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ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ (ЦК ПОМГОЛ) ПРИ
ВСЕРОССИЙСКОМ ЦЕНТРАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ. 1921-1922
Ф. Р-1064, 7 oп., 902 ед. хр., 1916-1924,
Oп.1, 216 ед. хр., 1921-1924
Докладная записка делегатов Уранской волости о разграблении имущества земледельческих
колоний менонитов в Оренбургской и Самарской губерниях (август 1921).
Центральный комитет Российского Общества Красного Креста (1918-1932)
Ф. Р-3341, 6 оп., 1204 ед. хр., 1917-1932,
Оп. 6, 430 ед. хр., 1918-1932
Соглашение РОКК с доктором Нансеном и организацией помощи американских менонитов о
мерах помощи голодающим в России (1921).
ВСЕРОССИЙСКОЕ МЕНОНИТСКОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО
«ALLRUSSISCHER MENNONITEN LANDWIRTVEREIN » (AMLV). 1921-1928
Ф. А-423, 1 oп., 355 ед. хр., 1920-1928, из них 2 ед. хр. по личному составу, 1922-1926
Всероссийское менонитское сельскохозяйственное общество образовано в соответствии с
постановлением ВЦИК от 19 сентября 1921 г. 11 октября 1922 г. на совещании
представителей менонитских колоний был избран организационный комитет, принят устав
Общества, утвержденный Президиумом ВЦИК 16 мая 1923 г. В 1928 г. Общество было
ликвидировано.
Документы об организации Общества: устав, проекты устава, именной список учредителей,
переписка организационного комитета Общества с административным отделом НКВД,
Президиумом ВЦИК и Наркомземом РСФСР (на немецком, русском языках) (1922-1923,
подлинники и копии); протоколы оргкомитета за 1922-1925 гг.; протоколы и выписки из
протоколов, собраний и совещаний правления Общества за 1924-1928 гг. (на немецком
языке) (подлинники и копии); документы об административной и коммерческой
деятельности правления Общества: запросы в биржу труда и ответы на них, сведения о
коммерческих операциях с товарными биржами, переписка с предприятиями, учреждениями
и лицами в СССР и за рубежом, в частности, с Русско-Австрийским и Русско-Германским
торговыми обществами, «Арменторгом», «Доброфлотом», «Моссельпромом»,
«Немсельсоюзом», «Немторгом», с Московским учетным обществом взаимного кредита;
переписка правления Общества с менонитами Донецкой губернии о хозяйственных делах и
по вопросу об эмиграции в Америку (на немецком и русском языках) (1923-1926), с «Союзом
потомков Голландских выходцев на Украине» (Харьков) за 1923-1926 гг.; документы о
менонитах, эмигрирующих в Канаду, списки менонитов и переписка с Русско-КанадскоАмериканским пассажирским агентством «РУСКАПА» за 1925-1927 гг.
Финансовые отчеты правления Общества за 1923-1924 гг., выписки из счетов с различными
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учреждениями и лицами, оборотные ведомости, оправдательные документы бухгалтерской
отчетности за 1924-1927 гг. на русском и немецком языках (подлинники и копии).
Документы об административной, хозяйственной и коммерческой деятельности отделений
общества и сельскохозяйственных кооперативных товариществ (уставы, протоколы,
переписка с правлением Общества на немецком и русском языках за 1920-1928 гг.).
Документы журнала «Практика земледелия», издаваемого правлением Общества (1925-1926,
на немецком языке).
Именной список членов правления и периферийных отделений (1924, подлинники и
копии, на русском и немецком языках)
Списки членов подведомственных отделений Общества (1925-1926): список членов
Песочинского сельскохозяйственного кооперативного товарищества, Малышинского
кооперативного товарищества (1923-1925), именной список членов Аркадакских
менонитских колоний (1925); кассовые дневники и ведомости на выдачу зарплаты.
АМЕРИКАНСКАЯ МЕНОНИТСКАЯ ПОМОЩЬ «AMERICAN MENNONITEN
RELIEF» (AMR). 1921-1929
Ф. А-424, 1 oп., 194 ед. хр., 1921-1929, из них 2 ед. хр. по личному составу, 1923-1926
В Советской России общество «Американская менонитская помощь» «AMR» начало
работать в 1924 г. Общество «Американская менонитская помощь» входило в состав
«Американской администрации помощи» «АРА» до июня 1923 г., непосредственно
подчиняясь Центральному комитету общества «Американской менонитской помощи». В
1929 г. Общество было закрыто.
Проект дополнительного соглашения полпреда РСФСР при всех заграничных организациях
Помощи голодающим с обществом «Американская менонитская помощь» о предоставлении
права «AMR» обрабатывать земельные участки, закупать и ввозить в РСФСР
сельскохозяйственный инвентарь (1921, копии, на английском, русском языках).
Бухгалтерская отчетность Общества по финансовым операциям с русскими и иностранными
отделениями Московского городского банка: сравнительные таблицы, сведения о расходах и
доходах Общества, сводные ведомости (1925-1926, подлинники и копии на английском,
немецком и русском языках).
Письма и телеграммы «AMR» и его отделений своим уполномоченным, телеграммы
отделений Общества, письма, телеграммы и отчеты уполномоченных Общества о
хозяйственных и административных мероприятиях (1921-1929), о снабжении
продовольствием, одеждой, сельскохозяйственным оборудованием, о медицинской,
агротехнической, финансовой помощи населению разных районов РСФСР и УССР.
Телеграммы Германских отделений «АРА» в «AMR» о предполагаемой Всемирной
конференции менонитов и о мерах по оказанию помощи менонитам РСФСР (1921-1925,
копии, на немецком языке); письма и телеграммы «AMR» Центральному комитету «AMR» о
деятельности общества в разных районах РСФСР и УССР и по вопросам торговли (на
английском и русском языках) (1921-1926, копии); телеграммы Рижского отделения
общества «АРА» в «AMR» о выполнении плана поставок зерна и о денежных ассигнованиях
на нужды менонитов разных районов РСФСР (на английском языке) (1921-1922); переписка
«AMR» со своими сотрудниками и частными лицами в разных районах России, с
Наркоматом земледелия РСФСР (1922-1923); письма менонитов Донецкой и
Екатеринославской губерний (Украина) в «AMR» об их материальном положении
(1922-1925, на немецкой языке), Омской и Семипалатинской губерний (1922-1927),
Оренбургской губернии (1922-1926); письма правления Всероссийского менонитского
сельскохозяйственного общества в «AMR» (1924-1925, копии, на немецком языке) к письмам
прилагается выписка из протоколов заседаний Всероссийского менонитского
сельскохозяйственного общества; письмо директора «AMR» А.Миллера в Наркомат
иностранных дел РСФСР Г.В.Чичерину о своей деятельности в России (2 апреля 1926, на
английском языке).
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Списки, удостоверения и производственные характеристики советских подданных,
состоящих на службе в Московской конторе «AMR» и в качестве уполномоченных «AMR» в
разных районах СССР (1923-1926), каталог адресов советских и иностранных учреждений,
организаций, сотрудников Общества и частных лиц, проживающих в СССР и за границей.
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