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Committee of the Aid Society to Jewish Victims of  War ; 14. EKOPO; 15. Moscow Aid 
Society to Jewish Victims of  War; 16. Kharkov Electoral Area Office for Preparation of 
Elections to All-Russian Jewish Congress; 17. Central Committee of the United Jewish 
Socialist Workers Party; 18. 1st Jewish Infantry Battalion in Odessa; 19.Jewish National 
Secretariat of the Ukrainian State; 20. Jewish National Secretariat of the Ukrainian 
People’s Republic; and 21. Special Investigative Commission of the Anti-Jewish 
Pogroms of the Council of Ministers of  the Ukrainian People’s Republic. 
 
Inventory: 

Центральный совет защиты детей при СНК УССР 
 

ЦГАВОУ, Ф. 20, 1 опись, 39 ед.хр.  за  1920-1922 гг.  
 

 № 
п/п 
 

 
Заголовки дел и их аннотация 

Крайние 
даты 

Кол-во 
листов 

1. Постановление СНК УССР от 29 июня 1920 г. о 
создании Центрального совета защиты детей при 
СНК УССР. Постановления и протоколы заседаний 
Центрального совета защиты детей и положение об 
организации Центрального и губернского совета 
защиты детей на Украине. 
 
л.39 и  об. – протокол заседания [Комиссии помощи 
погромленным детям Киевщины] от 16 дек. 1920 г. 
с участием представителей Наркомздрава, 
Наркомпроса, Евобкома  
л.40 – протокол Ценсовзадета от 26 дек. 1920 г. … 
о протоколе Комиссии помощи детям 
погромленным.  
 

29 июня  
1920 

26 декабря 

40 

4. Документы об оказании помощи детям Украины, 
пострадавшим от петлюровских погромов 
(докладные записки, сводки сведения, переписка). 
 
л.1-5 переписка по поводу отправки грузов для 
погромленных детей Киевщины  
л.6-7 – Докладная записка межведомственной 
комиссии помощи детям погромленным 
Правобережья о маршруте прибывшей из Харькова 
«летучке», ее составе, обеспечении 
продовольствием, медикаментами, мануфактурой 
и реальных нуждах; 
л.8 и об. – докладная записка зав. отделом соцвоса 
Наркомпроса Бутвина на имя председателя 
ЦЕНСОВЗАДЕТА Х. Раковского о последствиях 

17 декабря 
1920 

20 февраля 
1921 

10 
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погромов на Правобережье и, в частности, в 
Киевской губ. и положении детей-сирот  
л.9 – Сведения о погромленных по данным Соцбеза. 
 

 
 
 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ» –  ОРГАН ЦК 
КП(Б)У – ХАРЬКОВ-КИЕВ 

 
ЦГАВОУ, Ф. 170,  описи 1-3,  715 ед.хр. за  1925-1926 гг.  

 
 № 
п/п 
 

 
Заголовки дел и их аннотация 

Крайние 
даты 

Кол-во
листов

 опись №1 
 

  

1. Ликвидком коноры газеты «Дер Штерн». Переписка 
разное. 
 
В основном письма селькоров и робкоров с мест и 
ответы редакции. Большинство писем на идиш. 
л.386 – справка о том, кто может быть членом ОЗЕТ, 
его текущие счета и т.п. 
 

05.1925 
02.1926 

452 

2. Ликвидком «Дер Штерн». Переписка с 
уполномоченными. 
 
Письма, открытки (большинство на идиш) 
уполномоченым и зав. окружными конторами «Дер 
Штерн» и их удостоверения.  
л.21-22 – список подписчиков из Житомира, 
присланный окружным представителем Рашапом; 
л.49 – анкета для уполномоченных газеты и др. 
  

1.08.1925 
2.01.1926 

114 

3. Ликвидком «Дер Штерн». Переписка с 
уполномоченными. 
 
То же + заказы на газету ( Вт.ч. от уполномоченного 
ЕКО для РСФСР, УССР и БССР 
л.97 – список подписчиков по г.Херсону и округу. 
 

21.12.1925 
02.1926 

118 

4. Ликвидком «Дер Штерн». Переписка с 
корреспондентами. 
 
Почти все письма на идиш. Есть отдельные тексты 

02.1926 
06.1926 

124 
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статей. 
 

5. Ликвидком конторы газ. «Дер Штерн». Заказы на 
газету «Дер Штерн». 
  

1.10.1925 
31.12.1926 

268 

6. Ликвидком конторы газ. «Дер Штерн». Заказы на 
газету «Дер Штерн». 
Списки подписчиков и их адреса и переписка 
(большинство писем на идиш). 
 

10.1925 
12.1925 

303 

 
дела №№ 7-16 – утилизированы 

17. Счет текущих счетов. 
 

22.12.1925 
27.02.1926 

 

18. Редакция газеты «Дер Штерн». Книга счетов разных 
лиц и учреждений.  
 

09.1925 
02.1926 

182 

19. Ежедневная еврейская газета «Дер Штерн». Счета  
разных лиц. 
 
Начисления авторам за публикации в газете. 
 

08.1925 
02.1926 

1-460 

20. То же. 08.1925 
02.1926 

431 

22. Контора газеты «Дер Штерн», г.Харьков. Книга 
подписок на 1926 год.  
 
Ведомости о получении средств за подписку. 
 

1.1.1926 
02.1926 

6 

24. Главная контора газеты «Дер Штерн» 
Книга общих расходов(1926 г.). 
 

1.1.1926 
02. 1926 

14 

83. Циркуляры и распоряжения. 
 
л.107 – отношение Госиздата Украины (от 2.04.25) в 
Главную контору изд-ва «Коммунист» о выпуске «Дер 
Штерн».  
 

1.01. 
1925 
30.09. 

164 

91. Переписка с Госиздатом СССР и его отделениями в 
городе Харькове и с Госиздатом Украины. 
 
л.64 – план сборника Госиздата Украины, 
посвященного двадцатилетию революции 1905 г… 
пункт «л»: еврейские погромы и избиение 
интеллигенции, «Союз русского народа» и 
черносотенная печать. 

1.01. 
1925 
30.09. 

135 



  RG-31.076 

RG-31.076      Selected collections and records from Central State Archive of the Highest Organs of 
Government and Administration related to the history of the Jewish communities of Ukraine, 1918 – 1930       5 
 

л.65 -68 – переписка о распространении газ. «Дер 
Штерн». 
  

150. Переписка с Бердичевским отделением. 
 
По поводу издания и распространения  
 «Дер Штерн».  
 

6.02. 
1926 
31.03. 

35 

163. Переписка с Центрбумтрестом, Полесторгом, с 
конторой «Дер Штерн», типографией, экспедицией и 
др.  Переписка с Бердичевским отделением. 
  

1.04 
1926 
31.07 

148 

169. Переписка с Госбанком, с издательствами, с 
Центробумтрестом, с ред. «Дер Штерн» и др. Справки 
и удостоверения служащих. 
 

1.08. 
1926 
30.09. 

347 

170. О подписке. Об «УСЦ». Переписка с Бердичевским 
отделением. 
 
 почтовые открытки и письма в ред. «Дер Штерн»,  
 на нерегулярную присылку газеты  и т.п.  
 

1.08. 
1926 
30.09 

252 

174. Переписка с отделениями: Бердичевским, 
Днепропетровским (Екатеринославским), 
Запорожским, Артемовским.   
 
л.55 –о принятии мер для увеличения тиража «Дер 
Штерн»; 
л.67 – о разрешении начать подписку на газету 
«Эмес»; 
л.86 – о принятии мер к увеличению тиража газеты и 
др. 
  

1.10 
1926 
1.12 

226 

 опись №2 
 

  

 
81 

Счет литературных сотрудников по газ. «Молодой 
ленинец» и газ. Дер Штерн». 
 

1.10.1925 
30.12.1926 

7 

 
 
 

Полномочное представительство УССР при всех заграничных 
учреждениях помощи голодающим при Всеукраинской 

Центральной комиссии по борьбе с последствиями голода, г. 
Харьков 
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ЦГАВОУ, Ф.261,  описи 1-2 ,  411 ед.хр.  за  1922-1923 г.  

 
 № 
п/п 
 

 
Заголовки дел и их аннотация 

Крайние 
даты 

Кол-во
листов

 Опись №1, 369 д. за 1922-1923 гг. 
 

  

13. Докладная записка наркому внутренних дел 
т.Скрипнику о нежелании Еврейских мелко-
буржуазных групп помогать евреям РСФСР и УССР, 
пострадавшим от погромов на войне. Списки 
работников постпредства. 
 

18 февраля 
1922 

 22 августа 

250 

16. Временное соглашение между УССР и 
благотворительной американской организацией 
«Форвардс» об оказании помощи голодающим, 
изменении отдельных пунктов договора и др.  
  

22 декабря 
1922 

10 декабря 
1923 

35 

49. Переписка с представителем Еврейского 
объединенного комитета помощи о подтверждении 
деятельности организации «Джойнта» на Украине. 
 

21 сентября 
2 октября 

1922  

2 

61. Переписка Уполномоченного представителя РСФСР и 
УССР по вопросам проставления вагонов для 
перевозки продуктов, подарков детям, работы АРА. 
Характеристики и списки заграничных организаций 
помощи голодающим. 
 
л.39- о проекте договора с американской  
благотворитной организацией «Форвардс» и 
поправках к нему   
л.40 – проект договора с «Форвардс»… 
… и др… 
  

15 октября 
1922,  

12 июля 
1923 

273 

62. Соглашения между представителем правительства 
СССР и  Еврейскими колонизационными обществами 
о помощи еврейскому населению РСФСР и УССР в 
восстановлении трудовых хозяйств. 
  

27 августа 
1922 

14 июля 
1923 

187 

70. Переписка с американской организацией «Джойнт» по 
организационным вопросам, о распределении 
посылок, закупке тракторов, перевозке грузов. 
Соглашение с Наркомземом РСФСР о размножении и 
распространении на территории СССР лучших сортов 
сельскохозяйственных растений. 

1 марта 
1922 

7 июля 1923 

239 
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71. Переписка с представителями «Джойнта» по 

организационным вопросам, предоставлении вагонов 
для перевозки угля, зерна, помощи больным, 
голодающим и др. 
  

22 октября 
1922 

10 июля 
1923 

69 

72.  Телеграммы американской организации «Джойнт» по 
вопросам закупки нефтепродуктов, угля и др. (есть 
документы на английском языке). 
 

7 октября 
1922 

9 мая 1923 

77 

79. Переписка с Наркоминделом УССР международных 
комитетов помощи голодающим об организации и 
содействии помощи населению Украины (sic!) в 
ликвидации голода, условия работы международных 
организаций. 
  

9 сентября 
1922 

13 октября 
1923 

42 

88. Переписка с Уполномоченным Всемирной еврейской 
конференции помощи голодающим о помощи 
населению Украины и РСФСР. 
 
Встречается и переписка с другими организациями:  
Comite Internatioan de Secours a la Russie. Haut 
Comissariat du Professeur F. Nansen (Верховный 
комиссариат профессора Ф. Нансена);  
Миссия Нансена. Всемирная еврейская конференция 
помощи «Верелиф»;   
Hilfsverein der Deutschen Juden (Berlin) [Общество 
помощи немецких евреев]; Friends’ International Serviсe 
(Общество друзей (квакеры); Мерионский 
Центральный комитет помощи пострадавшим от 
голода в Соединенных Штатах Америки;   
Американская Администрация помощи  
    

18 октября 
1922 

21 апреля 
1923 

61 

105. Переписка с Всеукраинским еврейским общественным 
комитетом помощи потерпевшим от погромов  о 
распределении посылок  и продовольствия среди 
еврейских трудящихся. 
  

31 июля 
1922 

19 апреля 
1923 

37 

106. Переписка с представителем Всеукраинского 
Еврейского общественного комитета о помощи 
голодающему населению Украины  
  

14 декабря 
1922 

3 марта 
1923 

13 

107. Декларация 7-го Всеукраинского съезда Советов о 
борьбе с последствиями голода и протоколы заседаний 
ЦК ПОСЛЕДГолода о новых соглашениях с 
заграничными организациями, организации 

17 сентября 
1922 

16 июня 
1923 

53 
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посылочных операций, возвращении семенного и 
продовольственного кредита, создании машинного 
фонда, о помощи Поволжью и Крыму. 
  

121. Отчеты и доклады о деятельности полномочного 
представителя Помголода и заграничных организаций.
 
Информация общего характера. 
 

19222-1923 18 

125. Доклады о деятельности заграничных организаций 
Помголода в Запорожской губернии. 

21 сентября 
1922  

19 октября 

38 

126. То же по Одесской губ. 
 

 22 

127. То же по Киевской губ. Доклад об инспекторской 
командировке в Екатеринослав и Запорожье. 
 

 14 

128. То же по Николаевской губернии. 
 

 14 

129 То же по Запорожской губернии. 
 

 141 

130. То же по Николаевской губернии. 
 

 40 

218. Списки иностранцев – работников миссии Нансена, 
«Джойнта», Международного Красного Креста, 
Межрабкома, АРА. 
 

1 октября 
1922 

15 июля 
1923 

120 

226. Список сотрудников заграничных организаций  
помощи голодающим по Одесской области. 
 

23 августа 
1922 

14 

229. Списки заграничных организаций, представителей и 
иностранцев, которые работают в них. Инструкция по 
учету личного состава работников Полномочных 
представителей и заграничных организаций на местах.
 

28 декабря 
1922 

19 февраля 
1923 

14 

230. Сведения и списки российских служащих заграничных 
организаций помощи голодающим 

1 февраля 
1923 

1 июля  

75 

234. Анкеты Международного комитета Красного Креста 
«Дессона» по Харькову и Американского еврейского 
объединенного распределительного комитета Джойнт» 
от «А» до «У» 
 
Данные о возрасте, национальности, партийности, 
образовании, профессии, рекомендателях и т.п. 

1922-1923 28 
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237. То же АРА и Американского еврейского 

объединенного распределительного комитета Джойнт» 
от «А» до «Я». 
 

1922 230 

242. Анкеты сотрудников «Верелиф» по 
Екатеринославской губернии. От «Б» до «Ф». 
 

1923 3 

245. То же  Американского еврейского объединенного 
распределительного комитета Джойнт» по 
Екатеринославской губернии от «К» до «Ф». 
 

1923 9 

261. Личные удостоверения, доверенности на получение 
товаров, переписка с представителями заграничных 
организаций  по вопросам перевозки грузов, 
предоставления транспортов и т.д. 
 

8 мая 
14 сентября 

1922 

205 

265. Сведения о питательных пунктах, организованных 
заграничными организациями на Украине и о 
количестве людей, которые получают в них пищу.   
 

июнь 1922 
1 июня 1923 

197 

267. Списки и сведения о грузах, отправленных 
заграничными организациями и распределении их 
среди населения.    

1 августа 
1922 

10 мая 1923 

282 

268. Сведения о перевозке грузов, которые поступили от 
заграничных организаций помощи голодающему  
населению. 
  

8 декабря 
1922 

март 1923 

225 

270. Оперативные данные  о финансовых расходах на 
заграничные организации помощи голодающему 
населению Украины. 
 

16 февраля  
19 апреля 

1923 

16 

271. Сведения заграничных организаций об оказании 
помощи медикаментами питательным пунктам АРА. 
Бюллетень НКВД об административно-
территориальном делении 10 декабря 1922 г. 
  
л.12-13  – запросы Джойнта о получении 
статистических данных, чтобы начать работу в 
Харьковской, Полтавской и Кременчугской губ. (Sic!)  
л.33, 35 (36) – перечень действующих организаций 
помощи, включая еврейские;  
л.48 и об. – количество заграничных организаций по 
Украине (по губерниям); 
л.50-51 – то же. 
л.53 – сведения для Джойнта по Харьковской, 

август  
11 декабря 

1922 

80 
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Полтавской и Кременчугской губ. 
   

272. Сведения о деятельности заграничных организаций 
помощи голодающему населению Украины. 
 
л.3-4 – Отчет о деятельности «Джойнта» по 
сельскому хозяйству по Криворожскому округу; 
 л.33-36 –  Миссия Нансена. Всемирная Еврейская 
конференция помощи; 
 л.41-50 – О деятельности миссии Нансена в 
Запорожском районе;  
л.48-51 – секретная записка: Обзор работы уполпреда 
в связи с деятельностью загранорганизаций в 
Одесском районе: 
л.53 –56 – Всемирная еврейская конференция помощи 
(о сети медучереждений Нансен-Верелиф)  
…и др… 
 

27 января  
25 июня 

1923 

74 

273. Циркуляры и бланки для отчетов о деятельности 
заграничных организаций по перевозке грузов, 
медицинскому снабжению, продовольственной 
помощи и т.п. 
 

23 ноября 
11922 

16 мая 1923 

29 

274. Сведения о помощи заграничным организациям и 
стоимость оказанной помощи голодающему 
населению; затраты российского правительства для 
оказания помощи заграничным организациям.  
 
Сводные таблицы. В числе прочих фигурируют: 
«АРА», «Верелиф», Джойнт, Еврейское об-во 
г.Брюсселя и др.; 
л.5 – расшифровка «реконструктивной помощи 
Джойнта. 
  

1 мая 1922 
1 марта 

1923 

20 

279. Сведения и планы заграничных организаций помощи о 
распределении одежды, продуктов питания , посылок, 
угля среди населения голодающих районов. 

1 декабря 
1922 

3 апреля 
1923 

119 

357. Переписка с полномочным представителем 
правительства РСФСР и УССР при всех заграничных 
организациях по вопросам работы и прекращения 
деятельности заграничных  организаций Помгола. 
 
л.8 – отношение зав нацменотделом Полтавского 
губисполкома о связях кременчугской иудейской 
общины с Филадельфийским и Нью-Йоркским 

6 марта 
1922 

15 июля 
1923 

275 
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землячествами и Джойнтом (угасающий текст); 
л.9 и об. – обращение кременчугского землячества к 
общине (угасающий текст); 
 л.11 и об. – письмо (донос) уполномоченного 
евобщесткома на Подолии во Всеукробщестком о 
взаимоотношениях с Джойнтом  
…и др…  
   

358. Переписка с НКВД, уполномоченными полпредства 
УССР на местах, рапорты, докладные по вопросам 
организации работы заграничных организаций 
помощи голодающим. 
 
л.11-12 –секретная докладная записка зав. отделом 
нацменьшинств НКВД УССР полпреду УССР  
Артамонову о деятельности Джойнта (его 
конфликте с Евобщесткомом) недопустимости 
организации на территории Украины различных 
общественных комитетов при участии Джойнта. 
л.13 и об. - машинописный перевод (с идиша) статьи 
из американской еврейской газеты "Форвертс"  о 
планах Джойнта;    
л.36 - выписка из письма Одесской райкомиссии 
евобщесткома о деятельности Джойнта (угасающий 
текст) 
… и др…  
 

18 мая 1922 
19 октября 

1922 

75 

359. Циркуляры, телеграммы, инструкции, письма 
Губпомгол, облпомгол и ЦК Помгол союзных 
республик по вопросам   организации работы на 
местах и заграничных организациях Помгол.  
 

24 марта 
1922 

7 декабря 

46 

360. Переписка с уполномоченными Полпредства УССР на 
местах об организации свертывания работы 
Заграничных  организаций помощи голодающим.  
 
л.15 и об. –  секретная записка зам. представителя 
последгола и полномочного представителя при за 
граничных организациях помощи об использовании 
ресурсов заграничных организаций, в т.ч. Джойнта  
…и др... 
  

 170 

361. Карты  разъездов по железной дороге представителей 
заграничных организаций помгол: Американской 
администрации помощи, «Джойнт», миссии Нансена, 
Немецкого Красного креста, Американской 

22 декабря 
1922 

27 апреля 
1923 

121 
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меноитской организации и др., их счета, 
командировочные, заявки и билеты  
 

368. Сеть медицинских учреждений и сведения об 
амбулаторной деятельности и помощи медикаментами 
организации Верелиф-ОЗЕ. 
 

15 июля  
1923 

28 сентября 

 

       
 
 

Временная комиссия заграничной помощи детям при 
Всеукраинском Центральном исполнительном комитете, 

г.Харьков 
 

ЦГАВОУ, Ф.284, 1 опись,  10 ед.хр. ед.хр. за  1923-1924 гг.  
 

 № 
п/п 
 

 
Заголовки дел и их аннотация 

Крайние 
даты 

Кол-во 
листов 

1. Постановление и проект постановления президиума ЦИК 
СССР и ВУЦИК  о создании постоянных комиссий 
заграничной помощи детям: проект Положения, выписки 
из протоколов заседаний этой комиссии, сведения и 
отчеты по вопросам работы заграничных организаций 
помощи. Соглашения с заграничными организациями. 
Доклад временной комиссии заграничной помощи при 
президиуме ВУЦИК о деятельности организаций помощи 
голодающим.  
 
л.35 и об. – Основные положения договора с «Верелиф» 
или «ОЗЕ» (машинописная копия); 
л.46 – Сеть медучреждений «Верелиф»-ОЗЕ» на 1 ноября 
1923 г.; 
л.57-58 – Доклад Временной комиссии заграничной 
помощи при президиуме ВУЦИК’а (упом. еврейские  
заграничные организации, продолжавшие работу: 
Джойнт, Верелиф etc.); 
л.82 – сообщение Киевского губ. комиссии помощи детям 
о распределении одежды и питания, полученных от 
иностранных организаций через Евобком; 
л.90-93 – месячные ведомости о работе Джойнта по 
помощи взрослым, детям и по медицинской помощи.   
 

9 
сентября 

1923 
1 марта 

1924 

118 

2. Выписки из протокола №29/119 заседаний малого 
президиума ВУЦИК от 9 сентября 1923 г. об организации 
Временной комиссии заграничной помощи при ВУЦИК. 

17 
ноября 
1923 

202 
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Постановление ЦИК и СНК СССР о без пошлинном и 
безакцизном пропуске грузов из-за рубежа в адрес 
комиссии заграничной помощи; инструкции об 
использовании постановления ЦИК и СНК СССР от 13 
июля 1923 г.об освобождении от промышленного налога 
и местных сборов операций ЦК Последголода по 
снабжению  на льготных условиях населения и 
потерпевших от неурожая. Соглашения между 
заграничными организациями помощи и заграничной 
комиссией при ЦИК СССР о помощи населению. 
 
л.7 –ходатайство о беспошлинном пропуске 3-х вагонов 
медикаментов Верелиф через Одесскую таможню; 
л.58 –  Телеграмма Г.И.Петровского О.Д.Каменевой  об 
условиях подписания договора с Верелифом; 
л.72-73 – соглашение между Международным союзом 
помощи детям и Комиссией заграничной. помощи при 
ЦИК СССР (среди организаций, объединяемых МСПД 
упом. ВЕКП с припиской, что в медицинской работе она 
кооперируется с всемирным союзом ОЗЕ);  
л.94-105 – материалы о Джойнте: 
л.109- и об. – результаты совещания по вопросу о сети 
детучреждений, субсидируемых ВЕКП и МСДП 
(4.04.1924) 
      

21 
августа 

1924 

3. Переписка с Народным комиссариатом иностранных дел 
об оказании помощи организации «Верелиф» в 
обеспечении жильем и канцелярской мебелью и о 
распределении посылок между детскими домами, 
бронировании мест для проезда и т.п. 
  

10 
декабря 

1923 
12 

августа 
1924 

39 

4. Переписка с американской организацией «Джойнт» по 
вопросам работы этой организации по оказанию помощи 
населению, потерпевшему от стихийного бедствия; 
краткий отчет о работе «Джойнта» за период с 1 ноября 
1922 по 1 ноября 1923 г.Список лиц реконструктивного 
отдела «Джойнта» на Украине и план работы этого 
отдела и др. 
 

26 
октября 

1923 
4 

февраля 
1924 

275 

6. Переписка с  Международным союзом помощи детям, 
представительством миссии Нансена, Немецким Красным 
Крестом, организацией «Джойнт» по вопросам работы 
организаций по оказанию помощи потерпевшему 
населению; списки учреждений, субсидируемых 
Джойнтом. Протокол совещания представителей 
Международного Союза помощи детям, Народного 

27 
октября 

1923 
1 

октября 
1924 

134 
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комиссариату земледелия и комиссии заграничной 
помощи при ВУЦИК о плане деятельности по оказанию 
помощи детям и др. 
  

7. Переписка с районными комитетами помощи детям и 
международными организациями помощи по вопросам 
организации работы заграничных организаций о помощи 
голодающим. 
 
л.13-14 – Отчет о деятельности Джойнта в 
Екатеринославском районе  
л.36 – Справка о деятельности Верелиф в Киевской губ.; 
л.38-41 – Отчет о деятельности заграничных 
организаций на Екатеринславщине (в т.ч. о Джойнте и 
Верелиф); 
л.42-43 – секретная справка о деятельности заграничных 
организаций в Одесской губ. (в т.ч. о Верелиф);  
л.46 – Сведения о деятельности заграничных организаций 
помощи в Одесской губ. (в т.ч. о Всемирной евр. 
конференции помощи – ВЕКП); 
л.47-48 – Результаты совещания по вопросу о сети 
детучреждений, субсидируемых Всемирной еврейской 
конференцией помощи (ВЕКП) и МСПД. 
л.67-68– протоколы совещания по вопросам работы 
МПСД-ВЕКП в Одесской губ.; 
л.78 – 83, 92-96 –  справки разных организаций о 
получении и неполучении средств от Джойнта и 
Евобщесткома; 
л.90 – список учреждений, субсидируемых Джойнтом; 
л.103  - справка о субсидировании Джойнтом 
организаций на Черниговщине; 
л.107-109 – отчет о деятельности заграничных  
организаций помощи в Одесской губ. за март-апрель 1924 
г. (в т.ч. о Джойнте и  ВЕКП). 
  

16 
августа 

1923 
2 апреля 

1924 

114 

9. Постановление ЦИК и СНК СССР и проекты положения 
о Комиссии заграничной помощи и Объединенного 
информационного бюро при ней. План деятельности 
центральной медицинской комиссии заграничной 
помощи и ее средства. Отчет о деятельности заграничных 
организаций на Украине, сведения об учреждениях 
Международного союза помощи детям и др. 
  
 л.70 – о дальнейшей деятельности Верелиф.  
л.102-103 Перечень работ реконструктивного отдела 
Джойнта в Харькове; 

18 
апреля 
1923 

10 мая 
1924 

148 
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 л.121- 127 – Устав Харьковского еврейского общества 
по оказанию медико-санитарной помощи беднейшему 
населению; 
л.140-141 – Положение Центральной медицинской 
комиссии при Н.К.З. (в состав ее предполагалось 
включение представителей Джойнта и Берлинского 
союза ОЗЕ). 
 

 
 

Редакция газеты «Зай Грейт»  
орган ЦК ЛКСМУ и Народного комиссариата УССР, г. Харьков – 

Киев 
 

Ф. 1259,  1 опись, 37 ед.хр.  за 1935-1938 гг.  
 

 №№ 
дел 
 

 
Заголовки дел и их аннотация 

Крайние 
даты 

Кол-во 
листов 

1. Переписка с разными лицами 01.1935 
12.1936 

303 

2. Переписка с спецкорами. -«- 96 
3. Детские письма-копии ответов. -«- 159 
4. Расследования детских писем по отделу 

расследования. 
 

-«- 122 

1. Неопубликованные литературные материалы. 1936 153 
2. То же. 1936 95 
3. То же. 1936-1937 309 
4. То же. 1936-37 140 
5. Материалы для расследования. 1936-37 201 
6. Переписка с писателями. 

 
1936-37 222 

1. Секретариат  
Протоколы производственных совещаний редакций и 
планы работ. 

1937 48 

2. Отдел расследований  
Материалы по расследованию деткоровских писем. 

1937 295 

3. То же. 1937 300 
4. Корреспондентский отдел. 

Детские письма, опубликованные в газете. 
 

1937 102 

5. Детские письма, опубликованные в газете. 1937 170 
6. То же. 1937 92 
7. Копии отправленных писем детям за 1937 1937 182 
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8. Детские письма с копиями ответов 1937 261 
9. То же 1937 236 
10. То же 1937 197 
11. То же 1937 233 
12 То же. 1937 32 
13 Письма деткоров, неопубликованные в газете. 2-31.01. 

1937 
202 

14 То же. 2-25.02 
1937 

168 

15. То же. 2-28.02. 
1937 

210 

16. То же. 1-29.04. 193 
17 То же. 2-28.05 206 
18 То же. 1.06.-29.07 159 
19 То же. 1.08.-29.09 176 
20. То же. 1-31.10 290 
21. То же. 1.10-25.11 171 
22. То же. 2-30.12 267 
23. То же. 1-30.12 202 
24. Неопубликованный литературный материал. 1937 128 
25 То же. 1937 155 
1. Корреспондентский отдел. 

Письма деткоров, опубликованных в газетах 
 

1938 169 

2. Картотека «Зай грейт» 
 

– ? 

 
Нумерация дел как в описи. Всего: 2 л.,  37 д.  
 
 

Инспектор народной милиции при Подольском губернском 
комиссаре Украинской Народной Республики, г.Каменец-

Подольский 
 

Ф. 1401,  1 опись, 328 ед.хр.  за  1918-1921* гг.  
 

 №№ 
дел 
 

 
Заголовки дел и их аннотация 

Крайние 
даты 

Кол-во
листов

8. Ежедневные донесения о политической обстановке, 
настроениях населения и событиях по уездам 
Подольской губернии.  
  
О большевистском духе среди еврейского населения 

3 -31 января 
1919 

425 
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Новоушицкого уезда… 
 

21. Про погромы и грабежи населения  военными 
частями и отдельными военнослужащими.  
 
Рапорт начальника  милиции  г.Жванец начальнику 
Каменец-Подольской уездной милиции (о 
наложении контрибуции  на еврейское население). 
 

12 июня 1919 
20 января 

1920 

108 

22. Переписка о еврейских погромах в разных местах 
Подольской губернии. 

24 июня  
1919 

7 ноября 

143 

23. Ежедневные сообщения о нарушениях Польской 
границы, погромы и грабежи приграничных сел. 
 
О грабежах (17.08.1919)  еврейского населения 
м.Лянцкорунь, устраиваемых польской армией. 
 

14 
августа1919 

23 января 
1920 

110 

32. Об установлении негласного надзора над 
организациями и отдельными лицами. Секретные 
донесения о деятельности большевистской и 
других партий. Просьбы организаций о разрешении 
на устройство собраний и др. 
 
Извещение  о заседании Каменец-Подольской 
еврейской общины;  заявления «Культур-Лиги» о 
разрешении проведения лекций; о панихиде по 
погибшим во время Львовского погрома…  
  

20 ноября 
1918 

5 февраля 
1919 

237 

53. О разрешении различным партиям и 
организациям**  на созыв собраний, организацию 
лекций и др. 
 
**включая еврейские…  
 

31 декабря 
1918 

3 июня 1919 

167 

54. Просьбы различных организаций о разрешении** 
на проведение собраний. 
 
**включая еврейские… 
 

10 июня 1919 
10 января 

1920 

167 

56. О регистрации клубов. 
 
Устав Каменец-Подольского еврейского клуба и др.

9 сентября 
1919 

21 января 
1920 

85 

 
*В описи ошибочно указано 1918-1919 
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Канцелярия директории Украинской Народной Республики 
 

Ф. 1429,  описи 1-5, 309 ед.хр. за  1918-1924 гг.  
 

 №№ 
дел 
 

 
Заголовки дел и их аннотация 

Крайние даты Кол-во
листов

 опись №1, 35 ед.хр. за 1919 г. 
 

  

21. Переписка с Волынским губернским комиссаром о 
помощи эвакуированному населению г.Овруча, 
расследовании погрома в г.Житомире, эвакуации и 
передаче в распоряжение Директории 
государственного имущества и последствия сбора 
урожая 1919 г. по отдельным уездам Каменец-
Подольской губернии. Списки казаков и старшин, 
получивших награду.  
 

6 января  
1919 

21 ноября  

29 

 опись №2, 180 ед.хр. за 1919-1924 гг. 
 

  

115 Бюллетени еврейского пресс-бюро на Украине о 
погромах, положении эмиграции и защиту ее со 
стороны Комитета евреев-беженцев.  
 

3 января 
1921 

13 декабря 

 

146 Бюллетень Еврейского пресс-бюро о выходе 
еврейских литературных произведений.  
 

16 февраля 
1922  

1 августа 

 

 опись №5, 27 ед.хр. за 1917-1938 гг. 
 

  

10. Переписка с Министерствами народного 
просвещения и искусства, еврейских дел, 
иностранных дел УНР о предоставлении кредита 
на 1919-1920  учебный год, открытии школ с 
обучением на еврейском языке, помощи студентам 
и др. 
 

март 1918 
июнь 1920 

 

18. Сводки агентурных сведений политического 
департамента Министерства внутренних дел, 
присланных В.К.Винниченко. 
 
л.2 – сведения о скупке евреями ружейных 
патронов у железнодорожников и казаков; 
л.6 – О заседании Бунда 18 января  (?) в театре 
Бергонье и обсуждении последних еврейских 

5 февраля 
1919 

январь 1921 

6 
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погромов (в Бердичеве и Житомире). Речь Рафеса 
и др.  
 

19. Отчет Главного информационного бюро Армии 
УНР. 
 
л.6 – о враждебном отношении к евреям и 
черносотенной агитации (угасающий 
машинописный текст). 
 

1919 18 

20. Письма к главе директории Украинской народной 
республики В.К.Винниченко от разных лиц с 
просьбой улучшить материальные условия 
украинцев, бороться со спекуляцией, 
грабительскими шайками и организовать помощь 
инвалидам и пенсионерам.   
 
л.11-12 об. – Обращение к Винниченко 8 еврейских 
купцов из из г.Могилева-Подольского Подольской 
губ. с жалобой на грабежи, чинимые шайкой из 
числа  местных крестьян.  
 

26 октября 
1918 

12 марта 1919 

86 

 
 
 

1-й еврейский пехотный батальон, г.Одесса 
 

ЦГАВОУ, Ф.1688,  1 опись,  8 ед.хр. за 1918 г.  
 

 №№ 
дел 
 

 
Заголовки дел и их аннотация 

 
Крайние даты 

Кол-во
листов

1. Приказы по 1-му еврейскому пехотному 
батальону. 

13.0.2-
8.04.1918 

67 

2. Проекты приказов 1-еврейского пехотного 
батальона 

13.0.2-
7.04.1918 

59 

3. Об убийстве писарем штаба М.Богановым солдата 
1-го еврейского батальона М.Бурковецкого. 

24.03.1918 8 

4. Рапорта об увольнении и исключении содат из 
списков батальона. 

28.02.-
21.03.1918 

83 

5. Удостоверения офицеров батальона. 1917-1918 9 
6. Удостоверения и другие документы солдат 1-го 

еврейского пехотного батальона. 
1.04.1918 153 

7. Проходные свидетельства по демобилизации 
солдат 1-го еврейского пехотного батальона – 

1-15.04.1918 113 
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выбыла* 
8. Алфавитная книга солдат 1-го еврейского 

пехотного батальона. 
1918 26 

 Ликвидационная комиссия   
9. Удостоверения список членов ликвидационной 

комиссии по демобилизации 1-го еврейского 
пехотного батальона и опись оружейного, 
вещевого и обозного имущества батальона. 
 

30.03.- 
21.05.1918 

17 

 
*Утилизирована в сентябре 1941 г. во время эвакуации материалов из г.Харькова. 
 
 
 

Бюро украинской печати при Всеукраинском центральном 
исполнительном комитете 

 
ЦГАВОУ, Ф. 1738, 1 опись,  156 ед.хр.  за  1919 гг.  

 
 №№ 
дел 
 

 
Заголовки дел и их аннотация 

 
Крайние даты 

Кол-во
листов

 Опись 1, 1919, 156 ед.хр. 
 

  

2. Информационные сообщения о работе III 
Всеукраинского съезда Советов, внутреннее 
положение страны, положение на фронтах и 
события за границей. 
 
л.100 – Информация об образовании еврейского 
комитета по оказанию помощи, пострадавшим от 
погромов (20.12.1919); 
л.199 – Информация о еврейских погромах, устроенных 
петлюровцами (Житомир, 13 марта 1919). 
 

10.01-14.03. 
1919 

201 

25. 
 

Резолюции пленума ЦК КП(б)У от 2 -7 июня 1919 
г. «О кулацких восстаниях», «О 
продовольственном вопросе», «По докладу 
организационного и Политического бюро». 
Информационные сообщения о внутреннем 
положении страны, событиях на фронтах и за 
границей, о борьбе с бандитизмом на Украине. 
 
л.41 – Информация БУП об образовании при 
Академии наук Украины еврейской историко-
археографической комиссии.   

 
25.07. – 

16.08.1919 

203 



  RG-31.076 

RG-31.076      Selected collections and records from Central State Archive of the Highest Organs of 
Government and Administration related to the history of the Jewish communities of Ukraine, 1918 – 1930       21 
 

  
27. 
 

Приказы, циркуляры, объявления наркоматов 
УССР и Киевского губвоенкомата, присланные для 
опубликования. Информационные сообщения о 
внутреннем положении страны и события за 
границей. Оперативные сводки о положениях на 
фронтах. 
  
л.31 – Информация БУП о том, что Демиевская 
еврейский социалистический союз молодежи объявил 
себя коммунистической организацией;  петлюровский 
террор в Кременчуге и предотвращение там 
еврейского погрома… 
л. 35 – Киевский комитет ЕСДРП отзывает свою 
фракцию из Киевской общины и призывает 
представителей  еврейских социалистических партий 
на объединительное заседание; 
 … о еврейских погромах в Кременчуге, в Тараще, 
Радомышльском уезде.    
 

26.02 – 31 
июля 1919 

108 

28. Приказы и постановления Совнаркома и 
наркоматов УССР. Информационные сообщения о 
внутреннем положении страны и событиях за 
границей, борьбу с бандой Ангела. Оперативные 
сводки с Северного и Западного фронтов, штаба 
Н/с кой армии о положении на фронтах. 
 
 л.69 (апр. 1919)  – Телеграмма БУП о об образовании 
Общества изучения истории еврейского рабочего 
движения и предполагаемом открытии его отделений 
в крупных еврейских центрах Литвы, Польши, 
Белоруссии и Украины.  
л.69- 70 – о Еврейском вопросе в Польше и образовании 
комиссии для его всестороннего изучения…. 
 

26-29 мая 1919 338 

40. Информационные сообщения о декретах, приказах, 
распоряжениях Совнаркома и наркоматов УССР о 
работе I Всеукраинского съезда профсоюзов. 
Оперативные сводки о положениях на фронтах.   
 
л.99 – Информация БУП (8.04.1919) об организации в 
Вильно  общества изучения истории еврейского 
рабочего движении предполагаемом открытии его 
отделений в крупных еврейских центрах Литвы, 
Польши, Белоруссии и Украины (ср.:  д.28); 
л.334 – (7.05. 1919) … «все разговоры о том, что 
Украиной правят еврейские комиссары самая злостная 
провокаторская ложь»…о еврейских погромах .

3.03. – 19.05. 
1919 

367 
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Временный комиссариат по Еврейским делам УССР, г.Киев 
 

ЦГАВОУ, Ф.3304,  1 опись,  21 ед.хр.  за 1919 г.  
 

 №№ 
дел 
 

 
Заголовки дел и их аннотация 

 
Крайние даты 

Кол-во
листов

 Общая канцелярия, 1919 г. 
 

  

1. Проекты об учреждении комиссариата по 
еврейским делам и по вопросам еврейской 
национальной культуры, выработанных 
центральными комитетами еврейских буржуазно-
националистических партий, объединенной 
еврейской социалистической рабочей партии «СС 
и ЕС» и главным комитетом «Бунда». Сообщения 
с мест о роспуске еврейских общинных советов и 
открытии комиссариатов по еврейским делам. 
 

27 февраля -19 
марта 1919 

Не 
указано

2. Устав, стенографический отчет съезда и брошюра 
«Основные задачи «Культурной Лиги». 
 

–  

3. Приказы комиссара еврейских дел при бывшем 
министре еврейских за февраль м-ц 1919 г. про 
реорганизацию отделов и назначении служащих. 
Положение Киевского областного комиссариата 
об оплате труда служащих советских учреждений.
 

7 – 27 февраля 
1919  

 

4. Протокол совещания по организации Киевского 
отделения Центрального издательского бюро, 
удостоверения и список сотрудников 
кооперативного товарищества «Идишер фолкс-
фарлаг» (Еврейское народное издательство)  и его 
заявления о потребности бумаги. 
 

20 февраля – 
19 июля 1919 

 

5.  Копии докладов временного комиссара об 
организации комиссариата еврейских дел, его 
функции и работе бывшего Министерства 
еврейских дел. 
  

б/д  

6. Докладная записка  Чернобыльского 11 февраля  
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революционного комитета о нападении банд 
Струка, Лознюка. 
 

1919 

7. Вырезки из газет «Нас Цайт», «Наш путь», «Нова 
Рада» и др. – сообщения о 3-й Всеукраинской 
конференции еврейской буржуазно-
националистической партии «Бунд», 
выступлениях членов этой партии и ее позициях, о 
погромах в Румынии, Бесарабии, Украине, о 
выборах в «трудовой конгресс». 
   

–  

8. Переписка с петлюровским министерством 
финансов об отпуске средств для текущих 
расходов комиссариата. 
 

6 февраля – 5 
апреля 

 

9.  Переписка с жилищно-реквизиционной комиссией 
при Исполкоме  о представлении помещений для 
Союза еврейских артистов и хористов и 
пострадавшим о погромов. 
 

20 февраля  
13 апреля  

1919 г. 

 

10. Переписка с Киевским губисполкомом Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов об ассигновании средств и заявления 
лиц о выдаче вознаграждений, командировочных 
удостоверений и зачислений на должности. 
 

9 февраля 29 
апреля 1919 г. 

 

11. Копии удостоверений, выданных служащим 
комиссариата по еврейским делам. 
 

17 февраля 27 
мая 19 г. 

 

12. Удостоверения, выданные молитвенными домами, 
еврейскими общинами раввинам, канторам, 
резникам и др. 
 

21-26 марта 
1919 г. 

 

13. Ходатайство Временного Комиссара по еврейским 
делам о выдаче пропусков на выезд из Киева по  
месту жительства и списки. 
 

17 февраля – 
17 марта 

1919 

 

14. Требовательные ведомости и списки на выплату 
жалования служащим комиссариата. 
 

7 февраля – 
июнь 1919 

 

15. Почтовая книга. 
 

  

 Стол просвещения 
 

  

16. Циркуляр Временного комиссариата при 
Министерстве по еврейским делам о присылке 

1 марта – 20 
мая 1919 
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сведений об имеющихся начальных, средних и 
высших еврейских школах, вечерних курсах и др. 
его же приказы о зачислении на должности и 
заявления бывших сотрудников Министерства по 
еврейским делам об освобождении их от работы. 
  

17. Переписка с комиссариатом Одесского учебного 
округа, Министерством народного образования и 
городскими управами об ассигновании средств 
для нужд издательств и школ и присылке сведений 
о материальном состоянии еврейских школ. 
Список заведующих еврейскими училищами. 
  

17 февраля 
30 апреля 1919 

 

18. Переписка с еврейскими общинами Центрального 
комитета Еврейского учительского союза по 
Украине и заведующими училищами о состоянии 
низовых, средних и высших еврейских школ, 
педагогического персонала, включении их в 
общую сеть школ по Украине, отпуске средств для 
улучшения бытовых условий и др. Удостоверения 
еврейских учителей.  
 

13 февраля 
25 марта 1919 

 

 Отдел социальной помощи 
 

  

19. Переписка с Центральным еврейским комитетом 
помощи пострадавшим от погромов об оказании 
помощи погромленным, копии удостоверений, 
выданных пострадавшим и служащим, 
командированным в места, где произошли 
погромы. 
 

12 февраля  
31 мая 1919 

 

 Медико-санитарный отдел 
 

  

20. Сообщение Киевской еврейской больницы о 
начале своей деятельности, тяжелом 
материальном положении и переписка с ней об 
оказании медицинской помощи сотрудникам 
комиссариата по еврейским делам. 
 

23 февраля  
14 марта 1919 

 

 Хозяйственный отдел 
 

  

21. Сборник инструкций и положений  Народного 
комиссариата земледелия Украины по 
организации сельскохозяйственных коммун и 
переписка с Киевским городским 
продовольственным комитетом с отделом топлива 

16 марта  
15 июля 1919 
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при Киевском исполкоме и др. учреждениями о 
выдаче продуктов для служащих комиссариата, 
обеспечении топливом и обстановкой для его 
канцелярии.  
 

 
 
 

Социалистическая лига Нового Востока, 
 г. Прага (Чехословакия) (1925-1928) 

 
ЦГАВОУ, Ф. 3948,  1 опись,  22 ед.хр.  за 1925-1928 гг.  

 
 № 
п/п 
 

 
Заголовки дел и их аннотация 

Крайние 
даты 

Кол-во
листов

4. Исходные пункты программы и другие программные 
материалы «Социалистической Лиги мирного 
разрешения национального вопроса на Востоке 
Европы» Проект «Социалистической лиги Востока 
Европы» 
 

16 ноября 
1926 

38 

8. Заявления в секретариат Социалистической Лиги 
Нового Востока о вступлении в члены Лиги и разные 
записи. 
 
л.1 – заявление от Е.Зибельберберга (члена партии  
с.-р.) 
л.4 – Письмо проф. Соломона Гольдельмана (Прага 
24.01., 1928) о вступлении в Лигу и о своем отношении 
к ее целям и задачам как еврейского социал-демократа 
(л.4 и об.) 
  

28 ноября 
1927 

8 марта 
1928 

13 

12. Тезисы доклада члена лиги С.И.Гольдельмана* об 
украинско-еврейских отношениях. 
 
(Машинопись частично с угасающим текстом] 
Ответ на тезисы Н.Е.Шаповала по тому же вопросу 
представленные в СЛНВ  
 
л.16 – Письмо С.Гольдельмана Никите Ефимовичу 
Шаповалу (Прага, 26 мая 1928 г., по-украински) с 
изложением своей позиции: 
  

26 мая 
1928 

17 
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*Профессор, бывший член ЦК Евр. социал-демократической партии «Поалей-
Цион» в России и Украине. 
 
 
 
Центральный комитет еврейской коммунистической партии 
Украины 
 

ЦГАВОУ, Ф. 4661,  1 опись, 1 ед.хр.  за  1920-1921 г.  
 

 №№ 
дел 
 

 
Заголовки дел и их аннотация 

 
Крайние даты 

Кол-во
листов

1. Протоколы заседаний еврейской 
коммунистической партии за 1920-1921 гг.  
 

1 декабря 1920 
25 мая 1921 

45 

 
 

Центральный комитет еврейской социалистической партии 
 

ЦГАВОУ, Ф.4662,  1 опись, 1 ед.хр. за  1918 г.  
 

 №№ 
дел 
 

 
Заголовки дел и их аннотация 

 
Крайние даты 

Кол-во
листов

1. Протоколы заседаний еврейской социалистической 
партии за 1918 г. 
 

1918 68 

 
 
 

Правительство Украинской народной республики в екзиле 
 

ЦГАВОУ, Ф. 5235,  опись 1 (т.1-2),  2198  ед.хр.  за  1920-1991 гг.  
 

 №№ 
дел 
 

 
Заголовки дел и их аннотация 

Крайние 
даты 

Кол-во 
листов 

623. «К истории украинско-еврейских отношений в годы 
революции (1917-1921». Сборник  документов на 
украинском и английском языках. 
 
– Комплекс документов о подготовке и издании 
сборника документов «Materials Concerning 
Ukrainian-Jewish relations during   the Years of the 

1956 145 (16 
док.) 
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Revolution (1917-1921)» (Munich, 1956:) черновые 
варианты, рецензии на вступительную статью; 
вёрстки сборника; сведения о тираже и рассылке 
экземпляров книги 
 

624. Документы о положении евреев в Украине (статьи, 
информации, письма) На англ. и немецком языках.  
 

1919-
19121 

160 (21 
док.) 

1622. Герольдические и филателистические собрания. 
 
– О выпуске украинским правительством банкноты 
с надписью, помимо украинского и русского языков, 
на идиш. 
 

б/д 21 (21 
док) 

1718. Документы о жизни и деятельности профессора 
С.И.Гольдельмана, упорядоченные Л.Быковским 
(1952-1973 гг.) (справки, письма, статья). 
 
– Документы о жизни и деятельности профессора 
С.И.Гольдельмана, в том числе его переписка с 
инженером Л.Быковским за период 1952-1973 гг. 
 

б/д 178 (1 
док.) 

1887. Документы о деятельности исполнительного органа 
УН Совета … об издании книги об украинско-
еврейских отношениях (переписка с отдельными 
корреспондентами и организациями). 
 
– Переписка составителя сборника Ф.Пигидо с 
частными лицами и общественными организациями 
украинской эмиграции по вопросам сбора и анализа 
документов; 
 

1955-1958 153 (140 
док.) 

1892. Документы о работе Государственного центра 
УНР… (статьи о судебных процессах над убийцей 
Петлюры – С.Шварцбардом; о полковнике 
Е.Коновальце; правительстве УНР; обращение к 
украинскому народу; письма и др.). 
 
– Биографические материалы С.Шварцбарда; 
информация о ходе следствия,  о реакции украинской 
и еврейской общественности на ход процесса, 
обострении украинско-еврейских отношений… 
 

1927-1979 155  (51 
док.) 

 
 
 


