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Редколегія висловлює глибоку подяку Герою України, голові правління
запорізького міського відділення міжнародного товариства «Україна -
Ізраїль»

Віталію Антоновичу Сацькому
за багаторічну підтримку досліджень, за наслідками яких побачили

світ численні видання багатьох наукових установ України та інших країн.
Колектив упорядників, автори та редколегія присвячують цю роботу

ювілею Віталія Антоновича Сацького – беззмінного керманича прославленої
«Запоріжсталі», - нарешті, Голови правління громадського об'єднання, яке
за роки свого існування видало понад п'ятдесят монографій, збірок наукових
праць, брошур тощо, утворило разом із Запорізьким національним
університетом так званий Політологічний центр, що майже 20 років
генерує ідеї, втілені у різноманітні видання, де простежується наша
спільна історія, – історія України.

Мабуть зайве бажати людині, яка за своє життя зробила безліч
добрих справ, ще плідної діяльності та натхнення. Адже ювілей – не
кінцева зупинка життєвого маршруту. Це лише тільки привід для
короткого перепочинку.  У таких людей,  людей із такою вдачею,  як у
Віталія Антоновича, усе – попереду. У тому числі та головним чином – нові
звершення. Ми в цьому впевнені.

Від імені та за дорученням редколегії та авторів
редактор
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Редколлегия выражает глубокую благодарность Герою Украины,
председателю правления запорожского городского отделения
международного общества «Украина - Израиль»
   Виталию Антоновичу Сацкому

за многолетнюю поддержку исследований, по итогам которых
увидели свет многочисленные издания многих научных учреждений
Украины и других стран.

Коллектив составителей, авторы и редколлегия посвящают эту
работу юбилею Виталия Антоновича Сацкого – бессменного руководителя
прославленной «Запорожстали», - председателя правления общественного
объединения, которое за годы своей работы издало свыше пятидесяти
монографий, сборников научных трудов, брошюр и т.п., создало вместе с
Запорожским национальным университетом Политологический центр,
который почти уже 20 лет генерирует идеи, воплощенные в разнообразные
издания, где прослеживается наша общая история, - история Украины.

Очевидно излишне желать человеку, который за свою жизнь сделал
бесчисленное множество добрых дел, еще плодотворной деятельности и
вдохновения. Но ведь юбилей – не конечная остановка жизненного
маршрута. Это лишь повод для кратковременного отдыха. У таких людей
с таким талантом, как у Виталия Антоновича, всегда все – впереди. В том
числе и главным образом – новые свершения. Мы в этом абсолютно
убеждены.

От имени и по поручению редколлегии и авторов
Редактор
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матеріалах.

Розраховано на науковців, краєзнавців, архівістів, студентів, школярів, усіх
тих, хто цікавиться історією рідного краю.
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ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Шановний читачу!

Перед Вами творчий підсумок багаторічних досліджень запорізьких архівістів
та їх колег – істориків запорізьких вищих шкіл, наукових установ України, Росії,
інших країн; фахівців, які присвятили себе темі, що кілька десятиріч була позначена
табу.

Тема ця – історія євреїв Запоріжжя, і, звичайно, не тільки нашого краю.
А ще ширше – так зване «єврейське питання».
Автор цих рядків у післямові до одного з численних видань, підготовленого, до

речі, у співдружності з колективом Запорізького державного архіву (Семен
Орлянський «История евреев Запорожья». Книга вторая. Запорожье. 1998), говорив
про єврейську громаду Запоріжжя ХІХ ст. у загальнотрадиційному розумінні цього
слова. Бо в наступний, радянський період, про такий тип національної спільноти не
могло бути й мови. І справа не тільки в конфесійній ознаці (релігія протягом всієї
історії єврейського народу була невід'ємною складовою культури, а ширше – укладу
життя, побутового, громадського).

Більшість пропонованих матеріалів книги апробовано на численних
міжнародних наукових зібраннях, як наприклад, щорічних конференціях «Запорізькі
єврейські читання», «Документальное наследие двух революций 1917 г. в России: его
сохранение и использование» (Москва, 27-28 вересня 2007 р.) та інших.

Особливо плідно запорізькі архівісти названу тему розробляли останнє
десятиріччя. Саме в цей період чимало документів з історії запорізької національної
єврейської громади були вперше введені в науковий обіг, оприлюднені невідомі або
маловідомі раніше історичні факти. Адже в їх розпорядженні розгалужений
тематичний архів, який до цього часу залишався незайманим, здебільшого з
ідеологічних міркувань.

«Єврейські студії в Україні, Росії та інших країнах колишнього Союзу, - писав
автор цих рядків у післямові до згаданого видання, - досягли за роки перебудови
вражаючих масштабів. Слід, однак, застерегти читача від надмірної ейфорії з приводу
цього. Ще залишився, нажаль, величезний шар (сподіватимемось, що він зберігся)
документів на ідіш та івриті (на це, до речі, вказав у своїх тезах на 2-х «Запорізьких
єврейських читаннях» київський історик Олександр Заремба.) Незнання цих мов, -
перешкода чи ненайпереборна в найближньому майбутньому.»

Надихає, одначе, нове покоління «з мовою». Адже в численних єврейських
школах України, Росії, Білорусі викладається мова Тори, Талмуду – «лошн-койдеш», -
Свята мова. Тож на зміну «німому» поколінню (до якого, нажаль, належить і автор
цих рядків) прийде генерація людей, які прочитають свою історію з першоджерел,
тобто в оригіналі.

Звернімось, нарешті, до структури збірника.
До першого розділу увійшли аналітичні огляди діяльності релігійних громад

ІІ половини ХІХ – 20-ті роки ХХ ст. Зокрема, висвітлюється роль родини купців і
промисловців Олександрівська Мознаїмів у розбудові економіки краю. У ІІ половині
ХІХ  - початку ХХ ст. простежується переселення євреїв на територію Запорізького
округу (1920-ті роки); робота єврейських навчальних закладів протягом цього ж
періоду; трагічна доля євреїв часів «Великого терору» 1930-х років; участь євреїв в
антифашистському русі Опору в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.;
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створення відомого промислового підприємства – Мелітопольської швейної
фабрики в 1920-ті рр. та роль в її організації єврейських кравців-кустарів.

У другому розділі представлені власне першоджерела щодо діяльності
релігійних установ ІІ половини ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст.

Документи дають уявлення про синагоги, склад духовниї правлінь, зокрема
рабинів та їх помічників. Масив документів другого розділу носить відбиток
трагічних подій – руйнування духовної сфери суспільства: закриття синагог,
молитовних будинків (так само як, доречі, церков, мечетей, тобто всіх релігійних
установ). Це була епоха боротьби радянської влади в 1920-30-ті роки з релігією.
Робота над другим розділом збірника була здійснена І. Козловою.

Усі документи ідентифіковані власними назвами – заголовками. У джерелах
зазначені порядковий номер, тип документа, за наявності – автор, дата.

Деякі з представлених документів подаються скорочено, пропущені частини
тексту позначаються трикрапками. При цьому максимально збережена лексика, тобто
авторська стилістика, а також особливості редакторської підготовки текстів джерел.
Мова оригіналів адаптована до сприймання сучасним читачем. Орфографічні
помилки виправлені на підставі новітнього мовознавства. Пропущені чи недописані
літери та слова відтворені в квадратних дужках, географічні назви позначені за
адміністративно-територіальним поділом того часу. Прізвища та власні назви
залишені незмінними.

Нарешті, у бібліографічних легендах (описах) подається, якщо, звичайно, він
зазначений, - автор, тобто його прізвище.

Упорядники вважали за доцільне не наводити у виданні другорядні, на їх
думку, надписи на документах, не вдалися до розшифровки нерозбірливих поміток.

Кожен документ чи матеріал супроводжується легендою, у якій зазначено
місце зберігання його (номери фонду, опису, справи, аркушів), автентичність
документів (оригінал, копія або засвідчена копія) та спосіб їх відтворення (рукопис,
машинопис, друкарський відбиток).

Третій розділ – це по суті, тематичний довідник. Тут подається анотований
реєстр фондів та каталог метричних синагогальних книг (так званих пінкусів).

Довідковий апарат підготували О. Зінчик, Т. Кравчина, О. Шишкіна.
Упорядники тому «Запорізький архів» розглядають історію євреїв України як

складову історії нашої держави. Адже ця одна з найбільших національних меншин
проживає на території України практично з часів Київської Русі. Отже, євреї разом з
українським народом та представниками інших етносів, зазнали чимало радісного, а
підчас гіркого та трагічного. «Та мудрість народів, - пишуть упорядники архіву, -
завжди виявлялася сильнішою за тимчасові запоморочення розуму».

Тож, працю, що перед вами, шановний читачу, важко переоцінити. З її, цієї
книги, появою щезне чимало «білих плям» нашої спільної історії. «Тим міцнішою, -
стверджують упорядники, - та мудрішою буде наше суспільство.»

Не можна з ними не погодитися та щиро подякувати їм за їх багатолітню
нелегку працю, що стане неоціненним внеском у підвалини новітнього
державотворення.

Борис Естеркін
голова Єврейської ради Запорізької області
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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

ÄÎÏÎÂІÄІ ÒÀ ÏÎÂІÄÎÌËÅÍÍß

Бондар В.
Величко О.

ДОКУМЕНТИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРЕЙСЬКИХ
РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД У ХІХ СТ.

Південна Україна й, зокрема Запорізький край, з часів заселення вільних степів
стала осередком різних етнокультур. Серед цього етнічного розмаїття особливе місце
посідає єврейський етнос, який відігравав значну роль у соціально-економічному,
культурному й духовному житті краю.

Діяльність єврейських релігійних громад на території сучасної Запорізької
області недостатньо висвітлена в історіографії. Ця тема є актуальною на сьогоднішній
день. Адже вивчення архівних джерел з історії єврейських релігійних громад
Запорізького краю дає змогу простежити зміни, які відбувалися в релігійній
організації єврейства від царської Росії до Радянської України. Ці документи
ілюструють духовну складову єврейських громад, характеризують самобутню сферу
національних релігійних традицій.

Тож пропонуючи до використання фонди державного архіву Запорізької
області, які містять багато цінних документів і матеріалів про життя єврейських
релігійних громад ми сподіваємося, що вивчення цих джерел допоможе формуванню
цілісної уяви про загальний перебіг релігійних та суспільно-політичних процесів у
регіоні, сприятиме розумінню їх специфіки.

Фонди релігійних установ

Синагога, м.Олександрівськ (Ф-167). Талмуд і метричні книги
(1858-1916 рр.)

Колекція метричних книг  і книг реєстрації актів цивільного стану по
Запорізькій області (Р-5593). Метричні книги синагоги м. Мелітополь
(1899-1920 рр.), синагоги м. Оріхів (1880-1919 рр.), с. Гуляйполе (1887-1920 рр.)

Серед документів цих фондів переважають метричні книги, які слугують
важливим статистичним матеріалом, оскільки до них вносилися дані про місце
постійного проживання, соціальний стан, число, місяць, рік народження, одруження
або смерті, вік, прізвища служителів культу. Книги дають змогу простежити міграцію
євреїв, звідки вони потрапили до міст і сіл краю. Слід зазначити, що записи робилися
двома мовами: російською та івритом.
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Фонди установ міського самоуправління

Олександрівська міська ратуша (Ф-1), (1774 р., 1794-1866 рр.)
Заснована в 1785 р. після скасування Олександрівської фортеці і

перейменування її в посад. Згідно з «Установленням для управління губернії»
(1775 р.) і «Грамотою на права і вигоди містам» (1785 р.), була нижчою судовою
установою для купців, ремісників і міщан. У той же час, до заснування громадського
управління, виконувала його функції – відала стягненням податків, виконанням
державних повинностей, цеховим управлінням, благоустроєм та іншими
адміністративними і господарськими справами посаду. Ліквідована в серпні 1866 р.

Викликає інтерес листування попечителя Товариства ізраїльських християн у
Катеринославі з Олександрівською ратушею за 1821 р. з приводу вступу міщанина
Петрівського посаду Дмитрія Білоцерковця разом з родиною до членів вищезгаданого
товариства. (Ф-1, оп. 1, спр. 143). Товариство ізраїльських християн було створене в
Росії у 1817 р. з метою розповсюдження християнства серед євреїв і припинило свою
діяльність у 1833 р.

У документах фонду містяться багато цікавих відомостей про єврейську
релігійну громаду Олександрівська. В Указі Катеринославського губернського
правління, що надійшов до Олександрівської міської ратуші 2 листопада 1856 р.,
вказано, що в Олександрівську діє один єврейський молитовний будинок, зведений у
1844 р. за планом, затвердженим Катеринославською губернською будівельною
комісією 18 серпня 1844 р. Також є згадка про три молитовні будинки в
Олександрівському повіті, але дати відкриття та місце розташування їх не зазначено.
В Указі зазначається про заборону відправляти єврейськими громадами  «Момигв и
Богомоления в своих домах» без дозволу губернського начальства. (Ф-1, оп.1,
спр. 648) Влаштування синагог «бессакнисов» і молитовних шкіл «бессамедрам», а
також обрання молитовними громадами євреїв вчених старост «Гоб» і казначєїв
«Неймов» теж здійснювалося з дозволу губернського правління. У відомостях,
наданих Катеринославському губернському правлінні Олександрівською ратушею в
1854 році, зазначається, що в Олександрівську є один молитовний будинок, але
рабина немає, на посаді старости громади – олександрівський міщанин Симон
Міндлін, казначея – новгород-сіверський міщанин Нахім Рубанович, - обрані у
1845 році. (Ф-1, оп.1, спр.648)

Укази Катеринославського губернського правління за 1853-1862 рр. містять
відомості про порядок ведення єврейських метричних книг реєстрації народження,
одруження, смерті. У ці роки обов’язки рабина виконував Симон Міндлін. (Ф-1, оп.1,
спр.626)

Олександрівське спрощене громадське управління (Ф-21), (1857-1874 рр.)
Засноване на підставі «Правил про скасування магістратів і ратуш 1866 р. від

13 квітня 1866 р. Відало стягненням податків, виконанням державних повинностей,
благоустроєм міста, сприяло розвитку промисловості і торгівлі. Складалось з
виборних старост з помічниками та уповноважених. Ліквідоване в 1872 р.

У списку родин євреїв, які проживали в Олександрівську станом на жовтень
1859 р., значиться міщанин Симон Самойлов Міндлін – різник єврейський. Родина:
дружина Сара, дочка Мар’я, син Самойло з дружиною Хаєю – стан заможний. (Ф-21,
оп.1, спр.8)

Викликають інтерес документальні свідчення про діяльність єврейської
релігійної громади та молитовного будинку в Олександрівську на початку 1860-х рр.
Судячи з документів, єврейська громада тривалий час не мала вченого рабина. Це
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пояснювалося недостатнім освітнім рівнем кандидата Симона Міндліна на цю
посаду, малочисельністю громади, що не давало змоги відраховувати з коробочного
збору достатніх коштів на утримання вченого рабина. Адже зарплатня 120 крб. на рік,
яку пропонувала Олександрівська єврейська громада, жодного з випускників
Віленського та  Житомирського рабинських училищ не задовольняла. Навіть
розглядалося питання про передачу громади до Катеринославського губернського
рабина й обрання його помічником місцевого єврея, проте це суперечило
законодавству й було відхилено Катеринославським губернським правлінням. Проте
були затверджені члени молитовного правління: ученим – олександрівського 3-ї
гільдії купця Абрама Регирера, старостою – купця Йоселя Щедровича і казначеєм –
міщанина Давида Ольховського. У 1866 р. був затверджений новий склад духовного
правління на наступні три роки. (Ф-21, оп.1, спр.11)

Збереглися фінансові звіти про діяльність Олександрівського єврейського
молитовного будинку, про проведення виборів у духовні правління молитовних
будинків Олександрівського повіту, списки купців і міщан єврейської релігійної
громади повіту.

Важливе місце в житті єврейської громади посідали коробочний та свічний
збори. Серед різних документів з коробочного збору  виділяються табель та
приблизна такса предметів, що обкладалися цим збором. Частина цих виплат
відраховувалась на громадські потреби євреїв (утримання молитовних будинків,
єврейських шкіл, лазень, лікарень та ін.)

Цікавими виглядають різноманітні документи про проведення ремонту
синагоги, лазні з купальнею в Олександрівську в 1859-1871 рр. на залишок коштів,
отриманих від коробочного збору: приговори єврейської громади, кошториси,
листування Олександрівської міської ратуші та спрощеного міського управління з
Катеринославським губернським правлінням.

Олександрівська міська дума і управа (Ф-24), (1866-1919 рр.)
Засновані у 1872 р. на підставі міського положення 1870 р. Міська дума, вибори

до якої провадились на основі майнового цензу, була розпорядчим органом, а міська
управа, яка вибиралася думою, була її виконавчим органом. Діяли під наглядом МВС.
Відали міськими землями і нерухомим майном, міським будівництвом, благоустроєм,
розвитком торгівлі і промисловості. Управа складала міський бюджет, здійснювала
санітарний нагляд, і керувала міськими лікувальними установами, а також відала
міськими училищами.

За документами фонду можна відтворити доволі цілісну картину релігійного
життя єврейської спільноти Олександрівська й повіту.

Найголовніші події релігійного життя відображені передусім у звітах
Олександрівської міської управи та протоколах засідань міської думи. Звіти дають
досить детальну інформацію про розподіл коштів так званого коробочного збору з
євреїв, зокрема на утримання синагоги і молитовних будинків, лазні, Талмуд-Тори,
молитовних шкіл синагог міста і с. Гуляйполе,  на поховання бідних євреїв, на платню
вченому єврею, виготовлення метричних книг. (Ф-24, оп.4, спр.33, 45)

У річних звітах багата за змістом інформація про єврейські навчальні заклади:
Талмуд-Тору і п’ять приватних єврейських училищ, які діяли в місті.

Багато архівних документів свідчать про те, що члени олександрівської
єврейської громади брали активну участь у житті громади, у виборах духовного
правління, ініціювали відкриття нових молитовних шкіл. У багатьох випадках ці
документи зведені в окремі справи за тогочасною практикою ведення діловодства:
про діяльність єврейських молитовних будинків (1894 -1896 рр., 1896-1898 рр.), про
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вибори рабинів і їх помічників (листування, балотувальні листи, заяви,
списки), (1898-1899 рр.), про вибори Олександрівського повітового рабина за 1912-
1914 рр., правлінь єврейських молитовних будинків, відомості про кількість синагог,
єврейських молитовних будинків, рабинів та їх помічників по м. Олександрівськ, про
внесення змін до єврейських метричних книг (листування, заяви, посвідчення) за
1912-1915 рр. (Ф-24, оп. 1, спр. 69, 70, 305, 423, 424, 425)

Олександрівське повітове казначейство (Ф-12), (1800-1861 рр., 1884 р.,
1916-1919 рр.)

Утворене в 1806 р. на підставі «Учреждения для управления губерний» від
7 листопада 1775 р., з перетворенням посаду Олександрійська на повітове місто. Було
підпорядковане Катеринославській казенній палаті. Відало прийомом податків та
зборів, гербовим збором, зберіганням та видачею державних коштів, свідоцтв на
право торгівлі та промислів. Ліквідоване на підставі Раднаркому України від
22 лютого 1919 р.

Первинні матеріали народних переписів населення Російської імперії ХІХ ст.,
які містяться у фонді, є одним з основних джерел з вивчення історії єврейських
громад Олександрівського повіту. Вони включають у себе ревізькі матеріали різних
категорій оподаткованого населення, зведені відомості народних переписів.
Формуляр ревізької казки являв собою подвірний або посімейний опис населення.
Зазначалася ступінь родинних стосунків, вік, якщо людина прибула до повіту з іншої
місцевості, тоді в документі зазначалося місце і дата виїзду з попереднього місця
проживання.

У документах містяться ревізькі казки, в яких записані єврейські родини, міста
Олександрівськ, ревізькі списки євреїв-землеробів колоній Олександрівського повіту
Веселого, Красноселок, Новозлатополя, Трудолюбовки, Зеленого Поля, Надійного,
Нечаєвки, Графського, Межирічі, Приютного, Розкішного та ін.

Оріхівське повітове училище Міністерства народної освіти, м. Оріхів
Бердянського повіту Таврійської губернії (Ф-109), 1811-1875 рр.

Протоколи засідань педагогічної ради. Звіти про стан училища. Історичні
довідки. Відомості про успішність і поведінку учнів. Списки учнів.

У фонді містяться документи про заснування та діяльність єврейських освітніх
установ. Так, згідно з «Тимчасовими правилами про єврейські училища»,
затвердженими 13 листопада 1844 р., засновувались окремі училища для освіти
єврейських дітей: Талмуд-тори і хедери. Талмуд-тори – релігійні школи для сиріт і
дітей бідняків як для хлопчиків так і дівчат існували на кошти релігійних громад і
добровільних пожертв, навчання було безкоштовне. Хедери – релігійні початкові
школи для хлопчиків, були приватними платними і громадськими безплатними.
Навчання в них проводили меламеди – домашні вчителі. Єврейські школи 1-го
розряду відповідали парафіяльним школам, а 2-го розряду з програмою в обсязі
повітового училища – середнім учбовим закладам. Школи Бердянського повіту
підпорядковувались Керченській повітовій єврейській училищній комісії, а
Мелітопольського повіту – Карасубазарській повітовій комісії єврейських училищ.
Комісії вели облік шкіл, видавали спеціальні посвідчення на їх відкриття, свідоцтва
меламедам. Архівні документи за 1845 р. свідчать, що в цей період проводилася лише
підготча робота зі створення єврейських освітніх закладів. Як видно з листування
Оріхівського рабина Нахима Цетліна зі штатним наглядачем училищ Бердянського і
Мелітопольського повітів перешкоджали цьому процесу значна віддаленість Керчі та
Карасубазара від Оріхова та інших населених пунктів Бердянського та
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Мелітопольського повітів та недостатні кошти у євреїв, що бажали відкрити
школи та отримати право проводити навчання в них. У зв’язку з цим Оріхівський
рабин клопотався про відкриття безпосередньо в Оріхові єврейської училищної
комісії, мотивуючи це зокрема ще й тим, що тут знаходиться синагога, до якої
кожного великого свята приїжджають євреї не лише з Бердянського та
Мелітопольського повітів, а й інших сусідніх з Оріховом повітів. Проте цей задум не
втілився в життя. (Ф-109, оп.1. спр. 56). Цінний фактичний матеріал про єврейські
школи на Бердянщині зустрічаємо, зокрема у «Ведомостях о еврейских хедеримах и
меламедах, состоящих в Бердянском уезде», складених у лютому 1846 р. З цього
документу можна дізнатися про кількість хедерів, їхній розряд, хто утримував та був
меламедом, в яких приміщеннях вони знаходились, кількість, вік, прізвища та імена
учнів, соціальний стан, прізвища та ім’я батьків, а також чому навчали учнів (в
основному читати та писати рідною мовою, рахувати та вчити молитви). Є дані по
населених пунктах: Оріхів, Великий Токмак, Чернігівка, Новогригорівка, Попівка. З
різноманітного листування про діяльність єврейських освітніх закладів за 1846 р.
видно, що Нахим Цейтлін (Цетлін) в цей час був рабином Бердянського і
Мелітопольського повітів. Крім того в листуванні містяться дані про видачу
єврейськими повітовими училищними комісіями свідоцтв меламедам на право
навчання дітей в хедерах, розпорядження про надання відомостей шодо наявності
єврейських шкіл. (Ф-109, оп. 1, спр. 57).

Таким чином, підсумовуючи сказане, відзначимо, що фонди Державного архіву
Запорізької області періоду царської Росії містять доволі значну кількість документів,
які досить грунтовно, хоча й не завжди цілісно, дозволяють відтворити багато
аспектів діяльності єврейських релігійних громад на території сучасної Запорізької
області в ХІХ ст.: створення та діяльність релігійних установ (синагог, молитовних
будинків), здійснення коробочного та свічного зборів, відкриття та функціонування
єврейських шкіл. Все це разом  з самобутніми національними традиціями було
важливою складовою духовного життя євреїв Запорізького краю.

Бондар В.
Величко О.

АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРЕЙСЬКИХ РЕЛІГІЙНИХ
ГРОМАД НА ЗАПОРІЖЖІ У 20-ТІ РОКИ ХХ СТ.

Історично склалося, що південь України, зокрема територія сучасної
Запорізької області, впродовж ХVІІІ-ХХ ст. формувався як етнічно строкатий,
багатонаціональний регіон, населення, що його заселяло, приносило з собою свої,
відмінні від інших, релігійні вірування, звичаї, традиції. Однією з найчисленніших
національних меншин Запорізького краю були й залишаються євреї. Цей самобутній
народ, релігійні традиції якого тісно переплелися з щоденним побутом, відігравав
значну роль в суспільно-політичному та соціально-економічному житті нашого
регіону.

Невід’ємною складовою частиною духовного буття кожного народу є релігійна
сфера. Як відомо, релігія посідала особливе місце в житті як кожного єврея так і
єврейської громади в цілому. ЇЇ роль була визначальною в освіті, вихованні, культурі,
врешті-решт - єднанні євреїв, розкиданих по всьому світу.
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Фонди Державного архіву Запорізької області зберігають багато

цінних документів про релігійне життя євреїв в 20-ті роки ХХ ст. Саме цей період в
історії СРСР, зокрема радянської України, й досі привертає особливу увагу
дослідників. Адже ці роки характеризуються кардинальними змінами в економічній
та національній політиці правлячого більшовицького режиму. Поряд з наданням
відносної економічної та релігійної свободи, розширення прав нацменшин
(впровадження непу, створення національних сільрад та цілих національних районів)
здійснювалося становлення та зміцнення тоталітарного режиму в країні.

Архівні джерела радянського періоду розпорошені по фондах органів
державної влади – революційних і виконавчих комітетів рад: губернських, окружних,
повітових, районних, волосних та інших. Компактними такі документи зустрічаються
в фондах Запорізького окрвиконкому (Р-1), райвиконкомів, у першу чергу районів з
єврейськими національними сільрадами: Новозлатопільського (Р-2509),
Люксембурзького (Р-1212). Проте найбільш цілісний масив джерел з даної проблеми
зберігається у фонді адміністративного відділу Запорізького окрвиконкому (Р-316),
який мав у своїй структурі підвідділ у релігійних справах. Тенденції національно-
релігійного розвитку єврейської меншини знайшли відображення в документах
Запорізького окружного Бюро національних меншин (Р-576). Змістовні джерела по
зазначеній тематиці відклалися також в інших архівних фондах, зокрема партійних
органів: Запорізького окружного комітету КП(б)У (П-1), первинної організації
КП(б)У с. Новозлатопіль (П-2757); статистичних бюро, відділів народної освіти,
відділів робітничо-селянської інспекції, промислових підприємств, громадських
організацій та інших.

Нижче подаються описи фондів, у яких містяться як типові так і оригінальні
документи, які яскраво висвітлюють релігійне життя єврейської громади крізь призму
взаємовідносин та впливу з боку радянсько-партійної влади, з короткою історією
фондоутворювачів.

Запорізький окружний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, м. Запоріжжя  Запорізького округу, УСРР (Р-1).

Фонд нараховує 1849 справ за 1923-1930 рр. Запорізький окрвиконком був
обраний з’їздом рад 20 березня 1923 року. До його компетенції входило проведення в
життя декретів, постанов і розпоряджень вищих органів влади на території округу.
Припинив діяльність 30 листопада 1930 року у зв’язку з ліквідацією округів. У фонді
містяться відомості про закриття і передачу синагог округу під культурно-освітні
заклади, циркуляри Катеринославського губернського відділу управління про
виявлення домашніх синагог, офіційно незареєстрованих і притягнення винних до
кримінальної відповідальності. Зобов’язання за підписами членів правління
Запорізької єврейської громади про поховання громадян неєврейської національності
за громадянським обрядом на території єврейського цвинтаря у м. Запоріжжі за
1923 р. Протоколи засідання Єврейського бюро Запорізького окружного комітету
КП(б)У про посилення антирелігійної роботи серед єврейського населення:
організацію гуртків безбожників у населених пунктах Гуляйпільського району, у
м. Запоріжжя в осередках кустарів, розробка плану проведення антирелігійної
кампанії проти свята Пасхи, проведення роз’яснювальної роботи серед єврейських
трудящих мас під лозунгом відмовлення від маци (1929 р.).

Адміністративний відділ Запорізького окружного виконавчого комітету
Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Запоріжжя
Запорізького округу, УСРР (Р-316).
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Фонд нараховує 875 справ за 1924- 1930 рр., є також документи за 1921-

1923 рр. Адмінвідділ був організований 12 березня 1924 р. Підпорядковувався
Запорізькому окрвиконкому та НКВС УСРР. Керував діяльністю районних
адміністративних відділів, органів міліції та карного розшуку. Проводив нагляд за
виконанням постанов органів влади, проводив облік і реєстрацію іноземних громадян
і релігійних громад на території округу. Ліквідований 15 вересня 1930 р. у зв’язку з
ліквідацією округу.

Окремим масивом матеріалів представлені документи підвідділу релігійних
культів. Основною групою документів представлені анкети єврейських релігійних
громад, у складі документів яких містяться договори з окрвиконкомом про оренду
приміщень під культові споруди, документи про реєстрацію та закриття єврейських
релігійних громад, опис їх майна та фінансові звіти, списки засновників, членів
правління та рядових членів єврейських релігійних громад, матеріали про зібрання
підписів серед євреїв за закриття синагог і передачу споруд під установи культури.

Документи іноземного підвідділу представлені заявами, довідками громадян
єврейської національності, які бажають виїхати за кордон, списки та особові справи
іноземних підданих єврейської національності, що прибувають на територію
Запорізького округу.

У «Тримісячних звітних відомостях по нагляду за релігійними угрупованнями»
надані відомості про кількість закритих та діючих молитовних будинках. Відомості
про зміни, що відбулися у Запорізькому округу з 1926 року по 1929 рік: станом на
1926 р. єврейських релігійних громад нараховувалось 16 і діяли вони по одній в
Оріхівському, Пологівському, Василівському, Кам'янському, Гуляйпільскому – 7, і в
м. Запоріжжі – 5. Станом на початок 1927 р. реєстрація релігійних громад
пожвавішала, в окрузі було зареєстровано 19 єврейських релігійних громад, у січні
1928 р. їх знову нараховувалось 16. Усередині 1929 р. у Запорізькому окрузі діяло вже
13 синагог: по 1 в м. Оріхові, с. В.Знам'янка, вис. Чубарівка, с. Василівка,
с. Гуляйполе, с.Н.Златопіль, с. Межиріч, с. Красноселка, с. Приютне, с. Гірке,
с. Новодарівка и 3 в м. Запоріжжя. [1; арк. 159]

В анкетах релігійних громад вказуються назва громади, її місцезнаходження
(адреса), які вулиці (для міста) чи населені пункти (для сільської місцевості) входили
до її зони діяльності, дата заснування, кількість членів на момент створення та станом
на сучасний момент, вказані голова, секретар, казначей громади, рабин; надана
інформація про кількісний, віковий, соціальний стан членів громади; наданий список
релігійних цінностей, що знаходились у громаді, опис бібліотеки (представлений
перелік книг). Списки книг синагог містять назву, дату виходу, у відомостях вказано
кількість читачів (їх вік і соціальний стан). Користуватися книгами мали можливість
усі члени громади, але виносити додому їх було не можна. У 3-му молитовному
будинку м. Запоріжжя по вул. Тургенєва на той час зберігалося 479 релігійних
книг. [2; арк. 7]

До списків членів громади вносились додаткові довідкові дані про них: адреса,
вік, соціальний стан, рід занять, громадський та майновий стан, час вступу до
громади, відмітка про вибуття з громади та причини. У документах Гуляйпільської
синагоги наявні фотографії членів громади того часу. [3; арк. 3]

Новозлатопільська районна Рада депутатів трудящих та її виконавчий
комітет, с. Новозлатопіль Новозлатопільського району Запорізької області
(Р-2509).
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У фонді містяться обіжники окрадмінвідділу і листування з питань

справ  релігійних культів. Документи, списки членів релігійних общин кол. Приютне,
кол. Межиріч, кол. Новозлатопіль, кол. Красноселка, кол. Надійне за 1925-1931 рр.

Фонд Люксембурзького районного виконавчого комітету Ради робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Люксембург Люксембурзького
району Запорізької області (Р-1212) складається з 1007 справ за 1923-1933 рр., які
розподілені між двома описами. Люксембурзький (до 1 жовтня 1923 р. – Олександро-
Невський ) райвиконком розпочав свою  діяльність в березні 1923 р. Обирався
районним з’їздом Рад терміном на один рік. У період між з’їздами був вищим
органом радянської влади на території району і підпорядковувався до 1930 р. –
Маріупольському окрвиконкому, до 1939 р. – Дніпропетровському облвиконкому. В
1925 р. на території району був утворений Люксембурзький національний німецький
район, де також мешкали євреї, греки, українці. Переважно єврейським було
населення х. Рівнопілля, Зачатіївської сільради та сел. Розівка Люксембурзької
сільради (з 1926 р. – Розівської сільради, з 1928 р. – Розівської селищної ради).
Райвиконком припинив свою діяльність 26 березня 1939 р. у зв’язку з ліквідацією
Люксембурзького району. В документах фонду міститься цікавий статистичний
матеріал про соціальний, віковий та національний склад населення, подвірні списки
земельних товариств району, зокрема сел. Розівка, за 1924 р., посімейний список
громадян х. Рівнопілля, список домовласників сел. Розівка. Про стан народної освіти
в районі свідчать: листування про відкриття єврейських курсів з перепідготовки
працівників освіти; доповіді та відомості про стан Рівнопільської та Розівської
трудових шкіл, кількість неписьменних та малописьменних громадян єврейської
національності по району. Цінним джерелом до вивчення особливостей релігійного
життя євреїв  в цей період є списки віруючих Розівської єврейської релігійної
громади, із зазначенням їх соціального стану та роду занять.

Фонд виконавчого комітету Гуляйпільської повітової ради робітничих,
селянських та червоноармійських депутатів с. Гуляйполе Гуляйпільського
повіту Катеринославської губернії (Р-208) складається  з двох описів, нараховує
381 справу і охоплює період 1920-1923 рр. Гуляйпільський повітовий виконком був
вперше обраний у вересні 1921 р. і підпорядковувався Запорізькому губвиконкому, як
орган виконавчої влади мав вирішувати всі політичні, господарські, культурно-
просвітницькі та інші питання на території повіту. Був ліквідований 20 березня
1923 р. у зв’язку з адміністративно-територіальною реформою. Документи, що
відклалися в діяльності Гуляйпільського  повітвиконкому представлені оригіналами:
протоколи загальних зборів громадян єврейських колоній Новозлатопільської та
Приютненської волостей; доповіді, зведення про політичний та економічний стан
вказаних волостей, відомості про стан народної освіти та медичних закладів в
єврейських колоніях повіту. У фонді містяться списки прихожан Новомиколаївського
єврейського молитовного будинку, акти про вилучення церковних цінностей з
синагоги с. Гуляйполе.

Фонд Запорізького окружного комітету КП(б)У м. Запоріжжя Запорізького
округу (П-1) налічує 1877 справ, які хронологічно охоплюють 1923-1930 рр. Комітет
діяв на території округу з березня 1923 р. до вересня 1930 р. При відділі агітації та
пропаганди окружкому партії в грудні 1923 р. була створена єврейська секція. Саме в
її документах міститься цінна інформація про життєдіяльність єврейської
національної меншини в окрузі. Це циркуляри і протоколи засідань бюро єврейської
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секції при ЦК КП(б)У та Запорізького окружного комітету КП(б)У про
культурно-просвітницьку роботу серед єврейських переселенців, проведення
антирелігійної пропаганди серед євреїв; доповіді про діяльність єврейської секції
Маріупольського окружкому КП(б)У за 1929 р.; акти обстежень  Новозлатопільскої та
Розкішненської єврейських національних сільських рад Запорізького округу;
відомості про роботу єврейського дитячого будинку №5, єврейської школи №13
м. Запоріжжя та ін.

Фонд первинної організації КП(б)У села Новозлатопіль
Новозлатопільського району Дніпропетровської області (П-2757) містить 3 справи
за 1928-1937 рр. Створена не пізніше 1928 р., до 1934 р. – осередок КП(б)У. Була
нижчою ланкою системи органів КП(б)У і втілювала в життя розпорядження
правлячої  комуністичної партії. Своєю діяльністю охоплювала населені пункти
(колишні єврейські колонії): с. Весела, с. Красноселка, с. Межиріч, с. Новозлатопіль
на території Новозлатопільського єврейського національного району. У протоколах
загальних партійних зборів, засіданнях партійного бюро, наради партійно-
комсомольського активу є відомості про проведення роботи серед членів єврейської
релігійної громади з питань відчуження будівлі синагоги для агрошколи.

Різноманітні за змістом та інформативністю документи про діяльність
єврейських релігійних громад, їх стосунки з органами влади містяться у фонді Бюро
національних меншин при Запорізькому окружному виконавчому комітеті Рад
робітничих, селянських та червоноармійських депутатів м. Запоріжжя
Запорізького округу (Р-576). Документи хронологічно охоплюють весь період
існування цієї установи з 1925 р. до 1930 р. і сформовані у 81 справу. Запорізьке
окружне бюро національних меншин (у той час вживався термін «меншостей»)
розпочало роботу у липні 1925 р. і мало подвійне підпорядкування: Центральній
Комісії у справах національних меншин при ВУЦВК, створеній у квітні 1924 р. та
Запорізькому окрвиконкому. Припинило своє існування у вересні 1930 р. в зв’язку з
ліквідацією округу. В документах фонду містяться статистичні зведення про
кількісний склад єврейського населення по районах і національних сільрадах округу
на 9 березня 1927 р. культурно-освітні та медичні заклади інші дані [4; арк. 12, 62]. З
доповіді Межирічеської єврейської сільської ради Гуляйпільського району
(організованої 7 березня 1926 р.) до Запорізького окрвиконкому про діяльність
сільради за березень - вересень 1926 р., датованій 12 вересня 1926 р., дізнаємося, що в
цей період в с. Межиріч мешкало 470 осіб з них – 352 євреї, діяла 1 трудова школа з
єврейською мовою викладання, в якій навчалося 32 учні. За звітний період місцевим
відділом ЗАГС було зареєстровано 9 актів про народження , 1 – про смерть, 5 шлюбів.
Зазначалося, що більшість шлюбів реєструвалася лише в органах ЗАГС без виконання
релігійних обрядів. На території сільради діяла релігійна громада з 72 членів
[5; арк. 7-9]. З доповіді окрбюро нацменшин про діяльність за 1926 р. дізнаємося про
кількісний склад національних меншин, зокрема єврейської, по Запорізькому округу,
а також кількість шкіл, сільбудинків, бібліотек, хат-читалень, громадських
організацій та їх діяльність з обслуговування потреб національних меншин
[6; арк. 28-31].  Особливу увагу влада приділяла антирелігійній боротьбі, так
24 жовтня 1927 р. Запорізьке нацменбюро звернулося з проханням до окрвиконкому
посилити нагляд за діяльністю єврейських проповідників – магідів [7; арк. 48]. Вже
8 грудня 1927 р. президія Запорізького окрвиконкому прийняла відповідне рішення
стосовно магідів [8; арк. 2]. У протоколі окружної наради нацменпрацівників
Запорізького округу, яка відбулася 4-5 грудня 1927 р., зазначалося, що
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Розкішненській сільраді Гуляйпільського району треба стежити за діяльністю всіх,
як вказано в документі: «гастролирующих магидов (миссионеров)», щоб вони у своїх
проповідях не виходили за релігійні рамки і не обговорювали питань, які стосуються
радянської влади. Нарадою було прийняте рішення про посилення боротьби з
релігійним рухом серед національних меншин через зміцнення осередків спілки
безбожників [9; арк. 3 зв., 5 зв.]. Наприкінці 1928 р. – на початку 1929 р.в бюро
нацменшин для антирелігійної агітації були розроблені «Тези про єврейську пасху»,
основні положення цих тез мали на меті показати «антинародну сутність іудаїзму» та
звільнити євреїв-бідняків з-під його впливу [10; арк. 48, 49]. У фонді міститься
листування про передачу майна синагог, які закривалися, до Всеукраїнського
єврейського музею, датоване 6 березня 1928 р. Протокол загальних зборів робітників
та службовців єврейської національності заводу «Комунар» в м. Запоріжжі про
передачу діючої синагоги під клуб, які відбулися 13 вересня 1928 р.
[11; арк. 90, 91, 125].

Статистичне бюро при Мелітопольському окружному виконавчому
комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,
м. Мелітополь Мелітопольського округу, УРСР (Р-3756)

Створено на підставі постанови ВУЦВК від 30 травня 1923 р. Проводило
загальнодержавні переписи, здійснювали загальне керівництво і контроль за
обліково-статистичними операціями установ. Ліквідоване у зв’язку з ліквідацією
округів у 1930 р.

Тут містяться відомості про кількість релігійних громад та кількості членів в
них по Мелітопольському округу. Станом на 1924 рік надається характеристика
релігійних громад: місцезнаходження громади (місто, село), при якому молитовному
будинку діє громада (назва молитовного будинку), кількість членів, відмітки про час
реєстрації статуту, укладання договору, про перевірку культового майна.

У Мелітопольському повіті на цей час діяли синагоги в селах В.Лепетиха,
В.Рогачик, Геничеськ (2 синагоги), - ці села з 1944 року увійшли до скаду
Херсонської області, с. Якимівка, м. Мелітополь, Михайлівка, у яких нараховувалось
1437 членів. [12; арк. 56-61]

Наявні документи перепису учнів навчальних закладів округу. У списках
подано прізвище, ім'я, по батькові учнів, вказуються батьки, національність, місце
постійного проживання.

Фонд Запорізької губернської комісії з вилучення церковних цінностей
при губернському виконавчому комітетові м. Запоріжжя Запорізької губернії
(Р-47) містить 3 справи за 1922 р. Комісія була утворена при Запорізькому
губвиконкомі 27 березня 1922 р. з метою вилучення церковних цінностей і передачі їх
комісії допомоги голодуючим. Ліквідована 5 липня 1922 р. На особливу увагу
заслуговують документи про вилучення церковних цінностей з синагог м. Запоріжжя
та м. Генічеська , нині Херсонська область (акти, відомості, описи майна, розписки).

Фонд Запорізького окружного відділу робітничо-селянської інспекції
(окрРСІ) м. Запоріжжя Запорізького округу (Ф. Р-664) складається з чотирьох
описів і налічує 1227 справ, які хронологічно охоплюють 1923-1930 рр. Установа була
створена 20 серпня 1925 р. як контрольна комісія та робітничо-селянська інспекція
(КК-РСІ). До серпня 1925 р. територія Запорізького округу обслуговувалася
Катеринославською губернською КК-РСІ. Постановою ВУЦВК від 1 грудня 1928 р.
перейменована на окружний відділ робітничо-селянської інспекції. Основними
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завданнями були вивчення, розробка та впровадження в життя заходів,
направлених на удосконалення апарату управління державних установ та організацій.
Ліквідований 15 вересня 1930 р. на підставі постанови ВУЦВК та РНК УСРР від
2 вересня 1930 р. «Про ліквідацію округів». У фонді відклалися документи про
діяльність як окрвідділу РСІ так і підприємств, установ та організацій Запорізького
округу. Низка документів фонду розкриває різноманітні сторони життя єврейської
національної меншини, зокрема в релігійній сфері. Серед них документи про
створення Новозлатопільського національного єврейського району : доповідна
записка до Центральної адміністративно-територіальної комісії про необхідність
утворення національного єврейського району; історико-економічна характеристика
району (1926-1929 рр.), карта району (1929 р.); витяг з протоколу засідання президії
Запорізького окрвиконкому про утворення національного єврейського району на
території округу (27 грудня 1928 р.). Цікаву інформацію можна віднайти в
документах про роботу Запорізького окружного комітету КП(б)У серед єврейського
населення: про антирелігійну пропаганду, культурно-просвітницьку роботу
(1929-1930 рр.) та ін.

Запорізький губернський відділ народної освіти губернського виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,
м. Запоріжжя Запорізької губернії (Р-3)

Фонд нараховує 928 справ за 1920-1922 рр. Містяться протоколи засідань ради
національних меншин. Програми та навчальні плани єврейського дитбудинку №6
м. Запоріжжя. Відомості про кількість учнів, вік і національний склад, списки дітей
шкіл округу. Циркуляри народного комісаріату юстиції про заборону релігійного
навчання в школах.  Відомості про репертуар єврейської драми в м. Запоріжжя.

Мелітопольська швейна фабрика імені Рози Люксембург Управління
легкої й харчової промисловості Придніпровського раднаргоспу, м. Мелітополь
Запорізької області (Р-3585)

У документах цього промислового підприємства в наказах з основної
діяльності та особового складу, листуванні з вищестоящими установами, іншими
організаціями відбиваються відомості про керівний склад, активістів підприємства
переважно євреїв за національністю– членів партії та комсомолу, про їх трудову
діяльність, відношення до релігійних традицій.

23 червня 1921 р. було видано дозвіл на відпустку гр. Ліфшицу Пінхусу на три
дні на весілля. Повітове профбюро у листі в Раднаргосп «предлагает откомандировать
(временно до пасхи) работающего тов. Масленниковского для работы в комиссии по
выпечке мацы для еврейского рабочего населения». [13; арк. 398, 430]

Новозлатопільський волосний військово-революційний комітет
(волревком), с. Новозлатопіль Новозлатопільської волості Гуляйпільського
повіту Запорізької губернії (Р-1995)

Фонд нараховує 21 справу за 1920-1922 рр. Повідомлення волревкому до
Гуляйпільського повітового єврейського обкому про голод і розруху в єврейських
колоніях, про репресивні методи проти громадян, які не виконали продовольчого
податку, про смертельні випадки від голоду, виснаження та опухання, потерпання
населення від анархо-бандитів.

Отже, у фондах Державного архіву Запорізької області зберігається цікавий
комплекс оригінальних за походженням та ємкісних за інформативністю джерел з
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історії єврейських релігійних громад та релігійного життя єврейської
національної меншини загалом у контексті їх взаємовідносин з більшовицькою
владою.

_____________________________________
1  Державний архів Запорізької області, ф. р-316.- Оп. 3.- Спр. 231.
2  Там само. - спр. 93
3  Там само. - спр. 37.
4  Державний архів Запорізької області, ф. р-576.- Оп. 1.- Спр. 30.
5  Там само. - спр. 22.
6  Там само. - спр. 36.
7  Там само. - спр. 27.
8  Там само. - спр. 31.
9  Там само. - спр. 36.
10  Там само.
11 Там само. - спр. 31.
12 Там само. - ф. р-3756.- Оп. 1.- Спр. 6.
13 Там само. - ф. р-3585.- Оп. 1.- Спр. 2.

Козлова И.

ФОНД «АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ ЗАПОРОЖСКОГО ОКРУЖНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И

КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ» КАК ИСТОЧНИК К ИЗУЧЕНИЮ
ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗАПОРОЖСКОГО ОКРУГА

(1924 - 1930 гг.)

Административный отдел Запорожского окрисполкома был организован
12 марта 1924 г. на основании постановления СНК УССР от 3 января
1924 г. Прекратил свою деятельность 15 сентября 1930 г. на основании постановления
ВУЦИКа о ликвидации округов от 2 сентября 1930 г.  В функции отдела входило:
регистрация и надзор за деятельностью союзов, религиозных обществ, учет и
регистрация священнослужителей и руководителей религиозных общин,
иностранцев, выдача разрешений на созыв собраний и совещаний, наблюдение и
контроль за деятельностью милиции и угрозыска и т.д.  Фонд насчитывает
875 единиц хранения за 1924 – 1930 гг. Имеются также документы за 1921 – 1923 гг.

В обзоре фонда основное внимание будет обращено на два крупных и весьма
интересных комплекса документов: по истории религиозных движений и о миграции
населения. Будет дана краткая характеристика информационным возможностям
основных видов материалов, представленных в фонде.

Среди документальных материалов данного фонда особенный интерес
представляют  материалы, связанные с деятельностью и  регистрацией религиозных
общин, священнослужителей, поскольку документы религиозных организаций за
20-тые годы ХХ века в основном не сохранились. Поэтому документы, находящиеся в
фонде, являются чуть ли не единственными источниками по истории отдельных
религиозных общин.
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Регистрационные документы нескольких религиозных общин

сформированы в одно дело. В то же время в фонде находятся дела, в которых
сосредоточены документы только одной определенной общины - наблюдательные
дела. Формирование таких дел обычно происходило во время регистрации общины.
Стандартное наблюдательное дело включает следующие документы: анкеты, списки
членов общин, протоколы общих собраний, денежные отчеты за полугодия, описи
имущества, списки книг библиотек, договора на передачу в безвозмездное
пользование зданий, уставы, подписки о соблюдении устава, заявления с просьбой и
разрешения окрадминотдела на проведение собраний (с указанием повестки дня) и
т.д.

Ценная информация об истории и деятельности общины,  составе ее
руководства, количестве членов, доходах, имуществе, особенностях организации
общины представлена в анкетах религиозных обществ. Так, например, в анкетах
1 хоральной синагоги содержатся следующие сведения: наименование общины
(1 хоральная), адрес (г. Запорожье, ул. Московская, 22), район деятельности
(Московская, Кузнечная, Николаевская улицы, часть Соборной «и прочих улиц
отдельные лица»), дата основания (на 1924 г. синагога «существует 80 лет»),
количество членов на момент создания (50 человек),  на 1924 г. (до 536). Интересно,
что в анкете  1925 г.  членов общины значительно меньше -  всего  400 человек.
Указаны руководители и священнослужители: председатель общинного комитета
Теверовский М.Я., секретарь Мознаим Х.Я., казначей Шаукстель М.З.,
священнослужитель - раввин Рогалин Л.Ф. (отмечалось также, что раввин
Рогалин Л.Ф. обслуживал весь город). Постоянных канторов при синагоге не было,
«богослужения исполняют приезжающие канторы по праздникам», а в будни –
«богослужения исполняются любым прихожанином». В анкете также содержатся
сведения о возрастном и половом составе членов общины (мужчин: 271 человек, из
них 18-22 лет – 40, 22-30 лет – 80, 30-40 лет – 47, старше 40 – 104; женщин:
265 человек, из них 18-22 лет – 34, 22-30 лет – 80, 30-40 лет –  47, старше 40 – 104), о
социальном составе (торговцев - 70, служащих – 30, кустарей и ремесленников – 75,
интеллигентов – 10, прочих  – 86, остальные 305 человек не расписаны по
категориям); о национальном составе (иудейский). Имеются вопросы о сущности и
основных догматах вероучения (единобожие, «основные вероучения и догмы состоят
в любви к ближнему, нравоучении и гигиене, на которые имеется много законов»), о
здании (имеется синагога), о религиозных ценностях и достопримечательностях,
находившихся в распоряжении общины (свитки, кивот), о библиотеке (имеются
религиозные и нравоучительные книги, заведует библиотекой служащий), о
взаимоотношениях с местными властями (самые благожелательные).  Обязательными
были вопросы об уставе (есть ли, когда и где зарегистрирован), о здании (заключен ли
договор), о количестве и составе причта, источниках и суммах дохода за последние
полгода, о «ненормальностях», наблюдавшихся в жизни общины. Интересно, что на
последние два вопроса ответы в анкете отсутствуют. [1]

Информация о количественном, возрастном, половом и социальном составе
общины содержится также в списках членов общины. В списки обычно вносились
следующие сведения: фамилия, имя, отчество, местожительство (у городских жителей
обычно указывался точный адрес: населенный пункт,  улица, номер дома, а у
сельских жителей - только название населенного пункта), возраст, социальное
положение, род занятий, общественное и имущественное положение, время
присоединения к данному религиозному культу, подписи или отметка о выбытии из
общества и причина этого.
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Данные об изменениях в руководстве находятся в протоколах

общих собраний членов общины, поскольку на собраниях обычно рассматривались
вопросы о выборах в состав общинного комитета, ревизионной комиссии, избрании
уполномоченных для перерегистрации устава.

Деятельность религиозных обществ регламентировалась уставом. Обычно он
составлялся на основе типового устава, разработанного админотделом НКВД, в
котором властью четко оговаривались основные принципы организации,
реорганизации и ликвидации. Устав имел строгую структуру и ряд положений,
обязательных для всех конфессий: задачи, состав, средства общества, управление
делами общества, порядок изменения устава и порядок закрытия общества.

Полугодовые финансовые отчеты знакомят с экономическим положением
религиозных обществ, с основными источниками дохода (для еврейских общин
основной доход составляли добровольные пожертвования). Отчеты подавались в виде
таблицы, разделенной на 2 графы (приход и расход). В приходе отмечались
поступления от добровольных пожертвований, в расходе фиксировались траты на
отопление и освещение (уголь, дрова,  керосин), уборку и ремонт синагоги, очистку
двора и вывоз мусора, и другие хозяйственные работы.

Списки книг библиотек синагог кроме сведений о количестве книг, их названии
и дате выпуска содержат также информацию  о количестве читателей с разбивкой по
возрасту и социальному составу, о заведующем библиотекой. Но нужно отметить, что
в большинстве синагог регистрация читателей не производилась, пользоваться
книгами из библиотеки мог любой посетитель, но брать книги на дом не разрешалось,
да и не было «охотников брать». На хранении в библиотеке синагог находилась
значительная часть книг, принадлежащих частным лицам, «чтобы каждую субботу
или праздник не таскать их». [2]

В делах имеются также документы о взятии в аренду зданий: договоры,
подписки о соблюдении условий договора и  переписка по данному вопросу. Так, в
деле Гуляйпольской еврейской религиозной общины находится переписка о
возможности передачи общине здания бани-микве (прошения, направленные
общиной, выписка из протокола заседания президиума Гуляйпольского райисполкома
с отказом, разъяснение админотдела НКВД о возможности передачи бани на
основании арендного платного договора, сообщение райисполкома о количестве бань
г. Гуляйполе). Здания же молитвенных домов передавались в бессрочное и
бесплатное пользование. Условия передачи оговаривались в договоре. Типовой
договор (одинаковый для всех вероисповеданий) содержал ряд условий и
обязательств: пользоваться зданием исключительно для удовлетворения религиозных
потребностей, не допускать политических собраний «враждебного Советской власти
направления», раздачи или продажи книг, брошюр, листков, направленных против
Советской власти или его представителей, произнесения проповедей и речей
враждебных Советской власти.  Община принимала на себя обязательства:
производить оплату всех текущих расходов на содержание дома (ремонт, освещение,
отопление и т.д.), допускать уполномоченных Совета рабочих и крестьянских
депутатов для проверки и осмотра имущества. В случае не соблюдения договора
уполномоченные (лица, заключившие договор) могли  быть подвергнуты уголовной
ответственности, а договор – расторгнут.

 В фонде находятся переписка и протоколы заседаний ликвидационных
комиссий админотделов (ликвидкомов), в  задачи которых входило наблюдение и
контроль за деятельностью религиозных обществ. На заседаниях ликвидкомов
принимались решения о регистрации уставов религиозных общин, передаче в их
пользование молитвенных домов, утверждении договоров на передачу домов, о
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проведении ревизии, решались вопросы, связанные с повседневной деятельностью
церквей и т.д. Хранятся в фонде материалы не только Запорожской окружной
ликвидационной комиссии, но и Екатеринославской губернской, позволяющие
ознакомиться с деятельностью ликвидкомов по контролю за  религиозными
обществами на территории Бердянского и Мелитопольского округов. Так, например,
на заседании губликвидкома от 15 сентября 1924 г. было отменено решение
Бердянского окрликвидкома о предоставлении права евреям г. Ногайска собираться
для отправления религиозного культа в частных домах, поддержано ходатайство
Мелитопольского окрликвидкома о передаче пустующего здания синагоги в
Б.Белозерке в распоряжение райисполкома под культурно-просветительное
учреждение.

Доклады, отчеты подотделов по отделению церкви от государства,
ликвидкомов содержат информацию о количестве религиозных обществ, о
количественном, социальном составе, имущественном положении, образовании
членов общины. Например, в «Ведомости о количестве религиозных общин и групп, а
также составе религиозного членства по Запорожскому округу на 1 января 1928 г.»
значится, что в 16 еврейских религиозных общинах было молитвенных домов – 16,
членов: мужчин – 872, женщин – 833, всего 1705 человек. По возрасту члены общин
разделялись: 18-20 лет – 71, 20-25 лет – 197, 25–30 лет – 186, 30-35 лет - 338, до 50 и
старше – 767 человек, по образованию: неграмотных – 128,  имели низшее – 1337,
среднее – 69, высшее – 4, по социальному составу: крестьян-бедняков – 335, крестьян-
середняков – 179, зажиточных крестьян - 77, рабочих – 108, прочих - 751. В
некоторых отчетах имеются вопросы, касающиеся изменений как численности членов
общин, так и количества самих общин. Так, в «Трехмесячных отчетных ведомостях
по надзору за религиозными группировками» имеются сведения о количестве
закрытых и действующих  молитвенных домов. Все эти документы дают возможность
проследить динамику развития религиозного движения среди еврейского населения
Запорожского округа. Например, в марте 1926 г. еврейские религиозные общины (а
их было 16) действовали в следующих районах округа: в Ореховском – 1,
Пологовском – 1, Васильевском  - 1, Каменском – 1,  Гуляйпольском – 7, в
г. Запорожье – 5.  На  1 января 1927 г. в округе было зарегистрировано уже
19 еврейских религиозных общин, а на 1 января 1928 г. их было вновь – 16. А в июне
1929 г. в Запорожском округе действовало уже 13 синагог: по 1 в г. Орехове,
с. Б.Знаменке, пос. Чубаревке, с. Васильевке, с. Гуляйполе, с. Н.Златополе,
с. Межирич, с. Красноселке, с. Приютное, с. Горькое, с. Новодаровке и 3 - в
г. Запорожье. [3]

Целесообразно выделить группу документов о закрытии  молитвенных домов.
Это, в частности, циркуляры, выписки из протоколов заседаний местных органов
власти, Малого Президиума ВУЦИКа, подписи граждан, требовавших закрытия
молитвенных домов, выводы отдела культов и сообщения окрадминотдела о
закрытии, акты осмотра зданий  и акты передачи имущества. Материалы дают
возможность ознакомиться с причинами и процессом ликвидации общины.
Необходимо заметить, что закрытие молитвенных домов допускалось лишь в
некоторых случаях. А именно: при отсутствии или недостаточном количестве
верующих, желающих взять здание по договору; по ветхости здания, угрожающего
общественной безопасности, и, установленной актом технического осмотра,  и при
наличии серьезной необходимости в помещении. Но при выполнении условия: если
закрытие  поддержит большинство трудящихся данного населенного пункта,
принадлежащих к данному культу, а верующие смогут удовлетворять свои
потребности в других молитвенных домах этого же культа. Расторжение договоров на
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молитвенные дома допускалось при неисполнении условий договора,
контрреволюционных действиях лиц, подписавших договор. Любому закрытию
молитвенного дома всегда предшествовал вывод инспектора окрадминотдела по
делам религиозных культов о необходимости и возможности этого. Так, например, в
выводе инспектора Борозенко Г.С. от 10 августа 1929 г. закрытие синагоги в
к. Приютное Гуляйпольского района аргументировалось тем, что население колонии
(исключительно еврейской национальности) на общем собрании избирателей, на
котором присутствовало 170 избирателей из 196, приняло решение о закрытии
синагоги как не нужной для общества и о передаче ее здания под агрошколу. Также
отмечалось, что за передачу здания агрошколе при сборе подписей подписалось
289 человек из 383, проживавших в колонии, и что немногочисленное число
верующих могло удовлетворять свои потребности в соседней колонии Роскошная.
Постановлением секретариата ВУЦИКа от 21 декабря 1929 г. синагога в к. Приютное
была закрыта, а ее здание - передано агрошколе. Хотя все же эти данные не
свидетельствуют о том, что закрытие синагог происходило на совершенно законной
и добровольной основе.

Документы также позволяют проследить судьбу не только здания
молитвенного дома, но и другого его имущества. Например, решением Малого
Президиума ВУЦИКа от 30 октября 1928 г.  было разрешено закрытие синагоги  по
адресу: г. Запорожье, ул. Чекиста, 28. 19 ноября окрадминотделом была взята
подписка с совета еврейской общины о том, что «…объявлено сего числа
постановление… об отбирании молитвенного дома синагоги по ул. Чекиста,
находящегося до настоящего времени в пользовании еврейской религиозной общины.
Одновременно с настоящим нам объявлено распоряжение Запорожского
окрадминотдела о расторжении с нами договора на переданное нам в пользование
культ. имущество и молитвенный дом. Настоящей подпиской обязуемся передать по
акту все культ. имущество». [4] По распоряжению окрадминотдела  имущество было
передано 1 хоральной синагоге г. Запорожье. 21 ноября этого же года Запорожский
горисполком принял решение о передаче здания синагоги окружному совету
физкультуры под  «Дом физкультуры  и военный уголок».

Отдельными делами сформированы регистрационные документы
руководителей религиозных общин. В первую очередь это списки, составлявшиеся по
форме, определенной инструкциями НКВД: фамилия, имя, отчество, год рождения
или возраст, социальное положение до революции, имущественное положение,
наличие духовного сана и обязанности, выполняемые в религиозной общине, год, с
какого человек принадлежал к данной общине, место проживания. Такие сведения
дают богатый материал для социальной характеристики руководства. Хотя все же
нужно отметить, что не все списки содержали такую полную информацию. И часто
добавлялась другая. Например, в сведениях о членах церковных советов,
предоставленных сельсоветами Гуляйпольскому райадминотделу в 1927 г., имелись
вопросы: «кто выдвигает того или другого бедняка в церковный совет (кулак,
середняк или сами бедняки)», «в каком кругу больше находится тот или другой
гражданин (член церковного совета)», «сколько раз лишался избирательных прав с
1917 г. и за что лишен в настоящий момент». Списки руководителей общин должны
были предоставляться при перерегистрации общин, в некоторых случаях (особенно
при изменениях в составе) ежегодно, что позволяет проследить динамику изменений,
происходивших в  руководстве общины.

Для священнослужителей и членов религиозных советов были разработаны
специальные анкеты и регистрационные карточки. Анкеты содержат подробную
информацию о жизни человека, начиная с его рождения. Например, в анкете
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помощника старосты Гуляйпольской религиозной общины Баскина Хаима
Абрамовича, 63 лет, значится: место рождения - с. Гуляйполе,  социальное
происхождение – неимущий, имущественное положение (до революции 1917 г. и в
настоящее время) – нет никакого, подданство -  русское, национальность – иудейская,
образование домашнее, основная профессия - служащий, политические убеждения -
беспартийный, сочувствует Советской власти, занимаемая должность в настоящее
время – помощник старосты без жалованья, название общины и  местонахождение -
Гуляйпольская еврейская община,  в названной общине с 1920 г.,  репрессиям не
подвергался, служил в 1883 г. в Литовском полку младшим унтер-офицером, в
Красной армии не служил по старости лет, до февральской революции находился на
частной службе, до и после Октябрьской революции – был безработным,
общественную или политическую работу не вел, точный адрес: ул. Ленина, 45. [5]

Регистрационная карточка содержит более подробную информацию о
верующем и его родственниках: о сословии и профессии, судимости близких при
Советской власти, о времени и месте духовного посвящения, службе в армии,
наградах, доходах до революции и на момент заполнения карточки. В карточках
имеются вопросы, ответы на которые отображают отношение верующих евреев к
Советской власти, к последним событиям в жизни православной церкви, к утере
церковью государственного значения (отделению церкви от государства и школы от
церкви). Так, например, Юттер Моисей Соломонович, шойхет (резник)
Новониколаевской еврейской общины сообщал о себе: 1867 г. р., место приписки –
м. Товяны Вилькомирского уезда Ковенской губернии, национальность и родной
язык – еврейский, беспартийный, сословие и профессия до вступления в духовное
звание – мещанин, учился в ешиботе, сословие и профессия родителей: отец –
шапочник,  родственников осужденных при Советской власти нет, религиозное
верование - иудейское, выполняет обязанности шойхета, время духовного
посвящения – в г. Вилькомире в 1888 г. «у духовного раввина рукоположен на
шойхета», служил шойхетом при молитвенных домах, богослужение совершает (как и
нужно совершать) на древнееврейском языке,  помимо религиозной деятельности
ничем не занимался, участие в войнах не принимал, военных отличий не имеет,
наказаниям в административном, судебном  и духовном порядке не подвергался, до
перевода в с. Новониколаевку был шойхетом, «отчего и питался, теперь же ввиду
маленького общества нахожусь на иждивении сына», жалованье получал до 1917 г.–
600 руб. в год, размер платы за требы - неопределенный, месячный доход в настоящее
время – никакой, находится на иждивении сына, симпатизирует утере церковью
государственного значения, преклоняется перед Советской властью. А на вопрос об
отношении к последним событиям в жизни церкви ответил: «отношение
исключительно к иудейскому вероисповеданию без изменений». [6]

Немногочисленную группу документов, которые могут быть использованы для
изучения состава, динамики еврейского населения составляют: статистические
сведения о количестве населения и национальном составе Запорожского округа,
доклады, отчеты о работе районных отделов ЗАГС с указанием количества
зарегистрированных актов о рождении, бракосочетании, смерти, разводах, записи
ЗАГСа о безвести отсутствующих. Содержат эти документы также сведения о местах
компактного проживания евреев. Например, в марте 1926 г. в Гуляйпольском районе,
в котором находилось 3 еврейских национальных сельсовета, евреи  в основном
проживали в следующих населенных пунктах: в к. Новозлатополь (евреев - 670,
немцев - 43), к. Веселая  (евреев - 129, немцев - 31), к. Красноселка (евреев-282,
немцев-27, других национальностей - 10 человек), к. Роскошная (евреев - 81,
украинцев - 7, других национальностей - 28 человек), к. Горькая (евреев -287,
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украинцев 25, других национальностей 10 человек), к. Богодаровка (евреев - 431,
немцев - 56), к. Межирич (евреев - 382, украинцев - 76, других
национальностей-31 человек).  [7]

Одним из важнейших комплексов документов, помогающих выяснить условия
жизни евреев в Украине и за границей в начале ХХ века, обстоятельства, приведшие к
изменению подданства, являются документы, связанные с регистрацией иностранцев
и граждан, выезжавших из СССР. В фонде отложились переписка о регистрации
иностранных поданных, удостоверения, анкеты, автобиографии, списки и заявления
иностранцев, а также граждан, желавших принять украинское гражданство или
выехать за границу, списки беженцев. Документы на иностранцев частично
сформированы в отдельные дела. Такие дела обычно состоят из анкет с
фотографиями, автобиографии, вида на жительство, адресных карточек для
иностранцев, заявлений с просьбами о выдаче нового вида на жительство, о
регистрации или снятии с учета в связи с выездом,  о приеме в гражданство, справок
из суда, ГПУ, окрмилиции и розыска, окрфинотдела, постановлений Малого
Президиума ВУЦИКа о предоставлении Украинского гражданства. Последних три
вида документов характерны для дел граждан, желавших принять гражданство. На
делах также имеются отметки: выехал, принял гражданство.

В анкетах прибывших из-за границы граждан содержатся сведения о
подданстве (для евреев, чаще всего, польское или литовское), национальности, годе
рождения или возрасте. Можно также установить семейное, социальное и
имущественное положение лиц, прибывших в Запорожский округ: указывались
сословие, профессия на родине и во время проживания в округе, перечислялись
члены семьи. Можно проследить какой дорогой и когда прибыл иностранец на
территорию Украины, в каких населенных пунктах проживал после начала I Мировой
войны (после 1914 г.). Вносились в анкеты сведения о цели приезда (в основном
евреи приезжали как беженцы, а датой прибытия на территорию Украины –
указывался 1915 г.). Хотя все же были иностранцы, уроженцы Российской империи,
выехавшие еще до революции в Америку, Аргентину или оставшиеся на территориях,
не вошедших в состав СССР (Польша, Прибалтика),  и приезжавшие погостить у
родственников,  а также граждане, желавшие в СССР работать, лечиться.
Указывались срок, на который приезжал иностранец в округ (беженцы обычно писали
«на неопределенный срок»)  и принадлежность к политической партии. В «Адресные
карточки для иностранных граждан, прибывающих в округ» вносились следующие
данные: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, подданство, семейное
положение, когда прибыл и цель приезда в СССР, откуда прибыл, адрес, по которому
проживает в округе, профессия, название документа, по которому проживает. В
«Адресных карточках для отъезжающих иностранных граждан» имелись также
вопросы: где именно в округе проживал перед отъездом, когда и куда выехал, имел
вид на постоянное или временное проживание.

Имеются в фонде списки беженцев из Латвии, Польши (среди которых
значительную часть составляли евреи), прибывших на территорию округа в годы
I Мировой войны, иностранноподанных. Списки обычно содержат сведения о составе
семьи с указанием имен, возраста, родства, семейного положения, национальности,
профессии, места проживания до переезда в Украину.

Для  граждан, выезжающих за границу, также были разработаны анкеты-
заявления, опросные листы, содержащие аналогичные вопросы. Так, в опросном
листе Бриля Якова Иосифовича, 25 августа 1868 г. рождения, уроженца г. Лиде
Виленской губернии, еврея содержатся следующие сведения: мещанин,
беспартийный, женат, до 7 ноября 1917 г. и до 1922 г. был служащим, занимал
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должность счетовода, с 1923 г. - по болезни на иждивении сына врача
Эммануила Бриля (ассистента Рентген-Академии в г. Харькове), до октября
1922 г. был членом профсоюза «Всерабземлес», под следствием и за границей не был,
с 1914 г. проживал г. Запорожье, родственники в СССР – сын врач Эммануил
Яковлевич Бриль, за границей  – брат Бриль Файвель с семьей, торговец, выехавший
в 1900 г. в г. Рига Латвия,  цель поездки – лечиться и повидаться с родней в г. Рига,
Латвия, поедет через пограничный пункт Себеж на 6 месяцев. [8] В конце анкеты
вносились приметы человека, заполнявшего анкету: рост, нос, цвет глаз и волос,
особые приметы.

Списки выезжающих, как и анкеты, содержат информацию о годе рождения,
национальности, имущественном положении выезжавших граждан. Можно
проследить в какие именно страны выезжали: имелась специальная графа для
указания названия страны. Интересно, что в начале ХХ века евреи в основном
выезжали в Америку. Так, в среди 211 человек, получивших в Запорожском
окрадминотделе паспорта для выезда за границу в 1926 р., евреев было 14.
Восемь человек из четырнадцати выезжали в Аргентину, а остальные в США (города
Нью-Йорк и Филадельфию).

Таким образом, можно отметить, что в фонде находится значительный массив
ценных документов по истории еврейского населения Запорожского округа, который
ждет своих исследователей.
_______________________________________
1  Государственный архив Запорожской области, ф. р-316,  оп. 3, д. 69,  л.  2.
2 Там же, д. 120,  л.1, д. 76,  л. 16.
3 Там же, д. 231,  л. 159.
4 Там же,  д. 231,  л. 6.
5 Там же, д. 370,  л. 371.
6 Там же, д. 22,  л. 234.
7 Там же, оп. 1, д. 63,  л. 276
8 Там же, оп. 2,  л. 14 об.-15.

Величко Е.

ИЗ ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ГОРОДА АЛЕКСАНДРОВСКА
ХIX-НАЧАЛА XX СТ.

История александровской еврейской религиозной общины берет свое начало с
основания города Александровска. В еврейской общине были представители разных
социальных групп: купцы, мещане, ремесленники, поселяне. Экономическое,
социальное, культурное развитие края тесно связано со становлением, развитием и
деятельностью общины. Евреи Александровска внесли заметный вклад в освоение
края. Известны целые еврейские династии купцов и мещан.

В Государственном архиве Запорожской области хранится огромный массив
документов, касающихся самых различных сторон жизни и деятельности еврейской
общины. Этой работой попытаюсь начать исследование одного из вопросов истории
общины Александровска, сообщить отдельные интересные малоизвестные факты,
обозначить основные моменты для дальнейшей разработки этой темы. В работе были
использованы документы Александровской городской управы (Ф-24).
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Члены александровской еврейской общины принимали активное участие в

жизни общины, инициировали открытие новых молитвенных школ, активно
участвовали в выборах духовного правления.

08 июня 1901 г. Государственный совет постановил дополнить статьи закона
устава духовных дел иностранных исповеданий «Об установлении порядка выбора
раввинов и их помощников», а также Инструкцию о порядке производства выбора
уполномоченных от еврейских молитвенных обществ для избрания раввинов и их
помощников».[1]. Согласно этой инструкции, раввины и их помощники выбирались
на избирательных собраниях, утверждались губернским правлением по ходатайству
уездного органа. Таким же образом проводилось утверждение открытия новых
молитвенных школ. Избирался уездный раввин, который фактически заведовал
только городом и некоторыми ближайшими поселениями, а в уезде – помощники его.
Выборные собрания в синагогах и молитвенных школах проводить строго
запрещалось, кроме молитвы и совершения обрядов веры. Александровским уездным
раввином с 1872 г. по 1896 г. избирался Абрам-Давидов Ушеров Лавут (с 1887 г.-
почетный 1-й гильдии купец), 1843 г.р., из мещан города Александровска, закончил
Могилевское казенное второразрядное еврейское училище. С 1896 г. – Абрам
Хаймович Хаймович (почетный 1-й гильдии купец), 30 ноября 1860 г.р. происходит
из купеческих детей г.Перекопа Таврической губернии.  А.Хаймович окончил полный
курс наук в Житомирском еврейском учительском институте со званием учителя
начального еврейского училища и получил аттестат №369 от 27 июня 1880 г., из
которого «при поведении отличном оказал успехи: в русском языке и славянском
чтении хорошие, в геометрии хорошие, в истории русской и всеобщей отличные, в
географии русской и всеобщей удовлетворительные, в естественной истории и физике
удовлетворительные, в педагогике и дидактике отличные, в еврейском законе веры
удовлетворительные, в объяснении библии хорошие, в еврейском языке отличные, в
истории библейской и послебиблейской отличные, в черчении и рисовании
удовлетворительные, в чистописании удовлетворительные, в пении отличные, в
гимнастике отличные». 22 октября 1880 г.  по  предложению  попечителя  Одесского
учебного округа за №9731 определен помощником учителя в Елисаветградское
одноклассное начальное еврейское училище., 02 июня 1881 г. переведен на такую же
должность в Симферопольское одноклассное начальное еврейское училище. С
01 сентября 1882 г. уволен со службы по причине болезни согласно прошению.
18 мая 1893 г. - был назначен преподавателем закона Божьего еврейской веры в
городском трехклассном (на 1912 г. - шестиклассном) училище. 03 ноября
1896 г. Александровским еврейским обществом на заседании избран местным
уездным раввином, 05 декабря этого же года утвержден на этой должности
Екатеринославским уездным правлением. 10 декабря 1898 г. утвержден в должности
заведующего субботней вечерней еврейской мужской школой. 11 июня
1901 г. 11 июня 1901 г. пожалован серебряной медалью с надписью «за усердие» для
ношения на груди на Александровской ленте. С 01 августа 1905 г. состоит
законоучителем при Александровском городском коммерческом училище имени
графа С.Ю.Витте. 01 января 1908 г. награжден малой золотой медалью для ношения
на груди на Станиславской ленте с надписью «за усердие». [2]. При баллотировании
на должность уездного раввина в 1912 г. в губернское правление было представлено
донесение полиции, согласно которому Хаймович  «под судом и следствием не был и
не состоит, поведения и нравственных качеств хороших и к сионистским
организациям не принадлежит». [3]. По сообщению канцелярии Екатеринославского
губернатора от 14 февраля 1913 г. №280 он принадлежал в 1907 г. к Александровской
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группе РСДРП, «хотя явно преступного в этом отношении ничего не проявлял и за
последнее время неблагоприятных сведений о нем не имеется».

В «Сведениях о синагогах и еврейских молитвенных домах в городе
Александровск и его уезде Екатеринославской губернии» по сотоянию на
1912 г. указаны данные по 2 синагогам г. Александровск и 14 молитвенным домам
города и уезда, на которые были поданы сообщения. Согласно этому списку в
Александровске действовала Главная хоральная синагога и Центральная хоральная
синагога (до 1909 г.- 2-й молитвенный дом), а также 3-й и 4-й молитвенный дом.

Главная хоральная синагога в г. Александровск была открыта по сведениям
Духовного правления с основания города, она была построена на земле,
приобретенной прихожанами. До 1872 г. здание синагоги было деревянное, а в
1872 г. построено каменное, на что был затрачен капитал в 20 тыс. рублей.
1 хоральная синагога находилась на ул. Московской, 22.

На 08 октября 1901 г. в 1-й еврейской синагоге было зарегистрировано по
спискам и книгам синагоги 290 чел. прихожан, незарегистрированных и не регулярно
посещяющих – 108 чел. Кроме этого, в женском отделении – около 310 прихожан,
никогда в списки не заносившихся.

В результате выборов, проходивших 14.02.1895 старостой Большой еврейской
синагоги г. Александровска был избран единогласно Б. Кацин, ученым –
Я. Щедрович. В 1898 г. на следующее трехлетие были избраны: староста Янкель
Щедрович, казначей Исаак Фридман Виленский, ученый Янкель Бердичевский. В
1901 г. членами духовного правления были избраны: старостой Аарон Моисеев
Тираспольский, казначеем – Фридман Исаакович Виленский, ученым – Афроим
Александрович Дробинский. В 1909 г. – староста Дробинский. В 1912 г. членами
духовного правления были избраны: староста Афроим Шендерович Дробинский,
казначей Берко Зелманович Геншафт, ученый Герш Нахманович Златин. В 1915 г.:
староста Афроим Шендерович Дробинский, казначей Абрам-Герш Нахманович
Златин, ученый Мовша-Гершон Лейбович Кобленц.

2-й еврейский молитвенный дом располагался по ул. Троицкая, 21 (по другим
документам - №22, 23). Постройка молитвенного дома была разрешена строительным
отделением Екатеринославского губернского правления 20 апреля
1898 г. Екатеринославское губернское управление в уведомлении №697 от 25 апреля
1898 г. Александровской городской управе сообщает об утверждении к исполнению
проекта на постройку каменного здания 2-го еврейского молитвенного дома в
г. Александровск. Духовное правление  сообщает Александровской горуправе о
постройке в 1900 году на принадлежащем ему плановом месте в г. Александровск в
17 квартале под №6 отчасти на средства, внесенные «некоторыми прихожанами»,
«больших размеров и красивого здания в два света и круговыми хорами, …
рассчитанным на 1000 человек молящихся».  Постройка здания вместе с
оборудованием обошлась в 24500 руб. [4].

На 17.01.1902 г. постоянных прихожан, вносивших денежные пожертвования,
насчитывалось 114 чел. Кроме этого пребывали временно до 200 чел. малоимущих
прихожан.

По книге управы за 1905 г. под №896 за 2 молитвенным домом по ул. Троицкой
в 70/17 квартале под №9 (в документах имеются разночтения №6 и №9) числятся
постройки и копия купчей крепости имеется в управе. 15 ноября
1905 г. Александровской горуправой было утверждено разрешение на постройку
каменного забора вокруг молитвенного дома.

20 ноября 1900 г. духовное правление 2-го еврейского молитвенного дома
подало прошение в горуправу о переименовании в «синагогу». Духовное правление
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руководствовалось 1302 статьей и примечанием Уст. Духовных дел
иностранного исповедания, в силу которых на каждые 80 домов (семейств) евреям в
черте их постоянной оседлости «дозволяется заводить по одной синагоге». В
прошении было указано на то, что согласно последней всеобщей переписи в
г. Александровск учтено около 6000 душ, что составляет более 700 домов (семейств).
[5]. По сведениям Александровской городской управы на 1901 г. в городе числилось
117 домовладений, принадлежащих евреям. В прошении было замечено, что здание
2-й синагоги было построено как «общественное строение» и «по типу своему больше
похоже на еврейскую синагогу нежели на молитвенный дом». По этому заявлению
было возбуждено ходатайство перед губернским правлением. Однако, это заявление
было встречено отрицательно со стороны первой еврейской синагоги и было
отклонено. Члены духовного правления Александровской синагоги предоставили
приговор общества евреев г. Александровск в составе 84 чел. о нежелании
переименовать 2-ю молитвенную школу в синагогу «ввиду бедности общества», а
также потому, что «еврейское общество добровольно отказывается открыть в городе
вторую синагогу». Губернское правление отказало в переименовании, и
2-й молитвенный дом решил подать жалобу в правительствующий сенат. И только
22 декабря 1908 г. по просьбе духовного правления 2 молитвенного дома была
вынесена резолюция губернским правлением о разрешении переименовать этот дом в
Центральную хоральную синагогу. 11 мая 1909 г. Александровской городской управе
было выдано уведомление о подтверждении переименования.

В 1898 г. старостой 2-го молитвенного дома состоял Израиль Ионович Хаст,
ученым – Мороховский. На 1900 г., 1902 г. старостой состоял александровский купец
А.М.Гольденштейн, казначеем И.Лящинский. В 1909-1915 гг. старостой – Яков
Исаакович Лещинский, казначеем – Юдель Яковлевич Биргер, ученым- Симон
Израилевич Мороховский.

3-й еврейский молитвенный дом располагался по Тургеневской улице на
плановом месте в 18 кв. м. , дворовое место под №2. [6]. Постройка дома была
разрешена по предложению губернского правления №954 от 07 января 1888 г. Здание
молитвенного дома было построено из камня и кирпича. Капитал, который был
затрачен на постройку и плановое место, составил 25 тыс. рублей. На 01 октября
1901 г. в 3-м еврейской молитвенной школе состояло 126 прихожан. С 1891 г. по
1900 г. старостой избирался Б. Шейнин, 1852 г.р. В 1894 г. – староста Б.Шейнин,
ученый Давидович, 45-ти лет, казначей И.А.Итрин, 36-ти лет. В 1900 г. старостой был
избран Александровский купец Берко Наухов Шейнин, казначеем – александровский
мещанин Берко-Мовша Гершов Фрумин, ученым – Суражский мещанин Шмуля
Берков Давидович. В 1912 г., 1915 г.: старостой – Хаим-Зельман Лейбович
Меерсон-Котович, казначеем – Гилель Хаимович Синельников, ученым- Шмуль-
Иосиф Берков Давидович.

Разрешение на постройку 4-го еврейского молитвенного дома было дано в
1900-1901 гг., «однако прихожане собственного дома не имеют» (согласно
«Сведениям о молитвенных домах  …» на 1912 г).

В 1912-1918 гг. члены духовного правления: староста Лейба Залманович
Лифшиц, казначей Берко-Мовша Гиршов Фрумин, ученый Шмуил Хаимович Бейлин.

04 июня 1901 г. Екатеринославским губернским правлением было разрешено
мещанину Менделю-Гершу Файнштейну открыть молитвенную школу в его доме в
предместье города – Слободке (в Слободке на 1900 г. проживало более 40 еврейских
семейств, из которых 20 имели свою недвижимую собственность). [7]. На
1909 г. имеются сведения о  молитвенном доме на Слободке, который значится как
5-й молитвенный дом.
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Согласно Всеобщей Всероссийской переписи 28.01.1897 г. в г. Александровск

Екатеринославской губернии проживало мужчин – 2750, женщин – 2643, всего:
5393 чел. [8]. Домовладений, принадлежащих евреям в городе в 1901 г. числилось
117. В Александровске действовала 1 синагога и 4 молитвенных дома.

На 1915 г. в Александровске имеются три еврейские синагоги и 2 молитвенных
дома. В городе проживают 3000 еврейских семей.

В конце XIX-начале XX ст. обозначился современный этнический состав
населения южной Украины, неотъемлемой частью которой были евреи, которые
сыграли значимую роль в освоении и развитии края.

В этой работе я попыталась обобщить, систематизаровать уже собранные
сведения о молитвенных домах Александровска, однако эта работа еще не завершена
и требует дальнейшего глубокого исследования. Следует отметить, что собранию и
обработке сведений о дальнейшей судьбе еврейских культовых сооружений,
действовавших в XIX-нач.XX в. в Александровске, является целью дальнейшего
исследования темы в настоящее время, и этому вопросу будет посвящена следующая
работа.
_____________________
1  Государственный архив Запорожской области, Ф-24, оп. 1, д. 305, л. 5.
2   Там же,  л. 218.
3  Там же, д. 423, л. 162.
4  Там же, д. 129, л. 235.
5  Там же, д. 129-а, лл. 235, 255.
6  Там же, л. 40.
7  Там же, л. 229.
8  Там же, л. 229.

Козлова И.

МОЗНАИМЫ –КУПЦЫ, ПРОМЫШЛЕННИКИ

В 1846-1855 гг. в Александровском уезде переселенцами из Могилевской,
Витебской и отчасти Ковенской губерний было основано 10 еврейских колоний. В
одну из таких колоний – к. Веселая – из г. Люцин Витебской губернии переселился
Мознаим Зиско Ицьсков. В ревизской сказке от 24 мая 1858 г. членами его семьи
значаться: жена Рейзя Зеликова, 38 лет, сын от 1 брака Янкель, 31 года, жена Янкеля
Итля Моисеевна (по другим данным Гита-Михля Шаева), 24 лет, внуки: Шая-Або,
5 лет, Слава, 4 лет, Ента, 3 лет, Янкеля швагерка Хава Эстра Шаева, 16 лет. Позже у
Янкеля в Веселой родились сыновья Хацкель (1860г.), Рафаил и Давид (1868 г.),
дочери Сура и Рахель-Малка.

О периоде жизни в колонии семьи Мознаимов трудно судить из-за отсутствия
документов.

Но, как известно, встретившись на новых местах с естественными трудностями,
многие из еврейских переселенцев почти сразу стали перебираться в другие
населенные пункты. В числе их были и Мознаимы. Удалось выяснить, что семья
проживала в колонии примерно до 1879 г. В документах Александровской городской
управы имеется актовая запись о рождении 21 мая 1879 г. в к. Веселая у Шаи-Або
Мознаима сына Ошера [1]. Хотя все же нужно отметить, что тот же Шая-Або
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проживал в колонии непостоянно. Первый его сын Бениамин родился
21 сентября 1877 г. в к. Сладководная [2].

Где-то в 1879 – 1881 гг. Мознаим Янкель Зисков со своими детьми переселился
в г. Александровск. Что подтверждают записи в метрических книгах синагоги
г. Александровск: о бракосочетании 2 января 1882 г. его дочери Енты с Витебским
мещанином Шинкевичем Ф.И. и рождении у Шаи-Або Мознаима 2 сентября
1882 г. третьего сына Экусиеля-Зискинда.

Мознаимы в городе занимались торговлей. Сохранились прошения колонистов
к. Веселая Мознаима Якова Моисеевича (так был записан Янкель) и живущего в
Александровске запасного фельдшера Мознаима Хацкеля Яковлевича о выдаче им в
июле 1885 г. свидетельств на мелочный торг. [3]

В 1890 г. 8 октября от опухоли умерла жена Янкеля Гита-Михля Шаева, 60 лет,
а через несколько дней - 20 октября – и он сам в возрасте 62 лет от всопаления легких.

В 1893 г. братья Мознаимы окончательно перебрались в г. Александровск. Они
были причислены в Александровские купцы ІІ гильдии. Впоследствии, купцами
І гильдии стали: в 1899 г. Мознаим Хацкель, а в 1912 г. – Мознаим Давид.

В Александровске семья значительно выросла: у Мознаима Шаи-Або родились
сын Янкель (Яков)-Давид 17 сентября 1895 г., дочь Гита-Михля 29 декабря 1897 г; у
Мознаима Хацкеля – сыновья: Симеон (Семен) 27 ноября 1888 г., Ицхок-Яков 6
ноября 1894 г., Константин 12 июля 1896 г., Абрам 18 февраля 1899 г., дочери: Ита-
Михля 24 февраля 1891 г., Зисель 17 февраля 1893 г.; у Мознаима Рафаила – сыновья:
Ицхок-Яков 2 июня 1894 г., Зискинд 4 декабря 1896 г., дочери: Бруха (Берта) в
1892 г., Сарра  в 1899г.; у Мознаима Давида – сыновья: Леон 10 августа 1898 г., Яков
9 июня 1900г., дочери: Брайна в 1892 г., Эмилия 16 апреля 1897 г., Ревекка 21 октября
1905 г. Здесь же вышли замуж сестры: Рахиль-Малка за земледельца к. Роскошная
Урина Ф.И.; Сура - за Ореховского мещанина Лурьева В.М.

Образованию детей, особенно мальчиков (как будущих наследников),
уделялось большое внимание. Они обучались в лучших учебных заведениях
г. Александровск. Мальчики, как правило, посещали восьмиклассное городское
коммерческое училище им. статс-секретаря графа С.Ю.Витте, поскольку в училище,
кроме общеобразовательных предметов, изучали также товароведение с технологией,
коммерческую географию, законоведение, коммерческую арифметику, бухгалтерию,
обучались оформлению коммерческой корреспонденции на 3-х языках: русском,
немецком и французском. При обучении неординарные способности проявил сын
Давида Мознаима – Леон, окончивший училище с золотой медалью и удостоенный
звания кандидата коммерции. Девочки посещали женскую гимназию.

В 1898 г. умер Мознаим Шая-Або. Его имущество оценено было в 10000 руб.
Сыновья Бениамин (умерший 28 ноября 1900 г. в Сан-Ремо), Ошер, Экусиель-
Зискинд почти сразу были причислены в мещанское звание, а его жена Сарра
Давидовна с младшим сыном Янкелем-Давидом долгое время продолжала числиться
в купеческом сословии (без права торговли).

17 января 1905 г. Екатеринославская казенная палата постановила: «…считать с
8 января 1905 г. ... вдову Сарру Давидовну Мознаим, 52 лет с детьми Яковом-
Давидом, 17 сентября 1895 г. рождения, Экусиель-Зискиндом, 23 лет и Гитой-
Михлей, 29 декабря 1897 г. рождения самостоятельной купчихой второй гильдии
г. Александровск» [4].

Но уже через два года – 24 февраля 1906 г. Екатеринославская казенная палата
исключила из купеческого звания за невозобновление купеческих документов всю
семью Сарры Мознаим. И в октябре 1906 г. (с родившимся 29 мая 1905 г. сыном
Ошера Исаей) была приписана к обществу Александровских мещан как «избирающие



32
род жизни» [5]. Это изменение в положении, по-видимому, было связано с
понесенным ущербом Мознаимами Саррой и Ошером во время погрома 21 октября
1905 г. В этот день было разграблено и сожжено разного товара и имущества более
чем на 1,5 млн. руб. Семья Сарры в этот день потеряла – на 7000 руб.

В дальнейшем сыновья Сары – мещане, служили в разных учреждениях и на
разных предприятиях. Так, в 1912 г. Экусиель Мознаим работал приказчиком «при
торговле М.М.Бурштейна», Ошер Мознаим – при заводе братьев Мознаим.

С конца ХІХ в. братья Хацкель, Давид, Рафаил Мознаимы торговали, в
основном, углем, земледельческими орудиями и машинами. В начале ХХ в. (в 1903 –
1907 гг.) Хацель и Рафаил Мознаимы вместе с Тиссеном Т.Т. арендовали
Скелеватский машиностроительный завод.

Владельцем же завода земледельческих машин и орудий первым стал Давид
Мознаим, который начал строить свой завод в 1905 г. на пл.Т.Шевченко в
г. Александровск. В 1906 г. завод уже работал и выпускал продукцию. В 1910 –
1912 гг. Давид даже расширил завод – пристроив к существующему заводу
строительно-малярный, литейный цеха.

В июле 1912 г. на чугунно-литейном и машиностроительном заводе
Д.Мознаима работало 92 человека (еще 50 рабочих незадолго до этого были
рассчитаны). Продукцию завода составляли буккера, сеялки, конные молотилки,
жатвенные машины и кукурузные молотилки [7]. Но нужно отметить, что уже в
феврале 1913 г. Давид продал свой завод товариществу «Работник», а в апреле этого
же года был перечислен из купцов І гильдии во ІІ гильдию.

У Хацкеля Мознаима же возникают проблемы. Его прошение, поданное в
августе 1907 г. в Александровскую городскую управу, о продаже участка земли на пл.
Т.Шевченко г. Александровск под строительство чугунно-литейного и
машиностроительного завода в октябре 1907 г. было отклонено.

Интересно, что создание завода поддержали жители Александровска
(проживашие на пл. Т.Шевченка). Они 11 ноября 1907 г. обратились в городскую
управу с просьбой разрешить строительство завода, аргументируя тем, что отказ
наносит ущерб их интересам, интересам тех, кто проживал на окраине «отдаленной от
центра города». В прошении, подписанном 27 жителями, отмечалось, что
строителство оживило бы район, «увеличив приток населения вообще и
квартиронанимателей в частности, каковое обстоятельство благоприятно отразилось
бы на ценности и на доходности нашего имущества, повысив таковые вследствие
увеличения потребности в квартирах» [8]. Акцентировалось внимание и на том, что
завод стал бы новым источником дохода (извоз и непосредственно работа в качестве
рабочих), а также появилась бы еще одна возможность обучения детей ремеслу.

И 15 ноября Александровская гордума все же решила продать Мознаиму
Хацкелю один из участков земли на пл.Т.Шевченко размером 1 дес. 1248 кв. сажень
(плата за 1 кв. сажень составляла 3 руб.). 27 ноября 1907 г. был утвержден проект
запродажной записи, а сама запродажная – совершена 3 января 1908 г. 5 июня
1908 г. строительное отделение Екатеринославского губернского правления
уведомило об утверждении проекта строительства завода Мознаимом Хацкелем, а
уже в сентябре 1908 г. были утверждены «Правила внутреннего распорядка
машиностроительного завода братьев Мознаим» (поскольку в июне 1908 г. к Хацкелю
присоединился Рафаил, а участок и строящийся завод перешли в общее владение).

Завод братьев Х. и Р. Мознаим был оборудован на 150 рабочих, состоял из
мастерских с машинным отделением, кочегаркой, литейной мастерской. Здания были
выстроены из обожженного кирпича на каменном фундаменте.
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В июле 1912 г. на заводе Х. и Р. Мознаим работало 56 человек. Завод

выпускал буккера, сеялки, жатвенные машины, принимались также заказы на всякого
рода механические работы, отливку из чугуна и меди. Кроме этого, Хацкель и Рафаил
продавали каменный уголь, кокс, антрацит. Так, в 1910 г. они представляли
Новороссийское общество каменноугольного, железного, стального рельсового
производства в Юзовке.

В 1914 г. чугунно-литейный и машиностроительный завод оценивался в
367786 руб. (дворовое место под постройками – в 145920 руб., заводские и др.
постройки – в 100955 руб., оборудовние – в 120910 руб) [9].

Трудными для братьев оказались годы 1914 – 1915. Дела у братьев пошли
неважно. В 1914 г. Хацкель стал купцом ІІ гильдии. И в том же 1914 г. была
учреждена администрация, которая приняла в свое распоряжение и заведование все
имущество братьев Х. и Р.Мознаим. В состав администрации были избраны
5 администраторов: статский советник Луцкий Б.И., Александровский І гильдии
купец Попов А.М., Александровский ІІ гильдии купец Кобленц М.Г.-Я. и Одесский
мещанин Сурис И.Ф. Согласно административного акта от 30 июля 1914 г., общим
собранием кредиторов администраторам предоставлялось на правах полного хозяина
управлять всем имуществом: покупать, продавать материалы и товары, заключать
новые договоры и условия, подписывать векселя, получать причитающиеся суммы,
товары и др. имущество, страховые премии, корреспонденцию, открывать счета и пр.
А по мере накопления сумм, свободных от торгового оборота, удовлетворять
кредиторов, выплачивая причитающиеся им деньги. Срок существования
администрации определялся в 3 года. Актом оговаривалось и денежное содержание
братьев Мознаим – по 300 руб. Каждому в месяц.

В ноябре 1915 г. В Александровскую гордуму обратилось Акционерное
общество электромеханических сооружений «Дюфлон, Константинович и Кº» с
просьбой о продаже им земельного участка на пл. Т.Шевченко, прилегавшего к
заводу братьев Мознаим, для строительства завода (отделения Петроградского
завода), который во время войны должен был производить двигатели внутреннего
сгорания (в том числе и авиационные), а после войны – электродвигатели,
холодильное оборудование, ледоделательные машины, динамо-машины и т.д.

Против выделения участка возле завода незамедлительно выступили
Х. и Р. Мознаимы и их администраторы. В заявлении от 25 ноября 1915 г. отмечалось:
«Завод, находящийся в Александровске, приступает к работам для нужд армии.
Вследствие чего может несомненно потребоваться увеличение завода и расширение
его площади…

Потребность в расширении завода тем более вероятна, что мы получили
извещение из Петрограда о том, что очень крупные фирмы, имеющие в виду
значительно расширить наше дело, желают приобресть этот завод или вступить с
нами в кампанию. Ввиду же того, что сего числа рассматривается в думе вопрос об
отчуждении земли вблизи нашего завода покорнейше просим городскую управу
доложить наше ходатайство о том, чтобы отводя другой фирме землю для постройки
завода, была оставлена площадь до 5 десятин около нашего завода свободной, - в
противном случае наш завод будет лишен возможности расшириться когда-бы то ни
было, и к тому же он будет лишен также возможности выезда с другой сторны»[10].

Ходатайство Х. и Р. Мознаим было отклонено. Требования братьев наносили
ущерб интересам города. Поскольку «продолжение улиц, которые проходили бы –
одна параллельно Петропавловской, вдоль завода Мознаимов, другая - параллельно
Крестовой, мимо того же завода, и пересекали бы – первая таким образом городскую
землю, что город был бы лишен возможности продать кому-либо участок земли,
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годной для заводских целей, а вторая рассекала бы участок земли, намеченной
к продаже товариществу «Треугольник»…» [11], оставление же улиц без
продолжения привело бы к, с одной строны, к образованию тупиков, «крайне
нежелательных», а с другой стороны – к обесцениванию полосы земли, лежащей за
этими тупиками между заводом Х. и Р. Мознаим и участком товарищества
«Треугольник». А кроме того при продаже земельного участка Мознаимам были
нарушения: постановление думы об отчуждении земельного участка под завод (в
нарушение 3 пункта 79 ст. Городского положения) не получило утверждения
министра внутренних дел.

И поэтому городская дума 2 декабря 1915 г. приняла решение предъявить через
юрисконсультата к братьям Х. и Р. Мознаим и их администрации иск о признании
недействительной купчей крепости от 17 января 1911 г. на проданную им землю; о
признании за городом права собственности на эту землю с возвращением Мознаимам
уплаченных за нее денег; об изъятии земли и сносе возведенных на ней построек. А
Акционерному обществу электромеханических сооружений был выделен
необходимый им участок возле завода братьев.

Решив избежать судебных разбирательств, администрация по делам
Х. и Р. Мознаим 16 февраля 1916 г. продала Акционерному обществу
электромеханических сооружений земельный участок на пл. Т. Шевченко, размером в
3648 кв. сажень «со всеми находившимися на нем строениями, обзаведениями и
недействующим и не приносящим никакого специального и иного дохода заводом
земледельческих машин и орудий, со всем оборудованием и инструменатами,
бывшими в употреблении…» за 300 тыс. руб. [.12].

И уже 1 июля 1916 г. расплатившись , по-видимому, с долгами,
Х. и Р. Мознаимы приобрели у Минаева Д.А. механическо-литейный завод с полным
его борудованием, располагавшийся на пл. Т.Шевченко, за 55 тыс. руб. Заведующим
нового завода стал старший сын Хацкеля – Семен. Завод в этот период работал на
оборону: помимо сельскохозяйственных машин и орудий (молотилок, жаток, сеялок,
буккеров, нефтяных двигателей, отливок из чугуна и меди), выпускал токарные
станки (20 штук в месяц). В 1917 г. годовая производительность завода определялась
в 700 тыс. руб., работало 65 человек.

Братья Мознаимы проявляли интерес и к общественой деятельности. Так,
например, Рафаил Мознаим неоднократно иобирался на различные выборные
должности: в 1907 г. – гласным Александровской думы, в феврале 1908 г. – в совет
1-й синагоги, в июле 1911 г. – старостой синагоги (от последней должности отказался
по причине своей занятости и постоянных продолжительных отлучек из города по
делам).

Рафаил, Хацкель и Ревекка Мознаимы были действительными, годичными
членами общества вспомоществования нуждающимся учащимся Александровской
городской женской гимназии и вносили ежегодно по 3 – 5 руб. (они значатся в
списках этого общества в 1901 – 1904 гг.).

Революция и начавшаяся гражданская война не могли не сказаться на жизни
семьи Мознаимов. В 1918 г. (согласно сообщения Екатеринославской казенной
палаты от 3 декабря 1918 г.) семьи Хацкеля, Рафаила и Давида Мознаим были
исключены из купцов за невозбновление купеческих документов на 1918 г.

Хотелось еще отметить, что в списке избирателей в 1917 г. значаться только
Мознаим Хацкель Яковлевич с женой Ревеккой Лейбовной, его сын Симеон;
Мознаим Сарра Давидовна и ее сыновья Экусиель-Зискинд и Ошер с женой Розалией
Моисееевной; Мознаим Анна Лейбовна. Ее муж Рафаил (возможно он умер, но
подтвердить или опровергнуть затруднительно по причине отсутствия метрических
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книг Александровских синагог за этот период) и Давид Мознаим с семьей не
значаться. Последний, вероятно, выбыл из города.

Семья Мознаимов оставила в истории Запорожского края заметный след.
Братья не были влиятельными политическими, общественными деятелями, не
достигли больших успехов в торговле и машиностроении, но все же они внесли в
развитие региона, его экономики значительный вклад: из основанного Хацкелем и
Рафаилом небольшого чугунно-литейного и машиностроительного завода и,
впоследствии купленного Акционерным обществом электромеханических
сооружений, выросло одно из крупнейших предприятий не только г. Запорожье, но и
Украины – «Мотор-Сич».
_________________________________________
1. Государственный архив Запорожской области. – Ф-24, оп. 1, д. 69, л. 376.
2.Там же. – л. 379.
3. Там же. – д. 1393, л. 277.
4. Там же. – д. 1576, л. 146.
5. Там же. – д. 194, л. 216.
6. Там же. - д. 231, л. 167.
7. Там же. – д. 400, л. 12.
8. Там же. – д. 1662, л. 6.
9. Там же. – д. 824, л. 168.
10. Там же. – д. 2014, л. 20 – 20 об.
11. Там же. – л. 24 об.
12. Там же. – д. 956, л. 16.

Бондар В.,
Величко Е.

Александровск . Год 1917.
Городское самоуправление в период двух революций

(По документам Государственного архива Запорожской области)

Революционные события 1917 г., произошедшие на территории тогда еще
единого огромного государства – Российской империи – до сих пор вызывают споры
не только среди историков, но и среди граждан теперь уже независимых государств,
возникших на постсоветском пространстве. Оценки этих событий по прошествии вот
уже 90 лет разнятся кардинально, в зависимости от политических и идеологических
симпатий. Пожалуй единственным положением, которое не вызывает возражений у
оппонентов, является всемирное значение революционных перемен. 1917 год
пожалуй, как ни один другой в истории России, был насыщен судьбоносными
событиями для населяющих ее просторы народов: падение самодержавия и создание
Временного правительства, демократизация общественно-политической жизни,
«корниловский мятеж», октябрьские события, начало гражданской войны. Именно
поэтому, актуальным на наш взгляд, является вопрос деятельности местных органов
общественного самоуправления, которые в период развала старых государственных
институтов, оставались на наш взгляд наиболее легитимными органами власти, так
как избирались местным населением.

В рамках научной  статьи трудно в полной мере отразить различные аспекты и
направления деятельности Александровского общественного управления в
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рассматриваемый период. Авторы поставили цель объективно осветить
основные направления работы Александровской городской думы и управы,
определить роль и значение городского самоуправления в период двух революций.

Основная масса архивных документов о функционировании органов
самоуправления Александровска в 1917 г. сконцентрирована в фонде
«Александровская городская управа» (Р-2030). Кроме того были использованы
документы фондов: «Александровская городская дума и управа» (Ф-24),
«Александровская повитовая рада» (Р-74), «Воздвиженское сельское управление,
с. Воздвиженка Гуляйпольской волости Александровского уезда» (Р-3188).

Накануне Первой мировой войны в уездном городе Александровске
Екатеринославской губернии (ныне г. Запорожье – областной центр Украины)
насчитывалось 67 тысяч жителей, работало 47 промышленных предприятий: из них 2
железнодорожные мастерские и 15 крупных заводов, имелось 6 больниц , 9 аптек и
10 аптекарских магазинов. В городе было три библиотеки, театр, выходило две газеты
на русском языке и одна – на немецком. Александровск был одним из центров
сельскохозяйственного машиностроения и торговли товарным хлебом на юге царской
России.

Участие Российской империи в Первой мировой войне оказало неоднозначное
влияние на состояние  как городского хозяйства так и торгово-промышленного
потенциала Александровска в начале 1917 г. Продолжающаяся третий год война
приобретала затяжной характер и требовала все большего и большего
количества человеческих и материальных ресурсов, потребности фронта стали
приоритетными в жизни всего государства. Именно в эти годы экономический
потенциал города заметно вырос, благодаря звакуации сюда промышленных
предприятий из других регионов, находившихся вблизи театра военных действий.
Уже в конце 1914 г. из Варшавы в Александровск перебазировались авторемонтные
мастерские 3-го отделения Центральных автомастерских. В следующем году в городе
появился механический и чугунно-литейный завод акционерного общества «Борман,
Шведе и К˚», производивший оборудование для военных кораблей, якоря, насосы, а
также походные кухни, двуколки и пр. В 1916 г. в Александровск был переведен
проволочный завод из Риги. В этом же году в городе появилось новое производство.
Завод акционерного общества электромеханических сооружений в Петрограде при
субсидии от казны организовал отделение в Александровске, которое называлось
заводом авиационных двигателей «Дека». Завод изготавливал авиационные двигатели
типа «Мерседес».

В связи с войной в Александровске, как и во всем уезде, увеличивается
количество населения за счет беженцев, которые массово прибывали из
прифронтовых местностей. В связи с ростом военного производства численность
фабрично-заводских рабочих в городе увеличилась. В тоже время резко сократилось
производство товаров первой необходимости, сельскохозяйственной техники,
строительных материалов и др. Цены на эту продукцию неуклонно повышались, на
промышленных предприятиях остро ощущался дефицит топлива и металла, не
хватало квалифицированных рабочих. Многие александровские заводы, не имевшие
военных заказов, были вынуждены прекратить свою работу: остановилось
13 кирпичных заводов, спиртоочистительный и др.

Как известно, 2 марта после многотысячных стачек и митингов рабочих и
солдат петроградского гарнизона Николай ІІ отрекся от власти. Государственная
Дума и исполком Петроградского совета сформировали Временное правительство,
которое должно было действовать до созыва Учредительного собрания. Новое
правительство провозгласило в России основные права и свободы граждан, равенство
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солдат и граждан, полную политическую амнистию. Отменялась смертная казнь,
ограничения граждан в правах по социальным, религиозным и социальным
признакам, особое внимание уделялось необходимости демократизации учреждений
земского и городского самоуправления, и главное, для поддержки новой власти на
местах рекомендовалось создавать советы объединенных общественных организаций
и их исполнительные комитеты. Тем не менее, кардинальных изменений в системе
управления государством не произошло. На все украинские губернии
распространялась власть центральных министерств и ведомств Временного
правительства, представителями которого были губернские и уездные комиссары.

Уже 3 марта 1917 года был создан Екатеринославский временный губернский
исполнительный комитет гражданских и рабочих организаций, а вскоре, 5 марта,
Александровская городская управа получила телеграфом сообщение председателя
комитета К. Гесберга о необходимости создания подобного комитета в
Александровске. В свою очередь Александровская управа предложила населению
Александровска избрать от общественных, рабочих, кооперативных и других
организаций по одному или два представителя для участия в собрании по
учреждению Александровского городского общественного комитета, которое
намечалось на 8 марта 1917 года в помещении городской управы. [1] В итоге
108 делегатов от 37 общественных организаций и 54 делегата от Совета рабочих и
солдатских депутатов сформировали Александровский исполнительный комитет
общественных организаций. [2].

Падение самодержавия содействовало процессу национального возрождения
«окраин империи». В Украине наряду с органами  Временного правительства,
Советами (комитетами) объединенных общественных организаций, Советами
рабочих и солдатских депутатов и органами местного самоуправления действовали
также и украинские национальные организации. Созданная 4 марта 1917 г. в Киеве
представителями украинских партий и общественных организаций Центральная Рада
возглавила национально-освободительное движение в украинских губерниях.
Проходивший  в Киеве 6-8 апреля 1917 г. Украинский национальный конгресс (съезд)
фактически наделил Раду полномочиями представительского органа украинского
народа. Получив поддержку конгресса Центральная Рада постановила для защиты
национальных и политических прав украинского народа создать на местах
губернские, уездные, а в больших городах – городские украинские рады из
представителей политических партий, общественных и культурно-просветительских
объединений в количестве 70-80 человек в каждой. [3].

На заседании повитового (уездного) съезда 20 августа при участии
представителей большинства волостей Александровского уезда, украинских
социалистических партий и общественных организаций, Центральной Рады была
организована Александровская повитовая рада. Съезд признал «…единственной
революционной властью в Украине является Украинская Центральная Рада,
пополненная всеми другими народами, которые живут в Украине, с ее
исполнительным органом – Генеральным секретариатом». [4]. Основной целью
деятельности повитовой рады было внедрение в жизнь решений Украинской
Центральной Рады. В Александровске это стало возможным лишь после
провозглашения 6 ноября 1917 г. ІІІ Универсала Центральной Рады, согласно
которому вся власть в Украине переходила Центральной Раде и ее правительству –
Генеральному секретариату. На своем съезде 5 декабря Украинская повитовая рада в
Александровске постановила, что она является правомочной властью в уезде,
подчиняясь соответственно губернской и центральной раде в Киеве. Особо
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указывалось, что рада твердо стоит на защите всех завоеваний революции и
охране правопорядка в уезде. [5]

Еще раньше 11 июля в Александровске была основана Украинская вийсковая
(военная) рада. В уставе этой организации, отправленном для сведения
Александровской городской думе 11 августа указывалось, что целью организации
является объединение военнослужащих-украинцев (офицеров, солдат, служащих и
других) для достижения федеративно-демократической республики в России,
национально-территориальной автономии Украины в ее составе и организации
украинского войска (армии). [6]

Особую роль в стабилизации ситуации как в стране в целом так и в отдельных
регионах Временное правительство отводило органам местного самоуправления. Для
этого было необходимо реформировать деятельность городских дум и
территориальных земств. Первым шагом в этом направлении стали муниципальные
выборы.

Состоявшиеся 2 июля выборы в Александровскую городскую думу
проводились на пропорциональной основе по партийным спискам соглансо
постановлению Временного правительства от 15 апреля.

В городе конкурировало 10 списков. Из 28555 избирателей проголосовало
18432 (64,6%) человек. Уверенную победу на выборах одержал социалистический
блок (РСДРП(о) та с.-р.). За него проголосовало 59,2 % избирателей, что дало
возможность выдвинуть 32 депутата из 53 гласных думы. Далее прошли еврейский
беспартийный демократический блок  (за него проголосовало 2175 (11,8%)
избирателей и украинский социалистический блок (1998 (10,8%) избирателей).
Согласно квоте они провели в думу по 6 депутатов. По большевистскому списку был
избран лишь один гласный думы, за него проголосовало 270 (1,5 %) избирателей.
Председателем городской думы был избран эсер С. Попов, председатель уездного
земского комитета, заместитель председателя рабочих и солдатских депутатов,
Городским головой – социал-демократ меньшевик Н. Попов, санитарный врач,
председатель исполкома общественных и рабочих организаций. В состав горуправы
также вошли эсер В.Сонин, инженер-химик, председатель совета рабочих и
солдатских депутатов, эсер Н. Крылов-Мартынов, украинский социал-демократ
К. Лазаренко, педагог.

Кроме этого правительство 9 июня 1917 г. внесло изменения к действующему
Положению об общественном управлении городов. Однако городская управа строила
свою работу в соответствии со старым городовым Положением 1915 г. Временным
правительством 17 августа 1917 года губернским комиссарам был направлен
циркуляр, в котором разъяснялась возможность представителю высшей
правительственной власти в губернии знакомиться со всеми постановлениями
городских дум и земских собраний о их приведения в исполнение и в случае их
несоответствия с законом опротестовывать их. Таким образом осуществлялся
контроль  на местах действий местных самоуправлений. 16 сентября это было
доведено Александровской городской управе, после чего все постановления стали
согласовываться с комиссаром. [7]

Провозглашение демократических прав и свобод требовало кардинального
реформирования репрессивно-карательной системы царского режима и в первую
очередь таких одиозных государственных структур как жандармерия и полиция.
Одним из первых распоряжений нового министра внутренних дел Временного
правительства, князя Г. Львова было расформирование полиции и образование
милиции. Уже 8 марта городская управа получила указание комиссара Временного
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правительства по Александровскому уезду К. Михно о немедленном
формировании милиции. [8]

Следует особо отметить уникальный комплекс документов о формировании и
реорганизации Александровской городской и уездной милиции в 1917 году, который
позволяет объективно и достаточно полно осветить деятельность органа защиты
правопорядка. Основная роль в этом процессе отводилась Александровской
городской управе.

Уже 5 марта чины городской и уездной полиции на своем собрании
постановили «признать законным служение новому правительству и приложить к
тому все свои силы, знания и разумения на благо и пользу дорогой Родины, для чего
предоставить себя в полное распоряжение Александровского Городского
Общественного комитета». Еще ранее 3 марта начальник команды жандармов города
Александровска заявил городскому голове Ф. Мовчановскому о подчинении новой
власти. [9]

Александровский уездный комитет общественных и рабочих организаций на
доклад комиссара милиции об учреждении милиции в городе 18 марта утвердил
основные положения функционирования милиции. Согласно этому документу во
главе милиции стоял совет по делам милиции в составе комиссара, начальника, двух
членов общественного комитета, двух членов совета рабочих депутатов, судебного
следователя, председателя съезда мировых судей или мирового судьи. Совет
осуществлял общее руководство всеми действиями милиции. Александровская
городская управа выразила несогласие с этим постановлением, поскольку в совет не
были включены представители городского управления «…являющегося
плательщиком налогов и представителем всего местного населения». Также не были
определены взаимоотношения начальника милиции и городского управления, не
были четко установлены источники финансирования милиции. В то же время
городская управа согласно просьбе комиссара Временного правительства от 21 марта
выделила на содержание городской милиции 1000 рублей. 10 апреля 1917 г. на
заседании Александровского уездного комитета был утвержден временный устав
милиции, который действовал до выработки положения о милиции земским и
городским самоуправлениями. В соответствии с уставом милицию возглавлял Совет
по делам милиции, который непосредственно подчинялся уездному исполнительному
комитету. В состав Совета дополнительно вошли по два человека от городского и
земского самоуправлений. [10] Постановлением Временного правительства «Об
учреждении милиции» от 17 апреля 1917 г. милиция определялась как
исполнительный орган государственной власти на местах и пребывала в
непосредственном ведении земских и городских общественных управлений.

Сформированная весной 1917 года милиция работала в тяжелых материальных
условиях: недостаточные штаты сотрудников, неудовлетворительное денежное
содержание, отсутствие обмундирования, нехватка подготовленных кадров,
недостаточное количество оружия и боеприпасов, полное отсутствие инструкций по
работе милиции. И. Буцанов, вступив в должность начальника милиции 17 мая
1917 г., был вынужден неоднократно обращаться с просьбами об увеличении
жалования своим сотрудникам, расширение штатов и материально-технического
обеспечения милиции не только в Александровскую городскую думу и управу, а
также в Александровский исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских
депутатов, Александровский уездный исполнительный комитет общественных
организаций, другие авторитетные организации города. [11]

Александровское городское самоуправление до сентября 1917 г. изыскивало
средства для финансирования растущих потребностей милиции. Так, городская дума
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на заседании 28 июля утвердила новые месячные оклады милиционеров: пешим
– 100 руб вместо 75 руб., конным – 125 руб. вместо 100 руб. Тем не менее рост цен
опережал повышение жалования и уже в сентябре 1917 г. произошел конфликт между
служащими городской милиции и городской управой. 16 сентября правление Союза
служащих городской милиции обратилось в городскую управу с ультимативным
требованием об увеличении с 1 сентября жалования милиционерам на 100-150 %. В
случае невыполнения требования до 25 сентября подписавшие его милиционеры
отказывались выходить на работу и нести службу по охране общественного порядка.
Кроме того, ссылаясь на выработанный ими устав Союза служащих милиции, заявили
о своем праве принимать на работу, увольнять и переводить работников милиции по
согласованию с начальником. Данный устав не был зарегистрирован окружным судом
и противоречил постановлению Временного правительства об учреждении милиции,
согласно которому назначение начальника милиции и его помощников являлось
прерогативой городской управы. А прием на службу, перевод и увольнение
остальных сотрудников – начальника милиции. Следует отметить, что горуправой
было выработано новое штатное расписание городской милиции, но требовалось
время для утверждения его городской думой. Предъявившие ультиматум отказались
ожидать решение думы. При сложившихся обстоятельствах горуправа приняла
решение уволить с 21 сентября всех служащих городской милиции, подписавших
ультимативное требование к управе. Для несения службы по охране правопорядка в
городе были приглашены военнослужащие Крымского конного полка и 2-й сотни
2-го Волжского полка Терского казачьего войска, расквартированных в городе.
Городская дума на своем заседании 22 сентября 1917 г. одобрила решение управы  в
отношении городской милиции и предоставила ей в дальнейшем полную свободу
действий по данному вопросу. [12]

Однако, это было временное решение назревшего вопроса по охране
общественной безопасности в городе. Хаос, порождаемый ослаблением центральной
власти, нарастал и на местах. Городская управа пыталась разрешить эту проблему
разными способами. Наряду с реформированием милиции члену горуправы
В. Сонину было поручено в спешном порядке разработать «…проект организации
городского населения путем учреждения квартальных комитетов для охраны города
самими гражданами» [13]. В то же время в докладе секретаря городской и уездной
милиции от 5 октября 1917 г. содержалось предложение о привлечении
заводовладельцев, банкиров и других представителей частного капитала к
финансированию милиции. В свою очередь комитет Союза служащих городской
милиции на своем собрании в присутствии начальника и секретаря Александровской
городской и уездной милиции выступил с предложением к Александровской
горуправе для борьбы с преступностью учредить по примеру других городов
розыскное отделение. Принимая во внимание, что у города не было свободных
средств, собрание просило управу обратиться с воззванием к заводчикам, банкирам,
торгово-промышленным предприятиям и частным лицам оказать денежную
поддержку в организации указанного отделения. Процесс реорганизации городской и
уездной милиции длился до конца 1917 года, но так и не был завершен. [14]

Неудачное наступление российской армии на Юго-Западном фронте в июне
1917 г., бездеятельность Временного правительства в социально-экономической
сфере и его курс на войну до победного конца привело к ослаблению
государственной власти. В июле в Петрограде, в том числе в Александровске,
произошли массовые демонстрации и стачки рабочих, вызвавшие политический
кризис в стране. В конце августа правые силы попытались развязать его силовым
путем. Произошло событие известное как «корниловский мятеж», но в итоге армия не
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поддержала генералов-мятежников во главе с Верховным главнокомандующим
Л. Корниловым. Угроза революционным завоеваниям на какое-то время сплотила
различные партийные и общественные организации  в центре и на местах. Уже 29
августа 1917 г. на межпартийном совещании в Александровске был организован
Комитет спасения революции. В его состав вошли представители «…революционных
организаций, стоящих на страже интересов революции». Своих представителей в
комитет делегировали местные организации политических партий, украинских
революционных организаций, воинских частей, профсоюзов, продовольственных
комитетов, городского самоуправления и земского собрания, в его состав также
вошел комиссар Временного правительства. На совещании был избран
исполнительный орган из 5 человек: городского головы Н. Попова, большевика
И. Леппика, эссеров В. Сонина и Н. Крылова-Мартынова, представителя военной
организации Воловика. Комитет действовал согласно постановленям Временного
правительства и должен был защищать революцию «всеми имеющимися в его
распоряжении средствами». [15]

Политическая ситуация продолжала ухудшаться. 21 сентября по инициативе
уездного комиссара Временного правительства состоялось собрание при участии
городского головы и членов городской и земской управ, начальника гарнизона и
воинских частей, президиума Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов,
председателя исполкома общественных организаций, представителей партийных
организаций и др. Рассматривался вопрос о создавшемся положении
«…продовольственном кризисе, возбужденном состоянии темных масс,
антисемитской, антиправительственной и других вредных агитациях и
необходимости твердой местной власти, опирающейся на все демократические слои
населения и социалистические организации». Для решения этих вопросов собрание
постановило срочно организовать единый правомочный орган, именуемый «Комитет
общественной безопасности», в который должны были войти комиссар Временного
правительства, представители городского самоуправления и земства, а также
представители участвовавших в собрании организаций. Также городскому
самоуправлению предлагалось срочно увеличить число распределительных пунктов
предметов первой необходимости для жителей города, ускорить организациию
дешевых столовых, немедленно организовать комиссию по борьбе с дороговизной.
Собрание постановило предупредить Марию Никифорову, «….что в случае
повторения … незаконных действий и выступлений, возбуждения толпы против
существующего строя Временного правительства, местных властей и общественных
организаций, а также призывов к погромам и беспорядкам она и ближайшие ее
сотрудники будут арестованы, высланы за пределы губернии и преданы суду». [16]

Дальнейшие октябрьские события засвидетельствовали слабые политические
позиции Временного правительства России. Росло влияние большевиков, а в Украине
– и Центральной Рады. 25 октября 1917 г. правительство Керенского в Петрограде
было низложено большевистским военно-революционным комитетом.

Однако в Александровске положение большевиков было достаточно слабым.
Уже 27 октября городская дума, «…избранная на демократических началах всем
населением города» постановила создать при городском управлении комитет по
охране общественной безопасности из представителей городского и земской управ,
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, военных организаций и
воинских частей, социалистических партий и общественных организаций.
Распоряжения других организаций и лиц считались незаконными. На следующий
день это решение было объявлено населению. [17]
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Первая попытка захватить власть в Александровске была предпринята

большевиками уже 27 октября, когда в 4 часа утра в канцелярию начальника первой
части городской милиции И. Монастырского в сопровождении отряда конных
милиционеров во главе с начальником Блахниным явились, как они себя именовали,
участковые комиссары, назначенные Александровским советом рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов. Блахнин заявил, что власть перешла в руки большевиков, и
потребовал выдать Совету оружие для охраны города. После отказа
И. Монастырского оружие было взято силой, а сам он был арестован от имени Совета
анархисткой-коммунисткой Марией Никифоровой. Позже он был освобожден, но
отстранен от должности. Требование Александровской городской управы к
Александровскому совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов дать
объяснение о незаконном отстранении И. Монастырского от занимаемой должности
остались без ответа. [18]

Так как большевики Александровска не имели значительной поддержки среди
населения Александровска, они взяли курс на подготовку вооруженного восстания:
формировали на заводах вооруженные отряды рабочих, агитировали на свою сторону
солдат местного гарнизона. Вооруженные отряды Центральной Рады, укрепившиеся к
середине ноября в Александровске, начали разоружать солдат большевистски
настроенных частей. Первые бои за установление советской власти в Александровске
начались 12 декабря 1917 г.

Вечером этого дня в город на помощь местным большевикам прибыло два
эшелона моряков-черноморцев под командованием А. Мокроусова. Матросы заняли
Южный железнодорожный вокзал. Для предотвращения возможного вооруженного
столкновения между противоборствующими силами городская дума приняла решение
делегировать своих представителей на Южный вокзал к морякам и на
Екатерининский вокзал, где сосредоточились украинские войска, донские казаки и
крымский эскадрон, а также в Совет рабочих и солдатских депутатов. Городской
голова Н. Попов призвал командование моряков не входить в город и приступить к
переговорам с украинскими войсками и казаками. Тем не менее вооруженный отряд
моряков двинулся в город, где был обстрелян украинскими войсками, в итоге отряд
был разбит: часть моряков убита и ранена, оставшиеся взяты в плен. После чего
стороны обменялись условиями мирного разрешения конфликта, посредником
выступил городской голова. Так как эти условия оказались неприемлемыми для обеих
сторон, боевые действия продолжались. Отряд матросов занял городскую
электростанцию и вступил в бой с казаками. Городской голова неоднократно
предлагал матросам оставить электростанцию, так как ее повреждение могло вызвать
остановку городского водопровода и других служб, обеспечивавших
жизнедеятельность города. Черноморцы отказались покинуть электростанцию, и она
прекратила работу. Всю ночь представители городской управы безуспешно вели
переговоры с обеими сторонами конфликта. Утром моряки начали орудийный
обстрел Екатерининского вокзала. Члены горуправы возобновили переговоры с
воюющими сторонами, делали распоряжения по вызову карет скорой помощи
раненым, ремонту повреждений на электростанции и др. К вечеру 13 декабря отряд
моряков покинул город на условиях, предложенных командованием украинских
частей. [19]

Александровская городская дума на своем заседании 20 декабря осудила
вооруженное выступление отряда черноморских моряков и постановила созвать
собрание городского самоуправления с широким представительством всех
демократических организаций для выяснения их позиции, предотвращения в
дальнейшем вооруженных столкновений в городе и вызванных ими последствий.
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Возложить охрану общественной безопасности на городское
самоуправление, Повитовую Раду и Совет рабочих и солдатских депутатов. Было
решено осуществить лечение пострадавших и похороны жертв столкновений за счет
городской управы, а также не преследовать участников и виновников вооруженного
конфликта. [20]

Основной функцией городского самоуправления (думы и ее исполнительного
органа - управы), в руках которого были сосредоточены все финансы, было
обеспечение жизнедеятельности города. Для осуществления этого в структуре управы
действовали отделы: водопроводный, электрический, топливный,
продовольственный, сметный, оценочно-статистический и др. В рассматриваемый
период в зависимости от складывающейся социально-экономической ситуации их
количество и функции менялись.

Городская смета на 1917 г., предложенная управой составляла около
2 млн. руб., что почти в 4 раза превышала смету 1916 г. [21] Были заложены расходы
на содержание городского общественного управления и сиротского суда, тюрьмы,
отопление и освещение городских учреждений, содержание городской милиции,
пожарных команд, благоустройство города, народное образование, общественное
презрение, медицинскую, ветеринарную и санитарную части, содержание и
устройство принадлежащего городу имущества. Расходы, однако, неимоверно
выросли. Больших средств потребовала ликвидация последствий весеннего
наводнения, нанесшего большой урон городскому хозяйству. Кроме того городское
управление направляло значительные средства в помощь русским военнопленным и
солдатским семьям через Красный Крест и другие благотворительные организации,
размещение беженцев и расквартирование воинских частей, все прибывавших в
город, на содержание двух лазаретов, распологавшихся в Александровске, лечение
эпидемических заболеваний, украинскому товариществу «Просвита» на культурно-
просветительские нужды и др.

В январе Александровской горуправой был учрежден оценочно-статистический
отдел. Как указывалось  заведующим отделом в своем докладе городской думе
12 апреля: назрела необходимость провести «перепись населения города с целью
получения данных, необходимых при решении продовольственного вопроса, а также
для выборов в учредительное собрание, и, …гласных в городское
самоуправление…Кроме того, продовольственные стеснения, необходимость точного
учета жителей города, домашних животных и продуктов первой необходимости
усугубляет настоятельную необходимость производства переписи…[22]». По данным
однодневной переписи населения 7 мая 1917 г. в городе проживало 58508 человек, из
них мужчин 28260, женщин – 30211, неизвестных – 37. Было переписано население
по национальному признаку: великоросов – 17161, украинцев – 19876, евреев – 11538,
поляков – 3294, немцев – 1494 латышей – 1212, белорусов – 1166, сербов – 595,
литовцев – 418, хорватов – 187, болгар – 70, греков – 39, грузин – 13, армян – 42,
прочих национальностей – 1403. Число домовладений – 3211, число квартир – 9626,
число торговых предприятий – 413, число промышленных предприятий – 251, число
торгово-промышленных предприятий – 197. [23]

В апреле месяца был создан Александровский городской продовольственный
комитет. Из сообщений городской управы в Ектеринославский губернский
продкомитет просматривается, что за несколько месяцев работы по август 1917 г. все
дело снабжения населения продуктами продовольствия перешло в его ведение,
причем обороты операций достигли 1 млн. руб. в месяц. Однако приближение зимы и
предстоящих громадных расходов по закупке хлеба и других продуктов для
населения поставило в тупик работу комитета не только из-за недостатка продуктов, а
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и из-за отсутствия свободных оборотных средств. Александровская горуправа
обеспокоенная сложившейся ситуацией и считая своей первоочередной задачей,
незамедлительно рассматривает этот вопрос и подготовив подробные сведения о
финансовом и имущественном состоянии города ходатайствует перед
Екатеринославским губернским комитетом о предоставлении гарантий на заем в
частных банках до 2 млн. руб. на продовольственные операции. [24]

Другим не менее важным вопросом жизнедеятельности города был топливный
вопрос. В своем докладе на заседании думы 11 августа городской голова Н. Попов
замечал, что для городского самоуправления «…урегулирование отопочного вопроса,
ставшего вопросом первостепенной важности, ставшего осью всей государственной
жизни страны, от удовлетворительного решения которого зависит многое, если не
сказать – все». [25]

По состоянию на 1 июля 1917 г. долги Александровска составляли около
4 млн. руб. Это объяснялось огромным числом займов, взятых на покупку в конце
1916 г. земель Остров-Хортицкого и Московского сельских обществ, на постройку
необходимых городу городского коммерческого училища, мужской гимназии,
городской механической хлебопекарни и др. Кроме того, из городской кассы были
профинансированы перепись населения, выборы в Александровскую городскую думу
2 июля, в Учредительное собрание в ноябре и др. В августе городское
самоуправление обратилось к банкам с просьбой о выделении дополнительного займа
в 4 млн. рублей. Залогом под новый заем должны были стать купленные земли и
городские здания. Все недвижимое имущество Александровска официально
оценивалось в размере свыше 17 млн. рублей, земли острова Хортица – 2,5 млн. руб.,
хотя по оценкам специалистов одни каменоломни острова могли дать свыше 6
млн. руб. К концу года поступления в кассу города налогов и арендных сумм почти
полностью прекратилась. [26]. Большие средства шли на оборону, росла дороговизна,
спекулятивная деятельность торговцев, а с ними – и недовольство народных масс. В
одном из анонимных писем, адресованных городскому голове Н. Попову отмечалось:
«…Когда же наконец прекратится это мародерство?... На базаре цены все растут с
каждым днем. Спекуляция в полном разгаре, а среди населения глухое недовольство
на то, что власти не принимают меры ... Довольно этого терпеть». [27].

Таким образом, в период смены институтов власти в Российской империи в
1917 г., демократизации общественно-политической жизни, тяжелого социально-
экономического положения народных масс в обстановке продолжающейся войны
роль и значение органов местного самоуправления, в частности Александровской
городской думы и управы, заметно возросли. Среди вновь создаваемых структур,
претендовавших на получение властных функций в регионе, городское
самоуправление занимало наиболее выгодное положение. Оно имело четкую
структуру, финансы, было наделено определенными полномочиями, что позволяло
решать весь комплекс городских проблем. К тому же самоуправление являлось
наиболее легитимным органом власти не только в глазах местного населения, но и
правительства. Особенностью революционного 1917 года в Украине было наличие
наряду с властными структурами, характерными для всей России, - Украинской
Центральной Рады и ее местных органов – повитовых и губернских рад. В связи с
тем, что город Александровск находился в прифронтовой полосе, в городе и уезде
было сильное влияние военной администрации. Кроме того, расквартированные в
городе воинские части требовали значительных дополнительных финансовых
расходов со стороны горуправы. С ухудшением политической и социально-
экономической ситуацией, ослаблением центральной власти эффективность работы
городского самоуправления падала. Это объяснялось почти полным прекращением
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финансирования правительством, не поступлением налогов в городскую
казну, возрастанием расходов на содержание города и обеспечение продуктами
жителей, инфляцией, что привело к несостоятельности городского бюджета и
падению авторитета среди населения. Несмотря на все сложности революционного
времени городское самоуправление продолжало защищать интересы города и
горожан.
_______________________________________
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Артюх И.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЕВРЕЕВ НА ТЕРРИТОРИЮ ЗАПОРОЖСКОГО ОКРУГА
В 20-Х ГОДАХ   ХХ ВЕКА

Сложной и противоречивой была историческая судьба еврейского населения
Украины, которое являлось одним из многочисленных меньшинств. По данным
Всесоюзной переписи 1926 г., оно составляло 1574391 человек, из них
773822 мужчин и 840569 женщин. В городах проживало 1281615 человек (22,7%
всего городского населения республики). Из этого количества не менее 50%
приходилось на население еврейских местечек. Эти данные демографической
переписи фиксировали, что в Украине проживала значительная часть всего
еврейского населения Союза – 1574391 человек из 2600945 человек. [1].
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Концентрация его на территории наше страны объяснялась установлением

«черты оседлости» со стороны царского правительства и общего ограничения прав
еврейского населения. Это, в свою очередь, определило природу экономического
положения еврейского местечка. Запрещая заниматься земледелием и вообще владеть
землей и другими средствами производства, царское правительство, тем самым,
формировало своеобразную социальную структуру еврейского населения.
Значительная часть его, проживая в Правобережной Украине (Подольская и
Волынская губернии), занималась мелкой торгово-посреднической деятельностью,
ремеслом и кустарным промыслом.

В период гражданской войны, после большевистского переворота «еврейские»
города и местечки, которые оказались в районе боевых действий, пережили все ужасы
анархии и погромов. Это привело к упадку их хозяйства. Глубокий экономический
кризис усиливался сменой экономической базы. Процесс деградации еврейских
местечек был тем сильнее, чем глубже, в результате экономического регулирования и
планирования, укреплялись государственная и кооперативная торговые системы;
усиливался налоговый пресс, который усугублял прогрессирующую безработицу,
уменьшение и сокращение торговли и ремесла.

Одним из вариантов выхода из существующего положения правительство
рассматривало переселение части еврейского населения – 300-350 тысяч, т.е. 20% от
общей численности. Тем самым планировалось решить проблему аграрного
перенаселения в значительной части сельскохозяйственных районов Правобережной
Украины, обеспечить рабочей силой промышленность и сельские хозяйства южных
районов Украины.

Решение экономической проблемы переселения имело для советского
правительства и большое политическое значение. В то время, как в деревне
продолжало углубляться расслоение крестьянства, в местечках не наблюдалось
экономической дифференциации среди еврейского населения. Оставалась та же
незначительная прослойка еврейских рабочих, при сохранении значительного
большинства евреев, занятых в так называемых «нетрудовых сферах хозяйствования»
(торговля, посредничество). Такая ситуация не могла оставаться без внимания
советского правительства, которое поставило задачу «увеличения во что бы ни стало
пролетарского элемента в среде еврейского населения как базу для социального
строительства».

В 1924 г. ВУЦИК обязал Наркомат земледелия республики выделить из
союзных и республиканских фондов земельные участки, специально
предназначенные для еврейских переселенцев, так называемый «колонизационный
фонд». Для координации деятельности ведомств и организаций, причастных к
переселению, был организован Комитет по земельному обустройству евреев при
ВУЦИКе (Укркомзем). В помощь этому государственному органу была создана
общественная организация – добровольное товарищество по земельному
обустройству евреев (ОЗЕТ).

Главными районами массового переселения стали Херсонский, Криворожский,
Запорожский и Мариупольские округа, т.е. те районы, где находились еврейские
земледельческие колонии. Только в Запорожском округе существовало 8 таких
колоний, основанных еще в ХІХ веке, с количеством населения 3684 человека –
787 дворов, в том числе бедняцких – 234, середняцких – 292 и зажиточных – 57. Они
занимали 10816 десятин земли. [2].

Постановлением Наркомзема от 21 августа 1925 г. в Запорожском округе
выделялось 35000 десятин земли. Переселение сюда евреев началось в 1926 г., а уже
на 1 апреля 1928 г. существовало 768 дворов, которые обрабатывали землю



47
площадью 12985 га. По социальному положению среди обследованных 199
дворов переселенцы – евреи делились таким образом: рабочих – 19 дворов, кустарей –
15, хлеборобов – 35, торговцев – 70, служащих – 20 и так называемых
«деклассированных» - 5. Нужно отметить, что абсолютное большинство переселенцев
работало индивидуально. Среди обследованных таких было – 155. В то время процесс
коллективизации только начинал набирать силу.

Параллельно с этим осуществлялось «втягивание» еврейской бедноты в
производственную сферу. В 1928 г. в ней работало 884 человека: на «Коммунаре» -
144, «Интернационале» (завод металлических изделий) – 30, швейной фабрике – 95,
типографии – 71, Днепрострое – 140 и других мелких производствах – 395. [3].

Уже первые годы переселения дали свои результаты, в том числе и негативные.
Именно такими партийно-государственные органы считали неправильный подход к
комплектованию переселенческих коллективов – «механическое соединение
разнородных элементов в одном коллективе». Именно это, считалось, привело к
распаду значительной их части. Чтобы скоординировать такую ситуацию, был
изменен подход к комплектованию переселенческих групп, с учетом их социального
и имущественного положения. При этом считалось необходимым удовлетворение
интересов всех категорий переселенцев.

Другой ошибкой и препятствием в организации переселения было
установление минимума индивидуальных средств, которые должен был иметь
переселенец – 300 руб.

В дальнейшем государством была налажена организация агрокредитов,
которые выдавались группам переселенцев под залог их недвижимости. Но и здесь не
обошлось без ошибок: «большие вступительные паи в большинстве кредитно-
сберегательных товариществ, а также большие проценты по кредиту». После
пересмотра этих вопросов осуществлялся дифференцированный подход в
распределении кредитной помощи со стороны государства и общественных
организаций. Был увеличен кредит беднейшим группам переселенцев и упрощена
форма его получения, облегчено вступление в кредитно-сберегательные
товарищества, увеличен срок возврата кредита до 10 лет.

Организационная путаница, формализм и бюрократизм местных органов,
пассивное, а иногда и враждебное отношение местного населения также негативно
влияли на процесс переселения.

Из отчета уполномоченного Комзета по Запорожскому округу известно, что
«парторганизация мало помогла в деле приема и обустройства переселенцев. Не было
принято соответствующих мер по обеспечению переселенцев продуктами питания.
Имелись факты по артели Фабрициус (Новозлатопольский сельсовет), когда не
забирались продукты для переселенцев, на которые имелись наряды. По несколько
недель переселенцы сидели на железной дороге, а колхозы их не забирали…» [4].

Были случаи, когда земельные участки, выделенные Наркомземом для
переселенцев, сдавались в аренду местному крестьянству или же самовольно
захватывались ими. Это разжигало национальный антагонизм и враждебное
отношение со стороны местного населения и старых групп колонистов к новым
группам переселенцев.

Особенно усиливались такие случаи в годы неурожая. Так, в колхозах им.
Карла Либкнехта, «Емес», «Октябрь», им. Дзержинского и др. некоторые старые
переселенцы заявляли, что им самим хлеба не хватает, не говоря уже о помощи
другим. Иногда такие случаи противостояния принимали характер компромисса, и
переселенцы получали свои земли, а противном случае приходилось искать для них
новые участки земли в другом округе. [5].
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Прием и регистрация тех, кто прибывал на Запорожье, осуществлялся в

гг. Запорожье, Орехове, Пологах, Гуляйполе. По приезду население получало
продовольственные товары, фураж, сельскохозяйственный инвентарь, зерно для
посева. Переселенцы обеспечивались жильем или материалами для его строительства.
Начиная с 1926 г. и по 15 октября 1928 г. в округе было построено 879 домов: за
1926-1927 гг. – 394 и за 1928 г. – 485. Это были дома размером 3 × 5 м., стоимость
которых обходилась государству в 530 руб. [6].

Государство стремилось привлечь население к разным видам
сельскохозяйственной кооперации. При этом декларировалась свобода выбора той
или иной формы сельхозобъединения, отмечались их преимущества. Беднейшие слои
населения, не имея выхода, вынуждены были принимать предлагаемые государством
коллективные формы ведения хозяйства. Так, на апрель 1928 г. по Запорожскому
округу среди переселенцев существовало 2 товарищества по совместной обработке
земли (24 двора: 16 бедняцких и 8 середняцких). Действовало 4 вида
потребкооперации, которые охватывали 50% переселенцев и 2 сельхозкооперации –
70 – 80% кооперированных. Такое положение дел, конечно же, удовлетворяло
советские органы, потому-то одной из важнейших задач Комзета была работа в
направлении коллективизации форм землепользования: «Комзет должен взять
твердый курс на обеспечение всех существующих жизнеспособных коллективов в
коллективные объединения (машинные товарищества, товарищества по совместной
обработке земли и др.)».[7].

Еврейское население Украины имело тесные связи с родственниками, которые
эмигрировали в США и другие страны. Предоставление помощи семьям, которые
пострадали от погромов, началось сразу же после гражданской войны. Для
распределения гуманитарной помощи был образован Еврейский общественный
комитет помощи пострадавшим от погромов – Евробщестком.

Оказывая весомую помощь Южной Украине, которая пострадала от голода
1921 – 1923 гг., зарубежные организации быстро откликнулись на помощь еврейским
переселенцам. Среди организаций, которые проводили свою деятельность в Украине,
была и организация «Джойнт» (еврейская благотворительная организация); она
существовала на средства еврейских общин США и др. стран американского
континента. Помогала и «Верелиф» - Всемирная еврейская организация помощи. Она
существовала на пожертвования еврейского населения стран Европы.

Принимая помощь от этих организаций, Советская власть не стремилась
демонстрировать им действительное положение дел в колониях и преуменьшала в
глазах общественности влияние этих организаций. Отмечалось, что «придавая всем
публичным выступлениям и материалам, которые отправлялись в Америку
(резолюции, протоколы, телеграммы), характер инициативы со стороны широких
масс еврейского населения, необходимо позаботиться о том, чтобы в обращениях
населения к землячествам подчеркивалось не столько потребности и тяжелое
положение, сколько, главным образом, возможность действительного
экономического оздоровления в условиях СССР, с выделением государственного
характера работы по переселение евреев на землю, на существующие уже достижения
и на зависимость дальнейшего успеха от предоставления помощи Советской власти в
этом деле». [8].

Существенная помощь была предоставлена и со стороны Еврейского
колониального общества – ЕКО и Товарищества по распространению ремесленного и
земледельческого труда среди евреев – ОРТ. Эти организации взяли на себя часть
работы по переселению и обустройству еврейских семей. В частности, на протяжении
1925 – 1926 гг. «Джойнт» взял на себя переселение 3320 семей (400 тысяч рублей);
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ОЗЕТ – 1540 (210 тысяч рублей), ЕКО – 590 (355 тысяч рублей); ОРТ – 100 (255
тысяч рублей). [9].

С целью культурного обслуживания организовывались товарищества, которые
занимались культурно-просветительной деятельностью и предоставлением
медицинской помощи. Эти товарищества получили широкое распространение и стали
массовыми организациями со значительным влиянием. Существовали они за счет
средств, получаемых от членских взносов и, частично, от зарубежных организаций.
При этом помощь предоставлялась не только евреям, но и местному населению.
Существовало такое товарищество по оказанию медицинской помощи и в
Запорожском округе. Основано оно было в 1925 г. на деньги «Джойнт».

Таким образом, отметим, что усилия государства, общественных организаций и
зарубежная помощь способствовали процессу переселения. В целом оно проходило в
соответствии с запланированным, хотя и не приобрело желаемых для организаторов
масштабов. Отчеты Главбюро Евсекции при ЦК КП(б)У Запорожского окружного
переселенческого комитета говорят о позитивных последствиях переселения. Они
отмечают изменение социального состава населения, которое привлекалось во все
сферы народного хозяйства. Но сегодня такие выводы уже не воспринимаются как
бесспорные. Далеко не лучшим представляется уже то, что за целый народ решали
его проблемы где-то сверху, исправляя его «классовую природу». Гуманнее было бы
дать возможность людям проявить свои способности и инициативу, предоставив им
свободу экономической деятельности и обеспечив демократические свободы.

Бесспорно, переселение, которое проводилось в рамках национальной
политики коренизации, способствовало формированию кадров, способных решать
задачи национально-культурного возрождения. Но период национального ренессанса
продолжался недолго. Начавшись в начале 20-х годов, он утратил к середине 30-х
годов свою самоценность и превратился в способ антинародной социальной
политики, которая стала новым испытанием для еврейского народа.
_________________________________________________
1 Госархив Запорожской области. – Ф.П.1. Оп.1. Д. 878. Л.8.
2 Там же. – Л. 15.
3 Там же. - Д. 876. Л.18.
4 Там же. - Ф.П. 219. Оп.1. Д.31. Л. 39.
5 Там же. – Д. 20. Л.4.
6 Там же. - Ф.П. 1. Оп. 1. Д. 398. Л.1.
7 Там же. – Д. 876. Л. 168.
8 Там же – Д. 555. Л. 25.
9 Там же. – Д.397. Л. 69.

Козлова І.

З ІСТОРІЇ НОВОМИКОЛАЇВСЬКОЇ ЄВРЕЙСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ
ХIX – 20-Х РОКІВ XX СТ.

У 1870 р. постановою Катеринославського губернського правління був
відкритий Новомиколаївський єврейський молитовний будинок. Членами
Новомиколаївської релігійної общини вважалися євреї, які проживали у
Новомиколаївці та її околицях, а також у населених пунктах Терсянської і
Заливнянської волостей Олександрівського повіту Катеринославської губернії.
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Більшість членів громади не були місцевими жителями. А належали до
купецьких та міщанських громад інших населених пунктів, були колоністами колоній
Катеринославської, Таврійської, Могильовської та інших губерній Російської імперії.
Такий склад, імовірно, обумовлював і життєдіяльність самої общини. Протягом
усього свого існування вона досить пасивно ставилася до виконання будь-яких
законів, правил, вимог. Вона, єдина з єврейських релігійних общин
Олександрівського повіту, неодноразово порушувала або майже не виконувала
вимоги влади: затримувала проведення виборів, не надавала всієї необхідної
інформації про громаду, членів, молитовний будинок. А інколи вела й полеміку з
Олександрівською міською управою.

Керівним органом громади було духовне правління, члени якого (староста,
скарбник та вчений) вибиралися на три роки. Виявити відомості про всіх членів
правління з дня виникнення релігійної громади за часткової збереженості документів
не вдалося. Але все ж відомо, що до правління у різні роки обиралися: старостою -
Могильовський міщанин Х.А. Перлін (1893 р., 1898 р), Катеринославський міщанин
М.А. Фішбейн (1901 р.), міщанин м. Холмець Речицького повіту Мінської губернії
Ф.А. Каганський (1909 р., 1916 р.), Плугнянський міщанин М.Н.-Б. Мордухович
(1912 р.), колоніст к. Межиріч П.І. Поляков (1913 р.), скарбником - Мелітопольський
міщанин, пізніше Олександрівський купець Й.С. Гербер (1893 р., 1898 р.), міщанин
Ковенської губернії Х.-Б. Кліп (1901 р.), Олександрівський міщанин П.Й. Гербер
(1909 р.), колоніст колонії Львови М.Г. Ейхман (1912 р.), Олександрівський купець
С.А. Нафталін (1913 р.), Д.Б. Гулькін (1916 р.). Вченим з 1893 р. протягом довгих
років беззмінно обирався Олександрівський міщанин Г.Х. Орман.

У перші роки рабина або помічника рабина в селі не було. Їх обов’язки
виконували священнослужителі з Олександрівська (Олександрівський повітовий
рабин та його помічники) або з с. Покровки (помічник рабина) Олександрівського
повіту Катеринославської губернії, які запрошувалися спеціально для проведення
релігійних обрядів. Але часто відвідувати громаду через значну кількість молитовних
будинків (які обслуговував повітовий рабин), далеку відстань (до Олександрівська -
60 верст, до Покровки – 30 верст), погані дороги (особливо навесні та восени) вони не
мали можливості. Заважали частому запрошенню рабина до села і надто непосильні
для бідних верств єврейського населення витрати. Через це виникали певні проблеми:
утворювалися перешкоди у своєчасному проведені релігійних обрядів (насамперед
невідкладних – обрізання, поховання). Відсутність помічника нерідко породжувала
невірні актові записи у метричних книгах, які спричиняли досить прикрі наслідки.
Так, як писали у серпні 1897 р. члени молитовного будинку Х. Перлін та Й. Гербер,
заважала віруючим «додержувати закону нашого, і виконувати розпорядження
уряду». Тому 22 липня 1897 р. члени релігійної громади обрали помічником рабина
вченого Гершена Хононовича Ормана, який хоча і не вчився в освітніх закладах, але
був «достатньо грамотним». Проте Катеринославське губернське правління
відмовило у затвердженні, оскільки згідно зі ст. 1086 статуту духовних справ
іноземних сповідань посада помічника рабина надавалася єврейській общині за
багатолюдністю (одна на кожну тисячу осіб). А у Новомиколаївці на цей час
проживало не більше 260 євреїв (близько 50 родин). Не сприяло затвердженню на
посаді Г.Х. Ормана і відсутність у нього необхідного освітнього цензу. Оскільки цю
посаду мали право займати лише ті особи, які закінчили рабинські училища, єврейські
учительські інститути або загальні вищі та середні освітні заклади.

Протягом кількох років ситуація з проведенням релігійних обрядів серед
новомиколаївських євреїв не змінювалася. Все ті ж перешкоди продовжували
заважати задоволенню релігійних потреб місцевих жителів. Єврейське населення
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краю зростало дуже повільно (станом на серпень 1900 р. в селі та околицях
проживало ледве 60 єврейських родин). А тому шанси отримати власного помічника
рабина не збільшувалися. І все ж духовне правління не заспокоїлося, а навіть
посилило зусилля вирішити це важливе та невідкладне питання. Вже через три роки
після невдалої спроби обрати свого священнослужителя, 3 листопада 1900 р.
Новомиколаївська єврейська громада наново вибрала на три роки помічником рабина
Г.Х. Ормана. Наполегливі дії правління, підтримані Олександрівським повітовим
рабином А.Хаймовичем та Олександрівською міською управою, на цей раз принесли
громаді успіх: 3 лютого 1901 р. Г.Х. Орман був затверджений на цій посаді
Катеринославським губернським правлінням. У тому же 1901 р. для
Новомиколаївського молитовного будинку були надруковані перші 4 метричні книги
вартістю 4 крб. та виготовлена печатка для помічника рабина. [1, арк. 327] Але на
жаль метричні книги Новомиколаївської синагоги не збереглися, вони були втрачені в
бурхливі роки першої половини ХХ сторіччя.

Г.Х. Орман ще кілька разів поспіль обирався помічником рабина. Проте деякі
вибори проводилися із значними проблемами та викликали суперечки. Необхідно
зауважити, що процедура виборів рабинів та їх помічників мала досить складний
механізм і знаходилася під пильним контролем місцевої влади. Вибори проводилися
через уповноважених, які обиралися релігійними громадами більшістю голосів та
закритим голосуванням. Уповноважені, після перевірки їх правоздатності,
правильності вибору та скарг (які могли надійти), затверджувалися місцевою міською
управою. Вибори рабинів або їх помічників відбувалися через місяць з дозволу
губернатора або градоначальника під головуванням члена міської управи або
міського (міщанського) старости, і в присутності чиновника, призначеного місцевим
поліцейським начальством для нагляду за порядком. Рабини або їх помічники
вибиралися закритим балотуванням кулями з осіб, які виявили бажання балотуватися
та надали документи про своє право на рабинську посаду. По завершенні виборів
завірений акт (ухвала) про вибори надсилався на затвердження влади. Пред’являлися
особливі вимоги і до уповноважених: мали бути членами громади не менш 2 років,
російськими підданими, не молодше 25 років, не судимими, не перебувати під
слідством та судом за злочини та правопорушення, які приводили до позбавлення або
обмеження громадянських прав, не знаходитися під наглядом поліції, тощо.

Новомиколаївська молитовна громада неодноразово порушувала цей
встановлений порядок проведення виборів. Так, при підготовці до обрання помічника
рабина у 1907 р. Олександрівська міська управа запропонувала духовному правлінню
Новомиколаївського молитовного будинку скласти список осіб, які мали право брати
участь у виборах уповноважених, и надати його управі. Проте замість списку громада
надіслала ухвалу про обрання всупереч закону громадою (а не уповноваженими
особами) помічника рабина – Г.Х. Ормана. Незважаючи на це міська управа, з
дозволу Катеринославського губернського правління, призначило на 10 серпня
1907 р. вибори уповноважених, а на 10 вересня - помічника рабина. Але духовне
правління відмовилося виконувати ці вимоги. Кілька років поспіль Олександрівська
міська управа не могла примусити правління Новомиколаївського молитовного
будинку підкоритися і обрати згідно чинному законодавству помічника рабина. Такі
дії викликали у міської управи обурення. Клопотанням від 27 червня 1909 р. до
Катеринославського губернського правління управа просила прийняти заходи і
примусити Новомиколаївське духовне правління провести вибори за усіма
правилами. Міська влада пропонувала притягнути правління до відповідальності за
невиконання законних вимог міської управи або ж зовсім скасувати посаду
помічника. Однак губернське правління не визнало за потрібне застосування таких
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суворих заходів. А тому вибори за законом все ж відбулися: 1 вересня
1909 р. були обрані уповноважені, а 30 вересня 1909 р. - помічник рабина. І в котрий
раз ним став Г.Х. Орман, затверджений на цій посаді губернським правлінням
25 жовтня 1909 р.

Аналогічна історія повторилася і при наступних виборах помічника рабина,
підготовка до яких розпочалася заздалегідь. Ще у вересні 1912 р. Олександрівська
міська управа затребувала від Новомиколаївської громади список осіб, які мали право
брати участь у виборах. Але необхідні відомості до управи так і не надійшли. Проте
вона все ж призначила дати проведення виборів: у листопаді – уповноважених, у
грудні – помічника. Про що у жовтні 1912 р Олександрівська міська управа і
повідомила Новомиколаївську громаду. Незважаючи на це, вибори пройшли лише
28 січня 1913 р. (помічником рабина знову обрали Г.Х. Ормана). Однак виявилося, що
вибори відбулися з порушеннями: проведені під головуванням приватної особи -
купця С.А. Нафталіна, а не члена міської управи; уповноважені молитовної громади
не були приведені до присяги за установленою формою; та і взагалі самі вибори
уповноважених проведені невірно. Крім того, згадали що Г.Х. Орман не мав
необхідного для посади помічника освітнього цензу. А тому 30 вересня 1913 р.
Катеринославське губернське правління скасувало результати балотування. Були
призначені нові вибори як уповноважених, так і помічника рабина, при чому суворо
обумовлювалося, що до балотування повинні бути допущені лише особи, які мали
необхідну освіту. 8 квітня 1914 р. відбулися вибори уповноважених, а 9 травня
1914 р. - помічника рабина. У зв’язку з відсутністю інших кандидатів з необхідним
освітнім цензом, Г.Х. Орман як єдиний претендент був допущенний до чергового
балотування. І знову був одностайно обраний на цю посаду. А «з огляду на
сприятливі про Г.Х. Ормана відомості питання про допущення його до заняття
вказаної посади було представлене на розсуд П.[ана] Міністра Внутрішніх справ»,
який своїм відношенням від 23 вересня цього ж року дозволив тому зайняти місце
помічника рабина. [2, арк. 110] 16 жовтня 1914 р. Катеринославське губернське
правління, ознайомившись з наданими документами, затвердило результати виборів.

На посаді помічника рабина Г.Х. Орман перебував до 1919 р. Нажаль, через
часткову збереженість документів, виявити далі відомості про його діяльність на цій
посаді та подальшу долю не вдалося. Відомо лише одне, що у двадцяті роки
ХХ сторіччя громада не мала свого рабина або помічника. У селі в ці роки діяв лише
різник.

Помічник рабина у Новомиколаївському молитовному будинку з самого
початку своєї діяльності за свою працю платню не отримував. Хоча духовним
правлінням робилися спроби встановити оплату, але не за рахунок коштів громади (за
законом плата повинна була виплачуватися громадою з її прибутків). 17 листопада
1909 р. члени духовного правління звернулися до Олександрівської міської управи з
проханням призначити Г.Х. Орману щомісячну грошову допомогу розміром у 10 крб.
з коштів, які надходили від коробочного збору. Проте Олександрівська міська управа
відмовила у виплаті допомоги мотивуючи це тим, що Новомиколаївська єврейська
релігійна громада «ніколи ніякої участі у платежі коробочного з євреїв збору по
м. Олександрівську та його повіту не брала і нині не приймає, тому розраховувати на
будь-які видачі … не має ні юридичного ні морального права». [3, арк. 178]

Новомиколаївське духовне правління одержавши таку відповідь не змирилося і
16 грудня цього ж року звернулося вдруге: «з Н.Миколаїв.[ки] щорічно збирався
коробочний збір, а окрім всього здається, що доходи від євреїв сього повіту, які
вливаються у міську управу, можуть ще покрити цю допомогу. Що мале бідне
товариство прохає та потребує як допомоги так і постійного місцевого пом.[ічника]
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раб.[ина] щоб позбавитися випадків, які спостерігаються нині від минулих часів
без місцевого пом.[ічника] р.[абина], що бідні люди платять по 300 крб. за пропущені
записи в метрич.[них] книгах смерті дітей їх.». [3, арк. 179]

Олександрівська міська управа, розглянувши клопотання на засіданні 8 січня
1910 р., постановила не обговорювати прохання як оформлене не належним чином.
Незабаром, 16 березня 1910 р., до управи звернувся і сам Г.Х. Орман з нагадуванням
про висилку метричних книг на 1910 р. І з клопотанням про виплату допомоги. Але і
він 27 березня отримав відмову щодо надання йому грошової допомоги, зі схожою
відпискою.

Незважаючи на досить непрості взаємовідносини між місцевою владою та
релігійною общиною, невиконання, або часті порушення законів, постанов з боку
Новомиколаївського духовного правління, Катеринославське губернське правління не
тільки не ліквідувало релігійну громаду, але і не скасувало таку необхідну для
новомиколаївських євреїв посаду помічника. Навпаки, підтримало у прагненні
молитовної громади мати у селі свого священнослужителя, який мав би можливість
без затримки для місцевих жителів задовольняти їх релігійні потреби. Так, після
завершення виборів у 1914 р., Катеринославське губернське правління 20 червня
запропонувало Новомиколаївській релігійній громаді вибрати замість помічника
рабина власного рабина, незалежного від Олександрівського повітового. Однак на
зборах 8 липня 1914 р. віруючі відмовилися обирати рабина і попросили схвалити вже
обраного ними помічника. Однією з найважливіших причин відмови від виборів,
імовірно, була відсутність особи, яка б виявила бажання зайняти цю посаду та ще
мала б потрібну освіту. А можливо, що місцеві євреї просто залишилися відданими
своєму незмінному вченому і помічнику рабина, якого вони поважали та цінували за
його знання та сумлінну роботу .

Двадцяті роки ХХ сторіччя - це роки боротьби Новомиколаївської релігійної
громади за своє існування, за право та спроможність задовольняти свої релігійні
потреби, за збереження своєї культури. Зі зміною влади у 1917 р. змінилася і політика
держави до всіх релігійних організацій. Опіка та контроль над ними держави стали
більш жорстокими. Цікаво, що не зважаючи на тотальний контроль радянської влади
за діяльністю релігійних організацій, ставлення Новомиколаївської релігійної
громади до виконання вимог, чинного законодавства майже не змінилося. Збереглася
тенденція у ненаданні всієї необхідної інформації та документації, невірному
оформленню (що помітно за реєстраційною справою релігійної громади, в якій
практично відсутні документи, необхідні для реєстрації). І саме таке відношення і
стало однією з причин закриття синагоги. А неорганізованість, пасивність, а в деяких
випадках і халатність її членів, відсутність лідерів сприяли руйнації, потім і ліквідації
релігійної общини.

Трагічні події 1917-1921 рр. (революція та громадянська війна) внесли істотні
зміни у діяльність Новомиколаївської синагоги. За ці роки значно зменшився
кількісний склад общини. У 1924 р. за різними даними громада налічувала всього
26 (15 чоловіків та 11 жінок) [4, арк. 42] - 27 осіб. [4, 344] Хоча ці дані можуть
містити неповну інформацію про віруючих, оскільки членами громади офіціально
вважалися лише повнолітні особи. Діти ж могли відвідувати заняття з вивчення
закону Божого або молитовні зібрання, але офіційно не вважалися членами релігійної
общини.

Через недостатню кількість віруючих (для реєстрації необхідно було не менше
50 фундаторів) релігійна громада довгий час не могла зареєструватися. А тому і не
вважалася чинною. Вже у «Тримісячній звітній відомості з нагляду за релігійними
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групуваннями Запорізького окрадмінвідділу» від 30 червня 1925 р.
Новомиколаївська синагога як діюча не згадується.

Неможливістю оформити Новомиколаївську єврейську релігійну громаду
(через відсутність належної кількості членів) негайно скористувалася місцева влада.
Новомиколаївський райвиконком спробував офіційно закрити Новомиколаївську
синагогу та вилучити її будинок з користування общини. 4 лютого 1927 р. він
прийняв рішення порушити клопотання перед Запорізьким окрвиконкомом про
передачу будівлі синагоги під клуб молоді. Довідавшись про закриття молитовного
будинку зі статті у газеті «Червоне Запоріжжя» від 4 березня, єврейська релігійна
община все ж зібрала підписи 55 віруючих та подала заяву до Запорізького окружного
адмінвідділу та до Запорізького окружного прокурора зі скаргою на діяльність
райвиконкому. Громада прохала залишити будинок синагоги у користуванні общини
для проведення релігійних обрядів. Оскільки у цей час держава ще формально
додержувалася встановлених нею законів про свободу віросповідання та
підтримувала право громадян на задоволення своїх релігійних потреб, у березні
1927 р. Запорізький окрвиконком зажадав від райвиконкому пояснень та необхідних
матеріалів для можливого затвердження існуючої єврейської релігійної громади. У
відповідь Новомиколаївська районна адміністративна філія повідомила про свої
підозри про приналежність громадян, які підписали заяву, до інших єврейських
молитовних общин, інших районів та потребувала перевірити їх підписи. Перевірка,
проведена Новомиколаївським райвиконкомом, не виявила нічого протизаконного,
проте значно затримала оформлення. Документи на реєстрацію до Запорізького
окрадмінвідділу були надіслані лише у січні 1928 р. (майже через рік після подання
заяви).Та і ті були повернені: за цей час матеріали значно застаріли, а тому
потребували поновлення. До того ж і сама заява мала бути переписана, оскільки не
була належним чином оформлена і не містила клопотання про реєстрацію молитовної
общини.

Подальші спроби самоорганізації та реєстрації молитовного будинку
закінчилися для віруючих євреїв поразкою. Роки безрезультативного листування з
місцевою владою лише відклали на час ліквідацію громади, закриття синагоги. У
кінці двадцятих років церковна політика держави була направлена на остаточне та
якнайшвидше усунення релігійних установ із сфери суспільних відносин. А тому
завжди знаходилася причина, яка б перешкоджала або затримувала їх оформлення.
Погіршенню ситуації усередині общини сприяло посилення антирелігійної
пропаганди серед всіх верств єврейського населення, особливо серед його молодого
покоління. Що значно прискорило розвал п’ятидесятки Новомиколаївської єврейської
релігійної організації та призвело до повної ліквідації релігійної громади.

25 травня 1930 р. рішенням об’єднаного засідання президії Запорізького
окрвиконкому та міськради «зважаючи на те, що єврейська релігійна громада
с. Новомиколаївка сама відмовилася від користування синагогою, що релігійна 50-ти
десятка розпалася й вся доросла єврейська людність (у кількості 32 чоловіка) вимагає
закриття синагоги й використання її приміщення для культурних потреб села»
[5, арк. 140] було підтримане клопотання Новомиколаївського райвиконкому,
Запорізького окрадмінвідділу про закриття синагоги.
________________________________
1. Державний архів Запорізької області. - Ф-24. - Оп. 1. - Спр.129 а.
2. Там само. - Спр. 461.
3. Там само. - Спр. 305.
4. Там само. - Р-316. - Оп. 3. - Спр. 10.
5. Там само. - Р-1. - Оп. 1. - Спр.1279
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Козлова І.

ЄВРЕЙСЬКІ РЕЛІГІЙНІ ГРОМАДИ ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
ЗАПОРІЗЬКОГО ОКРУГУ У 20-Х РОКАХ   ХХ СТ.

Гуляйпільський район був створений постановою ВУЦВКа від 7 березня
1923 р. До району з центром в с. Гуляйполе були включені єврейські колонії
Новозлатопіль, Весела, Красноселка, Трудолюбівка, Пріютне, Розкішна, Богодарівка,
Гірке, Межиріч.

На 1913 р. у кожному з вищезгаданих населених пунктів діяли молитовні
будинки або синагоги. Але драматичні події 1917-1922 рр.: революція,  громадянська
війна, голод 1921-1922 рр., поширення бандитизму на території району істотно
змінили ситуацію. Так, голова повітової комісії з вилучення цінностей з храмів та
молитовних будинків на території Гуляйпільського району  Новиков повідомляв
3 травня 1922 р., що колонії Новозлатопільскої та Приютненської волостей являють
собою груди розвалин, що населення виїхало – «є по дві, три людини, іноді десяток»,
і немає ні одного молитовного будинку.

Кількома днями пізніше (22 травня 1922 р.), виконуючий обов’язки голови
Туркенівського волвиконкому Попов Г. доповідав відділу управління
Гуляйпільського повітового виконкому  про стан колоній Новозлатопільської та
Приютненської волостей: «Евреи колонисты разоренные и разграбленные в
1920-1921 гг. бандитизмом, спасаясь от голода и смерти, выехавшие с осени 1921 г. за
пределы волости, теперь только возвращаются по домам – голы – босы и не имея
куска хлеба для дневного пропитания.

В 4 кол. Новозлатопольского волревкома по 19 мая насчитывается всего лишь
1879 душ обоего пола, а Приютненского - 1721 душа.

Колонии заросли травой – напоминают пустыню. Живого и мертвого инвентаря
очень мало. Посевсуда частью посеяна – частью съедена. Голодающее население
укомпомголодом снабжается в малой мере». [1]

Але у 1923 -1924 рр. колонії відроджуються. Выдтворюються релігійні
громади. У «Списку церков, монастирів, молитовних будинків та синагог» станом на
6 липня 1923 р. в Гуляйпільському районі значиться 8 синагог (1 - в Гуляйпільській
сільраді, 4 – в Новозлатопільській, 3 – в Приютненській). Але вже  на початок 1924 р.
в районі серед діючих синагог зареєстровано всього 4 (в Гуляйполі, Межирічі,
Новозлатополі, Приютному), у листопаді 1927 р. – 7 (відновили діяльність ще
Новодарівська, Красноселівська та Гірківська), на лютий 1928 р. – 8 (добавилася
Розкошенська). [2]

Життя та діяльність кожної з релігійних громад регламентувалась статутом,
який складався відповідно типовому, розробленому адмінвідділом НКВС. У статуті
владою чітко обумовлювалися основні принципи організації, реорганізації та
ліквідації. Статут мав строгу структуру й ряд положень, обов'язкових для всіх
конфесій: завдання, склад, кошти, керування, порядок зміни статуту та порядок
закриття громади.

Метою кожної єврейської релігійної громади, як зазначалося в статуті, було
об’єднання громадян іудейського віросповідання. З цією ціллю громади проводили
молитовні зібрання, розпоряджалися майном та призначали службовців культу для
проведення релігійних обрядів. Для керівництва діяльністю  общини на загальних



56
зборах обиралися громадський комітет, правління або рада (до складу яких
входило від 3 до 10 осіб), голова, староста та їх помічники, священнослужителі
(найчастіше різники).

Членом релігійної общини вважався громадянин, який належав до даного
культу та досяг 18 років. Причому діти могли бути присутніми на молитовних
зібраннях (під час богослужінь), але не могли відвідувати зібрання або заняття з
вивчення закону Божого.   Зарахування та вибуття  з членів громади проводилося
відкритим голосуванням на загальних зборах. Покинути громаду віруючий також  міг
за особистим бажанням (за заявою).

Кількість членів громад до середині 1920-х рр. поступово зростала. Але
проведення антирелігійної пропаганди серед всіх верств єврейського населення (а
особливо серед молоді) кардинально змінило ситуацію. Наприкінці 1920-х років
кількість членів громад та осіб, які відвідували молитовні будинки, значно
зменшилася. І більшість членів громади, з тих що залишилися, становили селяни за
віком понад 30 років. Наприклад, у Межирічі синагогу відвідували у 1927 р.
54 чоловіка, з яких 6 осіб були у  віці 30-35 років, 4 – 35-40 років,  44 – старше
40 років. У цьому ж році у Новозлатопільській громаді з 120 членів 14 чоловіків були
20-25 років, 33 – 30-35 років, 27 – 35-40 років, 46 – старше 40 років.[3]

Змінилося і відношення до релігії. Так, під час осінніх свят 1929 р., як
зазначалося у протоколі засідання президії окружної ради спілки войовничих
безвірників, в єврейських колоніях працювало 95 - 98 % населення. На полях робила
не тільки молодіж, а й люди похилого віку (хоча вони і відзначали всі ці свята). А в
Новодарівці навіть була закрита синагога – в будинку, по домовленості з віруючими,
був проведений кіносеанс (показаний фільм «Сорочинський ярмарок»). У ці ж дні
жителями Новозлатопіля та Приютного були прийнятті рішення про закриття
синагог.

Релігійній громаді, членами якої було не менш 50 осіб, надавалися будівлі та
предмети культу у безкоштовне та безстрокове користування. Община при укладанні
договору приймала на себе зобов'язання: берегти надане їй майно та надавати його в
користування своїм єдиновірцям, за свій рахунок проводити оплату всіх поточних
витрат, необхідних для утримання будинку та предметів культу у ладі (прибирання,
ремонт, опалення та освітлення молитовного будинку, страхування майна, охорону).
Зобов’язувалася також користуватися будинком винятково для задоволення
релігійних потреб, не допускати політичних зібрань «ворожого Радянській владі
напрямку», роздачі, продажу або зберігання книг, брошур, листівок, спрямованих
проти влади або її представників, проголошення проповідей ворожих Радянській
владі.  У випадку не дотримання договору уповноважені (особи, що уклали договір)
підлягали кримінальній відповідальності, а договір розривався.  При ліквідації
громади майно поверталось місцевій Раді за описом.

Необхідні на утримання молитовного будинку кошти надходили у вигляді
добровільних  пожертвувань. Обов’язкових членських внесків не було та й не могло
бути (було заборонено статутом). Наприкінці 1920-х років рахунок поповнявся й
іншими шляхами. Наприклад, звіт Новодарівської громади за перше півріччя 1928 р.
містить відомості про те, що віруючі пожертвували 1 пуд 3 ф. керосину й 3 ф. свічок
та внесли 25 крб. 40 к. за місця в синагозі (звичайно плата за місця в синагозі
установлювалася у випадку коли кількість бажаючих бути присутніми на
богослужінні перевищувала кількість місць у молитовному будинку). У звіті
Гуляйпільської громади за  липень-грудень 1929 р. зазначається, що на рахунок
надішли 1352,60 крб.  за різання худоби та птахів. Ще 957,25 крб. зібрано у вигляді
пожертвувань та боргів.[4]   Новозлатопільська громада для отримання грошей для
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молитовного будинку аби зібрати кошти на утримання молитовного будинку
новозлатопільська громада проводила карнавкові збори.

Використовувалися зібрані кошти й на інші потреби громади: на виплату
заробітної плати службовцям, на купівлю палива бідним та інші витрати. Так,
Гуляйпільська єврейська релігійна община витратила у другій половині 1929 р. гроші
на оплату місця різки худоби,  на придбання спецодягу для різника, на допомогу
вдовам, сиротам та бідним, на утримання приїжджих, а також виділила невеликі
гроші до культфонду  та «союзу».

Релігійна громада могла бути ліквідована: у зв’язку з арештом частини членів
громади, у випадку відсутності необхідної кількості віруючих (менше 50 осіб), за
постановою виконкому та НКВС, рішенням загальних зборів членів громади.
Закриття молитовних будинків допускалося: за ветхістю будинку, що загрожує
громадській безпеці (установленої актом технічного огляду), при відсутності або
недостатній кількості віруючих (менше 50 осіб), бажаючих взяти будинок за
договором; і при наявності серйозної необхідності в приміщенні. Але при виконанні
умови: якщо закриття  підтримає більшість мешканців населеного пункту, які
належать до даного культу, а віруючі зможуть задовольняти свої потреби в інших
молитовних будинках цього ж культу.

Будь-якому закриттю завжди передував висновок інспектора окрадмінвідділу зі
справ релігійних культів про необхідність й можливість цього. Так, наприклад, у
висновку інспектора Борозенко Г.С. від 12 вересня 1929 р. закриття синагоги в к.
Ново-Златопіль аргументувалося тим, що населення колонії (винятково єврейської
національності) на неодноразових загальних зборах виборців, на яких було присутнє
550 та більше осіб (а всього виборців  було 565), ухвалило рішення щодо закриття
синагоги як не потрібної для громади й про передачу її будинку під сільбуд.
Відзначалося, що за передачу будинку під сільбуд при зборі підписів підписалося 446
чоловік з 739, що проживали в колонії, і що нечисленна кількість віруючих
(20-30 душ) не могла утримувати будівлі, розраховані на 500 та більш відвідувачів. У
висновку також оговорювалось, що віруючі могли задовольняти свої релігійні
потреби в сусідній колонії, яка знаходилася в 3-4 км від Ново-Златопіля  (цікаво, що
назва колонії не зазначена).

Рішення зборів виборців про закриття обов’язково підтримували районні та
окружний виконкоми. Так, 28 січня 1930 р. президія Гуляйпільського райвиконкому,
відмічаючи, що «маються одноголосні ухвалення євреїв виборців Г.-Поля и 70 %
підписів до загальної їх кількості про передачу синагоги під культурну установу»,
звернулася до Запорізького окрвиконкому з проханням передати будівлі синагоги під
будинок соціалістичної культури (для перебудови під який населення вже збирало
кошти). 21 березня 1930 р. Запорізький окрвиконком, зауважуючи, що 340 виборців
Гуляйполя одноголосне вимагають закрити синагогу (що підтверджують своїми
підписами 235 особи), а склад релігійної громади становить всього 106 осіб, з яких
постійно молитовні зібрання відвідують 15–20 чоловік,   прийняв рішення
задовольнити клопотання  виборців про закриття синагоги і звернутися за остаточною
постановою до ВУЦИКа (який звичайно затверджував закриття).

Хоча все-таки ці дані не свідчать про те, що закриття молитовних будинків
відбувалося на цілком добровільній основі і, що не було невдоволених. Все ж були
поодинокі безрезультатні спроби протистояти закриттю. Так, голова
Новозлатопільської релігійної громади Медведь М.З. (на «протизаконні» дії якого
сільрадою був складений протокол) 6 березня 1929 р. ходив по будинкам  жителів
колонії з бесідами, в яких умовляв тих хто вірує в Бога не підписуватися за
відчуження синагоги, а підписуватися за збереження молитовного будинку. У 1930 р.
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до Гуляйпільського  райвиконкому під час закриття  Гуляйпільської синагоги
надійшла заява двох віруючих (прізвища яких не вказані) про залишення хоча б
частини будинку для проведення молитовних зібрань.

Далі наводимо коротку інформацію про кожну єврейську релігійну громаду, що
діяла у 1920-х рр. на території Гуляйпільського району.

Гуляйполе
Релігійна громада виникла десь у 1870 р. Будівництво першого молитовного

будинку було дозволено 23 травня 1872 р. будівельним відділенням
Катеринославського губернського правління. Кількість членів у різні роки коливалася
від 150 (станом на 1923 р.) до 476 осіб (станом на 1925 р.) [5].

Керував діяльністю громади громадський комітет у складі 7 чоловік, якій
очолював голова – Зогот І.А. Старостою був Борок А.С. (пізніше Зогот І.А.),
помічником старости – Баскін Х.А., старостою погребальної громади – Зубков С.Г,
його помічником – Букін Н.М. Священнослужителя не було. Деякий час обов’язки
різника виконували Гітельзон І.Ш., пізніше Крол М.М.

Громаді для проведення молитовних зібрань  були надані два будинки: «одна
велика синагога» та «один маленький молитовний будинок». Володіла громада ще
однією маленькою будівлею для сторожа.

У власності общини також  довгий час знаходилася лазня, збудована на кошти
євреїв Гуляйполя. Остання була націоналізована Радянською владою (у місті на той
час була всього одна лазня й саме та, що була споруджена єврейською громадою). У
серпні 1925 р. общиною було порушене питання про надання лазні в користування, як
будови призначеної виключно для релігійних цілей. Але рішенням президії
Гуляйпільського райвиконкому від 2 вересня 1925 р. віруючим було відмовлено в
поверненні лазні: «Позаяк баня, котру прохає релігійна община знаходиться не в
межах місця виконання релігійних обрядів (синагоги) й беручі на увагу, що баня
ніякого відношення до богослужіння не має…»

При синагозі була невелика бібліотека, яка нараховувала 45 наукових книжок
(талмуди, мішне) та 50 молитовників. Завідувача бібліотеки не було. Книги додому
ніхто не брав – читали тільки у молитовному будинку під час моління. Наукові
книжки цікавили тільки  людей похилого віку.

Новозлатопіль
Релігійна громада була утворена у 1845 р. Відновила свою діяльність у

1923 році. При заснуванні налічувала  220 членів, на 1925 р. – 100, на 1926 р. – 150, на
1927 р. – 120. [6] Цікаво, в анкеті  1927 р. вказано, що до складу громади входять 100
осіб, і всі чоловіки.

Правління складалося з 3 членів, а саме Медведя М.С., Іорша С. (скарбника),
Соріна С.О. (вченого, рабина). Обов’язки різника (за «відомістю на членів церковних
рад та інших релігійних громад» 1927 р.) виконував Зеліховський.

Релігійна громада розміщувалася у спеціальному кам’яному  будинку,
вкритому залізом (вартістю 2000 крб.).

При синагозі була бібліотека з 150 книг (що зберігались у шафі), завідував
якою голова громади.

Синагога була закрита 21 листопада 1929 р. постановою секретаріату ВУЦВКа,
а будинок був переданий під сільський клуб.

Новодарівка
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Громада виникла, а вірніше відновила свою діяльність у 1924 р. В

анкетах єврейських колоній за 1926 р. звичайно зазначалася  тільки дата відновлення
діяльності общин у 1920-х роках, дата створення, за винятком Гуляйпільської та
Новозлатопільської, відсутня. Тому надалі буде вказуватися тільки одна дата – дата
поновлення діяльності.

Кількість членів на 1926 р. – 130 осіб, на 1927 р. - 78.
Рада громади складалася з 10 чоловік.  Головою був  Коган М.Л., секретарем

Стайкін Б.Н. Пізніше головою був обраний Кадковський З.Б., а Стайкін Б.Н.
виконував обов’язки духовного різника (за даними 1929 р.). Рабином був
Гальперін Є.А., обраний у 1927 р.

Громада володіла молитовним будинком.

Приютне
Релігійна громада була організована у 1924 році. Нараховувала на 1926 р.

75 членів,  1927 р. - 108. [7]
  До ради громади входили 10 чоловік, з яких  головою був Соркін Л.І.,

секретарем Авербах Г. Священнослужителя в громаді не було.
Общині належав спеціальний будинок – личкований, вартістю у 500 крб. (у

1925 р. знаходився у зруйнованому стані) .
Синагога була закрита 21 листопада 1929 р. постановою секретаріату ВУЦВКа,

будинок був переданий агрошколі.

Красноселка
На 1927 рік до складу громади входило 48 осіб.
До правління станом на лютий 1928 р. входили Файнштейн Б., Зеліховській М.

(служитель культу).
У розпорядженні громади був молитовний будинок.

Весела
Станом на 1 жовтня 1927 р. кількість членів складала  23 чоловіка. [8]
Будинку у громади не було – не було достатньої кількості членів. Відомості про

керівництво громади не виявлені.

Гірке
До громади на 1927 р. входило 69 членів. [9]  Головою правління був

Гуткін Ш.С., духовним різником – Мєєров М.В. скарбником – Борок Б.А., секретарем
– Гуткін Н.Г.

У розпорядженні громади був молитовний будинок.

Межиріч
На 1925 р. членами громади вважалися 72 людини, на 1927р. - 54. [10]  До

правління громади входили Вілене Л.Ш, Зобрацький А.Я., Цопик Л.І. Різником був
Левітан З.С.

Володіла молитовним будинком.

Розкішне
Відомості про діяльність громади не знайдені. Будинок синагоги довгий час

пустував. 4 квітня 1927 р. Запорізький окрадмінвідділ на прохання Гуляйпільського
райвиконкому дозволив Розкошінській сільраді зайняти під сільраду  «помешкання
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єврейської синагоги,  яке в сучасний мент ніким не зайнято, і знаходиться пошти
розруйноване». [11]

Таким чином, на початку 1920-х років відмічається відродження діяльності
єврейських релігійних громад, зростання кількості їх членів. Наприкінці 20-х років
ХХ сторіччя ситуація змінюється: спостерігається тенденція поступової руйнації
громад та закриття синагог.
_____________________________________
1. Державний архів Запорізької області. Р. 208, оп. 1, спр. 243, арк. 1-1зв.
2. Там само. Р-316, оп. 3 спр. 8, арк. 13, спр.10, арк.49, спр. 130, арк. 189
3. Там само. Спр. 190, арк. 61, 64
4. Там само. Спр. 150, арк. 56
5. Там само. Спр.8, арк. 40, спр. 10, арк. 344
6. Там само. Спр. 190, арк. 61
7. Там само. Арк. 62
8. Там само. Арк. 61
9. Там само. Арк. 62
10. Там само. Спр. 33, арк. 43, спр. 190, арк. 64
11. Там само. Спр. 190, арк. 17

Козлова И.

ЕВРЕЙСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЩИНЫ ОРЕХОВСКОГО РАЙОНА
В 20-Х ГОДАХ ХХ ВЕКА

Ореховский район, в состав которого вошли Ореховская, Преображенская,
Малотокмачанская, Копановская и Белогорьевская волости, был создан
постановлением ВУЦИКа от 7 марта 1923 г. Часть территории нынешнего района
была включена в состав созданного этим же постановлением Жеребецкого района. Но
уже через четыре года постановлением ВУЦИКа от 6 сентября 1927 г. Жеребецкий
район был ликвидирован, и Жеребецкий, Желтокручанский, Юрковский и
Новояковлевский сельсоветы были перечислены в Ореховский район. В
последующие годы еще несколько раз границы Ореховского района передвигались: в
состав района то включались, то исключались отдельные сельсоветы.

В начале 1920-х гг. в состав этих двух районов (Ореховского и Жеребецкого)
входило только два населенных пункта, на территории которых находились синагоги,
а именно: г. Орехов и с. Жеребец (ныне с. Кирово Ореховского района).

Но нужно сразу отметить, что сведения о деятельности Жеребецкой еврейской
религиозной общины в 1920-х гг. не выявлены. Точно известно, что уже в конце
1926 г. религиозная община в с. Жеребец не существовала, синагога пустовала и не
использовалась для проведения религиозных обрядов. А поскольку само здание (с
точки зрения Жеребецкого райисполкома) «к хозяйственным нуждам совсем не
приспособлено», то и не сдавалось в аренду и не использовалось и самим
райисполкомом ни в каких целях. Здание синагоги, постепенно разрушавшееся, в
1926 г. было обследовано. Акт осмотра, составленный 30 декабря комиссией в
составе председателя Жеребецкого райисполкома А.Д.Рудченко, представителя
Жеребецкого райКНС П.В.Довбни, председателя Жеребецкого сельсовета И.И.Зотова,
показал, что пустовавшее здание находилось в ветхом и аварийном состоянии:
«І. Парадный вход в синагогу с западной стороны пришел в совершенную негодность,
та же сторона сверху донизу дверей имеет 2 трещины на ½ дюйма в южную сторону.
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ІІ. С южной стороны стена в потолке с запада на восток отошла на 1 вершок, где
и потолок дал большие трещины и осыпалась штукатурка. ІІІ. Задняя стена с
восточной стороны дала трещину сверху до окон. ІV. Северная сторона тоже дала
трещину сверху донизу на ½ дюйма. V. С западной стороны нижний этаж: все окна и
лутки выбиты, остальные все рамы без стекол, и частично начали разрушаться лутки
и рамы, кроме того, часть подоконников кем-то вынута и часть подоконников
уничтожаются. VІ. Верх крыши с восточной и северной стороны поднят и замечается,
что в ночное время бывает срыв листового оцинкового железа. VІІ. Середина здания,
а также и снаружи в самом ужасном положении». [1, л. 13]

 После осмотра, засвидетельствовавшего аварийное состояние здания,
20 января 1927 г. Жеребецкий райисполком принял решение «возбудить ходатайство
перед Запорожским окружным исполнительным комитетом о разрешении продажи
быв[шего] помещения синагоги…». [1, л.12] Строительные материалы, полученные
после разбора здания, предполагалось использовать для строительства школы в селе.
После тщательного изучения поднятого вопроса решение райисполкома в апреле
1927 г. поддержал и административный отдел Запорожского окружного
исполнительного комитета. А Жеребецкая еврейская религиозная община в этот
период так и не смогла возродиться.

Поэтому в дальнейшем речь пойдет только об одной религиозной общине
Ореховской.

Точная дата возникновения Ореховской еврейской религиозной общины не
выявлена. В анкете общины за 1924 г. указывалось, что она была создана более 70 лет
назад, т.е. возникла около 1854 г., и на момент создания в состав общины входило
300 человек. [2, л. 1] Но известно, что уже в 1838 г. в Орехове проживало 215 евреев -
мещан, и действовала синагога. Хотя посещало синагогу все же значительно большее
количество верующих. Так, в ноябре 1845 г. штатный смотритель Ореховского
уездного училища И.Б.Куплеваский сообщал: «…в городе Орехове находится
еврейская синагога, куда приезжают евреи на каждый большой праздник для моленья
не только со всего Бердянского и Мелитопольского уездов, но и из других соседних
Орехову уезду». [3, л. 755] В документах Ореховского уездного училища сохранились
также сведения о том, что раввином в г. Орехов в том же 1845 г. был Нехем Цетлин.
Известны имена еще нескольких раввинов и помощников раввина, совершавших
обряды в Ореховской синагоге в конце ХІХ - в начале ХХ веков, а именно: помощник
раввина Б.Луцкий, раввин И.Мульман, помощник раввина Марк Компаниец,
исполнявший должность помощника раввина Савелий Гинцбург, раввин
С.Компаниец. Так, что создание еврейской религиозной общины можно отнести к
первой половине ХІХ века: к двадцатым – тридцатым годам. Хотя, возникновение
общины могло произойти и в более ранний период.

Деятельностью религиозного общества руководили совет и правление,
избиравшиеся на общих собраниях общины. В состав правления в середине 1920-
х гг. входили Бен-Цион Беркович Щульц (председатель), Илья Маркович Кегелес
(казначей), Рафаил Абрамович Бек (секретарь), Арон Абрамович Либерман (ученый),
Х.Н. Конельский (член правления). Совет состоял из 10 человек, среди которых были
Д.И. Скидельский, М.Л.Дубов, Е.Д. Чертков, М.И. Кригер, И.Л. Голин, В.И. Герцик,
Г.К. Горелик, А.Н. Павлоцкий, А.Р. Рубин, Н. Конельский. К концу 1920-х гг. состав
правления сильно изменился. Из старого правления остались только И.М.Кегелес и
А.А. Либерман. Вместо выбывших членов правления были избраны Нохим (Наум)
Иосифович Житлин, Григорий Викторович Пахомовский и Иосиф Калманович
Иткин. Должность резника в этот период занимал Давид Исаакович Скидельский.
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Время от времени проводились общие собрания, на которых, помимо

проведения выборов в правление и совет, открытым голосованием разрешались все
вопросы, возникавшие в процессе жизнедеятельности религиозного общества.

Значительное влияние на численность религиозной общины оказали события
1917-1921 гг. (революция, гражданская война, голод). Численный состав резко
сократился: на 1924 г. в общине значилось всего 150 человек. Хотя нужно все же
отметить, что в это число не включены дети до 18 лет, поскольку в советский период
членом религиозной общины мог быть только человек, достигший
восемнадцатилетнего возраста и, который сам мог принимать решения о том, быть ли
ему в составе религиозной общины или нет. И кроме того, в этот период в район
деятельности религиозного общества входил только один город Орехов.

Но уже через год, в 1925 г., число верующих увеличилось до 225 (интересно,
что это число на протяжении нескольких лет не менялось). Значительную часть
членов религиозной общины составляли люди старшего возраста. Так, «Ведомость о
численности и состоянии религиозных общин по Ореховскому району на 1 октября
1927 г.» сообщала, что из 225 человек лишь 36 были 18 – 25 лет. Остальные же были в
возрасте 30–35 (38 человек), 35 – 40 (и таких было большинство - 84) и старше
40 (66). [4, л. 38] Культурный уровень верующих был очень низким. Большинство
членов общины (172 верующих) имели низшее образование, а часть (хотя довольно
таки и небольшая – всего 32 человека) вообще были неграмотными. Среднего и
высшего образования не было ни у кого. Но нужно отметить, что в «Ведомости» были
упущены 21 верующий. Об их образовательном уровне вообще не было подано
никаких сведений.

В ХІХ веке здание синагоги было деревянным. Позже религиозная община
владела двумя синагогами (большой летней и малой зимней). Здание летней синагоги,
располагавшееся на ул. Петроградских (Ленинградских) курсантов, было построено в
1875 г. Это был дом длиной в 10 саженей, шириной в 6 саженей, высотой в 3 сажени
из жженного кирпича, крытый железом. Зимняя синагога, построенная в 1885 г., была
меньше (длиною 7 саженей, шириною 6 саженей, высотою 2 ½ сажени). Она также
была построена из жженного кирпича и покрыта железом. Но, нужно отметить, что в
1924 г. в пользование религиозной общине было передано здание только
одной летней синагоги. Хотя уже через два года в отчетах о расходах общины
упоминалась и зимняя синагога, на ремонт которой выделялись денежные средства.

При синагогах была небольшая библиотека. Всего несколько священных книг:
на 1924 г. в ней хранились свитки Торы (10 - обычной величины, 3 – меньшей
величины, 1 – малого размера, 1 – начатая, «½ неоконченная»), свитки Мегиле (2
обыкновенных). Заведовал библиотекой старший молитвенного дома.

Средства общества пополнялись за счет добровольных пожертвований членов
общины. Расходовались в основном на содержание молитвенного дома (ремонт,
отопление, освещение), на жалование обслуживающему персоналу, страхование (как
имущества, так и работников).

Сохранившиеся анкеты Ореховской еврейской религиозной общины середины
1920-х годов (как и анкеты всех религиозных общин) содержат краткие сведения о
понимании членами общества сути вероучения, которого они придерживались, а
именно: единобожие, «нравственность, гуманность, любовь к ближнему и гигиена, по
которой есть много законов». [5, л. 127; 6, л.127 об.]

Деятельность Ореховской еврейской религиозной общины была прекращена в
1930 г.: 21 января на заседании Президиума Запорожского окружного
исполнительного комитета было принято решение о закрытии синагоги. В решении
говорилось: «Принимая во внимание, что закрытия требуют 162 избирателей-евреев
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из общей численности 210 человек, что собрано подписей 284 против общего
количества еврейской численности 365 человек, что состав религиозного общества
г. Орехов составляет только 87 человек, удовлетворить ходатайство трудящихся
евреев г. Орехов, Ореховского поселкового совета  и Ореховского райисполкома о
закрытии синагоги и передаче ее помещения под культпросветную организацию». [7,
л. 29]
_________________________________________
1. Государственный архив Запорожской области. - Р. 316. - Оп. 3. - Д. 194.
2. Там же. - Д. 179.
3. Там же. - Ф. 109. - Оп. 1. - Д. 56.
4. Там же. - Р. 316. - Оп. 3. - Д. 193.
5. Там же. - Д. 127.
6. Там же. - Д. 9.
7. Там же. - Р. 1. - Оп. 1. - Д. 1279.

Козлова И.

ЕВРЕЙСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ЮГЕ УКРАИНЫ В ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ ХIХ В.

Обучение евреев, как в христианских, так и в еврейских учебных заведениях в
первой половине ХIХ в. регламентировалось рядом Положений.

Одним из первых было Положение 1804 г., открывшее еврейским детям доступ
ко всем учебным заведениям Российской империи, включая университеты и
академии. Что было подтверждено и Положением 1835 г.: «Дети евреев могут быть
принимаемы и обучаемы без всякого различия от других детей, в общих казенных
учебных заведениях и частных училищах и пансионах тех мест, в коих жительство
отцам их дозволено» [1]. Но нужно сразу отметить, что число евреев среди учеников
казенных училищ Мелитопольского и Бердянского уездов в первой половине ХIХ в.
было очень невелико. Например, в Большетокмакском приходском училище в
1842-1843 гг. занятия посещало всего два еврея, в Мелитопольском приходском в
1850 г. – трое, а в Ореховском уездном училище в том же 1850 г. – двое… И это при
том, что в каждом из этих училищ обучалось в среднем 60 детей. При поступлении
детей в христианские училища евреи должны были сообщать о своем
вероисповедании, в противном случае их ждало наказание как за подлог. В училищах
они изучали все предметы, положенные по учебной программе: русский язык,
арифметику, а в уездном – еще геометрию, географию, историю, черчение, рисование
и чистописание. Освобождались они лишь от посещений уроков, «в коих преподается
учение Христианскому закону».

Эти же Положения также разрешали, в случае отказа еврейского населения от
обучения в общих учебных заведениях, открывать особые школы. Однако, сведения о
существовании таковых на территории Бердянского и Мелитопольского уездов до
1846 г. в документах архива отсутствуют.

Новое Положение об еврейских училищах от 13 ноября 1844 г. предполагало с
одной стороны создание двух высших училищ для подготовки будущих учителей и
раввинов, а с другой стороны – училищ двух типов: перворазрядных и
второразрядных. Перворазрядные училища по своей учебной программе должны
были соответствовать приходским училищам и иметь дополнительные курсы по
обучению каким-нибудь ремеслам, а в сельских местностях – где были евреи-
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земледельцы – курсы по сельскому хозяйству, садоводству и практическому
ознакомлению с машинами. Второразрядные – должны были соответствовать
уездным училищам и давать необходимую подготовку к «торговому и
промышленному состояниям». Обращено было внимание и на частные еврейские
учебные заведения. Положение 1844 г. предполагало преобразовать уже
существующие хедеры по образцу казенных училищ, а меламедов подчинить надзору
смотрителей.

При открытии учебных заведений учителя и содержатели хедеров должны
были получать свидетельства на право обучения детей. С этой целью первоначально,
меламеды, проживавшие в Мелитопольском и Бердянском уездах, должны были
непосредственно обращаться в Карасубазарскую и Керченскую еврейские училищные
комиссии. Но большинство желающих открыть учебные заведения, «по чрезвычайной
бедности своей и отдаленности городов Симферополя, Керчи и Карасубазара», были
не в состоянии даже заплатить почте за пересылку документов. Поэтому в 1846 г.
штатному смотрителю Ореховского уездного училища И.Б.Куплеваскому, вместо
создания такой комиссии в г. Орехов, о которой он и раввин Ореховской синагоги
Н.Цетлин хлопотали в конце 1845 г., было разрешено принимать необходимые для
оформления свидетельства документы и деньги и отправлять в соответствующие
учреждения. Готовые свидетельства высылались в адрес смотрителя для отдачи их на
местах учителям.

Свидетельства были двух типов (что соответствовало подразделению хедеров
на два разряда): первого и второго разряда, и стоили соответственно 50 копеек и
1 рубль серебром. Они были действительны в течение одного года и на определенной
территории. С переездом на другое место жительства содержатели хедеров и
меламеды должны были обращаться за новым свидетельством в соответствующую
комиссию. Хотя уже в 1850 г. директор училищ Таврической губернии сообщал:
«…еврейские меламеды могут содержать свои хадаримы где хотят, но открывая и
закрывая их должны доносить …» [2]. Открытие же хедеров без разрешения влекло за
собой наказание: в первый раз – штрафом, причем штрафованию в 75 рублей
серебром должны были подвергаться как меламеды и содержатели хедеров, так и
родители и опекуны детей, пригласившие учителей к себе домой, а во второй раз –
преданием суду. Существовало также положение, по которому при вторичной
перемене свидетельства учителя должны были подвергаться экзаменам по еврейскому
языку и по тем предметам, которые они преподавали. Серьезность этих экзаменов
подтверждает отношение Керченской училищной комиссии: «содержатели хедеров…
должны явиться… и выдержать экзамен; если же в течение четырех недель после
срока ихнего свидетельства кто-либо не явится, то лишается навсегда права
содержать хедер и заниматься преподаванием»  [3]. Дважды в год содержатели
хедеров должны были предоставлять училищному начальству сведения о состоянии
своего учебного заведения, о числе учителей и учеников.
На 1846 г. в Бердянском уезде действовало 15 хедеров, из которых 6 – в г. Орехов и 1
– в с. Б.Токмак относились к первому разряду, а 5 – в г. Орехов и по одному в селах
Черниговка, Новогригорьевка и Поповка – ко второму. Во всех этих учебных
заведениях обучалось 54 человека.  В Мелитопольском уезде было всего 1 хедер
второго разряда – в с. Васильевка.
Число еврейских учебных заведений, как в отдельных населенных пунктах, так и в
уездах постоянно менялось. На 1850 г. в Бердянском уезде значится уже 5 хедеров, а в
Мелитопольском – 1. И тот к концу года был закрыт, поскольку «родители и
воспитатели отобрали своих детей из-за неблагонадежности учителя» [4]. Изменение
числа школ можно объяснить постоянными переездами учителей с одного мест
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жительства в другое. Интересно, что некоторые меламеды закрывали свои
хедеры уже через год – другой после их открытия. Как жаловался штатный
смотритель Ореховского уездного училища И.Б.Куплеваский: «…Содержатели по
истечении почти каждого полугодия оставляют те места, где им дано дозволение
содержать хедеры, и удаляются без извещения меня для содержания хедеров в другие
уезды и даже губернии, а, удалившись в другие места, не присылают ведомостей о
состоянии своих хедеров»  [5]. В тоже время в документах Ореховского училища
сохранились сведения о хедерах, открытых в Бердянске, Рогачике, Усть-Азовское,
Агайманах, Малой Знаменке и др. селах без узаконенных свидетельств и разрешения
училищного начальства. К сожалению, данные о том, когда и кем были основаны, а
также другие более подробные сведения о них отсутствуют. Поэтому довольно
трудно установить количество еврейских учебных заведений, существовавших в тот
период в Бердянском и Мелитопольском уездах. Возможно их было намного больше,
чем значится в официальных сведениях.

Хедеры были небольшими учебными заведениями. В них обучалось от 2 до
12 детей в возрасте 4 – 15 лет. Например, в хедере Бениамина Равлина занятия
посещало 9 человек, а в хедере Хацкеля Минца было всего 2 ученика. В этот период
содержатель хедера был одновременно и учителем. Меламеды, за редким
исключением, были приезжими – мещанами Минской, Могилевской, Витебской,
Гродненской, Киевской и Екатеринославской губерний. Школы располагались в
зданиях, нанимаемых за 10 – 17 рублей серебром у местных жителей.

Плата за обучение в разных учебных заведениях колебалась от 6 до 15 рублей
серебром в год. В хедере первого разряда (который посещали дети 4 – 7 лет)
обучались чтению, письму на еврейском языке, молитвам, читали нравоучительные
книги, а в хедере второго разряда изучали еще счет и Талмуд. Русский язык не
преподавался.

Таким образом, на территории Мелитопольского и Бердянского уездов в
первой половине ХIХ в. действовали еврейские учебные заведения одного типа –
хедеры, точное число которых документы госархива Запорожской области установить
не позволяют. Хедеры, начальные платные школы, несмотря на все попытки
преобразований со стороны правительства, продолжали оставаться неизменными,
сохранившими традиционные порядки и методы преподавания.

1. Свод законов Российской империи. Спб., 1876. – Т. 9. – Л. 203.
2. Государственный архив Запорожской области. – Ф-109. – Оп. 1. - Д. 59. – Л. 796.
3. Там же. – Л. 763.
4. Там же. – Л. 898.
5. Там же. – Л. 794.

Козлова И.

ЕВРЕЙСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
ГУЛЯЙПОЛЬСКОГО РАЙОНА В 1920-Е ГОДЫ В ДОКУМЕНТАХ
ЗАПОРОЖСКОГО ОКРУЖНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО БЮРО

Интересный и богатый материал о состоянии народного образования среди
еврейского населения Гуляйпольского района Запорожского округа отложился в
документах фонда «Запорожское окружное статистическое бюро». В фонде
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содержатся статистические данные о трудовых школах, школах
малограмотных и неграмотных, списки общеобразовательных, политехнических и
профессиональных заведений, анкеты учителей.

Необходимо сразу отметить, что Гуляйпольский район был создан
постановлением ВУЦИКа от 7 марта 1923 г. В район с центром в с. Гуляй-Поле
вошли территории Гуляйпольской, Туркеновской, Приютненской и
Новозлатопольской волостей. Постановлением ВУЦИКа от 12 июня 1929 г. на
территории Запорожского округа был создан новый район – Новозлатопольский, в
составе которого оказались сельсоветы Гуляйпольского района, а именно
Новозлатопольский, Роскошенский, Межирический, Красноселовский, Майдорфский,
Святодуховский. Сельсоветы, в которых проживали преимущественно евреи. В связи
с чем сведения, представленные в данном сообщении охватывают период 1923 –
1929 гг. (т.е. до создания Новозлатопольского района).

В 1925 г. трудовые школы действовали в следующих еврейских колониях:
Приютная, Красноселка, Веселая, Новозлатополь, Роскошная, Межирич,
Новодаровка, Горькая. Школы были открыты еще в конце ХІХ – начале ХХ вв.:
Новозлатопольская – в 1897 г., Межирическая и Красноселовская – в 1899 г.,
Новодаровская в 1900 г., Горьковская – в 1903 г.,  Приютненская  - в 1906 г. На
декабрь 1927 г. в Гуляйпольском районе помимо уже упомянутых действовали еще
школы в к.Октябрфельд и Мережино. Еврейские дети посещали также две
Гуляйпольские школы с украинским языком преподавания: семилетнюю школу №1 и
четырехлетнюю №2 (на январь 1925 г. в этих школах соответственно обучалось
240 еврейских детей из 356 учеников, 124 из 179). [1]. Но в дальнейшем речь будет
идти только о трудовых школах, действовавших в еврейских колониях.

Драматические события 1917 – 1921 гг.: революция и гражданская война не
могли не сказаться на развитии народного образования. В 1918/1919 учебном году
оказались закрытыми из девяти еврейских школ, действовавших на тот период в
колониях, шесть, а именно: Красноселовская, Нечаевская, Трудолюбовская,
Роскошенская, Богодаровская, Горьковская. [2].

Открываться школы начали  после значительного перерыва в начале 1920-х
годов. В некоторых колониях этот перерыв был довольно большим. Так,
Приютненская школа не работала в течение 5 лет, Новодаровская – 6 лет.

Школы были небольшими. Располагались они в каменных зданиях,
построенных специально под школы в конце ХІХ – начале ХХ в. Преподавал всего
один учитель. Исключением была Новозлатопольская школа, в которой было два
преподавателя. Интересно, что в 1925/1926 учебном году в Красноселовской школе у
учителя был добровольный помощник.

Занятия посещало от 35 до 50 детей. Так, в январе 1925 г. в Новодаровской
школе в двух группах обучалось 50 детей, а в Межирической – 37. [3]. И только в
Новозлатопольской трудовой школе численность учеников достигала 89 человек. В
последующие годы число желающих учиться значительно возросло. Но из-за
отсутствия мест и невозможности преподавания одним учителем в больших группах
прием новых учеников был ограничен, а в некоторых школах (Межирической,
Роскошенской, Красноселовской) стал проводиться через год – после очередного
выпуска. Наиболее переполненными школами были Новозлатопольская (в которой
еще осенью 1924 г. было отказано в приеме 45 детям) и Приютненская (осенью
1925 г. отказано 38 детям). [4]. Число учеников все же постоянно увеличивалось. В
связи с чем в некоторые школы, а именно в Горьковскую (на 1927 г. – 71 ученик),
Новодаровскую (104 ученика) были направлены еще по одному учителю. А штат
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Новозлатопольской школы, ставшей семилетней, увеличился до 5, а
впоследствии и до 6 учителей.

Обучение было бесплатным. Только в Новозлатопольской четырехлетке с
октября 1924 г. была введена плата за обучение. Но число вносивших плату было
невелико. На январь 1925 г. из 89 учеников платило всего 14 детей. Но ученики
должны были сами приобретать себе учебники. И довольно часто их родители
оплачивали отопление и освещение  школ.

Принимали обычно в школу детей с 8 лет. Но были случаи, когда в еврейских
школах обучались дети не достигшие этого возраста. Так, в Красноселовской школе
на февраль 1927 г. обучалось 8 детей младше 8 лет. [5]. В середине 1920-х среди
еврейских школьников был большой процент «переростков», то есть тех, кто
поступил в школу с 11 лет или позже. Например, в 1924/1925 учебном году в
Роскошенской школе в 1 группе обучалось трое детей (из двадцати четырех) в
возрасте 12 – 15 лет, во 2 – шестнадцать (из двадцати трех), Межирической
соответственно семь (из двадцати двух) и тринадцать (из пятнадцати). [6].

Занятия начинались обычно в октябре – ноябре (в каждой школе по разному).
Преподавание учебных предметов велось на еврейском языке. В списке трудовых
школ, действовавших в 1925 г. на территории Гуляйпольского района Запорожского
округа, в двух школах: Новодаровской и Красноселовской - вторым языком
преподавания был указан украинский. В Красноселовской еще был и третий язык –
русский. Украинский язык во второй половине 1920-х годов изучался с 3-й группы.
Но нужно отметить, что в некоторых школах (Горьковской и Приютненской) он
вообще не изучался.

При обучении использовались новые учебные программы, согласно которым
весь учебный материал был разбит не на предметы как раньше, а на темы
(комплексы). Были и исключения. Так, в Новозлатопольской школе по комплексной
системе обучение проводилось только во 2 группе, а в остальных - по смешанной. В
Новодаровской школе комплексная система использовалась во 2 группе.

При некоторых школах были созданы библиотеки. На январь 1925 г. они
действовали в Новодаровской (41 книга), Приютненской (40 книг),
Новозлатопольской (43 книги). Библиотеки обслуживали только сотрудников и
учеников. Учебников катастрофически не хватало. Так, на январь 1925 г. в
Новозлатопольской школе букварей не было вообще, одна хрестоматия для чтения
выдавалась двум ученикам, а другие учебники трем – четырем. В Новодаровской
также не было букварей, одна хрестоматия для чтения приходилась на десять человек,
а один задачник на шесть.[7]. На 1927 г. детские библиотеки действовали в
Приютненской, Горьковской, Межирической, Роскошенской трудовых школах. Число
книг было невелико (от 135 экземпляров в Горьковской, до 363 – в Межирической, из
которых почти половину составляли учебники). [8]

В соответствии  с идеями советской педагогической науки о необходимости
соединения образования с привитием коммунистической идеологии в школах были
развиты разные формы самоуправления: детские исполкомы, школьные кооперативы.
Действовали хозяйственные, санитарные, культурные комиссии.

Одним из важнейших и неотложных дел культурно-просветительной работы
была ликвидация неграмотности среди взрослого населения. Для решения этого
вопроса в еврейских колониях в конце 1924 г. – в начале 1925 г. открываются школы
ликбеза. На 1925 г. такие школы действовали в к. Межирич, Приютная,  Роскошная,
Веселая, Красноселка. При чем первые две школы, в которых в начале
1925 г. обучалось соответственно 12 и 9 человек, были закрыты в том же
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1925 г. Преподавание предметов в Межирической и Приютненской школах
ликбеза велось на русском, а в остальных – на еврейском.

Срок обучения вначале составлял 3, а к концу 1925 г. был увеличен до
5 месяцев. Занятия в Веселовской школе малограмотных, Красноселовской школе
неграмотных проводились ежедневно, а в Роскошенской школе малограмотных –
четыре раза в неделю. Число учеников не превышало 40 человек. Так, в январе
1926 г. в Роскошенской школе обучалось 25 человек (21 еврей и 4 украинца),
Веселовской – 38 (33 еврея и 5 немцев), Красноселовской – 35 (33 еврея и 2 немца).
Школы ликбеза были открыты всем желающим любого возраста.

В 1925 г. в к. Веселая, а в 1926 г. в к. Приютная были открыты школы
подростков, охватывавшие детей не обучавшихся в трудовых школах. На февраль
1927 г. в Веселовской обучалось 41, а в Приютненской – 36 еврейских детей в
возрасте 11 – 15 лет. Обучение проводилось на еврейском языке ежедневно по 6 часов
в течении трех с половиной месяцев в Веселовской школе, и ежедневно по 4 часа в
течении семи месяцев в Приютненской. В октябре 1927 г. в к. Веселая был открыт
пункт ликвидации неграмотности, в котором обучались в основном подростки в
возрасте 11–15 лет. Занятия посещало 30 учеников (6 немцев и 24 еврея).
Преподавание проводилось на еврейском языке.

Интересно, что в к.Роскошная в октябре 1926 г. была открыта школа
неграмотных для взрослых, а в октябре 1927 г. пункт ликвидации неграмотности для
подростков, в которых, согласно поданным сведениям, обучались украинские
подростки в возрасте 1–15 лет. Занятия проводились на украинском языке.

Фонд «Запорожское окружное статистическое бюро» содержит значительный
массив интересных документальных материалов, освещающих развитие и состояние
народного образования среди еврейского населения Гуляйпольского района
Запорожского округа в 20-х годах ХХ века, который подлежит еще дальнейшей
разработке.

_____________________________________________
1 Государственный архив Запорожской области. – Р-221, оп. 1, д. 520, л. 27, 28.
2 Там же. – д. 502, л. 8 об., 9.
3  Там же. – д. 520, л. 22, 24.
4 Там же. – д..508, л.14.
5 Там же. – д.2089, л.14.
6 Там же. – д. 520, л. 43, 50.
7 Там же. – д. 520, л.52, 112.
8 Там же. – д. 2086, л. 2,12.

Козлова И.

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ЛЮКСЕМБУРГСКОГО РАЙОНА В 1920-Х  гг.

Александро-Невский (с октября 1923 г. – Люксембургский) район был создан
постановлением ВУЦИКа 7 марта 1923 г. В состав района вошли 2 населенных
пункта, преобладающим населением которых были евреи: пос. Розовка
Люксембургского сельсовета (с 1926 г. - Розовского сельсовета, с 1928 г. – Розовского
поссовета) и х. Равнополь Богословского (с 1923 г. – Зачатьевского) сельсовета. В
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этих двух населенных пунктах в марте 1924 г. проживало соответственно 610 и
344 человека.  30 апреля 1925 г. Люксембургский район стал национальным
немецким районом. При этом Зачатьевский сельсовет (с х.Равнополь) был передан
Октябрьскому району.  На 1926 г. в составе Люксембургского района находилось 43
населенных пункта с населением 17184 человека, из которых было 14116 немцев,
1065 греков, 1466 русских и украинцев, 597 евреев. [1].

В пос. Розовка и х. Равнополь действовало по одной трудовой школе: еврейская
трехлетняя - в Равнополе и смешанная – в Розовке. Необходимо сразу отметить, что
смешанной школой Розовская считалась из-за своего национального состава учеников
и преподавателей. В ней обучались представители всех национальностей,
проживавших в районе. Так, в 1925/1926 учебном году среди 166 учеников евреев
было 85, украинцев – 66, немцев – 8, греков – 4, других национальностей - 3.[2]. А
среди 8 преподавателей – 3 еврея, 2 украинца, 2 грека и 1 русский. Из-за такого
национального состава преподавание велось на русском языке.

Нужно отметить, что все же предпринимались попытки к созданию еврейской
школы в пос. Розовка. Так, в 1925 г. предполагалось открыть (при наборе не менее
40 учеников) в Розовской школе еврейскую группу, обучение в которой должно было
проводиться на еврейском языке. И которая впоследствии должна была положить
начало еврейской национальной школе. Был подобран и учитель – Жмудь Д.М.,
преподававший в этой же школе алгебру и геометрию. Но группа  не была создана: не
хватало необходимого количества учеников. В 1 группу поступило всего 30 человек.

В документах Люксембургского райисполкома за 1925 г. встречаются
упоминания о существовании в пос. Розовка еще одной школы – хедера, в котором
обучалось 7 детей в возрасте 8 – 11 лет. Но полных сведений об учителе, учебной
программе нет.

В начале 20-х годов Розовская трудовая школа была четырехлетней. В
1924 г. по инициативе самих жителей Розовки был открыт в школе ІІ концентр
(5-7 группы), первый выпуск которого состоялся в 1927 г. Старшие группы (первое
время даже официально не оформленные) содержались за счет родителей. Учителя,
преподававшие в этих группах обеспечивались в обязательном порядке квартирами,
топливом и т.д. Но с изменением состава учеников: с уменьшением числа детей
«нетрудового элемента» (за счет которых в основном и содержались 5 – 7 группы), с
увеличением  числа детей из семей рабочих и крестьян, родители которых были не в
состоянии оплачивать обучение, был поднят вопрос о принятии на государственный
бюджет и ІІ концентра. На неоднократные обращения в Мариупольский окружной
отдел народного образования  о включении Розовской школы как семилетки в
школьную сеть (а значит и взятии на государственное содержании старшего
концентра)  поступали отказы, аргументированные тем, что в районе в этот период
уже действовала одна семилетняя школа в с. Люксембург, в которой могли
продолжать обучение дети из Розовки. И только благодаря вмешательству Народного
комиссариата просвещения УССР этот вопрос был решен в пользу Розовской школы.
В письме от 28 августа 1928 г., подписанном заместителем наркома просвещения
Полоцким, заместителем председателя совнацмена Макогон, зав. упрсоцвоса
Арнаутовым, было предложено: «…включити хоча б частково ІІ концентру цієї
школи на утримання місцевого бюджету, оскільки в цьому районі є небагато
нацменшкіл, а зазначена школа обслуговує дітей різних національностей. По даним,
що тут подані, більшість учнів за соціальним складом – це діти робітників і
селян». [3]. Что и было сделано: впоследствии 50% средств на содержание старших
групп выделялось из бюджета, а остальные  вносили родители учеников.
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В 1924/1925 учебном году в Равнопольской школе обучалось

59 учеников, преподавал 1 учитель, который одновременно исполнял и обязанности
заведующего школой. Второй учитель отсутствовал, что создавало большие
трудности в обучении, поскольку учителю приходилось вести работу с 3 группами.
Программа обучения же была рассчитана на ежедневные четырехчасовые занятия с
каждой группой, поэтому объем знаний и навыков, получаемых детьми не совсем
соответствовал официальному минимуму.

В 1924/1925 учебном году в Розовской школе занятия в пяти группах посещало
175 учеников, преподавало 5 учителей. С преобразованием Розовской школы в
семилетнюю увеличилось и число преподавателей – до 8.

Использовались новые программы, изданные в 1923/1924 учебном году:
учебный материал размещался не по предметам, как раньше, а по определенным
темам, комплексам. Прорабатываемый  материал учителя старались применять в
соответствии с  местными условиями,  уровнем развития и интересами учащихся.
Одним из важнейших принципов трудовой школы было  соединение обучения с
трудом. Поэтому 2 часа в день выделялось на изучение комплексов, а 2 – на
приобретение технических навыков. А поскольку в школах значительную часть
учеников составляли выходцы из крестьянских семей, преимущество отдавалось
именно работе в сельском хозяйстве. Розовская школа имела  сельскохозяйственный
уклон: при ней был земельный участок размером 400 кв. саженей. Мастерские
отсутствовали.

Большое внимание уделялось общественно-полезной деятельности учеников.
Школьники вели культурно-просветительную работу среди местного населения,
оказывали посильную помощь организациям и сельскохозяйственным артелям в
проведении различных кампаний. Так, например, в первых числах марта
1930 г. бригада, созданная из учеников Розовской школы, в с. Назаровка прочитала 3
доклада (о проведении коллективизации,  посевной кампании, о способах очистки и
протравки семян), организовала 2 вечера (коллективизации и вечер вопросов и
ответов), создала из местных детей пионерский отряд. А в с. Первомайское эта же
бригада за 9 дней протравила 400 пудов пшеницы, прочитала на немецком языке
доклад «О значении текущих кампаний», провела беседы о коллективизации.

В свободное от учебы и общественной работы время ученики охотно
занимались в кружках. В 1924 г. в Равнопольской школе, например, учащиеся могли
посещать 3 кружка: «Ленинский уголок», корреспондентский и драматический.
Интересно, в Розовской семилетке кружки были не только по интересам. В начале
1924/1925 учебного года в школе создавались кружки для совместной проработки
учащимися учебных заданий  (это был один из способов обучения). Но эти  кружки
были не обязательными (все же в школе метод обучения был не кружковый) и
создавались на добровольных началах.  Школьниками регулярно выпускались
стенгазеты, освещавшие жизнь школы. А в Розовской школе силами учеников был
создан музей.

Большое значение придавалось организации школьного самоуправления. Были
созданы ученические исполкомы, а в каждой группе были избраны старосты.
Регулярно проводились общие собрания, на которых составлялись планы дальнейшей
работы, рассматривались вопросы внутренней жизни школы. Интересно, что в
1924 г. одним из таких вопросов был перенос выходного дня с воскресенья, «как
связанного с религией», на понедельник (учащиеся желали «порвать связь с
религиозным праздником»). Действовали комиссии, в которые привлекались
учащиеся из разных групп. Задачи комиссий (а это были, например, как в
Равнопольской школе: санитарная, библиотечная, ревизионная, комиссия порядка)
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заключались в наблюдении за санитарным состоянием школы,
посещаемостью учащимися занятий, дисциплиной, сохранностью книг и школьного
инвентаря и т.д.

Вопросы педагогического характера рассматривали школьные советы, в состав
которых входили учителя и представители местных организаций, а хозяйственными
вопросами ведал родительский комитет. Хотелось отметить, что учителя в 1920-е
годы были перегружены работой. Они не только преподавали в школе, но и
занимались общественной работой: проводили занятия с   кружковцами и пионерами,
работали в клубах и пунктах ликвидации неграмотности, читали различные лекции.
Как отмечал в январе 1925 г. директор Розовской школы Черман Т.П.: «По
общественной работе имеют нагрузку все учителя, которая учету не поддается и
кроме того имеют постоянную нагрузку по Ю.П., женотделу и клубу… принимают
участие во всех работах, которые проводятся в поселке. Личных дел из учителей
[никто] не имеет и по ним никто не отлучается, а заняты исключительно школой и
общественной работой». [4].

Активное участие в работе и жизни школы принимали пионерские отряды, в
составе которых была значительная часть учащихся. Так, в 1924 г. из 59 учеников
Равнопольской школы пионерами были 49 человек.

Школы находились в тяжелом материальном положении: размещались в
помещениях, мало подходящих для занятий. Здание Равнопольской школы состояло
из одной большой классной комнаты и коридора, который также использовался под
класс. Под Розовскую школу был приспособлен жилой дом, кубатура которого не
соответствовала нормам. В акте обследования Розовской трудовой школы от 7 марта
1926 г. отмечалось: «1. Помещение коридора не удовлетворяет санитарным условиям:
темный, узкий, пол неровный, необходимо его расширить. 2. Помещение, отведенное
для 2 группы, в котором обучаются 45 человек, также не удовлетворяет многим: всего
два окна и выходят на север, солнце никогда не проникает в класс, стены сырые,
кубатура малая. 3. Имеющиеся 4 печи отапливают 8 комнат. Печи нуждаются в
ремонте, ибо требуют много топлива и дают очень мало тепла, так что зимою дети
сидят одетыми. 4. Потолок недостаточно настлан сверху, а посему пропускает тепло и
штукатурка в некоторых местах обваливается. 5. Полы всюду не крашенные,
необходимо их покрасить, ибо страшно загрязняются и разводится сырость. 7. Ввиду
того, что с будущего учебного 1926/1927 года в данной школе будут все 7 групп
необходимо здание расширить, так как в то время будет насчитываться более
250 учеников». [5].

Плохо школы были снабжены и мебелью: в 1924 г. в Равнопольской школе
было всего 13 четырехместных парт и один школьный шкаф, а в Розовской –
24 парты, один стол и  один школьный шкаф.  В докладной записке директора
Розовской семилетней школы  Жмудь Д.М. от 2 августа 1930 г. говорилось:
«…меблировка Розовской семилетки не соответствует своему назначению и, кроме
того, эта меблировка в недостаточном количестве. На двухместных партах сидят по 3
и даже по 4 ученика. В 1 группе парты совсем ветхие и не соответствуют своему
назначению (парты бывш. кирхи). Доски классные отсутствуют, пишут ученики на
фанерной доске». [6].

Не лучше обстояло дело с методической литературой и учебниками. Несмотря
на то, что при каждой школе существовала небольшая ученическая библиотека, а при
Розовской – еще была и педагогическая, не было книг даже по отдельным
дисциплинам. Отсутствовали наглядные пособия. В 1924 г. в Равнопольской школе
было всего 2 географические карты (Европы и полушарий), 2 таблицы (по анатомии и
система метрических мер).
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Одной из самых важных и неотложных дел культурно-

просветительной работы была ликвидация неграмотности среди взрослого населения.
В 1924/1925 учебном году в пос. Розовка неграмотных было – 72 человек,
малограмотных – 61, в х. Равнополь соответственно 35 и 22.

Для решения этого вопроса в пос. Розовка  1 января 1924 г. был открыт пункт
ликвидации неграмотности. При ликпункте действовала школа малограмотных.
Преподавало 2 учителя: Черман Т.П. (руководил ликпунктом) и Жмудь Д.М. (учитель
школы малограмотных). С 1 сентября 1925 г. по 1 февраля  1926 г. в пос. Розовка
действовала опорная школа малограмотных, заведующим которой был Черман Т.П.
После ее закрытия в феврале 1926 г. занятия продолжались еще в течении месяца:
Жмудь Д.М. продолжал заниматься с малограмотными.   1 декабря 1926 г. Розовский
ликпункт возобновил свою работу, но уже под руководством другого учителя челпана
И.Н.

Почти в каждом наборе создавался школьный совет, решавший вопросы
связанные с работой ликпункта: отоплением, освещением помещения, снабжением
канцелярскими принадлежностями; следивший за посещаемостью занятий,
освобождением от работы учеников на 2 часа на предприятиях; организовывавший
вечера, лекции.

При ликпункте был создан драмкружок, ставивший пьесы на злободневные
темы. Например, в 1925 г. учениками была подготовлена пьеса «Из мрака к свету».
Учащиеся ликпункта в обязательном порядке посещали вечера политграмоты,
(устраивались ячейкой КСМУ), на которых разъяснялась сущность политики,
проводимой государством. Регулярно проводились экскурсии, беседы, читались
лекции  по разным темам (например, зимой 1925 г. были прочитаны лекции по
астрономии).

Обучение проводилось на русском языке (все из-за того же национального
состава). Система преподавания была комплексной. Среди комплексов, которые
изучали в школе малограмотных, например, были: «Наша промышленность»,
«Смычка села и города», «Сельское хозяйство у нас и на западе», «9 января». Хотя,
все же нужно отметить, что в  1925 г. частично использовался и предметный метод
обучения, «где надобился технический навык». Учащиеся ликпункта обучались
грамоте по букварю «Долой неграмотность», разработанному Элькиной, Курской и
Богуславской, хрестоматиям «У станка», «СССР и другие страны», а счету - по
задачнику  Масленникова, читали газеты «Голос труда», «Коммунист» и др.

Посещаемость занятий учениками зимой была довольно высокой, но весной, с
началом сельскохозяйственных работ, она падала до 50 – 60 %, а периодами была и
ниже. Например, в феврале 1926 г. вместо 40 человек по списку на занятиях
присутствовало всего 8 человек. [7]. Занятия в ликпункте постоянно прерывались из-
за отсутствия топлива, эпидемий, проведения сельскохозяйственных работ. Довольно
часты были пропуски занятий учащимися по причине отсутствия у них одежды и
обуви. Учебную программу в большинстве случаев проходили не полностью. Часть
учащихся вообще не заканчивала обучение. В связи с чем в 1926г. срок обучения, при
сохранении той же учебной программы, был увеличен для взрослых и молодежи до
4 с половиной месяцев, а для переросших детей до 5 с половиной месяцев. Но эти
меры не улучшили качество обучения неграмотных. Окончательное решение
проблемы ликвидации неграмотности затянулось не на один еще год.

Таким образом, несмотря на то, что обучение в школах стало более доступным,
сеть еврейских учебных заведений Люксембургского района была ограниченной. А с
переходом х. Равнополь в другой район еврейское население  лишилось  возможности
обучаться на родном языке.
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Величко Е.

МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА: ДЕСЯТИЛЕТИЯ ИСТОРИИ.
(О РОЛИ ЕВРЕЕВ- КУСТАРЕЙ В СОЗДАНИИ ПЕРВОЙ

СОВЕТСКОЙ ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ)

Обратимся к началу прошлого века, к тем грозовым, судьбоносным годам.
Мало, кто прошел все эти перепетии судьбы. Долгая жизнь Мелитопольской швейной
фабрики вместила в себя столько событий. Неодушевленное слово «фабрика» на
самом деле живо, как жива в памяти людей ее история. И, прежде всего, в этом
интересует человек и собственно человек с большой буквы.  человек-личность – вот
кто стоит за этим, тысячи людей –вот эта «фабрика» – которые творили эту историю.

Вернемся к истокам…
Грозовые 20-е годы прошлого столетия. События развивались стремительно.

Иностранная интервенция, гражданская война, врангелевцы, деникинцы, банды…
Мелитополь, являвшийся одним из крупнейших торгово-промышленных центров
юга, находится в отчаянном положении. Хозяйственная разруха, голод, болезни...

Мелкое ремесленное производство продолжает вести производство в том же
духе как и велось в довоенное время. Однако его количество значительно возросло
вследствие того, что большинство рабочих, вышедших из заводов и фабрик,
образовали самостоятельные мелкопромышленные предприятия. Усилия и попытки
властей организовать из возникших кустарей-одиночек и мелких мастерских
производственных артелей давалось очень трудно, так как чувство права
собственности у каждого из них являлось непреодолимым препятствием. Однако
ситуация не отвечала требованиям времени и проводимой экономической политике.

Возникла острая необходимость в организации массового государственного
производства военного обмундирования, прозодежды и гражданского платья. Вопрос
был поставлен на самом высшем уровне. Начало действовать организационное бюро
по восстановлению промышленности на Украине при Украинском Совнаркоме, в
ноябре 1920 г.  организован при промбюро Украины отдел Украинской областной
одежды «Укрободежда», в ведении которого находилось распределение и
утверждение заказов, а также снабжение всеми необходимыми материалами для
производства. В декабре этого же года в Александровске был образован губернский
отдел «Губодежда» при Губсовнархозе. В ведение управления переходили все
национализированные и муниципальные швейные предприятия губернии независимо
от того в чьем подчинении они находились до сих пор, а также все мелкофабричные,
кустарные, кооперативные и артельные предприятия, их союзы и объединения; ни
одно из этих предприятий не могло принимать заказов без ведома и санкции отдела.
[1]. На заседании коллегии Усовнархоза в Мелитополе 25 января 1921 г. было
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принято решение организовать самостоятельный отдел Уодежда,
утвердить в должности заведующего т. Хитро. При этом были ликвидированы воензаг
и швейная секция при Укустподотделе. До получения специальных средств из
Губсовнархоза, средства для организации и оплаты рабочих по возможности
представлял Совнархоз. Было принято и утверждено 32 рабочих в мастерскую
Уодежды, при этом решено штат набирать по мере необходимости. [2].

Этим было положено начало делу с большим будущим.
3 февраля 1921 г. Мелитопольским отделом Уодежда сразу же было оглашено

всем гражданам г. Мелитополь, Ново-Мелитополя, сел Кизияра и Песчаного
обязательное постановление зарегистрировать в пятидневный срок все имеющиеся у
них портняжные и шапочные машины в отделе по адресу: ул. Мариинская, д. 8 (возле
театра Модерн). Согласно постановлению «лица, не исполнившие настоящее.. будут
привлечены к законной ответственности» [3]. С этого момента началась реквизиция у
населения швейных машин для вновь созданных мастерских. Немного позже была
создана специальная Межведомственная комиссия из представителей отделов
совнархоза т.т. Друговейко, от Упрофбюро – Скопс, рабочей инспекции – Каган и
Эйсурович, Юротдела – Мадиевский, правления Союза швейной промышленности –
Аврутиков. Уодежды – Баркан и Хитро; которая приняла решение и инструкцию по
изъятию швейных машин для мастерских. Конечно, методы работы властей были
жесткими и непримиримыми. В первую очередь изъятию машин подлежали лица
имущего класса, т. е. бывшие предприниматели крупных предприятий, владельцы
магазинов, купцы и т.д. Во вторую очередь  - малосостоятельные не состоящие в
профсоюзах и не имеющие определенного заработка, не живущие на государственном
иждивении, если машина не являлась подсобным предметом для добывания средств к
существованию. В третью очередь – остальные категории граждан, в т. ч.  членов
профсоюзов (в инструкции была подробно проведена их градация). Этой же
комиссией рассматривались заявления граждан о возврате или замене им машин по
уважительным причинам. [4]. По причине нехватки машин и поломки их, реквизиция
под расписку (с последующим возвратом) коснулась граждан всех категорий.

Один из рабочих мастерских Уодежды  Сумберг Лев И. в заявлении от 23 марта
1921 г. указывает: «Ввиду того, что я по первому требованию сдал машину в
мастерскую и не по вине моей не работал, я лично хотел работать, но оказалось,
рабочие не могли приступить к работе, и я также пострадал – не получил никакого
пайка, ни жалования. Прошу мне оказать  хоть помощь пару белья на
перемену…крайняя нужда…в чем я буду очень благодарен…»[5].

Организация отдела и мастерских проходила очень тяжело, с большим трудом
удалось организовать мастерские: не было помещения, не хватало машин,
неудовлетворительным было снабжение рабочих продовольствием,  из-за отсутствия
топлива приходилось работать часто в неотопленном помещении. Несмотря на все
трудности работы в таких условиях, мастерские все-таки работали и выполняли
заказы. 12 февраля 1921 г. была открыта І Советская портняжно-шапочная мастерская
Уодежды (заведующий т. Черкасский Давид), которая начала работать с 1 марта
1921 г. (с 06 марта зав. мастерской – Гордон Моисей). Первый состав мастерской:
Черкасский Давид, заведущий, Бузер Моисей, инструктор, шубники: Брустинов
Шмуль, Афонин Петр, Корман Абрам, Степников Федор, Цукер Яков, Устинов
Степан; мас. работ.: Турчина Лиза, Маслянниковская Соня, Вейцман Берта, Левина
Ася, Брук Роза, Франк Роза, Штейн Этя, зав. отделом снабжения Гришкан Григорий,
истопщик Иофе Абрам. По первым заказам было изготовлено 34 полушубка, 87
матрасов, 1 костюм. По состоянию на 1 марта 1921 г. уже работало 37 рабочих, в
апреле – 61 чел., в июне – 235 чел.
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В докладе председателя Мелитопольского отдела Уодежда на

заседании президиума правления Александровского губотдела работников швейной
промышленности 5 апреля 1921 г. прозвучало: «…имеется установленная мастерская,
60 машин, около 1500 машин состоят на учете, подготовлены помещения под
закройную, кладовую, очищается большое помещение под фабрику…» [6].

Назрела необходимость в расширении площадей мастерских, наборе
квалифицированных рабочих для производства массовых заказов. В сводке
Мелитопольской Уодежды за апрель месяц 1921 г. значится  гражданская массовая
мастерская, в которой числятся 100 человек, работают 50 чел., имеется 100 машин;
произведено за месяц брюк –125 шт., гимнастерок – 79 шт., фуражек – 235 шт.,
шинелей – 7 шт., рубашек мужских – 67 шт. и т.д. (всего 25 наименований, в т. ч.
детская, женская одежда, белье).

19 апреля 1921 г. Мелитопольской Уодеждой был получен циркуляр об
организации утилизационной мастерской: «При Уодежде должна быть утил.
секция…утиль (старое обмундирование), сдаваемое воинскими частями, должен
Вами приниматься, дезинфицироваться, сортироваться и по мере возможности
приводиться в порядок». Из телеграммы в Мелитополь Уполномоченному инспекции
по снабжению армии из губернской инспекции: «… Согласно боевого распоряжения
центра предлагаю принять самые интенсивные меры к
утилизации летобмундирования. Распоряжение считать боевым. О принятых мерах
незамедлительно сообщить, в дальнейшем периодически еженедельно сообщать о
ходе работ по утилизации» [7]. Как видим, дело расширения мастерских и создания
отдельно обмундировочной мастерской было очень важными и требующим
незамедлительных действий. Вся ответственность легла на руководящий состав
Уодежды. На 27 апреля 1921 г. в отделе Уодежда Мелитопольского совнархоза
числились: заведующий (он же зав. производственным отделом) Баркан Соломон
Ионович (член компартии, билет №143584), бухгалтер Бердиевский, переписчик
Дуккер, агент Масленников, конторщик Горштейн, зав. центральным складом
Хитро Н. И., кладовщик Черняк Самуил.  Штаты Уодежды были
недоукомплектованы, не хватало квалифицированных сотрудников для работы на
ответственных должностях. Однако решения необходимо было принимать
незамедлительно.

В сводке Уодежды с 1 по 22 мая 1921 г. в отчете о работе портняжно-шапочных
мастерских (40 чел. рабочих, 15 машин)  следующее примечание: «в гражданских
массовых мастерских до 20 с/мес. производились массовые работы, с названного
числа массовые работы будут производиться в государственной фабрике». С 20 мая
1921 г. на фабрике работают 110 рабочих, имеется 60 ножных машин. [8]. 30 мая
1921 г. поступил циркуляр из Губодежды: «Немедленно приступить… должно быть
изготовлено 8000 комплектов обмундирования, из них 1500 хаки и 6500 брюк из хаки
и молескина. Под личную ответственность зав. отдела для неуклонного и точного
выполнения. Работа должна выполняться доброкачественно. За всякое уклонение или
изменение влечет за собой строгое наказание и будет считаться как преступление по
должности». В письме 1 Государственной фабрики Уодежды №79 от 22 мая
1921 г. зав. фабрики Розов сообщает, что на фабрике имеется в готовом виде
гимнастерок – 492 шт., брюк – 603 шт. По сведениям на 30 мая 1921 г. в составе
отдела уже функционируют: 1) гражданская мастерская – на Базарной площади; 2)
обмундировочная фабрика – в том же помещении (магазин бывш. Союза
потребительских обществ); 3) центральный склад с находящейся мануфактурой,
нитками и готовыми изделиями и т.д.; 4) секция утиля со складом; 5) канцелярия
отдела.
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В отношении №432 от 30.05.1921 г. согласно предписания

профсоюза швейной промышленности зав. Уодежды Баркан сдал все предприятия и
дела вновь назанченному тов. Розову. Подписи «сдал» и «принял» датированы
11 июня. [9]. Должность зав. фабрикой оставалась вакантной. Но уже 2 июня за зав.
фабрикой ставит резолюцию Гордон М.

Зав. мастерской Гордон М. 24 мая 1921 г. направил письмо в отдел Уодежды с
просьбой написать отношение в отдел Комтруда о временном прекращении присылки
по специальности женщин, и просить присылать рабочих только мужчин. [10].  Это
еще лишний раз доказывает, что работа в мастерских была тяжелой и требовала
мужской силы.

23 июня 1921 г. было выдано разрешение на отпуск гр. Лифшицу Пинхусу на
три дня по случаю свадьбы. Уездное профбюро в письме в Усовнархоз «предлагает
откомандировать (временно до пасхи) работающего тов. Масленниковского для
работы в комиссии по выпечке мацы для еврейского рабочего населения». [11].

Было выдано удостоверение Михалеву Ивану в том, что он «действительно
член Союза швейпром и работал в 1 Советской фабрике в качестве закройщика, по
сокращению штатов уволен и отправляется на родину» Правление удостоверяет, что
т. Михалев «за время службы честно и добросовестно относился к своим
обязанностям» [12].

Вопрос о специалистах руководящего состава был постоянно открыт. Он
решался различными путями. Частично зав. складами, участками назначались люди
из той же среды работающих, союза швейников, местных комитетов. В связи с острой
нехваткой квалифицированных кадров Уодежда постоянно обращалась с просьбами в
Усовнархоз. 23 июня 1921 г. в письме в отдел Упродкома: «Сообщаем Вам, что по
своей специальности он (Бельямсон) является членом Союза Швейпром, в котором
мы ощущаем нужду за неимением ответственного работника, коему можно доверить
склад. Ввиду закрытия склада, работа на фабрике сейчас тормозится и может
остановиться». В резолюции записано: «откомандировать опытного хорошего
мануфактурщика в Уодежду».

Во все это благополучие врывается несчастье – эпидемия чумы… Весь город
Мелитополь, часть уезда объявляются неблагополучными по холере. 27 мая
1921 г. получено сообщение Усовнархозом о создании чрезвычайной
противохолерной тройки с диктаторскими полномочиями по борьбе с эпидемией.
Следом другая беда – голод.

В деятельности фабрики наступила «черная полоса».
17 октября 1921 г. отдел Губодежды был ликвидирован, и гражданские

мастерские перешли в ведение Губпрофсовета. Аналогичные передвижения
произошли и на местах – в уездах. [13]. В письме Уодежды в Упрофбюро 20 октября
1921 г. сообщается, что на основании предписания отнархоза №10887 штат фабрики
сокращен до 55 человек, и поэтому гражданская мастерская Упрофбюро анулируется.
«Все набранные заказы будут исполняться не позже 1 ноября с/г. Все наряды,
поступившие с этого числа, не будут приняты, а потому просим с 01.11.21 г. дать
сведения о возможности в/оставления гражданской мастерской с согласия отнархоза».

6 ноября 1921 г. за подписями руководителей профсоюза, группы содействия
РКИ, фабкома фабрики было направлено письмо в исполком. «Ввиду того, что
фабрика Уодежды исполняет Государственные заказы, перерабатывая
утилизационные материалы, что по нашему мнению, представляет из себя,
безусловно, государственные ценности; несмотря на это рабочие нашей фабрики
почему-то сняты со снабжения, что подрывает нашу работу, где люди совершенно
голодные, производить таковую, а посему мы просим временно до выяснения
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вопросов в губернии включить нас на паек временно». [14]. 1 декабря
1921 г. председатель фабричного комитета Черняк в письме в Уодежду сообщает:
«что…взамен полученных денег за заказ Уездчека было получено 2 п. муки, которая
была обменена на 2 п. 10 ф. хлеба, которые были розданы  рабочим 1
госфабрики…»[15].

Еще один трагический перевал остался позади. Город возвращался к мирной
жизни.

Вернемся в лето 1921 г. нарушая цепь событий. «Жаркая пора» и на фабрике. В
гражданских мастерских работают 45 человек, на фабрике – 202 чел. Штат
сотрудников Мелитопольской Уодежды - 18 человек. Сумма заработка в  месяц:
135980 руб., зав. отделом, его заместители получают 10300 руб. Стоимость 1 шинели
1524 руб. 88 к., 1 гимнастерки – 1015, 92 руб.; 1 пары брюк – 902, 58 руб.; 1 фуражки
– 184, 72 руб.; 1 комплект белья – 379,84 руб.

На общем собрании 1-й гоударственной фабрики Уодежды 30 июня
1921 г. была избрана группа содействия  рабоче-крестьянской инспекции: Нутенко
Альберт, Черняк Самуил, Турчина Елизавета. В ближайшие задачи группы входило
распределение членов по отделам как на фабрике так и гражданской мастерской,
складах; оповестить всех рабочих и служащих о том, что кружок принимает все
возможные жалобы на неправильные действия администрации в целом, а также и
отдельных лиц. После приостановления работы на фабрике и сокращении штатов
23 августа 1921 г. группа содействия прекратила свое существование. 10 октября
1921 г. вновь была избрана новая группа содействия РКИ: Зильбец Исаак, Кац Иосиф,
Михельсон.

В протоколе №1 от 1 августа 1921 г. бюро комячейки фабрики Уодежды
сообщается, что на фабрике работают 8 чел. коммунистов и 2 комсомольца. Всего
работников 250 чел. На январь 1922 г. в комячейке состоит 9 коммунистов и
1 кандидат. Состав комячейки: Пекарская Софья Григорьевна, секретарь бюро,
Розенфельд Дина Наумовна, Алескер Рахиль Абрамовна, Васильев Иван Иванович,
Хавронина Мария Григорьевна, Шмуклер Марк Моисеевич, Богорад Давид
Хаймович, Лихтина Эсфирь Львовна, Баркан Соломон Ионович. [16].

В анкете  Кравцовой Полины Исааковны значится: 1898 г.р., еврейка,
закончила вышеначальное училище, портниха, работает в мастерских работницей;
время поступления в партию: 5 апреля 1921 г.; не эвакуировалась; во время
гетьманщины и Петлюры была в Геническе (май 1918 г. – январь 1919 г.); во время
деникинщины  - в Мелитополе; проживает по ул. Мариинской , 45. В заявлении в
комячейку профсоюза Швейпром 22.02.21 г. пишет: «Прошу зачислить меня в
комячейку, так как я хочу стоять на платформе Советской власти и разделять
программу РКП». …»[17].

В кратком обзоре деятельности фабрики с 31 декабря 1925 г. по 1 мая 1934 г.,
составленном директором фабрики К Наховым и секретарем Гореликом, сообщается:
«Мелитопольская швейная фабрика до 31 декабря 1925 г. находилась в ведении
Мелитопольского горпромкомбината. Т. образом, датой организации швейной
фабрики как государственного предприятия с массовым выпуском продукции следует
считать 31.12.1925 г.» [18].

Однако, осмысливая все вышеизложенное, понимаем, что это субъективное мнение
одного человека. Какой отсчет времени действительно верный? На длинном и тернистом
пути, который прошли работники фабрики, были взлеты и падения. С чего все начиналось?..
Кто все начинал?…  Далее идут непростые 1930-е гг. Великая Отечественная война,
послевоенные годы разрухи, голода, перестроечные времена. Все это надо было прожить,
выстоять и работать, работать, работать…
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1 Государственный архив Запорожской области, ф. р-3585, оп. 1, д. 2, л. 259
2 Там же,  л.262
3 Там же,  л.263
4 Там же,  л. 126-130
5 Там же,  л. 439
6 Там же, ф. р-11, оп. 1, д. 22, л.53
7 Там же, ф. р-3585, оп. 1, д. 2, л. 241, 281, 306
8  Там же, ф. р-1, оп. 1, д. 5, л. 114-117
9 Там же, ф. р-3585, оп. 1, д. 1, л. 57
10Там же, ф. р-3585, оп. 1, д. 2, л. 400
11 Там же, л. 398, 430
12 Там же, л. 35
13 Там же, ф. р-11, оп. 1, д. 2, л. 80
14Там же, ф. р-3585, оп. 1, д. 2, л. 222
15 Там же, л. 69
16 Там же, ф. П-264, оп. 2, д. 45, л. 14
17 Там же,  оп. 1, д. 17, л. 149
18 Там же, ф. р-3585, оп. 1, д. 55, л. 61

Бондар В.
Величко О.

ЗАПОРІЗЬКІ ЄВРЕЇ – ЖЕРТВИ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ
І ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

Історично склалося, що південний регіон України здавна став осередком різних
етнокультур, які здебільшого мирно співіснували, взаємозбагачувалися і розвивалися.
Серед значних за чисельністю національних меншин, які проживали на території
нинішньої Запорізької області в першій чверті ХХ ст., а саме росіян,  німців, болгар,
євреї посідали доволі помітне місце. В 1926 р. єврейське населення становило близько
13 % від загальної кількості населення в Україні. [1]. Євреї селилися переважно у
містах. Сільське єврейське населення Запорізького краю було, в основному,
зосереджено на території колишнього Новозлатопільського єврейського
національного району (нині це територія Гуляйпільського, Пологівського і
Розівського районів Запорізької області).

Єврейській національній меншині разом з усім українським народом довелося
в повній мірі відчули на собі усі трагічні наслідки більшовицької політики першої
половини ХХ ст.: голодомори, масові політичні репресії.

Однією з найважливіших груп документів, що знаходяться на зберіганні в
Державному архіві Запорізької області і стосуються здійснення репресивних заходів
більшовицькою владою, є архівно-слідчі справи на незаконно репресованих
позасудовими органами в 1919-1951 рр. громадян, які пізніше були реабілітовані.
Всього на державному зберіганні в архіві області знаходиться 11072 таких справ на
16079 громадян, репресованих на території Запорізької області. Ці справи були
передані до архіву Управлінням Служби безпеки України в Запорізькій області в
1999-2006 рр.  Використовуючи в процесі історичного дослідження матеріали
архівно-слідчих справ, слід мати на увазі, що практично всі вони були
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сфальсифіковані співробітниками каральних органів ДПУ - НКВС і можуть
містити недостовірну інформацію про репресованих. Аналіз цієї групи документів,
які раніше були не доступні широкому колу дослідників, дає змогу виявити багато
соціальних, суспільно-політичних та інших аспектів для характеристики єврейської
національної меншини Запорізької області напередодні та під час масових репресій
30-40 рр. ХХ ст.

Запорізькими архівістами вже було здійснено дослідження з історії грецької
національної меншини нашого краю та опубліковані біографічні дані про запорізьких
греків, репресованих тоталітарним режимом у першій половині ХХ ст. Цією
публікацією ми розпочинаємо роботу з виявлення та публікації біографічних даних
про запорізьких євреїв – жертв політичних репресій сталінського режиму. Адже
життя кожної людини унікальне і є найвищою цінністю в демократичному
суспільстві. І, можливо, найбільше, що ми можемо зробити для цих людей – навіки
закарбувати їх в пам'яті   нащадків.

Слід наголосити, що нижче наведені відомості взяті з архівно-слідчих справ на
осіб, репресованих лише позасудовими органами (Особливою нарадою при
Колегії ДПУ УСРР, пізніше – при НКВС СРСР, а згодом - МДБ СРСР; трійками при
управліннях НКВС УРСР в областях; комісією у складі НКВС СРСР і
Прокурора СРСР т. зв. «двійка»). Тому, звичайно, ці документи не можуть дати
повної інформації про всіх євреїв, мешканців Запорізької області, які були
репресовані тоталітарним більшовицько-радянським режимом в першій половині
ХХ ст., адже цілком імовірно значна їх кількість була засуджена судами. Проте, ці
справи поряд з іншими архівними документами, є важливим джерелом для
дослідження суспільно-політичного та соціально-економічного життя єврейської
національної меншини в Україні, зокрема на Запоріжжі.

_______________________________________
1 Котляр Ю. Сільське єврейське населення Півдня України в 20-х рр. ХХ ст.// Сьомі
Запорізькі єврейські читання.– Запоріжжя, 2003.– С. 143.

Короткі біографічні довідки про реабілітованих жителів Запорізької області,
евреїв за національністю, які були репресовані в 30-40 роки ХХ ст.

Абольніков Юзеф Якович, єврей, народився 3 червня 1908 р. у м. Миколаїв,
освіта середня, за професією – слюсар-механік. Почав працювати з 1922 р. на різних
посадах. З 1932 р. по 1938 р. – член ВКП(б), виключений з партії у зв’язку з арештом.
Мав родину: мати Розалія Яківна, 52 роки, сестра Чаркус Поліна, 28 років. Працював
представником Запорізького авіаційного заводу №29 (ім. Баранова) при главку в
Москві.  На момент арешту мешкав у Запоріжжі.

Арештований 2 червня 1938 р. Запорізьким міськвідділом НКВС УРСР за
звинуваченням у «контрреволюційній троцькістській діяльності», «проведення
підривної роботи на авіаційному заводі», «проведення шпигунської роботи на користь
Польщі і Франції» (ст. 54-6, 54-7, 54-11 КК УРСР).

Рішенням трійки УНКВС УРСР по Дніпропетровській області від 30 вересня
1938 р. засуджений до вищої міри покарання. Відомості про розстріл відсутні.

Реабілітований 31 січня 1990 р. висновком військового прокурора Одеського
військового округу.

Реабілітований у партійному відношенні (посмертно) 29 травня 1990 р.
постановою бюро Запорізького обкому КПУ.
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ДАЗО, ф. р-5747, оп. 3, спр. 7342.

Абрамович Георгій Мойсейович, єврей, народився 8 березня 1904 р. в
с. Велика Олександрівка того ж району Херсонської області, із родини кравця-
кустаря, службовець. Загальна освіта середня, політична освіта – вища, закінчив
Комуністичний університет, добре володів російською мовою, погано розмовляв
єврейською. З  1918 р. по 1921 р. служив у Червоній армії рядовим. З 1924 р. до липня
1937 р. – член ВКП(б), виключений з партії за «зв'язок з ворогами народу». З 1934 р.
мешкав у Запоріжжі, куди був направлений на партійну роботу до міського комітету
партії. З 1935 р. – секретар парткомітету Алюмінієвого комбінату ім. Кірова, з 1936 р.
працював директором швейної фабрики ім. Володарського. Мав родину: друга
дружина Телемзагер Броніслава Аркадіївна, 1918 р.н., дочки: Валентина, 1926 р.н.,
Міла, 1937 р.н., син Георгій, сестра Абрамович Анастасія Мойсеївна.

Арештований 17 серпня 1937 р. Запорізьким міськвідділом НКВС УРСР за
звинуваченням у належності до «антирадянської організації «правих» і проведенні
антирадянської шкідницької діяльності» (ст. 54-10 ч. І, 54-11 КК УРСР). Винним себе
не визнав.

Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 5 лютого 1938 р. був
засуджений на п’ять років ув’язнення до Ухто-Іжемського виправно-трудового табору
(Комі АРСР), звідки  був звільнений 5 листопада 1945 р. Після звільнення мешкав у
Карасуйському районі Ташкентської області УРСР, де працював експедитором в
артілі Гужтрансу.

25 серпня 1949 р. був вдруге арештований УМДБ УРСР по Ташкентській
області за «активну антирадянську шкідницьку діяльність».

Постановою Особливої наради при МДБ СРСР від 17 грудня 1949 р.
засуджений до безстрокового заслання на спецпоселення до Карагандинської області
Казахської РСР за матеріалами обвинувачення 1937 р.

Реабілітований 18 липня 1956 р. постановою президії Запорізького обласного
суду.

ДАЗО, ф. р-5747, оп. 3, спр. 512, 513.

Абрамович Меєр Йосипович, єврей, народився у березні 1898 р. в
м. Новогрудок (Польща), позапартійний, робітник, освіта початкова, неодружений.
Мешкав у м. Запоріжжя, де працював кравцем у швацькій майстерні Військторгу.

Арештований 2 вересня 1937 р. Особливим відділом УДБ НКВС 18
Авіабригади за звинуваченням у проведенні шпигунської діяльності (ст. 54-6 КК
УРСР).

За рішенням НКВС СРСР і Прокурора СРСР від 20 листопада 1937 р. був
розстріляний 4 грудня 1937 р.

Реабілітований 31 липня 1989 р. висновком військової прокуратури Одеського
військового округу.

ДАЗО, ф. р-5747, оп. 3, спр. 5255.

Аврах Олександр Давидович, єврей, народився в 1899 р. в м. Вітебськ, освіта
неповна середня. З 1919 р. по 1921 р. служив добровільно в Червоній армії. З 1920 р.
по 1921 р. був кандидатом КП(б)У, вибув через несплат партійних внесків. З 1909 р.
мешкав у м. Запоріжжя, де працював бухгалтером Запорізького БУПРу. Мав родину:
дружина, рахівник на заводі «Комунар», та 2 дітей.
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Арештований 23 березня 1931 р. Запорізьким міським відділенням ДПУ

УСРР за  звинуваченням в участі в антирадянській повстанській організації (ст. 54-2,
54-11 КК УРСР)

За постановою судової трійки при Колегії ДПУ УСРР від 14 липня 1931 р. був
засуджений до трьох років утримання в концтаборах умовно, з-під охорони
звільнений.

Реабілітований на підставі ст. 1 Закону Української РСР «Про реабілітацію
жертв політичних репресій в Україні» від 17 квітня 1991 р.

ДАЗО, ф. р-5747, оп. 3, спр. 31.

Азова-Черткова Берта Давидівна, єврейка, народилася 13 вересня 1910 р. у
м. Запоріжжя, позапартійна, освіта початкова, службовець. Мешкала у м. Запоріжжя,
де працювала друкаркою у відділенні держбанку. Мала родину: чоловік Чертков
Григорій Миколайович (розстріляний у 1937 р.), дочки: Діна, 3,5 роки, Рита,
7 місяців.

10 жовтня 1937 р. гр. Азова-Черткова Б.Д. дала підписку про невиїзд
Запорізькому міському відділу НКВС УРСР, а 13 жовтня 1937 р. їй, як дружині
учасника «контрреволюційної троцькістської терористичної організації», було
пред’явлене звинувачення за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР «контрреволюційна діяльність».

Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 21 червня 1938 р. як
соціально небезпечний елемент віддана під гласний нагляд за місцем проживання
строком на 2 роки, рахуючи строк з 21 червня 1938 р.

Реабілітована на підставі ст. 1 Закону Української РСР «Про реабілітацію
жертв політичних репресій в Україні» від 17 квітня 1991 р.

ДАЗО, ф. р-5747, оп. 3, спр. 252.

Азов Рафаїл Давидович, єврей, народився 17 грудня 1908 р. в м. Запоріжжя, із
родини робітника, за професією слюсар, освіта початкова, неодружений, служив в
Червоній армії з 1931 р. до 1933 р. у бронетанкових частинах. Член КП(б)У з 1930 р.
по 1935 р., 13 лютого 1935 р. виключений з партії за «протягування троцькістської
контрабанди і зв'язок з колишнім троцькістом Чертковим (зять Азова)». Відновлений
в партії 8 березня 1935 р. У липні 1936 р. знову виключений з КП(б)У за зв'язок з
троцькістом Чертковим. Мешкав у Запоріжжі, де працював комсоргом служби
експлуатації залізничного вузла Запоріжжя-І, затверджений ЦК ВЛКСМ.

Мав родину: мати Азова Цива Нохімовна, 55 років, сестри: Черткова Берта
Давидівна, 22 роки, Беккерман Діна Давидівна, 24 роки.

Арештований 17 лютого 1935 р. ОДТВ ГУДБ НКВС УРСР ст. Запоріжжя –ІІ
«за протягування троцькістської трактовки про неможливість побудови комунізму в
одній країні» (ст. 54-10 КК УРСР).

Постановою транспортного прокурора Катерининської залізниці від 21 березня
1935 р. справа у відношенні Азова Р.Д. була припинена.

Вдруге арештований 2 вересня 1936 р. Запорізьким міським відділом НКВС
УРСР за обвинуваченням у проведенні «контрреволюційної троцькістської агітації»
(ст. 54-10 ч. І КК УРСР). До дні арешту працював слюсарем у комбайновому цеху
заводу «Комунар».

Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 13 червня 1937 р.
ув’язнений до виправно-трудового табору строком на п’ять років, рахуючи строк з
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2 вересня 1936 р. Направлявся в «Севвостлаг» НКВС СРСР м. Бухта
Ногаєво. Подальша доля невідома.

Реабілітований 23 березня 1995 р. висновком прокуратури Запорізької області.

ДАЗО, ф. р-5747, оп. 3, спр. 7803.

Айзейнштейн Лев Маркович, єврей, народився 13 травня 1903 р. в
с. Майдорф Калиніндорфського району Миколаївської області, безпартійний. З
1930 р. мешкав у м. Запоріжжя, де працював  завідувачем магазином №3
2 го Запорізького міськхарчоторгу. Мав родину: дружина Шифра Ізраїлівна,
домогосподарка, син Міля, 9 років, дочка Алла, 3 роки.

Арештований 3 січня 1938 р. Запорізьким міськвідділом НКВС за
звинуваченням у «належності до антирадянській сіоністській організації  «Гехолуц»
та проведення активної шпигунської роботи» (ст. 54-6, 54-10 ч. ІІ, 54-11 КК УРСР)

За постановою трійки УНКВС УРСР по Дніпропетровській області від 1 квітня
1938 р. був розстріляний 29 квітня 1938 р.

Реабілітований 14 квітня 1957 р. висновком військового трибуналу Одеського
військового округу.

ДАЗО, ф. р-5747, оп. 3, спр. 932.

Айнштейн Яків Олександрович, єврей, народився 12 серпня 1903 р. у
м. Слонім (Литва), освіта початкова, член ВКП(б) з 1925 по 1937 р., виключений з
партії «за контрреволюційну діяльність». З 1920 р. по 1921 р. служив у РСЧА
командиром роти. Працював у типографії друкарем. З 1933 р. працював у
Запорізькому Тсоавіахімі, з 1934 р. займав посаду начальника аероклубу. Мав родину:
дружина Розалі Мойсеївна, 1905 р.н., домогосподарка, син Михайло, 1927 р.н., дочка
Софія, 1932 р.н., мати дружини Янкелевич Рива Львівна, 58 років.

Арештований 11 жовтня 1937 р. Запорізьким міськвідділом НКВС УРСР за
звинуваченням «у проведенні контрреволюційної агітації та шпигунстві на користь
Польщі» (ст. 54-6, 54-7, 54-10 КК УРСР)

За рішенням НКВС СРСР і Прокурора СРСР від 27 січня 1938 р. був
розстріляний 8 червня 1938 р.

Реабілітований 23 січня 1990 р. висновком військового прокурора Одеського
військового округу.

Реабілітований у партійному відношенні (посмертно) 29 травня 1990 р.
постановою бюро Запорізького обкому КПУ.

ДАЗО, ф. р-5747, оп. 3, спр. 7265.

Акс Артур Меєрович, єврей, народився 29 вересня 1900 р. у м. Львів,
позапартійний, освіта середня, робітник. З 1905 р. до 1938 р. мешкав у Німеччині,
звідки через переслідування нацистами, як єврей, виїхав до Варшави (Польща). Після
окупації німецькими військами Варшави восени 1939 р. утік до Львова, де
завербувався працювати на металургійний завод у м. Ревда Свердловської області
(Росія). На початку 1941 р. разом з дружиною Акс М.Ш. переїхав до м. Запоріжжя, де
працював формувальником на ремонтно-механічному заводі комбінату
«Запоріжсталь».
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Арештований 27 червня 1941 р. УНКДБ УРСР по Запорізькій області за

підозрою у шпигунстві на користь німецької розвідки (ст. 54-6 КК УРСР). У зв’язку з
наступом німецько-фашистських військ був евакуйований до м. Уфа БАРСР.

Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 2 травня 1942 р. як
соціально небезпечний елемент був засуджений до трьох років заслання в Казахську
РСР, рахуючи строк з 26 червня 1941 р. Помер 5 липня 1942 р. у в’язниці №1 нКВС
Башкирської АРСР м. Уфа.

Реабілітований 31 січня 1990 р. висновком військового прокурора Одеського
військового округу.

ДАЗО, ф. р-5747, оп. 3, спр. 235.

Акс-Виноград Малка Шмулівна, єврейка, народилася 25 червня 1912 р. на
території Польщі в м. Кельц, з 1924 р. мешкала в м. Лодзь. Після початку німецько-
польської війни у 1939 р. втекла до Львова, де завербувалася працювати на
металургійний завод в м. Ревда Свердловської області (Росія). Влітку 1940 р.
зареєструвала шлюб з гр. Акс А.М., а на початку 1941 р. разом з чоловіком переїхала
до м. Запоріжжя. Позапартійна, робітниця, освіта початкова, домогосподарка.

Арештована 27 червня 1941 р. УНКДБ УРСР по Запорізькій області за
підозрою у шпигунстві на користь Німеччини (ст. 54-6 КК УРСР). У зв’язку з
наступом німецько-фашистських військ була евакуйована до Сталінградської області,
де утримувалася у в’язниці №2 м. Астрахань.

Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 2 травня 1942 р. як
соціально небезпечний елемент була засуджена до трьох років заслання в Казахську
РСР, рахуючи строк з 26 червня 1941 р. Відомості про подальшу долю відсутні.

Реабілітована 31 січня 1990 р. висновком військового прокурора Одеського
військового округу.

ДАЗО, ф. р-5747, оп. 3, спр. 235.

Алексеніцер Лев Григорович, єврей, народився 1 травня 1892 р. у с. Велика
Білозерка  нині Запорізької області, службовець, освіта нижча, член КП(б)У з 1923 р.,
виключений з партії 7 серпня 1936 р. за зв'язок з репресованими троцькістами.
Мешкав у м. Запоріжжя, де працював начальником відділу технічного навчання
будівництва «Запоріжсталь». Мав родину: дружина Софія Сергіївна, завідувачка
магазину «Дитячий світ», дочки: Любов, 20 років, студентка Машинобудівного
інституту, Рита, 8 років, мати дружини Ямпольська Ганна Павлівна, 75 років.

Арештований 26 серпня 1936 р. Запорізьким міським відділом НКВС УРСР за
звинуваченням у «контрреволюційній троцькістській діяльності» (ст. 54-10 ч. 1, 54-11
КК УРСР).

Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 9 серпня 1937 р. був
ув’язнений до виправно-трудового табору строком на п’ять років, рахуючи строк з
26 серпня 1936 р. Направлений до м. Бухта Ногаєво у розпорядження «Севвостлага»
НКВС СРСР. Помер в ув’язненні 26 лютого 1938 р.

Реабілітований 6 вересня 1956 р. постановою президії Запорізького обласного
суду.

ДАЗО, ф. р-5747, оп. 3, спр. 13.
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Аптовіцер Лев Кольманович, єврей, народився 15 серпня (за іншими

даними – 20 липня) 1904 р. на території Польщі в м. Хоростків Копичинського
повіту. Мешкав у м. Тарнопіль (нині м. Тернопіль, Україна), член Комуністичної
партії Західної України (КПЗУ), службовець, освіта середня. Розшукувався слідчим
відділом поліції Тарнополя, як співучасник вбивства за політичними мотивами
конфідента польської поліції у грудні 1925 р. На початку 1926 р. утік до СРСР, де
вступив до КП(б)У. Мав родину: дружина Яловська Софія Евсеївна, дочка Вілена.
Мешкав у сел. Чубарівка (нині м. Пологи) Чубарівського (нині Пологівського району)
Дніпропетровської  (нині Запорізької) області, де працював вчителем математики в
середній школі.

 Арештований 29 вересня 1937 р. Запорізьким міським відділом НКВС УРСР за
звинуваченням у зв’язках з польською розвідкою (ст. 54-6 КК УРСР). Виключений з
КП(б)У 2 жовтня 1937 р. «як ворог народу».

За рішенням НКВС СРСР і Прокурора СРСР від 8 грудня 1937 р. був
розстріляний 26 грудня 1937 р.

Реабілітований 26 червня 1989 р. висновком військової прокуратури Одеського
військового округу.

Реабілітований в партійному відношенні (посмертно) 21 листопада 1989 р.
постановою бюро Запорізького обкому КПУ.

ДАЗО, ф. р-5747, оп. 3, спр. 6007.

Арав Іона Львович, єврей, народився 6 квітня 1897 р. у кол. Калініндорф
Миколаївської області, освіта нижча, за професією – агроном-практик, соціальне
походження – з куркулів, безпартійний.  З 1927 р. мешкав у с. Біленькому
Запорізького району, де працював дільничним агрономом Хортицької МТС. Мав
родину: дружина Клара Ісаківна, 1900 р.н., домогосподарка, син Рома, 13 років, син
Шура, 8 років.

Арештований 7 квітня 1938 р. Запорізьким міськвідділом НКВС УРСР за
участь у «антирадянській сіоністській шпигунській організації «Гехолуц» і
проведення шпигунської діяльності» (ст. 54-6, 54-7, 54-10 ч. ІІ, 54-11 КК УРСР).

Рішенням трійки УНКВС УРСР по Дніпропетровській області від 20 квітня
1938 р. засуджений до вищої міри покарання з конфіскацією майна. Розстріляний в
м. Запоріжжя  15 червня 1938 р. о 22 годині.

Реабілітований 20 березня 1957 р. висновком військового прокурора Одеського
військового округу.

ДАЗО, ф. р-5747, оп. 3, спр. 11060.

Арав Хаїм Мойсейович, єврей, народився в 1897 р. у кол. Калініндорф
Миколаївської області, освіта початкова, безпартійний, майстер-будівельник. Мешкав
у Запоріжжі, де працював на заводі «Комунар» муляром. Мав родину: дружина Фріда
Марківна, 1900 р.н., домогосподарка, сини: Марк, 11 років, Яків.

Арештований 7 квітня 1938 р. Запорізьким міськвідділом НКВС УРСР за
участь у «антирадянській сіоністській шпигунській організації «Гєхолуц» і
проведення шпигунської діяльності» (ст. 54-6, 54-7, 54-10 ч. ІІ, 54-11 КК УРСР).

Рішенням трійки УНКВС УРСР по Дніпропетровській області від 20 квітня
1938 р. засуджений до вищої міри покарання, розстріляний в м. Запоріжжя 15 червня
1938 р. о 22 годині.
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Реабілітований 20 березня 1957 р. висновком військового прокурора

Одеського військового округу.

ДАЗО, ф. р-5747, оп. 3, спр. 11060.

Ахматчет Семен Якович, єврей (за іншими матеріалами справи - німець),
народився 1 червня 1877 р. у с. Друга Миколаївка Ісаївського району Одеської
області, освіта початкова, із родини кустарів. Проживав у Запоріжжі, де працював
вахтером на комбінаті «Запоріжсталь».

Мав родину: дружина Соня, син Пейся Семенович, 32 роки, дочки: Бетя
Семенівна, 30 років, Пелагея Семенівна, 28 років.

Арештований 19 липня 1938 р. Запорізьким міськвідділом НКВС УРСР за
звинуваченням у належності до «контрреволюційної організації» (ст. 54-10 ч. ІІ, 54-11
КК УРСР). Мається на увазі так звана «Німецька націоналістична організація» за
належність до якої влітку 1938 р. у Запоріжжі було арештовано 270 осіб, переважно
німців, більшість з них були розстріляні.

Рішенням трійки УНКВС УРСР по Дніпропетровській області від 29 вересня
1938 р. засуджений до вищої міри покарання розстрілу з конфіскацією особистого
майна. Дата виконання вироку і місце поховання невідомі.

Реабілітований 22 травня 1959 р. висновком військового трибуналу Одеського
військового округу.

ДАЗО, ф. р-5747, оп. 3, спр. 1101, 1106, 1118, 1119, 1123.

Ашеров-Ачкіназі Юда Давидович, єврей, народився 1 вересня 1895 р. у
м. Карасубазар (Крим), з торговців, освіта початкова, службовець, член КП(б)У з
1925 р. до 1937 р., виключений з партії 8 березня 1938 р. за зв'язок з ворогами народу.
Мешкав у м. Запоріжжя, де працював інспектором мобресурсів Запорізької контори
Головпостач. Мав родину: дружина Ашерова Любов Борисівна, дочка Ганна, 13 років,
мати Ашерова Сіма Ароновна; брати: Мойсей, Володимир, Арон, Абрам і сестра
Куюмджи мешкали в м. Сімферополь, брати: Ісаак, Соломон – в м. Джанкой, сестра
Патик Мар'ям – в м. Євпаторії.

Арештований 9 липня 1938 р. Запорізьким міськвідділом НКВС УРСР за
звинуваченням у належності до «антирадянської організації «Бунд» і проведенні
антирадянської шкідницької діяльності» (ст. 54-7, 54-11 КК УРСР).

Рішенням трійки УНКВС УРСР по Дніпропетровській області від 30 вересня
1938 р. розстріляний 31 жовтня 1938 р. у м. Запоріжжя.

Реабілітований 20 серпня 1957 р. рішенням військового трибуналу Одеського
військового округу.

Реабілітований у партійному відношенні посмертно 20 лютого 1990 р.
постановою бюро Запорізького обкому КПУ.

ДАЗО, ф. р-5747, оп. 3, спр. 9779.

Величко Е.

ЕВРЕИ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
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Практически каждая семья потеряла в годы войны хотя бы

одного человека: деда, отца, брата, близкого родственника; война покалечила судьбы
многих и многих людей. Семьи евреев, караимов, цыган истреблялись фашистами
полностью: от мала до велика – практически род прекращался. Те, кто остался в
живых, должны знать и помнить…

Документы Чрезвычайных комиссий по расследованию преступлений
фашистов на территории Запорожской области (далее – Чрезвычайных комиссий),
свидетельские показания и воспоминания очевидцев, трофейные документы
позволяют увидеть те события, которые происходили на оккупированной немцами
территории области в 1941-1944 гг.

Много мирных граждан эвакуировались накануне оккупации немецко-
фашисткими захватчиками в 1941 году. Так как продвижение немецких войск по
территории Украины было стремительным, то многие не успели уйти, а другие не
захотели оставлять свои дома, имущество. Сведения об эвакуации граждан из области
вглубь страны в архиве отсутствуют, эшелонные списки эвакуированных хранятся в
Центральном комитете российского общество Красного Креста в Москве.

Однако в трофейнеых документах, хранящихся в архиве, были выявлены
документы, представляющие интерес для исследователей представленной темы. Это
заявления граждан в Запорожскую городскую управу за 1941-1943 гг. на разрешение
занятия свободных квартир. Они содержат в себе много информации, а именно:
причины, по которым люди хотели переселиться в эти квартиры, кто ранее проживал
(до 1941 г.) в них и где находится на этот момент («сбежал», «эвакуировался»),
отношение отдельных гражадн к ранее проживавшим здесь («прошу разрешения
занять квартиру … сбежавшего … коммуниста-жида») [1].

В Запорожской области нацисты не организовывали мест концентрации евреев
– гетто. Оперативные команды СС с первых же дней оккупации выявляли и
расстреливали евреев. Это было истребление народа.

14 октября 1941 г. в городе Запорожье в синагоге по ул. Тургенева немецкими
властями была объявлена регистрация всего еврейского населения. На собрании
избрали 10 человек, владеющих немецким языком, в качестве правления общины.
Было объявлено о том, что через это правление немецкое правительство якобы будет
давать задания для еверейского населения. На второй день началась регистрация,
продолжающаяся целую неделю.

Евреев в отличие от другого населения обязали носить на левой руке белую
повязку с шестиконечной звездой, шитой желтыми нитками. Такое правило было
введено немцами во всех районах области. Евреев не собирали в гетто, однако их
направляли на каторжные работы: зимой при 40 градусах мороза они раскапывали
бомбоубежища по городу. [2]. Поступил новый приказ немецкого командования -
выделить 150 человек для сбора картофеля. Это была первая партия смертников,
которых расстреляли 3 января 1942 г. С этого момента начались массовые аресты и
расстрелы евреев Запорожья. В марте 1942 г. с каждого человека еврейской
национальности был взят залог в размере 100 руб. за то, что им будут приготовлены,
вырыты могилы.

21 марта 1942 г. еврейское население было собрано в Запорожской городской
управе под предлогом направления на работу в Мелитополь, «десятки тысяч граждан,
- говорится в акте чрезвычайной комиссии, - были вывезены за город в совхоз
им. Сталина, где они были расстреляны». [3].

Немецко-фашистские захватчики планомерно истребляли мирное население до
1943 г. Сначала расстрелы происходили вечером и ночью, затем – днем. Не
удовлетворяясь расстрелами палачи натравливали собак – овчарок, которые рвали
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куски тел живых людей, привезенных на расстрел. Ценные вещи немцы забирали
себе и отправляли в Германию, а одежду, обувь, то, что было похуже, забирали
полицаи, участвующие в расстрелах.

На основании свидетельских показаний, вскрытия ям и оврагов Чрезвычайной
комиссией было установлено, что массовые расстрелы происходили на территории
совхоза им. Сталина, на пос. им. Т. Шевченко, вблизи завода №29, на стадионе, у
бухты реки Днепр. Всего в городе было расстреляно 43 тысячи граждан, многие из
которых – евреи.

8 октября 1941 г. фашисты объявили регистрацию евреев города Мелитополь и,
согнав к мельнице около Бердянского моста 1800 еврейских семей, учинили над ними
зверскую расправу. 11 октября, выгнав из расположения мельницы 3000 женщин,
стариков и детей, немецкие палачи повели их к противотанковому рву,
расположенному между селами Вознесенкой и Константиновкой, и расстреляли. В
окопах лежали живые и мертвые, сутками разносились стоны и крики о помощи.
Подойти к окопам было нельзя, т.к. немцы объявили, что если кто подойдет к месту
расстрела, будет расстрелян и кроме него еще десять семей ближайших домов. [4].

При исследовании противотанкового рва на протяжении двух километров было
обнаружено 26 насыпей. Массовые расстрелы происходили почти ежедневно в
течение двух лет южнее г. Мелитополя в с. Данилоивановке и севернее с. Круча.

Гестапо не дожидаясь, что евреи придут на регистрацию, ежедневно хватали на
улицах граждан, сажали в тюрьмы, измеряли носы, уши, головы, выискивая евреев.
Немцы стали уничтожать людей, находившихся в родстве с евреями. По доносам
полицаев и фашистских пособников выявлялись «смешанные» семьи.

Абовер Евдокия, жительницы города Мелитополя, была замужем за евреем.
Фашисты арестовали ее супруга, схватили детей Анну, 4-х лет, и Толю, 1,5 лет, и,
посадив в машину, повезли ко рву. Мать, обезумевшая, бежала за машиной,
обессилившая от горя упала в обморок. Мужа и детей расстреляли у Бердянского
моста. Была расстреляна и семья украинца Прилипко. [5].

В Мелитоопле было расстреляно около 8000 человек еврейского населения. [6].
В конце 1941 г. – начале 1942 г. в г. Орехове еврейские семьи поместили в

помещение (ранее общежитие кирпичного завода). Наутро следующего дня немцы
расстреливали людей в глинопесчаных карьерах на территории кирпичного завода в
полутора километрах от города до двух часво дня. После освобождения территории
от немецко-фашистских захватчиков все тела погибших были перезахоронены на
кладбище в одну братскую могилу и в скверике кирпичного завода в братскую
могилу.

В Новозлатопольском еврейском национальном районе и Розовском
практически в каждом селе было расстреляно все еврейское население в период
1941-1943 гг. 20 ноября 1941 г. в с. Новозлатополь собрали евреев якобы для
отправки в Палестину. Остался в живых Платок Рувим Гершевич, 1908 г.р. Он, как
непосредственный свидетель, переживший этот ужас, свидетельствовал против
фашистов. При расстреле он живым упал в яму и лежал среди мертвых и умирающих
целые сутки выбрался оттуда. По счастливой случайности он, скрываясь, не попался
немцам. Он рассказал о смелом поступке девушки Большинской Рахиль, 1924 г.р.
Стоя перед лицом смерти она смело говорила своим убийцам: «Убейте нас, но наши
братья и сестры отомстят за нас…». [7]. Фашисты избили ее до полусмерти и бросили
живую в яму. В ноябре 1941 г. в с. Новозлатополь были расстреляны 800 человек
евреев. [8].

В г. Осипенко (ныне Бердянск) немецкими властями был издан приказ всему
еврейскому населению явиться на Базарную площадь якобы для эвакуации. На
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площади 900 человек женщин, стариков и детей были оцеплены полицией и
увезены к Мерликовой балке в 6 км от города. Фашисты отобрали вещи и ценности,
после чего загнали в сарай и заперли, не давая пищи и воды. Затем, сначала мужчин,
затем женщин, детей расстреляли. [9].

В Гуляйпольском, Каменско-Днепровском, Михайловском, Пологовском
районах гитлеровцы устроили массовы расстрел еврейского и цыганского населения.

В декабре 1941 г. в г. Пологах за одну ночь были арестованы все еврейские
семьи, которых загнали в колхозные сараи и сараи заготскота. Затем ежедневно в
10-11 часов утра расстреливали ни в чем  неповинных людей. Было расстреляно до
70 еврейских семей. В с. Большая Знаменка Каменско-Днепровского района 22 июня
1942 г. гестапо арестовало все еврейское население – 18 семей – их судьба осталась
неизвестной. [10]. В Гуляйпольском районе на территории колхоза «Завещание
Ильича» в противотанковом рву гитлеровцы устроили массовый расстрел еврейского
и цыганского населения. Всего было расстреляно 1700 человек. [11]. В Михайловском
районе в октябре 1941 г. в один день были арестованы все еврейские семьи в
количестве 47 человек, их вывезли в посадку шелковичных деревьев колхоза
«Восточный» и расстреляли.

Из воспоминаний свидетелей: когда евреев вели на расстрел они кричали во
весь голос: «Передайте нашим, когда они возвратятся, расскажите им о наших
страданиях и невинной смерти».
________________________________
1  Государственный архив Запорожской области, ф. р-1433, оп. 1, д. 289, л. 98.
2  ф. р-1662, оп. 1, д. 3, л. 26.
3  Там же, д. 4, л. 2 об.
4  Там же, л. 28 об.
5  Там же, л. 5.
6  ф. р-849, оп. 2, д. 209, л. 101 об.
7  ф. р-1844, оп. 1, д. 3, л. 30-31.
8 Там же, л. 6.
9 ф. р-1675, оп. 1, д. 39, л. 6-11.
10 ф. р-1662, оп. 1, д. 4, л. 38.
11 ф. р-849, оп. 2, д. 209, л. 115.

Величко О.

ДОВІДКИ ПРО ЄВРЕЇВ, ЗАГИБЛИХ У РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ
ВІЙНИ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

У документах Запорізької обласної та районних комісій по сприянню в роботі
Надзвичайної державної комісії по встановленню та розслідуванню злочинів
німецько-фашистських загарбників і їх спільників та заподіяних ними збитків
громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним підприємствам, у
Хронологічних довідках важливих подій, що відбувалися на території Запорізької
області в період тимчасової німецько-фашистської окупації у 1941-1944 рр., містяться
відомості про катування та розстріл мирного єврейського населення
німецько-фашистськими окупантами:

Бердянський район
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- єврейське населення міста Осипенко (нині м. Бердянськ) було

зібрано на Базарній площі, де всі були схоплені поліцією та вивезені в Мерлікову
балку, де в 6 км від міста 900 жінок, старих людей та дітей загнали в сарай, а потім
розстріляли;

- 2 жовтня 1942 р. урядник с. Осипенко дав наказ арештувати 5 осіб за доносом
поліцаїв, що ці люди – євреї, ці люди утримувалися в гестапо, де над ними знущались
– доля їх невідома;

- 14 березня 1943 р. на хут. Шевченка Дмитрівської сільради загнали в школу
500 осіб мирного населення;

- 13 вересня 1943 р. у передмісті м. Бердянськ – Лисках (по вул. Цегельній)
німці заходили у кожний будинок та вбивали всіх;

- розстріляно 141 єврея - дітей (80 хлопчиків та 61 дівчинку).

ДАЗО, ф. р-1662, оп. 1. спр. 4, арк. 41, ф.р-1675, оп. 1, спр. 39, арк. 6-11,
ф.р-3200, оп. 1, спр. 1, арк. 22, 45, 61.

Василівський район:  було розстріляно 67 євреїв:
- у с. Василівка (нині м. Василівка) у вересні - листопаді 1941 р. усі євреї

(57 осіб) були вивезені з села та розстріляні у протитанковому рові;
- у с. 1 Травня Скельської сільраді заарештовані 2 єврея, доля невідома;
- у с. Балки Балківської сільради розстріляна 1 єврейка.

ДАЗО, ф.р-1675, оп. 1, спр. 7, арк. 5, 6, 10, 15, спр. 8, арк. 19.

Гуляйпільський район
- на території колгоспу «Заповіт Ілліча» с. Гуляйполе в протитанковому рові

гітлерівці проводили масові розстріли єврейського та циганського населення; усього
було розстріляно 1700 осіб;

- у листопаді 1941 р. у с. Новозлатопіль у дворі гестапо були розстріляні
800 євреїв, які були звезені з усього району;

Масові розстріли єврейського населення проводилися в селах району:
- колгоспі «Спецдор» Арбейтгеймської (Трудової) сільради;
- колгоспі «8 Березня» були розстріляні 42 єврея.
- у с. Гупалівка Н.Златопольської сільради – 8 єврейських сімей;
- у с. Новодарівка, с. Приютне, с. Розкішне Жовтневої сільради, у с. Жовтневе –

усе єврейське населення.

ДАЗО, ф. р-849, оп. 2, спр. 77 а, арк. 234-237; оп. 2, спр. 209, арк. 115; ф.р-1844,
оп. 1, спр. 3, арк. 6, 30-31; спр. 4, арк. 2-23; ф.р-1675, оп. 1, спр. 31, арк. 3-12.

Запорізький район
- на території будинку інвалідів Веселівської сільради 11 євреїв з 22 грудня

1941 р. по 22 лютого 1942 р. були ізольовані німцями від інших інвалідів, у
нестерпних умовах 1 – помер, інші були вивезені 22 лютого 1942 р. до с. Верхня
Хортиця, де були розстріляні;

- у Павлівській сільраді було розстріляно 5 євреїв;
- у с. Розумівка були розстріляні у 1941 р. 2 євреї;
- у жовтні 1941 р. у с. Н.Хортиця старостою були розстріляні 2 євреї.

ДАЗО, ф.р-1675, оп. 1, спр. 12, арк. 6, спр. 21, арк.  42, ф.р-1850, оп. 1, спр. 1.
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Кам'янсько-Дніпровський район
- у с. Велика Знам’янка 22 червня 1942 р. гестапо арештувало всі єврейські

родини – 18 родин – були розстріляні;
- поголовно винищували євреїв, арештованих вивозили на машинах у

м. Кам’янку та розстрілювали біля протитанкового рову. Усього було вбито
249 мирних громадян;

- були розстріляні євреї, що проживали у селах Олексіївна, Благовіщенка,
Водяне, Дніпровській сільраді.

ДАЗО, ф.р-1662, оп. 1. спр. 4, арк. 36 зв., 82 зв., ф.Р-1675, оп. 1, спр. 17, арк. 6,
14, 17, 42, 52, 67, ф.р-849, оп. 2, спр. 209.

Куйбишевський район
- у колгоспі «Гофнунг» (хут №103) Фрайдорфської (Вільнянської, нині

Новоукраїнської) сільради – 21 єврей;
- на хут. №104 Фрайдорфської (Вільнянської, нині Новоукраїнської) сільради –

51 єврей;
- у с. Фрайдорф (нині с. Новоукраїнка) – усе єврейське населення.

ДАЗО, ф.р-1844, оп. 1, спр. 4, арк. 7, ф.Р-849, оп. 2, спр. 209, арк. 95 зв.,
спр. 77 а, арк. 238-239.

Мелітопольський район
- 8 жовтня 1941 р. німецька-фашистська влада оголосила реєстрацію

єврейського населення міста Мелітополь, до млину біля Бердянського мосту було
примусово приведено 1800 єврейських родин, над якими було вчинено звірячу
розправу;

- 11 жовтня 3000 жінок, старих людей та дітей з млина було виведено та
розстріляно в протитанковому рову біля сіл Вознесенівка та Костянтинівка (німці
дали цій місцевості назву «Сырая земля»);

- протягом двох років німецькі загарбники щодня хватали на вулицях десятки-
сотні громадян, саджали в гестапо, вимірювали носи, вуха, голови, вишукуючи євреїв,
практично щодня до протитанкового рову звозили по 2-3 машини людей та
розстрілювали; при дослідженні протитанкового рову протягом 2 км було виявлено
26 насипів;

- протягом двох років у місті Мелітополь було винищено майже все єврейське
населення - біля 8000 осіб, усього мирного населення було страчено більше 14000;

- масові розстріли цивільного населення району проводилися майже щоденно
протягом двох років південніше Мелітополя в с. Данилоіванівка та північніше с.
Круча;

- у с. Терпіння в період окупації було вбито німецькою владою 5 євреїв;
- у сел. Орлово було розстріляно 20 євреїв.

ДАЗО, ф.р-1662, оп. 1, спр. 4, арк. 4 зв., 5, 28 зв.; ф.р-3192, оп. 1, спр. 4, арк. 1-5,
спр. 5, арк. 1, 6 а, спр. 8, арк. 1, 2, 4, 5, 26, спр. 11, арк. 48, 50, 58, 70, 85; ф.р-849, оп.
2, спр. 209, арк. 101 зв.; ф.р-1675 оп. 1, спр. 24, арк. 21, 28, спр. 25, арк. 65.

Михайлівський район
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- у жовтні 1941 р. в 1 день були арештовані всі єврейські родини

Михайлівки 47 осіб, яких вивезли за село і в лісосмузі шовковичних дерев колгоспу
«Восточний» у старих окопах розстріляні;

- тільки в лісосмугах шовковиці було розстріляно більше 300 осіб мирного
населення;

- до с.  Михайлівка Михайлівської ІІ сільради від ст. Пришиб були привезені
циганські родини 65 осіб, які були розстріляні як і єврейські родини;

- у с. Райхенфельд (с. Плодородне) поліцаями проводилися розстріли євреїв,
трупи не убиралися.

ДАЗО, ф. р-1662, оп. 1. спр. 4, арк. 47 зв., ф.р-1849, оп. 1, спр. 1, 2, арк. 7, спр. 1,
ф. р-849, оп. 2, спр. 209.

Новомиколаївський район
- проводилися масові розстріли єврейського населення, було вбито 219 осіб, у

т.ч. 55 полонених;
- 13 січня 1942 р. у сел. Гайчур була розстріляна єврейська родина

Петровицьких та похована біля цегельного заводу ІІІ Інтернаціонал, 2-х дітей –
хлоп’ят «умором потравили» (ще були розстріляні родини мирного населення);

- у с. Канкринівка розстріляно все єврейське населення.

ДАЗО, ф.р-1855, оп. 1, спр. 1, ф.р-3192, оп. 1, спр. 8, арк. 8.

Оріхівський район
- улітку 1941 р. на цегельний завод було привезено родини євреїв з речами, де й

були розстріляні 78 осіб (23 чоловіки, 37 жінок, 18 дітей; серед них 1 військовий);
були закопані в глинопіщаних кар’єрах та в щілинах на території цегельного заводу в
півтора кілометрах від м. Оріхова; після дослідження поховань у 1944 році комісією
був складений акт по розкопці та перепохованню трупів, та було зроблено їх
перепоховання на кладовищі в братській могилі та в сквері цегельного заводу в
братській могилі;

- у с. Копані-2 було розстріляно 2 єврейські дитини.

ДАЗО, ф. р-1675, оп. 1, спр. 36, арк. 28, спр. 37, арк. 44; ф.р-1851, оп. 1, спр. 2,
арк. 25, 35-38.

Пологівський район
- у грудні 1941 р. у м. Пологи за 1 ніч були арештовані всі єврейські родини,

яких загнали до колгоспних сараїв заготскоту, потім щодня о 10-11-й ранку
розстрілювали – було розстріляно 70 єврейських родин.

- у колгоспі ім. Сталіна сел. Чкалова розстріляно 46 євреїв;
- у с. Красноселівка – розстріляно все єврейське населення;
- у с. Шевченка Новоселівської сільради (Інженерненської сільради) було вбито

21 єврей.

ДАЗО, ф. р-1662, оп. 1, спр. 4, арк. 38; ф.р-1675, оп.1 ,спр. 31, спр. 40, арк. 60.

Приморський район
- у м. Ногайську (нині м. Приморськ) були масові розстріли мирного населення,

були розпізнані 9 євреїв;
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- у листопаді 1941 р. німецько- румунськими військами проводилися

масові розстріли єврейського населення;
- за містом у 300-х метрах було розстріляно 5 єврейських родин разом із дітьми.

ДАЗО, ф.р-2045, оп. 1, спр. 2, арк. 1; ф.р-849, оп. 2, спр. 77 а, арк. 329; ф.р-1675,
оп. 1, спр. 45, арк. 29.

Розівський район
- у колгоспі ім. Орджонікідзе с. Надійне – 63 людини, з них 53 єврея;
- у колгоспі «Ємес» с. Зеленопіль – масові розстріли євреїв;
- у колгоспі «Червоний труд» Самійлівської сільради – масові розстріли

єврейського населення;
- у с. Солодководне – 90 євреїв – усе єврейське населення.

ДАЗО, ф.р-849, оп. 2, спр. 209, ф.р-1675, оп. 1, спр. 31, арк. 3-79.

Чернігівський район районі Запорізької області в період тимчасової німецько-
фашистської окупації у 1941-1944 рр. з перших днів на території району німецькою
владою проводилися масові розстріли єврейського населення, було поголовно
винищено єврейське населення - більше 100 осіб.

ДАЗО, ф.р-849, оп. 2, спр. 77 а, арк. 339.

Величко О.

З ІСТОРІЇ «МАЛОЇ» НАРОДНОЇ ВІЙНИ НА УКРАЇНІ (ДО ПИТАННЯ ПРО
УЧАСТЬ ЄВРЕЇВ У АНТИФАШИСТСЬКІЙ БОРОТЬБІ НА ОКУПОВАНІЙ

ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ
1941-1945 РОКІВ)

Холокост українського єврейства у роки ІІ Світової війни є одним з
найжахливіших злочинів фашизму. Вийшло вже багато праць авторів, в яких
використано багатий архівний матеріал, свідчення учасників подій. Це все допомагає
зрозуміти сучасному поколінню проблему холокосту в Україні та його наслідки. Але
єврейство було не тільки жертвою гітлеровського геноциду. Багато з євреїв, як і весь
радянський народ, з початком війни пішли до лав Червоної армії. Скільки євреїв
поклали своє життя у визвольних боях. Відомі євреї – Герої Радянського Союзу. Доля
інших склалася по-різному. Ті, хто не встиг евакуюватися, чи з інших причин
залишився на окупованій території, - доля їх склалася в більшості трагічно. Багато з
них загинуло від німецько-фашистських окупантів, багато – було відправлено на
примусові роботи до Німеччини, гетто, концтабори. Тема цього дослідження – євреї –
учасники антифашистського руху Опору на окупованій фашистами території України.
Прізвища багатьох з тих, хто загинув у цій боротьбі, залишилися невідомими. Ці
люди, які не сиділи й не чекали загибелі, але діяли, вели дуже важку й небезпечну
боротьбу – наближали перемогу. Єврейська громада, уся людність повинна шанувати
цих справжніх героїв.
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У 2001 році в Києві вийшло з друку науково-довідкове видання «Україна

партизанська», в якому подано відомості про партизанські з'єднання та партизанські
загони, які діяли в період Великої Вітчизняної війни в Україні. Праця містить
відомості про кількісний та національний склад загонів (слід зазначити, що
національний склад не повністю наданий по всіх загонах) можемо представити такі
дані. У відомому партизанському з’єднанні – Чернігівсько-Волинському – під
командуванням Федорова О.Ф. станом на квітень 1944 року налічувалося
3371 чоловік; із загальної кількості бійців і командирів з’єднання було: українців –
1976, росіян – 1655, білорусів – 974, поляків – 258, євреїв – 247 та представники
інших національностей. 2-га партизанська бригада ім. Й.В.Сталіна Вінницької області
(командир – Кондратюк А.Г., комісар – Мединський І.Д.) на час розформування
налічувала 2964 бійця, серед них 1711 українців, 762 росіяни, 216 євреїв, 28 татар та
ін. У Кам’янець-Подільському з’єднанні ім. Ф.М.Михайлова (командир – Одуха А.З.)
за національною ознакою було українців – 3087, росіян – 1178, поляків – 205, євреїв –
57 та представники 30 національностей СРСР та зарубіжних країн. У 2-гій
чехословацькій партизанській бригаді «За свободу слов’ян» (командир
Волянський Є.П.) у національному відношенні більшість партизанів становили
словаки, серед них також були українці, росіяни, білоруси, вірмени, євреї та ін.

Запам’ятаймо прізвища мешканців Запоріжжя, які брали участь в українських
антифашистських формуваннях. У матеріалах комісій з видачі партизанських
документів учасникам партизанського руху та підпільних організацій є відомості про
осіб, які брали участь у рейдах відомих героїчних партизанських з’єднань і яким було
видано партизанські квитки.

Гуревич (до одруження Сонькіна) Софья Борисівна, 1923 р.народження.
Народилась у міст. Петровачи Шумяцького району Смоленської області, єврейка,
безпартійна. З 26 липня 1942 року по 14 травня 1943 року – боєць партизанського
загону ім. В.І.Чапаєва, який входив до з’єднання Федорова О.Ф. Після війни в
Запоріжжі працювала в інвентарбюро.

Ротштейн-Фельдман Галина Лазарівна, 1920 р. народження, єврейка,
безпартійна, мешканка Мелітополя. З 23 червня 1942 року по 25 квітня 1944 року –
боєць партизанського загону ім. К.Є.Ворошилова партизанського з’єднання
Федорова О.Ф. Ці люди у складі загонів пройшли пішки Рейментарівські ліси (на
Чернігівщині); у лютому-березні 1942 р. партизанам довелось витримати запеклі бої з
каральними фашистськими підрозділами в Єлінських лісах Щорсівського району.
У травні-червні 1942 р. обласний загін з'єднання разом з партизанськими загонами
Ворошилова, Кірова і Щорса на ділянках залізниць Ново-Зибків, Новгород-
Сіверський, Брянськ і Гомель підірвали 21 ворожий ешелон. На початку 1943 року
року з’єднання вийшло в рейд на Правобережну Україну. У червні-липні 1943 року
загони передислокувалися на територію Волинської області, маючи головним
завданням здійснювати диверсійні дії на залізниці. За період з вересня 1941 р. по
квітень 1944 р. було підірвано 675 ешелонів та 8 бронепотягів фашистів, завдали
ворогу втрат у живій силі, ін.1.

Учасник Кіровоградського партизанського загону ім. Й.В.Сталіна Ревзон
Мойсей Абрамович, 1919 р. народження, єврей, безпартійний, освіта – вища. З серпня
1943 р. по 9 лютого 1944 р. був начальником медичної частини партизанського
загону. Нагороджений 1 орденом і 4 медалями. Після війни мешкав у м. Запоріжжі,
працював головним лікарем 4-го роддому міста Запоріжжя.

Крейдерман Єфим Ісаакович, 1917 р. народження, єврей, безпартійний. З
грудня 1943 р. по березень 1944 р. надавав активну допомогу партизанському загону
«Буревісник» і партійному підпіллю в період тимчасової окупації Савранського
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району Одеської області. Комісією у справах колишніх партизан при
Заводському райвиконкомі м. Запоріжжя від 25.12.69 р. Крейдерману Є.І. був
виданий партизанський квиток.

Людоненависницька політика нацистів на захоплених українських землях
певним чином сприяла активізації партизанської боротьби. Партизанська війна була
справжньо народною. Сформовані партизанські загони швидко зростали, поєднували
свою діяльність з діяльністю підпілля, залучали до боротьби з окупатами широких
верств населення. Але умови створення та діяльності партизанських загонів у різних
областях України були нерівними. Так, у західних і північних областях умови були
більш сприятливими завдяки великим лісовим масивам, що давало можливість
несподіваним та блискавичним діям. На степових просторах південної та східної
України зручних місць для укриття та дій загонів майже не було. Формування,
закинуті Українським штабом партизанського руху, чи організовані місцевим
населенням на степовій Україні, бойових дій практично не вели, не летіли під укіс
ешелони, не вибухали заводи…. Але антифашистська боротьба була не менш
гарячою…

На території Запорізької області великих партизанських з’єднань та
партизанських загонів не було. Це, перед усім, пояснюється значним впливом
природних умов, як вже зазначалося. Більш-менш зручним місцем для дислокації та
оперування невеликих партизанських підрозділів були Дніпровські плавні, де не раз
знаходили притулок партизани, підпільники, десантники, місцеві жителі, які
переховувались від переслідувань.

На території Червоноармійського району (нині Вільнянський) у червні
1941 року був організований партизанський загін для боротьби з німецькими
окупантами під командуванням Лінькова М.І. Первинний склад загону налічував
10 бійців, за рахунок добровольців, згодом його чисельність зросла до 25 бійців. До
окупації німцями території району члени загону разом з бійцями Червоної армії
проводили розвідувальні рейди на правий берег Дніпра, зайнятого окупантами. На
озброєнні загону було: гвинтівок – 22, автоматів – 1, гранат – 100, патронів – 240. З
доповіді начальника ПО 12 армії комісара Журавльова, що було виявлено в
документах Центрального архіву Міністерства оборони у 1968 році Кривчиком:
загоном проведено 8 вилазок у тил супротивника, проведено 2 бойові операції, вбито
35 солдат і офіцерів. ..У с.Федорівка було спалено зерносховище, чим був зірваний
план фашистів з вивозу зерна вглиб Німеччини… Одним з активних бійців загону був
і Олівсон (Валівсон) Давід Аронович, доля якого невідома.

Ще маємо згадати про мелітопольську підпільну групу Костенка О.О., яка діяла
з жовтня 1941 року до 11 березня 1942 року і була видана зрадником, члени групи –
розстріляні. Серед учасників групи були і євреї. Мачульський Олександр –
переховувався в Мелітополі на конспиративній квартирі, мав радіостанцію, приймав
зведення Радінформбюро (доля його не встановлена). Балкін Григорій Л. був
розстріляний німцями в перші дні окупації міста (23 жовтня 1941 р.) як
єврей-комуніст.  Плахотнікова (Балкіна) Євдокія присягнулася помститися фашистам
за чоловіка, у неї були дочка Ганна та син Олександр. Вона брала активну участь у
діяльності групи, була заарештована разом з іншими учасниками (Мачульським,
Прокопович, іншими), відправлена до Мелітопольської в’язниці. 22 квітня 1942 р.
всіх відправили в СД, де зазнавали катувань 24 квітня 1942 р. в 4 ч. їх розстріляли й
вивезли до Пісчанського мосту. Дітей Плахотнікової-Балкіної переховували місцеві
жителі.

Багато мирних громадян, не сприйнявши «нового порядку», влаштованого на
рідній землі фашистами, на власний розсуд чинили опір. Вони не виходили на роботу,
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саботували розпорядження німецької влади, допомагали радянським
військовополоненим звільнятися з німецьких таборів, переховували
військовополонених, активістів, євреїв, надавали допомогу молоді у звільненні від
вивезення до Німеччини, розповсюджували зведення Радінформбюро, збирали
скинуті з радянських літаків та розповсюджували антифашистські листівки, збирали
та зберігали зброю. Значна частина мешканців надавала різноманітну допомогу
членам підпільних організацій.

Лебідь Василина Олександрівна, 1888 р. народження, за національністю –
єврейка, у 1937-41 рр. обиралась неодноразово депутатом Тарасівської сільської Ради
Пологівського району, була активною колгоспницею. Вся родина й вона сама в період
окупації зазнавала гоніння з боку німецької влади. У жовтні 1942 року була
заарештована німцями та розстріляна як активістка. Комісією з виявлення учасників
партизанського руху по Пологівському району Лебідь В.О. була внесена до списку
учасників руху Опору.

Лішина Софья Ісаківна, 1914 р. народження, еврейка, комсомолка, освіта –
вища, жителька с. Чапаєвка Пологівського району.  На окупованій ворогом території
проводила антифашистську пропаганду в школі і серед населення в лікарні
роз’яснюючи зведення Радінформбюро. Була заарештована фашистами та розстріляна
у 1942 році. Комісією з виявлення учасників партизанського руху по Пологівському
району Лішина С.І. була внесена до списку учасників руху Опору.

Партизанськими загонами, підпільними групами, окремими мешканцями
надавалась також допомога євреям, за що й вони могли бути покарані гітлерівцями.
Так партизанський загін Оріхівського району обстріляв підводу, на якій фашисти
вивозили євреїв на розстріл. На території радгоспу «Азов» Розівського району діяли
підпільні групи, вони надавали підробні документи радянським військовополоненим
та євреям, які потрапили на окуповану німцями територію та переховувались.
Василенком А.І., командиром підпільної антифашистської групи,  в місті Мелітополь
у лютому 1942 р. були видані документи єврейській родині, яка проживала на
окупованій території за цими документами.

Калюта Павло Артемович, 1893 р.н., рятував єврейське населення від розстрілу,
був сам розстріляний німцями у 1943 році. Комісією з видачі партизанських
документів Гуляйпільського райвиконкому Калюта П.А. був визнаний учасником
антифашистського руху Опору.

Костюкова Анастасія Іларіонівна, 1908 р.н., уродженка с. Михайлівки
Михайлівського району, разом зі своїм чоловіком переховувала в роки тимчасової
німецько-фашистської окупації у Мелітополі (де вона проживала) на своїй квартирі
двох військовополонених, одну єврейку і двох єврейських дітей (прізвище та ім’я в
документі не зазначені).

Наговський Володимир Аврамович, мешканець Мелітополя, Кизияр, у роки
окупації, не встиг евакуюватися за причини інвалідності. Надавав всіляку допомогу
підпільникам антифашистської групи Костенка в Мелітополі. Коли декільком
єврейським родинам було приписано окупаційною владою відправку на примусові
роботи до Німеччини, Наговський переконав їх, що це буде для родин загибелью. Він
сам переховував у себе вдома єврейку Карась А.І., родину Свідерської К.Л., надав
адреси, де переховувались єврейські родини Ніколаєвських, Дрибушевських,
Ковальських.

Архівні документи, що зберігаються в Державному архіві Запорізької області,
відкривають дослідникам й до цього часу все нові невідомі події минулого. Це тільки
окремі сторінки про долі людей, які намагалися, ризикуючи власним життям, життям
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своїх родин, допомогти іншим, очистити рідну землю від фашистської чуми.
Багато з них загинули, – вічна їм пам’ять! Тим, хто вижив, - великий уклін!
__________________________________
1 Україна партизанська. Партизанські формування та органи керівництва ними (!941-
1945 рр.): наук.-довід. вид. – К., 2001. – 59 с.
2 Запорізький архів. Народна війна. 1941-1944. Антифашистський рух Опору на
території Запорізької області: Збірник документів і матеріалів: Наук.-довід. вид./
Державний архів Запорізької області; Авт.-упоряд.: В.О. Бондар, О.Г. Величко
(керів.), І.В. Козлова. – Запоріжжя, 2005. – 560 с.



97

РОЗДІЛ ДРУГИЙ

ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ

Виявлення документів та підготовку їх до друку здійснила головний спеціаліст-
археограф відділу інформації та використання документів Козлова Ірина
Валентинівна.

№1
Відомість Олександрівської міської ратуші про існуючі в м. Олександрівськ

єврейські молитовні будинки

не раніше15 липня 1854 р.

Сколько именно
существует в ведомстве
суда синагог и
молитвенных школ, когда
они учреждены и с чьего
разрешения

Кто состоит
раввинами, когда
утверждены в сих
должностях и когда
заключены
договоры их с
обществами

Кто именно при школе и
синагоге состоят должностными
лицами, составляющими особое
правление, а именно: у иных
старост (габы) и казначеев
(неймов), когда избраны и
утверждены в этих должностях.

В городе Александровске
молитвенный дом – 1.
Построен в 1844 году по
плану Екатеринославской
губернской строительной
комиссии 18 августа 1844
года утвержденному

По
малочисленности
общества раввина
нет

При молитвенному доме состоят
должностными лицами -
старостою (габа)
Александровский мещанин
Симон Мидлин, казначеем
(нейма) Новгород-Сиверский
мещанин Нахман Рубанович,
избраны в 1845 году, когда
утверждены в ратуше сведений
нет.

Ф-1, оп. 1, спр. 648, арк. 5. Чернетка. Рукопис.

№2
Рапорт Олександрівської міської ратуші Катеринославському губернському

правлінню з відомостями про Олександрівський
єврейський молитовний будинок

9 жовтня 1858 р.

Слушали: Три бумаги, из коих первая Указ Екатеринославского губернского
правления от 20 июля 1857 года за №8594, коим в дополнение рапортов сей ратуши
от 14 и 21 февраля сего года за №41 и 45 предписывает доставить сведения по
1266 ст[атье] ІV т[ома] уст[ава] о сост[ояниях] необходимые при утверждении в
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городе Александровске еврейского молитвенного дома , а равно одобренный
начальством план и фасад оному дому, второе и третье предписания губ[ернского]
правления от 31 декабря №17098 и от 5 октября сего года за №12316 – о скорейшем
исполнении объясненного указа приказали: Екатеринославскому губ[ернскому]
правлению донести:

1-е, что в Александровске еврейский молитвенный дом (синагога) устроен в
расстоянии от (Соборной) христианской церкви более 150 сажень;

2-е, построен молитвенный дом (синагога) по плану, утвержденному
Екатеринославскою губ[ернскою] строительною комиссиею 18 августа 1844 г.;

3-е, устройство этого молитвенного дома не превышает потребности по числу,
потому что кроме этого другого молитвенного дома или синагоги не существует;

4-е, для устройства молитвенного дома не требуется никаких капиталов,
потому что дом окончен.

Верно: Регистратор (підпис)

Ф-1, оп. 1, спр. 648, арк. 33 – 34. Копія. Рукопис.

№3
Відношення Олександрівської міської ратуші Катеринославському

губернському правлінню з відомостями про освіту
Міндліна С., обраного на посаду рабина

3 червня 1859 р.

Слушали: Указ Екатеринославского губернского правления от февраля №2294,
которым предписывает сей ратуши представить в губернское правление акты о
прохождении мещанином евреем Миндлиным наук, без чего он не может быть
утвержден в избранную должность раввина, так как в таковые должности выбираются
ученые евреи.

Приказали: Как еврей Миндлин объявил в присутствии ратуши, что, получив
воспитание в частном учебном заведении, не имеет никаких актов на ученую степень,
то об этом донести Екатеринославскому губ[ернскому] правлению

Верно: Столонач[альник] (підпис)

Ф-1, оп. 1, спр. 648, арк. 36, 41. Копія. Рукопис.

№4
Указ Катеринославського губернського правління про відмову у затвердженні

на посаді Олександрівського рабина Міндліна С.

30 червня 1859 р.

Указ Его Императорского величества, самодержца Всероссийского, из
Екатеринославского губернского правления Александровской городовой ратуше.

По Указу его Императорского Величества губернское правление слушали:
рапорт оной городовой ратуши от 8 июня за №156 и справку приказали: как на
основании ст[атьи] 1083 т[ома] ХІ уст[ава] об управ[лении] духовных дел евреев в
должности раввинов выбираются ученые евреи; а из настоящего рапорта
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Александровской городовой ратуши видно, что выбранный в раввины в
тамошний молитвенный дом мещанин Симон Миндлин актов на ученую степень не
имеет, то губернское правление полагает: ходатайство Александровской городовой
ратуши об утверждении еврея Миндлина в должности раввина оставить без уважения.
О чем Александровской городовой ратуши послать указ.
Июня 30 дня 1859 года.

Советник (підпис)
Секретарь (підпис)
В[ыполняющий] д[олжность] столоначальника (підпис)

Ф-1, оп. 1, спр. 648, арк. 37 – 37 зв. Копія. Рукопис.

№5
Постанова Олександрівської єврейської громади про обрання Міндліна С.

помічником рабина

15 серпня 1861 р.

1861 года августа 15 дня мы, нижеподписавшиеся все наличные члены
Александровского еврейского общества, по настоянию Александровской городовой
ратуши и вследствие отказа Екатеринославского губернского правления в
утверждении избранного нами раввином мещанина Соломона Миндлина убедив
малочисленность и бедность нашего общества, вследствие которой не имеем никакой
возможности содержать раввина ученого с правами на это звание, как указано в 1083
ст[атье] устава управлений духовных дел евреев; мы признали за необходимое
ходатайством о причислении нас к ведомству Екатеринославского губернского
раввина согласно 1085 ст[атьи] того же устава, а как город Александровск отстоит от
Екатеринослава на расстоянии 90 верст, и вследствие того для общества нашего и
Екатеринославского раввина будет стеснительно исполнять своевременно все
необходимые обряды нашей религии, то в помощь раввину для исполнения обрядов
по городу Александровску по примечанию 1 к 1086 ст[атьи] того же устава избираем
мы помощником раввина Александровского мещанина Соломона Миндлина и с этим
лицом имеем заключить условия по получении на то разрешения, для исправления
которого приговор этот представить в Александровскую городовую ратушу.

Ф-21, оп. 1, спр. 11, арк. 14- 14 зв., 17. Копія. Рукопис.

№6
Відношення Олександрівської міської ратуші до почесного громадянина

Гуровича М. з інформацією про Олександрівську єврейську громаду

16 серпня 1861 р.

Слушали: Отношение состоящего при Новороссийском и Бессарабском
генерал-губернаторе почетного гражданина Маркуса Гуровича …

…На отношение это городскою ратушею 19 августа за №861:
1) В городе Александровске существует еврейский молитвенный дом один.
2) Членами духовного правления по выборам 16 августа на новый срок избраны

ученым Александровский 3-й гильдии купец Абрам Регирер, старостою (гоба)
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Александровский 3-й гильдии купец Иосель Щедрович и казначеем (нейман)
Александровский мещанин Давид Ольховский, которые согласно заявленному в
приговоре желанию в приговоре общества допущены ратушею к отправлению
обязанностей и вслед за сим посылается Екатеринославскому губ[ернскому]
правлению представление об утверждении их в сих должностях, вместе с
допущением к должности ратуша выдала избранным членам нужные книги с
подтверждением о неуклонном исполнении 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 и 1080
ст[атей] уст[ава] об управлении духовных дел евреев.

3) От выбора раввина синагоги с качествами, требуемыми 1083 ст[атьей] того
же устава, молитвенное общество евреев отказалось по неимению средств к
содержанию его и согласно 1085 ст[атьи] того устава просит причисления этого
общества к ведомству Екатеринославского губернского раввина и в помощь ему для
исполнения по городу Александровску обрядов религии избрали Александровского
мещанина Симона Миндлина, находя заслуживающим уважения ходатайство
общества ратуша приговор того общества вслед за сим представляет на рассмотрение
Екатеринославского губ[ернского] правления.

4) Коробочный сбор в городе Александровске приносит дохода в год 54 руб. и
отдается в оброчное содержание по контракту с торгов, употребляется только 50 руб.
на содержание его и остальные не расходовались.

5) Глава общества погребателей в Александровске не избирается по
малочисленности общества.

6) В городе Александровске имеется в настоящее время по ревизии евреев
купцов мужеского 93, женского 90 душ и мещан мужеского 29, женского пола
32 души.

Приказали: отношение приобщить по делу.

Ф-21, оп. 1, спр. 11, арк. 11 – 12. Відпуск. Рукопис.

№7
Указ Катеринославського губернського правління Олександрівський міській

ратуші про затвердження виборів духовного правління Олександрівської
єврейської громади та відмову у причисленні громади до ведення

Катеринославського губернського рабина

31 грудня 1861 р.

Указ Его Императорского величества, самодержца Всероссийского, из
Екатеринославского губернского правления Александровской городовой ратуше.

По Указу его Императорского Величества губернское правление слушали: три
рапорта Александровской городовой ратуши 1-й от 28 августа за №361, 2-й сего же
числа за №356 и 3-й от 22 ноября за №447, по делу об утверждении в молитвенный
дом помощником раввина Александровского мещанина Симона Миндлина и членов
молитвенного правления.

Приказали: Александровская городовая ратуша, с приложением двух
приговоров тамошнего еврейского общества, ходатайствует об утверждении
избранных по тем приговорам, по первому членами молитвенного правления при
молитвенной школе еврейского общества, именно: ученым Александровского 3-
й гильдии купца Абрама Регирера, старостою купца Иоселя Щедровича и казначеем
мещанина Давида Ольховского, и по второму: о причислении того общества к
ведомству Екатеринославского губернского раввина, согласно 1085 ст[атьи] т[ома]
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11-го час[ти] 1-й устава духов[ных] дел евреев, и об утверждении в их
молитвенный дом помощником раввина Александровского мещанина Симона
Миндлина. Имея в виду, что на основании 1083 стат[ьи] приведенного тома в
должности раввинов избираются люди ученные, избранный же Александровским
еврейским обществом в помощники раввина мещанин Симон Миндлин не имеет
ученых познаний, необходимых для раввина, сверх того по примечанию к 1086
ст[атьи] приведенного тома помощники к раввинам определяются в таком только
случае, когда по многолюдству общества один раввин не может успеть исполнять
возложенных на него по предметам еврейской веры обязанностей, а в городе
Александровске раввина нет, губернское правление полагает: ходатайство городовой
ратуши об утверждении мещанина Миндлина помощником раввина оставить без
уважения, а избранных в должности: ученого – купца Абрама Регирера, старосты –
купца Иоселя Щедровича и казначея мещанина Давида Ольховского, утвердить. За
сим обращаясь к ходатайству городовой ратуши о причислении Александровского
еврейского общества в ведение Екатеринославского губернского раввина губернское
правление находит, что хотя помянутою выше 1086 ст[атьей] ХІ т[ома] дозволено
причислять незначительные общества к ближайшему раввину другого уезда, но как
город Александровск отстоит от Екатеринослава на расстоянии около 80 верст, а при
таком отдалении и при значительном народонаселении евреев в городе
Екатеринославе, здешний раввин не может с успехом и точностию исполнять
обязанности в отношении религиозных обрядов и ведения отчетов по
Александровскому еврейскому обществу, при том самое общество г. Александровска
с уездом оного, по числу душ и степени промышленности их, не может считаться
беднейшим и неимеющим возможности к содержанию раввина, а потому полагает:
ходатайство ратуши в этом отношении оставить без удовлетворения, и об сем этом
дав знать Александровской городовой ратуше, предписать немедленно принять
надлежащие меры к избранию тамошним еврейским обществом, согласно
предписанию губернского правления от 27 января сего года, ученого раввина, а
Александровскому городничему предписать, настоять над означенным обществом за
немедленным и точным исполнением предписанного, и о последующем губернскому
правлению донести.
Декабря 31 дня 1861 года.

Советник (підпис)
Секретарь (підпис)
И[сполняющий] д[олжность] столоначальника (підпис)

Ф-21, оп. 1, спр. 11, арк.57 – 57 зв., 60 –62 зв. Оригінал. Рукопис.

№8
Відклик духовного правління Олександрівського молитовного будинку на

відмову на затвердження помічником рабина С. Міндліна

9 січня 1862 р.

Оная ратуша предписанием ее от 31-го прошлого января за №114 объявила нам
указ Екатеринославского губернского правления от 31 декабря прошлого года за
№14809 об отказе приговора здешнего еврейского общества в избрании помощника
раввина мещанина Симона Миндлина и препроводила при оном духовному
правлению метрические книги на сей 1862 год, не пояснила на кого из членов сего
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правления возлагается до избрания раввина или помощника, ведение сих
книг и исполнение прочих раввинских обязанностей; а как по религии нашей,
обрезание младенцев по совершенном их здоровьи, должно быть непременно ни
ранее, ни позже 8-го дня после их рождения, а умершие, не только по религии, но и
по государственным законам и по человечеству, их похоронение не может быть
отложено далее 3-ех дней после их смерти, равно в прочих возложенных на раввинов
срочных и не терпящих отлагательства обязанностей, но если не будет со стороны
ратуши распоряжения, кому поручить ведение метрических книг, и исполнение
прочих срочных обязанностей раввинов, то общество наше будет крайне стеснено и
останется в крайних небывалых по всем местам еврейского народонаселения,
нарушителем религии, государственных законов и человеколюбия; вызов же к
своевременному исполнению всего этого, раввина, соседних городов невозможно по
следующим причинам, а именно: в соседстве города Александровска имеется
утвержденный раввин в городе Екатеринославе, а ему помощник в городе
Новомосковске; из них, последнему ни в какому случае не предоставлено права
исполнять раввинских обязанностей кроме назначенного ему пункта, а первый, по
большому числу еврейского общества в городе Екатеринославе, вряд ли будет иметь
когда либо свободное время съехать к нам по нашему вызову, да к тому, кто может
его заставить выполнять и немедля, требование какого-либо еврея жителя города
Александровска, а главное, если урожденный или умерший будет в бедном семействе,
которое не будет почти в состоянии собраться на необходимые издержки на месте,
что же им делать в таком случае? Считаем неизлишним напомнить и то, что во время
разлития рек или других непогод, небезызвестно, что почти прекращаются все
сообщения между сими городами, вследствие всего вышеозначенного, дабы оградить
и наше общество не быть стесненным и отступником в исполнении религии,
правительственных законов и человеколюбии, не оставить, учинить немедленно свое
распоряжение, о поручении в исполнении раввинских обязанностей впредь до
избрания и прибытия на место, утвержденного правительством раввина или
помощника раввина, одному из членов нашего духовного правления или же, как по
всем выборам городских членов, если один изменяется, а на место его избирается
другой-то до принятия должность вторым, исполнять оную первый уволенный, то и в
настоящем обстоятельстве, до того не воспретить Миндлину исполнять таковую;
притом не оставить иметь в виду, что если ратуше благоугодно будет возложить
между тем исполнение раввинской обязанности на членов духовного правления, то не
иначе как на ученного из нас, который по учености в состоянии выполнять
изложенную на него обязанность без упущений.

Староста Щедрович
Казначей Ольховский

Ф-21, оп. 1, спр. 11, арк.79 – 80 зв. Оригінал. Рукопис.

№9
Доповідь Олександрівської міської ратуші про встановлення грошового

утримання Олександрівському рабину

7 лютого 1862 р.

Доклад. Екатеринославское губернское правление от 24 октября за №7166-м
предписал доставить заключение о размере содержания раввину, имея в виду
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отнесение сей суммы на счет коробочного сбора; приглашенное по
сему общество евреев г. Александровска в отзыве, представленном губернскому
правлению, отказалось от определения содержания раввину, по несостоятельности
своей иметь раввина из раввинских училищ. На этот отзыв губ[ернское] правление
указом от 26 января за №398 предписал городовой ратуше немедленно доставить
губ[ернскому] правлению соображение относительно назначения содержания из
коробочных сборов раввину города Александровска, избираемому из воспитанников
раввинского училища.

Имея в виду, что общество евреев приглашается в ратушу на 7 февраля для
избрания раввина, ратуша выжидала явку их для определения размера содержания
избираемому раввину. Но ожидаемое еврейское общество не явилось. Доходы
коробочной суммы в Александровске с 1 января 1860 по 1 января 1864 года отданы в
арендное содержание по контракту за 53 руб. сереб[ром] в год, из этих денег имеет
постоянное особое назначение 22 р[уб.] 50 к[оп.], а затем не имеющие назначение
остаток в год 30 р[уб.] 50 к[оп].

Приказали: имея в виду ускорить исполнением требование губернского
правления и приступив к обсуждению размера содержания необходимого раввину из
воспитанников училищ, городовая ратуша находит, что размер этого содержания
раввина невозможен менее 150 руб. сереб[ром] в год, в число этой суммы может
поступать коробочный сбор не имеющий особого назначения 30 р[уб.] 50 к[оп.]
серебром в год, а остальные должны быть выплачиваемы из раскладки согласно 1082
ст[атьи] т[ома] 11 ч[асти] 1 уст[ава] дух[овных] дел иностр[анных] испов[еданий]
изд[ания] 1857 г., а потому об этом предложении ратуши донести губ[ернскому]
правлению на указ от 26 января – за №8398, не выжидая далее явки еврейского
общества.

Ф-24, оп. 1, спр. 11, арк. 65 – 66. Чернетка. Рукопис.

№10
Постанова Олександрівської міської єврейської громади про обрання

Олександрівського рабина та встановлення йому грошового утримання

12 березня 1862 р.

1862 года марта 12 дня. Мы, нижеподписавшиеся члены Александровского
еврейского общества, вследствие настояния Екатеринославского губернского
правления, приступив к выбору раввина, имели рассуждение: общество наше состоит
из 4 купеческих и 4 мещанских семейств, имеющих в городе недвижимую
собственность и постоянно здесь живущих, остальные же числящиеся в
Александровске купцы и мещане некоторые живут в других разных местах, а
некоторые купцы предъявили желание торговать собственно потому, что служат в
чарочном откупе, но, не имея в других местах недвижимую собственность, с
окончанием срока чарочному откупу должны будут из Александровска удалиться.
Вследствие этих причин Александровское еврейское общество не в состоянии
предложить от себя раввину содержание более ста двадцати рублей в год, что с
предположенными ратушею из коробочного сбора составит сто пятьдесят рублей.
Назначаемые от общества сто двадцать рублей раввин буде получать от казначея
синагоги, которые мы обязываемся собирать или по раскладке на каждое семейство
или от совершаемых обрядов, в том и другом случае раввин не может уже от себя
делать никаких сборов с городских обывателей евреев за совершаемые обряды; по
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этим обстоятельствам не указывая никого из кандидатов, значащихся в
списке, присланном при указе губернского правления от 27 января 1861 г. за №827,
просим всем кандидатам предъявить наши условия и кто из них изъявит согласие, по
прибытии в г. Александровск обязываемся заключить с ним на изъясненных условиях
договор.

Ф-24, оп. 1, спр. 111, арк. 107 – 107 зв. Копія. Рукопис.

№11
Відношення директора Віленського рабинського училища Павловського К. до

Олександрівської міської ратуші про неможливість прийняття посади
Олександрівського рабина випускниками училища

14 серпня 1862 р.

Вследствие отношения Александровской городовой ратуши от 6-го минувшего
июля месяца за №630 имею честь уведомить сию ратушу, что никто из кончивших
курс вверенного мне раввинского училища не желает принять раввинской должности
на столь скудных условиях, предлагаемых раввину Александровским еврейским
обществом.

При сем нужным считаю сообщить, что ни один из них не может принять
вообще, где бы то не было, раввинской должности без определенного ему содержания
не ниже 250 руб. в год и, кроме того, отпуска прогонных денег на проезд туда и
высылки в счет жалованья на путевые издержки 50 руб.

Директор К.Павловский

Ф-21, оп.1, спр. 11, арк. 173-173 зв. Оригінал. Рукопис.

№12
Відношення Катеринославського губернського правління до Олександрівського

міського старости про затвердження духовного правління Гуляйпільського
єврейського молитовного будинку

17 вересня 1866 р.

На представление бывшей городовой ратуши от 7 июня сего года за №428
первое отделение губернского правления с утверждением заступающего место
губернатора, дает Вам знать что на основании 1070 ст[атьи] ХІ т[ома] уст[ава]
иностр[анных] испов[еданий] утверждены избранные приговором еврейского
общества с. Гуляйполе на трехлетие с 1866 по 1869 г. в должности членов духовного
правления следующие лица: при молитвенном доме старостою Александровский 2-й
гильдии купец Самоил Константиновский, казначеем 1-й гильдии купеческий сын
Исаак Островский, ученым 2-й гильдии купец Яков Бердичевский, главою
погребального общества 1-й гильдии купец Абрам Островский.

Советник (підпис)

Ф-24, оп.1, спр. 11, арк. 239. Оригінал. Рукопис.
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№13
Свідоцтво про народження Жаботинської М.С.

28 липня 1885 р.

Подлинное свидет[ельство] возвращ[ено]
в Херсон[скую] женскую гимназ[ию]

16 августа 1896 г. №1991

Свидетельство
Дано сие от меня, раввина Керчь-Еникальского градоначальства, Кубанской

области и Черноморского округа на основании полицейского присяжного дознания
произведенного в ст. Крымской Кубанской области 28-го июля 1885 года, в том, что у
Новомосковского мещанина Срулья (Израиля) Жаботинского и законной его жены
Перель родилась здесь в ст. Крымской 2-го ноября 1881-го года дочь, которой дано
было имя «Миньксо».

Во уверение чего даю сие за надлежащею подписью с приложением
должностной печати июля 28 дня 1885 года ст. Крымская.

Раввин Керчь-Еникальского градоначальства Кубанской области и Черноморского
округа.

Ф-24, оп. 1, спр. 69, арк. 427. Копія. Рукопис.

№14
Постанова Семенівської єврейської молитовної громади Олександрівського

повіту Катеринославської губернії про обрання духовного правління

2 квітня 1895 р.

Приговор
составлен 2-го апреля 1895 года селение Семеновка

Мы, нижеподписавшиеся евреи, проживающие Екатеринославской губернии,
Александровского уезда Конскораздорской волости села Семеновки, и смежного села
Новогригорьевки Бердянского уезда, быв сего числа при нашем молитвенном доме,
состоящий в селении Семеновки по разным надобностям общество, где избрали
единогласно членов духовного правления для управления нашим молитвенным
домом, на будущее трехлетие, т.е. от 2-го апреля 1895 года по 2-е апреля 1898 года:
габою Абрама Давидовича Лифляндчика, казначея Беньямина Саулова Тубмана,
ученого Ицхока Иосифова Ротштейна вместо членов управлявших им до настоящего
времени, габою Абрам Лифляндчик, казначей Симха Милов, ученый Ицхок
Ротштейн. В чем учинили настоящий приговор, в том и подписываемся, прихожане
Семеновского еврейского молитвенного дома, затем следуют подписи,
удостоверенные приставом 3 стана Александровского уезда Сергеев[ым], с
приложением печати.

Ф-24, оп. 1, спр. 69, арк. 236. Копія. Рукопис.

№15
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Циркуляр Олександрівської міської управи до Олександрівського

повітового рабина Лавута та його помічників у с. Покровка, Царекостянтинівка,
Гуляйполе про порядок внесення актових записів до метричних книг

21 червня 1895 р.

При записях в еврейских метрических книгах актов рождения, смерти,
бракосочетания и разводов между евреями, лица, совершающие обряды эти и
делающие записи в книгах руководствуются, очевидно, одними словесными
заявлениями, вследствие чего встречаются такие грубые ошибки в именах, отчествах
и фамилиях, что трудно бывает установить по подобным метрическим документам
личность еврея.

Недоразумения таковые порождают обширную переписку между
учреждениями о производстве полицейских дознаний и все-таки цель не достигается
вполне и ошибки, при занесении в посемейные списки или исключении кого-либо из
них повторяются.

В виду изложенного и во избежание на будущее время могущих быть
недоразумений и ошибок из-за метрических выписей, городская управа,
руководствуясь 974 ст[атьи] т[ома] ІХ зак[онов] сост. по продолж. 1890 г., предлагает
Вам, милостивые государи, при занесении в еврейские метрические книги актов о
рождении, смерти, бракосочетаниях и разводов между евреями, руководствоваться
исключительно паспортами и другими документами, заменяющими оные, строго
держась этого порядка.

Ф-24, оп. 1, спр. 69, арк. 179 – 179 зв. Відпуск. Рукопис.

№16
Заява уповноваженого  Жеребецького єврейського молитовного будинку
Каменського А.І. про надання дозволу на виробництво кошерного вина

1 листопада 1895 р.

Представляя при сем приговор прихожан Жеребецкого еврейского
молитвенного дома, коим просят о дозволении приготовления «кошерного» вина для
употребления при совершении религиозных обрядов в субботние и праздничные дни,
имею честь покорнейше просить городовую управу удовлетворить просьбу
прихожан, утвердить приговор к исполнению.

Авраам Ильич Каменский Александровский мещанин
Ноября 1 дня 189 г.

В Александровской городской управе постановлено:
Не встречая, со своей стороны препятствий к выдаче Жеребецкому еврейскому

обществу, на имя колониста Межиричь Менделя Моисеева Лифшица по
представлению удостоверения полиции о несудимости его, разрешение на выделку, в
течении года с 1 ноября 1895 по 1 ноября 1896 г. изюмного (розенкового) без хмеля
вина для употребления при религиозных обрядах евреями, руководствуясь ст[атьями]
178 и 180 уст[ава] о пит[ейном] сборе, выдать таковое, но предварительно
препроводить обществ[енный] приговор Жеребецкого общества к приставу 1 стана
Александровского уезда, прося его сообщить сведения управе о неподсудности
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колониста кол. Межирич Алекс[андровского] уезда Менделя
Моисеева Лифшица, проживающего в с. Жеребец, в силу возбужденного Жеребецким
обществом ходатайства о разрешении на выделку изюмного (розенкового) вина для
употребления еврейским обществом при религиозных обрядах.
Декабрь 4 дня 1895.

Городской голова (підпис)
Член управы (підпис)
Секретарь (підпис)

Ф-24, оп. 1, спр. 69, арк. 279 – 280. Оригінал. Рукопис.

№17
Протокол дізнання, складений приставом 3-го стану Олександрівського повіту

Катеринославської губернії Сергєєвим, про дату та причину смерті дочки
Серафими Олександрівського мещанина Кернера Г.Я.

23 листопада 1895 р.

1895 года ноября 23 дня, вследствие предписания Александровского уездного
полицейского управления от 20 сентября с[его] г[ода] за №5212, основанного на
отношении Александровской городской управы от 18 того же сентября за №2344,
пристав 3 стана Александровского уезда Сергеев, производил дознание по делу о
смерти дочери Александровского мещанина Григория Янкелевича Кернера
Серафимы, последовавшей в с. Гуляйполе, причем спрошенные показали:

1. Крестьянин Полтавской губернии Кобелякского уезда, Кобелякской волости
Матвей Сазонов Захарченко, что он раньше служил кочегаром на паровой
мукомольной мельнице купца Бориса Самойловича Кернера в с. Гуляйполе, на той же
мельнице, тогда же служил приказчиком Александровский мещанин Григорий
Янкелев Кернер, у которого тогда родилась дочь, и назвали ее Серафимою, которая,
не прожив и года, умерла, это будет лет тому около 20, но, в каком именно году и в
каком месяце это было, за давностию времени не может припомнить, также не
известно ему от какой болезни умерла девочка Серафима, жена показателя Фекла
Антоновна, тогда же служила у означенного Григория Кернера.

2я, крестьянка Фекла Антоновна Захарченко, что она лет около 20 тому назад
служила работницею у Александровского мещанина еврея Григория Янкелева
Кернера, занимавшего место приказчика на паровой мукомольной мельнице Бориса
Кернера в с. Гуляйполе, у хозяина Кернера тогда при ней родилась дочь Серафима,
которая, прожив месяцев не более 9, умерла, девочка Серафима с дня рождения была
нездорова, но от какой именно болезни она умерла не знает и в каком именно году
это было, за давностию времени не помнит, и…

3, мещанин г. Александровска Гирш Хононович Орман, что у проживавшего в
с. Гуляйполе Александровского мещанина Григория Янкелева Кернера, была,
родилась дочь Серафима, которая, не долго прожив – умерла и погребена на
еврейском кладбище в с. Гуляйполе и он свидетель присутствовал при обряде
погребения девочки Серафимы. Этому будет лет около 18 – 19. О чем пристав
постановил записать настоящий протокол.

Пристав 3 стана Сергеев
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Настоящий протокол нам прочитали и таковой подписями

утверждаем: крестьянин Матвей Захарченко и Фекла Захарченко и мещанин Гирш
Орман, за них неграмотных по личной просьбе расписался

(підпис)

Пристав 3 стана Сергеев

Ф-24, оп. 1, спр. 69, арк. 283 – 283 зв. Оригінал. Рукопис.

№18
Заява дружини Олександрівського купця Уманської С.А. до Олександрівської

міської управи про видачу свідоцтв про народження та заключення шлюбу

14 лютого 1896 р.

Я родилась в с. Камышевахе Александровского уезда от законных моих
родителей Абрама и Суры Олинских в 1847 г. как видно из семейного списка
Екатеринославской городской управы, которое при сем прилагаю. В 1869 году
вступила в законный брак с мужем моим Александровским купцом Исаем Уманским
в сел. Камышевахе. На основании изложенного честь имею покорнейше просить
городскую управу о выдаче мне свидетельства, как о рождении, так и о вступлении с
мужем моим Уманским в брак, так как у раввина такового не имеется по причине,
объясненной раввином о том, что во время беспорядков в 1881 году все книги были у
него уничтожены. В случае же не окажется в метрических книгах просимого, то
покорно прошу выдать удостоверение о том, что рождение и бракосочетание мои
пропущены в метрических книгах в виду того, что мне необходимо таковое
представить в окружной суд. При сем, представляя выпись о смерти моей матери
Софьи (она же Сура) Олинской в 1894 г. ноября 24 дня, где значится 67 лет, между
тем из семейного списка видно, что по смерти ее было 71 год, а потому покорно
прошу исправить вышеозначенную ошибку и возвратить таковое мне. Подачу
настоящего заявления и получение свидетельства доверяю получить мужу моему
Исаю Леоновичу Уманскому, в чем и подписью своей удостоверяю.
Соня Уманская.

При сем прилагаю две гербовые марки 80 коп. достоинства.
Александровск 14 февраля 1896 года.

Справка. В архиве Городской управы хранятся еврейские метрические книги
Александровского уезда с 1854 года, но в числе их нет книг за 1868 и 1869 г.

В Александровской городской управе постановлено:
Так как, в виду приведенной справки, не представляется возможным выдать

жене Александровского купца Сони Абрамовой Уманской, урожденной Олинской,
метрической выписи о рождении ее в 1847 и бракосочетании в 1869 г., выдать ей
удостоверение, для представления в окружной суд о том, что метрических книг
еврейских за 1847 и 1869 гг. в управе не имеется. Февр[аля] 18 дня 1896.

Городской голова Махно
Члены управы (підписи)
Секретарь (підпис)
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Ф-24, оп. 1, спр. 69, арк. 330 – 330 зв. Оригінал. Рукопис.

№19
Заява старости Олександрівської єврейської синагоги Щедровича Я.І до

Олександрівської міської управи про обрання та нагородження рабина Лавута

5 квітня 1896 р.

В виду истекшего срока службы Абрама-Давида Ушерова Лавута в занимаемой
должности общественного раввина в Александровске, 31 марта сего года в городской
управе в присутствии духовного правления синагоги и полицейского надзирателя
г[осподина]на Иванова, произведены были выборы общественного раввина на
будущее 3-х летие и оказалось: 1-е) Заявивший о себе кандидатом на должность
раввина бывший заведующим Талмуд-Торы в Умани, Борух Мееров Гринвальд,
получил незаконное число избирательных шаров, 2-е) г[осподи]н Лавут избран
обществом в занимаемой им должности единогласно, а требованием составления
особого приговора о награждении его Лавута золотой медалью за долговременную
беспорочную службу. Представляя при сем 1-е) Баллотировальный лист о
производившихся выборах на должность раввина г[осподи]на Гринвальда, 2-е)
общественный приговор об единогласном избрании Абрама-Давидова Ушерова
Лавута на должность раввина на будущее трехлетие (1896-1899 год) и 3-е)
общественный приговор о награждении его Лавута золотою медалью, честь имею
покорнейше просить городскую управу, представить упомянутые в губернское
правление, ходатайстве об утверждении и о награждении г[осподи]на Лавута,
который и городской управе хорошо известна его Лавута честность и аккуратность в
занимаемой им должности раввина.

Староста еврейской синагоги Я.Щедрович

Представленные два приговора представить губернскому правлению и
дополнить, что избранный обществом еврейской синагоги г. Александровске Лавут
на должность раввина, исполняя эту должность более 20 л при Александровской
синагоге, всегда отличался безукоризненными нравственными качествами,
аккуратным ведением метрических книг и что при ревизии этих книгоупущений за
все время не замечено.

Гор голова (підпис)
Члены управы
Секретарь (підпис)

Ф-24, оп. 1, спр. 70, арк. 8. Оригінал. Рукопис.

№20
Відношення Катеринославського губернського правління до Олександрівської

міської управи про відмову у затвердженні на посаді рабина Лавута та про
призначення нових виборів

3 травня 1896 р.
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Губернское правление, с разрешения г[осподина] губернатора,

имеет честь уведомить городскую управу, на отношение от 10 минувшего апреля за
№887, что губернское правление в силу требований 1083 ст[атьи] т[ома] ХІ ч[асти] 1
уст[ава] ин[остранных] испов[еданий] по прод. 1890 г. и отзыва департамента
духовных дел ин[остранных] испов[еданий] от 8 января 1895 г. за №6607,
последовавшего по ходатайству Абрама Давидова Ушерова Лавута, о предоставлении
ему, в изъятие из закона, право баллотироваться на должность раввина, не считает
возможным утвердить Лавута в должности Александровского уездного раввина, на
новое трехлетие, согласно препровожденных управою приговоров местного
еврейского молитвенного общества. Поэтому просить управу назначить новые
выборы на должность Александровского раввина, пригласив путем своевременной
публикации в губернских ведомостях кандидатов на эту должность образование,
которых соответствовало бы требованиям помянутой 1083 ст[атьи] т[ома] ХІ ч[асти] 1
уст[ава] ин[остранных] испов[еданий] по прод. 1890 года.

Старший советник (підпис)
Старший делопроизводитель Лотоцький

Постановили: Назначить выборы на должность Александровского уездного
раввина, на 9 число июня в здании Олександр[овской] городской управы; и о явке
желающих занять вакантную должность раввина, с правами, требуемыми 1083
ст[атьей] ХІ т[ома] части 1-й уст[ава] иностр[анных] исповед[аний] по продол.
1890 г., на занятие должности, напечатать объявления в Екатеринославских и
Харьковских губ[ернских] ведомостях, отнеся расход этот на счет сумм коробочного
сбора.

Городской голова Махно
Члены управы (підписи)

Ф-24, оп.1, спр. 70, арк. 11 – 11 зв. Оригінал. Рукопис.

№21
З формулярного списку про службу Олександрівського громадського рабина

Лавута А.У.

червень 1896 р.

Чин, имя,
отчество,
фамилия,

должность, лет
а от роду,

вероисповедан
ие, знаки
отличия и

получаемое
жалование

Из какого
звания

происходит

Где получил
воспитание и

окончил ли полный
курс наук в учебном
заведении; когда в
службу вступил;
какими чинами, в

каких должностях и
где оную проходил;

не было ли каких
особых по службе

действий или
отличий; не был ли

Год
ы

Меся
цы и
числа

Холост или
женат на

ком, имеет
ли детей,

кого именно,
год, месяц и

число
рождения
детей; где

они
находятся и

какого
вероисповед



111
особенно чем либо
награжден, кроме

чинов

ания

Александровск
ий
общественный
раввин Абрам-
Давид Ушеров
Лавут.
Почетный 1
гильдии купец;
53 л[ет] от
роду;
вероисповедан
ия иудейского.
Знаков отличия
не имеет,
содержание
получает

Из мещан
г. Александ
ровск

Воспитывался в
Могилевском
казенном
второразрядном
еврейском училище.
С утверждения
Екатеринославского
губернского
правления в
1872 г. вступил
исправляющим
должность
Александровского
общественного
раввина.
Утвержден в
должности
помощника раввина.
В должность
Александровского
общественного
раввина избран на
трехлетие и
утвержден.
По постановлению
губерн[ского]
правления получил
право пользоваться
званием почетного 1
гильдии купца по
свидетельству.
За истечением 3-
летия вновь избран и
утвержден на
трехлетие в
должность
общественного
раввина.
 За окончанием 3-
х летнего срока
службы раввином
утвержден
и[сполняющим]
д[олжность] оного на
три года.
 Знаков отличия не
имеет.

187
2

187
7

188
6

188
7

189
0

29
декаб
ря

ноябр
[я] 7

29
01

Женат на 2
браком на
Лее
Файвелевой,
имеет детей
от 1-го
брака: дочь
Суру – 35,
сыновей
Илью – 32,
сына
Эльиокима –
26. Жена и
дети
вероисповед
ания
иудейского



112

Ф-24, оп. 1, спр. 69, арк. 398-399 зв. Копія. Рукопис.

№22
Пояснення помічника Олександрівського рабина Юльчевського М.А. про

отриману ним освіту та про документи, що її підтверджують

5 липня 1896 р.

1896 года июля 5-го дня. Я нижеподписавшийся состоящий в должности
помощника казенного раввина Марк Абрамович Юльчевский на предъявленное мне
отношение Александровской городской управы от 8-го июня за №1450 имею честь
пояснить господину приставу 3-го стана Александровского уезда, что я воспитывался
в городе Херсоне в бывшем еврейском казенном училище, где окончил 4 класса. Это
будет лет 30 тому назад и тогда же это училище закрыто. Свидетельство об
образовании не получал потому, что вследствие закрытия училища я не мог окончить
пятикурсного учения, более нигде не обучался и документов об образовании никаких
не имею, я уже служу помощником раввина семь лет и никогда таковых документов
от меня никто не требовал.

Помощник казенного раввина Марко Юльчевский

Ф-24, оп. 1, спр. 69, арк. 423. Копія. Рукопис.

№23
Відношення Катеринославського губернського правління до Олександрівської
міської управи про проведення нових виборів рабина та про недопущення до

виборів Лавута А.

9 липня 1896 р.

Городская управа препроводила на распоряжение все производство о вторично
произведенных 9 июня сего года Александровским еврейским обществом выборах на
должность Александровского общественного раввина на трехлетие, при чем
присовокупила, что Лавут был уже раз избран в означенную должность, но не
утвержден губернским правлением, как не удовлетворяющий требованиям 1083
ст[атьи] ХІ т[ома] 1 ч[асти] уст[ава] ин[остранных] испов[еданий] по прод. 1890 года.

Департамент Духовных дел ин[остранных] испов[еданий] МВД 8 января
1895 г. за №6607, последовавшего по ходатайству Абрама Лавута, о предоставлении
ему в изъятие из закона права баллотироваться на должность раввина, разъяснил, что
хотя Высочайшим повелением 1 июля 1890 г. Министру внутренних дел
представлено право допускать, при отсутствии кандидатов обладающих
установленным образовательным цензом, к выборам на раввинские должности
бывших раввинов не имеющих сего ценза, но таковое изъятие из закона разрешается
министерством лишь по ходатайству местного гражданского начальства в
исключительных случаях и по преимуществу для местностей находящихся вне черты
постоянной оседлости евреев.

В виду вышеизложенного губернское правление, с разрешения г[осподина]
губернатора уведомляя городскую управу на отношение за №1609 имеет честь
просить (городскую управу) вновь назначить новые выборы на должность
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Александровского раввина, а также не допускать Лавута к выборам на
должность раввина и к исполнению обязанностей раввина.

Старший советник (підпис)
За делопроизводителя (підпис)

Ф-24, оп. 1, спр. 70, арк. 29 -29 зв. Оригінал. Рукопис.

№24
Відношення Катеринославського губернського правління до Олександрівської
міської управи про відсторонення від виконання обов’язків рабина Лавута А.

27 липня 1896 р.

Городская управа 19 сего июля за №1784, просит разъяснить ей, когда Лавута,
не допускать к исполнению обязанностей раввина и к выборам на означенную
должность теперь или после производства выборов раввина, так как через устранение
Лавута от занимаемой должности немедленно, не заместив его другим лицом, могут
образоваться упущения, главным образом в правильном ведении еврейских
метрических книг.

На отношение от 19 сего июля за №1784, губернское правление с разрешения
г[осподина] губернатора, уведомляет городскую управу, что Лавут ныне же должен
быть устранен от исполнения обязанности раввина с недопущением его к выборам на
означенную должность, а также отобрать от Лавута книги, печать и бумаги,
относящиеся к должности раввина; при этом присовокупляет, что согласно 974
ст[атьи] ІХ т[ома] зак[онов] сост[авленного] по прод. 1890 и 1893 г. к обязанности
городской управы относится исправное содержание метрических книг о рождении,
браках, разводах и кончине евреев и все дела, к сим метрикам относящиеся.

Старший советник (підпис)
За делопроизводителя (підпис)

Ф-24, оп. 1, спр. 70, арк. 35 – 35 зв. Оригінал. Рукопис.

№25
Заява Олександрівського рабина Хаймовича А.Х. до Олександрівської міської

управи про непризначення помічником рабина Лавута А.

20 листопада 1896 р.

Осведомившись, что по просьбе исправляющего до последнего времени
должность Александровского общественного раввина, купца Абрама-Давида
Ушерова Лавута, не имеющего образовательного ценза, часть еврейского общества
составила приговор о необходимости иметь упомянутого Лавута моим помощником,
потому что я будто бы не могу свободно исполнять свои обязанности и что приговор
этот имеет быть представлен на утверждение через городскую управу в
Екатеринославское губернское правление, - я считаю необходимым заявить
городской управе следующее: 1) многие раввины больших центров еврейского
населения исполняют свои обязанности без утвержденных помощников, а потому я,
получивший такое же образование, буду исполнять свои обязанности без
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утвержденного помощника, кто бы он ни был и 2) наблюдать и руководить
помощником, к чему меня обязывает 1-е примечание к ст[атье] 1086 уст[ава]
духов[ных] дел иностр[анных] исповед[аний] для меня будет гораздо труднее и буду
нести больше ответственности, чем самому исполнять свои обязанности, тем более,
что Александровское еврейское общество настолько незначительно и располагает
такими скудными средствами, что предложило мне на первое время жалованья не
более 300 руб. в год.

Покорнейше прошу городскую управу о настоящем моем заявлении довести до
сведения Екатеринославского губернского правления. Ноября 18 дня 1896 г.

Подлинное подписал Абрам Хаймович. Что настоящая копия верна, в том
Александровская городская управа Екатеринославской губернии подписью и
приложением печати удостоверяет. Ноября 20 дня 1896 г.

Городской голова (підпис)
Член управы (підпис)
Секретарь (підпис)

Ф-24, оп. 1, спр. 70, арк. 63 – 63 зв. Копія. Рукопис.

№26
Заява Олександрівського повітового громадського рабина Хаймовича Абрама

про призначення помічників рабина

3 січня 1897 р.

При исполнении мною обязанностей раввина по г. Александровску и уезду его,
встречается надобность поручать исполнение некоторых религиозных треб,
требующих специального уменья, особого навыка и тонкого знакомства со всеми
предписаниями Талмуда, лицам, обладающим этими познаниями. Как напр[имер]:
при совершении обрядов над новорожденными мужского пола требуется между
прочим, кроме лично мною выполняемых обрядов, еще совершать операцию,
известную под названием «обрезание». Чтобы совершать эту операцию требуется
практический навык, иначе оперируемые могут подвергаться опасностям,
чрезмерным кровоистечением. При совершении обряда развода, необходимо, чтобы
заседал «бес-дин», состоящий из трех лиц, хорошо знакомых с Талмудом, иначе акт
развода евреями, согласно еврейской веры, признается недействительным; тоже самое
встречается при совершении обряда по названием «Халицы» и других.

Посему и во избежание недоразумений, имею честь довести до сведения
городской управы, что для исполнения вышеизложенных специально-религиозных
треб мною назначаются следующие лица: Абрам-Давид Лавут, Лейба Рогалин,
И.Раев, Ной Пушниц, М.Стерлин, кантор местной синагоги, которые будут их
совершать в каждом отдельном случае с моего ведома и разрешения, а подчас и в
моем присутствии и всепокорнейшее прошу поставить об этом в известность
еврейское население г. Александровска и уезда его.

Января 3-го дня 1897 года

Общественный раввин А.Хаймович

Ф-24, оп. 1, спр.70, арк.92-92 зв. Оригінал. Рукопис.
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№27

Постанова жителів-євреїв с. Гаврилівка Олександрівського повіту
Катеринославської губернії про відкриття молитовного будинку

28 березня 1897 р.

1897 года марта 28 дня с. Гавриловка Александровского уезда. Мы,
нижеподписавшиеся, жители евреи, имеющие постоянное пребывание в с. Гавриловке
и окрестных местностей сей волости, в числе более 30 семейств, сего числа собрались
в числе более 2-х третей жителей для обсуждения между собою вопроса об
устранении неудобств, встречающихся по отправлению богослужения и других
религиозных обрядов.

Принимая во внимание, что ближайший от нас молитвенный дом, находящийся
в с. Покровском отстоит на расстоянии более 25 верст, что таким образом
отправление богослужения и друг[их] повседневных религиозных обрядностей, не
говоря уже о праздничных днях, а также в высокочтимые дни празднования
тезоименитства Его Императорского Величества государя императора и всего
царствующего дома, сопряжено для нас большими затруднениями, неудобствами и
материальными расходами, тем более это резко отражается на наших детях, что
лишает нас возможности дать им воспитание в религиозно-нравственном духе.

А потому побуждаемые религиозно-нравственным долгом по доброму почину
из нас купца Михеля Турубинера, принесшему дар в полную неотъемлемую
собственность общества евреев, нас просителей, в усадьбе его состоящей в
с. Гавриловке, под устройство здания для общественного молитвенного дома
плановое место, на котором, на добровольно сложившими нами приношениями
постройки здание для молитвенного дома, как видно из значащегося в прилагаемом
при сем чертеже плана, составленного землемером Захаровым, вполне
соответствующее по числу прихожан, так и по расстоянию своему отстоящему от
православных храмов, приговорили ходатайствовать пред губернским начальством об
утверждении общественного здания нашего под молитвенный дом, каковой
обязываемся впредь содержать на средства свои по мере к тому надобности из
добровольных приношений, для чего уполномачиваем из среды себя прихожанина
Александровского мещанина Ицки Менделева Рогозина по надлежащем
засвидетельствовании приговора представить таковой куда будет следовать для
разрешения к утверждению. В том и подписываемся.

Что объясненное в сем приговоре плановое место в усадьбе моей,
предоставлено мною как дар в полнейшую собственность еврейскому обществу
с. Гавриловка без поворотного впредь для меня, наследников моих и всякого другого
постороннего посягательства подписью своей удостоверяю.
Подлинное подписали в числе сорока человек.

Ф-24, оп. 1, спр. 70, арк. 178 – 178 зв. Копія. Рукопис.

№28
Постанова Новомиколаївської єврейської релігійної громади Олександрівського

повіту Катеринославської губернії про обрання помічника рабина

22 липня 1897 р.
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1897 года июля 22 дня мы, нижеподписавшиеся евреи жители сел.

Новониколаевки Покровской волости Александровского уез[да] и евреи жители
окрестности, касающихся нашего здешнего молитвенного дома, собрались ныне для
обсуждения некоторых нужд нашего общества и молитвенного дома нашли
необходимым в интересах религиозных постановлений и точном выполнении
правительственных требований иметь для своего общества помощника раввина, так
как вследствие отдаленности нашей от уездного раввина и его помощников мы
находимся в большом затруднении при исполнении разных религиозных обрядов
согласно требованию закона, и, не говоря уже о лишних непосильных для
большинства бедных членов нашего общества расходах на приглашение сюда
раввина для совершения обрядов, не всегда раввин, вследствие слишком большого
района его деятельности в особенности осенью и весной при невозможных дорогах, в
состоянии выполнить нашу просьбу и ехать с нами, а из-за этого разные обрядов, не
терпящие отлагательства, напр[имер], обрезание и погребение умерших, не могут
быть своевременно совершены. Кроме того, отсутствие здесь помощника раввина
довольно часто вызывает неправильные записи в книгах, оказывающие после весьма
нежелательные последствия, и не можем соблюдать закон наш и выполнять
предписания правительства, а по сему мы с общего нашего согласия постановили
выбрать ученого нашего молитвенного дома Александровского мещанина Гершина
Хоновича Ормана помощником казенного раввина сроком на три года, т.е. с 22 июля
сего 1897 года по 22-е июля 1900 года, а приговор вручить членам нашего
молитвенного дома габе Хаиму Перлину и казначею Г.Герберу, для представления
его при прошении в Екатеринославское губернское правление для исходатайстования
его надлежащего утверждения, в чем собственноручно подписываемся. Подлинный за
подписью в числе шестнадцати душ, подписи засвидетельствованы и неподсудность
лиц этих удостоверена приставом 2-го стана Александровского уезда.

С подлинным верно секретарь

Ф-24, оп.1, спр. 70, арк. 224 – 224 зв. Копія. Рукопис.

№29
Заява Олександрівського міщанина Вайнштейна А.Х. про надання актового

запису про народження його сина Френкеля Менделя

25 липня 1897 р.

До 1895 года я проживал в течении многих лет под именем турецко-подданного
Арона Гершова Френкеля и под этою фамилией записаны в метрических книгах все
дети мои, родившиеся за это время. В 1895 г. же обнаружилось, что я Кишиневский
мещанин Арон Хаимович Вайнштейн и поэтому дети мои и все члены моего
семейства должны носить эту именно фамилию. В виду этого мне ныне необходимо
иметь метрическую выпись о рождении сына моего Менделя (за 1886 г.), каковую я
должен представить, куда следует для исправления и отметки о действительной
фамилии, которую означенный сын должен носить.

В виду чего я покорнейше прошу управу выдать мне означенную метрическую
выпись с обозначением на ней, что таковая выдается для представления в надлежащее
присутственное место для исправления путем отметки на ней, что вместо фамилии
«Френкель», указанное в этой метрике лицо должен именоваться «Вайнштейн». 1897
года июля 25 дня.
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Арон Вайнштейн

В Александровской городской управе постановлено: Выдать просителю
Вайнштейну метрическую выпись о рождении Менделя Френкеля,, с надлежащей
надписью на ней о том, что она выдается в надлежащее учреждение для исправления
фамилии Френкель на Вайнштейн. Июля 25 дня 1897.

Городской голова (підпис)
Член управы (підпис)
Секретарь (підпис)

Ф-24, оп. 1, спр.70, арк. 173 – 173 зв. Оригінал. Рукопис.

№30
Відношення Катеринославського губернського правління до Олександрівської

міської управи про відкриття єврейського молитовного будинку в с. Гаврилівка
Олександрівського повіту Катеринославської губернії

2 серпня 1897 р.

Губернское правление постановлением своим 28 минувшего июля
состоявшемся и на основании 1-го прим[ечания] 1080 ст[атьи] уст[ава]
строит[ельного] разрешило евреям живущим в с. Гавриловке Александровского уезда
открыть молитвенную школу в д[оме] Турубинера (но с тем чтобы дым из печи в этом
здании проходил в коренной трубе и чтобы двери отворялись наружу) и утвердило в
этот молитвенный дом в должностях духовного правления: старостою купеческого
сына Янкеля Берензона, казначеем мещанина Евсея Рогозу и ученым купца Шмуля
Рогозину с дня утверждения на трехлетие, - о чем уведомляет городскую управу на
отношение от 4 июня с[его] г[ода] за №1165

За советника (підпис)
Делопроизводитель (підпис)

Ф-24. оп. 1, спр. 70, арк. 181 – 181 зв. Оригінал. Рукопис.

№31
Відношення Катеринославського губернського правління до Олександрівської

міської управи про відмову в затвердженні на посаді помічника рабина
Новомиколаївського єврейського молитовного будинку Ормана Г.

1 листопада 1897 р.

Губернское правление с утверждения г[осподина] губернатора уведомляет
городскую управу на отношение от 27 минувшего октября за №2198, что приговор
Ново-Николаевского еврейского молитвенного общества об избрании Гершена
Ормана на должность помощника раввина, на основании прим[ечания] 1 к ст[атье]
1325 т[ома] Х ч[асти] 1 уст[ава] дух[овных] дел ин[остранных] испов[еданий]
изд[ания] 1896 г. оставлен без удовлетворения.
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За советника (підпис)
Делопроизводитель (підпис)

Ф-24, оп. 1, ср. 70, арк. 231. Оригінал. Рукопис.

№32
Заява парафіян 2-го молитовного єврейського будинку м. Олександрівська

Катеринославської губернії про переобрання духовного правління

16 – 18 березня 1899 р.

В виду настоятельной необходимости немедленно, по открытии предстоящей
весны, приступить к постройке молитвенного дома на принадлежащем нашему
молитвенному обществу плановом месте, лежащем в соседстве между дворами
И.Лящинского и Белашкова, - потому что срок найма ныне занимаемого
молитвенным домом помещения во дворе Бориса Иосифовича Милина истек еще в
январе настоящего года, а домовладелец настаивает на очистке того помещения,
намереваясь приспособить его для своего промышленного заведения, - и принимая во
внимание желание наше избрать новое духовное правление с таким расчетом, чтобы
оно могло начать и окончить предположенную нами постройку, так как срок службы
настоящего духовного правления скоро оканчивается, мы покорнейше просим
городскую управу сделать зависящее распоряжение о назначении выборов духовного
правления.

Город Александровск, марта 16 дня 1899 года

(підписи)

Рассмотрев настоящее заявление прихожан ІІ Александровской молитвенной
еврейской школы и признавая со своей стороны основательными изложенные в нем
мотивы к немедленному избранию нового состава членов духовного правления оного,
не смотря на то, что срок полномочия настоящего состава его оканчивается 5 июня
с[его] г[ода], а именно в виду тех соображений, что с открытием навигации многие
прихожане лишены будут возможности принять участие в производстве выборов,
Александровская городская управа постановляет:

Предложить духовному правлению ІІ еврейской молитвенной школе
произвести немедленно выборы членов правления на новый срок. Марта 18 дня 1899.

Городской голова Махно
Член Управы
Секретарь (підпис)

Ф-24, оп. 1, спр. 129 а, арк. 38-39. Оригінал. Рукопис.

№33
Листування про земельну ділянку під будівництво будинку
3-го Олександрівського єврейського молитовного будинку

Катеринославської губернії

24 –31 березня 1899 р.
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Представляя при сем приговор прихожан 3-ей еврейской молитвенной школы,
составленный 21 сего марта и засвидетельствованный местным раввином
г[осподином] Хаймовичем об уполномочии, согласно этому приговору, обществом,
как лично меня, так и мещанина Гилеля Жаботинского произвести на принадлежащем
обществу дворовом месте разрешенную Екатеринославским губернским правлением,
по постановлению от 2 июня 1896 года, постройку здания для молитвенной школы,
имею честь покорнейше просить городскую управу засвидетельствовать настоящий
приговор и вместе с тем осмотреть принадлежащее обществу, состоящее на
Тургеневской улице, в 18 квартале под №2, дворовое место и указать нам,
уполномоченным, в виду предположения строить здание школы по улице, границу с
этой стороны общественного места.

24 марта 1899 года. Александровский купец Берко Неухов Шейнин

Рассмотрев представленный старостой 3-й молитвенной в гор. Александровске
школы купцом Беркою Шейниным, приговор прихожан молитвенной школы, об
уполномочии его и мещанина Гилеля Жаботинского произвести на принадлежащем
обществу дворовом месте постройку здания для молитвенной школы,
засвидетельствованный местным раввином г[осподином] Хаймовичем, городская
управа постановила: подписи учиненные на приговоре прихожанами 3-й молитвенной
школы и раввином Хаймовичем удостоверить и поручить лично члену управы
г[осподину]  Хмирову совместно с городским техником осмотреть принадлежащее
обществу место по Тургеневской улице в 18 квартале под №2, дворовое место, указав
границы его, о чем своевременно доложить городской управе.

1899 г. марта 24 дня г. Александровск

Городской голова Махно
Член управы (підпис)
Секретарь (підпис)

27 марта 1899 г.
С возвращением настоящей переписки имею честь сообщить Александровской

городской управе, что дворовое место 3-го молитвенного общества в 18 кварт[але]
под №2 в г. Александровске по Тургеневской ул[ице] мною осмотрено 26-го сего
марта, при чем оказалось, что по Тургеневской ул[ице] необходимо сделать
выравнивание в связи с 17 кварталом, а потому решение этого вопроса следует
предоставить комиссии по осмотру и отводу городской земли. Предполагаемое
выравнивание отмечено колышками на месте городским техником.

Марта 27 дня 1898

Член Управы (підпис)
Городской техник (підпис)

Передать на заключение комиссии по отводу и осмотру мест выкупаемых у
города, просит ее заключения в отношении того, какую принять для выравнивания
улицы более правильную линию.

Городской голова Махно
Секретарь (підпис)
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31 марта 1899 г.
Осмотрев 30-го марта дворовое место 3-го молитвенного дома в 18 кв[артале]

под №2 комиссия по отводу и осмотру городских мест постановляет поручить
г[осподину] члену Управы и г[осподину] городск[ому] технику отрезать в пользу
улице от двора молитвенного дома 5 вершков на всем протяжении Тургеневской
ули[цы], держась направления улиц Никол[аевской] в 17 кв[артале] и ??? в 18
квар[тале].

Председатель комиссии Е.Бухарин
Члены (підпис)

И.Кривошей

Возвращая обратно переписку, Александровская городская управа предлагает
комиссии пополнить свое заключение определением выкупной платы за
предположенную ею ко двору еврейского 3-го молитвенного общества прирезку, а
равно и размера таковой, так как, надо полагать, что прирезка делается за известную
плату, но не безвозмездно. Затем управа, руководствуясь ст[атьей] 103 город[ского]
полож[ения] считает необходимым пояснить комиссии, что по сим приведенной
статьи Положения, все комиссии избираемые думою, согласно этой статьи, находятся
в подчинении управы, почему делать ей какие либо поручения не в праве и
редактирование подобных заключений, как настоящее, не в компетенции комиссии,
как выходящее из пределов ее полномочий. 31 марта 99 г.

Городской голова Махно
Член управы (підпис)
Секретарь (підпис)

Ф-24, оп. 1, спр.129 а, арк. 40 – 42 зв. Оригінал. Рукопис.

№34
Посвідчення, видане Олександрівської міською управою, про чисельність

3-ї Олександрівської єврейської молитовної школи Катеринославської губернії

26 березня 1899 р.

Выдано настоящее удостоверение из Александровской городской управы
Екатеринославской губернии старосте 3-го еврейской молитвенной школы в
г. Александровске, Александровскому 2 гильдии купцу Берке Неухову Шейнину,
вследствие заявления его, для представления г[осподину] старшему нотариусу
Екатеринославского окружного суда, в том, что по справке в книге на записку
прихожан 3-ей еврейской молитвенной школы, названное общество в данное время
действительно состоит из девяноста шести душ мужеского пола, самостоятельных его
членов. Изложенное городская управа подписью и приложением печати удостоверяет.
Марта 26 дня 1899 года.

Ф-24, оп. 1, спр.129 а, арк. 43-43 зв. Відпуск. Рукопис.

№35
Постанова євреїв м. Олександрівська Катеринославської губернії про

відкриття нової єврейської молитовної школи
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11 травня 1899 р.

1899 года Мая 11 дня мы, нижеподписавшиеся, евреи жители
г. Александровска, собрались сего числа для обсуждения наших общественных дел,
имели между прочим суждение и относительно необходимости открытия в
г. Александровске новой молитвенной школы, так как ни синагога, ни существующие
ныне молитвенные дома не помещают в себе всех вновь прибывших прихожан. В
виду чего по совещании между собою, мы единогласно постановили:

1) Принимая во внимание, что число вновь прибывших прихожан превышает
80 семейств, что поэтому во время богослужения в синагоге и молитвенных домах, в
особенности по субботам и праздникам, происходит сильнейшее стеснение,
препятствующее должному порядку и благочинию, и что поэтому мы лишены
возможности посещать синагогу или молитвенные школы для молитвы, -
ходатайствовать пред надлежащею властью о разрешении нам открыть в
г. Александровске новый молитвенный дом в соответствующем помещении, которое
должно быть нанимаемо немедленно по получении надлежащего разрешения.

2) Содержание предполагаемой молитвенной школы должно быть отнесено
исключительно на средства прихожан той же молитвенной школы и их добровольные
приношения.

3) По получении надлежащего разрешения на открытие просимой молитвенной
школы приступить к выбору членов духовного правления этой же школы и …

4) Настоящий приговор вручить могилевскому мещанину Савелию Марковичу
Кейлину, коему поручается ходатайствовать где следует о разрешении открыть
означенную молитвенную школу, для чего и предоставляем ему право подавать в
силу сего уполномочия всякого рода прошения, заявления и другие бумаги,
приносить жалобы, получать и представлять справки и удостоверения и всему, что он
в силу сего законно сделает мы ему верим, спорить и прекословить не будем. Моисей
Дубнер, Абрам Абрамович, Нахман Шефтель, Мендель Дашевский, Зельман
Головчинер, Берко Заславский, Яков Нохомович, Арон Гимеркин, Лейба Лифшиц,
Самуил Амитин и других в числе 76 человек.

Что настоящий приговор действительно подписан вышеозначенными лицами,
мне известными, в том подписью и печатью свидетельствую. Подлинный подписал
Александровский раввин А.Хаймович (м[есто]п[ечати])

С подлинным верно.
Член управы (підпис)
Секретарь (підпис)

Ф-24, оп. 1, спр. , арк. 93-93 зв. Копія. Рукопис.

№36
З листування про затвердження посади помічника рабина у

Новомиколаївському єврейському молитовному будинку Олександрівського
повіту Катеринославської губернії

18 серпня – 8 вересня 1900 р

…А потому имеем честь приступить ходатайством нашем во имени нашого
общества обратить внимание на наше безвыходное положение за отсутствием
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помощника раввина у нас и окрестность нашего прихода и так как мы находимся
более 60 семейств у которых требуется очень часто совершение религиозных
обрядов. А требовать до нас помощ[ника] раввина или же обратиться к нему
становится весьма невозможно, потому что в Александ[ровск] 60 верст, а в Покровськ
30 верст, так что не возможно нам обойтись без местного испр[авляющего]
должности помощ[ника] раввина. А потому имеем честь покорнейше просить
городскую управу не отказать нашу просьбу и подтвердить нам временно
испр[авляющего] долж[ность] равв[ина] ученого нашего молитвенного дома Гершена
Ормана на которого мы составили приговор и вручено уездному раввину для
представления но до сих пор мы не имели ответа. А потому просим теперь не
отказать нам о подтверждение его Ормана помощ[ником] рав[вина] на которого мы
вполне слагаемся о его специальность совершать всяких принять ходатайство и
немедленнопослать для зависящий распоряжение. Август 18 дня 1900 г.

В чем и подписываемся своеручно
Габе Хаим Абелев Перлин
Казначей Александровский купец Иосиф Гербер

Что действительно прошение это собственноручно подписано Перлином и
Гербером в том Новониколаевское волостное правление свидетельствует. Августа 18
дня 1900 №323

Деловод (підпис)

Александровскому уездному раввину А.Х.Хаймовичу.

Препровождая настоящую переписку городская управа покорнейше просит
Вас, милостивый государь, дать свой отзыв по заявлению членов духовного
правления Новониколаевского молитвенного дома и возвратить переписку с
приговором прихожан Новониколаевского дома об избрании должность помощника
раввина Ормана. Августа 24 дня 1900 г.

Член управы А.Медведков.

В Александровскую городскую управу.

Имею честь сообщить управе, что ходатайство жителев евреев
с. Новониколаевки заслуживает уважения, так как – за дальностью расстояния, - они
не всегда имеют возможность для совершения религиозных обрядов приглашать
раввина или кого-нибудь из имеющихся в уезде помощников. Сентября 4 дня 1900 г.

Александровский раввин А.Хаймович

Справка. На основании ст[атьи] 1309 т[ома] ХІ уст[ава] дух[овных] дел
иностр[анных] испов[еданий], всякое молитвенное еврейское общество ибирает: 1)
одного ученого, 2) старосту школы или синагоги и 3) казначея. Из этих лиц
составляется особое правление. О лицах, избранных в члены правления молитвенное
общество представляет приговор свой городской управе, которая вносит таковой с
своим мнением на утверждение губернского правления. В силу примечания к ст[атье]
1325 таким же порядком производятся выборы и помощников раввна.
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Секретар (підпис)

В Александровской городской управе постановили: в виду невыполнения
Ново-Николаевским еврейским мо кона о порядке производства выборов,
ходатайство отклонить, предложив для осуществления их предложений, подвергнуть
упомянутого в этой переписке Ормана баллотировке закрытой, составить об избрании
его приговор и таковой представить на дальнейшее распоряжение в городскую управу
и постановление это объявить духовному правлению через Ново-Николаевское
волостное правление. 8 сентября 1900 года.

Член управы (підпис)
Секретарь (підпис)

Ф-24, оп. 1, спр.129 а, арк.206 -208. Оригінал. Рукопис.

№37
Заява духовного правління 2-го єврейського молитовного будинку
м. Олександрівська Катеринославської губернії з проханням про

перейменування будинку у синагогу

20 листопада 1900 р.

Духовное правление вышеназванного молитвенного дома построено в
настоящем 1900 году на принадлежащем ему плановом месте, состоящем в
г. Александровске в 17 квартале под №6 отчасти на средства, внесенные некоторыми
прихожанами больших размеров и красивое здание в два света, и круговыми хорами
по проекту утвержденному Екатеринославским губернским правлением 20-го апреля
1898 года за №62-м, рассчитанному на 1000 человек молящихся.

Руководствуясь 1303 ст[атьи] и примечание Уст[ава] духовн[ых] дел
исностр[анных] исповед[аний] в силу коих на каждые восемьдесят домов (семейств)
евреям в черте их постоянной оседлости дозволяется заводить по одной синагоге.

Принимая затем во внимание, что по последней всеобщей переписи в
г. Александровске найдено около шести тысяч душ еврейского населения; считая в
общем по восьми душ в семье, что составляет более семисот домов (семейств).

Посему духовное правление имеет честь покорнейше просить городскую
управу, обсудив все вышеизложенное, и, имея в виду изящность самого здания,
построенного в самом центре города, а также зажиточность прихожан, – не оставить
возбудить ходатайство перед губернским начальством о наименовании вновь
построенного здания, вместо ІІ молитвенного дома в г. Александровске синагогою.
Ноября 20-го дня 1900 г.

Староста  Аркадий Матвеев (Арон Мотиев тоже) Гольденштейн александровский
купец
Ученый  Купец Симон Израелев Мороховский

Ф-24, оп. 1, спр.129 а, арк.235. Оригінал, машинопис.

№38
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Повідомлення духовного правління 3-го єврейського молитовного будинку
м. Олександрівська Катеринославської губернії про кількість членів громади

30 листопада 1900 р.

Заявление
Сим честь имею известить городскую управу: согласно ее требования от 23-го сего
ноября за №2977, о предоставлении числа прихожан 3-го молитвенного дома, что к 1-
му декабрю сего года значится по книге в 3-ем молитвенном доме всего сто тридцать
прихожан.

Староста Б.Н.Шейнин

Ф-24, оп.1, спр. 129 а, арк. 238. Оригінал. Рукопис.

№39
Повідомлення духовного правління 2-го єврейського молитовного будинку

м. Олександрівська Катеринославської губернії про кількість членів громади.

1 грудня 1900 р.

На отношение от управы от 23-го ноября за №2978 духовное правление имеет
честь уведомить, что во 2-м молитвенном доме имеется сто десять
зарегистрированных прихожан, вносящие пожертвования и вдвое больше неимущих.

Староста А.Гольдштейн
Ученый С.Мороховский

Ф-24, оп. 1, спр.129 а, арк.239. Оригінал. Машинопис.

№40
Повідомлення духовного правління єврейської синагоги м. Олександрівська

Катеринославської губернії про кількість членів громади.

13 грудня 1900 р.

Вследствие требования Управы от 23 ноября с[его] г[ода] за №2976 Духовное
правление имеет честь доложить, что при синагоге в сем году имеется всего 267
прихожан.

За старосту (підпис)

Ф-24, оп.1, спр. 129 а, арк. 240. Оригінал. Рукопис.

№41
Відношення Катеринославського губернського правління про відмову у

перейменуванні 2-го єврейського молитовного будинку у синагогу

25 січня 1901 р.
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Городская управа при отношении от 30 минувшего декабря за №307

препроводила копию прошения членов духовного правления 2 еврейского
молитвенного дома г. Александровска, ходатайствующих о переименовании
молитвенного дома в синагогу.

Члены духовного Александровской синагоги представили приговор общества
евреев г. Александровска в числе 84 человек о нежелании переименовать 2
молитвенную школу в синагогу, ввиду бедности общества, а также потому, что
еврейское общество добровольно отказывается от своего права открыть в
г. Александровске вторую синагогу.

Александровский уездный исправник донес, что по его мнению, приложенный
при прошении приговор подписан слишком незначительным числом прихожан,
чтобы было основание придавать ему значение общего всех жителей евреев
ходатайства, что новое здание 2 синагоги выстроено по плану, утвержденному
строительным отделением губернского правления 20 апреля 1898 г. за №62, как
общественное строение и по типу своему более похожее на еврейскую синагогу
нежели на молитвенный дом.

Рассмотрев вышеизложенное и принимая во внимание, что по сведениям,
сообщенным городской управой домовладений, принадлежащих евреям в
г. Александровске числится в настоящее время 117 и что в городе имеется уже 1
синагога губернское правление, руководствуясь 1302 ст[атьи] т[ома] ХІ изд[ания]
1876 г, уведомляет городскую управу на отношение от 30 декабря 1900 г. за №3307,
что ходатайство членов духовного правления 2 еврейского молитвенного дома о
переименовании молитвенного дома в синагогу не может быть удовлетворено.

Старший советник (підпис)
Делопроизводитель (підпис)

Ф-24, оп. 1, спр.129 а, арк. 255. Оригінал. Рукопис.

№42
Відношення Катеринославського губернського правління про затвердження на
посаді помічника Олександрівського повітового рабина в Новомиколаївському

єврейському молитовному будинку Ормана Г.

12 лютого 1901 р.

Губернское правление, постановленим своим 3-го сего февраля состояшимся,
утвердило помощником Александровского раввина в с. Ново-Николаевку мещанина
Гершена Ормана на 3-летие со дня утверждении, о чем уведомляет городскую управу
на отношение от 12 декабря 1900 г. за №3118.

Сташий советник (пдпис)
Делопроизводитель (пдпис)

Ф-24, оп. 1, спр. 129 а, арк. 265. Оригнал. Рукопис.

№43
Посвідчення, видане Олександрівською міською управою 2 єврейському

молитовному будинку м. Олександрівська, про кількість єврейського населення
у місті станом на 21 січня 1897 р.
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17 лютого 1901 р.

Выдано настоящее удостоверение из Александровской городской управы
Екатеринославской губернии духовному правлению 2-го еврейского молитвенного в
г. Александровске дома для предоставления в Правительствующий Сенат, в том, что к
28 января 1897 года, то есть ко дню первой всеобщей переписи населения Российской
империи, евреев, в городе Александровске и его предместьях Карантинке и Слободке
было всего зарегистрировано 5393 душ обоего пола, при чем: мужеского пола – 2750,
женского – 2643 души.

Изложенное городская управа подписью и приложением печати удостоверяет.
Г. Александровск, февраля 17 дня 1901 г.

Ф-24, оп.1, спр. 129 а, арк. 264. Відпуск. Рукопис.

№44
Постанова євреїв - мешканців с. Кінські-Роздори Олександрівського повіту
Катеринославської губернії про обрання нового складу духовного правління

молитовного будинку

3 березня 1901 р.

1901 года марта 3 дня мы, нижеподписавшиеся евреи, проживающие в селении
Конских-Раздорах Александровского уезда были созваны по созыву нашего старосты
молитвенного дома Якова Резгина, который заявил, что трехлетие службы членов
молитвенного дома истек, а потому необходимо выбрать новых членов на новое
трехлетие, то мы, все нижеподписавшиеся, единогласно постановили избрать
нижеследующих членов: 1) Габа, т.е. староста, Бердянский мещанин Лейба Абрамов
Морголис; 2) Ученый Виленский мещанин Яков Гершов Резгин; 3) Казначей
Екатеринославский мещанин Зельман Абрамов Неймар, в чем подписываемся:
Моисей Гольдман, Мордух Резгин, Рувим Милов и др. в числе 12 человек.
Собственноручные подписи удостоверяю: пристав 3 стана Александровского уезда
Сытников.

С подлинным верно:
Секретарь (підпис)

Ф-24, оп. 1, спр. 129 а, арк. 289. Копія. Рукопис.

№45
Відношення Катеринославського губернського правління Олександрівській

міській управі з дозволом на відпустку Олександрівському повітовому рабину
Хаймовичу А.

20 червня 1901 р.
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Губернское правление уведомляет городскую управу, на отношение от 4

сего июня за №1360, что Александровскому общественному раввину Абраму
Хаймовичу разрешается отпуск с 20 сего июня по 15 августа сего года, возложив
обязанности его на члена духовного правления еврейской синагоги – ученого
Кейлина под контролем управы.

Советник (підпис)
Делопроизводитель (підпис)

В Александровской городской управе постановлено: выдать Александровскому
раввину А.Х.Хаймовичу надлежащее свидетельство на разрешенный ему отпуск с 20
июня по 15 августа с г на поездку в Крым для лечения.

Июня 25 дня 1901 г.

Городской голова Махно
Член управы А.Медведков
Секретарь (підпис)

Ф-24, оп. 1, спр. 129 а, арк. 312 – 312зв. Оригінал. Рукопис.

№46
Повідомлення духовного правління Новомиколаївського єврейського

молитовного будинку Олександрівського повіту Катеринославської губернії про
кількість членів громади

29 серпня 1901 р.

На предписание городской управы от 16-го августа за №1910 о требовании
точную сведению членов прихожан нашего молитвенного дома. А потому имеем
честь уведомить, что в Новониколаев[ке] находится 35 семей, с. Заливное 8 сем[ей],
с. Викторовка 5 сем[ей], с. Выгодное 4 семей.

В чем подписываемся члены молитвенного дома с. Новониколаевка
Габе Хонон Перлин
Казначей Иосиф Гербер
Ученый Гершен Орман

Ф-24, оп. 1, спр. 129 а, арк. 338. Оригінал. Рукопис.

№47
Повідомлення духовного правління Великомихайлівського єврейського

молитовного будинку Олександрівського повіту Катеринославської губернії про
кількість членів громади

29 серпня 1901 р.
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Вследствие предписания Вашего за №1910 от 16-го августа 1901 г. имею

честь приложить требуемый Вами список прихожан Больше-Михайловского
молитвенного дома. Мордух Сойфер, Мордух Гамольский, Лазор Резников, Лейба
Друян, Абрам Друян, Шулем Друян, Абрам Друян, Абрам Илюпин, Ицхок Илюпин,
Абрам Илупин, Давид Илупин, Абрам Волохов, Зайвл Волохов, Мендль Волохов,
Залмен Волохов, Герш Гордин, Яков Гордин, Гавриэль Гордин, Мовша Гордин,
Мордх Гордин, Шимн Гордин, Абрам Труман, Хаим Цалкин, Михайлах
Зусмановский, Мовша Пинсон, Мордух Смоленский, Шмуль Цыганов, Песах
Волохов, Гених Цалкин, Израиль Волохов, Арон Гельперин.

Староста Мордха Софер
Ученый Мордох Гамольский
Казначей Лазарь Резников
29 августа 1901 года

Ф-24, оп. 1, спр. 129 а, арк. 339. Оригінал. Рукопис.

№48
Повідомлення духовного правління Маломихайлівського молитовного будинку

Олександрівського повіту Катеринославської губернії
про кількість членів громади

5 вересня 1901 р.

Согласно предписания оной управы от 16 августа сего года за №1910, имеем
честь сообщить, что в нашем молитвенном обществе находится в данное время
тридцать четыре (34) прихожан, список которых при сем и препровождаем.

Духовного правления Мало-Михайловского еврейского общества
Староста
Казначей Бор. Окунь

Ф-24, оп. 1, спр. 129 а, арк. 340. Оригінал. Рукопис.

№49
Повідомлення духовного правління Гаврилівського молитовного будинку

Олександрівського повіту Катеринославської губернії про кількість членів
громади

14 вересня 1901 р.

Список прихожан Гавриловского еврейского общества.
Получив Ваш циркуляр за №1910 в первых числах с[его] м[есяца] мы

немедленно посылаем вам точные сведения о числе прихожан нашего молитвенного
дома, которое в настоящее время равняется тридцати пяти человекам. Перемены в
составе членов общества не происходило и состав его не увеличился и не уменьшился
со дня их утверждения.



129
Староста Янкель Берензон
Ученый Берка М. Авербух

Ф-24, оп. 1, спр. 129 а, арк. 345. Оригінал. Рукопис.

№50
Переписка про проведення виборів духовного правління нової єврейської

молитовної школи при Олександрівській синагозі

18 вересня 1901 р.

Губернское правление препровождает на распоряжение городской управы
прошение уполномоченного Александровского еврейского общества мещанина
Савелия Кейлина о разрешении приступить к выбору членов духовного правления в
молитвенную школу в г. Александровске при еврейской синагоге вместе с копией
постановления сего правления, состоявшегося 20 декабря 1899 года об открытии
означенного молитвенного дома.

Советник (підпис)
Делопроизводитель (підпис)

Уполномоченного приговором Александровского
еврейского общества, мещанина Савелия Марковича
Кейлина, живущего в 1 части Александровска, в доме
Ляшенка

Прошение

В январе 1900 года объявлено было мне постановление губернского правления
с возвращением утвержденного плана о том, что ходатайство мое в качестве
уполномоченного от Александровских евреев, о разрешении открыть в
г. Александровске, во дворе синагоги новой молитвенной школы – уважено.

Желая вследствие этого приступить к выборы членов духовного правления
вновь открываемой школы я обратился в Александрувскую городскую управу об
этом, но последняя объявила мне, что от губернского правления не последовало на
имя ее никаких распоряжений относительно этих выборов и таким образом
продолжалось по настоящее время.

В виду этого и, принимая во внимание, что в открытии новой молитвенной
школы, уполномочившее меня еврейское общество чувствует неотложную
необходимость и, что открытие этой молитвенной школы уже разрешено губернским
правлением еще в 1899 году, - я ныне от имени Александровского еврейского
общества имею честь покорнейше просить губернское правление сделать
распоряжение Александровской городской управе или кому следует о производстве
выборов членов духовного правления вновь открываемой молитвенной школы.

Приговор уполномочия еврейского общества находится при производстве по
сему предмету в губернском правлении.

1901 г. сентября 18 дня.

Уполномоченный от Александровского еврейского общества Савелий Кейлин
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Уполномоченный Александровского еврейского общества мещанин Савелий
Маркович Кейлин обратился с прошением о разрешении открыть молитвенную
школу в г. Александровске при еврейской синагоге по Московской ул[ице], при чем
представил приговор общества и план дома, в котором предполагается открыть
молитвенную школу.

Строительное отделение утвердило план дома, но с тем, чтобы брандмауэр ная
стена была устроена до карниза в 2 ½ кирпича, а выше в 2 кирпича.

Александровский уездный исправник донес, что здание, в котором
предполагается открыть молитвенную школу, отстоит от христианского храма более
чем на 500 сажен, и что открытию этой молитвенной школы с его стороны
препятствий не встречается.

Резолюция: Вследствие вышеизложенного и на основании 1299 ст[атьи]
уст[ава] дух[овных] дел иностр[анных] испов[еданий] изд[ания] 1896 г. и 259 ст[атьи]
уст[ава] строит[ельного], губернское правление определяет: с возвращением плана
молитвенной школы, объявить Савелию Кейлину, чрез Александровское уездное
полицейское управление, по жительству его в 1-й части г. Александровска в д[оме]
Ляшенка, что к открытию молитвенной школы в г. Александровске на Московской
ул[ице] при еврейской синагоге со стороны губернского правления препятствий не
встречается, но с тем чтобы брандмауэрная стена былаустроена до карниза в 2 ½
кирпича, а выше в 2 кирпича. Декабря 20 дня 1899 года.
Подлинный за надлежащим подписом.

С подлинным верно: Старший советник (підпис)
Сверял делопроизводитель (підпис)

В Александровской городской управе постановлено:
[1)] предложить обществу евреев молитвенной школы при Александровской

синагоге через их уполномоченного мещанина Савелия Маркова Кейлина
безотлогательно приступить к избранию членов духовного правления этой школы и о
лицах ими избранных в правление предоставить в управу приговор общества для
утверждения в должностях в установленном ст[атьей] 1309 уст[ава] дух[овных] дел
иност[ранных] испов[еданий] (т[ом]. ХІ, ч[асть] 1, изд[ания]1896 г.) порядке;

2) предложить тому же Кейлину доставить управе сведения о числе прихожан
вновь открываемой школы, согласно циркуляру ее от 19 августа с[его] г[ода] за
№1910 с тем, чтобы таковые пополугодно доставлялись правлением,

3) поручить чиновнику полиции Четыркину проверить на месте выполнены ли
молитвенным обществом школы требования строительного отделения
Екатеринослаского губернского правления, изложенные в присланной последним
копии своего постановления от 20 декабря 1899 года относительно устройства
брандмауэра в помещении, предназначенном для школы, и о последующем ей
предоставить
7 ноября 1901 г.

Городской голова (підпис)
Член управы А.Медведков
Секретарь А.Рудановский

Ф-24, оп. 1, спр. 129 а, арк.373 – 375. Оригінал. Рукопис.
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№51

Повідомлення духовного правління Царекостянтинівського молитовного
будинку Олександрівського повіту Катеринославської губернії

про кількість членів громади

не пізніше 22 вересня 1901 р.

Вследствие отношения городской управы от 16-го минувшего августа за
№1910, духовное правление имеет честь уведомить, что в молитвенном доме состоит
прихожан 27 еврейских семейств, из них мужского пола 36 д[уш] и женского пола 32
д[уш], так же из них членами духовного правления состоят: староста Хаим Плеплер,
казначей Матус Коропов и ученый Пейлат Шецер.

Староста Х.Плеплер
Казначей Матус Коропов
Ученый Пейлат Шецер

Ф-24, оп. 1, спр. 129 а, арк. 342. Оригінал. Рукопис.

№52
Повідомлення духовного правління Олександрівської 1 єврейської синагоги

Катеринославської губернії про кількість членів громади

8 жовтня 1901 р.

Во исполнение циркулярного предписания оной управы от 16-го августа сего
года за №1910-м, духовное правление сей синагоги имеет честь уведомить, что всего
прихожан зарегистрированных по спискам и книгам синагоги числится в настоящее
время всего 290 человек, незарегистрированных же и нерегулярно посещающих
синагогу насчитывается 108 человек и, кроме того, в женском отделении имеется
около 310 прихожанок, так же никогда в списки не заносившихся по настоящее
время.

Староста синагоги: Аарон Тироспольский
Ученый (підпис)

Ф-24, оп. 1, спр. 129, арк. 346. Оригінал. Рукопис.

№53
Повідомлення духовного правління Гуляйпільської єврейської молитовної
школи Олександрівського повіту Катеринославської губернії про кількість

членів громади

8 жовтня 1901 р.

Согласно циркуляра Александровской городской управы от 16 августа сего
1901 года за №1910 имею честь донести, что при Гуляйпольской молитвенной школе
состояло на 1 сентября сего года прихожан мужского пола около ста
восьмидесяти человек.



132
Староста духовного правления Кельман Кернер
8 октября 1901 р. (відбиток печатки)

Ф-24, оп. 1, спр. 129 а, арк. 351. Оригінал. Рукопис.

№54
Повідомлення духовного правління Григорівського єврейського молитовного

будинку Катеринославської губернії про кількість членів громади

10 жовтня 1901 р.

Согласно циркулярного предписания городской управы от 16 августа 1901 года
за №1910, честь имею довести до сведения управы, что всех прихожан
Григорьевского (Кривой Рог) молитвенного дома в настоящее время 30 семейств (не
считая ихних несовершеннолетних сыновей). О последующих переменах в составе
членов общества Григорьевского молитвенного дома своевременно будет сообщено
управе.

Члены правления Староста Янкель Б.Милов
Ученый Илья С.Гордон
Казначей Зельман Витибский

Ф-24, оп. 1, спр. 129 а, арк. 352. Оригінал. Рукопис.

№55
Повідомлення духовного правління Покровського єврейського молитовного

будинку Катеринославської губернії про кількість членів громади

12 жовтня 1901 р.

Во исполнение требования управы от 16-го авгутста сего года за №1910
духовное правление имеет честь донести, что прихожан Покровского молитвенного
дома состоит из 56 семейств членов общества.

Староста Я.Золотарев
Казначей А.Окунь

Ф-24, оп. 1, спр. 129 а, арк. 353. Оригінал. Рукопис.

№56
Повідомлення духовного правління Кінсько-Роздорського єврейського

молитовного будинку Катеринославської губернії про кількість членів громади

15 жовтня 1901 р.

Согласно циркуляра Александроской управы от 16 августа 1901 года за №1910,
честь имеем уведомить городскую управу, что членов при еврейском молитвенном
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доме прихожанами находится 37 душ, из коих 25 дома хозяев, и 12 душ находится
от 13 до 21 года.

Члены духовного правления:
Староста Л.Марголис
Ученый Яков Разгин
Казначей З.Неймер
15 октября 1901 г. с. Конские Раздоры.

Ф-24, оп. 1, спр. 129 а, арк. 355. Оригінал. Рукопис.

№57
Повідомлення духовного правління Воскресенського єврейського молитовного

будинку Катеринославської губернії про кількість членів громади

19 жовтня 1901 р.

Согласно циркуляра от 16-го августа сего года за №1910 о доставлении числа
прихожан молитвенного дома: имеем честь уведомить оною управу, что в настоящее
время прихожан в числе 19, а именно: Ицке Ицикович, Ицке Кнопов, Моисей Кнопов,
Левий Смолицкий, Мордух Зак, Соломон Смолицкий, Ицке Зак, Ицке Стрельцов,
Гирш Ольхов, Арон Рубин, Моисей Ольхов, Нахмон Телесов, Мендель Радов, Гидац
Телесов, Мыер Гуревич, Абрам Рубин, в чем и подписываемся

Духовное управление Воскресенского еврейского молитвенного дома 19-го октября
1901 г.
Староста Рафаил Рубин
Ученый Бенцель Зак
Казначей Зусман Рубин

Ф-24, оп. 1, спр. 129 а, арк. 354. Оригінал. Рукопис.

№58
Заява міщанина м. Катеринополя Менделя-Герша Ушерова Файнштейна про

кількісний склад нової молитовної школи м. Олександрівська

19 грудня 1901 р

Вследствие требования управы, изложенного в циркулярном отношении своем
от 16 августа с[его] г[ода] за №1910, я имею честь донести управе, что во вновь
открытой молитвенной школе, разрешенной постановлением губернского правления
от 11 мая с[его] г[ода] в моем доме числится тридцать девять прихожан мужского
пола.
1901 года декабря 19 дня.

Мендель-Герш Ушеров Файнштейн

Ф-24, оп. 1, спр. 129 а, арк. 356. Оригінал. Рукопис.
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№59
Повідомлення духовного правління 2-го єврейського молитовного будинку

м. Олександрівська Катеринославської губернії про кількість членів громади

17 січня 1902 р.

На отношении оной  городской управы от 15-го сего января за №118 духовное
правление имеет честь уведомить, что в истекшем 1901 году было постоянных
прихожан, вносившие денежные пожертвования всего сто четырнадцать человек.
Кроме всего пребывало временно в том же году до двухсот человек прихожан
малоимущие.
Января 17-го дня 1902 года.

Староста (пдпис)
Казначей Я.Лящинский

Ф-24, оп. 1, спр. 129 а, арк. 357. Оригінал. Рукопис.

№60
Повідомлення духовного правління Семенівського єврейського молитовного

будинку Катеринославської губернії про кількість членів громади

23 січня 1902 р.

Согласно предписанию управы от 12-го января 1902 г. за №120, духовное
правление имеет честь донести Александровской городской управе, что на 1 января
1902 года состояло при молитвенном доме прихожан мужского пола 24 душ -
женского 20, из них одно семейство выехало 2 душ мужского, 1 женщина, приняло
православие 3 мужского и 1 женщина.

Заведующий правлением Симха Шилов

Ф-24, оп. 1, спр. 129 а, арк. 411. Оригінал. Рукопис.

№61
Повідомлення старости нової єврейської молитовної школи при

Олександрівській синагозі Катеринославської губернії Арінштейна Г. про
кількість членів громади

21 лютого 1902 р.

Вследствие требования управы от 16 августа 1901 г. за №1910, я имею честь
донести управе, что при упомянутой школе числится прихожан 104 человека
мужского пола.

Староста Гирш Аринштейн

Ф-24, оп. 1, спр.129 а, арк. 359. Оригінал. Рукопис.
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№62
Постанова Михайло-Лукашевського молитовного будинку Олексанндрівського

повіту Катеринославської губернії про обрання членів духовного правління
будинку

28 вересня 1907 р.

Приговор
евреев прихожан молитвенного дома, состоящего в с. Михайлово-Лукашове, той же

волости, Александровского уезда

1907 года мая 27 дня. Мы, нижеподписавшиеся прихожане евреи молитвенного
дома села Михайловки-Лукашово, той же волости, Александровского уезда, быв
собраны сего числа на приходской сход, для выбора членов нашего духовного
правления на новый 3-х летний срок, и обсудив всесторонно это обстоятельство,
постановили: избрать единогласно старостою (габе) Александровского мещанина
Арона Юдкова Захарова, ученым Александровского мещанина Нохима Нотовича
Шлапакова и казначеем Пинский мещанина Нафтолия Сендерова Дольникова, на
трехлетний срок. Лица эти под судом и следствием никогда не состояли и ныне не
состоят и поведения очень хорошого.

Настояний приговор по утверждению нашей подписью поручить нашим вновь
избранным членам духовного правления представить в Александровскую городскую
управу для представления в Екатеринославское губернское правление на предмет
утверждения означеннях должностных лиц в избранных должностях.

В чем подписываемся. Евсей Цимерович и за неграмотного отца моего Михеля
Цимерова по его просьбе расписался сын Евсей Цимеров, Яков Цимеров, Абрам
Фельдман, за неграмотного Мулема Мишелова по его просьбе расписался Яков
Вульф Фельдман, Виниямин Белицин, Хаим Колоднер, Яков Вульф Фельдман, Рувин
Чертков, И.Ильштейн, С.Ильштейн, А.Чертков, Сруль Бруштейн, М.Захаров,
Ф.Захаров, Ис.Захаров, М.Гаруштин, Соломон Захаров, Израиль Захаров, Р.Камразов,
Я.Камразов, Х.Бруштейн, Пинхус Кримонт за его неграмотностью расписался
Р.Камразов.

Что действительно настоящий приговор евреями прихожанами молитвенного
дома, состоящего в с. Михайлове (Лукашово) постановлен, за неграмотних Михеля
Цимерова и за себя Евсеем Цимеровым, за неграмотного Мулима Мишелова и за себя
Вульфом Фельдман, за неграмотного Пинхуса Кримонт и за себя Рувином
Камразовым, Яковом Цимеровым, Абрамом Фельдман, Яковом Вульф Фельдман,
Рувином Чертков, И.Ильштейн, С.Ильштейн, А.Чертков, Срулем Брунштейн,
М.Захаровым, Ф.Захаровым, Израилем Захаровым, Соломоном Захаровым,
М.Брунштейн, Соломоном Захаровым, и Я.Камразовым, собственноручно подписан, в
том Александровского уезда, Михайловское (Лукашево) волостное правление
подписью и приложением печати свидетельствует.
Сентября 28 дня 1907 г. №1990

Волостной староста (підпис)
Волост[ной] писарь (підпис)
(відбиток печатки)

Ф-24 оп. 1, спр.255, арк. 15 – 15 зв. Оригінал. Машинопис.
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№63
Відношення Олександрівської міської управи до Катеринославського

губернського правління з поясненням поняття
«член молитовної єврейської громади»

грудень 1907 р.

Вследствие отношения от 11 сего декабря за №8989, по поводу запроса
Департамента духовних дел иностранных исповеданий от 19 ноября за №6741 о
выяснении тех. признаков, коими на практике определяется понятие члена
молитвенных еврейских обществ, городская управа, по соглашении с местным
общественным раввином, имеет честь сообщить губернскому правлению, что членом
известного (того или другого) еврейского молитвенного общества, как это
установлено многолетней практикой, считается тот, кто в течение не менее двух лет
посещает один и тот же молитвенный дом или синагогу, не в зависимости
совершенно от нахождения этого молитвенного дома в той или иной части города,так
как выбор места предоставляется у евреев исключительно желанию самого
прихожанина.

Ф-24, оп. 1, спр.255, арк. 4 – 4 зв. Відпуск. Рукопис.

№64
Довідка Олександрівського рабина А.Я.Хаймовича про відсутність відомостей
про Михайло-Лукашевський молитовний будинок Олександрівського повіту

Катеринославської губернії

28 січня 1908 р.

Имею честь сообщить, что мне ничего неизвестно о существовании
молитвенного прихода в с. Лукашове-Михайловке.

Александровский раввин А.Хаймович

Ф-24, оп.1, спр. 255, арк. 18. Оригінал. Рукопис.

№65
Відношення Олександрівської міської управи до уповноваженого молитовної

єврейської громади с. Михайло-Лукашеве Захарову А.Ю. з наказом про
направлення відомостей про відкриття молитовного будинку та з роз’ясненням

щодо процедури відкриття, проведення виборів правління

16 лютого 1908 р.

Получив приговор об избрании прихожанами членов духовного правления на
новое трехлетие, городская управа, предварительно отсылать выборного
производства на утверждение Екатеринославского губернского правления, навела в
своих делах справки о том, утверждено ли в с. Михайловке-Лукашево духовное
правление молитвенного дома. А также запросила об этом и местного уездного
раввина. По справке оказалось, что общество не входило с ходатайством о
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разрешении учреждения молитвенного дома, последний официально не
функционировал, духовное правление не утверждалось установленным порядком.

Ввиду изложенного, управа предлагает Вам немедлено сообщить ей, кем и
когда открыт молитвенный дом и на каком законном основании общество Ваше не
подчинялось законом установленным законоположениям, именно ст.ст. 1299 – 1302 и
1312 свода законов тома ХІ, части І устава духовных дел иностранных исповеданий,
по силе коих богомолие может совершаться только в особых зданиях, для
определенных и разрешенных губернской властью, как равно и члены правлений,
избираемые обществом на трехлетие, утверждаются губернским правлением по
представлениям городских управ, при чем последним общества, избирающие членов
правления, обязаны представлять подлинные выборные производства.

Ф-24, оп. 1, спр. 255, арк. 17 – 17 зв. Відпуск. Машинопис.

№66
Присяга, прийнята уповноваженими єврейських молитовних громад

м. Олександрівська

3 червня 1909 р.

Я, нижепоименованный, обещаюсь и клянусь Господом Богом, Богом
Израилевым адонай с чистым сердцем и не по иному и скрытому во мне смыслу, а по
смыслу и ведению приводящих мне к присяге в том, что хочу и должен Его
императорскому Величеству, своему истинному и природному Всемилостивейшему
Великому Государю Императору Николаю Александровичу, Самодержцу
Всероссийскому, и законному Его императорского Величества Всероссийского
престола наследнику, верно и нелицемерно служить, и во всем повиноваться, не щадя
живота своего до последней капли крови, и все к высокому Его Императорского
Величества самодержавству, силе и власти принадлежащие права и преимущества,
узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможности
предостерегать и оборонять, и при том по крайней мере стараться споспешествовать
все, что к Его Императорского Величества верной службе и пользе государственной
во всяких случаях касаться может; об ущербе же его Величества интереса, вреде и
убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременного объявлять, но и всякими
мерами отвращать и не допущать тщатися, и всякую вверенную тайность крепко
хранить буду, и поверенный и положенный на мне чин, как по сей (генеральной), так
и по особливой, определенной и от времени до времени Его Императорского
Величества именем от предуставленных надо мною начальников определяемым
инструкциям и регламентам и указам, надлежащим образом по совести своей
исправлять, и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды противно должности
совей и присяге не поступать, и таким образом вести себя весть и поступать, как
верному Его Императорского Величества поданному благопристойно есть и
надлежит, как я пред Богом и судом Его страшным в том всегда ответ дать могу, как
сущее мне Господь Бог душевно и телесно да поможет Аминь.

Присягу приняли 3 июня 1909 года уполномоченные от Александровских
еврейских молитвенных обществ Э.Щедрович, В.Тагаевский, С.Мороховский,
Я.Рудаев, Бейлин и другие, в числе тридцати шести человек. К присяге приводил
раввин А.Хаймович. При принятии присяги присутствовали: член Александровской
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городской управы Качков и полицейский надзиратель 1-й части г. Александровска
О.Саблуков.

С подлинным верно
Городской секретарь (підпис)

Ф-24, оп. 1, спр.305, арк. 73. Копія, типраграф

№67
Прохання членів духовного правління Новомиколаївського молитовного

будинку Олександрівського повіту Катеринославської губернії про призначення
помічнику рабина Орману Гершену платні.

17 листопада 1909 р.

Так как наш помощ[ник] равв[ина] Гершен Орман исполняет у нас должность
помощ[ника] равв[ина] уже 3 трехлетие, до сих пор он не получал никакого
жалование, исправляет его должность очень добросовестно, и мы находим что ему
следует вознаградить жалованьем, но так как наше общество не в состоянии платить
ему жалованье. А потому просим городскую управу, определить ему от денег
коробочного сбора жалованье ежемес[ячно], потому что с нас также взимают
коробочного сбора и мы до сих пор уже много лет платили и никогда не требовали ни
какое пособие. А теперь просим пособие 10 руб. в месяц нашему помощнику, чтобы
мы могли его содержать, доходов он не имеет здесь некоторых.

Члены духовного правления
Габе Ф.А.Каганский
Казначей П.И.Гербер
Ноября 17го 1909 года

Ноября 24 дня 1909 г. 6198
В духовное правление Новониколаевского молитвенного общества.

В ответ на прошение от 17 сего ноября о назначении помощнику раввина
Гершону Орману жалования из сумм коробочного с евреев сбора, городская управа
уведомляет духовное правление, что приведенное ходатайство не подлежит
удовлетворению, т.к. Николаевское еврейское молитвенное общество никогда
никакого участия в платеже коробочного с евреев сбора по г. Александровску и его
уезду не принимала и ныне не принимает, почему и рассчитывать на какие-либо
выдачи из такового каких-либо сумм не имеет ни юридического, ни нравственного
права.

Ф-24, оп.1, спр.305, арк. 178. Оригінал. Рукопис.

№68
Прохання духовного правління Новомиколаївського єврейського молитовного

будинку до Олександрівської міської управи про призначення платні помічнику
рабина Орману Гершену

16 грудня 1909 р.
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Отказ ваш на наше прошение за №6198 от ноября 25-го получили, с коего
видно, что городская управа требует более требуемого от нее, и тогда с большим
трудом можно бы выпросить какое-нибудь пособие, но если, несмотря на пользу, то
испросить во всех коробочных содержателей и узнается, что с Н.Николаев[ки]
ежегодно взималось коробочный сбор. А кроме всего кажется, что доходы, от евреев
сего уезда впадающие в городскую управу, могут еще покрыть это пособие. Что
малое бедное общество просит и нуждается как в пособии, так и в постоянном
местном пом[ощнике] равв[ина], дабы избавиться от случаях оказующихся теперь от
прежних времен, неимеющего местного пом[ощника] р[аввина], что бедные люди
платят по 300 р[уб] за пропущение записей в метрич[еских] книгах смерти детей их.
Городская управа должна бы оказать эту маленькую просьбу, пособить содержать
пом[ощника] р[аввина] без всяких переговоров. А поэтому ваш отказ не имеет ни
юридического, ни нравственного права. А просто без всякого внимания. А потому мы
его не принимаем, и просим удовлетворить наше требование, выслать пособие 10 руб.
ежемес[ячно] нашему пом[ощнику] р[аввина] со дня утверждения. Городская управа
своего не доложит и мы никогда не требовали никаких пособий. А теперь мы
нуждаемся в этом. Просим не отказать.

16-го декабря 1909 г.
Члены духовного правления
За габе казначей П.Гербер

Рассмотрев в коллегиальном заседании 8 января 1910 г. изложенное
ходатайство, городская управа постановила: в обсуждение такового не входить, так
как прошение не надлежаще подписано.

Верно: городской секретарь (підпис)

Ф-24, оп. 1, спр. 305, арк. 179 – 179 зв. Оригінал. Рукопис.

№69
Відношення Катеринославського губернського правління про покладення

обов’язків рабина на час поїздки на з’їзд єврейських представників
Олександрівського повітового рабинаА.М.Хаймовича на одного з членів

духовного правління

20 лютого 1910 р.

Вследствие телеграммы директора Департамента духовных дел инстранных
исповеданий от 18 февраля с[его] г[ода] за №2511 о предоставлении г[осподином]
Министром внутренних дел избранному кандидатом в члены раввинской комисссии
Александровскому уездному раввину Абраму Михайловичу Хаймовичу права
участвовать на съезде, имеющем открыться в г. С.Петербурге 2 марта с[его] г[ода],
еврейских представителей для обсуждения общих вопросов, тесно связанных с
религиозным бытом проживающих в России евреев, губернское правление
уведомляет городскую управу на предмет распоряжения о возложении обязанностей
раввина на время поездки Хаймовича в город С.Петербург на одного из членов
духовного правления хоральной синагоги.
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Старший советник (пдпис)
Старший делопроизводитель (пдпис)

В Екатеринославское губернское правление
9 марта 1910 г. №1045

Вследствие отношения от 20 минувшего февраля, за №938, городская управа
имеет честь уведомить губернское правление, что поездка Александровского
уездного раввина Абрама Михайловича Хаймовича в С.Петербург на съезд еврейских
представителей для обсуждения общих вопросов, тесно связанных с религиозным
бытом проживающих в России евреев, не осуществилась за неназначением
обществом, по отсутствию средств, кредита на такую командировку.

Ф-24, оп. 1, спр. 255, арк. 11-112. Оригінал. Машинопис.

№70
Відношення помічника рабина Новомиколаївського молитовного будинку

Ормана Г. від 16 березня 1910 р. №6 до Олександрівської міської управи про
призначення платні

16 березня 1910 р.

Прошу прислать метрические книги на сей год, кажется уже пора, а также
просьбу мою о назначении мне жалование с городской управы 10 р[уб] в мес[яц]
удовлетворить и привести к исполнение.

Помощ[ник] равв[ина] Гершен Орман

Ф-24, оп. 1, спр. 305, арк. 121. Оригінал. Рукопис.

№71
Відмова Олександрівської міської управи про призначення помічнику рабина

Новомиколаївського єврейського молитовного будинку Орману Г. платні

27 березня 1910 р.

Вследствие отношения от 16 сего марта, за №6, в котором Вы просите
назначить Вам из кор[обочных] сумм жалованье, городская управа уведомляет Вас,
что ходатайство Ваше не подлежит удовлетворению, так как Ново-Николаевское
еврейское общество никогда никакого участия в платеже каких бы то ни было сборов
по г. Александровску и его уезду на общие нужды еврейского общества не принимало
и в данное время не принимает, почему и рассчитывать на выдачу вознаграждения из
указанных источников Вы не имеете ни юридического, ни нравственного права, о чем
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управою уже сообщалось духовному правлению предложением от 24 ноября
1909 г., за №6198.

Ф-24, оп. 1, спр. 305, арк. 121. Відпуск. Машинопис.

№72
Відомість про казених рабинів та їх помічників по м. Олександрівську та
Олександрівському повіту, кількості актів цивільного стану, занесених до

метричних книг синагог повіту

не раніше 26 квітня 1911 р.

№№ по порядку 1
Должность (раввин,

помощник), звание, имя,
отчество и фамилия

Александровский уездный раввин, состоящий по званию
Александровским первой гильдии купцом Абрам Хаймович
Хаймович

Лета 51

Район, которым заведует
раввин

Уездный раввин фактически заведывает только городом и
некоторыми ближайшими поселениями а в уезде
помощники его

С какого времени состоит в
должности и когда был

утвержден в таковой
последний раз (указать №

сообщения

В должности раввина состоит безпрерывно с 1896 г. В этой
должности последний раз утвержден Екатер[инославским]
губернским правлением по предложению от 4 июля
1909 года за №5417. На шестое 3-х летие избран 9 декабря
1912 г. и представлен на утверждение губернского
правления 23 того же декабря за №8744

Где получил образование, если
установленного

образовательного ценза не
имеет, то имеет ли разрешение

г. Министра на занятие
должности

Образование получил в Житомирском еврейском
учительском институте, где и окончил полный курс наук.

рождений 306

смерти 155

браков 93

Число актов

разводов 11

Примечание

№№ по порядку 2
Должность (раввин, помощник),
звание, имя, отчество и фамилия

Помощник раввина в с. Гуляйполе, мещанин Марк
Абрамович Юльчевский

Лета 62

Район, которым заведует раввин С. Гуляйполе и Пологи Александровского уезда
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С какого времени состоит в

должности и когда был
утвержден в таковой последний

раз (указать № сообщения

В должности помощ[ника] раввина состоит безпрерывно
с 1889 года. В этой должности последний раз утвержден
по предложению от 21 декаб[ря] 1909 г., за №9905. На
новое 3-х летие избран в заседании 9 декабря 1912 года и
представлен на утверждение Екатеринославского
губернского правления 3-го января 1913 г., за №90.

Где получил образование, если
установленного

образовательного ценза не
имеет, то имеет ли разрешение

г. Министра на занятие
должности

Специального образовательного ценза не имеет.
Воспитывался в Херсонском казенном Николаевском
училище, но полного курса не окончил (из 4 класса)

рождений 121

смерти 24

браков 27

Число актов

разводов не было

Примечание

№№ по порядку 3
Должность (раввин, помощник),
звание, имя, отчество и фамилия

Помощник раввина в с. Покровском, мещанин Хаим
Геселевич Окунь, ныне умерший, на место последнего
избран Гершон Израилевич Соломович

Лета 60

Район, которым заведует раввин С.с. Покровское, Екатериновка, Дебальцево, Григорьевка
(Кривой Рог), Мало-Михайловка, Больше-Михайловка,
Гавриловка и Ивановка

С какого времени состоит в
должности и когда был

утвержден в таковой последний
раз (указать № сообщения

Покойный Окунь в должности раввина состоял
беспрерывно с 1890 г. В этой должности последний раз
утвержден губернским правлением, по предложению от
17 декабря 1909 года, за №9794. На место умершего
Окуня, в заседании 9 декабря 1912 года избран Гершон
Израилевич Соломович, который представлен на
утверждение Екатеринославского губернского правления
19 декабря 1912 г., за №8621.

Где получил образование, если
установленного

образовательного ценза не имеет,
то имеет ли разрешение
г. Министра на занятие

должности

Покойный Окунь образование имел домашнее.
Избранный на место последнего Гершон Израилевич
Соломович образование получил в частном
коммерческом училище в гор. Одессе, где и окончил в
1888 году полный курс наук.

рождений 28

смерти 10

браков 5

Число актов

разводов Не было
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Примечание

№№ по порядку 4
Должность (раввин, помощник),
звание, имя, отчество и фамилия

Помощник раввина в с. Ново-Николаевке, мещанин
Гершен Хононович Орман

Лета Сведений о его возрасте не получено

Район, которым заведует раввин Ново-Николаевка

С какого времени состоит в
должности и когда был

утвержден в таковой последний
раз (указать № сообщения

В должности помощника раввина состоит безпрерывно с
1901 года. В этой должности последний раз утвержден
губернским правлением, по предложению от 25 октября
1909 года, за №8420. Требований управы от 21 сентября
1912 г. за №6358, о присылке списка лиц, имеющих
право участвовать в выборах уполномоченных и 27
октября, за №7259, о выборах последних, духовным
правлением и по настоящее время не выполнены. Такая
же исполнительность в отношении выборов помощника
раввина в с. Ново-Николаевке имело место и в 1907 году.
Тогда духовное правление не выполнило целого ряда
предложений городской управы о производстве выборов
назначенных с разрешения Екатеринославского
губернского правления, по предложению от 23-го июля
1907 года, за №5127, - на 10 августа уполномоченных для
избрания помощника раввина и на 10-е сентября выборы
последнего. Лично сама управа в этом отношении не
имела возможности заставить духовное правление
подчиниться требованиям закона, почему
представлением от 22 июля 1909 года за №3350,
обратилось в губернское правление с просьбой о
понуждении духовного правления произвести выборы
как уполномоченных так и помощника раввина

Где получил образование, если
установленного

образовательного ценза не имеет,
то имеет ли разрешение
г. Министра на занятие

должности

Образование домашнее

рождений 8

смерти 4

браков Не было

Число актов

разводов Не было

Примечание Подробных сведений духовное правление несмотряна
требования городской управы не представило.

Ф-24, оп. 1, спр. 305, арк 204 -209. Чернетка. Рукопис.

№73
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З формулярного списку про службу Олександрівського повітового рабина

почесного першої гільдії купці Хаймовича Абрама Хаймовича

29 лютого 1912 р.

Чин, имя, отчество, фамилия, должность, лета от роду, вероисповедание,
знаки отличия и получаемое содержание.

Не имеющий чина Абрам Хаимович Хаймович, Александровский уездный
раввин, почетный Александровский первой гильдии купец 50 лет от роду,
вероисповедания иудейского, имеет медали: серебряную и золотую для ношения на
груди на Александровской ленте, с надписью за «усердие». Содержания по
должности раввина получает 900 р. в год.содержание.

Из какого звания происходит?
Из купеческих детей гор. Перекопа Таврической губернии.

Где получил воспитание и окончил ли полный курс наук в учебном
заведении; когда вступил в службу, какими чинами, в каких должностях и где
проходил оную; не было ли каких особых по службе действий или отличий; не
был ли особенно чем награжден, кроме чинов? Годы. Месяцы числа.

Окончил полный курс наук в Житомирском еврейском учительском институте,
с званием учителя начального еврейского училища. 1880. Июля 1.

Предложением г. Попечителя Одесского учебного округа, за №9731, определен
помощником учителя в Елисаветградское одноклассное начальное еврейское
училище. 1880. Октяб. 22.

Предложением его же, за №4259, переведен, согласно прошению на таковую
же должность в Симферопольское одноклассное начальное училище. 1881. Июня 2.

Предложением его же, за №7490, согласно прошению, по болезни, в чем
представлено медицинское свидетельство врачебного отделения Таврического
губернского правления, за №1388, уволен от службы, считая такое увольнение с
первого сентября 1882 года. 1882. Сентяб. 1.

Предложением г. Управляющего Одесским учебным округом от 22 июля  1889
г., за №4884, разрешено открытие в городе Александровске частного еврейского
мужского училища 3-го разряда (сообщение г. инспектора народных училищ 3-го
района Екатеринославской губернии от 3 августа того же года, за №602). 1889.
Июля 22.

Выражена признательность г. Директором народных училищ
Екатеринославской губернии по предложению от 11 мая 1892 г. за №686, за
образцовое состояние частного 3-го разряда мужского еврейского училища
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(уведомление г. инспектора народных училищ Александровского уезда от 6
июня, за №687). 1892. Мая 11.

Г. директором народных училищ Екатеринославской губернии, по
предложению от 18 мая 1893 г., за №732, назначен преподавателем закона Божия
еврейской веры в городском трех, а ныне шестиклассном училище за особое из
городских средств (в сумме 180 руб. в год) вознаграждение (сообщение г. Инспектора
училища от 21 мая 1893 года , за №151). 1893. Мая 18.

Александровским еврейским обществом избран местным раввином в заседании
3 ноября 1896 года. 1896. Ноября 3.

В этой должности утвержден Екатеринославским губернским правлением
(уведомление от 5 декабря 1896 года, за №4033). 1896. Декабря 5.

Предложением г. Директора народных училищ Екатеринославской губернии от
10 декабря 1898 года, за №2797, утвержден в должности заведывающего субботней
вечерней еврейской мужской школой (уведомление г. инспектора народных училищ
Александровского уезда от 14 декабря 1898 г., за №1097).

Александровским еврейским обществом избран на второе трехлетие местным
уездным раввином в заседании 14-го ноября 1899 года. 1899. Ноября 14.

В этой должности утвержден Екатеринославским губернским правлением
(уведомление от 13 декабря 1899 г., за №4180). 1899. Декаб. 10.

Всемилостивейшее пожалован серебряною медалью с надписью «за усердие»
для ношения на груди на Александровской ленте (уведомление г. Директора
народных училищ Екатеринославской губернии от 11 июня 1901 г., за №1414). 1899.
Декаб. 13.

Избирательным собранием уполномоченных от Александровских еврейских
молитвенных обществ в заседании 17 ноября 1902 г. избран на третье трехлетие
Александровским уездным раввином В этой должности утвержден
Екатеринославским губернским правлением по постановлению от 9 декабря 1902 года
(уведомление от 19 декабря, за №5690). 1901. Июня 11.

С 1 августа 1905 года состоит законоучителем при Александровском городском
училище имени статс-секретаря графа С.Ю.Витте. 1902. Ноября 17.

Избирательным собранием уполномоченных от Александровских молитвенных
обществ единогласно избран в заседании 11 июня 1906 года на 4-е трехлетие
Александровским уездным раввином. 1902. Декаб. 9.

В должности раввина утвержден Екатеринославским губернским правлением
по постановлению от 1 июля 1906 г. (уведомление от 21 июля, за №3633). 1905.
Авг. 1.
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Всемилостивейшее награжден малой золотой медалью для ношения на

груди на Станиславской ленте в 1-й день января 1908 года. 1906. Июня 11.

Избирательным собранием уполномоченных от Александровских молитвенных
обществ избран в заседании 3-го июня 1909 года на пятое трехлетие
Александровским уездным раввином. 1906. Июля 1.

В должности утвержден Екатеринославским губернским правлением по
постановлению от 4 июля 1909 год (уведомление от того же 4 июля, за №5417). 1908.
Января 1.

Холост или женат, на ком, имеет ли детей, кого именно?
Женат на дочери мещанина Дарее Петровне Пейсахович, имеет дочь Любовь,

родившуюся 26 января 1902 г. Жена и дочь находятся при нем и вероисповедания
православного иудейского.

Ф-24, оп. 1, спр. 305, арк 218 -223. Чернетка. Рукопис.

№74
Відомість про Олександрівську центральну хоральну синагогу

Олександрівського повіту Катеринославської губернії

не раніше 13 жовтня 1912 р.

Вопросы
1. Время разрешения открытия синагоги
или молитвенного дома (указать №№
сообщений губернского правления).

Ответы
Постройка 2-го еврейского
молитвенного дома в г. Александровске
была разрешена строительным
отделением Екатеринославского
губернского правления 20 апреля
1898 г., за №62, а затем, предложением
Екатеринославского губернского
правл[ения] от 11 мая 1909 г., за №3792,
разрешено переименовать означенный
дом в центральную хоральную синагогу.

2. Какие имеются при синагоге или
молитвенном доме просветительные или
благотворительные учреждения и кто
заведует ими.

Не имеется.

3. На чьей земле построены синагога
или молитвенный дом, а также и
учреждения указанные в пункте втором,
если таковые имеются.

На земле, приобретенной синагогою.

4. Из какого материала построены Постройка синагоги обошлась около
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здания синагоги, молитвенного дома и
учреждений, указанных в пункте
втором: камня, дерева и т.д. и
приблизительная стоимость имущества,
земли и построек, принадлежащих
синагоге и молитвенному дому.

20 тыс[яч] руб., оборудование ее до
4500 руб., участок земли под синагогою
до 1500 руб., а всего до 26000 руб.

5. Сведения о приходе и расходе
денежных сумм за 1911 г. по книгам,
выданным городскою управою синагоге
и молитвенному дому.

Прихода было в 1911 г. – 6339-4.
Расхода  -«- 5855-99.
Остаток на 1 января 1912 г. 483 р[уб]
05 к[оп].

6. Сколько от роду лет раввину или его
помощнику.

7. Район, которым заведует раввин или
помощник.

8. С какого времени состоит в
должности и когда был утвержден в
таковой последний раз (указать номер
сообщения).

9. Где получил образование, если
установленного образовательного ценза
не имеет, то имеет ли разрешение
г. Министра на занятие должности.

Подпись Казначей Ю.Биргер

Ф-24, оп. 1, спр. 424, арк. 133 – 133зв. Оригінал. Машинопис.

№75
Відомість про 3-й Олександрівський єврейський молитовний будинок

не раніше 13 жовтня 1912 р.

Вопросы
1. Время разрешения открытия синагоги
или молитвенного дома (указать №№
сообщений губернского правления).

Ответы
Молитвенный дом разрешен января 7 дня
1888 года, согласно сообщению
губернского правления за №954.

2. Какие имеются при синагоге или
молитвенном доме просветительные или
благотворительные учреждения и кто
заведует ими.

Не имеется.

3. На чьей земле построены синагога или На земле, принадлежащей
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молитвенный дом, а также и учреждения
указанные в пункте втором, если таковые
имеются.

3-му еврейскому молитвенному дому,
приобретенной по купчей крепости 1 мая
1896 года.

4. Из какого материала построены здания
синагоги, молитвенного дома и
учреждений, указанных в пункте втором:
камня, дерева и т.д. и приблизительная
стоимость имущества, земли и построек,
принадлежащих синагоге и
молитвенному дому.

Построена из камня и кирпича и
стоимость определяется теперь до
25000 руб. с дворовым местом.

5. Сведения о приходе и расходе
денежных сумм за 1911 г. по книгам,
выданным городскою управою синагоге и
молитвенному дому.

Приходу было руб. 2426.47
Расход – 2423.63

6. Сколько от роду лет раввину или его
помощнику.

7. Район, которым заведует раввин или
помощник.

8. С какого времени состоит в должности
и когда был утвержден в таковой
последний раз (указать номер
сообщения).

9. Где получил образование, если
установленного образовательного ценза
не имеет, то имеет ли разрешение
г. Министра на занятие должности.

Подпись Староста Х.Л.Меерсон

Ф-24, оп. 1, спр.424, арк. 12-12зв. Оригінал. Рукопис.

№76
Відомість про Григорівський єврейський молитовний будинок

Олександрівського повіту Катеринославської губернії

18 жовтня 1912 р.

Вопросы
1. Время разрешения открытия синагоги
или молитвенного дома (указать №№
сообщений губернского правления).

Ответы
Точно не могу указать время
разрешения открытия молитвенного
дома так как 16 августа 1910 г. во время
пожара в нашем селе Григорьевке
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(Кривой Рог) в числе сгоревших 360
двора сгорел и наш молитвенный дом со
скарбом и со всеми бумагами
разрешения молитвенного дома
хранящиеся[ми] там. Разрешение
открытия молитвенного дома помнится
с 1880 - 1885 годов, приблизительно в
эти года было разрешено.

2. Какие имеются при синагоге или
молитвенном доме просветительные или
благотворительные учреждения и кто
заведует ими.

Просветительные или
благотворительные учреждения не
имеются.

3. На чьей земле построены синагога
или молитвенный дом, а также и
учреждения указанные в пункте втором,
если таковые имеются.

Теперь после пожара построено
молитвенный дом на земле крестьянина
села Григорьевки (Кривой Рог) Семена
Прокофьевича Дейнеги.

4. Из какого материала построены
здания синагоги, молитвенного дома и
учреждений, указанных в пункте
втором: камня, дерева и т.д. и
приблизительная стоимость имущества,
земли и построек, принадлежащих
синагоге и молитвенному дому.

Молитвенный дом построен с лампача,
крытый соломой, приблизительная
стоимость молитвено[го] дома с
пристройками в 1500 руб.

5. Сведения о приходе и расходе
денежных сумм за 1911 г. по книгам,
выданным городскою управою синагоге
и молитвенному дому.

Книги о приходе и расходе городская
управа со дня открытия молитвенного
дома и до сих пор не выдавала и таковые
у нас не существовали и мы ежегодно
согласно пожертвований их расходовали
и если вперед таковые книги нужны, то
просим их нам выдавать и мы будем
вести денежный приход и расход сумм
нашего молитвенного дома.

6. Сколько от роду лет раввину или его
помощнику.

Раввину у нас нету, мы принадлежим
помощнику раввина с. Покровского
Александровского уезда.

7. Район, которым заведует раввин или
помощник.

У нас раввина нету.

8. С какого времени состоит в
должности и когда был утвержден в
таковой последний раз (указать номер
сообщения).

Мне не известно

9. Где получил образование, если
установленного образовательного ценза
не имеет, то имеет ли разрешение
г. Министра на занятие должности.

Мне не известно
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Подпись Абрам Давидов Сапиро

Ф-24, оп. 1, спр. 424, арк. 28 зв. Оригінал. Рукопис.

№77
Відомість про Царекостянтинівський єврейський молитовний будинок

Олександрівського повіту Катеринославської губернії

19 жовтня 1912 р.

Вопросы
1. Время разрешения открытия синагоги
или молитвенного дома (указать №№
сообщений губернского правления).

Ответы
С 1878 г.

2. Какие имеются при синагоге или
молитвенном доме просветительные или
благотворительные учреждения и кто
заведует ими.

При молитвенном доме не имеется
благотворительные учреждения.

3. На чьей земле построены синагога или
молитвенный дом, а также и учреждения
указанные в пункте втором, если таковые
имеются.

На крестьянской земле.

4. Из какого материала построены здания
синагоги, молитвенного дома и
учреждений, указанных в пункте втором:
камня, дерева и т.д. и приблизительная
стоимость имущества, земли и построек,
принадлежащих синагоге и
молитвенному дому.

Из сырцового кирпича с камен[ным]
фундамент[ом], стоимость около 500 р.

5. Сведения о приходе и расходе
денежных сумм за 1911 г. по книгам,
выданным городскою управою синагоге и
молитвенному дому.

Сведения о приходе и расходе денежных
сумм за 1911 г. по книгам по 20 июня
1912 г. нам не известны, потому [что] нас
утвердили с 20-го июня с/г.

6. Сколько от роду лет раввину или его
помощнику.

Раввин находится в г. Александровске, а
помощник раввина находится в
с. Гуляйполе, а потому мы не знаем
сколько лет.

7. Район, которым заведует раввин или
помощник.

Район иже нам не известен.

8. С какого времени состоит в должности
и когда был утвержден в таковой

Не известно.
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последний раз (указать номер
сообщения).

9. Где получил образование, если
установленного образовательного ценза
не имеет, то имеет ли разрешение
г. Министра на занятие должности.

Не известен.

Подпись Михель Давид Кац

Ф-24, оп. 1, спр. 424, аре 14- 14 зв. Оригінал. Рукопис.

№78
Відомість про Олександрівську головну хоральну синагогу

не пізніше 19 жовтня 1912 р.
Вопросы
1. Время разрешения открытия синагоги
или молитвенного дома (указать №№
сообщений губернского правления).

Ответы
Со времени существования города до
1872 г. была деревянная, в
1872 г. построена каменная.

2. Какие имеются при синагоге или
молитвенном доме просветительные или
благотворительные учреждения и кто
заведует ими.

Нет никаких.

3. На чьей земле построены синагога
или молитвенный дом, а также и
учреждения указанные в пункте втором,
если таковые имеются.

4. Из какого материала построены
здания синагоги, молитвенного дома и
учреждений, указанных в пункте
втором: камня, дерева и т.д. и
приблизительная стоимость имущества,
земли и построек, принадлежащих
синагоге и молитвенному дому.

Каменная, крытая железом, стоимость
20000 рублей.

5. Сведения о приходе и расходе
денежных сумм за 1911 г. по книгам,
выданным городскою управою синагоге
и молитвенному дому.

Представляются книги.

6. Сколько от роду лет раввину или его
помощнику.

7. Район, которым заведует раввин или
помощник.
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8. С какого времени состоит в
должности и когда был утвержден в
таковой последний раз (указать номер
сообщения).

9. Где получил образование, если
установленного образовательного ценза
не имеет, то имеет ли разрешение
г. Министра на занятие должности.

Подпись Члены Духовного правления староста
1-й хоральной синагоги г. Александровска ученый

Ф-24, оп. 1, спр. 424, арк. 26-26 зв. Оригінал. Машинопис.

№79
Відомість про Покровський єврейський молитовний будинок Олександрівського

повіту Катеринославської губернії

22 жовтня 1912 р.

Вопросы
1. Время разрешения открытия синагоги
или молитвенного дома (указать №№
сообщений губернского правления).

Ответы
Молитвенный дом в с. Покровском
существует около 50 лет. лет 10 тому
назад молитвенный дом был обокраден,
и тогда же не стало разрешительной
бумаги губернского правления и потому
не может быть указания № сообщения
губернского правления.

2. Какие имеются при синагоге или
молитвенном доме просветительные или
благотворительные учреждения и кто
заведует ими.

Ни благотворительных, ни
просветительных учреждений при
молитвенном доме не имеется.

3. На чьей земле построены синагога
или молитвенный дом, а также и
учреждения указанные в пункте втором,
если таковые имеются.

На земле Покровского сельского
общества.

4. Из какого материала построены
здания синагоги, молитвенного дома и
учреждений, указанных в пункте
втором: камня, дерева и т.д. и
приблизительная стоимость имущества,
земли и построек, принадлежащих

Из лимпача. Приблизительная
стоимость: здания молитвенного дома
600 руб., земли под молитвенным домом
250 руб.
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синагоге и молитвенному дому.

5. Сведения о приходе и расходе
денежных сумм за 1911 г. по книгам,
выданным городскою управою синагоге
и молитвенному дому.

Подробные сведения в отчетной книге
за 1911 г. представленной городской
управе.

6. Сколько от роду лет раввину или его
помощнику.

60 лет.

7. Район, которым заведует раввин или
помощник.

с. Покровское, Екатериновка,
Дебальцевка, Григорьевка Кривой Рог,
Маломихайловка, Большемихайловка,
Гавриловка и Ивановка.

8. С какого времени состоит в
должности и когда был утвержден в
таковой последний раз (указать номер
сообщения).

С 1890 года.
Последний раз утвержден 17 декабря
1909 года за №9794, извещение
городской управы от 14 января 1910 г. за
№193.

9. Где получил образование, если
установленного образовательного ценза
не имеет, то имеет ли разрешение
г. Министра на занятие должности.

Образование получил домашнее.
Должность исполняет согласно
журнальному определению
Екатеринославского губернского
правления от 17 декабря
1909 г. утвержденного г[осподином]
начальником губернии, изложенного в
предложении губернского правления за
№9794.

Подпись Староста Ш.Б.Сапиро

Ф-24, оп. 1, спр. 424, арк. 22-22 зв. Оригінал. Рукопис.

№80
Відомість про Гуляйпільський єврейський молитовний будинок

Олександрівського повіту Катеринославської губернії

22 жовтня 1912 р.

Вопросы
1. Время разрешения открытия синагоги
или молитвенного дома (указать №№
сообщений губернского правления).

Ответы
23 мая 1872 года по протоколу
строительного отделения
Екатеринославского губернского
правления, коим разрешена постройка
первоначального здания молитвенного
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дома. Затем по протоколу того же
строительного отделения от 1 сентября
1909 г., за №179, утвержден проект
нового здания и по акту от 17 августа
того же года младшим инженером
строительного отделения
г. Панафутиным разрешено открытие в
этом здании богослужения.

2. Какие имеются при синагоге или
молитвенном доме просветительные или
благотворительные учреждения и кто
заведует ими.

Никаких просветительных или
благотворительных учреждений при
молитвенном доме не имелось и не
имеется.

3. На чьей земле построены синагога
или молитвенный дом, а также и
учреждения указанные в пункте втором,
если таковые имеются.

На общественной земле,
принадлежащей крестьянам
с. Гуляйполя.

4. Из какого материала построены
здания синагоги, молитвенного дома и
учреждений, указанных в пункте
втором: камня, дерева и т.д. и
приблизительная стоимость имущества,
земли и построек, принадлежащих
синагоге и молитвенному дому.

Из жженого кирпича, под железною
крышею, с бетонными лестницами и
потолками, хорами и галереей.
Стоимость нового здания молитвенного
дома около 30000 рублей.

5. Сведения о приходе и расходе
денежных сумм за 1911 г. по книгам,
выданным городскою управою синагоге
и молитвенному дому.

Приход – 6482 руб. 11 коп., расход
6204 руб. 47 коп., остаток на 1-е января
1912 г. 277 руб. 64 коп.

6. Сколько от роду лет раввину или его
помощнику.

62 г.

7. Район, которым заведует раввин или
помощник.

Села Гуляйполе и Пологи.

8. С какого времени состоит в
должности и когда был утвержден в
таковой последний раз (указать номер
сообщения).

С 1889 г.

9. Где получил образование, если
установленного образовательного ценза
не имеет, то имеет ли разрешение
г. Министра на занятие должности.

В последнее трехлетие утвержден
губернским правлением 21 декабря
1909 г. (Предложение от 21 декабря, за
№9905). Специального
образовательного ценза.

22 октября 1912 года.

Подпись Староста Гуляйпольского еврейского молитвенного дома (підпис)
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Ф-24, оп. 1, спр. 424, арк. 30-30 зв. Оригінал. Машинопис.

№81
Відомість про 4-й Олександрівський єврейський молитовний будинок

не пізніше 29 жовтня 1912 р.

Вопросы
1. Время разрешения открытия синагоги
или молитвенного дома (указать №№
сообщений губернского правления).

Ответы
4-й молитвенный дом разрешен 11 лет
назад. № сообщения духовному
правлению неизвестен.

2. Какие имеются при синагоге или
молитвенном доме просветительные или
благотворительные учреждения и кто
заведует ими.

Не имеются.

3. На чьей земле построены синагога или
молитвенный дом, а также и учреждения
указанные в пункте втором, если таковые
имеются.

Арендуемые земля и помещение.

4. Из какого материала построены здания
синагоги, молитвенного дома и
учреждений, указанных в пункте втором:
камня, дерева и т.д. и приблизительная
стоимость имущества, земли и построек,
принадлежащих синагоге и
молитвенному дому.

-

5. Сведения о приходе и расходе
денежных сумм за 1911 г. по книгам,
выданным городскою управою синагоге и
молитвенному дому.

Поступило в течение 1911 г. 979 р[уб] 34
к[оп] и расходовано 921 р[уб] 49 к[оп].
Осталось на 1912 г. 57 р[уб] 85 к[оп].

6. Сколько от роду лет раввину или его
помощнику.

Сведений нет.

7. Район, которым заведует раввин или
помощник.

Г. Александровск и его уезд.

8. С какого времени состоит в должности
и когда был утвержден в таковой
последний раз (указать номер
сообщения).

Сведений нет.

9. Где получил образование, если
установленного образовательного ценза
не имеет, то имеет ли разрешение

Сведений нет.
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г. Министра на занятие должности.

Подпись Староста Л.З.Лифшиц
Казначей (підпис)

Ф-24, оп. 1, спр. 424, арк. 20- 20 зв. Оригінал. Рукопис.

№82
Відомість про Пологівський єврейський молитовний будинок

Олександрівського повіту Катеринославської губернії

не пізніше 31жовтня 1912 р.

Вопросы
1. Время разрешения открытия синагоги
или молитвенного дома (указать №№
сообщений губернского правления).

Ответы
Разрешение на открытие молитв[енного]
дома получено в 1903 году.

2. Какие имеются при синагоге или
молитвенном доме просветительные или
благотворительные учреждения и кто
заведует ими.

Нет.

3. На чьей земле построены синагога
или молитвенный дом, а также и
учреждения указанные в пункте втором,
если таковые имеются.

На земле принадлежащей крестьянам
села Полог.

4. Из какого материала построены
здания синагоги, молитвенного дома и
учреждений, указанных в пункте
втором: камня, дерева и т.д. и
приблизительная стоимость имущества,
земли и построек, принадлежащих
синагоге и молитвенному дому.

Молитвенный дом построен из жженого
кирпича; крытый железом.

5. Сведения о приходе и расходе
денежных сумм за 1911 г. по книгам,
выданным городскою управою синагоге
и молитвенному дому.

Книги за 1911 год отправлены в
городскую управу.

6. Сколько от роду лет раввину или его
помощнику.

7. Район, которым заведует раввин или
помощник.

Пологи относятся к Гуляйпольскому
району.

8. С какого времени состоит в Нет раввина либо помощника.
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должности и когда был утвержден в
таковой последний раз (указать номер
сообщения).

9. Где получил образование, если
установленного образовательного ценза
не имеет, то имеет ли разрешение
г. Министра на занятие должности.

Нет

Подпись М.Рубин

PS Книги за 1910-11 гг. нами отправлены в городскую управу для проверки; а книги
за 1912 год уже скреплены.

Ф-24, оп. 1, спр. 424, арк. 31-31 зв. Оригінал. Рукопис.

№83
Відомість про Семенівський єврейський молитовний будинок

Олександрівського повіту Катеринославської губернії

2 листопада 1912 р.

Вопросы
1. Время разрешения открытия синагоги
или молитвенного дома (указать №№
сообщений губернского правления).

Ответы
В 1872 г. № за давностью не известно.
(Архива нет).

2. Какие имеются при синагоге или
молитвенном доме просветительные или
благотворительные учреждения и кто
заведует ими.

Нет ничего.

3. На чьей земле построены синагога или
молитвенный дом, а также и учреждения
указанные в пункте втором, если таковые
имеются.

На крестьянской общественной.

4. Из какого материала построены здания
синагоги, молитвенного дома и
учреждений, указанных в пункте втором:
камня, дерева и т.д. и приблизительная
стоимость имущества, земли и построек,
принадлежащих синагоге и
молитвенному дому.

Из сырцового кирпича, крытая железом.

5. Сведения о приходе и расходе
денежных сумм за 1911 г. по книгам,

О приходе и расходе денежных сумм за
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выданным городскою управою синагоге и
молитвенному дому.

1911 г.

6. Сколько от роду лет раввину или его
помощнику.

7. Район, которым заведует раввин или
помощник.

Причислены к гор. Алекссандровск
Александровского уезда.

8. С какого времени состоит в должности
и когда был утвержден в таковой
последний раз (указать номер
сообщения).

Неизвестно, не сообщалось
молитвенному дому.

9. Где получил образование, если
установленного образовательного ценза
не имеет, то имеет ли разрешение
г. Министра на занятие должности.

Неизвестно.

Подпись Староста Зельман Абрамович Лифляндчик

Ф-24, оп. 1, спр. 424, арк. 18- 18 зв. Оригінал. Рукопис.

№84
Відомість про Воскресенський єврейський молитовний будинок

Олександрівського повіту Катеринославської губернії

6 листопада 1912 р.

Вопросы
1. Время разрешения открытия синагоги
или молитвенного дома (указать №№
сообщений губернского правления).

Ответы
Приблизительно еврейский
молитвенный дом открыт в 1892 г.

2. Какие имеются при синагоге или
молитвенном доме просветительные или
благотворительные учреждения и кто
заведует ими.

При молитвенном доме не
благотворительных, не просветительных
учреждений не имеется.

3. На чьей земле построены синагога
или молитвенный дом, а также и
учреждения указанные в пункте втором,
если таковые имеются.

На земле, подаренной одним из жителей
с. Воскресенки. Учреждений указанных
в п[ункте] 2 не имеется.

4. Из какого материала построены
здания синагоги, молитвенного дома и
учреждений, указанных в пункте
втором: камня, дерева и т.д. и

Здание молитвенного дома построено из
лимпачевого кирпича. Здание вместе с
местом приблизительно стоит до
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приблизительная стоимость имущества,
земли и построек, принадлежащих
синагоге и молитвенному дому.

150 руб.

5. Сведения о приходе и расходе
денежных сумм за 1911 г. по книгам,
выданным городскою управою синагоге
и молитвенному дому.

Приходорасходные книги не ведутся,
так как содержание дома не требует
расходов.

6. Сколько от роду лет раввину или его
помощнику.

Должности раввина в с. Воскресенка не
имеется.

7. Район, которым заведует раввин или
помощник.

8. С какого времени состоит в
должности и когда был утвержден в
таковой последний раз (указать номер
сообщения).

9. Где получил образование, если
установленного образовательного ценза
не имеет, то имеет ли разрешение
г. Министра на занятие должности.

Подпись староста Бенцион Зак

Ф-24, оп. 1, спр. 424, арк. 33-33 зв. Оригінал. Рукопис.

№85
Відомість про Кінськороздорський єврейський молитовний будинок

Олександрівського повіту Катеринославської губернії

не пізніше 8 листопада 1912 р.

Вопросы
1. Время разрешения открытия синагоги
или молитвенного дома (указать №№
сообщений губернского правления).

Ответы
Около 32–х лет. Не известно.

2. Какие имеются при синагоге или
молитвенном доме просветительные или
благотворительные учреждения и кто
заведует ими.

Нет.

3. На чьей земле построены синагога
или молитвенный дом, а также и
учреждения указанные в пункте втором,

На крестьянской земле.
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если таковые имеются.

4. Из какого материала построены
здания синагоги, молитвенного дома и
учреждений, указанных в пункте
втором: камня, дерева и т.д. и
приблизительная стоимость имущества,
земли и построек, принадлежащих
синагоге и молитвенному дому.

Построена с лампача. Стоимость
500 руб.

5. Сведения о приходе и расходе
денежных сумм за 1911 г. по книгам,
выданным городскою управою синагоге
и молитвенному дому.

По книгам приход 81[руб.] 57 к[оп.]
расходу 78[руб.] 40[коп.]
На 1-го января 1912 года 3р[уб.] 47
к[оп].

6. Сколько от роду лет раввину или его
помощнику.

Не имеем.

7. Район, которым заведует раввин или
помощник.

-

8. С какого времени состоит в
должности и когда был утвержден в
таковой последний раз (указать номер
сообщения).

-

9. Где получил образование, если
установленного образовательного ценза
не имеет, то имеет ли разрешение
г. Министра на занятие должности.

-

Подпись староста С.Марголис

Ф-24, оп. 1, спр. 424, арк. 34-34 зв. Оригінал. Рукопис.

№86
Відомість про Гаврилівський єврейський молитовний будинок

Олександрівського повіту Катеринославської губернії

не пізніше 14 листопада 1912 р.

Вопросы
1. Время разрешения открытия синагоги
или молитвенного дома (указать №№
сообщений губернского правления)

Ответы
Приблизительно в 1887 году

2. Какие имеются при синагоге или
молитвенном доме просветительные или

Никаких. Никто
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благотворительные учреждения и кто
заведует ими

3. На чьей земле построены синагога
или молитвенный дом, а также и
учреждения указанные в пункте втором,
если таковые имеются

На общественной земле крестьян
с. Гавриловка

4. Из какого материала построены
здания синагоги, молитвенного дома и
учреждений, указанных в пункте
втором: камня, дерева и т.д. и
приблизительная стоимость имущества,
земли и построек, принадлежащих
синагоге и молитвенному дому

Постройка молитвенного дома:
лимпачевая стоимостью около
200 рублей

5. Сведения о приходе и расходе
денежных сумм за 1911 г. по книгам,
выданным городскою управою синагоге
и молитвенному дому

Книг с основания молитвенного дома не
существовало по сие время. Приходов
не хватает для покрытия расходов,
недостающую сумму пополняет
общество раскладкой между собой.

6. Сколько от роду лет раввину или его
помощнику

-

7. Район, которым заведует раввин или
помощник

Помощник раввина в селе Покровском

8. С какого времени состоит в
должности и когда был утвержден в
таковой последний раз (указать номер
сообщения)

-

9. Где получил образование, если
установленного образовательного ценза
не имеет, то имеет ли разрешение
г. Министра на занятие должности

Образование покровского раввина -
домашнее

Подпись Староста Гавриловско[го] молитвенного дома Г.Ю.Ершов

Ф-24, оп. 1, спр. 424, арк. 11-11 зв. Оригінал. Рукопис.

№87
Заява парафіян Пологівського єврейського молитовного будинку

Олександрівського повіту Катеринославської губернії про діяльність старости
М.Рубіна

14 листопада 1912 р.
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Мы, нижеподписавшиеся прихожане Пологовского еврейского

молитвенного дома, узнав о поступившей жалобе в Александровскую городскую
управу от нескольких прихожан нашего общества на старосту молитвенного дома
Мордуха Рубина, обсудили, ставшие известными нам, мотивы жалобы и нашли
нужным обратиться в городскую управу с настоящим заявлением, так как безусловно
находим, что упомянутая жалоба является злой инсинуацией по адресу старосты
г. Рубина и совершенно незаслуженно пятнает его безукоризненную деятельность,
как старосты в течение шести лет, за которую мы – прихожане выражаем ему нашу
глубокую признательность. Дабы не быть голословным находим нужным
охарактеризовать деятельность старосты Рубина и разобрать полную
неосновательность жалобы, продиктованной личными счетами лиц подписавших
таковую.

М.Рубин, приобретя на свои средства плановое место у Пологского
крестьянского общества, построил на нем молитвенный дом и этим дал возможность
населению Полог, тогда еще немногочисленному, удовлетворять свои духовно-
религиозные потребности. Без него же, за крайней бедностью прихода, постройка
молитвенного дома могла бы только оставаться далекой и почти неосуществимой
мечтой. Со временем, когда еврейское население поселка увеличилось, Рубин идя
навстречу желанию прихожан передал молитвенный дом в собственность общества,
пожертвовав обществу из суммы стоимости молитвенного дома 600 рублей. Когда
затем в 1909 году возникла мысль построить новое здание молитвенного дома, Рубин
вновь пошел навстречу обществу своими пожертвованиями, а также предоставлением
в кредит лесного материала, из собственного склада, за который и до сих пор
общество ему должно 1700 рублей. Касаясь его общей деятельности, как старосты
молитвенного дома, мы, прихожане, кроме благодарности ничего не можем ему
выразить.

Возвращаясь к упомянутой жалобе, не можем не обратить внимание городской
управы на всю злобную неосновательность ее мотивов. Так например Рубин
обвиняется в присвоении или небрежном отношении с общественными суммами, в то
время как общественные деньги никогда не находились у него, как старосты и для
заведывания таковыми всегда был избранный обществом казначей. Кроме того
крайняя задолженность общества и поныне, свидетельствует об отсутствии какой бы
то ни было наличности в распоряжении администрации молитвенного дома. Вообще
же деятельность строительной комиссии, которая была в свое время избрана общим
собранием для постройки молитвенного дома, а также деятельность духовного
правления строго контролировались ревизионной комиссией и о каких либо
злоупотреблениях и речи быть не может.

В виду изложенного и для торжества справедливости приносим свою
покорнейшую просьбу отнестись с должным вниманием к нашему заявлению и
оставить без последствий жалобу нескольких неблагодарных прихожан,
неосновательность которой надеемся нетрудно установить расследованием.
Пос. Пологи, ноября 14 дня 1912 года. Подлинное подписали прихожане
Пологовского еврейского молитвенного дома: Абрам Гиршев Ольхов, Юрий Гурари,
И.Дорфман, Вульф Давидов, Р.Воловик, Мордух Резгин, С.Браславский, Яков
Вайсман, А.Иосилевич, Хонон Горелов, Г.Марголис, Илья Лось, Герш Цибулевский,
Моисей Макаревич, Н.Макаревич, и другие в числе шестидесяти трех человек.
Верно: городской секретарь (підпис)
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Ф-24, оп. 1, спр.424, арк.69-69 зв. Копія. Машинопис.

№88
Атестат Хаймовича А.Х. про закінчення курса навчання в Житомирському

єврейському учительському інтситуті

19 січня 1913 р.

От педагогического совета Житомирского еврейского учительского института,
на основании Высочайше утвержденного 24 марта 1873 года положения о еврейских
учительских институтах, выдан сей аттестат воспитаннику Житомирского еврейского
учительского института Хаимовичу Аврам-Ицко сыну Перекопского купца Хаима
Хаимовича, родившегося 30-го ноября 1860 г. в Перекопе в том, что он, Хаимович,
при поведении отличном, оказал успехи: в русском языке и славянском чтении
хорошие, в арифметике и начальной алгебре хорошие, в геометрии хорошие, в
истории русской и всеобщей отличные, в географии русской и всеобщей
удовлетворительные, в естественной истории и физике удовлетворительные, в
педагогике и дидактике отличные, в еврейском законе веры удовлетворительные, в
объяснении библии хорошие, в еврейском языке отличные, в истории библейской и
после-библейской отличные, в черчении и рисовании удовлетворительные, в
чистописании удовлетворительные, в пении отличные, в гимнастике отличные.

Вследствие сего он, Хаимович, удостоен звания учителя еврейского начального
училища и при вступлении в означенную должность пользуется всеми правами той
должности присвоенными. При отбывании же воинской повинности, на основании
Высочайше утвержденного в 6-й день февраля 1879 года мнения Государственного
Совета, имеет льготу второго разряда.
Г. Житомир. Июня 27-го дня 1880 года. Подлинный за надлежащими подписями.

Что настоящая копия с подлинным аттестатом во всем верна, в том
Александровская городская управа подписью и приложением печати удостоверяет.
Января 19 дня 1913 года.

Городской голова (підпис)
Члены управы (підписи)
Городской голова (підпис)

Ф-24, оп. 1, спр. 423, арк. 157. Копія. Рукопис.

№89
Відомість про Новомиколаївський молитовний будинок Олександрівського

повіту Катеринославської губернії
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31 січня 1913 р.

Согласно требования городскою управою дать сведения о нашего
молитвенного дома и имущества находящегося при нем, имеем честь сообщить
Новониколаевский молитвенный дом утвержден губернским правлением в 1870 года
№ утверждения мне неизвестно. Имущества находится 1 киот, 4 свитка, 20 скамьи, 4
стола, 1 шкаф, общественных приходов нет и расходы удовлетворяют сами собою,
члены духовного правления утверждаются каждые трехлетия губерн[ским]
правлением. Более подробных сведений нет.

Габе Фроим Каганский
ученый Гершен Орман
1913 г.
янв[аря] 31-го
№4

Ф-24, оп. 1, спр. 424, акр. 59. Рукопис. Оригінал.

№90
Витяг з журналу загального присутствія Катеринославського губернського
правління від 31 січня 1913 р. про скасування результатів виборів на посаду

помічника рабина Гуляйпільського молитовного будинку.

4 лютого 1913 р.

Слушали: Александровская городская управа, при отношении от 3 января
с[его] г[ода] за №40, препроводила в губернское правление производство по выбору
помощника Александровского уездного раввина в селе Гуляйполе, из которого
усматривается, что 9 декабря 1912 г. в избирательном собрании в помещении
Гуляйпольского общественного собрания под председательством одного из
уполномоченных молитвенного общества Абрама Леонтьевича Шиндлера,
уполномоченными от Гуляйпольского еврейского молитвенного общества в числе
6 человек (в том числе и председательствующий) был избран единогласно на
означенную должность Марк Абрамович Юльческий.

В виду того, что жалоб на эти выборы ни от кого не поступало, городская
управа просит губернское правление об утверждении Юльческого в должности
помощника раввина. При чем городская управа уведомила, что Юльческий имеет
образование домашнее.

Закон: ст[атья] 1322 т[ома] ХІ ч[асти] 1 изд[ания] 1896 г.
Приказали: рассмотрев выборное производство, губернское правление находит,

что выборы производились под председательством одного из уполномоченных
еврейского общества, а не под председательством члена городской управы, как это
требуется ст[атьей] 8 инструкции, утвержденной Министерством Внутренних дел. А
потому, признавая выборы неправильными, и, руководствуясь приведенным выше
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законом и инструкцией, губернское правление определяет: произведенные 9-
го декабря 1912 г. выборы помощника Александровского уездного раввина в селе
Гуляйполе, на каковую должность избран Марк Абрамович Юльчинский, отменить, о
чем дать знать Александровской городской управе, предложив ей назначить не позже
месячного срока, со дня получения уведомления, новые выборы для избрания другого
лица на означенную должность с тем, чтобы выборы были произведены с точным
соблюдением требований, изложенных в утвержденной 10 декабря
1901 г. Министром внутренних дел инструкции. Выборное производство должно
быть представлено в губернское правление в 7-дневный срок, по окончании выборов.
Подлинный за надлежащими подписями.

С подлинным верно:
И[сполняющий] об[язанности] помощ[ника] делопроизводителя (підпис)

Александровской городской управе для исполнения.
Февраля 4 дня 1913 года.

За вице-губернатора (підпис)
И[сполняющий] д[олжность] советника (підпис)
Делопроизводитель (підпис)

Ф-24, оп. 1, спр. 461, арк. 37 – 37 зв. Копія. Машинопис.

№91
Відомість про Маломихайлівський єврейський молитовний будинок

Олександрівського повіту Катеринославської губернії

не раніше 25 лютого 1913 р.

Вопросы
1. Время разрешения открытия синагоги
или молитвенного дома (указать №№
сообщений губернского правления).

Ответы
В 1893 году было нам объявлено через
местного пристава о разрешении
губернского правления открыть
молитвенный дом, № разрешения нам не
известен.

2. Какие имеются при синагоге или
молитвенном доме просветительные или
благотворительные учреждения и кто
заведует ими.

Не имеется никаких просветительных и
благотворительных учреждений.

3. На чьей земле построены синагога
или молитвенный дом, а также и
учреждения указанные в пункте втором,
если таковые имеются.

На земле Мало-Михайловского
сельского о[бщества]ва.

4. Из какого материала построены
здания синагоги, молитвенного дома и

Молитвенный дом построен из
лампачевого кирпича, крытый железом.
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учреждений, указанных в пункте
втором: камня, дерева и т.д. и
приблизительная стоимость имущества,
земли и построек, принадлежащих
синагоге и молитвенному дому.

Стоимость постройки приблизительно –
1000 р.

5. Сведения о приходе и расходе
денежных сумм за 1911 г. по книгам,
выданным городскою управою синагоге
и молитвенному дому.

Приходов никаких нет. Расходы мелкие
по ремонту постройки и т.п. я даю из
своих личных сумм.

6. Сколько от роду лет раввину или его
помощнику.

Раввина или помо[щника] у нас нет.

7. Район, которым заведует раввин или
помощник.

От[вет]§ 6

8. С какого времени состоит в
должности и когда был утвержден в
таковой последний раз (указать номер
сообщения).

От[вет]§ 6

9. Где получил образование, если
установленного образовательного ценза
не имеет, то имеет ли разрешение
г. Министра на занятие должности.

От[вет]§ 6

Подпись Хаим Мовша Шлемов Шульман

Ф-24, оп. 1, спр. 424, арк. 61-61 зв. Оригінал. Рукопис.

№92
Відомість про Великомихайлівський молитовний будинок Олександрівського

повіту Катеринославської губернії

16 лютого 1913 р.

Вопросы
1. Время разрешения открытия синагоги
или молитвенного дома (указать №№
сообщений губернского правления).

Ответы
Разрешение последовало
приблизительно около 50 лет тому
назад, но документов об этом нет, т[ак]
к[ак] таковые при общем пожаре в
1892 г. сгорели.

2. Какие имеются при синагоге или
молитвенном доме просветительные или
благотворительные учреждения и кто

Нет.
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заведует ими.

3. На чьей земле построены синагога
или молитвенный дом, а также и
учреждения указанные в пункте втором,
если таковые имеются.

Молитвенный дом на земле Больше-
Михайловского сельского общества.

4. Из какого материала построены
здания синагоги, молитвенного дома и
учреждений, указанных в пункте
втором: камня, дерева и т.д. и
приблизительная стоимость имущества,
земли и построек, принадлежащих
синагоге и молитвенному дому.

Лампачева крыто черепицей стоимостью
в 300 р.

5. Сведения о приходе и расходе
денежных сумм за 1911 г. по книгам,
выданным городскою управою синагоге
и молитвенному дому.

Книг не ведется.

6. Сколько от роду лет раввину или его
помощнику.

Раввина нет.

7. Район, которым заведует раввин или
помощник.

8. С какого времени состоит в
должности и когда был утвержден в
таковой последний раз (указать номер
сообщения).

9. Где получил образование, если
установленного образовательного ценза
не имеет, то имеет ли разрешение
г. Министра на занятие должности.

Подпись Староста Авраам Лейбов Илупин
Казначей Лейба Янкилович Друян

Ф-24, оп. 1, спр. 424, арк. 62-62 зв. Оригінал. Рукопис.

№93
Заява Олександрівського міщанина Файнштейна Менделя-Герша про кількість

віруючих у молитовній школі

27 червня 1913 р.
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Вследствие требования управы от 16-го августа 1901–го года за №1910-м о

доставлении духовными правлениями молитвенных школ сведение к 1-му января и к
1-му июля каждого года о числе прихожан этих школ – я сим имею честь донести
управе что в молитвенной школе разрешенной мне лично, специально построенным в
моем дворе на собственные средства к 1-му июля с/г насчитывается 48 молящихся
мужеского пола.

Июня 27 дня 1913 года
Следивши за служением и молебен о здравия и многолетия Государя

Императора и Царствующего дома и всех начальств.

М.Г.Файнштейн
Ф-24, оп. 1, спр.424, арк. 9. Оригінал. Рукопис

№94
Витяг з журналу загального присутствія Катеринославського губернського

правління від 18 вересня 1913 р. про затвердження на посаді помічника рабина
Гуляйпільського молитовного будинку Юльчеського М.А.

21 вересня 1913 р.

Слушали: Александровская городская управа 8 апреля 1913 г. при №2286
представила на утверждение губернского правления выборное производство об
избрании помощника Александровского уездного раввина по селу Гуляй-Полю.

Из выборного производства усматривается, что выборы произведены 6 марта
1913 г. в помещении Гуляйпольского общественного собрания при участии 12-ти
уполномоченных от Гуляйпольского еврейского молитвенного общества под
председательством члена Александровской городской управы, причем по
произведенной закрытой баллотировке шарами, на означенную должность избран
Марк Абрамович Юльчевский, получивший избирательных шаров 11 и
неизбирательных 1.

По сообщению городской управы, Юльчевский установленного 1322 ст[атьи]
т[ома] ХІ св[ода] зак[онов] изд[ания] 1896 г. образовательного ценза для занятия
должности раввина не имеет, но был допущен к баллотировке в виду того, что ко дню
выборов никто из лиц, отвечающих требованиям ст[атьи] 1322 указанного тома не
явился.

По собранным сведениям, Марк Юльчевский имеет от роду 62 года, состоит
помощником раввина 24 года, окончил 4 класса Николаевского казенного
раввинского училища в гор. Херсоне, под судом и следствием не был и не состоит,
политически благонадежен и вполне соответствует должности помощника раввина.

В виду неимения кандидатов, обладающих образовательным цензом,
требуемым 1322 ст[атьей], а также в виду благоприятных сведений о Юльчевском,·

последнего на должность помощника Александр· раввина по с. Гуляйполю, был
представлен на· ние г[осподина] министра внутренних дел, который отношением от
2 августа с[его] г[ода] за №7294 разрешил допустить Марка Юльчевского к занятию
означенной должности, несмотря на отсутствие у него установленного законом
образовательного ценза.
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Закон:1322 ст[атья] т[ома] ХІ ч[асти] 1 св[ода] зак[оноа]изд[ания]

1896 г.
Приказали: рассмотрев изложенное и принимая во внимание, что г[осподином]

министром разрешено допустить Марка Юльчевского к занятию должности
помощника раввина, губернское правление определяет: Марка Абрамова
Юльчевского утвердить в должности помощника Александровского уездного раввина
по с. Гуляйполю на трехлетие со дня утверждения, т. е. с 18 сентября 1913 г, об этом
уведомить Александровскую городскую управу для ответствующих с ее стороны
распоряжений о приводе Юльчевского, согласно прим[ечания] 1 к ст[атьн] 1325
т[ома] ХІ ч[асти] 1 св[ода] зак[онов] изд[ания] 1896 г. к присяге по форме и правилам,
приложенным к ст[атье] 1300 того же тома, а также заключения между
Гуляйпольским еврейским молитвенным обществом и Юльчевским договора,
согласно 1323 ст[атьи] приведенного тома и представления договора и присяжного
листа в губернское правление, а также сообщить сведения в газетный стол для
напечатания в Губернских ведомостях. По получении от городской управы
присяжного листа, выдать Юльчевскому надлежащее свидетельство через
Александровского уездного исправника.

Подлинный за надлежащими подписями.

С подлинным верно:
И[сполняющий] о[бязанности] помощ[ника] делопроизводителя (підпис)

В Александровскую городскую управу на распоряжение. Сентября 21 дня 1913 года.
№9213.
Советник (підпис)
И[сполняющий] д[олжность] делопроизводителя (підпис)

Ф-24, оп. 1, спр. 461, арк. 57 – 57 зв. Копія. Машинопис.

№95
Витяг з журналу загального присутствія Катеринославського губернського

правління від 30 вересня 1913 р. про скасування результатів виборів на посаду
помічника рабина Новомиколаївського молитовного будинку.

3 жовтня 1913 р.

Слушали: Александровская городская управа 23 июля 1913 г. при №4345
представила в губернское правление на утверждение выборное производство об
избрании помощника Александровского уездного раввина по селу Ново-Николаевке.

Из выборного производства усматривается, что выборы произведены 28 января
1913 г. в помещении Ново-Николаевского волостного правления при участии 10-ти
уполномоченных от Ново-Николаевского еврейского молитвенного общества, под
председательством частного лица Соломона Нафталина, уполномоченные
молитвенного общества не были приведены к присяге по установленной для сего
законом форме, причем на должность помощника раввина избран единогласно
Гершен Хононов Орман.

Городская управа, представляя выборное производство, сообщила, что как
видно из выборного производства, выборы уполномоченных производились с полным
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нарушением закона 8 июня 1901 г., в виду этого, управа подробно разъяснила
духовному правлению Ново-Николаевского еврейского молитвенного дома все,
относящиеся к делу, статьи закона и инструкции о порядке выборов раввинов и их
помощников, но и затем все требования управы относительно выборов помощника
раввина Ново-Николаевским духовным правлением остались не выполненными.
Невнимание к требованиям городской управы со стороны Ново-Николаевского
духовного правления замечается не впервые, что вызывало необходимость прибегать
к содействию губернского правления, полиции и возбуждать даже вопрос о
совершенном упразднении должности помощника раввина вследствие его
непродуктивной деятельности. Такое же отношение к своим обязанностям проявлено
как помощником раввина Орманом, так и духовным правлением Ново-Николаевского
еврейского молитвенного дома.

Закон: 1322 ст[атья] т[ом] ХІ ч[асть] І св[ода] зак[онов] изд[ания] 1896 г. и
инструкция о порядке производства выборов уполномоченных от еврейских
молитвенных обществ для избрания раввинов и их помощников и о производстве
выбора как самих раввинов, так и их помощников.

Приказали: рассмотрев изложенное и принимая во внимание, 1) что выборы
помощника Александровского уездного раввина по селу Ново-Николаевка
произведены под председательством частного лица, а не члена городской управы, как
это требуется ст[атьей] 8 вышеупомянутой инструкции, 2) что уполномоченные
молитвенного общества не были приведены к присяге по установленной форме и 3)
что как сообщила городская управа выборы уполномоченных произведены
неправильно, а потому губернское правление, руководствуясь приведенным выше
законом, определяет: произведенные 28 января 1913 г. выборы помощника
Александровского уездного раввина по с. Новониколаевке, на каковую должность
избран Гершен Хононов Орман отменить, о чем и уведомить Александровскую
городскую управу на предмет назначения новых выборов, как помощника раввина,
так и уполномоченных еврейского молитвенного общества в установленном законом
порядке, при чем к баллотировке на должность помощника раввина должны
допускаться лишь лица, обладающие установленным 1322 ст[атьей] т[ома]
ХІ ч[астью] І св[ода] зак[онов] изд[ания] 1896 г.образовательным цензом или
имеющие разрешение министра внутренних дел на право баллотироваться в раввины,
кроме того предписать Александровскому уездному исправнику копию настоящего
определения объявить под расписку духовному правлению Ново-Николаевского
еврейского молитвенного дома с предупреждением на будущее время в точности
исполнять все законные требования городской управы и рас писку в объявлении
представить в губернское правление.

Подлинный за надлежащими подписями.

С подлинным верно:
И[сполняющий]о[бязанности] помощ делопроизводителя (підпис)

В Александровскую городскую управу на распоряжение. Октября 3 дня
1913 года

Советник (підпис)
И[сполняющий] д[олжность] делопроизводителя (підпис)

Ф-24, оп. 1, спр. 461, арк. 142-142 зв. Копія. Машинопис.
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№96

Договір, що був заключний між Олександрівським повітовим рабином
А.Х.Хаймовичем та членами Олександрівської єврейської синагоги

24 жовтня 1913 р.

1913 года, октября 24 дня. Мы, нижеподписавшиеся, члены духовного
правления Александровской еврейской синагоги: староста Афроим Александрович
Дробинский и ученый Герш Нахманов Златин с одной стороны, а с другой -
Александровский уездный раввин Абрам Хаимов Хаймович заключили между собой
настоящий договор в нижеследующем:

1) В виду постановления Екатеринославского губернского правления от 11
марта 1913 года, коим я, Хаймович, утвержден Александровским уездным раввином
на трехлетие с того же 11 марта 1913 г., обязываюсь исполнять в течение означенного
срока возложенную на меня обязанность раввина во всем согласно с требованием
закона, исправно вести метрические книги, соблюдать в точности все установленные
и к сей должности относящиеся правила и законоположения, совершать все законом
допускаемые обряды и требы за плату не выше таксы в сем договоре указанной и не
стеснять еврейского населения в этом отношении;

2) Помимо платы за совершение треб по нижеобъясненной таксе от лиц
обращающихся за этим, молитвенное общество Александровской синагоги обязано
уплачивать ему, Хаймовичу, ежегодно по девятисот рублей, а за все трехлетие, т.е. от
11 марта 1913 г. по 11 марта 1916 г., две тысячи семьсот руб., каковое жалованье
должно быть выдаваемо ему, Хаймовичу, ежемесячно по семьдесят пять рублей из
сумм того же молитвенного общества;

3) Такса за совершаемые раввином Хаймовичем требы следующие: а) за обряд
бракосочетания с купцов по 6 руб., а с мещан по 3 руб., б) за развод с купцов по
6 руб., а с мещан по 3 руб., в) за запись в метрические книги новорожденных
мальчиков – с купцов по 2 руб., а с мещан по 1 руб., девочек – с купцов по 1 руб., с
мещан по 50 коп., г) за выдачу метрических выписей – с купцов по 2 руб., с мещан по
1 руб. За записи умерших плата не полагается и

4) Настоящий договор должен быть соблюдаем обеими сторонами свято и
ненарушимо, в чем и подписываемся. Члены духовного правления Александровской
еврейской синагоги: староста А.Дробинский, ученый Герш Златин и
Александровский уездный раввин Абрам Хаимов Хаймович.

Верно: городской секретарь

Ф-24, оп. 1 , спр.461, арк. 59. Копія. Машинопис.

№97
З постанови євреїв м. Олександрівська  Катеринославської губернії про

відкриття нового молитовного будинку.



172

6 січня 1914 р.

… Мы, нижеподписавшиеся евреи, жители г. Александровска, в качестве
прихожан разных молитвенных домов г. Александровска, уполномочиваем сим
приговором Золотоношского мещанина Симху Янкелева Сокоранского и мещанина
Звеногородского уезда Янкеля Абрамовича Кацмана ходатайствовать, где и у кого
надобность укажет от имени нашего о разрешении открыть в г. Александровске в
соответствующем помещении нового молитвенного дома, содержание которого мы
принимаем всецело на свой счет, так как ныне существующие молитвенные дома и
синагоги не могут поместить в себе всех посещающих их для молитвы, и посему
многие лишены возможности молиться за недостаточностью мест – особенно в
праздничные дни. В силу сего приговора упомянутые уполномоченные нами лица:
Сокоранский и Кацман вправе от имени нашего подавать кому и где надобность
укажет всякого рода прошения, заявления и другие бумаги, представлять словесные и
письменные объяснения, нанять для означенной цели соответственное помещение,
заключать об аренде этого помещения договоры и условия и все, что в силу сего
приговора названные уполномоченные законно сделают, мы примем за благо.
Спорить, и прекословить не будем, в чем и подписуемся. Шолом Бруштейн,
А.Житомирский, Арон Борисовский, Я.Арнопольский, Евсей Фельдман,
Ш.Ю.Перцович, Меер Бруштейн, Я.Украинский, Л.Борисовский, Н.Чернов,
О.Лифшиц, Х.Котляревский, С.Цукерман, Арон Эшкин, Д.Вайнер, Беня Хатман,
Б.Ланцман, Мендель Зельдин, Н.Бродский, С.Слонимский, Моисей Говбиндер,
Г.Айзенберг, Л.Вайнер, Я.Краснощек, Б.Тфащанский, Н.Норинский, З.Шмуйлович,
Т.Резников, Я.Фальков, И.Мовшович, С.Аберсон, Лейзер Кисилев, Х.Лифшиць, Хаим
Письменный, Мовша Бейнр, Мордко Сокирянский, Абрам Флинк, Наум Вишевский,
Яков Баевский, Элья Лоз, А.Бухбиндер, Гдаля Раввин, Я.Михлин, Бениамин Кац,
Исай Немировский, Герш Лейзеров Изаксон, Арон Васерман, Я.Штифман,
Ю.Ярошевский.

1914 года января 16 дня я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что означенные
лица собственноручно подписались на этом приговоре. Александровский уездный
раввин А.Хаймович (м[есто]п[ечати])

Верно: городской секретарь

Ф-24, оп. 1, спр516, акр. 5. Копія. Машинопис.

№98
З «Відомості про рабинів та їх помічників по Олександрівському повіту

Катеринославської губернії»

не раніше 20 серпня 1914 р.

Фамилия, имя и отчество, и
место приписки раввина и
помощников (сих последних
район)

Лета С какого времени в
этой должности
находится

Год, месяц и
число
утверждения в
должности и на
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какой срок

Золотарев Мойсей Рувимович,
раввин в с. Покровском

Мойсей Рувимович
Золотарев избран
первый раз на место
Гершона
Израилевича
Соломовича

Представлен и
утвержден 4 июня
и 20 августа
1914 г., за
№№3828 и 5873,
но утверждения и
до настоящего
времени еще не
последовало

Ф-24, оп. 1, спр.461, арк. 117 - 118. Копія. Рукопис.

№99
Витяг з журналу загального присутствія Катеринославського губернського

правління від 14 жовтня 1914 р. про затвердження на посаді помічника рабина
Новомиколаївського молитовного будинку Ормана Гершена.

16 жовтня 1914 р.

Слушали: Дело об утверждении помощника Александровского уездного
раввина по селу Ново-Николаевке.

Обстоятельства дела.
Александровская городская управа 4 июня с[его] г[ода] при №3827 представила

на утверждение производство об избрании помощника Александровского уездного
раввина по селу Ново-Николаевке.

Из производства видно, что выборы произведены 9 мая с[его] г[ода] закрытой
баллотировкой шарами в помещении Ново-Николаевского волостного правления при
участии 9 уполномоченных молитвенного общества под председательством члена
Александровской городской управы, при чем единогласно был избран мещанин гор.
Александровска Гершен Хононов Орман, необладающий установленным законом для
занятия сей должности образовательным цензом, но занимавший эту должность с
1901 г. Городская управа сообщила, что Орман был допущен к баллотировке на
означенную должность в виду отсутствия кандидатов обладающих образовательным
цензом.

В виду благоприятных об Ормане сведений вопрос о допущении его к занятию
означенной должности был представлен на благоусмотрение г[осподина] министра
внутренних дел, который отношением от 23 сентября с[его] г[ода] за №8060 разрешил
Орману занять эту должность.

Закон: 1322 ст[атья] Уст[ава] дух[овных] дел иностр[анных] исп[оведаний]
т[ом] ХІ ч[асть] І изд[ания] 1896 г.

Приказали: рассмотрев изложенное и руководствуясь приведенным законом,
губернское правление определяет: мещанина гор. Александровска Гершена Хононова
Ормана утвердить в должности помощника Александровского уездного
общественного раввина по селу Ново-Николаевке, на трехлетие со дня утверждения,
т.е. по 14 октября 1917 года, в чем и выдать ему надлежащее свидетельство, которое
по изготовлении препроводить при копии сего определения Александровскому
уездному полицейскому управлению для вручения удостоверения Орману и
объявления копии определения молитвенному обществу, под расписку, которые
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представить в губернское правление, уведомить Александровскую городскую
управу для сведения и надлежащего распоряжения о заключении между Орманом и
молитвенным обществом договора согласно 1323 ст[атьи] Уст[ава] дух[овных] дел
иностр[анных] исп[оведаний], а также сообщить сведения в газетный стол для
напечатания в губернских ведомостях.
Подлинный за надлежащими подписями.

С подлинным верно:
Помощн[ик] делопроизводителя (підпис)

20 октября 1914 г.
Александровской городской управе на распоряжение.

Октября 16 дня 1914 г. №14703
Советник (підпис)
И[сполняющий] д[олжность] делопроизводителя (підпис)

Ф-24, оп. 1, спр.461, арк.112-112 зв. Копія. Машинопис.

№100
Посвідчення, видане Жеребецьким сільським управлінням

гр. Заславському М.С.

24 жовтня 1914 р.

Дано это от Жеребецкого сельского управления проживающему в с. Жеребце
Марку Саввельевичу Заславскому в том, что строящийся вновь молитвенный
еврейский дом взамен старого пришедшего в ветхость находится на общественной
земле, отведенной в аренду еврейскому обществу для означенной надобности по
приговору Жеребецкого сельского схода от 12 февраля 1914 года за №39, в чем и
выдано настоящее удостоверение за подписью и приложением печати

Сельский староста Вишневецкий (відбиток печатки)
П.Писаря (підпис)

Ф-24, оп.515, арк. 19 – 19 зв. Оригінал. Рукопис.

№101
Постанова Жеребецької єврейської релігійної громади про відкриття в селі

єврейського молитовного будинку

30 січня 1915 р.

Приговор
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1915 года, января 30 дня, мы, евреи, жители с. Жеребца, той же

волости, Александровского уезда, собрались сего числа, в числе 31 человек, будучи
собраны уполномоченным нашего еврейского молитвенного общества, Марком
Шапшевичем Заславским, для обсуждения вопроса об открытии нашего еврейского
молитвенного дома.

Уполномоченным М.Ш. Заславским доложено, что хотя молитвенный дом в
с. Жеребце существует более 50 лет, но на открытие такового не оформлено, выборов
духовного правления не производилось и поэтому в данное время необходимо
испросить надлежащее, в установленном законом порядке разрешение, как на
открытие молитвенного дома, так и на производство выборов членов духовного
правления.

Ознакомившись ныне через нашего уполномоченного с существующими
законоположениями, именно с требованием ст[атья] 1302 уст[ава] дух[овных] дел
инос[транных] испов[еданий] (т[ом] ХІ, ч[асть]. І), Постановили: признавая крайне
необходимым для отправления наших духовных нужд открытие своего молитвенного
дома, проект на постройку какового утвержден строительным отделением
Екатеринославского губернского правления по протоколу от 22 июня 1914 г. за №147,
возбудить через Александровскую городскую управу ходатайство пред
Екатеринославским губернским правлением о разрешении открытия просимого нами
молитвенного дома в с. Жеребце на крестьянской общественной земле, на что со
стороны последнего последовало письменное согласие, и о производстве выборов
членов духовного правления.
(підписи)

Что действительно настоящий приговор постановлен при участии и согласии
подписавшихся в нем лиц в числе 31 человека в том Жеребецкое волостное правление
Александровского уезда свидетельствует. 1915 года, 8 февраля №643

Волосной старшина (підпис)
И.д. в[олостного] писаря (підпис)

Ф-24, оп. 1, спр.515, рк. 12-12зв. Оригінал. Машинопис

№102
Постанова євреїв м. Олександрівська Катеринославської губернії про відкриття

у місті нового молитовного будинку

травень 1915 р.

1916 года, мая дня, мы, нижеподписавшиеся евреи жители города
Александровска собрались сего числа в помещении Дмитрия Андриановича Минаева,
где предполагается открытие еврейского молитвенного дома и обсуждали между
прочим вопрос о том как бы скорее нам иметь разрешение на открытие этого дома.
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Принимая во внимание, что на открытие названного дома в помещении

Минаева нашим еврейским обществом был составлен приговор и план этого
помещения где должен помещаться молитвенный дом, что все это было представлено
нашими уполномоченными при особом заявлении в Александровскую городскую
управу с просьбой о направлении этих бумаг в Екатеринославское губернское
правление.

Как нам стало известно, что Александровская городская управа вошла со своим
представлением в губернское правление 1-го сентября 1914 года, в котором просила
разрешить открытие молитвенного еврейского дома, но таковое разрешение и до
настоящего времени не последовало, мы, прихожане евреи этого дома,
уполномочиваем Гомельского мещанина Абрама Израилева Рывкина настоящий
приговор с его отдельным ходатайством представить в Александровскую городскую
управу и просить последнюю войти вторично с ходатайством в Екатеринославское
губернское правление о скорейшем разрешении открытия нашей еврейской общиной
еврейского молитвенного дома в городе Александровске, по Жуковской улице, в доме
Дмитрия Минаева, так как нужда в открытии дома назрела уже давно.

35 підписів

Ф-24, оп. 1, спр. 516, акр. 7. Оригінал. Машинопис.

№103
Витяг із протоколу засідання Катеринославського губернського правління
16 вересня 1915 р. про відмову у відкритті нового молитовного будинку в

м. Олександрівськ Катеринославської губернії

19 – 22 вересня 1915 р.

Слушали: Дело по ходатайству евреев жителей гор. Александровска Шолома
Брунштейна, Арона Боричевского и других о разрешении им открытия в гор.
Александровске на углу Жуковской и Тюремной улиц, в доме Дмитрия Минаева –
еврейского молитвенного дома, взамен существующих там 6-ти таких домов.

Александровский уездный исправник донес, что в гор. Александровске
проживает более трех тысяч еврейских семейств, имеется шесть молитвенных домов,
дом купца Дмитрия Минаева, находящийся на углу Жуковской и Тюремной улиц
отстоит от ближайшего православного храма на расстоянии более 300 саж[еней],
просители на открытие молитвенного дома располагают собственными средствами и
к добровольным пожертвованиям прибегать не предполагают.

Строительное отделение сего правления, по рассмотрении плана дома Дмитрия
Минаева, в котором предполагается открыть молитвенный дом нашло: 1) что
упомянутый дом с прилегающими к нему постройками не имеет законного разрыва и
2) что к каменным зданиям имеются деревянные пристройки, что по строительному
уставу не допустимо.
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Закон: ст[атья] 1302 Св[ода]в зак[онов] т[ом] ХІ ч[асть] 1 Уст[ав]

дух[овных] дел иностр[анных] испов[еданий], изд[ание] 1896 г. и ст[атья] 151 Св[ода]
зак[онов] т[ом] ХІІ уст[ав] строит[ельный] изд[ание] 1900 года.

Приказали: Рассмотрев изложенное и принимая во внимание, что на основании
статьи[] 151 уст[] уст[] новые построения синагог и молитвенных школ должны быть
производимы по одобренным начальством планам и фасадам, между тем
строительное отделение не находит возможным разрешит открытие еврейского
молитвенного дома в доме Минаева, в виду того, что между домом, в котором
предположено открыть молитвенный дом, с прилегающими к нему каменными и
деревянными зданиями не имеется законного разрыва и к каменным зданиям имеются
деревянные пристройки, что по строительному уставу не допустимо, губернское
правление, руководствуясь вышеприведенным законом, определяет: ходатайство
Шолома Бруштейна, Арона Боричевского и др[угих] о разрешении открытия
еврейского молитвенного дома в гор. Александровске на углу Жуковской и
Тюремной улиц в доме Минаева оставить без удовлетворения, о чем объявить им под
расписку через Александровского уездного исправника, поручив последнему
разъяснить им: 1) что определение это, на основании ст[атьи] 586 Св[ода] зак[онов]
т[ом] ІІ Общ[] учр[]. губ[]., ими может быть обжаловано в Правительствующий сенат
в трехмесячный срок, со дня его объявления, подачей жалобы через губернское
правление; 2) расписку просителей представить губернскому правлению и 3) копию
сего определения препроводить в Александровскую городскую управу на отношение
ее от 1 сентября 1914 г. за №6332.

Подлинный за надлежащими подписями (підписи)
С подлинным верно: Вр[еменно] и[сполняющий] о[бязанности] помощ[ника]
делопроизводителя (підпис)

В Александровскую городскую управу на отношение от 1 сентября 1914 г. за
№6332. Сентября 19 дня 1915 г. 22 сентября 1915 г. №16570
Стариший Советник (підпис)
И.д. делопроизводителя (підпис)

Ф-24, оп. 1, спр. 515 ,арк. 1-1зв. Копія. Машинопис.

№104
Відношення Катеринославського губернського правління про затвердження

складу духовного правління Жеребецького єврейського молитовного будинку
Олександрівського повіту Катеринославської губернії

23 жовтня 1915 р.

Журнальным определением губернского правления, состоявшимся 20 октября
1915 г., утверждены членами духовного правления Жеребецкого еврейского
молитвенного дома, находящегося в с. Жеребце, Александровского уезда старостою
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Марк Савельев (Шабшев) Заславский, казначеем Борис Яковлев Каминский и
ученым Иосиф Абрамов Иткин на трехлетие, со дня утверждения, т.е. с 20 октября
1915 г.

О вышеизложенном губернское правление уведомляет городскую управу на
предмет распоряжения о приводе утвержденных лиц, согласно ст[атьи] 1312 т[ома]
ХІ, изд[ания]1896 г., к присяге в присутствии раввина и полицейского чиновника, по
форме и правилам, приложенным к ст[атьи] 1300 того же тома, и представления
присяжного листа в губернское правление

Старший советник (підпис)
И.д. делопроизводителя (підпис)

Ф-24, оп.1, спр.515, арк. 26-26 зв. Оригінал. Машинопис.

№105
Заява Бердянського єврейського ремісничого молитовного будинку до відділу
управління при Бердянському ревкомі з повідомленням про проведення зборів

парафіян будинку.

7 лютого 1920 р.

В воскресенье 26 –го янв[аря] старого стиля 8 февраля нового стиля 1920 года в
11 часов дня по Жуковской ул. д. №20 состоится общее собрание прихожан
Бердянского еврейского ремесленного молитв[енного] дома.

Порядок дня:
1. Отчет евр[ейского] ремеслен[енного] мол[итвенного] д[ома] за 1919 год
2. Выборы духовного правления взамен отказавшегося старосты Ю.Зорохова и

казначея С.В.Штейнпресс.
3. Текущие дела.
Собрание это вторичное и будет считаться законным при наличности

явившихся прихожан.

За старосту раввин (підпис)
Казначей С.В.Штейпресс
1920 года 7 февраля

Ф. р-3378, оп. 1, спр. 22, арк.9. Орігнал. Рукопис.

№106
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Звіт Якимівської сільради Якимівського району про роботу з

відділення церкви від держави з 1 липня до 1 серпня 1927 р.

не раніше 1 серпня 1923 р.

1. В районе с. Акимовки находятся три религиозных культа: православный,
евангельско-христианский и иудейский, цель их чисто религиозная, чужда политике,
руководители их Студенецкий Александр Иванович, 56 л[ет], Пятин Владимир
Григорьевич, 74 л[ет] (священники, специального образования), Селин Филипп
Петрович, 54 л[ет] – наставник евангельских христиан, малограмотный и Тамарин
Абрам Григорьевич, 46 л, окончил народное училище, образования специального не
имеет, за отсутствием раввина руководит общиной.

2. Численный состав общин: православной – 920 мужчин, 960 женщин и 208
подростков, евангельских христианмужчин и женщин, иудеев – 13 мужчин, 17
женщин и 4 подростка.

3. Социальное положение членов общины: православной: богатых – 1200 душ,
середняков – 500, бедняков – 200 и торговцев 300-400 душ, евангелисты все 13
бедняки и евреи – 24 – торговцы - 12 богатых, 6 середняков и 6 бедняков.

4. Развитие общин из-за отсутствия средств нет, еврейская – накануне распада,
евангельских поддерживается с помощью американских штундо-баптистов; одна
лишь православная община еще служит авторитетом, хотя материальных средств
положительно нет, а расходы колоссальные – одна страховка церкви – 5000 руб.,
вопрос о самообложении дальше слов не движется.

5. К православному культу население относится с уважением, старики и
старухи с прежним фанатизмом, а среди молодого поколения заметно возрождение. К
иудейской секте население относится благожелательно, а к евангелистам с
недоверием.

6. Никаких взаимоотношений религиозных общин села нет, каждая из них идет
самостоятельно по своей линии и в отдельных помещениях.

7. Все религиозные общины занимают район своих действий одно село
Акимовку, численность их указана в п[ункте] 2 настоящего отчета.

8. Из общин считается сильнейшей – православная, как более численная
составом своих членов.

9 – 10. Противосоветских действий и выступлений не было.
11. Церковных авантюр – обновлений, чудес и пр. не было.
12 – 13. Сект – три: православная, иудейская и евангельско-христианская,

заняты всецело внутренним своим благоустройством религиозного характера, к
советской власти – отношение благожелательное.

14 15. Все секты расположены в с. Акимовке, за пределы коего не
распространяются.

16. Православная община возникла в начале прошлого столетия, при населении
села, иудейская – в 1860 г., а евангельская – откололась от православной лет двадцать
тому назад и поддерживается материальною помощью из Америки.

17. Расслоение православной общине грозит – отказом райисполкома
произвести по селу сбор пожертвований на усиление средств общины.

18. Молитвенные дома религиозных общин находятся все в Акимовке –
церковь – передана общине, синагога с побитыми окнами, и евангелисты имеют
наемную квартиру.

19. Никто из священников не извлекает при-
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Ф. р-3445, оп. 1, спр. 32, арк.16-16 зв. Ко

№107
Анкета ученого Центрального молитовного будинку м. Запоріжжя

Цейтліна Ю.Л.

не пізніше 17 березня 1924 р.

1. Фамилия, имя, отчество Цейтлин Юда Лейзеров
2. Возраст и место рождения 51 г. В м. Корме Мог[илевской]губ[ернии]
3. Социальное происхождение Пролетарское
4. Имущественное положение Не имею
а) до революции 1917 года Не имел
б) настоящее время Не имею
5. Подданство и национальность Русское, национа[льность] еврей
6. Образование: общее специальное Домашнее
7. Основная профессия Учительство
8. Политические убеждения Безпартейн[ый]
9. Занимаемая должность в настоящее время Никакой
10. Название общины и местонахождение таковой Центральны[й]

молитв[енный] до[м] по Троицкой ул.
11. С какого времени состоит в названной общине (перечислить должности

занимаемые в общине) С 1918 года ученый в том молитвенном доме
12. Подвергались ли репрессиям, когда, за что -
13. Служили ли в старой армии (когда, сколько времени, в какой части и в

каком чине) -
14. Служили ли в Красной армии (когда, сколько времени, в какой части и в

каком чине) -
15. Если не служили то почему По летам
16. Где были и чем занимались:
а) до февральской революции Учительствовал
б) до октябрьской революции Тоже
в)после Октябрьской революции по настоящее время Мелкая торговля
17. Какую общественную работу вели (когда и где) Духовна учени в

центр[альном] молитв[енном] доме с 1918 г.
18. Ваш точный адрес в настоящее время Александровская ул. №23

За правильность данных мною сведений отвечаю своей подписью Юда Лейзеров
Цейтлин

Ф. р-316, оп. 3, спр. 9, арк. 447. Оригінал. Рукопис.

№108

Анкета скарбника 3-го єврейського молитовного будинку м. Запоріжжя
Сінельнікова Г.Х.

не пізніше 17 березня 1924 р.
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1. Фамилия, имя, отчество Синельникове Гилел Хаимов
2. Возраст и место рождения 58 лет, родился г. Стародуб Черниг[овской]

губ[ернии]
3. Социальное происхождение Мещанское
4. Имущественное положение Не имею
а) до революции 1917 года Не имел
б) в настоящее время Не имею
5. Подданство и национальность Русскоподданый еврей
6. Образование: общее специальное Среднее
7. Основная профессия (Безработный). Служащий
8. Политические убеждения Беспартийный
9. Занимаемая должность в настоящее время Служащий
10. Название общины и местонахождение таковой 3-ий молитвенный дом по

Тургеневской ул. д. 22
11. С какого времени состоит в названной общине (перечислить занимаемые

положения в общине) С 1905 г. казначеем
12. Подвергались ли репрессиям (когда и за что) Нет
13. Служили ли в старой армии (когда, сколько времени, в какой части и в

каком чине) Нет
14. Служили ли в Красной армии (когда, сколько времени, в какой части и в

каком чине) Нет
15. Если не служили то почему По летам
16. Где были и чем занимались: Торговлей в Александровске
а) до февральской революции Тоже
б) до октябрьской революции Тоже
в)после Октябрьской революции по настоящее время Служащий
17. Какую общественную работу вели (когда и где) Казначей в синагоге
18. Ваш точный адрес в настоящее время Базарная №1

За правильность данных мною сведений отвечаю своей подписью Г.Синельников

Ф. р-316, оп. 3, спр. 9, арк. 383. Оригінал. Рукопис.

№109
Анкета члена ради 1-го хорального єврейського молитовного будинку

м. Запоріжжя Трайтеловича Х.І

не пізніше 17 березня 1924 р.

1. Фамилия, имя, отчество Трайтелович Хаим Иосифович
2. Возраст и место рождения 54 г. м. Степанцы Киев[ской] губ[ернии]
3. Социальное происхождение Из мещан
4. Имущественное положение
а) до революции 1917 года Не имел и
б )в настоящее время не имею
5. Подданство и национальность РСССР еврей
6. Образование: домашн[ее] общее специальное Нет
7. Основная профессия Духовный равввин и резник «шохот»
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8. Политические убеждения Безпартейный
9. Занимаемая должность в настоящее время Не имеет
10. Название общины и местонахождение таковой 1 хор[альный]

мол[итвенный] дом по Московской у. №22
11. С какого времени состоит в названной общине (перечислить занимаемые

должности в общине) Член совета первый год
12. Подвергались ли репрессиям (когда и за что) Нет
13. Служили ли в старой армии (когда, с какого времени, в какой части и в

каком чине) Нет
14. Служили ли в Красной армии (когда, с какого времени, в какой части и в

каком чине) Нет
15. Если не служили то почему По возрасту
16. Где были и чем занимались:
а) до февральской революции В Славгороде Ек[атеринославской губернии]
б) до октябрьской революции дух[овный] раввин и духовный резник
в) после октябрьской революции по настоящее время Мелк[ой] бакалейн[ой]

торговле в Запорожск[ом] губ[ернском] базаре на столике
17. Какую общественную работу вели (когда и где) Нет
18. Ваш точный адрес в настоящее время Жуковская 27 г. Запорожье

За правильность данных мною сведений отвечаю своей подписью Х.Трайтелович

Ф. р-316, оп. 3, спр. 9, арк. 369. Оригінал. Рукопис.

№110
Анкета старости 4-го єврейського молитовного будинку м. Запоріжжя

Рабиновича І.І.

не пізніше 17 березня 1924 р.

1. Фамилия, имя, отчество Рабинович Илья Исаакович
2. Возраст и место рождения 60 лет, род[ился] в колонии Трудолюбовке
3. Социальное происхождение Пролетарское
4. Имущественное положение Нет
а) до революции 1917 года Было имущ[ество]  в колонии
б)в настоящее время Нет
5. Подданство и национальность Русское еврей
6. Образование: домашнее общее специальное
7. Основная профессия Земледелец
8. Политические убеждения Безпартейный
9. Занимаемая должность в настоящее время Хлебопашеством
10. Название общины и местонахождение таковой 4 молитвенный дом по

Жуковск[ой] 26
11. С какого времени состоит в названной общине (перечислить занимаемые

должности в общине) С ноября месяца 1923 года старостою названного
молитвен[ого] дома

12. Подвергались ли репрессиям (когда и за что) -
13. Служили ли в старой армии (когда, с какого времени, в какой части и в

каком чине) -
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14. Служили ли в Красной армии (когда, сколько времени, в какой части и

в какой должности) -
15. Если не служили то почему По летам
16. Где были и чем занимались: В колонии - хлебопашеством
а) до февральской революции Там же
б) до октябрьской революции _ « -
в) после октябрьской революции по настоящее время В Александровске
17. Какую общественную работу вели (когда и где) Николгда, ныне состою

старостою 4 молитвенного дома с ноября месяца 1923 г.
18. Ваш точный адрес в настоящее время г. Запорожье Гоголевская №3

За правильность данных мною сведений отвечаю своей подписью Илья Рабинович

Ф. р-316, оп. 3, спр. 9, арк. 364. Оригінал. Рукопис.

№111
Реєстраційна картка №1 кантора 1-го хорального молитовного будинку

м. Запоріжжя Менто М.С.

не пізніше 17 березня 1924 р.

Члена Религиозной общины точно указать церковно-приходской,
монастырской, скитской, религиозной или сектанской общины

Фамилия Менто имя Мендель отчество Соломонов гражданские имя Макс
Соломонов в монашестве или посвящении

1. Год рождения 51 год
2. Место приписки Полоцк Вит[ебской] губ[ернии]
3.Национальность и родной язык Еврей еврейский
4. а) сословие и профессия до вступления в духовное звание Мещан[ин], певчий

театраб) сословие и профессия родителей, их имущественное положение, а равно
источниик существования каждого члена семьи Мещ[анин], евр[ейский] учитель

5. Образование (точно указать название учебных заведений, курс которых
окончили или в которых учился) Домаш[нее], учился у профессора в Вене

6. Принадлежал ли к политической партии (указать в какой именно и
пройденный стаж) Беспартийный

7. Нет ли среди родственников осужденных при Сов[етской] власти: когда,
где-либо, за что, мера наказания Нет

8. Религиозное верование Иудейское
9. Какие обязанности выполняет в настоящий момент (указать иеархическую

степень, духовный сан, монашеский чин) Кантор 1 хорального молитв[енного] дома
10. Время и место духовных посвящений Нет – занимался исключительно

искусством
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11. Когда и где служил со времени первого посвящения (указать дома

религиозных культов, церкви, костела, мечети, синагоги и пр. Служил в г. Рославле
Смол[енской] губ[ернии] пять лет, в Витебске 2 года и в Александровск с 1910 года

 Какие выполнял обязанности в
а) городские Выполнял богослужение и светские концерты
б) сельские -
в) сос. или учрежденских Выполнял многократно концерты в пользу неимущих

студентов
г) домовых -
д) монастырских -
е) религиозных общинах и сектахБлаготв[орительные] концерты
12. На каком языке совершает богослужения На древ[не] еврейском
13. На каком языке следует совершать богослужения Разрешается на всех

языках
14. Какую должность занимает в органах церковного или общинного

управления (по выбору или по названию)Никакой – только должность кантора
15. Чем занимается помимо религиозной деятельности (наука, педагогига.

профессиональная и техническая работа и проч.) Ничем
16. Принимал ли участие (как духовное или светское лицо) в войнах, где и когда

(указать воинскую часть, чин, дату, место выделяющихся событий, участники
которых был) Нет

17. Какие знаки отличий имеет(где и зи что получены) Никаких
18. Подвергался ли наказаниям в административном, судебном и духовном

порядке: когда, где и за что, мера наказания Нет
19. Отношение к последним событиям в жизни православной церкви и вообще

религиозных культов(тихоновство, обновленчество, живая церковь, свободная
церковь, автокефалия-(украинизация))

20. В какой из определившихся церковных группировок себя причисляет или
состоит официально  -

21. Взгляд на утерю церковью государственного значения(отделение церкви от
государства и школы от церкви) Сочувственно

22. Отношение к Советской власти Сочувственно
23. Состоял ли раньше и состоит ли на гражданской службе (где именно,

какую должность занимает, размер месячного оклада) Нет
24. Отношение к коммунистической партии (большевиков) или какой

политической партии сочувствует или в какой политической партии состоит
Беспартийный

25. В каком размере исчислялся годовой доход до октября 1917 года: а)
жалование 1500 р[уб.] в год б) сборы и требы случайны в) доход с недвижимого
имущества
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26. Размер платить за требы в настоящее время(деньгами, наторой) а)

венчание Добровольные б) крещение Бесплатно в) похороны Добровольны молебны
Добровольны  панихиды Добровольны г) заказных обедней - ж) поминовения -

27. Месячный доход в настоящее  время Жалованье 30 р в месяц доход
неопределенный

28. Чем желает дополнить данные сведения
Подпись Мендель Менто
Точный адрес Покровская ул. 6
Г. Запорожье Покровкая ул. 6

Ф. р-316, оп. 3, спр. 9, арк. 362 - 363. Оригінал. Рукопис.

№112
Анкета старости 3-го єврейського молитовного будинку м. Запоріжжя

Меєрсона Є.Л.

не пізніше 17 березня 1924 р.

1. Фамилия, имя, отчество Меерсон Еорши Леонтьевич
2. Возраст и место рождения 60 лет. Родился в Клинцах Чернигов[ской]

губ[ернии]
3. Социальное происхождение Мещанское
4. Имущественное положение Не имею
а) до революции 1917 года Имел имущество по Покров[ской] ул. Дом №31
б)в настоящее время Не имею
5. Подданство и национальность Русское подданство, еврей
6. Образование: общее Среднее специальное
7. Основная профессия Служащий
8. Политические убеждения Беспартийный
9. Занимаемая должность в настоящее время Служу в тресте «Химуголь»
10. Название общины и местонахождение таковой 3-й молитв[енный] дом по

Тургеневской улице №22
11. С какого времени состоит в названной общине (перечислить занимаемые

должности в общине) С 1902 года старостой того же молит[венного] дома
12. Подвергались ли репрессиям (когда и за что) -
13. Служили ли в старой армии (когда, сколько времени, в какой части и в

каком чине) -
14. Служили ли в Красной армии (когда, с какого времени, в какой части и в

какой должности)
15. Если не служили то почему По летам
16. Где были и чем занимались: В Александровске, служил агентом
а) до февральской революции общества Донецких стекольных и
б) до октябрьской революции химических заводов
в) после октябрьской революции по настоящее время Служу в «Химугле»
17. Какую общественную работу вели (когда и где) Староста синагоги
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18. Ваш точный адрес в настоящее время Покровская ул. д. №31

квар[тира] д[окто]ра Гаскина

За правильность данных мною сведений отвечаю своей подписью Е.Меерсон

Ф. р-316, оп. 3, спр. 9, арк. 383. Оригінал. Рукопис.

№113
Анкета ученого єврейського ремісничого молитовного будинку м. Запоріжжя

Мериминського Й.Я.

не пізніше 17 березня 1924 р.

1. Фамилия, имя, отчество Мериминский Йосиф Яковлевич
2. Возраст и место рождения 54 г[ода] родился в Гродненской губ[ернии]
3. Социальное происхождение Пролетарское
4. Имущественное положение Не имею
а) до революции 1917 года – « -
б)в настоящее время – « -
5. Подданство и национальность Русское, еврей
6. Образование: общее Домашнее специальное
7. Основная профессия Портной
8. Политические убеждения Беспартийный
9. Занимаемая должность в наст[оящее] время Портной
10. Название общины и местонахожден[ие] таковой Ремесленный

молитвен[ный] дом по Московской ул. №44
11. С какого времени состоит в названной общине (перечислить занимаемые

должности в общине) Духовный ученый с 1917 года в том ремесленном
молитвен[ном] доме

12. Подвергались ли репрессиям (когда и за что) -
13. Служили ли в старой армии (когда, с какого времени, в какой части и в

каком чине) -
14. Служили ли в Красной армии (когда, с какого времени, в какой части и в

какой должности)
15. Если не служили то почему Инвалид, освобожден по болезни и по летам
16. Где были и чем занимались: В Александр[овск]е, портной
а) до февральской революции Портной
б) до октябрьской революции – « -
в) после окт[ябрьской] револ[юции] по наст[оящее] время Портной
17. Какую общественную работу вели (когда и где) Духовный ученый того же

ремесленного молитвен[ного] дома
18. Ваш точный адрес в настоящее время г. Запорожье Кузнечная №6

За правильность данных мною сведений отвечаю своей подписью
Мереминский

Ф. р-316, оп. 3, спр. 9, арк. 380 – 380 зв. Оригінал. Рукопис.

№114
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Анкета скарбника єврейського ремісничого молитовного будинку

м. Запоріжжя Каждана П.А.

не пізніше 17 березня 1924 р.

1. Фамилия, имя, отчество Каждан Пейхус Абрамович
2. Возраст и место рождения 62 года в Могилеве
3. Социальное происхождение Пролетарское
4. Имущественное положение Не имею
а) до революции 1917 года – « -
б)в настоящее время – « -
5. Подданство и национальность Подданство русское, еврей
6. Образование: общее Домашнее специальное
7. Основная профессия Портной
8. Политические убеждения Беспартийный
9. Занимаемая должность в наст[оящее] время Портной
10. Название общины и местонахожден[ие] таковой Ремесленный

молитвен[ный] дом [ул.] Московской
11. С какого времени состоит в названной общине (перечислить занимаемые

должности в общине) С 1919 года казначей
12. Подвергались ли репрессиям (когда и за что) Нет
13. Служили ли в старой армии (когда, в какой части, сколько времени и в

каком чине) Нет
14. Служили ли в Красной армии (когда, сколько времени, в какой части, в

какой должности) Нет
15. Если не служили то почему Освобожден по болезни
16. Где были и чем занимались: В Могилеве, портной
а) до февральской революции – « -
б) до октябрьской революции – « -
в) после окт[ябрьской] револ[юции] по наст[оящее] время В Александровске

портной
17. Какую общественную работу вели (когда и где) Казначей в ремесленном

мол[итвенном] доме 1919 по 23 г.
18. Ваш точный адрес в настоящее время ул Николаевской и Покровской №№

10/18

За правильность данных мною сведений отвечаю своей подписью Б.Каждан

Ф. р-316, оп. 3, спр. 9, арк. 379 – 379 зв. Оригінал. Рукопис.

№115
Анкета скарбника 4-го єврейського молитовного будинку м. Запоріжжя

Кобріна Л.М.

не пізніше 17 березня 1924 р.

1. Фамилия, имя, отчество Кобрин Лев Мойсеевич
2. Возраст и место рождения 52 года род[ился] в Александров[ске]
3. Социальное происхождение Пролетарское
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4. Имущественное положение Не было
а) до революции 1917 года Не было
б)в настоящее время Нет
5. Подданство и национальность Русское, еврей
6. Образование: общее Домашнее специальное
7. Основная профессия Колесник
8. Политические убеждения Беспартийный
9. Занимаемая должность в наст[оящее] время Колесник
10. Название общины и местонахожден[ие] таковой 4 молитвенный дом по

Жуковской улице №26
11. С какого времени состоит в названной общине (перечислить занимаемые

должности в общине) С ноября месяца 1923 года казначеем названного молитвенного
дома

12. Подвергались ли репрессиям (когда и за что) -
13. Служили ли в старой армии (когда, в какой части, сколько времени и в

каком чине) -
14. Служили ли в Красной армии (когда, сколько времени, в какой части, в

какой должности) -
15. Если не служили то почему По летам
16. Где были и чем занимались: В Александровске работал
а) до февральской революции – « -
б) до октябрьской революции – « -
в) после окт[ябрьской] револ[юции] по наст[оящее] время Продолжаю свое

дело - колесник
17. Какую общественную работу вели (когда и где) Казначей в того же

молитвенного дома
18. Ваш точный адрес в настоящее время г. Запорожье Жуковск[ая] 24

За правильность данных мною сведений отвечаю своей подписью Лев Кобрин

Ф. р-316, оп. 3, спр. 9, арк. 357 – 357 зв. Оригінал. Рукопис.

№116
Анкета старости 4-го єврейського молитовного будинку м. Запоріжжя

Рабиновича І.І.

не пізніше 17 березня 1924 р.

1. Фамилия, имя, отчество Зайвель Исааков Зильбер
2. Возраст и место рождения В с. Славгороде 52 года
3. Социальное происхождение Мещанин
4. Имущественное положение Нет
а) до революции 1917 года Наследствен[ное] домовл[адение] [в] с. Славгороде
б)в настоящее время Не имею
5. Подданство и национальность Русскоподдан[ый] еврей
6. Образование: общее Домашнее специальное
7. Основная профессия Был служащ[им] ныне торговец
8. Политические убеждения Беспартийный
9. Занимаемая должность в настоящее время Торговля
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10. Название общины и местонахождение таковой Центральная

синагога по улице Троцкого
11. С какого времени состоит в названной общине (перечислить занимаемые

должности в общине) С 1921 года староста того же молитвенного дома
12. Подвергались ли репрессиям (когда и за что) -
13. Служили ли в старой армии (когд,а ск[олько] вр[емени],, в какой части и в

каком чине) -
14. Служили ли в Красной армии (когда, ск[олько] вр[емени], в какой части и в

какой должности) Нет
15. Если не служили то почему По летам
16. Где были и чем занимались: В с. Славгороде
а) до февральской революции Служил в общ[естве] взаим[ного] кр[едита]
б) до октябрьской революции Торговлей
в) после октябрьской революции по наст[оящее] время Тоже торговлей
17. Какую общественную работу вели (когда и где) Староста синагоги
18. Ваш точный адрес в настоящее время Улица Михайловича в доме №41

За правильность данных мною сведений отвечаю своей подписью Зайвель Исаакович
Зильбер

Ф. р-316, оп. 3, спр. 9, арк. 440. Оригінал. Рукопис.

№117
Анкета ученого 3-го єврейського молитовного будинку м. Запоріжжя

Залманзона З.Б.

не пізніше 17 березня 1924 р.

1. Фамилия, имя, отчество Залманзон Залман Берков
2. Возраст и место рождения 60 лет, г. Орша Могилев[ской] губ[ернии]
3. Социальное происхождение Пролетарское происхожд[ение]
4. Имущественное положение -
а) до революции 1917 года Имел дом в г. Орше
б)в настоящее время Не имею
5. Подданство и национальность Русск[ое] еврей
6. Образование: общее Домашнее специальное
7. Основная профессия Служащий
8. Политические убеждения Сочув[ствую] сов[етской]власти
9. Занимаемая должность в наст[оящее] время Безработный
10. Название общины и местонахождение таковой 3 молитвенный дом

Тургенев[ская] ул. 22
11. С какого времени состоит в названной общине (перечислить занимаемые

должности в общине) С 1918 член духов[ого] правления ученый
12. Подвергался ли репрессиям (когда и за что) Нет
13. Служил ли в старой армии (когда, с какого времени, в какой части и в

каком чине) Нет
14. Служил ли в Красной армии (когда, сколько времени, в какой части и в

какой должности) Нет
15. Если не служили то почему По возрасту
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16. Где были и чем занимались:
а) до февральской революции Служил по лесной
б) до октябрьской революции части в г. Екатеринославе
в) после октябрьской революции и по настоящее время Служил в

г. Александровске в 2-ой сов[етской] больнице  и в к[онторе]ре Д , в настоящее время
безрабработный

17. Какую общественную работу вели (когда и где) Нет
18. Ваш точный адрес в настоящее время Г. Александровск угол Тургеневской

и Москов[ской] у[лиц] 6/60 бывш

За правильность данных мною сведений отвечаю своей подписью Залман Берков
Залманзон

Ф. р-316, оп. 3, спр. 9, арк. 373. Оригінал. Рукопис.

№118
Анкета скарбника хорального єврейського молитовного будинку м. Запоріжжя

Левіна Б.І.

не пізніше 17 березня 1924 р.

1. Фамилия, имя, отчество Борис Ісаакович Левин
2. Возраст и место рождения 62, родился в г. Запорожье
3. Социальное происхождение Пролетарское
4. Имущественное положение Ничего не имею
а) до революции 1917 года Имел имущест[во] по Московск[ой] №41
б) в настоящее время Не имею
5. Подданство и национальность Русск[ое] под[данство] еврей
6. Образование: общее Домашнее специальное
7. Основная профессия Служащий
8. Политические убеждения Беспартийный
9. Занимаемая должность в наст[оящее] время Безработный - иждевенец
10. Название общины и местонахождение таковой 1 хоральный

молит[венный] дом по Московской ул. №22
11. С какого времени состоит в названной общине (перечислить занимаемые

должности в общине) С апреля месяца 1923 г. казначеем 1-го хорального
молитв[енного] дома

12. Подвергалиья ли репрессиям (когда и за что) -
13. Служиил ли в старой армии (когда, с какого времени, в какой части и в

каком чине) Служил в 1882 году рядовой
14. Служиил ли в Красной армии (когда, сколько времени, в какой части и в

какой должности) -
15. Если не служили то почему По годам
16. Где были и чем занимались:
а) до февральской революции Торговец
б) до октябрьской революции – « -
в) после окт[ябрьской] револ[юции]  по наст[оящее] время На иждевении

детей
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17. Какую общественную работу вели (когда и где) В молитвенном доме

числюсь казначеем
18. Ваш точный адрес в настоящее время Г. Запорожье по Московской ул.

№41.

За правильность данных мною сведений отвечаю своей подписью Борис Левин

Ф. р-316, оп. 3, спр. 9, арк. 381 – 381 зв. Оригінал. Рукопис.

№119
Витяг з протоколу засідання Катеринославського губліквідкому про продаж

місць у синагогах у свята.

2 жовтня 1924 р.

Протокол губликвидкома от 2\Х 1924 года.

Слушали: О продаже мест синагогами на годовые праздники.
Обстоятельства дела: Еврейские праздники «Новый год», «Судный день»,

«Кучки» и др[угие] считаются годовыми. Верующий еврей считает своим долгом в
эти праздники обязательно быть в синагоге. Скученность не позволяет вместить всех
верующих и в данном случае происходит материальное соревнование, вошедшее в
столетний обычай. На этом деле правления синагоги загоняют большую деньгу,
отдавая места на откуп, так что здесь вполне усматривается торговля религиозной
общиной для целей наживы исполнителей культа, что в корне противоречит
законоположению, т.к. согласно Декрета об отделении церкви от государства все
молитвенные здания сдаются верующим в бесплатное пользование.

Постановили: Просить центр дать разъяснение по этому вопросу.
Одновременно поручить тт. Фадееву и Сидорову по г. Екатеринославу собрать
подробные сведения для передачи дела прокурору для проведения аналогичной
работы. По округам дать циркулярное указание и раъяснение.

Председатель (Цушко)
Верно:Серктарь (підпис) (Фадеев)

Ф. р-316, оп. 3, спр. 32, аре.115-116. Копія. Машинопис.

№120
Витяг з протоколу засідання Катеринославського губліквідкому про надання
дозволу євреям м. Ногайська на проведення релігійних обрядів у приватному
будинку, на передачу будинку Великобілозерської синагоги для культурно-

просвітницьких потреб
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15 жовтня 1924 р.

Протокол заседания губликвидкома от 15/ІХ-1924 года.

Слушали:
4. Решение Бердянского окрликвидкома о предоставлении евреям г. Ногайска

права собираться в частном доме для отправления религиозного культа.
Постановили: Постановление отменить. Предложить строго руководствоваться
циркуляром 27/с от 6/ІХ-24 г. п. 2.

Слушали:
5. Ходатайство Мелитопольского окрликвидкома о передаче пустующего

здания Б.Белозерской синагоги в распоряжение РИКа для культурно-
просветительных нужд.

Постановили: Ходатайство окрликвидкома утвердить. Просить РИК
санкционировать.

Председатель (Матяш)
Верно: Секретарь (підпис) (Фадеев)

Ф. р-316,оп. 3, спр32, арк. 96-97. Оригінал. Машинопис.

№121
Витяг з «Відомості про церковну літературу м. Запоріжжя»

17 листопада 1924 р.

№№
пп

Род
предприят
ия

Точный
адрес

Принадлежно
сть
(государствен
частн или
кооперативна
я)

Фамилия,
имя,
отчествоо
твет лица
за
библиоте
ку

Социаль
ная
положен
иеми
партийн
ость

Преобладаю
щий вид
литературы

4. Центральн
ая
синагога

Троицкая
№26

Гусударст[вен
ная] сдано
арендующим
по договору

Правлени
е общины
в целом

- Богослужеб
ные

5 5-й
молитвен[

Московск -«- Кирзон Портной
беспарт[

-«-
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ый] дом ая №44 ийный]

6. 1-я
Хоральная
синагога

-«- №22 -«- Теверовск
ий

Б[ывши
й]
домовла
дец

-«-

7. 3-й
молитвен[
ый] дом

Тургеневс
кая 22

-«- Меерсон Портной -«-

8. 4-й –«- Жуковска
я №20

-«- Абрамовс
кий Лейба
Абрам.

Сторон
ик
синагог
и

-«-

Нач[альник] п[од]отд[ела] отделен[ия] церкви от государства (Голощапов)
Секреарь (Грицай)

Ф. р-316, оп. 3, спр. 32, арк.149. Копія. Машинопис.

№122
З доповіді Запорізького окрліквідкому про діяльність релігійних установ на

території Запорізького округу

17 листопада 1924 р.

3. Инославные общины округа
1. Из инославных религиозных общин на территории округа отмечаются: а)

католики; б) лютеране, в) иудеи.
в) Иудейских общин 13, из коих в г. Запорожье 5 с числом верующих

2123 чел[овека], в поселках городского типа – 4 с числом верующих 916 чел[овек] и в
остальных населенных пунктах 4 с числом верующих 850 чел[овек]. Во всех общинах
имеется 3 священнослужителя.

Зарегистрировано всего 150 религиозных обществ и сект, из коих:
Еврейских 13 с числом верующих 3253ч[еловека].

Нач[альник] отд. п[од]отд[ела] церкви (Голощапов)
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Ф. р-316, оп. 3, спр. 32, арк.156. Копія. Машинопис.

№123
Анкета Василівської єврейської релігійної громади Василівського району

Запорізького округу

не пізніше 13 грудня 1924 р.

1. Наименование общины Иудейское
2. Адрес с. ВасильевоЗапорожского округа
3. Район деятельности общины с. Васильево
4. Количество членов при основании
5. Время основания общины С незапамятных времен
6. Количество членов в настоящее время 50
7. Возрастной и половой состав членов общины:
а) всего мужчин 28 чел., из них от 18 до 22 лет 6 чел., от 22 до 30 л[ет] 4 чел,

от 30 до 40 л [ет] 2 чел., от 40 до 50 лет 8 чел. и старше 50 лет 8 чел.
б) всего женщин 22 чел., из них: от 18 лет до 22 л[ет] 5 чел., от 22 до 30 л[ет]

7 чел., от 30 до 40 л[ет] 5 чел., свыше 40 л[ет] 5 ч[ел]
8. Социальный состав членов общины:
рабочих 4 чел., селян чел., торговцев 19 чел., служащих чел., кустарей и

ремесленников 5 чел., интеллигентов чел., прочих 22 чел.
9. Национальный состав Еврей
10. Сущность и основание, догматы вероучения Закон Моисея
11. К какому религиозному вероучению общины примыкает Иудейское
12. В какое религиозное объединение по управление входит (указать епархию,

викарианство, благочиние или союз и т.д.) Нет
13. Адрес центра религиозного объединения, имя, отчество и фамилия

руководителя Нет
14. Имеет ли община специально приспособленное здание, обыкновенный дом,

или вовсе не имеет помещения и где в таком случае совершает богослужение
Молитвенный дом

15. Какие религиозные ценности и достопримечательности находятся в
распоряжении общины Нет

16. Имеется ли библиотека, количество книг с приложением списка их, где
помещается и кто заведывает Нет

17. Из каких источников составляются средства общины Пожертвование
18. Сумма дохода за последние полгода и как и на что доход израсходован
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19. Количество и состав причта Нет
20. Имя, отчество и фамилия, возраст и социальное положение руководителя

и служителя культа Нет

Ф. р-316, оп. 3, спр. 104, арк. 3. Оригінал. Рукопис.

№124
Анкета єврейської релігійної громади центральної синагоги м. Запоріжжя

не пізніше 17 грудня 1924 р.

1. Наименование общины Центральная синагога (община)
2. Адрес, округ, район, село, селение г. Запорожье, Троицкая, 22
3. Район деятельности общины 2 район
4. Время основания общины Свыше 30 лет
5. Количество членов при основании 50 учредителей
6. Количество членов в настоящее время До 500 челов[ек]
7. Возрастной и половой состав членов общины:
а) всего мужчин 300 чел[овек], из них от 18 до 22 лет 30 чел[овек], от 22 до

30 лет 40 чел[овек], от 30 до 40 лет 60 чел[овек], от 40 до 50 лет и старше 50 лет
170 чел[овек].

б) всего женщин 200 чел[овек], из них: от 18 лет до 22 лет 15 чел[овек], от 22
до 30 лет 40 чел[овек], от 30 до 40 лет 60 чел[овек], и свыше 40 лет 85 ч[еловек].

8. Социальный состав членов общины:
рабочих чел[овек], селян чел[овек], торговцев 85 чел[овек], служащих 25,

кустарей и ремесленников 60 чел[овек], интеллигентов 25 чел[овек], прочих 105
ч[еловек].

9. Национальный состав Все иудеи
10. Сущность и основание, догматы вероучения Единобожие
11. К какому религиозному течению общины примыкает Иудейское
12. В какое религиозное объединение по управление входит (указать епархию,

викарианство, благочиние или союз, район и т.д.) -
13. Адрес центра религиозного объединения, имя, отчество и фамилия

руководителя Нет
14. Имеет ли община специально приспособленное здание, обыкновенный дом,

или вообще не имеет помещения и где в таком случае совершает богослужение
Имеет

15. Какие религиозные ценности и достопримечательности находятся в
распоряжении общины (иконы, мощи и т.д.) Свитки, кивоты, книги и т.д.
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16. Имеется ли библиотека, количество книг с приложением списка

их, где помещается и кто заведывает Имеется, сторож синагоги
17. Из каких источников составляются средства для общины Доброволь[ные]

пожертвова[ния]
18. Сумма дохода за последние полгода и как и на что доход израсходован
19. Количество и состав причта
20. Имя, отчество и фамилия, возраст и социальное положение руководителя

и служителя культа
21. Взаимоотношения с местными властями Самое благоприятное
22. Какие ненормальности наблюдаются в жизни общины -
23. Краткое содержание вероучения и основные догматы Основы вероучения

и догмы состоят в любви к ближнему, нравоучении и гигиене, на которые есть много
законов

Председатель правления общины Ю.И.Цейтлин
Секретарь Г. Фальков

Ф. р-316, оп. 3, спр. 90, арк. 3-3зв. Оригінал. Рукопис.

№125
Анкета єврейської релігійної громади 4-го молитовного будинку м. Запоріжжя

не пізніше 17 грудня 1924 р.

1. Наименование общины 4 молит[венный] еврей[ский] дом
2. Адрес, округ, район, село, селение г. Запорожье, Жуков[ская] №26
3. Район деятельности общины Улица Жуковская, угол Тюрем[ной]
4. Время основания общины Свыше 20 лет
5. Количество членов при основании Около 75 человек
6. Количество членов в настоящее время 75 человек
7. Возрастной и половой состав членов общины:
а) всего мужчин 50 чел[овек], из них от 18 до 22 лет - чел[овек], от 22 до

30 лет 10 чел[овек], от 30 до 40 лет 15 чел[овек], от 40 до 50 лет и старше 50 лет
25 чел[овек].

б) всего женщин 25 чел[овек], из них: от 18 лет до 22 лет - чел[овек], от 22 до
30 лет 1 чел[овек], от 30 до 40 лет 7 чел[овек], и свыше 40 лет 17.

8. Социальный состав членов общины: Большинство трудящ[иеся]
ремесленники
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рабочих 6 чел[овек], селян - чел[овек], торговцев 10 чел[овек],

служащих, кустарей и ремесленников 30 чел[овек], интеллигентов 2 чел[овек],
прочих чел[овек] -.

9. Национальный состав Иудейское
10. Сущность и основание, догматы вероучения Единобожие
11. К какому религиозному течению общины примыкает Иудейскому
12. В какое религиозное объединение по управление входит (указать епархию,

викарианство, благочиние или союз, район и т.д.)
13. Адрес центра религиозного объединения, имя, отчество и фамилия

руководителя Нету
14. Имеет ли община специально приспособленное здание, обыкновенный дом,

или вообще не имеет помещения и где в таком случае совершает богослужение
Наемная от коммунхоза

15. Какие религиозные ценности и достопримечательности находятся в
распоряжении общины (иконы,мощи и т.д.) Свитки, кивот

16. Имеется ли библиотека, количество книг с приложением списка их, где
помещается и кто заведывает Имеет, священные книги и заведует служащ[ащий]

17. Из каких источников составляются средства для общины Из
добровольных пожертвований

18. Сумма дохода за последние полгода и как и на что доход израсходован
19. Количество и состав причта Есть причт Соломонов
20. Имя, отчество и фамилия, возраст и социальное положение руководителя

и служителя культа
21. Взаимоотношения с местными властями Самое благоприятное
22. Какие ненормальности наблюдаются в жизни общины -
23. Краткое содержание вероучения и основные догматы Основание

вероучения состоит из любви к ближнему, нравоучении, гигиене, на котор[ые] есть
много законов

Члены правления Илья Исаакович Рабинович, Симха Янкелов Сокирянский,
Лев Мойсевич Кобрин, Лейба Янкелев Фишевич, Нохим Рафаилов Голубчик

Ф. р-316, оп. 3, спр. 76, арк. 3-3зв. Оригінал. Рукопис.

№126
З відомості про бібліотеку 4-го єврейського молитовного будинку м. Запоріжжя

не раніше 17 грудня 1924 р.
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2. Действие библиот[еки]
1. Является заведующим книгами сторож оной синагоги Лейба Абрамович

Абрамовский, живущ[ий] в Запорожье [по ул.]Московской №8.
2. Пользуются книгами все прихожане оной синагоги.

3. Читанцы библиотеки
1. Все, который приходит молится в синагогу, имеет право читать книги только

в синагоге, не выносить.
2. Молиться идут только старого возраста от 35 л[ет] до 60 и 70 лет. И они

несколько очень малое количество 5 или 6 человек пользуются читанием книгами.
3.Эти, что пользуются читанием книгами, все безработные. Вообще у нас

библиотека бесплатная и не запрещаем взрослому человеку с нашего приходу кто он
не был бы рабочий или безработный прийти и читать.

4. Книги у нас с синагоги не даем никому ни одной, и нету охотников брать.

К сему подписываемся
Староста синагоги Илья Рабинович
Ученый Симха Сокирянский
Казначей Л.М.Кобрин

Ф. р-316, оп. 3, спр. 76, арк. 15 зв. -16. Оригінал. Рукопис.

№127
Анкета єврейської релігійної громади 3-го молитовного будинку м. Запоріжжя

не пізніше 17 грудня 1924 р.

1. Наименование общины Религиозная община 3 молитв[енного] дом
2. Адрес (округ, район, село, селение) г. Запорожье Тургеневск[ая] ул[ица] №
3. Район деятельности общины 11 район
4. Время основания общины Свыше 35 лет
5. Количество членов при основании 150 учредителей.
6. Количество членов в настоящее время Около 520
7. Возрастной и половой состав членов общины:

а) всего мужчин 300 чел[овек], из них от 18 до 22 лет 35 чел[овек], от 22
лет до 30 лет 45 чел[овек], от 30 до 40 лет 50 чел[овек], от 40 до 50 лет 60 и

старше 50 лет 110 чел[овек].
б) всего женщин 225 чел[овек], из них от 18 до 22 лет 15 чел[овек], от 22

до
 30 лет 25 чел[овек], от 30 до 40 лет 50 чел[овек], свыше 40 60 70
около
8. Социальный состав членов общины
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Рабочих 15 чел[овек], селян – чел[овек], торговцев 45 чел[овек],

служащих, кустарей и ремесленников 110 чел[овек], интеллигентов 20 чел[овек],
прочих 125. Большинство ремесленники и торговцы.

9.Национальный состав Иудейского
10. Сущность и основные догматы вероучения Единобожие
11. К какому религиозному течению общины примыкает Иудейскому
12. [В] какое религиозное объединение входит (указать епархию,

викарианство, благочиние, или союз, район и т.д._ -
13. Адрес центра религиозного объединения, имя, отчество и фамилия

руководителя Нет.
14. Имеет ли общины специально приспособленные здания, обыкновенный дом

или вовсе не имеет помещения и где в таком случае совершает богослужения
Имеется.

15. Какие религиозные ценности и достопримечательности находятся в
распоряжении общины (иконы, мощи и т.д.) Свитки, кивот и др.

16. Имеется ли библиотека, количество книг с приложением списка их, где
помещается, кто заведует Имеется, религиозные и нравоучитель[ные] книги и
заведует ими служащ[ий] синагоги.

17. Из каких источников составляются средства общины Из добровольных
пожертвований.

18. Сумма доходов за последние полгода и, как и на что доход израсходован
19. Количество и состав причта Есть причты Соломоновы и др.
20. Имя, отчество и фамилия, возраст и социальное положение руководителя

и служителя культа
21Взаимоотношения с местными властями
22. Какие ненормальности наблюдаются в жизни общины
23. Краткое содержание вероучения и основные догмы
Основные вероучения и догмы состоят в нравоучении, гумманости и гигиене

по котор[ым] имеется очень много законов.

Председатель общины Ефим Леонтьевич Меерсон
Секретарь Залман Берков Залмундон

Ф. р-316, оп. 3, спр.93, арк. 3-3 зв. Оригінал. Рукопис.

№128
Анкета єврейської релігійної громади 5-го молитовного будинку м. Запоріжжя

не пізніше 18 грудня 1924 р.

1. Наименование общины 5 евр[ейского] молитвенного дома община
2. Адрес, округ, район, село, селение г. Запорожье, Московск[ая], 44
3. Район деятельности общины Часть города: Московск[ая], Покровск[ая],

Троицкая
4. Время основания общины Больше 20 лет
5. Количество членов при основании 120
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6. Количество членов в настоящее время 50 ч[еловек]
7. Возрастной и половой состав членов общины:
а) всего мужчин 50 чел[овек], из них от 18 до 22 лет - чел[овек], от 22 до

30 лет 10 чел[овек], от 30 до 40 лет 15 чел[овек], от 40 до 50 лет и старше 50 лет
25 чел[овек]. Все ремесленники и рабоч[ие] разные

б) всего женщин 30 чел[овек], из них: от 18 лет до 22 лет - чел[овек], от 22 до
30 лет - чел[овек], от 30 до 40 лет 13 чел[овек], и свыше 40 лет 17  ч[еловек].

8. Социальный состав членов общины:
рабочих 10 чел[овек], селян - чел[овек], торговцев 5 чел[овек], служащих,

кустарей и ремесленников 25 чел[овек], интеллигентов - чел[овек], прочих
10 чел[овек].

9. Национальный состав Иудейское
10. Сущность и основание, догматы вероучения Единобожие
11. К какому религиозному течению общины примыкает Иудейскому
12. В какое религиозное объединение по управление входит (указать епархию,

викарианство, благочиние или союз, район и т.д.) -
13. Адрес центра религиозного объединения, имя, отчество и фамилия

руководителя Нет
14. Имеет ли община специально приспособленное здание, обыкновенный дом,

или вообще не имеет помещения и где в таком случае совершает богослужение
Имеет арендн[ый] дом приспособлен[ый]

15. Какие религиозные ценности и достопримечательности находятся в
распоряжении общины (иконы,мощи и т.д.) Свитки, кивот и др.

16. Имеется ли библиотека, количество книг с приложением списка их, где
помещается и кто заведывает Имеются несколько священных книг и заведует ими
служащий

17. Из каких источников составляются средства для общины Из
добровольных пожертвований

18. Сумма дохода за последние полгода и как и на что доход израсходован
19. Количество и состав причта Есть много причт Соломонов[ых] и других
20. Имя, отчество и фамилия, возраст и социальное положение руководителя

и служителя культа
21. Взаимоотношения с местными властями Самое благоприятное
22. Какие ненормальности наблюдаются в жизни общины -
23. Краткое содержание вероучения и основные догматы Сущность и основы

вероучения состоят в любви к ближнему, нравоучении и гигиене, на которые есть
много законов

Председатель правления общины Иосиф Соломонович Кирзон
Секретарь  Иосиф Янкелев Мереминский
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Ф. р-316, оп. 3, спр. 172, арк. 3-3зв. Оригінал. Рукопис.

№129
Зі списку членів правління 5-го єврейського молитовного будинку м. Запоріжжя

не раніше 18 грудня 1924 р.

№
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Возра
ст

Адрес Социальн
ое
положени
е

Обществен
ное и
служебное
занятие за
время [до]
1914 г.

Принадле
жность к
сословию
до
революци
и

Имущ
ествен
-ное
полож
ение

Время
присое
динени
я к
деятель
ности
религи
озного

1 Кирзон
Иосиф
Соломон
ов

57 Моск
[овск
ая] 51

Кустарь Служ[ил]
выборн[ы
м] при
общине

Мещани
н

Нет С
1914 г.

2 Меремин
ский
Иосиф
Яковл.

56 Кузне
чн[ая]
6

На
ижд[евен
ии] сына

Служил
выборн[ы
м] при
общине

Мещан[и
н]

Нет С
1914 г.

3 Каждан
Борис
Абрамов

63 Покр
овск[
ая] 10

На
ижд[евен
ии] жены

- Мещан[и
н]

Нет С
1919 г.

4 Фин
Носон
Шаевич

63 Моск
[овск
ая] 14

На
ижд[евен
и] детей

- Мещан[и
н]

Нет Член
совета

5 Фрид
Илья
Борисов
ич

53 Благо
в[еще
нская
] 13

Кустарь Член
управы

Мещан[и
н]

Нет С
1914 г.

Правление общины 5 евр[ейского] мол[итвенного] дома г. Запорожье Иосиф
Соломонов Кирзон, Иосиф Янкелевич Мереминский, Борис Абрамович Каждан, Илья
Борисович Фрид. (підпис) еврейская подпись это по-русски значит Носон Шаевич
Фин, перевел Лейба берков  Переводчика удостоверяю нотариус (підпис).
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Запорожье 1924 года 18 декабря. Государственная нотариальная контора
Запорожского округа удостоверяет, что предстоящие подписи на сем сделаны
собственноручно кустарями Иосифом Соломоновым Кирзон, Иосифом Яковлевым
Мереминским, Борисом Абрамовым Кажданом, Носоном Шаевым Фин и столяром
Ильей Борисовым Фрид, живущими в гор. Запорожье: 1й- Московская №51, 2й -
Кузнечная №6, 3й - Покровская №10, 4й - Московская №14 и 5й - Благовещенская
№13, при чем Фин представил о своей личности временное свидетельство на
жительство, выданное из Запорожской милиции 14 июля 1923 года за №4467/7376, а
саму личность Фрида удостоверили особо данною подпискою лично конторе
известные Симеон Ицьков Дунье и Петр Константинович Дубижанский, а остальные
конторе лично известны. Взыскано сборов: нотариального и местного пять руб. 1924
года 18 декабря по реестру №2553.

Нотариус (підпис)
(відбиток печатки)

Ф. р-316, оп. 1, спр. 172, арк 10-10зв. Оригінал. Рукопис.

№130
Анкета Оріхівської єврейської релігійної громади Оріхівського району

Запорізького округу

не пізніше 31 грудня 1924 р.

1. Наименование общины: Еврейская религиозная община
2. Адрес: округ, район, село, селение: Гор. Орехов Запорожского окр[уга]

Екатеринославск[ой] губ[ернии]
3. Район деятельности общины: По гор[оду] Орехову
4. Время основания общины: Более 70 лет
5. Количество членов общины при основании: 300 человек
6. Количество членов в настоящее время: 150 чел
7. Возрастной и половой состав членов общины:
а) всего мужчин 90 чел[овек], из них от 18 до 22 лет 8 чел[овек], от 22 до 30 лет

18 чел[овек], от 30 до 40 лет 22 чел., от 40 лет до 50 лет чел и старше 50 лет
42 чел[овека]

б) всего женщин 60 чел[овек], из них от 18 лет до 22 ….чел[овек], от 22 до
30 лет 8 чел[овек], от 30 до 40 лет 20 чел[овек], свыше 40 лет 34 чел[овека]

8. Социальный состав членов общины: Большинство трудящихся рабочих, а
именно:
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рабочих 5челов[ек], торговцев 12 челов[ек], служащих 10, кустарей и

ремесленников 35 челов[ек], интеллигентов 5 челов[ек] и прочих 23 челов[ека]
9. Национальный состав: Иудейский
10. Сущность и основные догматы вероучения: Единобожие, нравоучение

основных законов
11. К какому религиозному течению община примыкает: Иудейскому
12. [В] какое религиозное объединение по управлению входит (указать

епархию, викарианство, благочиние или союз, район и т.д.): Иудейское
13. Адрес центра религиозного объединения, имя, отчество и фамилия

руководителя: Не имеется
14. Имеет ли община специально приспособленные здания, обыкновенный дом,

или вовсе не имеет помещения и где в таком случае совершает богослужения: Имеет
специально-приспособленное

15. Какие религиозные ценности и достопримечательности находятся в
распоряжении общины (иконы, мощи и т.д.): Свитки, кивот и книги

16. Имеется ли библиотека, количество книг, с приложением списка их, где
помещается, кто заведует: Имеется несколько священных книг и заведует ими
старший молитвенного дома

17. Из каких источников составляются средства общины: Из добровольных
пожертвований

18. Сумма доходов за последние полгода и как и на что доход израсходован
19. Количество и состав причта: Много причт Соломоновых и разных

нравственных и поучительных аллегорий, рассказов и молитв
20. Имя, отчество и фамилия, возраст и социальное положение руководителя и

служителя культа: Шохет
21. Взаимоотношения с местными властями: Самое доброжелательное
22. Какие ненормальности наблюдаются в жизни общины: Никаких
23. Краткое содержание вероучения и основные догмы: Основные догматы

вероучения суть: нравственность, гуманность, любовь к ближнему и гигиена по
которой есть много законов.

Правление общины: Б.Щульц А.Е.Либерман И.М.Кегелес Х.Н.Конельский Р.А.Бек

Ф. р-316, оп. 3, спр. 9, арк. 127-127 зв. Оригінал. Машинопис.

№131
Анкета скарбника Новозлатопільської єврейської релігійної громади

Гуляйпольского району Запорізького округу Іорша Ш.И.

не пізніше 31 грудня 1924 р.
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1. Фамилия, имя, отчество 1) Иорш Шимсон Иделев
2. Возраст и место рождения 2) 1858 г.
3. Социальное происхождение 3) Крестьянин
4. Имущественное положение 4) Середняк
а) до революции 1917 года а) –«-
б) в настоящее время б) -«-
5. Подданство и национальность 5) Еврей УССР
6. Образование: общее специальное 6) -
7. Основная профессия 7) Хлебопашество
8. Политические убеждения 8) Сочувствующий соввласти
9. Занимаемая должность в настоящее время 9) Казначей
10. Название общины и местонахождение таковой 10) Н.Златоп[поль]
11. С какого времени состоит в названной общине 11)1 год
12. Подвергались ли репрессиям (когда и за что) 12) Нет
13. Служили ли в старой армии (когда, сколько времени, в какой части и в

каком чине) 13) Нет
14. Служили ли в Красной армии (когда, сколько времени, в какой части и в

каком чине) 14) Нет
15. Если не служили то почему 15) По льготе
16. Где были и чем занимались: В кол[онии]
а) до февральской революции Ново-
б) до октябрьской революции Златополе
в) в настоящее время хлебопашеством
17. Какую общественную работу вели (когда и где) Никогда
18. Ваш точный адрес в настоящее время Кол[онии] Ново-Златополь

Г.Польского района

За правильность данных мною сведений отвечаю своей подписью С.Иорш

Ф. р-316, оп. 3, спр.21, арк. 392. Оригінал. Рукопис.

№132
Анкета голови Гуляйпільської єврейської релігійної громади Гуляйпільського

району Запорізького округу

не пізніше 31 грудня 1924 р.

1. Фамилия, имя, отчество Зогот Исаак Абрамович
2. Возраст и место рождения г. Гуляйполе 43 лет
3. Социальное происхождение Из крестьян колонистов
4. Имуществ[енное] положение Домовладелец
а) до революции 1917 года Никакого недв[ижимого] имущества не было
б) в настоящее время Имею дом в г. Гуляйполе
5. Подданство и национальность Украинское
6. Образование: общее специальное Народную школу
7. Основная профессия Служащий мануфактурист
8. Политические убеждения Лояльны настоящему образу правления
9. Занимаемая должность в настоящее время Председатель еврейской общины
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10. Название общины и местонахождение таковой

Гуляйпольская евр[ейская] община
11. С какого времени состоит в названной общине Со дня своего рождения, в

данное время председатель таковой с 1921 г.
12. Подвергались ли репрессиям (когда и за что) Подвергался при врангелевцах

за фразу, сказанную мною публично коменданту и казакам, назвав их грабителями,
землю и волю привезли народу, между тем грабите и кричать не даете ограбленным

13. Служили ли в старой армии 3 года действ[ительную] службу [проходил] 2
раза, втор[ой раз] служ[ил] и участник Германской войны в 204 Ардагано-
Михайловском полку

14. Служили ли в Красной армии Нет
15. Если не служили то почему-
16. Где были и чем занимались: -
а) до февральской революции До 1919 г. был в
б) до октябрьской революции Германском плену
в) после октябр[ьской] рев[олюции] по настоящее время По прибытии из плена

проживаю безвыездно в г. Гуляйполе
17. Какую обществ[енную]или политическую работу вели (где и когда) Состоя

пред[седателем] общины, провел кампанию голода в городе, создал общ[ественную]
евр[ейскую] трудовую школу, был председателем таковой, принимал и принимаю
активное участие в помощи бедному люду

18. Ваш точный адрес в настоящее времяг. Гуляйполе Запор[ожского] окр[уга]
ул. Жертв революции

З правильность данных мною сведений отвечаю своей подписью И.Зогот

Ф. р-316, оп. 3, спр. 21, арк.381. Оригінал. Рукопис.

№133
Анкета старости Гуляпільської єврейської релігійної громади

Гуляйпільського району Запорізького округу

не пізніше 31 грудня 1924 р.

1. Фамилия, имя, отчество Борок Абрам Самойлович
2. Возраст и место рождения 44 лет колония Горкой
3. Социальное происхождение Середняк
4. Имущественное положение -
а) до революции 1917 года -
б) в наст[оящее] время -
5. Подданство и национальность Украинское еврей
6. Образование: общее специальное Домашнее кожевник
7. Основная профессия Кожевник
8. Политические убеждения Сочувствуюший
9. Занимаемая должность в наст[оящее] время Староста синагоги
10. Название общины и местонахожд[ение] таковой Гуляй[польская]

е[врейская] о[бщина]
11. С какого времени состоит в названной общине С 1-го ноября 1923 староста
12. Подвергались ли репрессиям (когда и за что) -
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13. Служили ли в старой армии (когда, с какого времени, в какой части и

в какойдолжности) -
14. Служили ли в Красной армии (когда, с какогоо времени, в какой части и в

каком чине) -
15. Если не служили то почему По болезни
16. Где были и чем занимались: Дома кожевничеством
а) до февральской революции – « -
б) до октябрьской революции – « -
в) после октябрьской революции и в наст[оящее] время Кожевник
17. Какую общественную работу вели (когда и где) -
18. Ваш точный адрес в настоящее время Гуляйполе Красная улица дом №14

За правильность данных мною сведений отвечаю своей подписью А.Борок

Ф. р-316, оп. 3, спр. 21, арк. 376. Оригінал. Рукопис.

№134
Анкета помічника старости Гуляйпільської єврейської релігійної громади

Гуляйпільського району Запорізького округу Баскіна Х.А.

не пізніше 31 грудня 1924 р.

1. Фамилия, имя, отчество Баскин Хаим Абрамович
2. Возраст и место рождения 63 года Гуляйполе, Ек[атеринославской]

губ[ернии]
3. Социальное происхождение Неимущий
4. Имущественное положение Нет ничего
а) до революции 1917 года –« -
б) в наст[оящее] время – « -
5. Подданство и национальность Русское, иудейское
6. Образование: общее специальноеДомашнее
7. Основная профессия Служащий
8. Политические убеждения Безпарт[ийный], соч[увствующий] соввласти
9. Занимаемая должность в наст[оящее] время Пом[ощник] старосты без

жалованья
10. Название общины и местонахождение таковой Гуляйполе евр[ейская]

общ[ина]
11. С какого времени состоит в названной общине (перечислить

занимаем[мые] вами положения в общине) С 1920 г.
12. Подвергались ли репрессиям (когда и за что) Нет
13. Служили ли в старой армии (когда, с какого времени, в какой части и в

каком чине) 1883 г. Литовск[ом] полку млад[ший] унтер офиц[ер]
14. Служили ли в Красной армии (когда, с какого времени, в какой части и в

какой должности) Нет
15. Если не служили то почему По стар[ости] лет
16. Где были и чем занимались: Служил
а) до февральской революции – « - на частной службе
б) до октябрьской революции Безработный
в) после октябрьской революции и в наст[оящее] время Безработный
17. Какую общественную работу вели (когда и где) Никакую
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18. Ваш точный адрес в наст[оящее] время Гор. Гуляйполе ул.

Ленина д. №45

За правильность данных мною сведений отвечаю своей подписью Х.Баскин

Ф. р-316, оп. 3, спр. 21, арк. 371. Оригінал. Рукопис.

№135
Анкета Василівської єврейської релігійної громади Василівського району

Запорізького округу

грудень 1924 р.

1. Наименование общины и группы Васильево
2. Культ и ориентация Еврейская религиозная
3. Район деятельности с. Васильево
4. Какие группы объединяются –
5. Численность общины или группы 150 челов[ек]
6. Время организации общины 1824 году
7. Список руководителей и священнослужителей общины и группы Нет
8. Организационная структура (список губ[ернского] прав[ления] или совета)

Нет
9. Имеется ли устав, когда и кем зарегистрирован. Да зарегистрирован

губМЕКАСО от 6/IV прот[окол] №7
10. Имеется молитвенный дом, специальный или приспособленный

Специальный молитвенный дом
11. Имеется ли договор на молитвенный дом и кем  и когда заключен Договор

заключен с риком от 1924 г.

Председатель М.З.Каминский

Секретарь Я.Якобсон
1925 г.

Ф. р-316, оп. 3, спр. 104, арк. 2. Оригінал. Рукопис.

№136
Список служителів культу Великознам’янської єврейської релігійної громади

Запорізького округу

не раніше 15 січня 1925 р.

Кац Самуель Гершович : (священнослужитель).

Председатель общины Илья Цеханский
Секретарь (підпис)
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Ф. р-316, оп.3, спр. 144, арк.15. Оригінал. Рукопис.

№137
Доповідь Запорізького окрадмінвідвілу до Катеринославського губернського

адмінвідділу про діяльність релігійних громад на території Запорізького округу

19 січня 1925 р.

Запорожский окрадминотдел по пунктам Вашего циркуляра №33/с от
27/Х 24 г. ниже сего припровождает имеющиеся в его распоряжении сведения
могущие быть использованными в качестве материала для предпологающейся
выставки о религиозном движении на Украине.

А) На территории округа имеются следующие общины:
1. Обновленческих 35 и число верующих 53682,
2. Греко-Российских 46 –«- 5355,
3. Менонитских 11 –«- 4919,
4. Еврейских 13 –«- 3253,
5. Баптистов 15 –«- 1228,
6. Евангелистов 15 –«-516,
7. Адвентистов 2 –«-35,
8. Лютеранских 5 –«-2473,
9. Автокефальных 2 –«-596,
10. Старообрядческих 4 –«-527.
Б) Существует молитвенных зданий всех культов.
1. Православных 80,
2. Еврейских 9
3. Костелов 2
4. Лютеранских 4.
В) Служителей культа распределение следующим образом.
1. Обновленческих 64,
2. Грекороссийских 85,
3. Автокефальных 1,
4. Католических 4,
5. Лютеранских 3,
6. Еврейских 2,
7. Меннонитов 8,
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8.Баптистов – пропов[едников] 42,
9. и Евангелистов пропов[едников] 37.
В отношении остальных пунктов циркуляра окрадминотдел сообщает, что

сведений нет, так как контрреволюционных выступлений служителей культа, а равно
чудес, зарегестрированных не было.

Нач окрадминотдела Калитаев
Нач подотдела по отделению церкви от государства Голощапов

Ф. р-316, оп. 3, спр. 33. Відпуск. Машинопис.

№138
З «Відомості про кількість релігійних товариств та кількості членів в них по

Мелітопольському округу»

28 лютого 1925 р.

ОтметкаМестонахожде
ние общества
(округ, город

или село)

При каком
молитвенном

здании
имеется
община

(наименовани
е

молитвенного
дома)

Религиозн
ая

группиров
ка или

течение

Коли
честв
о
член
ов

О
времени
регистра

ции

О
времен
и
заключе
ния
договор
а

О
времен
и
проверк
и
культ[о
вого]
имущес
тва

Церковные общины
Акимовский

район
Акимовка

Синагога Еврейское
течение

65 30/ІХ-24 30/ІХ-
24

30/ІХ-
24г.

Верхне-
Рогачинский

район
В.Рогачик

Синагога
еврейская

Еврейское 64 13/VI-24 27|VIII-
24

27|VIII-
24

Генический
район

Геническ

Синагога
еврейская 2-я

Еврейское 174 20/VI-24 5/VI-24 1/VІІI-
24

-«- -«-1-я Еврейское 168 -«- -«- -«-

Г. Мелитополь Синагога
еврейская

Еврейское 65 13/VI-24 18/VІI-
24

3/VI-24
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Б.Лепатихский
район

Б.Лепатиха

Синагога Еврейское 17/VIІ-24 1/VIІІ-
24

1/VIІ-24

Михайловский
район

Михайловка

Синагога
еврейская

Еврейское 68 17/VI-24 18/VIІ-
24

18/VIІ-
24

Итого по округу церковных общин: 6 иудейских с 1437 членов

Нач[альник] отделения по делам культов (Пригода)
Верно: Секретарь (підпис)

Ф. р-3756, оп.1, спр. 6, арк.51-56. Копія. Машинопис.

№139
Анкета Великознам’янської єврейської релігійгої громади Кам’янського району

Запорізького округу

5 березня 1925 р.

1. Наименование общины Больше-Знаменская еврейская община
2. Адрес, округ, район, село, селение Большая Знаменка Запорожского округа
3. Район деятельности общины Б.Знаменка, Михайловка
4. Время основания общины 1881 год
5. Количество членов при основании 120
6. Количество членов в настоящее время 60 человек
7. Возрастной и половой состав членов общины:
а) всего мужчин «25» человек., из них от 18 до 22 лет «4» человек, от 22 до

30 лет «7» человек, от 30 до 40 лет «5» человек, от 40 до 50 лет «5» человек и
старше 50 лет «4» человек.

б) всего женщин «35» человек, из них: от 18 лет до 22 лет «6» человек, от 22
до 30 лет «8» человек, от 30 до 40 лет «7» человек, и свыше 40 лет «14» человек.

8. Социальный состав членов общины:
рабочих «» человек, селян «» человек, торговцев 10 человек, служащих

8 человек, кустарей и ремесленников 15 человек, интеллигентов «» человек, прочих
27 человек.

9. Национальный состав Евреи
10. Сущность и основание, догматы вероучения Един Бог. Библия
11. К какому религиозному течению общины примыкает (обнов греко-рос бапт

и т.д.) -
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12. В какое религиозное объединение по управление входит

(указать епархию, викарианство, благочиние или союз, район и т.д.) -
13. Адрес центра религиозного объединения, имя, отчество и фамилия

руководителя -
14. Имеет ли община специально приспособленное здание, обыкновенный дом,

или вообще не имеет помещения и где в таком случае совершает богослужение
Молитвенный дом

15. Какие религиозные ценности и достопримечательности находятся в
распоряжении общины (иконы, мощи и т.д.) -

16. Имеется ли библиотека, количество книг с приложением списка их, где
помещается и кто заведывает -

17. Из каких источников составляются средства для общины Из
пожертвований

18. Сумма дохода за последние полгода и как и на что доход израсходован 21 р.
израсходовано на мелкий ремонт

19. Количество и состав причта -
20. Имя, отчество и фамилия, возраст и социальное положение руководителя

и служителя культа –
21. Взаимоотношения с местными властями Лояльное
22. Какие ненормальности наблюдаются в жизни общины Никаких
23. Краткое содержание вероучения и основные догматы Един Бог. Библия.

Председатель правления общины И.Цеханский
Секретарь Б.Гиммельфарб

Ф. р-316, оп. 3, спр. 144, арк. 3-4. Оригінал. Рукопис.

№140
З доповіді уповноваженого Запорізької окружної ліквідаційної комісії по

Гуляйільському району про діяльність за лютий 1925 р.

7 березня 1925 р.

По району мається 15 молитвених хат. Праволавних християн – 6, баптистів-
евангелистів – 2 та остальних – 7 – єврейських. Віруючих знаходящихся в общинах
мається по району 9843 чоловіка: православних християн – 9073 чол[овіка], баптистів
– евангелистів – 70, євреїв – 700 чоловік.

У християнських общинах всі тихонівці, при чьому як християнська, а також й
єврейська общини мають тенденцію до зменьшення у кількісном складі; помалу
вплив церкви та синагоги на селі стирається.



212
Общини не мають других релігіозних порушень, не помічається. У

районі перереєстрація проходе слабо за відсутністью грошових коштів, а також за
недозвілу округом загальних зборів общин за для розшуку коштів.

Уповноважений окрликвидкому по Гуляйпольському району (підпис)

Ф. р-316, оп.3, спр. 33, арк. 23. Оригінал. Рукопис.

№141
Анкета Гуляйпільської єврейської релігійної громади Запорізького округу

не пізніше 10 березня 1925 р.

1. Наименование общины или группы Гуляйпольская еврейская религиозная
община

2. Культ или ориентация Моисеев
3. Район деятельности г. Гуляйполе
4. Какие группы объединятся Все гр[ажда]не иудейского происхождения,

соблюдающие закон Моисеев.
5. Численность общины или группы До 360 душ.
6. Время организации общины Около 50 лет.
7. Список руководителей или священнослужителей общины или группы

Председатель еврейской общины И.А.Зогот. Староста синагоги А.С.Борок. Члены
общинного комитета А.М.Кацович, Л.Б.Фельдман, С.П.Губков, Ю.П.Сладков,
Б.С.Ходош. Священнослужителей в общине не имеется.

8. Организационная структура (епископ, губ[ернское] правление или совет)
Существует общинный комитет в составе 7 чел[овек], оглавляемый председателем,
которые ведают всеми нуждами общины.

9.Имеется ли устав. Когда и кем зарегистрирован Устав имеется и отправлен
для утверждения.

10. Имеется ли молитвенный дом. Специальный или приспособленный Имеется
специально оборудованный дом.

11. Имеется ли договор на молитвенный дом. С кем и когда заключен Договор
заключен с Гуляйпольским отд[елом] коммун[ального] хозяйства

Голова с[ельской] ради (підпис)

Ф. р-316, оп. 3, спр.150, арк. 2. Оригінал. Рукопис.

№142
Список членів правління Василівської єврейської релігійної громади

Василівського району Запорізького округу

не пізніше 13 березня 1925 р.



213
№№ по
порядку

Фамилия,
имя,

отчество

Социальное
положение

Имущественное
положение

Адрес Примеч
ание

1.
2.

Каминский
Михаил
Захарович
Якобсон
Яков
Моисеевич

Торгов[ец] Собственный
дом

с. Васильево
Запорож[ского]

окр[уга]
Екатер[инославской]

губ[ернии]

Председатель М.Каминский
Секретарь Я.Якобсон

Ф. р-316, оп. 3, спр. 104, арк. 11. Оригінал. Рукопис.

№143
Річний звіт Василівської єврейської релігійної громади з 1 грудня 1923 р. до

1 грудня 1924 р.

не пізніше 13 березня 1925 р.

Деятельность общины выражается лишь в совершении молитв по субботам и
праздникам.

Председатель М.Каминский
Секретарь Я.Якобсон

Ф. р-316, оп. 3, спр. 104, арк. 11. Оригінал. Рукопис.

№144
Анкета єврейської релігійної громади центральної синагоги м. Запоріжжя

не раніше 30 квітня 1925 р.

1. Наименование общины 1. Центральная синагога
2. Культ и ориентация 2. Еврейский
3. Район деятельности 3. г. Запорожье
4. Какие группы объединяются 4. Групп нет
5. Численность общины 5. До 250 прихожан
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6. Время организации общины 6. 25 лет
7. Списки руководителей и
священнослужителей

7. Председатель – Цацкин Б.О., казначей
– Фальков Г.Я., секретарь – Цейтлин
Л.Ю., священнослужитель раввин
Рогалин Л.Ф.

8. Организационная структура 8.Постоянных канторов нет при
синагоге. Богослужение исполняют по
праздникам приезжие канторы, а
остальные дни любым прихожанином.
Раввин же Рогалин обслуживает весь
город

9. Имеется ли устав, когда и кем
зарегистрирован

9.Устав послан для регистрации
Запорожским окрадминотделом 30/IV-
25 г.

10. Имеется ли молитвенный дом 10. Специальный молитвенный дом
(синагога) ул. Троцкого №23

11. Имеется ли договор, с кем и когда
заключен

Договор заключен с Запорож[ским]
ликвидкомом в 1923 г.

«До» не читать (Фальков)
Правление Председатель (Фальков)

Секретарь (Цейтлин)

Ф. р-316, оп. 3, спр. 90, арк. 2. Оригінал. Рукопис.

№145
Анкета єврейської релігійної громади 4-го молитовного будинку м. Запоріжжя

не раніше 30 квітня 1925 р.

1.Наименование общины: 4ый молитвен[ый] дом
2. Культ и ориентация: Еврейская
3. Район деятельности: Жуковская и Гоголевская ул[ицы], часть Тюремной и

площадь Тараса Шевченко
4. Какие группы объединяются: Групп нет
5. Численность общины: до 130 прихожан
6. Время организации общины: с 1905 г.
7. Список руководителей и священнослужителей: Председатель Фишелсон

Л.Я., секретарь Двоскин S.Н., казначей Сокорянский С.Я., священнослужитель
Рогалин Л.Ф., проживающий по Жуковской ул[ице] №26.



215
8. Организационная структура: В нашем 4-м молитвен[ом] доме кантора

нет. Богослужения исполняются как в праздники, так и постоянно самими
прихожанами. Духовный раввин Рогалин Л.Ф. как благочинный обслуживает весь
город.

9. Имеется ли устав, когда и кем зарегистрир[ован] Устав послан для
перерегистрации Запорожским окрадминотделом 30 апреля 1925 г.

10. Имеется ли молитвенный дом специальный 4й молитвенный дом
специальный молитвенный дом по Жуковской 3 26

11. Имеется ли договор, с кем и когда заключен Договор заключен
Запорожским окрликвидкомом в 1923 г.

Председатель Фишелсон Л.Я.
Секретарь Двоскин С.Н.

Ф. р-316, оп. 3, спр.76, арк. 2-2 зв. Рукопис. Оригінал.

№146
Анкета єврейської релігійної громади 5-го молитовного будинку м. Запоріжжя

не раніше 30 квітня 1925 р.

1. Наименование 5-й молитвенный дом
2. Культ и организация Еврейская
3. Район деятельности Московская, Кузнечная, Покровская и Гоголевская
4. Какие группы объединяются Групп нет
5. Численность общины 50 человек
6. Время организации общины Молитвенный дом существует 12 л[ет]
7. Список руководителей и священнослужителей Председатель Фрид И.Б.,

секретарь Мереминский И.Я., казначей Берштейн О.Б., священнослужитель раввин
Рагалин Л.Ф., проживающий по Жуковской ул[ице] д. №26.

8. Организационная структура Постоянных канторов при молитвенном доме
нет. Богослужение исполняются любым прихожанином

9. Имеется ли устав, когда и кем зарегистрирован Устав послан для
перерегистрации Запорожским окрадминотделом 30 апреля 1925 года

10. Имеется ли молитвенный дом специальный Помещение молитвенного дома
специально для богослужения

11. Имеется ли договор, когда и кем заключен Заключен договор с
Запорожским окрликвидкомом в 1923 г.
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Председатель Илья Бороисович Фрид
Секретарь И.Я.Мереминский

Ф. р-316, оп. 3, спр. 172, арк.2 – 2зв. Оригінал. Рукопис.

№147
Відомість про релігійні громади Кам’янсько-Дніпровського району

Запорізького округу

травень 1925 р.

1. Какие секты имеются в Вашем районе
(перечислить), количество общин каждой
секты с указанием села их
распространения: общее количество
членов в них, их социальный состав.

1. В Каменском р[айо]не имеется 4-е
секты: старообрядческая 2-е, баптистов 1
и еврейская 1. Зарегистрировано в РИКе.
Кроме того не зарегистрирована секта:
поповцев не имеющих членов до
50 чел[овек].

2. Как организована каждая из сект. Их
администратитивно-руководящие органы
(советы). Характеристика личного
состава этих руководящих органов.
Средства, которыми располагают секты и
источники этих средств

2. Все секты организованы задолго до
революции и с 1917 года увеличение их
не наблюдалось. Имеются очередные
старосты. Все члены этих сект являются
крестьянами в большинстве. Средств
вообще не имеется.

3. Взаимоотношения сект между собой.
Какие секты и почему особенно
враждебно относятся друг к другу и т.д.
Не наблюдается ли обратное явление –
стремление к объединению сект между
собой.

3. Каждая секта живет обособленно,
враждебных отношений между ними не
замечается. Стремления к объединению
их не заметно.

4. Какие секты вновь возникли,
количественно увеличились или
уменьшились с 1917 года по настоящее
время, на какие годы падает наибольший
прирост или уменьшение.

4. С 1917 года организаций новых сект не
замечалось. За последнее время
замечается количественное уменьшение.

5. Насколько силен уход из церкви в
сектанство в связи с расколом в ней, по
другим причинам и в какие именно секты
всего охотнее вступают отходящий от
православия.

5. Уход из церкви в сектанство не
наблюдается.

6. Взаимоотношения сектантов с
православной церковью (какие именно
секты наиболее энергично действуют

6. Таковых явлений не имеется.
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против церкви).

7. В какой мере происходит среди
крестьянского сектанства расслоение на
кулаков, середняков, бедняков, батраков
и как это [отражается на единстве секты,в
какой мере и в каких формах] (закрытых
или прямых) применяется наемный труд в
личных хозяйствах сектантов и
наблюдается ли классовая борьба в среде
их.

7. Расслоений среди крестьянского
сектанства на кулаков, середняков и
наемного труда в личных хозяйствах
сектантов не наблюдается.

8. Имеются ли в Вашем округе
сектанские трудартели, кооперативы,
коммуны, сельскохозяйственные и
друг[ие] сектанские объединения
хозяйственного характера,
самостоятельные или отделения более
крупных объединений, напр[имер]
баптистского кооператива «Братская
помощь». Насколько развита и насколько
успешна их деятельность,
распространяется ли она на других
сектантов или также на остальное
население; применяется ли в какой мере и
в каких формах (прямых или скрытых)
наемный труд в сектанских трудовых
артелях, товариществах.

8. Не имеется.

9. Какие и у каких сект имеются в Вашем
селе сектанские учреждения
благотворитеьного характера: детдома,
ночлежные дома, больницы, акушерские
и фельдшерские пункты и т.п. с
указанием к какой секте принадлежат и
кого обслуживают (одних сектантов или
также и остальное население).

9. Таковых не имеется.

10. Имеются ли у сектанских общин
специальные молитвенные дома,
помещения для собрания, бесед и т.д.
(укажите где именно) в гор или деревне.

11. Ведется ли сектанская пропаганда
только среди членов своих или также
среди сельского населения: какими
методами ведется она (недели
евангелизации, объединение ревнителей,
диспуты, распространение литературы и
проч.), наблюдается ли посылка
проповедников, разъезды, приезжают ли
и как проповедники из центра.
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12. Ведется ли сектантами
антимилитаристическая,
антигосударственная, христианско-
анархическая и противоналоговая
агитация и если да, то какими именно
сектами и в каком масштабе и с какими
результатами; наблюдались ли, в каком
размере случаи отказа от призыва в
Красную армию (по возможности данные
за каждый призывной год).

13. Какая литература распространяется
сектантами – местная, доставляемая из
центра, из заграницы, периодическая и
непериодическая, ее характер, в каких
размерах, какими сектами и только ли
среди сектантов или также среди другого
населения распространяется она.

14. В каких сектах ведется специальная
работа среди молодежи, форма этой
работы (имеюся ли сектанские кружки
молодежи, организуются ли специальные
молитвенные собрания молодежи и т.д.).

15. Какие секты ведут активную
агитацию против атеизма, РКП, РЛКСМ и
культурной работы и как она
осуществляется.

16. Какое влияние оказывает сектанство
на местную школу.

Пред РИКа (підпис)
Член президиума (підпис)

Ф. р-316, оп. 3, спр. 33, арк.93 – 93 зв. Оригінал. Рукопис.

№148
Анкета Великознам’янської єврейської релігійної громади Кам’янського району

Запорізького округу

16 липня 1925 р.

1. Наименование общины или
группы
2. Культ или ориентация
3. Район деятельности
4. Какие группы объединяет

Б.Знаменская еврейская община

Иудейская
с. Б.Знаменка и колония Михельбургс
-«-
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5. Численность общины или группы
6. Время организации об[щин]ны
7. Список руководителей и
священнослужителей общины или
группы
8. Организационная структура
9. Имеется ли устав, когда и кем
зарегистрирован
10. Имеется ли молитвенный дом,
специальный или приспособленный
11. Имеется ли договор на молитвенный
дом, с кем и когда заключен

60 человек от 18 лет
с 1874 года
председ[атель] Цеханский Илья
секрет[арь] Гимельфарб Борис
член пр[авления] Столяров Хонан
Уполномоченные общины
В марте м[еся]це 1925 г. устав послан в
губМЕКАСО для перерегистрации
Имеется специальный дом

Договор заключен с уполномоченным
Б.Знаменского волисполкома в 1922
году марте м[еся]це

Председатель общины И.Цеханский

Секретарь Б.Гиммельфарб

Служитель религиозного культа кантор наезжает два раза в год: в сентябре и к
пасхе. Проживает он в городе Никополе. Фамилия Мееров.

Члены общины: Х.Н.Столяров (Столяров)
16/VII-25г.

Ф. р-316, оп. 3, спр. 144, арк. 2-2зі. Рукопис. Оригінал.

№149
З порівнювальної таблиці релігійного руху по орієнтаціях в районах з додатку до

доповіді Запорізького окрадмінвідділу з відділення культів станом на
1 вересня 1925 р.

25 серпня 1925 р.

Еврейских
1. Пологовский район 1
2. Васильевский 1
3. Ореховский 1
4. Каменский 1
5. Гуляйпольский 4
6. Город Запорожье 6
Итого 14

Зав[едующий] отделением культов (Басанский)

Ф. Р-316, оп. 3, спр. 33, арк. 147. Копія. Машинопис.

№150
Анкета Приютненської єврейської релігійної громади Гуляйпільського району

Запорізького округу
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не пізніше 30 серпня 1925 р.

1. Наименование общины или группы Приютинская еврейская община
2. Культ и ориентация Еврейский культ и ориентация
3.  Район деятельности Колония «Приютная»
4. Какие группы объединяются Евреи
5. Численность общины или группы 75
6. Время организации общины или группы В 1924 г.
7. Список руководителей или священнослужителей общины или группы

Руководители: председатель общины Л.Соркин, секретарь: Г.Авербах:
священнослужителей нет

8. Организационная структура (епископ, губ. правление или совет) Совет
общины в составе десяти человек: Л.Соркин, Авербах Г., Невлер, Шнеер, Авербах. А.,
Ковнат Р., Букин. Д., Невлер Л., Перельман И.М., Биндер Х.С.

9. Имеется ли устав, когда и кем зарегистрирован Устав есть; и не
зарегистрирован

10. Имеется ли молитвенный дом. Специальный или приспособленный Имеется
специальный молитвенный дом

11. Имеется ли договор на молитвенный дом. С кем заключен Нет

Председатель сельсовета  (підпис)

Ф. р-316, оп. 3, спр. 182, арк. 3. Оригінал. Рукопис.

№151
Опис культового майна, що знаходилося в синагозі к. Приютне Гуляйпільського

району Запорізького округу

30 серпня 1925 р.

Стоимость
предметов

№№
п/п

Наименов
ание

предметов

Количес
тво

предмет
ов

Из чего
предмет
сделан:

серебро, медь,
олово, бронза,

железо, камень,
дерево, холст,

парча, материя,
бумага и проч.

Руб. Коп.

В каком
состоянии
находится
предмет в

данное
время

Примеча
ние

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Парты
Скамеек
Алтарь

Шкаф для
Торы

Торры
Здание

10
7
1
1
3
1

Дерева
- « -
- « -
- « -

Парчи
Личкован

100
14
5
5
-

500

-
-
-
-
-
-

В
хорошем
В плохом

- « -
- « -
- « -

Разрушен[
ном] виде

Затвердж
ено
Г.-Польс
ким
Риком
28/ХІІ-
25 р.
протокол
№68/65 §
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Члены правления Л.Соркин
Нота Дединский
Н.А.Шнеер

Члены комиссии (підписи)

Ф. р-316, оп. 3, спр. 182, арк.4. Оригінал. Рукопис.

№152
Витяг з протоколу засідання президії Гуляйпільського райвиконкому від
2 вересня 1925 р. №52/47 про відмову у передачі у власність Гуляпільської

релігійної громади лазні у м. Гуляйполе

4 вересня 1925 р.

Випис із протоколу №52/47 засідання президії Гуляйпольського район виконавч[чого]
комітету від 2-го вересня 1925 року

Слухали: 885. Заява уповноваженого Гуляйпольської єврейської релігійної
общини про повернення їм бані для проведення в ній релігійних правил.

Ухвалили: Позаяк баня котру прохає релігійна община знаходиться не в межах
місця виконання релігійних обрядів (синагоги) й беручи на увагу, що баня ніякого
відношення до богослужіння не має, в проханні відмовити.

Виписка з оригіналом вірна: Діловод РВК (підпис)

Гуляйпольській релігійній общині. Виписка з прооколу надсилається до відома.

Секретар РВК (підпис)

Ф. р-316, оп. 3, спр.150, арк. 9. Оригінал. Машинопис.

№153
Реєстраційна картка №43 на кантора релігійної громади 3-го Запорізького

молитовного будинку Абрамовича Авраама Янкелевича

не раніше 15 листопада 1925 р.

Члена Религиозной общины точно указать церковно-приходской,
монастырской, скитской религиозной или сектанской общины

Фамилия Абрамович имя Авраам отчество Янкелевич гражданские. Имя
Абрам в монашестве или посвящении

1. Год рождения 31
2. Место приписки Кременчуг Полт[авской] губ[ернии]
3.Национальность и родной язык Еврей еврейский яз[ык]
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4. а) Сословие и профессия до вступления в духовное звание Мещанин

певчий синагоги
б) сословие и профессия родителей, их имущественное положение, а равно

источник существования каждого члена семьи Мещанин кустарь
4. Образование (точно указать название учебных заведений, курс которых

окончил или в которых учился) Домашнее
6. Принадлежал ли к политической партии (указать к какой именно,

пройден[ый]  стаж Беспартийный
7. Нет ли среди родственников осужденных при Советской власти (когда, где,

за что, мера наказания) Нет
8. Религиозное верование (культ, община, секта) Иудейская
9. Какие обязанности выполняет в настоящий момент (указать

иерархическую степень, духовный сан, монашеский чин) Кантор 3-го молитвенного
дома г. Запорожье

10. Время и место духовных посвящений (кем именно рукоположен) Нет
11. Когда и где служил со времени первого посвящения (указать дома

религиозных культов, церкви, костелакирхи, мечети, синагоги и проч.) Пел в хору в
г. Кременчуге

Какие выполнял обязанности Певчий
а) городских –
б) сельских –
в) военных или учрежденских –
г) домовых -
д) монастырских –
е) религ[иозных] общинах и сектах
12. На каком языке совершает богослужения На древне еврейском
13. На каком языке следует совершать богослужения Разрешается на всех

языках
14. Какую должность занимает в органах церковного или общинного

управления (по выбору или назначению) Никакой. Только должность кантора по
выбору

15. Чем занимается помимо религиозной деятельности (наука, педагогига.
профессиональная и техническая работа и проч.) Ничем

16. Принимал ли участие (как духовное или светское лицо) в войнах, где и когда
(указать воинскую часть, чин, дату и место выдающихся событий, участником
которых был) Нет

17. Какие знаки военных отличий имеет (где и за что получены) Нет
18. Подвергался ли наказаниям в административном, судебном и духовном

порядке: когда, где и за что, мера наказания Нет
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19. Отношение к последним событиям в жизни православной церкви

и вообще религиозных культов (тихоновство, обновленчество, живая церковь,
свободная церковь, автокефалия, (украинизация)

20. В какой [из] определившихся церковных группировок себя причисляет или
состоит официально -

21. Взгляд на утерю церковью государственного значения (отделение церкви
от государства и школы от церкви) Сочувственно

22. Отношение к Советской власти Сочувственно
23. Состоял ли раньше и состоит ли на гражданской службе (где именно,

какую должность занимает, размер месячного оклада) Нет
24. Отношение к коммунист[ической] партии (большевиков) или в какой

политической партии состоит Беспартийный
25. В каком размере исчисляется годовой доход до октября 1917 года: а)

жалование 600 р[уб.] в год б) сборы и требы Нет в) доход с недвижимого имущества
Нет

26. Размер платы за требы в настоящее время (деньгами, натурою): а)
венчания Добровольно б) крещение бесплат[но] нет в) похороны Добровольно г)
молебны Добровольно д) панихиды Добровольно е) заказные обедни – ж)поминовения
–

27. Месячный доход в наст[оящее]  время Жалование 30 руб., а доходы
неопределенные

28. Чем желаете дополнить данные сведения

Подпись А.Я.Абрамович
Точный адрес г. Запорожье Екатериносл[авская] №18

Ф. р-316, оп. 3, спр.22, арк. 61 – 62. Оригінал. Рукопис.

№154
Реєстраційна картка №44 на Запорізького рабина Рогаліна Лейбу Файвишева

не раніше 15 листопада 1925 р.

Члена евр[ейской] религиозной общины точно указать церковно-приходской,
монастырской, скитской религиозной или сектанской общины

Фамилия Рогалин имя Лейба отчество Файвушев гражданские. Имя - в
монашестве или посвящении

1. Год рождения В 1855 году
2. Место приписки Могилевск[ая] губ[ерния]
3.Национальность и родной язык Древнееврейский
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4. а) Сословие и профессия до вступления в духовное звание Мещ[анин]
б) сословие и профессия родителей, их имущественное положение, а равно

источник существования каждого члена семьи Мещанин резник
4. Образование (точно указать название учебных заведений, курс которых

окончил или в которых учился) Окончил академию евр[ейскую] раввина в г. Воложин
6. Принадлежал ли к политической партии (указать к какой именно,

пройденый стаж Нет
7. Нет ли среди родственников осужденных при Сов[етской] власти: когда,

где, за что, мера наказания Нет
8. Религиозное верование (культ, община, секта) Иудейское
9. Какие обязанности выполняет в настоящий момент (указать

иерархическую степень, духовный сан, монашеский чин) Духовный раввин
10. Время и место духовных посвящений (кем именно рукоположен) г. Воложин

в 1872 году
11. Когда и где служил со времени первого посвящения (указать дома

религиозных культов, церкви, костелакирхи, мечети, синагоги и проч.) В г. Запорожье
Какие выполнял обязанности в
а) городских обязанность духов[ного] раввина
б) сельских –
в) военных или учрежденских –
г) домовых -
д) монастырских –
е) религ[иозных] общинах и сектах
12. На каком языке совершает богослужения На древнееврейском
13. На каком языке следует совершать богослужения На евр[ейском] языке, но

можно на всех языках
14. Какую должность занимает в органах церковного или общинного

управления (по выбору или назначению) По выбору - духовн[ым] раввином
15. Чем занимается помимо религиозной деятельности (наука, педагогига.

профессиональная и техническая работа и проч.) - Ничем
16. Принимал ли участие (как духовное или светское лицо) в войнах, где и когда

(указать воинскую часть, чин, дату и место выдающихся событий, участником
которых был) Нет

17. Какие знаки военных отличий имеет (где и за что получены) Нет
18. Подвергался ли наказаниям в административном, судебном и духовном

порядке: когда, где и за что, мера наказания Нет
19. Отношение к последним событиям в жизни православной церкви и вообще

религиозных культов (тихоновство, обновленчество, живая церковь, свободная
церковь, автокефалия, (украинизация)
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20. К какой из определившихся церковных группировок себя причисляет

или состоит официально Нет
21. Взгляд на утерю церковью государственного значения (отделение церкви

от государства и школы от церкви) Сочувственно
22. Отношение к Советской власти Сочувственно
23. Состоял ли раньше и состоит ли на гражданской службе (где именно,

какую должность занимает, размер месячного оклада) Служил в евр[ейской] общине
г. Запорожье

24. Отношение к коммунистической партии (большевиков) или в какой
политической партии состоит Беспартийный

25. В каком размере исчислялся годовой доход до октября 1917 года: а)
жалование 600 р[уб.] в год б) сборы и требы Нет в) доход с недвижимого имущества
Нет

26. Размер платы за требы в настоящее время (деньгами, натурою): а)
венчания Бесплат[но] б) крещение Бесплат[но] в) похороны Нет г) молебны Нет д)
панихиды Нет е) заказные обедни Нет ж) поминовения

27. Месячный доход в настоящее  время Жалование 30 руб. жалованья, а
доходов никаких

28. Чем желаете дополнить данные сведения Мне от роду 69 лет, живу и
состою в должности дух[овного] раввина г. Запорожье 36 лет, строго придерживаясь
закона евр[ейской] веры и исполняю распоряжения и декреты Сов[етской] власти

Подпись Л.Рогалин
Точный адрес г. Запорожье Жуковска ул. №26

Ф. р-316, оп. 3, спр.22, арк. 63 – 64. Оригінал. Рукопис.

№155
Реєстраційна картка №45 на Новозлатопільського рабина

Соріна Соломона Овсійовича

не раніше 15 листопада 1925 р.

Фамилия, имя, отчество Сорин Соломон Евсеевич
1. Год рождения В 1855 году
2. Возраст и место рождения 63 г. в Гомельской губ[ернии] м[естечко] Ветка
3. Социальное происхождение Мещанин
4. Имущественное положение Бедняк
а) до революции 1917 года Тоже
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б) в настоящее время –«-
5. Подданство и национальность Еврей УССР
6. Образование общее специальное
7. Основная профессия Раввин
8. Политические убеждения Беспартийный
9. Занимаемая должность в настоящее время –
10. Название общины и место нахождения таковой В Ново-Златопольской

общине
11. С какого времени состоит в названной общине (перечислить занимаемые

вами положения в общине) 4 м[есяца]
12. Подвергались ли репрессиям (когда и за что) Нет
13. Служил ли в старой армии Нет
14. Служил ли в Красной армии Нет
15. Если не служил в армиях то почему По второй льготе
16. Где были и чем занимались
а) до февральской революции Раввином
б) до октябрьской –«- Раввином
в) после октябрьской революции в настоящее время Раввином
17. Какую общественную работу вели (где и когда) Никакую
18. Ваш точный адрес в настоящее время кол. Ново-Златополь.

За правильность данных мною сведений отвечаю своей подписью С.Е.Сорин

Ф. р-316, оп. 3, спр.22, арк. 65. Оригінал. Рукопис.

№156
Реєстраційна картка №46 на різника Гуляйпільської єврейської релігійної

громади Запорізького округу Гітельзона Ісака Давидовича

не раніше 15 листопада 1925 р.

Члена Еврейской общины (точно указать церковно-приходской,
монастырской, скитской религиозной или сектанской общины)

Фамилия Гительзон имя Исаак Ш. отчество Давидович гражданские. Имя в
монашестве или посвящении

1. Год рождения 1876
2. Место приписки М[естечко] Лебедево Вил[ьнской] губ[ернии]
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3.Национальность Иудейское
4. а) Сословие и профессия до вступления в духовное звание Был учителем
б) сословие и профессия родителей, их имущественное положение, а равно

источник существования каждого члена семьи Родитель был резником, неимущее
положение

4. Образование (точно указать название учебных заведений, курс которых
окончил или в которых учился) Народное училище

6. Принадлежал ли к политической партии (указать к какой именно,
пройденый стаж Беспартийный

7. Нет ли среди родственников осужденных при Советской власти: когда, где,
за что, мера наказания Нет таковых

8. Религиозное верование (культ, община, секта)
9. Какие обязанности выполняет в настоящий момент (указать

иерархическую степень, духовный сан, монашеский чин) Резка птиц и скот
10. Время и место духовных посвящений (кем именно рукоположен)
11. Когда и где служил со времени первого посвящения (указать дома

религиозных культов, церкви, костелакирхи, мечети, синагоги и проч.)
Какие выполнял обязанности в а) городских б) сельских в) военных или

учрежденских г) домовых д) монастырских е) религиозных общинах и сектах Ничего
12. На каком языке совершает богослужения Древне еврейском
13. На каком языке следует совершать богослужения По желанию
14. Какую должность занимает в органах церковного или общинного

управления (по выбору или назначению)
15. Чем занимается помимо религиозной деятельности (наука, педагогига.

профессиональная и техническая работа и проч.) Ничем
16. Принимал ли участие (как духовное или светское лицо) в войнах, где и когда

(указать воинскую часть, чин, дату и место выдающихся событий, участником
которых был) Нет

17. Какие знаки военных отличий имеет (где и за что получены) Никакие
18. Подвергался ли наказаниям в административном, судебном и духовном

порядке: когда, где и за что, мера наказания Нет
19. Отношение к последним событиям в жизни православной церкви и вообще

религиозных культов (тихоновство, обновленчество, живая церковь, свободная
церковь, автокефалия, (украинизация)

20. К какой из определившихся церковных группировок себя причисляет или
состоит официально

21. Взгляд на утерю церковью государственного значения (отделение церкви
от государства и школы от церкви) Нет

22. Отношение к Советской власти Сочувствуя Соввласть
23. Состоял ли раньше и состоит ли на гражданской службе (где именно,

какую должность занимает, размер месячного оклада) Нет
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24. Отношение к коммунистической партии

(большевиков) или в какой политической партии состоит Беспартийный
25. В каком размере исчислялся годовой доход до октября 1917 года: а)

жалование б) сборы и требы в) доход с недвижимого имущества
26. Размер платы за требы в настоящее время (деньгами, натурою): а)

венчания б) крещение в) похороны г) молебны д) панихиды е) заказные обедни ж)
поминовения

27. Месячный доход в настоящее  время 50 р[уб.] червоных

Подпись (підпис)
Точный адрес г. Гуляйполе д. Ходоша, улица Красная

Ф. р-316, оп. 3, спр.22, арк. 66 – 66 зв. Оригінал. Рукопис.

№157
Реєстраційна картка №176 на різника Новомиколаївської єврейської релігійної

громади Запорізького округу Юттера Мойсея Соломоновича

не раніше 15 листопада 1925 р.

Члена Еврейской общины «Бет-Гамедреш»
Фамилия Юттер Моисей Соломонович гражданское имя Моисей. В

монашестве или посвящении
1. Год рождения 1867 году
2. Место приписки Ковенской губ[ернии] Вилькомирского уезда м[естечка]ка

Товяны
3.Национальность Еврейское: а) сословие и профессия до вступления в

духовное звание Мещанин, учился в ешиботе б) сословие и профессия родителей, их
имущественное положение, а равно источник существования каждого члена семьи
Остался 2-х летним сиротой от отца шапочника

4. Образование (точно указать название учебных заведений, курс которых
окончил или в которых учился) В ешиботе г.Вилькомира на «шойхета»

5. Принадлежал ли к политической партии (указать к какой именно,
пройденый стаж Нет

6. Нет ли среди родственников осужденных при Советской власти: когда, где,
за что, мера наказания Нет

7. Религиозное верование (культ, община, секта) Иудейское
8. Какие обязанности выполняет в настоящий момент (указать

иерархическую степень, духовный сан, монашеский чин) «Шойхет» (резник)
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9. Время и место духовных посвящений (кем именно рукоположен) В

г. Вилькомире в 1888 году духовного раввина рукоположен на шойхета
10. Когда и где служил со времени первого посвящения (указать дома

религиозных культов, церкви, костелакирхи, мечети, синагоги и проч.) При
молитвенной синагоге с. Покровского

11.Какие выполнял обязанности в
а) городских
б) сельских Шойхет при молитвенных домах
в) военных или учрежденских
г) домовых
д) монастырских
е) религиозных общинах и сектах Иудейских общинах
12. На каком языке совершает богослужения На древне еврейском
13. На каком языке следует совершать богослужения –«-
14. Какую должность занимает в органах церковного или общинного

управления Шойхет при Н.Николаевской общине По выбору или назначению По
выбору Н.Николаевкой общине

15. Чем занимается помимо религиозной деятельности (наука, педагогига.
профессиональная и техническая работа и проч.) Ничем

16. Принимал ли участие (как духовное или светское лицо) в войнах, где и когда
(указать воинскую часть, чин, дату и место выдающихся событий, участником
которых был) Нигде

17. Какие знаки военных отличий имеет (где и за что получены) Никакие
18. Подвергался ли наказаниям в административном, судебном и духовном

порядке: когда, где и за что, мера наказания Нет
19. Отношение к последним событиям в жизни православной церкви и вообще

религиозных культов (тихоновство, обновленчество, живая церковь, свободная
церковь, автокефалия, (украинизация) Отношение исключительно к иудейскому
вероисповеданию без изменений

20. Взгляд на утерю церковью государственного значения (отделение церкви
от государства и школы от церкви) Симпатизирую

21. К какой неопределившихся церковных группировок себя причисляет или
состоит официально К еврейскому молитв[енному] дому

22. Отношение к Советской власти Преклоняюсь
23. Состоял ли раньше и состоит ли на гражданской службе (где именно,

какую должность занимает, размер месячного оклада) До переезда в Н.Николаевку
был Шойхетом отчего и питался, теперь жев виду маленького общества нахожусьна
иждевении сына

24. Отношение к коммунистической партии (большевиков) или в какой
политической партии состоит Беспартийный
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25. В каком размере исчислялся годовой доход до октября 1917 года:

Шестьсот руб. в год а) жалование б) сборы и требы в) доход с недвижимого
имущества Нет

26. Размер платы за требы в настоящее время (деньгами, натурою): а)
венчания б) крещение в) похороны г) молебны д) панихиды е) заказные обедни ж)
поминовения Неопределенный

27. Месячный доход в настоящее  время Никакой
28. Чем желает дополнить данные сведения Нахожусь на иждевении сына

Подпись М.С.Юттер
Точный адрес Н.Николаевка Запорожск[ого] окр[уга] Екат[еринославской] губ[ернии]

Ф. р-316, оп. 3, спр.22, арк. 234 - 235. Оригінал. Рукопис.

№158
Реєстраційна картка №125 на різника Оріхівської єврейської релігійної громади

Запорізького округу Скідельського Давида Ісаковича

не раніше 15 листопада 1925 р.

Члена Ореховской еврейской общины
Фамилия Скидельский имя Давид отчество Исаакович
1. Год рождения 1869 год
2. Место приписки гор. Слоним
3.Национальность и родной язык Еврей еврейский
4. а) сословие и профессия до вступления в духовное звание Мещанин, учился

еврейским богословским наукам б) сословие и профессия родителей, их
имущественное положение, а равно источник существования каждого члена семьи
Мещане, служащие по лесной части, неимущие. На иждивении родителей.

5. Образование  Учился в духовной еврейской академии
6. Принадлежал ли к политической партии Беспартийный
7. Нет ли среди родственников осужденных при Советской власти: когда, где,

за что, мера наказания Нет
8. Религиозное верование Иудейское
9. Какие обязанности выполняет в настоящий момент Духовный резник
10. Время и место духовных посвящений В 1892 г. Слонимским раввином
11. Когда и где служил со времени первогопосвящения В 1893 г. на

ст. Авдеевка, Софиевке, в гор. Самарканде и Ореховери молитвенной синагоге
с. Покровского
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 Какие выполнял обязанности в
а) городских Духовный резник
б) сельских
в) военных или учрежденских
г) домовых
д) монастырских
е) религиозных общинах и сектах
12. На каком языке совершает богослужения На древне еврейском
13. На каком языке следует совершать богослужения –
14. Какую должность занимает в органах церковного или общинного

управления Выборный духовный резник
15. Чем занимается помимо религиозной деятельности (наука, педагогига.

профессиональная и техническая работа и проч.) Своей специальностью
16. Принимал ли участие (как духовное или светское лицо) в войнах, где и когда

Нет
17. Какие знаки военных отличий имеет -
18. Подвергался ли наказаниям в административном, судебном и духовном

порядке: когда, где и за что, мера наказания Никогда и никакому
19. Отношение к последним событиям в жизни православной церкви и вообще

религиозных культов -
20. К какой из определившихся церковных группировок себя причисляет или

состоит официально  -
21. Взгляд на утерю церковью государственного значения Благожелательное
22. Отношение к Советской власти Благожелательное
23. Состоял ли раньше и состоит ли на гражданской службе (где именно,

какую должность занимает, размер месячного оклада) В гор. Самарканде в союзе
Пищевиков

24. Отношение к коммунистической партии (большевиков) или в какой
политической партии состоит Беспартийный

25. В каком размере исчислялся годовой доход до октября 1917 года: а)
жалование До 1914 г до 200 р[уб.], до 1917 г. до 400 р[уб.] б) сборы и требы - в)
доход с недвижимого имущества Нет никакого

26. Размер платы за требы в настоящее время а) венчание По добровольному
подаянию б) крещение По добровольному подаянию в) похороны - г) молебны - д)
панихиды - е) заказные обедни - ж) поминовения -

27. Месячный доход в настоящее  время До 20 черв[оных] рублей
28. Чем желает дополнить данные сведения Нечем

Подпись Д.И.Скидельский
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Точный адрес гор. Орехов Луговая ул. дом Динияха №26

Ф. р-316, оп. 3, спр.22, арк. 311-311 зв. Оригінал. Рукопис.

№159
Анкета Новодарівської єврейської релігійної громади Гуляйпільського району

Запорізького округу

не раніше 1 січня 1926 р.

1. Наименование общины или группы Новодаровская евр[ейская] община
2. Культ и ориентация Еврейский культ и ориентация
3. Район деятельности Кол. Новодаровка
4. Какие группы объединяются Евреи
5. Численность общины или группы 130 человек
6. Время организации общины или группы В 1924 г.
7. Список руководителей или священнослужителей общины или группы

Руководитель – председатель общины Коган Мейлих Лейбович, секретарь – Стайкин
Борис Наумович

8. Организационная структура (епископ, губ[ернское] правление или совет)
Совет общины в составе десяти человек: Коган, Стайкин, Вайсман, Котковский,
Асриэйли М., Асриэйли Р., Борисковский Я., Беленький, Борисковский В., Кормалев
Н.

9. Имеется ли устав. Когда и кем зарегистрирован Устав есть, но не
зарегистрирован

10. Имеется ли молитвенный дом. Специальный или приспособленный Имеется
специальный молитвенный дом.

11. Имеется ли договор на молитвенный дом. С кем заключен Нет

Голова сель/ради (підпис)

Ф. р-316, оп. 3, спр.201, арк. 16. Рукопис. Оригінал.

№160
Заява уповноваженого Гуляйпільської єврейської релігійної громади

Запорізького округу Крола М.А. до Запорізького окрвиконкому про передачу
будинку лазні у м. Гуляйполе у власність громади

2 лютого 1926 р.

В с. Гуляйполе издавна находится баня-«микве», выстроенная на средства
еврейского религиозного общества. Как известно, такие бани-микве сооружались
евреями на свой счет потому, что они предполагались исключительно для
религиозных целей. Между тем Гуляй-Польский райисполком, приняв ранее баню от
о[бщест]ва, не возвращает ее обратно, несмотря на поданное общиной об этом
заявление, при сем в копии прилагаемое. Имея в виду, что право религиозного
общества на безмездное пользование баней («микве»), как предназначенной для целей
религиозного свойства, предусмотрено определением пост[ановления] Рабоче-



233
Крест[ьянского] правительства Украины от 22/1-1919 г. и изданными в развитие
означенного постановления правилами, настоящим просим Запорожский
окрисполком сделать распоряжение Гуляйпольскому РИКу о передаче им
упомянутой бани в безмездное пользование религиозного общества.
2/2-26 г.

Прилагаются: 1) Копия заявления 19/8-25 г. и 2) Справка РИКа от 2/9-25
прот[окол] №52/47.

Уполномоченный религиозным еврейским обществом с. Гуляйполе М.А.Крол

Ф. р-316, оп. 3, спр.150, арк. 6. Оригінал. Рукопис.

№161
Пояснення, надіслане до Запорізького окрвиконкому з адмінвідділу НКВС, про

умови передавання релігійним громадам лазні-мікви

22 березня 1926р.

Адмінвідділ НКВС пояснює, що за обіжником НКВС з 4/ІІІ-25 р. за №36 лазні-
мікви не можна здавати в безплатне користування релігійних громад, як таких;
релігійні громади користуються цими міквами на підставі орендної платної умови, що
складається окрадмінвідділом або РВК з окремими фізичними особами зі складу
відповідних релігійних громад.

Нач[альник] адмінвідділу НКВС (підпис) (Невський)

Зав[ідувач] п[ід]від[ділу] культів (підпис) (Саратов)

Ф. р-316, оп. 3, спр.150, арк. 12. Оригінал. Машинопис.

№162
Заява представника духовного правління 4-го молитовного будинку
Фітельсона Л.Я. до Запорізького окрадмінвідділу про страхування

будівлі молитовного будинку

29 липня 1926 р.

1925 года 29-го июля был застрахован молитвенный дом, находящийся в
городе Запорожье по Жуковской улице под №26 в шесть тысяч семьсот семьдесят
рублей и выдана квитанция за №738261. В виду того, что страховой срок истек,
прошу Госстрах выслать комиссию для оценки дома и застраховать таковой на
следующий год и определить страховую сумму.

Л.Фительсон

Ф. р-316, оп. 3, спр. 76, арк 18 – 18 зв. Оригінал. Рукопис.

№163
Заява старости 4-го єврейського молитовного будинку Фітельсона Л.Я. до

завідувача релігійними культами Запорізького округу
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не раніше 17 травня 1926 р.

В ночь от 16-го на 17 мая сего года со сломом замка похищено следующие
предметы: 1 занавес шерстяной 136×91, 1 скатерть пеньковая 300×64, 1 скатерть
пеньковая 320×82, 1 скатерть шерстяная 50×50.

Староста 4 евр[ейского] мол[итвенного] дома, Жуковская 26
Л.Фительсон
О чем своевременно заявлено в милицию

Ф. р-316, оп. 3, спр. 76, арк. 17. Оригінал. Рукопис.

№164
Акт обстеження будинку Жеребецької синагоги Жеребецького району

Запорізького округу

30 грудня 1926 р.

1926 года декабря 30-го дня комиссия в составе представителя Жеребецкого
райисполкома Рудченко А.Д., представителя Жеребецкого райКНС Довбня П.В. и
председателя Жеребецкого сельсовета Зотова И.И. составили настоящий акт в
следующем:

Сего числа нами было обследовано здание бывшее под еврейской синагогой
находящееся в с. Жеребец Запорожского округа и находящееся на учете
госземимущества, причем выявилось следующее:

I. Парадный вход в синагогу с западной стороны пришел в совершенную
негодность, та же сторона сверху до низу дверей имеет 2 трещины на ½ дюйма в
южную сторону.

II. С южной стороны стена в потолке с запада на восток отошла на 1 вершок,
где и потолок дал большие трещины и осыпалось штукатурка.

III. Задняя стена с восточной стороны дала трещину сверху до окон.
IV. Северная сторона тоже дала трещину сверху донизу на 1\2 дюйма.
V.С Западной стороны нижний этаж все окна и лутки выбиты, остальные все

рамы без стекол и частично начали разрушаться лутки и рамы, кроме того, часть
подоконников кем то вынута и часть подоконников уничтожаются.

VI. Верх крыши с восточной и северной стороны поднят и замечается, что в
ночное время бывает срыв листового оцинкового железа.

VII. Середина здания, а также и снаружи в самом ужасном положении.

Представитель райисполкому (Руденко)

Члены (Довбня П.В. Зотов И.И.)

С подлинным верно: Секретарь райисполкома  (підпис)

Ф. р-316, оп. 3, спр.194, арк. 13. Копія. Рукопис.

№165
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Відомість про склад правління та священнослужителів 4-го єврейського

молитовного будинку м. Запоріжжя

не раніше 3 січня 1927 р.

В ответ на ваше отношение от 3/І с[его] г[ода] за №4 сообщаем, что в
г. Запорожье имеется только один раввин, который обслуживает все религ[иозные]
общины г. Запорожье.

Фамилия: Рогалин Лейб Файтелевич, 72 лет.
Образов[ание]:Окончил еврейское высшее учебное духовное заведение

«Ешибот» в г.Волозине.
Служба: Рогалин занимает должность раввина свыше сорока лет беспрерывно,

под судом не был.
Резников производящих резку скота и птиц на кошер три: Шальмот И.Э.,

52 лет, Малкин М.Ш.Г., 40 лет., Трайтелович Х.И., 57 лет.
Образов[ание]: окончили они духовную школу на право резника (шойхета), под

судом не были. Занимаются резкой скота и птиц свыше двадцати лет.

Правлен[ие] религиозн[ой] общины [по] Жук[овской] №26
Председатель Фишельзон Л.Я., 72 лет
Тов[арищ] председ[ателя] Рабинович И.Э., 63 лет
Тов[арищ] председ [дателя] Кобрин Л.И., 60 лет
Казначей Рогалин Л.Ф., 72 лет

Лейба Файвишев Рогалин

Ф. р-316, оп. 3, спр. 76, аок. 20. Оригінал. Рукопис.

№166
Витяг з протоколу засідання президії Жеребецького райвиконкому Запорізького

округу від 20 січня 1927 р. про продаж будинку Жеребецької синагоги

27 січня 1927 р.

Слухали: 13. Акт складений комісією по обслідуванню помешкання бувшого
синагогою від 30-го грудня 1926 року (т Міхно) (внес[ено]. комісією)

Ухвалили: Акт затвердити. Порушити клопотання перед Запорізьким
округовим виконавчим комітетом про дозвіл продажу був[шого] помешкання
синагоги, яке в цей час знаходиться в кепському стані.

За оригіналом: техсекретар Жереб[ецького] РВК (підпис)
27/І

Ф. р-316, оп. 3, спр.194, арк. 13. Оригінал. Рукопис.

№167
Анкета Новозлатопільської єврейської релігійної громади Гуляйпільського

району Запорізького округу

13 лютого 1927 р.
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1.Наименование общины Ново-Златопольская религиозная община
2. Адрес: округ, район, село Запорож[ского] окр[уга] Гуляйпо[льского] района

кол. Н.Златополь
3. Район деятельности общины кол. Ново-Златополь
4. Время основания общины 1845 году
5. Количество членов при основании 220
6. Количество членов в настоящ[ее] время 100
7. Возрастной и половой состав членов общины:
а) Всего мужчин 100 человек: из них от 18 до 22 лет 4 чел[овека]
б) от 22 до 30 лет 10 человек
в) от 30 до 40 лет 25 челов[ек]
г) от 40 до 50 и выше 61 челов[ек]
8. Социальный состав членов общины:
рабочих – чел, селян 100 челов[ек], торговцев – чел, служ[ащих]  – чел[овек],

кустарей и ремесленников – челов[ек], интеллигентов – челов[ек], прочих – челов[ек].
9. Национальный состав Еврейский
10. Сущность и основные догматы вероучения –
11. К какому религиозному течению община примыкает Еврейский
12. [В] какое религиозное объединение по управлению входит (указать) К

Гуляй-польскому району
13. Адрес центра религиозного объединения, имя, отчество и фамилия

руководителя кол. Ново-Златополь, М.З.Медведь
14. Имеет ли община специальное приспособленное здание, обыкновенный дом

или вовсе не имеет помещения, и где в таком случае совершают богослуж[ение]
Имеет под синагогу каменный дом крытый железом

15. Какие религиозные ценности и достопримечательности находятся в
распоряжении общины Нет

16. Имеется ли библиотека, количество книг, с приложением список их, где
помещается, кто заведует Имеется 150 книг, в шкафу в синагоге под ведением
председателя общины

17. Из каких источников составляется средства общины От мелких
пожертвований

18. Сумма доходов за последние полгода и как и на что доход израсходован 145
р[уб.] 80 к[оп.] израсходовано на сторожа, отопление, освещение и ремонт

19. Количество и состав причта –
20. Фамилия, имя, отчество, возраст и социальное положение руководителя и

служителя культа –
21. Взаимоотношение с местными властями Удовлетворительно
22. Какие ненормальности наблюдаются в жизни общины Нет
23. Краткое содержание вероучения и основные догматы –

Председатель М.Медведь

Секретарь

Ф. р-316, оп. 3, спр.181, арк. 37-37зв. Рукопис. Оригінал.

№168
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Анкета голови ради Новозлатопільської єврейської

релігійної громади Гуляйпільського району Запорізького округу Медведя М.З.

13 лютого 1927 р.

Вопросы Ответы
1. Фамилия, имя, отчество
2. Возраст и место рождения
3. Социальное происхождение
4. Имущественное положение
а) до революции 1917 г.
б) в настоящее время
5. Подданство и национальность
6. Образование
7. Основная профессия
8. Политическое убеждение
9. Занимаемая должность в наст[оящее]
время
10. Название общины и
местонахождение
11. С какого времени состоит в
назв[анной] общине и чем
12. Подвергался ли репрессиям (корда и
за что)
13. Служил ли в старой армии
Когда? Ск[олько] времени, в какой
части, в каком чине?
14. Служил ли в Красной армии, когда…
15. Если не служил, то почему
16. Где были и чем занимались
а) до Февральской революции
б) до Октябрьской революции
в) после Окт[ябрьской] революц[ии] и
по настоящ[ее] время
17. Какую общественную или
политическую работу вели (корда и где)
18. Ваш точный адрес в настоящ[ее].
время

Медведь Моисей Зисков
68 лет, Ново-Златополь
из крестьян
бедняк
середняк
бедняк
СССР еврей
домашнее
сельское хозяйство
большевик
председатель совета религиозн[ной]
общ[ины]
Ново-Златоп[опольская] религиозная[]
община
с 1860 года, а с 1923 года председат[ель]

нет

да
с 1880 по 1885

нет
по старости
Все время безвыездно в кол. Ново-
Златополе и занимался хлебопашеством

-

кол. Ново-Златоп[оль] Гуляй[польского]
района

За правильность, даннях мною сведений отвечаю своею подписью М.Медведь

Ф. р-316, оп. 3, спр.181, арк. 36. Рукопис. Оригінал.

№169
Витяг з протоколу засідання Новомиколаївського райвиконкому від 4 лютого

1927 р. №7 про передачу будинку Новомиколаївської синагоги
Запорізького округу під клуб молоді

22 лютого 1927 р.
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Слухали: § 77. Про використання буд[инку] синагоги, який знаходиться в

оренді евр[ейської] релігійної гром[ади] на культурні потреби …
Ухвалили: § 77. Беручи до уваги, що Н.Миколаївську єврейську реліг[ійну]

громаду юридично оформить неможливо за відсутністю належної кількості членів,
тому порушити клопотання перед ОВК та ОДФтройкою про використування будинку
під культурні потреби, саме: клуб молоді.

Романець
За оригіналом: Секретар Н.Миколаївського райвиконкому (підпис)
22 лютого 1927 р.
№3200

Ф. р-455, оп.1, спр. 80, арк.8, 10. Оригінал. Рукопис.

№170
Заява громадян с. Новомиколаївки Запорізького округу до адміністративного
відділу Запорізького окрвиконкому та Запорізької окружної прокуратури про

збереження за громадою будинку синагоги

8 березня 1927 р.

Из газеты «Красное Запорожье» от 4 марта с[его]г[ода] №52, мы узнали, что
Ново-Николаевский райисполком возбудил ходатайство перед окрисполкомом о
передаче в его распоряжение Ново-Николаевской синагоги для устройства клуба
молодежи, причем основанием к такому ходатайству служит немногочисленность
еврейской общины, которая юридически не может быть оформлена.

Прежде всего, для нас является странным, из каких источников райисполком
брал сведения о малочисленности еврейской общины, т.к. наша община в
действительности насчитывает свыше 50 членов по селу Ново-Николаевке и свыше
10 семейств по близлежащему селу Заливное, которые также примыкают к Н[ово]-
Николаевской синагоге.

Таким образом, наша община юридическому оформлению подлежит, т.к. не
идет в разрез с постановлением ВУЦИК и СНК «О порядке регистрации обществ и
союзов, не преследующих целей извлечения прибылей, и о порядке надзора за ними»
от 1 ноября 1922 г. и позднейшее от 7 октября 1925 г.

Кроме этого, считаем не лишним добавить, что дом под синагогу нами
заарендован в райисполкоме, о чем составлен был соответствующий договор, срок
коему не истек, поэтому считаем, что ходатайство, возбужденное РИКом, является
преждевременным и по нашему мнению имеет своей целью лишь воспрепятствовать
исполнению религиозных обрядов нашей общиной.

Затем, самое помещение «синагога», где РИК имеет в виду устроить клуб
молодежи, не оправдает себя, т.к. оно находится в глухом месте, тогда как
помещение, занимаемое сельбудынком, находится в самом центре, имеется
множество свободных комнат и при желании открытия клуба молодежи, может быть
использовано с большим успехом, чем наша синагога.

На основании вышеизложенного, просим окрисполком при рассмотрении
ходатайства Ново-Николаевского райисполкома учесть все упомянутое нами в этом
заявлении, после чего ходатайство РИКа отклонить, оставив синагогу для
выполнения нами религиозных обрядов и на будущее время воспретить РИКу всякое
стеснение по отношению к нашей еврейской общине.
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8 марта 1927 г.
К сему подписываемся: (55 підписів)

Ф. р-455, оп.1, спр. 80, арк. 8 – 8 зв. Оригінал. Рукопис.

№171
Відношення адміністративного відділу Запорізького окрвиконкому до

Гуляйпільського райвиконкому Запорізького округу про надання дозволу на
передавання Розкішенській сільраді будинку єврейської синагоги

26 березня 1927 р.

26/ІІІ-27 р. Запорізьким окружним адміністративним відділом був одержаний
від Вас запит про те, чі можна дозволити Роскошинської с[ільській] раді зайняти під
сільраду бувше помешкання єврейської синагоги, яке в сучасний мент ні ким не
зайнято, і знаходиться пошти розруйноване. Запорізький окружний адміністративний
відділ відповідає, що коли дійсно зазначене помешкання не займає єврейська
реліг[ійна] громада, то з боку окрадмінвідділу суперечок нема.

Зав[ідувач]. окр[ужним] а[дміністративним] в[відділом]
Зав[ідувач] П.К. (підпис)

Ф. р-316, оп. 3, спр.190, арк. 17. Відпуск. Рукопис.

№172
Акт передавання культового майна 5-го єврейського молитовного будинку

м. Запоріжжя до 3-го єврейського молитовного будинку м. Запоріжжя

18 квітня 1927 р.

1927 года апреля 18 дня мы, нижеподписавшиеся представители составили
настоящий акт на предмет передачи культового имущества, находившегося в бывшем
еврейском молитвенном доме по Московской улице №44, в еврейский молитвенный
дом, находящийся по Тургеневской улице №22. Настоящий акт о передаче культового
имущества составлен на основании личного распоряжения зав[едующего]
окрадминотдела, в присутствии: представителя от окрадминотдела т. Левченко,
представителя от наробраза т. Чиркова И.М. и представителей от молитвенного дома:
Фрид И.Б., Мереминский И.Я. и Бернштейн О.Б. При составлении настоящего акта на
культовое имущество вышеупомянутого молитвенного дома оказалось:

1. Тридцать (30) штук скамеек для молящихся.
2. Два (2) стола для чтения молитв руководителя богослужения.
3. Четыре (4) шкафчика для хранения книг.
4. Семь (7) штук медных подсвечников.
5. Одна (1) большая бархатная скатерть.
6. Одна (1) бархатная скатерть маленькая.
7. Одна (1) лампа «Молния» висящая 30 линейная.
8. Одни (1) круглые стенные часы испорченные.
9. Один (1) жестяной рукомойник.
10. Одно (1) правило для молящихся в рамке.



240
11. Один (1) киот с бархатной занавесью.
12. Пять (5) заповедей в бархате. Рубашек три (3) сатиновых, одна (1) ситцевая

и одна (1) парчовая.
13. Семь (7) штук рубашек для заповедей.
14. Одна (1) история Персии.
15. Один (1) шкафчик со старыми книгами и молитвенниками.
16. Один (1) Алтарь.
Все вышеперечисленные предметы культового имущества должны быть

переданы в третий еврейский молитвенный дом по Тургеневской улице №22 и
заведены в инвентарную книгу. Настоящий акт составлен и подписан в двух
экземплярах.

Представитель окрадминотдела (підпис)
Представитель наробраза
Представители религ[иозной] общины (підписи)

Ф. р-316, оп. 3, спр.172, арк. 12. Оригінал. Рукопис.

№173
Запит Гуляйпільської районної адміністративної філії до відділу культів

Запорізького окрадмінвідділу щодо можливості реєстрації Гельперіна Е.А.,
обраного рабином

2 червня 1927 р.

Г[уляй]польська райадмінфілія прохає сповістити її, як бути з такими особами:
як наприклад до нас 2/VI-27 р. з’явився гр[ажда]нин колонії Н.Дарівки Гельперін
Ехілій Абрамович з метою, що його зареєстрували як службовця культу, равіна при
Н.Дарівській єврейській релігійній громаді, цей гр[ажда]нин до цього часу не був
равіном, в сучасний мент його група релігійних євреїв обрала його равіном на що він
дав згоду

.
Зав[ідувач] адмінфілії (підпис)ї

Діловод (підпис)

Ф. р-316, оп 3, спр. 190, арк. 33. Оригінал. Рукопис.

№174
Повідомлення Жеребецького райвиконкому Запорізького округу до Запорізького

окрвиконкому про Жеребецьку синагогу

17 червня 1927 р.

На відношення Жеребецький райвиконком повідомляє, що зазначений будинок
належав єврейській релігійній громаді, яка в сучасний мент зовсім не існує в районі.
Відносно кепського становища будинку, чому такий до цього часу не зданий в
оренду, то таке до господарських потреб зовсім не пристосоване і можливості здати
його в оренду нема, а мається змога продати його на злом під школу на постройки
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яких мається велика потреба. На підставі зазначеного РВК прохає ліквідувати
зазначене помешкання через РВК під школу. Результат прохання негайно повідомить.

Зав. адмінвідділом (підпис)
Зав. раймісцьгоспу (підпис)
Секретар (підпис)

Ф. р-316, оп. 3, спр.194, арк. 13. Оригінал. Рукопис.

№175
Відомість про єврейську громаду центральної синагоги м. Запоріжжя

25 червня 1927 р.

1. Список священнослужителей 1. Нет
2.Список правления 2. а) председатель Цацкин Борис

Осипович, 66 лет, еврей, безработный,
ул. Троцкого
б) секретарь Цейтлин Юда Лейзеров, 54
г[ода], еврей, торговец,
Александровская ул. №23
в) казначей Фальков Григорий
Яковлевич 49 лет, еврей, торговец,
Красноармейская 31

3. Сведения о правлении
дополнительные

3. Председатель 2 года, секретарь 4 года

4. Цифровые сведения [о] верующих:
а) пол и возраст
б)культурный уровень
в) социальн полож

4. а) мужчин 120, женщин 106, от 20 до
25 лет 7, от 25 до 30 лет 12, от 30 до
50 лет 108, от 50 и выше 99
б) неграмотных 28, с низшим
образов[анием] 175, со средн[им]
образов[анием] 23
в) торговцев 43, кустари 28, служащие
10, домашн[ие] хоз[яева] 95,
промышленники 2, свободных
профес[сий] 2, рабочие 4, крестьяне 1,
безработн[ые] 8, иждивенцы 33

5. Адрес общины 5. г. Запорожье, ул. Троцкого, 23

Ю.Цейтлин
Г.Фальков

Ф. р-316, оп. 1, спр. 90, арк. 30-30зв. Оригінал. Рукопис.

№176
Витяг з протоколу засідання президії Запорізької міської ради №41 про закриття

синагоги у м. Запоріжжя

20 червня 1928 р.
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Слухали: § 917. Об изъятии из ведения религиозных еврейских общин одной
синагоги.

Ухвалили: Учитывая, что на сегодняшний день по данным редакции газеты
«Красное Запорожье» до 700 чел[овек] трудящегося населения (евреев) высказалось
за изъятие из ведения религиозных общин одной синагоги (ул. Чекиста) и передачу
таковой под культурное учреждение, просить окрисполком удовлетворить
ходатайство трудящихся с тем, чтобы изъятая синагога была использована под клуб.

Ф. р-1, оп. 4, спр. 82, арк. 1. Копія. Машинопис.

№177
Заява фракції КП(б)У спілки кустарів самітників м. Запоріжжя до фракції

КП(б)У при Запорізькому окрвиконкомі про закріплення будинку синагоги по
вул. Чекіста м. Запоріжжя за клубом спілки

26 червня 1928 р.

За ініціативою фракції Запорізького т[оварист]ва кустарів та ремісників
самісниківв  місцевій пресі було піднесено кампанію за вилучення однієї з синагог
м. Запоріжжя під клуб.

Така кампанія була, як це відомо викликана тим, що наявність синагог у місці
перевищує потребу в них з одного боку та відсутність помешкання для провадження
культурної роботи серед кустарів з другого боку.

Зупиняючись на стані культурно-освітньої роботи серед кустарів необхідно
констатувати ось що:

Запорізьке т[оварист]во кустарів та ремісників одинців об’єднує на теперішній
час понад 500 чоловіка. Розпорошеність цієї маси ускладняє переведення будь якої
роботи у дусі радянсько-партійному, що й використали місцеві клерикали, які не без
успіху розповсюджують свій вплив серед цієї маси так, що нам працюючим серед них
почувається гостро.

Крім кустарів одинців культурну роботу провадиться серед кооперованих
кустарів, кількість яких у місті також досягає 500 чоловіка й має тенденцію на зріст,
таким чином для культурного обслуговування маємо масу понад 1000 ч[оловік] не
ураховуючи членів сімей.

Вся ця кількість уявляє собою тільки частину кустарів, які перебувають у місті
та об’єднуються двома організаціями, остання ж частина кустарів, що організаційно
не об’єднана, також культурно ніким не обслуговується й її цілком віддано у руки
клерикалів та попів, які ведуть серед них роботу.

Остання постанова уряду в справі кустарно-ремісної промисловості, також
загострює питання, про культурне обслуговування кустарів. В наших умовах це
здійснимо при наявності відповідного помешкання, бо сили відповідні в нас є, а
коштів теж знайдемо.

Зараз клуб кустарів перебуває в невеличкому приміщенні де роботу розгорнути
зовсім не можна. При наявності 11 різних гуртків для роботи мається фактично одна
кімната.

Військовий гурток знаходиться на веранді, а гурток безбожників зовсім
перебуває в якомусь темному куткові, між тим як останньому в наших умовах
повинно надавати особливого значення. Останні гуртки також не мають певного
притулку.
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Природно, що за таких умов не може й бути речі про якусь нормальну

роботу.
Все це вкупі взяте й послужило до того що в масі кустарів було піднесено

кампанію за вилучення синагоги.
Кампанію зараз закінчено й міськрада ухвалила клопотати про вилучення

однієї з синагог під клуб.
Із загальної кількості кустарів, що їх об’єднує організація до 70 % євреїв й

природно, що синагога, яка раніше служила для обдурювання трудящих євреїв
повинна піти на використання як центра культурного для тих же мас євреїв, тобто під
клуб для кустарів, бо жодна місцева організація не об’єднує євреїв в такій великій
кількості.

Крім того вважаємо за необхідне зауважити, що помешкання в якому перебуває
зараз клуб кустарів належить до житлкоопу «Пищевик» й знаходиться в користуванні
клубу останній рік, так що фактично в кустарів зараз клубу зовсім не буде.

Через все вищевикладене фракція прохає про закріплення синагоги під клуб
кустарів.

Секретар фракції (підпис) (Фрідман)

Ф. р-1, оп.4, спр. 82, арк. 3. Оригінал. Машинопис.

№178
Витяг з протоколу засідання президії Запорізького окрвиконкому №23 про

закриття синагоги по вул. Чекіста м. Запоріжжя

28 червня 1928 р.

Слухали: Про вилучення від єврейської релігіозної громади синагоги по вул..
Чекіста і недобудованої церкви в районі південного селища для використання під
культосвітні установи. (т. Марієнгольц) (Вн[есено] м[іською] радою).

Ухвалили: Беручи до уваги висновок міськради (прот[окол] №41 § 917) про
необхідність вилучення синагоги й недобудованої церкви в районі південного селища
міста для використання під культосвітні установи і керуючись артик[лем] 371
адміністративного кодексу, вважати за необхідне зазначені синагогу та церков з
ведіння релігіозних громад вилучити. Порушити перед ВУЦВКом через
Наркомвнусправ клопотання про затвердження цієї постанови.

Згідно: техсекретар (підпис)

Ф. р-1, оп. 4, спр. 82, арк. 1. Копія. Машинопис.

№179
Доповідна записка Запорізького облвиконкому до Народного комісаріату

внутрішніх справ та Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету про
необхідність закриття синагоги у м. Запоріжжі та вилучення її будинку

11 липня 1928 р.

Одноразово з початком та розвитком роботи на Дніпрельстані, помічається
швидкий зріст населення м. Запоріжжя, що підтверджується статистичними даними,
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згідно з якими, коли на 1 січня 1927 року за переписом в м. Запоріжжі
нараховувалося 55000 чоловіка населення, то вже до літнього часу 1928 року
населення м. Запоріжжя мається понад 72000 чоловік, себто: за порівняльно короткий
термін населення в м. Запоріжжі збільшилося майже на 17000 чол[овік].

Такий значний зріст кількості населення м. Запоріжжя, який дає всі підстави
рахувати, що він не буде послаблюватися і в дальшому, викликає необхідність
розгорнення посиленим темпом житлового будівництва, а слідом за цим на першу
чергу висовує на розв’язання питання про порядок культурного обслуговування все
зростаючого населення м. Запоріжжя.

Необхідність розгорнення культосвітньої роботи серед організованого та
неорганізованого трудящого населення м. Запоріжжя за останні роки натикається на
відсутність необхідних для цього помешкань, в яких було б можливо провадити
культосвітню роботу.

Більш того, існуюче в сучасний мент в м. Запоріжжі становище з недостатньо
розвинутою мережею клубів та тіснотою в таких ставе окремі клубні установи в
умовини неможливості для дальшого розгорнення культосвітньої роботи, розгортання
якої настирливо вимагається особливо з боку організованого трудящого населення
м. Запоріжжя.

Підтвердженням цього може бути та обставина, що протягом останнього часу
трудящі м. Запоріжжя на зібраннях стали порушувати питання і ухвалювати
постанови про необхідність поширення мережі клубів та самої клубної роботи.

Особливо настирливо ці вимоги трудящих міста стали виявлятися з початку
весни цього року, коли й було порушено питання про необхідність відкриття в
м. Запоріжжі великого клубу, шляхом закриття і відібрання із відання єврейської
релігійної громади однієї із синагог м. Запоріжжя.

Наскільки в питання про відібрання синагоги були зацікавлені трудящі
м. Запоріжжя свідчить місцева преса, до якої протягом травня - червня місяців 1928
року весь час надходили дописи, постанови загальних зборів, підписні листи і т.д., які
цілком підтримували необхідність швидшого відібрання однієї із синагог і
пристосування її під культурно-освітні установи.

Другим покажчиком дійсності того, що відібрання синагоги переводиться
відповідно з бажанням трудящих євреїв м. Запоріжжя свідчить приведена таблиця
кількості підписів від євреїв-трудящих, що надійшли у розпорядження окрвиконкому
та міської ради, - підписів, що подані за відібрання синагоги під культосвітні
установи:

1. Кустарі (об’єднані в артілі, одиночки, члени і не члени союзу кустарів) - 99
2. Неорганізоване населення-107
3. Співробітники лікарських установ - 47
4. Робітники і службовці Дніпрельстану – 56
5. Співробітники БУПРУ – 6
Робітники та службовці заводів:
6. Дзержинського – 24
7. «Комунар» №1- 22
8. «Комунар» №3 – 52
9. «Інтернаціонал» - 25
Робітники та службовці торговельно-кооперативних установ:
10. ЦРК – 27
11. Лесбел – 18
12. Пайторг -15
13. Робітники та службовці друкарні – 69
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14. Робітники та службовці кожевники - 23
15. Колектив єврейської трудшколи №13 – 7
16. Фізкультурники спілок:
будівельників – 50
друкарів – 19
радторгслужбовців – 67
інші – 67.
Таким чином, за даними, що приведено в таблиці, за відібрання синагоги під

культурно-освітні установи подано 800 підписів.
Коли урахувати, що крім цього числа підписів, що подані в окрвиконком та

міську раду євреями-трудящими м. Запоріжжя, також значна кількість підписів та
побажань надійшла від інших груп євреїв-трудящих безпосередньо до редакції
місцевої газети (яка кількість підписів не увійшла до приведеної вище таблиці), слід
рахувати, що мінімально число євреїв-трудящих, що вимагають відібрання синагоги
під культосвітні установи, досягає 1000 чоловіка.

Для того, щоб дати картину безболізности відібрання однієї синагоги у
віруючих євреїв – достатньо вказати лише на те, що в м. Запоріжжі мається 5 синагог,
з числа яких 3 значно більші по своєї величині, чому таке відібрання зовсім не
позбаве віруючих можливості виконувати свої треби.

Відповідно з вищевикладеними вимогами євреїв-трудящих, висловленими
через пресу і шляхом подання спеціальних підписних листів до міської ради та
окрвиконкому про зачинення синагоги, це питання розглядалось на засіданні президії
міської ради, яка, як це видно з прикладеної постанови, висловилась за необхідність
відібрання синагоги, що знаходиться по вул.. «Чекіста», що в свою чергу підтвердила
і президія ОВКу в засідання від 28-го червня б[іжучого] р[оку], з передачею цих
постанов на підтвердження президії ВУЦВКу.

Клопотання групи віруючих парафіян, наміченої до відібрання синагоги по
вул. «Чекіста», що надсилається одноразово з цією доповідною запискою,
обговорювалось президією ОВК під час розгляду питання про відібрання цієї
синагоги, при чому окрвиконком ліче, що це клопотання проти зачинення синагоги не
повинно бути взято до уваги за такими причинами:

1. Відвідування цієї синагоги по вул.. «Чекіста» зовсім незначне і небагато
збільшується лише декілька раз на рік, під час великих національних свят.

2. Посилення в заяві на те, що віруючі зв’язані з цією синагогою окремими
 подіями і що кількість віруючих, що користуються синагогою не зменшується, не
відповідає дійсності, через те, що фактично загальне відвідування цієї синагоги ледве
досягає двох-трьох десятків чоловіка.

3. Ця заява про не відібрання синагоги собрала під собою тільки 110 підписів,
при чому в більшості нетрудового елементу, проти 800 підписів трудящих євреїв, що
подані тільки до міської ради та окрвиконкому, без обліку підписів, надісланих до
редакції.

Розглядаючи цей ходатунок віруючих, як звичайний, що подається в таких
випадках, окрвиконком ліче, що дійсно віруючі, а не прикріплені до цієї синагоги,
будуть мати змогу без труднощів для себе, користуватись і відвідувати останні
чотири синагоги, теж у більшості пустуючи.

Одночасно з цим Запорізький окрвиконком гарантує, що вслід за
підтвердженням президією Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету
відібрання цієї синагоги – негайно буде приступлено до переустаткування такої під
культосвітню установу, на що із місцевого бюджету будуть відпущені необхідні
кошти.
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Доводячи про це до Вашого відома, Запорізький окрвиконком прохає

розв’язати питання про відібрання синагоги в позитивному напрямку, відповідно з
бажанням, що висловлено більш 1000 євреями –трудящими м. Запоріжжя.

Голова окрвиконкому
Т[имчасово] в[иконючий] о[бовязки] секретаря

Ф. р-1, оп. 4, спр. 82, арк. 6-9. Копія. Машинопис.

№180
Заява євреїв робітників та службовців державного заводу №29 м. Запоріжжя про

закриття синагоги

13 серпня 1928 р.

Мы евреи рабочие и служащие госзавода №29 просим горсовет занять одну из
синагог и переоборудовать ее под культурное учреждение. Важность этого
мероприятия мы подчеркиваем и уверены, что горсовет нашу просьбу выполнит в
ближайшее время.
Подписи (23 підписи)
Подлинность указанных подписей удостоверяет:
Председатель завкома (підпис)
Секретарь (підпис)

Ф. р-316, оп. 3, спр. 138, арк.173. Оригінал. Рукопис.

№181
Витяг з протоколу засідання Малої Президії Всеукраїнського Центрального

Виконавчого комітету №69/370 про закриття синагоги в по вул. Чекіста
м. Запоріжжя

30 жовтня 1928 р.

Обговорювали: 18. Закриття молитовень (доп[овідає] т.Карбаненко).
Постановили: 18. 1. З висновками НКВнусправ (подання з 16/Х-1928 року

№149.2.81 та з 19/Х-1928 року №149.16.81) про закриття і розібрання молитовень
погодитися.

2. Дати дозвіл на закриття й використання для культосвітніх потреб таких
молитовень:

8) синагоги в м. Запоріжжя, що на вул.. Чекіста.

Голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого комітету  (Петровський)
Секретар Всеукраїнського Центрального Виконавчого комітету (Буценко)
За оригінальм: референт секретаріату президії ВУЦВКу (Нещеретний)
Згідно: тех[нічний] секретар окрвиконкому (Колядюк)

Ф. р-316, оп. 1, спр. 231, арк.5. Копія. Машинопис.

№182
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Витяг з протоколу засідання президії Запорізької міськради від

21 листопада 1928 р. №53 про використання будинку синагоги
в м. Запоріжжя по вул. Чекіста

3 листопада 1928 р.

Слухали: § 1242. Про використання синагоги (помешкання по вул. Чекіста),
вилученої за постановою президії ВУЦВК від 30/Х-б.р. (прот[окол] №69/370 § 18) із
ведання єврейської громади (т. Маренгольц).

Внес[ено] сек[ретаріа]том міськради.
Тов. Маренгольц зазначає, що на одержання синагоги настоює т[оварист]во

кустарів для використання під клуб, мотивуючись тим, що займаємє помешкання під
клуб дуже тісне.

Другим предендентом являється окррада фізкультури, яка настоює на відвод
синагоги під Будинок фізкультури.

Ухвалили:
Констатувати:
1) що при переведенні кампанії про вилучення із ведення єврейської громади

синагоги під культурну установу основними предендентами на одержання
помешкання синагоги являлись – окррада фізкультури та т[оварист]во кустарів;

2) що клуб кустарів користується більш-менш задовольняючим помешкання в той
час, як клуби інших спілок з більшою кількостю членів займають помешкання меші
ніж клуб кустарів;

3) що по техничних умовах пристосування помешкання синагоги під клуб вимагає
великих коштів;

4) що робота по розвиненню фізкультури, за відсутністю якого –небудь
помешкання, в зімовий час зовсім не провадиться, -

Тому для здійснення побажання більшості трудящих визнати за необхідне
помешкання синагоги передати окрраді фізкультури під Будинок фізкультури та
військовий куток (голосувалось дві пропозиції: 1) про відвод згаданного помешкання
під клуб кустарів і 2) про Будинок фізкультури).

5) Для прийняття згаданного помешкання від єврейської громади виділити комісію
в складі представниківв: м[іск]ради, адмінвідділу та міськомгоспу.

Згідно: секретар міськради (підпис) (Ткаченко)

Ф. р-316, оп. 3, спр.231, арк. 14. Копія. Машинопис.

№183
Протокол, складений Новозлатопільською єврейською релігійною громадою, на

Медведя М.З. щодо його діяльності, направленої
на збереження за громадою синагоги

7 березня 1929 р.

1929 года марта 7 дня мы нижеподписашиеся председатель Н.Златопольского
с[ельсского] совета Палицкий Шевель Геселев в присутствии сельисполнителя Ушкац
Г. и понятых Шпицноделя Ната и Лева Нехемья составили настоящий протокол в том,
что председатель Н.Златопольской религиозной общины Медведь Мойсей Зиськов 6-
го марта 1929 года ходил по колонии из дома в дом проводя работу, выражающуюся в
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том, что кто верует в Бога, чтобы не подписался на отчуждении синагоги, а
наоборот подписался против этого, также составлял списка, кто будет подписаться
против отчуждения синагоги. Также и председатель религиозной ощины Медведь
Мойсей выслал по этому делу еще представителя духовного совета Медведя Або. О
своей проделанной работе председатель религиозной общины Медведь Мойсей не
отрицает. Также не отказывается от прекращения своей работы, в чем и составлен
настоящий протокол.

Пред[седатель] с[ельского] совета (підпис)
Сельисполнитель (підпис)
Понятые (підпис)
Председатель религиозной общины (підпис)

Ф. р-316, оп. 3, спр.231, арк. 177. Оригінал. Рукопис.

№184
Витяг з протоколу засідання секретаріату Всеукраїнського Центрального
виконавчого комітету про закриття Мелітопольської хоральної синагоги

24 червня 1929 р.

Обговорювали:
10. Закриття молитовень.
Постановили: Клопотання трудящих Мелітопольщини про закриття хоральної

синагоги у м. Мелітополі задовольнити.
Беручи до уваги наявність протесту віруючих, підписаного 1½ тисячами

громадян, а також враховуючи те, що, згідно з заявою голови Мелітопольського ОВК,
більшість цих підписів фальшива, запронувати Мелітопольському ОВКові провести
серед населення більшу культосвітню роботу, якнайширше втягнувши в цю справу
всю радянську суспільність Мелітопольщини.

Секретар Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету М.Василенко

Ф. р-1, оп. 1, спр. 1225, арк.69, 70, 71. Оригінал. Друк.

№185
З відомості, наданій підвідділу культів Наркомату Внутрішніх справ, про

релігійні установи Запорізького округу

27 червня 1929 р.

У виконання обіжника АУНКВС №33 від 6/VІ-29 року надсилаємо при цьому
список реліг[іних] громад по Запорізької окрузі.

№№
п/п

Адрес реліг[ійних] громад Якого віровизнавства рел[ігійна]
громада і назва мол[итовного]
буд[инку]

20. м. Оріхів Запор[узького] окр[уга] синагога іудейськ[а]
42. с. В.Знаменка Каменс[ького] рай[она] євр[ейська] синагога
92. пос. Чубарівка Чубарівськ[ого] євр[ейська] синагога
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р[айо]на

98. с. Василівка Запор[ізького] окр[уга] євр[ейська] синагога
106. с.Г.Поле Г.Поль[ського] р[айона] євр[ейська] синагога
109. с.Н.Златополь Г.Поль[ського] р[айона] євр[ейська] синагога
110. с. Межиріч Г.Поль[ського] р[айона] синагога
111. с.Красносельє Г.Поль[ського] р[айона] синагога
112. с.Приютінське Г.Поль[ського] р[айона] синагога
113. пос. Горки Г.Поль[ського] р[айона] синагога
114 с.Н.Дарьївка Г.Поль[ського] р[айона] синагога

Зав окрадмінвідділом (Стояновський)
Інспектор по справах релігійних культів (Борозенко)

Ф. р-316, оп. 3, спр. 231, арк.159 – 163. Копія. Машинопис.

№186
Висновок інспектора Запорізького окружного адміністративного відділу

Борозенко Г.С. про можливість закриття Приютненської синагоги

10 серпня 1929 р.

Мною інспектором окрадмінвідділу по справах релігійних культів
Борозенко Г.С. розглянуто матеріали в справі зачинення синагоги в с. Приютіно
Г.Польського району Запорізької округи, де встановлено:

Населення колонії Приютіно складається виключно з єврейської
національності, яке на загальних зборах в кількості голосів 170 із 196 виборців
винесло постанову за зачинення синагоги, як непотрібну для громади та використання
цього помешкання під агрономічну школу, для якої земгромада с. Приютіно вилучає
також землі в кількості 30 гектарів.

Маючи на увазі єдине бажання населення – використати синагогу
(помешкання) під агрошколу, що доказують надані при цьому листуванні підписи
населення в кількості 289 (населення всього в колонії Приютіно 383) і що незначна
частина віруючих зможе задовольнити свої релігійні потреби в ближчим селі
Розкошне, що в 3-х кілометрах від колонії Приютіно, вважає за необхідне клопотання
населення колонії Приютіно Г.Польського району Запорізької округи про зачинення
синагоги та використання цього будинку під агрошколу – задовольнити.

Все листування з санкцією Президії ОВК надіслати через НКВС на
розпорядження ВУЦВКу.

Інспектор ОАВ (підпис) (Борозенко)
Затверджую: зав. окрадмінвідділом (Стояновський)
1929 р.

Ф. р-316, оп. 3, спр. 182, арк. 14. Оригінал. Рукопис.

№187
З протоколу розширеного засідання президії Запорізького окрвиконкому №32

про закриття Приютненської синагоги



250

17 серпня 1929 р.

§ 696. Слухали: Клопотання громадян колонії Приютна Гуляйпольського
району про закриття синагоги й використання її помешкання для агрошколи
(внес[ено] о[кружним] а[дміністративним] в[ідділом]).

Ухвалили: Зважаючи на те, що ініціатива про закриття синагоги та передачу під
агрошколу виходить від загальних зборів виборців к. Приютна, на яких було
присутньо з 383 чоловіка всього населення колонії 308, також те, що віруючі
матимуть змогу задовольняти свої релігійні потреби в ближчому селі, що
розташоване в 3 километрах, що під агрошколу земгромади відводять 30 га землі, а
організація КНС 10 десятин, погодитися з висновком окрадмінвідділу й синагогу
закрити, передавши її помешкання для використання під агрошколу.

Прохати ВУЦВК санкціонувати цю постанову.

Голова т. Федотов (підпис)
Секретарт. Яровий (підпис)

Ф. р-1, оп. 1, спр.1144, арк. 137, 144 зв. Копія. Машинопис.

№188
Висновок інспектора Запорізького окружного адміністративного відділу
Борозенко Г.С. про можливість закриття Новозлатопільської синагоги

Гуляйпільського району Запорізького округу

12 вересня 1929 р.

Мною інспектором окрадмінвідділу по справах релігійних культів
Борозенко Г.С. розглянуто матеріал по справі зачинення синагоги в колонії
Н.Златополь Г.Польського району Запорізької округи де встановлено:

1. Населення колонії Н.Златополь складається виключно з єврейської
національності, яке на загальних зборах (не разових) в кількості 550 і більше осіб
(виборців) виносили неодноразово постанову за зачинення синагоги, як непотрібну
для громади та використання цього помешкання під с[ільский]буд[инок].

2. Маючи на увазі єдине бажання населення закрити синагогу, а помешкання це
використати під с[ільский]буд[инок], що доказують надані при цьому листуванні
підписи в кількості 446 (всього ж населення в колонії Н.Златополь 739 куда входить і
недолітки, а виборців всього 565) і що саме помешкання, як синагога не може цілком
використовуватись по свойому призначенню тому, що загальна кількість релігійних,
що відвідують синагогу переважно складається лише з 20-30 осіб, а само помешкання
збудовано з розрахунку вміщаємості понад 500 осіб і що 30-20 осіб не зможуть
утримати цю синагогу і не можуть дати відповідного їй ремонту. Крім того незначна
частина віруючих зможе задовольнити свої релігійні потреби в ближчої колонії де
також мається синагога (в 3-х – 4-х кілометрах від колонії Н.Златополь). Вважаю за
необхідне клопотання населення колонії Н.Златополь підтримане райвиконкомом і
всіма радянськими, кооперативними (місцевими) організаціями задовольнити про
зачинення синагоги та використання цього будинку під с[ільский]буд[инок].

Все листування на 31 арк. з санкцією президії ОВК надіслати через НКВС на
розпорядження ВУЦВКу.
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Інспектор в справах культів (підпис) (Борозенко)
Затверджую: зав. окрадмінвідділом (підпис) (Лукашов)

Ф. р-316, оп. 3, спр. 181, арк.42. Копія. Машинопис.

№189
Висновок інспектора Запорізького окрадмінвідділу по справах релігійних
культів Борозенко Г.С. про можливість закриття синагоги 3-ї Запорізької

єврейської релігійної громади

8 жовтня 1929 р.

Мною інспектором Запорізького окрадмінвідділу по справах релігійних культів
Борозенко розглянуто матеріал в справі зачинення єврейської синагоги по
Тургенівській вул[иці] та використання цього помешкання під культосвітню
установу.

З наданих матеріалів видно:
1. До наказу міській раді, виборці м. Запоріжжя внесли рішучу вимогу за

зачинення всіх молитовних будинків та використання їх під культосвітні установи. З
загальної кількості виборців, подано 11374, які рішуче вимагають зачинення однієї з
єврейських синагог, крім цього за відібрання єврейської синагоги трудящі
м. Запоріжжя виключно єврейської національності в кількості 1738 подали свої
підписи з вимогою зачинити одну з трьох синагог, а саме: по Тургенівській вулиці та
використання помешкання під єврейський клуб.

2. За відомостями, що маються в окрстатбюро по національності єврейського
населення по м. Запоріжжя нараховується всього 11319 тобто 20,30% проти загальної
кількості населення, причому в цю кількість входять всі і позбавленці і недолітки.

3. По м. Запоріжжя зараз мається 3 синагоги, що нараховують в себе загальну
кількість прихожан 850 чоловік, з яких прихожан, що належать до синагоги, що по
Тургенівської вулиці всього 144, а середня кількість постійного відвідування синагоги
лише 30 – 35 (старих жінок).

Маючи на увазі рішучі вимоги працівників євреїв за зачинення синагоги, що по
вул.. Тургенівській, а також і те, що незначна кількість прихожан з цієї синагоги
зможуть задоволити свої релігійні потребі в останніх двох синагогах, що знаходяться
на пів кілометра одна от однієї, а також і те, що мала кількість прихожан цієї синагоги
не має можливості переводити цьому помешканню відповідного ремонту, а тому
вважаю за можливе відібрати синагогу по Тургенівській вул[иці] та використати її під
єврейський клуб, в якому є велика потреба трудящих євреїв м. Запоріжжя.

Матеріал весь разом з цим висновком надіслати на санкцію президії
окрвиконкому для надсилки його через НКВС на розпорядження ВУЦВКу

Інспектор в справах реліг[ійних] культів (Борозенко)
Затверджую: зав[ідувач] окрадмінвідділом (Стояновський)
8 жовтня 1929 р. (підпис)

Ф. р-316, оп.3, спр93, арк.48. Копія. Машинопис.

№190
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Витяг з протоколу засідання президії Запорізької окрвиконкому №40 про

закриття синагоги 3-ї Запорізької єврейської релігійної громади

17 жовтня 1929 р.

Слухали: § 343. Про закриття єврейської синагоги по Тургенівській вулиці та
використання її приміщення під культосвітню установу. (т.Бломберг) (вн[есено]
м[іською] радою).

Ухвалили: зважаючи на те, що під час проведення виборів міськради біля 17000
виборців внесли до наказу вимогу про закриття синагоги в м. Запоріжжі, що 9000
виборців подали свої конкретні пропозиції про її закриття, що в м. Запоріжжі є три
синагоги й якщо одну з них закрити, то віруючі зможуть задовольняти свої релігійні
потреби в двох останніх, що в утворенні єврейського клубу почувається дійсна гостра
потреба, погодитися з постановою міськради та висновком ОАВ про закриття
синагоги й передати її приміщення під єврейський клуб.

Прохати ВУЦВК санкціонувати цю постанову.

Згідно: Тех. Секретар окрвиконкому (підпис)

Ф. р-316, оп.3, спр93, арк. 49. Копія. Машинопис.

№191
Висновок інспектора Запорізького окрадмінвідділу по справах релігійних
культів Борозенко Г.С. про можливість закриття синагоги 5-ї Запорізької

єврейської релігійної громади

25 жовтня 1929 р.

Розглянувши матеріали у справі зачинення однієї синагоги знайшов:
В м. Запоріжжі в сучасний момент мається 3 синагоги, які майже всі пустують і

в той час, як м. Запоріжжя нуждається в приміщенні для культосвітніх потреб та для
житлових.

Трудящі євреї м. Запоріжжя вимагають зачинення синагоги, залишивши тільки
одну для задоволення релігійних потреб віруючим, що підтверджують наданням своїх
підписів в кількості 1387.

Поруч з цим на виборчих зібраннях в додаток до наказу виборці в кількості
17508 рішуче вимагають зачинення молитовних будинків та використання їх для
культосвітніх потреб.

По всіх 3-х синагогах об’єднуються прихожан 850, а при синагозі, що на
Московській вул[иці] кількість членів нараховується до 250 (по списку), а постійного
відвідування пересічно 50-70.

Маючи на увазі зазначене, а також і те, що, віруючі члени цього приходу
можуть задоволити свої релігійні потреби в другій синагозі, місці, вважає за можливе
закрити синагогу, що по Московській вул[иці], використати це помешкання для
учбових мет (авіавтотехнікум).

Матеріал надіслати до санкції Президії ОВК та для надсилки  через НКВС на
затвердження ВУЦВК.

Інспектор культів:  (підпис) (Борозенко)
«Затверджую»: Зав. Окрадінвідділом (Стояновський)
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«» 1929 р.

Ф. р-316, оп. 3, спр. 172, арк. 21. Копія. Машинопис.

№192
Повідомлення адмінуправління НКВС про закриття Приютненської синагоги

Жовтневого району Запорізького округу

27 листопада 1929 р.

Адмінуправління НКВС повідомляє, що за постановою Секретаріату ВУЦВКу
з 21/ХІ 1929 р. (протокол №31/424 п. 20) синагогу в кол. «Приютна» закрито.

Приміщення використувати під агрошколу.

Ст. інспектор в справах культів А.У. НКВС (підпис) (Колосов)

Ф. р-316, оп. 3, спр. 182, арк. 16. Оригінал. Рукопис.

№193
Повідомлення адмінуправління НКВС до Запорізького окрадмінвідділу

про закриття Новозлатопільської синагоги
Гуляйпільського району Запорізького округу

27 листопада 1929 р.

Адмінуправління НКВС повідомляє, що за постановою Секретаріату ВУЦВКу
з 21/ХІ 1929 р. (протокол №31/424 п. 20) синагогу в кол. Н.Златополь закрито.

Під клуб.

Ст. інспектор в справах культів А.У. НКВС (підпис) (Колосов)

Ф. р-316, оп. 3, спр. 181, арк. 41. Оригінал. Рукопис.

№194
Опис майна Приютненської синагоги Розкошенської сільради Жовтневого

району Запорізького округу

14 грудня 1929 р.

Сумма оценкиНаименование Количе[ство]
р[уб.] к[оп.]

Примечание

Дом кирпичный
крытый железом
Парт дерев[янных]
Скамеек –«-
Шкафчики
мален[ькие]
Шкаф дер[евянный]
большой

1
14
15

3

1

В ветхом состоянии
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Примечание: Опись при синагоге отсуствует, так что точно установить имущество не
представляется возможным.

Сдал староста евр[ейской] общины Соркин
Принял: представ[итель] с[ельского] с[овета] (підпис)
Зав[едующий] райадминотделом Окт[ябрьского] района (підпис)

Ф. р-2509, оп. 2, спр.2, арк. 7. Копія. Рукопис.

№195
Опис майна Новозлатопільської синагоги
Жовтневого району Запорізького округу

9 січня 1930 р.

ОценкаНаименование предметов Количество
р[уб.] Коп.[]

Примечание

Дом кирпичный крытый
железом
Столы деревяные
Алтарь
Шкафов
Ламп разных размеров
Парт для сиденья деревян
Трибуна дерев[яная]
Уголь
Кивот дерев[яний]
Книг разных еврейских
Подсвечники медные
Рамки разных размеров
Занавес бархатная

1
2
1
3
3
38
1

50 п[удов]
1

150
3
4
2

Сдан: председатель еврейской общины М.Медведь
Принял: пред[ставитель] с[ельского] с[овета] Н.Златополь Иорш
Зав. Админотделом (підпис)

Ф. р-2509, оп. 2, спр.2, арк. 7. Копія. Рукопис.

№196
Витяг з протоколу засідання президії Запорізького окрвиконкому №3 про

закриття Оріхівської синагоги Запорізького округу

21 січня 1930 р.

§ 75. Слухали: Про закриття синагоги в м. Оріхіві.
Ухвалили: Зважаючи на те, що закриття синагоги вимагають 162 виборців-

євреїв з загальної кількості – 210 чоловіка, що зібрано підписів 284 проти загальної
кількості єврейської людності 385 чоловіка, що склад релігійної громади м. Оріхіва
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становить тільки 87 чоловіка, задовольнити клопотання трудящих
євреїв м. Оріхіва, Оріхівської селищної ради та Оріхівського райвиконкому про
закриття синагоги й передачи її приміщення під культосвітню установу.

Прохати ВУЦВК затвердити цю постанову.

Голова (підпис) (Чебукін)
Секретар (Банник)
Згідно: Стенографіст-протоколіст (підпис)

Ф. р-1, оп. 1, спр. 1279, арк.17, 29, 32. Копія. Машинопис.

№197
Витяг з протоколу засідання президії Запорізького окрвиконкому №12 про

закриття Гуляпільської синагоги Запорізького округу

17 березня 1930 р.

Слухали: Про закриття синагоги в с. Г-Полі й передачи її приміщення під
будинок колективіста.

Ухвалили: Відзначити, що (за прикладеними до справи матеріалами) в с. Г-Полі
є виборців євреїв 340 чоловіка, які одноголосно вимагають закрити синагогу, що
підтверджують своїми підписами 235 чоловіка. Склад релігійної громади становить
106 чоловіка, а постійно відвідують синагогу тільки 15-20 осіб. Для перебудови цього
приміщення під культосвітню установу населення збирає кошти, шляхом відрахувань.

Виходячи з вищенаведеного, вважати за можливе задовольнити клопотання
виборців, Г-Польської сільради та Гуляйпольского райвиконкому про відібрання
синагоги й використання її приміщення під культосвітню установу, на що прохати
санкції ВУЦВКу.

Голова засідання (підпис) (Чебукін)
Секретар (підпис) (Банник)
Згідно: Стенограф[іст] –протоколіст (Стісоп)

Ф. р-1, оп. 1, спр. 1279, арк. 77, 89, 91 зв. Копія. Машинопис.

№198
Витяг з протоколу об’єднаного засідання президії Запорізького окрвиконкому та

міськради №25 про закриття Новомиколаївської та Покровської синагог
Запорізького округу

25 травня 1930 р.

§ 408. Слухали: Про закриття синагоги в с. Ново-Миколаївці Ново-
Миколаївського району.
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Ухвалили: Зважаючи на те, що єврейська релігійна громада с. Ново-

Миколаївки сама відмовилася від користування синагогою, що релігійна 50-ти
десятка розпалася й вся доросла єврейська людність (в кількості 32 чоловіка) вимагає
закриття синагоги й використання її приміщення для культурних потреб села,
підтримати клопотання Ново-Миколаївського райвиконкому, людності с.Н-
Миколаївки та окрадмінвідділу перед ВУЦВКом про закриття синагоги.

§ 410. Слухали: Про закриття синагоги в с. Покровці Покровського району.
Зважаючи на те, що з 60 чоловіка єврейської людності с. Покровки дали свої

підписи за закриття синагоги 54 чоловіка, що єврейська релігійна громада розпалася,
про що повідомило райадмінвідділ правління ради громади з проханням відібрати
приміщення синагоги, підтримати клопотання трудящої єврейської людності та
Покровського РВК перед ВУЦВКом про відібрання синагог й використання її
приміщення під громадську їдальню.

Голова (підпис) (Міхайлік)
За секретар (підпис) (Наконечний)
Згідно: стеногр[афіст] –протоколіст

Ф. р-1, оп. 1, спр. 1279, арк. 134, 140, 145 зв. Копія. Машинопис.

№199
Витяг з протоколу засідання президії Жовтневого райвиконкому №23

від 15 червня 1930 р. про закриття синагоги
в к. Красноселка Жовтневого району

20 червня 1930 р.

Председатель Иоффе, секретарь Шнайдерман
Слушали: Ходатайство гр[ажда]н колонии Красноселка об отчуждении

синагоги.
Постановили: Поддержать ходатайство гр[ажда]н колонии Красноселка,

принимая во внимание, что на 188 гр[ажда]н совершенолетних подписали за
отчуждение синагоги 188 гр[аждан].

Возбудить ходатайство перед РИКом об утверждении н[астоящего]
постановления.

С подлинным верно: (підпис)

Ф. р-2509, оп. 2, спр.2, арк. 23. Копія. Рукопис.

№200
Відомості, надіслані до Запорізького окрадмінвідділу Жовтневою районною

міліцією про Красносельску єврейску синагогу та її закриття

31 липня 1930 р.

При сем ниже посылается сведения о Красносельской еврейской синагоге по
нижеследующим вопросам с подлинником Красносельского с[есльского] с[овета]:
1. Количество всего населения Красноселки - 380 ч[еловек].
2. Количество взрослых - 180.
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3. Сколько присутствовало на общем собрании по вопросу закрытия синагоги -
160.
5. Подразделить по национальности – евреи.
6. Для каких целей предназначается использовать помещение. - Для культурных нужд
колонии.
7. Какие для этого имеются средства Налич[ных] 200 руб. Кроме этого колхоз
кол[онии] отделяет некоторую сумму денег из своего культфонда для культурного
дома.

Копия верна : Зав. р[айонным]. а[дминистративным] о[тделом] (підпис)
Згідно оригіналу Діловод (підпис)

Ф. р-2509, оп. 2, спр.2, арк. 31. Копія. Рукопис.

№201
Відношення Межирічанської сільради Жовтневого району до Жовтневого

райвиконкому про приналежність синагоги к. Межиріч

2 вересня 1930 р.

Згідно В[ашого] відношення від 17/V-1930 р. під №608. В сучасний мент вже
Межирічанська релігійна громада рахується ліквідованою. Позаяк вона не
зареєструвала статут згідно обов’язкової постанови Запорізького ОВКа про
реєстрацію таких. Зразу синагога знаходиться в самому гіршому стані Себ-то
половина криши зірвано. Нехто її не оборудує. А тому с[ільська] рада прохає
повідомити до кого вона належить тепер й хто повинен доглядати за нею.

Голова с[ільської]р[ади] (підпис)
Секретар (підпис)

Ф. р-2509, оп. 2, спр.2, арк. 42. Оригінал. Рукопис.

№202
Відношення Жовтневого райадмінвідділу про необхідність приведення до ладу

Межирічанською релігійною громадою помешкання синагоги

7 вересня 1930 р.

Райадмінвідділ повідомляє с[сільську] р[аду], щоб запропонувала рел[ігінній]
громаді привести в належній порядок помешкання, по поредньому договору охорони
будівлі синагоги повина с[ільська] р[ада], бо це є майно держави.

Зав[ідуючий] р[айонним] а[дміністративним] в[ідділом]
Діловод (підпис)

Ф. р-2509, оп. 2, спр. 2, арк. 40. Оригінал. Рукопис.

№203
Відомості, складені Новозлатопільським райвиконкомом, до секретаріату

президії ВУЦВК про релігійних рух у районі
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не раніше 15 червня 1931 р.

Ново-Златопільський РВК повідомляє В[ам], що наш район организовался в
кінці 1929 році, а тому перерегістрація не було проведено за відсутності різних
матеріалів, а тому таке буде проведено незабаром, про що буде В[ам] негайно
повідомлено. Треба зазначити по пакту: 1) що зменьшуеться кількість віруючих
реліг[ійних] гром[ад], бо наш район зараз колективізирован на 91 %, само населення з
колишних віруючих не посещає церкви і синагоги, по пакту 2) актівнисть віруючих
щоб можно було реагувати зараз не замітно, по пакту 3) найбільш рел[ігійна]
арктивність замітно серед старших років населення і старших жінок, а і більш з
заможного селянства та кулачества, 4) сектантів в н[ашому] районі не помітно, по
пакту 5) не мається, 7) по району мається гурток безвірників, якій ведуть активну
роботу серед колгоспників й молоді.

Зав. Райадмінотделом (підпис) (Шварц)
Секретар РВК (підпис) (Луховицкий)

Ф. р-2509, оп.2, спр. 2, арк. 47. Відпуск. Рукопис.

№204
З відомості про стан релігійного руху по Новозлатопільскому району станом на

15 червня 1931 р.

не раніше 15 червня 1931 р.

Назва
релігійног

о руху

Кількість
всіх

функціону
ючих

мол[ітовни
х]

буд[инків]
на терені

РВК

Скілько
закрито

молитов[
ень] за
останні

роки

Скільки є
закритих

молитовень,
що не

оформлено
встановлени
м порядком

Кількіс
ть

релігій
них

громад

Кількіс
ть

служни
ків

релігій
ного

культу

Кількість
служників
культу, що

подали заяви
на про зняття

сану за
останій рік

Іудейська 3 3 2 3 4 2

Зав. Райадмінотделом (підпис) (Шварц)
Секретар РВК (підпис) (Луховицкий)

Ф. р-2509, оп.2, спр. 2, арк. 48. Копія. Рукопис.
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

ÐÅÅÑÒÐÈ ÔÎÍÄІÂ

Науково-довідковий апарат до фондів з історії євреїв України підготували:
О. Зінчик, начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату; Т. Кравчина,
головний спеціаліст-архівіст відділу обліку, зберігання та довідкового апарату;
О. Шишкіна, головний спеціаліст-архівіст відділу обліку, зберігання та довідкового
апарату.

Фонди Державного архіву Запорізької області з історії
євреїв на Україні

Документи про історію євреїв на Запоріжжі, що зберігаються в Державному
архіві Запорізької області, досить чисельні і різнопланові. На теперішній час виявлено
багато  фондів, у яких відклалися документи з єврейської тематики.  Пропонуємо
добірку фондів за формою довідника.

Відомості про фонди подані у чотирьох розділах:
І.   Фонди установ і організацій дорадянського періоду
ІІ.  Фонди установ і організацій радянського періоду
ІІІ. Фонди установ періоду нацистської окупації (1941-1944 рр.)
ІV. Колекції документів
У середині  розділів фонди сгруповані за галузевою і номінальною ознаками.

Кожний фонд супроводжується характеристикою, яка складається з назви фонду,
обліково-довідкових даних на нього, історичною довідкою про фондоутворювача та
анотацією документів. Назва фонду подається за останньою назвою установи-
фондоутворювача. Обліково-довідкові дані складаються з літерного та числового
номерів (для фондів дорадянського періоду – номер фонду без літерного позначення,
фонди радянського періоду – номер фонду з літерою «Р», для фондів колишнього
партархіву – з літерою «П»), кількості справ, крайніх дат документів фонду.
Додаються дані про наявність описів та мову, якою складені описані в анотаціях
документи. Історичні довідки складені на окремі фонди або однорідні групи фондів.
В анотаціях фондів (або групи фондів) коротко розкритий  склад і зміст документів з
єврейської тематики.

Фонды учреждений и организаций досоветского периода

Учреждения местного самоуправления

Ф. 1. Александровская городская ратуша, г. Александровск
Александровского уезда Екатеринославской губернии

Дел: 901; 1777; 1794; 1798 – 1866 гг. Опись. Каталог. Русский.

Образована в 1785 г. после переименования Александровского форштадта в
посад согласно закона «Учереждения для управления губерний Всероссийской
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империи» (1775 г.) и «Грамоты на права и выгоды городам» (1785 г.). Была
низшим судебным учреждением для городских сословий: купцов, мещан,
ремесленников, а также ведала административными и государственными
делами: формированием городского бюджета, сбором налогов, проведением
переписи населения, рекрутских наборов, цеховым управлением,
благоустройством города и др. Ликвидирована в 1866 г. на основании «Правил
об упразднении магистратов и ратуш» с передачей судебных функций уездным
судам, административных и хозяйственных – основанному упрощенному
общественному управлению.

Указы, приказы, циркуляры Екатеринославского губернского правления об
организации купеческих гильдий и порядке причисления к ним евреев, сборе с евреев
государственных и общественных податей и повинностей, взыскании коробочного и
кружечного сборов, расходовании собранных средств со свечного сбора на
содержание еврейских училищ, порядке заполнения и учета еврейских метрических
книг. Прошения, рапорты, переписка о проведении рекрутских наборов среди евреев.
Списки о причислении евреев к мещанскому сословию г. Александровска, выдаче
разрешений евреям, желающим заниматься земледелием, крещении евреев
Петровской крепости. Статистические ведомости о количественном, национальном,
социальном и имущественном положении населения г. Александровска; посемейные
списки евреев города.

Ф. 21. Александровское упрощенное общественное управление,
г. Александровск Александровского уезда Екатеринославской губернии

Дел: 59; 1857-1873 гг. Опись. Русский.

Александровское упрощенное общественное управление организовано 16
сентября 1866 г. на основании «Правил об упразднении магистратов и
судебных ратуш» от 13 апреля 1866 г. для выполнения административных и
хозяйственных функций ликвидированной городской ратуши. Являлось
органом местного самоуправления. Ведало формированием городского
бюджета, раскладкой и сбором налогов, исполнением государственных
повинностей, проведением рекрутских наборов, цеховым управлением,
зачислением в городские сословия, благоустройством города, способствовало
развитию местной промышленности и торговли. Возглавлялось выборным
городским старостой, члены правления - избирались городским обществом по
сословному признаку. Подчинялось Екатеринославскому губернскому
правлению Ликвидировано в декабре 1872 г. в связи с введением в действие
«Городового положения» 1870 г. и созданием Александровской городской
думы и управы

Указы, приказы, циркуляры Екатеринославского губернского правления,
Александровской городской ратуши и упрощенного общественного управления по
вопросам замещения вакантных должностей раввинов выпускниками раввинских
училищ, их денежном содержании, причислении городского еврейского
молитвенного общества к ведомству губернского раввина, об отдаче с торгов в
откупное содержание коробочного сбора с евреев, выдаче свидетельств на право
торговли и промыслов. Приговоры и переписка с городским еврейским обществом об
избрании духовного правления еврейского молитвенного дома и помощника раввина,
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назначении в рекруты мещан-евреев и выделение средств на их содержание
Списки рекрутов по Бахмутскому еврейскому рекрутскому участку. Прошения о
зачислении в мещанское и купеческое сословия граждан города, посемейные списки
евреев с указанием рода деятельности и сословной принадлежности. Документы о
взимании с евреев коробочного сбора, выделении средств свечного сбора с евреев на
содержание казенных еврейских училищ губернии. Сметы доходов и расходов
еврейского молитвенного дома. Списки избирателей земских органов и владельцев
недвижимости (в т.ч. евреев) г. Александровска с указанием их сословной
принадлежности и имущественного положения.

Ф. 24. Александровская городская дума и управа, г. Александровск
Александровского узда Екатеринославской губернии

Дел: 2397; 1966-1919 гг. Описи. Русский.

Образованы согласно Городского положения от 12 июня 1870 г, как органы
местного самоуправления. Городская дума, выборы в которую проводились на
основе имущественного ценза, являлась распорядительным органом, выбирала
из своего состава исполнительный орган – городскую управу в составе головы и
членов управы. Городской голова возглавлял и думу, и управу, координируя их
работу. Городская управа ведала административно – хозяйственными делами на
территории города: развитием промышленности, формированием городского
бюджета, благоустройством города. На нее возлагалось содержание тюрем,
полиции, пожарной охраны города. Реформированы постановлением
Временного правительства от 15 апреля 1917 г. Ликвидированы после
1919 г. декретом Временного рабоче-крестьянского правительства Украины от
15 января 1919 г.

Циркуляры, прошения, рапорты, переписка о причислении евреев к купеческим
и мещанскому сословию, организации общества содействия бедным евреям, избрании
комитета для сбора пожертвований для евреев, пострадавших от погромов, отводе
земельных участков для строительства еврейской больницы и городской еврейской
птицебойни, порядке заполнения и учета еврейских метрических книг, организации
евреями торговли спиртными напитками. Ремесленные удостоверения евреев –
ремесленников. Сведения, переписка, списки о сборе с евреев государственных и
общественных податей и повинностей, взыскании свечного, коробочного и
кружечного сборов, проведении рекрутского набора среди евреев. Статистические
ведомости о количественном, национальном, социальном и имущественном
положении населения г. Александровска, количестве еврейских синагог и
молитвенных домов, выборе раввинов и их помощников по г. Александровску и
уезду. Выписки из метрических книг о родившихся евреях, посемейные списки
евреев.

Ф. 56. Александровская уездная земская управа, г. Александровск
Александровского уезда Екатеринославской губернии

Дел: 529;1866-1919 гг. Описи. Русский.



262
Образована в 1866г. как исполнительный орган земского
управления. Члены управы избирались земскими собраниями, которые
состояли из выборных земских гласных. Председатель уездной управы
утверждался губернатором. Действовала под наблюдением местных
учреждений МВД. Ликвидирована  декретом Временного рабоче-крестьянского
правительства Украины от 15 января 1919 г.

Описание еврейских земледельческих колоний уезда.

Ф. 97. Веселянское  волостное правление, с. Веселянка Веселянской
волости Мелитопольского уезда Таврической губернии

Дел: 899; 1861 – 1920 гг. Описи. Русский.

После реформы 1861 г. для крестьян, вышедших из крепостной зависимости
были созданы крестьянские сословные учреждения - волостные правления.
Веселянская волость располагалась на границе двух губерний:
Екатеринославской и Таврической и относилась к Мелитопольскому уезду
Таврической губернии. В ее состав входили три села: Веселянка (Веселое),
Царицын Кут, Хитровка. Органами местного самоуправления являлись
волостной сход и волостное правление. На волостном сходе решались наиболее
важные вопросы. Исполнительно-распорядительным органом для решения
текущих вопросов являлось волостное правление. В ведении правления были
следующие вопросы: надзор для поступлением налогов и исполнением
воинской, этапной и др. повинностей.
Реорганизованы в волостные земства законом Временного правительства от 21
мая 1917 г.. Ликвидированы после 1919 г. декретом Временного рабоче-
крестьянского правительства  от 15 января 1919 г.

Циркуляры  Таврического губернского правления о проведении переписи
еврейского населения (1874), о запрещении преследования евреев (1881);
Таврического по воинской повинности присутствия о порядке выполнения воинской
повинности евреями (1876); Мелитопольского уездного по крестьянским делам
присутствия о порядке выдачи евреям разрешения на торговлю спиртными напитками
(1878). Предписание Мелитопольского уездного исправника Веселянскому
волостному старшине о проведении  мер по предупреждению еврейских погромов
(1883). Сведения о еврейском погроме в с. Хитровка Веселянской волости (1881).
Статистические сведения о количестве евреев проживающих на территории
Веселянской волости (1885-1915.). Рапорты Веселянского волостного старшины о
проведении приписки к призывным участкам евреев для отбывания воинской
повинности (1876); списки евреев-торговцев Веселянской волости с указанием сумм
годового оборота и прибыли (1881-1883) и евреев приписанных к Веселянской
волости для отбывания воинской повинности (1876,1878).

Финансовые учреждения

Ф. 12. Александровское уездное казначейство, г. Александровск
Александровского узда Екатеринославской губернии
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Дел: 294; 1816-1859 гг. Описи. Русский.

Александровское уездное казначейство организовано в 1806 г. с образованием
Александровского уезда. Находилось в ведении Екатеринославской казенной
палаты. Руководило податным делом в уезде, ведало приемом и хранением
денежных сборов и доходов, проводило учетно-статистическую работу по
ревизиям-переписям податного населения. Ликвидировано на основании
декрета СНК Украины от 22 февраля 1919г.

Приказы Екатеринославской казенной палаты о причислении евреев-
переселенцев к земледельцам Александровского уезда, предоставлении им льгот по
налогообложению и рекрутской повинности,  об исключении из числа земледельцев
лиц, желающих вернутся в прежнее мещанское звание или принявших христианство;
посемейные списки евреев- переселенцев из Виленской, Витебской, Гродненской,
Ковенской, Могилевской, Полтавской и Черниговской губерний, причисленных к
земледельцам и поселившихся на казенных свободных землях уезда. Ревизские сказки
земледельцев еврейских колоний Новозлатопольского и Приютнинского приказов с
указанием даты переселения и прежнего места проживания; ревизские сказки купцов
и мещан г. Александровска (по материалам переписи населения 1816, 1835, 1850,
1858) . Сведения об австрийских подданных евреях, причисленных к мещанам города.
Заявления граждан о внесении их семей в общий ревизский реестр евреев города;
ведомости уездной ревизской комиссии о социальном составе и количестве
еврейского населения города, наличии еврейских земледельческих колоний в уезде, с
указанием количества там мужского и женского населения  (по материалам переписи
населения 1858 г.).

Землеустроительные учреждения

Ф. 192. Александровская уездная землеустроительная комиссия,
г. Александровск  Александровского уезда Екатеринославской губернии

Дел: 561; 1907-1917 гг. Описи. Русский.

Александровская уездная землеустроительная комиссия организована на
основании указа Сената от 4 марта 1906 г. для проведения столыпинской аграрной
реформы на местах. Являлась административно-судебным учреждением по
землеустройству. Основными ее функциями были содействие выделению из
крестьянских общин хуторских хозяйств, закупке крестьянами земель через
Крестьянский земельный банк, сдаче в аренду государственных земель,
проведению переселенческой политики, разрешение земельных споров. Возглавлял
комиссию уездный предводитель дворянства, в состав входили чиновники уезда и
представители от крестьян. Ликвидирована законом Временного правительства от
21 апреля 1917 г.

Планы государственных оброчных земель и планы их переустройства по
еврейским земледельческим колониям Новозлатопольской и Приютненской волостей.
План разверстания земли кол. Богодаровка; выкопировки земельных и хуторских
участков из плана «Государственная земля» кол. Новозлатополь. Рапорт уездного
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землемера об освидетельствовании выкопировок из плана земельных
участков, выделенных кол. Роскошная. Дела по размежеванию государственной
оброчной земли на отрубные участки в колониях Веселая, Новозлатополь и
Роскошная. Дела по выделению хуторских хозяйств из земельных общин и
установлению границ хуторских хозяйств колоний Веселая, Горькая, Новозлатополь
и Приютная; дело по проверке и восстановлению межевых знаков на землях кол.
Межиречь; дело по установлению границ земельных участков колоний Красноселка и
Трудолюбовка.

Ф. 230. Александровский уездный землемер, г. Александровск
Александровского уезда Екатеринославской губернии

Дел: 2279; 1849-1905 гг. Описи. Русский.

Александровский уездный землемер начал свою деятельность в 1806 г. в связи с
образованием Александровского уезда в составе Екатеринослаавской губернии.
Занимался проведением обмеров и топографических съемок местности,
межеванием земель, составлением чертежей, планов и карт уезда, отдельных
населенных пунктов и землевладений. Прекратил свою деятельность на основании
указа Сената от 4 марта 1906 г. о создании губернских и уездных
землеустроительных комиссий.

Карта земельных владений колоний Александровского уезда (1876); копии
межевых книг, геодезические журналы, чертежи земельных участков колоний
Богодаровка, Горькая, Новозлатополь, Приютная. Планы земельных участков дач и
государственной оброчной земли и их экспликации по еврейским земледельческим
колониям Новозлатопольского и Приютненского приказов.

Религиозные учреждения

Ф. 167. Синагога, г. Александровск Александровского уезда
Екатеринослааской губернии

Дел: 124; 1858-1916 гг. Опись. Еврейский, русский.
Дата основания синагоги не установлена, в конце 1929 г. она закрыта.
В фонде содержатся метрические книги за 1858-1916 гг.

Фонды учреждений и организаций советского периода и периода
независимости Украины

Местные органы государственной власти и государственного управления

Советы, исполнительные комитеты советов

Ф. Р-2. Запорожский губернский исполнительный комитет Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (губисполком),
г. Запорожье Запорожской губернии
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Дел: 1052;1920-1922 гг. Описи. Русский, украинский.

Александровский (с 23 марта 1921 г.- Запорожский) губисполком избран 18
февраля 1921 г. на 1-м губернском съезде Советов. В период между
губернскими съездами Советов был высшим исполнительным и
распорядительным органом власти в губернии. Проводил в жизнь декреты и
постановления правительства Украины, ведал всеми вопросами
административного управления, экономического и культурного развития
губернии. Прекратил свою деятельность 1 декабря 1922 г. на основании
постановления ВУЦИКа от 21 октября 1922 г. о ликвидации Запорожской
губернии.

Оперативные сводки о движении бандформирований по территории
Гуляйпольског уезда (в т. ч. по еврейским колониям Новозлатопольской и
Приютненской волостей), с указанием их численности, количества оружия, тачанок и
подвод; сведения о грабежах и избиениях граждан колоний. Переписка с
Гуляйпольским уездным исполкомом по вопросам переселения граждан кол. Горькая
в г. Гуляйполе в связи с угрозой бандитских  налетов. Доклад Новозлатопольского
волисполкома о фактах грабежа красноармейцами в  кол. Новозлатополь.

Ф. Р-1. Запорожский окружной исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (окрисполком), г. Запорожье
Запорожского округа

Дел: 1948; 1923-1930 гг. Описи.  Русский, украинский.

Запорожский окрисполком был избран съездом советов 20 марта 1923 г. на
основании постановления ВУЦИКа от 7 марта 1923 г. В его компетенцию
входило: проведение в жизнь декретов, постановлений и распоряжений высших
органов советской власти на территории округа, руководство деятельностью
всех подотчетных учреждений и предприятий, проведение выборов и созыв
окружных съездов советов. Ликвидирован 30 ноября 1930 г. в связи с
ликвидацией округов.

Планы, отчеты, протоколы, выписки из протоколов заседаний окрисполкома,
окружной комиссии национальных меньшинств, Еврейского бюро при окрнацмен,
беспартийных еврейских крестьянских конференций, Гуляйпольских райисполкома,
райизбиркома о создании еврейского национального Новозлатопольского района,
еврейских сельсоветов, ходе выборов в них, расселении и землеустройстве еврейской
бедноты, условиях труда еврейского населения, антирелигиозной работы среди
еврейского населения, ликвидации синагоги в г. Запорожье в 1928 г. Сведения об
экономическом состоянии еврейских колоний и имущественном положении евреев
Гуляйпольского района. Списки раскулаченных еврейских хозяйств Гуляйпольского
района; анкеты евреев, лишенных избирательных прав.

Ф. Р-208. Гуляйпольский уездный исполнительный комитет Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (уисполком),
с. Гуляйполе Гуляйпольского уезда Екатеринославской губернии

Дел: 381; 1920-1923 гг. Описи. Русский.
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Гуляйпольский уисполком впервые избран в сентябре 1921 г. Подчинялся
Запорожскому губисполкому. При  уисполкоме были созданы отраслевые
отделы: земельный, народного хозяйства; юстиции; народного образования и
др., которые действовали как самостоятельные организации. В ведении
уисполкома было решение всех политических,  хозяйственных, культурно-
просветительских и др. вопросов на территории  уезда. Ликвидирован 20 марта
1923 г. в связи с административно-территориальной реформой.
Гуляйпольский уезд (Новозлатопольская и Приютненская волости) был
территорией компактного проживания граждан еврейской национальности.

Протоколы уездного, волостных съездов Советов, общих собраний граждан
еврейских колоний Новозлатопольской и Приютненской волостей. Доклады, сводки о
политическом и экономическом состоянии выше указанных волостей и деятельности
их исполкомов и революционных комитетов. Сведения о борьбе с голодом и
количестве умерших от него, о количественном и национальном составе населения
Гуляйпольского уезда; о состоянии народного образования и здравоохранения в
еврейских колониях уезда. Данные о бандитских нападениях на еврейские колонии и
деятельности отрядов сомообороны. Сводки о поступлении продналога в еврейских
колониях. Списки прихожан Новониколаевского еврейского молитвенного дома; акты
об изъятии церковных ценностей из синагоги с. Гуляйполе. Списки и анкеты
служащих Приютненского и Новозлатопольского волисполкомов.

Ф. Р-186. Приютненский волостной исполнительный комитет Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком), кол.
Приютная Гуляйпольского уезда Екатеринославской губернии

Дел: 13; 1921-1923 гг. Опись. Русский.

Начало деятельности Приютненского волисполкома прослеживается с
1921 г. Волисполком избирался на волостном съезде советов и между съездами
был высшим распорядительным и исполнительным органом государственной
власти в волости. Подчинялся Гуляйпольскому уездному исполнительному
комитету. Ликвидирован в марте 1923 г. в связи с административно-
территориальной реформой.
Приютненская волость была территорией компактного проживания граждан
еврейской национальности.

Анкеты обследования продовольственного и хозяйственного состояния
волости; сведения и сводки о работе волостного революционного комитета, голоде
среди еврейского населения волости и борьбе с ним, количественном составе
еврейского населения в селах волости, проведении посевкампаний, размерах
посевных площадей, состоянии посевов, выдаче ссуды, наличии рабочего скота,
предоставлении евреям льгот по налогообложению. Списки евреев пострадавших от
военных действий и бандитских нападений махновских формирований.

Ф. Р-214. Новозлатопольский волостной исполнительный комитет
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
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(волисполком), с. Новозлатополь Гуляйпольского уезда
Екатеринославскогой губернии

Дел: 32; 1921-1923 гг. Опись. Русский.

Новозлатопольский волисполком был образован 28 февраля 1921 г. В
следствии активизации бандитизма на территории волости 1 сентября
1921 г. был ликвидирован. Возобновил свою работу 8 ноября
1921 г. Волисполком избирался на волостном съезде и между съездами был
высшим распорядительным и исполнительным органом государственной
власти в волости. Подчинялся Гуляйпольскому уездному исполнительному
комитету. Ликвидирован в марте 1923 г. в связи с административно-
территориальной реформой.
Новозлатопольская волость  была территорией компактного проживания
граждан еврейской национальности

Протоколы уездного и волостных съездов советов, общих собраний граждан
еврейских колоний волости. Доклады о деятельности волостных исполкома и
ревкома, сельских советов еврейских колоний. Переписка об изъятии оружия у
населения. Сведения о борьбе с  бандитизмом, засухой и голодом, количественном и
национальном составе населения волости, их имущественном положении, проведении
посевных компаний, размерах посевных площадей, наличии рабочего скота и
сельхозинвентаря. Сводки о поступлении налогов в еврейских колониях. Акты и
анкеты об экономическом состоянии волости и еврейских колоний; списки служащих
волисполкома и сельсоветов, военнообязанных-евреев 1882-1895 гг. рождения,
владельцев промышленных предприятий.

Ф. Р-1211. Александро-Невский волостной  исполнительный комитет
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(волисполком), с. Александро-Невск Мариупольского уезда Донецкой
губернии

Дел: 11; 1922-1923 гг. Опись. Русский.

Начал свою деятельность не позднее 1922 г. Избирался на волостных съездах
советов. В период между съездами являлся исполнительным и
распорядительным органом на территории волости. Был подчинен
Мариупольскому уездному исполкому и подотчетен волостному съезду
советов. При волисполкоме  как структурные подразделения имелись отделы.
Волисполком прекратил свою деятельность в марте 1923 на основании
постановления ВУЦИКа от 7 марта 1923 г. о ликвидации уездов и волостей и
образовании округов и районов.
На территории Александро-Невской волости находился Розовский сельский
совет с преимущественно еврейским населением.

Постановления президиума волисполкома об обложении местными налогами
частных рыночных торговцев;. посемейные списки граждан пос. Розовка.
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Ф. Р-182. Гуляйпольский районный Совет народных депутатов
и его исполнительный комитет, г. Гляйполе Гуляйпольского района
Запорожской области

Дел: 2319; 1921 – 1936; 1943 – 1990 гг. Описи. Русский, украинский.

Гуляйпольский райисполком впервые избран в марте 1923 г. В его
компетенцию входило: проведение в жизнь декретов, постановлений высших
органов советской власти на территории района, руководство деятельностью
сельсоветов, райКНС, районной милиции, культурно-просветительным и
хозяйственным строительством, составление районного бюджета и отчета об
его исполнении, взимание государственных и местных налогов, проведение
выборов в советы и созыв их районных съездов. На территории района до
1929 г. находились еврейские сельсоветы: Новозлатопольский,
Красносельский, Майдорфский, Межиричанский, Роскошенский,
Святодуховский.

Протокол ХХ-й районной беспартийной конференции еврейских крестьян
(1925), анкеты председателей и членов еврейских сельских Советов (1929), дела об
обложении подоходным налогом и патентным сбором владельцев частных торговых
предприятий, мельниц, парикмахерских и кустарных мастерских (с. Гуляйполе) (1923
– 1930), судебное дело о бесхозяйственности правления переселенческого колхоза им.
Чубаря (Ротендорфский сельсовет).

Ф. Р-1212. Люксембургский  районный исполнительный комитет  Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (райисполком),
с. Люксембург Люксембургского района  Днепропетровской области

Дел: 1007; 1922-1933, 1937 гг. Описи. Русский.

Люксембургский (до 1 октября 1923 г.– Александро-Невский) райисполком
начал свою деятельность в марте 1923 г.. Избирался районным съездом советов
сроком на один год. В период между съездами являлся высшим органом
советской власти на территории района. Был подчинен Запорожскому
облисполкому (до 1930 г.– Мариупольскому окрисполкому, до 1939 г. –
Днепропетровскому облисполкому) и подотчетен районному съезду советов.
Структура райисполкома: плановый, земельный, финансовый отделы, отдел
снабжения, народного образования, рабоче-крестьянская инспекция,
управление милиции, инспектуры: местного хозяйства и дорожного
строительства, труда и социального обеспечения, здравоохранения.     В
1925 г. образован Люксембургский национальный немецкий район. Кроме
немцев здесь проживали греки, евреи, украинцы. Преимущественно еврейским
было население хутора Ровнополь Зачатьевского сельсовета (с 1925 г. –
Октябрьского района) и поселка Розовка Люксембургского сельсовета (с
1926 г. – Розовского сельсовета, с 1928 г. – Розовского поссовета). Райисполком
прекратил свою деятельность 26 марта 1939 г. в связи с ликвидацией
Люксембургского района и передачей функций управления бывшей
территорией Володарскому райисполкому Сталинской области и
Куйбышевскому райисполкому Запорожской области (куда вошел Розовский
поссовет).
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Паспорт района  (с указанием преобладающего национального состава
населенных пунктов) за 1924 г.. Отчет комиссии ЦК нацменьшинств при ВУЦИКе о
политико-экономическом состоянии района  (1927-1928). Документы  об организации
и работе районной комиссии по регистрации евреев, желающих перейти к
земледелию, проведении кампании по улучшению положения евреев. Постановление
райисполкома о введении еврейско-украинского, немецко-украинского и греко-
украинского двуязычия в национальных сельсоветах. Статистические сведения о
количестве хозяйств, дворов, земли, формах ее использования, посевных площадей,
наличии колхозов, скота и  сельскохозяйственного инвентаря, промышленных,
кустарно-ремесленных и торговых предприятий, социальном, возрастном и
национальном составе населения; подворные списки земельных обществ района (в
том числе пос. Розовка) за 1924 г.   Протоколы пленумов, заседаний членов
Розовского поселкового (до 1928 г. – сельского) совета, общих собраний граждан,
делегатских собраний женщин. Планы и отчеты о работе, бюджет поссовета, акты
проверок его финансово-хозяйственной деятельности. Протоколы заседаний сельской
избирательной комиссии, доклад, сводки об итогах отчетно-перевыборной кампании,
количестве и социальном составе избирателей, списки лишенных избирательных
прав, их заявления о восстановлении в правах.  Материалы об организации и работе
еврейских колхозов «Вперед-2», «Гигант» и «Надежда», их землеустройстве и
землепользовании, проведении полевых работ, хлебозаготовок. План, смета,
переписка о строительстве мостовой дороги Люксембург-Розовка, открытии
врачебного участка и рабочего клуба в пос. Розовка. Циркуляры Наркомпроса УССР,
переписка о введении обучения на родном языке в национальных школах, открытии
еврейских курсов по переподготовке работников просвещения; доклад. Сведения о
состоянии Ровнопольской и Розовской трудовых школ, организации пунктов
ликвидации неграмотности,  количестве неграмотных и малограмотных граждан
еврейской национальности по району; план открытия национальных школ по
колониям и селам района на 1925-1930 гг.. Списки верующих Розовской еврейской
религиозной общины, с указанием их социального положения и рода занятий.
Протоколы, акты обследования имущественного положения неплательщиков налогов,
принудительного взыскания недоимок  путем ареста и продажи с торгов имущества;
декларации о доходах, регистрационные карточки владельцев кустарных мастерских,
транспортных средств, торговых заведений; акты о передаче а аренду частным лицам
маслозаводов и мельниц; журналы учета поступлений единого сельскохозяйственного
и подоходного налога, налога на сверхприбыль; посемейный список граждан х.
Ровнополь, списки домохозяев пос. Розовка, с указанием наличия хозяйства, земли и
рода занятий.

Ф. Р-2509. Новозлатопольский районный Совет депутатов трудящихся и
его исполнительный комитет, с. Новозлатополь Новозлатопольского
района Запорожской области

Дел: 11; 1925-1931, 1944 гг. Описи. Еврейский, русский, украинский.

Создан на основе постановления ВУЦИКа от 12 июня 1929 г. Подчинялся до
1930 г. – Запорожскому окрисполкому; до 1939 г. - Днепропетровскому
облисполкому,  с 1939 г. – Запорожскому облисполкому. Новозлатопольский район
был еврейским национальным районом. Новозлатопольский  райисполком руководил
деятельностью сельских советов: Зеленопольского, Красносельского, Майдорфского,
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Межириченского, Новозлатопольского, Ротендорфского, Роскошенского,
Святодуховского, Сладководненского, Фрайдорфского. Райисполком прекратил свою
деятельность  в феврале 1945 г. в связи с ликвидацией Новозлатопольского района.

Уставы и анкеты религиозных общин, списки их церковных правлений и
советов, священников, учредителей, рядовых членов. Документы (инструкции,
циркуляры, переписка, описи) об изъятии церковных ценностей.

Военно-революционные комитеты

Ф. Р-73. Александровский губернский военно-революционный комитет
(губревком) г. Александровск Александровского уезда Александровской
губернии

Дел: 118; 1920-1921 г. Описи.  Русский.

Александровский губревком начал свою деятельность с образованием
Александровской губернии 1 ноября 1920 г. Ему подчинялись
Александровский, Мелитопольский и Бердянский уездные ревкомы.
Деятельность ревкома, как временного, чрезвычайного органа советской
власти, была направлена на оказание помощи частям Красной Армии,
проведение в жизнь советских законов, подготовку к выборам в советы.
Прекратил свою деятельность в январе-феврале 1921 г. в связи с избранием на
территории губернии советов и их исполнительных комитетов.

Постановления комиссариата по еврейским делам о закрытии Центрального
бюро еврейских общин. Протоколы, отчеты, переписка о политическом состоянии
еврейских волостей и борьбе с бандитизмом. Статистические данные о количестве
евреев – участников съездов советов, КНС, беспартийных конференций.

Ф. Р-1166. Гуляйпольский уездный военно-революционный комитет,
с. Гуляйполе Гуляйпольского уезда Запорожской губернии

Дел: 90; 1921 . Описи. Русский.

В ноябре 1919 г. – феврале 1920 г. на территории Украины с целью укрепления
органов советской власти, оказания помощи частям Красной армии и борьбы с
бандитскими формированиями создавались временные чрезвычайные органы –
губернские, уездные, волостные и сельские военно-революционные комитеты
(революционные комитеты). Гуляйпольский уездный военно-революционный
комитет был организован 21 марта 1921 г. Прекратил свою деятельность 13
сентября 1921 г.

Протоколы волостных съездов советов, общих собраний граждан еврейских
колоний Новозлатопольской и Приютненской волостей и приказы председателя
уездного ревкома. Доклады, сводки о политическом и экономическом состоянии
уезда и волостей; о бандитских налетах на еврейские колонии и борьбе с
бандитизмом. Списки служащих Новозлатопольского и Приютненского
волисполкомов и сельревкомов этих волостей. Сведения о рождении, браке и смерти
Новозлатопольского и Приютненского отделов ЗАГСов за май-июнь 1921 г.
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Ф. Р-1995. Новозлатопольский волостной военно-революционный
комитет, кол. Новозлатополь Гуляйпольского уезда Запорожской губернии

Дел: 21; 1921-1922 гг. Опись. Русский.

В конце 1919 г. начале 1920 г. на территории Украины с целью упрочения
советской власти, оказания помощи частям Красной армии и борьбы с
бандитскими формированиями создавались временные чрезвычайные органы –
губернские, уездные, волостные, сельские революционные комитеты.
Новозлатопольский волостной революционный комитет был организован 2
февраля 1920 г. и просуществовал до 28 февраля 1921 г. Вследствие
активизации бандитизма на территории волости 1 сентября 1921 г. вторично
начал свою деятельность. Ликвидирован 7 ноября 1922 г.
Действовал на территории компактного проживания граждан еврейской
национальности.

Протоколы заседаний, приказы председателя волревкома о создании отрядов
самообороны, о сборе продналога, борьбе с голодом. Отчеты о деятельности
волревкома. Списки служащих Новозлатопольского волревкома, списки
военнообязанных, допризывников, членов отрядов самообороны, плательщиков
налогов еврейских колоний Новозлатополь, Красноселка, Межирич, Веселая.

Ф. Р-316. Административный отдел Запорожского окружного
исполнительного  комитета Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Запорожье Запорожского округа

Дел: 875; 1921-1930 гг. Описи. Русский, украинский.

Административный отдел Запорожского окрисполкома был организован
12 арта 1924 . Подчинялся Запорожскому окрисполкому и НКВД УССР.
Руководил деятельностью районных административных отделов, органов
милиции и уголовного розыска. Осуществлял надзор за исполнением
постановлений органов власти, ведал учетом и регистрацией иностранных
граждан и религиозных обществ на территории округа. Ликвидирован 15
сентября 1930 . в связи с ликвидацией округа.

Документы  подотдела  культов:  анкеты еврейских религиозных общин;
договоры с окрисполкомом об аренде помещений под культовые учреждения;
документы о регистрации и закрытии еврейских религиозных общин; описи их
имущества и финансовые отчеты о деятельности; списки учредителей, правлений и
членов еврейских религиозных общин  г. Запорожья, Гуляйпольского района.
Документы о сборе подписей  среди евреев за закрытие синагог и передаче
освободившихся зданий под учреждения культуры.

Документы иностранного подотдела: заявления, справки граждан еврейской
национальности желающих выехать за границу; списки и личные дела
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иностранноподданных еврейской национальности, пребывающих  на
территории  Запорожского  округа.

Ф. Р-50. Гуляйпольская уездная административно-территориальная
комиссия при уездном исполнительном комитете Советов рабочих,
крестьянских  и красноармейских депутатов, с. Гуляйполе
Гуляйпольского уезда Запорожской губернии

Дел: 5;1921-1922 гг. Опись. Русский.

Гуляйпольская уездная административно-территориальная комиссия
образована 06 декабря 1921 г. на основании указа Запорожского губисполкома
от 25 ноября 1921 г. Ведала вопросами административно-территориального
деления    уезда. Ликвидирована в марте 1923 г. на основании постановления
ВУЦИКа от 07 марта 1923 г. о ликвидации уездов и волостей и создании
округов и районов.

Протоколы заседаний Запорожской губернской и Гуляйпольской уездной
территориальной комиссий, общих собраний граждан сел уезда, съезда еврейских
колоний Новозлатопольского уезда, список волостей уезда. В протоколах съезда
еврейских колоний содержится информация о дате организации Новозлатопольской и
Приютненской волостей, являющихся территорией компактного проживания граждан
еврейской национальности и ходатайства крестьян-евреев о неприсоединении этих
волостей к Туркеновской волости.

Комиссии и комитеты  незаможных селян

Ф. Р-202. Гуляйпольская уездная комиссия незаможных селян,
с. Гуляйполе  Гуляйпольского уезда Екатеринославской губернии

Дел: 77; 1921 – 1923 гг. Опись. Еврейский, русский, украинский

С целью защиты интересов крестьянства, а также укрепления органов
советской власти на местах, ВУЦИК 9 мая 1920 г. принял решение о создании в
Украине комитетов незаможных селян (КНС) - сельских, волостных, уездных,
губернских Они подчинялись Всеукраинскому комитету незаможных селян.
Гуляйпольский уездный комитет незаможных селян начал свою деятельность
27 июня 1921 г. Комитет носил совещательный характер. Все важные вопросы
решались на съездах и общих собраниях членов уездного КНС. Для решения
текущих вопросов избиралось правление. Ликвидировался в марте 1923 г.

Циркуляры вышестоящих организаций, решения общих собраний и доклады
Гуляйпольской уездной, Новозлатопольского и Приютненского волостных комитетов
незаможных селян о борьбе с бандитизмом, спекуляцией и голодом, проведении
продразверстки и продналоговой политики среди евреев, об учете и распределении
семенного фонда, о хлебозаготовительной и посевной кампании, о культурно –
просветительной работе. Статистические сведения о количественном и национальном
составе КНС.



273
Ф. Р-1213. Люксембургский районный комитет незаможных селян
(райКНС ), с. Люксембург Люксембургского района Днепропетровской
области

Дел: 189; 1923-1933 гг. Опись. Русский.

Люксембургский ( до 01 октября 1923 г.– Александро-Невский ) районный
комитет незаможных селян ( до 1926 г.– комиссия ) начал свою деятельность в
марте 1923 г. на основании закона ВУЦИКа от 09 мая 1920 г. с целью защиты
интересов крестьянской бедноты, укрепления органов советской власти на селе,
проведения коллективизации сельского хозяйства,  борьбы с кулачеством. Был
подчинен Днепропетровскому облКНС ( до 1930 г. – Мариупольскому окрКНС
) и Всеукраинскому центральному комитету незаможных селян ( ВЦКНС ).
Постановлением ВУЦИКа и СНК УССР  от 16 ноября 1925 г. комитеты
незаможных селян были лишены административных государственных функций
и преобразованы в добровольные общественные организации.  В 1925 г. на
территории района был образован Люксембургский национальный немецкий
район. Преимущественно еврейским было население х. Ровнополь
Зачатьевского сельсовета ( с 1925 г. – Октябрьского района ) и пос. Розовка
Люксембургского сельсовета ( с 1926 г. – Розовского еврейского сельсовета, с
1928 г. – Розовского еврейского поссовета ). Розовский (еврейский) сельКНС
организован на основании протокола учредительного собрания от 21 апреля
1923 г.  С 1927 г. Розовский (еврейский) сельКНС  действовал при еврейском
колхозе «Вперед-2». Прекратил свою деятельность не позднее марта 1933 г. по
решению пленума ВЦКНС от 15 февраля 1933 г.

Протоколы общих собраний членов, заседаний президиума Розовского
(еврейского) сельКНС (пос. Розовка Розовского еврейского сельсовета), заседаний
женской группы пос. Розовка об организации сельКНС, избрании его руководящих
органов, создании бедняцко-батрацкой группы, выделении земли, посевных
материалов членам КНС, проведении коллективизации единоличных крестьянских
хозяйств, посевных и уборочных кампаний, борьбе с кулачеством, результатах
«чистки» рядов КНС и перерегистрации  членов,  сборе средств для открытия
ликбеза, деятельности рабочего клуба, направлении на учебу на рабфаки беднейших
крестьян, работе среди женщин. Статистические сведения о социальном составе,
деятельности и экономическом положении Розовского (еврейского) сельКНС и
еврейского колхоза «Вперед-2». Анкеты, списки членов президиума сельКНС; членов
колхоза «Вперед-2», с указанием их социального положения, наличия скота,
инвентаря, земли и формах ее использования.

Ф. Р-2775. Новозлатопольский (Октябрьский) районный комитет
незаможных селян (райКНС), кол. Новозлатополь, Новозлатопольского
района  Днепропетровской области
Дел: 23;1929-1933 гг. Опись. Еврейский, русский, украинский.

Ф. Р-876. Межириченский сельский комитет незаможных селян
(сельКНС), кол. Межирич Новозлатопольского района Днепропетровской
области
Дел: 5; 1929-1932 гг. Опись. Еврейский, русский, украинский.
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Ф. Р-878. Новозлатопольский сельский комитет незаможных селян
(сельКНС), с. Новозлатополь Новозлатопольского района УССР
Дел: 19; 1924 – 1931 гг. Опись. Еврейский, русский, украинский.

Ф. Р-879. Ротендорфский сельский комитет незаможних селян (сельКНС),
кол. Ротендорф Новозлотопольского района УССР
Дел: 6; 1929 – 1931 гг. Опись. Еврейский, русский, украинский.

Ф. Р-880. Фрайдорфский сельский комитет незаможных селян (сельКНС),
кол. Фрайдорф Новозлатопольского района УССР
Дел: 4; 1928 – 1931 гг. Опись. Еврейский, русский, украинский.

Ф. Р-881. Красносельский сельский комитет незаможних селян
(сельКНС) с. Красноселка Новозлатопольского района УССР
Дел: 6; 1929 – 1932 гг. Опись. Еврейский, русский, украинский.

Ф. Р-882. Ворошиловский сельский комитет незаможных селян (сельКНС),
с. Ворошиловка Новозлатопольского района УССР
Дел: 9; 1927 – 1931 гг.  Опись. Русский, украинский.

С целью защиты интересов крестьянства, а также укрепления органов
советской власти на местах, ВУЦИК 9 мая 1920 г. принял решение о создании в
Украине комитетов незаможных селян (КНС) - сельских, волостных, уездных,
губернских (с 1923г.- сельские, районные,   окружные ).Они подчинялись
Всеукраинскому комитету незаможных селян. Согласно постановления
ВУЦИКа и СНК УССР от 15 ноября 1925г., комитеты незаможных селян
реорганизованы из административных в добровольные общественные
организации. Точная дата организации Новозлатопольского райКНС не
установлена. Предположительно райКНС начал свою деятельность в  июне
1929 г., когда на территории Запорожского округа был создан
Новозлатопольский (Октябрьский) еврейский национальный район.
Новозлатопольский  райКНС руководил деятельностью сельских комитетов:
Зеленопольского, Красносельского, Майдорфского,  Межириченского,
Новозлатопольского, Ротендорфского, Роскошенского, Святодуховского,
Сладководненского, Фрайдорфского. Ликвидированы в  1933 г.
Действовали на территории компактного проживания граждан еврейской
национальности.

Распоряжения, постановления, протоколы заседаний, циркуляры
Всеукраинского Центрального комитета незаможных селян, Запорожского окружного
комитета незаможных селян; протоколы съездов, пленумов, общих собраний; отчеты;
акты проверок; анкеты; списки членов Новозлатопольского районного,
Зеленопольского, Красносельского,  Межириченского, Майдорфского,
Новозлатопольcкого, Роскошенского, Ротендорфского, Святодуховского,
Сладководненского, Фрайдорфского сельских комитетов незаможных селян. В
документах  имеются сведения об участии комитетов незаможных селян  в
коллективизации   сельского  хозяйства и борьбе с кулачеством, выборах местных
органов власти, в проведении посевной, уборочной и хлебозаготовительной
кампаний, льготном кредитовании и налогообложении бедняцких еврейских хозяйств
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и оказании им материальной помощи, о содействии переселенческой кампании
среди еврейского населения, о культурно-просветительской  работе среди крестьян
еврейской национальности и оказании шефской помощи армии. Статистические
отчеты о количественном и национальном составе и списки членов сельКНС.

Ф. Р-47. Запорожская губернская комиссия по изъятию церковных
ценностей при губернском исполнительном комитете Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Запорожье Запорожской
губернии

Дел: 3; 1922 г. Опись. Русский.

Запорожская губернская комиссия по изъятию церковных ценностей была
создана при губисполкоме 27 марта 1922 г. с целью изъятия церковных
ценностей и передаче их комиссии помощи голодающим. Ликвидирована
5 июля 1922 г.

          Документы об изъятии церковных ценностей из синагог г. Запорожья,
г. Геническа (акты, сведения, описи имущества, расписки).

Ф. Р-576. Запорожское окружное бюро национальных меньшинств при
окружном исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Запорожье Запорожского округа

Дел: 81; 1925-1930 гг. Опись. Еврейский, немецкий, русский, украинский.

Запорожское окружное бюро национальных меньшинств образовано в июле
1925 г. Подчинялась: Центральной комиссии национальных меньшинств и
Запорожскому окрисполкому. Ликвидировано в сентябре 1930 г. в связи с
ликвидацией округа.

Планы, отчеты о землеустройстве, переселении  граждан еврейской
национальности Запорожского округа. Акты обследования национальных сельских
Советов округа; планы земельных участков колоний округа, посемейные списки
еврейского, немецкого населения округа; протоколы крестьянских конференций
национальных меньшинств округа; доклады о работе бюро национальных
меньшинств округа.

Комиссии по оказанию содействия в работе Чрезвычайной
государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба
гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным
предприятиям и учреждениям СССР (ЧГК)

Чрезвычайная государственная комиссия (ЧГК) создана на основании указа
Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 г. ЧГК через комиссии
содействия на местах, государственные органы и общественность собирала и
проверяла сведения, составляла акты и протоколы о преступлениях немецко-
фашистских захватчиков и их сообщников на территории СССР в период
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временной немецко-фашистской оккупации. Ликвидирована в
1945 г. Комиссии по оказанию содействия в работе ЧГК действовали на
территории области  в 1943-1945 гг.

Ф. Р-1662. Запорожская областная комиссия по оказанию содействия в
работе Чрезвычайной  государственной комиссии по установлению и
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их
сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам,
общественным организациям, государственным предприятиям и
учреждениям СССР (ЧГК), г. Запорожье Запорожской области

Дел: 9; 1943-1944 гг. Опись. Русский.

Доклады председателя комиссии о злодеяниях немецко-фашистских
захватчиков и их сообщников на территории области (имеются сведения о массовых
расстрелах еврейского населения г. Запорожья, г. Мелитополя,
г. Осипенко (ныне г. Бердянск), г. Пологи, Гуляйпольского, Новозлатопольского и
Приморского районов). Акты, заключение судебно-медицинской экспертизы,
протоколы допросов обвиняемых и свидетелей массовых казней еврейского
населения Новозлатопольского района (в с. Новозлатополь) и г. Запорожья (на
территории пригородного совхоза им. Сталина), донесение начальника областного
управления НКВД о расстреле воспитанников детской колонии (в т. ч. еврейских
детей) в с. Преслав Приморского района, сведения об офицерах немецкой армии,
полицаях и старостах, принимавших участие в преступлениях против гражданского
населения в период временной немецко-фашистской оккупации.

Ф. Р-1683. Запорожская городская комиссия по оказанию содействия в
работе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их
сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам,
общественным организациям, государственным предприятиям и
учреждениям СССР (ЧГК), г.Запорожье Запорожской области

Дел: 1; 1944 г. Опись. Русский.

Акт о расследовании преступлений оккупационной власти на территории
г. Запорожья, в котором имеются сведения об ущербе причиненном предприятиям,
организациям и мирным жителям г. Запорожья; сведения и свидетельские показания
об массовых расстрелах  граждан еврейской национальности и местах их
захоронения; заключения судебно-медицинской экспертной комиссии на основе
эксгумации трупов раскрытых массовых погребений на территории г. Запорожья;
списки виновников преступлений.

Ф. Р-1844. Новозлатопольская районная комиссия по оказанию содействия
в работе Чрезвычайной  государственной комиссии по установлению и
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их
сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам,
общественным организациям, государственным предприятиям и
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учреждениям СССР (ЧГК), с. Новозлатополь Новозлатопольского
района Запорожской области

Дел: 6; 1943-1944 гг. Опись. Русский.

Акты и сводные ведомости об ущербе, причиненном нацистскими оккупантами
сельсоветам, предприятиям, учреждениям, колхозам и гражданам
Новозлатопольского района за 1941-1943 гг.; акт о массовых казнях евреев района в
с. Новозлатополь; акты, посемейные списки, списки расстрелянных и замученных
евреев по Арбайтгеймскому, Зеленопольскому, Новозлатопольскому,
Октобрфельдскому, Приютненскому, Фрайдорфскому и Чкаловскому сельсоветам;
свидетельские показания граждан района о преступлениях против еврейского
населения в период временной оккупации.

Ф. Р-3192. Мелитопольская районная комиссия по оказанию содействия в
работе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их
сообщников и причинённого ими ущерба гражданам, колхозам,
общественным организациям, государственным предприятиям и
учреждениям СССР (ЧГК), г. Мелитополь Запорожской области

Дел: 12; 1943-1944 гг. Опись. Русский.

Акты, свидетельские показания о массовых казнях еврейского населения
г. Мелитополя, списки расстрелянных и замученных (в т. ч. евреев и караимов) с
указанием их анкетных данных, заявления граждан о материальном ущербе и гибели
членов их семей в период временной немецко-фашистской оккупации.

Ф. Р-3200. Осипенковская районная комиссия по оказанию содействия в
работе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их
сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам,
общественным организациям, государственным предприятиям и
учреждениям СССР (ЧГК), г. Осипенко Запорожской области

Дел: 3; 1943-1944 гг. Опись. Русский.

Акты об уничтожении граждан еврейской национальности в г. Осипенко
(ныне г. Бердянск) и Осипенковском сельсовете, списки расстрелянных граждан
г. Осипенко с указанием национальности, возраста, даты и обстоятельств гибели за
1941-1943гг.

Органы контроля

Ф. Р-664. Запорожский окружной отдел рабоче-крестьянской инспекции
(окрРКИ), г. Запорожье Запорожского округа

Дел: 1227; 1923-1930 гг. Описи. Еврейский, русский, украинский.
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Создана 20 августа 1925 г, как контрольная комиссия и рабоче-
крестьянская инспекция (КК-РКИ). До августа 1925 г. территория
Запорожского округа обслуживалась Екатеринославскою губернскою
контрольною комиссиею и рабоче-крестьянскою инспекциею. Постановлением
ВУЦИКа от 1 декабря 1928 г. переименована в окружной отдел рабоче-
крестьянской инспекции (РКИ). Основными задачами было изучение,
разработка и внедрение в жизнь мероприятий, направленных на
усовершенствование аппарата управления государственных учреждений,
организаций. Ликвидирован 15 сентября 1930 г. на основании постановления
ВУЦИКа и СНК УССР от 2 сентября 1930 г. «О ликвидации округов».

Докладная записка в Центральную административно-территориальную
комиссию о необходимости образования национального еврейского района.
Документы об образовании Новозлатопольского национального еврейского района:
историко-экономическая характеристика района (1926-1929); карта района (1929);
выписка из протокола заседания президиума Запорожского окрисполкома об
образовании национального района на территории округа (27 декабря 1928 г.).
Докладная записка инспектора Запорожского окрРКИ о выполнении в округе
постановления СНК УССР от 26 февраля 1929г. «О помощи еврейской бедноте», акты
обследования окрРКИ отделения «Украинбанка», окрземотдела, окружного отдела
торговли о выполнении постановления. Документы о работе Запорожского окружного
комитета Коммунистической партии большевиков Украины (КП(б)У) среди
еврейского населения: об антирелигиозной пропаганде, культурно-просветительской
работе (1929-1930). В протоколах заседания еврейской секции Запорожского
окружного комитета КП(б)У (1929-1930), заседания первого расширенного пленума
еврейских сельсоветов Гуляйпольского района Запорожского округа (1927),
Запорожского общегородского собрания коммунистов-евреев (1928), общего
собрания евреев рабочих Запорожского завода «Коммунар» (1927) имеются сведения
о работе советских , партийных и общественных организаций среди евреев,
вовлечении евреев в промышленное и сельскохозяйственное производство, о
социальном составе евреев округа,  о ходе коллективизации, кооперирования;
снабжении евреев посевным материалом, сельскохозяйственной техникой и
инвентарем, состоянии народного образования и медицинского обслуживания среди
еврейского населения. В докладной записке о работе общества по землеустройству
трудящихся евреев (ОЗЕТ) имеются сведения о переселении и землеустройстве
евреев (1930). Доклад о работе Новозлатопольского еврейского потребительского
общества (ЕПО) за 1927 – 1928 гг. Список делегатов на 2-ую окружную конференцию
«ОЗЕТ», список артелей г. Запорожье указанием количества евреев, работающих в
них (1929).

Органы суда и милиции

Ф. Р-1397. Управление Народного комиссариата  внутренних дел по
Запорожской области, г. Запорожье Запорожской области

Дел: 16; 1940 г. Опись. Русский.

Управление Народного комиссариата внутренних дел по Запорожской области
образовано в 1939 г. с образованием Запорожской области.
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Обзор Новозлатопольского районного отдела НКВД о  политико-

экономической жизни Новозлатопольского района Запорожской области по
состоянию на  8 августа 1940 г., в котором имеются сведения о географическом
положении, национальном составе района с указанием названий старых еврейских
колоний и еврейских переселенческих поселков;  краткая историческая справка о
положении еврейского населения в годы гражданской войны (1918-1919), о
бандитском терроре банд Махно по отношению к еврейскому населению, о заселении
района переселенцами-евреями из пограничных зон в 1927-1929 гг.,
взаимоотношении их с евреями-колонистами, участии в обустройстве евреев-
переселенцев Американско-еврейского общества «ЕКО» ; об образовании
Новозлатопольского национального еврейского района в 1929 г.; о состоянии
сельского хозяйства, народного образования и здравоохранения в районе. Имеются
сведения о проявлении антисемитских и сионистских настроений среди населения
района.

Ф. Р-1817. Судебно-земельная комиссия  при Люксембургском районном
исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (райсудземкомиссия), с. Люксембург
Мариупольского округа

Дел: 599; 1923-1928 гг. Опись. Русский, украинский.

Люксембургская райсудземкомиссия начала деятельность в июне 1923 на
основании «Положения о порядке рассмотрения земельних споров»,
утвержденном  ВУЦИКом  13 сентября 1922. Действовала при
Люксембургском райисполкоме, находилась в ведении Мариупольской
окружной судземкомиссии при земельном отделе окрисполкома. Занималась
решением спорных дел по вопросам землепользования и землеустройства.
В 1925 на территории Мариупольского округа был образован Люксембургский
национальный немецкий район. Преимущественно еврейским было население
пос. Розовка Люксембургского сельсовета, с 1926 – Розовского еврейского
сельсовета, с 1928 – Розовского еврейского поссовета.
Райсудземкомиссия прекратила деятельность не позднее 1930 на основании
постановления ВУЦИКа и СНК УССР от 5 февраля 1930 «О порядке решения
земельных споров».

Судебные дела: по искам к еврейским колхозам «Вперед-2» и «Надежда» их
бывших членов о наделении землей, восстановлении в членстве как незаконно
исключенных ( в судебных делах имеются документы об организации колхозов,
обобществлении имущества колхозников, обеспечении посевными материалами,
инвентарем и техникой; справка об экономическом положении колхоза «Надежда»;
посемейно-имущественные списки членов колхозов); по искам Розовского земельного
общества (пос. Розовка Розовского еврейского поссовета) к гражданам района о
незаконном пользовании участками земли и усадьбами, принадлежащими земельному
обществу; по искам граждан пос. Розовка Розовского еврейского поселкового совета к
Розовскому земельному обществу о наделении землей для строительства домов;
ведомости о движении судебных дел по земельным спорам; списки народных
заседателей по Розовскому еврейскому поссовету.
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Учреждения статистики

Ф. Р- 221. Запорожское окружное статистическое бюро окружного
исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (окрстатбюро) г. Запорожье Запорожского
округа

Дел: 3126; 1923-1930 гг. Описи. Русский, украинский.

Запорожское окрстатбюро создано на основании поставления ВУЦИКа от 30
мая 1923. Проводило общегосударственные переписи и обрабатывало
собранную информацию, осуществляло общее руководство и контроль за
учетно-статистическими операциями учреждений. Ликвидировано на
основании постановления ВУЦИКа и СНК УССР от 5 февраля 1930, « О
ликвидации, как самостоятельных ведомств ЦСУ УССР, ЦСУ АМ ССР и
окружных статистических бюро, о передаче их функций плановым
комиссиям.»

Статистическая информация по населенным пунктам Гуляйпольского района
являющегося территорией компактного проживания граждан еврейской
национальности. Это статистические сведения об экономическом состоянии
населенных пунктов района: карточки весеннего и осеннего выборочного опроса
отдельных крестьянских хозяйств с указанием численного состава семей, количества
земли, посевов, скота. Сводные ведомости Всесоюзной переписи населения 1926 по
национальному признаку, полу, возрасту, образованию, профессиям. Списки
промышленных предприятий района с указанием их владельцев, места расположения
и численности рабочих на них; карточки учета торговых предприятий.
Статистические отчеты о состоянии школ; анкеты членов кандидатов в члены
сельских советов; списки домовладельцев и граждан, лишенных избирательных прав.

Ф. Р-1202. Бюро Всесоюзной переписи населения 1939 г. Запорожского
областного управления народно-хозяйственного учета, г. Запорожье
Запорожской области

Дел: 411;1938-1939 гг. Опись. Русский.

Создано в связи с проведением Всесоюзной переписи населения 1939 г. для
проведения подготовительной работы: составления списков населенных
пунктов, домовладений.

Статистическая информация по Новозлатопольскому району, являющемуся
территорией компактного проживания граждан еврейской национальности. Это
таблицы численности населения, жилых строений и хозяйств по населённым пунктам
района; списки населенных пунктов предприятий и учреждений района; списки
домовладельцев по населённым пунктам района.

Финансовые, кредитные учреждения
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Ф. Р-173. Запорожский окружной сельскохозяйственный
кредитный кооперативный союз ˝Кредитсоюз˝ Всеукраинского союза
сельскохозяйственной кредитной и кустарно-промысловой кооперации
˝Сельский господар˝, г.Запорожье Запорожского округа

Дел: 2022;  1919-1930 гг. Описи. Русский, украинский.

Создан 18 октября 1921 г. как Запорожский районный союз
сельскохозяйственных кредитных кооперативов ˝Запорожец˝. В
1927 г. реорганизован в Запорожский сельскохозяйственный кредитный
кооперативный союз. Ведал организациею и руководством деятельностью
сельскохозяйственных кооперативных организаций. Ликвидирован 1 мая
1930 г.

Уставы, протоколы заседаний правлений, советов, общих собраний
уполномоченных; планы работы; отчеты о деятельности; сметы доходов и расходов;
акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности Новозлатопольского
(Октябрьского) районного сельскохозяйственного кредитного товарищества,
Новозлатопольского и Приютненского сельскохозяйственных кредитно-
кооперативных товариществ , которые действовали на территории компакиного
проживания граждан еврейской национальности. Сведения о кооперировании,
кредитовании, хлебозаготовительной кампании, снабжении посевным материалом и
сельскохозяйственной техникой еврейских хозяйств; переписка Запорожского
˝Кредитсоюза˝ с Новозлатопольским и Приютненским сельхозяйственными
кредитно-кооперативными товариществами о получении и использовании кредитов,
внесении паевых взносов. Имеются документы о деятельности еврейских артели
˝Незаможник˝, кол. Приютная Гуляйпольского района за 1924-1925 гг. и машинно-
тракторного кооперативного товарищества ˝Интенсивность˝ кол. Новозлатополь
Гуляйпольского района за 1926 г. (устав, протоколы общих собраний членов ,
доклады о деятельности, списки членов). Списки членов еврейских кредитно-
кооперативных товариществ: Новозлатопольского, Приютненского, ˝Переселенец˝
кол. Октябрьфельд Гуляйпольского района с указанием их  имущественного
положения.

Ф. Р-620. Запорожский окружной финансовый отдел окружного
исполнительного  комитета Советов рабочих,  крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Запорожье Запорожского округа

Дел: 2473; 1923-1930 гг. Описи. Русский, украинский.

Начал деятельность в марте 1923 г. в связи с введением нового
административно-территориального деления на основе постановлений
ВУЦВКа от  12 апреля 1923 г. и положения об окружных исполнительных
комитетах от 30 мая 1923 г. В его функции входило распределение
финансирования учреждений и предприятий, которые находились на местном
бюджете; утверждение и контроль за исполнением смет и штатных расписаний
учреждений и предприятий, налогообложения всех видов доходов.
Ликвидирован 16 октября 1930 г. на основе постановления ВУЦВКа и СНК
УССР от 2 сентября 1930 г. «О ликвидации округов».
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Сведения об образовании еврейского национального Новозлатопольского
(Октябрьского) района, утверждении бюджета района и смет административно-
управленческих расходов по райисполкому и сельсоветам района на 1929/1930
бюджетный год, отчеты о взимании налогов с хозяйств района. В фонде имеются
документы о деятельности сельскохозяйственных кредитных кооперативных
товариществ: уставы, протоколы общих собраний членов, планы работы,  сметы
доходов и расходов, отчеты и акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности,
описи имущества и инвентаря, списки членов  Новозлатопольского, Приютненского,
Октябрьфельдского сельскохозяйственных кредитно-кооперативных товариществ
Гуляйпольского района за 1925-1927 гг..

Учреждения сельского хозяйства. Продовольственные организации.

Окружные земельные отделы

Созданы 20 марта 1923 г. как окружные земельные управления,  с 1 октября
1925 г. – реорганизованы в окружные земельные отделы (окрземотделы).
Занимались учетом и распределением окружного земельного фонда, организацией
землеустроительных работ, плановым расселением населения, руководили
агрономической и ветеринарной службой, колхозным строительством в округах.
Прекратили деятельность 15 сентября 1930 г. в связи с ликвидацией округов.

Ф. Р-673. Запорожский окружной земельный отдел (окрземотдел)
г. Запорожье Запорожского округа

Дел: 2946; 1920-1932 гг. Описи. Русский, украинский.

Постановления, инструкции, циркуляры, СНК УССР, ВУЦИКа, Наркомзема
УССР, Всесоюзного переселенческого комитета, Укркомзета, Запорожского
окрисполкома о проведении переселенческой компании, порядке организации
переселенческих товариществ, проведении переселения в еврейские колонии,
устройстве и заселении колонизационных земельных фондов, создании
Новозлатопольского еврейского национального района и окружной комиссии по
учету еврейского населения, желающего перейти к земледелию, землеустройстве
нацменьшинств по Гуляйпольскому и Хортицкому районам, переселении и
расселении еврейских колхозов. Правила и тарифы на перевозку переселенцев и их
имущества; отчеты представителя ЦК Комзета о землеустройстве и социально –
экономическом развитии еврейских переселенческих поселков в Запорожском и
Мариупольском округах (1929 – 1928). Планы работы Еврейского колонизационного
общества по развитию сельского хозяйства в еврейских колониях на 1926-
928 гг. Списки еврейских колхозов с указанием дат организации, количества земли и
членов; дело об организации и работе еврейских колхозов «АХВО» (Запорожский р-
н), «Будущность»(Хортицкий р-н) и «Незаможник» (Гуляйпольский р-н). Дело о
создании по Украине еврейских сельскохозяйственных товариществ по переселению
в Запорожский округ. Карта – схема колонизационного земельного фонда (для
еврейского переселения), книги зачисления переселенцев на колфонды
Гуляйпольского, Покровского и Пологовского районов, акты обследования их
состояния, списки граждан еврейских колоний, получивших безвозвратную ссуду на
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землеустройство, посемейно – имущественные списки и анкеты евреев
– переселенцев.

Ф. Р-4177. Мелитопольский окружной земельный отдел (окрземотдел),
г. Мелитополь Мелитопольского округа

Дел: 3551; 1920-1930 гг. Описи. Русский, украинский.

Постановления, инструкции, циркуляры Наркомзема УССР, ЦК нацмен,
Укркомзета о мерах по привлечению беднейших слоев еврейского населения к
производительному труду, по вопросам их переселения и землеустройства,
коллективизации переселенческих хозяйств, протоколы заседаний окружной
комиссии по учету еврейского населения, желающие перейти к земледелию,
окружной комиссии «ЗЕТ» о распределении нарядов на переселение, отчетный
доклад о состоянии землеустройства и переселения, населения в округе (1928 - 1930),
дела о создании еврейских сельскохозяйственных. артелей «Горопашник»
(г. Мелитополь), «Еврейский пахарь» (пос. Большой Токмак), «Тикво» (с. Геническ),
окружного товарищества им. Леккерта по переселению евреев в Биробиджанский
район, проект основания колонизационного земельного фонда на п-ве Чонгар и
приложения к нему, посемейно-имущественные списки и анкеты евреев-
переселенцев.

Ф. Р-711. Запорожский окружной союз скотоводческо-молочной
кооперации («Молочарсоюз») Всеукраинского союза скотоводческо-
молочной кооперации «Добробут», г. Запорожье Запорожского округа

Дел: 270; 1926-1931 гг. Опись. Русский, украинский.

Запорожский окружной «Молочарсоюз» организован на основании решений
президиума Запорожского окрисполкома от 6 октября 1927 г. и общего
собрания уполномоченных скотоводческо-молочных товариществ округа от 8
февраля 1928 г. Задачи и функции союза (в соответствии с уставом,
утвержденным Главным кооперативным комитетом при СНК УССР 9 января
1928 г.): организация и руководство деятельностью скотоводческо-молочных
товариществ, отраслевых колхозов, содействие им в деле развития
животноводства, сбыте и переработке продукции, обеспечение членов союза
племенным скотом, кормами и инвентарем, организация общественных
пастбищ, перерабатывающих предприятий, подготовка специалистов.
«Молочарсоюз» являлся членом Всеукраинского союза скотоводческо-
молочной кооперации «Добробут» и был подведомственен ему. Запорожский
окружной «Молочарсоюз» прекратил свою деятельность 15 сентября 1930 г. в
связи с ликвидацией Запорожского округа и созданием единых районных
кооперативных объединений сельскохозяйственных производственных
товариществ – райкоопсоюзов и районных союзов сельскохозяйственных
коллективов - райколхозсоюзов (на основании постановления ЦК ВКП(б) от
30.07.1930 г.).

Перспективный план  коллективизации сельского хозяйства по
Новозлатопольскому (Октябрьскому району) на 1929/1930 гг.; планы кооперирования
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еврейских хозяйств. Протоколы заседаний Новозлатопольской районной
комиссии по реорганизации скотоводческо-молочной кооперации; учредительных и
общих собраний, заседаний правления, ревизионных и ликвидационных комиссий
Межиричанского скотоводческо-молочного товарищества «10-я годовщина Октября»,
Новозлатопольского скотоводческо-молочного товарищества «Фицухт»,
Приютненского скотоводческо-молочного товарищества «Лойнбар»
Новозлатопольского района; их годовые, квартальные и месячные отчеты по
основной деятельности. Сведения о коллективизации национальных меньшинств
(евреи, немцы, русские) на 01.10.1929 г., с указанием количества хозяйств, едоков,
земли, районах деятельности товариществ, количестве голов крупного рогатого скота,
мероприятиях по организации молочных ферм, коровников, свиноферм, кормовой
базы  в еврейских животноводческих колхозах и товариществах. Ведомости учета
скота по государственному, коллективному и индивидуальному секторам сельского
хозяйства за 1929 – 1930 гг. Оперативные сводки о проведении заготовительных
кампаний, реализации скота, мясомолочной продукции. Контрольные цифры по
коллективизации  Новозлатопольского района, кооперированию еврейских  хозяйств,
распределению пахотных земель,  контрактации, кредитованию, мобилизации паевых
и специальных капиталов. Документы о введении в эксплуатацию, оборудовании и
деятельности Новозлатопольского и Приютненского сыроваренных заводов.
Посемейно-имущественные списки, ведомости  о социальном составе пайщиков
еврейских товариществ. Анкеты, списки членов  товариществ с указанием их
социального и имущественного положения.

Ф. Р-28. Комиссия помощи голодающим  при Запорожском губернском
исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (губкомпомгол), г. Запорожье Запорожской
губернии

Дел: 79; 1921-1922 гг. Опись. Русский.

Запорожская губернская комиссия помощи голодающим была создана 15
августа 1921 г. при губисполкоме. Сначала комиссия создавалась для оказания
помощи голодающему населению Поволжья, однако, в связи с обострением
продовольственного положения Запорожской губернии с октября – ноября
1921 г. все свои средства направила на борьбу с голодом в губернии.
Ликвидирована 30 ноября 1922 г.

Переписка, сведения, сводки о распространении и борьбе с голодом,
численности и смертности еврейского голодающего населения, работе пунктов
питания и деятельности иностранных миссий среди евреев в Гуляйпольском уезде;
размерах посевов, урожайности и сборе продналога; наличии рабочего скота в
еврейских хозяйствах Гуляйпольской, Новозлатопольской и Приютненской волостей.

Ф. Р-82. Запорожский губернский продовольственный комитет
губернского исполнительного комитета  Советов рабочих, крестьян и
красноармейских депутатов (губпродком) г. Запорожье Запорожской
губернии

Дел: 926;1920-1922 гг. Опись. Русский.
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Запорожский губернский продовольственный комитет начал свою
деятельность в ноябре 1920 г. Его деятельность заключалась в организации
заготовок продовольствия и снабжении им населения. Под руководством
продовольственных органов осуществлялись мероприятия по созданию
государственного продовольственного фонда, замене продразверстки
продналогом, организации продуктообмена и товарообмена между селом и
городом. Прекратил свою деятельность в связи с ликвидацией губернии 25
декабря 1922 г.

Отчеты, переписка и сведения о деятельности Гуляйпольской уездной
продовольственной комиссии и райзаготконторы, Александровского еврейского
кооперативного товарищества, работе Новозлатопольского и Приютненского
сельскохозяйственных кредитных товариществ. Сведения и ведомости о ходе
хлебозаготовительной и налоговой кампании, переработке зерна, количестве мельниц
и маслобоек в еврейских колониях.

Ф. Р-193. Комиссия помощи голодающим при Гуляйпольском уездном
исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (укомпомгол), с. Гуляйполе Гуляйпольского
уезда Екатеринославской губернии

Дел: 95; 1921-1923 гг. Опись. Русский.

Гуляйпольская уездная комиссия помощи голодающим начала свою
деятельность в августе 1921 г., согласно постановления губисполкома от 11
апреля 1921 г. Она занималась сбором и распределением среди голодающих
продуктов питания, агитацией среди населения о добровольных
пожертвованиях в пользу голодающих. 23 ноября 1922 г. была реорганизована
в комиссию по ликвидации последствий голода.

Сведения о распространении голода и отчеты волосних комиссий помощи
голодающим еврейских колоний о борьбе с ним. Протоколы, переписка и акты о
распределении продуктов питания среди еврейского населения Новозлатопольской и
Приютненской волостей. Сведения и сводки о наличии пунктов питания и количестве
питающихся в них, рождаемости и смертности населения еврейских колоний; списки
голодающего населения Новозлатопольской и Приютненской волостей.

Ф. Р-1777. Уполномоченный представитель полномочного
представительства УССР при всех заграничных организациях помощи
голодающим по Запорожской губернии, г. Запорожье Запорожской
губернии

Дел: 35; 1922-1923 гг. Описи. Английский, немецкий, русский.

Ф. Р-2014.Уполномоченный представитель полномочного
представительства УССР при всех заграничных организациях помощи
голодающим по Запорожскому округу, г. Запорожье Запорожского округа

Дел: 15; 1922-1923 гг. Опись. Английский, немецкий, русский.
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В начале первой мировой войны  для оказания помощи детям на
территории оккупированной германскими войсками Бельгии, начала свою
деятельность Американская администрация помощи (АРА). После окончания
войны деятельность АРА разрослась, включив в сферу своей деятельности и
ряд  филантропических организаций США и Канады. Среди таких был и
«Джойнт», собиравший средства среди еврейского населения США для
оказания помощи евреям Восточной Европы и бывшей Российской Империи,
пострадавшим от разрухи и войны. До 1922 г. «Джойнт» входил в состав АРА.
Южная Украина, в том числе и Запорожская губерния (округ), было одним из
крупных очагов голода в 1921-1923 гг. Еврейское население Украины имело
прочные связи с родственниками, эмигрировавшими до революции 1917г. в
США и другие страны.
В августе 1921 г. между правительством РСФСР, УССР и Американской
администрацией помощи был заключен договор об оказании гуманитарной
помощи голодающим. На Украине «Джойнт» возмещал основную часть
расходов АРА. В ноябре 1922г. «Джойнт» вышел из состава АРА, а в декабре
1922г. заключил самостоятельное  соглашение, по которому свои главные силы
направил  на оказание гуманитарной помощи голодающему населению,
независимо от национальности и вероисповедания. Но так как это была
еврейская благотворительная организация, «Джойнт» оказывал адресную
помощь еврейскому населению. По договору с правительством УССР
«Джойнт» обязывался: организовывать бесплатное распределение продуктов
питания, одежды и обуви отдельным группам населения; снабжать топливом
детские дома; содержать студенческие столовые и столовые для беднейших
слоев населения; выделять средства на оборудование, ремонт, содержание
детских домов, профессионально-технических и сельскохозяйственных школ;
снабжать сельскохозяйственным инвентарем и семенами население.
Для согласования работы иностранных благотворительных организаций в
1921 г. было создано Полномочное представительство УССР при всех
заграничных организациях помощи голодающим. На местах эту функцию
выполняли Уполномоченные полномочного представительства УССР при всех
заграничных организациях помощи голодающим по Запорожской губернии (до
декабря 1922 г.); с марта 1923г.- уполномоченный по Запорожскому округу. И
Уполномоченные и заграничные организации помощи голодающим
действовали на территории Запорожья с 1921 по 1923 гг. Свою деятельность
согласовывали и проводили вместе с комиссиями помощи голодающим и
ликвидации последствий голода при исполнительных комитетах советов.

Циркуляры полномочного представительства УССР при всех заграничных
организациях помощи голодающим о порядке работы иностранных
благотворительных организаций на территории Украины; копии договоров и
соглашений между УССР, РСФСР и Американской администрацией помощи (АРА) и
еврейским объединенным комитетом помощи «Джойнт» (1922); копия  правил
работы «тракторных отрядов» «Джойнт» (1922). Копии протоколов заседаний
уполномоченных представителей заграничных организаций помощи голодающим
(1922). Месячные отчеты о деятельности Александровского уездного  комитета
Американской администрации помощи (АРА) (1922); отчет о деятельности
Александровского отделения «Джойнт» (январь- май 1923 г.) с краткой исторической
справкой об организации. Сведения о количестве питательных пунктов, списки
учреждений Запорожской губернии и округа на получение благотворительной
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помощи от «АРА» и «Джойнт». Сведения о количестве выделенных
«Джойнт» средств на ремонт, оборудование, продукты питания, одежду и топливо
для еврейских детских домов №6, 12, трудовой школы №13, столовой №10
г. Запорожья (1923) . Анкеты сотрудников «АРА» и «Джойнт» (1922-1923).

Учреждения народного образования

Ф. Р-3. Запорожский губернский отдел народного образования губернского
исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Запорожье Запорожской губернии

Дел: 928; 1920-1922 гг.Опись. Русский.

Образован в 1920 г. с образованием Александровской губернии (с марта
1921 г. – Запорожской). Осуществлял руководство и контроль за деятельностью
местных органов народного образования и культурно-просветительных
учреждений губернии, организовывал работу по ликвидации неграмотности
среди населения. Ликвидирован на основе постановления ВУЦИКа от 21
октября 1922 г. в связи с ликвидацией губернии.

Протоколы заседаний совета национальных меньшинств. Программы и
учебные планы еврейского детского дома №6 г. Запорожья. Ведомости про
количество, возраст и национальность учащихся школ губернии.

Ф. Р-3667. Мелитопольский уездный отдел народного образования,
г. Мелитополь Мелитопольского узда Екатеринославской губернии

Дел: 1030; 1917-1923 гг. Описи. Русский.

Мелитопольский уездный отдел народного образования образован на основании
постановления Совнаркома УССР от 05 февраля 1919 г. Осуществлял руководство
и контроль за деятельностью органов народного образования и  культурно-
просветительных организаций на территории уезда. Ликвидирован в марте
1923 г. на основании постановления ВУЦИКа от 07 марта 1923 г.

В фонде отложились документы первой и второй еврейских трудовых школ
г. Мелитополя: протоколы заседаний школьных советов, сведения о размещении 1-й
еврейской школы в здании синагоги, ходатайство совета школы в еврейскую
культурную лигу о разрешении на проведение благотворительных спектаклей и сбора
средств от них на ремонт школы, смета расходов на содержание 2-й еврейской
трудовой школы и список ее личного состава.

Партийные и общественные организации

Ф. Р- 4178. Мелитопольское окружное отделение Всесоюзного общества по
земельному устройству трудящихся евреев в СССР («ОЗЕТ»)
г. Мелитополь Мелитопольского округа

Дел: 6;1927-1930 гг. Опись. Еврейский, русский, украинский.
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Мелитопольское окружное отделение «ОЗЕТ» образовано в феврале
1927г. Оказывало содействие местным государственным органам в проведении
планового переселения еврейского населения, коллективизации
переселенческих хозяйств, организации их хозяйственного, медицинского,
культурно-просветительного обслуживания и финансирования.
Пропагандировало национальную политику государства. Ликвидировано в
ноябре 1930. в связи с упразднением округов и организаций Мелитопольского
районного отделения «ОЗЕТ».

Циркуляры Наркомзема УССР и Укркомзета, переписка с центральным и
Всеукраинским правлениями «ОЗЕТ» о порядке переселения и отводе земли
трудящимся евреям, их кредитовании, организации переселенческих поселков и
колхозов, работе среди женщин, обучении молодежи, мерах по привлечению граждан
и трудовых коллективов в члены «ОЗЕТ», проведении культурно-воспитательной
работы, «ОЗЕТ»-лотереи и подписки на журнал «Трибуна». Устав «ОЗЕТ»,
положение о детских ячейках «Друзья ОЗЕТ». Отчетный доклад и акты обследования
деятельности окротделения «ОЗЕТ» (1927-1929), сведения о ходе переселенческой
кампании положении евреев в Биробиджанском районе, письма переселенцев, дело о
создании ячеек «ОЗЕТ» на предприятиях и в учреждениях. Дело о создании
сельскохозяйственных. и промысловых артелей из еврейской бедноты, списки членов
«ОЗЕТ».

Ф. Р- 4179. Мелитопольское районное отделение Всесоюзного общества по
земельному устройству трудящихся евреев в СССР («ОЗЕТ»),
г. Мелитополь Днепропетровской области

Дел: 20; 1927-1936 гг. Опись. Еврейский, русский, украинский.

Всесоюзное общество по земельному устройству трудящихся евреев в СССР
(«ОЗЕТ») образовано в 1925г. В пределах СССР имело республиканские,
краевые, окружные, районные и городские отделения. Содействовало переходу
еврейской бедноты к земледелию и другим видам производительного труда.
Ликвидировано в 1938г.
Мелитопольское районное отделение «ОЗЕТ» организовано 22 ноября 1930г. на
основании решений 1-й районной конференции общества. Содействовало
местным государственным органам в проведении планового переселения
еврейского населения, его профессиональной подготовке и привлечению к
производственному труду в промышленности и сельском хозяйстве. Оказывало
различные виды хозяйственной и финансовой помощи переселенцам.
Проводило культурно-воспитательную работу среди еврейского населения,
пропагандировало национальную политику  государства. Ликвидировано не
позднее 1938г.

Постановления, инструкции, циркуляры, СНК СССР, ВЦИКа, Наркомзема
УССР, ЦК Комзета,  Укроозета, Днепропетровского облисполкома о порядке
заселения еврейских национальных районов УССР, еврейских переселенческих
колхозов  в Днепропетровсой области, Еврейской автономной области (Е.а.о.),
советском, хозяйственном и культурном строительстве в Е.а.о., мерах по
экономическому оздоровлению «деклассированной» части еврейского населения,
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переписка  с Укрозетом, облкомзетом и облозетом о ходе переселенческой
кампании, проведении Всесоюзной радиопереклички по организации шефской
помощи Е.а.о., подборе и подготовке национальных кадров, проведении отчетно-
перевыборной кампании, по вопросам шефства рабочих бригад над еврейскими
колхозами, ассигновании средств на переселение, сборе членских взносов, положение
о районных отделениях общества. Протоколы 1-й, П-й районных и Ш-й городской
конференции «ОЗЕТ», заседаний правления и президиума облозета, окрозета и
райозета, районной комиссии «ЗЕТ» (райкомзет). Отчеты и акты обследования
деятельности райозета. Сведения о социально-экономическом развитии Е.а.о.,
положении переселенцев Смидовического сельсовета, состоянии еврейского колхоза
«Соцпуть» (Генический район). План подготовки к празднованию 5-летнего юбилея
Сталиндорфского района. Ведомости поступления и расходования средств на
переселение евреев, анкеты, регистрационные карточки, акты обследования
имущественного положения, письма переселенцев. Дело об организации и
деятельности сельскохозяйственных  артелей «Новый хлебороб» (пос. Большой
Токмак) и «Горопашник» (г. Мелитополь), промысловой артели «Тара»
(г. Мелитополь)

Ф. П-1. Запорожский окружной комитет КП(б)У, г. Запорожье
Запорожского округа

Дел: 1877; 1923-1930 гг. Опись. Еврейский, русский, украинский.

Запорожский окружной комитет КП(б)У действовал на территории
Запорожского округа с марта  1923 г. по сентябрь 1930 г.
Структура окружкома : бюро, оргинструкторский отдел, отдел агитации и
пропаганды; информационный отдел,  учетно-статистический отдел,  женотдел.
При отделе  агитации и пропаганды  в декабре 1923 г. была  создана еврейская
секция.

Циркуляры,   протоколы заседаний бюро еврейской секции при ЦК  КП(б)У,
бюро еврейской секции Запорожского окружного комитета КП(б)У о переходе евреев
к земледелию, о расселении евреев на свободных землях, о кооперировании среди
еврейского населения, о состоянии еврейских колхозов; о культурно-
просветительской работе среди еврейских переселенцев и оказании им материальной
помощи, об антирелигиозной пропаганде среди евреев. Доклады о деятельности
еврейской секции Мариупольского окружного комитета КП(б)У за 1929 г.,
Запорожского окружного ОЗЕТ за 1928 г., Запорожского окружного союза кустарей и
ремесленников (преобладающий состав  членов - граждане еврейской
национальности) за 1927-1928 гг. Акты обследований Новозлатопольского и
Роскошенского еврейских национальных сельских советов Запорожского округа.
Сведения о работе еврейского детского дома №5 и еврейской школы №13
г. Запорожья, об организации подписки на газету «Дер штерн».

Ф. П-2753. Новозлатопольский   районный комитет  КП(б)У,
с. Новозлатополь Новозлатопольского района Запорожской области

Дел: 390;1929-1941, 1943-1945 гг. Описи. Еврейский, русский, украинский.
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Новозлатопольский районный комитет КП(б)У избран на общем
районном партийном собрании 1 ноября 1929 г. (протокол №1), в связи с
созданием на территории Запорожской области Новозлатопольского
национального еврейского района (на основании постановления ВУЦИКа от 12
июня 1929 г.). Являлся исполнительным органом районной организации
компартии. Структура райкома: организационно-инструкторский отдел,
учетный сектор, бухгалтерия. Члены комитета избирали бюро.  Прекратил свою
деятельность в феврале 1945 г. в связи с ликвидацией Новозлатопольского
района (на основании указа Верховного Совета УССР от 20 февраля 1945 г.).

Постановления, протоколы, директивные и закрытые письма ЦК ВКП(б), ЦК
КП(б)У, Днепропетровского и Запорожского обкомов партии, Новозлатопольского
райкома  о выявлении и разоблачении членов троцкистско-зиновьевского блока,
«врагов народа», мерах по борьбе с  кулачеством, антисоветскими настроениями в
колхозах и попытками срыва планов по хлебозаготовкам, перегибах в проведении
раскулачивания в еврейских колониях района, по вопросам чистки партийных рядов,
порядке исключения и восстановления  в членах партии, снятии партвзысканий,
проверке и замене партдокументов; списки исключенных из партии по району (с
указанием причин исключения),членов антипартийных группировок по
Днепропетровской обл.  Докладные записки райуполномоченного ГПУ о выявлении
фактов вредительства в колхозах и случаев национальной вражды; сведения о
состоянии сельского хозяйства, коллективизации района; хозяйственно-
экономические характеристики колхозов района по состоянию на
01.01.1941 г. Статотчеты, списки колхозов  с указанием  количества трудоспособного
населения, посевных площадей , скота, сельскохозяйственной техники и инвентаря.
Планы проведения посевных и уборочных кампаний; ведомости  хлебосдачи
государству; сведения о развитии садоводства, шелководства, овцеводства и
пчеловодства в колхозах района. Докладная записка Укркомзету, переписка с ЦК
КП(б)У по вопросам переселения еврейских семей на земли колфонда  района,
организации переселенческих колхозов, их социально-бытовом обслуживании, мерах
по закреплению переселенцев. Документы о социально-культурном  строительстве в
районе (открытии школ, библиотек, клубов, больниц, фельдшерских пунктов,
роддомов, молочных кухонь); состоянии школьного образования, ходе ликвидации
неграмотности, направлении на учебу в школы механизаторов, ФЗО  и ремесленные
училища сельской молодежи, деятельности комсомольской и пионерской
организаций; развитии национального еврейского языка, переводе делопроизводства
на еврейский и украинский языки; праздновании юбилея, посвященного выпуску
тысячного номера газеты  «Колвирт  Штерн»; создании кружков по изучению «
Краткого курса  истории ВКП(б)». Справки о проверке состояния политмассовой
работы в тракторных бригадах МТС. Сведения о ходе мобилизации военнообязанных
коммунистов, замене номенклатурных работников, ушедших на фронт, создании
истребительного батальона и полка народного ополчения  (1941). Личные дела
принятых в члены ВКП(б); апелляционные дела; ведомости начисления зарплаты и
списки членов райкома.

Ф. П-2754. Новозлатопольская районная контрольная комиссия КП(б)У,
кол. Новозлатополь Новозлатопольского района Днепропетровской
области

Дел: 18; 1930-1933 гг. Опись. Еврейский, русский, украинский.
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Создана на основе постановления ЦКК КП(б)У и НК РКИ УССР от 20 сентября
1930 г. Предположительная дата начала деятельности Новозлатопольской
контрольной комиссии КП(б)У 10 июня 1931 г. Осуществляла контроль за
соблюдением директив партии и органов власти на территории
Новозлатопольского района. С этой целью проводила обследования
деятельности учреждений и организаций, выявляла случаи правонорушений и
бюрократизма, имела право принятия решений об исключении из партии.
Подчинялась Заорожской окружной контрольной  комиссии КП(б)У. Точная
дата ликвидации не установлена.

Протоколы заседаний и выездных заседаний  Новозлатопольской районной
контрольной комиссии КП(б)У о рассмотрении результатов обследований
учреждений и организаций Новозлатопольского района, о принятии решений об
исключении из партии за правонарушения, злоупотребление служебным положением,
должностные проступки и др., о рассмотрении апелляционных дел. Отчеты о работе
Новозлатопльской контрольной комиссии за 1931 г. с указанием количества и
характера рассмотренных дел  и результатов принятых решений. Акты обследований
Новозлатопольского райпотребсоюза, колхоза «Фабрициус» к. Сладководное,
коммуны «Эмес» к. Зеленополь, Ротендорфской школы.

Ф. П-2757. Первичная организация КП(б)У территориальная
Новозлатопольского сельского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, с. Новозлатополь Новозлатопольского района
Днепропетровской области.

Дел: 3; 1928-1937 гг. Опись. Еврейский, русский.

Коммунистическая партия (большевиков) Украины (КП(б)У) в годы советской
власти являлась правящей партией государства, руководила социально-
экономическим развитием, определяла направления внешней и внутренней
политики. Первичная организация КП(б)У территориальная Новозлатопольского
сельсовета (до 1934 г. – ячейка КП(б)У) создана не позднее 1928 г.. Являлась
низшим звеном системы органов КП(б)У. Своей деятельностью охватывала
населенные пункты (бывшие еврейские колонии): с. Веселая, с. Красноселка,
с. Межирич, с. Новозлатополь на территории Новозлатопольского еврейского
национального района. Члены первичной организации избирали секретаря и бюро.
Дата ликвидации в документах не виявлена.

В фонде содержатся планы работы партийной организации на 1936 г. Отчет
секретаря парторганизации о проделанной работе за период с февраля1936 по март
1937 гг. Протоколы  общих партийных собраний, заседаний партийного бюро,
совещания партийно-комсомольского актива об итогах «чистки» советского аппарата
и обмена партийных документов, «правом уклоне» в еврейской среде, национальной
политике партии, организации еврейского национального района, политико-массовой
работе среди членов еврейских колхозов, создании комитетов незаможных селян,
ячеек  Общества по землеустройству трудящихся евреев СССР (ОЗЕТ), кружков
партпросвещения, о землеустройстве, создании коллективного фонда земли,
открытии отделений Единого потребительского общества (ЕПО)  в бывших еврейских
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колониях, проведении посевной кампании; хлебозаготовок, снабжении
бедняцких хозяйств хлебом и посевными материалами, освобождении их от оплаты
единого сельскохозяйственного налога, проведении работы среди членов еврейской
религиозной общины по вопросу отчуждения здания синагоги для агрошколы, приеме
в члены партии. Характеристики служащих советских и кооперативных учреждений,
прошедших «чистку».

Ф. П-6758. Первичная организация КП(б)У Новозлатопольских районных
отделов Народного комиссариата внутренних дел УССР и Народного
комиссариата Государственной безопасности УССР, с. Новозлатополь
Новозлатопольского района Запорожской области

Дел: 3; 1937 – 1944 гг. Опись. Русский.

Коммунистическая партия (большевиков) Украины (КП(б)У) в годы советской
власти являлась правящей партией государства, руководила социально-
экономическим развитием, определяла направления внешней и внутренней
политики. Низшим звеном системы партийных органов являлись первичные
организации (ячейки), которые создавались по территориально-производственному
принципу. Первичная организация КП(б)У Новозлатопольских районных отделов
НКВД УССР и НКГБ УССР создана не позднее 1937. Ее функции и задачи:
пропаганда идей марксизма-ленинизма, борьба с преступностью и
контрреволюционными течениями, охрана государственной и колхозной
собственности. Члены первичной организации избирали секретаря и бюро.
Прекратила свою деятельность в феврале 1945 в связи с ликвидацией
Новозлатопольского еврейского национального района.

В фонде содержатся планы работы партийной организации на 1937, 1944 гг.
Отчет секретаря парторганизации о проделанной работе за 1-й квартал
1944 г. Протоколы закрытого отчетно-перевыборного партийного собрания, общих
открытых партийных и партийно-комсомольских собраний о борьбе  против
троцкистско-зиновьевского блока, выявлении и разоблачении «врагов народа»,
фактов контрреволюционной деятельности, проявлений антисемитизма и шовинизма
на территории Новозлатопольского еврейского национального района, возбуждении
уголовных дел по фактам бесхозяйственности, хищения хлеба в еврейских колхозах, о
фактах нарушения закона среди личного состава  милиции, проведении политико-
массовой и культурно-просветительской  работы среди еврейского населения,
усилении оборонной работы, выступлениях перед трудящимися с отчетами о работе,
переводе работы аппарата управления на еврейский и украинский языки, приеме в
члены партии.

Фонды периода временной нацистской оккупации (1941-1944 гг.)

Ф. Р-1433. Запорожская городская управа  (горуправа), г.Запорожье
Запорожской области

Дел:1179; 1941-1943 гг. Описи. Русский, украинский.
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Запорожская городская управа организована 5 октября 1941.   Являлась
органом местной власти и управления в период временной нацистской
оккупации г. Запорожья в 1941-1943. Осуществляла руководство
предприятиями местной промышленности и торговли, городским жилищно-
коммунальным хозяйством и транспортом, учреждениями здравоохранения и
народного образования. Ведала сбором местных налогов и платежей,
проведением ремонтно-строительных работ, набором рабочей силы,
жилищным и социальным обеспечением населения. Ликвидировано 14 октября
1943  в связи с освобождением г. Запорожье от оккупационного режима.

Статистические сведения о количестве населения города с указанием
национального состава  (в том числе евреев и караимов),  количестве мужского и
женского еврейского населения с указанием возрастных групп и районов
проживания; описи и акты приема на склад горуправы бесхозного домашнего
имущества, ведомости поступления мебели в магазин горуправы и акты его
реализации с указанием  фамилий бывших владельцев; сведения о количестве
свободных домов и жилых помещений, принадлежавших ранее еврейским семьям.
Заявления граждан о выдаче ордеров на освободившиеся жилые помещения с
указанием   адресов и фамилий бывших хозяев.

Коллекции документов

Ф. Р-5593. Коллекция метрических книг и книг регистрации актов
гражданского состояния по Запорожской области

Дел: 5495; 1847-1933 гг. Описи. Русский.

Коллекция создана в 1983 г. Документы в коллекцию поступают из отделов
регистрации актов гражданского состояния. Последнее поступление
документовбыло в 2008 г.

В фонде хранятся метрические книги синагог: с. Гуляйполе Александровского
уезда   Екатеринославской губернии за 1887-1889, 1892-1915, 1917-1920 гг.;
с. Трудолюбовка Александровского уезда Екатеринославской губернии за 1878-
1886 гг.; г. Орехова Бердянского уезда Таврической губернии за 1880, 1883, 1884,
1889, 1891-1895, 1899, 1900, 1902-1904, 1906-1910, 1912, 1913, 1916, 1917 гг.;
г. Мелитополя Мелитопольского уезда Таврической губернии за 1893, 1895, 1896,
1900, 1902-1920 гг.
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Каталог метричних книг синагог
Олександрівського повіту Катеринославської губернії, Бердянського та

Мелітопольського повіту Таврійської губернії, що зберігаються у Державному
архіві Запорізької області

Синагога, м. Олександрівськ Олександрівського повіту
Катеринославської губернії. Ф. 167.

1. Народження: 1858: ф. 167, оп. 1, спр. 1; 1859: ф. 167, оп. 1, спр. 2; 1860:
ф. 167, оп. 1, спр. 3; 1861: ф. 167, оп. 1, спр. 4; 1862: ф. 167, оп. 1, спр. 5; 1863: ф. 167,
оп. 1, спр. 6; 1864: ф. 167, оп. 1, спр. 7; 1865: ф. 167, оп. 1, спр. 8; 1866: ф. 167, оп. 1,
спр. 9; 1867: ф. 167, оп. 1, спр. 10; 1870: ф. 167, оп. 1, спр. 11; 1873: ф. 167, оп. 1,
спр. 17; 1874: ф. 167, оп. 1, спр. 20; 1876: ф. 167, оп. 1, спр. 21; 1877: ф. 167, оп. 1,
спр. 23; 1878: ф. 167, оп. 1, спр. 26; 1880: ф. 167, оп. 1, спр. 31; 1881: ф. 167, оп. 1,
спр. 34; 1882: ф. 167, оп. 1, спр. 37; 1883-1884: ф. 167, оп. 1, спр. 40; 1884: ф. 167,
оп. 1, спр. 42; 1885: ф. 167, оп. 1, спр. 45; 1886: ф. 167, оп. 1, спр. 47; 1887: ф. 167,
оп. 1, спр. 50; 1888: ф. 167, оп. 1, спр. 53; 1889: ф. 167, оп. 1, спр. 57; 1890: ф. 167,
оп. 1, спр. 60; 1891: ф. 167, оп. 1, спр. 62; 1893: ф. 167, оп. 1, спр. 68; 1894: ф. 167,
оп. 1, спр. 70; 1895: ф. 167, оп. 1, спр. 73; 1896: ф. 167, оп. 1, спр. 76; 1897: ф. 167,
оп. 1, спр. 79; 1898: ф. 167, оп. 1, спр. 81; 1900: ф. 167, оп. 1, спр. 86; 1902: ф. 167,
оп. 1, спр. 90; 1903: ф. 167, оп. 1, спр. 92; 1904: ф. 167, оп. 1, спр. 95; 1905: ф. 167,
оп. 1, спр. 98; 1906: ф. 167, оп. 1, спр. 100; 1907: ф. 167, оп. 1, спр. 103; 1908: ф. 167,
оп. 1, спр. 106; 1909: ф. 167, оп. 1, спр. 109; 1910: ф. 167, оп. 1, спр. 111; 1911: ф. 167,
оп. 1, спр. 113; 1912: ф. 167, оп. 1, спр. 115; 1914: ф. 167, оп. 1, спр. 119; 1915: ф. 167,
оп. 1, спр. 121; 1916: ф. 167, оп. 1, спр. 123

2. Шлюб: 1871: ф. 167, оп. 1, спр. 13; 1872: ф. 167, оп. 1, спр. 15; 1874: ф. 167,
оп. 1, спр. 19; 1877: ф. 167, оп. 1, спр. 22; 1878: ф. 167, оп. 1, спр. 25; 1879: ф. 167,
оп. 1, спр. 28; 1880: ф. 167, оп. 1, спр. 30; 1881: ф. 167, оп. 1, спр. 33; 1882: ф. 167,
оп. 1, спр. 36; 1884: ф. 167, оп. 1, спр. 41; 1885: ф. 167, оп. 1, спр. 44; 1886: ф. 167,
оп. 1, спр. 46; 1887: ф. 167, оп. 1, спр. 49; 1888: ф. 167, оп. 1, спр. 52; 1889: ф. 167,
оп. 1, спр. 55; 1890: ф. 167, оп. 1, спр. 58; 1891: ф. 167, оп. 1, спр. 61; 1892: ф. 167,
оп. 1, спр. 64; 1893: ф. 167, оп. 1, спр. 66; 1894: ф. 167, оп. 1, спр. 69; 1895: ф. 167,
оп. 1, спр. 72; 1896: ф. 167, оп. 1, спр. 75; 1897: ф. 167, оп. 1, спр. 78; 1899: ф. 167,
оп. 1, спр. 83; 1900: ф. 167, оп. 1, спр. 85; 1901: ф. 167, оп. 1, спр. 88; 1903: ф. 167,
оп. 1, спр. 91; 1904: ф. 167, оп. 1, спр. 94; 1905: ф. 167, оп. 1, спр. 97; 1907: ф. 167,
оп. 1, спр. 104; 1908-1909: ф. 167, оп. 1, спр. 107; 1912: ф. 167, оп. 1, спр. 116; 1913:
ф. 167, оп. 1, спр. 117

3. Розлучення: інформація відсутня
4. Смерть: 1870: ф. 167, оп. 1, спр. 12; 1871: ф. 167, оп. 1, спр. 14; 1872: ф. 167,

оп. 1, спр. 16;  1873: ф. 167, оп. 1, спр. 18; 1877: ф. 167, оп. 1, спр. 24; 1878: ф. 167,
оп. 1, спр. 27; 1879: ф. 167, оп. 1, спр. 29; 1880: ф. 167, оп. 1, спр. 32; 1881: ф. 167,
оп. 1, спр. 35; 1882: ф. 167, оп. 1, спр. 38; 1883: ф. 167, оп. 1, спр. 39; 1884: ф. 167,
оп. 1, спр. 43; 1886: ф. 167, оп. 1, спр. 48; 1887: ф. 167, оп. 1, спр. 51; 1888: ф. 167,
оп. 1, спр. 54; 1889: ф. 167, оп. 1, спр. 57; 1890: ф. 167, оп. 1, спр. 59; 1891: ф. 167,
оп. 1, спр. 63; 1892: ф. 167, оп. 1, спр. 65; 1893: ф. 167, оп. 1, спр. 67; 1894: ф. 167,
оп. 1, спр. 71; 1895: ф. 167, оп. 1, спр. 74; 1896: ф. 167, оп. 1, спр. 77; 1897: ф. 167,
оп. 1, спр. 80; 1898: ф. 167, оп. 1, спр. 82; 1899: ф. 167, оп. 1, спр. 84; 1900: ф. 167,
оп. 1, спр. 87; 1901: ф. 167, оп. 1, спр. 89; 1903: ф. 167, оп. 1, спр. 93; 1904: ф. 167,
оп. 1, спр. 96; 1905-1906: ф. 167, оп. 1, спр. 99; 1907: ф. 167, оп. 1, спр. 105; 1908:
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ф. 167, оп. 1, спр. 108; 1909: ф. 167, оп. 1, спр. 110; 1910: ф. 167, оп. 1, спр. 112;
1911-1912: ф. 167, оп. 1, спр. 114; 1913: ф. 167, оп. 1, спр. 118; 1914: ф. 167, оп. 1,
спр. 120; 1915: ф. 167, оп. 1, спр. 122; 1916: ф. 167, оп. 1, спр. 124

Синагога, с. Гуляйполе Олександрівського повіту Катеринославської губернії
Ф. Р-5593. Колекція метричних книг та книг реєстрації актів цивільного

стану по Запорізької області

1. Народження: 1887-1889: Ф. р-5593, оп. 2, спр. 486; 1892-1904: Ф. р-5593,
оп. 2, спр. 486; 1905-1909: ф. 5593, оп. 3, спр. 343; 1910: ф. 5593, оп. 3, спр. 342; 1911-
1915: ф. 5593, оп. 3, спр. 343; 1917-1920: ф. 5593, оп. 3, спр. 343

2.Шлюб: 1889: Ф. р-5593, оп. 2, спр. 486; 1898: ф. 5593, оп. 3, спр. 342; 1902:
Ф. р-5593, оп. 2, спр. 486; 1903: Ф. р-5593, оп. 2, спр. 486; 1914: ф. 5593, оп. 3, спр. 343

3. Розлучення: інформація відсутня
4. Смерть: 1887: ф. 5593, оп. 3, спр. 342; 1891: Ф. р-5593, оп. 2, спр. 486; 1910:

ф. 5593, оп. 3, спр. 342; 1914: ф. 5593, оп. 3, спр. 343

Синагога, с. Трудолюбівка Олександрівського повіту Катеринославської
губернії

Ф. Р-5593. Колекція метричних книг та книг реєстрації актів цивільного
стану по Запорізької області

1. Народження: 1878-1886: Ф. р-5593, оп. 2, спр. 415
2. Шлюб: 1878-1886: Ф. р-5593, оп. 2, спр. 417
3. Розлучення: інформація відсутня
4. Смерть: 1878-1886: Ф. р-5593, оп. 2, спр. 418

Синагога, м. Оріхів Бердянського повіту Таврійської губернії
Ф. Р-5593. Колекція метричних книг та книг реєстрації актів цивільного

стану по Запорізької області

1. Народження: 1880: ф. р-5593, оп. 2, спр. 979; 1884: ф. р-5593, оп. 2, спр. 982;
1889: ф. р-5593, оп. 2, спр. 984; 1891: ф. р-5593, оп. 2, спр. 985; 1892: ф. р-5593, оп. 2,
спр. 986; 1893: ф. р-5593, оп. 2, спр. 988; 1894: ф. р-5593, оп. 2, спр. 989; 1895:
ф. р-5593, оп. 2, спр. 991; 1899: ф. р-5593, оп. 3, спр. 717; 1900: ф. р-5593, оп. 2,
спр. 993; 1902: ф. р-5593, оп. 2, спр. 994; 1903: ф. р-5593, оп. 2, спр. 995; 1904: ф. р-
5593, оп. 2, спр. 996; 1906: ф. р-5593, оп. 2, спр. 998; 1907: ф. р-5593, оп. 3, спр. 718;
1909: ф. р-5593, оп. 3, спр. 717; 1910: ф. р-5593, оп. 3, спр. 722; 1913: ф. р-5593, оп. 3,
спр. 727; 1916: ф. р-5593, оп. 3, спр. 729; 1917: ф. р-5593, оп. 3, спр. 731

2. Шлюб: 1894: ф. р-5593, оп. 2, спр. 990; 1903: ф. р-5593, оп. 2, спр. 995; 1907:
ф. р-5593, оп. 3, спр. 719; 1908: ф. р-5593, оп. 3, спр. 721; 1910: ф. р-5593, оп. 3,
спр. 723; 1912: ф. р-5593, оп. 3, спр. 726; 1913: ф. р-5593, оп. 3, спр. 728; 1916:
ф. р-5593, оп. 3, спр. 730

3. Розлучення: 1883: ф. р-5593, оп. 2, спр. 981; 1904: ф. р-5593, оп. 2, спр. 997;
1910: ф. р-5593, оп. 3, спр. 725

4. Смерть: 1881: ф. р-5593, оп. 2, спр. 980; 1885: фФ. р-5593, оп. 2, спр. 983;
1893: ф. р-5593, оп. 2, спр. 987; 1896: ф. р-5593, оп. 2, спр. 992; 1902: ф. р-5593, оп. 2,
спр. 994; 1904: ф. р-5593, оп. 2, спр. 997; 1907: ф. р-5593, оп. 3, спр. 720; 1910:
ф. р-5593, оп. 3, спр. 724.
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Синагога,  м. Мелітополь Мелітопольского повіту Таврійської

губернії
Ф. Р-5593. Колекція метричних книг та книг реєстрації актів цивільного

стану по Запорізької області

1. Народження: 1893: ф. р-5593, оп. 1, спр. 84; 1895: ф. р-5593, оп. 1, спр. 85;
1896: ф. р-5593, оп. 1, спр. 86; 1900: ф. р-5593, оп. 1, спр. 87; 1902: ф. р-5593, оп. 1,
спр. 88; 1903: ф. р-5593, оп. 1, спр. 89; 1904: ф. р-5593, оп. 1, спр. 90; 1905: ф. р-5593,
оп. 1, спр. 92; 1906: ф. р-5593, оп. 1, спр. 93; 1907: ф. р-5593, оп. 1, спр. 224; 1908:
ф. р-5593, оп. 1, спр. 225; 1909: ф. р-5593, оп. 1, спр. 226; 1910: ф. р-5593, оп. 1,
спр. 227; 1911: ф. р-5593, оп. 1, спр. 228; 1912: ф. р-5593, оп. 1, спр. 229; 1913: ф. р-
5593, оп. 1, спр. 230; 1914-1915: ф. р-5593, оп. 1, спр. 231; 1916-1917: ф. р-5593, оп. 1,
спр. 232; 1918-1919: ф. р-5593, оп. 1, спр. 233; 1920: ф. р-5593, оп. 1, спр. 234

2. Шлюб: 1905: ф. р-5593, оп. 1, спр. 91; 1907: ф. р-5593, оп. 1, спр. 235; 1908:
ф. р-5593, оп. 1, спр. 236; 1909: ф. р-5593, оп. 1, спр. 237; 1910: ф. р-5593, оп. 1,
спр. 238; 1911: ф. р-5593, оп. 1, спр. 239; 1913-1914: ф. р-5593, оп. 1, спр. 240; 1915-
1916: ф. р-5593, оп. 1, спр. 241; 1917: ф. р-5593, оп. 1, спр. 242; 1918: ф. р-5593, оп. 1,
спр. 243; 1919: ф. р-5593, оп. 1, спр. 244; 1920: ф. р-5593, оп. 1, спр. 245

3. Розлучення: інформація відсутня
4. Смерть: 1872: ф. р-5593, оп. 1, спр. 83а;  1878: ф. р-5593, оп. 1, спр. 83а; 1881:

ф. р-5593, оп. 1, спр. 83а; 1884: ф. р-5593, оп. 1, спр. 83а; 1896: ф. р-5593, оп. 1,
спр. 83а; 1908: ф. р-5593, оп. 1, спр. 246; 1912: ф. р-5593, оп. 1, спр. 247; 1913: ф. р-
5593, оп. 1, спр. 248; 1917: ф. р-5593, оп. 1, спр. 249; 1918: ф. р-5593, оп. 1, спр. 250;
1920: ф. р-5593, оп. 1, спр. 83а оп. 1, спр. 248; 1917: ф. р-5593, оп. 1, спр. 249; 1918:
ф. р-5593, оп. 1, спр. 250; 1920: ф. р-5593, оп. 1, спр. 83а



297

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

Відомість Олександрівської міської ратуші про існуючі у
м. Олександрівськ єврейські молитовні будинки
не раніше15 липня 1854 р.

Рапорт Олександрівської міської ратуші Катеринославському
губернському правлінню з відомостями про Олександрівський
єврейський молитовний будинок
9 жовтня 1858 р.

Відношення Олександрівської міської ратуші Катеринославському
губернському правлінню з відомостями про освіту Міндліна С.,
обраного на посаду рабина
3 червня 1859 р.

Указ Катеринославського губернського правління про відмову у
затвердженні на посаді Олександрівського рабина Міндліна С.
30 червня 1859 р.

Постанова Олександрівської єврейської громади про обрання
Міндліна С. помічником рабина
15 серпня 1861 р.

Відношення Олександрівської міської ратуші до почесного
громадянина Гуровича М. з інформацією про Олександрівську
єврейську громаду
16 серпня 1861 р.

Указ Катериносласького губернського правління Олександрівській
міській ратуші про затвердження виборів духовного правління
Олександрівської єврейської громади та відмову у причисленні
громади до ведення Катеринославського губернського рабина
31 грудня 1861 р.

Відклик духовного правління Олександрівського молитовного
будинку на відмову на затвердження помічником рабина
С. Міндліна
9 січня 1862 р.

Доповідь Олександрівської міської ратуші про встановлення
грошового утримання Олександрівському рабину
7 лютого 1862 р.

Постанова Олександрівської міської єврейської громади про
обрання Олександрівського рабина та встановлення йому
грошового утримання
12 березня 1862 р.
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№11

№12

№13

№14

№15

№16

№17

№18

№19

№20

Відношення директора Віленського рабинського училища
Павловського К. до Олександрівської міської ратуші про
неможливість прийняття посади Олександрівського рабина
випускниками училища
14 серпня 1862 р.

Відношення Катеринославського губернського правління до
Олександрівського міського старости про затвердження духовного
правління Гуляйпільського єврейського молитовного будинку
17 вересня 1866 р.

Свідоцтво про народження Жаботинської М.С.
28 липня 1885 р.

Постанова Семенівської єврейської молитовної громади
Олександрівського повіту Катеринославської губернії про обрання
духовного правління
2 квітня 1895 р.

Циркуляр Олександрівської міської управи до Олександрівського
повітового рабина Лавута та його помічників у с. Покровка,
Царекостянтинівка, Гуляйполе про порядок внесення актових
записів до метричних книг
21 червня 1895 р.

Заява уповноваженого Жеребецького єврейського молитовного
будинку Каменського А.І. про надання дозволу на виробництво
кошерного вина
1 листопада 1895 р.

Протокол дізнання, складений приставом 3-го стану
Олександрівського повіту Катеринославської губернії Сергєєвим,
про дату та причину смерті дочки Серафими Олександрівського
мещаніна Кернера Г.Я.
23 листопада 1895 р.

Заява дружини Олександрівського купця Уманської С.А. до
Олександрівської міської управи про видачу свідоцтв про
народження та заключення шлюбу
14 лютого 1896 р.

Заява старости Олександрівської єврейської синагоги
Щедровича Я.І до Олександрівської міської управи про обрання та
нагородження рабина Лавута
5 квітня 1896 р.

Відношення Катеринославського губернського правління до
Олександрівської міської управи про відмову у затвердженні на
посаді рабина Лавута та про призначення нових виборів
3 травня 1896 р.
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№21

№22

№23

№24

№25

№26

№27

№28

№29

№30

№31

З формулярного списку про службу Олександрівського
громадського рабина Лавута А.У.
червень 1896 р.

Пояснення помічника Олександрівського рабина
Юльчевського М.А. про отриману ним освіту та про документи,
що її підтверджують
5 липня 1896 р.

Відношення Катеринославського губернського правління до
Олександрівської міської управи про проведення нових виборів
рабина та про недопущення до виборів Лавута А.
9 липня 1896 р.

Відношення Катеринославського губернського правління до
Олександрівської міської управи про відсторонення від виконання
обов’язків рабина Лавута А.
27 липня 1896 р.

Заява Олександрівського рабина Хаймовича А.Х. до
Олександрівської міської управи про не призначення помічником
рабина Лавута А.
20 листопада 1896 р.

Заява Олександрівського повітового громадського рабина
Хаймовича Абрама про призначення помічників рабина
3 січня 1897 р.

Постанова жителів-євреїв с. Гаврилівка Олександрівського повіту
Катеринославської губернії про відкриття молитовного будинку
8 березня 1897 р.

Постанова Новомиколаївської єврейської релігійної громади
Олександрівського повіту Катеринославської губернії про обрання
помічника рабина
22 липня 1897 р.

Заява Олександрівського міщанина Вайнштейна А.Х. про надання
актового запису про народження його сина Френкеля Менделя
25 липня 1897 р.

Відношення Катеринославського губернського правління до
Олександрівської міської управи про відкриття єврейського
молитовного будинку в с. Гаврилівка Олександрівського повіту
Катеринославської губернії
2 серпня 1897 р.

Відношення Катеринославського губернського правління до
Олександрівської міської управи провідмову у затвердженні на
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№32

№33

№34

№35

№36

№37

№38

№39

№40

№41

посаді помічника рабина Новомиколаївської єврейського
молитовного будинку Ормана Г.
1 листопада 1897 р.

Заява парафіян 2-го молитовного єврейського будинку
м. Олександрівська Катеринославської губернії про переобрання
духовного правління
16 – 18 березня 1899 р.

Листування про земельну ділянку під будівництво будинку 3-го
Олександрівського єврейського молитовного будинку
Катеринославської губернії
24 –31 березня 1899 р.

Посвідчення, видане Олександрівської міською управою про
чисельність 3-ї Олександрівської єврейської молитовної школи
Катеринославської губернії
26 березня 1899 р.

Постанова євреїв м. Олександрівська Катеринославської губернії
про відкриття нової єврейської молитовної школи
11 травня 1899 р.

З листування про затвердження посади помічника рабина у
Новомиколаївському єврейському молитовному будинку
Олександрівського повіту Катеринославської губернії
18 серпня – 8 вересня1900 р

Заява духовного правління 2-го єврейського молитовного будинку
м. Олександрівська Катеринославської губернії з проханням про
перейменування будинку у синагогу
20 листопада 1900 р.

Повідомлення духовного правління 3-го єврейського молитовного
будинку м. Олександрівська Катеринославської губернії про
кількість членів громади
30 листопада 1900 р.

Повідомлення духовного правління 2-го єврейського молитовного
будинку м. Олександрівська Катеринославської губернії про
кількість членів громади.
1 грудня 1900 р.

Повідомлення духовного правління єврейської синагоги
м. Олександрівська Катеринославської губернії про кількість
членів громади.
13 грудня 1900 р.

Відношення Катеринославського губернського правління про
відмову у перейменуванні 2-го єврейського молитовного будинку у
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№42

№43

№44

№45

№46

№47

№48

№49

№50

№51

синагогу
25 січня 1901 р.

Відношення Катеринославського губернського правління про
затвердження на посаді помічника Олександрівського повітового
рабина в Новомиколаївському єврейському молитовному будинку
Ормана Г.
12 лютого 1901 р.

Посвідчення, видане Олександрівською міською управою 2-му
єврейському молитовному будинку м. Олександрівська, про
кількість єврейського населення у місті станом на 21 січня 1897 р.
17 лютого 1901 р.

Постанова євреїв - мешканців с. Кінські-Роздори
Олександрівського повіту Катеринославської губернії про обрання
нового складу духовного правління молитовного будинку
3 березня 1901 р.

Відношення Катеринославського губернського правління
Олександрівській міській управі з дозволом на відпустку
Олександрівському повітовому рабину Хаймовичу А.
20 червня 1901 р.

Повідомлення духовного правління Новомиколаївського
єврейського молитовного будинку Олександрівського повіту
Катеринославської губернії про кількість членів громади
29 серпня 1901 р.

Повідомлення духовного правління Великомихайлівського
єврейського молитовного будинку Олександрівського повіту
Катеринославської губернії про кількість членів громади
29 серпня 1901 р.

Повідомлення духовного правління Маломихайлівського
молитовного будинку Олександрівського повіту
Катеринославської губернії про кількість членів громади
5 вересня 1901 р.

Повідомлення духовного правління Гаврилівського молитовного
будинку Олександрівського повіту Катеринославської губернії про
кількість членів громади
14 вересня 1901 р.

Переписка про проведення виборів духовного правління нової
єврейської молитовної школи при Олександрівській синагозі
18 вересня 1901 р.

Повідомлення духовного правління Царекостянтинівського
молитовного будинку Олександрівського повіту
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№52

№53

№54

№55

№56

№57

№58

№59

№60

№61

Катеринославської губернії про кількість членів громади
не пізніше 22 вересня 1901 р.

Повідомлення духовного правління Олександрівської 1-ї
єврейської синагоги Катеринославської губернії про кількість
членів громади
8 жовтня 1901 р.

Повідомлення духовного правління Гуляйпільської єврейської
молитовної школи Олександрівського повіту Катеринославської
губернії про кількість членів громади
8 жовтня 1901 р.

Повідомлення духовного правління Григорівського єврейського
молитовного будинку Катеринославської губернії про кількість
членів громади
10 жовтня 1901 р.

Повідомлення духовного правління Покровського єврейського
молитовного будинку Катеринославської губернії про кількість
членів громади
12 жовтня 1901 р.

Повідомлення духовного правління Кінсько-Роздорського
єврейського молитовного будинку Катеринославської губернії про
кількість членів громади
15 жовтня 1901 р.

Повідомлення духовного правління Воскресенського єврейського
молитовного будинку Катеринославської губернії про кількість
членів громади
19 жовтня 1901 р.

Заява міщанина м. Катеринополя Менделя-Герша Ушерова
Файнштейна про кількісний склад нової молитовної школи
м. Олександрівська
19 грудня 1901 р

Повідомлення духовного правління 2-го єврейського молитовного
будинку м. Олександрівська Катеринославської губернії про
кількість членів громади
17 січня 1902 р.

Повідомлення духовного правління Семеннівського єврейського
молитовного будинку Катеринославської губернії про кількість
членів громади
23 січня 1902 р.

Повідомлення старости нової єврейської молитовної школи при
Олександрівській синагозі Катеринославської губернії Арінштейна
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№62

№63

№64

№65

№66

№67

№68

№69

№70

Г. про кількість членів громади
21 лютого 1902 р.

Постанова Михайло-Лукашевського молитовного будинку
Олексанндрівського повіту Катеринославської губернії про
обрання членів духовного правління будинку
28 вересня 1907 р.

Відношення Олександрівської міської управи до
Катеринославського губернського правління з поясненням поняття
«член молитовної єврейської громади»
грудень 1907 р.

Довідка Олександрівського рабина А.Я.Хаймовича про відсутність
відомостей про Михайло-Лукашевський молитовний будинок
Олександрівського повіту Катеринославської губернії
28 січня 1908 р.

Відношення Олександрівської міської управи до уповноваженого
молитовної єврейської громади с. Михайло-Лукашеве
Захарову А.Ю. з наказом про направлення відомостей про
відкриття молитовного будинку та з роз’ясненням щодо процедури
відкриття, проведення виборів правління
16 лютого 1908 р.

Присяга, прийнята уповноваженими єврейських молитовних
громад м. Олександрівська
3 червня 1909 р.

Прохання членів духовного правління Новомиколаївського
молитовного будинку Олександрівського повіту
Катеринославської губернії про призначення помічнику рабина
Орману Гершену платні.
17 листопада 1909 р.

Прохання духовного правління Новомиколаївського єврейського
молитовного будинку до Олександрівської міської управи про
призначення платні помічнику рабина Орману Гершену
16 грудня 1909 р.

Відношення Катеринославського губернського правління про
покладення обов’язків рабина на час поїздки на з’їзд єврейських
представників Олександрівського повітового рабина
А.М.Хаймовича на одного з членів духовного правління
20 лютого 1910 р.

Відношення помічника рабина Новомиколаївського молитовного
будинку Ормана Г. від 16 березня 1910 р. 6 до Олександрівської
міської управи про призначення платні
16 березня 1910 р.
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Відмова Олександрівської міської управи про призначення
помічнику рабина Новомиколаївського єврейського молитовного
будинку Орману Г. платні
27 березня 1910 р.

Відомість про казених рабинів та їх помічників по
м. Олександрівську та Олександрівському повіту, кількості актів
цивільного стану, занесених до метричних книг синагог повіту
не раніше 26 квітня 1911 р.

З формулярного списку про службу Олександрівського повітового
рабина почесного першої гільдії купці Хаймовича Абрама
Хаймовича
29 лютого 1912 р.

Відомість про Олександрівську центральну хоральну синагогу
Олександрівського повіту Катеринославської губернії
не раніше 13 жовтня 1912 р.

Відомість про 3-й Олександрівський єврейський молитовний
будинок
не раніше 13 жовтня 1912 р.

Відомість про Григорівський єврейський молитовний будинок
Олександрівського повіту Катеринославської губернії
18 жовтня 1912 р.

Відомість про Царекостянтинівський єврейський молитовний
будинок Олександрівського повіту Катеринославської губернії
19 жовтня 1912 р.

Відомість про Олександрівську головну хоральну синагогу
не пізніше 19 жовтня 1912 р.

Відомість про Покровський єврейський молитовний будинок
Олександрівського повіту Катеринославської губернії
22 жовтня 1912 р.

Відомість про Гуляйпільський єврейський молитовний будинок
Олександрівського повіту Катеринославської губернії
22 жовтня 1912 р.

Відомість про 4-й Олександрівський єврейський молитовний
будинок
не пізніше 29 жовтня 1912 р.

Відомість про Пологівський єврейський молитовний будинок
Олександрівського повіту Катеринославської губернії
не пізніше 31жовтня 1912 р.
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Відомість про Семенівський єврейський молитовний будинок
Олександрівського повіту Катеринославської губернії
2 листопада 1912 р.

Відомість про Воскресенський єврейський молитовний будинок
Олександрівського повіту Катеринославської губернії
6 листопада 1912 р.

Відомість про Кінськороздорський єврейський молитовний
будинок Олександрівського повіту Катеринославської губернії
не пізніше 8 листопада 1912 р.

Відомість про Гаврилівський єврейський молитовний будинок
Олександрівського повіту Катеринославської губернії
не пізніше 14 листопада 1912 р.

Заява парафіян Пологівського єврейського молитовного будинку
Олександрівського повіту Катеринославської губернії про
діяльність старости М.Рубіна
14 листопада 1912 р.

Атестат Хаймовича А.Х. про закінчення курса навчання в
Житомирському єврейському учительському інтситуті
19 січня 1913 р.

Відомість про Новомиколаївський молитовний будинок
Олександрівського повіту Катеринославської губернії
31 січня 1913 р.

Витяг з журналу загального присутствія Катеринославського
губернського правління від 31 січня 1913 р. про скасування
результатів виборів на посаду помічника рабина Гуляйпільського
молитовного будинку.
4 лютого 1913 р.

Відомість про Маломихайлівський єврейський молитовний
будинок Олександрівського повіту Катеринославської губернії
не раніше 25 лютого 1913 р.

Відомість про Великомихайлівський молитовний будинок
Олександрівського
повіту Катеринославської губернії
16 лютого 1913 р.

Заява Олександрівського міщанина Файнштейна Менделя-Герша
про кількість віруючих молитовній школі
27 червня 1913 р.

Витяг з журналу загального присутствія Катеринославського



306

№95

№96

№97

№98

№99

№100

№101

№102

№103

№104

губернського правління від 18 вересня 1913 р. про затвердження на
посаді помічника рабина Гуляйпільського молитовного будинку
Юльчеського М.А.
21 вересня 1913 р.

Витяг з журналу загального присутствія Катеринославського
губернського правління від 30 вересня 1913 р. про скасування
результатів виборів на посаду помічника рабина
Новомиколаївського молитовного будинку.
3 жовтня 1913 р.

Договір, що був заключний між Олександрівським повітовим
рабином А.Х.Хаймовичем та членами Олександрівської єврейської
синагоги
24 жовтня 1913 р.

З постанови євреїв м. Олександрівська  Катеринославської губернії
про відкриття нового молитовного будинку.
6 січня 1914 р.

З «Відомості про рабинів та їх помічників по Олександрівському
повіту Катеринославської губернії»
не раніше 20 серпня 1914 р.

Витяг з журналу загального присутствія Катеринославського
губернського правління від 14 жовтня 1914 р. про затвердження на
посаді помічника рабина Новомиколаївського молитовного
будинку Ормана Гершена.
16 жовтня 1914 р.

Посвідчення, видане Жеребецьким сільським управлінням
гр. Заславському М.С.
24 жовтня 1914 р.

Постанова Жеребецької єврейської релігійної громади про
відкриття в селі єврейського молитовного будинку
30 січня 1915 р.

Постанова євреїв м. Олександрівська Катеринославської губернії
про відкриття у місті нового молитовного будинку
травень 1915 р.

Витяг із протоколу засідання Катеринославського губернського
правління 16 вересня 1915 р. про відмову у відкритті нового
молитовного будинку в м. Олександрівськ Катеринославської
губернії
19 – 22 вересня 1915 р.

Відношення Катеринославського губернського правління про
затвердження складу духовного правління Жеребецького
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єврейського молитовного будинку Олександрівського повіту
Катеринославської губернії
23 жовтня 1915 р.

Заява Бердянського єврейського ремісничого молитовного будинку
до відділу управління при Бердянському ревкомі з повідомленням
про проведення зборів парафіян будинку.
7 лютого 1920 р.

Звіт Якимівської сільради Якимівського району про роботу з
відділення церкви від держави з 1 липня до 1 серпня 1927 р.
не раніше 1 серпня 1923 р.

Анкета ученого Центрального молитовного будинку м. Запоріжжя
Цейтліна Ю.Л.
не пізніше 17 березня 1924 р.

Анкета скарбника 3-го еврейського молитовного будинку
м. Запоріжжя Сінельнікова Г.Х.
не пізніше 17 березня 1924 р.

Анкета члена ради 1 хорального єврейського молитовного будинку
м. Запоріжжя Трайтеловича Х.І
не пізніше 17 березня 1924 р.

Анкета старости 4-го еврейського молитовного будинку
м. Запоріжжя Рабиновича І.І.
не пізніше 17 березня 1924 р.

Реєстраційна картка 1 кантора 1 хорального молитовного будинку
м. Запоріжжя Менто М.С.
не пізніше 17 березня 1924 р.

Анкета старости 3-го єврейського молитовного будинку
м. Запоріжжя Меєрсона Є.Л.
не пізніше 17 березня 1924 р.

Анкета ученого єврейського ремісничого молитовного будинку
м. Запоріжжя Мериминського Й.Я.
не пізніше 17 березня 1924 р.

Анкета скарбника єврейського ремісничого молитовного будинку
м. Запоріжжя Каждана П.А.
не пізніше 17 березня 1924 р.

Анкета скарбника 4-го єврейського молитовного будинку
м. Запоріжжя Кобріна Л.М.
не пізніше 17 березня 1924 р.

Анкета старости 4-го єврейського молитовного будинку
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м. Запоріжжя Рабиновича І.І.
не пізніше 17 березня 1924 р.

Анкета ученого 3-го єврейського молитовного будинку
м. Запоріжжя Залманзона З.Б.
не пізніше 17 березня 1924 р.

Анкета скарбника хорального єврейського молитовного будинку
м. Запоріжжя Левіна Б.І.
не пізніше 17 березня 1924 р.

Витяг з протоколу засідання Катеринославського губліквідкому
про продаж місць у синагогах у свята.
2 жовтня 1924 р.

Витяг з протоколу засідання Катеринославського губліквідкому
про надання дозволу євреям м. Ногайська на проведення
релігійних обрядів у приватному будинку, на передачу будинку
Великобілозерської синагоги для культурно-просвітницьких
потреб
15 жовтня 1924 р.

Витяг з «Відомості про церковну літературу м. Запоріжжя»
17 листопада 1924 р.

З доповіді Запорізького окрліквідкому про діяльність релігійних
установ на території Запорізького округу
17 листопада 1924 р.

Анкета Василівської єврейської релігійної громади Василівського
району Запорізького округу
не пізніше 13 грудня 1924 р.

Анкета єврейської релігійної громади центральної синагоги
м. Запоріжжя
не пізніше 17 грудня 1924 р.

Анкета єврейської релігійної громади 4-го молитовного будинку
м. Запоріжжя
не пізніше 17 грудня 1924 р.

З відомості про бібліотеку 4-го єврейського молитовного будинку
м. Запоріжжя
не раніше 17 грудня 1924 р.

Анкета єврейської релігійної громади 3-го молитовного будинку
м. Запоріжжя
не пізніше 17 грудня 1924 р.

Анкета єврейської релігійної громади 5-го молитовного будинку
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м. Запоріжжя
не пізніше 18 грудня 1924 р.

Зі списку членів правління 5-го єврейського молитовного будинку
м. Запоріжжя
не раніше 18 грудня 1924 р.

Анкета Оріхівської єврейської релігійної громади Оріхівського
району Запорізького округу
не пізніше 31 грудня 1924 р.

Анкета скарбника Новозлатопільської єврейської релігійної
громади Гуляйпольского району Запорізького округу Іорша Ш.И.
не пізніше 31 грудня 1924 р.

Анкета голови Гуляйпільської єврейської релігійної громади
Гуляйпільського району Запорізького округу
не пізніше 31 грудня 1924 р.

Анкета старости Гуляпільської єврейської релігійної громади
Гуляйпільського району Запорізького округа
не пізніше 31 грудня 1924 р.

Анкета помічника старости Гуляйпільської єврейської релігійної
громади Гуляйпільського району Запорізького округу Баскіна Х.А.
не пізніше 31 грудня 1924 р.

Анкета Василівської єврейської релігійної громади Василівського
району Запорізького округу
грудень 1924 р.

Список служителів культу Великознам’янської єврейської
релігійної громади Запорізького округу
не раніше 15 січня 1925 р.

Доповідь Запорізького окрадмінвідвілу до Катеринославського
губернського адмінвідділу про діяльність релігійних громад на
території Запорізького округу
19 січня 1925 р.

З «Відомості про кількість релігійних товариств та кількості членів
в них по Мелітопольському округу»
28 лютого 1925 р.

Анкета Великознам’янської єврейської релігійгої громади
Кам’янського району Запорізького округу
5 березня 1925 р.

З доповіді уповноваженого Запорізької окружної ліквідаційної
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комісії по Гуляйільському району про діяльність за лютий 1925 р.
7 березня 1925 р.

Анкета Гуляйпільської єврейської релігійної громади Запорізького
округу
не пізніше 10 березня 1925 р.

Список членів правління Василівської єврейської релігійної
громади Василівського району Запорізького округу
не пізніше 13 березня 1925 р.

Річний звіт Василівської єврейської релігійної громади з 1 грудня
1923 р. до 1 грудня 1924 р.
не пізніше 13 березня 1925 р.

Анкета єврейської релігійної громади центральної синагоги
м. Запоріжжя
не раніше 30 квітня 1925 р.

Анкета єврейської релігійної громади 4-го молитовного будинку
м. Запоріжжя
не раніше 30 квітня 1925 р.

Анкета єврейської релігійної громади 5-го молитовного будинку
м. Запоріжжя
не раніше 30 квітня 1925 р.

Відомість про релігійні громади Кам’янсько-Дніпровського району
Запорізького округу
травень 1925 р.

Анкета Великознам’янської єврейської релігійної громади
Кам’янського району Запорізького округу
16 липня 1925 р.

З порівнювальної таблиці релігійного руху по орієнтаціям в
районах з додатку до доповіді Запорізького окрадмінвідділу з
відділення культів станом на 1 вересня 1925 р.
25 серпня 1925 р.

Анкета Приютненської єврейської релігійної громади
Гуляйпільського району Запорізького округу
не пізніше 30 серпня 1925 р.

Опис культового майна, що знаходилося в синагозі к. Приютне
Гуляйпільського району Запорізького округу
30 серпня 1925 р.

Витяг з протоколу засідання президії Гуляйпільського
райвиконкому від 2 вересня 1925 р. №52/47 про відмову у передачі
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у власність Гуляпільської релігійної громади лазні у м. Гуляйполе
4 вересня 1925 р.

Реєстраційна картка №43 на кантора релігійної громади 3-го
Запорізького молитовного будинку Абрамовича Авраама
Янкелевича
не раніше 15 листопада 1925 р.

Реєстраційна картка №44 на Запорізького рабина Рогаліна Лейбу
Файвишева
не раніше 15 листопада 1925 р.

Реєстраційна картка №45 на Новозлатопільського рабина Соріна
Соломона Овсійовича
не раніше 15 листопада 1925 р.

Реєстраційна картка №46 на різника Гуляйпольської єврейської
релігійної громади Запорізького округу Гітельзона Ісака
Давидовича
не раніше 15 листопада 1925 р.

Реєстраційна картка №176 на різника Новомиколаївської
єврейської релігійної громади Запорізького округу Юттера Мойсея
Соломоновича
не раніше 15 листопада 1925 р.

Реєстраційна картка №125 на різника Оріхівської єврейської
релігійної громади Запорізького округу Скідельського Давида
Ісаковича
не раніше 15 листопада 1925 р.

Анкета Новодарівської єврейської релігійної громади
Гуляйпільського району Запорізького округу
не раніше 1 січня 1926 р.

Заява уповноваженого Гуляйпільської єврейської релігійної
громади Запорізького округу Крола М.А. до Запорізького
окрвиконкому про передачу будинку лазні у м. Гуляйполе у
власність громади
2 лютого 1926 р.

Пояснення, надіслане до Запорізького окрвиконкому з
адмінвідділу НКВС, про умови передавання релігійним громадам
лазні-мікви
22 березня 1926р.

Заява представника духовного правління 4 молитовного будинку
Фітельсона Л.Я. до Запорізького окрадмінвідділу про страхування
будівлі молитовного будинку
29 липня 1926 р.
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№168

№169

№170

№171

№172

Заява старости 4-го єврейського молитовного будинку
Фітельсона Л.Я. до завідувача релігійними культами Запорізького
округу
не раніше 17 травня 1926 р.

Акт обстеження будинку Жеребецької синагоги Жеребецького
району Запорізького округу
30 грудня 1926 р.

Відомість про склад правління та священнослужителів 4-го
єврейського молитовного будинку м. Запоріжжя
не раніше 3 січня 1927 р.

Витяг з протоколу засідання президії Жеребецького райвиконкому
Запорізького округу від 20 січня 1927 р. про продаж будинку
Жеребецької синагоги
27 січня 1927 р.

Анкета Новозлатопільської єврейської релігійної громади
Гуляйпільського району Запорізького округу
13 лютого 1927 р.

Анкета голови ради Новозлатопільської єврейської релігійної
громади Гуляйпільського району Запорізького округу
Медведя М.З.
13 лютого 1927 р.

Витяг з протоколу засідання Новомиколаївського райвиконкому
від 4 лютого 1927 р. 7 про передачу будинку Новомиколаївської
синагоги Запорізького округу під клуб молоді
22 лютого 1927 р.

Заява громадян с. Новомиколаївки Запорізького округу до
адміністративного відділу Запорізького окрвиконкому та
Запорізької окружної прокуратури про збереження за громадою
будинку синагоги
8 березня 1927 р.

Відношення адміністративного відділу Запорізького окрвиконкому
до Гуляйпільського райвиконкому Запорізького округу про
надання дозволу на передавання Розкішенській сільраді будинку
єврейської синагоги
26 березня 1927 р.

Акт передавання культового майна 5-го єврейського молитовного
будинку м. Запоріжжя до 3-го єврейського молитовного будинку
м. Запоріжжя
18 квітня 1927 р.



313
№173

№174

№175

№176

№177

№178
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Запит Гуляйпільської районної адміністративної філії до відділу
культів Запорізького окрадмінвідділу щодо можливості реєстрації
Гельперіна Е.А., обраного рабином
2 червня 1927 р.

Повідомлення Жеребецького райвиконкому Запорізького округу
до Запорізького окрвиконкому про Жеребецьку синагогу
17 червня 1927 р.

Відомість про єврейську громаду центральної синагоги
м. Запоріжжя
25 червня 1927 р.

Витяг з протоколу засідання президії Запорізької міської ради №41
про закриття синагоги у м. Запоріжжя
20 червня 1928 р.

Заява фракції КП(б)У спілки кустарів самітників м. Запоріжжя до
фракції КП(б)У при Запорізькому окрвиконкомі про закріплення
будинку синагоги по вул. Чекіста м. Запоріжжя за клубом спілки
26 червня 1928 р.

Витяг з протоколу засідання президії Запорізького окрвиконкому
№23 про закриття синагоги по вул. Чекіста м. Запоріжжя
28 червня 1928 р.

Доповідна записка Запорізького облвиконкому до Народного
комісаріату внутрішніх справ та Всеукраїнського Центрального
виконавчого комітету про необхідність закриття синагоги у
м. Запоріжжі та вилучення її будинку
11 липня 1928 р.

Заява євреїв робітників та службовців державного заводу №29
м. Запоріжжя про закриття синагоги
13 серпня 1928 р.

Витяг з протоколу засідання Малої Президії Всеукраїнського
Центрального Виконавчого комітету №69/370 про закриття
синагоги в по вул. Чекіста м. Запоріжжя
30 жовтня 1928 р.

Витяг з протоколу засідання президії Запорізької міськради від
21 листопада 1928 р. №53 про використання будинку синагоги
в м. Запоріжжя по вул. Чекіста
3 листопада 1928 р.

Протокол, складений Новозлатопільською єврейською релігійною
громадою, на Медведя М.З. щодо його діяльності, направленої на
збереження за громадою синагоги
7 березня 1929 р.
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№193

№194

Витяг з протоколу засідання секретаріату Всеукраїнського
Центрального виконавчого комітету про закриття Мелітопольської
хоральної синагоги
24 червня 1929 р.

З відомості, наданій підвідділу культів Наркомату Внутрішніх
справ, про релігійні установи Запорізького округу
27 червня 1929 р.

Висновок інспектора Запорізького окружного адміністративного
відділу Борозенко Г.С. про можливість закриття Приютненської
синагоги
10 серпня 1929 р.

З протоколу розширеного засідання президії Запорізького
окрвиконкому №32 про закриття Приютненської синагоги
17 серпня 1929 р.

Висновок інспектора Запорізького окружного адміністративного
відділу Борозенко Г.С. про можливість закриття
Новозлатопільської синагоги Гуляйпільського району Запорізького
округу
12 вересня 1929 р.

Висновок інспектора Запорізького окрадмінвідділу по справах
релігійних культів Борозенко Г.С. про можливість закриття
синагоги 3-ї Запорізької єврейської релігійної громади
8 жовтня 1929 р.

Витяг з протоколу засідання президії Запорізької окрвиконкому
№40 про закриття синагоги 3-ї Запорізької єврейської релігійної
громади
17 жовтня 1929 р.

Висновок інспектора Запорізького окрадмінвідділу по справах
релігійних культів Борозенко Г.С. про можливість закриття
синагоги 5-ї Запорізької єврейської релігійної громади
25 жовтня 1929 р.

Повідомлення адмінуправління НКВС про закриття
Приютненської синагоги Жовтневого району Запорізького округу
27 листопада 1929 р.

Повідомлення адмінуправління НКВС до Запорізького
окрадмінвідділу про закриття Новозлатопільської синагоги
Гуляйпільського району Запорізького округу
27 листопада 1929 р.

Опис майна Приютненської синагоги Розкошенської сільради
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Жовтневого району Запорізького округу
14 грудня 1929 р.

Опис майна Новозлатопільської синагоги Жовтневого району
Запорізького округу
9 січня 1930 р.

Витяг з протоколу засідання президії Запорізького окрвиконкому
№3 про закриття Оріхівської синагоги Запорізького округу
21 січня 1930 р.

Витяг з протоколу засідання президії Запорізького окрвиконкому
№12 про закриття Гуляпільської синагоги Запорізького округу
17 березня 1930 р.

Витяг з протоколу об’єднаного засідання президії Запорізького
окрвиконкому та міськради №25 про закриття Новомиколаївської
та Покровської синагог Запорізького округу
25 травня 1930 р.

Витяг з протоколу засідання президії Жовтневого райвиконкому
№23 від 15 червня 1930 р. про закриття синагоги
в к. Красноселка Жовтневого району
20 червня 1930 р.

Відомості, надіслані до Запорізького окрадмінвідділу Жовтневою
районною міліцією про Красносельску єврейску синагогу та її
закриття
31 липня 1930 р.

Відношення Межирічанської сільради Жовтневого району до
Жовтневого райвиконкому про приналежність синагоги к.
Межиріч
2 вересня 1930 р.

Відношення Жовтневого райадмінвідділу про необхідність
приведення до ладу Межирічанською релігійною громадою
помешкання синагоги
7 вересня 1930 р.

Відомості, складені Новозлатопільським райвиконкомом, до
секретаріату президії ВУЦВК про релігійних рух у районі
не раніше 15 червня 1931 р.

З відомості про стан релігійного руху по Новозлатопільскому
району станом на 15 червня 1931 р.
не раніше 15 червня 1931 р.



316

ПРО АВТОРІВ

Артюх Ірина Вікторівна – провідний спеціаліст-архівіст Державного архіву
Запорізької області (нині працює у Державному архіві Київської області)

Бондар Віталій Олександрович – головний спеціаліст- керівник кадрової та
режимно-секретної служби Державного архіву Запорізької області

Величко Олена Григорівна – начальник відділу інформації та використання
документів Державного архіву Запорізької області

Зінчик Ольга Юріївна – начальник відділу обліку, зберігання та довідкового
апарату Державного архіву Запорізької області

Козлова Ірина Валентинівна – головний спеціаліст-археограф відділу
інформації та використання документів Державного архіву Запорізької області

Кравчина Тетяна Анатоліївна – головний спеціаліст-архівіст відділу обліку,
зберігання та довідкового апарату Державного архіву Запорізької області

Шишкіна Олена Вікторівна – головний спеціаліст-архівіст відділу обліку,
зберігання та довідкового апарату Державного архіву Запорізької області
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ЗМІСТ

СЛОВО ДО ЧИТАЧА
РОЗДІЛ ПЕРШИЙ
ДОПОВІДІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ
В.Бондар, О.Величко
Документи про діяльність єврейських релігійних громад у ХІХ ст.

В.Бондар, О.Величко
Архівні джерела про діяльність єврейських релігійних громад на
Запоріжжі у 20-ті роки ХХ ст.

И.Козлова
Фонд «Административный отдел Запорожского окружного
исполительного комитета Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов» как источник к изучению истории
еврейского населения Запорожского округа (1924-1930 гг.)

Е.Величко
Из истории еврейской общины города Александровска ХІХ- начала
ХХ ст.

И.Козлова
Мознаимы – купцы, промышленники

В.Бондар, Е.Величко
Александровск . Год 1917. Городское самоуправление в период двух
революций. (По документам Государственного архива Запорожской
области)

И.Артюх
Переселение евреев на территорию Запорожского округа в 20-х годах
ХХ века

І.Козлова
З історії Новомиколаївської єврейської релігійної громади ХІХ-
20-х років ХХ ст.

І.Козлова
Єврейські релігійні громади Гуляйпільського району Запорізького
округу у 20-х роках ХХ ст.

И.Козлова
Еврейские религиозные общины Ореховского района в 20-х годах ХХ
века

И.Козлова
Еврейские учебные заведения на юге Украины в первой половине
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ХІХ в.

И.Козлова
Еврейские учебные заведения Гуляйпольского района в 1920-е годы в
документах Запаорожского окружного статистического бюро

И.Козлова
Учебные заведения еврейского населения Люксембургского района в
1920-х годах

Е.Величко
Мелитопольская швейная фабрика: десятилетия истории. (О роли
евреев-кустарей в создании первой советской швейной фабрики)

В.Бондар, О.Величко
Запорізькі євреї – жертви політичних репресій І половини ХХ ст.

В.Бондар, О.Величко
Короткі біографічні довідки про реабілітованих жителів Запорізької
області, евреїв за національністю, які були репресовані в 30-40-і роки
ХХ ст.

Е.Величко
Евреи Запорожской области в годы Второй мировой войны

О.Величко
Довідки про євреїв, загиблих у роки Великої Вітчизняної війни на
території Запорізької області

О.Величко
З історії «малої» народної війни на Україні (до питання про участь
євреїв у антифашистській боротьбі на окупованій території України в
роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років)

РОЗДІЛ ДРУГИЙ
ДОКУМЕНТИ

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ
РЕЄСТРИ ФОНДІВ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

ПРО АВТОРІВ

ЗМІСТ
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