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ВВ аппарате первого Советского 
правительства женщин в числе 
руководителей можно пересчи-
тать буквально по пальцам одной 
руки. На память приходят фамилии 
А. М. Коллонтай, Л. Рейснер, 
Е. Д. Стасовой, Н. К. Крупской, 
Л. А.Фотиевой и еще нескольких 
человек, которые в основном рабо-
тали в социально-идеологической 
области. Такая же ситуация, как в 
центре, складывалась и в губерни-
ях, в частности одной из главных 
в истории революционного движе-
ния – Петрограде. Здесь среди дея-
телей партийно-государственного 
аппарата первых послереволюци-
онных лет можно назвать секретаря 
губкома РКП(б) З. И. Лилину (Ра-
домыльскую) и А. И. Раеву (Раппо-
порт). Такое соотношение мужчин 
и женщин в руководстве советских 
органов власти не подтверждало 
лозунг большевиков о равноправии 
полов. Впрочем, решающую роль в 
подборе и расстановке кадров всегда 
играл партийный стаж.

Особое место в этом плане зани-
мал Народный комиссариат по де-
лам национальностей. Среди руко-
водителей национальных комисса-
риатов как в центральном аппарате, 
так и среди комиссаров губернских 
подразделений женщин не было. 
Единственной женщиной в этом 
наркомате в течение нескольких лет 
оставалась Анна Ивановна Раева 
(урожденная Раппопорт), которая 
занимала руководящие должности 
в Петроградском комиссариате по 
делам национальностей на всем про-
тяжении его деятельности.

А. И. Раева принимала актив-
ное участие в разработке структу-
ры Наркомнаца, а впоследствии 
и Петроградского комиссариата 
(Комнаца).

При образовании Комнаца в 
апреле 1918 года А. И. Раева была 

назначена заведующей отделом 
агитации и издательства Еврейского 
отдела, впоследствии периодически 
им руководила, а с 1920 года до его 
ликвидации в 1923 году являлась 
главой всего учреждения. Факти-
ческое руководство деятельностью 
Комнаца, а также утверждение 
комиссаров национальных под-
разделений осуществляли нацио-
нальные секции РКП(б) Губкома, 
председателем еврейской секции 
которого она являлась.

Деятельность А. И. Раевой от-
личалась масштабностью и разно-
сторонностью, всегда выходящей за 
рамки должностных обязанностей, 
распространялась на различные сто-
роны общественной жизни города и 
Северо-Запада. Она была видным 
партийным и государственным 
деятелем, пользовалась большим 
авторитетом, всегда принимала 
активное участие в общественной 
жизни города, свои политические 
взгляды имела смелость открыто 
высказывать и отстаивать, в том 
числе и перед сотрудниками цен-
трального аппарата, требовать, а не 
просить обеспечения необходимых 
условий для работы сотрудни-
ков руководимых ею учреждений. 
В характеристике для бюро РКП(б) 
Смольнинского района от 24 фев-
раля 1924 года о ней говорилось: 
«Старый партиец, вышедший из 
рабочей среды, прошел суровую 
школу капиталистической эксплуа-
тации, активно принимала участие 
в революции, терпела гонения цар-
ского режима…»1

Личность А. И. Раевой, ее ха-
рактер, стойкость и мужество, уме-
ние четко организовывать работу 
коллектива, исполнять ее в идео-
логическом русле – все это явилось 
закономерным результатом ее опыта 
как пропагандиста с дореволюци-
онным стажем, а при советской 

власти проявилось в деятельности 
всех общественных организаций 
и государственных учреждений, в 
которых она работала. 

Одним из важных участков ее 
деятельности явился Петроградский 
комиссариат по делам националь-
ностей – первый государственный 
орган советской власти в области 
осуществления национальной по-
литики на Северо-Западе. 

Изучение история создания и 
деятельности комиссариата имеет 
большое общественно-политическое 
значение и в настоящее время, по-
скольку современные вызовы в 
национальной сфере и межнацио-
нальных отношениях все более ак-
туализируются и приобретают часто 
негативные последствия, выступают 
дестабилизирующими факторами в 
обществе. При такой актуальности 
проблемы и востребованности раз-
работки инструментов и механизмов 
регулирования межнациональных 
процессов, в том числе и со стороны 
государственных структур, опыт 
существования аналогичных госу-
дарственных органов власти нашей 
страны исследуется недостаточно. 
Достаточно сказать, что за послед-
ние годы о деятельности Народного 
комиссариата по делам националь-
ностей РСФСР вышло ограниченное 
количество научных исследований. 
Заметным явлением в историче-
ском исследовании проблемы стали 
монографии В. Г. Чеботаревой, а, 
например, о Петроградском комис-
сариате по делам национальностей 
публикации отсутствуют. Первое 
исследование по этой теме было осу-
ществлено в диссертации автора дан-
ной статьи. Впоследствии появился 
рад научных трудов, среди которых 
особо можно отметить монографию 
Т. М. Смирновой о национальных 
меньшинствах Петербурга и Ленин-
градской области2.

Н. М. Романова

Комиссар Петроградского комиссариата Комиссар Петроградского комиссариата 
по делам национальностей — по делам национальностей — 

А. И. Раева (Раппопорт)А. И. Раева (Раппопорт)
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О такой замечательной лич-
ности, как комиссар А. И. Рае-
ва, публикаций нет. Работая над 
темой, мы столкнулись с тем, 
что биографические сведения о 
А. И. Раевой (Раппопорт) в архивах 
имеют фрагментарный характер. 
Предположение о том, что она  
была репрессирована и поэтому до-
кументы изъяты, не было лишено 
оснований ввиду того, что в партии 
большевиков она находилась с 1903 
года, была лично знакома с многи-
ми ее основателями, участвовала в 
революционной борьбе, занимала 
ответственные посты и т. д. Для ис-
следования доступны были лишь 
архивные материалы о деятель-
ности Петроградского комисса-
риата по делам национальностей, 
которые могли охарактеризовать 
личность А. И. Раевой через при-
зму работы учреждения, которым 
она руководила несколько лет. Дела 
личного состава руководителей со-
ветских и партийных органов власти 
Петрограда–Ленинграда длитель-
ное время были засекречены. 

В данной статье мы попытаемся 
охарактеризовать А. И. Раеву как 
преданного делу революции боль-
шевика, партийного функционера 
и советского чиновника, обыкновен-
ного человека, жизнь которой была 
целиком подчинена общественным 
интересам трудящихся разных 
национальностей Российского го-
сударства. Масштабность фигуры 
настолько велика, что в рамках ста-
тьи не представляется возможным 
в полном объеме охарактеризовать 
многогранную деятельность и лич-
ность А. И. Раевой (Раппопорт), ко-
торая в беззаветном служении делу 
революции на всех постах всегда 
оставалась комиссаром в высоком 
значении этого слова.

Формирование революционной 
биографии А. И. Раевой было ти-
пичным для еврейской молодежи, 
которая из небольших местечек 
черты оседлости стремилась уехать 
в крупные города Российской им-
перии в поисках лучшей жизни, 
получения образования. 

Раева Анна Ивановна (Раппо-
порт Хана Янкелевна – Мовшевна) 
родилась 5 мая 1881 года (в некото-
рых анкетах указан 1882) в бедной 
еврейской семье в г. Городке Витеб-
ской губернии3.

Дед и отец, как Хана писала в 
анкете, были «людьми свободной 

профессии – учителями (меламе-
дами) начальной школы (хедера). 
Отец, будучи учителем старого 
“закала”, объяснял хорошо Библию 
и Талмуд, доказывая, что Моисей и 
другие пророки были первыми со-
циалистами, поэтому он им симпа-
тизировал. С уважением относился 
к декабристам»4. Мать была религи-
озной, и на этой почве между роди-
телями были споры. Впоследствии 
в личном листке Всероссийской 
переписи членов ВКП(б) 1922 года 
на вопрос «имеете ли какие-либо ре-
лигиозные верования, убеждения?» 
– отвечала отрицательно5. В семье 
был еще младший брат. Девочка в 
пять лет бегло читала Библию на 
еврейском языке, а с восьми лет уже 
пыталась ее толковать. К десяти го-
дам окончила трехклассное русское 
городское училище. Отец болел, 
на продолжение обучения средств 
не было, да и в Городке не было 
гимназии, поэтому брала уроки у 
дачников – студентов. Впослед-
ствии экстерном сдала экзамены 
за семь классов гимназии. Вскоре 
отец умер. Мать должна была со-
держать двух детей, поэтому Хана 
в 12 лет была отдана на обучение 
белошвейному ремеслу. Четыре 
года девушка училась профессии 
белошвейки и работала на магазин, 
то есть с 16 лет жила своим трудом 
(общий стаж работы по профессии 
составил 10 лет). 

В 1898 году семья переехала в 
Витебск. Хана устроилась на работу 
в белошвейную мастерскую, чтобы 
содержать мать и брата, а по вечерам 
вместе с другими молодыми работ-
ницами посещала курсы самообра-
зования и собрания, проводившиеся 
еврейской рабочей партией «Бунд», 
к которой она примкнула в 1901 
году. По воскресным и выходным 
дням участвовала в массовках за 
городом, на которые собиралась 
молодежь по 30–40 человек. Они 
читали статьи Герцена, спорили на 
общественные темы. 

В 1902 году за участие в перво-
майском празднике, проведенном в 
губернаторском саду, впервые была 
арестована и отсидела три месяца в 
Витебской тюрьме. После тюрьмы 
ее уволили из мастерской с «вол-
чьим билетом», и по сговору хозяев 
мастерских девушка нигде не могла 
получить работы, как и остальные 
активные участники маевки. Семья 
голодала.

В 1903 году Хана вынуждена 
была уехать на заработки в Петер-
бург к подруге, которая училась на 
акушерских курсах. Устроиться в 
столице было очень сложно: не было 
денег, а при отсутствии у еврейки 
необходимых документов на право 
жительства в столице снять квар-
тиру не удалось. На курсы девушку 
тоже не принимали из-за отсутствия 
аттестата об образовании. Для 
устройства на работу по профессии 
также не было рекомендательных 
писем и патентов от хозяев бело-
швейных мастерских, в которых она 
работала, так как аресты и тюрьма 
исключили возможность их полу-
чения. Хане пришлось вернуться в 
Витебск, где она поступила на крат-
косрочные акушерские курсы при 
еврейской больнице города. Закон-
чив их, она получила диплом, давав-
ший ей право жительства в столице. 
В 1903 году девушка вновь уехала в 
Петербург и нанялась в белошвей-
ную мастерскую. Акушеркой – «по-
вивальной бабкой», как называлось 
ее занятие в документах охранного 
отделения – она никогда не рабо-
тала. Была белошвейкой, репети-
тором, корректором и редактором 
в газете и журнале, а по партийной 
«специализации» пропагандистом 
среди рабочих ремесленных мастер-
ских преимущественно на террито-
рии 2-го городского района. 

В столице молодая революцио-
нерка сразу попала в гущу дискус-
сии между большевиками и мень-
шевиками и, поскольку со многими 
идеями Бунда, в котором состояла 
до 1903 года, была не согласна, то 
поэтому сразу же после II съезда 
РСДРП примкнула к ее левому кры-
лу – «искровцам», вступив в 1903 
году в партию большевиков6.

В 1904 году Хана смогла орга-
низовать забастовку шапочников 
и башмачников в Городском и 
Лесновском районах Петрограда, в 
результате которой удалось добить-
ся повышения зарплаты и отмены 
работы по воскресным и празднич-
ным дням, которая тогда велась 
под видом «окончания» заказов и 
обещаний хозяев получить чаевые 
мастеровым. Эта победа подняла 
настроение работников, но к концу 
1905 года повышенные тарифы 
были отменены.

В апреле 1905 года она была 
арестована на собрании пропаган-
дистов на Васильевском острове. 
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В тюрьме («предварилке») отсидела 
шесть месяцев и была амнистиро-
вана 22 октября на основании цар-
ского манифеста. Пока она сидела в 
тюрьме, молодую революционерку 
избрали депутатом в Совет рабочих 
депутатов футлярщиков и рабочих 
экипажного производства7.

Первое собрание этого Совета 
прошло в 1905 году в Соляном 
переулке. На собрании выступил 
Л. Троцкий, который своей речью 
оставил глубокое впечатление в 
сознании Анны и укрепил ее веру 
в необходимость революционной 
борьбы на благо трудового народа. 
После этого заседания активизиро-
валась работа по организации про-
фессиональных (цеховых) союзов, 
которые повсеместно старались воз-
главить большевики. А. И. Раева из-
биралась товарищем председателя 
Союза кузнецов, секретарем Союза 
экипажников, Союзов булочников 
и часовщиков, в среде которых 
вела пропагандистскую работу. 
29 августа 1905 года Хана Раппопорт 
вновь была арестована в квартире 
учительницы О. И. Ушаковой в доме 
№ 42 по 17-й линии Васильевского 
острова на собрании представите-
лей Городского района фракции 
большевиков местной социал-
демократической организации, а 
через пять месяцев – 16 февраля 
1906 года петербургский градона-
чальник сообщил в департамент 
полиции, что «11 февраля 1906 года 
по указаниям Отделения задержано 
собрание представителей Комите-
тов районных и С.-Петербургского 
РСДРП, которые были созваны 
на конференцию для обсуждения 
вопроса по отношению к Государ-
ственной Думе, и ввиду того, что, 
несмотря на объединение фракций 
“меньшинства” и “большинства”, 
вопрос этот оставался открытым». 
В донесении было указано, что «в 
числе задержанных лиц значится и 
Хана Янкелевна Раппопорт8.

После шести месяцев заключе-
ния девушка была выслана из Петер-
бурга на один год, жила в Витебске у 
матери и в Финляндии. В 1908 году 
была вновь арестована вместе с 31 
товарищами во время ремесленной 
конференции, на которой выбира-
ли делегатов на Лондонский съезд 
партии. В результате этого ареста 
практически все руководство («го-
ловка») союза было разгромлено, а 
в конце года была вновь арестована 

за агитацию в войсках (вела солдат-
ский кружок), отсидела шесть меся-
цев в так называемом «Литовском 
замке» (получившем название из-за 
своеобразия архитектуры здания) в 
Тюремном переулке, была выслана 
из Петербурга уже этапом в Воло-
годскую губернию на три года, но «с 
дороги вернулась обратно»9. Хана 
перешла на нелегальное положение, 
продолжая вести революционную 
пропаганду среди ремесленников 
и солдат, в кружках и профсоюзах 
ремесленных рабочих (часовщиков, 
футлярщиков, золотосеребренников, 
портных, башмачников/сапожников, 
вязальщиц, шапочников), взгляды и 
условия жизни которых ей были 
близки и поняты. Это помогало ей 
использовать и личный жизненный 
опыт при ведении пропаганды о 
необходимости революционной 
борьбы против эксплуатации хозяев. 
Революционерка, не ограничиваясь 
устной агитацией, стремилась орга-
низовывать выступления рабочих. 
Особенно часто массовые собрания, 
в которых участвовало до 200 че-
ловек, проходили в Лесновском и 
Шуваловском парках пригорода под 
видом народных гуляний.

Вместе с Ханой пропагандист-
ской деятельностью занимались 
видные члены РКП(б) Магидов, 
Сондак, Адашев, Рубен, Гегель, Явич 
и др., а в 1907–1908 годах ей при-
шлось работать вместе с Углановым 
в Союзе приказчиков. Впоследст-
вии – при советской власти – все они 
занимали ответственные посты. 

В 1909 году Х. Я. Раппопорт 
вновь была задержана в квартире 
секретаря Центрального Бюро 
профсоюзов И. С. Семенова10. При 
неоднократных арестах царской 
охранкой Хана Раппопорт всегда 
отказывалась называть свою фами-
лию. В общей сложности девушка 
провела 18 месяцев в тюрьме и три 
года в административной ссылке.

Можно предположить, что 
именно в те годы, когда ее часто 
арестовывали, она взяла псевдоним – 
Раева Анна Ивановна. С этого вре-
мени фамилия и имя, которые она 
получила при рождении, ею не упо-
минались и в архивных документах 
нам не встречались. 

Псевдоним, на наш взгляд, 
характеризует Хану Янкелевну 
Мовшевну Раппопорт, с одной сто-
роны, как романтическую натуру, а 
с другой – как глубоко осознающую 

значение и смысл выбранных ею 
топонимов. У евреев принято но-
ворожденным давать двойное имя 
(в честь отца и деда), соответствен-
но второе выступало в качестве 
отчества (в русской транскрипции 
имена могли быть адаптированы – 
Янкелевна в Яковлевича, Мовшев-
на – Моисеевна). Смею предполо-
жить, что в конструкции фамилии 
отразились ее революционный идеа-
лизм, стремление и вера в гармонич-
ное (райское) общество будущего, в 
рядах борцов за которое она всегда 
видела себя. «За все время своего 
сознательного существования, я 
старалась быть вместе с массой, 
не отрываясь от нее», – писала она 
в автобиографии11. Оригинально 
и сочетание имени и отчества – 
древнееврейского Анна (Хана) и 
самого распространенного этнонима 
господствующего в царской России 
русского этноса (Иван, Ивановна). 
Именно искусственность, нарочи-
тость псевдонима при указании во 
всех партийных анкетах в графе 
«национальная принадлежность» – 
«еврейская» послужили одним из 
побудительных мотивов узнать 
настоящую фамилию этой замеча-
тельной женщины. 

Хана Раппопорт, занимаясь 
пропагандистской работой, посто-
янно стремилась повышать свое 
образование, осознавая, что наряду 
с революционным энтузиазмом и 
знанием психологии рабочих ей 
не хватает научных знаний и тре-
буется изучение марксизма, исто-
рии культуры, естественных наук. 
Любознательная девушка стала 
заниматься по вечерам в кружках и 
рабочей школе за Нарвской заста-
вой. Она добилась личной встречи с 
П. Ф. Лесгафтом и с его согласия 
поступила на курсы, где читали лек-
ции лучшие в то время профессора, 
такие как М. И. Туган-Барановский, 
П. Петражицкий и др. Лекции 
П. Ф. Лесгафта отличались ориги-
нальным подходом в трактовке тем. 
Например, на занятиях по анатомии, 
демонстрируя слушателям кости 
скелета, он разъяснял их социальное 
положение при жизни, а также дока-
зывал их связь с экономикой. Такой 
метод преподавания в то время не 
приветствовался попечительскими 
учреждениями Министерства про-
свещения, и профессор в 1909 году 
был вынужден покинуть Россию. 
Анна в институте проучилась три 
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года, но окончить курсы из-за ча-
стых арестов не удалось.

Тюрьмы не прошли даром для 
здоровья молодой женщины: обо-
стрился туберкулез – и с 1910 
по 1912 год она была вынуждена 
уехать для лечения в Витебск к 
матери. Немного оправившись, уже 
в 1912 году вернулась в Петербург. 
В 1913 году совершила экскурси-
онную поездку в Швейцарию в со-
ставе группы Общества народных 
университетов.

Вплоть до Февральской рево-
люции Анна продолжала работать 
по-прежнему в нелегальных проф-
союзах и рабочих кружках, была 
членом правления Союза служащих 
и рабочих печатного дела. В начале 
1917 года от рабочих и Союза из-
дателей и служащих печатного и 
издательского дела вошла в «сме-
шанную» комиссию по выработке 
«нормальных» тарифов, состоящую 
из представителей издателей и ра-
бочих. Когда комиссия не могла до-
стичь компромиссного решения, по 
ее инициативе была устроена одно-
дневная забастовка с требованием 
повышения заработной платы и 
сокращения рабочего дня до восьми, 
вместо прежних десяти часов. В этот 
день ни одна газета не вышла. Заба-
стовка была сорвана служащими га-
зеты «Новое время» и «Биржевик», 
но в ряде типографий расценки на 
работы были увеличены.

После Февральской революции 
Анна часто выступала на митингах, 
в рабочих коллективах, участвовала 
в экономических стачках, политиче-
ских демонстрациях, подпольных 
кружках, нелегальных массовках 
и митингах. Именно в то время в 
Петроград из Витебска приехал 
к сестре брат Соломон, которого 
она привлекала к революционной 
пропагандистской работе по рас-
пространению листовок и про-
кламаций12.

В июльские дни, когда повсе-
местно происходили аресты орга-
низаторов антиправительственных 
выступлений, скрывалась от пре-
следований на конспиративных 
квартирах. Накануне октябрьско-
го переворота Анна принимала 
деятельное участие в организации 
вооруженных отрядов рабочих. 

После Октябрьской революции 
А. И. Раева продолжила работу по 
организации профсоюзов ремес-
ленных профессий (футлярщиков, 

кузнецов, сапожников и др.), была 
членом правления Петроградского 
Союза печатников. В выступлениях 
перед рабочими разъясняла по-
литику большевистской партии и 
советского государства. 

Статус А. Раевой как талант-
ливого пропагандиста и органи-
затора после октябрьского пере-
ворота изменился, и она, уже как 
представитель победившей партии 
большевиков, вместе с Володиным, 
З. И. Лилиной (Радомыльской), 
Углановым, А. М. Раковым и дру-
гими большевиками участвовала в 
организации райкома и райиспол-
кома Спасского и 2-го городского 
районов Петрограда. После слиянии 
этих двух районов вошла в состав 
объединенного райкома и рай-
исполкома, а также секции народно-
го образования при Петросовете13.

Во время наступления Юденича 
на Петроград была руководителем 
революционной тройки и началь-
ником штаба обороны центрального 
района города.

Важным и длительным перио-
дом в ее трудовой деятельности 
была работа в Петроградском ко-
миссариате по делам националь-
ностей, в котором она работала с 
первых дней его основания и до лик-
видации в 1923 году «проводя рево-
люционные идеи среди националь-
ных меньшинств»14. Формирование 
государственных органов советской 
власти в сфере национальных отно-
шений для северо-западных терри-
торий, в первую очередь Петрограда 
и Петроградской губернии, пред-
ставляло сложный процесс. 

Петроград являлся столицей 
России, центром революционного 
движения, наибольшей актив-
ности деятельности общественно-
политических партий, движений и 
организаций. Именно здесь было 
создано первое Советское прави-
тельство, в структуре которого был 
образован Народный комиссариат 
по делам национальностей.

Создание Петроградского ко-
миссариата по делам национально-
стей (Комнаца) было обусловлено 
многонациональным составом насе-
ления города и губернии, переездом 
центрального аппарата Наркомнаца 
в составе Советского правительства 
в Москву весной 1918 года, вслед-
ствие чего на Северо-Западе страны 
не стало органа власти в области 
национальных отношений.

Петроградский комиссариат по 
национальным делам был учрежден 
27 апреля 1918 года на заседании Со-
вета народных комиссаров (СНК) 
Петроградской Трудовой Коммуны 
(ПТК). В заседании участвовали 
Г. Е. Зиновьев, М. И. Калинин, 
И. Финкельштейн, Н. Н. Крестин-
ский, Б. П. Позерн, В. Володарский 
(М. М. Гольдштейн), В. М. Моло-
тов (Скрябин), М. М. Лашевич, 
М. Т. Елизаров, З. И. Лилина (Ра-
домыльская),  Смилга и дру-
гие15. Комиссаром был назначен 
Я. Я. Анвельт (Ээсаре Ааду). Проект 
Положения Комнаца был утвержден 
ЦИК Союза Коммун Северной об-
ласти 15 июля 1918 года16. В первом 
параграфе указывалось, что комис-
сариат «имеет целью удовлетворять 
нужды политического, правового, 
культурного и бытового харак-
тера национальных меньшинств 
в пределах Северной области», 
среди которых были перечислены 
наиболее крупные (эстонцы, по-
ляки, латыши, армяне, грузины, 
татары, евреи, финны, белорусы, 
украинцы, литовцы), большинство 
из которых определили образование 
национальных комиссариатов. В не-
которых комиссариатах, например 
Белорусском, Польском, Еврей-
ском, были разработаны подробные 
перспективные планы работ.

Структура Комнаца в основном 
определилась в первые два месяца. 
Вначале было образовано восемь 
национальных комиссариатов: 
польский, литовский, латышский, 
эстонский, белорусский, финский, 
еврейский, мусульманский, затем 
украинский, армянский. Некото-
рые отделы, например карельский, 
галицкий, мордовский, существо-
вали весьма непродолжительное 
время, а грузинский хотя и был 
декларирован, но так и не был соз-
дан. Количество отделов не было 
стабильным, что обуславливалось 
изменением административных 
единиц, военными мобилизациями 
в Гражданскую войну, сокращением 
государственного аппарата и финан-
сирования и т. п. Количество служа-
щих с почти 200 человек на момент 
создания Комнаца уменьшилось до 
16 человек ко времени его ликви-
дации17. Многие национальные от-
делы реформировали, объединяли 
с другими, вообще упраздняли, но 
некоторые, в частности еврейский 
и финский, функционировали на 
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всем протяжении существования 
учреждения во многом благодаря 
их руководителям – И. Ф. Рахье и 
А. И. Раевой.

Каждый национальный ко-
миссариат состоял из отделов об-
щего делопроизводства, право-
вого политического; агитации, 
печати и издательства; культурно-
просветительного. В центральном 
аппарате были созданы отделы: фи-
нансовый, статистический, хозяй-
ственный, печати; работал юрист. 

Наиболее стабильным в нацио-
нальных комиссариатах было суще-
ствование правового политического 
отдела, который должен был обе-
спечить правильную организацию и 
разработку всех вопросов, главным 
образом с точки зрения соблюдения 
национальных и бытовых особенно-
стей, общественной, революционной 
и международной жизни отдельных 
национальностей. Отделу вменялись 
в обязанность оказание юридической 
помощи, выдача справок, переводы с 
национального языка на русский 
(и наоборот) различных документов 
и т. п.18 Одним из основных направле-
ний работы отдела в первые два года 
было оказание помощи беженцам и 
военнопленным в их реэвакуации 
или оптации. Комиссариаты гото-
вили справки о местонахождении 
родственников и удостоверения 
личности, подтверждая отсутствие 
препятствий для выезда на Родину, 
устраивали общежития для военно-
пленных, оказывали материальную 
помощь и устройство на лечение. 
Особенно интенсивная работа с 
беженцами велась в украинском и 
белорусском отделах, которые еже-
месячно отправляли 1–2 эшелона, 
а также еврейском, основным кон-
тингентом которого были дети из 
«голодных» регионов страны или по-
громленных территорий19. Подотде-
лы агитации и печати национальных 
комиссариатов имели «целью вести 
агитацию среди широких народных 
масс для правильного освещения 
национальных вопросов с помощью 
лекций, митингов, систематических 
курсов пропагандистов и агитато-
ров; изданием газет и журналов на 
родном языке»20. В компетенцию 
культурно-просветительного отдела 
входили административное руковод-
ство национальными учебными за-
ведениями, различными культурно-
просветительными учреждениями, 
общий надзор за соблюдением де-

кретов советской власти в области 
просвещения, выработка программ 
национальных школ (совместно 
с национальными секциями Гу-
бернского отдела народного об-
разования – Губоно), открытие 
новых школ, организация учи-
тельских съездов, издание учебной 
литературы, контроль за деятельно-
стью добровольных общественных 
культурно-просветительных объеди-
нений21. Культурно-просветительная 
деятельность являлась доминирую-
щим направлением в деятельности 
Комнаца и всех его комиссариатов. 
Работа особенно активизировалась 
после подписания В.И. Лениным 
Постановления Совнаркома об уси-
лении деятельности Наркомнаца 
в области культуры и народного 
образования 30 октября 1920 года22. 
Комиссариаты решали поставлен-
ные перед ними задачи совмест-
но с национальными секциями 
РКП(б) и Губернским отделом об-
разования (Губоно).

Постепенное разделение функ-
ций между Наркомнацем и Нарком-
просом привело к тому, что комисса-
риаты чаще стали решать вопросы 
организационного и материально-
финансового характера, не упуская 
при этом из виду идеологический 
фактор. Функции «управления 
культурно-просветительными учреж-
дениями и учебно-воспитательными 
заведениями национальных мень-
шинств, инициатива открытия их 
и контроль над ними в деле осу-
ществления начал просвещения 
среди национальных меньшинств на 
местах» по соглашению между комис-
сариатами от 31.10.1918 г. перешли к 
Наркомпросу23.

Первый съезд Советов Север-
ной области, проходивший с 26 
по 29 апреля 1918 года, образовал 
Союз Коммун Северной области, 
в которую вошли Петроградская, 
Новгородская, Олонецкая, Ар-
хангельская, Псковская, Северо-
Двинская, Вологодская, Череповец-
кая губернии. Соответственно уже 
в мае Петроградский комиссариат 
был преобразован в комиссариат 
по делам национальностей СКСО24. 
В соответствии с этим юрисдикция 
Петроградского Комнаца была обо-
значена громадной территорией 
Северо-Запада России, но основной 
объем работы сосредоточился в 
пределах города и Петроградской 
губернии. Как говорила комиссар 

А. И. Раева на заседании коллегии 
(протокол от 11.02.1922 г.) о терри-
ториальном статусе учреждения, 
областное название нужно рассма-
тривать формально, исходя из сущ-
ности работы, а не наименования 
органа. При этом она отмечала, что 
такая же ситуация, когда государ-
ственные структуры выполняют ра-
боту на большей, неподведомствен-
ной их юрисдикции территории, 
характерна и для других ведомств. 
Фактически работа комиссариата 
осуществлялась на территории 6–7 
губерний Северо-Запада25. Возмож-
ности организации работы с каждым 
годом сокращались по причине 
недостатка кадров и материально-
финансовых ресурсов, а также про-
цессов реформирования аппарата, 
нечеткого распределения функций 
между государственными органами 
власти, в первую очередь между 
Наркомнацем и комиссариатом 
народного просвещения, а также 
Управлением Главполитпросвета и 
Компленбежем. Следует подчерк-
нуть, что работа Петроградского 
Комнаца всегда осуществлялась 
под руководством национальных 
секций РКП(б) и Наркомнаца. 

В 1921 году при Наркомпросе 
и его местных подразделениях вме-
сто отделов нацменьшинств были 
созданы Советы по просвещению 
национальных меньшинств (Сов-
нацмен), которые охватывали ши-
рокий круг вопросов культурно-
просветительного характера. В со-
став Совнацмена при Петрогубоно 
также вошли заведующие всеми 
национальными отделами Петро-
губотнаца во главе с комиссаром 
А. И. Раевой. Было образовано семь 
секций – латышская, польская, 
еврейская, немецкая, татарская, 
финская и эстонская.

Задачи Совета формулирова-
лись в Положении: «Совет прово-
дит через посредство своих органов 
мероприятия отдела народного об-
разования среди национальностей 
нерусского языка, приспособляя 
эти мероприятия к языковым и 
бытовым особенностям населяю-
щих Петроградскую губернию 
национальностей»26. Впоследствии 
деятельность Совнацмена при 
Ленинградском областном отделе 
образования (Облоно) с преобра-
зованием Ленинградской губернии 
в область приобрела другой масштаб 
и характер.
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Несмотря на разнообразие обя-
занностей в партийных структурах 
и других государственных и обще-
ственных учреждениях, основным 
местом работы А. И. Раевой являлся 
комиссариат по делам национально-
стей, куда она поступила на службу 
в марте 1918 года27. Мандат на при-
сутствие в заседаниях Еврейского 
комиссариата Комнаца ей был вы-
дан 3 июня 1918 года. Уже с мая 
1918 года А. И. Раева выполняла 
функции заместителя комиссара, 
совмещая их с обязанностями заве-
дующей отдела агитации и издатель-
ства Еврейского комиссариата, с 24 
сентября 1920 года заведующей все-
го отдела (вместо С. Я. Раппопорта). 
Уже с апреля 1918 года выполняла 
функции заместителя комиссара 
учреждения. 13 декабря 1918 года 
на коллегии Комнаца СКСО была 
официально утверждена замести-
телем комиссара А. Пенеса (ис-
полкомом утверждена 20.12.18 г.). 
После реорганизации комиссариата 
в Губернский отдел – заведующей 
Отделом национальностей Губкома 
вплоть до его фактической ликви-
дации в 1923 году (Комнац, как и 
центральный аппарат – Наркомнац, 
прекратил свое существование в 
июле 1924 года)28.

В структуре Петроградского 
Комнаца, как и в других губернских 
подразделениях Наркомнаца, было 
несколько национальных комис-
сариатов, которые возглавляли 
представители соответствующей 
национальности. 

Одним из первых комиссаров 
Еврейского комиссариата являлся 
Соломон Яковлевич Раппопорт, 
который, по нашему мнению, яв-
лялся братом А. И. Раевой. К такому 
выводу нас привело изучение их ав-
тобиографических данных29. Кроме 
того, без авторитетной партийной 
поддержки он вряд ли получил бы 
столь ответственный пост. Един-
ственное, что вызывает сомнение, 
это то, что они не поддерживали 
родственных отношений (мы не 
имеем свидетельств этого), точнее, 
не афишировали их, поскольку в 
противном случае они не могли 
бы работать в одном учрежде-
нии. В такой ситуации сохранение 
А. И. Раевой псевдонима и после 
октябрьского переворота было 
оправданным. (Впервые упомина-
ние фамилии Раппопорт в советское 
время произошло при оформлении 

ей персональной пенсии и объявле-
нии о похоронах.)

Предполагалось, что принад-
лежность к конкретному народу 
сотрудников этого органа власти 
позволит адекватно оценивать 
проблемы, учитывать особенности 
культуры и быта, запросы и т. д. 
национальных меньшинств. Законо-
мерно, что А. И. Раева назначалась 
на заведование комиссариатом (за-
тем отделом) по еврейским делам. 

И в листках по учету кадров в 
пункте о национальности всегда 
указывала – «еврейская».

Знание национального языка 
для работы было обязательным 
условием. Тем более, что дело-
производство во многих случаях 
осуществлялось на разных языках 
и посетители во многих случаях не 
владели русским.

В партийных анкетах и лист-
ках учета служащих всегда присут-
ствовали вопросы о знании языков 
родного и других. Отвечая на эти 
пункты, Анна варьировала ответы: 
«родной язык – еврейский и рус-
ский» или «родной язык – русский 
и еврейский»; «на каких языках еще 
свободно говорите, пишете?» – «не-
мецкий», «немного немецкий» или 
«на русском, еврейском»; «на каких 
языках еще свободно а) говорите и 
б) пишете ?» – «немецкий»; «какие 
языки кроме родного знаете?» – «рус-
ский и немецкий» (соответственно 
родной язык – еврейский) и т. д. 

Эти анкетные данные не всегда 
были адекватны принимаемым 
решениям по производственным во-
просам. В ряде случаев от них мож-
но было и отказаться. Например, 
когда в Еврейский отдел Комнаца 
обратились евреи за разрешением, 
рецензией на издание религиозных 
книг, то получили отказ, который 
служащие мотивировали незнанием 
еврейского языка. Это не соответ-
ствовало действительности, но зато 
гарантировало от опасных послед-
ствий в условиях атеистической по-
литики советского правительства по 
отношению к религии и церковным 
организациям разных конфессий30.

Работа Комнаца была масштаб-
ной и разноплановой и охватывала 
широкий круг вопросов социо-
культурной сферы жизни многона-
ционального населения города и 
Северо-Запада. Ресурсов для ее вы-
полнения было недостаточно. Тем 
более что уже с 1919 года началось 

постепенное сокращение государ-
ственного аппарата, в том числе и 
губернских отделов Наркомнаца. 
А. И. Раева в одном из отчетов от-
мечала: «Несмотря на трудности ра-
боты при минимальном количестве 
активных работников, нам удалось 
кое-что сделать. В контакте с пар-
тийными национальными секциями 
мы раскинули по губернии широ-
кую сеть партийных и культурно-
просветительных учреждений. Поч-
ти по всем уездам организовывались 
союзы молодежи и секции женщин. 
Большая работа проделана среди 
колонистов – финских, эстонских 
и немецких»31. Резкое сокращение 
количества служащих не уменьшало 
количества работы. Служащие ра-
ботали с полным напряжением сил, 
которых не хватало при скудном 
питании и холоде.

В очередной анкете на вопрос: 
«Сколько часов в день заняты 
работой в Совете комиссариата? – 
А. И. Раева отвечала: «Неопределен-
но. Сколько потребуется»32.

Хочется отметить не только 
беззаветное служение поручен-
ной партией работе в Комнаце, но 
и личную скромность, бытовую 
непритязательность к условиям 
жизни в суровые годы экономиче-
ской разрухи, холода в Петрограде. 
В документах общего отдела Пе-
трокомнаца сохранились списки 
сотрудников учреждения (среди 
которых значится и фамилия комис-
сара) на получение обуви, одежды 
(теплого пальто и костюма, нижнего 
белья) и продуктов (в основном 
овощей, зерна или муки и круп). 
В голодном Петрограде в Комнаце 
по инициативе Анны Ивановны и 
под ее контролем на общественных 
началах была организованы столо-
вая и киоск, в котором служащие 
могли иногда приобрести дополни-
тельно к продуктам, выдаваемым по 
карточкам, овощи, муку и крупы.

Ее инициативы всегда носили не 
только гуманистическую, но и идео-
логическую направленность. Комис-
сар всегда была в первых рядах по 
внесению средств в различные фон-
ды: помощи голодающим Поволжья, 
содействия Красной армии, братьям 
Украины, слушателям Петроград-
ской Интернациональной школы 
артиллеристов, празднования го-
довщин Октябрьских торжеств и 
1 Мая, проведения общеполитиче-
ских акций по случаю съезда Кон-
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гресса Интернационала и т.д. Взно-
сы варьировались от 1-дневного 
до 1,5% месячного заработка, со-
бранная сумма обычно объявлялась 
через «Красную газету».

А. И. Раева, несмотря на боль-
шую загруженность работой в Ком-
наце, принимала активное участие в 
работе коммунистической фракции 
служащих коммунистов организа-
ции, а также районного и губерн-
ского комитетов партии, длительное 
время возглавляла Еврейскую сек-
цию РКП(б) губкома.

В 1920–1921 годах была пред-
седателем Еврейского бюро Агит-
пропа при Петроградском комитете 
партии, членом райкомов партии 
Спасского и 2-го городского райо-
нов, избиралась делегатом на кон-
ференции Петросовета и членом 
нескольких созывов: в 1919 году (от 
Спасского р-на), 1921 году и 1923 
году (от 2-го городского района), 
являлась председателем Апелляци-
онной комиссии по приему в партию 
и членом Партийной комиссии по 
чистке в Смольнинском районе 
города; выступила организатором 
коммунистической фракции слу-
жащих Комнаца и куратором фрак-
ции союза советских работников 
Петрограда; принимала деятельное 
участие в создании национальных 
рабочих клубов, особенно клуба 
евреев-коммунистов; руководила 
школьной секцией в Губоно, а с 
сентября 1921 года получила назна-
чение на пост заведующей отделом 
национальных меньшинств, вхо-
дила в комиссию по обследованию 
национальных детских домов города 
и губернии и т. д.33

Коммунист А. И. Раева всегда 
состояла на партийном учете в Губ-
коме РКП(б) – (партийный билет 
№ 87574), одновременно являясь 
председателем фракции коммуни-
стов служащих Комнаца34. Невзирая 
на все ее заслуги и партийный стаж, 
кандидатура А. И. Раевой, как и дру-
гих руководителей государственных 
учреждений, регулярно рассма-
тривалась на Аттестационной пар-
тийной комиссии с целью оценки 
ее партийных и организаторских 
характеристик и для утверждения в 
занимаемой должности. С этой це-
лью в Аттестационную губернскую 
комиссию ежегодно подавались 
типовые бланки в двух экземплярах, 
выполненные типографским спосо-
бом, в которых в соответствующих 

графах необходимо было кратко 
охарактеризовать члена партии, 
в том числе его личные качества, 
уровень марксистской подготовки, 
взаимоотношения с товарищами по 
партии и т. п. Допускались критиче-
ские замечания. Характеристики-
рекомендации представляли не ме-
нее двух членов коммунистической 
фракции служащих учреждения, 
среди которых могли быть и под-
чиненные по службе. 

Например, в документах 1923 
года (подготовлены заместителем 
Я. Рахья) в разделе о работе самой 
заведующей Губотнаца А. И. Рае-
вой и подборе кадров отмечалось: 
«подбирать работников умеет, а 
руководит ими слабо», «может 
быть исполнителем»; в III разде-
ле – «Марксистская подготовка» 
указано: «так себе». На вопросы 
«может ли ориентироваться в поли-
тической обстановке» и «является 
теоретиком или практиком» в обоих 
случаях отмечено: «слабо»; в IV раз-
деле, посвященном характеристике 
личных качеств, указано: «управ-
ляемая», энергичность – «средняя»; 
в пунктах «умение признать ошиб-
ку» – «не всегда», «отношение к 
товарищам по партии» – «смотря 
по настроению» и т. д.35 Рассмо-
трение кандидатур на заседании 
Комиссии велось «под протокол» и 
завершалось резолюцией, в которой 
фиксировались результаты партий-
ной чистки. Так, выписка из прото-
кола партийной чистки 1929 года о 
А. И. Раевой содержала резюме: 
«Пожелание: оставить в партии»36.

Ликвидация Петроградского 
Комнаца, которой А. И. Раева пы-
талась противодействовать и с этой 
целью ездила в Москву, отправляла 
резкие, полемические письма и об-
ращения в адрес руководства Нар-
комнаца, тон которых и содержав-
шиеся в них претензии, очевидно, 
вызывали у них раздражение, но 
решение уже было принято, стала 
ударом для нее как руководителя 
государственного органа власти, не 
выполнившего до конца поставлен-
ные при его создании задачи.

В отношении нового назначе-
ния Анна Ивановна особой рас-
терянности не испытывала, по-
скольку контроль трудоустрой-
ства видных деятелей партии 
осуществлял организационно-
распределительный Отдел при ЦК 
РКП(б), который неоднократно 

интересовался ее судьбой37. Кроме 
того, руководство губкома по соб-
ственному почину предлагало ей 
ряд руководящих постов.

Трудоустройство видных дея-
телей Ленинградской партийной 
организации было непростым де-
лом, поскольку необходимо им было 
подобрать посты, соответствующие 
занимаемой прежде должности 
и партийному стажу. При этом 
формальные кадровые признаки 
(образование, профессиональная 
подготовка, стаж работы по специ-
альности и т. п.) часто во внимание 
не принимались. 

В отношении А. Раевой си-
туация складывалась благоприятно, 
поскольку она на протяжении своей 
трудовой деятельности занималась 
знакомым ей делом, восполняя про-
белы в знаниях самообразованием. 
Наркомнац как государственный 
орган власти в области националь-
ной политики явился одной из 
оптимальных сфер приложения 
способностей революционерки, 
ее знаний и опыта в издательском 
деле, определенного уровня грамот-
ности и марксистской подготовки, 
талантливого организатора. На 
первый взгляд образование у Анны 
Ивановны было недостаточным 
и непрофильным («среднее» или 
«незаконченное среднее» – «3-х 
классное училище, «акушерские 
курсы», «лесгафтовские курсы»), 
равно как и ее разные профессии. 
В анкетах об основном занятии 
указывала: до войны 1914 года – 
«белошвейка» (стаж по профессии 
10 лет), «портниха и учительница», 
во время войны – «учительница», 
до февраля 1917 года – «Хорошо 
знаю конторское дело, а также кор-
ректуру и вообще газетное дело», 
«работала корректором энцикло-
педического словаря в типографии 
“Эррен”» и т. п. Но революционный 
энтузиазм, партийная дисциплина, 
стремление к самообразованию 
способствовали формированию как 
ее политического сознания, так и ад-
министративных качеств. Основой 
для этого послужила, безусловно, 
личная инициативность и партий-
ная работа.

Лишь имея солидные реко-
мендации как руководителя такого 
сложного органа власти, как Ком-
нац, Анна Ивановна уже в ходе его 
ликвидации получала назначения 
на другие ответственные посты 
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в государственных учреждениях 
Ленинграда, в которых могли быть 
применимы ее знания и опыт.

Еще в бытность работы в Комна-
це А. И. Раева совмещала должность 
советского служащего с обязан-
ностями председателя Мандатной 
комиссии при Петроградском ин-
ституте живых восточных языков.

В начале 20-х годов активно 
происходил процесс создания раз-
личных государственных структур, 
переход их из одного ведомственно-
го подчинения в другое. Например, 
1 декабря 1921 года по Постанов-
лению ЦК РКП(б) «Комиссия по 
истории Октябрьской революции и 
Российской Коммунистической пар-
тии (Истпарт) перешла из ведения 
Наркомпроса в ведение ЦК РКП(б), 
как отдел ЦК. Соответственно 
было направлено за подписью за-
местителя заведующего Истпарта 
П. Н Лепешинского предписание 
всем областным и губернским ко-
митетам партии приступить к ор-
ганизации областных и губернских 
Бюро Истпарта и выделить для 
этого необходимые силы38. 

В такой ситуации, когда А. И. Рае-
ва с октября 1921 года являлась чле-
ном, а затем и Председателем Бюро 
Истпарта, закономерно, что она в 
апреле 1923 года, была назначена 
заведующей Истпарта при губкоме 
ВКП(б)39. 

Исполнение постановления было 
приостановлено до согласования кан-
дидатур, поскольку старый состав ин-
ститута был распущен, а кандидатуры 
нового не согласованы с ЦК РКП(б). 
Решался вопрос о целесообразности 
одновременного существования в го-
роде отдела центрального Института 
и отдельного областного учреждения. 
Поэтому решение было вообще от-
менено на основании обращения 
П. Н. Лепешинского, М. Т. Елизарова 
и В. И. Невского в Москву (письмо 
от 14.04.1923 г.)40. А. И. Раева была 
утверждена в должности в июне 1923 
года и одно время была ответствен-
ным редактором журнала «Красная 
летопись»41, но уже через год – в июле 
1924 года была назначена заведующей 
Отделом нацменьшинств Губоно42, а 
через три месяца по постановлению 
Бюро Лениградского Комитета (про-
токол от 16.09.1924 г.) направлена 
на работу в Восточный институт43, 
который ранее был подведомствен 
Комнацу44. Заведующим Истпарта 

по предложению секретаря губкома 
РКП(б) П. Залуцкого была назначена 
П. Ф. Куделли45, которую в ноябре 
1924 года вновь сменила А. И. Рае-
ва. Практически одновременно она 
была утверждена членом правления 
Института книговедения.

В начале 1925 года Ленинград-
ский губком РКП(б) направил об-
ращение на имя главного редактора 
газеты «Известий ЦИК и ВЦИК» 
Ю. М. Стеклова (Нахампис) о том, 
что выдвигает А. И. Раеву на долж-
ность заведующей областным отде-
лом газеты с апреля 1925 года46. На 
основании этого письма уже летом 
того же года она была утверждена 
в должности заведующей Ленин-
градским отделением «Известий 
ВЦИК», но уже 10 октября 1925 
года Ленинградский губком РКП(б) 
предлагает откомандировать ее в 
качестве заведующей Ленинград-
ским отделением Центрального 
исторического архива (ЛОЦИА), 
на посту которой она стала работать 
с 18 октября47, а в 1926 году была 
утверждена Москвой Уполномочен-
ной Центрального государственного 
архива в Ленинграде48. В связи с 
упразднением Ленинградского от-
дела редакции «Известия ВЦИК» 
в 1927 году А. И. Раева 11 августа 
была освобождена от должности 
заведующей49.

В конце 20-х годов здоровье 
Анны Ивановны ухудшилось. На-
ряду со службой в Центральном ар-
хиве она старалась по мере сил зани-
маться общественной и партийной 
работой: будучи членом партийной 
ячейки, являлась организатором 
коллектива коммунистов служащих 
Смольного и Центрального архива. 
С 1927 года до последней парткон-
ференции состояла членом Област-
ного комитета ВКП(б) и райкома 
партии Центрального городского 
района50.

Накануне 1930 года сильно 
болела, ухаживать за больной жен-
щиной было некому: родных у нее 
не было. Обострились болезни, 
полученные в тюрьмах. Всего не-
сколько раз за время работы ей 
удалось получить отпуск для лече-
ния в Сестрорецке и Кисловодске. 
В анкетах о семейном положении 
всегда указывала: «одинокая» или 
«вдова». Не раз складывались си-
туации, когда, числясь в списке от-
ветственных работников города на 

получение повышенного снабжения 
продуктами, из-за бюрократических 
ошибок она не получала продуктов 
ни по месту работы, ни по месту жи-
тельства. В 1918 году, Анна Иванов-
на жила на Садовой ул., 51, а с 1920 
года в 1-м доме Советов (бывшая 
гостиница «Астория») по адресу 
Вознесенский пр., 24, комната 427. 
В соседних номерах на этом же эта-
же в апартаментах жили Каменев, 
Лилина, Бакаев и другие секретари 
губкома. Это был дом гостиничного 
типа с полным обслуживанием (по-
стельное белье, уборка, прачечная, 
доставка продуктов по карточкам и 
т. д.). Через пять лет она переехала 
в 107-ю комнату на первом этаже, 
но здесь было шумно, в соседнем 
помещении находился зал для 
общественных мероприятий. Ранее 
там по предписанию СНК размеща-
лись канцелярия и мусульманский 
рабочий клуб51. Попытки Раевой 
вступить в жилищный кооператив 
не увенчались успехом.

В конце августа 1930 года Ко-
миссией по взаимопомощи членам 
коммунистической партии было на-
правлено ходатайство в Отдел соци-
ального обеспечения о назначении 
Раевой-Раппопорт персональной 
пенсии за революционные заслуги 
и ввиду нетрудоспособности как 
инвалида первой группы с медицин-
ским диагнозом «туберкулез легких 
III стадии, правосторонний пнев-
моплеврит и миокардит с резким 
упадком питания». Пенсия в 250 
рублей была назначена с 1 октября 
1930 года, но воспользоваться ею 
она практически не успела52. После 
продолжительной болезни Анна 
Ивановна Раева (Раппопорт) умер-
ла утром 23 декабря 1931 года53.

Извещение о кончине А. И. Рае-
вой и ее похоронах было отправлено 
в Губком ВКП(б) и лично С. М. Ки-
рову, опубликовано в газете «Ленин-
градская правда». Вынос тела состо-
ялся из помещения архива (Красная 
ул., 1). Похоронена была А. И. Раева 
(Раппопорт) на коммунистической 
площадке Никольского кладбища 
Александро-Невской лавры54.

Руководство Ленинградского от-
деления Центрального Историческо-
го архива отправило в Ленинградский 
исполком (на имя Мясникова) хода-
тайство о присвоении одной из улиц 
Ленинграда имени Раевой, но это 
предложение не было реализовано55.
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