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Выдержки из протоколов заседаний Глубокского РК и Дисненского УК КП(б)Б  
(январь 1940 г. – май 1941 г.)

Представленные материалы хранятся в составе фонда Глубокского районного комитета Коммунис-
тической партии (большевиков) Белоруссии (фонд № 7045-п), который находится в Государственном 
архиве Витебской области (ГАВО).

В сентябре 1939 г. Западная Белоруссия была присоединена к Белорусской ССР, и на ее территории 
введено новое административно-территориальное деление. Глубокский район был образован в янва-
ре 1940 г., тогда же был создан и Глубокский райком КП(б)Б. Общий объем данного фонда – 5 531 дело, 
хронологически они охватывают 1940–1941, 1944–1962, 1965–1991 гг. Некоторые сведения по еврей-
ской истории Глубокого имеются в документах довоенного периода, которые включены в отдельную 
опись № 1а (ее объем – 46 дел). Основная масса документов, содержащихся в ней, – это директивные 
указания ЦК ВКП(б) и ЦК КП(б)Б, протоколы районных партийных собраний, заседаний райкома 
партии, личные дела по приему в ВКП(б), ведомости на выдачу зарплаты, а также книги учета партби-
летов и кандидатских карточек. Наибольший интерес представляют протоколы заседаний райкома 
КП(б)Б, в которых имеется информация о назначении лиц на определенную должность, приеме кан-
дидатов в члены ВКП(б). Такие документы являются ценными источниками биографического харак-
тера: благодаря им можно установить имена евреев, проживавших в Глубоком, их возраст, уровень 
образования, профессию как до приезда в Западную Белоруссию, так и в предвоенное время.

Предисловие и публикация Константина Карпекина

1) Из протокола № 2 заседания бюро Дисненского укома КП(б)Б от 16 января 1940 г.1

(...) СЛУШАЛИ: Об утверждении зав(едующего) Домом Соцкультуры города Глубокое. Докладывал 
тов. Чигилойчин.

ПОСТАНОВИЛИ: Кацмана Юрия Матвеевича рождения 1914 года, кандидат КП/б/Б с 1938 года, 
№ к(андидатс)кой карточки 2140793, еврей, образование ниже среднего, выходец из семьи кустаря-
извозчика, в настоящее время служащий, до приезда в Зап(адную) Белоруссию работал начальником 
ВИР НКВД Суражского района.

Утвердить товарища Кацмана Юрия Матвеевича зав(едующим) Дома Соцкультуры города Глубокое.
Просить Вилейский обком КП/б/Б утвердить наше решение. (…)

2) Из протокола № 6 заседания бюро Глубокского райкома КП(б)Б от 4 февраля 1940 г.2

(...) СЛУШАЛИ: Об утверждении зав(едующего) отделом пропаганды и агитации Глубокского РК 
КП(б)Б. Докладывал тов. Анисковец.

ПОСТАНОВИЛИ: Нахимовского Исаака Гиршевича, рождения 1897 года, член КП/б/Б с 1921 года, 
№ партбилета 0882658, по национальности еврей, образование неполное среднее. Выходец из рабочих. 
До приезда в Западную Белоруссию работал в Мстиславском РК КП/б/Б зав(едующим) отделом про-
паганды и агитации.

Утвердить тов. Нахимовского И.Г. зав(едующим) отделом пропаганды и агитации Глубокского РК 
КП(б)Б.

Просить Вилейский обком КП/б/Б утвердить наше решение. (…)
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3) Из протокола № 10 заседания бюро Глубокского райкома КП(б)Б от 26 февраля 1940 г.3

(...) СЛУШАЛИ: О работе члена партии Линкера Ю.М. Доклад(ывал) тов. Анисковец.
ПОСТАНОВИЛИ: Линкера Юду Менделевича, рождения 1910 года, члена КП/б/Б с 1932 года, член-

ский билет № 2831751, еврей, служащий, образование среднее. До приезда в Западную Белоруссию 
работал инструктором торгового отдела гор. Дубровно. Утвердить тов. Линкера Ю.М. председателем 
Глубокского райпотребсоюза. Освободив его от обязанностей райторга Глубокского РИКа. Просить 
Вилейский обком КП/б/Б утвердить наше решение. (…)

4) Из протокола № 7 заседания Глубокского райкома КП(б)Б от 11 июня 1940 г.4

(...) СЛУШАЛИ: Об утверждении управляющего районной конторы заготскот. Докладывает тов. 
Лейзерович.

ПОСТАНОВИЛИ: Гиндельмана Иосифа Цалевича, рождения 1902 года, член ВКП/б/ с 1938 года, 
№ партбилета 0886248, по национальности еврей, выходец из рабочих, образование низшее. В насто-
ящее время служащий. До приезда в Западную Белоруссию работал директором маслопрома гор. Ельск, 
в настоящее время работает управляющим районной конторы заготскот гор. Глубокое. Утвердить 
Гиндельмана И.Ц. управляющим конторы заготскот Глубокского района. Просить Вилейский обком 
КП/б/Б утвердить наше решение. (…)

5) Из протокола № 9 заседания Глубокского райкома КП(б)Б от 23 июня 1940 г.5

(...) СЛУШАЛИ: Об утверждении директора горпищеторга гор. Глубокое. Докл(адывает) тов. Лей-
зерович.

ПОСТАНОВИЛИ: Илова Элью Лейзеровича, рождения 1909 года, по национальности еврей, член 
КП/б/Б с 1931 года, № п(арт)б(илета) 0878835, образование низшее, по соцпроисхождению рабочий, 
в настоящее время служащий.

До приезда в Западную Белоруссию работал зав(едующим) базой горпищеторга гор. Гомеля. В нас-
тоящее время работает директором горпищеторга гор. Глубокое.

Утвердить тов. Илова Э.Л. директором горпищеторга гор. Глубокое.
Просить Вилейский обком КП/б/Б утвердить наше решение. (…)

6) Из протокола № 11 заседания Глубокского райкома КП(б)Б от 12 июля 1940 г.6

(...) СЛУШАЛИ: Решение первичной парторганизации при РК КП/б/Б от 8-го июля 1940 г., заявление 
и другие материалы о приеме кандидата в члены ВКП/б/ Энкину Славу Зусевну, рождения 1915 года, 
член ВЛКСМ с 1931 года, по национальности еврейка, по соцпроисхождению из рабочих. В настоящее 
время служащая, работает литработником райгазеты «За свободное житье» в гор. Глубокое.

Рекомендуют члены партии: Ананиш Ф., член ВКП/б/ с 1927 года, № п(арт)б(илета) 0885552, знает 
ее с 1938 года.

Леф Е.А., член ВКП/б/ с 1931 года, № п(арт)б(илета) 0879757, знает ее с 1937 года.
Рекомендация РК ЛКСМБ.
Докл(адывает) секретарь первичной парторганизации при РК КП/б/Б тов. Молодченок, присутство-

вала Энкина Слава Зусевна.
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ПОСТАНОВИЛИ: (…) Утвердить решение первичной парторганизации при РК КП/б/Б от 8-го июля 
1940 г. Принять кандидатом в члены ВКП/б/ Энкину Славу Зусевну с одногодичным кандидатским 
стажем. Просить Вилейский обком КП/б/Б выслать один комплект кандидатской карточки и учетную 
карточку. (…)

7) Из протокола № 13 заседания Глубокского райкома КП(б)Б от 2 августа 1940 г.7

(...) СЛУШАЛИ: О благоустройстве города. Докл(адывает) пред(седатель) горсовета тов. Воротын-
ский.

ПОСТАНОВИЛИ: Заслушав доклад пред(седателя) горсовета тов. Воротынского о благоустройстве 
города и содоклад Лейзеровича и Крикунова, РК КП/б/Б отмечает:

Благоустройство города проходит крайне неудовлетворительно, так как по ремонту мостов и тро-
туаров почти ничего не сделано. Планом предусмотрено ремонт мостовых и тротуаров 3600 м., вы-
полнено всего лишь 150 м.

Озеленение города не производится. Городской сад не приведен в надлежащий вид и порядок и не 
является культурным отдыхом и развлечением для трудящихся. Ремонт жилищного строительства 
выполнен на 50–60%. Ремонт бани и электростанции не закончен. Снабжение населения топливом не 
организовано, прачечные в городе отсутствуют, несмотря на то, что смета и ассигнование горсовету 
отпущено достаточно – 212 тыс. руб. и до сего времени освоено только 60 тыс. Организация труда 
среди строительных рабочих поставлена неудовлетворительно. Рабочие бригады не знают плана пред-
стоящих работ, аппарат строительной конторы засорен классово-чуждыми элементами (…).

СЛУШАЛИ: Об утверждении народного судьи гор. Глубокое. Докл(адывает) тов. Лейзерович.
ПОСТАНОВИЛИ: Горон Хеме Абелев(ич), член ВКП/б/ с 1932 года, № п(арт)б(илета) 282158. Ут-

вердить народным судьей Глубокского района.
Просить Вилейский обком утвердить наше решение. (…)

8) Из протокола № 19 заседания Глубокского райкома КП(б)Б от 1 октября 1940 г.8

(...) СЛУШАЛИ: Решение первичной парторганизации РК КП/б/Б от 30/IX-40 года, заявление и 
другие материалы о приеме в члены ВКП/б/ кандидата партии Беленькую Александру Григорьевну, 
кандидатский стаж с мая месяца 1939 г., кандидатская карточка № 2145830, по национальности еврей-
ка, рождения 1914 г., выходец из крестьян середняков. В настоящее время работает зав(едующим) 
учетом РК КП/б/Б.

РЕКОМЕНДУЮТ: Блюдин Айзик Меерович, член ВКП/б/ с 1929 г., номер партбилета 0885873, зна-
ет ее по совместной работе с 22/IX-39 года.

Лейзерович Зелик Лейзерович, член ВКП/б/ с 1924 г., № п(арт)б(билета) 0885939, знает ее по сов-
местной работе с 22/IX-39 года.

Молодченок Яков Молахович, член ВКП/б/ с 1925 г., п(арт)б(билет) № 0862165, знает ее по совмест-
ной работе с 23/IX-39 года.

(…).
ПОСТАНОВИЛИ: (…)
Утвердить решение первичной парторганизации РК КП/б/Б от 30/IX-40 г. и принять в члены ВКП/б/ 

кандидата партии Беленькую Александру Григорьевну. Голосовало «за» 5 членов РК КП/б/Б, «против» нет.
Просить Вилейский обком КП/б/Б выслать один комплект партбилета и учетную карточку. (…)
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9) Из протокола № 34 заседания Глубокского райкома КП(б)Б от 21 февраля 1941 г.9

(...) СЛУШАЛИ: Об утверждении директора Заготживсырье. Докладывает Середняков.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить директором Заготживсырье гор. Глубокое тов. Райчука Моисея Со-

ломоновича, кандид(ат) ВКП/б/ с 1939 года, канд(идатская) карточка № 151912, рождения 1911 года, 
по соцпроисхождению из рабочих, в настоящее время служащий, по национальности – еврей.

Просить Вилейский обком утвердить наше решение.
СЛУШАЛИ: Об утверждении зав(едующего) библиотекой парткабинета Глубокского РК КП/б/Б.
Докладывает тов. Середняков.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить зав(едующим) библиотекой парткабинета Глубокского РК КП/б/Б тов. 

Зархину Лизу Иосифовну, рождения 1914 года, беспартийная, по соцпроисхождению из кустарей, в 
настоящее время служащая, по национальности еврейка.

10) Из протокола № 37 заседания Глубокского райкома КП(б)Б от 3 марта 1941 г.10

(...) СЛУШАЛИ: Об утверждении зам(естителя) нач(альника) по оперчасти тюрьмы НКВД гор. 
Глубокое.

/докладывает тов. Середняков/
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить зам(естителем) нач(альника) по оперчасти тюрьмы НКВД гор. Глубокое тов. Таберга 

Абрама Хаимовича, рождения 1913 года, канд(идат) ВКП/б/ с 1939 года, канд(идатская) карточка 
№ 1314641, по соцпроисхождению из рабочих, в настоящее время служащий, партвзысканий не име-
ет, по национальности еврей.

Просить Вилейский обком КП(б)Б утвердить наше решение. (…)

11) Из протокола № 40 заседания Глубокского райкома КП(б)Б от 1 апреля 1941 г.11

(...) СЛУШАЛИ: Утверждение председателя пищевой артели «Свобода» гор. Глубокое.
/Докладыв(ает) тов. Каменева/
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить председателем пищевой артели «Свобода» гор. Глубокое тов. Гельф-

мана Григория Самуиловича, 1909 года рождения, соцпроисхождение – из рабочих, беспартийный, 
по национальности – еврей. (...)

12) Из протокола № 46 заседания Глубокского райкома КП(б)Б от 9 мая 1941 г.12

(…) Слушали: Об утверждении секретаря первичной парторганизации Горпищепромторга.
/Доклад(ывает) тов. Щербаков/
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить секретарем первичной парторганизации Горпищепромторга гор. Глубокое члена ВКП/б/ 

с 1931 года тов. Идова Элья Айзиковича. (…)
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