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Предисловие

Территория современной Сумской области всегда принадлежала к местам 
традиционного проживания евреев,тле. здесь проходила северо-восточная граница черты 
оседлости. Наиболее крупными местами еврейских поселений были: Глуховский, 
Конотопский, Кролевецкий, Лебединский, Роменасий, Сумский районы. Архив содержит 
как самостоятельные еврейские фонды, так и фонды учреждений, организаций и 
предприятий, в которых имеется большой массив документальных источников по 
различным аспектам истории еврейского народа. Путеводитель состоит из 5-ти разделов:

1. Фонды периода до 1917 года.
2. Фонды периода после 1917 года.
3. Фонды периода оккупации Сумской области немецко-фашистскими 

захватчиками.
4. Фонды бывшего архива Сумского обкома Компартии Украины.
5. Отдел научно-справочной литературы (библиотека).
Внутри разделов имеются индивидуальные характеристики фондов, 

содержащие название фонда по его последнему наименованию, сто номер, местонахождение 
фондообразователя, крайние даты документов, даты докуме»ггов по еврейской тематике, 
язык документов, аннотацию с указанием поисковых данных, включенных в путевод итель 
документов по еврейской истории. В самостоятельных еврейских фондах указывается 
также количество дел.

В путеводитель включены подлинные и копийные документы на русском, 
украинском, еврейском языках.

Для облегчения пользования путеводителем к нему прилагаются указатели - 
предметно-тематический и географический, список фондов, содержащих информацию по 
еврейской истории, список сокращений.

В фондах до 1917 года нашли отражение метрические книги, ревизские сказки, 
посемейные списки, материалы об имущественном положении, налоговой политике, 
деятельности и ликвидации Кагалов, исполнении закона об оседлости, еврейских погромах, 
деятельности еврейских учебных заведений, религиозных учреждений, рекрутской 
повинности.

Фонды после 1917 г ода повествуют о деятельности евреев в годы нэпа и 
после, работе ОЗЕТ по переводу евреев на землю, представлены материалами о лишении 
избирательных прав, закрытии молитвенных домов, деятельности еврейских секций 
Нацменбюро, случаях антисемитизма, уголовными делами на евреев в годы репрессий 20- 
40-х годов и материалами по их реабилитации, поступившими от Службы безопасности 
Украины, документами по личному составу учреждений, организаций и предприятий.

Материалы о 2-й мировой войне представлены документами немецких 
оккупационных властей, регламентирующими жгоньевреев на оккупированной территории, 
домовыми книгами для прописки и списками евреев, актами Чрезвычайной комиссии по 
расследованию преступлений немецкоч})ашисгских захватчиков в отношении еврейского 
народа, материалами об участии евреев в партизанском и подпольном движении.

Фонды бывшез хэ партийного архива представлены материалами об участии 
евреев в революции, гражданской войне, Коммунистической партии, деятельности и 
запрещении еврейских партий, документами чистки евреев-коммунистов в 20-30-егоды, 
деятельности Коммунистической партии и комсомола по руководству секциями 
национальных бюро.

В фондах научно-справочной библиотеки имеются еврейские периодические 
журналы и газеты, листовки и воззвания еврейских партии, газеты оккупационного 
периода (1941-1943 гт.) антиеврейской направленности.

Путеводитель позволит ввести в научный оборот большой массив ранее 
неизвестных документов по истории еврейского народа.
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Автор выражает благодарность ведущему специалисту И. Г. Нужденко за 
практическую помощь в подготовке путеводителя.

Государсгвенный архив Сумской области 
40030, Украина, г. Сумы, ул. Садовая, 49. 
в  22-07-90, 22-53-52; факс 22-07-90 
9700 фф. 1288984дд. 1710-2000 гг.
Еврейские документы: в 431 фонде за 1790-1992 гг.
Создан в 1925 г., в 1991 г. к нему был присоединен архив Сумского обкома 

Коммунистической параии Украины.
Путеводитель по архиву:
Сумской областной государственный архив и его филиалы в городах: Конотопе 

и Ромнах.-Киев, 1965. Укр. яз.
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РАЗДЕЛ I.

ФОНДЫ ПЕРИОДА ДО 1917 ГОДА



ф. 1 Сумская городская управа г. Сумы Сумского уезда Харьковской губернии
(1804-1919).

Еврейские документы: за 1895-1917 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: журналы заседаний, постановления управы, прошения, 

договоры, списки домовладельцев, купцов, мещан, списки лиц, подлежащих воинской 
повинности.

Аннотация: в фонде содержатся списки домовладельцев-евреев г. Сум (оп. 1, 
д.ЗЗ, лл. 355, 362), посемейные списки купцов-евреев (оп. 1, д. 63, л. 80,81,92,98-99, 
102, д. 93, лл. 8-10, 17, д. 104, лл. 35-57, 68-69, 78, 84, 95-98, 105-107, 111), списки 
евреев-владелыіев ремесленных заведений и их служащих по цехам (оп. 1, д. 77, лл.71 -
135), списки владельцев лавок (оп. 1, д. 24, л. 141, д. 63, лл. 1-10), список евреев, 
служащих в Сумской городской управе (оп. 2, д. 31, лл. 64-66), списки евреев-владельцев 
трактиров (оп. 1,д.40,лл. 15 об.. 83), материалы о причислении в мещанское и купеческое 
сословие (оп. 1, д. 18, лл. 28-33,84, 85,88,89,150,163), прошения евреев об открытии 
кухмистерской и письмо горуправы о незаконной работе еврейской кухмистерской (оп. 1, 
д. 40, лл. 98-100), материалы о взятии евреями в аренду лавок (оп. 1, д. 83, лл. 7,13,31 - 
33,39,42,45,61-62), в том числе решение горуправы о немедленном освобождении 
мещанином. Карликом С. Д. как лицом иудейского вероисповедания, взятой в аренду 
лавки (оп. 1, д. 69, лл. 72,144), прошения евреев, постановления о выдаче денег под 
залог недвижимого имущества, описи имущества (оп. I, д. 25, лл. 3-4,7-Ю, 29-30,39-51,
136), материалы об отбытии евреями воинской повинности (оп. 1, д. 12. лл. 3 об., 5 об., 
16 об., 18, 21 об., 60, 61, 307 об., 375об.-376 об., 568-569, 577; д. 18. лл. 1-3,6-18, 49- 
50, 56; д. 31, лл. 3, 31 а-32, 173 об., 175-176 об., 322-325, 366-368; д. 78, лл. 5, 8, 9), 
проекты договоров между Сумским городским общественным управлением и 
Л. И. Бродским на устройство в Сумах водопровода, электрического освещения, 
электрического трамвая (оп. 1, д. 29, лл. 58-71), письмо Сумского еврейского казенного 
раввина о работе в Сумах 3-х частных еврейских хедеров в 1906 г. (оп. 1, д. 93, лл. 54, 
78,78 об.), списки жителей г. Сум, в том числе и евреев, имеющих право участвовать в 
выборах за 1907 и 1912 гг. (оп. 1, а д . 121,122), материалы о предоставлении евреям, в 
том числе и юродскому санитарному врачу, отсрочки от военной службы в период войны 
(оп. 2, д. 31, лл. 41, 49, 51, 57, 58, 101, 127, 148, 149, 152, 153, 159, 162, 196, 233).

ф. 2 Сумская уездная земская управа г. Сумы Сумского уезда Харьковской
губернии (1865-1919).

Еврейские документы: за 1905-1917 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: окладные книги недвижимого имущества, списки 

землевладельца.
Аннотация: в фонде содержатся книги землевладельцев Сумского уезда, в 

том числе и евреев (оп. 1, д. 10, л, 22), окладные книги недвижимого имущества г. Сумы 
за 1905 и 1917 гг., включающие списки владельцев-евреев (оп. 1, д. 10 а, л. 2; д. 34 а, лл. 
1, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 17, 18, 40, 48, 50, 51, 55, 77, 79, 92, 95, 96, 140, 187,“ 188, 189, 223, 
314, 341,375,417), а также адреса и стоимость имущества еврейских организаций, 
существовавших в Сумах в 1917 г. - еврейской молельни (оп. 1, д. 34 а, л. 7), ремесленной 
еврейской синагоги (оп. 1, д. 34 а, л. 11), общества пособия бедным евреям г. Сум (оп. 1, 
д. 34 а, л. 40), общества помощи бедным и больным евреям г. Сум “Бикур-Хойлим” (оп. 
1, д. 34 а, л. 141).
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ф. 180 Нотариус г. Путивля В. П. Пестриченко г. Путивль Путивльского уезда 
Курской губернии (1895).

Еврейские документы: за 1895 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: реестр нотариальных действий.
Аннотация: в фонде содержится реестр нотариальных действий, свершенных 

евреями Путивльского уезда (оп. 1, д.1, лл. 26,35,44 об., 53 об., 58 об., 59,60,78,167).

ф. 251 Лебединская уездная земская управа г. Лебедин Лебединского уезда
Харьковской губернии (1830-1919).

Еврейские документы: за 1910-1917 гт.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки, прошения, отчеты.
Аннотация: в фонде содержатся отчеты начальных народных училищ 

Лебединскою уезда, свидетельствующие об обучении в них детей-иудеев (оп. 1, д. 153, 
лл. 17,320,377), списки врачей и провизоров Лебединского уезда (оп. 1, д. 166, лл. 16, 
382), прошения врачей-евреев и фельдшеров-евреев о приеме на работу (оп. 1, д. 166, лл. 
25,389,391,432, д. 172, лл. 27-28,80-81,94-95,99-100,110-111), списки кандидатов в 
Украинское Учредительное собрание по Харьковскому округу от еврейских партии (оп. 1, 
д. 187, л. 6), регистрационныекаргочки евреев-беженцев, проживающих в г. Лебедине в 
1916 г. (оп. 2, д. 10, лл. 7-9, 23, 52).

ф. 252 Лебединская городская управа г. Лебедин Лебединского уезда Харьковской
губернии (1810-1918).

Еврейские документы: за 1896-1913 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: прошения, списки, окладные книги.
Аннотация: в фонде содержатся прошения купцов-евреев в Лебединскую 

управу о выдаче свидетельств на право торговли (оп. 1, д. 22, л. 11), гильдийский список 
купцов г. Лебедина, в гом числе и евреев (оп. 1, д. 22, л. 17), окладная книга на недвижимое 
имущество (оп. 1, д. 26, л. 28), книги записей на выдачу промысловых свидетельств, в 
том числе и евреям (оп. 2, д. 4, л. 4, д. 6, лл. 7, 11, 13, 14,49, д. 7, лл. 9,13, 14,19, 21- 
23,26,33,36,41,42), заявления владельцев о содержании промышленных предприятий 
(оп. 3, д. 3, л. 100).

ф. 270 Лебединское уездное казначейство г. Лебедин Лебединского уезда 
Харьковской губернии (1782-1923).

Еврейские документы: за 1869 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: объявления об уплате налога.
Аннотация: в фонде содержатся объявления владельцев-евреев об уплате в 

казначейство налогов на питейные заведения (оп. 1, д. 128, лл. 74,81).
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Еврейские документы: за 1891 г.
Язык боку ментовку сая\ й.
Виды документов: прошения, протоколы земского начальника, повестки в 

суд, приговор.
Аннотация: в фонде содержится уг оловное дело о краже крестьянами 

с. Луциковка имущества у купца г. Риги И. М. Элияеберга (оп. 1, д. 2).

ф. 339 Земский начальник 4-го участка Лебединского уезда г. Лебедин Лебединского
уезда Харьковской губернии (1880-1910).

ф. 353 Лебединская городская дума г. Лебедин Лебединского уезда Харьковской 
губернии (1867-1918).

Еврейские документы: за 1912 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: прошения, журналы заседаний думы.
Аннотация: в фонде содержатся решения Лебединской городской думы о 

выдаче мещанину X. И. Ломбарду ев» щетельства на содержание заезжего дома и о снюш ши 
с него налога, прошениях. И. Ломбарда (оп. 1,д. 8,лл. 30,71, 75).

ф. 354 Сумская городская дума г. Сумы Сумского уезда Харьковской губернии
(1789-1918).

Еврейские документы: за 1881 -1912 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки домовладельцев и трактирщиков, прошения, 

журналы заседаний думы.
Аннотация: в фонде содержатся списки домовладельцев г. Сумы, в том числе 

и евреев (оп. 1, д. 9, лл. 69-79, д. 26, лл. 32,36, д. 48, лл.8-12), список трактирщиков (оп. 
1, д. 15, лл. 19 об.-20), список опротестованных векселей (оп. 1, д. 15, лл. 56-66), 
прошения евреев о продаже им земли, принадлежащей городу (оп. I, д. 17, лл. 8 об., 9,
28), материалы о выдаче провизору Воробейчику М. Л. разрешения на торговлю 
адовитыми и сильнодействующими веществами (оп. I, д. 29, лл. 6,18,66,68,77,78,79, 
82).

ф. 360 Сумское уездное казначейство г. Сумы Сумского уезда Харьковской 
губернии(1897-1919).

Еврейские документы: за 1904 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки.
Аннотация: в фонде содержится список лиц Сумского уезда, поставлявших 

лошадей войскам в 1904 г., в том числе и купцов-евреев (оп. 2, д. 1, л. 98).
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ф. 377 Лазарет Лебединского местного комитета Общества Красного Креста
г. Лебедин Лебединского уезда Харьковской губернии (1917).

Еврейские документы: за 1917 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: истории болезней.
Аннотация: в фонде содержатся истории болезней ооддат-евреев, наход ящихся 

на излечении в Лебединском лазарете (оп. 1, д. 1, лл. 13,54).

ф. 390 Лебединское уездное полицейское управление г. Лебедин Лебединского уезда 
Харьковской губернии (1864-1915).

Еврейские документы: за 1895 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: рапорты, предписания.
Аннотация: в фонде содержатся материалы о проживании в г. Лебедине по 

просроченным паспортам мещан-евреев из других городов (оп, 2, д. 5, лл. 7-11,14-19).

ф. 442 Путивльская уездная по делам о выборах в Государственную Думу комиссия
г. Путивль Путивльского уезда Курской губернии (1905-1917).

Еврейские документы: за 1905-1907 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки избирателей.
Аннотация: в фонде содержатся списки лиц, имеющих право участвовать в 

выборах в Государственную Думу (в том числе и евреев), по Путивльскому уезду (оп. 1, 
д. 1, л. 5 об -6, д. 2, лл. 8 об. - 9  об., 43, 146 об, д. 3, лл. 2 об., 3 об., 8-10, 17 об.-19, 
23 об., 26 об., 29 об., 33 об., 34, 39 об., 41, 42 об., д. 9, лл. 7-8, д. 13, лл. 22-25).

ф. 451 Путивльское уездное раскладочное присутствие г. Путивль Путивльского 
уезда Курской губернии (1900-1901).

Еврейские документы: за 1900-1901 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки плательщиков раскладочною и процентного сборов

с прибыли.
Аннотация: в фонде содержатся алфавитные списки плательщиков 

раскладочного и процентного сборов по Путивльскому уезду, в том числе и евреев (оп. 1, 
Д. 1, лл. 2-4, 10, 13-16, 19, 21, 23, 26, 34, 35, 39, д. 2, лл. 3, 4, 16, 17, 21, 24, 38,41,45, 
48).
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Еврейские документы: за 1895Т.
Язык документов: русский.
Виды документов: прошения, предписания.
Аннотация: в фонде содержатся материалы о получении вида на жительство 

в Лебединском уезде евреям, и из других мест (оп. 1, д. 2, лл. 134-149).

ф. 494 Пристав 2-го стана Лебединского уезда г. Лебедин Лебединского уезда
Харьковской губернии (1867-1905).

ф. 518 Межиричское волостное правление сл. Межирич Лебединского уезда 
Харьковской губернии (1768-1918).

Еврейские документы: за 1864-1865 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: предписания, рапорты.
Аннотация: в фонде содержится предписание Лебединского уездного 

полицейского управления о запрещении проживать в Межиричской волости евреям (оп. 
4, д. 70), рапорт об ограблении мещанина-еврея М. Кейлина жителем сл. Межирич (оп. 1, 
Д. 99).

ф. 522 Лебединский городской судья г. Лебедин Лебединского уезда Харьковской 
губерний (1892-1908).

Еврейские документы: за 1894-1899 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: уголовные дела.
Аннотация: в фонде содержатся уголовное дело по обвинению крестьян в 

краже часов у мещанина-еврея Г М. Когана (оп. 1, д. 1), уголовное дело по обвинению 
мещанки-еврейки Э. Гуткиной в краже ниток (оп. 1, д. 2).

ф. 559 Лебединский уездный исправник г. Лебедин Лебединского уезда Харьковской
губернии (1864-1911).

Еврейские документы: за 1895-1911 гт.
Язык документов: русский.
Виды документов: копии циркуляров и отношений Харьковского губернского 

жандармского управления, департамента полиции, прошения.
Аннотация: в фонде содержатся копии циркуляров и отношений Харьковского 

губернского жандармского управления и департамента полиции о розыске, наблюдении и 
аресте лиц еврейской национальности за реватюционную деятельность (оп. 2, д. 1,лл. 10,
12-14, 20, 23, 38, 43, 51, 63, 70, 71, 85, 91, 102, 115, 127, 130), прошения евреев 
Лебединскому уездному исправнику о выдаче удостоверений на право занятия торговлей 
и ремеслом в г. Лебедине (оп. 1, д. 3, лл. 2-5).
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ф. 579 Сумское уездное полицейское управление г. Сумы Сумского уезда
Харьковской губернии (1849-1885).

Еврейские документы: за 1865-1879 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки лиц, состоящих под надзором полиции, дело о 

незаконном проживании евреев в г. Сумы, предписания Харьковского губернского 
управления, ведомости масгеровых-евреев, рапорты приставе», прошения.

Аннотация: в фонде содержатся списки лиц, состоящих под надзором полиции, 
среди них -  евреев (оп. 1. д. 47, лл. 6,12,34,51, д. 148, л. 66, д. 185, л. 8), материалы 
о незаконном проживании приказчиков-евреев в г. Сумы (оп. 1, д. 164), ведомости о 
евреях-масгеровых, ремесленниках и обучающихся мастерству с указанием рода занятий 
членов семьи, места рождения по Сумскому уезду (оп. 1, д. 187).

ф. 580 Полицейский надзиратель г. Недрнгайлова Недригайлов Лебединского
уезда Харьковской губернии (1891-1904).

Еврейские документы: за 1891-1904 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: предписания уездного полицейского управления 

полицейскому надзирателю.
Аннотация в фонде содержатся предписания Лебединского уездного управления 

о поиске похищенного у евреев имущества (оп. 1, д. 1, лл. 73,87,135), о розыске евреев, 
в том числе, выкреста ю евреев, дня вьщачи денежного пособия за принятие христианства 
(оп. 1, д. 1, лл. 294,310), о нарушении евреями г. Лебедина закона о черте оседлости 
евреев и высылке в черту еврейской оседлости мещанина 3. М. Шехтмана (оп. 1, д. 1, 
лл.123-124, 286).

ф. 584 Конотопский городовой магистрат и ратуша г. Конотоп Конотопского
уезда Черниговской губернии (1779-1866).

Еврейские документы: за 1800-1866 тт.
Язык документов: русский, еврейский.
Виды документов: протоколы заседаний, рапорты поветовых еврейских 

Кагалов, протоколы допросов, присяги, выписки решения суда, описи имущества, актовые 
записи.

Аннотация: в фонде содержатся рапорты поветовых еврейских Кагалов о 
внесении евреев в списки жителей г. Конотопа, о выдаче свидетельств на право торговли,
об уплате налогов в ратушу (оп. 1, д. 88, лл. 9,55,83,85,86, 87, лл. 6,14-20,34-37,
53,57,66), судебные и следственные дела на лиц еврейское национальности, в том числе 
о проживании без вида на жительство (оп. 1. дд. 110,111,117,150,152,154,257, 259, 
320, 337, 403, 440, 444, 460, 463, 486, 487, 491, 521, 525, 556, 571, 581, 607, 608, 
609,610), метрическая книга регистрации рождений и смертей еврею г. Конотопа за 1833- 
1834 гг. (оп. 1, д. 404, лл. 10-22).
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Еврейские документы: за 1852 г.
Язык документов: русский. ^
Виды документов: прошения.
Аннотация: в фонде содержатся прошения мещан-евреев об освобождении 

их детей от воинской повинности (оп. 1,д. 22, лл. 106,116,121, 124,126,127-130), а 
также письмо о наказании розг ами за укрывательство от службы рекрута-еврея (оп. 1, д. 
22, л. 118).

ф. 605 Кролевецкое уездное рекрутское присутствие г. Кролевец Кролевецкого
уезда Черниговской губернии (1828-1867).

ф. 609 Кролевецкая уездная переписная комиссия г. Кролевец Кролевецкого уезда 
Черниговской губернии (1896-1897).

Еврейские документы: за 1896 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: список домовладельцев г. Коропа.
Аннотация: в фонде содержится список евреев, имеющих в г. Коропе дворы 

и усадьбы (оп. 1, д. 1, лл. 11 об., 12, 13, 14,14 об., 15, 15 об., 16 об., 17, 20 об., 21, 26
об., 27, 28 об).

ф. 611 Глуховская городская полиция г. Глухов Глуховского уезда Черниговской 
губернии (1812-1864).

Еврейские документы: за 1862-1864 гг.
Язъис документов: русский.
Виды документов: рапорт квартального, прошения, докладная записка, 

отношение полиции, выписки из журналов заседаний городской думы.
Аннотация: в фонде содержится гражданское дело по обвинению Довголевасих 

Хайки и 'Эстер в проживании в г. Глухове без документов (оп. 1, д. 5).

ф. 619 Глуховское уездное полицейское управление г. Глухов Глуховского уезда 
Черниговской губернии (1865-1869).

Еврейские документы: за 1866-1869 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: вводные листы на введение во владение.
Аннотация: в фонде содержатся вводные листы на введение во владение 

землею, имениями, строениями евреев вг. Глухове и уезде (оп. 1, д. 2, лл. 19,63,99,132,
168, 170, 171, 244).

ф. 629 Глуховский городовой магистрат г. Глухов Глуховского уезда Черниговской 
губернии (1801-1861).

Еврейские документы: за 1807-1861 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: рапорты еврейских Кагалов, прошения, книги записей 

контрактов, судебные дела, списки купцов-евреев г. Глухова, билеты на жительство.
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Аннотация: в фонде содержатся рапорты еврейского Кагала и прошения 
евреев о зачислении в мещане г. Глухова (оп. 1, д. 11, лл. 2-4, д. 104, л. 57), рапорты 
еврейского Кагала о выдаче паспортов (оп. I, д. 11, лл. 33,36,44*46,49,58,81-84,95, 
96,172,217), отпускные билеты на жительство евреям г. Глухова в разных губерниях 
(оп. 1, д. 104, л. 30), заемные письма (оп. 1, д. 36, л. 6), прошения евреев и решения 
городового магисграта о выдаче свидетельств на право торговли (оп. 1, д. 52, лл. 16-21), 
списки купцов-евреев г. Глухова (оп. 1,д. 54, лл. 6,7,9 об-Ю об), рапорты еврейского 
Кагала о посылке сборщиков налогов для взимания казенных пода:гей (оп. 1, дд. 69,78, 
83, д. 104, л. 21), прошение об избрании еврейского катального на новое трехлетие (оп. 1, 
д. 104, лл. 157-158), правительственный указ о разрешении обучения детей-евреев с 
детьми-православными и рапорт еврейского Кагала о невозможности обучения еврейских 
детей в городских учебных заведениях (оп. 1, д. 88), судебное дело об ограблении 
Глуховского питейного откупа евреями (оп. 1, д. 59), сообщения еврейского Кагала о 
розыске скрывающихся от рекрутской повинности (оп. I, д. 90, лл. 12,24), контракты, 
доверенности, договоры евреев (оп. 1,д. 139,лл.4-6,13 об.-14, д. 141, лл. 17об.-23).

ф. 630 Глуховский уездный суд г. Глухов Глуховского уезда Черниговской губернии
(1809-1862).

Еврейские документы: за 1849-1862 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: судебные дела, купчие крепости, вводные листы.
Аннотация: в фонде содержатся книги записей явочных прошений евреев 

(оп. 4, д. 22, л. 2), векселей и закладных (оп. 4, д. 39, л. 24, д. 42, лл. 1-2), купчие на 
землю и другое недвижимое имущество, приобретаемое евреями в Глуховасом уезде (оп.
4, д. 23, лл. 59-62, д. 35, л. 57, д. 37, лл. 198-199, д. 43, лл. 31-32, 162-163), вводные 
листы на введение во владение (оп. 4, д. 40, л. 74), судебное дело о нанесении помещиком 
Ф. Красовским побоев еврею И. Г. Лившицу (оп. 2, д. 64).

ф. 631 Глуховский поветовый земский суд г. Глухов Глуховского уезда 
Черниговской губернии (1764-1832).

Еврейские документы: за 1800 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: судебное дело.
Аннотация: в фонде содержится гражданское дело по иску мещанина-еврея 

Ицкевича И. к дворянину Савченко М. о взыскании убытков (оп. 2, д. 13, лл. 7-8).

ф. 653 Глуховская уездная по делам о выборах в IV Государственную Думу комиссия
г. Глухов Глуховского уезда Черниговской губернии (1912).

Еврейские документы: за 1912 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки избирателей, решения Черниговского губернского 

присутствия, прошения, журналы заседания комиссии.
Аннотация: в фонде содержатся списки лиц, имеющих право участвовать в 

выборах в Государственную Думу, по Глуховскому уезду (оп. 1, д. 1, лл. 22-35 в., 299- 
300), решения Черниговского губернского по земским и городским д елам присутствия об 
исключении из списка избирателей г. Глухова евреев, не имеющих права проживать в
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сельских местностях Глуховского уезда (оп. 1, д. 1, лл. 53,185,186), прошения евреев о 
включении в списки избирателей (оп. 1, д. 1, лл. 69-100, 183), журналы заседания 
комиссии об отказе во внесении в списки избирателей евреев (оп. 1, д. 1, лл. 109 об.-112, 
156).

ф. 690 Глуховский нотариус Н. А. Байков г. Глухов Глуховского уезда
Черниговской губернии (1885-1913).

Еврейские документы: за 1889-1913 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: купчие крепости, акты на недвижимые имения.
Аннотация: в фонде содержатся купчая крепость, удостоверение на право 

владения мещанином-евреем земли в г. Глухове (оп. 1,д. 14), актовые книги на недвижимые 
имения жителей Глуховского уезда, в том числе и евреев (оп. 1, д. 89, л. 2.7, д. 90, л. 1
об., 2).

ф. 691 Кролевецкий нотариус А. Ф. Оболонский г. Кролевец Кролевецкого уезда
Черниговской губернии (1877-1883).

Еврейские документы: за 1877-1883 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: реестры, алфавитные указатели нотариальных действий, 

актовые книги.
Аннотация: в фонде содержатся акты на недвижимые имения (оп. 1, дд. 2,4, 

6,7), алфавитный указатель нотариальных действий жителей Кролевецкого уезда, в том 
числе и евреев (оп. 1, д. 3).

ф. 692 Кролевецкий нотариус Н. П. Павлушенко г. Кролевец Кролевецкого уезда
Черниговской губернии (1885-1917).

Еврейские документы: за 1885-1917 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: реестры, акты на недвижимые имения, алфавитный 

указатель нотариальных действий.
Аннотация: в фонде содержатся актовые книги на недвижимые имения (оп. 1, 

дд. 21, 22), реестры с указателем фамилий, званий, места жительства (оп. 1, дд. 2,4), 
алфавитный указатель нотариальных действий, совершенных жителями Кролевецкот 
уезда, в том числе и евреями (оп. 1, д. 7).

ф. 693 Глуховский нотариус С. И. Маринич г. Глухов Глуховского уезда 
Черниговской губернии (1879-1913).

Еврейские документы: за 1882-1913 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: купчие крепости, свидетельства, доверенности. 
Аннотация: в фонде содержатся материалы о совершении купчих на 

недвижимые имения евреями в г. Глухове (оп. 1, дд. 136, 263).
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Еврейские документы: за 1825-1837 гг.
Язык документов: русский.
Виды документе: книги реестрации предъявляемых к опротестованию векселей 

и заемных писем.
Аннотация: в фонде содержатся книги реестрации предъявляемые к 

опротестованию векселей и заемных писем, в том числе и евреями г. Кролевца (оп. 1, д.
1, л. 1, д. 2, лл. 1 -2, д. 3, лл. 1об., 4, д. 4, лл. 1, 2).

ф. 694 Кролевецкий публичный нотариус г. Кролевец Кролевецкого уезда
Черниговской губернии (1825-1837).

ф. 696 Глуховский нотариус И. Д. Долгоруков г. Глухов Глуховского 
уездаЧерниговской губернии (1874*1875).

Еврейские документы: за 1875 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: подписки правоспособности.
Аннотация: в фонде содержатся подписки правоспособности совершения 

нотариальных действий евреями г. Глухова (on. 1, дц. 267,268).

ф. 697 Глуховский нотариус А. В. Маркович г. Глухов Глуховского уезда
Черниговской губернии (1910-1914).

Еврейские документы: за 1910-1914 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: закладные крепости, реестры, акты на недвижимые имения.
Аннотация: в фонде содержатся закладные крепости, реестры с указанием 

фамилий, званий, места жительства, краткого содержания совершенных актов купли- 
продажи, а также актовые книги на недвижимые имения жителей Глуховского уезда, в 
том числе и евреев (оп. 1, д. 1, лл. 59, 279-280, д. 2, лл. 1 -7, дд. 3-23).

ф. 700 Глуховский нотариус А. И. Татаринов г. Глухов Глуховского уезда 
Черниговской губернии (1874-1878).

Еврейские документы: за 1874-1878 гг.
Язьис документов: русский.
Виды документов: акты на недвижимые имения, купчие крепости, вводные

листы.
Аннотация: в фонде содержатся актовые книги купли-продажи земли, строений, 

имений евреями в Глуховском уезде (оп. 1, д. 1, л. 2 об., д. 2, л. 4), купчие крепости, 
вводные листы на введение во владение, материалы о передаче наследственных прав 
евреями (оп. 1, дд. 3, 24, 28, 37, 39).

ф. 701 Кролевецкий городовой маклер г. Кролевец Кролевецкого уезда 
Черниговской губернии (1862-1864).

Еврейские документы: за 1862-1864 гг.
Язык документов: русский.
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Виды документов: книги записи контрактов, свидетельств, договоров.
Аннотация: в состав фонда включены книги записей контрактов на отдачу в 

аренду евреям земли, лавок, на организацию евреями торговых товариществ в Кролевецком 
уезде (оп. 1, д. 1, лл. 2, 5, д. 3, л. 1, д. 4, л. I), книга записей протестов векселей и 
заемных писем (оп. I, д. 2, л. 1).

ф. 703 Глуховский нотариус М. И. Звинятский г. Глухов Глуховского уезда
Черниговской губернии (1874-1886).

Еврейские документы: за 1876-1883 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: заявления, купчие крепости, свидетельства, объявления о 

продаже имущества за долги, описи имущества, подписки правоспособности, доверенности 
на ведение дел.

Аннотация: в фонде содержатся заявления о вьщаче купчих, купчие крепости, 
доверенности, описи имущества евреев, подписки правоспособности совершения 
нотариальных действий (оп. I, д. 1,л. 3,88-90,127,140, 208, д. 2, л. 41-44,209-254, д.
3, л. 38-40, 127-128, д. 15, л. 46, 47, 60, 63, 64).

ф. 747 Сумский уездный суд г. Сумы Сумского уезда Харьковской губернии (1782- 
1865).

Еврейские документы: за 1859-1864 тт.
Язьис документов: русский.
Виды документов: заявления, рапорты, клятвенные обещания, прошения, 

решения Харьковского уголовного суда
Аннотация: в фонд включено дело о краже на постоялом дворе товара, 

принадлежащего купцу Я. Л. Лифинцу(оп. 1,д. 172).

ф. 748 Сумский земский суд г. Сумы Сумского уезда Харьковской губернии (1809- 
1863).

Еврейские документы: за 1853 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: указ Харьковского губернского правления, рапорт земского 

суда, прошение.
Аннотация: в фонд включено дело о взыскании с А. Хрущева денег в пользу 

купца И. Я. Португалова (оп. 1,д. 161).

ф. 749 Сумское духовное правление г. Сумы Сумского уезда Харьковской губернии 
(1776-1858).

Еврейские документы: за 1835-1858 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: копии указов Харьковской духовной консистории, 

прошения, объявления, рапорты иереев и священников, решения суда.
Аннотация: в фонде содержатся материалы о некачественной переделке 

культовых вещей Покровской церкви сл. Ворожба ювелиром-евреем Аврамом
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Станиславским (оп. 1, д. 570), материалы о принятии евреями православия (оп. 1, д. 630, 
л. 17, д. 805).

ф. 753 Ахтырское уездное полицейское управление г. Ахтырка Ахтырского уезда
Харьковской губернии (1863-1893).

Еврейские документы: за 1886-1887 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела о проживании в г. Ахгырке по 

просроченному паспорту еврея-мещанина И. Певзнера (оп. 1, д. 89), о проживании у 
портного-еврея И. Штафинского без документов еврейского мальчика (оп. 1, д. 90), о 
задержании еврейской семьи М. Когана, подозреваемой в убийстве (оп. 1, д. 104).

ф. 756 Пристав 1-го стана Ахтырского уезда с. Котельва Ахтырскего уезда
Харьковской губернии (1882-1886).

Еврейские документы: за 1883-1885 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: циркуляры Харьковского губернатора, книги записи 

высланных за границу лиц.
Аннотация: в фонде содержатся циркуляры Харьковоеого губернатора уездным 

исправникам о высылке за границу иностранных подданных, втом числе и евреев (оп. 1, 
дц. 3,8), книги записи лиц, высланных за границу (оп. 1, дц. 19,21), алфавитная книга 
лиц, разыскиваемых по секретным предписаниям (оп. 1, д. 25, лл. 8 ,22,60,67,74,109, 
174, 186 об.).

ф. 767 Сумский городовой магистрат г. Сумы Сумского уезда Харьковской
губернии (1826-1856).

Еврейские документы: за 1853-1854 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: протоколы заседаний городового магистрата.
Аннотация: в фонде содержатся протоколы заседаний по рассмотрению 

прошений о взыскании с купцов-евреев денег по векселям (оп. 1, д. 19, лл.Ю, 290-291
об., 647, д. 20, лл. 220 об.-221, 290 об.), о нарушении купцом-евреем договора на 
передачу им права торговли другому лицу (оп. 1, д. 20, лл. 571 -574).

ф. 778 Сумская уездная комиссия по делам о выборах в Государственную Думу 2- 
го созыва г. Сумы Сумского уезда Харьковской губернии (1906-1907).

Еврейские документы: за 1907 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки избирателей.
Аннотация: в фонде содержатся списки избирателей г. Сумы, в том числе и 

евреев (оп. 1, д. 14, лл. 4 об.- 6 об., 8, 12-16 об., 18-20 об., 22, 24-26, 28), списки 
землевладельцев, имеющих право участвовать в избирательном съезде (оп. 1, д. 18, лл. 
2 об., 4 об.).
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ф. 779 Сумская уездная комиссия по делам о выборах в Государственную Думу 3- 
го созыва г. Сумы Сумского уезда Харьковской губернии (1907).

Еврейские документы: за 1907 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки избирателей.
Аннотация: в фонде содержатся списки лиц, имеющих право участвовать в 

выборах в I осударственную Думу по Сумскому уезду (оп. 1, д. 2, лл. 7-10,12-13) списки 
землевладельцев-евреев Сумского уезда (оп. 1, д. 7, лл. 10 об., 40, д. 11, л. 8).

ф. 780 Сумская уездная комиссия по делам о выборах в Государственную думу IV
созыва г. Сумы Сумского уезда Харьковской губернии (1912).

Еврейские документы: за 1912 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: выписки из журналов заседаний Харьковской губернской 

и Сумской уездной комиссий, прошения, списки избирателей.
Аннотация: в фонде содержатся списки избирателей г. Сумы (оп. 1, д. 2, лл. 

1-6), списки избирателей г. Белополья (оп. 1, д. 3, лл. 1-9), списки плательщиков 
государственного квартирного налога по г. Белополыо (оп. 1, д. 3, лл. 82-90), списки 
землевладельцев Сумского уезда (оп. 1, д. 7, лл. 1 -5), дело об отказе в предоставлении 
избирательного права Л. С. Штейнеру (оп. 1,д. 10), дело о внесении в списке избирателей 
купца А. И. Гуревича (оп. 1, д. 12).

ф. 786 Сумский уездный стряпчий г. Сумы Сумского уезда Харьковской губернии
(1860-1863).

Еврейские документы: за 1860-1863 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: докладные записки, объявления, распоряжения.
Аннотация: в фонде содержится объявление о выплате неустойки бароном 

Фиттенгофом купцу С. Френкелю (оп. 1, д. 1, лл. 63-66), докладная записка уездному 
стряпчему содержащегося под стражей по подозрению в воровстве выкреста из евреев 
М. Гадцовского (оп. 1, д. 14, л. 21), распоряжение канцелярии Харьковского губернатора 
стряпчему о незаконном принятии по найму в рекруты И. Ковалевского за семейство 
мещанина-еврея С. Усватова(оп. 1, д. 16, л. 7).

ф. 788 Лебединская уездная комиссия по делам о выборах в Государственную думу 
1-го созыва г. Лебедин Лебединского уезда Харьковской губернии (1905- 
1906).

Еврейские документы: за 1905-1906 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки избирателей.
Аннотация: в фовде содержатся списки избирателей г. Лебединаи Лебединского 

уезда, в том числе и евреев (оп. 1, д. 1, л. 13, д. 6, лл. 8 об., 10,10 об., 16 об., 67 об.).
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ф. 789 Ахтырская уездная комиссия по делам о выборах в Государственную думу
1-го созыва г. Ахтырка Ахтырского уезда Харьковской губернии (1905- 
1906).

Еврейские документы: за 1905-1906 тт.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки избирателей.
Аннотация: в фонде содержатся списки избирателей-евреев г. Ахтырки 

Ахтырского уезда (оп. 1, д. 2, лл. 2, 2 об., 9 об., 15, 18, 20 об., 28, 35 об., 57).

ф. 804 Ахтырское духовное правление Харьковской духовной консистории
г. Ахтырки Ахтырского уезда Харьковской губернии (1767-1900).

Еврейские документы: за 1852 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: выписки из метрических книг, указы Харьковской духовной 

консистории.
Аннотация: в фонде содержится дело о принятии православия евреями 

П. С. ЛакштановойиЯ. М. Окуневым (оп. 2, д. 122).

ф. 810 Посредник по полюбовному специальному размежеванию земель 1-го 
участка Сумского уезда г. Сумы Сумского уезда Харьковской губернии 
(1841-1851).

Еврейские документы: за 1848 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: копия указа правительствующего Сената.
Аннотация: в фонде содержится копия указа правительствующего Сената о 

разрешении купцам-евреям 1 и 2-й гильдии приезжать в столичные и иные города по 
торговым дедам (оп. 1, д. 16, л. 55).

ф. 812 Пристав г. Ахтырки г. Ахтырка Ахтырского уезда Харьковской губернии 
(1882-1885).

Еврейские документы: за 1885 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: книга записи высланных за Гранину лиц.
Аннотация: в фонде содержится книга записи высланных за границу 

иностранных подданных, в том числе и евреев (оп. 1, д. 10, лл. 31 об.-ЗЗ).

ф. 814 Конотопская городская управа г. Конотоп Конотопского уезда Черниговской 
губернии (1808-1919).

Еврейские документы: за 1857-1917 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: протоколы заседаний городской управы, призывные списки 

евреев по Конагопскому уезду, окладные книги, посемейные списки, списки мещан и 
купцов г. Конотопа, прошения, удостоверения, избирательные акты, общественные
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приговоры Конотопского еврейского молитвенного общества, приговоры и предписания 
земского суда.

Аннотация: в фонде содержатся списки мещан-евреев и купцов-евреев, списки 
торговцев г. Конотопа (оп. 1, дд. 13, 70, д. 83, лл. 23,68-96, д. 91, д. 98, лл. 14-27, д. 
162), окладная книга домовладельцев и землевладельцев г. Конотопа (оп. 1, д. 26), 
призывные списки евреев Конотопской городской управы (оп. 1, дд. 33,35,39,73,84, 
126), предписание Конотопского земского суда о высылке еврее», незаконно проживающих 
и занимающихся запрещенными промыслами в Конотопсасом уезде (оп. 1, д. 12), решение 
городской управы о разрешении евреям заниматься изготовлением изделий из золота и 
серебра (оп. 1, д. 83, лл. 2-4), материалы об участии в 1905 г. в революционной тайной 
организации мещанина Арона Лейбы Клячко (оп. 1, д. 89, лл. 2-3), материалы о завещании 
купцом У рою Захаровичем 10 тыс. рублей в пользу общества евреев г. Конотопа (оп. 1,
д. 28), материалы Конотопских еврейских молитвенных обществ о выборах раввинов 
(оп. 1, д. 79) и выборах членов еврейских молитвенных правлений (оп. 1, д. 103), письмо 
гласных Конотопской городской думы городскому голове за 1881 г. о необходимости 
охраны обывателей иудейского вероисповедания в связи с выступлением войск из города 
(оп. 1, д. 17, л. 53), список кандидатов в гласные Конотопской городской думы от 
Объединенной Еврейской Социалистической Рабочей Партии за 1917 г. (оп. 1, д. 173, л.
3).

ф. 818 Кролевецкое уездное казначейство г. Кролевец Кролевецкого уезда
Черниговской губернии (1811-1923).

Еврейские документы: за 1811 -1873 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: ревизские сказки.
Аннотация: в фонде имеются ревизские сказки на евреев г. Погребок 

Кролевецкого уезда (оп. 1, д. 1, л. 105), г. Короп Кролевецкого уезда (оп. 1, д. 6, лл. 65- 
75,95, д. 23, лл. 129-130, д. 38, лл. 30-31), г. Кролевец (оп. 1, д. 6, лл. 51-54, д. 14, лл.
2-18, 21, 23, 26-29, 33-34, 239, 257, 264-265, д. 21. лл. 3, 34, 145-146, д. 22. лл. 16-18, 
208-251, д. 23, лл. 24-26, д. 33, лл. 2-3, 508-522, д. 34, лл. 150-152, д. 40, лл. 5,6, 11- 
16, 43-44, д. 40, лл. 140-141, 227-228, 243-244, 287-290, д. 41, лл. 20-42, 136, 297-361,
д. 49, лл. 127-128, 153-155, 985-986, 1002-1003, 1057, 1061, 1062, 1082, 1124-1127, 
1189-1192).

ф. 838 Кролевецкий казенный раввин еврейского общества г. Кролевец 
Кролевецкого уезда Черниговской губернии (1851-1875) - 55 дел

Еврейские документы: за 1851 -1875 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: актовые записи.
Аннотация: в фонде содержатся метрические книги записей родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших евреев, книги разводов евреев Кролевецкого уезда.

ф. 921 Конотопский нотариус В. И. Кулицкий г. Конотоп Конотопского уезда 
Черниговской губернии (1894-1908).

Еврейские документы: за 1894-1908 гт.
Язык документов: русский.
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Виды документов: заявления, доверенности на ведение дел, жалобы, акты на 
недвижимые имения.

Аннотация: в фонде содержатся актовые книги на нед вижимые имения евреев 
Конотопского уезда (оп. 1, д. 10, л. 5, д. 11, л. 4-4 об., д. 12, л. 3, д. 13, л. 5, д. 14, л.
2 об., д. 15, л. Зоб., д. 16, л. 5 об., д. 17, л. 10, д. 18, л. 2, д. 19, л. 11, д. 20, лл. 20-21,
д. 21, лл. 20-20 об., д. 22, лл. 31 об.-32, д. 23, лл. 9 об.-Ю), заявления, доверенности, 
евреев на ведение дел (оп. 1, д. 1, лл. 1-2, д.З, л. 3, 28), жалобы купцов-евреев на 
действия нотариуса (оп. 1, д. 5, лл. 18-21,57-59).

ф. 922 Конотопский нотариус И. М. Маринич г. Конотоп Конотопского уезда 
Черниговской губернии (1874-1880).

Еврейские документы: за 1874-1876 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: купчие крепости, вводные листы.
Аннотация: в фонде содержатся материалы на приобретение земли мещан амн- 

евреями икупцами-евреями в г. Конотопе (оп. 1, дд. 6,107).

ф. 923 Конотопский нотариус П. А. Александров г. Конотоп Конотопского уезда 
Черниговской губернии (1876-1883).

Еврейские документы: за 1879-1883 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: акты на недвижимые имения.
Аннотация: в фонде содержатся актовые книги на недвижимые имения жителей 

Конотопского уезда, в том числе евреев (оп. 1, д. 5, л. 7-8, д. 6, л. 1, д. 7, л. 6, д. 14, л. 
4 об.).

ф. 925 Конотопский нотариус А. С. Шевко г. Конотоп Конотопского уезда 
Черниговской губернии (1877-1909).

Еврейские документы: за 1880 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: закладные крепости, выписки из актовой книги, вводные

листы.
Аннотация: в фонде содержится дело о взятии под залог земли денег 

И. Г. Ііилипенко у мещанина И. Л. Фердмана(оп. 1,д.61).

ф. 926 Нотариус Нежинского окружного суда в г. Конотопе С. И. Хелмицкий
г. Конотоп Конотопского уезда Черниговской губернии (1909-1912).

Еврейские документы: за 1909-1912 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: акты на недвижимые имения, реестры.
Аннотация: в фонде содержатся актовые книги на недвижимые имения, реестры 

с указанием фамилий, званий, места жительства., краткого содержания совершенных 
актов купли-продажи жителей Конотопского уезда, в том числе и евреев (оп. 1, д. 1, лл. 
6, 17, д. 2, л. 3, д. 3, л. 12, д. 4, л. 4 об., д. 5, л. 4).
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ф. 931 Судебный пристав Нежинского окружного суда по Глуховскому уезду 
А. А. Куровский г. Глухов Глуховского уезда Черниговской губернии 
(1880-1909).

Еврейские документны: за 1882-1884 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: прошения, повестки в суд, описи имущества, торговые

листы.
Аннотация- в фонде содержатся судебные дела по искам купцов-евреев к 

должникам (оп. 1, дд. 7,14).

ф. 932 Судебный пристав Нежинского окружного суда по Глуховскому уезду 
Шенснолевич г. Глухов Глуховского уезда Черниговской губернии (1903- 
1917).

Еврейские документы: за 1910-1917 тт.
Язык документов: русский.
Виды документов: прошения, журнал заседаний судебного пристава, повестки, 

исполнительные листы.
Аннотация: в фонде содержится судебное дело о взыскании с мещанина 

А. Л. Шкловского в пользу мещанина Г. Л. Рафаловича денег (оп. 1, д. 14).

ф. 960 Роменское уездное духовное правление г. Ромны Роменского уезда
Полтавской губернии (1724-1912).

Еврейские документы: за 1790-1856 гг.
Язык документов: русский, еврейский.
Виды документов: копии указов Полтавской духовной консистории, прошения, 

рапорты священников, указы духовного правления, решения судов.
Аннотация: в фонде имеются материалы о принятии евреями православия 

(оп. 2, дд. 1871, 2368, 2636, 3047, 3628, 3791, 3912, 3934, 3970, 4288,4359,4772, 5033, 
6023, 6370, 6471, 6622), копия указа Полтавской духовной консистории об 
откомандировании в консисторию протоиерея Ососкова для испытания в знании им 
еврейского языка (оп. 2, д. 3062, л. 5), копия указа о том, как поступать с евреями, 
желающими принять православие (оп. 2, д. 4641, л. 7), материалы о расследовании 
закрытия окон иконами евреем (оп. 2, д. 5470, л. 31), решение о наложении епитимии на 
крестьянина, обвиняемого в убийстве еврейской детючки (оп. 2, д. 6004, л. 12) переписка 
с Гадячским земским судом о расследовании дела о рождении ребенка от еврея дочерью 
диакона г. Полтавы (оп. 2, д. 6698, л. 10), отношение Роменского земского суда о выселении 
евреев из домов, принадлежащим крестьянам помещицы Гамалеевой (оп. 2, д. 4788, л. 
14).

ф. 993 Роменское уездное казначейство г. Ромны Роменского уезда Полтавской 
губернии (1800-1919).

Еврейские документы: за 1811-1892 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: ревизские сказки.
Аннотация: в фонде имеются ревизские сказки на евреев г. Ромны (оп. 1, д. 
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15, лл. 456-495,617-620,623,627-632; д. 69, лл. 29-52, 107-124; д. 70, лл. 40-42, 52-58, 
115-117,121-123; д. 71, лл. 10-12,16-18; д. 78, лл. 18-22, 130-174, д. 82, лл. 47-49; д. 83, 
лл. 4-9; д. 84, лл. 37-38; д. 130, лл. 17-18, 111-114, 255, д. 135, лл. 11-13, 990-992; д. 
136, лл. 215-224, 246-333; д. 158, лл. 271-288, 1091-1166; д. 160, лл. 41-44, 418-420, 
497-504, д. 183, лл. 114-132; д. 339, л. 16; д. 355, лл. 20-28; д. 404, лл. 12-13, 19-30, 36- 
50,56; д. 411, лл. 6-36), г. Глинска Роменского уезда (on. 1, д. 15, лл. 523-536,621 -622, 
624-626, д. 130. лл. 153-155, д. 136, л. 239, д. 158, лл. 1233-1243,д. 160, лл. 26-31, 519- 
523).

ф. 997 Роменская городская управа г. Ромны Роменского уезда Полтавской
губернии (1871-1919).

Еврейские документы: за 1872-1917 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: протоколы заседаний городской управы, приговоры 

Роменского еврейского общества, судебные дела, посемейные списки евреев, материалы о 
крещении евреев, дела об отбытии евреями воинской повинности, прошения, заявления 
евреев в думу, отчеты об использовании коробочного обора, рапорты, присяги.

Аннотация: в фонде содержатся списки евреев г. Ромны и г. Глинска (on. 1, 
дд. 239,240,1071), списки беженцев-евреев, проживающих в Роменском уездев 1915 г. 
(on. 1, дд. 1446, 1447, 1449), реестры на выдачу пособий неимущим, увечным и на 
лечение бедных евреев (оп. 1,дд. 1116а, 1181,1301, лл. 142-308), дела о приписании 
евреев к Роменскому призывному участку (оп. 1, дд. 190,237,238,245-276, 371-375, 
378-386, 433-437, 448, 495, 522, 557-569, 628-630,669-675, 709-715, 763-777, 811-816, 
837-841, 886-888, 913-916, 956-973, 984-991, 1019-1032, 1053-1057, 1072, 1090-1094, 
1123-1133, 1172-1180, 1208-1218, 1230-1235, 1284-1287, 1303-1307, 1332-1338, 1450), 
прошения купцов и мещан и решения думы об устройстве лавок, мастерских, выдаче 
ссуды, аренде земли (оп. 1,дд. 88,92,94,95, 121,124, 183,221,223, 278,548,643,757, 
792,947,948,1117,1201), предписания раввину о проверке еврейских метрических книг 
(оп. 1, дд. 59,108), о восстановлении записей дат рождений и смертей, пропущенных в 
метрических книгах (оп. 1, д. 1331), о крещении евреев (оп. 1, д. 235), судебное дело о 
взыскании убытков с Роменской городской управы купцом Фридманом (оп. 1, д. 449), 
материалы о проверке отчетов еврейских сборщиков податей (оп. 1, дд. 18,19), об 
избрании членов правлений Роменских еврейских молитвенных школ (оп. 1, дд. 8,389, 
410,729) и жалобы прихожан на членов правления (оп. 1, д. 728), о выборах еврейского 
общественного раввина (оп. 1, дд. 150,410,590,922), материалы о еврейском коробочном 
сборе и отдаче его в опсупное содержание (оп. 1, дд. 17,23,459, д. 581, лл. 1 -4, дд. 851, 
997-1001. д. 1301, лл. 1-9,13-16, 23-42,46-53), о взыскании с Роменского еврейского 
общества свечного сбора на содержание еврейских училищ (оп. 1, дд. 85,163,212,392, 
823а, 1329), о строительстве новых зданий Роменских еврейских молитвенных школ (оп.
1, дд. 342,905), дела о принятии евреев в Роменское еврейское общество (оп. I, д. 60, оп.
2, д. 83), материалы о восстановлении сгоревших лавок в еврейском торговом ряду (оп. 
1,д. 421), устав и доклад ная записка Роменскогс еврейского погребального общества (оп. 
1, д. 1302), материалы об участии партий “Организация Израиль” и Бунд в комиссии по 
составлению списков для участия в выборах в Государсгвенную думу в 1917 г. (оп. 2, д. 
6, лл. 36, 37).
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ф. 1037 Хустянекое волостное правление с. Хустянка Роменского уезда Полтавской 
губернии (1871-1914).

Еврейские документы: за 1885 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: объявления о торгах.
Аннотация: в фонде содержатся объявления о продаже недвижимых имений, 

принадлежащих евреям (оп. 1, д. 86, лл. 6 ,35).

ф. 1047 Роменский еврейский казенный раввин г. Ромны Роменского уезда 
Полтавской губернии (1831-1918) - 425 дел.

Еврейские документы: за 1831-1918 гг.
Язъис документов: русский.
Виды документов: актовые записи.
Аннотация: в фонде содержатся метрические книги записей родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших, книги разводов евреев Роменского уезда.

ф. 1048 Роменская квартирная комиссия г. Ромны Роменского уезда Полтавской
губернии (1809-1871).

Еврейские документы: за 1817-1869 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки, оценочные описи, протоколы, жалобы.
Аннотация: в фонде содержатся алфавитные книги жителей г. Ромны, в том 

числе и евреев (оп. 1, дд. 258,361,553,580), оценочные описи дворов (оп. 1, д. 5, лл. 10, 
29,52), книги учета лавок купцов-евреев (оп. 1, д. 553, лл. 3,14-19), списки жителей, 
отбывающих натуральную повинность (оп. 1, д. 578, лл. 5, 6, 10, 16), протокол об 
избрании сборщика податей Роменского еврейского общества (оп. 1, д. 416, лл. 80-82), 
материалы по жалобе еврейского общества за угнетение постоем (оп. 1, д. 155).

ф. 1064 Пристав 2-го стана Роменского уезда г. Ромны Роменского уезда
Полтавской губернии (1902-1917).

Еврейские документы: за 1905-1917 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: циркуляры департамента полиции, предписания, справки, 

списки поднадзорных, повестки, судебные дела, протоколы.
Аннотация- в фонде содержатся материалы о состоящем под надзором полиции 

мещанине Фрейдине (оп. 1, д. 14, лл. 17-19, д. 96, лл. 65-68), списки поднадзорных- 
евреев(оп. 1,д. 15, лл. 9-10), материалы о наблюдении за евреями (оп. 1,д. 108, лл. 120- 
123,495), списки лиц, высланных из Полтавской губернии за распространение прокламаций 
по Великобубновской волости (оп. 1, д. 40, л. 230об.), списки лиц, разыскиваемых 
полицией (оп. 1, д. 50, лл. 2,7,12, 26, 44,47, д. 59, лл. 7, 19, 21, 28, 35,86, 87,95,105, 
136,163, 169 183,236, д. 93, лл. 4,24, 26, 28,53), списки солдат-евреев, бежавших из 
части (оп. 1, д. 93, лл. 15, 16, 84, 85), книга записи разыскиваемых лиц и вещей по 
Роменскому уезду (оп. 1, д. 7, лл. 3,8,19), циркуляры департамента полиции о розыске 
и аресте евреев за революционную деятельность (оп. 1, д. 40, лл. 2-4,43-44,66 об.-69, 
115-117, 251-253, 269, 271, 311), циркуляр о недопущении проведения собраний на
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предприятиях для изучения программы ЦК партии Бувд о страховании рабочих (оп. 1, д. 
40, л. 206), циркуляр о проверке евреев, румынских подданных, подозреваемых в 
шпионаже (оп. 1, д. 94, л. 129), материалы о розыске евреев, подозреваемых в шпионаже 
в пользу Германии (оп. 1, д. 94. лл. 27, 34,47-49,62,68, 71, 74, 84,118, 123, 125, 128, 
131, 158, 184, 187, 190, 230, 243), циркуляр о приезде в Россию представителя 
объединшнькефейосих шмитетов Северо-Амерюсанских Соединенных Штатов У. Магнуса 
для ознакомления с жизнью русских евреев и об установлении за ним наблюдения (оп. 1,
д. 94, лл. 176,200), циркуляр о выявлении родных проживающих заграницей евреев, 
членов различных благотворительных комитетов и революционных групп (оп Л , д. 94, 
лл. 179-180), письмо начальника Гомельского отделения жандармерии о пособничестве 
евреями тайной эмиграции крестьян в Америку (оп. 1, д. 65, л. 4), рапорты пристава о 
благонадежности евреев-преподавателей г. Глинска (оп. 1, д. 40, лл. 55-58), рапорты о 
поведении евреев (оп. 1, д. 94, лл. 54-57), списки торговцев-евреев (оп. 1, д. 89, л. 3), 
списки евреев г. Глинска (оп. 1, д. 88, лл. 50-69), рапорт урядника Бацмановасой волости 
приставу о конфискации у еврея А. Л. Курилова сукна для нужд армии (оп. I, д. 90, лл. 
23-25), повестки о недоимках, квитанции на уплату налогов евреями (оп. I, д. 11, лл. 75, 
87,355,356,424об.), материалы о скоропостижной смерти еврея Янковского Я. М. (оп. 
1, д. 115, лл. 47-48), об установлении личности задержанного без документов еврея 
Юделевича (оп. 1, д. 115,лл. 163-168), об умышленном поджоге в г. Глинске лавки, 
принадлежащей Ш. И. Фельдману (оп. 1, д. 115, лл.643, 644, 687), сообщения 
домовладельцев-евреев о проживании в их квартирах беженцев (оп. 1, д. 102, лл. 6,23), 
уведомления о гибели и пропаже без вести евреев на фронте (оп. 1, д. 108, лл. 375-376), 
материалы Роменского еврейского окопного комитета (оп. 1, д. 108, лл. 410-434,442- 
446), справка, вьзданная еврею Д. Школьникову о предоставлении отсрочки от военной 
службы (оп. 1, д. 116).

ф. 1066 Пристав 3-го стана Роменского уезда с. Засулье Засульской волости
Роменского уезда Полтавской губернии (1894-1917).

Еврейские документы: за 1904-1916 тт.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки землевладельцев Роменского уезда, списки 

поднадзорных, заявления, исполнительные листы, повестки, предписания, описи 
имущества.

Аннотация: в фонде содержатся материалы о взыскании денег с евреев и 
евреями Роменского уезда по исполнительным листам (оп. 1, д. 10, д. 31, лл. 30-32,164-
169, д. 132, лл. 4,563-567), материалы о продаже имущества евреев (оп. 1, д. 31, лл. 41 - 
50,56-61,67), списки лиц, находящихся под надзором полиции (оп. 1, д. 23, лл. 1,63-74, 
11М 13 об.), переписка о возвращении в Ром ны высланной за революционную деятельность 
в Вологодскую губернию Д. Р. Абрамовой (оп. 1, д. 23, лл. 30-31), предписания о 
задержании евреев, в том числе оолдат-дезертиров (оп. 1, д. 133, лл. 17-18,23,68,88,92, 
98,105), списки землевладельцев Роменского уезда, в том числе и евреев (оп. 1, д. 42, лл.
4, 12, 15, 22, 24, 57, 62, 74, 81, 129, 188, 202, 203, 207, д. 51. лл. 8, 19, 20, 30-33, 87, 
93, 133, 149, д. 52, лл. 3, 7, 15об., 22, 28об., д. 92, лл. 10, 21, 22, 34, 37, 74, 80,94,142, 
206).

Ф- 1089 Роменское уездное полицейское управление г. Ромны Роменского уезда 
Полтавской губернии (1820-1917).

Еврейские документы: за 1820-1917 гг.
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Язык документов: русский.
Виды документов: протоколы дознаний, постановления судебных следователей, 

опросные листы, списки неблагонадежных, списки домовладельцев
Аннотация в фонде содержатся списка домовладельцев-евреев г. Ромны (оп. 

1, д. 1, лл. 23,24,29,35,38), опросные листы торговцев-евреев о нарушении правил 
торговли (оп. 1, д. 6), протоколы дознаний и постановления судебных следователей о 
еврейских погромах в г. Ромны в октябре 1905 г. (оп. 1, д. 102, лл. 1 -26,58-96,148-150, 
158-391), списки неплателыциков-евреев (оп. 1, д. 78), судебные дела об ограблении 
евреев (оп. 1, дд. 123,180), материалы о благонадежности лиц еврейской национальности 
и лицах, находящихся под гласным надзором полиции по Роменасому уезду (оп. 1, д. 133,
д. 425, лл. 4-7, 9-11, 16-19, 25-28, 35-38, 42-45, 49-55, 70-73, 83-90, 122-124, 143-144, 
151, 159, 181-186, д. 428, лл. 2, 21, 49-60, 76-84, 174-186).

ф. 1094 Роменское волостное правление г. Ромны Роменского уезда Полтавской 
губернии (1870-1917).

Еврейские документы: за 1870-1871 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: регистрационные книги.
А ннотация: в фонде содержатся книги записи вьщачи промысловых и торговых 

свидетельств евреям (оп. 1, дд. 1,2).

ф. 1097 Хмеловское волостное правление с. Хмелев Роменского уезда Полтавской 
губернии (1866-1871).

Еврейские документы: за 1871 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: регистрационные книги.
Аннотация: в фонде содержатся книги записи выдачи торговых и промысловых 

свидетельств евреям (оп. 1, дд. 1,3,4).

ф. 1100 Чернече-Слободское волостное правление с.Чернеча Слобода Роменского 
уезда Полтавской губернии (1870-1871).

Еврейские документы: за 1870-1871 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: регистрационные книги.
Аннотация- в фонде содержатся книги записи выдачи промысловых и торговых 

свидетельств евреям (оп. 1, дд. 1,2).

ф. 1101 Засульское волостное правление с. Засулье Роменского уезда Полтавской 
губернии (1867-1892).

Еврейские документы: за 1870-1892 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: регистрационные книги, удостоверения.
Аннотация: в фонде содержатся книги записивьщачи промысловых и торговых 

свидетельств евреями (оп. 1, дд. 1,2,3,5), удостоверения на право заниматься извозом
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евреям (оп. 1, д. 4, лл. 11, 15, 40).

ф. 1120 Глинская городская дума г. Глинск Роменского уезда Полтавской губернии 
(1824-1885).

Еврейские документы: за 1824-1835 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: прошения, жалобы, заключения городской думы. 
Аннотация: в фонде содержатся прошения еврея Г. Л. Злотова государю о 

разрешении взять в откуп ярмарочную площадь и решения думы по этому вопросу (оп.
1, д. 5), жалоба Г. Л. Злотова об отчуждении городской думой для проведения дороги 
принадлежащей ему земли (оп. 1, д. 4).

ф. 1153 Роменская городская дума г. Ромны Полтавской губернии (1788-1917).

Еврейские документы: за 1825-1914.
Язык документов: русский, еврейский.
Виды документов: протоколы заседаний городской думы, рапорты Роменского 

еврейского Кагала, алфавитные списки евреев, списки рекрутов-ев реев, положение о 
подчинении евреев общему управлению, книги записей приговоров еврейского мещанского 
общества, отчеты еврейских молитвенных школ.

Аннотация: в фонде содержатся алфавитные списки евреев г. Ромны (оп. 1, 
дд. 1725,1950), списки купцов-евреев и сведения об их капиталах, именные списки 
торговцев (оп. 1, д. 740, лл. 11,21,23,37, д. 3709), списки ювелиров г. Ромны (оп. 1, д.
1449, л. 3,14), материалы о причислении евреев в мещанское и купеческое сословие (оп.
1, дд. 1007, 1040, 1080-1083, 1086, 1092, 1108, 1147, 1148, 1154, 1157, 1262, 1264,
1346, 1350, 1592, 1593, 1653, 1718, 1722-1724, 1788, 1789, 1793, 1794, 1801, 1806,
1817, 1819, 1820, 1909, 1969, 2065, 2070-2072, 2078, 2178, 2188, 2320, 2321, 2325,
2326, 2422-2424, 2431, 2432, 2516, 2645, 2655-2658, 2928, 3038, 3039, 3126, 3216, 3219, 
3220, 3227,3230,3234,3295,3330,3450,3453-3455), материалы об отбытии евреями 
рекрутской повинности (оп. 1, дц. 1140,1143,1256,1259,1338,1776,1778,1952, 2031, 
2032,2155,2158,2159,2279,2514, 2899), материалы о переселении евреев из Роменского 
уезда в Херсонскую губернию и переводу в земледельческое состояние (оп. 1, дд. 1599,
1712, 1964, 2063, 2064, 2069, 2075), положения и решения о подчинении евреев в 
городах и уездах общему управлению и об уничтожении еврейских Кагалов (оп. 1, дд. 
1518,1555), контракты об отдаче в откуп купцам-евреям площадей г. Ромны (оп. 1, дд. 
847,2483) и еврейского коробочного сбора (оп. 1, дд. 1134,1583,1745,1925,2356, 2357, 
3410), объявления купцов-евреев о выдаче свидетельств на право торговли (оп. 1, д. 915, 
лл. 41,51,104,124,130,156), разрешения на строительство лавок (оп. I, дд. 1584, 2662, 
2663 а, 2750), материалы об устранении ограничений прав евреев-ремесле» ников (оп. 1, д. 
2393), о нарушении правил торговли торговцам и-евреями(оп. 1,дц. 1525,1626,1691, 
2606,2987), податные тетради Роменского еврейского общества (оп. 1, дд. 1388,1390) 
дела о соединении еврейских мясных и ремесленных цехов с христианскими (оп. 1, дд. 
2022,2489), материалы об избрании Роменским еврейским обществом раввинов, габбы, 
членов правлений молитвенных школ (оп. 1, дд. 2128,2375,3330), членов Раввинской 
комиссии по Министерству Внутренних Дел по Роменокому уезду (оп. 1, д. 2786), члена 
Роменской еврейской училищной комиссии (оп. 1, д. 2009), депутатов от евреев для 
решения общественных вопросов (оп. 1, д. 3190), переписка еврейского Кагала по поводу 
цензуры еврейских книг (оп. 1, д. 1208). прощения о принятии православия (оп. 1, дд.
1713, 1805), налоговые документы (оп. 1, дд. 959, 960, 1512, 1746, 1924, 2224, 2687,
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2959, 3503), материалы о свечном сборе (оп. 1,дд. 1509,1618,1923,1988,2109, 2220, 
2355, 2462, 2582, 3068, 3365, 3409, 3498, 3569, 3635), книга записей приговоров 
мещанского еврейского общества (оп. 1, д. 3291), прошения мещан-евреев о выдаче 
паспортов (оп. 1. д. 3379), материалы о проверке отчетов еврейских молитвенных школ 
(оп. 1, дд. 2101, 2102,2209, 2682) и об открытии в Ромнах новых молитвенных школ 
(оп. 1, дд. 3090, 3091, 3627), переписка по поводу открытия в Ромнах еврейского 
казенного училища (оп. 1,д. 1848), о возможности мальчикам-евреям получать образование 
в садоводческих школах (оп. 1, д. 1941), материалы об избрании из числа мещан-евреев 
мальчика для обучения его оспопрививанию среди евреев (оп. 1, д. 1940), материалы о 
правильности ведения и хранения еврейских метрических книг (оп. 1, дд. 1787,2171, 
2310, 2914, 3016, 3017, 3211, 3381, 3544, 3545).

ф. 1161 Роменское частное еврейское мужское учебное заведение (училище) 1-го 
разряда с 14 декабря 1916 г. -  Роменская частная еврейская мужская 
гимназия г. Ромны Роменского уезда Полтавской губернии (1907-1919)
- 34 дела.

Еврейские документы: за 1907-1919 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: циркуляры попечителя Киевского учебного округа, 

протоколы педагогических советов, положение об училище, свид етельства об окончании 
учебных заведений, прошения о приеме на работу.

Аннотация: в фонде содержатся свидетельство об учреждении в г. Ромны 
частного мужского еврейского учебного заведения на основании постановления 
Попечительского Совета за 14 июня 1907 г. (оп. 1, д. 4, л. 7), положение об училище (оп.
1, д. 4, лл. 8,9), правила для учащихся (оп. 1, д. 19, лл. 16-21), материалы о приеме и 
выбытии учащихся (оп. 1, дд. 3,16,17,25,30,33), материалы о назначении и увольнении 
преподавателей, ведомости об успеваемости и поведении учеников, квитанции о приеме 
уплаты за учебу, статистический отчет о работе за 1917 г. (оп. 1, д. 26, лл. 12-22).

ф. 1162 Роменское частное еврейское учебное заведение Г. и И. Лесник г. Ромны 
Роменского уезда Полтавской губернии (1914-1919) - 2 дела.

Еврейские документы: за 1914-1919 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: копии паспортов и метрических выписей, удостоверения, 

свидетельства, прошения.
Аннотация: в фонде содержатся материалы о приеме и выбытии учеников 

(оп. 1, дд. I, 2).

ф. 1163 Правление Роменских еврейских молитвенных школ '№ 1, 2, 4, 5, 8 
г. Ромны Роменского уезда Полтавской губернии (1856-1895) - 7 дел.

Еврейские документы: за 1856-1895 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: книги записей прихода и расхода сумм, поступивших от 

добровольных пожертвований в молитвенные школы.
Аннотация: в фонде содержатся списки евреев, жертвовавших деньги 

Роменским еврейским молитвенным школам (оп. 1, дд. 1-7).
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ф. 1164 Роменское общество взаимопомощи приказчиков-евреев г. Ромны Роменского 
уезда Полтавской губернии (1905-1919).

Еврейские документы: за 1905-1919 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: книги протоколе» общих собраний и заседаний правления

общества.
Аннотация: в фонде содержатся протоколы общих собраний и заседаний 

правления о содержании гимназий, помощи бедным евреям, предоставлении кредитов, 
протокол 1 -го торжественного ообраш 1Я учреждения общества взаимопомощи приказчиков- 
евреев г. Ромны (оп. 1, д. 1,лл. 1-4).

ф. 1165 Роменский еврейский комитет помощи жертвам войны г. Ромны 
Роменского уезда Полтавской губернии (1915-1916) - 1 дело.

Еврейские документы: за 1915-1916 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: циркулярные распоряжения, переписка, прошения. 
Аннотация: в фонде содержатся циркулярные распоряжения Полтавского 

еврейского губернского комитета по вопросам деятельности, прошения беженцев-евреев 
на получение помощи и разрешение остаться на жительство в Ромнах, ведомости на 
получение пособия (оп. 1, д. 1).

ф. 1166 Роменское еврейское мещанское общество г. Ромны Роменского уезда 
Полтавской губернии (1858-1862) - 2 дела.

Еврейские документы: за 1858-1862 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: податная тетрадь, книга записей исходящих бумаг. 
Аннотация: в фонде содержатся податная тетрадь общества, включающая 

фамилии плательщиков, количество членов семьи, размер податей за 1858 г., а также 
журнал регистрации исходящих документов (оп. 1, дд. 1,2).

ф. 1188 Церкви Роменского уезда Полтавской губернии (1853-1919).

Еврейские документы: за 1874-1919 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: актовые записи.
Аннотация: в фонде содержатся метрические книги записей родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших евреев, книги разводов евреев раввината г. Ромны (оп. 5, 
ДД-6, П, 15, 23, 29, 57, 58).
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Р. б Исполнительный комитет Сумского городского Совета народных депутатов
г. Сумы Харьковской, с 1939 г. - Сумской области (1918-1980).

Еврейские документы: за 1922-1950 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: дела по лишению избирательных прав, списки. 
Аннотация: в фонде содержатся дела по лишению избирательных прав евреев

г. Сумы (оп. 1, дд. 14, 16, 17, 19, 20. 28, 30, 343, 933, 980, 1089, 1090), списки 
избирателей и лишенных избирательных прав (оп. 1, дд. 1108,1114, оп. 2, дд. 2,5,6,7, 
125, оп. 4, д. 3), списки депутатов городского Совета (оп. 4, д. 43, оп. 6, д. 63).

Р. 7 Административный отдел Сумского окружного исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Сумы
Сумского округа (1921-1930).

Еврейские документы: за 1925-1930 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: постановления, протоколы, заявления, договоры ка аренду, 

приговоры суда, списки.
Аннотация: в фонде содержатся материалы о деятельности еврейских 

молитвенных домов г. Сумы и г. Белополья - протоколы собраний, предписания о 
регистрации, договоры аренды помещений, списки прихожан (оп. 2, д. 50, лл. 97,301- 
303, д. 52, лл. 318-320, д. 53, л. 56, д.73, лл.29, 30, 86-100), списки евреев Сумского 
округа, получивших разрешение на выезд за границу (оп. 2, д. 115, лл. 367-370), материалы 
о лишении евреев г. Сумы избирательных прав (оп. 2, д. 117, лл. 81,82,94-96,188-189,
д. 118, лл. 6, 8, 14, 16-18, 175, 261).

Р. 9 Сумский окружной комитет внутренней торговли г. Сумы Сумского округа 
(1922-1932).

Еврейские документы: за 1924-1925 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: списки, ведомости.
Аннотация: в фонде содержатся материалы о деятельности частных торговцев- 

евреев г. Сумы (оп. 1, дд. 26,45) и г. Лебедина (оп. 1, дд. 28,32,35,48).

Р. 13 Сумская окружная контора государственного страхования г. Сумы Сумского 
округа (1923-1933).

Еврейские документы: за 1925 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: анкеты, списки.
Аннотация: в фонде содержатся документы по личному составу сотруд ников- 

евреев окружной конторы Госстраха (оп. 3, дд. 1,2,4).
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р. 32 Исполнительный комитет Сумского окружного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов г. Сумы Сумского округа 
(1921-1930).

Еврейские документы: за 1924-1929 гг.
Язык докумеюгюв: русский, украинский.
Виды документов: списки.
Аннотация: в фонде содержатся списки евреев, лишенных избирательных 

прав по Сумскому округу, г. Сумы, Белопольскому району (оп. 1, д. 148, лл. 112,128, 
129, оп. 2, дц. 5,9,28), списки ответработников Сумского округа (оп. 1, дд. 196,394), 
сведения о национальном составе делегатов Сумского окружного съезда Советов (оп. 1,
д. 331, лл. 2, 14 об.).

Р. 36 Финансовый отдел Сумского окружного исполнительного комитета Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Сумы Сумского 
округа (1922-1934).

Еврейские документы: за 1922-1930 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: протоколы, списки, налоговые и личные дела. 
Аннотация: в фонде содержатся списки евреев, имеющих самостоятельные 

источники доходов по г. Сумы (оп. 1, д. 48), списки лиц, в том числе и евреев, 
освобожденных от налогов по Сумскому округу (оп. 1, д. 106), списки владельцев 
крупорушек и хлебных торговцев (оп. 1. д. 466, л. 7, оп. 2, д. 5, л. 23), дело о налогах 
по мельницеЖуховицкого (оп. 1,д. 510), протоколы заседаний народного суда по вкладам 
евреев, подписные листы на золотой заем (оп. 3, д. 3), опись дел торговцев-евреев, 
зарегистрированных в финотделе (оп. 3, д. 4), сведения о национальном составе, личные 
дела сотрудников-евреев финансовых органов Сумского округа (оп. 1, д. 56а, оп. 3, д. 1, 
лл. 8, 40, 148).

Р. 40 Сумская городская государственная нотариальная контора г. Сумы
Харьковской, с 1939 г. - Сумской области (1923-1952).

Еврейские документы: за 1938-1952 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: акты и реестры нотариальных действий, списки, 

доверенности.
Аннотация: в фонде сод ержатся реестры нотариальных действий, совершенных 

евреями г. Сумы (оп. 3, д. 2, л. 85 об., оп. 4, дд. 7, 10, оп. 5, дд. 1, 12, оп. 11, д. 26), 
доверенности евреев (оп. 1, д. 3, лл. 124, 132, 133, д. 10, л. 104), списки адвокатов 
Сумской области, в том числе и евреев, за 1940 г. (оп. 1, д. 1, лл. 78-83).

Р. 45 Народный суд 1-го участка Сумского округа г. Сумы Сумского округа 
(1920-1930).

Еврейские документы: за 1924-1927 гг.
Язык документов: русский, украинский.

33



Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела евреев по установлению 

трудового стажа (оп. 1, д. 81), о признании факта смерти еврея (оп. 1, д. 89), о взыскании 
денег по векселю (оп. 1, д. 174).

Р. 46 Народный суд 2-го участка Сумского округа г. Сумы Сумского округа 
(1923-1930).

Еврейские документы: за 1923-1924 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде оодержтся судебное дело о признании прав собственности 

еврея Аграновского на строение (оп. 1, д. 80).

Р. 60 Лебединский уездный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов г. Лебедин Лебединского уезда 
Харьковской губернии (1919-1923).

Еврейские документы: за 1920-1922 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: анкеты, списки.
Аннотация: в фонде содержатся анкеты сотрудников, в том числе и евреев, 

исполнительного комитета, отделов здравоохранения и народного образования, делегатов 
уездного съезда Советов (оп. 1, дд. 7,9,12,33,79), списки служащих уездного исполкома 
(оп. 3, д. 5), списки иностранцев евреев, приехавших из Польши и Литвы в Лебединский 
уезд (оп. 3, д. 9, лл. 132-135).

Р. 128 Сумская окружная прокуратура г. Сумы Сумского округа (1923-1930).

Еврейские документы: за 1923-1930 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: копии приговоров, протоколы, списки, анкеты.
Аннотация■ в фонде содержатся списки обвиняемых и задержанных граждан- 

евреев (оп. 1, д. 1, лл. 1,8, 13, д. 144, лл. 19, 21, 23), копии приговоров суда (оп. 1, д. 
15, л. 127), материалы о национализации владений евреев в г. Белопольеи наст. Ворожба 
(оп. 1, д. 15, лл. 140-150), судебное дело по имущественному спору (оп. 1, д. 17, лл. 61 - 
64), материалы об изменении меры пресечения (оп. 1, д. 154, л. 47), анкеты, заявления, 
решения комиссий по лишению избирательных прав евреев г. Сумы и г. Лебедина(оп. 2, 
ДД. 5, 7).

Р. 191 Сумский машиностроительный завод им. Фрунзе г. Сумы Харьковской, с 
1939 г. -  Сумской области (1922-1973).

Еврейские документы: за 1930-1931 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: списки.
Аннотация: в фонде содержатся списки военнообязанных, в том числе и
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евреев, работающих на заводе (оп. 4, д. 13, лл. 3,4 об.), списки коммунистов и кандидатов 
партии (оп. 4, д. 14).

Р. 415 Сумский уездный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов г. Сумы Сумского уезда Харьковской 
губернии (1917-1922).

Еврейские документы: за 1919 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: протоколы, списки.
Аннотация: в фонде содержатся журналы заседаний Сумской Чрезвычайной 

комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности по 
рассмотрению дел евреев (оп. 1, д. 8, л. 6), списки сотрудников -евреев на эвакуацию в 
связи с приближением белогвардейцев (оп. 1, д. 8, л. 9).

Р. 433 Сумское окружное статистическое бюро г. Сумы Сумского округа, с 1932 г.
-  Харьковской области (1924-1935).

Еврейские документы: за 1926 г.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: отчеты о национальном составе.
Аннотация: в фонде содержатся отчеты о национальном составе делегатов 

окружного съезда Советов (оп. 1, д. 83) и национальном составе избирателей (он. 1, д. 
85).

Р. 491 14-й государственный кожевенный завод г. Сумы Сумского округа (1920- 
1931).

Еврейские документы: за 1926-1927 гт.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки.
Аннотация: в фонде содержатся списки рабочих и служащих, в том числе и 

евреев (оп. I, дд. 21, 24).

Р. 505 Торговый рыночный комитет Сумского городского отдела коммунального 
хозяйства г. Сумы Сумского округа (1921-1930).

Еврейские документы: за 1921 -1930 гт.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки.
Аннотация: в фонде содержатся списки торговцев-евреев г. Сумы (оп. 1, дд.

2, 5, 6, 7, 11).
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Р. 508 Управление сахарными заводами Левобережной Украины “Сумсахар” 
г. Сумы Сумского уезда Харьковской губернии, с 1932 г. - Харьковской 
области (1919-1934).

Еврейские документы: за 1919-1922 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: удостоверения, мандаты, списки.
Аннотация: в фонде содержатся удостоверения личностей и мандаты 

работннков-евреев (оп. I, д. 22, лл. 2,8,9), списки рабочих и служащих (оп. I, дд. 52, 
120), проюколы съезда представителей земотделов и заведующих заводскими имениями, 
в том числе и евреев (он. 1, д. 2 а, лл. 1, 3,4).

Р. 536 Финансовый отдел Лебединского уездного исполнительного комитета Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Лебедин 
Лебединского уезда Харьковской губернии (1919-1923).

Еврейские документы: за 1919 г.
Язык доку ментов: русский, украинский.
Виды документов: списки.
Аннотация- в фонде содержатся списки плательщиков (евреев) дополнительного 

промыслового налога Лебединского уезда (оп. 1, д. 1).

Р. 709 Объединенная камера Сумского народного суда г. Сумы Сумского района 
Харьковской области (1920-1937).

Еврейские документы: за 1929-1933 гт.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся гражданские дела евреев о взыскании 

алиментов (оп. 1, д. 89), об установлении даты рождения (оп. 1, дд. 90,340,341).

Р. 715 Исполнительный комитет Лебединского районного Совета депутатов 
трудящихся г. Лебедин Лебединского района Харьковской, с 1939 г. - 
Сумской обл. (1923-1976).

Еврейские документы: за 1924-1929 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: пенсионное дело, заявления на выдачу регистрационных 

свидетельств, списки владельцев торговых предприятий.
Аннотация: в фонде содержатся заявления евреев г. Лебедина на выдачу 

регисграциониых свидетельств на право торговли (оп. 1, д! 699, лл. 180,270),списки 
евреев - владельцев торговых предприятий (оп. 1, д. 712, лл. 3-5), пенсионное дело 
инвалида русско-японской войны Богославского Н. В. (оп. 1, д. 562).

Р. 802 Сумская городская прокуратура г. Сумы Харьковской области (1930-1936).

Еврейские документы: за 1931 -1934 гг.
Язык документов: русский, украинский.
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Виды документов: списки, решения, судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся материалы по лишению избирательных прав 

евреев г. Сумы (оп. 1, д. 13, лл. 67-81), списки арестованных и судебные дела евреев (оп. 
1,дд. 52, 64).

р. 1297 Сумский народный суд г. Сумы Сумского района Харьковской области 
(1932-1939).

Еврейские документы: за 1936-1937 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела евреев о выплате алиментов 

(оп. 1, д. 127), о содержании матери (оп. 1, д. 136).

Р. 1336 Финансовый отдел Лебединского районного исполнительного комитета 
Совета депутатов трудящихся г. Лебедин Лебединского района 
Харьковской, с 1939 г. - Сумской области (1923-1978).

Еврейские документы: за 1935 г.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: регистрационные свидетельства.
Аннотация: в фонде содержатся регистрационные свидетельства кустарей- 

евреевг. Лебедина с фотографиями (оп. 1,д. 372).

Р. 1340 Финансовый отдел Сумского районного исполнительного комитета Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Сумы 
Харьковской, с 1939 г. -  Сумской области (1931-1979).

Еврейские документы: за 1931 -1932 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: окладные карточки.
Аннотация: в фонде содержатся окладные карточки частных предприятий 

г. Сумы, принадлежащих евреям (оп. 1, д. 39).

Р. 1364 Народный суд 5-го участка Лебединского уезда г. Лебедин Лебединского 
уезда Харьковской губернии (1920-1922).

Еврейские документы: за 1920-1922 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся уголовные дела об убийстве заведующего 

Лебединской леиюй разработкой Стома Е. И.(оп. 1,д. 1), об ограблении водяной мельницы 
Гронфельда Г. Г. (оп. 1, д. 38).
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P. 1443 Совет кооперативного страхования членов кооперативных промысловых 
артелей Сумской области г. Сумы Харьковской, с1939 г - Сумской обл. 
(1931-1960).

Еврейские документы: за 1931 -1954 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: пенсионные дела, личные дела, лицевые счета. 
Аннотация• в фонде содержатся материалы по евреям г. Сумы, Конотоп, 

Глухов, Ромны, Середино-Буда - пенсионные дела инвалидов промартелей (on. 1, дд. 4, 
9,11,12,13,16, 20,284), лицевые счета рабочих и служащих (оп. 2, д. 13), личные дела 
сотрудников-евреев (оп. 3, дд. 4,6).

Р. 1505 Лебединское уездное казначейство г. Лебедин Лебединского уезда 
Харьковской губернии (1917-1921).

Еврейские документы: за 1917-1919 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: заявления.
Аннотация: в фонде содержатся заявления евреев г. Лебеди на о переводе 

вкладов (on. 1, д. 2, лл. 24, 25, 59).

Р. 1522 Объединенная камера судебных исполнителей Сумского округа г. Сумы 
Сумского округа (1928-1930).

Еврейские документы: за 1929-1930 гт.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела евреев о выселении из 

арендуемых помещений, оплате судебных издержек и штрафов (оп. 1, дд. 3,11,15,16, 
23).

Р. 1573 Особая продовольственная сессия народного суда по Глуховскому уезду 
г. Глухов Глуховского уезда Черниговской губернии (1922-1923).

Еврейские документы: за 1922-1923 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела по обвинению Верясова Б. И. в 

неуплате налога за содержание крупорушки (оп. 1, д. 76), Каспина М. Б. в неуплате 
налога за содержание мельницы (оп. 1, д. 78).

Р. 1575 Совет народного хозяйства Глуховского уездного исполнительного комитета 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Глухов 
Глуховского уезда Черниговской губернии (1919-1923).

Еврейские документы: за 1919-1923 гт.
Язык документов: русский.
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Виды документов: протоколы, списки.
Аннотация: в фонде содержатся списки бывших владельцев, в том числе и 

евреев, кожевенных заводов (оп. 1, д. 1, л. 19), материалы об ограблении кожевенного 
завода Б. А. Климовицкого в п. Воронеж (оп. 1, д. 1, лл. 49-52), список евреев, сдававших 
на завод кожи (оп. 1, д. 1, лл. 53-65), протокол заседания по организации трудовой 
кожевенной артели (оп. 1, д. 1, лл. 85-88), списки рабочих и служащих подведомственных 
учреждений, в том числе и евреев (оп. 1, д. 3, лл. 1 -8, 52, д. 12,. лл. 42, 44,49, д. 22).

Р. 1584Глуховская уездная рабоче-крестьянская инспекция г. Глухов Глуховского
уезда Черниговской губернии (1920-1923).

Еврейские документы: за.1920-1921 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки.
Аннотация: в фонде содержатся списки служащих, в том числе и евреев, 

уездной РКИ (оп. 1, дд. 15, 21,23).

Р. 1588 Уполномоченный Черниговского губернского комитета по делам 
кожевенной промышленности по Глуховскому уезду г. Глухов 
Глуховского уезда Черниговской губернии (1919-1921).

Еврейские документы: за 1919-1921 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки, договоры, членские билеты.
Аннотация: в фонде содержатся списки рабочих и служащих отдела, 

под ведомственных организаций, в том числе и частных кожевенных предприятий (оп. 1, 
дд. 1,3), договоры Черниговского комитета с еврейскими артелями (оп.1, д. 2), предписания 
Биржи труда и членские билеты работников сапожных мастерских (оп. 1, д. 10).

Р. 1598 Совет народного хозяйства Конотопского уездного исполнительного 
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
г. Конотоп Конотопского уезда Черниговской губернии (1919-1922).

Еврейские документы: за 1919-1922 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: акты, регистрационные книги, списки, уставы, 

удостоверения.
Аннотация: в фонде содержатся акты обследования предприятий, переданных 

в ареаду евреям (оп. 1, д. 10, оп. 2, д. 241), списки владельцев предприятий по Коногопосому 
уезду, промысловые удостоверения (оп. 1, д. 1, оп. 2, д. 227, оп. 4, д. 4, л. 435), 
регистрационная книга кустарей (оп. 2, д. 86), устав, список служащих еврейской артели 
«Труд» по производству чая и кофе (оп. 2, д. 205), лицевые счета, списки, удостоверения 
еотрудаиков-евреев Конотопского уездного Совета народ ного хозяйства (оп. 2, дд. 5,17,
29).
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Р. 1599 Отдел кустарной промышленности Конотопского уездного Совета 
народного хозяйства г. Конотоп Конотопского уезда Черниговской 
губернии (1920-1921).

Еврейские документы: за 1920-1921 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: заявления, списки, договоры.
Аннотация: в фонде содержатся заявления кустарей-еврее» на право открытия 

кустарных промыслов (оп. 1, д. 1), списки кустарных артелей, договоры (оп. 1, дц. 3-5), 
списки служащих отдела - евреев (оп. 1, д. 6, лл. 20-30).

Р. 1610 Народный суд 7-го участка Конотопского округа г. Конотоп Конотопского 
округа (1925-1927).

Еврейские документы: за 1926-1927 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде сод фжатся судебные дела по обвинению евреев г. Сосница 

(оп. 1, дд. 72, 79, 100, 219).

Р. 1614 Народный суд 12-го участка Конотопского округа г. Мена Конотопского 
округа (1924-1931).

Еврейские документы: за 1925-1930 гт.
Язык документов: русский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела по обвинению жшелей г. Мены 

Штейна в неуплате задапка(оп. 1, д. 2), Менделевии Б. в клевете (оп. 1,д.38),Эдеяьмана 3. 
в хулиганстве и краже (оп. 1, д. 41), о признании права на комнату (оп. 1, д. 346), по 
восстановлению трудового стажа (оп. 1, д. 347).

Р. 1616 Налоговый инспектор 162-го участка Конотопского округа г. Конотоп 
Конотопского округа (1925-1930).

Еврейские документы: за 1925-1930 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: личные дела по налогообложению.
Аннотация: в фонде содержатся личные дела по налогообложению евреев 

г. Мены - владельцев торговых и промышленных предприятий (оп. 1, дд. 1,11,40,59, 
60,61,79, 89).

Р. 1622 Особая продовольственная сессия народного суда по Кролевецкому уезду
г. Кролевец Кролевецкого уезда Черниговской губернии (1922-1923).

Еврейские документы: за 1922-1923 гг.
Я зык документов: русский.
Виды документов: акты, протоколы, договоры, приговоры.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела по обвинению жителя



с. Райгородок Коропской волости Немцева Б. С. в неуплате налогов за аренду мельницы 
и крупорушки в г. Коропе(оп. 1, дд. 2,29), еврейской артели “Работник” в с. Алгыновка 
за аренду мельницы (оп. 1, д. 36).

р. 1636 Совет народного хозяйства Шосткинского уездного исполнительного 
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
г. Шостка Шосткинского уезда Черниговской губернии (1920-1922).

Еврейские документы: за 1920-1922 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: удостоверения, мандаты, списки.
Аннотация: в фонде содержатся удостоверения, мандаты, списки сотрудников 

Шосткинского уездного Совета народного хозяйства, в том числе и евреев (оп. 1, д. 18, 
лл. 8,9, 12, 13, дд. 20, 24).

Р. 1637 Отдел кустарной промышленности Шосткинского уездного Совета 
народного хозяйства г. Шостка Шосткинского уезда Черниговской 
губернии (1920-1922).

Еврейские документы: за 1920-1922 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: договоры, списки, протоколы, регистрационные арточки. 
Аннотация: в фонде содержатся договоры и протоколы по сдаче в аренду 

евреям мельниц (оп. 1, д. 6, л. 12, д. Ю, л. 4), списки предприятий, сданных в аренду (оп. 
1, д. 2, лл. 1,8), материалы о работе еврейской мыловаренной артели “Свой труд” (оп. 1,
д. 9), регистрационные карточки кустарей-евреев (оп. 1, д. 22), списки служащих отдела 
(оп. 1, д. 7).

Р. 1643 Уполномоченный Черниговского губернского комитета по делам 
кожевенной промышленности по Шосткинскому уезду г. Шостка 
Шосткинского уезда Черниговской губернии (1919-1921).

Еврейские документы: за 1919-1921 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки, анкеты.
Аннотация: в фонде содержатся списки владельцев кожевенных заводов 

Шосткинского уезда, в том числе и евреев (оп. 1, д. 3, лл. 43,44, д. 5, л. 3), анкеты 
кожевенных заводов, принадлежащих евреям (оп. 1, д. 3, лл. 107,111,112).

Р. 1652 Народный суд 1-го участка Путивльского уезда г. Путивль Путивльского 
уезда Курской губернии (1919-1923).

Еврейские документы: за 1919-1921 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: уголовные дела.
Аннотация: в фонде содержатся уголовные дела по обвинению жителей 

Путивля Досковского Л. А. в политической неблагонадежности (оп. 1, д. 3), 
Косгековского И. И. в уклонении от призыва в Красную Армию (оп. 1, д. 15).
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Р. 1656 Народный суд 6-го участка Путивльского уезда г. Путивль Путивльского 
уезда Курской губернии (1919-1921).

Еврейские документы: за 1921 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержится судебное дело по обвинению Левина Н. в 

с. Клепалы в агитации против ремонта мельницы (оп. 1, д. 21).

Р. 1662 Пугивльский уездный исполнительный комитет Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов г. Путивль Путивльского 
уезда Курской губернии (1921-1924).

Еврейские документы: за 1923-1924 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: личные листы, списки.
Аннотация: в фонде содержатся личные листы ответственных работников- 

евреев Путивльского уезда (оп. 2, д. 25, лл. 13-15), списки бывших белогвардейцев, в 
том числе и евреев, проживающих в Путивле (оп. 3, д. 3, л. 106).

Р. 1664 Бюро юстиции Путивльского уездного исполнительного комитета Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Путивль 
Путивльского уезда Курской губернии (1921-1922).

Еврейские документы: за 1921 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: арендные договоры.
Аннотация: в фонде содержится д оговор о взятии в аренду евреями мельницы 

в Бсрюховской волости (оп. 1, д. 3).

Р. 1666 Путивльская государственная нотариальная контора г. Путивль 
Путивльского уезда Курской губернии (1923).

Еврейские документы: за 1923 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: акты, справки, заявления.
Аннотация: в фонде содержатся материалы купли-продажи домостроений 

евреями г. Путивля (оп. 1, дд. 8,19).

Р. 1699 Народный суд 1-го участка Лебединского уезда г. Лебедин Лебединского 
уезда Харьковской губернии (1920-1923).

Еврейские документы: за 1922-1923 гт.
Язык документов: русский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела по обвинению евреев 

Лебединского уезда в нарушении правил торговли (оп. 2, д. 23), в злоупотреблении по 
службе (оп. 2, д. 46), по имущественным спорам (оп. 2, дд. 199,200, 244,272).
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р. 1752 Глуховский окружной прокурор г. Глухов Глуховского округа (1922-1930).

Еврейские документы: за 1923-1929 гг.
Язык документов, русский, украинский.
Виды документов-, судебные дела, списки, оперативные сводки.
Аннотация: в фонде содержатся материалы на евреев гт. Глухов, Новгород- 

Северскии, Шостка, п. Воронеж, п. Середино-Буда - судебные дела об ограблении магазина 
еврея (оп. 1, д. 15), о нарушении арендного договора, законов о труде, о лишении 
избирательных прав (оп. 3, дд. 2,4,19), списки закточенных-евреев (оп. 1, дд. 33, оп. 1 а, 
дд. 10,35),оперативные сводки (оп. 1а, д. 18).

р. 1754 Финансовый отдел Глуховского окружного исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Глухов
Глуховского округа (1924-1930).

Еврейские документы: за 1927-1930 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: акты, анкеты, регистрационные свидетельства.
Аннотация: в фонде содержатся акты обследования кооперативных, кустарно- 

промышленных организаций округа со списками работающих, том числе и евреев (он. 1,
д. 81), регистрационные свидетельства частых предприятий (он. 1, д. 350), материалы по 
взиманию подоходного и промышленного налогов (он. 1, д. 214), анкеты служащих 
отдела (оп. 1,д. 316).

Р. 1806 Глуховское окружное статистическое бюро г. Глухов Глуховского округа
(1928-1930).

Еврейские документы: за 1928-1930 іт.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки.
Аннотация' в фонде содержатся списки лишенных избирательных прав, в 

том числе и евреев, по Глуховскому округу - г. Глухову (оп. 1, д. 7), Глуховскому району 
(оп. 1, д. 8), г. Новгород-Северскому (оп. 1, д. 9), Понорницкому району (оп. 1, д. 11), 
г. Путивлю (оп. 1, д. 12), с. Семеновке и Семеновскому району (оп. 1, дд. 14, 15), 
Середино-Будокому району (оп. 1,д. 16), г. Шостка и Шоспсинскому району (оп.1 ,дд. 18, 
19).

Р. 1815 Исполнительный комитет Глуховского районного Совета депутатов 
трудящихся г. Глухов Черниговской, с 1939 г. - Сумской области (1923- 
1979).

Еврейские документы: за 1923-1932 гт.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: списки, договоры.
Аннотация: в фонде содержатся списки евреев, лишенных избирательных 

прав по Глуховскому району (оп. 1, д. 1, л. 125, дд. 2, 6, оп. 2, дд. 1, 3, 4, 7), списки 
евреев, выбравших патенты на торговлю (оп. 1, д  1, л. 138), списки евреев, административно 
высланных в Глуховский район из других районов Украины (оп. 2, д. 5), договор 
передачи в аренду национализированною домостроения, принадлежащего Стругацкому Я
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в г. Глухове (оп. 1, д. 9).

Р. 1821 Глуховская окружная рабоче-крестьянская инспекция г. Глухов Глухове »со го 
округа (1925-1930).

Еврейские документы: за 1927-1928 гт.
Язык документов: русский.
Виды документов: постановления, списки, заявления.
Аннотация: в фонде содержатся постановления о выселении нетрудовых 

элементов, в том числе и евреев, из национализированных домов (оп. 1, д. 17, лл. 6-11), 
списки подлежащих выселению (оп. 1, д. 17, лл. 25-26), сведения о национальном составе 
РКИ (оп. 1, д. 18, л. 56).

Р. 2191 Областная чрезвычайная государственная комиссия по установлению и 
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 
сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, 
общественным организациям, государственным предприятиям и 
учреждениям Сумской области г. Сумы Сумской области (1943-1944).

Еврейские документы: за 1943-1944 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: акты комиссии, справки, списки казненных граждан. 
Аннотация: в фонде содержатся материалы о массовом уничтожении жителей 

еврейской национальности на территории Сумской области немецко-фашистскими 
захватчиками во время оккупации (оп. 1,д. 101,лл. 7об-8,15об, 16об,д. 102, лл. 1 об,
13-14, 18, д. 103, лл. 84, 90, 116, 118, 125, 127, 160, оп. 2, д. 1, л. 1-5об.,оп. 3, д. 1, 
лл. 10 об, 21 об, 22 ).

Р. 2196 Исполнительный комитет Сумского областного Совета народных депутатов
г. Сумы Сумской области (1939-1983).

Еврейские документы: зъ. 1939-1961 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы, постановления, списки, статистические сводки.
Аннотация: в фонде содержатся протоколы заседаний Оргкомига Президиума 

Верховного Совета УССР по Сумской области по назначению руководителей областных 
организаций, в том числе и евреев (оп. 1, дд. 1,2,3,4,5), материалы си дела репатриации 
по переселению бывших польских граждан еврейской национальности т  Сумской области 
в Польшу (оп. 2, д. 20), материалы уполномоченного Совета по делам религиозных 
культе® Совета Народных Комиссаров СССР по Сумской области по работе с верующими- 
еврсями - сведения о еврейских синагогах (оп. 2, д. 19, лл. 27, 92), предписания об 
обязательной регистрации еврейских религиозных общин гт. Ромны. Глухова, Коногопа, 
Сумы (оп. 2, д. 19, лл. 80-82, д. 30, лл. 34,51 об.), статистические сведения о еврейских 
религиозных общинах и раввинах, письма о проведении еврейскихреашгиозных празд ников, 
в том числе о запрещении кантору петь в синагоге, предписания о проверке еврейских 
общин, о запрещении Роменского еврейского погребального братства и кружков при 
синагогах по изучению “мишнаес” (оп. 2, д. 43, оп. 3, дд. 9,38, оп. 4, дд. 7.15,22, оп. 5, 
дд. 7, 24,32, 39, оп. 13, д. 28, лл. 36-40), материалы еврейских религиозных общин - 
заявления о регистрации и выделении помещений под синагогу; списки верующих,
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протоколы собраний, анкеты раввинов и члене» Совета, жалобы верующих ча*реев, в том 
числе на имя И. В. Сталина, - г. Сумы (оп. 13, д. 7), г. Конотоп (оп. 13, дд. 8,10,16), 
г. Ромны (оп. 13, дд. 9,26), г. Глухов (оп. 13, д. 15), карточки единовременного учета 
недействующих зданий синагог в г. Сумы, Конотоп, Ромны (оп. 13, д. 69, лл. 59-63,65).

Р. 2308 Исполнительный комитет Глуховского окружного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов г. Глухов Глуховского 
округа (1924-1930).

Еврейские документы: за 1928-1930 гг.
Язык документов: русский, украинский, еврейский.
Виды документов: списки, протоколы, постановления.
Аннотация: в фонде содержатся материалы о евреях гг. Глухова, Путивля, 

Середино-Буды, Новгород-Северского - о лишении и восстановлении в избирательных 
правах (оп. 1, дд. 78,79,269), списки рабочих-евреев - выдвиженцев на руководящие 
должности, списки евреев-руководителей (оп. 1, дд. 90,91,116), материалы о переселении 
евреев в Крым, Биробиджан, Херсон, списки членов еврейских колхозов, протоколы 
заседания ОЗЕТ (оп. I, д. 270), постановление о создании при Киевском Центральном 
историческом архиве секции еврейских архивных материалов и о работе на местах по 
сбору еврейских документов (оп. 1, д. 270, л. 316).

Р. 2317 Кролевецкий уездный исполнительный комитет Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов г. Кролевец Кролевецкого 
уезда Черниговской губернии (1919-1924).

Еврейские документы: з а . 1920-1924 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки, заявления.
Аннотация: в фонде содержатся списки делегатов-евреев уездного съезда 

Советов (оп. 2, д. 3, лл. 1 -5), списки торговых предприятий, передаваемых в аренду в 
г. Кролевце (оп. 3, д. 1, л. 32), заявления евреев о взятии в аренду предприятий (оп. 3, д.
3, лл. 16,32), послужные списки сотрудников отдела (оп. 3, дд. 33,34).

Р. 2322 Глуховская окружная инспектура народного образования г. Глухов
Глуховского округа (1926-1930).

Еврейские документы: за 1929 г.
Язык документов: украинский.
Виды документов: копии циркуляров, статистические отчеты школ, протоколы 

педсоветов.
Аннотация: в фонде содержатся статистический отчет Глуховской еврейской 

трудовой школы (оп. 2, д. 32, л. 61), протоколы педагогических советов еврейской 
школы об угрозе закрытия школы в связи с малочисленностью (оп. 2, д. 41, л. 283-283 
об.), об исключении из школы учащихся в связи с их непролетарским происхождением 
(оп. 2, д. 41, лл. 404-405,411 -417), отношение Киевской кафедры еврейской :пггературы 
при Украинской Академии Н аук окринспеасгуре н ародаого образования о передаче печатных 
изданий еврейских библиотек в г. Киев (оп. 2, д. 143, лл. 2-3); циркуляр Наркомата 
образования об увековечивании памяти еврейского поэта Ошера Шварцмана (оп. 2, д. 
143, л. 5).
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Р. 2340 Сумский уездный революционный комитет г. Сумы Сумского уезда 
Харьковской губернии (1919-1921).

Еврейские документы: за 1919-1920 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки.
Аннотация: а фонде содержатся списки сотрудников комитета и его подотделов, 

в том числе и евреев (оп. 2, дд. 9,13, 20).

Р. 2362 Коллекция документов по истории Сумщины (1753-1934).

Еврейские документы: за 1794-1907 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: копии царских указов, списки избирателей, списки евреев- 

революционеров, протоколы допросов, донесения.
Аннотация: в фонде содержится указ о позволении евреям отправлять 

мещанские и купеческие промыслы за 1794 г. (оп. 1, д. 1, л. 23), требование учеников 
Сумской гимназии разрешить учащимся-евреям репетировать детей-хрисгиан за 1905 г. 
(оп. 1, д. 5, лл. 3-4), списки избирателей г. Сумы, в том числе и евреев (оп. 1, д. 5, лл. 30- 
34), материалы об участии еврейки Ф. Гостевой в деятельности Сумской революционной 
социал-демократической группы (оп. 1, д. 6, лл. 1 -30), донесение жандармов о печатании 
прокламаций в типографии И. И. Альтшуллера (оп. 1,д.6,л. 106), списки лиц, высланных 
из Сум на основании пост ановления о военном положении (оп. 1, д. 11, лл. 3,23,44, 
210), сведения о высланных евреях-революционерах (оп. 1, д. 11, лл. 142-143,180), 
список разыскиваемых полицией членов еврейского Союза “Бунд” (оп. 2, д. 1,лл. 1-13).

Р. 2450 Народный суд 9-го участка Сумского округа г. Лебедин Лебединского 
района Сумского округа (1922-1932).

Еврейские документы: за 1923-1924 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде имеются судебные дела на евреев о восстановлении 

трудового стажа (оп. 1, дд. 8, 29), о нарушении арендатором мельницы правил 
противопожарной безопасности (оп. 2, д. 14).

Р. 2456 Уполномоченный Черниговского губернского Совета народного хозяйства 
по Глуховскому уезду г. Глухов Глуховского уезда Черниговской 
губернии (1921-1922).

Еврейские документы: за 1921 -1922 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: договоры, акты, списки.
Аннотация' в фовдесодержагсядоговоры на сдачу в аренду евреям предприятий 

в Глуховском уезде (оп. 1, дд. 1,5), акты проверки выполнения условий арендных 
договоров (оп. 1, д. 14, лл. 16-18), списки предприятий, сданных в аренду (оп. 1, д. 14, 
л. 1), списки рабочих и служащих подведомственных предприятий (оп. 1, д. 12, лл. 75, 
80).
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Р. 2461 Исполнительный комитет Лебединского городского Совета депутатов 
трудящихся г. Лебедин Харьковской, с 1939 г. -  Сумской области (1919-
1975).

Еврейские документы: за 1921 - І 932 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки, арендные и трудовые договоры.
Аннотация: в фонде содержатся списки жителей г. Лебедина (в том числе и 

евреев), занимающихся торговлей (оп. 1, д. 4, лл. 1-2,4 об., 5 ,7об.-9,13 об.), списки 
арендаторов торговых помещений (оп. 1, д. 93, лл. 23,40,42,44), списки рабочих и 
служащих г. Лебедина на получение пайка (оп. 1, д. 59, лл. 41-43,45), списки лишенных 
избирательных прав по г. Лебедину (оп. 1, д. 44, лл. 3 об., 4, 8 об.-9 об), арендные 
договоры горкоммунхоза на сдачу в аренду евреям магазинов (оп. 1, д. 304, лл. 48-55, д. 
305, лл. 43-44), трудовые договоры евреев-нанимателей с домашними работниками (оп. 
I, д. 387, лл. 14,15,20,21), опись денационализованного владения Раднянского А. Я . на 
уплату ренты (оп. 1, д. 342, л. 10).

Р. 2516 Кролевецкая торгово-производственная артель инвалидов по изготовлению 
мясных и колбасных изделий им. Маркитана г. КролевецКролевецкого 
района Черниговской области (1935-1936).

Еврейские документы: за 1935-1936 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: ведомости на выплату заработной платы.
Аннотация: в фонде содержатся ведомости на выплату заработной платы 

рабочим и служащим, в том числе и евреям (оп. 1. д. 5).

Р. 2539 Отдел кустарной промышленности Глуховского уездного Совета народною 
хозяйства г. Глухов Черниговской губернии (1921-1922).

Еврейские документы: за 1921 -1922 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: протоколы, договоры, списки.
Аннотация: в фонде содержатся договоры кусгарей-евреев Г луховского уезда 

(оп. 1, д. 13, д. 25, лл. 29-32), списки и удостоверения кустарей (он. 1. д. 13, д. 25, л. 38), 
списки сотрудников, в том числе и евреев, отдела кустарной промышленности (он. 1, д. 
17).

Р. 2545 Отдел кустарной промышленности Кролевецкого уездного Совета 
народного хозяйства г. Кролевец Кролевецкого уезда Черниговской 
губернии (1921-1922).

Еврейские документы за 1921 -1922 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: договоры, регистрационные карточки, удостоверения, 

уставы, списки.
Аннотация: в фонде содержатся договоры, заключенные с кусгарями-евреями 

(оп. 1, д. 1, лл. 5-16, д. 11, лл. 6,8-11), регистрационные карточки кусгарей-евреев (оп. 
1, Д. 2, лл. 25-32), заявления владельцев, удостоверения на ведение кустарных промыслов
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(оп. 1, д. 4), уставы трудовых артелей, списки членов артелей, в том числе и евреев. 
Кролевецкого уезда (оп. 1, д. 5), списки рабочих и служащих отдела, в том числе и евреев 
(оп. I, дд. 13, 14).

Р. 2595 Уполномоченный Черниговского губернского кожевенного отдела по 
Конотопскому уезду г. Конотоп Конотопского уезда Черниговской 
гу бернии (1917-1922).

Еврейские документы: за 1919-1921 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: акты, удостоверения, списки.
Аннотация: в фонде содержатся материалы о кожевенных заводах, 

принадлежащих евреям - акты, спиаси, справки (оп. 1, дд. 14,16,21), списки сотрудников 
отдела и артелей (оп. 1, дд. 15,30).

Р. 2611 Финансовый инспектор 321-го участка Сумского округа г. Лебедин 
Лебединского района Сумского округа (1925-1930).

Еврейские документы: за 1925-1930 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: личные дела по обложению налогом.
Аннотация; в фонде содержатся личные дела по обложению подоходным 

налогом евреев г. Лебедина (оп. 1, дд. 115,145).

Р. 2612 Финансовый инспектор 4-го участка Сумского округа г. Лебеднн 
Лебединского района Сумского округа (1923-1927).

Еврейские документы: за 1923-1925 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки, заявления, патенты.
Аннотация: в фонде содержатся списки владельцев-евреев частых предариятй 

Лебединского района (оп. 1, дд. 12,48), списки плательщиков налогов (оп. 1, дд. 6,23, 
40), заявления владельцев-евреев об обороте (оп. 1, д. 41, лл. 155,160-164, дд. 42,56), 
патенты евреев на торговлю (оп. I, д. 45).

Р. 2613 Финансовый инспектор 399-го участка Сумского округа г. Лебедин 
Лебединского района Сумского округа (1926-1927).

Еврейские документы: за 1926-1927 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: списки.
Аннотация: в фонде содержатся списки налогоплательщиков, списки на опись 

имущества за неуплату налогов, в том числе и евреев, Лебединского уезда (оп. 1, д. 1).

48



р. 2775 Народный следователь 1-го участка Сумского округа г. Сумы Сумского 
округа (1923-1931).

Еврейские документы: за 1923-1928 гт.
Язык докумешпов: русский.
Виды документов: судебные дела, реестры.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела по обвинению евреев (оп. 1, 

дд. 19,34), по факту клеветы на врача-еврея (оп. 1, д. 32), реестры дел, в том числе и 
евреев (оп. 1, дц. 40,45).

р. 2776 Народный следователь 2-го участка Сумского округа г. Сумы Сумского 
округа (1923-1931).

Еврейские документы: за 1925-1929 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела по обвинению евреев Сумского 

района (оп. 1, дд. 3,17).

Р. 2787 Прокурор Сумского округа г. Сумы Сумского округа (1924-1927).

Еврейские документы: за 1927 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержится судебное дело по обвинению евреев в пожаре 

на Сумской суконной фабрике (оп. I, д. 63).

Р. 3150 Финансовый отдел Кролевецкого уездного исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
г. Кролевец Кролевецкого уезда Черниговской губернии (1919-1924).

Еврейские документы: за 1920-1924 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки, заявления.
Аннотация: в фонде содержатся списки евреев-плательщиков налогов по 

г. Коропу и г. Кролевцу (оп. 1, дд. 30, 50, 51, 52, 54, 55, 56). заявления о выдаче 
кредитов и списки заемщиков Кролевецкого городского общественного банка (оп. 1, д. 2 
), заявления евреев Кролевецкого уезда о выдаче справок для получения патентов, 
оформления заграничных паспортов (оп. 1, д. 90 ), списки служащих финансового отдела 
(оп. 1, д. 29).

Р. 3168 Отдел местного хозяйства Сумского уездного исполнительного комитета 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Сумы 
Сумского уезда Харьковской губернии (1919).

Еврейские документы: за 1919 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки, заявления.
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Аннотация: в фонде содержатся список домовдадельцев-евреев, уехавших из 
города (оп. I, д. 6, л. 8), заявления евреев о предоставлении квартир (оп. 1, д. 7, лл. 4, 
30, 33, 41, д. 8, лл. 87-89, д. 9, лл. 11-13).

Р. 3331 Отдел здравоохранения Кролевецкого уездною исполнительною комитета 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
г. Кролевец Кролевецкого уезда Черниговской губернии (1918-1923).

Еврейские документы: за 1919-1923 гг.
Язык документов: руосзсий.
Виды документов: списки.
Аннотация: в фонде содержатся списки медицинских рабогшиков Кролевецкого 

уезда, в том числе и евреев (оп. 2, дд. 10, II, 16,17, 50).

Р. 3332 Совет народного хозяйства Кролевецкого уездного исполнительного 
комитета Совета рабочих »крестьянских и красноармейских депутатов 
г. Кролевец Черниговской губернии (1919-1923).

Еврейские документы: за 1919-1923 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки.
Аннотация: в фонде содержатся списки сотрудников Совета народного 

хозяйства, в том числе и евреев (оп. 1, д. 2, л. 27), список национализированных (и у 
евреев) предприятий Кролевецкого уезда (оп. 1, д. 3).

Р. 4006 Народный суд 13-го участка Роменского округа с. Липовая Долина 
Липоводолинского района Роменского округа (1919-1924).

Еврейские документы: за 1924 г.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела по обвинению евреев 

Липоводолинского района в нарушении правил торговли (оп. 1, д. 16), нарушении правил 
воинского учета (оп. 1, д. 21), в неуплате налогов (оп. I, л. 73).

Р. 4011 Народный суд 9-го участка Роменского округа с. Липовая Долина 
Липоводолинского района Роменского округа (1923-1930).

Еврейские документы: за 1925-1926 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела по обвинению евреев в 

нарушении правил торговли (оп. 1, д. 238), в нарушении правил воинского учета (оп. 1, 
Д. 609).
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р. 4121 Конотопский государственный электромеханический завод «Красный 
металлист» г. Конотоп Черниговской, с 1939 г.-Сумскойобласти (1916-
1976).

Еврейские документы: за 1924-1933 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки, заявления.
Аннотация: в фонде содержатся списки рабочих и служащих, в том числе и 

евреев (оп. 1, д. 15, л. 161, д. 85, лл. 156-158, 278-280, д. 96, л. 17), заявления евреев с 
указанием адреса на оборудование электроосвещения (оп. 1, д. 270, лл. 2,3,5).

Р. 4250 Ахтырская государственная нотариальная контора г. Ахтырка Ахтырского 
округа (1921-1925).

Еврейские документы: за 1921 -1925 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: реестры нотариальных действий, акты.
Аннотация: в фонде содержатся реестры нотариальных действий, совершенных 

евреями Ахтырского округа (оп. 1, дд. 1,22), акты купли-продажи домостроений евреями 
(оп. 1, дд. 171, 177).

Р. 4259 Исполнительный комитет Конотопского городского Совета депутатов
трудящихся г. Конотоп Сумской облас ти (1925-1978).

Еврейские документы: за 1927-1945 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: списки избирателей, списки домовладельцев, переписка 

Конагопсасого отделения Озет, списки учителей, дела о назначении соцобеспечения евреям, 
свидетельства об изменении имен, материалы о возвращении евреев в Конотоп т  эвакуации 
в 1944-1945 гг.

Аннотация: в фонде содержатся сииски рабочих и служащих г. Конотопа (в 
том числе и евреев), имеющих избирательные права (оп. 1, д. 30а, лл. 3-4 об., 8 об., 9,10, 
11 об., 13, 18 об., 42 об., 43,44, 53 об., 62 об., 63 об., 92, 144, 151, 153, 154, 163, 174, 
175,179, 322, 353, 354), списки домовладельцев (оп. I, д. 90, л. 2), списки учителей
г. Конотопа, в том числе и еврейской школы (оп. 1, д. 205, лл. 8,12-15,18). переписка 
Коногопского отделения Озет об устроительстве спектаклей и трудност ях становления 
общества (оп. 1, д. 90, лл. 43,65,98), акт об обучении детей-евреев в Конотопской 
кустпром школе (оп. 1, д. 90. л. 91), дела о назначении соцобеспечения семье Цитленсж Я. И. 
(оп. 1,д. 181) и матери красноармейца Эпштейна М. И.(оп. 1, д. 332), свидетельства об 
изменении имен (оп. 1, д. 186, лл. 5, 18), заявления евреев с просьбой вернуться в
г. Конотоп из эвакуации (оп. 2, д. 15. лл. 10,26,45,157, 162, д. 34, лл. 1,7,23,266, 362, 
365, 383).

Р. 4389 Финансовый отдел Конотопского уездного исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Конотоп
Конотопского уезда Черниговской губернии (1919-1923).

Еврейские документы: за 1919-1923 гг.
Язык документов: русский.
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Виды документов: списки, личные дела.
Аннотация: в фонде сод ержатся списки национализированных домостроений 

евреев в с. Кошары (оп. I, д. 28, л. 5), списки владельцев мукомольных предприятий по 
Голенской волости (оп. 1, д. 29, л. 4), списки евреев, бежавших с белыми из г. Конотопа 
(оп. 1, д. 40, л. 39), списки, анкеты и личные дела сотрудников-евреев отдела (оп. 1, дд. 
52, 54, 60).

Р. 4397 Исполнительный комитет Глуховского городского Совета народных 
депутатов г. Глухов Сумской области (1943-1979).

Еврейские документы: за 1943 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки.
Аннотация: в фонде содержатся списки расстрелянных в годы оккупации 

немецко-фашистскими захватчиками евреев г. Глухова (оп. 1, д. 3, лл. 1,37,66,76).

Р. 4522 Финансовый отдел исполнительного комитета Роменского окружного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Ромны
Роменского округа (1922-1931).

Еврейские документы: за 1922-1931 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: дела плательщиков подоходного налога, карточки учета 

частных предприятий, декларации о доходах, протоколы проверок частных предприяшй, 
заявления, списки.

Аннотация: в фонде содержатся дел а плательщиков подоходного налога (евреев) 
декларации, сведения о составе семьи, регистрационные карточки (оп. 1, дд, 40-45), 
заявления евреев на выдачу промысловых патентов (оп. 1, дд. 46,2229), книги выдачи 
торговых патентов (оп. I, д, 155), книги учета товариществ и торговых заведений округа 
(оп. 1, д. 497), материалы о проверке торговых и промышленных предприятий округа, 
принадлежащих евреям (оп. I, дд. 179-182, 184-188, 515-521, 2364-2367), заявления 
налогоплательщиков-евреев о снижении налогов (оп. 1, д. 33), предписания о наложении 
штрафов недоимщикам, списки недоимщиков (оп. I, д. 127, лл. 77,88,89,172,303-305, 
331,337-360), решения налоговой комиссии на жалобы торговцев по уравнительному 
сбору (оп. 1, д. 147), карточки учета частных предприятий (оп. 1, дд. 505-510), заявления 
владельцев об обороте и декларации о доходах (оп. 1, дд. 340, 342. 1087), реестры 
патентного сбора (оп. 1, д. 502), списки жителей г. Ромны - владельце» частных предприятий, 
договоры на разрешение частной торговли (оп. 1, дд. 640-644,646-652,654,1554, лл. 19-
30), сведения об арендных предприятиях (оп. I, дд. 1072,1075), материалы по описанию 
и продаже имущества евреев за неуплату налогов (оп. 1, дд. 2330-2345), списки 
допризьшников-евреев, лишенных избирательных прав и подлежащих зачислению в 
тыловое ополчение (оп. 1, д. 500), списки сотрудников финотдела (оп. 1, д. 70, л. 6; оп. 
1-л, дд. 6, 131, 142).

Р. 4536 Конотопская уездная рабоче-крестьянская инспекция г. Конотоп 
Конотопского уезда Черниговской губернии (1919-1922).

Еврейские документы: за 1920-1922 гт.
Язык документов: русский.
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Виды документов: списки, анкеты.
Аннотация: в фонде содержатся списки и анкеты рабочих и служащих 

учреждений Конотопского уезда, в том числе и евреев (оп. 1, дд. 18, 24, 25, 27,29,62, 
63), списки жителей-евреев г. Конотопа на уплату подоходного налога (оп. 1, д. 32).

р. 4533 Конотопская окружная рабоче-крестьянская инспекция г. Конотоп
Конотопского округа (1924-1930).

Еврейские документы: за 1925-1930 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: статистические ответы, акты, анкеты, списки.
Аннотация: в фонде содержатся статистические отчеты о национальном составе 

служащих Конотопского окрпромсоюза и его районных отделений Конотопского, 
Дмитровского, Бахмачского, Кролевецкого, Менского, Коропского, Корюковского, 
Борзенского, Сосницкого (оп. 1, д. 157, лл. 23-24), докладные записки и акты по 
обследованию артелей, в том числе и еврейских (оп. 1, д. 157, лл. 68-84,141 -143, д. 158), 
анкеты и списки сотруднюсов-евреев (оп. 2, дд. 6,10,16).

Р. 4549 Исполнительный комитет Роменского районного Совета депутатов 
трудящихся г. Ромны Черниговской, с 1939 г. -  Сумской области (1930- 
1979).

Еврейские документы: за 1930-1943 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: уставы, протоколы, описи имущества, списки, акты. 
Аннотация: в фонде содержатся материалы о деятельности еврейских 

молитвенных домов - уставы, протоколы собраний, списки общин, описи имущества, 
решения райисполкома о закрытии (оп. 1, д д. 79,154,235,236,904). Материалы периода 
Великой Отечественной войны представлены актами чрезвычайной комиссии по 
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в период 
оккупации (оп. 3,д. 2,лл. 2-5,20, 25об-26об.,д. 3,лл. 30,31, 38,39,41,42), списками 
евреев г. Ромны, расстрелянных фашистами (оп. 3, д. 2, лл. 8-18), списками евреев- 
медиков г. Ромны (оп. 3, д. 3, л. 43), списками могил евреев (оп. 3, д. 3, л. 45), показаниями 
свидетелей о расстрелах евреев в период оккупации немецко-фашистских захватчиками.

Р. 4556 Исполнительный комитет Роменского городского Совета депутатов 
трудящихся г. Ромны Полтавской губернии, с 1932 г. -  Черниговской 
области, с 1939 г -  Сумской обл. (1917-1975).

Еврейские документы: за 1921 -1950 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: списки избирателей и лишенных избирательных прав, 

анкеты, заявления, справки.
Аннотация: в фонде содержатся списки жителей г. Ромны, в том числе и 

евреев, имеющих избирательное право (оп. 1, дд. 253, 260, лл. 43-84, дд. 261,276,279, 
298), лишенных избирательных прав (оп. 1, дд. 259,260, лл. 1 -42, дд. 273,399), анкеты 
евреев-депутатов горсовета (оп. 1, д. 246, лл. 4,8,11 -13, 19, 21, 25, 26, 31,35,40,46, 
54, 59,65, 68, 76, 77, 79, 85,90, 92, 93, 104, 114, 115, 123, 125-127, 135, 156, 157, 160, 
169,170,172-174,185,186), списки членов горсовета (оп. 1, д. 248, лл. 8-12). Материалы
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периода Великой Отечественной войны представлены заявлениями евреев об убытках, 
причиненных оккупантами (оп. 8, д. 4, лл. 4, 8), справками горсовета о тяжелом 
материальном положении евреев за 1944 г. (оп.8,д. 8,лл. 5,8, И, 17,21,52, 53,109.
д. 9, лл. 2, 10, 17, 35, 48, 84, 91), заявлениями граждан-евреев о розыске родных, 
затерявшихся в период оккупации, и ответами на них (оп. 8, д. 22, лл. 1 -9,15,24,25,28- 
38,41,42,45-49,53-63,73-77). Имеются списки детей г. Ромны, в том числе и евреев, 
школьного возраста за 1950 г. (оп. 8, д. 90, лл. 11,26,30).

Р. 4563 Инспектура народного образования исполнительного комитета 
Конотопского окружного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов г. Конотоп Конотопского округа (1923- 
1930).

Еврейские документы: за 1923-1930 гг.
Язык документов: русский, украинский, еврейский.
Виды документов: планы, отчеты, протоколы, анкеты, дела еврейских 

трудовых шкал (расписания уроков, ведомости экзаменов, протоколы педоовегови собраний 
родителей), личные дела.

Аннотация: в фонде содержатся личные дела евреев-рабогников образования 
и уполномоченных окрнацменбюро (оп. 1,дд. 94.103, 144,179-181,766, 1068, 1069. 
1081,1083,1119,1168,1453,1454,1497,1847,1959), материалы Конотопского окружного 
бюро национальных меньшинств по различным вопросам деятельности евреев (оп. 1, дд. 
1392,1666,1668,1669,1819,2012). в частности, о случаях антисемитизма (оп. 1,д. 1392, 
л. 12, д. 1819, л. 45). материалы о переселении евреев (оп. 1,д. 1392, лл. 77,17,31-33,
д. 1666, л. 62, д. 1667, лл. 16,19, 20, дд. 1671,1672, 1818, 1935), материалы о работе - 
на еврейском (оп. 1, д. 1675), Сосницкой - на еврейском (оп. 1, д. 1676), Конотопского 
трудовых еврейских школ - Конотопской N91 (оп. 1, д. 728), Конотопской № 2 (оп. 1, д. 
729), Конотопской № 5 (оп. 1, д. 1817), Конотопской Мо 6 (оп. 1, д. 730), Конотопской №
7 (оп. I, д. 731), Кролевецкой (оп. 1, д. 1393), Бахмачской (оп. 1, д. 1673), Дмитровской
- на еврейском (оп. 1, д. 1674), Менской еврейского детского дома № 2 (оп. 1, д. 1394), 
Конотопских еврейских общеобразовательных курсов (оп. 3, д. 26), сводные отчеты о 
работе еврейских школ Конотопского округа за 1925-1926 гг.(оп. 1, д. 1389), доклад о 
состоянии еврейских школ (оп. 1, д. 1391), протокол общего собрания евреев г. Мены о 
негативном отношении отдельной части еврейского населения к национальной школе и 
стремлении отдать своих детей в русские или украинские школы (оп. 1, д. 1391, л. 204), 
материалы об укомплектовании еврейских школ учащимися (оп. 1, д. 2035), о выделении 
денег Сосницкой еврейской кусгарно-промышленной школе (оп. 1, д. 2013), список евреев, 
состоящих на учете в Конотопской Бирже Труда (оп. 1, д. 1667, л. 71), список пьес 
еврейского репертуара, запрещенных и разрешенных к постановке (оп. 1, д. 987), протокол 
заседания Конотопской окружной конференции евкультработников (оп. 1, д. 1391, лл, 
345-359), постановление Конотопского окрисполкома о запрещении еврейских религиозных 
школ (оп. 1, д. 1391, лл. 257,282), постановление о проведении предвыборной кампании 
на родном языке (оп. 1, д. 1818, л. 183) и расширении учреждений с обслуживанием на 
еврейском языке (оп. 1, д. 1669, лл. 1, 37).

Р. 4565 Отдел народного образования Конотопского Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов г. Конотоп Конотопского уезда 
Черниговской губернии (1919-1923).

Еврейские документы: за 1919-1923 гг.
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Язык документов: русский.
Виды документов: личные дела, списки учащихся, ведомости на зарплату, 

дела комиссии несовершеннолетних преступников.
Аннотация: в фонде содержался личные дела евреев- работников образования 

Конотопского уезда (оп. 1,дд. 73,99,193,216,667,714), список ответственных работников 
и сотрудников еврейского бюро (оп. 1, д. 814), списки учащихся Коногопской еврейской 
школы № 1 (оп. 1, д. 837), ведомости на зарплату сотрудников Коногопской еврейской 
школы № 1 (оп. 1, д. 978, л. 12) и еврейской библиотеки ( оп. 1, д. 978, л. 16), дела 
комиссии несовершеннолетних преступников по правонарушениям подростков-евреев (оп. 
1, дд.. 888, 889, 900).

Р. 4611 Отдел управления исполнительного комитета Конотопского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Конотоп
Конотопского уезда Черниговской губернии (1919-1923).

Еврейские документы: за 1920-1923 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки, заявления, регистрационные карточки, договоры.
Аннотация: в фонде содержатся списки служащих отделов уездного исполкома, 

в том числе и евреев, по чистке аппарата советских учреждений (оп. 1, д. 213, лл. 34,35
об. 36,37,41,62), заявления евреев Конотопского уезда на получение права заниматься 
частной торговлей и предпринимательством, удостоверения, регистрационные карточки, 
справки о составе семей (оп. 1 дд. 305-317,421), списки лиц, имеющих разрешение на 
мелкую торговлю в г\ Конотопе и уезде (оп. 1, дд. 424-428), материалы об открытии в
г. Конотопе И. Гуревичем гостиницы с рестораном (оп. 1, д. 420), списки евреев, лишенных 
избирательных прав (оп. 1, д. 414, лл. 32,35,41), списки с адресами евреев г. Конотопа, 
подлежащих обложению “голодным пайком” (оп. 1, д. 516), заявления евреев и разрешения 
уисполкома на выезд за границу (оп. 1, д. 533, лл. 5,6,9,12, 30, 31, 41), договоры и 
описи имущества еврейских религиозных общин г. Бахмача (оп. 1, д. 560) и м. Дмитровка 
(оп. 1, д. 567).

Р. 4613 Отдел здравоохранения Конотопского уездного исполнительного комитета 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Конотоп 
Конотопского уезда Черниговской губернии (1919-1922).

Еврейские документы: за 1920-1922 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: ведомости, списки, регистрационные карточки. 
Аннотация: в фонде содержатся ведомости на зарплату, списки и 

регистрационные карточки медиков Конотопского уезда, в том числе и евреев (оп. 1, дд.
3, 8, 21 а).

Р. 4624 Промышленный инспектор Черниговского губернского Совета народного 
хозяйства по Конотопскому уезду г. Конотоп Конотопского уезда 
Черниговской губернии (1920-1926).

Еврейские документы: за 1920-1926 тт.
Язык документов: русский, украинский.

55



Виды документов: арендные договоры, акты, обязательства, списки. 
Аннотация: в фонде содержатся акты обследования арендных предприятий 

(оп. 1, д. I, лл. 117-119,162, д. 4, лл. 1 -6), договоры о сдачев аренду евреям предприятий
- пивоваренных, мукомольных, кожевенных заводов, типографий и т. д. (оп. 1, дд. 2,3, 
7,12,18, 24,25, 33, 35,36,38), судебное дело арендаторов-евреев (оп. 1, д. 37, лл. 19-
23), списки предприятии, переданных в аренду евреям (оп. 1, д. 4, лл. 46-50).

Р. 4637 Конотопский уездный подотдел ЗАГС г. Конотоп Конотопского уезда 
Черниговской губернии (1919-1922).

Еврейские документы: за 1919-1922 гт.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: дела о вступлении в брак и разводах, заявления, справки. 
Аннотация: в фонде сод ержатся дела о вступлении в брак евреев Коногопского 

уезда (оп. 1, дд. 7, 20, 28, 34, 40, 41, 46, 47, 58, 59,60,63, 64,65, 70, 75, 76, 78, 82, 84, 
85,92,96,97,98,107,108,114,122,124,126, 170), дела о разводах (оп. 1,дд. 152,155), 
заявления евреев о разводах (оп. 1, дц. 129,130), о регистрации новорожденных (оп. 1, 
дд. 197,198,219,233),о регистрации браков (оп. 1, д. 234), о регистрации смертей (оп. 1,
д. 235), опись метрических книг евреев по г. Конотопу, переданных ЗАГСу (оп. 1, д. 3, 
лл. 7-8).

Р. 4653 Исполнительный комитет Конотопского окружного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов г. Конотоп Конотопского 
округа (1920-1930).

Еврейские документы: за 1923-1930 гг.
Язык документов: русский, украинский, еврейский.
Виды документов: протоколы, договоры, анкеты, постановления, списки, 

личные дела, отчеты.
Аннотация: в фонде содержатся протоколы заседаний Коногопосого окружного 

бюро национальных меньшинств по организации (хльсхсжвямлветшыхкалпактвов евреев, 
кустарной промышленности, борьбе с сионизмом, работе национальной камеры при суде, 
деятельности шкал, оставлении в г. Коногопе еврейского детского дома, отчеты о работе 
(оп. 1, дд. 449,1584,1599, оп. 2, д. 13, оп. 3, дд. 17,36), протоколы заседаний “ОЗЕТ" 
(оп. 1, д. 449 а), анкеты, договоры, уставы, списки частных, кооперат ивных и взятых в 
аренду евреями предприятий (оп. 1, дд. 497,514,609,1579), материалы о национализации 
и денационализации домовладений и предприятий у евреев i t . Конотоп а, Бахмача, Коропа 
(оп. 1, дд. 163,681,1590,1592), документы Сосницкой еврейской школы (оп. 3, д. 13) и 
Кролевецкон еврейской школы (оп. 3, д. 16), протоколы собраний членов еврейской 
организации при Дмитровском районном товариществе им. Ильича (оп. 3, д. 3), списки 
евреев-жителсй г. Конотопа и г. Коропа (оп. 1, д. 491, оп. 3, д. 27), списки избирателей, 
в том числе и евреев, Холменского и Конотопского районов, гг. Мена и Конотоп (оп. 1, 
дд. 643.649,663, оп. 2, дд. 54-58), списки евреев, лишенных избирательных прав по 
Менсзсому району, Коногопскому округу, г. Конотопу (оп. 3, д. 37, оп. 4, д. 35, оп. 5, дд. 
9,13), дело о восстановлении в избирательном праве евреев г. Мены (оп. 4, д. 33), списки 
участников революции 1905 г. по Корюковскому району (оп. 1, д. 244, л. 208), материалы 
о выдаче заграничных паспортов евреям Конотопского округа (оп. 9, д. 2), списки 
служащих исполкома, ответработников округ а, карточки делегатов съезда Советов-
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евреев (on. 1, дд. 168,228,307,492,1111), личные дела сотрудников-еврееи (on. 1, дд. 
1117, 1147, 1193, 1205, 1215, 1219, 1220, 1233, 1346, 1356, 1374, 1419, 1441, 1449), 
дела по обвинению евреев в халатном отношении к служебным обязанностям (оп. 2, дд. 
107. 111, 112, 121).

Р. 4656 Отдел здравоохранения Конотопского окружного исполнительного 
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
г. Конотоп Конотопского округа (1922-1930).

Еврейские документы: за 1922-1930 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: регистрационные карточки, анкеты, списки.
Аннотация: в фонде содержатся материалы гю личному составу медицинских 

работников-евреев Конотопского, Корюковасого, Сосницкого районов (он. 1, дд. 1,9,10, 
21,22, 23, 62, 63,98 а, 123).

Р. 4658 Отдел местного хозяйства Конотопского окружного исполнительного 
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
г. Конотоп Конотопского округа (1921-1930).

Еврейские документы: за 1921 -1930 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: акты, договоры, протоколы, списки, анкеты. 
Аннотация: в фонде содержатся акты о национализации предприятий, 

принадлежащих евреям Конотопского округа (оп. 1, д. 4, лл. 1-7, 22-24), списки 
национализированных домовладений, акты их переоценки (оп. 1, д. 8, лл. 2-18), ведомости 
регистрации мелких кустарных предприятий, подписки кустарей-евреев Кролевецкого, 
Коропского, Бахмачского, Конотопского районов (оп. 1, д. 18), списки и личные счета 
евреев-домовладельцев (оп. 1, д. 59, д. 1117, лл. 24,28, оп. 3, д. 3), матфиалы о взятии 
в аренду евреями предприятий -  акты, договоры, страховые свидетельства (оп. 1, дд. 
146,147,148,442,841,993), материалы о возвращении евреям денационализированных 
домостроений (оп. 1, д. 650), отчеты арендуемых предприятий (оп. 1, д. 910, лл. 148, 
166), список школ Конотопского округа (оп. 1, д. 651, лл. 2,3), списки и анкеты рабочих 
и служащих отдела, в том числе и евреев (оп. 1, д. 7, лл. 8,24, 34,79,85,89, д. 102, лл. 
45, 80, д. 911, лл. 19, 23, 24).

Р. 4669 Финансовый отдел исполнительного комитета Конотопского окружного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Конотоп
Конотопского округа (1927-1931).

Еврейские документы: за 1927-1931 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: уставы арендных предприятий, договоры на аренду, 

материалы по ренте, списки.
Аннотация: в фонде содержатся материалы по обложению евреев рентным 

налогом, включая описания владений (оп. 2, д. 128), устав, договор, списки еврейской 
кооперативной артели “Пивотруд” (оп. 2, д. 507), списки плательщиков налогов и лиц, 
которые должны получить патенты (оп. 2, д. 107, лл. 63-68, дд. 120,121,632).
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Р. 4674 Торговый отдел Конотопского окружного исполнительного комитета 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Конотоп 
Конотопского округа (1923-1930).

Еврейские документы: за 1923-1930 гг.
Виды документов: списки, протоколы, личные листы.
Аннотация: в фонде содержатся списки торговцев г. Конотопа и Сосницкого 

района, в том числе и евреев (оп. 1, д. 2, д. 5, л. 76 об, оп. 1 -л, д. 3), списки пайщиков 
Конотопского кустарно-промышленого товарищества (оп. 1, д. 84), протоколы заседаний 
комитета торговцев г. Конотопа (оп. 1, д. 19), протокол мельничной комиссии об изъятии 
у арендатора-еврея мельницы (оп. 1, д. 103, л. 34), материалы по личному составу 
сотрудников отдела (оп. 1 -л, дд. 4,10).

Р. 46 /5 Конотопская окружная контора государственного страхования г. Конотоп, 
Конотопского округа (1923-1930).

Еврейские документы: за 1925 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки, заявления.
Аннотация: в фонде содержатся заявления о приеме на работу, списки 

сотрудников-евреев (оп. 1, д. 97, лл. 12, 16).

Р. 4676 Конотопекое окружное общество взаимного кредита г. Конотоп 
Конотопского округа (1919-1930).

Еврейские документы: за 1919-1930 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки, заявления, лицевые счета.
Аннотация: в фонде содержатся списки вкладчиков-евреев (оп. 1, д. 1, лл. 41 -

44, д. 2, д. 51, лл. 50-55), заявления граждан о предоставлении кредитов и лицевые счета 
кредитов (оп. 1, дд. 9, 50), списки недоимщиков и материалы о привлечении их к 
уголовной ответственности (оп. 1, д. 23, лл. 22,34).

Р. 4698 Инспектура здравоохранения Глуховского окружного исполнительного 
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
г. Глухов Глуховского округа (1923-1930).

Еврейские документы: за 1923-1930.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы, списки, личные дела.
Аннотация: в фонде содержатся списки медицинских работников Глуховского 

округа (оп. 1, дд. 20,22, 23), личные дела врачей-евреев (оп. 1, дд. 23, 26,29,30,42,43, 
61,65, 66), протокол заседания Глуховского окружного профсоюза медицинских 
работников о случаях антисемитизма и нарушениях в Шоспсинской сгоматологической 
больнице (оп. 1, д. 14).
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р. 4701 Конотопское кооперативное кредитное товарищество инвалидов г. Конотоп 
Конотопского округа (1927-1930).

Еврейские документы: за 1927-1930 гт.
Язык документов: украинский.
Виды документов: списки, статические отчеты.
Аннотация: в фонде содержатся, списки пайщиков (евреев) товарищества 

инвалидов (оп. 1,д. 1,л. 2), сведения о национальном составе членов Менского районного 
кооперативного товарищества (оп. 1, д. 4, л. 5).

Р. 4703 Конотопская единая трудовая школа № 1 г. Конотоп Черниговской, с
1939 г. - Сумской области (1918-1965).

Еврейские документы: за 1918-1920 гт.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки, удостоверения, заявления, ведомости.
Аннотация в фонде содержатся списю \ служащих Конотопского коммерческого 

училища (оп. 1, д. 2), удостоверения учащихся об окончании школы, заявления о 
поступлении в школу, свидетельства о рождении (оп. 1, дд. 3,4), ведомости на зарплату 
(оп. 1, дд. 5, 6).

Р. 4705 Конотопская окружная контора социального страхования г. Конотоп 
Конотопского округа (1922-1930).

Еврейские документы: за 1922-1930 гт.
Язык документов: русский.
Виды документов: протоколы заседаний, ведомости на зарплату, списки. 
Аннотация: в фонде содержатся протоколы заседаний комитета по выдаче 

пособий по безработице, в том числе и евреев (оп. 1, д. 1 а), а также материалы по 
личному составу.

Р. 4729 Конотопское отделение Всеукраинского паевого товарищества розничной 
торговли «Ларек» г. Конотоп Конотопского округа (1924-1926).

Еврейские документы: за 1924-1926 гт.
Язык документов: русский.
Виды документов: договоры, личные дела, списки.
Аннотация: в фонде содержатся договоры с торговцам и-евреям и (оп. 1, д.

21), личные дела сотрудников-евреев (оп. 1, дд. 27,29,108,111,114), списки рабочих и 
служащих (оп. 1, дд. 33 а, 43).

Р. 4763 Народный суд 1-го участка Конотопского уезда г. Конотоп Конотопского 
уезда Черниговской губернии (1919-1923).

Еврейские документы: за 1919-1923 гт.
Язык документов: русский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся судебные пела по обвинению евреев в



спекуляции (оп. 1, дд. 2а, 5,15,50,61), в нарушении воинской дисциплины (оп. 1, дц. 42, 
43,45,47), в краже Гершевичем из еврейского спортивно-гимнастического союза “Маккаби” 
энциклопедических словарей (оп. 1, д. 6) и другим вопросам (оп. 1, дд. 1,4,10,41, 76, 
100, 134, 148).

Р. 4764 Народный суд 2-го участка Конотопского уезда г. Конотоп Конотопского 
уезда Черниговской губернии (1920-192Э).

Еврейские документы: за 1921 -1922 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся уголовные дела по обвинению евреев в 

незаконном провозе серебряной монеты (оп. 1, д. 10), в критике советских денежных 
знаков (оп. 1, д. 77), в незаконном провозе сахара (оп. 1, д. 89).

Р. 4765 Народный суд 3-го участка Конотопского округа г. Конотоп Конотопского
округа (1920-1930).

Еврейские документы: за 1920-1930 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: судебные дела, списки.
Аннотация: в фонде содержатся уголовные дела по обвинению евреев в 

спекуляции (оп. 1, дд. 2,16, 155,157,162, 231), гражданские дела по установлению 
времени рождения (оп. 1, д. 1193), по изменению фамилии (оп. 1, д. 1196), списки 
сотрудников, в том числе и евреев, суда (оп. 1, дд 1244,1246, 1293).

Р. 4766 Народный суд 4-го участка Конотопского уезда г. Конотоп Конотопского 
уезда Черниговской губернии (1920-1922).

Еврейские документы: за 1922 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела евреев по имущественным 

опросам (оп. 1, дд. 192,203).

Р. 4767 Народный суд 7-го участка Конотопского уезда г. Конотоп Конотопского
уезда Черниговской губернии (1920-1922).

Еврейские документы: за 1920-1922 гг.
Язык документов: русский, еврейский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся уголовные и гражданские дела на евреев по 

обвинению в спекуляции, по пользованию имуществом, по уплотнению квартир (оп. 1, 
дд. 1,8,9,30, 79,109), в том числе, в деле о спекуляции имеются письма на еврейском 
языке (оп. 1, д. 9).
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р. 4769 Народный суд 5-го участка Конотопского уезда г. Конотоп Конотопского
уезда Черниговской губернии (1919-1923).

Еврейские документы: за 1920-1923 гг.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела на евреев по различным 

вопросам (on. 1, дд. 71,111,121).

Р. 4770 Конотопскнй уездный юридический отдел г. Конотоп Конотопского уезда 
Черниговской губернии (1918-1922).

Еврейские документы: за 1918-1922 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы, прошения, опросные листы, списки. 
Аннотация: в фонде содержатся протокол заседания юридической комиссии 

по организации народного суда со списками членов, в том числе и евреев (оп. 1, д. 2, л.
3), опросный лист о деятельности юридического консультанта Храковского X. 3. (оп. 1, д. 
1, л. 80), прошения кандидатов-евреев баллотироваться в народные судьи (оп. 1, д. 3, лл. 
4,30), списки сотрудников органов юстиции Конотопского уезда, втом числе и евреев 
(оп. 1, д. 1, лл. 71 об, д. 3, лл. 20, 21, 81-82, дд. 4, 6).

Р. 4771 Народный суд 1-го участка Кролевецкого уезда г. Кролевец Кролевецкого 
уезда Черниговской губернии (1920-1921).

Еврейские документы: за 1920-1921 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся гражданские дела евреев имущественного 

характера (оп. 1, дд. 8,11, 14).

Р. 4772 Народный суд 2-го участка Конотопского округа г. Конотоп Конотопского 
округа (1922-1930).

Еврейские документы: за 1922-1930 гт.
Язык документов: русский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела по обвинению сзреев в 

дезертирстве (оп. 1, д. 20), в халатном отношении к служебным обязанностям (оп. 1, д.
33), в самоуправстве (оп. I, д. 35).

Р. 4773 Народный суд 9-го участка Конотопского уезда г. Конотоп Конотопского 
уезда Черниговской губернии (1920-1925).

Еврейские документы: за 1924-1925 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся гражданские дела по установлению факта 

ранения Ковенского М. Д. на империалистической войне (оп. 1, д. 87), о признании права
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собственности на дом (on. 1, д. 100).

Еврейские документы: за 1922-1923 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела, по обвинению евреев в 

незаконном хранении медикаментов (оп. 1, д. 49), в халатном отношении к служебным 
обязанностям (оп. 1, д. 63), по изъятию ржи (оп. 1, д. 91).

Р. 4774 Народный суд 2-го участка Кролевецкого уезда г. Кролевец Кролевецкого
уезда Черниговской губернии (1918-1923).

Р. 4775 Конотопская окружная прокуратура г. Конотоп Конотопского округа
(1921-1933).

Еврейские документы: за 1925-1933 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: судебные дела, копии приговоров, списки.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела по обвинению евреев 

Конотопского округа в неуплате налогов (оп. 1, дц. 2917,5717), копии приговоров по 
уголовным и гражданским делам евреев ( оп. 1, дц. 8243, 8245, 15249, 15250,15251, 
15252,15799), решения прокуратуры по нарушению трудового законодательства в 
отношении евреев (оп. 1, д. 8277, лл. 22,48), списки служащих и народных заседателей 
(евреев) Коропского, Кролевецкого, Коркжовского районов (оп. 1, д. 5494, л. 1, д. 8312, 
д. 15846).

Р. 4776 Конотолский окружной суд г. Конотоп Конотопского округа (1921-1930).

Еврейские документы: за 1923-1930 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: судебные дела, личные дела, списки.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела по обвинению евреев - 

арендаторов предприятий в злоупотреблении служебным положением (оп. 1, дц. 61,86),
о признании права собственности евреев на домостроения (оп. 1, дц. 370, 375), о 
денационализации д омостроений евреев (оп. 1, дд. 384,387), кассационные приговоры по 
жалобам евреев (оп. 1, дд. 820,910,917,1217,1309,1322), личные дела сотрудников 
(евреев) окружного суда (оп. 1, дд. 433,483,511,519,610,617,630,647,661,663,664, 
668,734), списки сотрудников, в том числе и евреев (оп. 1, дд. 395,397,411,454,603, 
708, 785, 807).

Р. 4777 Конотопская районная кустовая камера народного суда г. Конотоп 
Конотопского района Черниговской области (1928-1935).

Еврейские документы: за 1929-1935 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: судебные дела, списки сотрудников, копии судебных 

приговоров.
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Аннотация: в фонде содержатся судебные дела евреев по неуплате налогов 
(оп. 1, дд. 163,271). по невыполнению договоров заготовок и контрактации (оп. 1«дд. 
286,981,987), по обвинению граждан в антисемитизме (оп. 1, д. 4), копии судебных 
приговоров (оп. 1, дд. 10 а, 27 а, 38 а, 38 б, 38 в, 87 а, 87 б, 100 а), списки сотрудников 
кустовой камеры, в том числе и евреев (оп. 1, дд. 1770-1774,1780.1781).

Р. 4778 Народный суд 15-го участка Конотопского округа г. Конотоп Конотопского
округа (1920-1930).

Еврейские документы: за 1922-1930 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: судебные дела, списки и личные карточки сотрудников.
Аннотация: в фонде содержатся уголовные дела по обвинению евреев в 

уклонении от службы в Красной Армии и нарушении воинского учета (оп. 1, дд. 36,84, 
523), неуплате налогов (оп. 1, дд. 172, 221, 477, 723), злоупотреблении служебным 
положением и самоуправстве (оп. 1, дд. 182,259,283,464,478,486,510,537), спекуляции 
(оп. 1, дд. 434,435,449,457), нарушении правил торговли (оп. 1, д. 546), краже (оп. 1, 
д. 595), клевете и оскорблении (оп. 1, дд. 282,325), не исполнении распоряжений органов 
власти (оп. 1, д. 315), гражданские дела о подтверждении права собственности (он. 1, дд. 
739. 744, 746,814), нарушении условий договора (оп. 1, д. 753), установлении даты 
рождения (оп. 1, дд. 862,931,942), установлении факта грабежа имущества деникинцами 
(оп. 1, д. 873), подтверждении инвалидности (оп. 1, д. 890), выселении из квартиры (оп. 
1, дд. 902,904), списки и личные карточки работников суда и народных заседателей 
(евреев).

Р. 4781 Трудовая сессия народного суда по Конотопскому округу г. Конотоп
Конотопского округа (1923-1930).

Еврейские документы: за 1923-1930 гт.
Язык документов: русский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся уголовные и гражданские дела по обвинению 

владельцев частных предприятий (евреев) в нарушении закона о труде (оп. 1, дд. 2,9), в 
неуплате страховки (оп. I, дд. 14,18-20,23, 24,32-34,40,43,46,47,47 а, 49,52-56,69), 
в нарушении выплаты заработной платы (оп. 1, дд. 73,156), по установлению стажа 
работы (оп. 1, дд. 83,84, 87, 89,96,98).

Р. 4813 Глуховская государственная нотариальная контора г. Глухов Глуховского 
округа (1923-1931).

Еврейские документы: за 1923-1931 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: договоры, свидетельства, доверенности, завещания. 
Аннотация: в фонде содержатся материалы о свершении нотариальных 

действий евреями г. Глухова - договоры купли-продажи (оп. 1, д. 1), материалы о 
наследовании (оп. 1, д. 5), договоры на застройку и т.д. (оп. 1, д. 25).
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Р. 4814 Кролевецкая государственная нотариальная контора г. Кролевец
Кролевецкого района Конотопского округа (1919-1930).

Еврейские документы: за 1919-1930 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: договоры, акты, доверенности, завещания, реестры 

нотариальных действий.
Аннотация: в фонде содержатся реестры нотариальных действий, совершенных 

евреями г. Кролевца и района (оп. 1, д. 4), договоры, акты, доверенности, завещания 
евреев г. Кролевца (оп. 1, дд. 6-24).

Р. 4819 Исполнительный комитет Конотопского районного Совета депутатов
трудящихся г. Конотоп Конотопского района Черниговской, с 1939 г. -
Сумской области (1923-1976).

Еврейские документы: за 1926-1933 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: циркуляры, протоколы заседаний, списки.
Аннопшция: в фонде содержатся материалы о работе с национальными 

меньшинствами в Конотоиском районе - протоколы, планы работы, сведения о 
национальном составе, антирелигиозной работе (оп. 1, д. 365, лл. 22-23,25,33-34,43-46,
48,63-65,67, д. 449), предписание Конотопского окрисполкома овзятии на учет служителей 
культа еврейских релт отюзных общин и сообщение о нежелании раввинов регистрироваться 
(оп. 1, д. 568, лл. 7,8), списки военнообязанных, в том числе и евреев (оп. 1, д. 636), 
списки евреев, лишенных избирательных прав (оп. 2, д. 4, лл. 3-7,28-31 об, 33,36-39, 
41,98, 99, 109).

Р. 4831 Народный суд 3-го участка Кролевецкого уезда г. Кролевец Кролевецкого 
уезда Черниговской губернии (1918-1922).

Еврейские документы: за 1921 -1922 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся уголовные дела евреев (оп. 1, дд. 60,63).

Р. 4836 Конотопская производственно-кооперативная артель “Труд инвалидов” 
Черниговского областного союза кооперативных объединений 
инвалидов г. Конотоп Черниговской области (1925-1937).

Еврейские документы: за 1935-1936 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: списки, справки.
Аннотация: в фонде содержатся списки сотрудников-евреев, справки, заявления 

(оп. 1, д. 7).
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р. 4866 Конотолский районный комитет Международной организации помощи
борцам революции “МОПР** г. Конотоп Черниговской области (1923-
1936).

Еврейские документы: за 1925-1931 гг.
Язык документов: украинский.
Виды документов: списки, статистические сведения, удостоверения, 

соглашения.
Аннотация: в фонде содержатся списки члене® МОПР Конотопского района 

(оп. 1, д. 8, лл. 16, 43, 47,77, д. 7, л. 29), сведения о национальном составе членов 
президиума (оп. 1, д. 8, л. 20), удостоверения на право организации первичных ячеек 
МОПР (оп. 1, д. 28, л. 120), соглашения комитета с уполномоченным Московским 
советом Пейсаховичем на распространение апгглитературы (оп. 1, д. 28, л. 164).

Р. 4869 Конотопская продукционно-кооперативная артель”Харчевик” г. Конотоп 
Черниговской, с 1939 г. - Сумской области (1932-1950).

Еврейские документы: за 1934-1947 гг.
Язьас документов: русский.
Виды документов: списки, личные дела.
Аннотация: в фонде содержатся личные дела сотрудн иков-евреев (оп. 2, дд. 

2,301-304,310-316), списки рабочих и служащих с семьями (оп. 1, дд. 4,42).

Р. 4872 Конотопское окружное статистическое бюро г. Конотоп Конотопского
округа (1923-1930).

Еврейские документы: за 1923-1930 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки, статистические отчеты, доклад.
Аннотация: в фонде содержатся доклад “Население Конотоп скот округа, 

его национальный состав и родной язык” (по материалам переписи 1926г.)(оп. 1,д. 121), 
списки частных торговцев-евреев г. Конотопа (оп. 1, д. 123, лл. 9-11), списки евреев, 
лишенных избирательных прав, г. Конотопа и Конотопского района (оп. 1. д. 10, л. 47- 
105, д. 175, л. 16 об), Батуринского района (оп. 1, д. 169), Бурынского района (оп. 1, д. 
172), Дмитровского района (оп. 1, д. 173, лл. 28-43), Корюковского района (оп. 1, д. 177, 
лл. 33-40), Кролевецкого района (оп. 1, д. 178, лл. 8-26), Менского района (оп. 1, д. 179, 
лл. 81-87,95-107), Октябрьского района (оп. 1,д. 180, л. 10), Сосницкого района (оп. 1, 
д. 181,лл.9,12), статистический отчет еврейской трудовой школы г. Мены(оп. 1,д. 237, 
л. 1), списки сотрудников, в том числе и евреев, сгатбюро (оп. 1, дд. 23, 256).

Р. 4874 Конотопская государственная нотариальная контора г. Конотоп 
Черниговской, с 1939 г. -  Сумской области (1920-1953).

Еврейские документы: за 1922-1953 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: реестры нотариальных действий, договоры купли-продажи, 

на право застройки, дарственные, акты о денационализации, ведомости на зарплату.
Аннотация: в фонде содержатся реестры нотариальных действий (оп. 1, д. 3), 

удостоверения, выданные евреям на право бедности и освобождения от денежных сборов
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(оп. 1, д. 4, лл. 29,32,41), материалы о денационализации домовладений евреев, договоры 
купли-продажи, материалы о наследовании и т.п. (оп. 1, дд. 5,6,9,29,96, оп. 2, дд. 78, 
181,192,265,407), ведомости на зарплату работников конторы (оп. 1, д. 2).

Р. 4890 Конотопская производственно-кооперативная артель работников 
кооперации г. Конотоп Черниговской области (1921-1936).

Еврейские документы: за 1921 -1933 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки.
Аннотация: в фонд е содержатся списки евреев, получивших разрешение на 

торговлю (огі. 1, д. 1). списки членов артели, в том числе и евреев (оп. 1, дд. 5,6).

Р. 4895 Кролсвецкий уездный юридический отдел г. Кролевец Кролевецкого уезда
Черниговской губернии (1919-1923).

Еврейские документы: за 1919-1923 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки, заявления, уведомления.
Аннотация: в фонде содержатся списки кандидатов в народные заседатели и 

народных заседателей Кролевецкого уезда, в том числе и евреев (оп. I, д. 32, лл. 8,10,11, 
15, 18), списки служащих отдела - евреев (оп. 1, д. 34, лл. 460-461), список лиц, 
занимавшихся адвокатской практикой до 1917 года (оп. 1,д.34,лл. 108-108 об), заявления
о приёме на работу евреев (оп. 1, д. 34, лл. 26,73), уведомления евреям об аресте (оп. 1, 
д. 35, лл. 41, 42, 63).

Р. 4896 Особая сессия народного суда Кролевецкого уезда г. Кролевец Кролевецкого 
уезда Черниговской губернии (1920-1923).

Еврейские документы: за 1922 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержится уголовное дело по обвинению руководителей 

механического завода Витуховского Л. и Левина Б. в нарушении законов о труде (оп. 1, 
Д. 7).

Р. 4900 Кролевецкий районный союз кооперативов г. Кролевец Черниговской
губернии (1915-1932).

Еврейские документы: за 1915-1925 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: списки, книги вкладов, лицевые счета, протоколы заседаний 

правления, договоры арендных предприятий.
Аннотация: в фонде содержатся списки евреев-жителей с. Белки за 1915 г. 

(оп. 1, л. З, лл. 11,11 об), книги вкладов до востребования, совершенных евреями (оп. 
1, д. 22, лл. 12, 21 об, 148 об), списки членов-пайщиков общества, потребителей 
Шосткинского порохового завода (оп. 2, д. 3, л. 5), договоры и акты работы взятых 
евреями в аренду предприятий (оп. 2, д. 150), списки евреев-поставщиков кожи (оп. 1, д.
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23, л. 69), материалы по личному составу Кролевецкого районного союза кооперативов - 
лицевые счета, списки, заявления (оп. 1, д. 58, оп. 2, д. 2, д. 4, лл. 1, 2, 5,8, д. 13, лл.
20-23, д. 143, лл. 30 об, 31, д. 152).

Р. 4932 Народный суд 6-го участка Путивльского уезда г. Путивль Путивльского 
уезда Курской губернии (1919-1924).

Еврейские документы: за 1922-1924 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде сод ержатся судебные дела по обвинению евреев-владелыдев 

предприятий в нарушении законов о труде (оп. 1, д. 11), Левина Н. из Бурыни в порубке 
леса, по носу еврейской синагоги об освобождении квартир (оп. 1, д. 70).

Р. 4936 Инспектор 1-го участка 3-го акцизного округа Черниговской губернии в
г. Конотопе г. Конотоп Черниговской губернии (1923).

Еврейские документы: за 1923 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: объявления, заявления, письма.
Аннотация: в фонде содержатся материалы о работе фабрик Ланге и 

Барановского по производству папиросной бумаги (оп. 1,д. 15).

Р. 5004 Народный суд 2-го участка г. Конотопа г. Конотоп Конотопского района
Сумской области (1943-1947).

Еврейские документы: за 1943-1947 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела евреев о возвращении вещей, 

отобранных в период оккупации г. Конотопа немецко-фашистасими захватчиками (оп. 1, 
дд. 406,426), о возвращении квартир, занятых в период эвакуации евреев из города в 
годы Великой Отечественной войны (оп. 1, дд. 434,437,558,716), о нарушении трудового 
законодательства (оп. 2, д. 102).

Р. 5005 Народный суд 1-го участка г. Конотопа г. Конотоп Конотопского района
Сумской области (1944-1947).

Еврейские документы: за 1944-1947 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела о взыскании денег или вещей 

евреями с граждан, присвоивших их имущество в период оккупации г. Конотопа немецко- 
фашистскими захватчиками (оп. 1, дд. 137, 173,. 198), о восстановлении в праве на 
домовладение (оп. 1, д. 613), о разделе имущества и т.д. (оп. 1, д д. 177,242,435).

67



Р. 5567 Конотопская государственная охрана “Государственная стража” 
Черниговского губернского комиссара Министерства Внутренних Дел 
Временного правительства г. Конотоп Конотопского уезда Черниговской 
губернии (1917-1918).

Еврейские документы: за 1917-1918 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: заявления, удостоверения.
Аннопшцня: в фонде содержатся заявления евреея Конотопского уезда о выд аче 

документов (оп. 1, дд. 3,14,15,16), временные удостоверения и паспорта (оп. 1, д. 17).

Р. 5584 Финансовый отдел исполнительного комитета Роменского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Ромны 
Роменского уезда Полтавской губернии (1918-1923).

Еврейские документы: за 1918-1923 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: регистрационные карточки, акты, материалы по 

налогообложению, списки, заявления.
Аннотация: в фонде содержатся регистрационные карточки и свидетельства 

частных промышленных и торговых предприятий, принадлежащих евреям (оп. 1, д. 3, д. 
52, лл. 28-32, 35, 37-39), списки частных предприятий (оп. 1, дд. 36,42, д. 229, л. 5), 
материалы по выдаче евреям промысловых свидетельств, удостоверения евреев на право 
заниматься торговлей (оп. 1, дд. 6,92), сведения о частных торговых, промьшленных, 
транспортных предприятиях г. Ромны (оп. 1, д. 207), материалы по налогообложению 
евреев, заявления о снижении налогов, акты обследования хозяйств налогоплательщиков 
и описания недвижимого имущества за неуплату налогов, списки налогоплательщиков и 
недоимщиков налогов (оп. 1, дд. 25-31, 39, 75, 106, 162, 197, 202, 228), журналы 
проверки частной торговли и промыслов (оп. 1, дд. 19, 20), заявления об обороте и 
выдаче патентов владельцев торговых и промысловых предприятий (оп. 1, дд. 181-191), 
дело Бунвик и Шпачинского об установлении прав на дом (оп. 1, д. 22), список евреев, 
уехавших при деникинцах из г. Ромны (оп. 1, д. 54, л. 196), список вкладчиков-евреев 
Роменского кредитно-кооперативного союза (оп. 1, д. 54, лл. 341-347), материалы по 
личному составу сотрудников-евреев финотдела - удостоверения (оп. 1, д. 54. дд. 27,52, 
54), заявления о приеме и направления на работу (оп. 1 -л, д. 4, лл. 6,11,16), ведомости 
на зарплату (оп. 1-л, д. 6), именные списки (оп. 1-л,д. 9,лл. 168-170, д. 23, лл. 6-12, д.
24).

Р. 5591 Роменская окружная прокуратура г. Ромны Роменского округа (1922-
1930).

Еврейские документы: за 1924-1929 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: судебные дела, постановления, списки.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела по обвинение евреев гг. Гадяч, 

Лохвица, Ромны в принадлежности к сионистским организациям - Сионистской 
социалистической партии, Югенд-Фербанд, Красного Гехолуца и др. (оп. 6, д. 50, он. 7, 
дд. 5, 23, 38), в нелегальном переходе границы с Польшей (оп. 7, д. 26), в неуплате 
налогов (оп. 2, д. 26, оп. 6, д. 80), материалы о высылке евреев за пределы Роменского 
окрута и лишении их избирательных прав (оп. 2, д. 10, лл. 98-109, д. 14, лл. 82,83,122),
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списки и уведомления об аресте евреев (оп. 1, д. 63), списки острудников-евреев прокуратуры 
(оп. 1, д. 115. л. 120).

р. 5594 Отдел местного хозяйства Роменского окружного исполнительного 
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
г. Ромны Роменского округа (1922-1930).

Еврейские документы: за 1922-1928 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: анкеты, списки.
Аннотация: в фонде содержатся списки избирателей, в том числе и еврее» (оп.

1 -л, д. 19, лл. 4, 5,11,13), списки и анкеты рабочих и служащих (евреев) отдела (оп. 1 - 
л, дд. 5, 6, 7, И).

Р. 5596 Роменское отделение Государсгвенного банка г. Ромны Полтавской губернии, 
с 1923 г. - Роменского округа (1917-1931).

Еврейские документы: за 1919-1931 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: списки, личные карточки, образцы подписей. 
Аннотация: в фонде содержатся списки и личные карточки оотрудников- 

евреев Роменского отделения (оп. 1, д. 2, л. 40, д. 6, л. 9, д. 35, лл. 1 -2, д. 54, лл. 69-74, 
94-103, 156-160, оп. 2, д. 42, лл. 64, 81,82), списки евреев, бежавших из Роменского 
уезда в период гражданской войны (оп. 3, д. 2, л. 2 об), образцы подписей руководителей - 
евреев предприятий г. Ромны (оп. 2, д. 1, лл, 67,68).

Р. 5598 Роменское окружное отделение Всеукраинского общества по земельному 
устройству евреев-трудящихся “Озет” г. Ромны Роменского округа (1925- 
1930) -48 дел.

Еврейские документы: за 1925-1930 гг.
Язык документов: русский, еврейский.
Виды документов: циркуляры, протоколы заседаний, заявления, списки членов

“Озета”.
Аннотация: в фонде содержатся циркуляры о создании местных отделений 

”Озег” (оп. 1, д. 1), протоколы заседаний и общих собраний по организации ячеек “Озег” 
(оп. 1, д. 3), заявления переселенцев о выделении материальной помощи (оп. I, д. 12), 
материалы о переселении в Биробиджан (оп. 1, д. 34), подписные листы добровольных 
пожертвований в пользу переселенцев (оп. 1, д. 46), списки членов “Озет” (оп. I, д. 48).

Р. 5600 Отдел народного образования Роменского уездного исполнительного 
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
г. Ромны Роменского уезда Полтавской губернии (1917-1922).

Еврейские документы: за 1919-1922 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки преподавателей, заявления, переписка, репертуар 

Роменского еврейского театра, судебные дела.
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Аннотация: в фонде содержатся списки средних учебных заведений, в том 
числе и еврейских, г. Ромны (оп. 1, д. 15, лл. 23,66), список преподавателей еврейской 
женской гимназии (оп. 1, д. 15, лл. 35,36), и преподавателей еврейской школы (оп. 1, д. 
70, дц. 244-245), материалы о работе Ромен ской еврейской женской гимназии (оп. 1, д. 
43), письмо Ромен ской организации Бунд о передаче литературы на еврейском языке (оп. 
1, д. 22, л. 6), переписка Роменского отделения культурной лиги с отделом народного 
образования об ассигновании еврейских общеобразовательных курсов (оп. 1, д. 22, л. 4) 
и возобновлении деятельности еврейской труппы (оп. 1, д. 22, л. 5), список сотрудников 
еврейского народного театра им. Переца, репертуар, протокол собрания (оп. 1, д. 233, лл. 
18,21), заявления евреев о зачислении в Роменскую медицинскую школу (оп. 1, д. 134, 
лл. 4,5,7,8,13,30,34,35,70,71), судебные дела на подростков-евреев, совершивших 
правонарушения (оп. 1, дд. 32,197, 200, 207, 208, 217, 219, 308, 328).

Р. 5612 Роменская окружная рабоче-крестьянская инспекция г. Ромны Роменского 
округа (1923-1930).

Еврейские документы: за 1924-1930 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы, списки, личные дела.
Аннотация: в фонде содержатся списки сотрудников окружных учреждений 

(оп. 1, дц. 8,359), протоколы заседаний комиссии по рассмотрению жалоб граждан, в том 
числе и «реев (оп. 1, дд. 75,128), дела комиссии по чиспсе сотрудников-евреев органов 
юстиции (оп. 1, дд. 118,125).

Р. 5613 Роменская производственно-кооперативная артель по изготовлению готовой 
одежды г. Ромны Черниговской, с 1939 г. -  Сумской области (1927-
1956).

Еврейские документы: за 1929-1956 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: списки, ведомости, личные дела.
Аннотация: в фонде содержатся списки рабочих и служащих артели, в том 

числе и евреев (оп. 1, д. 9, лл. 1, 19, оп. 2, дд. 7, 9, 11,91, 92, оп. 4, д. 3, оп. 5, дд. 3,
34), карточки рабочих и служащих (оп. 4, д. 28), ведомости паевых взносов (оп. 5, дд. 72, 
82), личные дела сотрудников-евреев (оп. 5, дд. 86,88).

Р. 5614 Роменская продуктивно-кооперативная артель по производству шапок 
“Возрождение” г. Ромны Роменского округа (1928-1929).

Еврейские документы: за 1928-1929 гг.
Язык документов: украинский.
Виды документов: лицевые счета, ведомости, книги паевого капитала. 
Аннотация: в фонде содержатся лицевые счета рабочих и служащих (евреев) 

с адресами (оп. 1, дд. 8,11), ведомости и книги паевого капитала (оп. I, д. 16).

Р. 5619 Роменская уездная рабоче-крестьянская инспекция г. Ромны Роменского 
уезда Полтавской губернии (1920-1923).

Еврейские документы: за 1920-1923 гт.
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Язык документов: русский.
Виды документов: списки.
Аннотация: в фонде содержатся списки ликвидированных магазинов, 

принадлежащих евреям г. Ромны (оп. 1, д. 77, лл. 17-19), списки учителей-евреев школ
г. Ромны (оп. I, д. 80, лл. 34-38), списки сотрудников РКИ (оп. 1, д. 237).

Р. 5623 Роменский машиностроительный завод г. Ромны Полтавской губернии, с 
1932 г. - Черниговской, с 1939 г. -  Сумской области (1918-1975).

Еврейские документы: за 1921-1937 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: удостоверения, мандаты, списки, заявления, личные

карточки.
Аннотация: в фонде содержатся удостоверения и мандаты евреев-работников 

завода (оп. 1, дц. 3,14,15), списки рабочих и служащих, в том числе и евреев (оп. 1, дц. 
38,44,49,59), личные карточки рабочих и служащих (оп. 1, дд. 79,136), заявления о 
приеме на работу, справки (оп. 1, д. 41, лл. 34-36,73-93, д. 42, лл. 78-84, д. 43, лл. 1,80-
82), судебное дело по иску еврея Хотякова В. Л., уволенного как бывший торговец, о 
восстановлении его в должности (оп. 1,д. 105).

Р. 5625 Роменский рыночный комитет торговцев государственной, кооперативной, 
частной торговли г. Ромны Роменского округа (1924-1929).

Еврейские документы: за 1924-1929 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы, списки.
Аннотация: в фонде содержатся протоколы заседаний комитета, списки 

торговцев, арендаторов, в том числе и евреев (оп. 2, дд. 1,14,20).

Р. 5626 Отдел торговли Роменского окружного исполнительного комитета Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Ромны 
Роменского округа (1924-1929).

Еврейские документы:, за 1924-1929 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: списки, регистрационные листы, заявления, анкеты. 
Аннотация: в фонде содержатся списки и регистрационные листы горговцев- 

евреев г. Ромны (оп. 1, д. 4), заявления торговцев-евреев на разрешение заниматься 
торговлей и хлебопекарстаом (оп. 1, дд. 35,82) удостоверения, анкеты, списки согрудников- 
евреев (оп. 1, дд. 30, 85, 104).

Р. 5635 Роменская районная касса социального страхования г. Ромны, Роменского 
района Черниговской области (1925-1933).

Еврейские документы: за 1925-1933 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: лицевые счета, трудовые книжки.
Аннотация: в фонде содержатся лицевые счета безработных, в том числе и 

евреев, Роменского района - справки об имущественном положении, заявлен ияв комиссию
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по безработице, решения о выплате пособия (оп. 1, дд. 1 -23), трудовые книжки евреев- 
сотрудников кассы (оп. 1, дд. 49,50).

Р. 5638 Роменская окружная контора государственного страхования г. Ромны 
Роменского округа (1922-1930).

Еврейские документы: за 1922-1930 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: договоры страхования, описи имущества, личные дела, 

судебные дела, списки.
Аннотация: в фонде содержатся объявления, планы, описи имущества, 

договоры страхования арендуемых евреями предприятий (оп. 1, дд. 394,395,396,397, 
410), списки национализированных домостроений по г. Ромны (оп. I, д. 409, лл. 5-19), 
ведомости сграхования жизни рабочих и служащих (евреев) предприятий г. Ромны (оп. 2, 
дд. 4-13,15-22), судебное дело по обвинению страхового агента Гольдберга в растрате 
(оп. 1, д. 92), личные дела евреев-сотрудников конторы (оп. 1, дд. 1,58,60).

Р. 5641 Роменская производственная мыловаренная артель инвалидов “Труд - 
инвалидов” г. Ромны Роменского округа (1924-1927).

Еврейские документы: за 1924-1927 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: книги лицевых счетов.
Аннотация* в фонде содержатся лицевые счета евреев-членов артели (оп. 1,

ДД- 5, 6).

Р. 5643 Роменский окружной союз потребительских обществ г. Ромны Роменского 
округа (1922-1930).

Еврейские документы: за 1922-1930 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: договоры, списки, личные дела, анкеты 
Аннотация■ в фонде содержатся материалы о передаче Миренскому в с. Засулье 

в аренду мельницы (оп. 1, д. 36), дело по обвинению Уманского в ограблении (оп. 1, д. 
466). персональные листы и анкеты отвегработников-евреев г. Лохвица, г. Гадяч и г. Ромны 
(оп. 1, дд. 173,764), списки рабочих и служащих окрпотребсоюза и подведомственных 
организаций (оп. 1 -л, д. 66), личные дела сотрудников-евреев (оп. 1 -л, дд. 70,72,74,76, 
80, 88, 108, 116, 122, 209, 210, 280, 282).

Р. 5683 Роменская промыслово-кооперативная артель им. Ильича г. Ромны 
Черниговской, с 1939 г. -  Сумской области (1930-1956).

Еврейские документы: за 1932-1956 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: списки, заявления, налоговые карточки.
Аннотации: в фоцде содержатся статистические отчеты о национальном составе 

сотрудников (оп. 1, д. 9, л. 1), списки членов артели (евреев) с адресами и членами семей 
(оп. 1, дд. 9, 23,44,45,119), налоговые карточки руководителей (оп. 2, д. 2).
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р. 5685 Особый народный следователь Полтавского губернского революционного 
трибунала по Роменскому уезду г. Ромны Роменского уезда Полтавской 
губернии (1921-1922).

Еврейские документы: за 1921 -1922 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержится дело по обвинению агента Эпсина в растрате 

(оп. 1, Д. 1).

Р. 5690 Инспектура здравоохранения Роменского окружного исполнительного 
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
г. Ромны Роменского округа (1923-1930).

Еврейские документы: за 1923-1930 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: списки, анкеты, справки, больничные листы. 
Аннотация: в фонде содержатся списки и анкеты медработников (евреев) 

Роменского округа (оп. 1, дд. 2,434,463), анкеты беспризорных детей-евреев (оп. 1, д.
49, л. 7), справки о состоянии здоровья, больничные листы (оп. 1, д. 247, лл. 105,185,
д. 248, л. 1), личное дело врача Козакова Л. Р. - диплом, свидетельство о рождении, 
характеристика (оп. 1, д. 427).

Р. 5692 Финансовый отдел исполнительного комитета Роменского районного 
Совета депутатов трудящихся г. Ромны Роменского района 
Черниговской, с 1939 г. - Сумской области (1929-1983).

Еврейские документы: за 1929-1944 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: акты обследования частных предприятий, протоколы,

списки.
Аннотация: в фонде содержатся материалы по налогообложению евреев (оп. 

1, дд. 240, 258, 263,648), акты обследования частных промышленных и торговых 
предприятий, принадлежащих евреям (оп. 1, дд. 334, 335), списки домовладельцев- 
евреев г. Ромны (оп. I, д. 309), списки лишенных избирательных прав по г. Ромны (оп.
4, д. 5), спжки евреев, работающих на предприятиях, в торговых учреждениях Роменского 
района (оп. 1, д. 656, лл. 19-60, д. 734, лл. 38-47, дд. 815,816), справки о проживании 
евреев в г. Ромны за 1944 г. (оп. 5, д. 6, лл. 3,22), списки сотрудников финотдела (оп. 1, 
Д. 19, лл. 21, 23, 44).

Р. 5694 Роменский комбинат местной промышленности г. Ромны Роменского 
округа (1922-1931).

Еврейские документы: за 1922-1931 гт.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: договоры, контракты на реализацию товаров, списки, 

Доверенности.
Аннотация: в фонде содержатся договоры с контрагентами-евреями на 

реализацию товаров (оп. 1, дд. 94,95), материалы вояжеров и представителей комбинат а
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в других городах - евреев по реализации товаров (оп. I, дд. 96-99, 113,114), списки, 
удостоверения рабочих и служащих комбината и подведомственных учреждений, в том 
числе и евреев (оп. 1, дд. 6, 33, оп. 2, д. 4, лл. 2-11, д. 12, лл. 14-17, д. 17).

Р. S695 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Роменского районного 
Совета депутатов трудящихся г. Ромны Черниговской, с 1939 г. -  
Сумской области (1930-1957).

Еврейские документы: за 1933-1939 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: списки.
Аннотация■ в фонде содержатся списки медицинских работников Роменского 

района, втом числе и евреев (оп. 1,дд. 161,169,179,188.196).

Р. 5698 Исполнителыный комитет Роменского окружного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов г. Ромны Роменского 
округа (1923-1930).

Еврейские документы: за 1923-1930 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды док)>ментов: протоколы, анкеты, списки, личные и судебные дела. 
Аннотация: в фонде содержатся материалы комиссии по усовершенствованию 

советского аппарата - анкеты, протоколы заседаний, списки уволенных государственных 
служащих, в том числе и евреев Роменского округа (оп. 1, дд. 42,67), материалы о 
рассмотрении заявления жителя с. Медвежье Великобубновской волости Шкловского, 
пострадавшего от деникинцев (оп. 1, д. 77, лл. 74-76), списки членов Роменского общества 
кустарей одиночек (оп. 1, д. 123, лл. 126-128), списки инвалидов гражданской войны (оп. 
I, д. 272), дачные дела и послужные списки сотрудников окрисполкома - евреев (оа 1, дд. 
390,426,431,453,512, 548,557, 565,576,580), судебные дела по обвинению евреев в 
халатном отношении к служебным обязанностям и в злоупотреблении служебным 
положением (оп. 1, дд. 1076, 1089, 1102, 1109, 1110, 1111, 1112, 1136, 1142, 1143).

Р. 5699 Роменекий уездный исполнительный комитет Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов г. Ромны Роменского уезда 
Полтавской губернии (1919-1923).

Еврейские документы: за 1919-19231Т.
Язык документов: русский.
Виды документов: протоколы, акты, договоры, списки, анкеты, заявления. 
Аннотация в фонде содержатся договоры владельцев-евреев, акты проверок 

частных предприятий (оп. 1, д. 17, лл. 487, 488, 494, 555, 568), заявления евреев об 
освобождении от чрезвычайного революционного налога и жалобы на незаконное 
отчуждение имущества (оп. 1, дд. 14, 40), сведения о действующих предприятиях 
Роменского уезда (оп. 1, д. 8, лл. 6,707-715), протокол по избранию комитета по реэвакуации 
беженцев, в том числе и евреев (оп. 1, д. 8, лл. 685-686), послужные списки схлрудников- 
евреев, анкеты делегатов съезда Советов (оп. 1, дд. 23,48, оп. 2, д. 3), материалы о 
лишении избирательных прав евреев Роменского уезда (оп. 1, д. 46, оп. 2, дд. 6,201, оп.
3, д. 3).
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р. 5700 Роменское ссудо-сберегательное товарищество “Промкредит” Роменского 
окружного сельскохозяйственного кредитно-кооперативного союза
г. Ромны Роменского округа (1923-1929).

Еврейские документы: за 1923-1929 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: паевые книги, списки, переписка.
Аннотация: в фонде содержатся списки и лицевые счета пайщиков, в том 

числе и евреев (оп. 1, д, 1, лл. 11-12, д. 6), паевая книга (оп. 1, д. 21), переписка по 
обложению пайщиков налогами (оп. 1, д. 23), материалы о деятельности артелей и частных 
Предприятий (оп. 1, д. 35).

Р. 5704 Совет народного хозяйства Роменского уездного исполнительного комитета 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Ромны 
Роменского уезда Полтавской губернии (1919-1924).

Еврейские документы: за 1919-1924 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: протоколы, описи имущества, акты, договоры, 

регистрационные карточки, списки.
Аннотация: в фонде содержатся материалы по национализации, передаче в 

аренду, работе предприятий, принадлежащих евреям, - типографий, кофейных и 
кондитерских заводов, мельниц и т.д. (оп. 1, дд. 46,138,168,169,178-183,194,195,204, 
281.331, 332, 337, 340,457-459), акты комитета по ликвидации частной торговли о 
конфискации товаров у частных торговцев-евреев, списки товаров, вывезенных из 
еврейских магазинов в кооператив (оп. 1, дд. 60,152-156), заявления евреев и разрешения 
на открытие кустарных промыслов (оп. 1, дд. 157,158), книги регистрации кустарей, 
списки кустарей и артелей, анкеты кустарей, ремесленников и мелких промышленников- 
евреев (оп. 1, дд. 303, 306, 308, 309, оп. 1-л, дд. 44, 45), материалы по регистрации 
еврейский трудовой артели “Текотруд”-устав, договор, списки (оп. 1, д. 159), заявления 
и ордера на предоставление квартир евреям (оп. 1, дд. 28,29), списки сотрудников-евреев 
Роменского уездного Совета народного хозяйства, личные дела (оп. 1, д. 21, лл. 90-94, 
оп. 1 -л, дд. 5, 12, 28, 66).

Р. 5734 Роменское окружное статистическое бюро г. Ромны Роменского округа
(1923-1930).

Еврейские документы: за 1923-1930.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: переписные листы, семейные карточки, статистические 

отчеты, списки, анкеты.
Аннотация’ в фонде содержатся переписные листы Всероссийской юродской 

переписи и семейные карточки евреев г. Ромны и пригородов (оп. 1, дд. 29,30,31,32,35, 
36,44,47,48,49,51,52), Гадячекого района (оп. 1. дд. 61,67,68), Лохвицкого района 
(оп, 1, дц. 85,91). статистические ответы о школьных учреждениях, библиотеках, клубах 
с указанием национального состава по Роменскому округу (оп. 1, д. 282), списки и анкеты 
сотрудников-евреев (оп. 1,д. 133).
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Р. 5741 Ромене кая окружная коллегия защитников г. Ромны Роменского округа 
(1922-1930).

Еврейские документы: за 1922-1930.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: личные дела.
Аннотация: в фонде содержатся личные дела адвокатов-евреев Роменского 

округа (оп. 1, дц. 38, 39, 55, 60, 61, 64).

Р. 5747 Роменская семилетняя трудовая школа № 4 г. Ромны Полтавской губернии, 
с 1932 г. -  Черниговской, с 1939 г. - Сумской области (1917-1962).

Еврейские документы: за 1917-1933 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Видь і документов: свидетельства, списки, характеристики,заявления, классные

журналы.
Аннотация: в фонде содержатся заявления, в том числе и евреев, о зачислении 

в школу (оп. 1, д. 1), свидетельства об окончании школы (оп. 1, дд. 2, 35,36,41,42), 
списки и характеристики учащихся (оп. 1, дд. 8,9,30), классные журналы (оп. 1, дд. 19, 
21, 31, 32, 49).

Р. 5749 Роменское общество взаимного кредита г. Ромны Полтавской губернии, с
1923 г. -  Роменского округа (1915-1930).

Еврейские документы: за 1915-1930 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы заседаний, списки, лицевые счета, заявления, 

договоры, залоговые свидетельства.
Аннотация: в фонде содержатся списки должников по опротестованным 

векселям, в том числе и евреев, за 1915-1919 гг. (оп. 1, д. 1), обязательства членов 
общества, протоколы заседаний правления (оп. 1, д. 13), лицевые счета учета векселей 
евреев (оп. 1. д. 17), договоры залога домостроений и залоговые свидетельства евреев 
(оп. 1, д. 19, лл. 23-26,30), заявления о вступлении (оп. 1, дд. 11,12).

Р. 5779 Народный суд 3-го участка Роменского округа г. Ромны Роменского округа 
(1919-1930).

Еврейские документы: за 1924 г.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержится судебное дело по обвинению Варшавског о в 

торговле табаком без патента (оп. 1, д. 56).

Р. 5780 Роменская образовательная средняя школа для взрослых г. Ромны 
Роменского уезда Полтавской губернии (1919-1923).

Еврейские документы: за 1919-1923 гт.
Язык документов: русский, украинский.
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Виды документов: анкеты, удостоверения, списки, заявления.
Аннотация: в фонде содержатся анкеты учащихся, в том числе и евреев (оп.

1, дд. 16,17,18), удостоверения о работе для поступления в школу (оп. 1, д. 19), списки 
учащихся (оп. I, дд. 25,38). заявления о поступлении в школу (оп. 1, д. 20), сведения о 
социальном положении учащихся (оп. 1, д. 82), списки и удостоверения преподавателей 
и сотрудников (оп. 1, дд. 21, 22.23, 24).

Р. 5794 Роменская еврейская семилетняя школа № 5 г. Ромны Полтавской губернии, 
с 1932г. -  Черниговской области (1913-1935) - 251 дело.

Еврейские документы: за 1915-1935 гт.
Язык документов: русский, украинский, еврейский.
Виды документов: протоколы, классные журналы, заявления, свидетельства, 

списки, отчеты и планы.
Аннотация: в фонде содержатся протоколы заседаний педагогического совета 

за 1915-1925 гт . (оп. 2, д. 1), отчеты о работе, протоколы собраний родителей (оп. 2, д. 
27), книги успеваемости учащихся (оп. 2, д. 3), метрические выписки (оп. 2, дд. 7,33), 
заявления о приеме и об освобождении от платы за учебу (оп. 1, д. 1, оп. 2, дд. 30,70), 
классные журналы (оп. 1, д. 5), характеристики учащихся (оп. I, д. 14), планы работы 
(оп. 1, д. 20), свидетельства об окончании школы (оп. 1, д. 200), списки учащихся (оп. 1,
д. 212), ведомости на зарплату сотрудников (оп. 1, д. 213).

Р. 5795 Помощник Полтавского губернского прокурора по Роменскому уезду
г. Ромны Роменского уезда Полтавской губернии (1919-1923).

Еврейские документы: за 1919-1923 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: предписания, списки.
Аннотация: в фонде содержатся предписания судам по делам евреев (оп. 1, 

дд. 32, 34, 118), списки арестованных (оп. 1, д. 1, он. 3, дд. 1, 3), материалы по 
амнистированию евреев (оп. 3, д. 2, лл. 6-10,25).

Р. 5805 Роменская окружная комиссия по делам национальных меньшинств
г. Ромны Роменского округа (1924-1929) - 19 дел.

Еврейские документы: за 1924-1929 гт.
Язык документов: русский, украинский, еврейский.
Виды документов: циркуляры и инструкции ЦК Н ацменьшинст», протоколы 

заседаний еврейской секции, статистические сведения о еврейском населении, списки евреев, 
материалы о переселении евреев.

Аннотация: в фонде содержатся протоколы заседании еврейской секции бюро 
национальных меньшинств Роменского округа (оп. 1, дд. 1,5,6,15,19), материалы о 
работе еврейской школы, культработе, трудоустройстве евреев, об организации 
сельскохозяйственных коллективов евреев (оп. I, д. I, лл. 23,46-48,49-53. д. 5, лл. 163- 
199,218), посемейные списки евреев, переходящих к земледелию (оп. 1, д. 3, д. 5, лл. 56- 
162), анкеты евреев, желающих переселиться на юг Украины (оп. 1, д. 3), переписка по 
поводу переселения (оп. 1, д. 4, л. 72), наряды на переселение евреев в Биробиджан (оп. 
1, д. 19), статистические сведения о национальном составе Роменского района (оп. 1, д. 1, 
л. 22, д. 5, л. 2, д. 10, лл. 1 -2,40-42), списки евреев Засульосого района (оп. 1, д. 10, лл.
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6-7), Березовского района (он. 1, д. 10, л. 21), Великобубновского района (оп. 1, д. 10, лл. 
23-30), материалы об обслуживании потребностей еврейского населения народном языке 
в связи с украинизацией (оп. 1, д. 14, лл. 61,85), материалы 2-й Роменской беспартийной 
конференции евреев-членов профсоюза (оп. 1, д.4, лл. 55-61), письмо правления Гадячского 
еврейского общества кустарей и ремесленников о неправильном обложении налогом (оп. 
I, д. 7, лл. 3-7), материалы о развитии еврейской школы (оп. 1, д. 5, л. 10, д. 14, л. 132,
д. 16), заявление прихожан 2-го еврейского молитвенного дома о недопустимости перед ачи 
дома под клуб (оп. 1, д. 14, л. 270), отчет о работе еврейской секции (оп. 1, д. 18).

Р. 5838 Выездная сессия Полтавского губернского суда по Роменскому округу
г. Ромны Полтавской губернии, с 1923 г. -  Роменского округа (1921- 
1925).

Еврейские документы: за 1923-1925 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся суд ебные дела евреев о нарушении закона о 

труде, о квартплате, о возврате конфискованного имущества (оп. 1, дд. 674,675, 782, 
2065, 2122).

Р. 5839 Роменский окружной суд г. Ромны Роменского округа (1924-1930).

Еврейские документы: за 1925-1930 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: судебные дела, личные дела.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела по обвинению евреев г. Ромны, 

Лохвицы, Лубны, Глинаса в неуплате налогов, нарушении арендных договоров, подлогах 
и т.п. (оп. 1, дд. 402, 407, 410, 441, 1310, 1340, 1742, 2243, 3083, 3754), личные дела 
евреев-сотрудников суда (оп. 1, дд. 179,194,211,220,247,276, 333,346,388).

Р. 5848 Роменская районная прокура!ура г. Ромны Черниговской области (1930-
1935).

Еврейские документы: за 1930-1935 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: копии приговоров, решения прокуратуры, жалобы, списки.
Аннотация: в фонде содержатся копии приговоров по обвинению евреев в 

спекуляции (оп. 1, д. 246), жалобы евреев на действия налоговых органов, лишение 
избирательных нрав и т.п. (оп. 2, д. 22, лл. 1-17,57-75, д. 23, лл. 19,20, И 3-118, д. 25, 
лл. 16-21, оп. 3, д. 1, лл. 151-153), объявления прокуратуры о розыске евреев, 
уклоняющихся от уплаты налогов (оп. 3, д. 2, лл. 17-30,50-53), материалы по личному 
составу прокуратуры (оп. 2, д. 3).

Р. 5875 Объединенный народный суд 1-го и 15-го участков Роменского округа
г. Ромны Роменского округа (1928-1930).

Еврейские документы: за 1929-1930 гг.
Язык документов: русский, украинский.
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Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся уголовные дела на евреев за неуплату налогов 

(оп. 1, дд. 6,8,10), злоупотребления по службе (оп. 1, д. 269, оп. 2, дд. 7,62,66,73,80, 
95), гражданские дела о нарушении условий договора на домовладение (оп. 1, д. 410), о 
признании торга дома недействительным (оп. 1, д. 494), об установлении даты рождения 
(оп. 1, дд. 399, 400, 404,491).

Р. 5876 Народный суд 4-го участка Роменского уезда г. Ромны Роменского уезда 
Полтавской губернии (1920-1923).

Еврейские документы: за 1920-1922 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела на евреев по различным 

вопросам (оп. 1, дд. 23,138, 574).

Р. 5877 Народный суд 1-го участка Роменского уезда г. Ромны Роменского уезда 
Полтавской губернии (1920-1922).

Еврейские документы: за 1921 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела на евреев по обвинению в 

распространении ложных слухов (оп. 1, д. 5), в нанесении оскорбления власти при 
конфискации хлеба (оп. 1, д. 13), в дезертирстве (оп. 1, д. 20)

Р. 5878 Народный суд 2-го участка Роменского округа г. Ромны Роменского округа 
(1923-1929).

Еврейские документы: за 1923-1929 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела на евреев по различным 

вопросам (оп. 2, дд. 8, 165, оп. 3, дд. 2004, 2104).

Р. 5879 Народный суд 15-го участка Роменского округа г. Ромны Роменского 
округа (1919-1929).

Еврейские документы: за 1923-1929 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся уголовные и гражданские дела на евреев о 

воинском учете, возвращении имущества, содержании двора (оп. 1, дд. 13,17, оп. 3, д. 
26), об установлении даты рождения (оп. 1, дд. 27,596,639).
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Р. 5883 Роменский районный отдел Всеукраинского общества по земельному 
устройству евреев-трудящихся “Озет” г. Ромны Роменского района 
Черниговской области (1930-1938) - 59 дел.

Еврейские документы: за 1930-1938 гт.
Язык документов: русский, украинский, еврейский.
Виды документов: циркуляры, протоколы общих собраний, акты обследования 

ячеек “Озет”, планы и отчеты, переписка, карточки-анкеты членов “Озет”.
Аннотация: в фонде содержатся циркулярные распоряжения по различным 

вопросам деятельности (оп. 1, дд. 1,2), протоколы общих собраний (оп. 1, дд. 7,8 ,25, 
39,57), карточки-анкеты членов “Озет” (оп. 1, дд. 4,59), акты обследования работы 
ячеек ‘Озет” по району (оп. 1, д. 11), материалы по обучению и трудоустройству еврейской 
молодежи (оп. 1, дд. 13,31), переписка по организации лотереи “Озет” (оп. 1, д. 29), 
материалы по переселению в Еврейскую автономную область (оп. 1, дд. 49,51,54).

Р. 5885 Народный суд 4-го участка Роменского округа г. Ромны Роменского округа 
(1925-1930).

Еврейские документы: за 1926-1930 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся гражданские дела об установлении даты 

рождения евреев (оп. 1, дд. 932,952,953, 1318,1723).

Р. 5886 Трудовая сессия Роменского народного суда г. Ромны Роменского округа
(1923-1924).

Еврейские документы: за 1923-1924 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела евреев по трудовым спорам - 

установлении трудового стажа (оп. 1, дд. 45,46,47, оп. 3, дд. 7,8,28,129), о выплате 
заработной платы (оп. 1, д. 113, оп. 3, д. 49), нарушении владельцами предприятий 
закона о труде (оп. 2, дд. 2,5,8,12).

Р. 5887 Народный суд 1-го участка Роменского округа г. Ромны Полтавской
губернии, с 1923 г. -  Роменского округа (1920-1929).

Еврейские документы: за 1920-1929 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: вфондесодержапся судебные дела по обвинениюевреев Роменского 

уезда в нарушении правил рег истрации новорожденных (оп. 1, дд. 82,95,122,179), по 
установлению возраста и выдаче документов (оп. 3, дд. 40,69, оп. 4, д. 36), по нарушению 
владельцами предприятий трудового законодательства (оп. 9, д д. 17-22, 28,33), по 
имущественным спорам (оп. 1, д. 542, оп. 4, д. 6), по восстановлению в должности (оп.
13, дд. 16, 128).
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Еврейские документы: за 1919 г.
Язык документов: русский 
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся уголовные дела по обвинению евреев в 

краже (оп. 1, дц. 2,3), мошенничестве (оп. 1, д. 23), незаконной продаже пива (оп. 1, д. 
36).

р. 5890 Народный суд 12-го участка Роменского уезда г. Ромны Роменского уезда
Полтавской губернии (1919).

Р. 5892 Народный суд 5-го участка Роменского уезда г. Ромны Роменского уезда 
Полтавской губернии. (1920-1922).

Еврейские документы: за 1921 -1922 гг.
Виды документов: судебные дела.
Язык документов: русский.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела на евреев по различным 

вопросам (оп. 3, дд. 30, 34, 59,138).

Р. 5897 Особая сессия народного суда Роменского уезда г. Ромны Роменского уезда 
Полтавской губернии (1922-1923).

Еврейские документы: за 1922-1923 гт.
Язык документов: русский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела на евреев о нарушении правил 

воинского учета и дезертирстве (оп. 1, дд. 50,115,117, 207,220, оп. 2, дц. 31,38, оп. 3,
д. 220), о неуплате налогов (оп. 2, дд. 13,15), о нарушении декрета об акцизе (оп. 1, д. 
61).

Р. 5902 Роменская мебельная фабрика г. Ромны Роменского района Черниговской, 
с 1939 г. - Сумской области (1928-1977).

Еврейские документы: за 1928-1930 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки.
Аннотация: в фонде содержатся списки рабочих и служащих фабрики, в том 

числе и евреев, с указанием адресов, составом семьи (оп. 4, дд. 8-10, 22), талоны на 
получение евреями расчетных книжек (оп. 4, д. 21, лл. 25-26).

Р. 5905 Трудовая сессия 2-го участка Роменского округа г. Ромны Роменского 
округа (1923).

Еврейские документы: за 1923 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся гражданские и уголовные дела на евреев о 

нарушении владельцами частных предприятии закона о труде, о неуплате налогов, о
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взыскании долгов (оп. 1, дд. 4, 10, 17, 22, 26, 65-67,96-101, 104).

Р. 5906 Роменская государственная нотариальная контора г. Ромны Полтавской 
губернии, с 1932 г. - Черниговской, с 1939 г. -  Сумской области (1919- 
1950).

Еврейские документы: за 1919-1950 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: реестры нотариальных действий, договоры купли-продажи 

и наследования, подписки правоспособности.
Аннотация: в фонде содержатся протокол заседания по избранию членов 

правления, в том числе и евреев, Общества взаимною кредита за 1919 г. (оп. 1, д. 2, лл.6- 
7), подписки правоспособности и удостоверения должностей евреев (оп. 1, д. 1, д. 2, л.З, 
дд. 25,27-50), реестры нотариальных действий с кратким содержанием (оп. 2, дд. 21,23, 
оп. 3, дд. 1 -4), материалы по опротестованию векселей (оп. 1, д. 1 а, д. 2, л. 4, д. 80, л. 
41), удостоверение о направлении по поручению Красного КреставКрымв 1919г. врача 
Л. О. Гешигиной (оп. 1, д. 3. л. 4),материалы по изменению евреем духовного завещания 
(оп. 1, д. 6), договоры купли-продажи (оп. 1, д. 72, оп. 3, дд. 11,12, оп. 4, д. 98, л. 246), 
материалы об освобождении квартир евреев и евреями, незаконно занятых во время 
эвакуации владельцев из города в годы Великой Отечественной войны (оп. 3, д. 20, лл. 
1,9), материалы о получении наследства из США Г ашинской Л. Я.(оп. 3, д. 28).

Р. 5922 Роменский районный народный суд г. Ромны Роменского района 
Черниговской области (1930-1938).

Еврейские документы: за 1931 -1937 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела на евреев по трудовым спорам 

(оп. 1, дд. 275, 813, 1329,1340, 2684), по обвинению в превышении власти (оп. 1, д. 
3195), по злоупотреблениям в еврейской артели г. Ромны (оп. 1, д. 2750), по 
имущественным спорам, разводам, обвинению в спекуляции (оп. 1, дд. 255,2702,3147).

Р. 5962 Роменская государственная охрана “Государственная стража” Полтавского 
губернского комиссара Министерства Внутренних Дел Временного 
Правительства г. Ромны Роменского уезда Полтавской губернии (1918).

Еврейские документы: за 1918 г.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: прошения, протоколы, акты.
Аннотация: в фонде содержатся материалы о регистрации торговых 

предприятий, принадлежащих евреям, протоколы изъятия излишков хлеба у евреев (оп.
1, д. 2), акты изъятия оружия, принадлежащего евреям (оп. 1, д. 3).

Р. 5963 Роменское окружное сырьевое отделение объединения государственных 
махорочных фабрик Украины г. Ромны Роменского округа (1924-1926).

Еврейские документы: за 1924-1926 гт.
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Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: списки, анкеты, личные дела.
Аннотация: в фонде содержатся списки сотрудников-евреев (оп. 2, д. 1, л. 

192, д. 2, лл. 2-3,25-27), анкеты о национальном составе сотрудников (оп. 2, д. 2, л. 5), 
личные дела оотруднгасов-евреев(оп. 2, дд. 7,9,20).

Р. 5964 Роменский уездный военно-революционный комитет г. Ромны Роменского 
уезда Полтавской губернии (1918-1920).

Еврейские документы: за 1918-1920 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: заявления, удостоверения, списки, ордера, квитанции.
А ннопищши в фонде содержатся заявления евреев о незаконной конфискации 

имущества (оп. 1, дд. 11, 25), списки денежных спекулянтов (оп. 1, д. 53, лл. 26-27), 
заявления беженцев-евреев о разрешении вернуться домой (оп. 1, д. 15), ордера и 
удостоверения на обыск и конфискацию у евреев, реквизиционные квитанции (оп. 4, дд. 
4,5,6), заявление врача Эвенбаха о разрешении издавать газету ’’Роменский день”

Р. 5970 Народный суд 13-го участка Роменского округа с. Великие Бубны 
Великобубновского района Роменского округа (1924-1933).

Еврейские документы: за 1929-1930 гг.
Язык документов: украинский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела по обвинению евреев 

с. Талалаевка в неуплате налогов(оп. 3, дд. 8,9).

Р. 5972 Народный суд 8-го участка Роменского округа г. Ромны Роменского округа 
(1923-1925).

Еврейские документы: за 1923-1925 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела на евреев по нарушению 

трудового законодательства (оп. 1, дд. 467,468,478), а также по иску парикмахера 
Когана к Глинской и Просвите” о возвращении ему париков (оп. 1, д. 346).

Р. 6001 Роменская чулочная (текстильно-галантерейная) фабрика г. Ромны 
Черниговской, с 1939 г. -  Сумской области (1924-1976).

Еврейские документы: за 1924-1937 гг.
Язык документов: русский, украинский, еврейский.
Виды документов: списки, лицевые счета, приказы.
Аннотация: в фонде содержатся направления на работу евреев (оп. 1, д. 1, лл. 

44,46,134), заявления на еврейском языке (оп. 1, д. 1, лл. 148-149,177-181), списки и 
лицевые счета рабочих и служащих с адресами, приказы (оп. 1, дд. 9,10,12, оп. 2, дд. 
134, 135, 171, 179, 199).
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Р. 6021 Роменская промышленно-кооперативная артель инвалидов “Новая жизнь”
г. Ромны Черниговской, с 1939 г. -  Сумской области (1931-1960).

Еврейские документы: за 1931-1960 гт.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: списки, лицевые счета, личные дела.
Аннотация: в фонде содержатся списки рабочих и служащих (еврее») с адресами 

и составом семей (оп. 1, дд. 3,16,44,54, оп. 5, д. 1), лицевые счета рабочих (оп. 1, д. 68, 
оп. 2, д. 26, лл. 9,24, оп. 6, дд. 51,54), списки рабочих и служащих (евреев), представленных 
к награде медалью “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гт.” 
(оп. 5, д. 7), личные дела рабочнх-евреев (оп. 3, дд. 72,74.93,115,118).

Р. 6022 Роменский комбинат инвалидов «Красное знамя» г. Ромны Черниговской 
области (1931-1935).

Еврейские документы: за 1931 -1935 гт.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: списки.
Аннотация: в фонде содержатся списки сотрудников комбината (евреев) с 

адресами и составом семей (оп. I, дд. 5,6,8,14, 20,28, 29).

Р. 6034 Роменская средняя школа № 2 г. Ромны Полтавской губернии, с 1932 г. - 
Черниговской, с 1939 г. - Сумской области (1922-1964).

Еврейские документы: за 1922-1950 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: свидетельства, личные дела, списки, классные журналы,

ведомости.
Аннотация: в фонде содержатся свидетельства об окончании школы 

учаїцимися-евреями (оп. 1, дд. 3,25, оп. 2,1дд. 5,18, 38), списки учащихся (оп. 2, д. 9. 
оп. 3, дд. 12,63,124,125,239), личные дела учащихся-евреев (оп. 1, дд. 39,70,92,110, 
оті. 3, дд. 89, 126, 127, 128, 242, 243), заявления о приеме в школу, справки, табеля 
успеваемости (оп. 3, дд. 88,129), классные журналы (оп. 1, дд. 70,75), списки сотрудник ов- 
евреев, ведомости на зарплату, приказы по личному составу (оп. 1, дд. 7,64, оп. 3, д. 62).

Р. 6154 Народный суд 2-го участка Роменского уезда г. Ромны Роменского уезда 
Полтавской губернии (1919-1922).

Еврейские документы: за 1920-1922 гт.
Язык документов: русский.
Виды документов: судебные дела.
Аннотация: в фонде содержатся судебные дела по обвинению евреев в 

спекуляции (оп. 3, дц. 21,64, оп. 4, д. 7), в нарушении трудового законодательства в 
еврейской артели по выпечке мацы (оп. 3, д. 135), о краже имущества у евреев (оп. 1, дд. 
24,64, оп. 3, д. 1), о выселении жильцов из домов, принадлежащим »реям (оп. 5, дд. 25, 
50), о расторжении брака (оп. 3, д. 138).
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р. 6163 Инспектор простых налогов 300 участка Роменского округа г. Ромны
Роменского округа (1926-1930).

Еврейские документы: за 1926-1930 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: списки, протоколы.
Аннотация: в фонде содержатся списки евреев-владельцев частных торговых 

и промышленных предприятий г. Ромны, Березовского и Великобубновского районов 
(оп. 1, д. 1, лл. 17-20, д. 2, лл. 13-15), материалы о привлечении к ответственности за 
неуплату налогов евреев Роменского округа (оп. 1, д. 1, лл. 52-53, д. 2, лл. 42,44-51,93,
д. 3) и евреев Глуховскогоокруга-гг. Глухова, Новгород-Северского, Пугивля, Середино- 
Буды (оп. 1,д. 2, лл. 90об -91 об.).

Р. 6164 Инспектор простых налогов 298 участка Роменского округа г. Ромны
Роменского округа (1924-1930).

Еврейские документы: за 1928-1930 гг.
Язык документов: украинский.
Виды документов: списки, предписания.
Аннотация: в фонде содержатся списки евреев г. Ромны, имеющих торговые 

и промышленные предприятия (оп. 1, д. 6, лл. 8-13), списки неуплативших налоги (оп. 1,
д. 5, лл. 30-32), списки евреев, имеющих нетрудовые доходы (оп. 1, д. 9, лл. 6-23), 
предписания о наведении сведении о торговцах-евреях для налогообложения (оп. 1, д.5, 
л. 28, д. 11).

Р. 6173 Кустовое объединение кожевенной промышленности при Роменском 
окружном комитете по борьбе с безработицей г. Ромны Роменского 
округа (1926-1928).

Еврейские документы: за 1926-1928 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: списки, удостоверения.
Аннотация: в фонде содержатся списки рабочих и служащих (евреев) 

объединения (оп. 1, д. 6, лл. 2,15,20-24), удостоверения заготовителей -евреев (оп. 1, д.
7).

Р. 6192 Роменское уездное агенство Украинского управления государственного 
страхования г. Ромны Роменского уезда Полтавской губернии (1922- 
1924).

Еврейские документы: за 1922-1924 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: акты, планы, оценочные листы, списки.
Аннотация: в фонде содержатся списки арендаторов-евреев г. Ромны (оп. 1, 

Д. 2), акты, планы, оценочные листы застрахованных строений, принадлежащих евреям 
(оп. 1, дд. 8, 9, 10, 14).
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Р. 6211 Роменское районное бюро продовольственных и промтоварных карточек 
«Картбюро» г. Ромны Ромене кого района Сумской области (1943-1948).

Еврейские документы: за 1943-1947 гг.
Видь документов: списки.
Аннотация: в фонде содержатся списки рабочих и служащих предприятий, 

организаций и учреждений Роменского района, в том числе и евреев, на получение 
продовольственных и промтоварных карточек (оп. 1, дд. 2, 8,9, 35,36,50).

Р. 6326 Народный суд 2-го участка Роменского района г. Ромны Роменского района
Сумской области (1943-1950).

Еврейские документы: за 1944-1948 гт.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: судебные дела.
Аннтотация: в фонде содержатся судебные дела по обвинению евреев в 

спекуляции (оп. 1, д. 254, оп. 3, дд. 40, 61), в неуплате алиментов (оп. 2, д. 260), по 
подтвержден! по прав евреев на дома, заюпые другими лицами в период оккупации г. Ромны 
немецко-фаишсгскими захватчиками (оп. 1, д. 377, оп. 2, д. 11), по возвращению вещей 
евреев, присвоенных другими лицами в период оккупации (оп. 1, д. 364).

Р. 6569 Роменское участковое податное присутствие по промысловому налогу
г. Ромны Роменского уезда Полтавской губернии (1918-1919).

Еврейские документы: за 1918-1919 гт.
Язык документов: русский.
Виды документов: прошения, промысловые свидетельства.
Аннотация: в фонде содержатся промысловые свидетельства, прошения евреев 

Роменского уезда о снижении промыслового налога (оп. 1, дд. 1,2).

Р. 7211 Уполномоченный Полтавского губернского Совета народного хозяйства 
по Роменскому уезду г. Ромны Роменского уезда Полтавской 1*убернии 
(1921-1924).

Еврейские документы: за 1921 -1924 гт.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: договоры, акты, страховые свидетельства, списки.
Аннотация: в фонде содержатся материалы о передаче в аренду кожевенных 

и кирпичных заводов, мыловарен, мельниц евреям вп. Г'адяч, Миргород, Ромны, Лохвица 
(оп. 1,дд. 1,2,6,10,13,19,20,42), анкеты арендуемых евреями предприятий (оп. 1,д. 
6, лл. 68-72), материалы о национализации предприятий, принадлежащих евреям (оп. 1,
д. 7), сведения о поступлении арендной платы (оп. 1, д. 41, лл. 41-53), обязательства 
кустарей-евреев по налогам(оп. 1, д. 44, лл. 72, 73).
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р. 7627 Хатаева Евфалия Ивановна (1891- не позже 1945) -  певица, Гусев-
Оренбургский Сергей Иванович (1867-1963) - писатель (1908-1952).

Еврейские документы: за 1918-1940 гт.
Язык документов: русский, английский, французский, немецкий, итальянский, 

еврейский, китайский.
Виды документов: дневники, письма, афиши, рецензии, статьи, фотографии,

портреты.
Аннотация в фонде оодержагся материалы о революции и гражданской войне,

о жизни творческой интеллигенции, в том числе и евреев, в эмиграции - в Китае, Франции, 
США. В фоцд включены планы, зарисовки, наброски Гусева-Оренбургского к вышедшей 
в 1922 году в США “Багровой книце” - о еврейских погромах на Украине и юге России в 
годы гражданской войны (оп. 1, д. 56, д. 57, лл.2,4, 5, боб, 7,9,11 об., 15-30 об., 51,
д.59, л. 4), книга стихов Арго (Гольденберга А. М.) «Старая Англия» с дарственной 
надписью (оп. 1, д. 30), автографы Саши Черного (оп. 1, д. 64, лл. 2,3), материалы о 
писателе Ьо1о (Мунштейне Л. Г.) - о его выступлениях и юбилее (оп. I, д. 1, лл. 49 об., 
85,90, д. 2, л. 125), его письма и стихи к Хатаевой (оп. 1, д. 23), фотография со стихами 
(оп. 1,д.40,л. 7), письма и стихи Левина В. М. (оп. 1,д. 21) и Левина И. М. (оп. 1,д.
22). В фовде отражена совместная деятельность Хатаевой с музыкантами - Бихтером М. Л. 
(оп. 1, д. 1, лл. 1, 14 об., д. 4, лл. 20, 21, 57), Наумом Блиндером (оп. I, д. 7, л. 1), 
Покрассом С. Я. (оп. 1, Д. 4, л. 25),Яосером И. (оп. 1, д. 2, лл. 35 об., 46), значительное 
место отвод ится материалам о работе Хат аевой вместе с Гнесиным М. Ф. над еврейскими 
народными песнями (оп. 1, д. 2, лл. 15, 16, 41 об., д. 4, лл. 20, 56-68, д. 5, л. 211), 
упоминается организатор американских гастролей Хатаевой антепренер Соломон Юрок 
(оп. 1, д. 2, лл.41 об., 43). Представлены рецензии, статьи о концертах Хатаевой с 
еврейской программой в Москве, Харькове, Сумах, городах Сибири, Дальневосточной 
республике, Китае, США, в том числе и еврейской прессы (оп. 1, д. 2, лл. 15-20,21 об., 
38-41 об., д. 3, л. 2, д. 6, л. 45 об.).В фонде имеются фотокопии портретов Хатаевой 
работы Д. Бурлюка и И. Левина (оп. 1, д. 39).

Р. 7635 Конотопский окружной подотдел ЗАГС г. Конотоп Конотопского округа 
(1922-1926).

Еврейские документы: за 1922-1926 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: книги регистрации актов гражданского состояния, списки,

заявления.
Аннотация: в фонде содержатся книги записи браков евреев Кролевецкого 

уезда (оп. 1, дд. 11,158,161,163,164,165,166,167), записи новорожденных (оп. 1,дд. 
136, 137), разводов (оп. 1, д. 180), смертей (оп. 1. дд. 191-195), заявлениия евреев 
Конотопского округ а о записи новорожденных, регистрации браков, разводов, записи 
умерших (оп. 1, д д. 13-17,130), списки евреев, уплативших местный сбор подотделу 
ЗАГС (оп. 1, д. 201).

Р. 7641 Управление Службы Безопасности Украины по Сумской области г. Сумы 
Харьковской, с 1939г. -  Сумской области (1919-1992).

Еврейские документы: за 1919-1992 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: уголовные дела, фильтрационные дела.
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Аннотация: в фонде содержатся уголовные дела по обвинению евреев в 
период репрессий 20-40х годов в шпионаже, вредительстве, участии в террористических 
и сионистских организациях, как членов семей репрессированных, и материалы по их 
реабилитации в 50-90-егоды -Микуловой Е. С. (on. 1, д. 223), Осипчук М. В. (on. 1, д. 
292), Рубинштейн Э. А (on. 1, д. 400), Плисецкой В. И. (on. 1, д. 426), Фримерман Э. J1. 
(on. 1, д.476), Маркса С. Б. (on. 1, д. 527), Клещенко X. М. (on. 1, д. 539), 
Пшебильского И. X. (on. 1, д. 579), Ганевского М. И. (оп. 1.д. 617), Мордуса Д. П. (оп.
1, д. 622), Горн И. М. (оп. 1, д. 623), Володарской-Янковской А.-Р. Д. (оп. 1, дд. 629, 
630), Брескина Ш. J1. (оп. I , д. 647), Райбенбаха Ш. И. (оп. 1, д .680), Альперга И. М. 
(оп. 1, д. 694), контрреволюционной ячейки на Сумском машиностроительном заводе 
им. Фрунзе (оп. 1, дд. 717-719), Фрайнда А. Г1. (оп. 1, дд. 729-730), Росинского М. Е. и 
Эвенбаха И. Д. (оп. 1, д. 816), Харона С. Н., Гольдштейна М. И., Рязанского И. А., 
Иоффе И. JI. (оп. 1, дд. 854,855), Арулинского Е. А. (оп. 2, д. 97), Вигдерзона А. Л. 
(оп. 2, дд. 153,154), Г арбера Ш. Р. (оп. 2, д. 499), Аутмана-Витмана М. Н. (оп. 2, д. 582), 
Марковича Я. И. (оп. 2, д. 828), Бомуса Г. С. (оп. 2, д. 839), Бейлиной-Шкурат А. С. 
(оп. 3, д. 485), Гектин Ф. М. и Песелева Б. А. (оп. 4, д. 207), Черняка А. Л. (оп. 4, дд. 
509,510), Саевич Р. Г. (оп. 5, д. 257), Гершинской Ц. Г. (оп. 5, д. 463), Шика В. Е. (оп.
5, д. 465), Вайсгуха Ш. X. (оп. 5, д. 473), Пипта Я. А. (оп. 5, д. 474), Садовника М. Я. 
(оп. 5, д. 478), Будянского 3. Г. (оп. 5, д. 660), Эдельштейна И. М. (оп. 5. д. 853). 
Дитковского И. X. (оп. 6, д. 200), Эпштейна И. А. (оп. 6, д. 302), Шолковой Э. М. (оп.
6, д. 335), Маринова X. М. (оп. 6, д. 337), Сократа М. М. и Гинзбурга Г М. (оп. 6, д. 
419), Фукса И. А. (оп. 6, д. 472), Случа М.-Ш. Д. и Шмуглину X. Н. (оп. 6, д. 678), 
Лучинского С. М. (оп. 6, д. 773), Березанского LLI. И. (оп. 6,д. 852).

Материалы периода второй мировой войны представлены фильтрационными 
дачами на лиц еврейской национальности, вывезенных на принудительние работы в 
Германшо с территории СССР в 1941 -1943 годах и возвратившихся на родину после 
проверки в 1945 году (оп. 19, дд. 179,180).
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РАЗДЕЛ III.

ФОНДЫ 
ПЕРИОДА ОККУПАЦИИ 

СУМСКОЙ ОБЛАСТИ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ 

ЗАХВАТЧИКАМИ
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Р. 1825 Марьяновская сельская управа с. Марьяновка Синевского района Сумской 
области (1942-1943).

Еврейские документы: за 1943 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: приказы периода оккупации Сумской области немецко- 

фашистскими захватчиками.
Аннотшщя: в фонде содержится приказ Синевасой райуправы об обязательном 

праздновании 2-х летия начала войны и освобождения Украины от власти евреев и 
большевиков (оп. 1, д. 2, л. 75).

Р. 1832 Контора домоуправления № 3 Сумской городской управы г. Сумы Сумской 
области (1941-1943).

Еврейские документы: за 1941 -1943 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: домовые книги для прописки жителей г. Сумы в период 

оккупации города немецко-фашистскими захватчиками.
А ннотация: в фонде содержатся домовые книги для прописки жигелей г. Сумы, 

в том числе и евреев (оп. 1, д. 25, л. 6, д. 42, лл. 3, 4, 6, д. 43, л. 7, оп. 2, д. 7, л. 8, д. 
29, л. 10).

Р. 1833 Контора домоуправления № 4 Сумской городской управы г. Сумы Сумской 
области (1941-1943).

Еврейские документы: за 1941 -1943 гт.
Язык документов: русский.
Виды документов: домовые книги для прописки жителей г. Сумы в период 

оккупации города немецко-фашистскими захватчиками.
Аннотация: в фонде содержатся домовые книги для прописки жителей г. Сумы, 

в том числе и евреев (оп. 1, д. 3, л. 6, д. 4. лл. 5, 8, 12, д. 5, лл. 4-6, д. 6, л. 6, д. 8, лл. 
3-6, д. 19, л. 20, д. 20, лл. 5-7, д. 29, л. 15, д. 31, л. 9, д. 32, л. 14, д. 34, лл. 4, 13, 17).

Р. 1834 Контора домоуправления № 5 Сумской городской управы г. Сумы Сумской
области (1941-1943).

Еврейские документы: за 1941 -1943 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: домовые книги для прописки жителей г. Сумы в период 

оккупации города немецко-фашистскими захватчиками.
А ннотация в фонде содержатся домовые книги для прописки жителей г. Сумы, 

в том числе и евреев (огі. 1, д. 2, лл. 4, 5, 8, 10, д. 7, лл. 2, 15. 23, д. 8, л. 4, д. 20, л. 7,
д. 24, л. 3, д. 42, лл. 3, 5, 6, 13, 18, 19, 21, д. 46, лл. 4, 5, д. 51, л. *9).

Р. 1835 Контора домоуправления № 6 Сумской городской управы г. Сумы Сумской 
области (1941-1943).

Еврейские документы: за 1941 -1943 гг.
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Язык документов: русский.
Виды документов: домовые книги для прописки жителей г. Сумы в период 

оккупации города немецко-фашистскими захватчиками.
Аннотация: в фонде содержатся домовые книги для прописки жителей г. Сумы, 

в том числе и евреев (оп. 1, д. 18, л. 19, д. 37, л. 25, д. 37а, л. 3).

Р. 1836 Контора домоуправления № 7 Сумской городской управы г. Сумы Сумской 
области (1941-1943).

Еврейские документы: за 1941 -1943 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: домовые книги для прописки жителей г. Сумы в период 

оккупации города немецко-фашистскими захватчиками.
Аннотсщия: в фонде содержатся домовые книги для прописки жителей г. Сумы, 

в том числе и евреев (оп. 1, д. 2, л. 5, д. 5, лл. 3, 4, д. 45, лл. 15, 16 ).

Р. 1837 Контора домоуправления № 8 Сумской городской управы г. Сумы Сумской 
области (1941-1943).

Еврейские документы: за 1941 -1943 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: домовые книги для прописки жителей г. Сумы в период 

оккупации города немецко-фашискжими захватчиками.
Аннотация: в фонде содержатся домовые книги для прої тиски жителей г. Сумы, 

в том числе и евреев (оп. 1, д. 12, л. 6, д. 31, л. 5, д. 35, лл. 32, 33, 34 об.).

Р. 1838 Контора домоуправления № 9 Сумской городской управы г. Сумы Сумской 
области (1941-1943).

Еврейские документы: за1941 -1943 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: домовые книги для прописки жителей г. Сумы в период 

оккупации города немецко-фашистскими захватчиками.
Аннотация: в фонде содержатся домовые книги дтя прописки жителей г. Сумы, 

в том числе и евреев (оп. 1, д. 52, л. 16).

Р. 1839 Контора домоуправления № 10 Сумской городской управы г. Сумы 
Сумской области (1941-1943).

Еврейские документы: за 1941-1943 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: домовые книги для прописки жителей г. Сумы в период 

оккупации города немецко-фашистскими захватчиками.
Аннотация в фонде содержатся домовые книги для прописки жителей г. Сумы, 

в том числе и евреев (оп. 1, д. 35, лл. 13, 14).
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Р. 1840 Контора домоуправления № 11 Сумской городской управы г. Сумы Сумской 
области (1941-1943).

Еврейские документы: за 1941 -1943 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: домовые книги для прописки жителей г. Сумы в период 

оккупации города немецко-фашистскими захватчиками.
, \ннотация; в фонде содержатся домовые книга для прописки жителей г. Сумы, 

в том числе и евреев (оп. 1, д. 30, л. 4, д. 36, л. 2, д. 42, л. 13).

Р. 1848 Редакция газеты "Сумский вестник4’ г. Сумы Сумской области (1941- 
1943).

Еврейские документы: за 1943 г.
Язык документов: украинский.
Виды документов: тексты статей.
Аннотация: в фонде содержатся статьи антиеврейской направленности, 

оп>бдикова1 юыев газете “Сумасой вестник” в период оккупации Сумской области немецко- 
фашистскими захватчиками (оп. 2, д. 2. лл. 24-26, д. 3, лл. 11,14,181).

Р. 1849 Сумская инспектура службы молодежи городской управы г. Сумы Сумской 
области (1941-1943).

Еврейские документы: за 1941 -1943 гт.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки детей и подростков, учетные карточки молодежи. 
Аннотация: в фонде содержатся списки детей и подростков г. Сумы, в том 

числе и евреев, периода оккупации г. Сумы немецко-фашистскими захватчиками (оп. 1, д.
8, л. 8, д. 46, л. 12 об., д. 61, л. 2. д. 108, л. 4, д. 115, л. 1 об) и учетные карточки 
молодежи (оп. 1, д. 22, лл. 83-85, д. 24, л. 130, д. 27, л. 106, д. 30, л. 124, д. 32, л. 8).

Р. 1853 Нотариус г. Сумы Сумской области (1941-1943).

Еврейские документы: за 1941 -1942 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: журналы регистрации свидетельств о рождении и смерти, 

свидетельства о смерти периода оккупации Сумской области немецко-фашистскими 
захватчиками.

Аннотация: в фонде содержатся журналы регистрации свидетельств о смерти 
граждан г. Сумы, в том числе и евреев (оп. 1, д. 2, лл. 15 об, 25 об., 38, 43, 44, 50, 74), 
журнал регистрации свидетельств о рождении граждан г. Сумы (оп. 1, д. 6, лл. 1 об., 6 
об., 38,59 об., 249, 266, 293), свидетельства о смерти евреев г. Сумы (оп. 1, д. 25, лл. 92, 
93, 138, 139, 147, 148, 271, 272, 305, 306, 425, 426).
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р. 1867 Шосткинское районное управление Украинской вспомогательной полиции
г. Шостка Шосткинского района Сумской области (1941-1943).

Еврейские документы: за 1942 г.
Язык документов: русский.
Вида документов: заявления в полицию.
Аннотация: в фонде содержится заявление жителя с. Чаллеевка начальнику 

Шосгкинсэсой полиции о выплате ему вознаграждения за выдачу немецким частям двух 
еврейских семей (оп. 1, д. 7, л. 5).

Р. 1925 Ахтырская районная управа г. Ахтырка Ахтырского района, Сумской 
облает (1941-1943).

Еврейские документы: за 1942-1943 гг.
Язык документов: украинский.
Виды документов: программы начальной школы, разработанные в период 

оккупации Сумской области немецко-фашистскими захватчиками.
Аннотация: в фонде содержится программа по отчизноведению, обвиняющая 

евреев во всех трудностях жизни в Советском Союзе (оп. 3, д. I, л. 85 об).

Р. 1951 Управление старшины г. Путивля г. Путивль Путивльского района 
Сумской области (1941-1943).

Еврейские документы: за 1943 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: приказы периода оккупации г. Путивля немецко- 

фашистскими захватчиками.
Аннотация: в фонде содержится приказ старшины г. II утивля об обязательном 

проставлении в паспортах и временных удостоверениях евреев буквы “ 1 ”(оп. I, д. 2, л. 
323, д. 3, л. 272).

Р. 1971 Луциковская сельская управа с. Л  у ци к ов к а  Штеловского района Сумской 
области (1942-1943).

Еврейские документы: за 1942 г.
Язык документов: украинский.
Виды документов: приказ периода оккупации Сумской области немецко- 

фашистскими захватчиками.
Аннотация' в фонде оодержкггся приказ бургомистра о составлении посемейных 

списков жителей с. Луциковка с отметкой еврейских семей буквой “ж” (оп. 1, д. 2, л. 
114).

Р. 1999 Клочковская сельская управа с. Клочковка Червоного района Сумской 
области (1941-1943).

Еврейские документы: за 1943 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: приказы периода оккупации Сумской области немецко-
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фашистскими захватчиками.
Аннотация: в фонде содержится приказ об обязательном проставлении в 

списках жителей против фамилий евреев буквы “ж” (оп. 1. д. 3, л. 38).

Р. 2045 Конотопское городское управление Украинской вспомогательной полиции
г. Конотоп Сумской области (1941-1943).

Еврейские документы: за 1941 -1943 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки, акты изъятия имущества периода оккупации

г. Конотопа немецко-фашистскими захватчиками.
Аннотация: в фонде содержатся списки жителей (в том числе и евреев) 

проживавших в г. Конотопе в период оккупации немецко-фашистскими захватчиками 
(оп. 1, д. 35, лл. 196д, 201,214,223-225), акты изъятия имущества у евреев г. Конотопа 
(оп. 2, д. 2, лл. 17, 31, 33, 35, 305, 311, 371-377).

Р. 2067 Ницахская сельская управа с. Ницаха Великописаревского района Сумской 
области (1942-1943).

Еврейские документы: 1943 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: указ немецкого командования.
Аннотация: в фонде содержится указ Верховного командования немецкой 

армии об издании особого распоряжения относительно трудовой повинности евреев в 
прифронтовой зоне (оп. 2, д. 1,л. 144).

Р. 2071 Березовская сельская управа с. Березовка Великописаревского района 
Сумской обласги (1942-1943).

Еврейские документы: за 1942 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: приказ начальника полиции.
Аннотация: в фонде содержится приказ начальника полиции 

Великописаревского района об обязательном проставлении в списках жителей против 
фамилий евреев буквы “Ж ” (оп. I, д. 5, лл. 72-73).

Р. 2094 Сидорово-Яружская сельская управа с. Сидорова Яруга Великописаревского
района Сумской области (1942-1943).

Еврейские документы: за 1942-1943 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: приказы, постановления, списки запрещенной литературы 

периода оккупации Сумской обласги немецко-фашистскими захватчиками.
Аннотация: в фонде содержатся приказы начальника Великописаревской 

полиции о случаях проживания еврейских семей без регистрации (оп. 1, д. 1, л. 65), о 
составлении списков евреев (оп. 1, д. 1, л. 129), постановление об обязательном 
проставлении в удостоверениях евреев буквы иЖ” или “ I ” (оп. 1, д. 1, л. 365), 
сообщение об издании особого распоряжения относительно трудовой повинности евреев
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в прифронтовой зоне (оп. 1, д. 3, л. 13), список произведений еврейских авторов, 
запрещенных немецко-фашистскими властями (оп. 1, д. 3, л. 261).

Р. 2111 Конотопская поликлиника № 1 Конотопского городского отдела 
здравоохранения г. Конотоп Конотопского района Сумской области 
(1941-1943).

Еврейские документы: за 1942-1943 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: книги заседаний ВТЭК, списки служащих периода 

оккупации г. Конотопа немецко-фашистскими захватчиками.
Аннотация: в фонде содержатся книги заседаний ВТЭК со списками больных, 

в том числе и евреев (оп. 1, д. 1, лл. 82,180), списки служащих поликлиники (оп. 1, д.
2, л. 44, д. 3, лл. 14-16,64).

Р. 2149 Собичевская сельская управа с. Собичево Шосткинского района Сумской 
области (1941-1943).

Еврейские документы: за 1941 -1942 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: объявления, приказы периода оккупации Сумской области 

немецко-фашистскими захватчиками.
Аннотация: в фонде содержатся объявления старосты с. Собичево об 

обязательной регистрации всех евреев и донесении об их появлении в селе старосте (оп. 1,
д. 1, л. 15), приказ коменданта об изоляции евреев и ограничении определенными часами 
их общения с жителями других национальностей (оп. 1, д. 1, л. 140).

Р. 2159 Ободская сельская управа с. Ободы Хотенского района Сумской области 
(1941-1943).

Еврейские документы: за 1941 г.
Язьт документов: русский.
Виды документов: объявление периода оккупации Сумской области немецко- 

фашистскими захватчиками.
Аннотация: в фонде содержится объявлениеОбодекой милиции об обязательной 

регистрации в 3-х дневной срок всех евреев с. Ободы (оп. 1, д. 2, л. 1).

Р. 2180 Белицкая сельская управа с. Белица Ямпольского района Сумской области 
(1941-1943).

Еврейские документы: за 1941 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки евреев периода оккупации г. С-Буда немецко- 

фашистскими захватчиками.
Аннотация: в фонде содержится список евреев, проживавших в г. Середино- 

Буда в декабре 1941 г. (оп. 1, д. 2, л. 3).
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Р. 2203 Берюховская сельская управа с. Берюх Путивльского района Сумской 
области (1941-1943).

Еврейские документы: за 1943 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: приказ периода оккупации Сумской области немецко- 

фашистскими захватчиками.
Аннотация: в фонде содержится приказ по управлению старшины Пугивльсзсого 

р-на о простановке в паспортах и удостоверениях личности евреев буквы “ I ” (оп. 1, д.
1, л. 124).

Р. 2446 Роменский магистрат г. Ромны Роменского района Сумской области (1941- 
1943).

Еврейские документы: за 1941 г.
Язык документов: украинский.
Виды документов: листовки, объявления, приказы периода оккупации Сумской 

области немецко-фашистскими захватчиками.
Аннотация: в фонде содержатся листовки, объявления, приказы немецких 

оккупационных властей и их пособников по различным аспектам жизни евреев агитационно- 
пропагандистского характера (оп. 1, д. 2, лл. 3,39,48,49,52).

Р. 2792 Влизковская сельская управа с. Близки Лебединского района Сумской 
области (1941-1943).

Еврейские документы: за 1942 г.
Язык документов: украинский.
Виды докуметюв: распоряжение ортскомендатуры в период оккупации 

Сумской области немецко-фашистскими захватчиками.
Аннотация: в фонде содержится распоряжение ортскомендатуры об 

обязательной простановке в удостоверениях личности евреев буквы “Г (оп. 1, д. 1, л. 
164).

Р. 2828 Роменская городская поликлиника Роменского горздравотдела г. Ромны
Сумской области (1941-1943).

Еврейские документы: за 1941 г.
Язык документов: украинский.
Виды документов: приказы периода оккупации Сумской области немецко- 

фашистскими захватчиками.
Аннопипщя: в фонде содержится приказ бургомистра г. Ромны о регистрации 

еврейского населения не на Бирже труда, а в конторе уполномоченного по еврейской 
работе (оп. 1, д. 1, л. 1).

Р. 2834 Роменский инвалидный дом Роменской городской управы г. Ромны 
Роменского района Сумской области (1941-1943).

Еврейские документы: за 1941 г.
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Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: списки инвалидов, заявления, акты периода оккупации

г. Ромны немецко-фашистскими захватчиками.
Аннотация: в фонде содержатся списки инвалидов-евреев Роменского 

инвалидного дома (он. 1, д. 3, лл. 2,12 об), материалы о приеме евреев в инвалидный дом 
(оп. 1, д. 3, лл. 13-19).

Р. 2843 Общинные хозяйства периода временной немецко-фашистской оккупации 
Сумской области Сумская область (1941-1943).

Еврейские документы: за 1942 г.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: списки, постановления, письма.
Аннотация: в фонде содержится письмо старшины Роменского района старосте 

с. Кашпуры о выявлении и регистрации евреев на территории села, а также всех, кто 
прячется под русскими фамилиями (оп. 2, д. 195, л. 9).

Р. 2902 Роменская ремесленная школа Роменской городской управы г. Ромны 
Сумской области (1941-1943).

Еврейские документы: за 1943 г.
Язык документов: украинский, немецкий.
Виды документов: список художественной литературы, запрещенной в период 

оккупации Сумской области немецко-фашистскими захватчиками.
Аннотация: в фонде содержится список запрещенной литературы, в том 

числе и еврейских авторов (оп. 1, д. 6, лл. 43-44 об).

Р. 2912 Житнянская сельская управа с. Житное Роменского района Сумской
области (1941-1943).

Еврейские документы: за 1942 г.
Язык документов: украинский.
Виды докумеюпов: приказ, листовка периода оккупации Сумской области 

немецко-фашистскими захватчиками.
Аннотация: в фонде содержатся приказ бургомистра г. Ромны об усилении 

борьбы с еврейским масонством (оп. 1, д. 1,л. 144), листовка горуправы с поздравлениями 
граждан с освобождением от власти большевиков и евреев (оп. 1, д. 2, л. 25).

Р. 2914 Роменская первая расчетная контора Роменской городской управы г. Ромны 
Сумской области (1941-1943).

Еврейские документы: за 1941 -1942 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды докумеюпов: распоряжения, заявления, приказы, списки.
Аннотация: в фонде содержатся заявления евреев о предоставлении квартиры 

в связи с тем, что их квартира занята немецкими частями (оп. 1, д. 4, л. 4), списки евреев- 
владельцев домов (оп. 2. д. 3, лл. 34,43).
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Р. 2917 Ром ейская вторая расчетная контора Роменской городской управы г. Ромны
Сумской области (1941-1943).

Еврейские документы: за 1941 г.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: приказы, заявления, доносы.
Аннотация: в фонде содержатся заявления о предоставлении квартиры (оп. 1,

д. 3, л. 11). донос о присвоении вещей евреев (оп. 1, д. 3, л. 57), приказ начальника 
горкомхоза о выделении по каждой конторе старшины еврейского населения для оосгавлБния 
списков (оп. 1, д. 4, л.З).

Р. 2926 Роменский исторический архив Роменской городской управы г. Ромны
Сумской области (1941-1943).

Еврейские документы: за 1941 -1943 гг.
Язык документов: русский, украинский, немецкий.
Виды документов: листовки, объявления, приказы периода оккупации Сумской 

области немецко-фашистскими захватчиками.
Аннотация: в фонде содержатся листовки, объявления, воззвания, приказы 

немецких оккупационных властей и их пособников по различным аспектам жизни евреев 
агитационно-пропагандистского характера (оп. 1, д. 1, лл. 1,10,19,23,24,31, д.4, лл. 1, 
9,16, д. 6, лл. 6,36,98, д. 27, л. 44), постановление ортскоменданта г. Ромны о казни 
партизан-евреев (оп. 1, д. 1, л. 25, д. 2, л. 29), стихотворная листовка с призывом 
бороться с евреями (оп. 1, д. 4, лл. 2-5), пасхальное письмо Киевского епископа 
Пантелеймона, направленное против иудеев (оп. 1, д. 4, л. 13, д. 27, л. 31).
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РАЗДЕЛ IV.

ФОНДЫ БЫВШЕГО АРХИВА 
СУМСКОГО ОБКОМА КОМПАРТИИ 

УКРАИНЫ
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Еврейские документы: за 1930-1944 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: списки коммунистов и членов бюро, акты расследования 

злодеянии немецко-фашистских захватчиков, анкеты, заявления, рекомендации, протоколы.
Аннотация: в фонде содержатся протоколы пленумов горкома со списками 

членов горкома, списки руководящих работников, входящих в номенклатуру обкома и 
горкома, в том числе и евреев (оп. 1, д. 1, л. 1-2, д. 2, д. 3, д. 4, л. 30, д. 98, л. 17, 19,
21-23,25-27,30,32), материалы по обвинению члена партии в антисемитизме (оп. 1, д. 4, 
л. 5), список коммунистов и комсомольцев, мобилизованных в Красную Армию и 
выехавших в эвакуацию из г. Сумы в 1941 г. (оп. 1, д. 80), личное дело о приеме в 
партию еврея Агеенко Р. Д. (оп. 2, д. 12), акт уполномоченного УНКВД о злодеяниях 
немецко-фашистских захватчиков в отношении лиц еврейской национальности и список 
евреев, убитых в период оккупации г. Сумы (оп. 1, д. 85, лл. 6-10,24-25).

П. 1 Сумский городской комитет Компартии Украины г. Сумы Сумского
округа, с 1932г. -  Харьковской, с 1939г. - Сумской области (1930-1991).

П. 2 Бобрикский волостной комитет КП(б)У с. Бобрик Роменского уезда 
Полтавской губернии (1920-1923).

Еврейские документы: за 1923 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: циркуляры окружного комитета КП(б)У, лозунги. 
Аннотация: в фонде содержатся циркуляр Роменского окружкоме КП(б)У об 

использовании праздника Пасхи,втом числе и еврейской, для аншрепигиозной пропаганды, 
лозунги к комсомольской пасхе (оп. I, д. 3, л. 1, 3).

П. 3 Глуховская окружная контрольная комиссия КП(б)У г. Глухов
Глуховского округа (1925-1930).

Еврейские документы: за 1925-1930 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов; личные дела коммунистов-евреев, протоколы заседаний, 

списки, материалы по чистке партийных организаций.
Аннотация: в фонде содержатся личные дела коммунистов-евреев, 

рассмотренные контрольной комиссией (оп. 1, дд. 35,44,64, И 2,176,232,466), в том 
числе дела по обвинению Ройзмана А. И. в плагиате (оп. 1, дд. 349,351) реестр дел, 
рассмотренных окружной контрольной комиссией (оп. 2, д. 7), протоколы заседаний по 
рассмотрению личных дел евреев (оп. 2, д. 5, лл. 2,5,88,93, д. 56, л. 52), список членов 
окружной контрольной комиссии и сведения о национальном составе ее сотруд ников (оп.
2. д. 48, лл. 5,6,9,10, д. 56, л. 106), сообщения о случаях антисемитизма в партийных 
организациях Глуховщины (оп. 2, д. 56, л. 19, д. 74, л. 137), материалы о деятельности 
комиссии по чистке кандидатов и коммунистов (евреев) Глуховского округа (оп. 2, д. 58, 
лл. 5-8, 13, 28, д. 61, лл. 20, 41, 42, д. 63, лл. 1-11, 106-115, д. 64, лл. 1-6, 26, д. 80, лл.
2 об., 250, д. 84, лл. 13-19, 273, 274, 356, д. 123, лл. 3, 11, 15).
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П. 4 Сумский областной комитет Компартии Украины г. Сумы Сумской
области (1939-1991).

Еврейские документы: за 1939-1975 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы, списки, алфавитные карточки, анкеты, отчеты, 

личные дела.
Аннотация: в фонде содержатся протоколы заседаний бюро о назначении 

руководителей областных организаций в связи с образованием Сумской области, в том 
числе и евреев (оп. 1, д. 1), алфавитные карточки и списки вступивших в 
Коммунистическую партию и исключенных из нее (оп. 1, д. 53, д. 54, л. 1, д. 95, лл. 2,
4), списки секретарей и ответственных работников горкомов и райкомов КГ1(б)У за июль 
1941 г. (оп. 1, д. 86), списки коммунистЪв-евреев, прибывших в Сумскую область в 
августе - сентябре 1941 г. из Западных областей Украины (оп. 1, д. 87), список партийных 
билетов, сданных в Сумский обком на временное хранение в 1942 г. (оп. 1, д. 96, 
лл. 7об., 8,24,25), списки коммунисгов-евреев и номенклатурных работников Сумской 
области, находящихся в эвакуации, за 1943 г. (оп. 1, д. 119, лл. 1, 2, д. 122, л. 110, д. 
125, лл. 4, 7, 8, 13, 22, 26, 51, д. 128, лл. 74, 75, 78-81, д. 131, лл. 13, 60, 61), список 
евреев-Героев Советского Союза, проживающих в Сумской области (оп. 1, д. 568, лл. 5, 
6) и список офицеров-евреев, демобилизованных из армии (оп. 1, д. 568, лл. 25,26,52,
54,60), анкеты коммунисгов-евреев - делегатов Сумской областной партийной конференции 
(оп. 1, д. 175, л. 74, д. 1752, лл. 34, 125), личные дела коммунистов-еврсев (оп. 2, дд. 
104, 749).

Участие евреев в партизанском и подпольном движении на Сумщинев период 
Великой Отечественной войны представлено списками партизан (оп. З п, д. 15, лл. 1-10, 
12, 14-17, 19-21, 25, 26, д. 88, лл. 13, 17, д. 106, лл. 7-12, 21, 23, д. 190, лл. 7, 18 об.,
д. 238, лл. 19, 20, 22-24, 28, 33, 35, 38-40, 73, 74, 76, 77, 102, д. 239. лл. 3 об., 6 об., 7, 
7 об., д. 256, лл. 5, 6, д. 257, лл. 5, 11, 19, д. 261, лл. 2, 4-9, 12, 18, 26, 28, 29, 33, 35,
д. 265, лл. 12, 15-17, 19, 21-23, 25-27, 36-39,43,45, 47,48, 50, 51, д. 266, лл. 2-5, д. 268, 
лл. 13, 18, 20,55,60,64, 74, 77, 90,91, 102, д. 269, лл. 11, 15, 16, 19, 56,66, 74, 87,95- 
98, 158, д. 270, лл.7, 10, 11, 39, 47, 57, 62, д. 273, лл. 13, 16, 17, 18, 22, д. 277, лл. 51, 
52, 67, 68, 72, 74, д. 278, д. 291, лл. 13, 15, д. 295, лл. 114, 118, д. 296, л. 83), 
протоколами общих партийных собраний партизанских отрядов о приеме в партию (оп. 3 
п, дд. 25,64,145), сведениями о национальном составе партизан Сумщины (оп. 3 п, д. 
265, л. 5), делом об участии в подпольном движении Зейфмана И. А. (оп. З п, д. 159).

В фонде имеются материалы областных партийных курсов за период 1944- 
1947 гг.: списки курсантов, втом числе и евреев (оп. 1, д. 159 а, лл. 2,8,15, 24,28,32,
д. 620 а, лл. 11, 33), сведения о преподавателях (оп. 1, д. 289 е, л. 34), сведения о 
национальном составе курсантов (оп. 1, д. 389 е, лл. 22,31, д. 500 е, лл. 3 ,12,42,44).

П. 5 Путивльский районный комитет Компартии Украины г. Путивль 
Путивльского района Черниговской, с 1939г. - Сумской области (1925* 
1991).

Еврейские документы: за 1926 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: протоколы заседаний райкома.
Аннотация: в фонде содержатся протоколы заседаний по приему жителей- 

евреев Путивльского района в КП(б)У (on. 1, д. 1,лл. 175,176,178,179,182,183,185, 
188, 196).
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П. 6 Глинский районный комитет Компартии Украины г .Глинек Глинского
района Роменского округа Полтавской губернии, с 1935 - Черниговской, 
с 1939 -  Сумской области (1922-1959).

Еврейские документы: за 1928-1947 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы заседаний, списки, материалы по чистке 

госаппарата, личные листки.
Аннотация: в фонде содержатся списки коммунистов-свреев Глинского района 

(оп. 1, д. 10, лл. 2-4, 6-8, 13, 17, д. 30, л. 17, д. 97, лл. 1, 7, д. 98, лл. I, 15, 16, д. 125, 
лл. 1,2,4,4 об., 7), личные листки по учету кадров (оп. 1, д. 99, лл. 25,26), протоколы 
заседаний и автобиографии евреев, подлежащих чистке (оп. 1, д. 13, лл.Ю, 99), 
телефонограмма Глинской милиции о нападении в с. Лохвица неизвестных на еврея 
Остраха М (оп. 1, д. 7, л. 36).

П. 9 Сумская научно-исследовательская комиссия по написанию истории
местной организации КП(б)У г. Сумы Харьковской области (1923-1936).

Еврейские документы: за 1930-1936 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы, списки, воспоминания старых революционеров.
Аннотация: в фонде содержатся протокол образования комиссии по 

празднованию 25-летия революции 1905 г. (оп. 1, д. 1, л.6), список евреев-участников 
революции 1905 г. (оп. 1, д. 1, лл. 44, 51 об.), список коммунистов с 1917 г. и список 
участников революции 1917 г., в том числе и евреев (оп. 1, д. 6, лл. 4,5,21), список лиц, 
находившихся в Сумской тюрьме по политическим мотивам в 1904-1917 гг. (оп. 1, д. 1, 
л. 95), воспоминания А. Гетлера о первой социал-демократической группе, действовавшей 
в г. Сумы в 1902-1903 гг., в том числе и евреях Габриловиче, Рафес(оп. 1, д. 2,лл. 197- 
222), воспоминания Цирлина Д. Е. о революции и гражданской войне (оп. 1, д. 9, лл. 245- 
246).

П. 10 Партийный архив Сумского областного комитета Компартии Украины
г, Сумы Сумской области (1939-1991).

Еврейские документы: за 1956-1965 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: воспоминания.
А »нотация: в фонде содержатся воспоминания Альхимовича В. С. о революции 

и гражданской войне на Сумщине и Харьковщине, подготовленные в 1965 г. (оп. 2, д. 18) 
и воспоминания члена партии с 1911 г. Рейтблата И. И. о подполье, революции и 
гражданской войне на Украине, подготовленные в 1956 г. (оп. 2, д. 57).

П. 12 Сумский районный комитет Компартии Украины г. Сумы Харьковской, с 
1939г. -  Сумской области (1923-1991).

Еврейские документы: за 1945-1949 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: личные дела.
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38, 274).
Аннотация: в фонде содержатся дела о приеме в партию евреев (оп. 2, дц. 37,

П. 13 Эсманский (Червоный) районный комитет КП Украины с. Эсмань 
Эсманского района Черниговской (Сумской) области, с 1957г. -  
с. Червоное Червоного района Сумской области (1924-1962).

Еврейские документы: за 1924-1925 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы, письма.
Аннотация: в фонде содержатся протоколы заседания райком а о приеме евреев 

в партию (оп. 1, д. 1, лл. 2 об., 32 об., 667), письмо о розыске коммунистов, в том числе 
и евреев, чье мест онахождение неизвестно (оп. I, д. 3, л. 98).

П. 14 Миропольский районный комитет КП Украины с. Мирополье 
Миропольского района Харьковской, с 1939 г. - Сумской области (1927-
1957).

Еврейские документы: за 1934 г.
Язык документов: украинский, русский.
Виды документов: протоколы.
Аннотация: в фонде содержатся протоколы комиссии по чистке партийных 

организаций (оп. 1,д. 13, л. 1), выступления секретаря комиссии по чистке Гольденберга 
(оп. 1, д. 14).

П. 15 Хотенский районный комитет КП Украины с. Хотень Хотенского района 
Харьковской, с 1939г. -  Сумской области (1924-1962).

Еврейские документы: за 1935 г.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы.
Аннотация: в фонде содержится протокол заседания райком а о переводе еврея 

Дорфмана В. И. в другой район (оп. 1, д. 5. л. 93).

П. 17 Сумский окружной комитет КП(б)У г. Сумы Сумского округа (1923-1930).

Еврейские документы: за 1923-1929 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы, списки, доклады.
Аннотация: в фонде содержится доклад Бронштейна о положении в 23-й 

дивизии в г. Харькове (оп. 1, д. 1, л. 7), протоколы об избрании секретарей партячеек и 
членов райкома, в том числе и евреев (оп. 1, д. 14, лл. 2,7), списки делегатов 111 окружной 
партконференции (оп. 1, д.17, лл. 4об.- 6 об.) и членов окрпарткома (оп. 1, д. 45, лл. 1, 
2), протоколы партсобраний коммунистической ячейки г. Сумы по вопросу осуждения 
троцкистско-зиновьевской оппозиции (оп. 1, д. 97), сведения о национальном ооставе 
членов комиссии по чистке парторганизаций (оп. 1, д. 130, л. 7).
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П. 19 Сумский уездный комитет КП(б)У г. Сумы Сумского уезда Харьковской
губернии (1919-1923).

Еврейские документы: за 1919-1922 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: протоколы заседаний и собраний, списки.
Аннотация: в фонде содержатся протоколы собрания членов Сумской 

организации КП(б)У о доизбрании членами комиссии по организации похорон жертв 
контрреволюции Каца и Витковсксго (оп. 1, д. 2, лл. 4,5), о подтверждении членства в 
партии, утверждении новых коммунистов и ячейки сочувствующих, в том числе и евреев 
(оп. 1, д. 3, лл. 2,3,7), материалы об отзыве Лифница из Гомельской организации для 
работы в Сумах (оп. 1, д. 3, лл. 9-9 об.) и посылке коммуниста Закмана для работы в 
собес (оп. 1, д. 3, л. 25), протоколы общих собраний служащих бывшего кадетского 
корпуса (оп. 1, д. 15), воинских партячеек со списками коммунистов-евреев(оп. 1,д. 18), 
списки рабочих и служащих предприятий г. Сумы, работавших в пользу “Недели трудового 
фронта” (оп. 1, д. 25, лл. 19, 20, 22, 25), протоколы заседания президиума Сумской 
уездной ЧК о рассмотрении дел евреев за спекуляцию (оп. 1, д. 38, л. 6), коллегии 
агитпропа об исключении из репертуара куплетиста Ренского антисоветских вещей (оп. 1,
д. 62, л. 1), создании в Сум ах еврейской организации “Югенд-Паолей-Цион” и обеспечении 
ее еврейской литературой (оп. 1, д. 62, л. 15).

П. 21 Глуховская районная контрольная комиссия КП(б)У г. Глухов Черниговской 
области (1929-1934)

Еврейские документы: за 1929-1933 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы заседаний, списки, донесения.
Аннотация: в фонде содержатся списки партийных дел комиссии по чистке 

(оп. 1, л  1, лл. 108,109,111), списки коммунистов, аппелировавших на решения комиссии 
по чистке (оп. 1, д. 1, лл. 113,114), списки работников Глуховского района, на которых 
имеются компрометирующие материалы (оп. 1, д. 1, л. 148), списки исключенных из 
партии (оп. 1, д. 1, д. 156), списки работников соваппарата, вычищенных по 1 -й категории 
в Глуховском, Ярославецком иЭсманском районах (оп. 1, д. 21, л. 5), списки сотрудников 
Глуховской районной контрольной комиссии (оп. 1, д. 25, лл. 21, 29, 30), список 
домовладельцев г. Глухова (оп. 1, д. 21, л. 41), протокол заседания комиссии по чистке 
Глуховского коноплеводческого комбината (оп. 1, д. 31, л. 38), донесения о работе в 
Глуховском райпотребсоюзе евреев-социально чуждых лиц, бывших торговцев (оп. I, д. 
9, лл. 49,50), заявление жительницы г. Глухова Борохович Д. Б. о незаконной продаже 
ее дома (оп. 1, д. 21, л. 24).

П. 23 Белопольский районный комитет Компартии Украины г. Белополье 
Белопольского района Харьковской, с 1939 г. - Сумской области (1920- 
1991).

Еврейские документы: за 1923-1945 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы, списки, характеристики, личные дела. 
Аннотация: в фонде содержатся протокол общепартийного Белопольского 

районного собрания с обсуждением письма Троцкого и постановления ЦК партии за 1923 
(оп. 1, д. 3, лл. 1,2) и протоколы собраний о поддержке Белопольской парторганизацией
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исключения из партии Троцкого и Зиновьева за 1927 г. (оп. 1, д. 4, лл. 48-50), протоколы 
бюро о посылке Рабиновича А. М. на учебу в академию (оп. 1, д. 19, л. 198), характеристики 
на членов партии-евреев (оп. 1, д. 22, лл. 22,48), списки пропаганда стов-евреев (оп. 1, д. 
20, лл. 70, 72, д. 23, л. 180), личные дела коммунистов-евреев (оп. 2, дд. 83,102).

П. 25 Шосткинский районный комитет Компартии Украины г. Шостка
Шосткинского района Черниговской, с 1939 г. - Сумской области (1927-
1991).

Еврейские документы: за 1929-1935 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: протоколы заседаний, списки, анкеты, постановления,

отчеты.
Аннотация: в фонде содержатся протоколы заседаний комиссий по чистке 

партячеек Шосткинского района (оп. 1, д. 9, лл. 12,14,18,19, д. 10, лл. 7,11,12,38,44, 
303, оп. I а, д. 2, лл. 60-62, д. 3, лл. 99, 107, 159, д. 6, лл. 10, 11, 46), списки 
коммунистов, в том числе и евреев, Шосткинского района (оп. 1, д. 12, лл. 11,12,20,21) 
анкеты делегатов-евреев XI райпартконференции (оп. 1, д. 16, лл. 8,14,21,27,28,38,42,
45,61), список бывших членов партии (евреев), уволенных как чуждые элементы, с 
Шосткинского завода№ 9 (оп. 1 а,д. 1, лл. 187,194,195,211,212,214,217), постановление 
и материалы об антигосударственной и антиправительственной деятельности на 
Шоспсинском заводе № 9 (оп. 1 а, д. 9), сведения о национальном составе Шосткинской 
районной парторганизации (оп. 1 а, д. 10,л. 16,д. 18,л. 101), сведения о коммунистах, 
вычищенных из партии за антисемитизм (оп. 1 а, д. 10, л. 72).

П. 26 Ахтырский районный (городской) комитет Компартии Украины г. Ахтырка 
Ахтырского района Харьковской, с 1939 г. - Сумской области (1923- 
1991).

Еврейские документы: за 1923-1934 гг 
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы заседаний, списки.
Аннотация: в фонде содержатся списки коммунистов и кандидатов Ахтырской 

организации, в том числе и евреев (он. 1, д. 1, лл. 124 об., 125, д. 6, л. 4), протоколы 
заседания райкома о рассмотрении случаев антисемитизма среди воспитанников Детского 
городка (оп. 1, д. 14, лл. 55,63) и утверждения правления “ОЗЕТ4 Ахтырского района 
(оп. 1, д. 14, лл. 56,63,64), протоколы комиссии по чистке коммунистов-евреев (оп. 1, д. 
28, лл. 8-10, 71, 72).

П. 28 Ульяновский районный комитет КП Украины с. Ульяновка Ульяновского 
района Харьковской, с 1939 г. - Сумской области (1930-1962).

Еврейские документы: за 1934 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: протоколы, списки.
Аннотация: в фонде содержатся протоколы заседания комиссии по чистке 

коммунистов, в том числе и евреев (оп. 1, д. 15, лл. 7,242-244,256-257,279-280, д. 17, 
лл. 11,15,18), список коммунистов-евреев, подавших на аппеляцию (оп. 1, д. 17, лл. 2, 
3).
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П. 29 Лебединский районный комитет Компартии Украины г. Лебедин
Лебединского района Харьковской, с 1939 г. - Сумской области (1923-
1991).

Еврейские документы: за 1929-1949 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: протоколы, списки, справки.
Аннотация: в фонде содержатся материалы о случаях антисемитизма в 

Лебединском районе (оп. 1, д. 9, лл. 6, 175-177), протоколы комиссии по чистке 
коммунистов-евреев (оп. 1, д. 9, лл. 168,241,247,295-317,352,548, д. 22, л. 76), списки 
лиц (втом числе и евреев), работавших в период оккупации Лебединского района немецко- 
фашистскими захватчиками (оп. I, д. 27, л. 6), справка о гибели в 1942 г. партизана 
Славуцкого В. А. (оп. I, д. 27, л. 153), материалы о проверке семьи коммуниста Рубенсона 
(оп. 1, д. 78. лл. 1-10).

П. 30 Лебединский уездный комитет КП(б)У г. Лебедин Лебединского уезда 
Харьковской губернии (1919-1923).

Еврейские документы: за 1919-1923 іт.
Язык документов: русский.
Виды документов: протоколы, списки, мандаты.
Аннотация: в фонде содержатся мандат делегата-еврея коммунистической 

конференции (оп. 1, д. 2, л. 50), выступления коммунистов-евреев (оп. 1, д. 3, лл. 3,4, 
16̂ , протокол по рассмотрению личного дела по обвинению коммуниста Рохлина в убийстве 
крестьянина (оп. 1, д. 4. л. 31), списки коммунистов Лебединского уезда (оп. 1, д. 70, лл.
1 об., 2 об., 8).

П. 33 Середино-Будский районный Комитет Компартии Украины г. Середина-
Буда Середино-Будского района Глуховского округа, с 1932 г. -
Черниговской, с 1939 г. - Сумской области (1923-1991).

Еврейские документы: за 1923-1930 гг.
Язык документов: русский, украинский, еврейский.
Виды документов: протоколы, списки, материалы еврейской секции и “ОЗЕТ”,

письма.
Аннотация: в фонде содержатся материалы о приеме евреев в партию и 

исключению из нее (оп. 1, д. 2, лл. 12 об., 14 об., д. 188, лл. 91 -98), списки коммунистов 
и кандидатов (евреев) С.-Будского р-на (оп. 1, д. 7, л. 13, д. 10, лл. 72-73, д. 12, лл. 2,3,
9, 12, 23, д. 31. лл. 2, 9, 10, д. 132, лл. 53, 55, 56, 63, 65), письмо об организации 
коллективов переселенцев-евреев, уехавших в Крым (оп. 1, д. 37, лл. 106-107), протоколы 
заседаний евсекции Глуховского окрпарткомао работе среди евреев (оп. 1. д. 78, лл. 121 - 
128), материалы о деятельности “ОЗЕТ” и комиссии по переселению евреев (оп. 1, д. 84, 
лл. 2-9,12,14,15,16,31-35), письмо Всеукраинского общества “ОЗЕТ” Глуховскому 
отделению об установлении связей между еврейскими переселенцами и их родственниками 
в Аргентине (оп. 1, д. 84, л. 40), протокол собрания родителей, записавших детей в 
еврейскую школу (оп. 1, д. 84, л. 36), статистика еврейского населения в СССР по 
переписи 1923 г. (оп. 1, д. 84, л. 42), письмо окрисполкома о проведении переписи 
еврейского населения в С.-Будском районе (оп. 1, д. 84, л.88), предписание о проведении 
подписной кампании на газету “Дер Штерн” (оп. 1, д. 84, лл. 51,83), план проведения 
мероприятий, посвященных 10-летию смерти Шолом Алейхема (оп. 1, д. 84, л. 58),
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переписка на еврейском языке (оп. 1, д. 84, лл. 45-50,52-55).

П. 36 Смеловской районный комитет Компартии Украины с. Смелое Смеловского 
района Черниговской, с 1939 г. - Сумской области (1923-1960).

Еврейские документы: за 1929-1945 гт.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы, списки.
Аннотация: в фонде содержатся протоколы о приеме в партию еврее» (оп. 1,

д. 23, л. 1), списки коммунистов Смеловской парторганизации (оп. 1, д. 56, лл. 1 об., 4).

П. 37 Недригайловский районный комитет Компартии Украины п. Недригайлов 
Недригайловского района Роменского округа, с 1932 г. - Черниговской, 
с 1939 г. - Сумской области (1923-1991).

Еврейские документы: за 1934 г.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы заседаний.
Аннотация: в фонде содержатся протоколы заседаний комиссии по чистке 

партийных организаций, в том числе и евреев (оп. 1, д. 39, лл. 6-9, оп. 1 а, д. 3, л. 173, д.
4, лл. 10-12, д. 6, лл. 43-46,68, д. 9, лл. 46-49), выводы комиссии по чиспсе в отношении 
директора совхоза “Пионер”, допустившего антисемитизм в отношении зам. начальника 
политотдела МТС (оп. 1 а, д. 12, л. 56).

П. 38 Тростянецкий районный комитет Компартии Украины г. Тростянец 
Тростянецкого района Ахтырского округа, с 1925г. -Сумского округа, 
с 1932 г. - Харьковской, с 1939г. -  Сумской области (1919-1991).

Еврейские документы: за 1920-1936 іт.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы, списки, анкеты.
Аннотация: в фонде содержатся протоколы об избрании евреев на уездную 

партконференцию и отзыве из других районов на работу в г. Тростянец (оп. 1, д. 1, л. 9), 
списки коммунисгов-евреев Тростянецкого района (оп. 1, д. 3, лл. 2,3,5,7), протоколы 
комиссии по чистке партийных организаций (оп. 1, д. 25, л. 126, д. 26, л. 3,3 об., д. 40, 
лл. 5,8), анкеты проверки и списки коммунистов-евреев, прошедших проверку (оп. 1, д.
45, лл. 2, 170-180).

П. 39 Глуховский районный комитет Компартии Украины г. Глухов Глуховского 
округа, с 1932г. -  Черниговской, с 1939г. - Сумской области (1923-1991).

Еврейские документы: за 1923-1935 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы, списки, анкеты, заявления.
Аннотация: в фондесодержаата материалы о приеме и исключении евреев из 

партии (оп. 1,д. 1,лл. 165 об., 173 об., 215, д. 135, лл. 28-32), списки коммунистов и 
ответработников (евреев) Глуховщины (оп. 1, д. 12, л.48, д.30, лл. 1,8, д. 50, лл. 12,14,
д. 93, л. 20, д. 346, л. 23 об., 25, 26-31, оп. 1а, д. 2, лл. 16,182-184), учетные карточки
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евреев (оп. 1, д. 395, л. 4), переписка по учету коммунистов (оп. 1, д. 51, лл. 1, 16), 
материалы комиссии по чистке парторганизации (оп. 1, д. 361, лл. 3,10, д. 368 б, л. 6), 
список бывших слушателей курсов м арксизм а-ленинизм а, бывших секретарей губкомов 
и окружкомов, место работы которых неизвестно, в том числе и евреев - по СССР (оп. 1,
д. 345), материалы о существовании в Глухове еврейской школы (оп. 1, д. 368 б, л. 3), 
постановление о нарушении решения Глуховского райисполкома о запрещении торговли 
спиртными напитками в столовой Орловского И. X. (оп. 1 а, д. 2, лл. 52-54), материалы о 
существовании в г. Глухове троцкистской группировки (оп. 1, д. 385).

П. 40 Конотопский городской комитет Компартии Украины г. Коиотоп Сумской 
области (1943-1991).

Еврейские документы: за 1943 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: акты.
Аннотация: в фонде содержатся акты о злодеяниях немецко-фашистских 

захватчиков в период оккупации г. Конотопа в отношении лиц еврейской национальности 
(оп. 1, л. 5. лл. 21-22).

П. 42 Конотопский районный комитет Компартии Украины г. Конотоп
Конотопского района Черниговской, с 1939 г. - Сумской области (1923-
1991).

Еврейские документы: за 1923-1937.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы, списки, анкеты.
Аннотация: в фонде содержатся списки и анкеты коммунистов-евреев 

Конотопского района (оп. 1, д. 16, лл. 2, 4,5, 8, 9, 14,18, 30,40, д. 21, лл. 34 об., 35,
д. 37, лл. 3, 5, д. 74, лл. 1,10,14,15, д. 192, лл. 39-42, оп. 1 а, д. 5, лл. 20-22), материалы 
о приеме в партию евреев (оп. 1 а, д. 115, лл. 98-101), протоколы комиссий по чистке 
партийных организаций (огі. 1, д. 199, лл. 16-18, 21,34, 35; оп. 16, д. 1, лл. 234-235, д.
2, лл. 178, 179, д. 8, лл. 1-3, 5, 6, д. 9? лл. 60-62, д. 11, лл. 28, 29, 90, 91, д. 12, лл. 30, 
32, д. 13, лл. 51-54, д. 18, л. 82, д. 19, лл. 10-12, 38), протоколы пленумов о “врагах 
народа”, в том числе и евреях (оп. 1 б, д. 20).

П. 48 Партийный комитет Компартии Украины Сумского 
машиностроительного научно-производственного объединения 
им. Фрунзе г. Сумы Харьковской, с 1939г. -  Сумской области (1922- 
1991).

Еврейские документы: за 1945-1951 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы общих собраний.
Аннотация: в фонде содержатся протоколы общих собрании по приему евреев 

в члены Компартии (оп. 1,д. 7, л. 22, д. И, л. 17, д. 18, лл. 19,19об., д. 50, лл. 24-25).
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П. 55 Краснопольский районный комитет Компартии Украины 
п. Краснополье Краснопольского района Харьковской, с 1939г. - Сумской 
области (1923-1991).

Еврейские документы: за 1935-1941 гт.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: акты проверки, книги регистрации.
Аннотация: в фонде содержатся акты проверки партдокументации, в том 

числе и евреев (оп. 1, д. 4, лл. 19,34,35,45,64), книги регистрации учетных карточек 
членов и кандидатов партии (оп. 1, д. 5, лл. 6,13,15), книги учета партбилетов (оп. 1, д. 
6, лл. 11, 27).

П. 63 Ячейка КП(б)У Сумской уездной чрезвычайной комиссии по борьбе с 
контрреволюцией, спекуляцией и служебными преступлениями
г. Сумы Сумского уезда Харьковской губернии (1921-1923).

Еврейские документы: за 1922.
Язык документов: русский.
Виды документов: протоколы, списки.
Аннотация: в фонде содержатся протоколы заседания бюро ячейки о 

рассмотрении персональных дел коммунистов-евреев (оп. 1, д. 4, л. 8, д. 6, л. 79), списки 
коммунистов ГПУ (оп. 1, д. 6, л. 10).

П. 66 Середино-Будский городской (районный) комитет КП(б)У г. Середина-
Буда Новгород-Северского округа Черниговской губернии (1918-1923).

Еврейские документы: за 1918-1922 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: протоколы, заявления, списки, письма.
Аннотация: в фонде содержатся заявления, анкеты по приему евреев в партию 

(оп. 1, д. 3, лл. 3, 8, 9, 13, 50, 81, д. 26, лл. 24-27, 44-46, д. 27, лл. 1, 2), списки 
коммунистов (оп. 1, д. 24, лл. 2-4,8), протокол экстренного собрания организации 
коммунистов о наличии у евреев продуктов (оп. 1, д. 6, л. 1), резолюция общего собрания 
коммунистов о конфискации еврейского молитвенного дома для организации Народного 
дома (оп. 1, д. 6, л. 5), решение об открытии еврейского клуба (оп. I, д. 10, л. 8), 
сообщение Середино-Будской организации Бундв райком КП(б)У о проведении недели, 
посвященной 23-легию Бунда (оп. 1, д. 15, л. 1), предписание Черниговского губкома о 
слиянии организации Бунд с КП(б)У (оп. 1, д. 20, л.1), выписка из протокола заседания 
Середино-Будского горсовета о прекращении полномочий в нем представителя Бунда в 
связи с его реорганизацией (оп. 1, д. 22, л. 10), анкеты и заявления членов Бунда для 
перерегистрации в КП(б)У (оп. 1, д. 22, лл. 28,37), письмо руководителя Середино- 
Будской организации Бунд о желании членов Бунда перейти в КП(б)У и о передаче дел 
(оп. 1, д. 22, л. 38).
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Еврейские документы: за 1924-1927 гг.
Язык документов' русский, украинский.
Виды документов: протоколы, списки, планы работы.
Аннотация: в фонде содержатся планы отдела по работе среди евреев 

Харьковског о і-убкома комсомола (оп. 1, д. 5, л. 28), протокол об утверждении членов 
евбюро Харьковского губкома (оп. 1, д. 8. л. 39), письмо об организации подписки на 
еврейскую газету “Юнге гвардиэ” (оп. 1, д. 9, л. 54), материалы по приёму евреев в 
комсомол (оп. 1, д. 13, лл. 2, 4, 5, д. 26, лл. 11, 11 об.), списки членов окружного 
комитета (оп. 1, д. 15, л. 38), сведения о национальном составе членов райкомов (оп. I, д.
14, лл. 2,6,27, д. 18 а, л. 8) и делегатов окрконференции (оп. 1, д. 25, л. 15), материалы 
конфликтной комиссии поделу Диперштейна (оп. 1, д. 27, лл. 3,4).

П. 72 Сумский окружной комитет ЛКСМУ г. Сумы Сумского округа
Харьковской губернии (1922-1927).

П. 73 Сумский городской комитет ЛКСМУ г. Сумы Харьковской, с 1939г. -  
Сумской области (1925-1989).

Еврейские документы: за 1938-1945 гт.
Язык документов: украинский.
Виды документов: протоколы, рекомендации.
Аннотация: в фонде содержатся протоколы о приеме евреев в комсомол (оп. 

1, д. 4, лл. 13,15,37,38), рекомендации по приему комсомольцев-евреев в партию (оп. 
1, д. 4, лл. 22, 23), протоколы по утверждению евреев секретарями первичных 
комсомольских организации (оп. 1, д. 4, л. 71, д. 13, л. 86).

П. 75 Бурынский районный комитет Компартии Украины г. Бурынь 
Бурынского района Конотопского округа, с 1932 г. Черниговской, с 
1939 г. -Сумской области (1925-1991).

Еврейские документы: за 1927-1935 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы, списки, характеристики.
Аннотация: в фонде содержатся списки коммунистов и кандидатов (евреев) 

Бурынского района (оп. 1,д. 39, лл. 99,104,105,108, д. 43, лл. 182-184, д. 85, лл. 3,5,
д. 127, лл. 11,13, л. 166 а, лл. 24,30), характеристики на членов партии (оп. 1, д. 22, л. 
159, д. 40, л. 36), протоколы заседаний комиссий по чиспсе парторганизаций (оп. 1, д. 32, 
л. 36, д. 40, л. 62; д. 41, лл. 26-32 об., 38 об., д. 43, л. 29, д. 51, лл. 19, 20, 25, д. 166
б, лл. 16-18), сведения о национальном составе Бурынской райпарторганизации (оп. 1, д.
5, л. 9 об., д. 11, л. 3).

П. 77 Грунский районный комитет КП Украины с. Грунь Грунского района 
Харьковской, с 1939 г. - Сумской области (1935-1959).

Еврейский документы: за 1935 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки.
Аннотация: в фонде содержатся списки членов и кандидатов партии, в том 

числе и евреев (оп. 1, д. 1, л. 1,7), списки исключенных из партии в ходе проверки евреев
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(оп. 1, д. 1, лл. 9, 21).

Еврейские документы: за 1925*1937 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы, списки, анкеты, отчеты, личные дела.
Аннотация: вфондесодержатхжспискикоммунистов-евреев Роменского района 

(оп. 1, д. 5, л. 196, д. 10, лл. 1,2, 4,6, д. 34а, лл. 18-30, оп. 1а, дд. 15, 16, 40), анкеты 
делегатов-евреев Роменской райпартконференции (оп. 1, д. 5, л. 41,45,60,63,68,69), 
протоколы по приему евреев в партию (оп. 1 а, д. 13, лл. 16,19,38, оп. 1, д. 38г, лл. 358- 
360), протоколы заседаний комиссии по чистке парторганизаций (оп. 1, д. 34а, лл. 55-60,
д. 346, лл. 53-55, д. 34д,лл. 13 об.-14,41,45-46, д. 35а,лл.49, 50, 139, д. 35 6, лл. 20, 
93, д. 35в, лл. 5-7), в том числе итоговый доклад комиссии по чистке о случаях 
антисемитизма в Роменском техникуме механизации и агротехники (оп. 1, д. 35г., лл. 81,
83), протоколы заседания бюро об исключении из партии еврея - “врага народа” (оп. I,
д. 38г, лл. 342-343), протокол об усилении работы среди национальных меньшинств 
Роменского района (оп. 1, д. 13, л. 160), отчет председателя Роменского филиала “ОЗЕТ” 
о работе (оп. 1 а, д. 13, л. 103), сведения о национальном составе партбюро Роменского 
окрисполкома (оп. 1 а, д. 21, лл. 32,50), личное дело Шермана X. М. (оп. 1 а, д. 96).

П. 79 Роменский районный комитет КП Украины г. Ромны Роменского
района Черниговской, с 1939 г. - Сумской области (1925-1962).

П. 89 Червоный партизанский отряд (1941-1944).

Еврейские документы: за 1942 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки.
Аннотация: в фонде содержатся списки личного состава Червоного 

партизанского отрада, действовавшего на территории Сумской, Курской, Брянской. 
Орловской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Киевской, Житомирской областей в 
период оккупации их немецко-фашистскими захватчиками, в том числе и евреев (оп. 1, д. 
1, лл. 1об., 11,23-26,29).

П. 90 Оперативная группа Украинского штаба партизанского движения Сумской 
области (1942-1943).

Еврейские документы: за 1942 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки.
Аннотация: в фонде содержатся списки раненых партизан-евреев (оп. 1, д. 1, 

л. 41), списки награжденных партизан-евреев, членов партизанских аірвдрв, дейсгвовавших 
на Сумщине в период оккупации немецко-фашистскими захватчиками (оп. 1, д. 
1, лл. 53, 53 об.).

П. 91 2-й Середино-Будский партизанский отряд (1941-1945).

Еврейские документы: за 1942-1943 гг.
Язык документов: русский.
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Виды документов: списки.
Аннотация: в фонде содержатся списки личного состава отряда, действовавшего 

в период оккупации Середино-Будского района немецко-фашистскими захватчиками, в 
том числе и евреев (оп. 1, д. 1, л. 2).

П. 101 Первичная организация Компартии Украины Комитета государственной 
безопасности при Совете Министров УССР по Сумской области г. Сумы 
(1943-1987).

Еврейские документы: за 1945-1951 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: протоколы, характеристики.
Аннотация: в фонде содержатся материалы о приеме в партию сотруд ников 

КГБ - евреев (оп. 1, д. 5, лл. 19-19 об., д. 6, лл. 14 об, 24, д. 7, л. 78 об., д. 20, лл. 140, 
141. д. 25, лл. 15-16), партийные характеристики евреев (оп. 1, д. 6, л. 8, д. 8, л. 82), 
список членов партбюро (оп. 1,д. 12, л. 1), протокол заседания бюро о рассмотрении дела 
еврея Бернадира за отказ ехать в Западную Украину на работу из-за боязни за семью (оп.
1, л. 26, лл. 145-153).

П. 102 Партийный комитет Компартии Украины Управление внутренних дел 
Сумского облисполкома г. Сумы (1943-1991).

Еврейские документы: за 1943-1945 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: протоколы.
Аннотация: в фонде содержатся материалы о приеме в партию сотрудников 

УВД-евреев (оп. 1, л. 1, лл. 1, 9, 10, д. 2, лл. 9-9 об., д. 11, лл. 3 об.-11, 13, д. 12, лл. 
3 об., 14), протокол собрания о разборе случаев антисемитизма коммуниста Галинача в 
отношении евреев Цеханского и Гройзенберга (оп. 1, д 7, лл. 26-28).

П. 104 Партийный комитет Компартии Украины Сумского Краснозвездинского 
рафинадного завода г. Сумы (1922-1988).

Еврейские документов: за 1922 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: протоколы.
Аннотация: в фонде содержатся протоколы с докладами коммунистов-евреев 

(оп. 1, л. 1, л. 2).

П. 149 Шосткинский городской комитет Компартии Украины г. Шостка Сумской 
области (1939-1991).

Еврейские документы: за 1939-1945 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: протоколы, характеристики, персональные дела, акты 

группы СМЕРШ.
Аннотация: в фонде содержатся списки членов городской парторганизации, в 

том числе и евреев (оп. 1, д. 1, лл. 1, 2, 8), материалы об избрании членов пленума
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горкома и завотделами (оп. 1, д. 2, лл. 30-40, д. З, лл. 13-14,18-19, 23-24), сведения о 
национальном составе, делегатов городской конференции (оп. 1, д. 2, лл. 43-44), 
характеристики коммунистов-евреев (оп. 1, д. 4, лл. 77, 110), персональные дела 
коммунистов-евреев (оп. 2, дд. 47,73,114,131), обвинительное заключение группы 
СМЕРШ о сожжении в г. Шостка в декабре 1941 г. немецко-фашистскими захватчиками 
200 жителей еврейской национальности (оп. I, д. 24, лл. 8 об., 10).

П. 182 Ячейка КП(б)У Сумского городского отдела государственного политического 
управления г. Сумы Харьковской области (1933).

Еврейские документы: за 1933 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: протоколы.
Аннотация: в фонде содержатся протоколы заседания бюро ячейки с 

выступлениями коммунистов-евреев (оп. 1, д. 1).

П. 214 Ахтырский окружной комитет КП(б)У г. Ахтырка Ахтырского округа
Харьковской губернии (1923-1925).

Еврейские документы: за 1924-1925 гг.
Язьис документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы заседаний, списки.
Аннотация: в фонде содержатся списки членов парткома-евреев (оп. 1, д. 3, 

лл. 8, 21), материалы о приеме евреев в партию (оп. 1, д. 3, лл. 39-40, д. 8, л. 18), 
протоколы окрпартконференции (оп. 1, д. 7).

П. 221 Новгород-Северский (Глуховекий) окружной комитет КП(б)У г. Новгород-
Северский Черниговской губернии, с 1925 г. - г. Глухов Глуховского
округа (1923-1930).

Еврейские документы: за 1924-1930 гг.
Язык документов: русский, украинский, еврейский.
Виды документов: протоколы, планы, письма, обзоры, сводки, анкеты, списки.
Аннотация: в фонде содержатся протоколы комиссии по проверке 

ответработников, в том числе и евреев (оп. 1, д. 3, лл. 7-10, д. 32, лл. 7,15), закрытое 
письмо ЦК КГ1(б)У о процентном соотношении национального состава населения Украины 
к членам партии (оп. 1, д. 17, л. 8, д. 23, л. 8) и об усилении борьбы с сионизмом (оп. 1, 
Д. 17, л. 9, д. 23, л. 9), материалы о наличии в Путивльском районе гехолуцкой и 
гашомирской сионистских группировок (оп. 1, д. 70, л. 44), материалы об антисемитских 
насгроениях в Глуховском округе (оп. 1, д. 453, лл. 1,2, д. 455, д. 523, л. 3, д. 547, лл.
29-30), оперативная сводка о задержании на ярмарке в Глухове еврея с оружием (оп. 1, д. 
32, л. 16), проюколы заседания Главного бюро евсекции при ЦК КП(б)У по различным 
вопросам (оп. 1, д. 70, лл. 1 -28, д. 179, д. 387, лл. 82-94, д. 536), стенограмма совещания 
при ЦК КГ1(б)У по вопросу экономического положения еврейской местечковой бедноты и 
перевода евреев на землю (оп. 1, д. 336), протоколы коллегии евсекции при агитпропе 
Глуховского окрпарткома (оп. 1, д. 70, лл. 29-43,45-71,76), евколлегин Шосгкинского 
райпарткома (оп. 1, д. 179, л. 138), общего собрания евреев г. Шостка (оп. 1, д. 179, л. 
139), обзор эмигрантской украинской прессы по еврейскому вопросу (оп. 1, д. 97, лл. 9- 
9 об), письмо зав.евсекцией окрпарткома ев уполномоченным районов о необходимости
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избрать делегатов для участия во Всеукраннском совещании “ОЗЕТ” (оп. 1, д. 175, л . 7), 
материалы о борьбе с религией (оп. 1, д. 70, л. 38, д. 175, лл. 18-19). письмо секретаря 
ЦК ВКП(б) об искажении линии партии в борьбе с религией, в частности, ликвидации 
синагог из-за неуплаты налогов (оп. 1, д. 519, л. 25), письмо окрпарпсома о недопустимости 
преподавания иврита в еврейской школе (оп. 1, д. 175, л. 22), письмо Главбюро евсекции 
об оказании помощи землеустройству евреев в СССР еврейскими землячествами в Америке 
(оп. 1, д. 179, лл. 118,119), анкеты делегатов партконференций-евреев (оп. 1, д. 204, 
лл. 13,14,34, д. 208, лл. 37,69), список делегатов женсобраний и национальный состав 
их (оп. 1, д. 292, лл. 2-161), письмо ГлуховскогоокрпарткомаС.-Будскому райкому о 
плачевном состоянии еврейской школы в С.-Буде (оп. 1, д. 387, л. 95), сведения об 
избрании бюро ячеек (оп. 1, д. 499), списки слушателей парпсурсов (оп. 1, дд. 633,634), 
сводки о чистке коммунистов-евреев (оп. 1, д. 503), докдад о национально-культурном 
строительстве (оп. 1. д. 628).

П. 295 Партийный комитет Компартии Украины Шосткинского завода № 9
(Шосткинского производственного объединения «Десна») г. Шостка
Черниговской, с 1939 г. -  Сумской области (1934-1988).

Еврейские документы: за 1935-1939 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: протоколы, списки.
Аннотация- в фонде содержится протокол общезаводского партийного собрані ія 

о контрреволюционной троцкистской группировке, раскрытой на заводе (оп. 1, д. 2), 
списки коммунистов-евреев и сочувствующих (оп. 1, д. 12, лл. 2,3,4об., д. 13, лл. 5,6, 
д. 18, д. 19, лл. 1,7,8, д. 20), протоколы о приеме евреев в партию (оп. 1,д. 23, лл. 13, 
14).

П. 297 Глуховский уездный комитет КП(б)У г. Глухов Глуховского уезда
Черниговской губернии (1919-1923).

Еврейские документы: за 1919-1923 іт.
Язык документов: русский.
Виды документов: протоколы, списки, анкеты.
Аннотация: в фонде содержатся материалы о приеме евреев в партию и 

исключению из нее (оп. 1, д. 1, лл. 1,9, д. 2, л. 7,9 об. 10, д. 10, лл. 72-82, д. 30, л. 26), 
списки коммунистов и кандидатов, в том числе и евреев (оп. 1, д. 1, лл. 34-37. д. 38, л. 
24об.), анкеты коммунистов (оп. 1, д. 11, л. 21), списки членов и кандидатов (евреев) 
уездной комиссии по чистке (оп. 1, д. 10, лл. 10-12), списки семей убитых коммунистов- 
евреев и заявления на получения пайка (оп. 1, д. 9), сведения о Глуховской уездной 
парторганизации по национальному составу (оп. 1, д. 30, л. 1), протокол заседания 
колегии агитпропа Глуховсхого упарткома о проведении месячника борьбы с еврейским 
клерикализмом (оп. 1, д. 46, л. 3).

П. 298 Хильчицкий (Зноб-Новгородский) районный комитет КП Украины 
с. Хильчичи Хильчицкого района Черниговской области, с 1944 -  
с. Зноб-Новгородское Зноб-Новгородского района Сумской области 
(1923-1961).

Еврейские документы: за 1929-1938 гг.
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Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы заседаний, планы, письма.
Аннотация: в фонде содержатся письмо о проведении закрытого районного 

партсобрания по вопросу антисемитизма (оп. 1, д. 68, л. 124), протоколы заседания 
окрфилиала “ОЗБТ”, планы работы (оп. 1, д. 111, лл. 40-45), протоколы окружного 
съезда “ОЗЕТ” Глуховщины (оп. 1,д. 111, лл. 48-57), протоколы заседания райкома с 
выступлениями коммунистов-евреев (оп. 1, д. 121, л. 33).

П. 367 Червоный подпольный районный комитет КП(б)У (1941-1943).

Еврейские документы: за 1941 -1943 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: списки.
Аннотация' в фонде содержится списки членов и кандидатов партии Эсманского 

партизанского отряда, действовавшего в период оккупации Сумской области немецко- 
фашистскими захватчиками, в том числе и евреев (оп. 1, д. I, лл. 7,10,13).

П. 368 Глуховский окружной комитет ЛКСМУ г. Глухов Глуховского округа 
(1925-1930).

Еврейские документы: за 1925-1929 тт.
Язык документов: украинский.
Виды документов: протоколы, информации, письма.
Аннотация в фонде содержатся информационные бюллетени ЦК ЛКСМУ о 

работе с евреями (оп. 1, д. 1, лл. 18-21), об усилении влияния сионистов в Украине (оп.
1, д. 1, лл. 23-24), протоколы о приеме евреев в комсомол (оп. 1, д. 1 а, лл. 6,10, д. 2, лл. 
41 об., 86 об.-87), сведения о национальном составе комсомольцев Глуховшины (оп. 1, д.
2, лл. 45, 67, 71-77), информация о случаях антисемитизма среди комсомольцев 
Глуховщины (оп. 1, д. 2, л. 106, д. 4, лл. 14 об.-15).

П. 369 Глуховский уездный комитет КСМУ г. Глухов Глуховского уезда
Черниговской губернии (1922).

Еврейские документы: за 19221Т.
Язык документов: русский.
Виды документов: протоколы, заявления.
Аннотация: в фонде содержатся протоколы о рекомендациях евреям- 

комсомольцам в партию (оп. 1,д. 1, л. 1), о руководителе организации и Молодой Спартак” 
(оп. 1, д. 1, л. 8), о приеме евреев в комсомол (оп. 1, д. 1, л. 14 об., 61,62), об избрании 
членов уездного комитета (оп. 1,д. 1,л. 51), заявление комсомольца-чжрея об исключении 
его из комсомола в связи с учебой (оп. 1, д. 1, л. 20 об.).

П. 370 Хильчицкий (Зноб-Новгородский) районный комитет ЛКСМУ с. Хильчичи 
Хильчицкого района Глуховского округа, с 1932 г. - Черниговской, с 
1939 г. - Сумской области (1924-1962).

Еврейские документы: за 1925-1926 гт.
Язык документов: русский, украинский.
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Виды документов: списки, протоколы, резолюции.
Аннотация: в фонде содержатся протоколы заседаний об усилении влияния 

молодежных сионистских организаций на еврейских детей и о мероприятиях по борьбе с 
этим (оп. 1, д. 11, лл 11-12 об., д. 12, л. 20, 118), постановление о необходимости 
увеличения комсомольцев за счет еврейской молодежи (оп. 1, д. 11, л. 42), сведения о 
национальном составе комсомольцев Глуховского округа (оп. 1, д. 11, лл. 12,53,107), 
список членов инициативной группы райкома (оп. 1, д.6, л. 5), сообщениео переселенческой 
коммуне еврейской молодежи (оп. 1, д. 12, л. 21), материалы о деятельности еврейского 
кружка по подготовке пропагандистов и евдетработников (оп. 1, д. 12, л. 58, д. 35, лл. 
103,143), протокол, доклад, резолюция Глуховского окружного комитета комсомола о 
состоянии работы среди еврейской молодежи (оп. I, д. 12, лл. 146-147,150), план работы 
Г луховского окркомитета комсомола среди еврейской молодежи (оп. 1, д. 35, л. 7), 
решение об организации при клубе кустарей в г. Глухове юношеской секции на еврейском 
языке (оп. 1, д. 35, л. 144), материалы о рекомендациях комсомольцам-евреям для 
вступления в партию (оп. 1, д. 12, лл. 47,60,275).

П. 371 Глухове кий районный (городской) комитет ЛКСМУ г. Глухов Черниговской,
с 1939г. -  Сумской области (1925-1991).

Еврейские документы: за 1925-1945 гт.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы, списки.
Аннотация: в фовде содержатся протоколы конференции об избрании членов 

райкома, в том числе и евреев (он. I, д. 1 а, л. 7), протоколы о распределении обязанностей 
между членами райкома (оп. 1, д. 1, л. 52), списки актива райкома комсомола (оп. 1, д. 1, 
лл. 16,22-24), материалы о приеме евреев в комсомол (оп. 1, д. 4, л. 25 об.), сведение о 
национальном составе делегатов районной конференции (оп. 1, д. 8, л. 14).

П. 404 Конотопский окружной комитет КП(б)У г. Конотоп Коиотопского окру!'а
(1923-1931).

Еврейские документы: за 1923-1929 гг.
Язык документов: русский, украинский, еврейский.
Виды документов: протоколы, доклады, отчеты, списки, личные дела.
Атотация: в фонде содержатся протоколы заседаний Центрального бюро 

евсекции при ЦК РКП(б) и Главбюро евсекции при ЦК КП(б)У по различным аспектам 
деятельности (оп. 1, д. 157, лл. 4-7, д. 306, д. 307, лл. 1-8, дд. 444, 523, 740, 741), 
протоколы заседаний евсекции Коиотопского окрпарпсома по вопросам деятельности 
“ОЗЕТ”, перевыборам, еврейской школе и т.д. (оп. 1, д. 348, лл. 1 -25, д. 636, лл. 1 -177, 
дц. 637,741), доклады евбюро на заседании коллегии агитпропа Конотопского окрпаргкома 
о проделанной работе (оп. 1, д. 33, лл. 12, 28, д. 57, лл. 105-106, 113), планы работы 
евсекции и отчеты о работе (оп. 1, д. 263, лл. 45, 50-52,54-55, д. 338, лл. 38, 54, д. 349, 
лл. 3-9), доклад по работе уполномоченного по политическим партиям о сионистах и их 
агитации за выезд в Палестину (оп. 1, д. 4, лл. 5, 10, 14, 16, 19 об.), материалы о 
существовании в Конотопе нелегальных сионистских организаций и проведении агитации 
через синагоги (оп. 1, д. 52, лл. 24,25,47,49,83, д. 53, лл. 16,82-83), сводка сионистского 
движения на Украине за 1925 г. (оп. 1, д. 307, лл 52-53), письмо завагигпропом окрпарткому 
о выявлении коммунистов и кандидатов, владеющих еврейским языком, для организации 
политкружков (оп. 1, д. 157, л. 2), доклад Конотопского окрграмчека о работе по 
ликвидации неграмотности среди евреев (оп. 1, д. 338, лл. 2,4), письмо губкома об
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усилении антирелигиозной пропаганды (оп. 1, д. 307, л. 17), материалы по обследованию 
районов Конотопского округа по работе с евреями (оп. 1, д. 349, лл. 10-19), протокол 
заседания 1-й городской Конотопской еврейской беспартийной конференции (оп. 1,д. 348, 
лл. 26-31), материалы о случаях антисемитизма и борьбе с ним в Конотопском округе (оп.
1, д. 689, лл. 70-71,124, д. 750, лл. 7-8,10,11), списки исключенных из партии, втом 
числе и евреев (оп. 1, д. 20, л. 2), протоколы проверочных комиссий по чистке 
парторганизаций (оп. 1, д. 224, л. 49, д. 700, лл. 30,51, д. 701, лл. 12 об., 55, д. 702, лл. 
134-136, д. 703, лл. 7-9), сообщение окрпарткому об отсутствии коммунаров-евреев в 
окрмилиции (оп. I, д. 157, л. 1), списки сотрудников окружных организаций, евреев (оп.
2, д. 2, лл. 5,17, д. 232, лл. 34-36), характеристики коммунистов-евреев (оп. 2, д. 7, лл. 
8,9), сведения о национальном составе сотрудников и коммунистов Конотопского 
окрисполкома (оп. 2, д. 7, лл. 58-60), личные дела коммунистов-евреев (оп. 2, дц. 55,181, 
283, 332, 583, 868, 888, 933).

П. 405 Конотопская окружная контрольная комиссия КП(б)У г. Конотоп
Конотопского округа (1922-1930).

Еврейские документы: за 1922-1930 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы заседаний, списки, аппеляционные дела.
Аннотация: в фонде содержатся аппеляционные дела комм унисгов-евреев 

(оп. 1, дд. 6, 12, 78,104, 145, 223, 267, 304, 388,408,637, 766, 769, 928,931,950,979), 
протоколы заседаний комиссии по чистке парторганизаций Конотопского округа (оп. 2, д. 
163, лл. 3, 4, 87, 130, д. 165, лл. 12, 22, 29, д. 345, лл. 58, 79, д. 347, лл. 5 об., 6 об., 
9, д. 348, лл. 22, 23, д. 349, лл. 56, 57, д. 350, лл. 9, 25, д. 351, лл. 5, 6, 8, д. 352, лл. 
18, 36, 57, 58, д. 353, лл. 30, 41, 42, д. 354, л. 41, д. 355, лл. 6, 7, 9, 12, 18, 20, д. 356, 
лл. 49-51, 54, 56, 58,60, д. 358, лл. 13, 15, 18, 33, д. 359, лл. 21, 23, 228, д. 360, лл. 50, 
52, д. 361, л. 2, д. 362, лл. 3 об.-б об., д. 367, лл. 2, 8, д. 370, лл. 1, 16, д. 372, л. 4 об., 
д. 374, лл. 30, 32, д. 375, лл. 23 об., д. 376, л. 34, д. 378, лл. 6-8. 18 об.-21, д. 385, лл. 
3-5), сведения о национальном составе коммунистов, прошедших чистку (оп. 2, д. 9, л. 
20, д. 352, л. 158, д. 359, лл. 248-352, д. 364, лл. 96, 99, 100, 102-105, д. 374, л. 19), 
списки коммунистов-евреев (оп. 2, д. 9, лл. 21-23, 170-180, д. 163, л. 10, 70, 156), 
сведения о выходе из КП(б)У бывших бундовцев по Конотопскому округу за 1925- 
1926 тт. (оп. 2, д. 55, л. 70), протокол заседания Центральной контрольной комиссии по 
утверждению постановления об исключении коммуниста из партии за антсемигизм (оп. 2, 
Д. 347, л. 34), материалы по обследованию деятельности арендаторов мельницы Всшовича, 
Бруте, Славуцкого (оп. 2, д. 324).

П. 406 Конотопский уездный комитет КП(б)У г. Конотоп Конотопского уезда 
Черниговской губернии (1918-1923).

Еврейские документы: за 1919-1923 гг.
Язьис документов: русский.
Виды документов: протоколы, заявления, слижи, циркуляры, персональные

дела.
Аннотация: в фонде содержатся протоколы Конотопского уездкома КП(б)У о 

рассмотрении заявлений, вышедших из Бунда, и образовании Е. К. Союза (оп. 1, д. 4, л. 
19), заявления о приеме в Компартию бывших членов “Палей-Цион” - ЕКП (оп. 1,д. 74), 
протоколы заседаний еврейской секции Конотопской организации КП(б)У(оп. 1, д. 109), 
Циркуляр губкома и письмо евбюро о создании комитета по ликвидации еврейских хедеров
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(оп. 1, д. 266, лл. 1,2), списки и анкеты ответработников-евреев (оп. 1, д. 15, лл. 3-5,7 
10,11,62, д. 252), материалы по перерегистрации коммунистов (оп. 1, д. 12, лл. 77,78 
д. 70, д. 171, д. 244, д. 277, д. 278), персональные дела коммунистов-евреев (оп. 2, дд 9 
11).

П. 407 Конотопская районная контрольная комиссия КП(б)У г. Конотоп 
Черниговской области (1927-1932).

Еврейские доку менты: за 1930-1932 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы, списки, личные дела.
Аннотация: в фонде содержатся списки исключенных из партии евреев (оп. 1, 

д. 12, л. 7), протоколы комиссии по чистке парторганизаций (оп. 1, д. 12, лл. 125-127), 
личные дела коммунистов-евреев (оп. 2,дд. И, 12, 57,69. 76,101, 173,179,180, 217, 
264).

П. 413 Сумский областной комитет ЛКСМУ г* Сумы Сумской области (1939-
1988).

Еврейские документы: за 1939-1941 гт.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы.
Аннотация: в фонде содержатся протокол организационного пленума Сумского 

обкома комсомола об избрании 2-м секретарем Букринского Г. М. (оп. 1, д. 2, лл. 1,2), 
протоколы заседания бюро об утверждении Вольфсона И. А. председателем отдела по 
делам физкультуры, Ратнера Я. Б. - редактором газеты “Большевистская молодежь” 
(оп. 1, д. 6, лл. 8 об., 9), материалы о награждении грамотами ЦК ЛКСМУ студентов и 
преподавателей (евреев) вузов и техникумов за успехи (оп. 1, д. 6, лл. 31, 31 об.), 
протоколы об утверждении евреев -кандидатов на курсы ЦК ЛКСМУ (оп. 1, д. 6, лл. 52, 
52 об.) и на киевские курсы ГУЛАГ НКВД СССР (оп. 1, д. 7, л. 114 об.), материалы об 
утверждении сотрудников областной газеты “Большевистская молодежь”, в том числе и 
евреев, кандидатами Всесоюзной сельхозвыставки (оп. 1, д. 7, л. 54).

П. 415 Середино-Будская районная контрольная комиссия КП(б)У г. Середина- 
Буда Середино-Будского района Глуховского округа (1926-1931).

Еврейские документы: за 1930-1931 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы, списки, служебные записки. 
уіннотация: в фонде содержатся протоколы по рассмотрению заявления 

коммунистов-евреев о пересмотре итогов чистки (оп, 1, д. 6, лл. 18, 21-23), списки 
недоимщиков-евреев по квартплате (оп. 1, д. 7, лл. 59,59 об, 63), служебная записка 
председателя контрольной комиссии начальнику ГПУ о юродивом-еврее Шевчуке Л. М., 
ведущем в районе контрреволюционную агитацию (оп. I, д. 11, л. 6).
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Еврейские документы: за 1923-1926 гт.
Язык документов: русский.
Виды документов: протоколы, списки, характеристики.
Аннотация: в фонде содержатся списки евреев-учащихся Кролевецкой 

политшколы (оп. 1, д. 2, лл. 1, 2), характеристики комсомольцев (оп. 1, д. 3, л. 18), 
анкепы вступающих в комсомол (оп. 1, д. 3, лл. 41,43), протокол заседания товарищеского 
суда Кролевецкого райкома комсомола об использовании евреем Цитовским оружия (оп. 
1, д. 2, лл. 16-18).

П. 417 Кролевецкий районный комитет ЛКСМУ г. Кролевец Кролевецкого района
Конотопского округа, с 1932 г. - Черниговской, с 1939 г. -  Сумской
области (1923-1991).

П. 418 Конотопский районный комитет ЛКСМУ г. Конотоп Черниговской, с 
1939 г. -  Сумской области (1931-1991).

Еврейские документы: за 1931 -1943 гг.
Язык документов: украинский.
Виды документов: протоколы, статотчегы.
Аннотация; вфондесодфжнгсясшготчето национальном составе Коногопской 

районной комсомольской организации за 1931 г. (оп. 1, д. I, л. 139), протокол о 
восстановлении в радах комсомола евреев за 1943 г. (оп. 1, д. 1 а, лл. 5,6).

П. 438 Кролевецкий районный комитет Компартии Украины г. Кролевец 
Кролевецкого района Конотопского округа, с 1932 г. -  Черниговской, 
с 1939 г. -  Сумской области (1921-1991).

Еврейские документы: за 1923-1948 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы, личные дела, списки, учетные карточки. 
Аннотация в фонд е содержатся списки коммунистов и кандидатов Компартии 

(евреев) Кролевецкого района (оп. 1, д. 25, л. 46, 75, д.31), протоколы заседаний с 
характеристиками коммунистов (оп. 1, д. 5, лл. 49 об.-52, д. 25, л. 21), списки делегатов 
партконференций (оп. 1, д. 64, л. 137 об.), учетные карточки (оп. 1, д. 66, л . 1), личные 
дела коммунистов-евреев (оп. 1, д. 13, оп. 2, дд. 151, 155, 154, 190, 360, 516, 562), 
протоколы заседаний комиссий по чистке парторганизаций (оп. 1, д. 115, л. 12, д. 197, л. 
170), письмо о необходимости усилить охват детей-евреев еврейскими школами (оп. 1, д. 
34, л. 102), материалы о работе еврейской секции -  о перевыборах, подписке, работе 
“ОЗЕТ”, еврейской школе (оп. 1, д. 38, лл. 106, 125-127, 129-131, д. 77, д. 170, л. 5), 
выборы по обследованию состояния интеллигенции Кролевецкого района, в том числе и 
евреев (оп. 1, д. 64, л. 157), протоколы комиссии по расследованию зверств немецко- 
фашистских оккупантов (оп. 1, д. 206, л. 26).

П. 441 Роменский районный комитет ЛКСМУ г. Ромны Черниговской, с 1939г. -  
Сумской области (1930-1964).

Еврейские документы: за 1930-1946 гт.
Язык документов: украинский.
Виды документов: протоколы, журналы регистрации.
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Аннотация: в фонде содержатся протоколы об утверждении членов бюро и 
инструкторе® (оп. 1, д. I, лл.З,6), сведения о национальном составе делегатов районной 
конференции (оп. 1, д. 1, л. 17), материалы о приеме евреев в комсомол (оп. 1, д. 1, л. 4), 
журналы регистрации комсомольцев, в том числе и евреев, приюпых на учет и снятых с 
учета (оп. 1, дд. 6, 7).

П. 442 Роменский уездный комитет КП(б)У г. Ромны Роменского уезда Полтавской
губернии (1919-1923).

Еврейские документы: за 1920-1923 гт.
Язык документов: русский, украинский, еврейский.
Виды документов: циркулярные письма, протоколы, списки, анкеты, личные

дела.
Аннотация' в фонде содержатся письмо губкома парши евощела при Роменском 

уездкоме о сборе сведений о еврейских политических общественных и культурно
просветительских организациях и о кампании по усилению притока писем из Америки для 
помощи пострадавшим от погромов (оп. 1, д. 1, лл. 59-60), циркулярные письма ЦК 
КП(б)У об усилении агитации против эмиграции евреев в другие страны и борьбе с 
агитацией сионисгасих организаций за эмиграцию евреев в капиталистические страны (оп.
1, д. 1, л. 58), о недопустимости представительства в советских органах национальной 
юношеской организации енкомала и о едином предетави'гелылве Коммунистическою Союза 
Молодежи (оп. 1, д. 1, л. 63), инструкция о порядке распределения писем из Америки 
среди евреев Роменского уезда (оп. 1, д. 1, л. 61), протокол заседания комиссии по 
слиянию Роменской организации Бунда с организацией КП(б)У за июнь 1921 г.(оп. 1,д. 
123), списки коммунистов-евреев (оп. 1, д. 1, л. 154, д. 39, лл. 5-9, д. 63, лл. 21,22, 25,
31, д. 127, л. 9, д. 221, лл. 80, 102), личные регистрационные карточки и списки 
коммунистов, прошедших чистку (оп. 1, д. 17, лл. 26,28, 29,33, дд. 64,65,66,67,66, 
69,70,72,73,74,75, 76,77, 254,284), протоколы заседаний комиссий по чистке (оп. 1. 
д. 66, л. 1, д. 174, лл. 1,10,11, дд. 175,176), материалы о приёме евреев в партию (оп.
1, д. 4, лл. 39,43) протокол заседания Нацмен губкома о работе среди евреев (оп. 1, д 
208, л. 40), доклад о работе сексотов в группировках сионистов (оп. 1, д. 208, л. 78), 
личные дела коммунистов-евреев (оп. 2, дд. 15,16,41), списки семей евреев, погибших 
и служащих в Красной Армии, на получение пайка (оп. 1, д. 209, лл. 40,42), списки 
добровольцев-евреев на учебу в военные заведения (оп. 1, д. 105, лл. 216,221).

П. 443 Роменский окружной комитет КП(б)У г. Ромны Роменского округа (1923-
1930).

Еврейские документы: за 1923-1929 гт.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы, доклады, списки, анкеты.
Аннотация в фонде содержатся списки коммунисгов-евреёв Роменщины (оп.

1, д. 35, лл. 24-26,28,31, д. 92, лл. 2,3,5, 7, д. 425, лл. 69-71), списки ответработников- 
евреев (оп. 1, д. 389, лл. 2,3, д. 729, лл. 55,62,66), материалы проверочной тройки по 
Роменской окрпатрорганизации (оп. 1,д. 168, лл. 1об.-5,40,50*53), доклад проверочной 
тройки о коммунистах - бывших членах Бунда (оп. 1, д. 168, л. 47), список подпольщиков- 
евреев, действовавших при деникинцах (оп. 1, д. 389, лл. 17-18), список делегатов 
женсобраний - евреек (оп. 1, д. 730, лл. 6-12), анкеты слушателей школ политграмоты 
(оп. 1, д. 760, лл. 49,54), список евреев-арендаторов предприятий Роменского округа (оп.
1, д. 34, л. 15), заявление Найшулера об оказании материальной помощи (оп. 1, д. 13, л.
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99), сведения о перевыборах райпарткомов Роменщины по национальному 
составу (оп. I, д. 968, л. 12), протоколы заседаний Главбюро евсекции ЦК КП(б)У 
по изданию литературы на еврейском языке, работе “ОЗЕТ”, влиянию комсомола 
на молодежь в еврейских местечках (оп. 1, д. 1155, лл. 117-119, 132).

П. 444 Роменская окружная контрольная комиссия КП(б)У г. Ромны Роменского
округа (1924-1930).

Еврейские документы: за 1924-1930 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы заседаний, анкеты, списки, аппеляционные дела.
Аннотация: в фонде содержатся протоколы заседаний комиссии по разбору 

дел коммунисгов-евреев, в том числе - участие в религиозных обрядах и сионистских 
организациях (оп. 1, д. 6, лл. 28-37, д. 9, л. 19 об, 32, д. 48, лл. 10-11, 24,32, д. 60, лл.
30-32), анкеты служащих-евреев советских учреждений и предприятий Роменского округа 
(оп. 1, д. 25, л. 135, д. 26, лл. 56-59, д. 28, лл. 79, 176, д. 29, лл. 3, 73, 77, 177), списки 
неблагонадежных сотрудников (евреев) Роменского округа (оп. 1, д. 48, лл. 17,18,62, 
93), протоколы заседаний комиссии по проверке и чистке соваппарата (оп. 1, д. 59, л. 5, 
д. 61, лл. 1 об, 18, 19, 23-25, 172, д. 63, лл. 9, 10, 25, 33, д. 64, лл. 52, 53, 121), 
аппеляционные дела коммунистов-евреев (оп. 1, дд. 65,67,88,121,127,154а, 214,286, 
293,332,419,427), выводы Центральной контрольной комиссии о положительной стороне 
в организации еврейских сельсоветов (оп. 1, д. 29 а, л. 37).

П. 446 Засульский районный комитет КП(б)У с. Засулье Засульского района 
Роменского округа (1923-1930).

Еврейские документы: за 1924-1929 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы.
Аннотация: в фонде содержатся протоколы заседания Засульской райкомиссии 

по учету нетрудовых усадеб, в том числе и евреев (оп. 1, д. 11, лл. 35,36,39,45,46), 
протокол общего собрания женщин Засульского района по избрании делегаткой на райсьезд 
Гольдфелвд (оп. 1, д  30, л. 1), протоколы заседаний евсекции Роменского окрпарткома по 
вопросам безработицы среди евреев, еврейской школы, переселения евреев, организации 
евсельхозколлективов и артелей (оп. 1, д. 92, лл. 2-7,15-17,55-59,150-155).

П. 447 Бобрикский (Перекоповский) районный комитет КП(б)У с. Бобрик 
Бобрикского района, с 1925г. -  с. Перекоповка Перекоповского района 
Роменского округа (1923-1930).

Еврейские документы: за 1929 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: циркулярное письмо.
Аннотация: в фонде содержится письмо ЦК КП(б)У о росте антисемитизма и 

об усилении борьбы с ним (оп. 1, д. 94. лл. 40-42).
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Еврейские документы: за 1927-1928 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы, резолюции.
Аннотация: в фонде содержатся протоколы заседаний секретариата Роменасош 

окрпарткома о назначении зав. евсекцией (оп. 1, д. 7, лл. 15,20,38), о директивах ГНУ 
и милиции по усилению слежки за провокационной деятельностью клерикальной части 
еврейского населения (оп. 1, д. 7, л. 54), материалы о приеме евреев в партию (оп. 1, д. 7, 
лл. 56, 57, 59, 61-63, 69-71, 112, д. 8, лл. 28-31, 106-114), резолюция по докладу 
евсекции Роменского окрпарткома о слабой работе среди еврейского населения и о 
мероприятиях по се усилению (оп. 1, д. 8, лл. 266-268).

П. 449 Великобубновский районный комитет КП(б)У с. Великие Бубны
Великобубновского района Роменского округа (1922-1929).

П. 452 Карабутовский (Жовтневый) районный комитет КП(б)У с. Карабутово 
Карабутовского, с 1925г. -  Жовтневого района Конотопского округа 
(1923-1930).

Еврейские документы: за 1927 г.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы.
уіннотация: в фонде содержатся протоколы по выбору раипаргком а и делегатов 

конференций, в том числе и евреев (оп. 1, д. 64, лл. 6, 7).

П. 453 Привокзальный райком КП(б)У Конотопского уезда г. Конотоп 
Черниговской губернии (1920-1923).

Еврейские документы: за 1920-1922 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: протоколы, списки.
Аннотация: в фонде содержатся списки коммунистов-евреев (оп. 1, д. 10, лл.

9,15,42), протоколы комиссий по чистке парторганизаций (оп. 1, д. 20, л. 4).

П. 459 Кролевецкая районная контрольная комиссия КП(б)У г. Кролевец
Кролевецкого района Черниговской области (1931-1934).

Еврейские документы: за 1931-1933 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы, списки, персональные дела.
Аннотация: в фонде содержатся протоколы заседаний по рассмотрении личных 

дел коммунистов-евреев (оп. 1, д. 2, л. 92, д. 16, лл. 68, 81), протоколы комиссий по 
чистке парторганизаций (оп. 1, д. 17, лл. 3-4), список членов партии, в том числе и евреев, 
с 1917-1920 гг. (оп. 1, д.31, л. 11), списки коммунистов Кролевецкого района (оп. 1, д. 31, 
лл. 24,26), персональные дела коммунистов-евреев (оп. 1, д. 78, лл. 31-34, д. 94, д. 96, 
л. 26, д. ПО, лл. 5-14).
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П. 460 Путивльский уездный комитет РКП(б) г. Путивль Курской губернии (1918- 
1924).

Еврейские документы: за 1919-1923 гт.
Язык документов: русский.
Виды документов: анкеты, списки.
Аннотация: в фонде содержатся анкеты коммунистов-евреев (оп. 1, д.14, л. 

56), списки коммунистов и ответработников (оп. 1, д. 243, лл. 17,28,82.83), выступления 
евреев на заседаниях (оп. 1, д. З, л. 10), списки коммунистов-евреев, убитых махновцами 
(оп. 1, д. 135, л. 8).

П. 461 Кролевецкий уездный комитет КП(б)У г. Кролевец Кролевецкого уезда
Черниговской губернии (1919-1923).

Еврейские документы: за 1919-1923.
Язык документов: русский.
Виды документов: протоколы, списки, характеристики, анкеты, личные дела.
Аннотация: в фонде содержатся списки коммунистов и комсомольцев (евреев) 

Кролевецкого уезда (оп. 1, д. 51, д. 53, лл. 19-20, д. 98, лл. 6-9, д. 118, л. 8, д. 120, л.
1, д. 204, лл. 1,2,33,34), протоколы комиссии по чистке парторганизаций (оп. 1, д. 4, лл. 
13,14, д. 118, лл. 1 -3), анкеты и регистрационные карточки коммунистов-евреев (оп. 1, 
д. 127, лл. 17. 73, д. 129, лл. 5,6, 13, д. 130, лл. 24, 26, д. 131, лл.З, 13, д. 132, лл. 12, 
18, д. 133, лл. 33,34), протокол об избрании членов уездного комитета партии (оп. 1, д.
I, л. 3), письмо Черниговского г^бпарткома об организации национальных отделов агитации 
и пропаганды (оп. I, д. 3, л. 5), пропуск на разрешение выезда в г. Конотоп супругам 
Шегал (оп. 1, д. 3, лл. 44-46), список на разрешение ношения оружия евреям г. Кролевца 
(оп. 1, д. 3, лл. 86-88), протокол заседания президиума Черниговского губпарпсома об 
отказе в субсидии Коммунистическому Союзу еврейской молодежи (оп. 1, д. 4, л. 2), 
материалы по рассмотрению комиссией личных дел комсомольцев и коммунистов (еврео») 
за исполнение ими религиозных обрадов (оп. 1, д. 53, лл. 50-64, 75-80, д. 304).

П. 463 Политический отдел Засульской машинно-тракторной станции с. Засулье
Роменского района Черниговской области (1933-1934).

Еврейские документы: за 1934 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: постановление.
Аннотация: в фонде содержится Постановление ЦК КП(б)У “О 

контрреволюционной работе остатков националистов и троцкисте® и пособничестве им со 
стороны гнилых и либеральствующих элементов”, в частности, об авторах-евреях 
“антисоветских” учебников по экономике (оп. 1, д. 2, л. 7).

П. 505 Первичная организация Компартии Украины Роменского завода 
“Полиграфмаш” г. Ромны Роменского округа, с 1932 г. -  Харьковской, 
с 1939 г. - Сумской области (1924-1991).

Еврейские документы: за 1926-1932 .
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: списки, отчеты, уголовное дело.
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Аннотация: в фонде содержится отчет о национальном составе подавших 
заявление в партию (оп. 1, д. 10, л. 99), списки коммунистов и кандидатов-евреев (оп. 1 
д. 16, л. 45об., д. 33, л. 1), уголовное дело еврея Милютина А. А. (оп. 1, д. 36, лл. 27- 
31).

П. 543 Роменский окружной комитет ЛКСМУ г. Ромны Роменского округа (1924- 
1930).

Еврейские документы: за 1924-1930 гг.
Язык документов: украинский.
Виды документов: комсомольские билеты, протоколы.
Аннотация: в фонде содержатся комсомольские билеты евреев (оп. 1, д. 4, л. 

8, д. 5, л. 2), сведения о национальном составе секретарей ячеек (оп. 1, д. 10, л. 215), 
постановления об исключении евреев из комсомола (оп. 1, д. 15, л. 21), рекомендации 
комсомольцам-евреям на прием в КП(б)У (оп. 1, д. 16, лл. 5, 8, 9), резолюции 
комсомольских районных конференций Роменщины о работе среди еврею (оп. 1, д. 18, л. 
28).

П. 545 Роменский уездный комитет КСМУ г. Ромны Роменского уезда Полтавской
губернии (1920-1922).

Еврейские документы: за 1920-1922 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: протоколы, списки, письма.
Аннотация: в фонде содержатся протоколы о распределении обязанностей 

между членами уездного комитета (оп. 1, д. 1, л. 1), материалы о приеме евреев в 
комсомол (оп. 1, д. 1, лл. 9,30), протокол о необходимости коллективного вступления в 
комсомол членов Югенд-Бунда (оп. 1, д. 1, л. 13), письмо Роменского уездного комитета 
комсомола евотделу уездного парткома о назначении члена евсекции (оп. 1, д. 2, л. 28), 
списки комсомольцев (оп. 1, д. 2, лл. 11,33,39), ведомости на получение пайка работников 
уездного комитета, в том числе и евреев (оп. 1, д. З, лл. 1,5).

П. 572 Политический отдел Кролевецкой машинно-тракторной станции
г. Кролевец Кролевецкого района Черниговской области (1933-1935).

Еврейские документы: за 1933 г.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: заявления, постановления.
Аннотация: в фонде содержатся материалы о выдаче продовольственного 

пайка семье Красовицких (оп. 1, д. 5, лл. 5-8).

П. 597 Партийный комитет Компартии Украины Конотопского 
элетромеханического завода “Червоиый металлист” г. Конотоп 
Конотопского округа, с 1932 г. - Черниговской, с 1939г. -  Сумской 
области (1925-1988).

Еврейские документы: за 1925-1932 гг.
Язык документов: русский, украинский.
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Виды документов: протоколы, списки, ведомости, заявления.
Аннотация: в фонде содержатся ведомости на уплату членских взносов 

коммунисгами-евреями (оп. 1, д. 3), список коммунистов и кандидатов (оп. 1, д. 4, лл. 1, 
4 , д. 31, лл. 67-68. д. 59, л. 19), материалы о приеме евреев в партию (оп. 1, д. 4, лл. 6,
8, д. 16, лл. 17-20, д. 67, лл. 156, 164), информация Конотопсного окрпарпсома о 
национальном составе парткомов (оп. I, д. 6, л. 18), протокол комиссии по чистке 
парторганизации завода (оп. 1, д. 34, лл. 2-5).

П. 639 Политический отдел Конотопской машинно-тракторной станции г. Конотоп 
Черниговской области (1933-1935).

Еврейские документы: за 1934 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: характеристики, письма, предписания.
Аннотация: в фонде содержатся характеристика зам. начальника МТС 

Постернака (оп. 1, д. 15, л. 39), письмо начальника политотдела Наркомзему о переводе 
в МТС Леймана (оп. I, д. 15, л. 11), предписание Городкину И. И о прохождении 
командирской учебы (оп. 1, д. 44, л. 12).

П. 671 Конотопский окружной комитет ЛКСМУ г. Конотоп Конотопского округа
(1923-1930).

Еврейские документы: за 1923-1929 гг.
Язык документов: русский, украинский, еврейский.
Виды документов: протоколы, ведомости, списки, отчеты, заявления.
Аннотация: в фонде содержатся прслхжолы бюро о приеме евреев в комсомол 

(оп. 1, д. 1 б, лл. 3 ,13 ,16 об) и рекомендации по приему комсомолыдев-евреев в партию 
(оп. 1, д. 34 б, лл. 91 об.-92), заявления евреев о вступлении в комсомол, в том числе и 
на еврейском языке (оп. 1, д. 61, лл. 1 -3,8,10,17,21), ведомости на уплату комсомольцами, 
в том числе и евреями, членских взносов (оп. 1, д. 18, лл. 1,2, д. 29, лл. 1, 2), список 
делегатов губернской комсомольской конференции от Конотопского округа (оп. 1, д. 20, 
л. 1 об.), сведения о наличии в Конотопе школы комсомольского политпросвещения на 
еврейском языке (оп. 1, д. 34 а, л. 4об.), о национальном составе пионерской организации 
и лиц, работающих с детьми на Конотопщине (оп. 1, д. 34 а, лл. 32-35), протокол 
окружной контрольной комиссии комсомола о рассмотрении персональных дел 
комсомольцев-евреев (оп. 1, д. 34 а, лл. 61 об.-62об.), резолюция бюро окркомитета 
комсомола об усилении борьбы с антисемитизмом (оп. 1, д. 42 а., л. 9), отчего национальном 
составе комсомольцев Коногопщины (оп. 1, д. 42 а, лл. 124-126), протокол об исключении 
из комсомола и института сына торговца Карасика (оп. 1, д. 42 а, л. 22).

П. 689 Политический отдел свиноводческого совхоза “Пионер” с. Смелое
Недригайловского, с 1935 г. — Смеловского района Черниговской
области (1933-1936).

Еврейские документы: за 1935 г.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: списки.
Аннотация: в фонде содержатся списки сотрудников и списки коммунистов 

совхоза, в том числе и евреев (оп. 1, д. 16, л. 3, д. 28, лл. 16, 24).
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Еврейские документы: за 1925 г.
Язык документов: украинский.
Виды документов: протоколы.
А ннотация: в фонде содержатся протоколы о приеме евреев в комсомол (оп

1, д. 1, лл. 14,39,203,283,286).

П. 1242 Великобубновский районный комитет ЛКСМУ с. Великие Бубны
Велнкобубновского района Роменского округа (1924-1925).

П. 1356 Ямпольский районный комитет Компартии Украины п. Ямполь 
Ямпольского района Черниговской, с 1939 г. - Сумской области (1935- 
1991).

Еврейские дела: за 1945 г.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: личные дела.
Аннотация: в фонде содержится личное дело по приему в члены партии 

Виниковской Ф. И. (оп. 2, д. 46).

П. 1672 Политический отдел Бурынского свеклозавода г. Бурынь Бурынского 
района Черниговской области (1934-1936).

Еврейские документы: за 1935 г.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: постановления.
Аннотация: в фонде содержится постановление бюро Черниговского обкома 

КП(б)У о националистических и троцкистских элементах в Черниговском пединституте, в 
частности, директоре Ройфмане (оп. 1, д. 3, л. 7).

П. 1777 Роменская окружная советская партийная школа г. Ромны Роменского
округа (1922-1926).

Еврейские документы: за 1922-1926 гг.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: стаготчегы, списки, удостоверения, анкеты, личные дела.
Аннотация: в фондеоодержатся стаготчегы о национальном составе курсантов 

(оп. 1, д. 4, лл. 4,12,33 об., д. 22. л. 26 об.), списки и удостоверения сотрудников школы, 
в том числе и евреев (оп. 1, д. 4, л. 7, д. 6, лл. 15, 20, 21, д. 20, лл. 15, 35), списки 
курсантов-евреев (оп. 1, д. 4, л. 31, д. 5, лл. 45, 122, 132, 153-159, д. 21, лл. 2, 3, 6, 7,
д. 22, лл. 17,18), анкеты, заявления, характеристики, рекомендации на учебу курсантов- 
евреев (оп. 1, д. 24, лл. 21, 22, 28, 29, 47-50, 59-61, д. 25, лл. 14-19,'22-24, 170-172), 
личные дела курсантов-евреев (оп. 1,дд. 91,93, 96, 104, 110, 123, 137, 140, 142, 158, 
163, 199, 205, 242).

П. 1778 Путивльская районная советская партийная школа г. Путивль 
Путивльского уезда Курской губернии (1921-1924).

Еврейские документы: за 1923 г.
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Язык документов: русский.
Виды документов: личные дела.
Аннотация: в фонде содержится личное дело курсанта-еврея Генза Н. С. (оп.

1,Д. 50).

П. 1779 Сумская межрайонная советская партийная школа г. Сумы Харьковской 
области (1921-1935).

Еврейские документы: за 1924-1934.
Язык документов: русский, украинский.
Виды документов: списки, ведомости.
Аннотация: в фонде содержится список оспрудников-евреев школы (оп. 1, д.

4, л. 1), ведомость выпуска курсантов, в том числе и евреев (оп. 1, д. 16, лл. 8,9).

П. 5604 Политический отдел Сумского областного военного комиссариата г. Сумы 
Сумской области (1940-1988)

Еврейские документы: за 1944-1945 гг.
Язык документов: русский.
Виды документов: персональные дела.
Аннотация: в фонде содержатся персональные дела по приему евреев в 

Коммунистическую партию (оп. 1, дд. 56,92, 210,230,283).

П. 7304 Путивльский уездный комитет Рабоче-Крестьянского Союза Молодежи
г. Путивль Путивльского уезда Курской губернии (1920-1923).

Еврейские документы: за 1920 г.
Язык документов: русский.
Виды документов: циркуляры, положения, протоколы, списки.
Аннотация: в фонде содержатся Положение о еврейских секциях при комитетах 

РКП(б) (оп. 1, д. 1, л. 88), циркуляры ЦК РКП(б) “Об экономической работе среди 
еврейских трудовых масс” (оп. 1, д. 1, л. 88 об.), “Об отношении к Бунду” (оп. 1, д. 1, 
л. 88 об.), “О вступлении еврейских рабочих в Красную Армию” (оп. 1, д. 1, л. 89), 
списки делегатов конференции - евреев (оп. 1, д. 7, л. 53), материалы по утверждению 
активистов-евреев по уезду (оп. 1, д. 14, л. 10), списки комсомольцев уезда, в том числе 
и евреев (оп. 1, д. 1, л. 28).
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РАЗДЕЛУ.

ОТДЕЛ НАУЧНО-СПРАВОЧНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

(БИБЛИОТЕКА)
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В ({юндах научно-справочной библиотеки хранятся печатные издания, 
отражающие жизнь еврейского народа, - листовки, воззвания, объявления периода 
революции и гражданской войны на Украине:

1. Объявление еврейской секции при отделе народного образования о 
регистрации детей от 4 до 16 лет (№ 2672, л. 3).

2. Воззвание Конотопского отдела Всероссийского Еврейского Союза 
споршвно-пшнастических клубов “Маккаби’ “К трудящейся еврейской молодежи.” (№ 
2672. л. 20)

3. Воззвание к гражданам-евреям от еврейского избирательного комитета с 
призывом голосовать за список М?4(№ 2672, л. 53).

4. Программа Конотопской организации Объединенной Еврейской 
Социалистической Рабочей Партии (№ 2672, л. 59).

5. Список евреев, баллотирующихся в члены Конотопской земской управы 
(№ 2672, л. 65).

6. Объявление о регистрации и общем собрании членов Конотопской 
организации Бунд(№ 2674, л. 25).

7. Обращение “К русской, еврейской, польской демократии на Украине” (№ 
2674, л. 30).

8. Приказ по Добровольческой армии о строгом наказании лиц, занимающихся 
грабежом еврейского населения (№ 2675, л. 14).

9. Объявление Внешкольного отдела образования г. Конотопа об открытии 
вечерних курсов для малограмотных евреев (№ 2676, л. 1).

10. Объявления о еврейских рабочих митингах (№ 2676, лл. 12,13).
11. Объявление Еврейской Коммунистической партии (П.Ц.)о чтении лекции 

“Еврейский пролетариат в борьбе за коммунизм” (№ 2676, л. 14).
12. Объявление о работе еврейской библиотеки в г. Коногопе (№ 2676, лл. 22,

23).
13. Обращение особо уполномоченного Народного Комиссариата по 

Национальным делам и Центрального Еврейского Комиссариата “Кпсяромленной еврейской 
бедноте Украины” (№ 2676, л. 77).

14. Листовка на еврейском языке (№ 2673, л. 20).
В архиве хранится “Устав общества пособия бедным евреям г. Сум” за 1912 г. 

(№7546), газета ” Известия Центрального Комитета сионистской организации в России” за 
апрель 1917 г. Из еврейских журналов в архиве представлены: "Еврейский мир” за сентябрь- 
октябрь 1909 г . (№241), ’’Еврейская жизнь” за май 1904 г. (№ 3560), "Еврейское обозрение” 
за январь-июль 1884 г. (№ 3561,3562). Значительный интерес представляют также газеты, 
выходившие в период оккупации Сумской области немецко-фашистскими захватчиками, 
в которых опубликованы статьи антиеврейской направленности, приказы немецких 
оккупационных властей, регламентирующие жизнь на оккупированной территории: 
’’Возрождение”, Ромны, 1941-1943 (№№ 2399,2402-2404), ’’Освобождение”, Конотоп, 
1941-1943 (№2400), ’’Лебединскийвестник”, 1942(№2401), ’’Путивляншг’, 1942-1943 
(№2405), ’’Голос Ахтырщины”, 1942-1943 (№ 2406), ”Новое время”, Шостка, 1942-1943 
(№2407), ”Сумскийвестник”, 1941 -1943(№2406-2416).
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Список фондов, содержащих документы по еврейской истории

I. Фонды периода до 1917 года.

Ф. 1 Сумская городская управа (1860-1919).
Ф. 2 Сумская уездная земская управа (1865-1919).
Ф. 180 Нотариус г. Путивля В. П. Петриченко (1895).
Ф. 251 Лебединская уездная земская управа (1830-1919).
Ф. 252 Лебединская юродская управа (1835-1918).
Ф. 270 Лебединское уездное казначейство (1782-1923).
Ф. 339 Земский начальник 4-го участка Лебединского уезда (1880-1910).
Ф. 353 Лебединская городская дума (1867-1919).
Ф. 354 Сумская городская дума (1860-1917).
Ф. 360 Сумское уездное казначейство (1898-1919).
Ф. 377 Лазарет Лебединского местного комитета Общества Красного Креста (1917).
Ф. 390 Лебединское уездное полицейское управление (1864-1915).
Ф. 442 Путивльская уездная по делам о выборах в Государственную Думу комиссия

(1905-1917).
Ф. 451 П утивлъское уездное раскладочное присутствие (1900-1901).
Ф. 494 Присгав 2-го стана Лебединского уезда (1867-1905).
Ф. 518 Межиричское волостное правление Лебединского уезда (1768-1918).
Ф. 522 Лебединский городской судья (1892-1908).
Ф. 559 Лебединский уездный исправник (1864-1911).
Ф. 579 Сумское уездное полицейское управление (1849-1885).
Ф. 580 Полицейский надзиратель г. Недригайлова (1894-1901).
Ф. 584 Конотопский городовой магистрат и ратуша (1779-1866).
Ф. 605 Кролевецкое уездное рекрутское присутствие (1828-1867).
Ф. 609 Кролевецкая уездная переписная комиссия (1896-1897).
Ф. 611 Глуховская городская полиция (1812-1864).
Ф. 619 Глуховское уездное полицейское управление (1865-1869).
Ф. 629 Глуховский городовой магистрат (1801 -1861).
Ф. 630 Глуховский уездный суд (1809-1862).
Ф. 631 Глуховский поветовый земский суд (1764-1832).
Ф. 653 Глуховская уездная по делам о выборах в 4-ю Государственную Думу комиссия

(1912).
Ф. 690 Глуховский нотариусы. А. Байков(1885-1913).
Ф. 691 Кролевецкий нотариус А. Ф. Оболонский (1877-1883).
Ф. 692 Кролевецкий нотариусы. П. Павлушенко (1885-1917).
Ф. 693 Глуховский нотариусе. И. Маринич (1879-1913).
Ф. 694 Кролевецкий публичный нотариус (1825-1837).
Ф. 696 Глуховский нотариусИ. Д. Долгоруков (1874-1875).
Ф. 697 Глуховский нотариус А. В. Маркович (1910-1914).
Ф. 700 Глуховский нотариус А. И. Татаринов (1874-1878).
Ф. 701 Кролевецкий городовой маклер (1862-1864).
Ф. 703 Глуховский нотариус М. И. Звинятский (1874-1886).
Ф. 747 Сумский уездный суд (1782-1865).
Ф. 748 Сумский земский суд (1809-1863).
Ф. 749 Сумское духовное правление (1776-1858).
Ф. 753 Ахтырское уездное полицейское управление (1863-1893).
Ф. 756 Пристав 1 -го стана Ахтырского уезда (1882-1886).
Ф. 767 Сумский городовой магистрат (1826-1856).
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Ф. 778 Сумская уездная комиссия по делам о выборах в Государственную Думу 2-го
созыва (1906-1907).

Ф. 779 Сумская уездная комиссия по делам о выборах в Государственную Думу 3-го
созыва (1907).

Ф. 780 Сумская уезд ная комиссия по делам о выборах в Государственную Думу 4-го
созыва (1912).

786 Сумский уездный стряпчий (1860-1863).
788 Лебединская уездная комиссия по делам о выборах в Государственную Думу 1- 

го созыва (1905-1906).
789 Ахтырсзсая уездная комиссия по делам о выборах в Государственную Думу 1 - 

го созыва (1905-1906).
804 Ахтырское духовное правление (1767-1900).
810 Посредник по полюбовному специальному размежеванию земель 1 -го участка

Сумского уезда (1841 -1851).
812 Пристав г. Ахтырки (1882-1885).
814 Констопская городская управа (1808-1919).
818 Кролевецкое уездное казначейство (1811-1923).
838 Кролевецкий казенный раввин еврейского общества (1851-1875).
921 Конотопский нотариус В. И. Кулицкий (1894-1908).
922 Конотопский нотариусИ. М. Маринич(1874-1880).
923 Коноггопский нотариус П. А  Александров (1876-1883).
925 Конотопский нотариус А  С. Шевко (1877-1909).
926 Нотариус Нежинского окружного суда в г. КонотопеС. И. Хелмицкий (1909- 

1912).
. 931 Судебный пристав Нежинского окружного суда по Глуховскому уезду 

А. А. Куровский (1880-1909).
. 932 Судебный пристав Нежинского окружного суда по Глуховскому уезду 

Шенснолевич (1903-1917).
. 960 Роменское уездное духовное правление (1724-1912).
. 993 Роменское уездное казначейство (1800-1919).
. 997 Роменская городская управа (1871 -1919).

1037 Хуегянское волостное правление Роменского уезда (1871 -1914).
1047 Роменский еврейский казенный раввин (1831 -1918).

. 1048 Роменская квартирная комиссия (1809-1871).

. 1064 Пристав 2-го стана Роменского уезда (1902-1917).

. 1066 Пристав 3-го стана Роменского уезда (1894-1917).

. 1089 Роменское уездное полицейское управление (1820-1917).

. 1094 Роменское волостное правление Роменского уезда (1870-1917).

. 1097 Хмеловское волостное правление Роменского уезда (1866-1871).

.1100 Чернечеслободское волостное правление Роменского уезда (1870-1871).

.1101 Засульское волостное правление Роменского уезда (1867-1892).

.1120 Глинская городская дума (1824-1835).

. 1153 Роменская городская дума (1788-1917).

. 1161 Роменская частная еврейская мужская гимназия (1907-1919).

. 1162 Роменское частное еврейское учебное заведение Г. и И. Лесник (1914-1919).

. 1163 Правления Роменских еврейских молитвенных школ № 1, 2,4,5,8 (1856- 
1895).

.1164 Роменское общество взаимопомощи приказчиков-евреев (1905-1919).

. 1165 Роменский еврейский комигетпомощи жертвам войны (1915-1916).

. 1166 Роменское еврейское мещанское общество (1858* 1862).

. 1188 Церкви Роменского уезда (1853-1919).
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II. Фонды периода после 1917 года.

Р. 6 Исполком Сумского городского Совета народных депутатов (1918-1980).
Р. 7 Административный отдел Сумского окружного исполнительного комитета

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1921-1930).
Р. 9 Сумский окружной комитет внутренней торговли (1922-1932).
Р. 13 Сумская окружная контора государственного страхования (1923-1933).
Р. 32 Исполком Сумского окружного Совета рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов (1921-1930).
Р. 36 Финансовый отдел Сумского окружного исполнительного комитета Совета

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1922-1934).
Р. 40 Сумская городская государственная нотариальная контора (1923-1952).
Р. 45 Народный суд 1-го участка Сумского округа (1920-1930).
Р. 46 Народный суд 2-го участка Сумского округа (1923-1930).
Р. 60 Лебединский уездный исполком Совета рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов (1919-1923).
Р. 128 Сумская окружная прокуратура(1923-1930).
Р. 191 Сумский машиностроительный завод им. Фрунзе (1922-1973).
Р. 415 Сумский уездный исполком Совета рабочих, крестьянских и красноармейских

депутатов (1917-1922).
Р. 433 Сумское окружное статистическое бюро (1924-1935).
Р. 491 14-й государственный кожевенный завод г. Сумы (1920-1931).
Р. 505 Торговый рыночный комитет Сумского городского отдела коммунального

хозяйства (1921-1930).
Р. 508 Управление сахарными заводами Левобережной Украины “Сумсахар” (1919-

1934).
Р. 536 Финансовый отдел Лебединского уездного исполнительного комитета Совета

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1919-1923).
Р. 709 Объединенная камера Сумского народного суда (1920-1937).
Р. 715 Исполком Лебединского районного Совета депутатов трудящихся (1923-1976).
Р. 802 Сумская городская прокуратура (1930-1936),
Р. 1297 Сумский народный суд (1932-1939).
Р. 1336 Финансовый отдел Лебединского районного исполкома Совета депутатов

трудящихся (1923-1978).
Р. 1340 Финансовый отдел Сумского районного исполкома Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (1931-1979).
Р. 1364 Народный суд 5-го участка Лебединского уезда (1920-1922).
Р. 1443 Ожег кооперативного страхования членов кооператавнькпромысловых артелей

Сумской области (1931 -1960).
Р. 1505 Лебединское уездное казначейство (1917-1921).
Р. 1522 Объединенная камера судебных исполнителей Сумского округа (1928-1930).
Р. 1573 Особая продовольственная сессия народ ного суда по Глуховскому уезду (1922-

1923).
Р. 1575 Совет народного хозяйства Глуховского уездного исполкома. Совета рабочих,

крестьянских и красноармейских депутате® (1919-1923).
Р. 1584 Глуховская уездная рабоче-крестьянская инспекция (1920-1923).
Р. 1588 Уполномоченный Черниговского губернского комитета по делам кожевенной 

промышленности по Глуховскому уезду (1919-1921).
Р. 1598 Совет народного хозяйства Коноггопского уезщюго исполкома Совета рабочих, 

крестьянских и красно армейских депутатов (1919-1922).
Р. 1599 Ог;*ел кустарной промышленности Коноггопского уездного Совета народного 

хозяйства (1920-1921).
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Р. 1610 Народный суд 7-го участка Конотопского округа (1925-1927).
Р. 1614 Народный суд 12-го участка Конотопского округа (1924-1931).
Р. 1616 Налоговый инспектор 162-го участка Конотопского округа (1925-1930).
Р. 1622 Особая продовольственная сессия народного суда по Кролевецкому уезду (1922-

1923).
Р. 1636 Совет народного хозяйства Шосткинского уездного исполкома Совета рабочих,

крестьянских и красноармейских депутатов (1920-1922).
Р. 1637 Отдел кустарной промышленности Шосгкинского уездного Совета народного

хозяйства (1920-1922).
Р. 1643 Уполномоченный Чернигхэвского губернского комитета по делам кожевенной 

промышленности по Шоспсинскому уезду (1919-1921).
Р. 1652 Народный суд 1-го участка Пугивльского уезда (1919-1923).
Р. 1658 Народный суд 6-го участка Пугивльского уезда (1919-1921).
Р. 1662 Путивльский уездный исполком Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (1921-1924).
Р. 1664 Бюро юстиции Пугавльского уездного исполкома Совета рабочих, крестьянских

и красноармейских депутатов (1921-1922).
Р. 1666 Пугивльская государственная нотариальная контора (1923).
Р. 1699 Народный суд 1 -го участка Лебединского уезда (1920-1923).
Р. 1752 Глуховский окружной прокурор (1922-1930).
Р. 1754 Финансовый отдел Глуховского окружного исполкома Совета рабочих,

крестьянских и красноармейских депутатов (1924-1930).
Р. 1806 Глуховское окружное статистическое бюро (1928-1930).
Р. 1815 Исполнительный комитет Глуховского районного Совета депутатов трудящихся

(1923-1979).
Р. 1821 Глуховская окружная рабоче-крестьянская инспекция (1925-1930).
Р. 2191 Областная чрезвычайная государственная комиссия по установлению и

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников 
и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, 
государственным предприятиям и учреждениям Сумской области (1943-1944).

Р. 2196 Исполнительный комитет Сумского областного Совета народных депутатов
(1939-1983).

Р. 2308 Исполнительный комитет Глуховского окружного Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (1924-1930).

Р 2317 Кролевецкий уездный исполком Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов (1919-1924).

Р. 2322 Глуховская окружная инспектура народного образования (1926-1930).
Р. 2340 Сумский уездный революционный комитет (1919-1921).
Р. 2362 Коллекция документов по истории Сумщины (1753-1934).
Р. 2450 Народный суд 9-го участка Сумского округа (1922-1932).
Р. 2456 Уполномоченный Черниговского губернского Совета народ ного хозяйства по

Глуховскому уезду (1921 -1922).
Р. 2461 Исполнительный комитет Лебединского городского Совета депутатов 

трудящихся (1919-1975).
Р. 2516 Кролевецкая торгово-производственная артель инвалидов по изготовлению

мясных и колбасных изделий им. Маркнтана (1935-1936).
Р. 2539 Отдел кустарной промышленности Глуховского уездного Совета народного 

хозяйства (1921-1922).
Р. 2545 Отдел кустарной промышленности Кролевецкот уездного Совета народного

хозяйства (1921-1922).
Р. 2596 Уполномоченный Черниговского губернского кожевенного отдела по 

Конотопскому уезду (1917-1922).
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Р. 2611 Финансовый инспектор 321 -го участка Сумского окрут я г. Лебедин (1925-
1930).

Р. 2612 Финансовый инспектор 4-го участка Сумского округа г. Лебедин (1923-1927).
Р. 2613 Финансовый инспектор 399-го участка Сумского округ а г. Лебедин (1926-

1927).
Р. 2775 Народный следователь 1 -го участка Сумского округа (1923-1931).
Р. 2776 Народный следователь 2-го учаспса Сумского округа (1923-1931).
Р. 2787 Прокурор Сумского округа (1924-1927).
Р. 3150 Финансовый отдел Кролевецкого уездного испожома Совета рабочих

крестьянских и красноармейских депутате® (1919-1924).
Р. 3168 Отдел местного хозяйства Сумского уездного исполкома Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (1919).
Р. 3331 Отдел здравоохранения Кролевецкого уездного испожома Совета рабочих,

крестьянских и красноармейских депутатов (1918-1923).
Р. 3332 Совет народ ного хозяйства Кролевецкого уездного испожома Совета рабочих,

крестьянских и красноармейских депутатов (1919-1923).
Р. 4006 Народный суд 13-го участка Роменского округа с. Липовая Долина (1919-

1924).
Р. 4011 Народ ный суд 9-го участка Роменского округа с. Липовая Долина (1923-1930).
Р. 4121 Коногопасий государственный электромеханический завод “Красный металлист”

(1916-1976).
Р. 4250 Ахтырская государственная нотариальная контора (1921 -1925).
Р. 4259 Исполнительный комитет Конотопского городского Совета депутатов

трудящихся (1925-1978).
Р. 4389 Финансовый отдел Конотопского уездного испожома Совета рабочих, 

кресгьянскихи красноармейских депутате® (1919-1923).
Р. 4397 Исполнительный комитет Глуховского городского Совета народных депутатов

(1943-1979).
Р. 4522 Финансовый отдел исполнительного комитета Роменского окружного Совета

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1922-1931).
Р. 4536 Конотопская уездная рабоче-крестьянская инспекция (1919-1922).
Р. 4538 Конотопская окружная рабоче-крестьянская инспекция (1924-1930).
Р. 4549 Исполнительный комитет Роменского районного Совета депутатов трудящихся

(1930-1979).
Р. 4556 Исполнительный комитет Роменского городского Совета депутатов трудящихся

(1917-1975).
Р. 4563 Инспектура народного образования исполкома Конотопского окружного Совета

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1923-1930).
Р. 4565 Отдел народного образования Конотопского уездного Совета рабочих,

крестьянских и красноармейских депутатов (1919-1923).
Р. 4611 Отдел управления исполкома Конотопского уездного Совета рабочих,

крестьянских и красноармейских депутатов (1919-1923).
Р. 4613 Отдел здравоохранения Конотопского уездного испожома Совета рабочих,

кресгьянскихи красноармейских депутатов (1919-1922).
Р. 4624 Пром ытленный инспектор Черниговского губернского Совета народного

хозяйства по Конотопскому уезду (1920-1926).
Р. 4637 Конотопский уездный подотдел ЗАГС (1919-1922).
Р. 4653 Исполнительный комитет Конотопского окружного Совета рабочих,

крестьянских и красноармейских депутатов (1920-1930).
Р. 4656 Отдел здравоохранения Конотопского окружного испожома Совета рабочих,

крестьянских и красноармейских депутатов (1922-1930).
Р. 4658 Отдел местного хозяйства Конотопского окружного исполкома Совета рабочих,

136



крестьянских и красноармейских депутатов (1921 -1930).
Р. 4669 Финансовый отдел исполкома Конотопского окружного Совет а, рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (1927-1931).
Р. 4674 Торговый отдел Конотопского окружного исполкома Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (1923-1930).
Р. 4675 Коногопская окружная контора государственного страхования (1923-1930).
Р. 4676 Конотопское окружное общество взаимного кредита (1919-1930).
Р. 4698 Инспектура здравоохранения Глуховского окружного исполкома Совета

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1923-1930).
Р. 4701 Конотопское кооперативное кредитное товарищество инвалидов (1927-1930).
Р. 4703 Коногопская единая трудовая школа № 1 (1918-1965).
Р. 4705 Коногопская окружная контора социального страхования (1922-1930).
Р. 4729 Конотопское отделение Всеукраинского паевого товарищества розничной

торговли “Ларек” (1924-1926).
Р. 4763 Народный суд 1-го участка Конотопского уезда (1919-1923).
Р. 4764 Народный суд 2-го участка Конотопского уезда (1920-1923).
Р. 4765 Народный суд 3-го участка Конотопского округа (1920-1930).
Р. 4766 Народный суд 4-го участка Конотопского уезда (1920-1922).
Р. 4767 Народный суд 7-го участка Конотопского уезда (1920-1922).
Р. 4769 Народный суд 5-го участка Конотопского уезда (1919-1923).
Р. 4770 Конотопский уездный юридический отдел (1918-1922).
Р. 4771 Народный суд 1 -го участка Кролевецкого уезда (1920-1921).
Р. 4772 Народный суд 2-го учаспса Конотопского округа (1922-1930).
Р. 4773 Народный суд 9-го участка Конотопского уезда (1920-1925).
Р. 4774 Народный суд 2-го участка Кролевецкого уезда (1918-1923).
Р. 4775 Коногопская окружная прокуратура (1921-1933).
Р. 4776 Конотопский окружной суд (1921-1930).
Р. 4777 Коногопская районная кустовая камера народного суда (1928-1935).
Р. 4778 Народный суд 15-го участка Конотопского округа (1920-1930).
Р. 4781 Трудовая сессия народного суда по Конотопскому округу (1923-1930).
Р. 4813 Глуховская государственная нотариальная контора (1923-1931).
Р. 4814 Кролевецкая государс!венная нотариальная контора (1919-1930).
Р. 4819 Исполнительный комитет Консгтххккого районного Совета депутатов труцяцихся

(1923-1976).
Р. 4831 Народный суд 3-го участка Кролевецкого уезда (1918-1922).
Р. 4836 Коногопская производственно-кооперативнаяарггепь “Труд инвалидов” (1925-

1937).
Р. 4866 Конотопский районный комитет Международной организации помощи борцам 

революции “МОПР” (1923-1936).
Р. 4869 Коногопская продукционно-кооперативная артель "Харчевик” (1932-1950).
Р. 4872 Конотопское окружное статистическое бюро (1923-1930).
Р. 4874 Конотопскач государственная нотариальная контора (1920-1954).
Р. 4890 Коногопская проюводсгвенно-кооперативная артель работников кооперации

(1921-1936).
Р. 4895 Кролевецкий уездный юридический отдел (1919-1923).
Р. 4896 Особая сессия народного суда Кролевецкого уезда (1920-1923).
Р. 4900 Кролевецкий районный союз кооперативов (1915-1932).
Р. 4932 Народный суд 6-го участка Пугивльского уезда (1919-1924).
Р. 4936 Инспектор 1 -го участка 3-го акцизного округа Черниговской губернии в 

г. Конотопе(1923).
Р. 5004 Народный суд 2-го участка г. Коногопа( 1943-1947).
Р. 5005 Народныйсуд 1-гоучасткаг. Конотопа(1944-1947).
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Р. 5567 Коногопская государственная охрана Тосударсгвеннаястража” Черниговского
губернского комиссара Министерства Внутренних Дел Временного 
правительства (1917-1918).

Р. 5584 Финансовый отдел исполкома Роменского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов (1918-1923).

Р. 5591 Роменекая окружная прокуратура (1922-1930).
Р. 5594 Отдел местного хозяйства Роменского окружного исполкома Совета, рабочих,

крестьянских и красноармейских депутатов (1922-1930).
Р. 5596 Роменское отделение Государственного банка (1917-1931).
Р. 5598 Роменское окружное отделение Всеукра и некого общества по земельному

устройству евреев-трудящихся ”ОЗЕТ” (1925-1930).
Р. 5600 Отдел народ ного образования Роменского уездного исполнительного комитета

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1917-1922).
Р. 5612 Роменекая окружная рабоче-крестьянская инспекция (1923-1930).
Р. 5613 Роменекая производственно-кооперативная артель по изготовлению готовой

одежды (1927-1956).
Р. 5614 Роменекая продуктивно-кооперативная артель по производству шапок 

“Возрождение” (1928-1929).
Р. 5619 Роменекая уездная рабоче-крестьянская инспекция (1920-1923).
Р. 5623 Роменский машиностроительный завод (1918-1975).
Р. 5625 Роменский рыночный комитет торговцев государственной, кооперативной,

частной торговли (1924-1929).
Р. 5626 Отдел торговли Роменского окружного исполкома Совета рабочих, крестьянских

и (фасноармейских депутатов (1924-1929).
Р. 5635 Роменекая районная касса социального страхования (1925-1933).
Р. 5638 Роменекая окружная контора государственного страхования (1922-1930).
Р. 5641 Роменекая производственная мыловаренная артель инвалидов “Труд-инвалид”

(1924-1927).
Р. 5643 Роменский окружной союз потребительских обществ (1922-1930).
Р. 5683 Роменекая промыслово-кооперативная артель им. Ильича (1930-1956).
Р. 5685 Особый народный следователь Полтавского губернского революционного

трибунала по Роменскому уезду (1921-1922).
Р. 5690 И нспектура эдювоохранення Роменского окружного исполкома Совета рабочих,

крестьянских и красноарвейских депутатов (1923-1930).
Р. 5692 Финансовый отдел исполком а Роменского районного Совета депутатов

трудящихся (1929-1983).
Р. 5694 Роменский комбинат местной промышленности (1922-1931).
Р. 5695 Отдел здравоохранения исполкома Роменского районного Совета депутатов

трудящихся (1930-1957).
Р. 5698 Истюлнительный комитет Роменского сяфужного Совета рабочих, крестьянских

и красноармейских депутатов (1923-1930).
Р. 5699 Роменский уездный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов (1919-1923).
Р. 5700 Роменское ссудо-сберегательное товарищество “Промкредит” (1923-1929).
Р. 5704 Совет народ ного хозяйства Роменского уездного исполкома Совет а рабочих,

крестьянских и красноармейских депутатов (1919-1924).
Р. 5734 Роменское окружное статистическое бюро (1923-1930).
Р. 5741 Роменекая окружная коллетя защитников (1922-1930).
Р. 5747 Роменекая семилетняя трудовая школа №4 (1917-1962).
Р. 5749 Роменское общество взаимного кредита (1915-1930).
Р. 5779 Народный суд 3-го участка Роменского округа (1919-1930).
Р. 5780 Роменекая общеобразовательная средняя школа для взрослых (1919-1923).
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Р. 5794 Роменская еврейская семилетняя школа №5(1913-1935).
Р. 5795 Помощник Полтавского губернского прокурора по Роменскому уезду (1919-

1923).
Р. 5805 Роменская окружная комиссия по делам национальных меньшинств (1924-

1929).
Р. 5838 Выездная сессия Полтавского губернского суда по Роменскому округу (1921 -

1925).
Р. 5839 Роменский окружной суд (1924-1930).
Р. 5848 Роменская районная прокуратура (1930-1935).
Р. 5875 Объединенный народный суд 1 -го и 15-го участков Роменскогоокруга (1928-

1930).
Р. 5876 Народный суд 4-го участка Роменского уезда (1920-1923).
Р. 5877 Народный суд 1 -го участка Роменского уезда (1920-1922).
Р. 5878 Народный суд 2-го участка Роменского округа (1923-1929).
Р. 5879 Народный суд 15-го участка Роменского округа (1919-1929).
Р. 5883 Роменский районный отдел Всеукраинского общества по земельному устройству

евреев-трудящихся “Озет” (1930-1938).
Р. 5885 Народный суд 4-го участка Роменского округа (1926-1930).
Р. 5886 Трудовая сессия Роменского народного суда (1923-1924).
Р. 5887 Народный суд 1-го участка Роменского округа (1920-1929).
Р. 5890 Народный суд 12-го участка Роменского уезда (1919).
Р. 5892 Народный суд 5-го участка Роменского уезда (1920-1922).
Р. 5897 Особая сессия народного суда Роменского уезда (1922-1923).
Р. 5902 Роменская мебельная фабрика(1928-1977).
Р. 5905 Трудовая сессия 2-го участка Роменского округа(1923).
Р. 5906 Роменекая государственная нотариальная контора (1919-1950).
Р. 5922 Роменский районный народный суд (1930-1938).
Р. 5962 Роменская государственная охрана “Государственная стража” Полтавского

губернского комиссара Министерства Внутренних Дел Временного 
правительства (1918).

Р. 5963 Ромен скос окружное сырьевое отделение объединения государственных
махорочных фабрик Украины (1924-1926).

Р. 5964 Роменский уездный военно-революционный комитет (1918-1920).
Р. 5970 Народный суд 13-го участка Роменского округа (1924-1933).
Р. 5972 Народныйсуд 8-го участка Роменского округа (1923-1925).
Р. 6001 Роменская чулочная фабрика (1924-1976).
Р. 6021 Роменская промышленно-кооперативная артель инвалидов “Новая жизнь”

(1931-1960).
Р. 6022 Роменский комбинат инвалидов “Красное знамя” (1931-1935).
Р. 6034 Роменская средняя школа .№2(1922-1964).
Р. 6154 Народный суд 2-го участка Роменского уезда (1919-1922).
Р. 6163 Инспектор простых налогов 300-го участка Роменского округа (1926-1930). 
Р. 6164 Инспектор простых налогов 298-го участка Роменского округа (1928-1930).
Р. 6173 Кустовое объединение кожевенной промышленности при Роменском окружном

комитете по борьбе с безработицей (1926-1928).
Р. 6192 Роменское уездное агентство Украинского управления государственного

страхования (1922-1924).
Р. 6211 Роменское районное бюро продовольственных и промтоварных карточек

“Каргбюро” (1943-1948).
Р. 6326 Народный суд 2-го участка Роменского района (1943-1950).
Р. 6569 Роменское участковое податное присутствие по промысловому налогу (1918-

1919).
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Р. 7211 Уполномоченный Полтавского губернского Совета народного хозяйства по
Роменскому уезду (1921 -1924).

Р. 7627 Хатаева Евфалия Ивановна - певица, Гусев-Оренбургский Сергей Иванович -
писатель (1908-1952).

Р. 7635 Консггопскнй окружной подотдел ЗАГС (1922-1926).
Р. 7641 Управление Службы безопасности Украины по Сумской области (1922-1992).

Ш. Фонды периода оккупации Сумской области немецко-фашистскими
захватчиками

Р. 1825 Марьяновасая сельская управа Синевского района (1942-1943).
Р. 1832 Контора домоуправления № 3 Сумской городской управы (1941 -1943).
Р. 1833 Контора домоуправления № 4 Сумской городской управы (1941 -1943).
Р. 1834 Контора домоуправления № 5 Сумской городской управы (1941 -1943).
Р.1835 Контора домоуправления № 6 Сумской городской управы (1941 -1943).
Р. 1836 Контора домоуправления № 7 Сумской городской управы (1941-1943).
Р. 1837 Контора домоуправления№8 Сумской городской управы (1941-1943).
Р. 1838 Контора домоуправления № 9 Сумской городской управы (1941 -1943).
Р. 1839 Контора домоуправления № 10 Сумской городской управы (1941-1943).
Р. 1840 Контора домоуправления № 11 Сумской городской управы (1941-1943).
Р. 1848 Редакция газеты “Сумский вестник” (1941-1943).
Р. 1849 Сумская инспектура Службы молодежи городской управы (1941 -1943).
Р. 1853 Нотариус г. Сумы (1941-1943).
Р. 1867 Шосткинскоерайошюе управление Украинской вспомогательной 1юлиции (1941 -

1943).
Р. 1925 Ахтырская районная управа (1941-1943).
Р. 1951 Управление старшины г. Путивля (1941-1943).
Р. 1971 Луциковская сельская управа Штеповского района (1942-1943).
Р. 1999 Клочковская сельская управа Червоного района (1941 -1943).
Р. 2045 Коногопооое городское управлениеУкраинской вспомогательной полиции (1941 - 

1943).
Р. 2067 Ницахская сельская управа Великописаревскогорайона (1942-1943).
Р. 2071 Березовская сельская управа Великописаревского района (1942-1943).
Р. 2094 Сидорово-Яружская сельская управа Великописаревского района (1942-1943).
Р. 2111 Коногопская поликлиника № 1 городского отдела здравоохранения (1941-

1943).
Р. 2149 Собичевская сельская управа Шоспсинского района (1941 -1943).
Р. 2159 Ободская сельская управа Хотенского района (1941 -1943).
Р. 2180 Белицкая сельская управа Ямпольского района (1941 -1943).
Р. 2203 Берюховская сельская управа Путивльскогорайона (1941 -1943).
Р. 2446 Роменский магистрат (1941-1943).
Р. 2792 Влизковская сельская управа Лебединского района (1941-1943).
Р. 2828 Роменская 1т>родская поликлиника городского отдела здравоохранения (1941 -

1943).
Р. 2834 Роменский инвалидный дом Роменской городской управы (1941 -1943).
Р. 2843 Общинные хозяйства периода временной немецко-фашистской оккупации

Сумской области (1941 -1943).
Р. 2902 Роменская ремесленная школа городской управы (1941 -1943).
Р. 2912 Житнянская сельская управа Роменского района (1941 -1943).
Р. 2914 Роменская первая расчетная контора Роменской городской управы (1941-1943).
Р. 2917 Роменская вторая расчетная контора (1941-1943).
Р. 2926 Роменский исторический архив городской управы (1941 -1943).
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IV. Фонды бывшего архива Сумского обкома Компартии Украины

П. 1 Сумский городской комитет Компартии Украины (1930-1991).
П. 2 Бобрикскийволостной комитет КП(б)У (1920-1923).
П. 3 Глуховасая окружная контрольная комиссия КП(б)У (1925-1930).
II. 4 Сумский областной комитет Компартии Украины (1939-1991).
П. 5 Путивльский районный комитет Компарши Украины (1925-1991).
П. 6 Глинский районный комитет Компартии Украины (1922-1959).
П. 9 Сумская научно-исследовательская комиссия по написанию истории местной

организации КП(б)У (1923-1936).
П. 10 Партийный архив Сумского областного комитета Компартии Украины (1939-

1991).
П. 12 Сумасий районный комитет Компартии Украины (1923-1991).
П. 13 Эсманский (Червоный) районный комитет КП Украины (1924-1962).
П. 14 Миропольсзсий районный комитет КП Украины (1927-1957).
Г1.15 Хотенский районный комитет КП Украины (1924-1962).
П. 17 Сумскии окружной комитет КИ(б)У (1923-1930).
П. 19 Сумский уездный комитет КП(б)У (1919-1923).
П. 21 Глуховская районная контрольная комиссия КП(б)У (1929-1934).
П. 23 Белопольский районный комитет Компартии Украины (1920-1991).
П. 25 Шосткинасий районный Комитет Компартии Украины (1927-1991).
П. 26 Ахтырский районный (городской) комитет Компарши Украины (1923-1991).
П. 28 Ульяновский районный комитет КП Украины (1930-1962).
П. 29 Лебединский районный комитет Компартии Украины (1923-1991).
П. 30 Лебединский уездный комитет КП(б)У (1919-1923).
П. 33 Середино-Будский районный комитет Компартии Украины (1923-1991).
П. 36 Смеловской районный комитет Компартии Украины (1923-1960).
П. 37 Недригайловский районный комитет Компартии Украины (1923-1991).
П. 38 Тростянецкий районный комитет Компартии Украины (1919-1991).
П. 39 Глуховский районный комитет Компартии Украины (1923-1991).
П. 42 Конотопский районный комитет Компартии Украины (1923-1991).
П. 48 Партйный комитет Компартии Украины Сумского машиноелрошельного научно-

производственного объединения им. Фрунзе (1922-1991).
П. 55 Краснопольский районный комитет Компартии Украины (1923-1991).
П. 63 Ячейка КП(б)У Сумской уездной чрезвычайной комиссии по борьбе с

контрреволюцией, спекуляцией и служебными преступлениями (1921 -1923). 
П. 66 Середино-Будский городской (районный) комитетКП(б)У (1918-1923).
П. 72 Сумский окружной комитет Л КС МУ (1922-1927).
П. 73 Сумский городской комитет Л КСМУ (1925-1989).
П. 75 Бурынский районный комитет Компартии Украины (1925-1991).
П. 77 Грунский районный комитет КП Украины (1935-1959).
П. 79 Роменский районный комитет КП Украины (1925-1962).
П. 89 Червоный партизанский отряд (1941 -1944).
П. 90 Оперативная группа Украинского штаба партизанского движения Сумской

области (1942-1943).
П. 91 2-й Середино-Будский партизанский отряд (1941-1945).
П. 101 Первичная организация Компартии Украины Комитета государственной

безопасности при Совете Министров УССР по Сумской области (1943-1987). 
П. 102 Партийный комитет Компартии Украины Управления внутреннихдел Сумского

облисполкома (1943-1991).
П. 104 Партийный комитет Компартии Украины Сумского Краснозвездинского
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рафинадного завода (1922-1988).
П. 149 Шосгкинсзсий городской комитет Компартии Украины (1939-1991).
П. 182 Ячейка КП(б)У Сумского городского отдела Госу дарственного политического

управления (1933).
П. 214 Ахтырский окружной комитет КП(б)У(1923-1925).
П. 221 Глуховский (Новгород-Северский)окружной комитетКП(б)У (1923-1930).
П. 295 Партийный комтгет Компартии Украины Шосгкинского производственного

объединения “Десна” (1934-1988).
П. 297 Глуховский уездный комитет КП(б)У (1919-1923).
П. 298 Хильчицкий (Зноб-Новг иродсхий) районный комитет КП Украины (1923-1961).
П. 367 Червоный подпольный районный комитет КП(б)У (1941 -1943).
П. 368 Глуховский окружной комитет ЛКСМУ (1925-1930).
П. 369 Глуховский уездный комитет КСМУ (1922).
П. 370 Хильчицкий (Зноб-Новшродский) районный комитет ЛКСМУ (1924-1962).
П. 371 Глуховский районный (городской) комитет ЛКСМУ (1925-1991).
П. 404 Конотопскийокружной комитетКП(б)У (1923-1931).
П. 405 Конотопская окружная контрольная комиссия КП(б)У (1922-1930).
П. 406 Конотопский уездный комитет КП(б)У (1918-1922).
П. 407 Консггопекая районная контрольная комиссия КГ1(б)У (1927-1932).
П. 413 Сумский областной комитет ЛКСМУ (1939-1988).
II. 415 Середино-Буд сжая районная контрольная комиссия КП(б)У (1928-1931).
Г1.417 Кролевецкий районный комитет ЛКСМУ (1923-1991).
П. 418 Конотопский районный комитет ЛКСМУ (1931-1991).
П. 438 Кролевецкий районный комитет Компартии Украины (1921-1991).
П. 441 Роменский районный комитет ЛКСМУ (1930-1964).
П. 442 Роменский уездный комитетКП(б)У (1919-1923).
П. 443 Роменский окружной комитет КП(б)У (1923-1930).
П. 444 Роменская окружная контрольная комиссия КП(б)У (1924-1930).
П. 446 Засульскийрайонный комитет КП(б)У (1923-1930).
П. 447 Бобрицкий (Перекоповский) районный комитет КП(б)У (1923-1930).
П. 449 Великобубновский районный комитет КП(б)У (1922-1929).
II. 452 Карабутовский (Жовтневый) районный комитет КП(б)У (1923-1930).
П. 453 Привокзальный райком КП(б)У Конотопского уезда (1920-1923).
П. 459 Кролевецкая районная контрольная комиссия КП(б)У (1931 -1934).
П. 460 Путивльский уездный комитетРКП(б) (1918-1924).
П. 461 Кролевецкий уездный комитетКП(6)У (1919-1923).
П. 463 Политический отдел Засульской машинно-тракторной станции (1933-1934).
П. 505 Первнчнаяоргангоадоя Компартии Украины РЬменского завода “Полиграфмаш”

(1924-1991).
П. 543 Роменский окружной комитет ЛКСМУ (1924-1930).
П. 545 Роменский уездный комитет КСМУ (1920-1922).
П. 572 Политический отдел Кролевецкой машинно-тракторной станции (1933-1935).
П. 597 Партийный комитет Компартии Украины Конотопскогоэлектромеханического

завода “Червоный металлист” (1925-1988).
П. 639 Политический отдел Конотопской машинно-тракторной станции (1933-1935).
П. 671 Конотопский окружной комитет ЛКСМУ (1923-1930).
П. 689 Политический отдел свиноводческого совхоза "Пионер” с. С м е л о е  (1933-1936).
П. 1242 Великобубновский районный комитет ЛКСМУ (1924-1925).
П. 1356 Ямпольский районный комитет Компартии Украины (1935-1991).
П. 1672 Политический отдел Бурынского свеклосовхоза (1934-1936).
П. 1777 Роменская окружная советская партийная школа (1922-1926).
П. 1778 Путивльская районная советская партийная школа (1921-1924).
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П. 1779 Сумская межрайонная советская партийная школа (1921 -1935).
П. 5604 Политический огдел Сумского областного военного комиссариата (1940-1986). 
П. 7304 П утнвльский уездный комитет Рабоче-Крестьянского Союза Молодежи (1920- 

1923).

V. Отдел научно-справочной литературы (библиотека).

1. Еврейское обозрение. Ежемесячный учебно-лшературный журнал. С.-Петербург, 1884,
инв. № 3561, 3562.

2. Еврейская жизнь. Журнал. Киев, 1904, инв. № 3560.
3. Еврейский мир. Журнал. С.-Петербург, 1909, инв. № 241.
4. Устав общества пособия бедным евреям г. Сум. - Сумы, 1912, инв. № 7546.
5. Известия Нейтрального комтгтета сионистской срг-анизации в России. Петроград. Апрель

1917, инв. № 2617.
6. Листовки, воззвания, приказы периода революции и гражданской войны. Инв. №№

2672-2676.
7. Возрождение. Газета Роменской городской управы. Ромны, 1941-1943, инв. №№

2399, 2402-2404.
8. Освобождение. Газета Конотопской городской управы, 1941 -1943, инв. № 2400.
9. Лебединский вестник. Г азета Лебединской городской угравы, 1942, инв. № 2401.
10. Пугивлянин. Газета управления старшины Путивльского района, 1942-1943. инв. №

2405.
11. Г алое Ахтырщины. Г азета Ахтырского округа, 1942-1943, инв. № 2406.
12. Новое время. Г азета Шосткинской городской управы, 1942-1943, инв. № 2407.
13. Сумский вестник. Орган Северо-Восточной Украины, 1941-1943, инв. №№ 2408-

2416.

143



ПРВДМЕШОТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

А
Антирелигишная борьба -

П. 2, П. 221, П. 297, П. 404, П. 444, П. 449.
Антисемитизм -

Р 4563, Р. 4698, Р. 4777, Р. 7641, П. I, П. 3, П. 25, П. 26, П. 29, П. 37, П. 
79,11. 102, П. 221, П. 298, П. 368, П. 404, П. 405, П. 447, П. 671.

Аренда-
Ф. I, Ф. 701, Ф. 997, Р. 1598, Р. 1664, Р. 1815, Р. 2317, Р. 2456, Р. 2461, Р. 
4522. Р. 4624, Р. 4653, Р. 4658, Р. 4669, Р. 4900, Р. 5625, Р. 5638, Р. 5699, Р. 
6192, Р. 7211, П. 405,11.443.

Артели-
P. 1443, Р. 1598, Р. 1754, Р. 4538, Р. 4836, Р. 4869, Р. 4890, Р. 5613, Р. 5614, 
Р. 5641, Р. 5683, Р. 5700, Р. 5704, Р. 6021, Р. 7211.

Архив
- еврейская секция -  

Р 2308.

Б

Безработица -
Р. 1588, Р. 4563, Р. 5635, П. 446.

Бувд см. Партии.

В

Вводные листы см. Нотариальные действия.
Вера:
-перемена -

Ф. 580, Ф. 749, Ф. 804, Ф. 960, Ф. 997.
Векселя -

Ф. 354, Ф. 630, Ф. 694, Ф. 701, Ф. 767, Р. 5749.
Вклады -

Р. 1505, Р. 4676, Р. 4900.
Воинская повинность -

Ф. I, Ф. 605, Ф. 629, Ф. 786, Ф. 814, Ф. 997, Ф. 1153, Р. 191, Р. 4522, Р. 
4819.

Войны:
- первая мировая:
- списки беженцев -

Ф. 251, Ф. 997.
- шпионаж

Ф. 1064.
- гражданская -

Р. 5596, Р. 5698, Р. 7627, П. 9, П. 10, П. 297, П. 443, П. 460, раздел V.
- вторая мировая (Великая Отечественная война): 
жизнь на оккупированной территории:
-домовыекниги -

Р. 1832, Р. 1833, Р. 1834, Р. 1835, Р. 1836, Р. 1837, Р. 1838, Р. 1839, Р.
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1840.
- конфискация имущества -

Р. 2045, Р. 5004, Р. 5005, Р. 5906, Р. 6326, Р. 2914, Р. 2917.
- метрические книги -

Р. 1663.
- регистрация -

Р. 1951, Р. 1971, 1999, Р. 2071, Р. 2094, Р. 2149, Р. 2159, Р. 2203, Р. 2792, 
Р. 2838, Р. 2843.

- списки евреев -
Р. 1849, Р. 2045, Р. 2111, Р. 2180, Р. 2834, Р. 2914.

- трудовая повинность -
Р. 2067, раздел V.

- уничтожение еврее» немецко-фашистскими захватчиками (Холокост ) -
Р. 2191, Р. 4259, 4549, Р. 4556, Р. 1867, Р. 2926, П. I, П. 149.

- участие в партизанском движении и подполье -
П. 4, П. 29, П. 89, П. 90, Г1.91, П. 367.

- учебные программы -
Р. 1925, Р. 2094, Р. 2902.

-эвакуация
П. 4.

“Враги народа” -
П. 42, П. 79.

Высылка за границу -
Ф. 756, Ф. 812.

Г

Габба-
Ф. 1153.

Газеты:
“Дер Штерн” -  
П. 33.
“Юнге-гвардия” -  
П. 72.
’’Сумский вестник” -  
Р. 1848.

Гашомер-Гациор см. Парши.

Д

Договор см. Нотариальные действия.

Е

ЕВОСМ см. Партии
Е. К. Союз см. Партии
Еврейские погромы -

Ф. 1089, Р. 7627, П. 442, раздел V.
Евсекция, евбюро -

П. 33, П. 221, Г1. 404, П. 406, П. 438, П. 442, П. 443, П. 446, II. 449, П. 
545, П. 7304.

145



з

Заезжий двор -
Ф. 353.

Здравоохранение -
Ф. 251, Ф. 354, Ф. 377, Ф. 1153, Р. 5690.

И

Избирательное право:
- списки избирателей -

Ф. 1, Ф. 442, Ф. 653, Ф. 778, Ф. 779, Ф. 780, Ф. 788, Ф. 789, Р. 4259, Р. 
4556, Р. 4611, Р. 5594, раздел V.

- списки лишенных избирательных прав -
Р. 6, Р. 7, Р. 32, Р. 128, Р. 802, Р. 1806, Р. 1815, Р. 2308, Р. 4522, Р. 4556, 
Р. 4611, Р. 4653, Р. 4819, Р. 4872, Р. 5591, Р. 5692, Р. 5699.

Издательское дело -  
Р. 5964.

Искусство:
- живопись -

Р. 7627.
- литература-

Р. 7627, П. 33.
- музыка -

Р. 7627.
- театр -

Р. 5600, П. 19.

К

Кагал-
Ф. 584, Ф. 629, Ф. 1153.

Кожевенная промышленность -
Р. 491, Р. 1575, Р. 1588, Р. 1643, Р. 2596, Р. 4624, Р. 7211.

Комитеты:
- еврейский окопный комитет -

Ф. 1064.
- помощи жертвам войны -

Ф. 1165.
- объединенный еврейский Северо-Американских Соединенных Штатов -

Ф. 1064.
Коммунисты:
- персональные дела -

П. 63, П. 101, П. 149,11. 406, П. 444, П. 459, П. 461.
- прием-исключение -

П. 5, П. 12, П. 13, П. 19, П. 33, П. 36, П. 39, П. 42, П. 48, П. 66, П. 77, П. 
79, П. 101, П. 102, П. 214, П. 295, П. 297, П. 404, П. 442, П. 449, П. 597, П. 
1356, П. 5604.

-списки, анкеты, характеристики -
П. 1, П. 3. П. 4, П. 6, П. 17, П. 19, П. 23, П. 25, П. 26, П. 30, П. 36, П. 38,
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П. 42, II. 55, П. 63; П. 66, П. 75, П. 77, П. 79, П. 104. П. 149, П. 182, П. 214, 
П. 295. П. 297, П. 404. II. 405,П. 406, П. 407,П. 438, П. 442, П. 443, П. 444, 
П. 452, И. 453, П. 459, II. 460, П. 461, П. 505, П. 597, П. 639, II. 689.

- чистка -
П. 3, П. 6, П. 14, П. 21, П. 25, П. 28, П. 37, П. 38, П. 39, П. 75, П. 77, П. 79, 
П. 221, П. 297,П. 404, И. 405, П. 407, П. 415, П. 418, П. 442, П. 443, П. 453, 
П. 459, П. 461, П. 597.

Комсомольцы:
-списки -

П. 1, П. 72, П. 370, П. 371, П. 413, П. 417, П. 461, П. 565, П. 671, П. 
7304.

- прием-исключение -
П. 72, П. 73, П. 413, II. 417, П. 418, П. 441, П. 543, П. 545, П. 671, П. 
1242.

Контрреволюционная агитация -  
П .415.

Коробочный сбор см. Налога.
Красный Гехолуц см. Партии.
Кредиты-

Р. 4676.
Кустари -

Р. 1336, Р. 1598, Р. 1599, Р. 1637, Р. 1754, Р. 2539, Р. 2545, Р. 4624, Р. 
4674, Р. 5698, Р. 5704.

Л

Литература см. Искусство.
Личный состав учреждений, организаций, предприятий:
-банки -

Р. 5596.
-здравоохранение -

Р. 60, Р. 3331, Р. 4613, Р. 4656, Р. 4698, Р. 5600, Р. 5690, Р. 5695, Р. 21 И.
- комсомольские органы -

П. 72, П. 369. П. 370, II. 545.
- кооперация -

Р. 1754, Р. 2516, Р. 4836, Р. 4890, Р. 4900. Р. 5613, Р. 5614, Р. 5641, Р. 
5643, Р. 5683, Р. 6021.

- кустарная промышленность -
Р. 1599, Р. 1637, Р. 2539, Р. 2545.

- местное хозяйство -
Р. 4658, Р. 5594, Р. 5694.

- образование -
Р. 60, Р. 4259, Р. 4563, Р. 4565, Р. 4653, Р. 4703, Р. 5600, Р. 5619, Р. 5780, 
Р. 5794, Р. 6034.

- органы государственной власти -
Р. 6, Р. 32, Р. 60, Р. 415, Р. 1662, Р. 2308, Р. 2317, Р. 2340, Р. 4556, Р.
4611,Р,4653, Р. 4819, Р. 5698, Р. 5699, Р. 5964.

- органы Коммунистической парши -
П. 1, П. З, П. 4, П. 6, П. 15, П. 17, П. 21, П. 23, П. 79, П. 149, П. 214, П. 
221, II. 404, П. 407, П. 438, II. 442, П. 443, П. 671, П. 1777, П. 1778, П.
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1779.
- промышленность -

Р. 191, Р. 491, Р. 508, Р. 1575, Р. 1588, Р. 2516, Р. 2596, Р. 4121, Р. 4669, Р 
4936. Р. 5623, Р. 5902, Р. 5963. Р. 6001, Р. 6022, Р. 6173, Р. 7211.

- Рабоче-крестьянская инспекция -
Р. 1584, Р. 4536, Р. 4538, Р. 5612, Р. 5619.

- Совет народного хозяйства -
Р. 1598, Р. 1636, Р. 2456, Р. 3332, Р. 5704.

- статистка -
Р. 4872, Р. 5734.

- страхование -
Р. 13, Р. 4675. Р. 4705, Р. 5635, Р. 5638.

-торговля -
Р. 4674, Р. 4729, Р. 5626.

- финансовые органы -
Р. 36, Р. 1754, Р. 3150, Р. 4389, Р,4522, Р. 5584, Р. 5692.

- юстиция, суд. прокуратура. -
Р. 40, Р. 4765, Р. 4770. Р. 4775, Р. 4776, Р. 4777, Р. 4778, Р. 4781, Р. 4874, Р.
4895, Р. 5591, Р. 5612, Р. 5741, Р. 5839, Р. 5848.

М

Маккаби см. Партии.
Метрические книги -

Ф. 584, Ф. 838, Ф. 1047, Ф. 1188, Р. 4637, Р. 7635, Р. 1853.
Мишнаес-

Р. 2196.
Молитвенные школы -

Ф. 997, Ф. 1153, Ф. 1163.
МОПР-

Р. 4866.
Молодой Спартак см. Партии.
Музыка см. Искусство
Мукомольные предприятия -

Р. 1637, Р. 1664, Р. 4389, Р. 4624, Р. 4674, Р. 5643, Р. 5704, Р. 7211.

Н

Награды:
- Герои Советского Союза - П. 4.
-медаль “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.’'

Р. 6021.
Налоги-

Ф. 270, Ф. 353, Ф. 451, Ф. 629, Ф. 997, Ф. 1048, Р. 36, Р. 536, Р. 1616, Р. 
1754, Р. 2611, Р. 2612, Р. 2613, Р. 3150, Р. 4522, Р. 4536, Р. 4611, Р. 4669, Р 
5584, Р. 5692, Р. 5699, Р. 5700, Р. 5805, Р. 6163, Р. 6164, Р. 6569, Р. 7211.

- коробочный сбор -
Ф. 997.

- свечный сбор -
Ф. 1153, Ф. 997.

Национализация -
Р. 128, Р. 1821, Р. 2461, Р. 3332, Р. 4389, Р. 4653, Р. 4658, Р. 4674, Р.
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5619, Р. 5638, Р. 5699. Р. 5704. Р. 5964, Р. 7211.
Национальный состав -

Р. 433. Р. 1821, Р. 4538, Р. 4701, Р. 4819, Р. 4872, Р. 5683, Р. 5734, Р. 5805, 
П. 4, П. 17, П. 25, П. 72, П. 75, П. 79, П. 149, П. 221, П. 297, П. 368, П. 370, 
П. 371, П. 405,П. 418, П. 441, П. 443,П. 505, П. 543, П. 597, П. 671, П. 1777. 

Нацменбюро-
Р. 4563, Р. 4653, Р. 4819, Р. 5805.

Нотариальные действия:
- вводные листы на введение во владение -

Ф. 619, Ф. 630, Ф. 690, Ф. 691, Ф. 692, Ф. 693, Ф. 697, Ф. 700, Ф. 703,
Ф. 921, Ф. 922, Ф. 923, Ф. 925, Ф. 926.

-договоры на приобретениеимущества-
Р. 40, Р. 1666, Р. 4250, Р. 4813, Р. 4814, Р. 4874, Р. 5906.

- объявления о продаже -
Ф. 1037.

О

Образование-
Ф. 1, Ф. 629,Ф. 1153, Ф. 1161, Ф. 1162, Р. 2322, Р. 4563, Р. 4653. Р. 4658, Р. 
4703, Р. 4872, Р. 5619, Р. 5747, Р. 5780, Р. 5794, Р. 5805, Р. 6034, П. 33, П. 
39, П. 221, П. 404, П. 406, П. 438.

Общества:
- Пособия бедным евреям -

Ф. 2, раздел V.
- Помощи бедным и больным евреям “Бикур-Хойлим ” -

Ф. 2.
- Взаимопомощи приказчиков-евреев -

Ф. 1164.
- Еврейское мещанское -

Ф. 1166.
- “ОЗЕТ” -

Р. 2308, Р. 4259, Р. 4653, Р. 5598, Р. 5893, П. 26, П. 33, П. 79, II. 221, П. 
298, П. 404, П. 438, П. 443.

“ОЗЕТ” см. Общества 
Окладные карточки -

Р. 1340, Р. 2545, Р. 4522, Р. 5584.
Окладные книги -

Ф. 2, Ф. 252.
Организация "Израиль” см. Партии
Откуп-

Ф. 1120, Ф. 1153.

П

Пайщики -
Р. 4701, Р. 4900, Р. 5700.

Паткй-Цион см. Парши.
Партии, союзы, политические организации:
- Бунд -

Ф. 251, Ф. 997, Ф. 1064, Р. 2362. Р. 7641, П. 66, П. 405, ГІ. 406. П. 442,
П. 443, П. 7304, раздел V.
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- Гехолуцкая сионистская организация "Красного Гехолуца” -
Р. 5591, Р. 7641, П. 221.

- Еврейская Коммунистическая Рабочая Партия “Палей-Цион” -
Р. 7641, П. 406, раздел V.

- Еврейская Социалистическая Рабочая Партия -
Ф. 814, разделУ.

- Ед иная Всероссийская организация сионистской молод ежи (ЕВОСМ)
Р. 7641.

- Е.К. Союз -
П. 406.

- Коммунистический Союз еврейской молодежи (евкомол) -
Г1. 442. П. 461, Г1. 545.

- Организация "Израиль” -
Ф. 997.

- Сионистская социалистическая партия -
Р. 5591, Р. 7641.

- Социалистический Союз Гашомер-Гациор -
Р. 7641, П. 221.

-Югенд-
Р. 7641.

-Югенд-Бунд- 
П. 545.

- Югенд-Палей-Цион -
П. 19.

- Югенд-Фербанд -
Р. 5591, Р. 7641.

- Маккаби (спортивно-гимнастический союз) -
Р. 4763, раздел V,

- ” Молодой Спартак” -
II. 369.

Паспортный режим: 
вид на жительство -

Ф. 494, Ф. 1153.
- временное удостоверение -

Р. 5567, П. 461.
- заграничный паспорт -

Р. 7, Р. 3150, Р. 4611, Р. 4653.
- нарушение паспортного режима -

Ф. 390, Ф. 579, Ф. 584, Ф. 611, Ф. 753, Ф. 814.
- отпускной билет -

Ф. 629.
- черта оседлости -

Ф. 518, Ф. 580, Ф. 810.
Патенты:
- промысловые -

Р. 4522, Р. 4669, Р. 5584, Р. 6569.
- торговые -

Р. 2612, Р. 3150, Р. 4522, Р. 4669, Р. 5584, Р. 5962.
Перепись -

Р. 5734, П. 33.
Переселение-

Ф. 1153, Р 7, Р. 2196, Р. 2308, Р. 4563, П. 33, II. 221, П. 370.
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Политико-просветительская работа - П. 370, П. 404. 
Промысловое право -

Ф. 252, Ф. 814, Ф. 1094, Ф,1097, Ф. 1100, Ф. 1101.

Р

Раввин -
Ф. 1, Ф. 814, Ф. 997, Р. 2196, Р. 4819.

Ревизские сказки -
Ф. 818, Ф. 993.

Революционная деятельность -
Ф. 559, Ф. 579, Ф. 814, Ф. 1064, Ф. 1066, Ф. 1089, Р. 2362, Р. 4653, П. 9, 
П. 10.

Религиозные (молитвенные) общины -
Р. 7, Р. 2196, Р. 4549, Р. 4611, Р. 4819, Р. 5805, П. 66.

Репрессии-
Р. 7641.

С

Свечнын сбор см. Налоги.
Синагоги -

Ф. 2, Р. 2196,11.404.
Сионизм:
-борьба -

П. 221, П. 368, П. 370, П. 404, П. 442,11. 444.
Сословия -

Ф. 1,Ф. 629, Ф. 1153, Р. 2362.
Списки:
- верующих -

Р. 7, Р. 2196.
- владельцев частных предприятий -

Р. 36, Р. 2612, Р. 4389, Р. 4522, Р. 6163, Р. 6164.
- домовладельцев -

Ф. 1, Ф. 252, Ф. 354, Ф. 609, Ф. 814, Ф. 1048, Ф. 1089, Ф. 3168. Р. 4259, 
Р. 4658, Р. 5692, Г1. 21.

- жителей -
Ф. 1048, Ф. 1153, Р. 2461, Р. 4900, Р. 5692, Р. 6211, Р. 1832, Р. 1833, Р. 
1834, Р. 1835, Р. 1836, Р. 1837, Р. 1838, Р. 1839, Р. 1840, Р. 1849, Р. 2045, 
Р. 2180, Р. 2834.

- иностранных подданных -
Р. 60.

- кустарей-
Р. 5698.

- переписные -
Р. 5734.

- поднадзорных и арестованных -
Ф. 997, Ф. 1064, Ф. 1066, Ф. 1089, Р. 128, Р. 802, Р. 1752, Р. 5795.

- сословные -
Ф. 252, Ф. 579, Ф. 629, Ф. 814, Ф. 1153.
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- торговцев -
Ф. 1048, Р. 36, Р. 505, Р. 715, Р. 2461, Р. 4674, Р. 4872, Р. 5625, Р. 5626. 

Судебные и уголовные дела -
Ф. 339, Ф. 522, Ф. 584, Ф. 611, Ф. 629, Ф. 630, Ф. 631, Ф. 747, Ф. 748, 
Ф. 931, Ф. 932, Ф. 1089, Р. 45, Р. 46, Р. 128, Р. 709, Р. 802, Р. 1297, Р. 
1364, Р. 1522, Р. 1573, Р. 1610, Р. 1614, Р. 1622, Р. 1652, Р. 1658, Р. 1699, 
Р. 1752, Р. 2450, Р. 2775, Р. 2776, Р. 2787, Р. 4006, Р. 4011, Р. 4624, Р. 
4653, Р. 4763, Р. 4764, Р. 4765, Р. 4766, Р. 4767, Р. 4769, Р. 4771, Р. 4772, 
Р. 4773, Р. 4774, Р. 4775, Р. 4776, Р. 4777, Р. 4778, Р. 4781, Р. 4831, Р.
4896, Р. 4932, Р. 5004, Р. 5005, Р. 5584, Р. 5591, Р. 5600, Р. 5623,Р. 5638, 
Р. 5643, Р. 5685, Р. 5698, Р. 5779, Р. 5795, Р. 5838, Р. 5839, Р. 5848, Р. 
5875, Р. 5876, Р. 5877, Р. 5878, Р. 5879, Р. 5885, Р. 5886, Р. 5887, Р. 5890, 
Р. 5892, Р. 5897, Р. 5905, Р. 5922, Р. 5970, Р. 5972, Р. 6154, Р. 6326, Р. 
7641, П. 505.

Т

Театр см. Искусство 
Торговля (частная)-

Р. 9, Р. 36, Р. 505, Р. 715, Р. 1616, Р. 1815, Р. 2461, Р. 4611, Р. 4653, Р. 
4674, Р. 4729, Р. 4872, Р. 4890, Р. 5584, Р. 5619, Р. 5625, Р. 5626, Р. 5692, 
Р. 5704, Р. 6164.

Торговое право -
Ф. 252, Ф. 559, Ф. 629, Ф. 727, Ф. 1094, Ф. 1097, Ф. 1100, Ф. 1101, Ф. 
1153.

Троцкистско-зиновьевсасая оппозиция -
Р. 7641, П. 17, П. 23, П. 39, П. 295, П. 463? П. 1672.

У

Украинизация-
Р. 5805.

X

Хедеры см. Образование,
Холокост см. Война вторая мировая.

Э

Эмиграция-
П. 442, Р. 7627.

Ю

Югоед см. Парши
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Америка -
П. 221, ГІ. 442.

Аргентина-
11. 33.

Ахтырка, г. -
Ф. 753, Ф. 789, Р. 1925, П. 26.

Ахтырский округ -
Р. 4250, П. 214.

Ахтырский район -  
П. 26.

Ахтырский уезд -
Ф. 789, Ф. 804.

Б

Батуринский район - 
Р. 4872.

Бахмач, г. -
Р. 4563, Р. 4611, Р. 4653.

Бахмачсзсий район -
Р. 4658, Р. 4538.

Белка, село Тростянецкого района -  
Р. 4900.

Белополъе, г.
Ф. 780, Р. 7, Р. 128.

Белопольский район -  
Р. 32, П. 23.

Березовка, село Великописаревского района -  
Р. 2071.

Березовский район -
Р. 5805, Р. 6163.

Берюховская волость П утивльского уезда -  
Р. 1664.

Биробиджан, г. -
Р. 2803, Р. 4872. Р. 5598, Р. 5805, П. 75.

Бобрикский район -  
П. 447.

Борзенский район -  
Р. 4538.

Брянская область -  
П. 89.

Бурынский район -
Р. 4872, П. 75.

Бурынь, г. -
Р. 4932.
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в

Великобубновская волость Роменского уезда - 
Ф. 1064.

Великобубновский район -
Р. 5805, Р. 6163, П. 449, П. 1242.

Великописарєвский район -  
Р. 2094.

Вологодская губерния - 
Ф .1066.

Ворожба, село Сумского уезда -  
Ф. 749.

Ворожба, ст. -
Р. 128.

Воронеж, поселок Глуховского уезда -  
Р. 1575, Р. 1752.

Г

Гадяч, г. -
Ф. 960, Р. 5591, Р. 5643, Р. 5734, Р. 5805, Р. 7211.

Германия
Ф. 1064, Р. 7641.

Глинск, г. -
Ф. 993, Ф. 997, Ф. 1064, Ф. 1120, Р. 5839, Р. 5972.

Глинский район - 
П.6.

Глухов, г.
Ф. 611. Ф. 619, Ф. 629, Ф. 631, Ф. 653, Ф. 690, Ф. 693, Ф. 696, Ф. 703, Ф. 
932, Р. 1443, Р. 1573, Р. 1584, Р. 1752, Р. 1754, Р. 1806, Р. 1815, Р. 2191, Р. 
2196, Р. 2308, Р. 2322, Р. 4813, Р. 6163, П. 21, П. 39. П. 221.

Глуховский округ -
Р. 1821. Р. 2308, Р. 4698, Р. 6163, П. З, П. 33, П. 221, П. 298, П. 368, П. 
370.

Глуховский район -
Р. 1806, Р. 1815, П. 21, П. 39, П. 371.

Глуховский уезд -
Ф. 619, Ф. 629, Ф. 630, Ф. 653, Ф. 690, Ф. 697, Ф. 700, Ф. 703, Р. 1575, 
Р. 1588, Р. 2456, Р. 2539, П. 297, П. 369.

Голенская волость Конотопского уезда - 
Р. 4389.

Грунский район - 
П. 77.

Д

Дальневосточная Республика -  
Р. 7627.

Дм тронка, поселок Конотопского округа -  
Р. 4563, Р. 4611.

Дмитровский район -
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P. 4538, P. 4872.

E

Еврейская Автономная область (см. также Биробиджан). 
Р. 5883.

Ж

Житомирская область -  
П. 89.

Жовггнеяый район -  
П. 452.

3

Западная Украина -
П. 4, П. 101.

Засульская волость -  
Ф. 1101.

Засульасий район -
Р. 5643, Р. 5805, П. 446.

Зноб-Новгородокий район -  
П. 298, П. 370.

К

Казахстан -
Р. 7641.

Карабутовский район -  
П. 452.

Киев, г. -
Р. 2308, Р. 2322.

Киевская область -  
П. 89.

Кировоградская область -  
П. 89.

Китай-
P. 7627.

Конотоп, г. -
Ф. 584, Ф. 814, Ф. 922, Ф. 925, Р. 1443, Р. 1598, Р. 1599, Р. 2191, Р. 2196, Р. 
4121, Р. 4259, Р. 4389, Р. 4522, Р. 4563, Р. 4611, Р. 4637, Р. 4653, Р. 4674, Р. 
4703, Р. 4729, Р. 4763, Р. 4764, Р. 4765, Р. 4766, Р. 4767, Р. 4769. Р. 4772, Р. 
4773, Р. 4775, Р. 4776, Р. 4777, Р. 4869, Р. 4872, Р. 4874, Р. 4890, Р. 4936, Р. 
5004, Р. 5005, Р. 2045, Р. 2111, П .404, П. 453, П. 461, П. 597, П. 639, раздел
V.

Конотопский округ -
Р. 4522, Р. 4538, Р. 4563, Р. 4653, Р. 4656, Р. 4658, Р. 4669, Р. 4675, Р. 4676, 
Р. 4701, Р. 4778, Р. 4781, Р. 4872, Р. 7635, П. 404, П. 405, П. 671. 

Конотопский район
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Р. 4522, Р. 4538, Р. 4653, Р. 4656, Р. 4658, Р. 4819, Р. 4872, П. 42, П. 407, 
П. 418.

Коногопский уезд -
Ф. 814, Ф. 921, Ф. 923, Ф. 926, Р. 1598, Р. 1599, Р. 2596. Р. 4563, Р. 4611, Р. 
4613, Р. 4770, Р. 4624, Р. 4637, ГІ. 406, раздел V.

Короп, город Кролевецкого уезда -
Ф. 609, Ф. 818, Р. 3150, Р. 4653.

Коропский район -
Р. 4538, Р. 4658.

Корюковский район -
Р. 4538, Р. 4653, Р. 4656, Р. 4872.

Кошары, сею Конотопского уезда -  
Р. 4389.

Краснопольский район 
П. 55.

Красноярский край -  
Р. 7641.

Кролевец, г. -
Ф. 605, Ф. 694, Ф. 818, Р. 2191, Р. 2317, Р. 2516, Р. 3150, Р. 4563, Р.
4771, Р. 4774, Р. 4814, Р. 4895, Р. 4896, Р. 4900, П. 461, II. 572. 

Кролевецкий район -
Р. 4538, Р. 4658, Р. 4872, П. 417, П. 438, П. 459.

Кролевецкий уезд -
Ф. 605, Ф. 691, Ф. 692, Ф. 701, Ф. 838, Р. 1622, Р. 2317, Р. 2545, Р. 3150, Р. 
3331, Р. 3332, Р. 4831, Р. 4895, Р. 7635, П. 461.

Крым -
Р. 2308, Р. 5906, П. 33.

Курская область -  
П. 89.

Л

Лебедин,г.-
Ф. 251, Ф. 252, Ф. 377, Ф. 390, Ф. 522, Ф. 580, Ф. 788, Р. 9, Р. 128, Р. 
715, Р. 1336, Р. 1364, Р. 1505, Р. 2450, Р. 2461, Р. 2611, раздел V. 

Лебединский район -
Р. 715, Р. 2612, Р. 2792, П. 29.

Лебединский уезд -
Ф. 251, Ф. 270, Ф. 353, Ф. 494, Ф. 559, Ф. 580, Ф. 788, Р. 60, Р. 536, Р. 
1699, Р. 2613, П. 30.

Лнповодолннский район -  
Р. 4006, Р. 4011.

Литва -
Р. 60.

Лохваца,г.-
Р. 5591, Р. 5643, Р. 5734, Р. 5839, Р. 7211, П. 6.

Лубны.г.-
Р. 5839.

Луциковка, село Лебединского уезда (Штеповского района) -  
Ф. 339, Р. 1971.
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м
Межиричская волость -  

Ф. 518.
Мена, г.

Р. 1614, Р. 1616, Р. 4538, Р. 4563, Р. 4872. 
Менский район

Р. 4701, Р. 4872.
Миролольский район -

11. 14.
Миргород, Г .-

P. 7211.
Москва, г. -

Р. 7627.

Н

Недригайлов, п. - 
Ф. 580.

Недрнгайловский район - 
П. 37.

Нежин, г. -
Ф. 926, Ф. 931.

Ницаха, село Веішкописаревского района -  
Р. 2067.

Новгород-Северский, г. -
Р. 1806, Р. 2308, Р. 6163. 

Новгород-Северский округ - 
Р. 1752, П. 221.

Ободы, село Хогенского района -  
Р. 2159.

Одесская область -  
П. 89.

Октябрьский район -  
Р. 4872.

Орловская область -  
П. 89.

П

Палестина-
П. 404, П. 7641.

Перекоповский район -  
П.447.

Погребок, город Кролевецкого у езда - 
Ф. 818.
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Полтавская губерния -
Ф. 960, Ф. 1064, Ф. 1165.

Полтавская область -
II. 89.

Польша-
Р. 60, Р. 2196, Р. 5591, Р. 7641.

Понорницкий район -  
Р. 1806.

Пугивль, г. -
Ф. 180, Р. 1652, Р. 1662, Р. 1666, Р. 1806, Р. 2308, Р. 4932, Р. 6163, Р. 
1951, П. 1778, П. 7304.

Пугивльский район -
Р. 2203, П. 5, П. 221.

Пугивльский уезд -
Ф. 180, Ф. 442, Ф. 451, Р. 1658, П. 460.

Р

Райгородок, село Коропской волости Кролевецкого уезда - 
Р. 1622.

Рига, г. -
Ф. 339.

Роменский округ -
Р. 4522, Р. 5591, Р. 5594, Р 5596, Р. 5598, Р. 5612, Р. 5690, Р. 5698, Р. 
5700, Р. 5734, Р. 5741, Р. 5805, Р. 5838, Р. 5848, Р. 5886, Р. 5972, Р. 6163, 
П. 2, П. 443, П. 444, П. 543.

Роменский район -
Р. 2191, Р. 4549, Р. 5692, Р. 5695, Р. 5805, Р. 5883, Р. 6211, Р. 2843, Р. 
2912, Р. 2926, П. 79, П. 441, П. 463.

Роменский уезд-
Ф. 960, Ф. 1047, Ф. 1064, Ф. 1066, Ф. 1089, Ф. 1153, Р. 5584, Р. 5600, Р. 
5699, Р. 5704, Р. 5890, Р. 7211, П. 442, П. 545.

Ромны. г. -
Ф. 960, Ф. 993, Ф. 997, Ф. 1048, Ф. 1089, Ф. 1094, Ф. 1153, Ф. 1161, Ф. 
1162, Ф. 1163, Ф. 1164, Ф. 1165, Ф. 1166, Ф. 1188, Р. 1443, Р. 2191, Р. 2196, 
Р. 4522, Р. 4549, Р. 4556, Р. 5584, Р. 5591, Р. 5596, Р. 5598, Р. 5600, Р. 5612, 
Р. 5613, Р. 5614, Р. 5619, Р. 5623, Р. 5625, Р. 5626, Р. 5635, Р. 5638, Р. 5641, 
Р. 5643, Р. 5683, Р. 5685, Р. 5690, Р. 5692, Р. 5694, Р. 5734, Р. 5747, Р. 5749, 
Р. 5779, Р. 5780, Р. 5794, Р. 5795, Р. 5805, Р. 5838, Р. 5839, Р. 5875, Р. 5876, 
Р. 5877, Р. 5878, Р. 5879, Р. 5883, Р. 5885, Р. 5886, Р. 5887, Р. 5890, Р. 5892, 
Р. 5897, Р. 5902, Р. 5905, Р. 5906, Р. 5922, Р. 5962, Р. 5963, Р. 5964, Р. 6001, 
Р. 6021, Р. 6022, Р. 6034, Р. 6154, Р. 6163, Р. 6164, Р. 6173, Р. 6192, Р. 6326, 
Р. 6569. Р. 7211, Р. 2446, Р. 2828, Р. 2834, Р. 2902, Р. 2912, Р. 2914, Р. 2917, 
Р 2926, П. 79, П. 1777, раздел V.

Румыния -
Р. 7641.

С

Санкт-Петербург, г. -
Ф. 810, Р. 2362.

Северо- Американские Соединенные Штаты -
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Ф. 1064.
Семеновский район 

P. 1806.
Середина-Буда, г. -

P. 1443, P. 1752, P. 2308, P. 6163, P. 2180, ГІ. 66.
Середино-Будский район -

P. 1806, II. 33, П. 91, П. 221, П. 415.
Сибирь -

P. 7627, P. 7641.
Синевский район -  

P. 1825.
Смеловосой район -

П. 36, П. 689.
Собичево, село Шосткинского района -  

Р. 2149.
Сосница, город Конелопского округа. -  

Р. 1610, Р. 4563, Р. 4653.
Сосницкий район -

Р. 4538, Р. 4656, Р. 4674, Р. 4872.
Сумская область -

Р. 40, Р. 2191, Р. 2196, Р. 2362, Р. 7641, Р. 1848, П. 4, П. 10, П. 89,11. 90, 
П. 413, П. 5604.

Сумский округ -
Р. 7, Р. 13, Р. 32, Р. 36. Р. 433, П. 17, П. 72.

Сумский район -
Р. 2776, И. 12.

Сумский уезд -
Ф. 2, Ф. 360, Ф. 579, Ф. 748, Ф. 749, Ф. 778, Ф. 779, Ф. 780, Ф. 786, Р. 
508, Р 2340, П. 19.

Сумы, г. -
Ф. 1, Ф. 2, Ф. 354, Ф. 579, Ф. 747, Ф. 767, Ф. 778, Ф. 780, Р. 6, Р. 7, Р. 9, Р.
32, Р. 36, Р. 40, Р. 45, Р. 46, Р. 128, Р. 191, Р. 415, Р. 491, Р. 505, Р. 709, Р. 
802, Р. 1297, Р. 1340, Р. 1443, Р. 1522, Р. 2191, Р. 2196, Р. 2362, Р. 2775, Р. 
2787, Р. 3168, Р. 7627, Р. 7641, Р. 1832, Р. 1833, 1834, Р. 1835, Р. 1836, Р. 
1837. Р. 1838, Р. 1839, Р. 1840, Р. 1849, Р. 1853, П. 1, П. 9, П. 17, П. 19, П. 
48, П. 63, П. 73, П. 104, П. 182, П. 1779, раздел V.

США-
P. 5906, Р. 7627.

Т

Талалаевка, село Роменского округа -  
Р. 5970.

Тростянецкии район -  
П. 38.

У

Украина-
Р. 1815, П. 10. 

Ульяновский район -
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П. 28.

Ф

Франция -
Р. 7627.

X
Харьковская іуберния -

Ф. 559, Ф. 756, Ф. 812.
Харьковская область -  

П. 10, П. 17.
Харьковский округ -  

Ф. 251.
Херсонская губерния -

Ф. 1153, Р. 2308.
Хильчицкий район -

П. 298, ГІ. 370.
Хмеловская волость -  

Ф. 1097.
Холменасий район 

Р. 4653.
Хотенский район -  

П. 15.
Хусгянская волость 

Ф. 1037.

Ч

Чаплеевка, село Шоспсинского района - 
Р. 1867.

Червоный район -  
Р. 1999.

Ч ернечсслободская волость -  
Ф. 1100.

Чернигов, г. -
П. 1672.

Ш

Шосиса,г,-
Р. 1636, Р. 1637, Р. 1752, Р. 1806, Р. 4698, Р. 4900, П. 25, П. 149, П. 221, 
П . 295, раздел V.

Шосткинский район -
Р. 1806. Р. 1867, Р. 2149, П. 25.

Шосткинский уезд- 
Р. 1643.

Штеповский район -  
Р. 1971.
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э
Эсманский район - 
П. 13, П. 21, П. 367.

Я

Ямпольский район -  
П. 1356.

Япония-
Р. 7641.

Яроспавецкий район -

П. 21.
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СПИШКОЖРА11Щ1ИЙ

Лгшпроп - штпшдюнно-пропагандисккий отдел
ВКП(б) - Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
ВТЭК - врачебно-трудовая экспертная комиссия
ВУЦИК - Всеукраинский Центральный исполнительный комитет
ВЦИК - Всероссийский Центральный исполнительный комш-ет
г. -город
г., гг. - год, годы
горком -городской комитет
Госстрах -государственное страхование
ГПУ -Государственноеполитическое управление
губком -губернский комитет
ГУЛАГ - Главное управление лагерей
евбюро -еврейское бюро
евкомол - Еврейский Коммунистический Союз Молодежи
евоекция - еврейская секция
ЕКП - Еврейская Коммунистическая партия
ЗАГС - отдел записи актов гражданского состояния
исполком - исполнительный комитет
Компартия, КП - Коммунистическая партия
КП(б)У -Коммунистическая партия (большевиков) Украины
КСМУ - Коммунистический Союз Молодежи Украины
ЛКСМУ - Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Украины
МОПР - Международная организация помощи борцам революции
МТС -машинно-тракторная станция
Наркомат, НК - Народный Комиссариат
Наименбюро - бюро по делам национальных меньшинств
НКВД - Народный Комиссариат Внутренних Дел
обком -областной комитет
Оэет -общество по земельному устройству евреев-трудящихся
окр. -окружной
гарпсом - партийный комитет
П Д . - Пален-Цион (партия)
райком -районный комитет
райуправа -районная управа
РКИ - Рабоче-крестьянская инспекция
РКП (б) - Российская Коммунистическая партия (большевиков)
с. -село
сексот - секретный сотруд ник
Смерш - смерть шпионам (особый отдел в войсках)
уездком - уездный комитет
уиаюлком -уездный исполнительный комитет
финотдел -финансовый отдел
ЦК -Центральный Комитет
ЧК -Чрезвычайная комиссия
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Фонд «Алгоника»
составляет

И

оформляет 

родословные 

для уроженцев Сумской 
области

Заявки принимаются:

40016, Украина, Сумы, ул. Дубровского, 34/2 
40030, Украина, Сумы, ул. Горького, 21/1



Історико-документальне видання

ПОКИДЧЕНКО Людмила Анатоліївна
Історія українського єврейства 

в документальних та друкованих джерелах 
Державного архіву Сумської області

Путівник

Відповідальна за випуск директор архіву Л. Я. Заїка.

Підписано до друку з готових діапозитивів 24.09.01. Формат 60x84/16. Папір офсетний. 
Офсетний друк. Умовн.-друк. арк. 9,77. Облік. - вид. арк. 7,69. Тираж 250 прим. Вид. 
№ 104. Зам.385/1. Ціна договірна.

Сумська обласна друкарня. 40021, Суми, Кірова, 215. Видавництво «Козацький вал». 
Тел. 28-88-82, 22-21-42.
Свідоцтво про внесення до державного реєстру видавців 
Серія ДК № 42 від 28.04.2000.



Адрес архива:
40030, Украина, Сумы,

ул. Садовая, 49 (корпус № 1), 
ул. Горького, 21/1 (корпус № 2).

Телефоны:
(0542) 22-07-90,

22-51-55,
27-60-49.

Факс:
(0542) 22-07-90.

Транспорт:
от железнодорожного вокзала 
автобус N9 7 (остановка "Дом связи”), 
далее троллейбус № I, 5, 6; 
автобус № 21 (остановка

"13-я школа"),
от автовокзала 
автобус № 21,
троллейбус № 1, 6, 10 (остановка

"3-я поликлиника").

Время работы:
понедельник - пятница

с 9-00 до 17-00,
суббота

с 9-00 до 13-00; 
приём посетителей с заявлениями: 
вторник. четверг

с 9-00 до 17-00.
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