хедеристов» в м. Веледники Лугинского 
 р-на; 
л.10- акт об обнаружении хедера в Лугинах. 
 

20. Копии протоколов заседаний совнацмена Народного 
комиссариата образования. 
 
л.10 – оклад инспектора евбюро о состоянии ев. 
работы в г. Зиновьевске; 
л.20-22 – праздновании 10- летия со дня смерти 
Шолома-Алейхема; 
л.26 – план работы методической комиссии евбюро 
наркомобразования. 
 

28 сентября 
1925 

8 декабря 
1926 

 

 
40 

224. Статистические сведения о социальном, национальном 
и половом составе учащихся трудовых школ 
Коростенского округа. 
 
л.7-15 - статистические сведения, представленные  
различными еврейскими школами района. 
  

12 июня  
1929 

8 июля 

 
114 

 
 
 
231. 

 
REEL #22 

 
Тезисы доклада Окрадминотдела «О состоянии 
религиозного движения на Коростенщине и состоянии 
работы об отделении церкви от государства и школы от 
церкви». Списки запрещенных книг и пьес. Переписка с 
НКО УССР о запрете пропускать в печать секретные 
сведения. 
 
л.93-94 - статистические сведения о верующих (в т.ч. 
евреях) по округу. 
 

 
12 января  

1928 
17 декабря 

 

 
 

99 

250. Смета расходов Коростенской еврейской кустарно-
промышленной школы на 1929-1930 год, Овручской 
вечерней школы и других. 
 
л.15 - смета для содержания еврейских вечерних 
рабочих курсов. 
 

10 октября 
1929 

11 апреля 
1930 

 
67 

255. Требовательные ведомости для выплаты зарплаты 
сотрудникам Коростенской вечерней рабочей еврейской 
школы. 
 

2 ноября 
1929 

февраль 
1930 

 
31 
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ВОЛЫНСКОЕ ОКРУЖНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ БЮРО 

 
 ГАЖО, Р-277, 2 описи,  1397 ед.хр. за  1923-1930 гг 

 
 
№№ 
п/п 
 

 
Заголовки дел 

 

Крайние 
даты 

Кол-во 
л. 

 оп.1, 1923-1930, 262 ед.хр. 
 

  

40. Циркуляры ЦСУ. Переписка с райзагсами о 
предоставлении сведений по регистрации актов 
гражданского состояния. Статистические сведения 
о численности населения в Волынском округе за 
1925 г. 
 
л.62-63 - м.Рогачев Житомирского округа. Сведения 
и количестве населения и распределения по 
национальному составу. 
 

19 июля 
1925 

12 мая 1927 
 

 
236 

67. Директивы, циркуляры и инструкции ВУЦИК и 
ЦСУ. Переписка с райстатистиками о ходе и 
результатах перевыборов в местные советы. Список 
лиц, лишенных избирательных прав. 
 
л.441-452 – Поименный список Житомирского 
горсовета (с указанием национальностей); 
л.453- Список делегатов окрсъезда от 
Житомирского горсовета (с указанием 
национальностей); 
л.526- национальный состав делегатов; 
л.572-573 -  поименный список, отобранных в члены 
и кандидаты Радомышльского горсовета 
Волынского округа (с указанием национальностей);
л.575 – то же Романовского района; 
л.606-608 – список граждан г.Житомира, лишенных 
избирательных прав (много евр. торговцев и 
“утриманців”;1926); 
л.612-615  протоколы собраний избирателей (и их 
списки) Коростышевского евр. нац. сельсовета за 
1927 г. 
л.625-626 – еврейские национальные сельсоветы 
 

28 декабря 
1926 

24 апреля 
1927 

 
675  

 
 
 

244. Статистические сведения  о работе школ 
ликвидации безграмотности. 

1 января  
1930 

 
182 
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Среди прочего имеются сведения и о тех  ликбезах, 
обучение в которых проводилось на еврейском 
языке. 
 

23 апреля 

 
 

Исполком Житомирского городского совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов 

 
ГАЖО, ф. Р-280, 6 описей,  за 1926 -1972 гг. 

 
№ 
п/п 

 
 Заголовки дел и аннотации 

 

крайние 
даты 

Кол-во 
л. 
 

 оп.1. , 589 ед.хр. за 1919-1935 гг.  
 

  

28. Приказы, объявления и лозунги Житомирской 
избирательной комиссии. 
 
л.15 - объявление на идиш. 
 

1 января 
1927 

1 декабря 

43 

85. Протоколы заседаний президиума и пленумов 
городского Совета. 
 
л.3 - О выделении национального еврейского района 
милиции. 
 

17 апреля 
 1928 

20 июля 

550 

89.  Материалы к протоколам президиума Горсовета. 
 
Протоколы заседаний горсовета от 3 окт. 1928 г.: 
л.466 - доклад о работе ОЗЕТ; 
л.468 - резолюция по докладу Волынского отделения 
ОЗЕТ  на заседании Житомирского горсовета от 
3.10. 1928 г. 

 

 
13 марта 

1928 
11 октября 

 
515 

104-а Протоколы заседаний президиума Волынского 
окружного исполнительного комитета. 
 
л. 20-21 Докладная записка окрадминотдела от 1.01. 
1930 № 19517 о закрытии еврейской синагоги в 
Каменке Дзержинского р-на и использовании 
помещения под культпросвет учреждение. 
 

22 декабря 
1929 
7 сентября 
1930 

 
157 

117. Протоколы заседаний культурно-социальной секции. 
 

7 января  
1929 
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л. 71 – доклад о работе ОЗЕТ); 
л. 74 - выписка из заседаний президиума 
кременчугского горсовета о проведении месячника  
ОЗЕТ. 
 

6 декабря 175 

137. Циркуляры и протоколы заседаний горсовета о работе 
среди нацменьшинств. 
 
л.1-7 - материалы по подготовке всесоюзного слета 
политпросветитетльских учреждений 
нацменшинств; 
Л. 13-16 - Протокол совещания бригад по смотру 
кульпросвет работы среди нацменьшинств, 
совместно с культпросветактивом красных уголков и 
отдельных предприятий (упом. и о работе среди евр. 
трудящихся) и др. 
 

1 января  
1931 

31 декабря  

21 

175. Списки студентов Индустриального техникума, 
евпедтехникума, служащих ИНО, секции прессы, 
межевого техникума и профшколы. 
 

28 
февраля 

1926 

 
66 

268. 
 

Протоколы заседаний Волынского окружного 
исполнительного комитета.  
 
л.10-11 – о закрытии синагоги с.Лещин и передаче ее 
под еврейский клуб, одной из синагог м.Котельня и 
передаче е помещения под 7-летнюю еврейскую школу 
и др.  
 

14 
февраля 
1930 
14 
сентября 

237 

676. Тезисы доклада и план работы комиссии 
нацменьшинств. 
 
 л.14-19 - протокол заседания комиссии по делам 
нацменьшинств Киевского облисполкома; 
л.22-25 - доклад для облсовещания нацменработников 
Киевщины 9-11 марта 1933 г.; 
л. 26-29 - тезисы доклада (там же) «Экономработа 
среди еврейского населения»; 
л.34 - Циркуляр нацменкомиссии Киевского 
облисполкома о кампании по реализации ОЗЕТ-
лотереи. 
 

1 января 
 1933 
31 декабря 
 

38 

 оп.5, 1343 ед.хр. за 1944-1961, 1971-1979 гг. 
 

  

 
40. 

Протоколы общих собраний, описи имущества и 
другие материалы церквей и молитвенных общин.  

 
1947-1949. 

 
37 
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л.26-29 - описи имущества, находящегося в 
пользовании Житомирской иудейской общины в 
синагоге по ул. Львовской, д.20 по состоянию на 
1.11.1949 г. и др.  
 

 

 
76. 

Списки членов общины, протоколы и другие 
материалы иудейской, евангелистической, 
старообрядческой религиозных общин. 
 
л.30 - сведения о здании, в котором помещалась 
Житомирская евр. синагога и числе ее прихожан; 
л.32-34 -протоколы общих собраний и выборах 
исполнительных органов Житомирской иудейской 
общины и др. 
 

18 июня 
1949 
24 октября 

39 

 
 
 

ВОЛЫНСКОЕ ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
 РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ (РАБОТПРОС) 

 
ГАЖО, Р-304, 1 опись, 72 ед.хр. за 1924-1929 гг.  

 
 № 
п/п 
 

 
Заголовки дел 

Крайние 
даты 

Кол-во
л.  

166. 
 

Протоколы заседаний комиссии по делам о пересмотре 
штатов трудшкол и политобразовательных учреждений 
г.Житомира и округа. Сметы, расчеты бюджета в сети 
учреждений наробраза на 1925-1926 годы и оперативный 
план окринспектуры наробраза на 1926-1927 годы. 
  
л.1-8 – протокол заседаний комиссии по делам о 
пересмотре штатов…включает штатное расписание 
евр. трудовых школ. 
л.308 – о сметных затратах, предусмотренных  на 
помощь Житомирским еврейским педкурсам в 
содержании бедных студентов.  
 

26 июня  
1926 

1 октября  

352 

277. Списки членов союза «Работпрос» при Волынском 
индустриальном техникуме, ИНО, ВПШ, рабфаке, 
укрпедтехникуме и еврейском педтехникуме на 1 апреля 
1925 г. 
 
лл.7 , 11, 24 - Список студентов Житомирских [3-х 

 
1924-1925 

26 
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летних] евпедкурсов, членов союза «Работпрос».  
 

310. Списки квалифицированных работников ИНО, 
земтехникума, евпедтехникума, индустрального 
техникума и укрпедтехникума. Сведения о количестве 
членов «Работпрос», поступивших в техникумы и ВУЗы 
за 1926-27 годы. 
 
л.12 – список квалифицированных работников 
евпедтехникума.   
 

1926-1927 18 

318. Переписка с Волынским окружным советом профсоюза о 
подготовке к перевыборам в местные советы. Списки 
избирателей. 
 
л.49, 51, 75 – избирательные карточки на идиш 
л.73 – список избирателей 4-й еврейской труд. школы; 
л.77 – список сотрудников Житомирского 
евпедтехникума, которые получили карточки на выборы.
 

2 февраля 
1926 

1 февраля 
1927 

113 

343. Сведения о партийности, национальности и социальном 
положении членов Волынского окружного союза 
«Работпрос» на 1927 год. 
 
[Дело в плохом состоянии] 
 

1926-1927  
82 

 
 
 
 
Волынский окружной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов.  
Гор. Житомир Волынского округа. 

 
ГАЖО, ф. Р-326, 5 описей,  583 ед.хр. за 1923 -1930 гг. 

 
 № 
п/п 
 

Заголовки дел и аннотации Крайние 
даты 

Кол-во 
л. 
 

 Опись 1, 333 ед.хр.,  за 1923-1930 гг. 
 

  

41. Протоколы конференции крестьян-немцев и поляков 
Новоград-Волынского и Пулинского районов, 
материалы о деятельности бюро нацменшинств и его 
секций, об обследовании национальных сельсоветов.  
 

4 января 
 1926 

24 декабря 

 
 

110 
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л.32 - отчет о деятельности евсекции при Нацмен 
Бюро Волынского ОИК’А за август-октябрь 1925 г.;  
л. 53 - сведения о нацсудкамерах (в т.ч еврейских); 
л.74 - Национальный состав населения Волынского 
округа. 
 

62. Отчет о работе окрсельсоюза, финотдела, 
окрпрокуратуры, бюро нацменьшинств и товарищества 
«Долой неграмотность» за 1-й квартал 1925-1926 опер. 
года. 
 
л.35-38 - отчет о деятельности бюро нацменьшинств 
при Волынском окрисполкоме за отчетный период 
(октябрь-декабрь 1925 г.) 
 

27 января  
1926 
4 мая 

 

 
74 

169. О ходе коллективизации, проведении месячника 
скотоводства на Волыни, заготовке овощей, о бюджете, 
работе окрарха, ликвидации индустриального 
политехникума, закрытии церквей, синагог, кирх, об 
обследовании работы Окрместхоза. 
 
л.165-167 - докладные записки о закрытии синагог. 
 

20 декабря 
1929 

24 мая 
1930 

 
 

1573 

245. О переселении  еврейских земледельческих 
коллективов на колонизационные фонды Украины, 
сведения о земледельческих коллективах округа. 

22 апреля 
1925 

2 января 
1926 

 
52 

246. Циркулярные копии протоколов заседаний и отчетов о 
работе ЦК Нацменьшинств, сведения о личном составе 
окрбюро нацменьшинств.  
 
л. 14 - сведения о еврейских сельсоветах;  
л.73 - доклад о политико-просветительской работе в 
отношение еврейского населения; 
л.100 - анкета о состоянии «еврейской» работы по 
округу... 
 

27 декабря 
1925 

2 января 
1926 

 
177 

247. О переселении евреев на земли колонизационного 
фонда, списки переселенцев. 
 
 - протоколы общих собраний зарегистрированных 
евреев-переселенцев; 
протоколы заседаний районных комиссий по 
регистрации еврейского населения, желающего 
перейти к хлебопашеству и др. 
 

31 декабря 
1925 

4 мая 1926 

 
144 
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248. 

REEL # 23 
 
Планы работы бюро Нацменьшинств. 
 
л.1-2, 12-14 - по Евсекции. 
 

авг. 1925-
1925 

 
 

 

249. О работе национальных Советов в Коростышеве, 
Новоград-Волынске, Володарск-Волынском, еврейского 
сельскохозяйственного трудового коллектива 
«Образцовый труд» с.Волянщина Володарск-
Волынского района, о национальном составе населения 
Пулинского, Черняховского и Соколовского 
сельсоветов. 
 

24 августа 
1925 

14 ноября 

 
 

39 

250. Сведения о национальном составе населения районов, 
чешских и еврейских школах, о культурно-
просветительных учреждениях округа. 
 
л.2 - Население местечек по национальному составу в 
1925 г. 
 л.17. Сведения о населенных пунктах с преобладающим 
еврейским населением, в которых имеются школы и 
евкультучреждения; 
л.18 - список городов, поселков и местечек,  в которых 
необходимо создать еврейские городские, поселковые и 
сельские советы и др. 
 

19 августа  
1925 

11 ноября 

17 

253. О переселении сельского населения Правобережья на 
земли колонизационного фонда. 
 
л.15 - О выделении земель для евреев-свекловодов в 
Барнаульском округе Западной Сибири; 
л.25 - переселении евреев на земли колонизационного 
фонда в 1927 г. 
 

16 декабря 
1925 

28 мая 
1927 

26 

254. Об образовании национальных сельсоветов и 
объединении кустарей округа. 
 

25 января  
1926 

19 ноября 

 
60 

255. О работе бюро нацменьшинств и судебных 
национальных камер. 
 
Проект обслуживания районными, окружными 
организациями сов. власти нацменнаселения на 
национальных языках.  
 

19 января  
1926 

2 июля 

5 

256. Протокол заседания бюро нацменьшинств. 11 января 13 
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- Разбор жалоб еврейского населения; о состоянии 
культпросвет работы и др. 
 

 1926 
30 декабря 

261. Планы работы бюро нацменьшинств о порядке 
образования райкомиссий нацменьшинств при 
райисполкомах, работе общественных организаций, 
проведении посевной кампании и выделении 
национальных сельсоветов. 
 
- Докладные записки нацменовских инспекторов. 
 

31 декабря 
1927 

23 октября 
1928 

 
 

105 

264. Материалы по обследованию еврейских 
сельскохозяйственных коллективов Володарского р-на. 
Акт обследования Володарского национального 
поселкового совета. 
 
 - анкеты и акты и выводы по результатам 
обследования. 
 

9 августа  
1927 

9 сентября 

 
27 
 

268. О переселении трудящихся евреев, поляков и немцев-
колонистов на земли колонизационного фонда УССР и 
РСФСР, 10-летний план переселения крестьян-немцев, 
поляков и молдаван УССР. 
 
- Планы работы УкрКОМЗЕТА; сводки по переселению.
 

11 января 
 1928 

30 июля 

29 

272. Проект резолюции по докладу о работе бюро 
нацменьшинств. 
 
- О помощи ОЗЕТ в привлечении евреев к 
сельскохозяйственному труду и др. 
 

26 марта 
1928 

2 

273. План работы бюро нацменьшинств, сведения о 
состоянии кооперирования населения нацменьшинств, о 
количестве национальных колхозов в округе. 
 
- Сведения о национальном составе кооператоров 
Волынского округа, о еврейских колхозах и др. 
 

 
8 марта  

1928 
29 марта 

 
 

21 

274. О работе и личном составе национальных сельсоветов. 
 
л.6 - 16 - сведения о национальных сельсоветах (по 
районам). 
 

27 января 
1928 

20 марта 
1928 

 
24 

282. Планы работы бюро нацменьшинств о переселении   
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евреев на земли  колонизационного фонда, подготовке 
национальных кадров, выделении национальных 
населенных пунктов в отдельные сельсоветы, список 
колхозов нацменьшинств округа. 
 
л.19 - список еврейских колхозов. 
 

январь 
1930 

10 июля 

19 
 

 
 
 
Коростенский окружной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов.  
гор. Коростень Коростенского округа 

 
ГАЖО, ф. Р-327, 4 описи, 760 ед.хр. за 1923 -1930 гг. 

 
 № 
п/п 
 

Заголовки дел и аннотации Крайние 
даты 

Кол-во 
л. 
 

 оп. 3, 581 ед.хр. за 1923-1930 
 

  

2. Циркулярные распоряжения Коростенского 
окрисполкома. 
 
л.362 - О Волынском отделении Всеукраинского 
общества помощи жертвам интервенции и 
создании его районных отделений; 
- отчеты о работе ликвидационной комиссии по 
отделению церкви от гос-ва с указанием кол-ва 
различных религиозных обществ (в т.ч. 
еврейских, а также молитвенных домов и 
синагог). 
 

10 августа 
1923 

27 августа 
1924 

 

15. Циркуляры и инструкции Окрисполкома и 
окружной избирательной комиссии о порядке 
выборов сельсоветов и восстановления в 
избирательных правах глав религиозных общин.
 
- О выборах в нац. сельсоветы (в т.ч. еврейские), 
нормах национального представительства на 
районных съездах советов и др. 
 

3 декабря 
1924 

2 апреля 1925 

 
30 

162. Протоколы и выписки из протоколов заседаний 
президиумов  окрисполкома, райисполкомов, 
бюро нацменьшинств окрисполкома. Список 
избранных кандидатов народных заседателей 

 
июль 
1926 
август 

Опись 1
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округа. 
  
л.26 - отношение Коростенской окружной 
инспектуры  народного образования об 
образовании в связи с 50-летием еврейского 
театра окружного комитета (аналогичного 
всеукраинскому)... 
 

165. Протоколы и выписки из протоколов заседаний 
малого президиума ВУЦИК , СНК УССР, 
президиумов Окрисполкома и райисполкомов ... 
и бюро нацменьшинств окрисполкома... 
 
 - протоколы и инструкции по работе с 
нацменьшинствами (в т.ч. евреями) на 
территории округа, документация и ее формы и 
др. 
 

сентябрь 
1926 

октябрь 

 
54 

168. Протоколы и выписки из протоколов... 
Окрисполкома, райисполкомов, бюро 
нацменьшинств и др... 
 
- О результатах обследования евр. поселковых 
советов; открытии евр. судебных камер. 
 

Август 
1926 

сентябрь 

 

171. Отчеты и доклады Окрисполкома. 
 
- Данные о кол-ве национальных школ, детских 
садов, хат-читален (в т.ч еврейских) и кол-ве 
национальных (еврейских) сельсоветов. 
 

1926 335 

 
 
 
 
265. 

 
REEL #24 

 
 
Переписка с окружной комиссией по 
регистрации евреев- переселенцев, желающих 
перейти к земледельческому труду. 
 
– Циркуляры ЦКНМ, отношения КОМЗЕТА, 
выписки из протоколов Коростенского 
окрисполкома о плановом переселении евр. 
населения; протоколы окркомиссии по 
регистрации евреев-переселенцев; планы 
переселения по районам; инструкции по 
проведению переселения. 

Ноябрь 1925 
август 1926 

 
51 
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361. Протоколы 1-й окружной конференции женщин-

нацменок округа. 
 
л.36 - о перевыборах еврейских сельсоветов 
округа; 
л.98-100 - материалы на идиш; 
Passim - материалы по переквалификации 
еврейской местечковой молодежи и др. 
 

март 
1929 
август 

 
100 

477. Выдержка из протокола президиума ОИК и 
переписка трудящихся евреев о закрытии 
синагог. 
 

31 марта 
1930 

6 мая 1930 

10 

533. Статистические сведения о составе избранных 
с/советов... 
 
- Национальный состав сельсоветов (включая 
кол-во евреев в них). 
 

1928-1929  

 
 
 

Коростенский окружной земельный отдел  
исполнительного комитета  Совета рабоче-крестьянских и красноармейских 

депутатов (Окрземотдел) 
г. Коростень Коростенского округа. 

 
ГАЖО, Р-335, 5 описей,  496  ед.хр. за 1923 -1930 гг.  

 
 № 
п/п 
 

 
Заголовки дел 

Крайние 
даты 

Кол-во 
л. 

 оп.1, 434 ед. хр. за 1923-1930 гг. 
 

  

155. Циркуляры и переписка наркомзема по вопросам 
переселения на земли государственного 
колонизационного фонда. 
 
л.5 - о подготовке к кампании по еврейскому 
переселению и учреждении комиссий по 
комплектованию переселенческих коллективов; 
л. 25 - Отношение НКЗД с указанием кол-ва 
переселяемых евреев (по категориям) в 
Евпаторийский район; 
 л.61 - ... о нарядах на еврейское переселение. 

14 декабря 
1926 

8 октября 
1927 

64 
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156. Циркуляры, инструкции, протоколы, планы, 

докладные записки, переписка и другие материалы 
о переселении граждан Коростенского округа на 
земли  Государственного колонизационного фонда.
 
л. 9 - Инструкция о порядке регистрации и 
проведения ходаческой кампании при переселении 
евреев на колфонды; 
л.17 - циркулярное распоряжение ВУЦИК о 
создании местных комиссий по регистрации 
евреев-переселенцев; 
л.18 - протокол окружной комиссии по 
регистрации евреев; 
л.48 - докладная записка наркомзема о планах 
еврейского переселения; 
л.314-315 - ведомости о переселенцах (в т.ч. 
еврейских) Народичского р-на. 
 

2 января 
1926 

5 января 
1927 

 
341 

157. Протоколы общих собраний, уставы, посемейно-
имущественные списки, заявления членов 
переселенческих товариществ о переселении на 
земли Государственного колонизационного фонда. 
 
 - посемейные бланки для трудящихся-евреев, 
желающих перейти к земледелию; 
Сводные карточки евр. переселенческих 
коллективов; протоколы комиссии по 
распределению нарядов для переселения в 
Криворожский округ. 
 

19 февраля 
1926 

25 апреля 
1927 

254 

158. Протоколы общих собраний сельскохозяйственных 
переселенческих товариществ и посемейно-
имущественные списки товариществ Коростенского 
округа для переселения на земли государственного 
колонизационного фонда. 
 
л.55 - протокол общего собрания Веледницкого 
[еврейского] переселенческого товарищества; 
л.58, 61 - протокол членов коллектива «Фрайгайт»;
л.98 - ... членов с/х коллектива г.Коростеня 
«Червоний мозоль» (sic!); 
л.188 - ...общего собрания евреев-переселенцев м. 
Народичи; 
л.227-233 - списки евреев-переселенцев 
Словечанского района.  

6 марта 
 1926 

20 августа 

 
314 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

94 
 

Семейные формуляры, списки, доверенности, 
ходаческие свидетельства, удостоверения и 
заявления евреев-переселенцев 
 

 
 

Коростенский окрадминотдел 
 

ГАЖО, ф. Р-363, 4 описи, 761 ед.хр. за 1924 -1930 гг.  
 

 № 
п/п 
 

 
Заголовки дели аннотации 

Крайние 
даты 

Кол-во
л. 

1265. Протоколы общих собраний религиозных общин, 
переписка с райисполкомами о культмассовой работе. 
 
л.23 - протокол собрания прихожан синагоги хутора 
Михайловки; 
л.139 и об. - акт обследования молитвенных домов 
Лугинского и Овручского районов; 
л. 461-470 - описи имущества синагог: Чернобыльской и 
Овручских и др. 
 

1 января  
1926 

17 декабря 

 
677 

 
 
 
1266. 

REEL # 25 
Коростенский окрадминотдел 
Переписка с райисполкомами об учете религиозных 
общин и духовенства. Списки служителей культа. 
 
регистрационные карточки и списки служителей 
культа, в т.ч. раввинов.(continuation,  beginning  on 
reel #25) 
 

1 января  
1928 

28 декабря 

 
800 

1267. Переписка с церковными общинами по 
административным вопросам. 
 
л.37 - отказ НКВД удовлетворить ходатайство 
словечанских ремесленников о возвращении им  
молитвенного дома; 
л.144-213 - материалы съезда еврейских религиозных 
общин Коростенского, Житомирского и Шепетовского 
округов, 26-28 октября 1926 г.). 
  

1 ноября 
1926 

20 ноября 

273  

1269. Переписка с райисполкомами об отделении церкви от 
государства. 
   
 акты обследований админчастей (упом. еврейские 

1 января   
1926 

4 декабря 

32 
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общества). 
                                                    

 
 
 
1270. 

REEL#26 
Коростенский окрадминотдел 
 
Циркуляры, инструкции, постановления НКВД УССР 
об отделении церкви от государства. 
 
 Инструкции и циркуляры о порядке проведения работ 
по перерегистрации религиозных общин, о порядке 
пользования молитвенными домами, о ликвидации 
хедеров и ешиботов и привлечении виновынх в их 
организации к судебной ответственности  и др. 
л.62 - список религиозных общин Коростенского округа. 
  

1 января 
1927 

1 декабря 

118 

1272. Переписка с райисполкомами о регистрации 
религиозных общин. 
 
 - перечень уставов религиозных общин, в т.ч. 
еврейских, зарегистрированных в ОКРМЕКОСО; 
- Регистрационные карточки на служителей культа. 
 

1 января 
1927 

1 декабря 

 
457 

1273. Сведения, отчеты, статистические ведомости о 
количестве духовенства, религиозных обществ и их 
членов. 
 

5 мая 1926 
1 декабря 

1927 

105 

1274. Ведомости о количественном составе районных 
религиозных общин. 
 
- сведения о духовенстве (в т.ч. еврейском) на 
территории округа на 1 января 1927 г. 
 

1 января 
1927 

1 декабря 

39 

1276. Переписка с райисполкомами о строительстве 
молитвенных домов. Протоколы общих собраний 
членов церковно-приходских общин. 
 

12 апреля 
1926 

11 марта 
1927 

 
100 

 
 
 
 
 
 
1277. 

REEL#27 
 
 
Коростенский окрадминотдел 
 
Протоколы общих собраний, списки членов 
религиозных общин. 
 
л.12 и об. - подписка, взятая у раввинов Коростенским 
окрадминотделом о сложении с себя обязанностей 

 
 
 
 

25 января  
1927 

15 октября 

 
 
 
 
 

26 
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членов комиссии по осуществлению решений 
Коростенского раввинского съезда;  
 л. 17-18- протокол общего собрания представителей 
еврейских общин м. Овруча; 
л.19-19 об.- секретное отношение окрадминотдела в 
ГПУ об этом собрании 
   

 
Opis 2 
3. Устав, списки членов Чеповичской еврейской 

религиозной общины. 
 

 
20 января 

1924 

 
12 

 
 

 
Волынский губернский совет профессиональных союзов  (Губпрофсовет) 

 
ГАЖО, Р-434, оп.1,  164 ед. хр. за 1919-1925 гг.  

 
 № 
п/п 
 

 
Заголовки дел 

Крайние 
даты 

Кол-во
листо
в 

 Опись 1, 164 ед.хр. за 1919-25 гг.   
98. Статистические сведения о партийном, социальном и 

национальном составе участников 2-й Волынской 
губернской профсоюзной конференции, 2-го Волынского 
губернского съезда профсоюзов, 3-го губернского съезда 
строителей. Списки лиц, избранных в члены пленума 
Волгуброфсовета от волгуботделов профсоюзов. 
 
л.2 – нац. состав участников 2-го Волынского губ. съезда 
профсоюзов;  
л.4 – то же 2-й Волынской губ. конференции профсоюзов. 
 
 

 
январь 
1923 

14 апреля 
1924 

36 

102. Протоколы заседаний, отчет исполнительного профбюро 
Житомирских еврейских педкурсов. Статистическая 
таблица о социальном и партийном составе студентов 
евпедтехникума. Сводная статистическая таблица о 
социальном и партийном составе студентов специальных 
учебных заведений г.Житомира. 
 
л.15 – отчет исполнительного профбюро Еврейских 
педкурсов о работе с 1-го янв. по 1 апр. 1925 г. 
  

25 
февраля 

1925 
17 июня 

1925 

22 

104. Статистические сведения о национальном и партийном 13 января 118 
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составе членов союзов Волгуботделов. 
 
л.1 – запрос Комзета СССР о численности евреев в 
волынских профсоюзов и данные об этом (л.2-23);  
Далее о национальном составе различных ведомственных 
профсоюзов. 
л.35 – Состав профсоюзов по национальностям 
Шепетовского округа. 
л.46 – то же по губ. городу и районам Житомирского 
округа;  
л.57 – то же по г..Житомиру; 
л.60 – то же по Миропольскому району;  
л.68 – то же по Трояновскому району;  
л.71 – то же по Фасовскому авйону;  
л.74 – то же по Барановскому району;  
л.77 по Черняховскому району;  
л.79 – по Потиевскому району и др. 
   

1925 
10 

декабря 
1925 

162. Протоколы исполнительного профбюро пролетарского 
студенчества Житомирского еврейского педтехникума. 
 
л.3-6 – протоколы;  
л-7 – 10 – Доклады о перевыборах Испол. бюро 
Житомирского евпедтехникума. 
 

11 
августа  

1925 
декабрь 

10 

 
Исполнительный комитет Лугинского районного совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (райисполком)  
м.Лугины Лугинского р-на Коростенского окр., Волынской губ.,  

с.1925 г.- Коростенский окр.  
 

ГАЖО, Ф. Р-559, 5 описей, 243 ед.хр. за 1923 –1930 гг.  
 

 № 
п/п 
 

 
Заголовки дел 

Крайние 
даты 

Кол-во
л 

 оп.1, 112 ед.хр. за 1923-1930 гг. 
 

  

2. Переписка о регистрации служащих религиозных 
культов и перерегистрации религиозных общин. 
 
л.1 – постановление Коростенского окрисполкома об 
обязательной явке всех священнослужителей 
(включая раввинов и ученых евреев.-sic!) 31 марта 
1924 г. для регистрации). 
л.18 – печатный экземпляр о постановлении 

6 марта 
1924 

13 октября 
1924 

66 
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Коростенского окрисполкома от 7 марта 1924 г. о 
регистрации всех общин. 
л.60 и об – список зарегистрированных общин (в т.ч. 
еврейских). 
  

 оп.1 доп., 19 ед.хр. за 1923-1927 гг. 
 

  

12. Циркуляр Лугинского райисполкома о выдаче 
разрешений на публичные зрелища и увеселения. 
Переписка об учете всех книг, имеющихся в школах 
р-на. Репертуарные списки, пьес, разрешенных к 
постановке. 
   
л.43 об.- «Список пьес, разрешенных к постановке 
еврейского репертуара» (печатный) – [еврейские, 
русские и зарубежные пьесы и инсценировки на языке 
идиш]. 
   

12 января  
1925 
26 

сентября  

78 

 оп.3, 15 ед.хр. за 1923-1927 гг. 
 

  

7. Инструкции Лугинского райисполкома по 
проведению переселенческой кампании. Протоколы 
комиссии по землеустройству работающих евреев. 
Посемейные анкеты работающих евреев, которые 
желают перейти к землепользованию. Сводная карта 
переселенческого товарищества. 
 
л.4 –5 о регистрации еврейских переселенческих 
объединений до 10 января 1927 г.; 
л.6, 10, 18-24 – документы (рукописные и печатные) 
на идиш;  
л.13 – «предложение» Лугинского райисполкома о 
созыве общего собрания еврейского населения 
м.Лугины; 
л.16 – докладная записка о проделанной работе по 
комплектованию еврейских переселенческих 
объединений;   
л.26 – Циркуляр окружной комиссии ОЗЕТ об 
организации евр. переселенческих коллективов и др.  
  

4 января 
1927 

23 августа 
1927 

116 

    
 
 
 

Житомирское городское общество “Помощь” (по оказанию помощи старикам, 
инвалидам и беспризорным) Киевской областной комиссии городских обществ 
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“Помощь” [Гор. Житомир, Волынского округа, с 1931 г.- УССР, с 1932 г.- Киевской 
области.]  

 
ГАЖО, Р-600, 1 опись, 60 ед.хр. за 1929-1935 

 
 № 
п/п 
 

 
 Заголовки дел 

 

Крайние 
 даты 

Кол-во 
листов

 
4.  Заявления и списки лиц деклассированного населения г. 

Житомира, отправленных на работу в Днепропетровск. 
 
В основном речь идет о еврейском населении... 
л.36 - письмо на идиш... 
 

1 июня 
1928 

9 
сентября. 

56 

6. Переписка с Волынским окрадминотделом о 
пользовании избирательными  правами членами 
общества. 
 
В деле фигурируют преимущественно евреи, 
ходатайствующие о возвращении им избирательных 
прав.  
 

14 октября 
1929 29 
октября 

1930  

34 

7. Переписка с союзом обществ ремесленного и 
земледельческого труда среди евреев (ОРТ’ом) с 
заявлениями и анкетами лиц, желающих получить 
машины из-за границы. 
 
л.14-15, 21, 43 - письма на идиш 
     

23 
сентября 

1923  
23 октября 

1930 

 
189 

41. Переписка с американским еврейским объединением 
агрономической корпорации “Агроджойнт” о дотации 
денег обществу “Помощь” 
 

4 января 
1932 

25 июля 
1933 

36 

 
 

 
Коростенский районный исполнительный комитет совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов   
 

г.Коростень, Коростенского района, Коростенский округа  
ГАЖО, ф. Р-671, 5 описей,  611 ед.хр. за 1924 –1931 гг.  

 
 № 
п/п 
 

 
Заголовки дел 

Крайние 
даты 

Кол-во
л. 

 оп.4, 174 ед.хр. за 1924-1930 гг.   

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

100 
 

 
22. Исполнительный комитет Ушомирского районного 

совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов (райисполком) 
м. Ушомир Коростенского округа. 
 
… Протоколы заседаний окружной комиссии по 
регистрации еврейского населения, желающего 
перейти к земледельческому труду. Подворный 
список Искоростской земельной общины. 
 
л.4, 15, 20 -  копии протоколов Коростенской 
окружной комиссии по регистрации евр. населения, 
желающего перейти к земледельческому труду; 
л.13 – план работ губернской комиссии  по 
регистрации еврейского населения;  
л.14 – копия циркуляра ЦК Нацмен о регистрации 
«бедняцко-еврейского населения»; 
 л.17-19 – Тезисы о переходе евреев к земледелию; 
 л.24 – посемейно-имущественный список 
зарегистрированных граждан-евреев с.Ушомира 
Ушомирского р-на; 
 л.88-96 – подворный список Искоросткого 
земельного общества. 
 

5 января  
1925 

13 ноября 

190 

 
 
68. 

Опись 5 
 
Циркуляры, инструкции Наркомзема УССР и 
окрземуправления. Переписка с окрземуправлением 
и сельсоветами о переселении граждан в другие 
районы Украины. Списки переселенцев. 
 
л.57-61 – инструкция Коростенского 
окрнацменбюро по учету и подбору еврейского 
населения, изъявившего желание перейти к 
земледельческому труду; 
л.74 –79 – инструкция Коростенского 
окрземуправления по подбору евреев-переселенцев; 
л.162 – циркуляр УКРКОМЗЕТ» о об организации 
переселения; 
л.277-278 – [стат.] отчет Ушомирского 
райисполкома о переселенческом движении в 1927-
1928 гг., в т.ч. по национальностям. 
 

5 декабря 
1927 

27 декабря 
1928 

288 
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СЛОВЕЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА 
РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ  

(м. Словечно Словечанского района, Коростенского округа, 
 с 1931 г. - УССР, с 1932 г. - Киевской области). 

 
ГАЖО, ф. Р-673, 5 описей, 274 ед.хр. за 1923-1934 гг.  

 
№ 
п/п 
 

 
Заголовки дел 

 

Крайние 
даты 

Кол-во 
л. 

 оп.1 доп., 50 ед.хр.1924-1928 
 

  

1. Циркуляры НКЗД. Посемейные списки граждан 
сельсоветов, желающих переселиться в другие 
районы Украины. 
 
л.10-21 - Устав трудовой сельхоз. артели);  
л.23-24 об.- копии протоколов Коростенской окр. 
Комиссии по регистрации евр. населения, 
желающего перейти к земледелию; 
л.92 - Положение о переселенческих 
товариществах на Украине; 
л. 123 - Циркуляр НКЗД о порядке комплектования 
переселенцев  из еврейских семей . 
 

31 декабря 
1925 

февраль 
1925 

 
138 

2. Циркуляры Коростенского окрземотдела. Сведения 
о гражданах, желающих переселиться на земли 
колонизационного фонда.  
 
л. 55, 61, 66-77 - посемейно-имущественные списки 
зарегистрированных евреев, желающих перейти к 
земледелию; 
л. 87 об.- план работ губернской комиссии по 
регистрации евр. населения, желающего перейти к 
земледельческому труду; 
л.91-93 - тезисы доклада о переходе евреев к 
землепользованию. 
 

17 января 
1924 

12 декабря 

 
93 

17. Протоколы переселенческого товарищества, 
сведения об имущественном состоянии членов 
переселенческого товарищества. 
 
л. 16-17 - инструкция о порядке работ комиссии по 
регистрации евреев, желающих перейти к 

17 октября 
1925 

31 декабря 

 
257 
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земледельческому труду при ОИК’ах  и РИК‘ах; 
л.46-47 - циркулярное письмо (Коростенскому 
окрбюро нацмен) «О порядке комплектования 
еврейских переселенческих коллективов. 
 

оп.2, 60 ед.хр. за 1927-1934 гг. 
 
16. 

Переписка с сельсоветами по вопросу переселения 
в другие районы. 
 
л.32 - отношение Окрисполкома и окркомиссии «О 
наряде на еврейское переселение второй очереди»; 
- посемейные формуляры вступающих в 
переселенческие товарищества. 
  

19 февраля 
1927 

3 декабря 

 
321 

29.  Сведения о семейном положении семей 
переселенцев. Их списки. 
 
л.16 - сводная карточка переселенческого 
товарищества «Вперед»; 
л.17-21 - посемейные бланки для трудящихся евреев, 
желающих перейти к земледелию. 
 

30 февраля 
1928 
 25 

октября 

 
342 

 
 
 
Исполнительный комитет Малинского окружного совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов  
 

ГАЖО, ф.Р-846, 3 описи, 231 ед.хр. за 1920-1929 гг.  
 

№ 
п/п 
 

 
 Заголовки дел  и их аннотации. 

 

Крайние 
даты 

кол-во 
л. 

 оп.2, 213 ед.хр. за 1920-25 гг. 
 

  

74 Отчет отдела управления Малинского 
окрисполкома за 1923 год. 
 
л.10 - о сборе сведений в декабре 1922 г. о числе 
религиозных общин, церквей, молитвенных домов 
и синагог на территории округа. 
 

1923 51 

87. Отчеты, доклады о работе окрфинотдела, 
окрместхоза, окружной ликвидационной комиссии 
по отделению церкви от государства. 
 

31 декабря 
1923 

9 апреля 
1924 

201 
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л.6 - Сведения (в отчете Малинской окружной 
комиссии по отделению церкви от государства за 
декабрь 1923 г.) об изъятии “религиозных 
зданий”, в т.ч еврейских молитвенных домов на 
территории бывшего Чернобыльского уезда. 
  

117 Переписка с ГПУ об открытии религиозных 
общин. 
 
л.2 об организации еврейских общин в Чернобыле; 
л.7 - о выяснении “политический физиономии” 
учредителей новоорганизующейся Сидоровичской 
еврейской религиозной общины  
л.13 - список общин, не заключивших договоров по 
Малинскому округу (в.т.ч.еврейских в с. Розважев 
и в м. Чернобыль). 
  

1923 30 

212. Списки и заявления граждан на выдачу 
заграничных паспортов. 
 
 - заявления и опросные листы (многие с 
фотографиями); большинство ходатайствующих 
– евреи. 
    

29 января 
1923 

2 октября 
1923 

90 

 оп.3, 10 ед.хр. за 1922-1929 гг. 
 

  

 
1. 

Циркуляры ВУЦИК, Киевского губкома КП(б)У. 
Информационные сведения Малинского 
окружного отделения ГПУ об экономическом и 
политическом состоянии округа. Списки 
сотрудников Малинского окрисполкома. 
 
  - сведения (в информационных сводках 
Радомысльского УКГОГПУ) об отношении 
духовенства, в т.ч. еврейского к компартии и 
советской власти; 
 - информации зав. евсекцией об отсутствии 
джойнтовских организаций в округе. 
 

15 декабря 
1922 

21 декабря 
1923 

294 

 
 
 
Исполнительный комитет Народичского районного совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов 
 м. Народичи Народичского р-на Коростенского округа. 
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ГАЖО, Р-865, 2 описи,  916 ед. хр. за 1923-1925 гг.  
 

 № 
п/п 
 

 
Заголовки дел 

Крайние 
даты 

Кол-во 
л 

 оп.1, 248 ед. хр.за 1922-1929 гг. 
  

  

10. План работы отделов Коростенского окрисполкома 
на 1923-1925 г. Отчет о работе Народичского 
райисполкома за 3-й квартал 1923/1924 бюджетного 
года. Сеть учреждений народного образования по 
Народичскому району. Смета расходов 
райисполкома на 1924/1925 бюджетный год. 
 
л.86 – Распоряжение о закупке литературы на 
языках нацменшинств, переводе школ 
нацменшинств со смешанным языком преподавания 
на родной язык нацменшинств,. открытии в 
местечках евхат-читален, подписке на газеты и 
поставке литературы на языках нацменшинств. 
 л.132 – о наблюдении за тем, чтобы не нарушалось 
преподавание религиозных учений в школах и 
талмуд-торах (запрет на преподавание лицам 
моложе 18 лет). 
 

5 января 
1923 
18 

сентября 
1924 

162 

143. Материалы о состоянии работы школ Народичского 
района. 
 
л.98  Ходатайство директора 2-й Народичской 
еврейской школы перед райисполкомом и 
наробразом о переводе школы на содержание 
местного бюджета (т.к. еврейское население 
местечка очень бедное). 
л.185- циркуляр о срочном изъятии из библиотек 
района всех книг на древнееврейском языке и 
пересылке таковых в окрОНО. 
л.225 – договор между райОНО и 2-й Народичской  
евтрудшколой о взятии школы на содержание 
райсоветом и комнезамом. 
л.269 – предложение окрсобеса Бабинскому 
детдому о представлении списков детей, 
нуждающихся в обуви, на предмет получения 
таковой от «Джойнта»; 
л.316 – предложение окрОНО об изъятии в 
библиотеке Народичского профсоюза всех 
имеющихся там древнееврейских книг и 

9 января – 
21 марта 

1923 

822 
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направлении их в распоряжение евсекции для 
замены еврейскими книгами. 
л.388 – заявление в окрОНО и райисполком о 
чрезвычайно тяжелом положении 2-й Народичской 
евтрудшколы. 
л.634 – обращение зав. евтрудшколой в 
Народичский райисполком и райОНО о том , 
чтобы  в целях недопущения посещения еврейскими 
детьми частных хедеров их не принимали в 1-ю 
украинскую школу (т.к. такие дети для изучения 
еврейского языка идут в хедеры). 
   

235. Описи метрических книг по населенным пунктам 
Народичского района. 
 
л.14 – список недостающих метрических книг (в 
т.ч. еврейских м.Аннополя и Киликиевка); 
л. 34 –35 об. – опись метрических книг  по 
подотделу  ЗАГС (в том числе еврейских обществ).
 

1924 37 

236. Описи метрических книг по населенным пунктам 
Народичского р-на.  
 
л.5 – список отсутствующих актов еврейского 
населения Народицкого, Вязовецкого и 
Ксаверовского обществ Овручского уезда., ранее 
хранящихся в архиве Народичского ЗАГС’а. 
 

1924-1925 81 

 
 
 
 
 

Исполнительный комитет 
 Житомирского областного совета депутатов трудящихся 

 
ГАЖО, Ф. Р-1150, 11 описей,  7144 ед.хр. за 1938 -  

 
 № 
п/п 
 

 
Заголовки дел 

Крайние 
даты 

Кол-во
листов

 Опись №2, 3073 ед. хр. за 1938-1965, 1973-1976, 1938-
1986    

  

 
2. 

Оргкомитет президиума Верховного совета УССР по 
Житомирской области. Протоколы №19-23 заседаний 
оргкомитета с 3.VII по 30.IX 1938 г. 

1938 269 
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л.77 - Протокол № 20 от 23-го июля 1938 г. 
§32.  О закрытии молитвенного дома- синагоги в м. 
Ружине Ружинского района и передаче его для 
«культурных потребностей трудящихся».   
§33. О закрытии молитвенного дома-синагоги в 
с.Райгородок Янушпольского района. 
 

3. Оргкомитет президиума Верховного совета УССР по 
Житомирской области. Протоколы №26-34 заседаний 
оргкомитета с 17.10 по 30.12 1938 г. 
  
л.56 - Протокол №26 от 17.10.1938 
§ 27. О закрытии молитвенного дома (синагоги), 
расположенной по Шиманскому переулку №6 в 
г.Бердичеве, находящейся в пользовании у группы 
верующих. 
л.177 – жалоба гр. м.Олевска Шулима Кипниса о 
незаконном изъятии у него дома (Из жалобы видно, что 
на протяжении нескольких месяцев дом этот 
использовался под столовую местной еврейской школы). 
л.186 – Протокол №31 от 9-10 декабря 1938 г §36. О 
Житомирском областном еврейском театре (В связи с 
80-летием со дня рождения Шолом-Алейхема его имя 
было присвоено областному еврейскому театру).  
 

1938 362 

 
 
 

Исполнительный комитет Олевского районного совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов (райисполком),  

г. Олевск Коростенского округа  
  

ГАЖО, ф. Р-1654, 7 описей, 1000 ед.хр.  
 

№ 
п/п 

 
Заголовки дел и их аннотация 

 

Крайние 
даты 

Кол-во 
л. 

 оп.1, 13 ед.хр. за 1925-1939 гг. 
 

  

 
285. 

Протоколы заседаний и план работы комиссии 
национальных меньшинства. 
 
л.6-7 о работе райОЗЕТа и райКОМЗЕТа; 
л.15 - о вовлечении еврейской деклассированной  
бедноты из местечек в колхозы. 

2 января  
1934 

16 февраля 

17 
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 оп.2, 404 ед.хр. за 1923-1930 гг. 

 
  

 
342 

Постановление президиума ВУЦИК об утверждении 
устава комитета земельного евреев. Циркуляры 
Коростенского окрисполкома всем райземотделам. 
 
л.11-12 - об учреждении земельного комитета 
трудящихся евреев при президиуме Совета 
национальностей ВЦИК; 
л.14 - 20 -инструкция о комплектовании еврейских 
переселенческих контингентов на 1929 г.; 
л.21 - 22 - тезисы для агитаторов по проведению 
переселенческой кампании; 
л.33 и далее - распределение нарядов по переселению 
в Сибирь и на Дальний Восток ; 
л.108 - ведомости учет ходаческого движения и др. 
 

1929 152 

  
REEL#28 

 
 

Исполнительный комитет Олевского районного 
совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов (райисполком),  
г. Олевск Коростенского округа  

 
оп.3, 49 ед.хр. за 1929-1931 гг. 

 

  

 
29. 

Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам 
Копищанской, Лопатичской, Олевской - 7-летней, 4-
х летней украинской и Олевской 4-х летней 
еврейской школ. 
 

1929 46 

 оп.5, 1929-1930, 90 ед.хр. 
 

  

 
1. 

Протоколы заседаний Комзета при РВК и общих 
собраний переселенцев г.Олевска. Заявления, 
посемейные бланки для трудящихся евреев, 
желающих переселиться. 
 

23 февраля  
1929 

3 августа 

60 

17. Циркуляры НКЗС, Сельбанка УССР, окрисполкома. 
Протоколы заседаний пленума Олевсккооперкома, 
окрбюро, посевных комиссий с/х товариществ. 
Ведомости о числе евреев-земледельцев, акты 
обследования, переписка с с/х товарищиствами по 

31 декабря 
1928 

25 декабря 
1929 

458 
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хозяйственным вопросам. 
 

 
 
 

ВОЛЫНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТРИБУНАЛ 
 

ГАЖО, ф. Р-1820, 6 описей, 2908 ед.хр. за 1919-1923 гг. 
 

 
 №№ 
дел 
 

 
Заголовки дел и их аннотация 

Крайние 
даты 

Кол-во
л. 

 Оп. 2., 2645 ед.хр. за 1919-1922 гг. 
 

  

2636. О пятковском еврейском погроме.     
                                            

1920 21 

 Оп. 3.,  67 ед.хр. за 1919 г.  
 

  

63. ¦По обвинению Татьяны Слободенюк в участии в 
еврейском погроме.  

26 июля 
1919 

11 августа 

 

65. По обвинению Андрея Осипьянова в участии в погроме. 4 марта 
1919 

5 августа 

 

66. По обвинению Петра Павловского в участии в погроме. 8 февраля 
1919 

7 августа 

 

 Оп.5, 260 ед.хр. за 1919 г.  
 

  

17. По обвинению Журавского, Карпелевых, Шишкиных, в   
участии в погроме.  

1919  

18. Об участии Григория Бернадского в еврейском погроме. 1919  
71. По обвинению Бабича в избиении резервистов в 

погроме. 
  

97. По обвинению С.Маргулян в  участии в грабеже во 
время погрома. 

1919  

 
 
 
 
 
 
 
124. 

REEL#29 
 

Фонд 1820, опись 5  
ВОЛЫНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ 

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТРИБУНАЛ 
 

 
По обвинению В.Гагана и  П.Мищука в участии в 
погроме. 

1919  
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126. По обвинению П.и Е.Нищих в участии в погроме. 1919  
127. По обвинению П.Миронюка в участии в погроме. 1919  
128. По обвинению Х.Шумской в участии в погроме. 1919  
136. По обвинению Г.Паздерника А.Иващенко и Г.и И.Фезер 

в участии в погроме 
1919  

137 По обвинению Я. и Е. Корченюк, М.Пилипчук и других 
в участии в погроме. 

1919  

144. По обвинению Марцелины Досталь в участии в 
погроме. 

1919  

145. По обвинению С.Демнича-Дзюбы в участии в погроме.    1919  
150. По обвинению А.Новаковской в участии в погроме. 1919  
151. По обвинению А.Музычук в участии в погроме   1919  
154. По обвинению Е.Дмитриевой, Н.Шлапака, А.Матвейчук 

и П. Бутынец в участии в погроме 
1919  

 
 
 
 
 
 
158. 

 
REEL #30 

Фонд 1820, опись 5  
ВОЛЫНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ 

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТРИБУНАЛ 
 
По обвинению Луговского в неподчинении 
требованиям агентов Советской власти, оскорблении 
Советской власти и погромной агитации. 

1919  

171 По обвинению А.Журавского Г.Александровича и др. 
убийствах во время второго погрома  

1919  

172. По обвинению М.Сливинской в в участии в погроме.   
173. По обвинению Ф.Прокопчука и Н.Заруцкого 

(Приходченко) в участии в погроме. 
1919  

174. По обвинению Л.Рожанского и Викентия Кулеша в 
участии в погроме. 

1919  

176. По обвинению Степана и Григория Шестопаловых в 
участии в погроме. 

1919  

191. По обвинению Кольцова-Мансурова в шантаже и 
присвоении ограбленных при погроме вещей.  

15 июля  
4 августа 

1919 

 

202. По обвинению Яна Лева в участии в погроме. 1919  
203. По обвинению Михаила Ткачу ка в участии в погроме. 1919  
221. По обвинению Анны Остропольской в участии в 

погроме. 
 

1919  

 Оп.6, 8 ед.хр. за 1919-1922 гг.   
3038. Дело по обвинению сотрудников ВГИК Георгия 

Степановича Александрова в участии в погроме. 
28 января 
 2 декабря 

1922 

136 
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Коростенский уездный отдел народного образования 

 
ГАЖО, Р-2032, 1 опись,  36 ед.хр., за  1921-1922 гг. 

 
№ 
п/п 

 

 
Заголовки дел 

Крайние 
даты 

Кол-во 
листов

7. Циркулярные распоряжения Волынского губернского 
отдела народного образования о самообложении 
населения на культурные нужды и переписка с 
волостными отделами народного образования по 
этому вопросу. 
 
л.3 – приказ об увольнении учителей-евреев. 
л.118 – уведомление о немедленном отстранении от 
службы по народному образованию  священников, 
раввинов и ксендзов.   
 

1 
декабря 
1921 –12 
августа 
1922 

120 

12. Протокольные постановления коллегии Унаробраза о 
состоянии школ, детских домов, открытии школ, 
назначении учителей, снабжении школ письменными 
принадлежностями. 
 
л.2 – протокол заседания комиссии  об открытии в 
г.Коростене 2-й (еврейской) трудовой школы и об 
утверждении учителей;  
л.28 об., 32 об.- – рассмотрение  вопроса о 
национальных школах: еврейских, польских и 
немецких. 
 

  

 
 
 
 
25. 

 
REEL#31 

 
 
Статистические сведения о работе школ, политико-
просветительных учреждений и списки учителей. 
 
В деле – значительное количество статистических 
данных о численности еврейского населения и 
еврейских учебных заведений и культпросвет 
учреждений в волостях Коростенского уезда.  
 

 
 
 
 
18 мая 
1921 
13 
декабря 

 
 
 
 
118 
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Народичский волостной революционный комитет 
м. Народичи Овручского уезда Волынской губ. 

 
ГАЖО, Р-2196, 1 опись,  14 ед.хр. за 1920-1921 гг. 

 
 

№ 
п/п 

 

 
Заголовки дел 

 

Крайние 
даты 

Кол-во 
л. 

1.  Приказ волревкома №1 о назначении членов и 
заведующего отделами ревкома (копия), 
протоколы заседаний волревкома… (копии), 
отчеты о деятельности волревкома за период с 9 
июля по 31 октября 1920 г., списки комнезамов 
Народичской волости и их членов, населенных 
пунктов с указанием количества населения, анкета 
о политическом и экономическом состоянии 
Народичской волости.  
 
л.15 – упоминается о ликвидации американского 
комитета (Джойнта?)  в м. Народичи. 
л.21 – … о розыске метрических книг бывшего 
Народичского казенного раввината. 
 

25 июня 
1920 
19 декабря 
1920 

56 

5.  Протоколы заседаний, доклад о деятельности за 
январь 1921 г. и списки членов и сотрудников  
еврейской культурно-просветительской лиги. 
 
л. 2-4  – протокол общего собрания Еврейского 
культурно-просветительского кружка, списки его 
членов, материалы для регистрации.  
л.5-9, 22  – просьба о предоставлении помещения 
для еврейской трудовой школы и заявления 
учителей о зачислении их в штат. 
л.11-12 – заявления еврейской секции при 
упарпросе… 
л.14, 19 – список активных работников по 
внешкольному образованию Народичской 
Культурлиги. 
л.17 – о предоставлении сведений о положении 
еврейских школ в волости. 
 л.23 и об., 26 – список ответственных и 
активных работников народичского отделения 
Культур-Лиги; 
л.28 – доклад о деятельности народичского 
отделения Культур-Лиги за январь. 

28 декабря 
1920 
13 июля 
1921 

84 
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л.29-35,  36-39 – протоколы заседаний Культур-
Лиги и общий список членов ее Народичского 
отделения;  
л.40-58, 62-84  – заявления (большей частью на 
идиш) по разным вопросам, связанным с 
деятельностью еврейских культурно-
просветительских обществ и учреждений. 
 

 
 
 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ВОЛЫНСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ КОМИССИИ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ГОЛОДА ПО ЖИТОМИРСКОМУ УЕЗДУ.   
 

ГАЖО, Ф. Р-2483, 1 опись,  162 ед. хр. за  1921-1923 гг.   
 
№ 
п/п  

ЗАГОЛОВКИ ДЕЛ 
 

Крайние  
даты 

Кол-
во л. 

51. 
ОПИСИ ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ИЗЪЯТЫХ В ФОНД 

ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИХ ПО ЖИТОМИРСКОМУ УЕЗДУ. 
 
Л.146 – ОПИСЬ «РЕМЕСЛЕННОЙ» МОЛИТВЕННОЙ 

ШКОЛЫ»; 
Л.147 – «ОТЧЕТ» О ПУЛИНОВСКОМ  «КЛОЙЗЕ»; 
Л.148 – ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА МОЛИТВЕННОГО ДОМА 

М.ПУЛИНЫ. 
 

май-
июнь 
1922 

171 

52. 
ДОКЛАДЫ, СВОДКИ, ПЕРЕПИСКА ОБ ИЗЪЯТИИ 

ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ. 
 
Л.20 – СВОДКА О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ИЗЪЯТИЮ 

ЦЕННОСТЕЙ В ЧЕРНЯХОВСКОЙ ВОЛОСТИ; 
Л.33-34 – РАСПИСКА ОБ ИЗЪЯТИИ ЦЕННОСТЕЙ В 

ЧЕРНЯХОВСКОЙ СИНАГОГЕ; 
Л.80 И ОБ.- СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПРАВОСЛАВНЫХ, 
РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИХ И ЕВРЕЙСКИХ ХРАМОВ ПО 

КОТЕЛЯНСКОЙ ВОЛОСТИ; 
Л.90-91 -  ТО ЖЕ ПО КОДНЯНСКОЙ ВОЛОСТИ.  
 

май-
август 
1922 

98 

53. 
ВЕДОМОСТИ НА ИЗЪЯТЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ ЦЕННОСТИ В 

ФОНД ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ ПО ЖИТОМИРСКОМУ 

июнь- 
июль 
1922 

32 
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УЕЗДУ.  
 
Л.1 – ВЕДОМОСТЬ ЦЕННОСТЕЙ, ИЗЪЯТЫХ ИЗ ХРАМОВ 

ПО ЖИТОМИРСКОГО У. (В Т.Ч  ИЗ  ЧЕРНЯХОВСКОЙ 

СИНАГОГИ И ЕВР. МОЛИТВ. ДОМОВ В М.ЧЕРНЯХОВЕ И 

ЧЕРВОННОМ);  
Л.7 – ВЕДОМОСТЬ НА ЦЕННОСТИ, ИЗЪЯТЫЕ ИЗ ХРАМОВ 

И МОЛИТВЕННЫХ ДОМОВ ПО ЖИТОМИРСКОГО У (В Т.Ч. 
ИЗ  СИНАГОГИ И ЕВР. МОЛИТВЕННЫХ . ШКОЛ В 

ЧЕРНЯХОВЕ);  
Л.15 – ТО ЖЕ ПО ТРОЯНОВСКОЙ И ЛЕВКОВСКОЙ 

ВОЛОСТИ (УПОМИНАЕТСЯ СИНАГОГА В М.ТРОЯНОВЕ). 
  

172. 
КНИГА УЧЕТА ИЗЪЯТЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПО ВОЛОСТЯМ 

ЖИТОМИРСКОГО УЕЗДА В ПОЛЬЗУ ГОЛОДАЮЩИХ. 
 
Л.1 – ПО ЧЕРНЯХОВСКОЙ ВОЛОСТИ;  
Л.6 – ПО ТРОЯНОВСКОЙ ВОЛОСТИ. 
 

1922 30 

 
 
 

Житомирский уездный отдел народного образования 
 г.Житомир Волынской губ.   

 
ГАЖО, ф. Р-2524, 1 опись, 272 ед.хр. за 1918-1923гг.  

 
 № 
п/п 
 

 
Заголовки дел 

Крайние 
даты 

Кол-во 
л. 

13. Сообщение еврейской секции губоно об открытии в 
м. Андрушовка еврейской школы. Выписки из 
приказов уездного отдела народного образования о 
назначении, перемещении и увольнении учителей 
уезда. 
 
л.1-8 – сообщения об открытии евр. школы в 
Андрушовке…  
 

26 апреля 
1919 

1 декабря 
1920 

98 

27. Переписка с школами уезда об их работе Ведомости 
на выдачу зарплаты учителям Солотвинской и 
Котелянской еврейских школ. 
 
л.19 – о назначении учительницей Котелянской 
единой евр. трудовой школы Ф.-Б.А.Хейфер; 

30 января 
1919 
30 

декабря 
1920 

182 
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л.21 – ведомость на получение жалования  
служащими Котелянской евр. школы 1-й ст. 
  

49. Переписка с Черняховской еврейской школой. 
 
л.2 – прошение Черняховской евр. общественной 
управы в школьный совет  уездной народной управы 
об открытии в местечке начальной двухгодичной 
евр. школы; 
л.26 – протокол съезда еврейских учителей 
Житомирского уезда (12 авг. 1919 г.); 
л.27 – протокол частного совещания еврейских 
учителей Житомирского уезда (9 авг. 1919 г.); 
л.51 – удостоверение о ревизии Черняховской евр. 
общественной школы со сведениями о ее основании 
(в 1909 г.) и др.   
 

18 января 
1919 

9 
сентября 

1920 

82 

91. Переписка с Трояновской еврейской школой. 
 
л.9 – Протокол заседания пед. совета Трояновской  
2-й единой труд.  школы (от 25.04.1920) со 
сведениями о числе учеников. 
   

6 июля  
1920 

25 ноября 

9 

103. Переписка с губотделом народного образования, 
Черняховским волотделом и Черняховской 
еврейской школой по вопросам работы школы. 
Сведения о личном составе учителей уезда. 
 
л.1, 4, 5 – списки евр. учителей; 
л.17 – отношение зав. евсекцией губнаробраза, 
инициирующее начало кампании против хедеров в 
Пулинской волости. 
  

1920-1921 47 

164. Переписка о еврейских школах.  
 
 
 

17 ноября 
1921 

9 марта 
1922 

4 

 
 
 
 
 

 
Отдел управления Житомирского уездного исполкома,  

г. Житомир Волынской губернии 
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ГАЖО, Р-2567, 1 опись, 476 ед.хр. за 1920-1923 гг. 

 
№ 
п/п 

 
Заголовки дел 

 

Крайние 
даты 

Кол-во
л-в 

 Административно-организационный подотдел. 
 

  

78. Список населенных пунктов пулинской волости со 
сведениями о наличии хат-читален, клубов и 
религиозных организаций. 
 
л.5 - Хедер в Пулинах. 
 

21 
сентября  

1921 
26 декабря  

13 

80. Список населенных пунктов Андрушовской волости со 
сведениями о наличии хат-читален , клубов и 
религиозных организаций. 
 
л.3 - Евр. «Культур-Лига» (Андрушовка). 
 

18 октября  
1921  

21 ноября 

3 

84. Книга регистрации культурных и других организаций 
по селам Житомирского уезда. 
 
л.3 - Евр. религ. община (Пулины); 
л.8 - -“- (м.Кодня); 
л.21 - организация ЕСДРП (Поалей-Цион).  
 

1921-1922 21 

205. Протокол съезда представителей съезда сельсоветов 
Кутузовской волости.  Доклад волисполкома о 
положении в волости. Список населенных пунктов со 
сведениями о наличии хат-читален, клубов, просвет. и 
религиозных организаций. 
 
л.7 - Евр. религ. община (Кутузово и окрестности). 
 

8 сентября 
1921 

26 декабря 

11 

206. Протоколы съезда представителей сельревкомов, 
сельсоветов, сельских КНС и объединенного заседания 
волревкома, волостного КНС и волвоенкомата  
Фасовской волости. Информационные сводки о 
положении в волости. Список населенных пунктов 
волости с указанием количества населения по 
социальному и национальному составу. 
 
л.85 - Сведения о количестве населения по 
обеспеченности и национальному составу в Фасовской 
волости Житомирского уезда. 

28 января 
1921 

20 декабря 

95 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

116 
 

   
 Подотдел ЗАГС. 

 
  

357. Об изъятии у духовенства метрических книг и о 
запрещении ему совершать обряды. 
 
л.73, 78-78 об. - отношение зав. отделом в гормилицию 
о том, что духовные раввины г. Житомира в нарушение 
циркуляра... совершают обряды до официальной 
регистрации и др.  
 

14 июля 
1921 

26 января 
1922 

 

 
Житомирская областная комиссия по учету ущерба, нанесенного немецкими 

захватчиками в период Великой отечественной войны 
 

ГАЖО, ф. Р-2636, 1 опись,  101 ед.хр. за 1944 -1946 гг.  
 

 № 
п/п 
 

 
 Заголовки дел 

 

Крайние 
даты 

Кол-во 
л. 

3. Докладная записка “Об итогах учета ущерба и 
расследования злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков по Житомирской обл. 
 
л.28-29 - сведения (в постановлении военного 
прокурора 4-го гвардейского танкового корпуса) о 
расправах над еврейским населением Любарского, 
Дзержинского, Миропольского и Чудновского 
районов. 
  

1944 29 

10. Докладные записки, справки, направленные в 
Чрезвычайную государственную комиссию по 
расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков. 
 
л.13-13 об.- Копии акта от 3 февраля 1944 г. о 
расстреле еврейского населения Житомира в районе 
хутора Довжик; 
л.24 и об.- Свидетельство бывшей воспитательницы 
детдома (по Синельниковской улице) Щенновской 
В.П. о расстреле еврейских детей; 
л.25 и об.-26 – Копия докладной директора Дома 
«хроников» о расстреле инвалидов-евреев и их  
 список;  
л.72 - Справка Житомирской городской инспектуры 
ЦСУ (от 5.02.1944) об отсутствии сведений о 

 
31 января 

1944 
16 

февраля 
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численности еврейского населения в предвоенный 
период. 
 

11. Акты, справки, докладные записки, сведения, 
переписка. 
л.1, 33, 36 - Сведения о расстрелах еврейского 
населения Житомира. 
 

31 августа 
1944 
18 

декабря 
1946 

354 
 
 
 

12. Списки немецко-фашистских оккупантов и их 
сообщников, совершавших злодеяния на временно 
оккупированной территории СССР и предателей и 
изменников Родины Житомирской обл. 
 
л.59-61 - указано, кто участвовал в расстрелах 
евреев. 
  

1944 77 

16. Списки расстрелянных, замученных и повешенных 
граждан по Олевскому, Малинскому, 
Янушпольскому, Коростышевскому, Чоповичскому, 
Корнинскому, Потиевскому районам  Житомирской 
обл. за период 1941-1943 гг. 
 
л.220, 230 - евреи в списках убитых по Лугинскому 
району и с. Лугины. 
  

1944 209 

17. Списки советских граждан, угнанных в немецкое 
рабство  по Базарскому, Красноармейскому, 
Барановскому, Ружинскому районам и по г.г. 
Житомиру и Бердичеву, а также списки повешенных и 
замученных по Трояновскому И Ружинскому районам 
и списки нанесенного ущерба предприятиям и 
учреждениям. 
 
л.100-101 - евреи в списках по Трояновскому району; 
л.129 - ... по Ружинскому району. 
 

1944 130 

20. Lists of retrieved Bazarskomu, Berdichevsky, Vchera
yshenskomu,Vol.-Volyn, Zhitomir, and 
lists areas Korostishevskaya shot 
andhanged by Berdichevsky, Zhitomir, Korostishevs
kaya areas for the period 1941-1943. 
   
L.1-2 - Jews in the lists of m.Bazar; 
l.32-33 - ... on g.Berdichevu; 
l.149-150 - ... Korostishevskaya on the area. 
l.173-174 - the act of May 18, 1945, "The 

1941-1945 185 
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massacre of Germans withJewish 
populations Bazarskogo area." 
l.181-182 - Same. 
Ne 
 

52. Акты ущерба, причиненного немецко-фашистскими 
захватчиками гражданам Житомира за период 1941-
1943 гг. 
 
 л.257-271 - Акт от 30 июля 1944 г., составленный 
Житомирской городской комиссией по установлению 
и расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков в гор. Житомире. 
л.259-260, 262 - о расстреле еврейского населения 
города в 1941 г.  
 

20 апреля 
1944  

21 июля 
1944 

277 

 
 
 
 
 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  КИЕВСКОЙ  РАЙОННОЙ  КОМИССИИ 
ЕВРЕЙСКОГО  ОБЩЕСТВЕННОГО КОМИТЕТА  ПО  ОКАЗАНИЮ  

ПОМОЩИ  ПОСТРАДАВШИМ  ОТ  ПОГРОМОВ  ПО  БЕРДИЧЕВСКОМУ  
РАЙОНУ. 

 
ГАЖО, ф. Р- 2724, 1 опись, 5  ед. хр. за 1921-1923 гг. 

 
 № 
п/п 
 

 
Заголовки дел и их аннотация 

 
Крайние даты 

Кол-во 
листов 

3. Списки лиц, получающих посылки из Америки. 
 

   1921  50 

18. Переписка с Киевской районной комиссией 
еврейского общественного комитета о лицах, 
разыскиваемых их родственниками из Америки. 
 

 
12 января 1922 
26 июля  1923 

 76 

34. Списки лиц, на имя которых присланы денежные 
переводы из-за границы.  

11 сентября – 
27 ноября 1922 

 10 
 
 

40.  Списки лиц, на имя которых присланы денежные 
переводы из-за границы по г. Бердичеву и 
Бердичевскому уезду.  
 

8 февраля –  
9 августа 1923  

  41 

46.  Ведомости на выдачу посылок, присылаемых из-за 
границы.  

13 сентября 
1923  

  46 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  КИЕВСКОЙ  РАЙОННОЙ  КОМИССИИ 
ЕВРЕЙСКОГО  ОБЩЕСТВЕННОГО КОМИТЕТА  ПО  ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ  

ПОСТРАДАВШИМ  ОТ  ПОГРОМОВ  ПО  БЕРДИЧЕВСКОМУ  РАЙОНУ 
 

ГАЖО Ф.  Р- 6299, 1 опись,  52 ед. хр. за 1920–1923 гг..  
 

 № 
п/п 
 

 
Заголовки дел и их аннотация 

Крайние 
даты 

Кол-во
л. 

 1.   Выписка из газеты «Вісті» от 6 августа 1920 г. о 
разрешении губревкомом деятельности 
главноуполномоченного и еврейской общественной 
комиссии еврейского общественного комитета по 
оказанию помощи пострадавшим от погромов. Устав 
еврейского общественного комитета помощи. 
 

     
 
 
   1920 

 
 
 
 
  2 

 2.  Соглашение Наркома соцобеспечения УССР и 
Всеукраинского евобщесткома о взаимоотношениях и 
координации в центре и на местах. Переписка с Киевской 
райкомиссией, учреждениями об эвакуации детей в 
Петроград, о помощи пострадавшим.  
 

 
23 марта  
31 декабря 
1921 

 15 

 3. Переписка с врачами г. Бердичева о посещении ими 
детдомов. 
 

28 ноября 
1921  
14 декабря 
1922 

  39 

  
 
 
4. 

 
REEL #32 

 
Переписка с Киевской райкомиссией по финансовым 
вопросам. Ведомости на выплату зарплаты сотрудникам. 
 

 
 
 
1 октября 
1921 6 
ноября 
1922  

  
 
 53 

 5. Циркуляры Наркома внутренних дел. 12 января-
19 
сентября 
1922 

   7 

 6.      То же. 2 июля 
1922 
30 декабря  

   121 

 7. Протокол объединенного заседания кооперативных 
организаций по вопросу содержания детдома. переписка с 

16 января   
28 декабря 

    54 
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Киевской райкомиссией о снятии с госснабжения детских 
учреждений. 

1922 

 8. Протоколы заседаний комиссии по оказанию помощи 
пострадавшим от погромов. 
 

2 июня  — 
22 декабря 
1922 

   18 

 9. То же. 
 

17 января 
1922  

   18 

10.  То же. 
 

19 января 
– 25 
декабря 
1922 

   76 

11.  Переписка с комиссией помощи голодающим Поволжья 
по продовольственным вопросам. 

31 марта 
1922 

    3 

12. Акты проверки и отчеты склада уполномоченного 
евобщесткома на принятые и израсходованные товары. 
 

31 января 
23 ноября 
1922 

   34 

13. Договор между правительствами РСФСР и УССР и 
американско-еврейским комитетом (Джойнт). 
 

     1922    3 

14. Списки сотрудников и детей детучреждений  
г.Бердичева и уезда, которым выданы продукты и вещи, 
полученные от «Джойнта». 

     1922    22 

15. Списки детей, находящихся в детских домах.      1922    60 
16. Списки лиц, получивших посылки из-за границы. 

  
  1922 – 
1923 

   49 

17. Сведения о персональных посылках, полученных в 1922 г.
 

1922    45 

18. Переписка с учреждениями и частными лицами о 
снабжении детдомов продуктами, медикаментами и 
вещами. Сведения о пострадавших в местечках 
Бердичевского уезда. Списки детей 1-го детского дома, 
нуждающихся в обуви. 

3 января  
27 декабря 
1922 

  168 

19. Переписка с учреждениями и общественными 
организациями о принятии на содержание евобщесткома 
дома для стариков, пострадавших от погромов. Список 
сотрудников отдела народного образования.  

4 января – 
31 декабря 
1922 

   61 

20. Месячные отчеты и докладные записки о работе 
евобщесткома за 1922 г. 

   1922    34 

21. Циркуляры медсанотдела Киевской райкомиссии 
евобщесткома. 
 

8 февраля 
– 16 
декабря 
1922 

   17 

22. Отчеты о работе медицинских отделов за время с января 
по август 1922 г. 

 
   1922 

   20 

 REEL #33    1922    68 
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23. 

 
 
Месячные отчеты о работе детских домов. 
 

24. Циркуляры Киевской райкомиссии евобщества. 
 

25 января  
15 декабря 
1922 

   12 

25. Переписка с Киевской райкомиссией о своевременном 
представлении отчетности о работе. 
 

25 июля  -  
27 декабря 
1922 

    5 

26. Отчеты о расходе и приходе продуктов детучреждениями.
 

20 августа 
1922 

   12 

27. То же. 
 

—    17 

28. Циркуляры и приказы Бердичевского уисполкома. 
 

23 июня 
1922  
4 июня 
1923 

   14 

29. Переписка с Киевской райкомиссией, милицией по 
личному составу. 
 

2 февраля 
1922 26 
июля 1923 

   24 

30. Переписка с заграничными организациями помощи 
пострадавшим от погромов о распределении 
присылаемых посылок между нуждающимися. 
 

4 января 
1922 
2 июня 
1923 

   16 

31. Сметы на оборудование детдомов г. Бердичева. 
 

1922 – 
1923 

   27 

32. Финансовые отчеты уполномоченного евобщества. 
 

 1922 – 
1923 

   46 

33. Месячные отчеты и докладные записки о работе 
евобщесткома за 1923. 

  1923    9 

34. Договоры, соглашения и условия, заключенные с 
частными лицами по хозяйственным вопросам. 
 

2 января –  
27 декабря 
1923 

   6 

35. Циркуляры Московского и Киевского медикосанитарных 
отделов. 
 

1 февраля   
10 апреля 
1923 

   6 

36. Протоколы заседаний межведомственной медицинской 
комиссии. 
 

27 
февраля 
18 июля 
1923 

   12 

37. Месячные статотчеты о работе детских домов.  1923    60 
38. То же. —    45 
39. То же. —    72 
40. Циркуляры Центрального евобщесткома и Киевской 13 января     22 
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райкомиссии. 
 

14 июля 
1923 

41. Ведомости, сметы и счета на продпромтовары.  1923    80 
42. Циркуляры Центрального и Всеукраинского комитетов и 

Киевской районной комиссии. 
 

 3 января –  
26 ноября 
1923 

   87 

43. Протоколы заседаний  комиссии содействия при 
евобщесткоме за январь-август 1923 г. 

 1923    17 

44. То же. —    15 
45. То же. —    31 
46. Протоколы заседаний ревизионной комиссии. Акт 

проверки финансово-хозяйственной работы 
евобщесткома. 
 

26 
февраля – 
1 марта 
1923 

   9 

47. Переписка с Центральным комитетом о распределении 
продовольственных посылок, полученных из-за границы, 
о выдаче заграничных паспортов эмигрантам. 
  

8 января –  
13 августа 
1923 

   10 

48. Переписка с уисполкомом, Липовецким и Бердичевским 
уполномоченным по вопросу беспризорности детей. 
 

 февраль – 
март 1923 

   86 

49. Переписка с уисполкомом, уздравотделом и другими 
учреждениями об отчислениях финансов в фонд борьбы с 
беспризорностью детей. 

 январь – 
сентябрь 
1923 

   11 

50. То же. 
 

6 января – 
20 августа 
1923 

   56 

51. Описи дел канцелярии.  1923    3 
52. Недействующая опись Ф. Р–2284 за 1920–1923 гг. 

 
    10 
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