
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



77

ФОНДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
И ПОЛИЦЕЙСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ПЕТРОГРАДА) 
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ (ПЕТРОГРАДСКОЙ) 
ГУБЕРНИИ 

Органы административно-полицейского управления

КАНЦЕЛЯРИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО ГУБЕРНАТОРА

Ф. 253, 1800–1917, 12 631 ед. хр. 

Должность петербургского губернатора была введена в Санкт-Петер-
бургской губ. в 1780 г. на основании акта «Учреждения для управления губерний 
Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. С 1779 г. именовался «Санкт-
Петербургским гражданским губернатором», а с 1886 г. — вновь «Санкт-
Петербургским губернатором» (с 1914 г. — Петроградским). В его ведении 
находились вопросы административного и хозяйственного управления подведом-
ственной губернии. Канцелярия при нем была образована в 1798 г. как испол-
нительный орган высшей административной и полицейской власти в губернии. 
В 1871 г. Санкт-Петербург был выделен из подчинения губернатору в самостоя-
тельную административно-полицейскую единицу — градоначальство. Соответ-
ственно, в связи с тем, что управление столицей с тех пор осуществлял градона-
чальник, а г. Кронштадтом — военный губернатор, в фонде сосредоточены дела, 
касающиеся различных населенных пунктов Санкт-Петербургской губ., кроме 
Санкт-Петербурга и Кронштадта. Канцелярия ликвидирована в ходе Февраль-
ской революции в марте 1917 г. с передачей всех властных полномочий губер-
натора комиссару Временного правительства. 

В фонде — двадцать описей, систематизированных по хронологиче-
скому принципу. 

В фонде отложились всеподданнейшие отчеты (1843–1912); цирку-
ляры губернатора и МВД (1812–1917); розыскные циркулярные списки, 
списки бывших поднадзорных, статистические таблицы, прошения, 
свидетельства о благонадежности, рапорты, ведомственная переписка 
(1813–1917); заграничные паспорта, корешки книжек для регистрации 
виз, брошюры, алфавиты дел (1870–1917); реестры входящих и исхо-
дящих документов (1874–1916); анкеты евреев (1890–1891). 
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Материалы по истории и культуре евреев в России сосредоточены 
преимущественно в оп. 1–3, 6, 10, 11. 

В оп. 1 систематизированы дела: о снабжении видами на жительство 
разных лиц, включая евреев, о сообщении сведений о них по запро-
сам министерств, губернаторов и градоначальников, о предоставлении 
для поступающих в учебные заведения свидетельств о политической 
благонадежности, прошения о выдаче сведений о вероисповедании 
(1882–1917); по запросам Канцелярии е. и. в. для принятия различ-
ных прошений, касавшихся в основном материального положения 
просителей (1811–1917); указы Сената, предписания МВД, постанов-
ления городских дум Гдова, Луги, Нарвы, Новой Ладоги, Ораниенба-
ума, Шлиссельбурга и Ямбурга, включающие многочисленные доку-
менты о евреях (1805–1917); дела: о воспрещении евреям работать на 
винокуренных заводах (1826), о пребывании евреев — купцов и мещан 
в столичных городах для завершения разного рода дел (1832), о пребы-
вании евреев — иностранных подданных в России по делам торговли 
(1839), ежемесячные рапорты царскосельского уездного исправника 
о поведении поднадзорных евреев (1892).

В оп. 2 включены материалы, касающиеся как пребывания ино-
странцев в России, так и следования российских подданных за границу, 
в частности «алфавиты лиц, коим выданы заграничные паспорта», 
включающие множество фамилий как русских евреев, так и ино-
странных подданных (1868–1894), а также многочисленные дела 
о выдаче свидетельств на следование в Палестину, о высылке из Рос-
сии евреев — иностранных подданных; дела по прошениям разных лиц 
о выдаче паспортов и видов на жительство с перепиской по данным 
вопросам (1811–1917), включая единичные документы или сведения 
о евреях, в том числе «Предписания <…> о запрещении евреям жить 
в запрещенных для их жительства губерниях», возникшее после слу-
чайной встречи имп.  Николаем I близ Петергофа еврея  Е. Аршанского 
(1830), переписка о разрешении проживать в г. Гатчине евреям-порт-
ным, выписанным из Варшавы командиром Волынского полка (1878), 
о разрешении евреям-мастеровым проживать в пригороде столицы 
и в Санкт-Петербургской губ. (1878), а также дела, касающиеся част-
ных лиц иудейского вероисповедания, в том числе — купцов  М. Хасина 
(1874) и  Л. Фиша (1879), директора банка  Г. Я. Ландау (1877), студента 
 В. И. Бомзе (1887), унтер-офицера  Л. Эналя (1885),  С. Зеймана (1880), 
 Н. Содмана (1880) и др.

В оп. 3 преимущественно сосредоточены материалы частного харак-
тера, в том числе дела по ходатайствам и прошениям евреев: о разре-
шении аптекарю Гросману открыть в Шлиссельбурге аптеку (1833), 
то же аптекарю Зальцману в Луге (1833), о разрешении купцу Гарфун-
келю удочерить воспитанницу П. Лури (1842), об устройстве еврейской 
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молельни в д. Исаковка Санкт-Петербургского уезда (1873), о назначе-
нии в Петербургскую еврейскую школу попечителя (1868) с приложе-
нием переписки губернатора с  бар. Г. О. Гинцбургом и типографского 
«Отчета о приходе и расходе денежных сумм, пожертвованных разными 
лицами на содержание Сиротского приюта еврейских солдатских детей, 
состоящего при еврейском училище  Бермана в Санкт-Петербурге» 
(СПб., 1869), в котором содержатся сведения о приюте, списки воспи-
танников и обширные списки петербургских евреев-благотворителей 
(1868–1869), сведения о всех евреях-резниках в Санкт-Петербургской 
губ. (1877), подробные именные анкеты (сословная принадлежность, 
место приписки, возраст, состав семьи, вид на жительство, ремеслен-
ные документы, место и время прибытия, род занятий, благонадеж-
ность) на всех евреев, проживавших в Царскосельском уезде, и пере-
писка о многих из них (1890), а также единичные документы о евреях 
в многочисленных делах «О выдаче видов на жительство» (1811–1916). 

Оп. 6 содержит материалы секретного стола: циркуляры губер-
натора, полиции, переписку с канцелярией губернатора, рапорты 
губернатору от исправников и полицмейстеров (1813–1917), включая 
конфиденциальный циркуляр, конкретизирующий повеления имп. 
о предоставлении права жительства некоторым из евреев повсеместно 
в Российской империи (1876), и многочисленные дела об установле-
нии негласного надзора полиции за евреями: студентами, выпускни-
ками университетов, Высших женских курсов, раввинских училищ, 
почетными гражданами, дела «о разыскании евреев и высылке их на 
родину»; циркуляры губернатора о евреях — по организации поли-
цейского контроля за домовладельцами, с целью препятствования 
проживанию евреев без прописки в столице, по наблюдению полиции 
за занятиями евреев-ремесленников, об обязательном указании ими 
на вывесках исключительно еврейских имен и отчеств (1891); корпус 
дел с именными анкетами (сословная принадлежность, место при-
писки, возраст, состав семьи, вид на жительство, ремесленные доку-
менты, место и время прибытия, род занятий, благонадежность) на 
каждого еврея, включая прибывающих летом на дачу, в уездах Гдов-
ском, Лужском, Новоладожском, Санкт-Петербургском, Царскосель-
ском, Шлиссельбургском, Ямбургском, городах Нарве и Ораниенба-
уме (1890–1891); сведения о евреях, которым воспрещено жительство 
в Санкт-Петербургской губ. (1890); прошения евреев о разрешении им 
жительства в данной губернии (1891).

В оп. 10 сосредоточены дела разной тематики: циркуляры губерна-
тора о разрешении и запрещении разным лицам, в том числе евреям, 
жительства в Санкт-Петербургской губ., распоряжения «о подчине-
нии разных лиц полицейскому надзору», розыскные циркулярные 
спис ки ДП МВД (1813–1905); предписания ДП и Главного управления 
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по делам печати о цензуре печатных изданий, включая еврейские, об 
аресте некоторых из них (1865–1917); директивные распоряжения 
ДП о еврейском погроме в Кишиневе (1903); циркуляры ЦК россий-
ской сионистской организации об 11-м сионистском конгрессе (1913); 
дела о евреях, проживавших в Гдовском уезде (1891), о «работе рево-
люционного характера, проводимой евреями» (1914), об удалении из 
лазаретов евреев — врачей, санитаров и сестер милосердия (1915), об 
 И. Магнусе, командированном в Россию из США «для ознакомления 
с размерами нужды русских евреев» (б. д.), о евреях  М. и  Б. Ковалев-
ских, высланных за шпионскую деятельность (1915) и др.

Оп. 11 содержит дела о выдаче заграничных паспортов, видов на 
жительство иностранным подданным, свидетельств бывшим иностран-
цам, принявшим присягу на русское подданство, включая евреев (1811–
1917); а также соответствующие алфавиты. 

Язык документов: русский. 

ПЕТРОГРАДСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ

Ф. 254, 1780–1917, 23 064 ед. хр.

Образовано в 1780 г. на основании акта «Учреждения для управления губер-
ний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. Выполняло функции адми-
нистративно-полицейского учреждения в губернии, а также исполнительного 
органа губернатора. Правление осуществляло общее управление губернией, 
а также надзор за экономикой и здравоохранением. Кроме того, до 1908 г. 
осуществляло наблюдение за исполнением постановлений и решений адми-
нистративных и судебных органов. В канцелярии Петроградского губернского 
правления было четыре отделения: Первое заведовало обнародованием зако-
нов, наблюдением за исполнением распоряжений губернатора и губернского 
правления, а также газетой «Губернские ведомости»; Второе осуществляло руко-
водство полицией; функцией Третьего отделения являлись связь администрации 
с местными судами; Четвертое — обеспечивало связь администрации с финан-
сово-хозяйственными органами. Упразднено декретом 2-го Всероссийского 
съезда советов от 28 октября 1917 г. 

В фонде — десять описей, систематизированных по хронологиче-
скому и структурно-хронологическому принципу (оп. 1 подразделяется 
на 5 тт.).

В фонде отложились следующие материалы: высочайшие указы, 
указы Сената (1762–1869), циркуляры МВД, распоряжения, поста-
новления и приказы петербургского (петроградского) градоначаль-
ника (1865–1917); ведомственная переписка с правительственными 
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органами (1844–1917) и др.; комплексы документов: о межевании 
земельных владений между частными лицами, сельскими обществами, 
уездами Санкт-Петербургской губ., а также соседними губерниями, 
о продаже имений и проч. (1865–1917); о принятии иностранцев в рос-
сийское подданство и выбытии из него (1806–1917), об имуществе 
иностранных подданных (начиная с 1914 г.); об открытии обществ, 
товариществ, клубов, библиотек, типографий, фотографий, о книжной 
торговле по Санкт-Петербургской губ., списки частных благотвори-
тельных и потребительских обществ по губернии (1846–1918); об орга-
низации надзора за ссыльными, об отправке приговоренных к месту 
отбывания наказания, а также статистические сведения о населении 
разного вероисповедания по Санкт-Петербургской губ. (1864–1917).

Документы, относящиеся к истории и культуре евреев, сосредото-
чены в основном в т. 2–4 оп. 1. Условно их можно разделить на следу-
ющие тематические группы:

1. Материалы о деятельности еврейских религиозных общин в Санкт-
Петербургской губ., включающие прошения и переписку с Синодом, 
МВД, полицейскими и земскими учреждениями: об открытии и закры-
тии синагог, еврейских молитвенных домов и кладбищ на территории 
губернии, в том числе о Еврейском кладбище в г. Сестрорецке (1888), 
о еврейском молитвенном доме в г. Нарве с приложением «Правил для 
деятельности в России учрежденного в Англии акционерного еврейского 
колонизационного общества <ЕКО>» (1893) и др.; об избрании и назна-
чении раввинов в различных населенных пунктах губернии, о выбо-
рах членов правлений еврейских религиозных общин и проч., включая 
«Клятвенное обещание» вступающего в должность ораниенбаумского 
раввина  И. Пинеса и дело «О доставлении сведений о еврейских молель-
нях, числе духовных лиц и наставников по еврейскому исповеданию», 
включающее сведения, собранные уездными исправниками, о наличии 
или отсутствии во вверенных им уездах еврейских молитвенных зданий, 
о раввинах, канторах, меламедах и т. д. (1908–1909). 

2. Комплекс документов, связанный с правами отдельных катего-
рий еврейского населения: ремесленников, отставных нижних чинов, 
купцов — проживать и заниматься коммерческой деятельностью вне 
черты постоянной еврейской оседлости, включая дела: о причисле-
нии евреев к купеческим или мещанским обществам и ремесленным 
цехам в столице и в населенных пунктах Санкт-Петербургской губ. 
(1867–1881); о разрешении еврейским купцам и ремесленникам нани-
мать приказчиков, мастеровых и домашнюю прислугу из лиц иудей-
ского вероисповедания, не пользовавшихся самостоятельным правом 
жительства в столице (1913); переписку с исправниками о временном 
пребывании евреев в дачной местности (1912–1917) и об открытии 
предпринимателями-евреями мастерских, фотографий, музыкальных 
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училищ, публичного дома в г. Нарве (1865–1916); дела о высылке 
евреев, проживавших в уездах Санкт-Петербургской губ. «на правах 
ремесленников, но не занимавшихся заявленным ремеслом» или «не 
выправивших соответствующих документов на указанные занятия», 
включающие сведения, собранные уездными исправниками, с указа-
нием имен и фамилий, состава семьи, населенного пункта и губернии, 
из которого еврей-ремесленник переселился, и характеристики того, 
чем он «должен был заниматься по собственному заявлению и чем 
занимался на самом деле» (1879–1880).

3. Материалы об ограничении прав евреев в период Первой миро-
вой войны, включая дело «О запрещении лицам еврейского происхож-
дения пребывания в укрепленных районах в связи с военными дей-
ствиями» (1916). 

Язык документов: русский. 

КАНЦЕЛЯРИЯ ВРЕМЕННОГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА

Ф. 2073, 1879–1880, 629 ед. хр. 

Должность временного санкт-петербургского генерал-губернатора была 
учреждена именным указом от 5 апреля 1879 г. для борьбы с революционным 
движением в империи. Временным санкт-петербургским генерал-губернатором 
был назначен герой Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. генерал-адъютант 
И. В. Гурко, сосредоточивший в своих руках всю военную, полицейскую и адми-
нистративную власть в Санкт-Петербурге и губернии. При нем был утвержден 
штат канцелярии. Должность ликвидирована в феврале 1880 г. в связи с учреж-
дением Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного 
порядка и общественного спокойствия. 

В фонде — шесть описей, систематизированных по тематическому 
принципу. 

В фонде представлены высочайшие манифесты и указы, указы 
Сената, циркуляры МВД, постановления о правах и обязанностях вре-
менных генерал-губернаторов; приказы и распоряжения временного 
генерал-губернатора; ведомости и донесения о происшествиях в сто-
лице; дела о проведении дознаний, розыске и задержании лиц, подо-
зревавшихся в антиправительственной деятельности и принадлеж-
ности к революционным организациям, об учреждении надзора за 
неблагонадежными лицами и др. 

Материалы по теме путеводителя (оп. 1–4) представлены преиму-
щественно судебными и следственными делами по обвинению евреев 
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в различных уголовных и политических преступлениях, в том числе: 
дело о состоявших под судом по обвинению в мошенничестве Тих-
винского и Боровичского уездов Новгородской губ. евреях  И. Б. Туру-
биндере,  М. Г. Шнейдере и  Я. Ю. Мунисоне, включающее доклад-
ную запис ку по делу санкт-петербургского губернатора с грифом 
«секретно»; письмо-донос отставного волостного писаря Федорова 
о вышеназванных лицах, которые, вероятно без разрешения властей, 
проживали в Санкт-Петербурге и под чужими именами разъезжали по 
Санкт-Петербургской губ., покупая у крестьян зачетные рекрутские 
квитанции (июль 1879); письмо временного санкт-петербургского 
губернатора столичному градоначальнику, о том, что «означенные 
три еврея уже находятся под судом за обман крестьян с квитанци-
ями» (июль 1879); переписка между начальником Новгородской губ., 
канцелярией московского генерал-губернатора и временным санкт-
петербургским губернатором и прокурором Санкт-Петербургской 
судебной палаты по данному делу (февраль 1880); «Дело о находя-
щемся в г. Мезени еврее  Б. Добро», содержащее письмо архангельского 
губернатора временному санкт-петербургскому генерал-губернатору 
о том, что находившиеся под полицейским надзором евреи  М. Левин 
и др. заявили местному раввину, что «ссыльный еврей  Б. Добро в раз-
говоре с ссыльными же евреями Лильманом и Фишерманом покуша-
ется на жизнь государь императора» (согласно закону от 19 мая 1871 г., 
дело было передано начальнику Архангельского губернского жандарм-
ского управления для производства дознания; 1879); документы об 
аресте бывшего ученика санкт-петербургской гимназии  Г. Зака в связи 
с его политической неблагонадежностью (1880) и др. 

Также в фонде имеются материалы о выдаче по ходатайствам евреев 
паспортов, разрешений на производство торговли в столице и свиде-
тельств о благонадежности (1879–1880).

Язык документов: русский. 

КАНЦЕЛЯРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА

Ф. 2075, 1904–1906, 675 ед. хр. 

Должность санкт-петербургского генерал-губернатора была учреждена 
в январе 1905 г. в связи с начавшейся революцией. На эту должность был назна-
чен генерал-майор свиты е. и. в.  Д. Ф. Трепов, обладавший правами министра 
внутренних дел и сосредоточивший в своих руках всю военную, полицейскую 
и административную власть в Санкт-Петербурге и губернии. Штат канцелярии 
утвержден 24 января 1905 г.  Д. Ф. Трепов за время пребывания на посту санкт-
петербургского генерал-губернатора принимал активное участие в борьбе 
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с революционным и либеральным движением, в то же время выдвигал планы раз-
личных либеральных реформ, участвовал в подготовке Манифеста 17 ноября 
1905 г., провозгласившего введение гражданских свобод. Должность была лик-
видирована в ноябре 1905 г. 

В фонде — семь описей, систематизированных по хронологиче-
скому и тематико-хронологическому принципам.

В фонде отложились высочайшие указы, указы Сената, цирку-
ляры МВД; доклады, отчеты, переписка, дела о проведении дознаний, 
о розыске и задержании лиц, подозревавшихся в революционной дея-
тельности, об установлении надзора за подозрительными и неблаго-
надежными лицами и высылке их из столицы; переписка с правитель-
ственными и местными учреждениями, издательствами и частными 
лицами о разрешении и запрещении издания газет и журналов в Санкт-
Петербурге, о цензуре печати, подборки статей русской и иностранной 
прессы о событиях в России и др. 

Материалы по истории евреев, преимущественно сосредоточенные 
в оп. 3, 4, 6, 7, можно условно разделить на следующие тематические 
группы. 

1. Дела и их фрагменты, связанные с предоставлением евреям — 
частным лицам права жительства в Санкт-Петербурге, в том числе: 
постановление Совещательного при санкт-петербургском градона-
чальнике присутствия по докладу управляющего канцелярией гра-
доначальника коллежского советника  А. Н. Никифорова «относи-
тельно еврейской прислуги», в котором предлагается «возбудить 
вопрос о совершенной отмене льгот, предоставленных евреям в п. 13, 
ст. 68 Уст<ава> о пас<портах> относительно найма прислуги из своих 
единоверцев» (декабрь 1904); переписка чиновников канцелярии 
санкт-петербургского генерал-губернатора с различными учрежде-
ниями, в том числе санкт-петербургскими градоначальником и обер-
полицмейстером, петербургской полицией и жандармерией, Морским 
министерством и др. по вопросам «проживания еврейского населения 
в Петербурге», в частности об установлении порядка разрешения хода-
тайств о праве жительства евреев в столице (март 1905); о выдаче или 
отказе в выдаче разрешений евреям на проживание в столице, в том 
числе: мещанину  Г. Берманту (март 1905), ремесленнику  П. Левину 
(апрель 1905), виленской мещанке  Р. М. Лихтенштейн (марта 1905), 
 М. Н. Маргулису, изобретателю из Варшавы (май 1905), варшавскому 
купцу 1-й гильдии  Г. Х. Вельту (май 1905) и др.; представленные санкт-
петербургскому градоначальнику списки евреев, подавших ходатай-
ства о разрешении жительства в столице, включающие ремесленни-
ков, мещан, иностранных подданных (апрель 1905); справки о правах 
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евреев на проживание или временное пребывание в Санкт-Петербурге; 
телеграмма  Н. Соколова из Варшавы на имя санкт-петербургского 
генерал-губернатора  Д. Ф. Трепова с просьбой о временном пребы-
вании в Петербурге по делу его газеты «Ha-Tsefirah» с резолюцией 
 Д. Ф. Трепова «Если не имеет права, то отклонить» и ответ на запрос 
от обер-полицмейстера бар.  К. С. фон Нолькена «Редактор Соколов 
права приезда в Петербург не имеет»; сведения о евреях, состоявших 
под наблюдением полиции «ввиду их неблагонадежности», в частности 
о мещанине м. Кондаково Минской губ.  Ш. И. Маршаке (1905) и др.

2. Документы о высылке евреев из Санкт-Петербурга, в основном 
студентов, в связи с нарушениями различных «установлений и правил 
о проживании в столице», участии в антиправительственных выступ-
лениях, студенческих сходках, кружках, различных революцион-
ных изданиях, в том числе:  Я. Я. Гуревича,  А. Г. Каган,  С. А. Добкина, 
 Е. И. Дымшиц,  А. И. Бирштейна,  А. Рабинович,  Я. Л. Вайнера,  З. Бройта, 
 А. С. Ашкинази,  Р. Г. Ковнер,  Г. Э. Фрумкиной,  О. И. Каплана,  С. Л. Дик-
штейн и др., а также дело «о высылке за границу греческого подданного 
 А.-Х. Левиди (он же Левит) ввиду его неблагонадежности» (1905).

3. Дела по ходатайству правления петербургской Хоральной сина-
гоги о выработке нового устава и по ходатайству евреев, проживавших 
в Выборгской части Санкт-Петербурга, о разрешении открыть еврей-
ский молитвенный дом (1905). 

4. Материалы о цензуре печати, включая вырезки из газет и типо-
граммы Санкт-Петербургского телеграфного агентства, в частности, 
сообщение о том, что Всемирный еврейский союз в Париже (Alliance 
Israelite Universelle) выделил Минскому еврейскому обществу «круп-
ную сумму для распределения между пострадавшими от экономиче-
ского кризиса» (апрель 1905); вырезки с пометками чиновников кан-
целярии генерал-губернатора из газет «Наша жизнь», № 98 от 22 мая 
1905 г., «Русь», № 136 от 24 мая 1905 г., «Санкт-Петербургские ведо-
мости», № 13 от 26 мая, 1905 г., с заметками о съезде еврейских обще-
ственных деятелей в г. Вильно, о Союзе для достижения полноправия 
евреев в России и др. 

Язык документов: русский. 

КАНЦЕЛЯРИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО ГРАДОНАЧАЛЬНИКА

Ф. 569, 1820–1917, 16 592 ед. хр. 

Должность петербургского градоначальника учреждена в 1873 г. в связи 
с выделением в 1871 г. Санкт-Петербурга в самостоятельную администра-
тивную единицу — градоначальство. В марте 1873 г. было введено в действие 
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ФОНДЫ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАТИВНО-
ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕТРОГРАДА (ЛЕНИНГРАДА) 

Городские органы 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Ф. Р-7384, 1917–1993, 44 071 ед. хр.

27 февраля 1917 г. на собрании представителей рабочих и солдат Петро-
града образован Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов (Петро-
совет). После образования в июне 1917 г. ВЦИК Советов рабочих и солдат-
ских депутатов исполком Петросовета вошел в его состав и был образован 
городской отдел Бюро ВЦИК. С 25 февраля 1918 г. в связи с объединением 
советов рабочих и солдатских депутатов с советами крестьянских депутатов 
Петросовет стал называться Петроградским советом рабочих, крестьянских 
и солдатских депутатов, а с 16 апреля 1918 г. — Петроградским советом рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов. После переезда советского 
правительства в Москву система органов власти Петрограда изменилась. 
10 марта 1918 г. Президиум Петросовета принял решение о создании Совета 
комиссаров Петроградской трудовой коммуны. Его состав был утвержден пле-
нумом Петросовета 13 марта 1918 г. После образования 29 апреля 1918 г. 
Союза коммун Северной обл. (СКСО) Совет комиссаров был реорганизован 
в аналогичные органы СКСО. После упразднения Союза коммун Северной обл. 
структура Петросовета изменилась: на базе бывших комиссариатов были обра-
зованы двенадцать отраслевых отделов, а к осени 1919 г. их число увеличилось 
до пятнадцати. 2 августа 1920 г. 10-й съезд Советов Петроградской губ. при-
нял решение о слиянии исполнительного комитета Петросовета и губернского 
исполнительного комитета. Высшим органом исполнительной власти и в городе, 
и в губернии являлся губернский исполнительный комитет, который в период 
между губернскими съездами Советов подчинялся Петросовету. В мае 1921 г. 
при Петросовете были образованы секции, которые координировали работу 
губернских отделов: земельно-огородная (с 1922 г. — сельскохозяйственная), 
городского хозяйства (с 1923 г. — коммунального хозяйства), продовольствен-
ная (с 1924 г. — кооперативно-продовольственная, с 1926 г. — кооперативная), 
производственная, народного просвещения, внутреннего управления, военная. 
Позднее их число увеличилось: в 1922 г. была образована секция здравоохра-
нения (с 1925 г. — здравоохранения и быта), в 1923 г. — финансовая. Секциями 
руководило бюро, входившее в состав Президиума губернского исполнительного 
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комитета; их техническое обслуживание осуществляли канцелярия комитета 
и управления делами губернских отраслевых отделов. С 1924 г. секретариат 
секций входил в состав организационно-инструкторского отдела губернского 
исполнительного комитета. После переименования Петрограда в январе 1924 г. 
в Ленинград Петросовет стал называться Ленинградским Советом рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов (Ленсоветом). Согласно постановле-
нию ВЦИК и Совнаркома РСФСР «Об образовании Ленинградской обл.» от 
1 августа 1927 г., была ликвидирована Ленинградская губ., губернский исполни-
тельный комитет передал свои функции областному исполнительному комитету, 
которому подчинялся Президиум Ленсовета. Техническим аппаратом, обслужи-
вавшим Ленсовет, являлись секретариат и канцелярия. Ленсовет имел общие 
с Ленинградским областным исполнительным комитетом отраслевые отделы, 
организационно-инструкторский отдел и хозяйственно-финансовую часть. 
В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР от 3 декабря 
1931 г. Ленинград был выделен в самостоятельный административно-хозяйствен-
ный центр со своим бюджетом. Пленум Ленсовета 13 декабря 1931 г. принял 
решение об образовании восемнадцати самостоятельных городских отраслевых 
отделов, управлений и трестов. Вместе с тем предполагалось сохранить единые 
и для города, и для области учреждения — Совет народного хозяйства, управ-
ления (снабжения, связи, милиции), суд. В декабре 1939 г. состоялись выборы 
советских органов власти согласно Конституции СССР, принятой 5 декабря 
1936 г. После выборов Ленсовет стал называться Ленинградским городским 
советом депутатов трудящихся (Ленгорсоветом). В январе 1940 г. вместо секций 
были образованы комиссии: бюджетная, жилищно-строительная, по городскому 
транспорту, по торговле, по школам. При городском исполнительном комитете 
был создан общий отдел, который обеспечивал административно-хозяйствен-
ное, консультативно-правовое и техническое обслуживание исполнительного 
комитета. В период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. исполни-
тельный комитет городского совета не прекращал работы. 19 января 1945 г. 
исполнительный комитет Ленгорсовета принял решение о создании Бюро для 
решения текущих вопросов и контроля за выполнением принятых постановле-
ний. Согласно Конституции СССР 1977 г., Ленгорсовет депутатов трудящихся 
стал называться Ленинградским городским советом народных депутатов. По 
решению Ленинградского городского исполнительного комитета от 11 авгу-
ста 1980 г. вновь был образован Президиум исполнительного комитета Лен-
совета (упразднен в 1991 г.). Согласно постановлениям Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР «О структуре органов управления города Ленинграда» от 
20 мая 1991 г. и «О вступлении в должность мэров городов» от 24 июня 1991 г., 
сессия Ленсовета 28 июня 1991 г. приняла решение об упразднении исполни-
тельного комитета с 1 июля 1991 г.; его подразделения были переданы мэрии 
города. Вместо Президиума Ленинградского городского исполнительного коми-
тета стал работать Президиум Ленсовета. Постановлением Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 20 мая 1991 г. было определено, что Ленинградский 
городской совет народных депутатов является высшим представительным орга-
ном государственной влас ти в Ленинграде и на территории, административно 
ему подчиненной. Согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 6 сентября 1991 г., в связи с возвращением Ленинграду его исторического 
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названия Совет города был переименован в Санкт-Петербургский городской 
совет народных депутатов. В соответствии с указами президента Российской 
Федерации «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федера-
ции» от 21 сентября 1993 г. и «О реформе представительных органов власти 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 9 октября 1993 г. сес-
сия городского Совета 22 декабря 1993 г. приняла решение о прекращении 
деятельности Совета и передаче функций Санкт-Петербургскому Городскому 
(Законодательному) собранию. 

В фонде — шестьдесят пять описей (оп. 1–64, 47а), систематизи-
рованных по структурному, географическому, предметному и частично 
алфавитному принципам. 

Материалы по истории евреев сосредоточенны преимущественно 
в оп. 2, 7, 9, 19 и 33. 

В оп. 2 представлены материалы о еврейском погроме в г. Пскове, 
составленные из обзоров иностранной печати (1919).

В оп. 7 включены документы о деятельности Всероссийского союза 
евреев-воинов в период революционных событий в Петрограде, 
в частности схема расположения «самооборонческих отрядов» Союза 
евреев-воинов Петроградского гарнизона (октябрь 1917).

В оп. 9 имеется переписка с бюро исполнительного комитета Петро-
совета о мероприятиях по созыву Международной социалистической 
конференции, в том числе о допущении на эту конференцию предста-
вителей ЦК ЕСДРП «Поалей-Цион» (май–август 1917).

По оп. 19 учтены документы Всесоюзного общества по земельному 
устройству трудящихся евреев (ОЗЕТ), включая сведения о ликвида-
ции общества в со ответствии с постановлением Совнаркома от 11 мая 
1938 г. (1927–1938). 

В оп. 33 отложился значительный комплекс материалов Комиссии 
по делам культов (инспектора по делам культов) Ленсовета (1918–
1946), содержащий дела по контролю за деятельностью еврейских 
религиозных общин в Ленинграде, которые можно условно разделить 
на семь тематических групп, где сосредоточены сведения о следующих 
еврейских религиозных общинах и синагогах.

1. Синагога «Тиферес Исроэль». Представлены копия дого-
вора аренды помещения по адресу Никольский пер., 2, с подписями 
и печатями (1922); списки членов «двадцатки» синагоги (мини-
мального числа верующих, требовавшихся по советским законам 
для регистрации религиозной общины и передачи ей здания для 
устройства молельни) с краткими анкетными данными (б. д.); пере-
писка правления синагоги «Тиферес Исроэль» с различными совет-
скими учреждениями о регистрации устава; списки прихожан сина-
гоги (1923–1924) и др.
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2. Синагога «Иврио». Отложились копия договора аренды помеще-
ния по адресу Троицкая ул., 12, от 18 октября 1922 г.; дополнительный 
договор с приложенным листом подписей от 1 марта 1923 г.; список 
членов «двадцатки» с краткими анкетными данными и печатью прав-
ления (б. д.); устав и копия устава религиозного общества «Иврио» 
(1926); списки членов правления синагоги и рядовых прихожан (1926–
1927) и др. 

3. Еврейская религиозная община «Цемах-Цедек». Имеются устав 
общины с подписями, печатями, отметкой о регистрации (сентябрь 
1927); протокол собрания учредителей общины «Цемах-Цедек» с их 
подписями (июнь 1926); списки членов общины с анкетными данными 
(октябрь 1926 — апрель 1927); дело о закрытии еврейской религиозной 
общины «Цемах-Цедек» (октябрь 1928 — март 1932).

4. Еврейская религиозная община «Шаарей-Цион». Представ-
лены удостоверение о регистрации еврейского религиозного обще-
ства «Шаарей-Цион» в Литейном р-не на Знаменской ул., 38, и заяв-
ление с просьбой разрешить собрание «двадцатки» (октябрь 1922); 
расписка о принятии с синагоги сбора за договор аренды и копия 
удостоверения о регистрации приходского совета синагоги на Зна-
менской ул. (декабрь 1922); протоколы общих собраний прихожан 
синагоги и списки «двадцатки» и «служителей культа» (1922–1923); 
описи имущества синагоги (1922–1924); копии договоров о пользо-
вании помещением на Знаменской ул., 38 (1924–1926); документы 
об освобождении общиной помещения и др. (1927); опись имуще-
ства синагоги «Шаарей-Цион» на ул. Восстания, 38 (б. д.); список 
«двадцатки» синагоги с краткими анкетными данными ее членов 
(б. д.); копия письма ОГПУ с рекомендацией воздержаться от утверж-
дения устава синагоги «Шаарей-Цион» (март 1927); акт осмотра 
помещения синагоги «Шаарей-Цион» на ул. Восстания, 38, пожар-
ным инспектором с требованием немедленного ее закрытия, пере-
писка между административным отделом Ленинградского городского 
исполнительного комитета и зав. церковным столом Центрального 
районного исполнительного комитета о закрытии синагоги, письма 
членов «двадцатки»  Л. Л. Дворкина,  Н. М. Камраза и  З. Л. Околин-
ского с аргументированной просьбой разрешить молиться в указан-
ном помещении (июль 1926 — март 1927); копия акта обследования 
помещения синагоги с перечислением требований к нему, письмо 
из Управления губернского инженера с разрешением использовать 
помещение синагоги на ул. Восстания, 38, для молитвенных собраний 
на пять дней (июнь–сентябрь 1927); удостоверение уполномоченного 
«двадцатки»  М. Б. Айзенваргера на право подписания акта описи иму-
щества синагоги (июнь 1929); заявление с просьбой о перерегистра-
ции синагоги, подписанное «двадцаткой» (сентябрь 1930); копия акта 
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пожарно-технического и санитарного осмотра помещения синагоги 
«Шаарей-Цион» на ул. Рылеева, 3 (б. д.), договор об аренде помеще-
ния для синагоги по данному адресу религиозным обществом «Шаа-
рей-Цион» (декабрь 1930); удостоверение о перерегистрации религи-
озного общества «Шаарей-Цион» (декабрь 1930); расписания молитв 
на осенние праздники 1932 г., а также на декабрь 1932 г. и январь 
1933 г.; копия договора на аренду помещения для синагоги, с отмет-
ками о двукратном продлении (1933–1935); переписка по вопросу 
о запрещении посещения синагоги «Шаарей-Цион» под предлогом 
объявленного в доме карантина, предписание милиции «по двору не 
ходить в связи с карантином», копия справки районного санинспек-
тора о том, что карантина нет (октябрь 1935); заявление «двадцатки» 
районному прокурору с жалобами на гонения (февраль 1936); письмо 
 М. К. Неусихина пред. ВЦИК  М. И. Калинину о несправедливости 
закрытия синагоги «Шаарей-Цион», выписка из протокола заседания 
Президиума ВЦИК о закрытии синагоги «Шаарей-Цион» за подпи-
сью  М. И. Калинина с распиской на обороте об объявлении данного 
решения «двадцатке» (октябрь 1936 — декабрь 1937); постановление 
Комиссии по делам культов Ленинградского областного исполни-
тельного комитета о ликвидации синагоги «Шаарей-Цион» и письмо 
о порядке ее закрытия (июнь 1937); письма Комиссии по делам куль-
тов Президиума ВЦИК с запросом документов по делу о закрытии 
синагоги «Шаарей-Цион» и предписанием оставить последнюю веру-
ющим в связи с поступившей жалобой (ноябрь 1937); письмо Дзер-
жинского районного совета о том, что помещение синагоги освобож-
дено (январь 1938), и др. 

5. Еврейский Дом омовения («синагога на Преображенском еврей-
ском кладбище»). Отложились акт представителей отдела по охране 
памятников о том, что ценностей в Доме омовения нет (март 1922); 
акт изъятия «одиннадцати серебряных венков из имущества еврей-
ского кладбища» (апрель 1922); описи имущества Дома омовения 
(1922–1925); копии и печатный экземпляр устава и список членов 
правления Ленинградской еврейской религиозной общины (1925); 
копия генерального плана здания Дома омовения и прилегающего 
участка кладбища (1928); заявление с просьбой зарегистрировать 
еврейскую религиозную общину для обслуживания Дома омовения 
на Преображенском еврейском кладбище, список «двадцатки» Дома 
омовения с краткими анкетными данными ее членов (январь 1930); 
докладная записка инспектора культов Володарского районного 
совета о Доме омовения, выписка из постановления Володарского 
районного совета об оформлении договора с Ленинградской еврей-
ской религиозной общиной на аренду здания Дома омовения, опись 
помещений здания с указанием кубатуры (февраль 1930); заявления 
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разных лиц с просьбой о включении их в «двадцатку» Дома омове-
ния (март–апрель 1930); ходатайство о разрешении собраний «двад-
цатки» (июнь 1930); переписка о техническом осмотре здания Дома 
омовения, акты обследования технического состояния здания (1927–
1938); документы о ремонтных работах в здании, включая доклад 
Ленинградской еврейской религиозной общины о состоянии работ, 
копии договора с подрядчиком, сметы расценок на работы подряд-
чика, отчет подрядчика об исполненных работах, счета за ремонт 
(июль–ноябрь 1928); акт проверки выполнения ремонта здания 
с отрицательным заключением (январь 1936); акт технического состо-
яния здания Дома омовения с требованием капитального ремонта 
(сентябрь 1938); договор об аренде здания, подписанный «двадцат-
кой» (1932–1938); список служащих при Доме омовения (октябрь 
1936); списки членов «двадцатки» с их анкетными данными (апрель–
июнь 1937); заявления разных лиц о вступлении в «двадцатку» с при-
ложением справки о прописке (февраль–март 1939); инвентарная 
опись имущества Дома омовения (б. д.); финансовые отчеты, справки 
о деятельности Дома омовения (1930–1938), переписка по вопросу 
о финансовых злоупотреблениях персонала еврейского кладбища: 
анонимный донос, подписанная жалоба, служебные записки, справка 
смотрителя Преображенского кладбища и др. (февраль–март 1930), 
акт проверки приходо-расходной книги Дома омовения за 1938 г. 
с анализом израсходованных сумм (сентябрь 1938); заявление 
о со здании религиозного общества при Доме омовения (апрель 1930); 
повестка о явке к инспектору культов по делам религиозного обще-
ства при Доме омовения, направленная председателю «двадцатки» 
 Д. З. Аснису (август 1930); уведомления и извещения о смерти членов 
«двадцатки»  Л. Ф. Ашписа,  М. Г. Левина,  Д. И. Фарбера и их адресные 
листки (1931–1938); заявления разных лиц о приеме в члены «двад-
цатки» и справки о прописке (апрель–март 1941). 

6. Ленинградская хоральная синагога. Имеются — акты проверки 
ремонтных работ в здании синагоги (1935–1936) и обследований 
состояния здания (1922–1938); заключение архитектора  А. Белень-
кого о возможности использования здания синагоги (1941); доку-
менты о работе  М. Б. Гинзбурга в качестве зав. хозяйством синагоги, 
включая его переписку с инспектором по делам культов, содержащую 
заявление о зачислении в «двадцатку», справки о прописке и соци-
альном положении (1938); заявления и справки о прописке разных 
лиц с просьбой о вступлении в члены «двадцатки», в том числе от 
 О. М. Лурье,  Ф. Ш. Эстрина и др., или об исключении из нее, списки 
членов «двадцатки», технических работников и «служителей культа» 
синагоги с анкетными данными (1924–1941); заявления правле-
ния синагоги с просьбой разрешить проведение общих собраний 
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и праздничных служб, расписания проведения служб в синагоге 
(1936–1941); протоколы общих собраний прихожан синагоги и засе-
даний «двадцатки» со списками присутствовавших (1922–1937); 
письмо правления синагоги о приглашении из г. Минска раввина 
 М. А. Глускина, его анкеты и справки о прописке (1933); извеще-
ния правления синагоги о смерти раввина  М. А. Глускина, члена 
«двадцатки»  Я. Н. Брозалио и др. (1936); отчеты о деятельности 
и о движении сумм (помесячный приходо-расходный отчет) сина-
гоги (1936), финансовые отчеты (1940–1941); переписка с различ-
ными предприятиями, в том числе с артелью «Ленпит» о выпечке 
мацы (1934–1938) и др. 

7. Материалы о еврейских ритуальных банях — миквах (распола-
гавшихся по адресам: Канонерский пер., 2, и кан. Грибоедова, 140), 
включающие переписку руководителей Ленинградской хоральной 
синагоги с различными советскими учреждениями по поводу закры-
тия миквы (Канонерский пер., 2), находившейся в ведении еврейской 
общины, с приложением копии акта ее санитарного осмотра (март–
август 1936), выписки из протокола заседания Президиума ВЦИК за 
подписью  М. И. Калинина, занимавшего с 1937 г. пост председателя 
Президиума Верховного Совета СССР, с постановлением «ходатай-
ство об отмене закрытия миквы отклонить», выписки из протокола 
заседания областной комиссии по делам культов о необходимости 
закрыть микву, предоставив помещение для проведения спортивных 
мероприятий, проект постановления Президиума Ленинградского 
областного исполнительного комитета о закрытии миквы (июнь 
1938); письмо инспектора по делам культов о порядке аренды поме-
щения для миквы на кан. Грибоедова, 140, заявление членов «двад-
цатки» Ленинградской хоральной синагоги в Президиум областного 
исполнительного комитета (копия — в Президиум Верховного Совета 
РСФСР) о необоснованности закрытия миквы (б. д.), нотариально 
заверенная копия отрицательного заключения анализа воды из миквы 
на кишечную палочку, сделанного лабораторией пищевой гигиены 
Ленинградского областного управления здравоохранения (июнь 
1938), акт приема имущества миквы при ее ликвидации и выписки из 
протокола областной комиссии по делам культов о закрытии «еврей-
ской религиозной бани» (август 1938) и др. 

Также в оп. 33 содержатся материалы о деятельности еврейских 
молитвенных домов в Ленинграде (1934–1937), о разрешении евреям 
проводить молитвенные собрания в их квартирах (1936) и собрание 
обмерных планов помещений, в которых располагались синагоги 
(1936).

Язык документов: русский.
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ФОНДЫ ГОРОДСКИХ КОМИТЕТОВ РКП(б), ВКП(б) 
И КПСС ПЕТРОГРАДА (ЛЕНИНГРАДА) 

ПЕТРОГРАДСКИЙ КОМИТЕТ РКП(б)

Ф. Р-1, 1917–1921, 1720 ед. хр.

2 марта 1917 г. на учредительном собрании Временного петербургского 
комитета РСДРП(б) было принято решение о создании постоянного руководя-
щего органа большевистских партийных организаций города — Петроградского 
комитета (ПК) РСДРП(б). 14–22 апреля 1917 г. на 1-й общегородской партий-
ной конференции был утвержден устав Петроградской организации РСДРП(б) 
и избрана Исполнительная комиссия, функцией которой являлось проведение 
в жизнь всех постановлений ПК. На 2-й общегородской партийной конферен-
ции 20 июля 1917 г. был принят план организационного строительства город-
ской партийной организации, согласно которому ПК избирался на районных 
собраниях пропорционально числу членов партии сроком на три месяца. ПК 
представлял Петроградскую организацию перед ЦК РСДРП(б) и др. учрежде-
ниями и руководил всей работой по проведению в жизнь постановлений пар-
тийных конференций. Согласно новому уставу, принятому 20 марта 1918 г. на 
5-й общегородской партийной конференции, ПК избирался на конференции из 
девяти человек сроком на три месяца и непосредственно (а не через Испол-
нительную комиссию) руководил всей партийной работой. На первом заседа-
нии ПК было сформировано его бюро из трех человек. При ПК функциониро-
вали: делегатский совет, составленный из представителей районов, избранных 
на общих основаниях, и ревизионная комиссия. На протяжении 1918–1920 гг. 
ПК занимался вопросами партийного строительства. В марте 1918 г. в его 
составе имелись: студенческая организация, организационно-инструкторская 
и агитационно-пропагандистская коллегии, комиссии — по работе среди жен-
щин, молодежная, библиотечная, литературно-издательская, профессиональная, 
советская, финансово-хозяйственная, военно-морская, а также национальная 
и красноармейская секции. В дальнейшем коллегии, часть комиссий и красноар-
мейская секция были преобразованы в отделы: организационно-инструкторский, 
информационный, агитационный, военный с военно-морской секцией, финансо-
вый, отдел по работе среди работниц (впоследствии отдел работниц) и нацио-
нальные секции (отделы), в том числе еврейская. 1–2 июля 1920 г. по решению 
23-й конференции Петроградской городской организации РКП(б) городская 
и губернская партийные организации были объединены.

В фонде — пять описей, систематизированных по хронологическо-
тематическому принципу.

Материалы по теме путеводителя, представленные отдельны ми 
делами и их фрагментами, включающими документы националь-
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ных отделов, секций, комитетов и бюро при ПК РКП(б), содер-
жатся в оп. 1, 2 и 4. 

В оп. 1 представлены следующие документы: протоколы заседаний 
культурно-массовой комиссии при Петроградском муниципальном 
комитете РСДРП(б) и библиотечной комиссии при 2-м городском рай-
онном комитете РСДРП(б), проходивших с участием  А. В. Луначар-
ского,  В. М. Познера и др., о борьбе с черносотенными настроениями 
в Петрограде (август–октябрь 1917 г.); переписка бюро национальных 
секций по вопросам принятия на учет членов секций, по организации 
клубов и о создании евсекции при ПК с приложением списка евсек-
ции РКП(б) Петрограда из ста трех членов, вклю ча юще го их фами-
лии, имена, отчества, номера партбилетов, места работы и домашние 
адреса (1918); цифровые таблицы за август–сентябрь 1918 г., отража-
ющие состав Петроградской организации (сводные по районам) по 
сроку поступления, по профессии, по национальности и образованию, 
по полу и возрасту, с выделением евреев в отдельную графу, наряду 
с великороссами, белорусами, малороссами, поляками, литовцами, 
латышами, эстами и проч. (всего по всем районам Петрограда евреев-
коммунистов — девяносто два человека); материалы о деятельности 
Общества палестинской трудовой кооперации «Beis Yisroel» («Дом 
Израиля»), включающие письмо на идише от 23 мая 1919 г. в «еврей-
скую секцию коммунистической партии» от общества о предоставле-
нии его устава на утверждение (подписано  С. Резлером), устав обще-
ства, созданного с целью «содействовать материальному и духовному 
благосостоянию своих членов переселением в Палестину, объедине-
нием и подготовкой их в диаспоре, снабжением их ссудами для пере-
селения и устройства различных кооперативных организаций в Пале-
стине», сведения о членах правления, рукописные документы на иврите 
о деятельности общества, заверенные его печатью; документы Партии 
палестинских коммунистов, в частности манифест партии, письма на 
идише с заявлениями о приеме в партию (1919); переписка с инициа-
тивной группой при РКП(б) по вопросу образования евсекции при ПК, 
ответ от имени бюро ПК о том, что на заседании бюро было вынесено 
постановление отклонить ходатайство о создании евсекции «ввиду 
того, что все существующие национальные секции постановлено в бли-
жайшее время ликвидировать» (август 1919); протокол заседания Кол-
легии Петроградской ЧК в присутствии  Ф. Э. Дзержинского по делу 
о Сионистской организации (1919).

В оп. 2 содержатся сведения об обсуждавшемся на заседании бюро 
ПК 2 июня 1919 г. вопросе о написании листовки в связи с антисемит-
скими настроениями в войсках.

В оп. 4 отложился комплекс документов о деятельности петроградского 
клуба «Der Yidisher Arbеiter» («Еврейский рабочий»), организованного 
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в марте 1918 г. и расположенного по адресу Почтамтская ул., д. 12, кв. 7, 
в том числе: отчет о деятельности клуба, с приложением листовки на рус-
ском языке и идише; программы выставок и др. мероприятий; список 
членов клуба, включающий пятьдесят пять фамилий, и др. 

Язык документов: русский, идиш, иврит.

1-Й ГОРОДСКОЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ РКП(б), ПЕТРОГРАД

Ф. Р-1842, 1917–1922, 966 ед. хр. 

Образован после Февральской революции в марте 1917 г. В 1918 г. был 
объединен с Литейным районным комитетом. В июле 1922 г. по решению бюро 
губернского комитета 1-й Городской районный комитет вошел в состав вновь 
созданного Центрального городского районного комитета. 

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

Материалы по теме путеводителя представлены политическими свод-
ками революционной тройки р-на и коллективов РКП(б), предприятий 
и воинских частей, телеграммами штаба Петроградского укрепленного 
района и командующего войсками Петроградского ВО по военно-моби-
лизационным вопросам (февраль–апрель 1921), в том числе: политиче-
скими сводками по 1-му Городскому р-ну от 23 и 31 марта 1921 г., в кото-
рых сообщается, что во время Кронштадского восстания «на улицах и на 
вокзалах <была> обнаружена упорная агитация и масса разных слухов 
о предполагающемся якобы еврейском погроме»: в частности, на вок-
залах было замечено несколько человек, «организованно подбивающих 
толпу криками и возгласами», а в д. Волковой было сорвано с забора воз-
звание, призывавшее население к еврейскому погрому, причем «боль-
шинство населения <было> уверено, что в г. Кронштадте и г. Витебске 
погромы в самом разгаре» и они также ожидались в Петрограде. 

Язык документов: русский. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ КПСС

Ф. Р-25, 1931–1990, 40 476 ед. хр.

В конце 1931 г. по решению ЦК ВКП(б) Ленинград был выделен в само-
стоятельный административно-хозяйственный центр со своим бюджетом 
и правом образования самостоятельных партийных и советских органов. 



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АРХИВ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ДЕЛАМИ КУЛЬТУРЫ, 
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА ЛЕНИНГРАДА 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Ф. 105, 1953–1980, 3910 ед. хр.

Образовано на базе отдела культурно-просветительной работы и управ-
лений по делам искусств, кинофикации, полиграфической промышленности, 
издательств и книжной торговли исполнительного комитета Ленинградского 
городского совета согласно решению данного органа городского управления 
от 24 июля 1953 г. Первоначально именовалось Управлением культуры испол-
кома Ленинградского городского совета. В 1969 г. было переименовано в Глав-
ное управление культуры по постановлению совета министров СССР от 20 мая 
1969 г. и решению Ленинградского городского исполнительного комитета от 
2 июля 1969 г. С 1 июля 1991 г. в соответствии с решением 3-й сессии Ленин-
градского городского совета от 12 ноября 1990 г. «О создании и ликвидации 
органов управления Исполкома Ленгорсовета» и распоряжением исполнитель-
ного комитета Ленинградского городского совета от 6 декабря 1990 г. Глав-
ное управление культуры было ликвидировано и образован Комитет по куль-
туре мэрии Санкт-Петербурга. В июле 1992 г. он был преобразован в Комитет 
по культуре и туризму. По распоряжению Правительства Санкт-Петербурга от 
26 сентября 1994 г. переименован в Комитет по культуре Санкт-Петербурга. 

В фонде — четыре описи, систематизированные по хронологиче-
скому принципу. 

В фонде отложились приказы МК СССР и РСФСР и др. органов 
управления культурой (1953–1991), планы и отчеты, стенограммы 
заседаний и протоколы коллегии и художественного совета Главного 
управления культуры (1969–1991), ведомственная переписка, днев-
ники культурной жизни Ленинграда (1978–1982) и др. 

Материалы по истории и культуре евреев, сосредоточенные преиму-
щественно в оп. 1, не образуют единого комплекса документов, а пред-
ставлены отдельными фрагментами дел, в том числе: документами 
по организации гастролей исполнителя песен на идише  М. О. Эпель-
баума (1955, 1956); актами приемки программ «еврейских песен» 
 Р. М. Голубевой и  М. О. Эпельбаума (1955) и программы рассказов 
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 Шолом-Алейхема на идише в исполнении чтеца  Ф. Аронеса (1956); 
сведениями о гастрольной деятельности еврейских артистов И. Раки-
тина,  А. Я. Гузик,  Н. Лифшицайте,  К. Ваги (1957); письмом о просмотре 
выступления Ленинградского еврейского эстрадного ансамбля (1958). 

Язык документов: русский. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ОТДЕЛ ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ЛИТЕРАТУРЫ И ИЗДАТЕЛЬСТВ 

НАРКОМПРОСА РСФСР (ЛЕНГУБЛИТ)

Ф. 31, 1922–1928, 79 ед. хр. 

В октябре 1922 г. на базе политического отдела Госиздата был учрежден 
Петроградский окружной отдел Главного управления по делам печати и изда-
тельств (Петроглавлит) Наркомпроса РСФСР. Входил в структуру Главного 
управления по делам печати и издательств (Главлита) Наркомпроса РСФСР на 
правах отделения. С 1924 г. Ленинградское губернское управление по делам 
литературы, издательств и зрелищ (Ленгублит) находилось в ведении Ленинград-
ского губернского отдела народного образования. В октябре 1927 г. Ленгублит 
был реорганизован в Ленинградский отдел Главного управления по делам лите-
ратуры и зрелищ (Ленобластлит)*. 

В фонде — две описи, систематизированные по хронологическому 
и алфавитному принципам. 

В фонде отложились положения о Главлите (1922) и Ленгублите 
(1927); постановления, распоряжения и циркуляры Главлита, Главного 
репертуарного комитета, Ленгублита (1923–1927); протоколы засе-
даний Коллегии Ленгублита (1924, 1925, 1927); планы работы, отчеты 
и доклады о работе Ленгублита (1923–1928); переписка с Главлитом, 
ГПУ (ОГПУ, НКВД), Ленинградским губернским исполнительным коми-
тетом, издательствами об открытии и реорганизации издательств, жур-
налов; контроле за репертуаром; порядке устройства публичных зрелищ 
и увеселений; издании иностранной литературы; обмене книгами (1922–
1927); списки зарегистрированных издательств; запрещенных и разре-
шенных отечественных и зарубежных изданий, кинофильмов, музыкаль-
ных произведений и грампластинок, изъятых книг (1922–1928) и др. 

Материалы по теме путеводителя, представленные преимуще-
ственно в оп. 2, можно условно разделить на следующие тематические 
группы. 

* См. описание ф. 281 — Ленинградский областной и городской отдел Главного управления 
по делам литературы и издательств Совнаркома СССР (ЦГАЛИ СПб.): Наст. изд. С. 401.
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1. Переписка с отделом политического контроля губернского отдела 
ГПУ (НКВД) о реорганизации петроградских издательств, в том числе: 
о перерегистрации издательств « Брокгауз и  Ефрон» и «Радуга»; сооб-
щение о том, что издательство «Кадима», «как не явившееся на пере-
регистрацию, с 6 января 1922 г. постановлением коллегии Обллита 
закрыто и заявления о возобновлении деятельности не подавало» 
(февраль 1923); письмо к анкете на «вновь возникающее кооператив-
ное издательство ОЗЕ» с просьбой срочно сообщить, «не имеется ли 
в ГПУ сведений о лицах, входящих в состав пайщиков издательства, 
а также сведения о связи Петроградского общества ОЗЕ с Берлинским 
обществом и издательством того же названия» (июль 1923), и др.

2. Списки запрещенных и разрешенных научных и популярных 
изданий, брошюр, журналов, переписка о порядке проверки выпус-
ка емой издательствами продукции, в частности: письмо начальнику 
отдела политического контроля губернского отдела ГПУ с сообще-
нием о том, что молитвенник «Песни Сиона» разрешен «только 
для пользования при богослужении без права распространения» 
(декабрь 1923); список книг, изданных за границей и прошедших 
через Главлит, включающий «Мэри»  Ш. Аша, «Фельетоны» и «Чуж-
бина»  В. Жаботинского, «Мир издалека. Стихи»  Г. Аронсона (сен-
тябрь–декабрь 1922); перечень книг на иврите, идише, русском 
и немецком языках, изданных за границей и не разрешенных к ввозу, 
среди которых фигурируют произведения таких авторов, как  Рамбам 
(Маймонид),  р. Нахман из Брацлава,  М. Осеф,  В. Мейер,  Ш. Бен-
Ишай,  Ш.-Й. Агнон,  Х. Житловский,  И. Х. Бреннер,  В. Ходасевич, 
 С. Гиршхорн,  Ш. Бен-Цион,  С. Черниховский и др. (1922–1928), спи-
сок изданных за границей и прошедших через Главлит книг таких 
авторов, как:  С. А. Ан-ский,  Н. Руда,  Х.-Н. Бялик,  М. Л. Вишницер, 
 Я. Лещинский,  Е. Котик,  Х. Лейвик и др. (1922–1928); переписка по 
поводу журналов, допущенных к распространению в РСФСР, в част-
ности «Pedagogische Bletl» («Педагогические записки») и «Lipsenes» 
(«Пламя») (в то время как журналы «Milgroim» и «Rimon» («Гранат») 
не были разрешены к ввозу; декабрь 1922).

3. Переписка по вопросам изъятия изданий по еврейской тематике 
со складов, из книжных магазинов и библиотек, в частности, письмо 
из петроградского губернского отдела ОГПУ в Петроглавлит с пред-
ложением изъять из книжных магазинов «сомнительные или неподо-
бающие» издания с приложением списка, в котором указаны сочине-
ния  Д. Айзмана («Ледоход»),  Шолом-Алейхема («Маленькие люди»), 
 А. Когана («Домой») и др. (январь 1924); список изъятой литературы, 
направленный начальнику отдела политического контроля губерн-
ского отдела ГПУ, включающий следующие сочинения еврейских 
писателей: «В долине плача»  Менделе Мойхер-Сфорима, «Сиониды 
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и другие стихотворения»  С. Г. Фруга, «Эскизы и сказки»,  «Из уст 
народа» И.-Л. Переца,  «Дети-черти» Шолом-Алейхема и др. (январь–
март 1924). 

4. Документы по утверждению репертуара еврейских театров, разре-
шения или запрещения к постановке или публикации пьес на еврейские 
темы на русском, украинском, белорусском языках и идише, в том числе: 
список пьес, разрешенных губернским отделом политического просве-
щения, в котором упомянуты «социальные пьесы еврейских авторов» 
и «пьесы на еврейские темы», в частности «Новая земля»  В. Трахтен-
берга,  «Певец своей печали»  О. Дымова, «Уриэль Акоста»  К. Ф. Гуц-
кова (б. д.); циркулярные письма с приложением репертуарных списков, 
в которых пьесы  Д. Я. Айзмана, К. Ф. Гуцкова и  О. Дымова фигурируют 
среди разрешенных, а пьеса Я. Гордина «Любовь и смерть» — среди 
запрещенных (сентябрь 1923); список «пьес еврейского репертуара», не 
разрешенных репертуарным комитетом при губернском отделе полити-
ческого просвещения к постановке, в том числе пьесы на идише  Ш. Аша, 
 П. Гиршбейна,  А. Гольдфадена,  Я. Гордина,  Р. Заславского,  Я. Зильберга, 
 Л. Кобрина,  А. Г. Компанейца,  Ш. Каца,  О. М. Лернера,  Д. Пинского, 
 И.-Л. Переца,  И. Б. Ракова,  Д. Томашевского,  А. Сегала и др. (январь–
октябрь 1926); переписка и телеграммы по поводу разрешения или 
запрещения постановки пьес на идише, в частности «Kleinschtetike 
hasene» («Провинциальная свадьба»; без указания автора), «Румын-
ская свадьба»  Г. Ширшева и  М. Шора и др.; отзыв о постановке пьесы 
 Н. В. Смолича «25-е октября» в бывшем Александринском театре с тре-
бованием к автору переработать текст и выбросить реплики антисемит-
ского содержания (октябрь 1927). 

5. Материалы по надзору за исполнением различных музыкаль-
ных произведений и производству грампластинок, в частности, список 
композиторов, чьи произведения разрешены к исполнению, в кото-
рый включен  М. Ф. Гнесин (б. д.); перечни иностранных изданий, раз-
решенных Главлитом к ввозу в РСФСР, включающий, в частности, 
изданные в Германии ноты «Jidischer volks-lider» («Еврейские народ-
ные песни»; 1922) (среди нотных изданий, не прошедших через Глав-
лит, указаны сочинения  Л. Цейтлина «Eli Zion» («К Сиону»), № 56-а 
(45),  Ю. Энгеля «Kaddish», опус 23, «Kinder lider» («Детские песни»), 
тетради 1–3,  М. Мильнера «In Kheyder» («В хедере»), № 54 и др.; 1924); 
список запрещенных Петрообллитом изданий, включающий либретто 
к опере  М. Мильнера «Di himlen brenen» («Небеса пылают») со сле-
дующей резолюцией: «Запрещено за ярко выраженный национализм 
и мистически-клерикальное содержание» (февраль–июнь 1923); отно-
шение Главлита, согласно которому подлежат изъятию ноты песни 
«Вторая свадьба Шнеерсона» (1925); ведомственный каталог граммо-
фонных пластинок фабрики «Пятилетие Октября» Государственного 
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музыкального треста «Музпред» Наркомпроса, включающий арию 
«Рахиль, ты мне дана…» из оперы  Ф. Галеви «Жидовка» в исполнении 
 Е. Э. Виттинга, музыкальную пьесу «Суббота» в исполнении оркестра 
«Семь сорок» и др. (август 1924). 

 Язык документов: русский, белорусский, украинский, идиш, иврит, 
немецкий, французский, английский, эсперанто, новогреческий, 
латышский, датский, эстонский, польский, итальянский, 
финский, испанский, венгерский, сербский, шведский, чешский. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ И ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ЛИТЕРАТУРЫ 

И ИЗДАТЕЛЬСТВ СОВНАРКОМА СССР

Ф. 281, 1927–1936, 270 ед. хр.

Образован 1 августа 1927 г. на базе Ленинградского губернского отдела 
Главлита Совнаркома СССР в связи с созданием Ленинградской обл. Осу-
ществлял все виды цензуры, предварительный просмотр всех произведений 
(как рукописных, так и печатных), выдавал разрешения на их издание, состав-
лял списки произведений, запрещенных к продаже и распространению, изда-
вал правила и распоряжения по делам печати, обязательные для всех органов 
печати, издательств, типографий, библио тек и книжных магазинов, регистри-
ровал местные издательства, конт ро ли ро вал проведение «театрально-зрелищ-
ных предприятий» и работу издательств в целях «идеологического выправления 
репертуара и ассортимента издававшейся литературы». Подчинялся Главлиту, 
Ленинградскому отделу народного образования и отделу печати Северо-
Западного бюро ЦК ВКП(б). Действовал на основе Положения о Главлите, 
утвержденного Совнаркомом 6 июля 1922 г. После ликвидации Главного 
управления в 1933 г. был преобразован в Ленинградский областной и город-
ской отдел по делам литературы и печати и находился в ведении уполномочен-
ного Совнаркома СССР и Президиума Ленинградского совета и областного 
исполнительного комитета. 

В фонде — три описи, систематизированные по структурно-хроно-
логическому и алфавитному принципам. 

В фонде отложились циркуляры по вопросам литературы, изда-
тельств и зрелищ (1927–1930); инструкции для инспекторов, их 
анкеты, докладные записки, отчеты, резолюции (1927–1935); выписки 
из протоколов заседаний правления Главлита, переписка подразделе-
ний этой структуры с ОГПУ по вопросам контроля над литературой 
и издательской деятельностью в городе и области (1933); сведения 
о постановках спектаклей, переписка с завклубами о культмассовой 
работе (1927–1933) и др. 



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АРХИВ КИНОФОТОФОНОДОКУМЕНТОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ФОТОФОНД

1850–2006 гг., 556 543 ед. хр.

Хранящиеся в архиве фотодокументы представлены преимущественно 
черно-белыми негативами — оригиналами на стекле и пленке размером от 
3х4 см до 50х60 см. Имеется позитивный фонд в объеме более 2 тыс. ед. хр. 
за 1860–1960 гг., в число которых входят особо ценные фотоальбомы и сфор-
мированные архивом тематические папки. Коллекция архива включает фотодо-
кументы, со здан ные известными петербургскими фотомастерами и фотокорре-
спондентами, такими как  Л. О. Бернштейн,  В. К. Булла,  К. К. Булла,  К. Е. фон Ган, 
 М. М. Гершман,  П. С. Жуков,  С. Л. Левицкий,  С. А. Магазинер,  Н. А. Науменков, 
 П. А. Оцуп,  В. П. Самойлов,  Д. М. Трахтенберг,  Б. В. Уткин,  М. М. Фрейдзон, 
 Я. В. Штейнберг,  Н. П. Янов и др. Фотофонд архива отражает социальное, эконо-
мическое и культурное развитие Санкт-Петербурга (Петрограда, Ленинграда), 
Санкт-Петербургской (Петроградской, Ленинградской) губ., (Ленинградской 
обл.), а также др. регионов России более чем за столетний период. 

В фонде имеется картотека, ед. хр. в которой систематизированы по 
тематическому принципу; на каждую ед. хр. заведена регистрационная 
карточка, на которую наклеен контрольный отпечаток, на обратной 
стороне указано название снимка, точная или приблизительная дата 
съемки, место съемки, иногда фамилия фотографа и дата составления 
карточки.

Отложившиеся в фонде визуальные материалы по истории и куль-
туре евреев условно можно разделить на следующие тематические 
группы. 

1. Значительное количество фотоматериалов, на которых изобра-
жены преимущественно жители Санкт-Петербурга – Петрограда кон. 
ХIХ — нач. ХХ вв., включает ряд фотографий евреев, в том числе: 
предпринимателей  Берковича,  Гиршовича,  Гиршфельда и  Гольд-
штейна; военного врача Сироту с семьей (1914); есть фотоснимок, 
названный «Тип интеллигентного еврея», на котором запечатлен 
 М.-М. Бейлис (1913); также имеется фотография, атрибутирован-
ная как «Портрет мужчины конца ХIХ — начала ХХ вв.», на которой 
изображен пожилой еврей во время траура (согласно обычаю, лице-
вая часть левого лацкана его сюртука оторвана); отдельная группа 
фотографий представлена в разделе «Раввины» — в частности три 
фотоснимка: «Раввин (типаж) — репродукция с печатного издания» 
(начало 1900-х гг.); «Портрет раввина», на котором предположительно 
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запечатлен петербургский казенный раввин  М. Г. Айзенштадт (начало 
1900-х гг.); « Реб Пинхус — еврейский раввин и философ (репродук-
ция)», на котором, судя по традиционной одежде, изображен один из 
хасидских цадиков (1900-е гг.). 

2. Фотографии экстерьеров и интерьеров Большой хоральной сина-
гоги в Санкт-Петербурге на Лермонтовском пр., 2, построенной по 
проекту архитекторов  Л. И. Бахмана и  И. И. Шапошникова при учас-
тии  В. В. Стасова и  Н. Л. Бенуа, в том числе: фоторепродукция начала 
1900-х гг. «Внутренний вид <Большой хоральной> синагоги с моля-
щимися» (здесь и далее названия и датировки приводятся преимуще-
ственно по регистрационным карточкам; судя по аннотации архива, 
фотография выполнена  К. К. Буллой); фотоснимки «Ленинградская 
хоральная синагога» и «Фрагмент фасада синагоги»  С. А. Магазинера 
(1927); серия фотографий  М. М. Фрейдзона, в частности «Фасад зда-
ния синагоги со стороны Лермонтовского пр.», «Вид входа в сина-
гогу», «Вход в большой молитвенный зал», «Председатель правления 
Хоральной синагоги  Г. Д. Печерский и послы Израиля в молитвенном 
облачении», «Прихожане синагоги, председатель правления синагоги 
 Г. Д. Печерский и послы Израиля в момент богослужения», «Прихо-
жане в молитвенном облачении на богослужении в Хоральной сина-
гоге», «Прихожане в молитвенном облачении в момент выноса свитка 
Торы во время праздника “Симхат-Тора”»; «Женщины на балконе 
синагоги перед службой» и др. (1960-е гг.); фото  К. К. Буллы «Фасад 
здания Дома еврейских училищ (арх.  Б. И. Гиршович), на заднем 
плане — купол Хоральной синагоги» (1900-е гг.). 

3. Фотографии экстерьеров и интерьеров Дома омовения, постро-
енного по проекту архитектора  Я. Г. Гевирца на Преображенском 
еврейском кладбище в Санкт-Петербурге, а также видовые снимки 
самого кладбища, включая серию фотографий  К. К. Буллы «Молит-
венный дом <Дом омовения> на иудейском Преображенском клад-
бище», «Зал прощания» и др. (1912); фотоснимки неизвестного автора 
«Синагога на Еврейском (Преображенском) кладбище», на которых 
запечатлены главный фасад здания, вход в него и один из коридо-
ров внутри синагоги (1933); серию фотографий  М. М. Фрейдзона 
«Преображенское еврейское кладбище», в частности «Главный вход 
в синагогу <Дом омовения> со стороны кладбища», «Вид внутрен-
него помещения для ритуальных обрядов», «Внутренний вид Дома 
омовения и отпевания на еврейском Преображенском кладбище» 
(1960-е гг.); снимки неизвестного автора, сделанные до 1914 г., «Мав-
золей <на Преображенском еврейском кладбище>», «Аллея на клад-
бище» и др.; фотографии памятника скульптору  М. М. Антокольскому 
(открыт 22 ноября 1909 г., архитектор  Я. Г. Гевирц), сделанные в фото-
ателье  К. К. Буллы (1909). 
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4. Фотодокументы, отражающие деятельность Петербургской 
(Петроградской) еврейской общины, в том числе: фотография свит-
ков Торы, подаренных евреями имп.  Николаю II в Санкт-Петербурге, 
на которой изображены три развернутых свитка Торы, первый, самый 
большой, прислонен к тора-мантл, изготовленной из бархата, а третий 
самый маленький, в металлическом футляре, лежит на столе, покрытом 
бархатом (конец ХIХ в.); фотоснимок неизвестного автора «Присяга 
солдат евреев 147-го пехотного Самарского полка 37-й пехотной диви-
зии в г. Ораниенбаум Санкт-Петербургской губ.» (1899–1901); снимки 
 К. К. Буллы «Еврейская молельня в Николаевском военном госпи-
тале», запечатлевшие группу евреев в интерьере молитвенного дома, на 
обратной стороне учетной карточки указано: «Еврейская часовня», над 
этой надписью: «Интерьер молельни, Петроград, 1914 г.», и «Группа 
членов еврейского благотворительного общества», на котором изоб-
ра же ны члены Общества пособия бедным евреям Петрограда во дворе 
Николаевского военного госпиталя, в центре третьего ряда — рав-
вин  М. Г. Айзенштадт в облачении для богослужения (1914); серия 
фотографий неизвестного автора «Лазарет Петроградской еврейской 
общины (Кронверкская ул., 23)», на которых запечатлены раненые 
солдаты в палате лазарета и в столовой за обедом (1915); фотографии, 
сделанные во время торжественного заседания в честь 50-летнего юби-
лея ОПЕ в Малом зале Консерватории, Театральная пл., 3 (1913). 

5. Фотоматериалы, посвященные деятельности еврейских поли-
тических партий, в частности: фотография «Делегаты съезда сиони-
стов», сделанная во время проведения 2-й всероссийской сионист-
ской конференции в г. Минске в 1902 г., на обороте регистрационной 
карточки отмечено: «Начало 1900 гг., Минск, общая группа делегатов 
съезда (репродукция с печатного издания)», рядом имеется еще одна 
пометка: «Фотограф  К. К. Булла»; серия снимков, сделанных в ателье 
 К. К. Буллы, под общим названием «Всеобщий еврейский рабочий 
союз “Бунд”», на которых изображены группы участников 8-го съезда 
Бунда в Петрограде в декабре 1917 г. на заседаниях в зале Малого теа-
тра (наб. р. Фонтанки, 65). 

6. Коллекция фотоматериалов о жизни и деятельности известного 
скульптора М. М. Антокольского, включающая репродукцию портрета 
 М. М. Антокольского с картины художника  И. Н. Крамского (б. д.); 
фотоснимки работ скульптора, в том числе: «Статуя  Ермака» (1900), 
«Бронзовая скульптура “Петр I в мундире Преображенского полка”» 
(фото 1946), «Мраморная скульптура “Летописец Нестор”» (фото 
 Р. А. Мазелева, 1960-е гг.) и др.; серия репортажных фотографий, 
сделанных в фотоателье  К. К. Буллы во время похорон  М. М. Анто-
кольского в Санкт-Петербурге в 1902 г., среди них: «Встреча гроба 
с телом скульптора у Варшавского вокзала», «Друзья и родственники 



в ожидании выноса гроба с телом  М. М. Антокольского у Варшавского 
вокзала», «Вынос гроба из Варшавского вокзала», «Похоронная про-
цессия на углу Невского пр. и Садовой ул.», «Похоронная процессия, 
следующая за гробом  М. М. Антокольского перед зданием Петербург-
ской хоральной синагоги (угол Офицерской и Б. Мастерской улиц)», 
«Вынос гроба из синагоги», «Возложение гроба с телом скульптора 
 М. М. Антокольского на катафалк перед синагогой», «Похоронная про-
цессия у Петербургской синагоги» и др., а также ряд снимков памят-
ника  М. М. Антокольскому на Преображенском еврейском кладбище 
(1909–1910). 

7. Фотографии, на которых запечатлены еврейские религиоз-
ные обряды, в том числе: фотоснимки «Еврейская свадьба», сделан-
ные  П. С. Жуковым в Петрограде в 1917 г.; серия снимков фотографа 
 С. И. Лакута под общим названием «Религиозный обряд обрезания» 
(1950-е гг.). 

8. Фотоматериалы, касающиеся различных сторон жизни еврей-
ского населения за пределами Санкт-Петербурга и губ., в частности: 
фотоснимок «Группа евреев, убитых во время еврейского погрома, 
г. Одесса, Херсонская губ.» (1905); фотографии, посвященные еврей-
ским земледельческим колониям в Екатеринославской губ., включа-
ющие снимок арон-кодеша синагоги в колонии Зеленое Поле Мариу-
польского уезда (1904) и фоторепродукцию «Уборка сена в <еврейской 
земледельческой> колонии, Екатеринославская губ.» (1904).



ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 

в г. ВЫБОРГЕ
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ФОНДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
И ПОЛИЦЕЙСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ФИНЛЯНДСКОГО 
И ФИНЛЯНДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВЫБОРГСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ 

Ф. 1, 1744–1941, 46 914 ед. хр.

Организовано одновременно с учреждением Выборгской губ. как самостоя-
тельной административной единицы 14 января 1744 г. 21 января 1784 г. Екате-
рина II учредила наместнические правления, в число которых входило Выборг-
ское наместничество. 26 февраля 1797 г. вновь было восстановлено губернское 
правление. 13 декабря 1802 г. Выборгская губ. была переименована в Фин-
ляндскую. После присоединения Выборгской губ. к Великому княжеству Фин-
ляндскому 11 декабря 1811 г. правление стало именоваться ландсгевдинским 
правлением. В 1837–1940 гг. оно снова получило прежнее наименование — 
Выборгское губернское правление. С 1941 г. данное учреждение называлось 
Военное комендантское управление. В различные периоды времени губернское 
правление было подведомственно: генерал-губернатору, хозяйственному отде-
лению Финляндского Правительствующего Совета, хозяйственной экспедиции 
Финляндского Сената, экспедиции внутренних дел Финляндского Сената, МВД 
Финляндии. Губернское правление состояло из двух структурных частей: губерн-
ской канцелярии и конторы. Функции губернского правления состояли в публи-
кации законов и указов Сената и распоряжений правительства, разрешении 
подведомственных экономических, финансовых и полицейских дел. Губернская 
канцелярия рассматривала дела административного характера, вела переписку 
с Финляндским Сенатом, министерствами и управлениями, с уездными, волост-
ными, городскими учреждениями по всем вопросам, за исключением тех, кото-
рые находились в компетенции губернской конторы, а именно: цензура печати, 
контроль за деятельностью полиции, выдача разрешений на изменение фамилий 
и имен, организация и проведение различного рода выборов, выдача разре-
шений на организацию предприятий в сфере обслуживания, надзор за сани-
тарным состоянием губ. и др. Общим для губернской канцелярии и конторы был 
губернский архив, который стал основой данного фонда. Военное комендант-
ское управление было ликвидировано в 1944 г. 

В фонде — двадцать семь описей, систематизированных по тема-
тико-хронологическому принципу. 

В составе материалов фонда имеются циркуляры вышестоящих 
организаций, решения, постановления губернского правления, копии 
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исходящих документов, книги регистрации входящих и исходящих 
документов, книги бухгалтерского учета, отчеты и др. 

Материалы по теме путеводителя сосредоточены преимущественно 
в оп. 1. Среди них отложились документы о службе евреев в русской 
армии и на флоте, в том числе дела о зачислении детей евреев — нижних 
чинов в кантонисты, включающие переписку Инспекторского департа-
мента о высылке кантонистов в военно-сиротские отделения, списки 
кантонистов, циркуляры Инспекторского департамента и финляндского 
генерал-губернатора о розыске солдатских детей для причисления их 
к военным сиротским отделениям, сообщения о зачислении солдатских 
детей в кантонисты (1820–1856), рапорты командиров внутренних гар-
низонных батальонов об отправке кантонистов к месту службы, про-
шения об отчислении из кантонистов в податное состояние и переписка 
по данному вопросу (1827–1857); материалы о рекрутировании евреев 
на военную службу, в частности циркуляры ВМ о содействии в доставке 
солдат к месту службы, сообщения магистратов на отношение моги-
левского губернатора о высылке на родину евреев, подлежавших 
рекрутскому набору (1827), и др.; документы о евреях, уклонявшихся 
от воинской повинности, в том числе «Дело об обвинении мещанина 
 С. Бамунера в пособничестве солдату  Б. Гольдбергу в уклонении от 
воинской повинности» (1888); следственные и судебные дела по обви-
нению евреев-военнослужащих в уголовных преступлениях, в частно-
сти дело об обвинении евреев — нижних чинов Беренгайма, Иммермана 
и Гольдштейна в убийстве по предварительному сговору (1882), и др. 

Язык документов: русский, шведский, финский, немецкий. 

ВЫБОРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ КВАРТИРНЫЙ КОМИТЕТ

Ф. 72, 1822–1936, 239 ед. хр. 

Организован при Выборгском губернском правлении в 1822 г. с целью рас-
квартирования, продовольственного и имущественного обеспечения военно-
служащих, приписанных к городскому гарнизону. Денежные средства на обес-
пе че ние своей деятельности получал от городского казначейства. В структуре 
комитета имелась специальная квартирная касса. Отчитывался перед Выборг-
ским военным комендантом. 

В фонде — одна опись, систематизированная по тематико-хроноло-
гическому принципу.

В фонде отложились протоколы заседаний Выборгского квартир-
ного комитета (1825–1919); списки офицеров финских и немецких 



воинских частей, расквартированных в Выборге (1918); отчеты о дея-
тельности комитета (1908, 1912); отношения Выборгского губернского 
правления и Выборгского жилищного бюро Главного интендантского 
управления о предоставлении квартир офицерам (1918); копии и ори-
гиналы документов о расквартировании военнослужащих в Выборге, 
включая отношения комитета, рапорты коменданта города, списки 
офицеров и нижних чинов с указанием адресов проживания, сведения 
о выдаче квартирных денег, дров, свечей и др. (1822–1917); конспекты 
исходящих документов, ведомости по поступлению и расходу отопи-
тельных и осветительных материалов, контракты на аренду квартир, 
списки хозяев квартир, финансовые документы комитета (1824–1918).

Материалы по теме путеводителя представлены преимущественно 
документами о службе евреев — младших врачей и фельдшеров в раз-
личных военно-врачебных заведениях, согласно закону от 8 июня 
1865 г. открывшему доступ на военно-медицинскую службу евреям-
врачам, которые не имели степени доктора медицины, в частности 
конспектами исходящих предписаний комитета и их русскими перево-
дами, а также расписками о выдаче различных денежных сумм евреям-
военнослужащим из младшего медицинского персонала Выборгского 
военного комендантского округа, в том числе: «о назначении младшему 
лекарю  Кушнеру квартирных денег по семейному положению» (1871); 
о выдаче денежного содержания младшему врачу  Рабиновичу (1881–
1882); о предоставлении «квартирных денег по семейному положению 
фельдшеру  Киршнеру» (1881) и др. 

Также в фонде имеются предписания Выборгского коменданта по 
предоставлению квартир евреям — нижним чинам и вспомогательному 
персоналу, в том числе батальонному закройщику унтер-офицерского 
звания еврею  Д. Петербургскому (ноябрь 1877), и др. 

Язык документов: шведский, финский, русский, немецкий. 




