Yuri Shapoval
Political and Ethnic Studies Institute
Kyiv, Ukraine
shapoval@history.kiev.ua
Short-term grant, 1999
Repression against the Jews in Ukraine: 1920s-1940s
I used the grant as a source for starting a new research project "Ukrainian Jewry at Time of
Soviet Communism and Totalitarianism." The main point of this project is detailed, in-depth
study and systematization of earlier unavailable documents and materials from State Archive of
Security Service of Ukraine, its regional departments (agencies) in Ukraine as well as documents
from former Party's Archive (now-the Central State Archive of Public Unions of Ukraine).
The grant gave me the opportunity to work in Kyiv, and also to study materials in different towns
of Ukraine (such as Luhans'k, Odessa, Vinnytsja, Donets'k). I made two trips to Russia in order
to study documents from the State Archive of Social-Political History (former RTSHIDNI ).
An approximate total number of documents, which were found, analyzed, copied by me is 1000.
These are documents and materials, connected with the subject of my research and which are
dated to period from 1920 to 1941. They deal with such Jewish organizations as Zionists'
Socialist Party, Cejrecion, Makkabi, Heholuts, Allgemeine, Ahaluts, Union of Zionist Socialist
Youth, Histadrut, Jewish Communist Party, etc.
They are very interesting and valuable documents about the activity of Jewish Archeography
Commission (Group), the Institute of Jewish Proletarian Culture, famous persons (politicians,
scientists, writers).
The grant allowed me to issue some publications: part of my new book Ukraine in the 20th
Century. People and Events in the Context of Difficult Time, an article How they "Finished Off"
Zionism in Ukraine, and also a big article entitled Using of Organs GPU-NKVD in a Struggle
Against Zionism Movement in Ukraine in the 1920s and Genesis of Bolshevists' Policy of State
Anti-Semitism.
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Короткотерміновий грант, 1999
Репрессии против евреев Украины в 1920-х-1940-х годах

Полученный грант был использован мною для начала работы над большим
исследовательским проектом "Евреи Украины в условиях коммунистического
тоталитаризма". Прежде всего речь шла о том, чтобы серьезно изучить и
систематизировать недоступные ранее документы и материалы из Государственного
архива Службы безопасности Украины, его региональных отделений в Украине, а также
документов из бывшего партийного архива, а ныне Центрального государственного
архива общественных объединений Украины.
Полученные мною средства позволили не только активно работать в Киеве, но и
исследовать материалы в других городах Украины, а именно: в Луганске, Одессе,
Виннице, Донецке, а также позволили выехать дважды в Россию, для изучения
документов Государственного архива социально-политической истории (бывший
РЦХИДНИ).
Всего мною было выявлено, проанализировано, частично откопировано около 1000
различных документов и материалов, касающихся исследуемой темы и относящиеся к
периоду 1920-1941 годов. Они касаются таких еврейских организаций, как Сионистская
социалистическая партия, Цейрецион, Маккаби, Гехолуц, Алгемейны, Ахалуц, Союз
сионистской социалистической молодежи, Гистадрут, Еврейская коммунистическая
партия, Сионистский демократический союз учащейся молодежи Гашахар. Интересные и
ценные документы касаются Еврейской археографической комиссии, Института
пролетарской еврейской культуры, конкретных деятелей (политиков, ученых, писателей).
Использование гранта дало мне возможность подготовить несколько публикаций. Среди
них раздел в моей новой книге Украина в 20 столетии. Люди и события в контексте
тоталитарной истории, статья Так "добивали" сионизм в Украине, а также большой
материал Использование органов ГПУ-НКВД в борьбе против сионистского движения в
Украине в 20-е годы и генезис большевистской политики государственного
антисемитизма.

