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Historical note 
The Committee for Allocation of Land to Jewish workers of the Presidium of the Council for Nationalities 

of the Central Executive Committee of the USSR (KOMZET] was established, with the aim of 
encouraging the Jewish population of Soviet Russia to take up productive work. KOMZET also 
conceived the policy of resettlement in the form of a project to found Jewish agricultural 
colonies in the USSR. It supervised the Jewish agricultural settlements in Ukraine and the 
Crimea, and from 1927,  in Birobidzhan. To a lesser extent KOMZET was also active in Belorussia, 
in Uzbekistan, in Georgia, in Dagestan, in Azerbaijan and in the Northern Caucasus. In 1938, with 
the cessation of the Jewish agricultural colonization project in the USSR, KOMZET was disbanded 
and its members perished in the Stalinist repressions. 

 
 
System of arrangement 
Arranged in the following seven series: 1. Personnel office, KOMZET employees (folders 987-991); 2. 

Statistical and planning records (folders 992-1325); 3. Records of the Statistical Commission 
(folders 1325-1357);  4. Finance department (folders 1358-1396); 5. Printed materials about 
KOMZET activities (folders 1397-1404); 6. KOMZET's reports regarding activities of the regional 
branches of organization in Ukraine and Belarus (folder 1410); 7. Minutes of the KOMZET's 
meetings (folder 411). Records are organized chronologically 

 
Indexing terms 

Komitet po zemelʹnomu ustroĭstvu trudi︠a︡ shchikhsi︠a︡  evreev pri Prezidiume Soveta 
nat︠s︡ ionalʹnosteĭ T︠S︡ IK SSSR. 
American Jewish Joint Agricultural Corporation. 
Jewish Colonization Association. 
Hias-Ica Emigration Association. 
Agricultural colonies--Soviet Union--History--20th century. 
Jews--Colonization--Soviet Union--History--20th century. 
Jewish farmers--Soviet Union--Economic conditions. 
Land grants--Soviet Union--History--20th century. 
Soviet Union--Colonies--Social conditions. 
Correspondence. 
Minutes. 
Reports. 
Statistics. 
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CONTAINER LIST 
 
NOTE: No reel concordance available. Files are organized in folder (delo) number order on the reels (116 
reels total). 
 
 

Дело N Заголовок дела Крайние даты 
 
1 Положение о Комитете по земельному устройству трудящихся евреев "Комзет"
 10 сентября 1924 - 4 октября 1925  

2 Устав сельскохозяйственного кооперативного товарищества, протоколы заседаний 
сельскохозяйственных коммун (копии) и переписка о переселении 1 ноября 1924 - 6 
октября 1925  

3 Постановления Белорусского ЦИК о работе Комитета по земельному устройству 
трудящихся евреев Белорусской ССР  1925  

4 Протоколы заседаний Комиссии законодательных предположений при Совнаркоме 
СССР и материалы по вопросу об изъятии из постановления ЦИК и Совнаркома СССР о 
сельскохозяйственной кооперации для лиц, не занимавшихся сельским хозяйством, в силу 
их бесправия при царском режиме 30 октября 1924 - 29 июня 1925  

5 Протоколы заседаний Центрального комитета национальных меньшинств при 
Всеукраинском ЦИК'е и переписка с Всеукраинским ЦИК и Наркомземом Украинской ССР 
о переселении трудящихся евреев и о работе Комитета по земельному устройству 
трудящихся евреев (Комзет) при ВУЦИК 18 октября 1924 - 15 ноября 1925  

6 Протоколы заседаний Коллегии Наркомзема Украинской ССР (копии), отчеты и 
переписка с Наркомземом Украинской ССР о переселении еврейского населения на 
колонизационный фонд Украинской ССР 18 октября 1924 - 24 сентября 1925  

7 Протоколы заседаний Комитета по земельному устройству трудящихся евреев 
(Комзет) за 1924-1925 г.г. (подлинные) 4 сентября 1924 - 24 сентября 1925  

8 Протоколы заседаний Комиссий Комитета по земельному устройству трудящихся 
евреев (Комзет) по выработке проекта устава общества по земельному устройству 
трудящихся евреев; проекты договора с Американской еврейской объединенной 
агрономической корпорацией (Агроджойнт) за 1924-1925 г.г.13 сентября 1924 - 13 октября 
1925  

9 Протоколы заседаний плановой комиссии Комзета и переписка плановой и других 
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комиссий Комитета по земельному устройству трудящихся евреев (Комзет) с 
Наркомземами союзных республик и Центральным статистическим управлением (на 31 
листе - автограф С.М. Буденного)27 декабря 1924 - 13 октября 1925   

10 Протоколы заседаний финансовой комиссии Комитета по земельному устройству 
трудящихся евреев (Комзет) копии1 ноября 1924 - 18 июля 1925  

11 Протоколы заседаний Комзета Белорусской ССР (Копии), отчеты и переписка с 
Комитетом по земельному устройству трудящихся евреев Белорусской ССР6 сентября 1924 
- 20 октября 1925  

12 Протоколы заседаний Президиума Общества по земельному устройству 
трудящихся евреев в СССР (ОЗЕТ) копии, устав и список членов общества13 сентября 1924 - 
14 октября 1925  

13 Протоколы заседаний Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорации (Агроджойнт) на Украине24 августа 1924 - 29 апреля 1925  

14 Приказы Комитета по земельному устройству трудящихся евреев (копии) за 1924 
год и переписка по штатам12 сентября 1924 - 28 октября 1925  

15 Инструкция о регистрации корреспонденции Комитета по земельному устройству 
трудящихся евреев (Комзет)1 января 1924 - декабрь 1925  

16 Отчет о деятельности Комитета по земельному устройству трудящихся евреев 
Всесоюзному переселенческому комитету при ЦИК СССР с 29 августа 1924 г. по 1 января 
1928 г.17 января 1927 - 17 февраля 1928  

17 Докладная записка и материалы к ней об организации Комитета по земельному 
устройству трудящихся евреев (Комзет)1 ноября 1923 - апрель 1924   

18 Доклады представителя Центрального комитета общества ремесленного труда 
среди евреев о развитии сельскохозяйственного промысла среди евреев в СССР и об 
организации еврейских сельскохозяйственных коллективов3 сентября 1924 - 15 июня 1925  

19 Докладные записки представителей Комзета, командированных в Крым для 
выявления свободного земельного фонда и переписка с Наркомземом Крымской АССР об 
отводе земель для еврейского населения19 сентября 1924 - 1 сентября 1925  

20  Докладные записки комиссии по обследованию землеустройства горских евреев и 
переписка с Наркомземом РСФСР и Северо-Кавказским комитетом по земельному 
устройству трудящихся евреев по этому вопросу21 июля 1924 - 15 мая 1927  

21 Стенограмма беседы сотрудника ТАСС с Председателем ЦИК СССР М.И. Калининым 
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о землеустройстве трудящихся евреев (на стр. 61 - автограф М.И. Калинина)27 мая 1924 - 
24 марта 1925  

22 Статистические данные о еврейском населении в разных районах СССР5 августа 
1924 - 9 июня 1926  

23 Статистические сведения о численности евреев среди членов профсоюзов4 ноября 
1924 - 10 сентября 1925   

24 Приветствия Комитету по земельному устройству трудящихся евреев (Комзет) от 
еврейских общественных организаций29 ноября 1924 - 25 октября 1925   

25 Переписка с Всеукраинским ЦИК'ом об организации Комитета по землеустройству 
трудящихся евреев на Украине1 ноября 1924 - 9 сентября 1925   

26 Переписка с Наркомземом РСФСР о еврейском переселении и отводе земель28 
ноября 1924 - 25 октября 1925  

27 Переписка с еврейским рабочим комитетом помощи в Америке об отводе земель 
для переселения евреев в Крым и на Украину5 - 18 ноября 1924  

28 Письмо председателя Комитета по земельному устройству трудящихся евреев по 
поводу ареста членов Центрального комитета еврейской трудовой организации 
"ГЕХОЛУЦ" за контрреволюционную деятельность и переписка по этому вопросу11 
сентября 1924 - 26 июня 1926  

29 Постановление ЦИК и Совнаркома СССР об утверждении положения о всесоюзном 
переселенческом комитете при ЦИК СССР, инструкция, доклад о деятельности Комитета и 
переписка об отводе земельных участков20 июля 1925 - 28 декабря 1927   

30  Постановление Совнаркома СССР об утверждении договора Комзета с 
Центральным правлением общества ремесленного труда среди евреев (ОРТ) в Берлине и 
договор 10 сентября 1925 - 17 сентября 1927   

31 Устав общества сельскохозяйственного кредита под наименованием "Банк для 
земельного устройства трудящихся евреев" - проект16 января - 8 ноября 1925  

32 Устав Русско-Американской индустриальной корпорации (РАИК)27 января - 29 мая 
1925  

33 Выписки из протоколов заседаний Секретариата Всероссийского центрального 
исполнительного комитета советов, штатное расписание Комзета и переписка по личному 
составу Комзета14 июля 1925 - 17 декабря 1927  



Page 6 
 

34 Протоколы заседаний коллегии Наркомзема Крымской АССР, копии, доклады и 
переписка об отводе земель для еврейского переселения в Крыму24 октября 1925 - 18 
октября 1926  

35 Протоколы заседаний коллегии Наркомзема Украинской ССР, докладные записки и 
переписка о состоянии переселенческого дела в Херсонском районе Украинской ССР7 
марта - 2 октября 1925   

36 Протоколы заседаний Комитета по земельному устройству трудящихся евреев 
(Комзет) за 1925-1926 год24 ноября 1925 - 28 августа 1926  

37 Протоколы заседаний Юридической комиссии Комитета по земельному устройству 
трудящихся евреев (Комзет)11 - 18 сентября 1925  

38 Протоколы совещаний при Комзете, отчет о работе уполномоченного Комитета, 
статистические сведения и переписка о ходе переселения евреев по Крымской АССР4 
ноября 1925 - 16 июня 1926   

39 Протоколы заседаний Центрального правления общества земельного устройства 
трудящихся евреев (ЦП ОЗЕТ) копии18 мая - 3 октября 1925   

40 Протоколы заседаний Центрального правления общества земельного устройства 
трудящихся евреев (ЦП ОЗЕТ) копии28 октября 1925 - 20 декабря 1926  

41 Протоколы заседаний Центрального комитета общества ремесленного труда среди 
евреев (ЦП ОРТ) копии 1 декабря 1925 - 21 декабря 1926   

42 Протоколы заседаний (копии) и доклады колонизационно-мелиоративной 
экспедиции об естественных богатствах и экономике черноморского побережья20 
февраля - 19 августа 1925   

43 Стенограмма беседы председателя Комитета по земельному устройству 
трудящихся евреев (Комзет) с представителем еврейского телеграфного агентства10 июля 
- 15 октября 1925   

44 Инструкции о регистрации переселенцев и о порядке комплектования еврейских 
переселенческих коллективов9 ноября 1925 - 31 марта 1926    

45 Перспективный план Наркомзема Крымской АССР по переселению и 
землеустройству еврейского населения21 апреля 1925  

46 Планы работ плановой комиссии Комитета по земельному устройству трудящихся 
евреев (Комзет) на 1925-1926 г.21 октября 1925 - 4 июня 1926   
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47 Отчеты уполномоченного Комзета Херсонского района о переселении евреев в 
Херсонский район и переписка по этому вопросу15 октября 1925 - 20 декабря 1926   

48 Отчеты о деятельности Одесского отделения общества ремесленного труда среди 
евреев (ОРТа), протоколы заседаний отделения и доклады о положении переселенцев28 
марта - 20 октября 1925   

49 Отчеты, планы, сметы, переписка Американской еврейской объединенной 
агрономической корпорации (Агроджойнт) по сельскохозяйственным работам12 января - 
17 апреля 1925   

50  Отчеты, планы, сметы, переписка Американской еврейской объединенной 
агрономической корпорации (Агроджойнт) по сельскохозяйственным работам5 марта - 3 
октября 1925   

51 Доклады, статистические сведения и переписка Центрального правления общества 
земельного устройства трудящихся евреев (ЦП ОЗЕТ)10 ноября 1925 - 16 июня 1926   

52 Докладные записки комиссии по обследованию земель Северного Кавказа и 
переписка с Наркомземом РСФСР, Сальским окружным земельным управлением и 
другими организациями об отводе земель в Сальском округе для еврейского населения14 
апреля - 1 сентября 1925   

53 Докладные записки Подольского губернского земельного управления и переписка 
о состоянии переселения евреев в Подольской губернии17 февраля - 21 июля 1925   

54 Докладные записки комиссий национальных меньшинств при губисполкомах и 
переписка с ними о землепользовании и переселении евреев по губерниям Украинской 
ССР20 января - 25 июля 1925   

55  Доклады губисполкомов Украинской ССР и материалы к ним о состоянии 
еврейских колхозов по Екатеринославской губернии  30 мая - 1 октября 1925    

56 Доклад и схемы чертежей учетно-оценочной комиссии земель Шолоховского и 
Никопольского районов Криворожского округа Украинской ССР20 ноября 1925   

57 Естественно-исторический обзор района Приазовских плавней8 июля 1925 - 15 
июля 1926   

58 Гидро-геологическая характеристика земельного участка общества земельного 
устройства трудящихся евреев (ОЗЕТ) в Сальском округе и переписка с 
землеустроительной партией Банатова18 сентября 1925 - 31 июля 1926   

59 Сметы, планы, переписка по сельскохозяйственным работам с еврейским 
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колонизационным обществом (ЕКО)22 декабря 1925 - 9 ноября 1926   

60 Штаты, удостоверения, ходатайства о визах Американской еврейской 
объединенной агрономической корпорации ("Агроджойнт")9 июня 1925 - 16 декабря 1926  

61 [No description available] 17 марта - 22 мая 1925   

62Статистические сведения о земельном фонде и переселенческих коллективах 
трудящихся евреев в СССР23 апреля 1925 - 2 сентября 1926    

63 Ведомости, авансовые отчеты представителей Комитета по земельному устройству 
трудящихся евреев (Комзет)29 апреля - 5 сентября 1925   

64 Договор с еврейским колонизационным обществом (ЕКО) об участии еврейского 
колонизационного общества в землеустройстве евреев и переписка с Совнаркомом СССР 
и Наркоминделом СССР об утверждении этого договора27 марта 1925 - 11 марта 1927   

65 Списки еврейских колхозов по Крымской АССР, Украинской ССР и Белорусской 
ССР30 января 1925 - 1926  66Справки о состоянии счетов Комитета по земельному 
устройству трудящихся евреев (Комзет) с Американской еврейской объединенной 
агрономической корпорацией (Агроджойнтом)10 сентября 1925 - 4 сентября 1926   

67 Приветствия Комитету по земельному устройству трудящихся евреев (Комзет) от 
еврейских общественных организаций10 ноября 1925 - 18 декабря 1926   

68 Переписка с ВЦИК'ом и Совнаркомом РСФСР об образовании комиссии по 
земельному устройству трудящихся евреев (Комзета) в РСФСР24 октября 1925 - 8 января 
1927   

69 Переписка с особой секцией по восстановлению сельского хозяйства при Комитете 
содействия сельскому хозяйству ВЦИК о средствах на землеустройство трудящихся 
евреев31 января 1925 - 5 ноября 1927   

70 Переписка с Центральным комитетом национальных меньшинств Всеукраинского 
Центрального исполнительного комитета о землеустройстве и организации хозяйств 
переселенцев по Криворожскому району и о роли Американской еврейской 
объединенной агрономической корпорации (Агроджойнт) в деле организации хозяйств 
переселенцев21 октября 1925 - 19 апреля 1926   

71 Переписка с Наркоминделом о визах на въезд в СССР представителям 
Американской еврейской объединенной агрономической корпорации (Агроджойнт)13 
января - 23 августа 1925   

72 Переписка с Наркомторгом СССР и ВСНХ о заграничных грузах Американской 
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еврейской объединенной агрономической корпорации (Агроджойнт), номенклатура 
предметов, подлежащих ввозу6 февраля 1925 - 30 декабря 1926   

73 Переписка с Постоянной комиссией Совета труда и обороны СССР об иммиграции 
иностранных еврейских земледельческих групп на Украину30 ноября 1925 - 10 октября 
1927   

74 Переписка с Наркомземом Крымской АССР о сельскохозяйственных коллективах в 
Крыму24 июня 1925 - 19 февраля 1926   

75 Переписка с Наркомземом Крымской АССР и представителем Комзета для 
Крымской АССР о сельскохозяйственных коллективах в Крыму5 марта - 23 августа 1925   

76 Переписка с Северо-Кавказским комитетом земельного устройства трудящихся 
евреев (Комзетом) о земельном устройстве трудящихся евреев17 июля 1925 - 9 апреля 
1927   

77 Переписка с Крымской комиссией земельного устройства трудящихся евреев 
(ЗЕТ)24 июля 1925 - 27 сентября 1926    

78 Переписка с Еврейским колонизационным обществом (ЕКО) о продлении срока 
договора24 января 1925 - 15 сентября 1926   

79 Переписка с Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорацией (Агроджойнтом) о заключении договора, проект договора31 июля 1925 - 24 
ноября 1926  

80 Переписка с Агроджойнт'ом об оказании денежной и агрономической помощи 
переселенцам Белорусской ССР и Крыма21 февраля - 26 мая 1925  

81 Переписка с Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорацией (АГРОДЖОЙНТ) о перевозке грузов из-за границы   

82 Переписка с Американским комитетом содействия еврейскому землеустройству 
(ИКОРОМ) об участии в качестве учредителя в Банке земельного устройства трудящихся 
евреев СССР30 января - 30 декабря 1925   

83 Переписка с Южно-американским комитетом помощи еврейской колонизации 
(ПРОКОР)13 июня 1925   

84 Проект постановления Президиума ВЦИК и Совнаркома РСФСР о земельном 
устройстве евреев в Евпаторийском и Джанкойском районах Крымской АССР и переписка 
с уполномоченным Комитета по земельному устройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ) для 
Крымской АССР по этому вопросу8 июня - 24 декабря 1926   
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85 Постановление Всеукраинского ЦИК'а о Всеукраинском переселенческом Комитете 
(копии), протоколы заседаний Всесоюзного переселенческого комитета ЦИК СССР, 
перспективный план переселения евреев и докладные записки о работе переселенческих 
комитетов18 октября 1926 - 3 августа 1927   

86 Устав сельскохозяйственного кооперативного переселенческого товарищества "Най 
Гофнунг", протоколы заседаний учредителей товарищества, списки членов товарищества и 
переписка о наделении землей евреев, проживающих на территории Узбекской и 
Азербайджанской ССР25 ноября 1926 - 8 января 1927   

87 Устав акционерного общества по финансированию земельного устройства, 
ремесленного и кустарного промысла среди трудящихся евреев СССР (Агрокустбанк)8 
ноября 1926 - 3 мая 1927   

88 Протоколы заседаний Комитета по земельному устройству трудящихся евреев 
(КОМЗЕТ) за 1926-1927 г.г.9 ноября 1926 - 16 сентября 1927   

89 Протокол заседания Комитета по земельному устройству трудящихся евреев ЦИК 
СССР, договор с Американской еврейской объединенной агрономической корпорацией 
(АГРОДЖОЙНТ)6 марта 1926 - 3 апреля 1928   

90 Протоколы заседаний Паритетной комиссии Наркомторга СССР и Комзета ЦИК СССР 
о беспошлинном ввозе грузов из-за границы АГРОДЖОЙНТОМ, ЦП ОРТ и ЕКО, 
номенклатуры предметов, подлежащих ввозу20 июля 1926 - 17 августа 1928   

91 Протоколы заседаний Паритетной комиссии Народного комиссариата торговли и 
Комзета о беспошлинном ввозе грузов из-за границы для договорных с Комзетом 
иностранных организаций20 августа 1926 - 24 июля 1930   

92 Протоколы заседаний комиссий и совещаний Комитета по земельному устройству 
трудящихся евреев (КОМЗЕТ)11 января - 4 сентября 1926   

93 Протоколы совещаний при Комитете по земельному устройству трудящихся евреев 
(КОМЗЕТ) ЦИК СССР за 1926-1927 г.19 октября 1926 - 14 ноября 1927   

94 Протоколы заседаний комиссии по земельному устройству трудящихся евреев 
(КОМЗЕТ РСФСР)5 января - 27 августа 1926   

95 Протоколы заседаний Северо-Кавказского краевого комитета по земельному 
устройству трудящихся евреев и докладные записки инструкторов ВЦИК о мероприятиях 
по землеустройству трудящихся горских евреев в Кизлярском округе Дагестанской АССР26 
октября 1926 - 24 сентября 1927   

96 Протоколы заседаний Крымского Комзета, докладные записки и переписка с 
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уполномоченным Комзета о ходе переселения в Крымскую АССР22 сентября 1926 - 3 июля 
1927   

97 Протоколы заседаний Центрального правления общества земельного устройства 
трудящихся евреев (ЦП ОЗЕТ)26 ноября 1926 - 26 октября 1927  

98 Протоколы заседаний Центрального правления общества землеустройства 
трудящихся евреев (ЦП ОЗЕТ), информационные сводки и списки членов Центрального 
правления ОЗЕТ11 сентября 1926 - 19 октября 1927   

99 Стенограммы речей на I-м Всекрымском съезде общества земельного устройства 
трудящихся евреев (ОЗЕТ)15 октября 1926   

100 Стенограмма собеседования членов Комитета по земельному устройству 
трудящихся евреев (КОМЗЕТ) с заграничной делегацией Американской корпорации 
(АГРОДЖОЙНТ)25 мая 1926  

101 Циркуляры Комитета по земельному устройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ) и 
отчеты представителей Комзета о состоянии работы по земельному устройству 
трудящихся евреев в 1926 году11 января - 1 октября 1926   

102 Отчет о деятельности Комитета по земельному устройству трудящихся евреев 
(КОМЗЕТ) ЦИК СССР за 1926 г.10 - 15 марта 1927   

103 Отчеты уполномоченного Комзета для Украинской ССР о работе по 
землеустройству трудящихся евреев в Херсонском районе и переписка по этому вопросу2 
апреля 1926 - 13 сентября 1927   

104 Отчеты уполномоченного Комзета по Криворожскому округу и переписка о 
землеустройстве трудящихся евреев в Криворожском округе10 августа 1926 - 31 августа 
1927   

105 Докладные записки и договор с Еврейским колонизационным обществом (ЕКО) о 
содействии евреям-эммигрантам2 февраля 1926 - 31 июля 1929   

106 Докладные записки Еврейского колонизационного общества (ЕКО) о 
сельскохозяйственной работе9 ноября 1926 - 31 мая 1927   

107 Доклады и информационные сводки о деятельности Центрального правления 
общества земельного устройства трудящихся евреев (ЦП ОЗЕТ)19 января 1926 - 14 января 
1927   

108 Тезисы к докладам на агротехническом совещании при Комитете по земельному 
устройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ) и переписка о созыве совещания12 октября 1926 
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- 12 февраля 1927   

109 Тезисы к докладу и стенограмма доклада председателя Центрального правления 
ОЗЕТ на I-м Всесоюзном съезде общества земельного устройства трудящихся евреев 
(ОЗЕТ)15 ноября 1926   

110 Информации Комитета по земельному устройству трудящихся евреев о состоянии 
еврейского земледелия в СССР и материалы к брошюре М.И. Калинина и П.Г. Смидовича 
"О земельном устройстве трудящихся евреев в СССР"12 октября 1926 - 1 сентября 1927   

111 Описание, справки о состоянии земельного фонда в Крыму и об организации 
еврейских земледельческих поселений в Крыму20 февраля 1926   

112 Справка о выделении земельных фондов для еврейского переселения в Крыму25 
февраля - 10 ноября 1926   

113 Сметы Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(АГРОДЖОЙНТ) по проведению сельскохозяйственных работ на 1926 год4 сентября 1925 - 
29 ноября 1926   

114 Штаты комиссии по земельному устройству трудящихся евреев при ЦИК'е РСФСР 
(комиссия "ЗЕТ")8 июня - 2 декабря 1926   

115 Итоговые данные регистрации евреев, желающих перейти на земледельческий 
труд в 1926 г.12 апреля - 8 декабря 1926   

116 Договор, удостоверения и переписка о штатах, о получении виз, соцстраховании 
Еврейского колонизационного общества (ЕКО)15 апреля - 23 ноября 1926   

117 Переписка с Центральным комитетом национальных меньшинств Всеукраинского 
Центрального исполнительного комитета о землеустройстве и организации хозяйств 
переселенцев по Криворожскому району и о роли Американской еврейской 
объединенной агрономической корпорации (АГРОДЖОЙНТ) в деле организации хозяйств 
переселенцев20 апреля - 3 августа 1926   

118 Переписка с Наркомфином CССР о финансовых льготах для договорных с 
Комитетом по земельному устройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ) иностранных 
организаций9 апреля 1926 - 11 июня 1927   

119 Переписка с Народным комиссариатом путей сообщения СССР и другими 
учреждениями об иностранных грузах и расчетах по ним21 сентября 1926 - 18 июня 1927   

120 Переписка с Наркомземом РСФСР и другими организациями о мелиорации 
Приазовских плавней, решения Технического комитета по делам водного хозяйства и 
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мелиорации об экспедиции по изучению Приазовских плавней для нужд еврейского 
переселения. Том 11 декабря 1926 - 29 июля 1927  

121 Переписка с Наркомземом РСФСР и другими организациями, решения 
Технического комитета по делам водного хозяйства и мелиорации, об экспедиции по 
изучению Приазовских плавней для нужд еврейского переселения. Том II и последний1 
августа - 20 октября 1927   

122 Переписка с Центральным правлением общества ремесленного труда среди евреев 
(ЦП ОРТ) об условиях кредитования переселенцев27 марта - 31 декабря 1926   

123 Переписка об отпуске средств на содержание уполномоченных Центрального 
правления общества ремесленного труда среди евреев (ЦП ОРТ)4 июня - 12 июля 1926   

124 Переписка с Центральным правлением общества ремесленного труда среди евреев 
(ЦП ОРТ) в Берлине о визах на въезд в СССР представителей ОРТ'а9 апреля - 29 сентября 
1926   

125 Переписка с Еврейским колонизационным обществом (ЕКО) о средствах на 
содержание уполномоченного от Комитета по земельному устройству трудящихся евреев9 
марта - 4 сентября 1926   

126 Переписка с иностранными организациями и представителями Комзета об 
отчетности по формам5 июля - 27 сентября 1926   

127 Постановление Центрального исполнительного комитета и Совета Народных 
Комиссаров РСФСР об обществах кустарей и ремесленников17 мая 1927 - 16 июня 1928   

128 Постановление Президиума ЦИК Узбекистана об организации Узбекского Комзета, 
протоколы заседаний и переписка о землеустройстве узбекских евреев24 января - 7 июня 
1927   

129 Проекты положения о Комзете, переписка с Президиумом ЦИК СССР о 
реорганизации Комзета19 июля 1927 - 21 июня 1928   

130 Протоколы заседаний Федеральной комиссии по земельному делу при ВЦИК'е и 
ЦИК Крымской АССР об отводе земельных фондов для еврейского переселения и 
переписка по этому вопросу27 февраля 1927 - 4 сентября 1928  

131 Протоколы заседаний Комиссии Президиума ВЦИК по землеустройству и 
расселению татарского и еврейского населения в Крыму и описание земельных 
участков16 февраля - 19 июля 1927   

132 Протоколы заседаний Комитета по земельному устройству трудящихся евреев при 
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Президиуме Совета Национальностей ЦИК СССР11 октября 1927 - 28 августа 1928   

133 Протоколы совещаний при Комитете по земельному устройству трудящихся евреев 
с договорными иностранными организациями18 октября 1927 - 11 сентября 1928  

134 Протоколы заседаний Комзета Крымской АССР, докладные записки и переписка с 
уполномоченным Комзета о ходе переселения в Крымскую АССР18 июня - 8 сентября 1927  

135 Протоколы совещаний Крымского представительства Комзета и Озета, докладные 
записки и переписка о ходе переселения евреев в Крымскую АССР27 апреля 1927 - 27 
февраля 1928  

136 Протоколы совещаний при Наркомздраве Крымской АССР, отчет о медицинском 
обслуживании переселенцев Херсонского, Криворожского районов и Крыма15 августа 
1927 - 16 января 1928  

137 Протоколы объединенных совещаний общества земельного устройства трудящихся 
евреев и Агроджойнта о развитии овцеводства на еврейских переселенческих фондах в 
Крыму и переписка по этому вопросу12 ноября - 27 июня  

138 Протоколы заседаний, докладные записки Комитета по земельному устройству 
трудящихся евреев (КОМЗЕТА) Дагестанской АССР о положении горских евреев 
Дагестана11 августа 1927 - 18 августа 1928  

139 Протоколы заседаний Курской губернской комиссии ЗЕТ и переписка Курского 
губернского комитета по земельному устройству трудящихся евреев (ГУБКОМЗЕТ) о 
переводе переселенцев из высших категорий в низшие12 октября 1927 - 11 апреля 1928  

140 Протоколы заседаний Президиума ЦК ОРТ, Рабочего бюро Экономической 
комиссии и Комиссии по профобразованию27 апреля - 27 августа 1927 

141 [No description available] 

142 Протоколы совещаний, комиссии по обследованию приднепровских песков, планы 
землеустройства и переписка с Наркомземом Украинской ССР о работе комиссии по 
обследованию песков в Песчаном районе и участии в землеустройстве Американской 
еврейской объединенной агрономической корпорации (АГРОДЖОЙНТ)1 августа 1927 - 30 
июня 1928  

143 Выписки из протоколов заседаний Комитета, статистические сведения и переписка 
по выполнению нарядов на переселение в Крымскую АССР17 января - 19 марта 1927  

144 Выписки из протоколов заседаний Брянского губисполкома и Грозненского 
окрисполкома13 августа 1927 - 19 ноября 1928  



Page 15 
 

145 Стенограммы речей представителей Комзета и Озета, приветствовавших 
директоров Джойнта, прибывших в СССР19 мая 1927  

146 Циркуляры Наркомзема РСФСР о кредитовании колхозов и переписка Комитета по 
земельному устройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ) о переселении евреев3 ноября 1927 
- 3 сентября 1928  

147 Инструкция по комплектованию переселенческих контингентов на 1928 год в 
Бирско-Биджанский район Дальне-Восточного края и переписка с губернскими и 
краевыми комитетами по земельному устройству трудящихся евреев, о регистрации 
евреев переселенцев12 декабря 1927 - 12 декабря 1928  

148 Инструкция о регистрации переселенцев и проведении переселенческой кампании 
в 1927 г., формы бланков и регистрационных карточек15 января - 29 августа 1927  

149 Перспективный план землеустройства трудящихся евреев на 1927-1936 г.г.14 
ноября 1926 - 19 ноября 1927  

150 Перспективный план мероприятий по подготовке колонизационного фонда к 
заселению Вятской губернии и описание естественно-исторических и экономических 
условий Вятского колонизационного фонда, Северного Казахстана и Средней Азии9 марта 
- 9 ноября 1927 

151 План, смета и отчет о работе экспедиции Комитета по земельному устройству 
трудящихся евреев (КОМЗЕТ) по обследованию Биробиджанского района Дальне-
Восточного края9 мая - 17 августа 1927  

152 Планы, сметы, переписка с ВСНХ и Наркомземом РСФСР по вопросам 
сельскохозяйственной работы Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорации (АГРОДЖОЙНТ)17 января - 20 сентября 1927  

153 Отчеты Комитета по земельному устройству трудящихся евреев за 1927 год24 
февраля 1928  

154 Стенографический отчет агро-технического совещания при Комитете по 
земельному устройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ) ЦИК СССР 8-12 февраля 1927 г.1927  

155 Отчет о работе Комиссии по земельному устройству трудящихся евреев при 
Президиуме ВЦИК16 апреля 1927  

156 Отчет о работе Федерального комитета по земельному делу и протоколы Комитета 
о выделении земель в Крымскую АССР для переселения трудящихся евреев9 марта - 27 
июля 1927  
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157 Отчеты Приазовской гидрогеологической экспедиции Государственного института 
изучения засушливых областей по обследованию Приазовских плавней3 августа 1927 - 26 
мая 1928  

158 Отчет о работе Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорации (АГРОДЖОЙНТ) за 1927 г. и переписка с Агроджойнтом о средствах для 
обслуживания переселенцев в Украинской ССР и Крымской АССР26 августа 1927 - 19 
сентября 1928  

159 Докладные записки уполномоченного Комзета для Дагестанской АССР о состоянии 
землеустройства горских евреев в Кизлярском округе Дагестанской АССР23 марта - 25 
сентября 1927  

160 Докладная записка общества ремесленного труда среди евреев (ОРТ) о 
квалификации еврейской деклассированной безработной молодежи и сметы на 
организацию курсов29 ноября 1927 - 21 сентября 1928 

161 Статистические сведения о еврейских сельскохозяйственных артелях в Крыму 3 
октября - 2 декабря 1927  

162 Доклады о ревизии бухгалтерии Гуляй-Польской конторы еврейского 
колонизационного общества и переписка с еврейским колонизационным обществом 
(ЕКО) о сельскохозяйственных работах в еврейских районах Украинской ССР16 июля 1927 - 
1 сентября 1928  

163 Докладные записки агро-индустриальной корпорации в Америке "ИКОР" и 
синдиката индустриализованных ферм "ИФА" об оказании содействия в 
индустриализации еврейских переселенческих хозяйств, проекты организаций 
птицеводческих ферм29 августа 1927 - 20 февраля 1928  

164 Тезисы к докладам, резолюции и переписка с Агроджойнтом по проведению 
второго агро-технического совещания Комзета10 декабря 1927 - 14 февраля 1928  

165 Бюллетени Комзета ?? 1-3, информационное сообщение в ТАСС, в редакцию газеты 
"Правда" и приветствие газете "дер Идишер Поер"27 августа 1927 - 9 июля 1928  

166 Программы, списки окончивших агрономические курсы, планы, отчеты, протоколы 
собраний слушателей курсов, ведомости на выдачу суточных денег курсантам29 августа 
1927 - 20 февраля 1928  

167 Статьи профессора Хавкина о поездке по еврейским земледельческим 
поселениям20 июля 1927  

168 Заключения гидро-геологов Крымской АССР о водоснабжении Евпаторийского и 
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Джанкойского районов Крымской АССР30 мая - 5 августа 1927  

169 Проекты договора Комзета с Центральным правлением общества ремесленного и 
земледельческого труда среди евреев (ОРТ) в Берлине о совместной деятельности в 
области землеустройства евреев - переселенцев5 апреля 1927 - 4 января 1928  

170 Приветствия Комитету по земельному устройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ)2 
ноября 1927 - 5 июня 1928 

171 Переписка с Президиумом ЦИК СССР, ВЦИК, Всесоюзным переселенческим 
комитетом и Комзетом РСФСР о земельных фондах для переселения трудящихся евреев2 
ноября 1927 - 7 марта 1928  

172 Переписка с Наркоминделом СССР и с Американской еврейской объединенной 
агрономической корпорацией (АГРОДЖОЙНТ) о коллективном договоре Херсонской 
конторы ("АГРОДЖОЙНТ") с Херсонским окружным отделением союза "Всеработземлес" и 
о визах на въезд в СССР иностранных представителей13 января - 4 октября 1927  

173 Переписка с Наркомторгом СССР и Таможенным управлением о беспошлинном 
ввозе грузов из-за границы5 мая 1927 - 3 мая 1928  

174 Переписка с Главным таможенным управлением Наркомторга СССР о 
беспошлинном ввозе заграничных грузов иностранными организациями17 февраля - 14 
октября 1927  

175 Переписка с Наркомфином СССР о налоговых льготах для иностранных обществ 
помощи евреям16 марта 1927 - 16 мая 1929  

176 Переписка с Народным Комиссариатом земледелия Украинской ССР, Американской 
еврейской объединенной агрономической корпорацией (АГРОДЖОЙНТ) о выделении и 
обследовании Приднепровских песков для нужд еврейского переселения3 марта - 20 
августа 1927  

177 Переписка с Всесоюзным Переселенческим комитетом и другими организациями и 
проект постановления ЦИК СССР об отводе земель в Биробиджанском районе Дальне-
Восточного края для нужд еврейского переселения15 апреля 1927 - 23 февраля 1928  

178 Переписка с Всесоюзным переселенческим комитетом по вопросам еврейского 
переселения; тезисы доклада Комзета, проект постановления Всесоюзного 
переселенческого комитета по докладу Комзета23 июля 1927 - 19 апреля 1928  

179 Переписка с Центральным сельскохозяйственным банком о кредитах и отсрочке 
платежей Центрального правления общества земельного устройства трудящихся евреев 
(ОЗЕТ)30 июня - 31 декабря 1927  
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180 Переписка с Комзетом Украинской ССР о переводе переселенцев из высших 
категорий в низшие25 ноября 1927 - 3 февраля 1928 

181 Переписка с Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорацией (АГРОДЖОЙНТ) о перевозке грузов из-за границы 18 июля 1927 - 24 мая 1928 

182 Переписка с Обществом ремесленного труда среди евреев (ОРТ) о 
сельскохозяйственной работе на еврейских переселенческих фондах31 января - 6 марта 
1927  

183 Переписка с иностранными организациями содействия еврейскому 
землеустройству в СССР по вопросу переселения евреев в СССР, речь Анри Торрезо на 
митинге общества друзей еврейской колонизации во Франции3 марта - 10 сентября 1927  

184 Переписка с Комитетом помощи германским евреям "ГИЛЬФСФЕРЕЙН" о 
содействии еврейскому землеустройству в СССР1 ноября 1927 - 29 октября 1929  

185 Ходатайства Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
"АГРОДЖОЙНТ", Еврейского колонизационного общества (ЕКО) и других организаций о 
визах на въезд в СССР представителей иностранных организаций5 ноября 1927 - 13 
сентября 1928  

186 Постановление Президиума ЦИК СССР (копия) об утверждении Положения о 
Комзете, инструкции о порядке выдачи и погашения ссуд переселенцам и протокол 
совещания при Бюджетном управлении Наркомфина СССР по рассмотрению этой 
инструкции21 марта - 10 октября 1928  

187 Постановление СНК СССР об утверждении коллективного договора между 
Комитетом по земельному устройству трудящихся евреев при ЦИК СССР и Союзом 
обществ ремесленного и земледельческого труда среди евреев "ОРТ" и инструкция о 
плане, порядке и условиях распределения средств производства по договору28 мая 1928 - 
3 августа 1929  

188 Проект постановления Президиума ЦИК о закреплении за Комзетом Бирско-
Биджанского района Дальне-Восточного края для переселения трудящихся евреев25 
февраля 1928  

189 Проект постановления Совета труда и обороны СССР "О мероприятиях по 
ликвидации последствий наводнения в Дальне-Восточном крае и докладная записка 
управляющего делами Совнаркома РСФСР по этому вопросу20 сентября - 18 октября 1928  

190 Положение о Комитете по земельному устройству трудящихся евреев (Комзет'е), 
постановление Президиума Совета Национальностей по докладу Комзета21 марта 1928 - 
июнь 1929 
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191 Протоколы заседаний Президиума ЦИК СССР о закреплении за Комзетом Биро-
Биджанского района, копии протоколов собраний переселенцев и переписка с 
Всесоюзным переселенческим комитетом об организации помощи переселенцам в 
Биробиджане25 февраля - 11 октября 1928  

192 Выписка из протокола заседания Президиума ВЦИК и переписка с Наркомземом 
РСФСР и др. об отводе 109.000 га в Крымской АССР для нужд еврейского переселения13 
августа 1928 - 24 августа 1929  

193 Протоколы заседаний Паритетной комиссии Народного Комиссариата торговли 
СССР и Комзета о беспошлинном ввозе грузов из-за границы для договорных с Комзетом 
иностранных организаций16 января 1928 - 9 февраля 1930  

194 Протоколы Всесоюзного переселенческого комитета (копии) и выписка из 
постановления СТО о землеустройстве евреев-трудящихся15 декабря 1928 - 31 января 
1929  

195 Протоколы совещаний при Секретариате Всесоюзного переселенческого комитета 
(копии), проект временной инструкции по переселению кустарей в Биробиджанский 
район Дальне-Восточного края1 сентября 1928 - 9 апреля 1929  

196 Протоколы заседаний Комитета по земельному устройству трудящихся евреев 
(КОМЗЕТ) ЦИК СССР16 октября 1928 - 29 августа 1929  

197 Протоколы заседаний Комитета по земельному устройству трудящихся евреев 
(КОМЗЕТ) ЦИК СССР, сводки о комплектовании рабочих групп для Биробиджана и 
переписка с Наркоминделом СССР о переселении трудящихся евреев из-за границы в 
Биробиджан5 сентября 1928 - 15 октября 1931  

198 Протоколы заседаний Комзета, докладная записка Правления Всероссийского 
общества ремесленного труда о квалификации еврейской безработной молодежи и 
переписка с Народным комиссариатом труда СССР о переквалификации рабочих, кустарей 
и ремесленников евреев21 сентября 1928 - 30 сентября 1929  

199 Протоколы заседаний комиссий Комитета по земельному устройству трудящихся 
евреев (КОМЗЕТ'а) и Центрального правления общества ремесленного труда среди евреев 
(ОРТА) по распределению машин из-за границы30 августа 1928 - 19 августа 1929  

200 Протоколы совещаний при Комитете по земельному устройству трудящихся евреев 
(КОМЗЕТ) ЦИК СССР с иностранными организациями, договорными с Комзетом2 октября 
1928 - 24 сентября 1929 

201 Протокол совещания агрономов Комзета, проект положения о типе хозяйства в 
Крыму, на Украине и переписка с Украинским Комзетом и другими о рациональном типе 
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еврейского переселенческого хозяйства в засушливой степной полосе Украины и 
Северного Крыма1 сентября 1928 - 14 августа 1929 

202 Протоколы заседаний Комитета по земельному устройству трудящихся евреев при 
Северо-Кавказском крайисполкоме, докладные записки и информационные сводки 
Терского общества по земельному устройству трудящихся евреев "ОЗЕТ" о 
землеустройстве горских евреев20 февраля - 17 августа 1928  

203 Выписка из протокола Президиума Дальне-Восточной правительственной 
плановой комиссии, протокол секции местного хозяйства Далькрайплана и акты 
обследований Екатерино-Никольского, Михайло-Семеновского и Хингано-Архаринского 
районов Дальне-Восточного края4 - 25 июля 1928  

204 Протоколы заседаний 4-го Дальне-Восточного совещания земельных работников и 
тезисы доклада Дальне-Восточного крайисполкома об обслуживании переселенческих 
хозяйств земельными органами22 сентября 1928  

205 Протоколы заседаний Комзета Дальне-Восточного крайисполкома об организации 
и утверждении состава Комзета, о мероприятиях по заселению Биро-Биджанского 
района20 июня - 1 октября 1928  

206 Протоколы заседаний, докладные записки, договора Комзета при 
Далькрайисполкоме о переселении, землеустройстве, лесоразработках в Биробиджане9 
августа - 16 сентября 1928  

207 Протокол собрания трудящихся гор. Иркутска о создании в Биро-Биджанском 
районе Общества земельного устройства трудящихся евреев (ОЗЕТ), газетные вырезки26 
мая - 20 августа 1928  

208 Протоколы заседаний Комитета по земельному устройству трудящихся евреев при 
ЦИК'е Дагестанской АССР (Дагкомзет), докладные записки о положении горских евреев в 
Дагестане20 сентября 1928 - 7 июля 1930  

209 Протоколы заседаний Комитета по земельному устройству трудящихся евреев при 
ЦИК Дагестанской АССР, докладные записки, отчеты Комзета при ЦИК Дагестанской АССР о 
деятельности Комзета и описания переселенческих поселков горских евреев в Кизлярском 
округе Дагестана9 июля - 11 августа 1928  

210 Протоколы заседаний Комзета при ЦИК Дагестанской АССР, доклад и переписка о 
положении горских евреев в Дагестане17 марта 1928 - 7 июня 1929  

211 Протоколы совещаний Крымского представительства Комзета и Озета, докладные 
записки и переписка о ходе переселения и оседания евреев-переселенцев в Крымскую 
АССР10 марта 1928 - 13 сентября 1929  
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212 Протоколы заседаний Президиума общества земельного устройства трудящихся 
евреев на Украине (УКРОЗЕТ)15 октября 1928 - 12 августа 1929  

213 Протокол совещаний при Комзете на Криворожье, протоколы заседаний при 
Никопольской конторе ЕКО, доклад комиссии по обследованию положения переселенцев 
и переписка с представителем Комзета для Никопольского района о хозяйственном 
устройстве переселенцев14 июля - 1 октября 1928  

214 Протокол совещания при Комзете. Докладная записка председателя Запорожского 
окружного отделения Общества по земельному устройству трудящихся евреев (ОЗЕТ), о 
состоянии переселенцев в Запорожско-Мариупольском районе20 июля 1928 - 23 августа 
1929  

215 Протоколы заседаний Комзета Узбекской ССР, докладные записки, сметы расходов 
Комиссии по землеустройству трудящихся евреев, доклад о состоянии туземно-еврейских 
сельскохозяйственных артелей по Ферганскому округу; план организации 
землеустройства хозяйств в Узбекистане7 марта - 18 февраля 1928  

216 Копии протоколов заседаний Центрального правления Всероссийского общества 
ремесленного и земледельческого труда среди евреев (ЦП ОРТ)4 октября 1928 - 14 августа 
1929  

217 Протоколы заседаний Президиума Правлений и комиссий Всероссийского 
общества ремесленного труда среди евреев (ОРТА)24 января - 19 сентября 1928  

218 Протоколы совещаний, объяснительная записка и отчетные данные по ввозу 
машин согласно договору с Обществом ремесленного труда среди евреев (ОРТ'ом)29 
октября 1928 - 6 апреля 1929  

219 Протоколы заседаний Комзета с Еврейским колонизационным обществом (ЕКО) и 
переписка с Еврейским колонизационным обществом (ЕКО) о денежных расчетах26 
апреля 1928 - 17 декабря 1929  

220 Протоколы заседаний представителей Комзет и Агроджойнт, проекты, сметы, 
объяснительные записки и переписка с представителем Комзета для Крымской АССР о 
строительстве переселенческих участков, обслуживаемых Еврейским колонизационным 
обществом29 декабря 1928 - 24 июля 1930 

221 Стенограмма заседания Совета Национальностей ЦИК СССР: доклад тов. 
Смидовича о работе Комитета по земельному устройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ'а)15 
декабря 1928  

222 Стенограмма заседания Комитета по земельному устройству трудящихся евреев 
(КОМЗЕТ) от 28 августа 1928 г.28 августа 1928  
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223 Стенограммы 2-го агротехнического совещания (КОМЗЕТ'а) Комитета по 
земельному устройству трудящихся евреев (1-5 февраля 1928 г.). Заседание 1-го февраля 
1928 г.1 февраля 1928  

224 Стенограммы 2-го агротехнического совещания (КОМЗЕТ'а) Комитета по 
земельному устройству трудящихся евреев (1-5 февраля 1928 г.). Заседание 2 февраля 
1928 г.2 февраля 1928  

225 Стенограммы 2-го агротехнического совещания Комитета по земельному 
устройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ) 1-5 февраля 1928 г. Заседание 3 февраля 1928 г.3 
февраля 1928  

226 Стенограммы 2-го агротехнического совещания Комитета по земельному 
устройству трудящихся евреев "Комзет" (1-5 февраля 1928 г.). Заседания 4-5 февраля 1928 
г.4 - 5 февраля 1928  

227 Планы, сметы, денежная отчетность и переписка с еврейским колонизационным 
обществом (ЕКО) на Украине по вопросам сельскохозяйственной работы и снабжения 
переселенцев тракторами29 августа 1928 - 21 декабря 1929  

228 Отчет о работе Комзета за 1928/29 г.г. и переписка с Всесоюзным переселенческим 
комитетом по вопросам переселения евреев15 октября 1929 - 30 июня 1930  

229 Докладная записка секретаря еврейской секции ЦК ВЛКСМ об экономическом 
положении еврейской молодежи (копия) и проект постановления ЦК ВЛКСМ, копии 
протоколов совещаний при Украинском Комзете28 ноября 1928 - 30 апреля 1929  

230 Докладная записка Комитета по земельному устройству трудящихся евреев, о 
переквалификации безработных трудящихся евреев и переписка о подготовке кадров в 
профшколах и курсах из еврейского населения14 сентября 1928 - 16 сентября 1929  

231 Докладные записки старшего агронома Комитета по земельному устройству 
трудящихся евреев ЦИК СССР о снабжении тракторами Биробиджана и председателя 
Дальне-Восточного комитета по земельному устройству трудящихся евреев об 
организации совхоза в районе Дежневской опытной станции15 октября - 19 декабря 1928  

232 Докладная записка Комзета о почвенном обследовании, заметки к докладу о 
земельной реформе и земельных наделах в Крымской АССР31 марта - 26 ноября 1928   

233 Доклады, резолюции, телеграммы и переписка Уполномоченного Комзета по 
Крымской АССР о переселении евреев26 июня 1928 - 12 сентября 1929  

234 Доклад агронома Рейна об овцеводстве в Евпаторийском районе, список членов 
Палестинской переселенческой группы, протокол объединенного заседания Президиумов 
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ЦС и ЦП ОЗЕТ'а20 августа 1928 - 9 января 1929  

235 Докладная записка Дагестанского рабочего кредитно-кооперативного 
товарищества "Даграбкредкооп" о средствах на оборудование кожевенного, суконно-
текстильного и консервного заводов и переписка с Обществом ремесленного и 
земледельческого труда среди евреев "ОРТ" об организации местных предприятий5 
апреля 1928 - 14 1929  

236 Докладная записка экспедиции, организованной Комитетом по земельному 
устройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ) в сентябре 1927 года для заседания сплошных 
фондов земель Черноморского округа14 апреля - 1 марта 1928  

237 Доклады членов экспедиции Комитета по земельному устройству трудящихся 
евреев (КОМЗЕТ) о Биро-Биджанском районе Дальне-Восточного края10 апреля 1928  

238 Доклад группы студентов Комвуза Белоруссии о поездке в Биро-Биджан с 27 июня 
по 11 июля 1928 г.9 августа 1928  

239 Доклады, информационные сводки, протоколы о землеустройстве трудящихся 
евреев Узбекской ССР Узбекского комитета по земельному устройству трудящихся евреев 
(Узбеккомзет)17 ноября 1928 - 26 июля 1930  

240 Географическая справка о колонизационных районах Хабаровского округа Дальне-
Восточного краяМарт 1928 

241 Материалы к брошюре о Биро-Биджанском районе Дальне-Восточного края13 
сентября 1928 

242 Информационный бюллетень Комитета по земельному устройству трудящихся 
евреев (КОМЗЕТ) и информационное сообщение о собеседовании председателя Комзета с 
американскими журналистами по еврейскому землеустройству в СССР15 марта 1928 - 13 
августа 1929 

243 Информационная сводка о работе Украинского общества по земельному 
устройству трудящихся евреев (УКРОЗЕТ) и переписка с Комитетом по земельному 
устройству трудящихся евреев об отводе земель для внутриукраинского землеустройства 
трудящихся евреев15 мая 1928 - 1 апреля 1929  

244 Заметки из газет и переписка с Центральным управлением ОЗЕТ о переселении в 
Биробиджанский район Дальне-Восточного края12 июля 1928 - 10 сентября 1929  

245 Сметы на постройки, типовые проекты разных построек для переселенческих 
хозяйств Американской еврейской агрономической корпорации "АГРОДЖОЙНТ"10 июля 
1928 - 9 июня 1931  
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246 Сведения о составе и штатах местных комиссий земельного устройства трудящихся 
евреев "ЗЕТ"9 января - 23 августа 1928  

247 Сведения о штатах Комитетов по земельному устройству трудящихся евреев 
(КОМЗЕТ) в союзных республиках5 мая 1928 - 26 марта 1929  

248 Соглашение с лабораторией Тимирязевской сельскохозяйственной академии об 
обработке почвенных и ботанических материалов Биробиджанской экспедиции Комитета 
по земельному устройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ)5 января - 5 марта 1928  

249 Копии договоров Комзета с Еврейским колонизационным обществом (ЕКО) о 
сельскохозяйственной работе29 декабря 1928  

250 Приветствия Комзету от съездов и конференций Обществ земельного устройства 
трудящихся евреев19 ноября - 28 декабря 1928  

251 Приветствия Комзету по поводу выделения Правительством СССР Биро-
Биджанского района Дальне-Восточного края для еврейского переселения20 января - 10 
марта 1928  

252 Переписка с Наркомторгом, ЦИК СССР, Главным таможенным управлением о 
беспошлинном ввозе грузов из-за границы16 января - 8 июня 1928  

253 Переписка с Народным Комиссариатом торговли СССР и Государственным банком о 
конвенционных ценах на семенное зерно Еврейского колонизационного общества для 
переселенческих участков29 декабря 1928 - 11 ноября 1929  

254 Переписка с Наркомземом РСФСР об отводе земельных участков для переселения 
евреев в Черноморский округ13 октября 1928 - 26 июня 1929  

255 Переписка с Центральным сельскохозяйственным банком о включении в план 
кредитования на 1928-1929 год средств на выдачу ссуд евреям-переселенцам11 июля 
1928 - 15 января 1929  

256 Переписка с Далькрайисполкомом об уточнении границ Биробиджанского 
района29 сентября - 12 ноября 1928  

257 Переписка с Комзетом Крымской АССР об участии в выборах еврейских 
переселенцев, занимающихся торговлей21 мая - 2 июня 1928  

258 Переписка с Украинским Комитетом по земельному устройству трудящихся евреев 
(УКРКОМЗЕТ) о состоянии переселения на Украине10 января 1928 - 30 сентября 1929  

259 Переписка с представителями Комзета о наемном труде переселенческих хозяйств 
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на Украине1 августа - 23 октября 1928  

260 Переписка с Еврейским колонизационным обществом о беспошлинном пропуске 
грузов из-за границы по договорам с иностранными организациями содействия 
еврейскому землеустройству в СССР8 октября 1928 - 25 сентября 1929 
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280 [File missing or no description available] 

281 Протокол заседания комиссии по рассмотрению сводного плана, справка о 
размере ассигнований на земельное устройство трудящихся евреев на 1929/30 г. и 
переписка о кредитах на нужды евреев-переселенце19 октября 1929 - 7 марта 1930  

282 Протоколы заседаний Комиссии по согласованию списка лиц, подавших заявления 
о выписке машин из-за границы29 сентября 1929 - 3 июля 1930  

283 Протоколы заседаний Комзета Дагестанской АССР, план мероприятий по 
хозяйственному и культурному развитию горско-еврейского населения Дагестанской 
АССР8 октября 1929 - 28 декабря 1930  

284 Протоколы совещаний Комзета Крымской АССР с рабочими делегациями, 
посетившими еврейские переселенческие поселки Крыма28 июня 1929 - 23 августа 1930   

285 Протоколы совещаний Комзета Крымской АССР, акты, сметы и финансово-
оперативный план Комзета30 сентября 1929 - 5 февраля 1931  

286 Протоколы совещаний при ЦСНХ Крыма, протоколы заседаний Крымкомзета, 
переписка с Американской еврейской объединенной агрономической корпорацией 
"АГРОДЖОЙНТ" об организации шерстепрядильной и трикотажной мастерских22 июня 
1929 - 17 декабря 1931  

287 Протоколы заседаний Дальне-Восточного Комзета, комиссии по огнестойкому 
строительству и технического совещания при Бирско-Биджанском переселенческом 
отряде23 января - 28 декабря 1929  

288 Протоколы заседаний общества земельного устройства трудящихся евреев на 
Украине (УКРКОМЗЕТ)11 февраля 1929 - 15 сентября 1930  

289 Протоколы заседаний Украинского Комзета и отчет члена Комзета о поездке в село 
Венцеловское Екатерино-Никольского района Амурского округа1 октября 1929 - 18 марта 
1931  

290 Протоколы заседаний Мелитопольской окружной комиссии земельного устройства 
трудящихся евреев и переписка с уполномоченными Комитета по земельному устройству 
трудящихся евреев, о принципах кредитования переселенцев конторой Американской 
еврейской объединенной агрономической корпорации (АГРОДЖОЙНТ) и об устройстве 
переселенческих хозяйств16 августа - 30 сентября 1929  

291 Протоколы совещаний Криворожского представительства Комзета и "Агроджойнта" 
о кредитовании строительства29 октября 1929 - май 1930  
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292 Протокол совещания о медицинском обслуживании переселенцев в Криворожском 
округе, статистические сведения о количестве больных в 1929 году в Херсонском, 
Криворожском и Запорожском округах и переписка с уполномоченными Комзета о 
медицинском обслуживании переселенцев28 сентября - 3 декабря 1929  

293 Протоколы совещаний, отчет, доклад Узбекского комитета по земельному 
устройству трудящихся евреев (УЗБЕККОМЗЕТ)18 июня 1929 - 30 июня 1930  

294 Протоколы заседаний Комзета при ЦИК Советов Узбекской ССР, докладные 
записки, акты, сводки о землеустройстве трудящихся евреев в Узбекской ССР23 мая 1929 - 
8 января 1930  

295 Протоколы заседаний Комитета по земельному устройству трудящихся евреев по 
Грузинской ССР (ГРУЗКОМЗЕТ), переписка и докладная записка о положении с 
переселением евреев в Грузии26 июня 1929 - 8 апреля 1930  

296 Протоколы заседаний Правления Всероссийского общества ремесленного и 
земледельческого труда среди евреев и комиссий23 декабря 1929 - 6 апреля 1930  

297 Протоколы заседаний Центрального Правления общества по земельному 
устройству трудящихся евреев (ЦП ОЗЕТ), стенограмма доклада на II съезде ОЗЕТ о 
положении в Крыму21 сентября 1929 - 20 мая 1930  

298 Протоколы совещаний Комзета с "Агроджойнтом", план работы и смета расхода 
"Агроджойнта"15 февраля 1929 - 3 октября 1930  

299 Протокол совместного совещания Комзета и "Агроджойнта" при Херсонском 
представительстве от 23 июня 1929 г.12 июля 1929  

300 Протоколы совещаний Криворожской конторы Агроджойнта с представителем 
Комзета и переписка об исполнении сметы Агроджойнт на местах9 апреля - 29 октября 
1929 

301 Протокол объединенного заседания представителей Комзета и Орт-Фербанд, и 
переписка с Орт-Фербандом об ассигнованиях на сельскохозяйственную работу21 
сентября 1929 - 30 мая 1930  

302 Выписка из протокола заседания Правления Зернотреста Крымской АССР и 
переписка с Зернотрестом о совхозном строительстве и привлечении бедняцкого 
еврейского населения к земледельческому труду7 сентября 1929 - 14 апреля 1930  

303 Выписки из протоколов заседаний Президиума Дальне-Восточного краевого 
исполкома, докладная записка о переселении кустарей и ремесленников в Биробиджан, 
инструкция о проведении гнездовой сельскохозяйственной переписи 1929 г.12 февраля - 
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24 декабря 1929  

304 Стенограммы совещания Дальне-Восточных организаций с экспедицией 
Американской организации содействия еврейскому земледелию в СССР (ИКОР), 
обследовавшей БиробиджанСентябрь 1929 - 10 сентября 1931  

305 Инструкция по комплектованию переселенческих контингентов в 1929 году в 
Крыму и Украине25 февраля 1929 - 9 апреля 1930  

306 Заключение Комитета по земельному устройству трудящихся евреев о порядке 
расходования средств и переписка с Валютным управлением Наркомфина СССР о 
валютных расчетах Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(АГРОДЖОЙНТ)15 февраля 1929 - июль 1931  

307 План коллективизации еврейских переселенцев на 1929/30 г. переписка с 
представителями Комзета и сведения о колхозном строительстве25 сентября 1929 - 5 
июня 1930  

308 План Комитета по земельному устройству трудящихся евреев и ведомости о 
выданных нарядах по вовлечению еврейской молодежи в промышленность и переписка с 
Комзетом Украинской ССР по этому вопросу13 июня 1929 - 3 марта 1931  

309 Операционный план работ по земельному устройству трудящихся евреев на 
1929/30 г. и описание района земельных отводов в Моздокском районе Терского округа 
Северо-Кавказского края8 августа - 5 сентября 1929  

310 План работ по подготовке фондов и сметы на 1928-29 г. по Биро-Биджану4 февраля 
1929   

311 Производственно-операционный план по земельной реформе в Крымской АССР на 
1929/1930 г.15 декабря 1929  

312 Организационный план Биробиджанской колонии, стенограмма заседания Комзета 
1 октября 1929 г.5 января - 1 октября 1929  

313 Оперативный план работ Биробиджанского переселенческого отряда на 1929/30 
г.21 мая 1929  

314 Пояснительная записка к плану работ по Биробиджанскому району на 1929/30 г.26 
июня 1929  

315 План кредитования евреев переселенцев по Херсонскому округу на 1929/30 г.15 - 
24 декабря 1929  
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316 План Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(АГРОДЖОЙНТ) по организации агрономического обслуживания переселенцев в Крыму на 
1929/30 г.6 мая - 13 июня 1930  

317 План работ Американской еврейской объединенной корпорации (АГРОДЖОЙНТ) 
на 1929/30 г. по переквалификации трудящихся евреев22 ноября 1929 - 31 января 1930  

318 Отчеты Центрального правления Общества ремесленного труда среди евреев (ЦП 
ОРТ) о работе по снабжению машинами с 1 сентября 1928 г. по 1 октября 1929 г.7 октября 
1929 - 21 мая 1930  

319 Отчеты о работе изыскательной партии в районе Сиваша, докладная записка и 
переписка об орошении степной части Крыма водами Сиваша для нужд еврейского 
переселения9 октября 1929 - 26 июля 1930  

320 Отчет экспедиции Американского общества содействия еврейской колонизации в 
СССР (ИКОР) по обследованию Биробиджана20 сентября 1929 - 30 мая 1930 

321 Отчет дирекции Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорации (АГРОДЖОЙНТ) по использованию лесных отводов в Брянской, Пензенской и 
Ульяновской губерниях25 декабря 1929  

322 Годовой финансовый отчет Агроджойнта за 1929 г.25 июня 1930  

323 Финансовый отчет Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорации (АГРОДЖОЙНТ) за январь-июнь 1929 г. по операциям по договору, 
утвержденному 15 февраля 1929 г.29 августа 1929  

324 Докладная записка Наркомзема РСФСР об организации транспортно-
промышленных колонизационных комбинатов в Сибири и на Дальнем Востоке10 сентября 
- 16 октября 1929  

325 Доклад заведующего секцией городской взаимопомощи при Наркомате 
социального обеспечения Украинской ССР об обществах взаимопомощи на Украине и 
список обществ4 июня 1929  

326 Докладная записка председателя Комзета ЦИК СССР об организации машинно-
тракторных станций, переписка с еврейским колонизационным обществом (ЕКО) и 
Укркомзетом о снабжении тракторами и обслуживании переселенческих участков5 июля 
1929 - 3 мая 1930  

327 Докладная записка Комзета и переписка с представителем Комзета по Херсонскому 
округу о реорганизации сети еврейских сельскохозяйственных кредитных товариществ30 
сентября - 28 октября 1929  
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328 Докладная записка Комзета ЦИК СССР о перспективах промышленного развития 
Биробиджана, краткий очерк о полезных ископаемых Биробиджанского района13 июня 
1929 - 14 января 1930  

329 Доклад представителя Комзета о поездке в район Сивашей для осмотра 
мелиоративных работ12 сентября 1929  

330 Докладные записки представителя Комзета Крымской АССР и переписка о 
хлебозаготовках по Крымской АССР19 ноября - 23 декабря 1929  

331 Доклад о работе Кадышской машинно-тракторной станции Евпаторийского района 
Крымской АССР, обслуживающей еврейские переселенческие фонды7 декабря 1929 - 24 
сентября 1930  

332 Докладные записки представителя Комзета для Никопольского района и 
заведующего технической частью о строительстве жилых домов в Гуляй-Польском и 
Никопольском переселенческих районах и переписка с Еврейским колонизационным 
обществом по этому вопросу29 августа 1929 - 30 сентября 1930  

333 Доклад представителя Комзета в Одессе о перспективах развития коллективизации 
в Одесском округе и переписка с представителями Комзета о проведении дня 
коллективизации и урожая в еврейских переселенческих колхозах7 октября - 29 ноября 
1929  

334 Докладная записка, смета Майфельдской школы крестьянской молодежи и 
Чеботарских сельскохозяйственных курсов25 октября 1929 - 29 июня 1930  

335 Докладная записка о соглашении Центрального правления общества ремесленного 
и земледельческого труда среди евреев (ЦП ОРТ) "ОРТ-ФЕРБАНД" с правительством СССР о 
трудовом устройстве еврейского населения23 декабря 1929 - 19 июня 1931  

336 Доклады членов Биробиджанской экспедиции "ИКОР" Б. Брауна и Ч. Кунца13 
ноября 1929 - 17 февраля 1930  

337 Программы и переписка о созыве агротехнического совещания при Комзете27 
декабря 1929 - 21 января 1930  

338 Краткий очерк о полезных ископаемых, докладные записки о переквалификации 
трудящихся евреев в Биробиджане и переписка9 января - 2 сентября 1929  

339 Рецензии на статью Ю. Ларина: "Состояние и перспективы еврейского сельского 
хозяйства в СССР"18 мая - 4 июня 1929  

340 Интервью директора Американской еврейской объединенной агрономической 
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корпорации (АГРОДЖОЙНТ) с американским журналистом о коллективизации еврейских 
колоний в СССР24 декабря 1929 - 20 апреля 1930 

341 Информационный бюллетень Комитета по земельному устройству трудящихся 
евреев (КОМЗЕТ)15 июля 1929  

342 Смета расходов по содержанию Комиссии по земельному устройству трудящихся 
евреев при Президиуме ВЦИК на 1929-1930 г.21 мая 1929  

343 Смета и план Дагестанского комитета по земельному устройству трудящихся евреев 
(ДАГКОМЗЕТ) на 1929/30г.15 - 16 июня 1929  

344 Сметы и ведомость к операционному плану Биробиджанского переселенческого 
отряда на 1919/30 г.1929  

345 Смета на постройку грунтовой дороги Тихонькая-Худзиновка, доклад и переписка о 
дорожном строительстве в Биробиджане13 декабря 1929 - 4 октября 1930  

346 Смета расходов на 1929 год по снабжению и обслуживанию еврейских 
переселенцев Херсонского и Николаевского округов и переписка с Американской 
еврейской объединенной агрономической корпорацией Агроджойнт по вопросам 
сельскохозяйственной работы11 апреля 1928 - 19 ноября 1929  

347 Смета Комитета по земельному устройству трудящихся евреев по Белорусской ССР 
(БЕЛКОМЗЕТ) на землеустройство еврейского населения на 1929/30 г.5 июля 1929  

348 Смета и план переселения Комзета Узбекской ССР на 1929/30 г.29 июня - 6 июля 
1929  

349 Сметы на расходы по содержанию уполномоченных Американской еврейской 
объединенной агрономической корпорации (АГРОДЖОЙНТ), еврейского 
колонизационного общества (ЕКО), общества ремесленного труда среди евреев (ОРТ) на 
местах9 января 1929  

350 Смета Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(АГРОДЖОЙНТ) на 1929/30 г.8 февраля 1930  

351 Сведения о представителях и местных работниках Комзета2 октября 1929 - 29 
сентября 1930  

352 Сведения о переселенцах евреях нулевой категории18 июля - 31 октября 1929   

353 Сведения о посевной площади у евреев-переселенцев и переписка с Центрально-
статистическим управлением и др. о сельскохозяйственной статистической переписи 
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переселенцев в Крыму23 мая 1929 - 10 января 1930  

354 Договор о социалистическом соревновании с Всесоюзным переселенческим 
комитетом13 августа - 1929  

355 Договор с Американским обществом помощи еврейской колонизации в СССР 
"ИКОР" об оказании помощи в СССР7 марта 1929  

356 Договор и переписка с Английской федерацией еврейских организаций помощи 
(РЕЛЬЕФ-ФЕДЕРАЦИЕЙ) об организации помощи еврейской бедноте в пределах СССР6 
июня 1929 - 23 июня 1931  

357 Договор с Государственным гидрологическим институтом, пояснительная записка к 
проектной схеме осушения южной части Сиваша и ее орошения водами реки Салгира и 
переписка по этому вопросу14 мая - 19 сентября 1929  

358 Соглашение Комзета с Центральным правлением ОЗЕТ о выдаче 
капитализированных пособий по безработице переселенцам9 августа 1929 - 25 марта 
1930  

359 Справки о размере ассигнований на земельное устройство трудящихся евреев на 
1929/30 г.15 января - 10 февраля 1930  

360 Удостоверения на грузы Агроджойнта, ввозимые согласно договора о займе, без 
таможенных пошлин22 декабря 1929 - 28 ноября 1930 

361 Заявки Агроджойнта о беспошлинном пропуске грузов из-за границы30 сентября 
1929 - 15 июля 1931  

362 Приветствия Комзету от собраний рабочих и служащих в связи с его пятилетним 
юбилеем7 октября 1929 - 4 июня 1930  

363 Переписка с Наркоминделом СССР о выдаче виз для работников договорных с 
Комзетом иностранных организаций24 октября 1929 - 5 августа 1930  

364 Переписка с Валютным управлением Наркомфина СССР об утверждении счетов 
импортированных Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(АГРОДЖОЙНТ) товаров за счет сумм займа19 апреля - 13 сентября 1929  

365 Переписка с Бюджетным управлением Наркомфина СССР о дополнительном 
ассигновании Комзет'у Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорацией (АГРОДЖОЙНТ) 100 тысяч долларов4 марта - 27 декабря 1929  

366 Переписка с Наркоматом путей сообщения СССР о железнодорожном 
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строительстве в Биробиджане10 - 13 декабря 1929  

367 Переписка с Главным таможенным управлением и таможнями о беспошлинном 
ввозе грузов для еврейского колонизационного общества (ЕКО)27 августа 1929 - 24 августа 
1930  

368 Переписка с Всесоюзным переселенческим комитетом о льготах по 
сельскохозяйственному налогу для евреев-переселенцев28 октября 1929 - 15 февраля 
1930  

369 Переписка с Центральным сельскохозяйственным банком СССР о 10.000 руб. 
кредита Еврейского колонизационного общества (ЕКО)27 сентября - 17 октября 1929  

370 Переписка с Центральным сельскохозяйственным банком о ссудных кредитах по 
договору с Американской еврейской объединенной агрономической корпорацией 
(АГРОДЖОЙНТ) о займе14 марта 1929 - 29 мая 1930  

371 Переписка с Правлением Рисотреста о передаче Комзетом рисового совхоза 
Рисотресту11 ноября 1929 - 19 ноября 1931  

372 Переписка с зернотрестом и Далькомзетом об организации изюбреводческого и 
зернового совхоза в Биробиджане12 июля - 27 сентября 1929  

373 Переписка с Комзетами Крымской АССР и Украинской ССР о проведении 
хлебозаготовок в Украинской ССР и Крымской АССР и сведения о задолженности 
переселенцев6 октября 1929 - 21 сентября 1930  

374 Переписка с Украинским Комзетом и сведения о потребном количестве тракторов 
для еврейских переселенческих участков, план оборудования маслосырзаводов 
Криворожского округа, план строительства в колхозах в 1929/30 г.26 октября - 5 ноября 
1929  

375 Переписка с Всеукраинским союзом промыслово-кредитных товариществ по 
правовым вопросам артелей, об организации и чистке промышленных артелей11 февраля 
- 16 июля 1929  

376 Переписка с Центральным правлением общества ремесленного труда среди евреев 
(ОРТ) о сельскохозяйственной работе18 января - 6 ноября 1929  

377 Переписка с Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорацией (АГРОДЖОЙНТ) об отчетности по суммам договора9 марта - 22 июня 1929  

378 Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 11 апреля 1930 г. по 
операционному плану переселения на фонды общесоюзного значения12 апреля 1930  
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379 Копии постановлений Президиума Всероссийского Центрального исполнительного 
комитета, список делегатов I Биробиджанского районного съезда Советов, протокол 
заседания Комзета20 августа 1930 - 28 ноября 1931  

380 Постановления Крымского ЦИК'а, докладные записки и переписка с учреждениями 
о распределении земельных фондов для еврейского переселения в Крыму20 января 1930 
- 4 ноября 1931 

381 Постановления Крымского ЦИК'а, докладные записки, переписка с представителем 
Комзета Крымской АССР о распределении земельных фондов для еврейского переселения 
по Крыму, карты27 ноября 1930 - 1 марта 1931  

382 Положения об автономных переселенческих секциях при кустовых объединениях 
сельскохозяйственных коллективов8 февраля - 4 марта 1930  

383 Положение об Управлении по сельскохозяйственному, кустарно-промысловому и 
промышленному развитию Биробиджана (БИРОБИДЖАНСТРОЙ)15 февраля - 19 апреля 
1930  

384 Устав Всесоюзного общества по изучению, содействию и удовлетворению 
экономических нужд трудящихся татов (горских евреев) "Захметкеш", протоколы общих 
собраний членов общества "Захметкеш", план работы общества29 ноября 1930 - 9 
сентября 1931  

385 Выписки из протоколов заседаний Президиума и Секретариата Центрального 
исполнительного комитета СССР, выписки из протоколов заседаний Комзета, штатное 
расписание и докладные записки о работе Комзета13 июня 1930 - 8 декабря 1931  

386 Выписки из протоколов заседаний Президиума Центрального исполнительного 
комитета Дагестанской АССР, сведения о личном составе местных комиссий земельного 
устройства трудящихся евреев (3 лет) и представительств комитета по земельному 
устройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ) на местах17 сентября 1930 - 16 ноября 1931  

387 Протоколы паритетной комиссии Наркомвнешторга СССР и переписка с 
Американской еврейской объединенной агрономической корпорацией "АГРОДЖОЙНТ" о 
ввозе и вывозе грузов6 августа 1930 - 6 декабря 1931  

388 Протоколы заседаний Секретариата Комитета по земельному устройству 
трудящихся евреев (КОМЗЕТ)1 января - 29 марта 1930  

389 Протоколы заседаний Секретариата Комитета по земельному устройству 
трудящихся евреев "КОМЗЕТ" за 1930-1931 год4 ноября 1930 - 10 декабря 1931  

390 Протоколы заседаний Комзета при ЦИК СССР и Комзета при Азербайджанском ЦИК 
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(копии) и переписка с Комзетом при Азербайджанском ЦИК'е о переселении горских 
евреев в Крым5 сентября 1930 - 4 марта 1931  

391 Протоколы совещаний Комзета и комиссий при Комзете за 1930-1931 г.15 октября 
1930 - 20 ноября 1931  

392 Протоколы заседаний Комзета и комиссий при Комзете за 1930-1931 г.23 сентября 
1930 - 15 декабря 1931  

393 Протоколы совещаний Комзета, комиссий ОЗЕТА, докладные записки и переписка с 
Комзетом Украинской ССР и другими о подготовке кадров для государственной и 
кустарной промышленности из еврейской молодежи29 августа 1930 - 1 ноября 1931  

394 Протокол заседания Комитета по земельному устройству трудящихся евреев 
(копия), докладные записки агрономов и представителей Комзета о работе и состоянии 
еврейских колхозов на Одессщине и переписка по этому вопросу24 декабря 1930 - 15 
ноября 1931  

395 Протоколы заседаний Комиссии по согласованию списка лиц, подавших заявления 
о выписке машин из-за границы1 ноября 1930 - 6 октября 1931  

396 Протоколы совещаний Комзета с Агроджойнтом и переписка о ликвидации 
прорыва в работе колхозов Крымской конторы1 июля 1930 - 6 сентября 1931  

397 Протокол заседания при Дальне-Восточном Комзете, выписка из протокола 
Комзета ЦИК СССР и переписка о займе24 февраля 1930 - 11 мая 1931  

398 Протоколы заседаний Комзета Крымской АССР, докладные записки, сводки и 
переписка с представителем Комзета Крымской АССР о колхозном строительстве в 
Крыму3 октября 1930 - 31 декабря 1931  

399 Протоколы заседаний Крымского Комзета (копии), смета на 1931 г. и переписка с 
Крымским представительством Комитета по земельному устройству трудящихся евреев 
(КОМЗЕТ) по финансовым вопросам25 октября 1930 - 1 января 1931  

400 Протоколы заседаний при Украинском Комзете (копии), планы работ Никопольской 
конторы ЕКО и переписка с Еврейским колонизационным обществом (ЕКО) об уплате 
переселенцами долгосрочных и краткосрочных ссуд3 января 1930 - 18 ноября 1931 

401 Протоколы Узбекского Комзета, доклад Комиссии по обследованию земельного 
устройства трудящихся евреев в Узбекистане13 ноября 1930 - 24 апреля 1932  

402 Протоколы заседаний комиссий и бюро при Правлении Всероссийского ОРТ, 
переписка с Американской еврейской объединенной агрономической корпорацией 
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(АГРОДЖОЙНТ) о кредитовании30 июля - 25 августа 1930  

403 Стенограмма доклада Комиссии Наркомзема СССР по обследованию Биробиджана 
в 1930 г., постановление Наркомзема СССР о заселении Биробиджанского района21 июня 
- 4 августа 1930  

404 Инструкция по комплектованию переселенцев в 1929-1930 г.30 января - 3 марта 
1930  

405 Инструкция по применению постановления Совнаркома СССР от 4 февраля 1930 г. о 
погашении задолженности единоличниками, вступающими в колхозы, и переписка с 
Агроджойнтом и ЕКО по указанному постановлению14 февраля 1930 - 24 ноября 1931  

406 Инструкции для местных учреждений сельскохозяйственного кредита по приему от 
Агроджойнта обязательств и переписка о кредитовании14 июля 1930 - 20 октября 1931  

407 Операционный план и смета Комзета по всем районам на 1930-1931 г.26 июля - 31 
августа 1930  

408 План работ по переквалификации еврейской молодежи для Биробиджана на 1930-
1931 г.19 июня - 31 июля 1930  

409 Организационно-производственный план Бирефельдского колхоза 
Биробиджанского района Дальне-Восточного края1930  

410 План работ и смета Северо-Кавказского Комзета на 1930 г.21 февраля 1930   

411 План сплошной коллективизации еврейских переселенческих и расселенческих 
пунктах Одесского округа на 1930 г.15 января 1930  

412 Валютный план Агроджойнта и переписка о лицензиях на импорт оборудования в 
счет валютного контингента по договору от 29 февраля 1929 г.11 января 1930 - 22 декабря 
1931  

413 Отчет агронома Кизлярского округа по обследованию полеводства Кизлярского 
округа Дагестана1930  

414 Отчет о работе Центрального правления союза ОРТ по снабжению импортными 
машинами евреев кустарей по договору с Комзетом11 июля 1930  

415 Отчет по обследованию работы Еврейского колонизационного общества (ЕКО)1930  

416 Отчет об обследовании Криворожской конторы Агроджойнта1930  
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417 Доклад о деятельности Комиссии по земельному устройству трудящихся евреев 
(КОМЗЕТ РСФСР), стенограмма совещания при Центральном комитете комсомола о 
еврейских переселенцах14 сентября 1930 - 22 августа 1931  

418 Доклады и отчет о положении в Биробиджане31 января 1930 - 24 февраля 1932  

419 Отчетный доклад первому съезду Советов Фрайдорфского еврейского 
национального района о работе оргбюро Крымского ЦИК'а26 мая - 28 октября 1930  

420 Акты обследования, докладные записки, планы работ сельскохозяйственных 
коммун переселенцев Крыма9 мая 1930 - 19 ноября 1931 

421 Статья о еврейской сельскохозяйственной колонизации и арабском восстании в 
Палестине1930  

422 Заключение экспедиции Наркомзема СССР об использовании ОН-Бирского массива 
в системе зернотреста, схематический чертеж массива16 июня 1930  

423 Исполнительные сметы по обводнению переселенческих участков по Гуляй-
Польскому и Никопольскому районам Украинской ССР18 марта - 3 июня 1930  

424 Смета и объяснительная записка Американской еврейской объединенной 
агрономической корпорации (АГРОДЖОЙНТ) на 1930-1931 г.6 июня - 2 октября 1930  

425 Смета расходов, баланс на 31 декабря 1930 г. и оборотная ведомость к счетам 
главной книги Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(АГРОДЖОЙНТ)28 августа 1930 - 4 октября 1931  

426 Сводная ведомость смет и контрольные цифры на 1930-1931 г. по переселению в 
Биробиджан26 июля - 28 августа 1930  

427 Сведения о состояниях кустарных промыслов на переселенческих поселках Крыма 
и Украинской ССР, обслуживаемых Агроджойнтом13 июля 1930  

428 Сведения киевского представителя Комзета о лицах, получивших машины через 
ОРТ-ФЕРБАНД31 августа 1930  

429 Копии реестров по обязательствам Агроджойнта, сданным банкам31 мая 1930 - 4 
марта 1932  

430 Копия договора с еврейским колонизационным обществом (ЕКО) и переписка с 
Главным таможенным управлением и Еврейским колонизационным обществом о 
беспошлинном ввозе грузов1 ноября 1930 - 14 ноября 1931  
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431 Удостоверения уполномоченных Агроджойнта и переписка о предоставлении 
жилплощади и об обмене заборных книжек работникам иностранных договорных с 
Комзетом организаций11 января 1930 - 14 декабря 1931  

432 Ходатайства о предоставлении виз на въезд в СССР и выезд для работников 
иностранных договорных с Комзетом организаций18 октября 1930 - 31 декабря 1931  

433 Переписка с Президиумом Всеукраинского ЦИК'а и исполкомами депутатов 
трудящихся об избирательных правах еврейского трудового населения18 февраля - 24 
июня 1930  

434 Переписка с Народным комиссариатом финансов СССР и Американской еврейской 
объединенной агрономической корпорацией (АГРОДЖОЙНТ) о дополнительном ввозе 
тракторов и других земледельческих орудий на 450.000 долларов18 января - 26 мая 1930  

435 Переписка с Наркомземом СССР об организации красноармейских 
переселенческих колхозов в Дальне-Восточном крае23 сентября 1930 - 4 ноября 1931  

436 Переписка с Наркомземом СССР, Наркомпросом РСФСР, институтами и другими 
учреждениями о направлении квалифицированных работников в Биробиджан30 апреля 
1930 - 6 августа 1931  

437 Переписка с Наркомземом СССР об организации Амуро-Уссурийской зональной 
станции и тезисы доклада о построении систем сельского хозяйства в Биробиджанском 
районе Дальне-Восточного края22 мая 1930 - 30 апреля 1931  

438 Переписка с Наркомземом РСФСР о порядке финансирования Биробиджана25 
апреля 1930 - 27 декабря 1931  

439 Переписка с ВСНХ РСФСР и Всероссийским обществом ремесленного и 
земледельческого труда среди евреев (ОРТ) и другими учреждениями о развитии 
кустарной промышленности в Биробиджане24 февраля 1930 - 30 декабря 1931  

440 Переписка с Наркомпросом РСФСР, Зернотрестом и другими учреждениями об 
укомплектовании техникумов в Биробиджане7 августа 1930 - 5 октября 1931 

441 Переписка с Крымским представительством Комзета и другими учреждениями о 
подборе квалифицированных кадров специалистов для переселения в Крым и 
Биробиджан13 октября 1930 - 6 октября 1931  

442 Переписка представителями Комзета о ликвидации округов на Украине и 
районировании переселенческих фондов20 июля - 20 августа 1930  

443 Переписка с Комзетом Украинской ССР и другими учреждениями о подготовке 
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еврейских подростков в фабзавучах, сведения о распределении подростков по 
предприятиям13 июля - 26 октября 1930  

444 Переписка с Комзетами Украинской ССР, Белорусской ССР, Комзетом Западной 
области и другими о вовлечении на заводы безработных переростков и сведения о 
распределении нарядов на подбор из еврейской бедняцкой молодежи на курсы 
бригадного ученичества при уральских предприятиях26 июля - 28 сентября 1930  

445 Переписка с Комзетом Украинской ССР, Белорусской ССР и другими о вербовке 
еврейской молодежи на плотничьи курсы в Биробиджане21 января - 22 мая 1930  

446 Переписка с Комзетами Украинской ССР, Белорусской ССР и другими о местных 
органах Комитета по земельному устройству трудящихся евреев (Комзет), райкомзетов, 
приместечковых коллективов, школ ФЗУ и сельскохозяйственных техникумов13 октября 
1930 - 29 мая 1931  

447 Переписка с Комзетами Украинской ССР, Белорусской ССР и другими о наборе 
еврейской молодежи в Вузы Дальне-Восточного края и распределении по местам7 апреля 
- 20 августа 1930  

448 Переписка с Центральным правлением союза обществ ремесленного и 
земледельческого труда среди евреев (ОРТ-ФЕРБАНД) о беспошлинном ввозе грузов 
Обществом ремесленного и земледельческого труда среди евреев (ОРТ-ФЕРБАНД)13 
октября 1930 - 11 декабря 1931  

449 Переписка с Еврейским колонизационным обществом о беспошлинном ввозе 
грузов Еврейским колонизационным обществом (ЕКО)16 сентября 1930 - 31 декабря 1931  

450 Переписка с Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорацией (АГРОДЖОЙНТ) о беспошлинном ввозе грузов Агроджойнтом25 октября 
1930 - 5 августа 1931  

451 Переписка с Американской еврейской объединенной корпорацией (АГРОДЖОЙНТ) 
об импортном ввозе Агроджойнтом автомобилей, инструментов и оборудования25 
сентября 1930 - 26 ноября 1931  

452 Переписка с Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорацией (АГРОДЖОЙНТ) о ввозе грузов Агроджойнтом в счет 225 тысяч долларов27 
мая 1930 - 9 июня 1931  

453 Переписка с Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорацией (АГРОДЖОЙНТ) о состоянии еврейских колхозов в Калининдорфском и 
Херсонском районах30 сентября 1930 - 19 декабря 1931  
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454 Переписка с Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорацией (АГРОДЖОЙНТ) о вовлечении еврейского населения в промышленность, об 
организации кустарных мастерских в Крыму, договоры Агроджойнта с организациями о 
передаче заграничного оборудования18 июля 1930 - 11 декабря 1931  

455 Переписка с Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорацией (АГРОДЖОЙНТ) о проекте инструкции по приему банками обязательств 
Агроджойнта по договору с Комзетом8 октября 1930 - 24 октября 1931  

456 Переписка с Центральным бюро по обслуживанию иностранцев в Москве о 
выселении Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(АГРОДЖОЙНТ) из занимаемого им помещения, письмо Общества содействия еврейского 
землеустройства в СССР, в Латвии (ОСЕК)4 ноября - 29 декабря 1930  

457 Переписка с иностранными организациями, договорными с Комзетом, о 
вовлечении еврейской молодежи в индустрию1 апреля 1930 - 22 декабря 1931  

458 Переписка с договорными с Комзетом организациями об организации курсов по 
переквалификации еврейской молодежи26 ноября 1930 - 8 октября 1931  

459 Постановление Совнаркома РСФСР о финансировании коммунального и 
жилищного строительства Дальне-Восточного края22 октября 1931 - 1 декабря 1933  

460 Постановление Президиума Дальне-Восточного крайисполкома о выделении 
Биробиджанского района а автономную административно-территориальную единицу и 
докладные записки членов Комзета по этому вопросу20 октября 1931 - 27 декабря 1932 

461 Протоколы паритетной комиссии и переписка с Наркомвнешторгом СССР о 
номенклатуре товаров, допускаемых к беспошлинному ввозу в СССР из-за границы29 
ноября 1931 - 23 декабря 1932  

462 Протоколы заседаний Секретариата и комиссий Комзета ЦИК СССР29 декабря 1931 
- 25 декабря 1932  

463 Протокол производственного совещания сотрудников Комзета ЦИК СССР, 
инструкция для работы машинного бюро, план рационализаторских мероприятий 
Комзета8 октября 1931 - 9 августа 1932  

464 Протоколы оргбюро и переписка о созыве агротехнического совещания20 ноября 
1931 - 20 января 1932  

465 Протоколы совещаний Крымского Комзета совместно с конторой Агроджойнта об 
организации еврейского переселения в Крым10 декабря 1931 - 25 декабря 1932  
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466 Протоколы заседаний Крымского Комзета, план, договоры и переписка с 
Американской еврейской объединенной агрономической корпорацией (Агроджойнт) об 
укомплектовании трикотажной фабрики в Евпатории16 января - 21 ноября 1931  

467 Стенограмма доклада заместителя председателя Комзета о работе Комзета на 
второй сессии ВЦИК20 ноября 1931 - 28 марта 1932  

468 Копия инструкции стола личного стола аппарата Президиума ВЦИК, копии 
распоряжений Президиума ВЦИК, штатное расписание и список сотрудников Комзета29 
апреля - 20 декабря 1931  

469 Инструкции по комплектованию переселенцев и переписка с Комзетами 
Украинской ССР и Белорусской ССР о распределении нарядов на переселение евреев19 
января 1931 - 4 октября 1932  

470 Оперативный план по Биробиджану на 1931 г.1931  

471 План работ и смета расходов Агроджойнта, докладная записка Крымской конторы 
Агроджойнта об организации хлопковой плантации, протоколы заседаний Комзета16 
декабря 1931 - 20 ноября 1932  

472 План работ Еврейского колонизационного общества (ЕКО), переписка и проект 
постановления Совнаркома СССР по заключению договора с ЕКО11 августа 1931 - 25 
декабря 1932  

473 Отчеты геолого-разведочных партий по исследованию железо-рудных 
месторождений и графитных залежей Биробиджана и вырезки из газет23 сентября 1931 - 
21 декабря 1932  

474 Отчет Бирефельдского агроучастка Биробиджана за 1931 год8 - 14 марта 1931  

475 Финансово-оперативный отчет Крымского представительства Комзета за 1931 г.13 
августа 1933  

476 Отчет Комзета по обследованию Криворожской конторы Агроджойнта15 июля 1931  

477 Отчет о деятельности Агроджойнта за 1931 г. том I8 декабря 1932  

478 Отчет о деятельности Агроджойнта за 1931 г. том II - последний8 декабря 1932  

479 Финансовый отчет Агроджойнта за 1931 г.7 августа 1932  

480 Отчет о деятельности еврейского колонизационного общества (ЕКО) за 1931 г.17 
мая - 17 ноября 1932 
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481 Отчет по обследованию работы Общества ремесленного и земледельческого труда 
среди евреев (ОРТ-ФЕРБАНД)Июнь - 4 сентября 1931  

482 Отчет представительства Общества ремесленного и земледельческого труда среди 
евреев (ОРТ-ФЕРБАНД) в СССР за 1931-1932 г.22 июня 1933  

483 Докладные записки уполномоченных Комзета о ходе вербовки комсомольцев для 
работы в Биробиджане и переписка с Центральным Советом Общества по земельному 
устройству трудящихся евреев об отправке переселенцев в Крым и Биробиджан18 ноября 
1931 - 23 ноября 1932  

484 Докладные записки председателя Президиума Центрожилсоюза о строительстве 
фабрики стандартного домостроения в Биробиджане и переписка по этому вопросу19 
ноября 1931 - 28 октября 1932  

485 Доклад Крымского представительства Комзета о работе в Крыму за 1931 г. и 
протоколы совещаний Комзета3 августа - сентябрь 1931  

486 Доклад Севкаврайкомзета о работе за 1929-1930 г., докладные записки и 
переписка о землеустройстве горских евреев в Дагестане20 января - 9 ноября 1931  

487 Резолюции по докладам и докладные записки об обследовании кустарных 
мастерских "ОРТ-ФЕРБАНДА" и еврейских групп ФЗУ в Харькове, Днепропетровске21 июля 
1931 - 17 мая 1932  

488 Докладная записка и отчет по обследованию счетоводства и отчетности 
Американской еврейской объединенной агрономической корпорации АгроджойнтАпрель 
1931  

489 Доклады инспектора Американской еврейской объединенной корпорации 
(Агроджойнт) о переселенческой работе в Грузии4 мая - 7 декабря 1931  

490 Договоры Наркомтяжпрома с Агроджойнтом на покупку черепицы, подачу 
электрического тока для поливки огородов и переписка с Крымским представительством 
Комзета по обводнению участков5 ноября 1931 - 21 ноября 1932  

491 Списки евреев-иностранцев, желающих переселиться в Биробиджан3 марта 1931 - 
28 января 1932  

492 Описи дел Комитета по земельному устройству трудящихся евреев Комзета30 
апреля - 3 мая 1931  

493 Заявки Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(АГРОДЖОЙНТ) на заграничные товары в счет валютной сметы15 октября 1931 - 19 
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декабря 1932  

494 Переписка с Наркомземом СССР, Наркомпросом РСФСР, институтами и другими 
учреждениями о направлении квалифицированных работников в Биробиджан27 января - 
26 ноября 1931  

495 Переписка с Госбанком и Крымским представительством Комзета об организации 
труда и распределении доходов в переселенческих колхозах в Крыму10 ноября 1931 - 23 
октября 1932  

496 Переписка с Комзетом Крымской АССР об организации переписи населения 
еврейских колхозов Крымской АССР13 января - 27 декабря 1931  

497 Переписка с договорными организациями об организации кустарных промыслов в 
еврейских колхозах Крыма и курсов по переквалификации16 декабря 1931 - 28 ноября 
1932  

498 Переписка с обществом "Допомога" НКСО Украинской ССР об ассигнованиях на 
землеустройство трудящихся евреев4 марта - 23 июля 1931  

499 Переписка с Агроджойнтом об организации птицеводства в Крыму23 сентября 1931 
- 19 ноября 1932  

500 Переписка с Агроджойнтом о порядке погашения облигаций по договору от 1929 г. 
и об освобождении от госбюджетных наценок продукции кустарной кооперации9 января 
1931 - 11 декабря 1932 

501 Переписка по договору с ОРТ-ФЕРБАНДОМ о ввозимых машинах из-за границы и о 
реквизиции машин у граждан, инструкция о порядке снабжения машинами21 октября 
1931 - 19 декабря 1932  

502 Переписка с Еврейским колонизационным обществом об избирательных правах 
евреев-переселенцев24 ноября 1931 - 20 ноября 1932  

503 Переписка с Агроджойнтом о лицензии на ввоз заграничных товаров23 октября 
1931 - 9 декабря 1932  

504 Постановление Президиума ЦИК СССР о переселении в Биробиджан евреев-
кустарей для организации там промыслово-кооперативных артелей, постановление СНК 
СССР об отпуске средств на переселение и устройство кустарей и докладная записка 
Комзета о порядке финансирования евреев в Биробиджане29 сентября 1932 - 19 октября 
1933  

505 Постановление Совнаркома СССР об отпуске муки Американской еврейской 
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объединенной агрономической корпорации (АГРОДЖОЙНТ) и письма Агроджойнта о 
продовольственных затруднениях в еврейских поселках Крыма и в Украинской ССР17 
декабря - 15 октября  

506 Проект постановления Совнаркома РСФСР по контрольным цифрам народного 
хозяйства и социально-культурного строительства Биробиджанского национального 
района на 1932 г., контрольные цифры и объяснительная записка к ним28 марта - 10 июня 
1932  

507 Постановления Госплана, Наркомзема СССР, Далькрайкома о работе по 
переселению евреев в Биробиджанском районе Дальне-Восточного края12 февраля - 1 
декабря 1932  

508 Проект постановления Президиума Комзета и акты приема-сдачи земель в 
Крыму17 января - 22 декабря 1932  

509 Положение об организации работ по подготовке земельных фондов и устройству 
переселенцев в Биробиджанском районе Дальне-Восточного края и переписка с 
Наркоматом труда СССР о переселении евреев23 января 1932 - 20 июля 1933  

510 Устав, протоколы, план, сметы Центрального совета Общества земельного 
устройства трудящихся евреев7 января - 27 декабря 1932  

511 Проект устава об оперативно-хозяйственном органа при Комзете 
"Комзетснабстрой" и докладная записка председателя Комзета к проекту устава7 января - 
21 июня 1932   

512 Выписка из протокола заседания Президиума ЦИК СССР и переписка с членами 
Комзета27 января - 2 декабря 1932  

513 Выписки из протоколов заседаний Президиума ВЦИК и ЦИК СССР об утверждении 
состава Комзета и сведения о составе и штатах Комзетов на местах27 января 1932 - 19 
октября 1933 

514 Протоколы заседаний Президиума Комзета ЦИК СССР8 февраля - 28 декабря 1932 

515 Протоколы совещаний при Комзете, промфинплан и переписка с ВСНХ, 
Агроджойнтом и другими организациями о развертывании кустарных промыслов в 
Биробиджане1 января - 3 декабря 1932  

516 Протоколы совещаний при Комитете по земельному устройству трудящихся евреев 
(подлинный и копия) и переписка с Совнаркомом РСФСР об организации техникума по 
механизации сельского хозяйства и культурном обслуживании еврейских колхозов в 
Крыму4 декабря 1932 - 4 января 1934  
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517 Протоколы заседаний паритетной комиссии по согласованию списка лиц, подавших 
заявления о выписке машин из-за границы через ОРТ-ФЕРБАНД16 января - 25 ноября 1932 

518 Протоколы заседаний Дагестанского Комзета и докладная записка председателя 
Дагестанского Комзета о мероприятиях по хозяйственному и культурному обслуживанию 
еврейского населения26 января - 26 декабря 1932  

519 Протоколы совещаний при Крымском представительстве Комзета10 января 1932 - 
29 декабря 1933  

520 Протоколы заседаний Северо-Кавказского Комзета и докладная записка о 
хозяйственном и культурном устройстве горских евреев21 января - 25 октября 1932 

521 Протокол совещания при Далькомзете об открытии рабмедфака в Биробиджане и 
переписка с Наркомпросом РСФСР о культурном обслуживании переселенцев2 июня - 1 
декабря 1932  

522 Протоколы совещания Украинского Комзета с конторой Агроджойнта, докладные 
записки и переписка о задолженности переселенческих колхозов5 мая - 17 ноября 1932  

523 Копии протоколов заседаний Комзета при ЦИК Таджикской ССР, докладная записка 
и стенограмма выступления ответственного секретаря Комзета при ЦИК Таджикской ССР22 
марта 1932 

524 Стенограмма пленума Комзета от 28 марта 1932 г.28 - 31 марта 1932   

525 Распоряжения по Комзету ЦИК СССР за 1932 г.1 января - 19 декабря 1932  

526 Инструкция Комзета по переселению трудящихся евреев и циркуляр об условиях 
переселения кооперированных кустарей27 января 1932 - 29 апреля 2002  

527 Инструкция по учету и расчетам по ссудам евреям-переселенцам из специального 
американского займа10 - 19 марта 1932  

528 План Комзета по переселению еврейских рабочих из-за границы в Биробиджан, 
списки евреев переселенцев и сводки об их направлении1932  

529 Предварительных план II-ой пятилетки по Биробиджанскому району Дальне-
Восточного края7 июня - 25 декабря 1932  

530 Оперативно-финансовый план Крымского представительства Комзет по 
переселению в Крым1932   

531 План работ Общества ремесленного и земледельческого труда среди евреев (ОРТ-
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ФЕРБАНД) на 1932 г.3 апреля 1932  

532 Оперативный план и смета Агроджойнта на 1932 г. по переселению в Крымскую 
АССР5 ноября 1931 - 23 января 1932  

533 Генеральный план Биробиджанского фанерного завода и переписка с Наркоматом 
легкой промышленности, с Союзом обществ ремесленного и земледельческого труда 
среди евреев (ОРТ) и другими организациями о предприятиях, проектируемых в 
Биробиджане26 мая - 29 ноября 1932  

534 Оперативно-финансовый отчет Крымского представительства Комзета за 1932 г.8 
сентября 1933   

535 Отчет о работе Комитета по земельному устройству трудящихся евреев Грузии 
(ГРУЗКОМЗЕТ) за 1932 г.5 февраля - 25 декабря 1932  

536 Отчет о деятельности Еврейского колонизационного общества "ЕКО" за 1932 г.19 
января - 11 апреля 1933  

537 Годовой отчет Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорации (АГРОДЖОЙНТ) за 1932 г. Том 1-й19 июня 1933   

538 Годовой отчет Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорации (АГРОДЖОЙНТ) за 1932 г. Том 2-ой последний19 июня 1932  

539 Годовой финансовый отчет Американской еврейской агрономической корпорации 
(АГРОДЖОЙНТ) за 1932 г.28 июля 1933  

540 Отчет по обследованию Криворожской конторы Агроджойнта, краткие итоги 
обследования Крымской конторы Агроджойнта26 апреля - 28 октября 1932 

541 Отчет Общества ремесленного и земледельческого труда среди евреев "ОРТ-
ФЕРБАНД" за 1932 г.23 июня - 11 августа 1932  

542 Отчет Биробиджанского райпромсоюза за январь-октябрь 1932 г., материалы к 
нему; постановление Всекопромсовета по отчету и план работы Центрального правления 
Союза обществ ремесленного и земледельческого труда среди евреев на 1933 г.8 января - 
7 декабря 1933  

543 Отчет о проведении огородной кампании по Калининдорфскому району и 
переписка с Наркомснабом СССР, Наркомземом СССР о приобретении коров для евреев-
переселенцев с оплатой в инвалюте5 июня - 7 сентября 1932  

544 Доклад бригады рабкоров газеты "Дер-Эмес", обследовавших работу Комзета, 
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выписка из газеты о выполнении постановления правительствао Биробиджане31 января - 
26 сентября 1932  

545 Доклады комиссии по обследованию положения переселенцев и жилищного 
строительства в Биробиджане4 февраля - 4 октября 1932  

546 Докладные записки членов Комиссии по постройке консервного завода в 
Биробиджане15 июля - 14 сентября 1932  

547 Доклад Комитета по земельному устройству трудящихся евреев в Белоруссии 
(Белкомзет) о переселении евреев в Биробиждани и Крым10 октября 1932 - 31 декабря 
1933 

548 Доклад о выполнении Агроджойнтом плана работ за первое полугодие и план 
работ на второе полугодие 1932 г.15 июля 1932  

549 Программа обследования экономического и правового положения еврейского 
населения СССР5 - 19 января 1932  

550 Краткий гидрологический очерк Биджано-Бирского района и докладные записки 
бюро водохозяйственных исследований о проведении мелиоративных работ в 
Биробиджане2 марта - 10 июля 1932  

551 Статья об осушительной мелиорации в Биробиджане и об основных задачах 
опытной станции в Биробиджане11 февраля - 18 октября 1932  

552 Смета расходов Агроджойнта и переписка по заграничным закупкам7 апреля - 30 
декабря 1932  

553 Чертежи, копии смет на сооружение грейдерной дороги Саки-Фрайдорф5 марта 
1932 

554 Сведения о состоянии еврейских переселенческих колхозов в Крыму и переписка с 
Зернотрактороцентром о возврате 8 тракторов "Фармолл"29 февраля 1932 - 14 февраля 
1933  

555 Сведения о землепользовании переселенческих колхозов в Крымской АССР и о 
перспективах переселения8 марта - 1932  

556 Статистические сведения о состоянии еврейских переселенческих колхозов в 
Крыму26 - 31 августа 1932  

557 Статистические сведения о задолженности еврейских переселенческих колхозов 
Крыма23 апреля 1932   
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558 Статистические сведения по Биробиджанскому району Дальне-Восточного края1 
января - 10 февраля 1932  

559 Статистические данные по учету евреев переселенцев, прибывших в 
Биробиджан16 января - 3 декабря 1932  

560 Статистические данные о посевной площади по Биробиджанскому району за 1932 
г.1933 

561 Копии договоров с хозяйственными организациями о переселении евреев в 
Биробиджан8 сентября 1932 - 26 сентября 1933  

562 Копия договора Трактороцентра с Агроджойнтом на передачу тракторного парка и 
переписка о механических мастерских16 января - 29 октября 1932  

563 Личные листки по учету кадров и отчеты о численности и составе специалистов 
Комзета1932 - 1933  

564 Списки сотрудников Агроджойнта, ЕКО, ОРТ и переписка по личному составу29 
февраля - 23 декабря 1932  

565 Ходатайства Комзета о выдаче виз на въезд и выезд за границу5 января - 10 
декабря 1932 

566 Переписка с Наркоматом путей сообщения СССР о дорожном строительстве в 
Биробиджане29 февраля - 26 октября 1932  

567 Переписка с Главным управлением рисоводства о работе Даурского рисового 
совхоза17 июня - 28 ноября 1932  

568 Переписка с представительством Комзета в Крымской АССР и сведения о 
земельных отводах Комзета в Крыму и результатах передачи земельных излишков11 
ноября - 26 сентября 1933  

569 Переписка с представительством Комзета в Крымской АССР о выполнении 
переселенческими колхозами обязательств перед государствомДекабрь 1932 - 25 июля 
1933  

570 Переписка с Крымским представительством Комзета о приеме и распределении 
переселенцев-евреев на работу24 сентября 1932 - 7 августа 1933  

571 Переписка с Одесским облисполкомом и др. по переселению в Биробиджан 
трудящихся евреев из-за границы9 января 1932 - 9 января 1933  
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572 Переписка с директором Государственной селекционно-генетической станции 
Мичуриным И.В. об издании материалов экспедиции мичуринского института, 
обследовавшей дикорастущие плодово-ягодные растения Биробиджанского района 
Дальне-Восточного края и статья члена экспедиции Еникеева Хасана. (На стр. стр. 63 и 77 
письма за подписью И.В. Мичурина)4 октября 1932 - 5 декабря 1933  

573 Переписка Центрального Совета ОЗЕТА о прописке в Москве иностранцев, 
проживавших в Биробиджане и вернувшихся в Москву23 декабря 1932 - 13 сентября 1933  

574 Переписка с Обществом ремесленного и земледельческого труда среди евреев 
"ОРТ-ФЕРБАНД" по договору о снабжении28 декабря 1932 - 1 июня 1933  

575 Письма рабкоров о положении переселенцев, жалобы переселенцев, вырезки из 
газет10 января - 4 декабря 1932  

576 Проекты закона о переселении и материалы к ним8 декабря 1933 - 19 апреля 1934  

577 Постановления Совнаркома СССР и СНК РСФСР, протоколы заседаний комиссии и 
переписка о строительстве Биробиджанского района Дальне-Восточного края5 февраля - 5 
октября 1933  

578 Постановление Совнаркома СССР об освобождении от мясопоставок в 1934 г. 
переселенцев-евреев, переселившихся в Крым в 1932-1933 г.г. (копия) и переписка с 
Наркоматом снабжения СССР и Крымским представительством Комзета по этому 
вопросу23 сентября 1933 - 23 августа 1934  

579 Постановления Наркомзема СССР, положение и переписка об организации 
представительства Комзета в Биробиджане28 июня - 26 декабря 1933  

580 Постановления Наркомзема СССР, Экономического Совета РСФСР, Президиума 
Дальне-Восточного крайисполкома, докладная записка о мероприятиях по 
хозяйственному и культурному строительству Еврейской автономной области17 марта 
1933 - 25 декабря 1934 

581 Устав подсобного оперативно-хозяйственного органа при Всесоюзном обществе по 
земельному устройству трудящихся евреев (ОЗЕТ) под наименованием 
"Биробиджанснабстрой", протоколы заседаний Комзета, инструкция и переписка с 
Комзетом Украинской ССР и другими о переселении евреев в Биробиджан и Крым1 
января - 17 декабря 1933  

582 Протокол общего собрания сотрудников Комзета и инструкция о работе 
канцелярии Комзета9 июня 1933 - 5 февраля 1934  

583 Протоколы совещаний при Комзете и заседаний Комиссий7 января - 29 декабря 
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1933  

584 Протокол заседания Комиссии по вопросу об использовании кредитов Комзета на 
1933 г. (копия) и переписка с Наркомземом СССР и Наркомфином СССР о распределении 
кредитов, отпущенных на переселение трудящихся евреев14 ноября 1932 - 26 декабря 
1933  

585 Протоколы совещаний Комзета, финансовый план распределения средств на 
земельное устройство трудящихся евреев, докладные записки агрономов и переписка с 
учреждениями по этому вопросу4 января - 29 ноября 1933  

586 Протоколы совещаний при Комитете по земельному устройству трудящихся евреев 
(Комзет)7 декабря 1933 - 20 ноября 1934  

587 Протокол совещания при Комзете с интернациональной бригадой из Биробиджана 
(копия) и доклады Дальне-Восточного Комзета и Биробиджанского райисполкома о 
народно-хозяйственном строительстве Биробиджана1 января - 28 декабря 1933  

588 Протоколы заседаний Президиума Биробиджанского районного исполнительного 
комитета (копии)29 мая - 5 ноября 1933  

589 Протоколы заседаний Президиума Центрального совета Общества по земельному 
устройству трудящихся евреев и переписка с Центральным советом Всесоюзного общества 
по земельному устройству трудящихся евреев в СССР (ОЗЕТ) о работе организаций ОЗЕТ на 
местах14 января - 3 декабря 1933  

590 Протокол совещания при Комзете с Еврейским колонизационным обществом 
(копия) и план работы Еврейского колонизационного общества (ЕКО) на 1933 г.3 мая - 1 
июня 1933  

591 Протокол совещания при Комзете с Еврейским колонизационным обществом 
(копия) и переписка с Еврейским колонизационным обществом о работе последнего на 
условиях, предложенных ему Комзетом3 мая - 22 июля 1933  

592 Протокол о соглашении Комзета с Агроджойнтом и переписка Агроджойнта о 
расчетах по валютному фонду, и об импортных закупках3 февраля 1933 - 4 января 1934   

593 Распоряжения по Комзету и проект постановления по докладу на 4-м пленуме 
Совета ОЗЕТА'а1 января - 13 декабря 1933  

594 Циркуляры Комитета по земельному устройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ) и 
инструкция о порядке комплектования переселенцев евреев в Биробиджан4 января - 4 
сентября 1933 
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595 План 2-ой пятилетки по Биробиджанскому району Дальне-Восточного края11 
февраля - 11 июня 1933  

596 Оперативно-финансовый план Дальне-Восточного Комзета по Биробиджанскому 
району на 1933 г.20 марта - 19 сентября 1933  

597 План осушения болота "Тихонькое" Дальне-Восточного края1933  

598 Оперативно-финансовый план Крымского представительства Комзета на 1933 г.13 
марта - 26 сентября 1933  

599 Операционный план и сметы на 1933 г. по объектам обслуживания 
переселенческих колхозов в Крыму28 января - 8 сентября 1933   

600 Оперативный план Украинского Комзета по переселению евреев в национальные 
районы Украины на 1933 г.23 ноября 1932 - 13 июля 1933 

601 План и смета Комзета Узбекской ССР на 1933 г. по устройству и финансированию 
узбекских трудящихся евреев2 января - 10 сентября 1933  

602 План работы и смета расходов Американской еврейской объединенной 
корпорации (АГРОДЖОЙНТ) на 1933 г.28 января - 8 февраля 1933   

603 План работы Агроджойнта на 1933 г. и переписка об организации трикотажной, 
шляпной мастерских в переселенческих колхозах Крымской АССР7 января - 9 декабря 1933  

604 План работы и смета расходов Американской еврейской объединенной 
агрономической корпорации (АГРОДЖОЙНТ) на 1933 г.25 января - 13 июля 1933  

605 План работы Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(АГРОДЖОЙНТ) по линии индустриализации на 1933-1934 г., отчет за 1933 г. и смета на 
содержание курсов по переквалификации еврейской молодежи при Украинском 
кожевенно-обувном тресте8 марта 1933 - 25 марта 1934  

606 План работы и смета Общества ремесленного и земледельческого труда среди 
евреев (ОРТ-ФЕРБАНД) по Калининдорфскому, Одесскому и Первомайскому районам на 
1933 г.21 января - 10 июня 1933  

607 План работы Общества ремесленного и земледельческого труда среди евреев 
(ОРТ-ФЕРБАНД) на 1934 г. и шахматный баланс за 1933 г.5 марта 1934  

608 Отчет по агрономическому обследованию прижелезнодорожной полосы 
Биробиджанского района Дальне-Восточного края1933  
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609 Отчеты и доклады о полезных ископаемых Биробиджана1 января - 28 ноября 1933   

610 Отчет Биробиджанского переселенческого сектора РАЙЗО за 1933 г. и I-й квартал 
1934 г.25 апреля - 25 мая 1934  

611 Отчет бригады Государственного проектного института по планировке гор. 
Биробиджана5 октября 1933  

612 Пояснительная записка к эскизному проекту планировки гор. Биробиджана9 
августа 1934  

613 Предварительный отчет о работе Крымского представительства Комзета за 1933 г.4 
января - 28 июля 1934  

614 Годовой отчет Крымского представительства Комзет за 1933 г.1 апреля - 16 
сентября 1934  

615 Отчеты представителей Комитета по земельному устройству трудящихся евреев 
(КОМЗЕТ) и оперативных организаций в Крыму о ходе переселения25 мая - 13 ноября 
1933  

616 Отчет и ведомости Крымского представительства Комзета за первое полугодие 
1933 г.17 апреля - 2 октября 1933  

617 Отчет о весенних работах в селениях, обслуживаемых ЕКО, проекты организации 
питомников для выращивания виноградных саженцев в Калининдорфе и в Ново-
Златополье16 июня 1933 - 20 января 1934  

618 Отчет о деятельности Еврейского колонизационного общества (ЕКО) за 1933 г. и 
баланс на 31 декабря 1933 г. и на 31 декабря 1934 г.28 декабря 1933 - 1 октября 1934  

619 Отчет о деятельности Американской еврейской агрономической корпорации 
(АГРОДЖОЙНТ) за 1933 г.7 августа 1934 

620 Финансовый отчет Американской еврейской агрономической корпорации 
(АГРОДЖОЙНТ) по индустриальной работе за 1933 г.11 августа 1934 

621 Финансовый отчет Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорации (АГРОДЖОЙНТ) по сельскохозяйственной работе за 1933 г.17 августа 1934  

622 Отчет Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(Агроджойнт) по обслуживанию еврейских переселенческих колхозов в Крыму и 
Украинской ССР за 1933 г.7 января 1934  
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623 Предварительный отчет Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорации (АГРОДЖОЙНТ) за 1933 г. и смета на работу по индустриализации на 1934 г.25 
марта 1934  

624 Отчет Ленинградской геолого-съемочной экспедиции Ленинградского Озета за 
1933 г.1934 

625 Доклад заместителя председателя Комзета о работе Комзета, резолюция по 
докладу, постановление Президиума Центрального исполнительного комитета СССР о 
работе Комзета8 февраля - 3 октября 1933  

626 Докладные записки Комзета ЦИК СССР и сведения о состоянии еврейских 
переселенческих колхозов в Крыму21 ноября 1933 - 2 августа 1934  

627 Докладные записки представителей Комзета по районам Крымской АССР об 
организационно-хозяйственном укреплении колхозов, о задолженности еврейских 
переселенцев в Крымской АССР и переписка с Крымской конторой Американской 
еврейской объединенной агрономической корпорацией (АГРОДЖОЙНТ) по акту 
обследования переселенческих пунктов Крымской АССР19 января - 23 сентября 1933  

628 Доклады и переписка о проведении мелиорации и агрокультурных мероприятий 
по Биробиджану29 января - 22 сентября 1933  

629 Доклад Украинского Комзета о ходе переселения трудящихся евреев на Украине17 
октября 1933  

630 Докладные записки областных Комзетов и земельных управлений и сведения о 
финансово-хозяйственном положении еврейских переселенческих колхозов 
Сталиндорфского, Ново-Златопольского и Генического районов Днепропетровской области 
Украинской ССР31 мая 1933   

631 Докладная записка Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорации (АГРОДЖОЙНТ) по обследованию профтехкурсов в Днепропетровске и 
переписка с областным Комзетом в Киеве, Одессе и др. по переквалификации еврейской 
молодежи28 мая 1933 - 20 сентября 1934  

632 Докладная записка представителя Орт-Фербанда о поездке в артель 
"Лесокооператор" и переписка о состоянии работы предприятий, организованных при 
участии Орт-Фербанда8 апреля - 29 июля 1933  

633 Статьи из газет, письма рабкоров, интервью председателя Комзета с 
корреспондентом филадельфийской газеты "Публик Леджер", статья лорда Марлея, 
посетившего Биробиджан15 января 1933 - 2 января 1934  
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634 Статьи из газет, интервью и переписка о расследовании фактов на переселенческом 
пункте в Биробиджане в связи с заметками в газетах9 декабря 1933 - 25 декабря 1934  

635 Смета, докладные записки и контрольные цифры по плану переселения Комзета на 
1933 г.15 января 1932 - 14 января 1933  

636 Контрольные цифры по Биробиджанскому району Дальне-Восточного края на 1933 
г.1 февраля - 4 марта 1933   

637 Контрольные цифры на 1933 г. по Биробиджанскому району Дальне-Восточного 
края8 июля - 26 декабря 1932  

638 Статистические сведения о возвратных и безвозвратных ссудах переселенцам22 
ноября - 5 декабря 1933  

639 Сведения о состоянии еврейских переселенческих колхозов в Крыму на 15 июля 
1933 г.11 сентября 1933  

640 Сводки и ведомости по учету еврейских переселенцев по Биробиджанскому 
району23 января - 1 декабря 1933 

641 Договор Центрального Совета Общества земельного устройства трудящихся евреев 
(ОЗЕТ) с Киевской школой строительного ученичества "Стройуч" о подготовке 
строительных рабочих для Биробиджана, смета на содержание курсов20 января - 23 
февраля 1933  

642 Сборник материалов совещания Академии наук от 10-12 января 1933 г. о Хингано-
Буреинской проблеме1933  

643 Чертежи, пояснительная записка и работа профессора "Обоснование лесосырьевых 
фондов и базы для строительства фабрики учебных пособий" (ИКОР) в Биробиджане26 
февраля 1933  

644 Ходатайство Комзета о выдаче виз на въезд и выезд за границу и паспортов, списки 
сотрудников Агроджойнта и Центрального правления ОРТА25 января - 27 декабря 1933  

645 Заявки Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(АГРОДЖОЙНТ) на ввоз импортных товаров17 января - 25 декабря 1933  

646 Переписка с Наркоматом внешней торговли СССР об импортном ввозе товаров 
Обществом ремесленного земледельческого труда среди евреев (ОРТ-ФЕРБАНД)14 января 
- 13 декабря 1933  

647 Переписка с Наркоматом внешней торговли СССР и Главным таможенным 
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управлением об импортном ввозе товаров Еврейским колонизационным обществом 
(ЕКО)22 февраля - 28 декабря 1933  

648 Переписка с Наркомфином СССР и сведения о выкупе активов Американской 
еврейской объединенной агрономической корпорацией (АГРОДЖОЙНТ)17 мая 1933 - 21 
февраля 1935  

649 Переписка с Наркоматом снабжения СССР, Крымским представительством Комзета 
и другими учреждениями о развитии животноводства в переселенческих колхозах 
Крымской АССР13 сентября 1933 - 20 ноября 1934  

650 Переписка с Наркомземом СССР о снабжении строительными материалами 
еврейских переселенческих колхозов Биробиджана и Крыма27 января - 5 ноября 1933  

651 Переписка с Наркомземом РСФСР, Комзетами Украинской и Белорусской ССР о 
комплектовании кадров для Биробиджана1 января 1933 - 3 января 1934  

652 Переписка с Наркомземом РСФСР, Комзетами Украинской и Белорусской ССР о 
комплектовании кадров для Биробиджана4 января - 31 декабря 1933  

653 Переписка с Торфоуправлением Наркомзема РСФСР об организации работ по 
добыче торфа и описание торфяного массива "Тихонькое" Дальне-Восточного края9 
апреля - 14 сентября 1933  

654 Переписка с Главным управлением шоссейных и грунтовых дорог и 
автомобильного транспорта "Главдортранс" о постройке дороги Баракон-Кульдур на 
территории Дальне-Восточного края1 сентября 1933 - 11 октября 1934  

655 Переписка с иностранным отделом Московского облисполкома о переселении 
евреев из-за границы, сведения о профессиональном составе переселенцев и 
распределении их на работу9 января - 28 декабря 1933  

656 Переписка с Биробиджанским представительством об отпуске кредитов на 
заготовку скота для колхозов Еврейской автономной области, на колхозное переселение и 
прочее23 декабря 1933 - 10 февраля 1935  

657 Переписка с представительством Комзета в Биробиджане о выполнении плана 
переселения евреев28 июня 1933 - 20 декабря 1934  

658 Переписка с Биробиджанским районным земельным отделом о подготовке к 
переселенческой кампании 1934 года26 июня 1933 - 29 декабря 1934  

659 Переписка о плане коммунального и жилищного строительства гор. 
Биробиджана26 июля 1933 - 28 августа 1934  
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660 Переписка с представительством Комзета в Крымской АССР о развитии 
животноводства и птицеводства в еврейских колхозах Крыма31 января - 1 декабря 1933 

661 Переписка с Еврейским колонизационным обществом (ЕКО) по договору2 февраля 
- 2 июня 1933  

662 Переписка с уполномоченными Еврейского колонизационного общества о 
ликвидации эмиграционного отдела, Еврейского колонизационного отдела (ЕКО)8 мая 
1933 - 16 февраля 1934  

663 Переписка с Американской объединенной агрономической корпорацией 
(Агроджойнт) о снабжении переселенцев в Крыму мукой до нового урожая, о закупке 
грузовых машин для колхозов14 февраля - 20 июля 1933  

664 Переписка с Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорацией (АГРОДЖОЙНТ) о механизации и электрификации поливных земель колхозов 
Сакского района Крымской АССР10 июля - 5 сентября 1933  

665 Переписка с Американской еврейской организацией помощи еврейскому 
земледелию в СССР (ИКОР) на английском языке9 марта - 20 мая 1933  

666 Переписка с Американской еврейской организацией помощи еврейскому 
земледелию в СССР (ИКОР) о реализации облигаций займа выпуска I-го года второй 
пятилетки4 - 16 декабря 1933  

667 Переписка о номенклатуре предметов, ввозимых беспошлинно Агроджойнтом, 
Орт-Фербандом, Еко, Икором9 января - 1 ноября 1933  

668 Переписка Агроджойнта о гарнцевом сборе2 мая 1933 - 29 апреля 1935  

669 Постановление Совнаркома СССР о мероприятиях по хозяйственному и 
культурному развитию Еврейской автономной области в Дальне-Восточном крае и 
переписка с Госпланом РСФСР о выполнении постановления11 июля 1934 - 25 июля 1935  

670 Постановление Комитета по заготовкам сельскохозяйственных продуктов при СНК 
СССР (копия) об освобождении в 1934 году от обязательной сдачи шерсти государству 
Американской организации Агроджойнт и договор Американской еврейской 
объединенной корпорации (АГРОДЖОЙНТ) с представителем Днепропетровского 
облисполкома на осуществление работ по электрификации Сталиндорфского района19 
января - 2 июня 1934  

671 Протоколы заседаний Комитета по земельному устройству трудящихся евреев 
(КОМЗЕТ)5 января - 28 августа 1934  
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672 Протоколы производственных совещаний Комзета и положение о распределении 
обязанностей между сотрудниками Комзета14 апреля 1934 - 8 сентября 1936  

673 Протоколы совещаний Комзета и Крымского представительства Комзета за 1934 г.5 
января 1934 - 5 января 1935  

674 Протоколы совещаний при Комзете и переписка с Наркомземом СССР и Крымским 
представительством Комзета о состоянии животноводства и птицеводства в 
переселенческих колхозах Крымской АССР20 ноября 1934 - 27 декабря 1935  

675 Копии протоколов заседаний Комзета, инструкция и переписка по переселению 
евреев в Биробиджан4 января - 23 сентября 1934  

676 Протоколы заседаний Комзета и Калининдорфского исполнительного комитета, 
докладные записки и переписка о мероприятиях по укреплению еврейских 
переселенческих колхозов Сталиндорфского района Днепропетровской области, копии 
договоров. (На 4 стр. автограф тов. М.И. Калинина)13 января - 15 декабря 1934  

677 Протоколы заседаний Грузозета, планы землеустройства трудящихся евреев в 
Грузии7 февраля 1934 - 11 января 1936   

678 Протоколы заседаний Грузозета, отчеты, докладные записки и переписка о 
землеустройстве трудящихся евреев в Узбекистане и Грузии8 января - 26 августа 1934 

679 Распоряжение по Комзету за 1934 г.15 января - 17 ноября 1934  

680 Народно-хозяйственный план Биробиджанского района Дальне-Восточного края на 
1934 г.16 декабря 1934 

681 Оперативно-финансовый план переселения кустарей в Биробиджан на 1934 г.10 
ноября 1933 - 2 апреля 1934  

682 План финансирования переселения трудящихся евреев в Биробиджан и Крымскую 
АССР27 января 1934 - 28 июня 1935  

683 Оперативно-финансовый план по переселению в Еврейскую автономную область 
на 1934 г.13 июля 1933 - 9 мая 1934  

684 Оперативно-финансовый план сельскохозяйственного переселения в Еврейскую 
автономную область на 1934 г.7 апреля - 25 мая 1934  

685 Оперативно-финансовый план Крымского представительства Комзета на 1934 г.4 
марта 1934  
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686 Оперативный план и смета Крымского представительства Комзета на 1934 г.23 
декабря 1933 - 31 августа 1934  

687 Планы работ на 1934 г. Центрального правления Союза обществ ремесленного и 
земледельческого труда среди евреев и производственных предприятий Крыма и районов 
Украинской ССР по обслуживанию еврейских колхозов и отчет о работе Центрального 
правления Союза обществ ремесленного и земледельческого труда среди евреев5 марта - 
17 сентября 1934  

688 План работы Центрального правления Союза ОРТ на 1934 г. и акты обследований 
деревообделочных кустарных артелей5 марта - 5 июня 1934  

689 Валютный план Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорации (АГРОДЖОЙНТ) на 1934 г.21 декабря 1933 - 2 октября 1934  

690 План работ Агроджойнта по обслуживанию еврейских переселенческих колхозов в 
Крыму и районах Украинской ССР, сведения и переписка о проведении переселенческой 
работы в Крыму7 января - 29 ноября 1934  

691 Отчет о работе первой партии Биробиджанской геологосъемочной экспедиции 
Ленозета, описание полезных ископаемых Еврейской автономной области. Том I-й26 
марта 1934  

692 Отчет о работе первой партии Биробиджанской геологосъемочной экспедиции 
Ленозета, описание полезных ископаемых Еврейской автономной области. Том II-ой 
(последний)28 апреля - 25 июня 1934  

693 Отчет о работе Дальне-Восточной бригады Института сои и спецкультур по 
обучению применения сои в питании в Амурской области и Биробиджане3 февраля 1934 - 
20 января 1935  

694 Отчет Крымского представительства Комзет о переселенческой работе в Крымской 
АССР за 1934 г.14 февраля - 16 августа 1935  

695 Оперативный отчет Стройснаба при Крымском представительстве Комзет за 1934 
г.16 февраля 1935  

696 Отчеты о работе курсов по переквалификации еврейской молодежи15 июля 1934 - 
25 декабря 1935  

697 Отчет о деятельности Общества ремесленного и земледельческого труда среди 
евреев (ОРТ-ФЕРБАНД)16 апреля 1934  

698 Оперативный отчет о деятельности Американской еврейской объединенной 
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агрономической корпорации (АГРОДЖОЙНТ) за 1934 г.4 августа 1935  

699 Отчет о деятельности Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорации (АГРОДЖОЙНТ) по Индустриальному отделу за 1934 г.21 февраля 1935  

700 Отчет о деятельности Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорации (АГРОДЖОЙНТ) по Индустриальному отделу за 1934 г.1935 

701 Финансовый отчет Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорации (АГРОДЖОЙНТ) за 1934 г.11 августа 1935  

702 Отчет о деятельности Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорации (АГРОДЖОЙНТ) по линии неземледельческой работы1934  

703 Доклад о работе Комзета за 1934-1935 г. на пленуме ЦС Озета и переписка с ЦИК 
СССР8 апреля 1934 - 13 июня 1935  

704 Доклад представителя Центрального Совета Озета в Биробиджане об 
обследовании водоемов рек Биры и Биджана за 1934 г.25 сентября 1934  

705 Докладная записка Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорации (АГРОДЖОЙНТ) и переписка с Наркомснабом СССР об организации 
деревообделочного завода в Биробиджане5 марта - 27 декабря 1934  

706 Обзор переселенческих колхозов Еврейской автономной области за 1-ое полугодие 
1934 г.11 сентября 1934  

707 Работа В.Н. Даниловича: "Черты геологического строения южного железорудного 
района Малого Хингана"1934   

708 Работа горного инженера З.А. Абдуллаева: "Геологический очерк северо-западных 
отрогов Малого Хингана"1934  

709 Работа И.В. Моисеева: "Геологический очерк бассейнов рек Помпеевки, Аичуна и 
верховьев Биджана на Малом Хингане"1934  

710 Статья Е.И. Рембашевского: "Геология части восточного склона хребта Малый 
Хинган"1934  

711 Работа С.И. Шкорбатова: "К вопросу об угленосности мезозойских отложений 
района ст. Бира и Дондоко Уссурийской железной дороги"1934  

712 Смета расходов и план Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорации (АГРОДЖОЙНТ) на 1934 г.7 января - 25 мая 1934  
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713 Контрольные цифры народнохозяйственного плана Биробиджана на 1934 г.16 
ноября 1933 - 17 июля 1934  

714 Сведения об ассигнованиях по плану Комитета по земельному устройству 
трудящихся евреев (КОМЗЕТ) на переселение трудящихся евреев в 1934 г.1935 - 13 января 
1936  

715 Сведения о сельсоветах Биробиджанского района, переписка об издании 
экономическо-географического атласа Еврейской автономной области и о культурном 
обслуживании колхозов3 января - 3 октября 1934  

716 Сведения о подготовке кадров массовых квалификаций для Еврейской автономной 
области7 апреля 1934 - 25 января 1935  

717 Статистические сведения об израсходовании средств по устройству трудящихся 
евреев в Крыму1934   

718 Сведения о задолженности крымских переселенческих колхозов и переписка с 
организациями о списании задолженности17 октября 1934 - 23 июля 1935  

719 Статистические сведения о задолженности еврейских переселенческих колхозов 
Крымской АССР1934  720Сведения о посадке винограда в еврейских переселенческих 
колхозах, таблица средней урожайности по пшенице, овсу и ячменю16 февраля - 27 марта 
1934 

720 [File missing or no description available] 

721 [File missing or no description available] 

722 [File missing or no description available] 

723 [File missing or no description available] 

724 [File missing or no description available] 

725 [File missing or no description available] 

726 [File missing or no description available] 

727 [File missing or no description available] 

728 [File missing or no description available] 

729 [File missing or no description available] 
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730 [File missing or no description available] 

731 [File missing or no description available] 

732 [File missing or no description available] 

733 [File missing or no description available] 

734 [File missing or no description available] 

735 [File missing or no description available] 

736 [File missing or no description available] 

737 [File missing or no description available] 

738 [File missing or no description available] 

739 [File missing or no description available] 

740 [File missing or no description available] 

741 Переписка с Комзетами Украинской и Белорусской ССР и Крымским 
представительством Комзета ЦИК СССР о ходе выполнения наряда по переселению 
евреев в колхозы Крыма21 января - 9 июля 1934  

742 Переписка с Комзетом Белорусской ССР и другими организациями об импортном 
ввозе Обществом ремесленного и земледельческого труда среди евреев (ОРТ-ФЕРБАНД) и 
списки получателей машин из-за границы7 января 1934 - 20 мая 1935  

743 Переписка с Еврейским колонизационным обществом (ЕКО) о возврате кредитов, 
затраченных на обводнение участков в колхозах Украинской ССР31 декабря 1934  

744 Переписка Общества ремесленного и земледельческого труда среди евреев (Орт-
Фербанд) о работе кустарных мастерских в еврейских колхозах Крыма5 марта - 7 ноября 
1934  

745 Переписка Союза общества ремесленного и земледельческого труда среди евреев 
(ОРТ-ФЕРБАНД) о пошлине и лицензии15 апреля - 8 декабря 1934  

746 Переписка Общества ремесленного и земледельческого труда среди евреев (ОРТ-
ФЕРБАНД) о ввозе машин из-за границы20 марта 1934 - 19 апреля 1935  

747 Переписка с Американской еврейской агрономической корпорацией 
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(АГРОДЖОЙНТ) об участии в строительстве Еврейской автономной области10 февраля 
1934 - 11 января 1935  

748 Переписка с Агроджойнтом и Орт-Фербандом об обеспечении сотрудников 
жилплощадью и снабжением5 марта - 31 декабря 1934  

749 Переписка с Агроджойнтом об импортном ввозе товаров20 января - 2 декабря 1934  

750 Переписка с Агроджойнтом об участии в озеленении переселенческих колхозов 
Крыма20 декабря 1934 - 17 июля 1935  

751 Переписка Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(АГРОДЖОЙНТ) об оформлении лицензий19 декабря 1934 - 13 декабря 1935  

752 Проект постановления Совнаркома и распоряжения Народного Комиссариата 
земледелия СССР о финансировании и строительстве переселенческих колхозов в 
Еврейской автономной области и переписка с Наркомземом СССР о положении в 
колхозах10 сентября 1935 - 14 ноября 1936  

753 Копия постановления Совнаркома Крымской АССР о передаче Стройснаба 
Крымского Комзета в ведение местных органов и сведения о состоянии еврейских 
переселенческих колхозов в Крымской АССР13 октября 1935 - 17 мая 1936  

754 Постановление Совета Народных Комиссаров Белорусской ССР от 21 октября 1935 г. 
о плане переселения в Еврейскую автономную область на 4-й квартал 1935 г.21 октября 
1935  

755 Постановления Президиума облисполкома Еврейской автономной области о 
народнохозяйственном строительстве области8 июня 1935 - 13 января 1936  

756 Положение о Биробиджанском представительстве Комзета, смета 
представительства Комзета в Еврейской автономной области на 1935 г. и докладная 
записка о промышленном и социально-бытовом строительстве в Биробиджане28 января - 
24 октября 1935  

757 Проект основных положений об организации переселения евреев и переписка о 
переселении евреев из-за границы в Еврейскую автономную область19 апреля - 27 
декабря 1935  

758 Протоколы заседаний Президиума Комзета ЦИК СССР13 января - 31 декабря 1935   

759 Протоколы совещаний при Комзете ЦИК СССР18 января - 9 декабря 1935  

760 Протоколы совещаний Крымского представительства Комзета о хозяйстве 
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еврейских переселенческих колхозов в Крыму31 января 1935 - 19 апреля 1936 

761 Распоряжения по Комзету за 1935 г.4 января - 26 декабря 1935  

762 Распоряжение по Комзету о ликвидации Крымского представительства (копия), 
докладные записки Крымского представительства о ходе ликвидации и акты на 
уничтожение печатей Крымского представительства15 декабря 1935 - 26 марта 1936  

763 Распоряжения по Комзету и акт приема-сдачи Озетом Московского 
переселенческого пункта Комзету28 января - 23 марта 1935  

764 Циркуляры, постановления Комзета о переселении в Еврейскую автономную 
область26 января - 23 сентября 1935  

765 Предварительный план переселения в Еврейскую автономную область на 1935 г.8 
июля - 20 ноября 1934  

766 План Комитета по земельному устройству трудящихся евреев на 1935 г. по 
переселению в Биробиджан трудящихся евреев и переписка с Наркомземом СССР и 
другими учреждениями по выполнению плана16 сентября 1934 - 13 января 1935  

767 Народно-хозяйственный план Еврейской автономной области на 1935 г.13 ноября - 
15 декабря 1934  

768 План и переписка с облисполкомом Еврейской автономной области о переселении 
евреев в Еврейскую автономную область29 сентября - 22 февраля 1935  

769 План строительства Комзета на 1935 г. и итоговые сведения по изъятию 
необрабатываемых земель от совхозов и переселенческих колхозов Крымской АССР7 
января 1934 - 9 декабря 1935   

770 Финансовый план и смета Крымского представительства Комзета на 1935 г.1935  

771 План работ и смета Узбекского комзета на 1935 г.13 апреля - 20 ноября 1935  

772 План работы Центрального правления союза ОРТ на 1935 г.10 апреля - 3 ноября 
1935  

773 План Агроджойнта по финансированию колхозного переселения в Крымской АССР 
и Украинской ССР на 1935 г.3 декабря 1934 - 1 апреля 1935  

774 Планы работ и сметы Агроджойнта по обслуживанию еврейских переселенческих 
колхозов в Крымской АССР и Украинской ССР25 февраля - 10 декабря 1935  
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775 План работ и смета расходов Американской еврейской объединенной 
агрономической корпорации (АГРОДЖОЙНТ) по Крымской АССР11 февраля 1935  

776 Валютный план Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорации (АГРОДЖОЙНТ) и переписка по оформлению лицензий28 декабря 1935 - 23 
декабря 1936  

777 Годовой отчет по переселению в Еврейскую автономную область за 1935 г.1935   

778 Отчет представительства Комзета в Еврейской автономной области по выполнению 
плана переселения за 1935 г.23 марта 1935 - 13 февраля 1936  

779 Отчеты о работе Еврейского колонизационного общества и переписка о 
взаиморасчетах по договору20 февраля - 15 ноября 1935  

780 Финансовый отчет представительства Комзета в Еврейской автономной области за 
1935 г.19 февраля - 7 марта 1936 

781 Годовые отчеты Крымского представительства Комзета и Стройснаба при Комзете 
за 1935 г.1 февраля 1936  

782 Годовой финансовый отчет Стройснаба при Крымском представительстве 
Комзета1935  

783 Оперативно-финансовый отчет Крымского представительства Комзета за 1935 г.10 
августа 1935 - 13 февраля 1936  

784 Отчет о деятельности Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорации (АГРОДЖОЙНТ) за 1935 г. (оперативный)11 июня - 1936  

785 Отчет Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(АГРОДЖОЙНТ) по индустриализационной работе за 1935 г. (оперативный)1935 

786 Финансовый отчет Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорации (АГРОДЖОЙНТ) - индустриальный отдел за 1935 г.1935  

787 Финансовый отчет Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорации (АГРОДЖОЙНТ) - Агрономический отдел - за 1935 г.21 июня - 1936  

788 Докладная записка Биробиджанской опытной станции о работе и нуждах 
Областной сельскохозяйственной опытной станции Еврейской автономной области11 
сентября 1935 - 3 сентября 1936  

789 Докладная записка и статистические сведения о переселенческих контингентах 
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среди еврейского населения Винницкой области Украинской ССР26 марта - 10 июля 1935  

790 Докладная записка Агроджойнта об электрификации еврейских переселенческих 
колхозов в Крымской АССР и Украинской ССР и договора с Главсельэлектро, 
Днепросельэлектро и другими организациями об электрификации колхозов20 января 
1935 - 14 апреля 1936  

791 Программа обследования еврейских рабочих и переписка с еврейской научной 
комиссией Института национальностей ЦИК СССР об изучении профессионального состава 
и степени квалификации еврейских рабочих фабрично-заводской промышленности4 
ноября 1935 - 7 мая 1937  

792 Приветствия в связи с 60-летием М.И. Калинина, статьи из газет8 февраля 1935 - 31 
декабря 1936  

793 Соболезнования по поводу смерти П.Г. Смидовича и протокол траурного заседания 
Комзета и Озета16 - 28 апреля 1935  

794 Смета Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(АГРОДЖОЙНТ) на 1935 г.2 февраля - 7 июля 1935  

795 Смета расходов на переселение в Еврейскую автономную область и переписка с 
представительством Комзета в Еврейской автономной области по финансовым 
вопросам27 января - 26 ноября 1935  

796 Сведения о выполнении плана переселения в Еврейскую автономную область, 
Крымскую АССР и Украинскую ССР за I полугодие 1935 г.25 июля - 25 августа 1935  

797 Статистические данные о переселении в Еврейскую автономную область за 1935 г.5 
декабря 1935 - 16 февраля 1936  

798 Сведения о состоянии переселенческих колхозов в Крыму4 февраля - 13 августа 
1935   

799 Сводки годовые, квартальные по учету кадров, отправленных в Еврейскую 
автономную область10 апреля - декабрь 1935  

800 Акты обследования и докладные записки о перестройке работы по переселению в 
Еврейскую автономную область16 мая - 9 августа 1935 

801 Проект лесо-бочарного завода в поселке Кичман Еврейской автономной области 
(составлен АГРОДЖОЙНТОМ)1935   

802 Чертежи к проекту лесо-бочарного завода в Еврейской автономной области1935   
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803 Договоры с хозяйственными организациями на переселение в Еврейскую 
автономную область на 1935 г.7 января - 29 мая 1935   

804 Заявки областных организаций Еврейской автономной области на вербовку 
рабочей силы для Еврейской автономной области и переписка по договорам с 
хозяйственными организациями29 декабря 1935 - 31 декабря 1936   

805 Заявки Агроджойнта на строительные материалы на 1935 г.29 сентября 1934 - 20 
февраля 1935   

806 Ходатайства Еврейского колонизационного общества о выдаче виз на въезд и 
выезд за границу для договорных с Комзетом организаций11 декабря 1935 - 31 августа 
1936   

807 Переписка с Советом Национальностей ЦИК СССР и материалы к отчету Комзета за 
1935 г.19 февраля 1935 - 22 декабря 1936   

808 Переписка с Комитетом заготовок при Совнаркоме СССР и Крымским 
представительством Комзета о выполнении обязательств по поставкам 
сельскохозяйственных продуктов Государству переселенческими колхозами Крымской 
АССР5 февраля - 7 октября 1935   

809 Переписка с Наркомфином СССР о выполнении финансового плана Комитета по 
земельному устройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ)9 октября 1935 - 11 декабря 1936   

810 Переписка с Наркомземом СССР и докладная записка о работе по подготовке к 
приему переселенцев-колхозников и жилищном строительстве14 сентября 1935 - 19 
ноября 1936   

811 Переписка с представительством Комзета в Еврейской автономной области об 
организации Агроджойнтом курсов по подготовке каменщиков, плотников и других 
массовых квалификаций для Еврейской автономной области15 марта 1935 - 5 января 1937  

812 Переписка с облисполкомом Еврейской автономной области и другими 
организациями о переселении евреев из-за границы в Еврейскую автономную область и 
списки переселенцев18 октября 1935 - 11 декабря 1936   

813 Переписка с Облисполкомом и областными организациями Еврейской автономной 
области о состоянии строительства Еврейской автономной области5 декабря 1935 - 16 
октября 1936   

814 Переписка с Уполномоченным Союза обществ ремесленного и земледельческого 
труда о строительстве мраморного завода в Еврейской автономной области3 октября 1935 
- 22 ноября 1936  
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815 Переписка с учреждениями и гражданами о переселении евреев-трудящихся из-за 
границы в Еврейскую автономную область17 февраля - 25 апреля 1935   

816 Переписка с представителями Комзета в Крыму по организационно-
хозяйственному укреплению еврейских колхозов и о ходе переселения2 февраля - 25 мая 
1935   

817 Переписка с Комзетом Украинской ССР об организации эшелона для перевозки 
переселенцев в Биробиджан3 августа - 10 сентября 1935   

818 Переписка Агроджойнта с Комзетом о составлении проекта таро-бондарного 
завода Еврейской автономной области3 января 1935 - 15 августа 1936   

819 Переписка с Агроджойнтом и Орт-Фербандом о кустарных промыслах в Крыму20 
января - 23 декабря 1935   

820 Постановление Президиума ЦИК СССР (копия) о советском, хозяйственном и 
культурном строительстве Еврейской автономной области и переписка с 
административной комиссией ВЦИК о районировании Еврейской автономной области27 
сентября 1936 - 31 августа 1937 

821 Постановление Совнаркома СССР о народно-хозяйственном плане Еврейской 
автономной области и переписка о переселении29 января - 4 июля 1936   

822 Постановление Президиума Облисполкома Еврейской автономной области по 
народно-хозяйственным вопросам11 марта - 23 сентября 1936   

823 Постановление Облисполкома о премировании стахановцев Еврейской 
автономной области20 января - 21 августа 1936   

824 Протоколы заседаний Президиума Комитета по земельному устройству трудящихся 
евреев (КОМЗЕТ)22 февраля - 29 декабря 1936   

825 Протокол заседания пленума Комзета и переписка по созыву пленума Комитета по 
земельному устройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ)13 мая - 27 сентября 1936   

826 Протоколы заседаний, резолюции Пленума Комитета по земельному устройству 
трудящихся евреев (КОМЗЕТ) от 9 декабря 1936 г.19 ноября 1936 - 23 января 1937   

827 Протоколы совещаний при Комитете по земельному устройству трудящихся евреев 
(КОМЗЕТ)2 января - 16 декабря 1936   

828 Протоколы заседаний Президиума облисполкома Еврейской автономной области 
за 1936 г. Том I-й25 января - 14 июля 1936   
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829 Протоколы заседаний Президиума облисполкома Еврейской автономной области 
за 1936 г. Том II-ой последний2 августа - 27 декабря 1936   

830 Протоколы районных исполнительных комитетов Еврейской автономной области27 
апреля - 18 ноября 1936   

831 Протоколы совещаний при Комзете Крымской АССР17 мая - 31 октября 1936   

832 Протокол заседания Комитета по земельному устройству трудящихся евреев и 
выписка из протокола об организации агропоселка горских евреев в Грозненском районе 
и о переселении в Биробиджан22 февраля - 10 декабря 1936   

833 Протоколы заседаний Комиссии по распределению машин, выписанных из-за 
границы20 - 3 ноября 1936   

834 Выписки из протоколов заседаний Комзета и доклады о состоянии совхозов 
Еврейской автономной области и техникума27 августа - 1 сентября 1936   

835 Распоряжения по Комзету за 1936 г.2 января - 29 декабря 1936   

836 Распоряжения Комзета, протоколы совещаний с представителями Комзета и 
переписка с областными Комзетами о переселении в Еврейскую автономную область10 
февраля - 24 декабря 1936   

837 Инструкции Комитета по земельному устройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ) о 
порядке комплектования и финансирования переселения евреев1936   

838 Заключение технического отдела ОРТ-ФЕРБАНДА по проекту реконструкции 
мебельной фабрики им. "Димитрова"3 мая - 25 декабря 1936   

839  Сводный годовой финансовый план Комзета на 1936 г. и сметы расходов13 апреля 
- 29 мая 1936   

840 План переселения в Еврейскую автономную область на 1936 г.27 марта - 26 апреля 
1936 

841 План мероприятий Комитета по земельному устройству трудящихся евреев в 
Еврейской автономной области на период 3-ей пятилетки 1938-1942 г.г. и статьи о 
развитии сельского хозяйства в Еврейской автономной области17 апреля 1936 - 11 июня 
1937   

842 План работы Комиссий Комзета, направленной в Еврейскую автономную область и 
переписка о хозяйственно-культурном строительстве области и ее заселении15 марта - 10 
июня 1936   
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843 Народно-хозяйственный план и план переселения в Еврейскую автономную 
область на 1936 г.7 июля - 9 ноября 1935   

844 План, контрольные цифры и переписка по развитию сельского хозяйства Еврейской 
автономной области на 1936 г.9 марта 1935 - 1936   

845 Планы вербовки в Еврейскую автономную область на 1936 г. и их выполнение1936   

846 План и сметы по кредитованию переселенческих колхозов Крымской АССР на 1936 
г.11 августа - 2 декабря 1935   

847 План работы Центрального Совета ОЗЕТ на 1938 г., сметы на 1937-1938 г.г. и 
переписка с представительством Центрального Совета Озет в Еврейской автономной 
области о задачах представительства по сельскохозяйственному переселению15 августа 
1936 - 10 февраля 1938   

848 План работы Центрального правления Общества ремесленного и земледельческого 
труда среди евреев (ОРТ-ФЕРБАНД) на 1936 г.17 марта - 5 мая 1936   

849 План Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(АГРОДЖОЙНТ) по индустриализации на 1936 г.23 января - 5 декабря 1936   

850 План Агроджойнта по индустриализационной работе на 1936 г., договоры с 
предприятиями об организации курсов для переквалификации еврейской молодежи8 
апреля 1934 - 2 апреля 1935   

851 План работ и смета расходов Агроджойнта по обслуживанию еврейских 
переселенческих колхозов в Крыму и Украинской ССР на 1936 г.5 февраля - 30 сентября 
1936   

852 План сельскохозяйственной работы Американской еврейской объединенной 
агрономической корпорации (АГРОДЖОЙНТ) на Украине на 1936 г.11 апреля 1936   

853 План мероприятий и смета расходов Американской еврейской объединенной 
агрономической корпорации (АГРОДЖОЙНТ) и переписка с Наркомземом СССР и другими 
учреждениями по обслуживанию колхозов в Крыму и в районах Украинской ССР5 января - 
16 декабря 1936   

854 План работ механического ремонтного завода Американской еврейской 
объединенной агрономической корпорации (АГРОДЖОЙНТ) в Джанкое на 1936 г.13 
августа 1935 - 3 сентября 1936   

855 План работ механического ремонтного завода Агроджойнта на 1936 г.1936   
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856 Отчет о работе комитета по земельному устройству трудящихся евреев на 1936 г. и 
план работы на 1937 г.4 - 9 февраля 1937   

857 Годовой отчет по переселению в Еврейскую автономную область за 1936 г.1936   

858 Отчет и сведения о кадрах, направленных в Еврейскую автономную область за 1936 
г.1936   

859 Отчет о работе Центрального правления Союза обществ ремесленного и 
земледельческого труда среди евреев за 1936 г.13 июля 1937   

860 Отчетный доклад и статистические данные о работе Центрального Совета 
Общества земельного устройства трудящихся евреев (ЦП ОЗЕТ) за 1936 г.3 февраля - 
ноябрь 1937 

861 Отчет о деятельности Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорации (АГРОДЖОЙНТ) за 1936 г.23 мая 1937   

862 Отчет Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(АГРОДЖОЙНТ) по индустриальной работе за 1936 г.23 мая 1937   

863 Финансовый отчет Индустриального отдела Агроджойнта (Американская еврейская 
объединенная агрономическая корпорация) за 1936 г.23 мая 1937   

864 Финансовый отчет агрономического отдела Американской еврейской 
объединенной агрономической корпорации (АГРОДЖОЙНТ) за 1936 г.23 мая 1937   

865 Отчетные данные стройконторы "Кустпромжилстрой" и баланс на 1 января 1936 
г.26 декабря 1935   

866 Отчетные данные Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорации (АГРОДЖОЙНТ) по обслуживанию переселенческих колхозов в Крымской 
АССР с 1 января по 1 июля 1936 г.25 ноября 1935 - 5 сентября 1936   

867 Отчетные и статистические данные о работе договорных с Комзетом иностранных 
организаций Агроджойнта, Орт-Фербанда и ЕКО29 августа 1936 - 8 октября 1937   

868 Баланс Общества ремесленного и земледельческого труда среди евреев (ОРТ-
ФЕРБАНД) на 1 января 1936 г.31 декабря 1936   

869 Докладная записка Комитета по земельному устройству трудящихся евреев о 
перспективах переселения в Еврейскую автономную область, обзор еврейской советской 
литературы и поэма "Каганович в Биробиджане"19 мая 1936 - ноябрь 1937   
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870 Доклад председателя облисполкома Еврейской автономной области и проект 
постановления Президиума ЦИК СССР29 июня - 27 сентября 1936   

871 Докладная записка облисполкома Еврейской автономной области о контрольных 
цифрах по капиталовложениям в Еврейской автономной области на 1937 г.10 июня - 4 
сентября 1936   

872 Докладные записки об отправке переселенцев в Еврейскую автономную область и 
акты об обратной отправке переселенцев27 августа - 7 февраля 1936   

873 Докладная записка и переписка о строительстве автогужевых дорог Еврейской 
автономной области28 января - 19 июля 1936   

874 Докладная записка Харьковской делегации о строительстве в Еврейской 
автономной области19 января - 5 апреля 1936   

875 Докладная записка Института национальностей ЦИК СССР о переселенческих 
контингентах среди еврейского населения Киевской области Украинской ССР и 
Белорусской ССР (составлена бригадой студентов Института национальностей ЦИК 
СССР)1936   

876 Докладная записка Узбекского комзета о работе среди трудящихся евреев 
Узбекистана9 февраля - 28 сентября 1936   

877 Обзор работы Общества ремесленного и земледельческого труда среди евреев 
(ОРТ-ФЕРБАНД), переписка с уполномоченным в СССР от Центрального правления в 
Париже Союза обществ ремесленного и земледельческого труда среди евреев о работе 
кустарных мастерских, об импорте 200 стандартных домов для Еврейской автономной 
области27 апреля - 27 ноября 1936   

878 Обзор советской еврейской литературы21 апреля 1936  

879 Статьи из газет: "Дер Эмес", "Биробиджанер", "Штерн", статья Фейхтвангера "Евреи 
в СССР и евреи в фашистской Германии" и письма переселенцев из Биробиджана16 
декабря 1936 - 10 декабря 1937   

880 Смета к проекту дома колхозника-переселенца в Еврейской автономной области13 
августа 1936 

881 Проекты и смета по жилищному строительству кустарей в Еврейской автономной 
области 1936   

882 Проект и смета одноквартирного дома переселенца-колхозника в Еврейской 
автономной области1936   
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883 Сведения, докладная записка Комзета и переписка с Наркомземом СССР и другими 
учреждениями о колхозном строительстве в Еврейской автономной области24 февраля - 5 
сентября 1936   

884 Сведения о прибытии переселенцев в Еврейскую автономную область за 1936 г.15 
января - 16 декабря 1936   

885 Сведения и переписка об организации трикотажной мастерской в Биробиджане15 
августа - 22 ноября 1936   

886 Сведения о земельных отводах переселенческих колхозов в Крыму и о 
закреплении земли колхозами на вечное пользование27 июля 1936   

887 Сведения о состоянии овцеводства в еврейских переселенческих колхозах Крыма15 
мая - 14 июля 1936   

888 Статистические сведения о работе договорных с Комзетом организаций в Крыму и 
на Украине27 июля - 27 сентября 1936   

889 Статистические сведения о еврейских приместечковых колхозах Украинской ССР, 
Белорусской ССР, Западной области по данным бригады Института национальностей ЦИК 
СССР1936   

890 Сведения о выполнении плана Американской еврейской объединенной 
агрономической корпорации (АГРОДЖОЙНТ) за 1936 г.16 февраля 1937   

891 Сведения о работе, проведенной Американской еврейской объединенной 
агрономической корпорацией (АГРОДЖОЙНТ) по обслуживанию еврейских колхозов 
Украинской ССР с 1 января по 1 июля 1936 г. (по виноградарству, овощеводству, 
плодоводству, озеленению и пр.)28 августа 1936   

892 Договор и показатели социалистического соревнования между областными 
Комзетами и Озетами на лучшее выполнение плана переселения в Еврейскую 
автономную область26 марта - 25 мая 1936   

893 Договоры с хозяйственными организациями Еврейской автономной области о 
приеме и устройстве евреев-переселенцев22 февраля - 3 сентября 1936   

894 Договор с Учебно-курсовым комбинатом Московского областного правления 
местной промышленности и переписка с Комзетом Украинской ССР о подготовке 
курсантов-плотников для Еврейской автономной области7 августа - 28 декабря 1936   

895 Соглашение с Агроджойнтом об импорте хлопка для нужд еврейских кустарных 
колхозных мастерских26 июня - 29 сентября 1936   
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896 Акт приема маслобойного завода и переписка об оборудовании8 декабря 1936 - 21 
марта 1938   

897 Списки сотрудников Комзета5 апреля 1936 - 5 мая 1938   

898 Удостоверения и доверенности, выданные уполномоченным Комитета по 
земельному устройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ)29 декабря 1936 - 23 декабря 1937   

899 Заявки Американской объединенной агронмической корпорации (АГРОДЖОЙНТ) 
на материальное снабжение на 1936 г.27 сентября - 26 октября 1935   

900 Переписка с ЦИК СССР и Наркомвнуделом СССР о реорганизации Комитета по 
земельному устройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ)15 октября 1936 - 21 июня 1937 

901 Переписка с Наркомфином СССР о порядке расчетов с Агроджойнтом по ссудным 
операциям переселенцам, копия письма директора Агроджойнта к товарищу Молотову 
В.М. с просьбой о приеме и краткая записка о работе Агроджойнта в СССР1936   

902 Переписка с Наркомземом СССР и другими организациями о кустарных промыслах 
в переселенческих колхозах Крымской АССР и сведения о работе кустарных мастерских4 
февраля - 13 декабря 1936  организации курсов железнодорожных рабочих для Еврейской 
автономной области и списки курсантов26 августа - 15 ноября 1936  

903 Переписка с Наркоматом путей сообщения об  

904 Переписка с Комиссией советского контроля о мероприятиях по финансированию 
колхозного строительства и о закреплении новых переселенцев в Еврейской автономной 
области19 ноября 1936 - 2 декабря 1937   

905 Переписка Комзета с Всесоюзным Советом промысловой кооперации о 
выполнении постановлений Совнаркома СССР от 27 марта и 26 апреля 1936 г. о плане 
переселения и о народно-хозяйственном плане Еврейской автономной области13 апреля - 
25 мая 1936   

906 Переписка с Главным таможенным управлением о таможенных сборах29 июня - 28 
сентября 1936   

907 Переписка Комзета с комиссаром советской части Международной выставки в 
Париже об участии в парижской выставке 1937 г. по разделу "Евреи в СССР"10 июня 1936 - 
15 июля 1937   

908 Переписка с облисполкомом Еврейской автономной области о передаче 
оборудования предприятиям Еврейской автономной области17 декабря 1936 - 4 ноября 
1937   
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909 Переписка с облисполкомом Еврейском автономной области и сведения о 
выполнении плана жилищного строительства для переселенцев-кустарей в Еврейской 
автономной области13 февраля - 19 ноября 1936   

910 Переписка с облисполкомом Еврейской автономной области о развитии рыбного 
хозяйства и отчет Биробиджанского межрайонного "Рыбакколхозсоюза" за 1936-1937 г.15 
апреля 1936 - 7 октября 1937   

911 Переписка с областным исполнительным комитетом Советов депутатов трудящихся 
Еврейской автономной области о проведении мелиоративных работ на территории 
Еврейской автономной области13 января - 26 октября 1936   

912 Переписка с облисполкомом Еврейской автономной области о положении 
представительства Комзета в Еврейской автономной области21 января - 21 декабря 1936   

913 Переписка с Комзетом Крымской АССР и другими учреждениями о нарушении 
трудового законодательства Джанкойским механическим заводом Агроджойнта3 - 31 
января 1936  

914 Переписка с Комзетом Крымской АССР о жилищном и хозяйственном 
строительстве в колхозах Крыма28 февраля - 29 октября 1936   

915 Переписка и протокол совещания при Крымском Наркомздраве врачей-
эммигрантов из Германии, работавших в Крымской АССР3 июля - 5 ноября 1936   

916 Переписка с Комзетом Украинской ССР о кадрах для Еврейской автономной 
области29 марта - 10 декабря 1936   

917 Переписка с Комзетом Украинской ССР и сведения о качестве отбора переселенцев 
для Еврейской автономной области19 января - 8 августа 1936   

918 Переписка с Орт-Фербандом о работе фабрики строительных деталей Еврейской 
автономной области27 января - 16 ноября 1936   

919 Переписка с Орт-Фербандом об организации кустарных промыслов в 
переселенческих колхозах Еврейской автономной области10 мая - 31 декабря 1936   

920 Переписка Агроджойнта о списании задолженности с еврейских переселенческих 
колхозов16 мая - 13 ноября 1936 

921 Постановления Президиума Совета национальностей ЦИК СССР о мероприятиях по 
хозяйственному устройству и культурно-бытовому обслуживанию оседающего, кочевого и 
полукочевого населения и областях и о состоянии народного здравоохранения в 
автономных республиках 11 февраля - 31 марта 1937   



Page 75 
 

922 Постановления и выписки из протоколов заседаний Совета Народных комиссаров 
РСФСР, относящиеся к работе Комзета21 мая - 22 июня 1937   

923 Положения о Центральном научно-исследовательском институте языка и 
письменности народов СССР при Совете Национальностей ЦИК СССР и Всесоюзном 
Центральном Комитете Нового Алфавита при Совете Национальностей ЦИК СССР (копии) и 
копия протокола заседания Президиума Совета Национальностей ЦИК СССР от 11 февраля 
1937 г.11 - 25 февраля 1937   

924 Положение о представительстве Комзета в Еврейской автономной области (проект) 
и переписка с представительством Комзета в Еврейской автономной области о 
выполнении плана переселения и строительства13 марта 1937 - 13 января 1938   

925 Выписки из протоколов заседаний Президиума ЦИК СССР, относящиеся к работе 
Комитета по земельному устройству трудящихся евреев (Комзет)8 августа - 8 июня 1937  

926 Протокол заседания паритетной комиссии Народного комиссариата внешней 
торговли и Комитета по земельному устройству трудящихся евреев о рассмотрении 
номенклатуры предметов, допускаемых к ввозу из-за границы и переписка с Главным 
таможенным управлением о выдаче товаров, прибывших из-за границы23 марта - 25 
сентября 1937   

927 Протоколы заседаний Президиума Комитета по земельному устройству трудящихся 
евреев (Комзет)8 января - 26 декабря 1937   

928 Протокол общего собрания сотрудников Комитета по земельному устройству 
трудящихся евреев по перестройке работы Комзета, докладные записки о постановке 
учета в бухгалтерии и распределении обязанностей между сотрудниками Комзета19 
февраля - 22 октября 1937  

929 Протокол собрания актива Комитета по земельному устройству трудящихся евреев 
(Комзет), списки приглашенных28 сентября 1937   

930 Протоколы совещаний при Комзете и переписка с Переселенческим управлением 
НКВД о ликвидации представительства Комзета в Еврейской автономной области и акт о 
передаче дел и имущества облисполкому Еврейской автономной области27 декабря 1937 
- 13 марта 1938   

931 Протоколы совещаний при Комзете, план мероприятий Центрального Правления 
Озета и переписка с учреждениями и организациями об ассигновании еврейских 
переселенческих колхозов Крыма8 февраля 1937 - 25 апреля 1938   

932 Протоколы совещаний при Комитете по земельному устройству трудящихся евреев 
(Комзет) о перестройке работы по переселению в связи с февральско-мартовским 
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Пленумом ЦК ВКПб от 7 мая 1937 г.25 марта - 13 июня 1937   

933 Протоколы совещаний при Комитете по земельному устройству трудящихся евреев 
(Комзет)7 февраля - 22 декабря 1937   

934 Протоколы заседаний облисполкома Еврейской автономной области за 1937 г.4 
августа - 25 ноября 1937   

935 Протоколы заседаний облисполкома Еврейской автономной области за 1937 г.7 
января - 25 ноября 1937   

936 Протокол совещания при Комзете Крымской АССР6 апреля - 2 августа 1937   

937 Протоколы совещаний при Комзете Крымской АССР и переписка с Комзетом 
Крымской АССР о кустарных промыслах в переселенческих колхозах Крымской АССР7 
июля 1937 - 8 февраля 1938   

938 Стенограмма совещания при Комитете по земельному устройству трудящихся 
евреев Белорусской ССР (Белкомзет) от 22 июля 1937 г. по вопросам переселения в 
Еврейскую автономную область22 июля 1937   

939 Распоряжения по Комитету по земельному устройству трудящихся евреев 
"Комзет"19 февраля - 23 декабря 1937   

940 Проект плана работы и смета расходов Центрального Совета общества по 
земельному устройству трудящихся евреев по обслуживанию еврейских колхозов в Крыму 
и в районах Днепропетровской и Николаевской областей25 декабря 1937 

941 [No description available] 15 апреля 1937   

942 План работы Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(АГРОДЖОЙНТ) по индустриализации и переписка с местными органами Комзета по 
выполнению плана11 апреля - 26 ноября 1937   

943 План сельско-хозяйственной работы Американской еврейской объединенной 
агрономической корпорации (АГРОДЖОЙНТ) на 1937 г. и переписка с местными органами 
Комзета по выполнению плана21 октября 1936 - 23 августа 1937   

944 Отчет о работе Орт-Фербанда за 1937 г. и переписка с Центральным Правлением 
Союза обществ ремесленного и земледельческого труда среди евреев о расходах по 
Московскому, Крымскому, Биробиджанскому и Одесскому бюро, акт обследования 
работы Крымского бюро ОРТа16 февраля 1937 - 27 апреля 1938   

945 Отчет Крымской конторы Американской еврейской объединенной агрономической 
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корпорации (АГРОДЖОЙНТ) на 1 июля 1937 г.8 октября 1937   

946 Отчет Украинской конторы Американской еврейской объединенной 
агрономической корпорации (АГРОДЖОЙНТ) за первое полугодие 1937 г.10 сентября 1937   

947 Заключительный баланс производственных предприятий Центрального совета 
общества земельного устройства трудящихся евреев (ЦП ОЗЕТ) на 1 января 1937 г.1937   

948 Докладные записки о положении в Еврейской автономной области и приветствия к 
3-й годовщине образования Еврейской автономной области21 февраля - 15 ноября 1937   

949 Докладные записки о состоянии колхозного переселения в Еврейской автономной 
области и мероприятиях по его улучшению4 августа - 22 ноября 1937   

950 Докладные записки о выполнении народно-хозяйственного плана в Еврейской 
автономной области и о состоянии еврейских колхозов в Украинской ССР22 июня - 28 
июля 1937  

951 Докладная записка Обллеспромсоюза Еврейской автономной области и переписка 
с облисполкомом и обллеспромсоюзом Еврейской автономной области о рассрочке 
платежей по ссудам и обеспечении строительства фондами стройматериалов26 января 
1937 - 19 января 1938  

952 Статистические сведения о переселении на фонды Комзета за 1937 г. и о населении 
Еврейской автономной области31 января - 1938   

953 Сведения о валютных затратах Агроджойнта и о работах в колхозах Крыма и 
Украинской ССР20 марта 1937 - 23 апреля 1938   

954 Акт проверки расходования средств по Крымской конторе Агроджойнта и 
переписка об использовании сметных ассигнований на переселенческие колхозы 
Крыма23 апреля 1937 - 28 марта 1938   

955 Договоры с хозяйственными организациями на поставку рабочей силы для 
Еврейской автономной области13 марта - 31 августа 1937   

956 Проект договора и переписка с Американской еврейской объединенной 
агрономической корпорацией (АГРОДЖОЙНТ) о передаче Джанкойского механического 
ремонтного завода Агроджойнтом ОЗЕТу и копия акта передачи19 марта 1937 - 19 февраля 
1938   

957 Списки сотрудников Комзета, переписка о сотрудниках и доверенности 
уполномоченным Комзета на отбор и отправку переселенцев15 апреля 1937 - 5 мая 1938   
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958 Списки членов республиканских и областных Комзетов19 апреля - 2 августа 1937   

959 Списки сотрудников контор "ОРТ-ФЕРБАНД", "АГРОДЖОЙНТ" и ходатайства о визах 
на въезд в СССР20 июня - 16 ноября 1937   

960 Справка о выполнении решений Президиума Комитета по земельному устройству 
трудящихся евреев (КОМЗЕТ)31 января - 14 апреля 1937 

961 Переписка с переселенческим отделом НКВД о переселении евреев в Еврейскую 
автономную область 19 апреля - 25 октября 1937   

962 Переписка с местными органами Комитета по земельному устройству трудящихся 
евреев (КОМЗЕТ) о правильном отборе переселенцев для Еврейской автономной области7 
февраля - 27 декабря 1937   

963 Переписка с Комзетом Украинской ССР и Агроджойнтом об ассигновании средств 
на устройство плотины, электрификации в национальных районах Украинской ССР7 
февраля 1937 - 13 мая 1938   

964 Переписка с Центральным Советом Всесоюзного общества по земельному 
устройству трудящихся евреев о переселении евреев из-за границы в Еврейскую 
автономную область, статьи из газет, обращение Американской организации содействия 
еврейскому землеустройству "ИКОР" и просьбы граждан о переселении3 января 1937 - 18 
февраля 1938   

965 Переписка с Центральным Правлением союза обществ ремесленного и 
земледельческого труда среди евреев о снабжении фанерного завода Еврейской 
автономной области сырьем и оборудованием23 января 1937 - 27 апреля 1938   

966 Переписка с ОРТ-ФЕРБАНДОМ о плане работ на 1938 г. на импортный ввоз, о 
работе кустарных мастерских в колхозах Еврейской автономной области16 июля 1937 - 10 
марта 1938   

967 Переписка с Орт-Фербандом об ассигнованиях для кустарной артели "Колесо 
революции" в Еврейской автономной области и достройке мебельной фабрики "ИКОР" и 
докладная записка облисполкома Еврейской автономной области о финансовом 
положении артели7 марта - 7 октября 1937   

968 Переписка с Орт-Фербандом о строительстве мраморного завода в Еврейской 
автономной области, сведения о запасах мрамора14 апреля - 19 октября 1937   

969 Переписка с Всеколеспромсоюзом и обллеспромсоюзом о монтаже фабрики 
"Деталь"10 августа 1937 - 15 марта 1938   
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970 Переписка Агроджойнта с Комзетом об оформлении лицензий11 января - 26 
ноября 1937   

971 Переписка с Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорацией (АГРОДЖОЙНТ) о хлопковой операции Американской еврейской 
объединенной агрономической корпорации (АГРОДЖОЙНТ)11 февраля 1937 - 11 апреля 
1938   

972 Постановление Секретариата Президиума Верховного Совета СССР о ликвидации 
Комзета, создании ликвидационной комиссии, протоколы заседаний ликвидационной 
комиссии Комзета и переписка с Комзетом Украинской ССР и другими организациями о 
ликвидации Комзетов на местах21 апреля - 8 июня 1938   

973 Постановления и выписки из протоколов заседаний Совета Народных Комиссаров 
СССР, относящиеся к работе Комитета по земельному устройству трудящихся евреев 
(Комзет)9 февраля - 8 марта 1938   

974 Протоколы заседаний при Комзете за 1938 г.8 января - 26 апреля 1938   

975 Протоколы заседаний облисполкома Еврейской автономной области за 1938 г.14 
января - 14 мая 1938  

976 Протокол Пленума облисполкома Еврейской автономной области16 марта 1938   

977 Распоряжения по Комитету по земельному устройству трудящихся евреев (Комзет) 
за 1938 г.3 января - 15 июня 1938   

978 Контрольные цифры по Облпромсоюзу Еврейской автономной области и акт 
ревизионного обследования2 февраля - 7 марта 1938   

979 Ведомости сумм, поступивших от Центрального правления ОРТ по договорам с 
Комзетом5 мая 1938   

980 Акты об уничтожении штампов, печатей, расписки представителя 
Переселенческого отдела НКВД в приеме дел и имущества; описи дел Комзета, 
переданных Наркомзему СССР, ОЗЕТу и Комиссии Советского контроля при Совнаркоме 
СССР в связи с ликвидацией Комзета21 марта - 15 июня 1938 

981 Приемо-сдаточный акт по делам, принятым переселенческим отделом НКВД от 
ликвидкома по Комзету19 мая 1938   

982 Приветственная телеграмма и статья Председателя Комзета в связи с десятилетием 
Биробиджана28 марта - 10 апреля 1938   
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983 Статьи из газет "Моргенфрайгайт", "Дер-Эмес"18 февраля - 8 марта 1938   

984 Выписки из газет "Дер-Эмес", "Биробиджанская звезда" и др. об устройстве 
переселенцев в Еврейской автономной области29 января - 17 апреля 1938   

985 Справка о задачах и работе Комзета31 января 1938   

986 Переписка об ассигновании и оборудовании мебельной фабрики им. Дмитрова в 
Биробиджане20 сентября 1936 - 11 марта 1938   

987 Личные дела сотрудников Комзета Агафоновой-Зоре1924 - 1937   

988 Личные дела сотрудников Комзета Каган-Мышалова1924 - 1937   

989 Личные дела сотрудников Комзета Никишиной-Энкель1924 - 1937   

990 Личное дело Меркина Б.1934   

991 Невостребованные трудовые списки и личные документы сотрудников 
Комзета1925 - 1937   

992 Сводный отчет Американской объединенной агрономической корпорации 
(АГРОДЖОЙНТ) за 1924-1925 г.5 июля 1926   

993 Годовой отчет за 1924-1925 г. по Херсонской и Криворожской конторам 
Агроджойнта2 февраля 1932  

994 Объяснительная записка и сведения о работе Агроджойнт, смета на 1927-1928 г.г., 
отчет за 1924-1927 г., исполнительные сметы за 1926-1927 г.г., заключения по смете и 
отчету Агроджойнта15 марта - 6 июня 1928   

995 Сводные ведомости к отчету Агроджойнта с 1 августа 1924 г. по 31 декабря 1925 г.6 
июля 1926   

996 Сведения о произведенных расходах Агроджойнта с 1 августа 1924 г. по 1 октября 
1927 г.10 декабря 1927   

997 Доклад агронома Любарского о перспективах еврейского земледелия и устройства 
новых еврейских земледельческих поселений на Украине и в Крыму28 апреля 1924   

998 Смета на 1926-1927 г. и отчет с 1 августа 1924 г. по 1 октября 1926 г. Американской 
еврейской объединенной агрономической корпорации (АГРОДЖОЙНТ)1927  

999 Сведения о еврейских артелях Одесского района на декабрь 1925 г.20 апреля 1926 - 
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27 декабря 1927   

1000 Ведомость расходов по водоснабжению переселенческих поселков Херсонского округа с 1 
января 1925 г. по 31 декабря 1928 г.15 марта 1929  

1001 Производственный план на 1925/26 г. Комитета по земельному устройству трудящихся 
евреев Белорусской ССР (Белкомзет)1925    

1002 Сведения о еврейском землепользовании за 1925-1926 г.г. по Белорусской ССР3 марта 
1927    

1003 Постановление Совнаркома РСФСР, выписки из протоколов заседаний ЦИК СССР и ВЦИК о 
Биробиджане (копии)Апрель 1926 - 7 мая 1934    

1004 Протоколы заседаний и доклад о работе комиссии ВЦИК по выявлению земельных фондов 
для еврейского переселения на Алтае, тезисы доклада о возможных перспективах земельного 
устройства в Сибирском крае, описание земельных районов31 декабря 1926 - 31 января 1927    

1005 Десятилетний перспективный план Комитета по земельному устройству трудящихся 
евреев (Комзет)1926    

1006 План работ на 1926-1927 г. и объяснительная записка Красноярской колонизационной 
переселенческой партии по Ачинскому округу1926 - 1927    

1007 План по подготовке колонизационных фондов Вятской губернии на 1926-1927 г.20 января - 
9 марта 1927    

1008 Отчет Крымского представительства Комзет за апрель-июнь 1926 г.2 октября 1926    

1009 Отчет представителя Комитета по земельному устройству трудящихся евреев (Комзет) по 
Запорожско-Мариупольскому району на 1 ноября 1926 года21 декабря 1926    

1010 Отчеты уполномоченного по Криворожскому округу о еврейском переселении в 
Криворожском округе в 1926 году12 ноября 1926    

1011 Отчет уполномоченного Комзета по Херсонскому округу за 1926 г. и сведения о 
задолженности переселенцев за 1926 г.2 октября 1926 - 3 января 1927    

1012 Отчет представителя Комитета по земельному устройству трудящихся евреев (Комзет) по 
Херсонскому району за 1926 г.5 февраля 1927    

1013 Отчет Общества ремесленного и земледельческого труда среди евреев (ОРТ) по 
Одесскому району за 1926 г.21 февраля 1927    
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1014 Сводный отчет Центрального Правления Общества ремесленного и земледельческого 
труда среди евреев (ЦП ОРТ) об израсходовании сумм по Одесскому району и Белоруссии в 1926-
1927 г.5 июля 1927    

1015 Отчет Одесского комитета Общества ремесленного труда среди евреев (ОРТ) с апреля 1926 
г. по апрель 1927 г.11 июля 1927    

1016 Отчет о деятельности Еврейского колонизационного общества (ЕКО), план и смета на 1926 
год1 сентября 1927    

1017 Отчет о деятельности Еврейского колонизационного общества (ЕКО) за 1926 г.1927    

1018 Отчеты по формам ?? 2-15 Еврейского колонизационного общества по Запорожскому и 
Мариупольскому районам за 1926 год11 марта 1927    

1019 Отчет Еврейского колонизационного общества (ЕКО) по Гуляй-Польскому и Никопольскому 
районам за июль-сентябрь 1926 года15 декабря 1926    

1020 Отчеты Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(АГРОДЖОЙНТ) по формам за 1926 г.17 октября 1927  

1021 Доклад Еврейского колонизационного общества о методах строительства на коллективных 
фондах за период с 1926-1928 г.г.8 февраля 1929    

1022 Работа агронома Сурдутовича "Организация еврейского переселенческого хозяйства в 
Крыму"1926    

1023 Сметы Центрального Правления Общества ремесленного и земледельческого труда среди 
евреев (ЦП ОРТ) и Одесского комитета ОРТ по Одесскому району на 1926 г.30 марта - 15 июня 
1926    

1024 Смета Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(АГРОДЖОЙНТ) на 1926 г., переписка по смете, сообщение Комитета по земельному устройству 
трудящихся евреев (КОМЗЕТ) об утверждении сметы на дом в 650 рублей9 - 27 апреля 1926    

1025 Сведения о состоянии населения на земельных фондах, представленных для 
переселенцев евреев по Крымской АССР, Одесскому и Криворожскому округам за 1926 г.8 
декабря 1926 - 26 января 1927    

1026 Сведения о еврейских земледельческих поселениях в Одесском округе20 апреля 1926 - 4 
января 1927    

1027 Сведения о положении в Никопольском районе о заселенности фондов на 1 июля 1927 г., 
о движении ходоков в 1926 г. по округам и категориям6 июля - 27 августа 1927  земельному 
устройству трудящихся евреев (Белкомзет) на 1926 г.11 февраля 1927    

1028 Сведения о еврейском земледелии в Белорусской ССР Комитета по  
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1029 Сведения об учреждениях, обслуживающих переселенцев евреев по Криворожскому 
округу и Белоруссии13 декабря 1926 - 2 марта 1927    

1030 Сведения о хозяйствах в Екатерино-Никольском районе по сельско-хозяйственным 
налоговым данным за 1926-1929 г.г.1929    

1031 Списки коллективов на переселение в Крымскую АССР в 1926/1927 г.27 сентября 1926 - 19 
мая 1927    

1032 Протокол совещания еврейских сельско-хозяйственных товариществ в ноябре 1927 г.13 
марта 1928    

1033 Протоколы заседаний Президиума курсов, конспекты лекций на агрономических курсах 
Комитета по земельному устройству трудящихся евреев (Комзет)Октябрь 1927 - январь 1928    

1034 Производственный план Наркомзема Белорусской ССР по землеустройству евреев на 
1927-1928 г.18 апреля 1927 - 17 марта 1928    

1035 Производственные планы еврейских колхозов в Крымской АССР (Крымкомзет)10 ноября 
1927    

1036 План работы Агроджойнта по строительству домов, сметы, постановление строительно-
технического совещания при Главной дирекции Агроджойнт1927    

1037 Отчет Комзета о почвенно-ботаническом обследовании Биробиджанского района Дальне-
Восточного края и основные естественно-исторические предпосылки сельского хозяйства1927    

1038 Отчеты представителя Комитета по земельному устройству трудящихся евреев (Комзет) за 
1927 г.30 мая - 8 июня 1927    

1039 Отчет представителя Комитета по землеустройству трудящихся евреев (Комзет) по 
Запорожско-Мариупольскому району за 1927 г.16 января 1928    

1040 Отчет представителя Комитета по земельному устройству трудящихся евреев (Комзет) за 
1927 г. тезисы доклада о землеустройстве в Одесском округе21 февраля - 24 декабря 1927  

1041 Отчет представителя Комитета по земельному устройству трудящихся евреев (Комзет) по 
Одесскому району с 1 декабря 1927 г. по 1 декабря 1928 г.21 декабря 1928    

1042 Отчет представителя Комитета по земельному устройству трудящихся евреев (Комзет) по 
Херсонскому району за 1927 г.30 мая 1927 - 9 января 1928    

1043 Отчет Херсонского представителя Комитета по земельному устройству трудящихся евреев 
(Комзет) за апрель-октябрь 1927 г.9 ноября 1927    
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1044 Отчет Американской еврейской объединенной агрономической корпорации (Агроджойнт) 
Крымской конторы на 1 апреля 1927 г.1927   

1045 Отчеты Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(Агроджойнт) по Крымской АССР на 1 июля 1927 г.13 сентября 1927    

1046 Отчеты Американской еврейской агрономической корпорации (Агроджойнт) по 
Криворожской конторе на 1 января 1927 г.27 июня 1927    

1047 Отчеты Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(Агроджойнт) по Криворожскому округу на 1 июля 1927 г.31 июля - 1 ноября 1927    

1048 Отчет Американской еврейской объединенной агрономической корпорации (Агроджойнт) 
по Херсонскому округу на 1 января 1927 г.4 июля - 31 августа 1927    

1049 Отчет Американской еврейской объединенной агрономической корпорации (Агроджойнт) 
по Херсонскому округу на 1 июля 1927 г.7 сентября - 1 ноября 1927    

1050 Предварительный отчет почвоведов-агрономов по обследованию Ачинского округа 
Сибирского края1927 - 1928    

1051 Отчет о работе землеустроительной партии в Крымской АССР с 1 января 1927 г. по 1 
октября 1927 г.12 декабря 1927    

1052 Отчет Еврейского колонизационного общества (ЕКО) по формам на 1 июля 1927 года1 
сентября 1927    

1053 Отчет о работе конторы уполномоченного Центрального Правления ОЗЕТ по 
Евпаторийскому району с 1 января по 1 декабря 1927 года1 декабря 1927   

1054 Отчет Центрального Правления общества ремесленного и земледельческого труда среди 
евреев (ЦК ОРТ) по Одесскому району за 1927 г.23 июня 1927 - 18 августа 1928    

1055 Доклад Всесоюзного переселенческого комитета о колонизационных фондах Дальне-
Восточного края1927 - 1928   

1056 Доклад Дальне-Восточного крайисполкома о состоянии кустарной промышленности и 
промкооперации в Дальне-Восточном крае и перспективах 1927-1928 г.г.1927 - 1928   

1057 Доклад Томского переселенческого управления по обследованию Чулымского 
колонизационного района1927 - 1928    

1058 Доклады представителей Комзета о земельных нормах в Крыму в связи с организацией 
хозяйства23 сентября - 26 октября 1927    
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1059 Доклад представителя Комзета в Мелитопольском округе об использовании земли на 
коллективных фондах в Мелитопольском округе для еврейских переселенцев, план освоения 
земель, землеустроительный проект устройства колонизационного фонда под названием 
полуострова "Чонгар"15 ноября 1927 - 18 января 1928    

1060 Доклад представителя Комзета в Мелитопольском округе об использовании земель в 
Мелитопольском округе для еврейских переселенцев, выписки из протоколов заседаний фракции 
Мелитопольского окрисполкома, акты об отводах земель по Мелитопольскому округу 
Чонгарского полуострова2 августа - 2 ноября 1927  

1061 Докладная записка агронома Украинского общества земельного устройства трудящихся 
евреев (Укрозет) о состоянии еврейских расселенцев в Молдавской АССР, в Первомайской и 
Одесском округах19 декабря 1927    

1062 Очерк почв Денинского уезда Сталинградской губернии10 декабря 1927    

1063 Денежный баланс Михайло-Семеновского района экспедиции Комзета по обследованию 
Бирско-Биджанского района Дальне-Восточного края1927    

1064 Денежный баланс Михайло-Семеновского района1927 - 1928    

1065 Денежный баланс селения Благословенного, Екатерино-Никольского района Дальне-
Восточного края1927 - 1928    

1066 Денежный баланс Екатерино-Никольского района Дальне-Восточного края1927 - 1928    

1067 Проекты и сметы Еврейского колонизационного общества (ЕКО) на 1927 г.30 декабря 1926 
- 10 ноября 1927    

1068 Сметы Центрального Правления общества ремесленного и земледельческого труда среди 
евреев (ЦП ОРТ) по Одесскому району и Белоруссии на 1927-1928 г.28 марта 1927  корпорации 
(Агроджойнт) на 1927-1928 г.1928 - 1929    

1069 Смета Американской еврейской объединенной агрономической   

1070 Сведения об участках земельного фонда для еврейского переселения на 1 августа 1927 
г.18 августа 1927    

1071 Сведения по эксплуатации участков колфондов, отведенных Комитету по земельному 
устройству трудящихся евреев (Комзет)19 декабря 1927    

1072 Сведения о выданных ссудах из средств Комзета в 1927 г.2 января - 23 мая 1928    

1073 Сведения о числе семей, приступивших к работе на крымских фондах по республикам 
выхода 1927-1929 г. г.12 июля 1929    
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1074 Сведения о бюджете крестьянских хозяйств по Хабаровскому округу селение Новое1927 - 
1928    

1075 Статистические сведения о подворках селения Благословенного 1927-1928 г. г.1927 - 1928    

1076 Сведения о выданном инвентаре переселенцам евреям по Гуляй-Польскому району на 1 
октября 1927 г.23 декабря 1927 - 9 января 1928    

1077 Статистические сведения о подворках Екатерино-Никольского района 1927-1928 г.г.1927 - 
1928    

1078 Отчетные данные представителей Комитета по земельному устройству трудящихся евреев 
(Комзет) о движении еврейских переселенцев в Криворожском округе за 1927 г.20 декабря 1927    

1079 Сведения о наделении землей евреев в Белорусской ССР в 1927-1928 г. (Белкомзет)5 
ноября 1928    

1080 Сведения об участках, предоставленных Белорусской ССР под еврейское переселение за 
1927-1929 г.3 октября 1929  

1081 Сведения о колонизационных фондах Казакстана1927    

1082 Сведения еврейского колонизационного фонда (ЕКО) по форме ? 7 по Запорожскому и 
Мариупольскому районам за июнь-сентябрь 1927 г.20 декабря 1927    

1083 Сведения Крымской конторы Агроджойнта об урожае и сборе хлебов по Крымской АССР 
на 1 октября 1927 г.30 ноября 1927    

1084 Сведения о потребном количестве озимых семян на осень 1927 г. для обеспечения семей 
переселенцев Херсонского, Криворогского, Крымского районов, обслуживаемых Агроджойнтом29 
августа 1927    

1085 Сведения о строительстве домов Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорацией (Агроджойнт) по Херсонскому району в 1927 г.21 октября 1927    

1086 Сведения о посевщиках и о площадях озимого посева 1927-1928 г. в переселенческих 
хозяйствах, обслуживаемых Агроджойнтом в Крыму, Херсонском и Криворожском округах12 
января 1928    

1087 Сведения о посевах и урожае на 1октября 1927 г. (фонд обслуживания Агроджойнта)3 
декабря 1927   

1088 Сведения о строительстве в районах Американской еврейской объединенной 
агрономической корпорации (Агроджойнт) за 1927 г.21 марта - 26 сентября 1927    
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1089 Сводка Центрального Правления Общества ремесленного и земледельческого труда среди 
евреев (ЦП ОРТ) о весенней посевной кампании 1927 г. по Одесскому району25 июля 1927   

1090 Списки сотрудников контор Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорации (Агроджойнт)27 мая - 5 июля 1927    

1091 Список плательщиков единого сельско-хозяйственного налога на 1927-1928 г. Михайло-
Семеновского района Хабаровского округа Дальне-Восточного края1927 - 1928    

1092 Сельско-хозяйственные налоговые списки по Михайло-Семеновскому району1927    

1093 Список импортированного договорными организациями оборудования3 декабря 1927 - 23 
марта 1928    

1094 Переписка с Уральским отделением Государственного научно-исследовательского 
института землеустройства и переселения о колонизации Уральской области7 мая - 24 июня 1927    

1095 Проект постановления Президиума ЦИК СССР и переписка с Комитетом по земельному 
устройству трудящихся евреев и Наркомземом Украинской ССР об оборудовании еврейского 
административного района в Кривом Роге11 января - 28 ноября 1928    

1096 Протоколы заседаний Комзета и проект пятилетнего перспективного плана Комитета по 
земельному устройству трудящихся евреев (Комзет)21 августа - 1 ноября 1928    

1097 Стенограмма совещания при ЦК КП(б) Украины об экономическом состоянии местечек и о 
мероприятиях по улучшению положения еврейской бедноты23 - 25 июня 1928    

1098 Проект пятилетнего перспективного плана Комитета по земельному устройству 
трудящихся евреев (Комзет)Ноябрь 1928    

1099 Пятилетний перспективный план Комитета по земельному устройству трудящихся евреев 
(Комзет) 1928-1929, 1932-1933 г.г.1928    

1100 Пятилетний перспективный план по Биробиджанскому району Дальне-Восточного края 
1928/29-1932/33 г.г.1928  

1101 Организационно-производственный план Бирофельдского колхоза Биробиджанского 
района Дальне-Восточного края1928    

1102 Пятилетний перспективный план Брянского губернского Комитета по земельному 
устройству трудящихся евреев (Губкомзет)9 августа 1928    

1103 Пятилетний перспективный план переселения и расселения евреев Великолукского 
окружного комитета по земельному устройству трудящихся евреев (Окркомзет) 1928/29-1932/33 
г.г.4 сентября 1928    
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1104 Пятилетний перспективный план Смоленского губернского комитета по земельному 
устройству трудящихся евреев (Губкомзет) 1928/29-1932/33 г.г.22 сентября 1928    

1105 Пятилетний перспективный план перехода трудящихся евреев на сельское хозяйство на 
Украине13 октября 1928    

1106 Пятилетний перспективный план Комитета по земельному устройству трудящихся евреев 
Украинской ССР (Укркомзет) по развитию сельско-хозяйственных промыслов среди еврейского 
населения в Украинской ССР 1928/29-1932/33 г.г.15 июля 1929    

1107 Пятилетний перспективный план Комитета по земельному устройству трудящихся евреев 
Украинской ССР (Укркомзет) по расселению евреев на Украине28 декабря 1928    

1108 Пятилетний перспективный план Украинского комитета по земельному устройству 
трудящихся евреев (Укркомзет) 1928/29-1932/33 г.г.29 декабря 1928    

1109 Пятилетний перспективный план 1928/29-1932/33 г.г. Комитета по земельному устройству 
трудящихся евреев по Белорусской ССР (Белкомзет)15 июля 1928    

1110 Пятилетний перспективный план Комитета по земельному устройству трудящихся евреев 
(Комзет) Узбекской ССР 1928/29-1932/33 г.г.13 августа 1928  земельному устройству трудящихся 
евреев (Азербкомзет) 1928/29-1932/33 г.г.8 августа 1928    

1111 Пятилетний перспективный план расселения евреев Азербайджанского комитета по   

1112 Программа пятилетнего перспективного плана по переселению 1928/29-1932-33 г.г.25 
июля 1928    

1113 Отчет по обследованию казачьих и корейских хозяйств Приамурской полосы в 
Биробиджане экспедиции Комзета по обследованию Биробиджанского района Дальне-
Восточного края1928    

1114 Отчет о работе Комитета по земельному устройству трудящихся евреев по Западной 
области (Запоблкомзет) за 1928-1929 г.г.10 ноября 1929    

1115 Годовой отчет о деятельности конторы по Евпаторийскому району за 1928 год27 декабря 
1928    

1116 Отчет о работе Украинского комитета по земельному устройству трудящихся евреев 
(Укркомзет) на 1 января 1928 г.1928  г.1929    

1117 Отчет уполномоченного Комзета по переселенческому району Запорожского и 
Мариупольского округов на 31 декабря 1928   

1118 Отчет о деятельности Одесского представительства Комитета по земельному устройству 
трудящихся евреев (Комзет) с 15 ноября 1928 г. по 15 июня 1929 г.28 июня 1929    
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1119 Отчет агросектора Биробиджанского представительства Центрального Правления 
Общества земельного устройства трудящихся евреев (ЦП ОЗЕТ) с 1 октября 1928 г. по 1 декабря 
1929 г.14 января 1930    

1120 Отчет Центрального Правления общества ремесленного и земледельческого труда среди 
евреев (ЦП ОРТ) по Одесскому району на 1 января 1928 г.15 марта 1928  

1121 Отчет Центрального Правления общества ремесленного и земледельческого труда среди 
евреев (ЦП ОРТ) по Одесскому району на 1 июля 1928 г.30 ноября 1928    

1122 Отчет Центрального Правления общества ремесленного и земледельческого труда среди 
евреев (ЦП ОРТ) по Одесскому и Первомайскому округам на 1 октября 1928 г.11 января - 27 
февраля 1929    

1123 Отчеты Еврейского колонизационного общества (ЕКО) по формам ? 12 и 14 на 1 января 
1928 г.17 января 1928    

1124 Отчет Еврейского колонизационного общества (ЕКО) по формам по Запорожско-
Мариупольскому району на 1 июля 1928 г.11 сентября 1928    

1125 Отчеты Еврейского колонизационного общества (ЕКО) по Гуляй-Польскому району на 1 
января 1928 г.29 марта 1928    

1126 Отчеты Еврейского колонизационного общества (ЕКО) по формам по Никопольскому 
району на 1 января 1928 г.29 марта 1928   

1127 Отчет Еврейского колонизационного общества (ЕКО) по Николаевскому району на 1 июля 
1928 г.28 августа 1928    

1128 Отчетные таблицы Еврейского колонизационного общества (ЕКО) по формам по 
Никопольскому району на 1 октября 1928 г.20 ноября 1928    

1129 Отчет о деятельности Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорации (Агроджойнт) с 1 октября 1927 по 31 декабря 1928 г. том 1-й1929    

1130 Отчет о деятельности Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорации (Агроджойнт) с 1 октября 1927 г. по 31 декабря 1928 г. том II последний1929    

1131 Отчеты Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(Агроджойнт) по Криворожскому округу на 1 января 1928 г.20 января 1928    

1132 Отчеты Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(Агроджойнт) по Херсонскому округу Крымской АССР на 1 января 1928 г.15 февраля 1928  

1133 Доклад агронома по обследованию еврейского земледелия Комитета по земельному 
устройству трудящихся евреев по Брянской губернии (Губкомзет)2 января 1928    
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1134 Доклад о состоянии еврейских колхозов в Брянской губернии Комитета по земельному 
устройству трудящихся евреев по Брянской губернии (Губкомзет)10 сентября - 10 октября 1928    

1135 Докладная записка по образованию Октябрьского национального района Запорожского 
округа 1928 г.11 апреля 1928    

1136 Докладная записка о целях организации тракторной колонны в Криворожском округе при 
Ларинском сельско-хозяйственном товариществе1928    

1137 Доклад Криворожского представительства о состоянии еврейских переселенческих 
поселков на 10 июля 1928 г.25 июля 1928    

1138 Доклад студентов Тимирязевской сельско-хозяйственной Академии о еврейских поселках 
Украины1928    

1139 Доклад об организации переселения трудящихся евреев на колфонды Украинской ССР и 
Крымской АССР1928    

1140 Тезисы к докладу на съезде еврейских крестьян Белоруссии20 января 1928  

1141 Докладная записка агронома Комзета при ЦИК'е Узбекской ССР по обследованию 
еврейских сельско-хозяйственных артелей в Узбекской ССР2 августа 1928    

1142 Доклад Еврейского колонизационного общества (ЕКО) о работе по переселению 
евреевИюнь 1928    

1143 Конспект доклада Еврейского колонизационного общества (ЕКО) о деятельности на 1 
октября 1928 г.8 февраля 1929    

1144 Климатический очерк Биробиджанского района Хабаровского края7 марта 1928    

1145 Работа А.И. Лапирова "Организация тракторной колонны в Джанкойском районе 
Крыма"1928    

1146 Брошюра Л. Минца о безработице среди еврейского населения (по материалам 
статистиков экономической комиссии при Обществе ремесленного и земледельческого труда 
среди евреев (ОРТ)1928    

1147 Смета Центрального Правления Общества ремесленного и земледельческого труда среди 
евреев (ЦП ОРТ) по Одесскому району и Белорусской ССР на 1928-1929 г.г.23 апреля - 27 июня 
1928    

1148 Смета расходов Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(Агроджойнт) с 1 октября по 31 декабря 1928 г.30 мая 1929  Биробиджанского района Дальне-
Восточного края1928    
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1149 Краткие бюджеты итоговые по группам и районам экспедиции Комзета по обследованию   

1150 Краткие бюджеты в расчете на среднее хозяйство группы и района экспедиции Комзета по 
обследованию Биробиджанского района Дальне-Восточного края1928    

1151 Краткие бюджеты в расчете на среднее хозяйство группы и района экспедиции Комзета по 
обследованию Биробиджанского района Дальне-Восточного края1928    

1152 Краткие бюджетные итоговые по группам и районам экспедиции Комзета по 
обследованию Биробиджанского района Дальне-Восточного края1928    

1153 Краткие бюджеты по группам и районам экспедиции Комзета по обследованию 
Биробиджанского района Дальне-Восточного края 1928 г.1928    

1154 Денежный баланс по обследованию Биробиджанского района Дальне-Восточного 
края1928    

1155 Денежный баланс Михайло-Семеновского района экспедиции Комзета по обследованию 
Биробиджанского района1928    

1156 Сведения о территории земель, отведенных Комитету по земельному устройству 
трудящихся евреев (Комзет)7 мая 1928    

1157 Сведения о результатах земельной реформы для землепользования Комзета в Крымской 
АССР и отводе новых земель. Доклад агронома Сурдутовича1928 - 1929    

1158 Сведения об урожайности и валовом сборе хлебов в 1928 г. в Крымском и Чонгарском 
переселенческих районах8 января 1929    

1159 Сведения о числе и движении посевщиков в Крыму на 17 ноября 1928 г.11 декабря 1928    

1160 Статистические сведения о подворках Михайло-Семеновского района1928  

1161 Сведения по формам ?? 12-14 о состоянии инвентаря и о результатах урожая по Гуляй-
Польскому району на 1 октября 1928 г.14 ноября 1928    

1162 Сведения к докладу Одесского представительства Комитета по земельному устройству 
трудящихся евреев (Комзет) на 1 декабря 1928 г.6 декабря 1928    

1163 Сведения об урожайности яровых хлебов 1928 г. по Песчаному району Херсонского 
округа29 декабря 1928    

1164 Сведения о еврейском населении Украинской ССР18 января 1928    
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1165 Сведения Крымской конторы Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорации (Агроджойнт) о посеве яровых культур и итоговые сведения о числе посевщиков1 
июня 1928    

1166 Сведения Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(Агроджойнт) о посевах озимых хлебов по районам за 1928-1929 г.г.23 марта 1929    

1167 Сведения Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(Агроджойнт) об урожайности и валовом сборе хлебов в 1928 г. по Херсонскому и Криворожскому 
районам29 декабря 1928    

1168 Сведения Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(Агроджойнт) по Криворожскому району на 1 июля 1928 г.17 июля 1928    

1169 Сведения Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(Агроджойнт) по Херсонскому району на 1 июля 1928 г.7 августа 1928    

1170 Сведения о паровых площадях, поднятых под озимые посевы 1928-1929 г. на еврейских 
переселенческих поселках, обслуживаемых Агроджойнтом на Украине и в Крыму28 декабря 1928    

1171 Сведения об озимых посевах, произведенных осенью 1928 г. Агроджойнтом 
хозяйственным способом29 декабря 1928    

1172 Сведения Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(Агроджойнт) о состоянии земельных фондов и о наличии семей на 1 июля 1928 г.11 августа 1928    

1173 Сведения о состоянии еврейских переселенческих хозяйств, обслуживаемых 
Агроджойнтом на 1 декабря 1928 г.5 декабря 1928    

1174 Сведения о свободных домах и о домах, построенных Агроджойнтом хозяйственным 
способом в 1928 г.29 декабря 1928    

1175 Сведения об урожайности по организациям: Агроджойнт, ОРТ, ЕКО на 1 января 1928 г.1928  
  

1176 Сводная ведомость состояния застроенных поселков в Крыму на 17 ноября 1928 г.11 - 27 
ноября 1928    

1177 Сводка о состоянии хозяйств евреев-переселенцев Одесского района на 1 января 1928 г.9 
февраля 1928    

1178 Сводно-статистическая ведомость еврейских коллективов Украинской ССР13 ноября 1928   

1179 Ведомость остатков материалов и инвентаря по всем конторам Агроджойнта на 1 января 
1928 г.12 июня 1928    
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1180 Таблицы и исчисления валовой доходности от животноводства экспедиции Комзета по 
обследованию Биробиджанского района Дальне-Восточного края  

1181 Итоговые таблицы по обороту кормов по группам и в расчете на среднее хозяйство 
экспедиции Комзета по обследованию Биробиджанского района Дальне-Восточного края1928    

1182 Подворные карточки в переводе на 100 хозяйств по группам и районам, итоговые по 
группам и районам 1928 г.1928    

1183 Нормы посева и стоимости семян, таблицы исчисления валовой доходности от 
полеводства экспедиции Комзета по обследованию Биробиджанского района Дальне-Восточного 
края1928    

1184 Материалы для составления организационно-хозяйственного плана на еврейский поселок 
в условиях Северного Крыма28 марта 1928    

1185 Протокол заседания комиссии сельско-хозяйственной секции Госплана СССР, таблицы 
расчетов необходимых капиталовложений для организации переселенческих колхозов на фондах 
союзного значения в Биробиджане и Крымской АССР26 декабря 1929 - 5 июля 1930    

1186 Протоколы объединенных заседаний представителей Орт-Фербанд и Комзета, смета и 
план обслуживания еврейского земледелия на Первомайщине на 1929-30 г.12 марта - 25 мая 1930  
  

1187 План весенней и яровой кампании в 1929 г.1929    

1188 Пятилетний план на ввоз промысловой рабочей силы, положение кустарной 
промышленности и промкооперации в Дальне-Восточном крае и о ее перспективах; доклад 
агронома Фрухта28 декабря 1929    

1189 План распределения новых семей евреев переселенцев приема 1929 г. по поселкам в 
Крыму7 февраля 1929  1190План организации зернового совхоза в КрымуЯнварь 1929  

1190 Организационный план хозяйства товарищества по совместной обработке земли 
переселенческого участка ? 14 Евпаторийского района1929    

1191 [File missing or no description available]  

1192 Проект организационного плана еврейских переселенческих хозяйств в поселках 
Евпаторийского района25 мая 1929    

1193 Организационный план хозяйства товарищества по совместной обработке земли 
переселенческого участка ? 72 Джанкойского района1929   

1194 Организационный план еврейского переселенческого хозяйства в Запорожском и 
Мариупольском округах11 марта 1929    
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1195 Организационный план еврейского переселенческого хозяйства на основе работ 
тракторной колонны в Криворожском округе24 января 1929    

1196 План реорганизации переселенческого хозяйства Херсонщины29 февраля 1929    

1197 Производственный план еврейского колонизационного общества (ЕКО) на 1929 год по 
переселению5 июня 1929    

1198 План работ и смета по снабжению и обслуживанию переселенцев в районах деятельности 
Американской еврейской объединенной агрономической корпорации (Агроджойнт) на 1929 г.8 
апреля 1928    

1199 План работ и смета по снабжению и обслуживанию переселенцев в районах деятельности 
Американской еврейской объединенной агрономической корпорации (Агроджойнт) на 1929 г.7 
февраля 1929    

1200 План дополнительного приема в 1929 г. 2000 семей и исчисление необходимых средств 
Американской еврейской объединенной агрономической корпорации (Агроджойнт)3 января 1929  

1201 План работы и смета расходов Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорации (Агроджойнт) на 1929 г.5 - 6 декабря 1928    

1202 Отчет представителя Комзета о проведении обследования еврейского землепользования 
и возможности вовлечения еврейской деклассированной массы в трудовые сельско-
хозяйственные процессы на Правобережье Украины2 апреля 1929    

1203 Годовой отчет за 1929-1930 г. Биробиджанского переселенческого отряда1930    

1204 Краткий предварительный отчет по гидрологическому обследованию территории 
Добринского совхоза в Биробиджанском районе15 октября 1929    

1205 Отчет экскурсии научного кружка еврейского земледелия о еврейских переселенческих 
хозяйствах Крыма и Украины1929    

1206 Отчет о деятельности Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорации (Агроджойнт) с 1 января по 31 декабря 1929 г.12 августа 1929    

1207 Отчет о деятельности Крымской конторы Американской еврейской объединенной 
агрономической корпорации (Агроджойнт) за 1929 г.8 июня 1930    

1208 Отчет о работе Еврейского колонизационного общества (ЕКО) в области переселения за 
1929 г.5 ноября 1930    

1209 Отчетные таблицы о деятельности Гуляй-Польской конторы Еврейского колонизационного 
общества (ЕКО) на 1 января 1929 г.6 июня 1929    
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1210 Доклад к съезду Советов 1929 г. Калининдорфского района о состоянии района26 апреля 
1929    

1211 Доклад агронома Сурдутовича о выделении 109 тысяч га земли в Крыму для еврейского 
переселения20 ноября - 5 декабря 1929    

1212 Резолюция по докладу профессора Ч. Кунц о переселенческих хозяйствах1929    

1213 Доклад Ляско Г.Ш. о методологии обследования и изучения еврейского земледелия (итоги 
экспедиции научного кружка еврейского земледелия Тимирязевской сельско-хозяйственной 
Академии по обследованию еврейских хозяйств Джанкойского и Симферопольского районов)25 
апреля 1929    

1214 Доклад научного кружка еврейского земледелия при Тимирязевской сельско-
хозяйственной Академии об анализе еврейских переселенческих хозяйств Симферопольского и 
Джанкойского районов1929    

1215 Доклады агрономов о поездках в Могилевский округ, местечко Смиловичи Белорусской 
ССР, Любань Бобруйского округа, местечко Березино Минского округа25 января - 14 марта 1929    

1216 Доклад экспертной комиссии Американского Комитета содействия еврейскому 
землеустройству "ИКОР" о Биробиджане18 ноября 1929    

1217 Естественно-исторический очерк Моздокских и Степновских фондов Терского округа29 
апреля 1929    

1218 Климатический очерк Бирского района Дальне-Восточного края 1929 г.29 августа 1929    

1219 Географический очерк концессионных лесных районов Амурской губернии2 ноября 1929    

1220 Производственная характеристика еврейского земледелия (составил Ляской Г.Ш.)25 
апреля 1929  

1221 Работа Каменец-Подольской окружной плановой комиссии "Современное состояние 
еврейских местечек и перспективы их экономического оздоровления"1929    

1222 Статья агронома Мышалова о некоторых итогах планового земельного устройства 
трудящихся евреев5 ноября 1929    

1223 Статья о Дальне-Восточном крае 1929-1933 г. (автор не указан)1929    

1224 Статья об организации трудящихся евреев (1929-1933 г.)1929    

1225 Статья агронома Мазо о еврейском переселенческом хозяйстве на Криворожье25 мая 
1929    
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1226 Статьи о колонизационных фондах Мурманска1929    

1227 Справка о землях Тамани Кубанского округа13 августа 1929    

1228 Справка о полезных ископаемых в Биробиджанском районе Дальне-Восточного края12 
апреля 1929    

1229 Материалы по организации Волго-Ахтюбинского совхоза на 1929-1930 г.1930    

1230 Смета на 1929-1930 г. Центрального Правления общества ремесленного и 
земледельческого труда среди евреев (ЦП ОРТ) по Одесскому, Первомайскому округам и по 
Белоруссии20 мая - 25 июня 1929    

1231 Сводная смета по Евпаторийскому району общества земельного устройства трудящихся 
евреев (ОЗЕТ) на 1929 г.1929    

1232 Смета приходов на покрытие возвратных расходов по ссудам и безвозвратных расходов по 
землеустройству, водоснабжению, возведению общественных зданий, школьному и 
медицинскому обслуживанию переселенцев на 1929 г.5 февраля 1929    

1233 Предварительные сведения о посевах яровых хлебов в Крымской АССР на 1 июля 1929 г.12 
июля 1929    

1234 Сведения о заселенности еврейских переселенческих поселков в Крыму по годам 
отвода15 августа 1929    

1235 Сведения о количестве свободных долей на фондах Комзета в Крыму на 1 января 1929 г.11 
января 1929    

1236 Сведения Еврейского колонизационного общества (ЕКО) по Гуляй-Польскому району на 1 
июля 1929 г.9 марта 1930    

1237 Сведения Еврейского колонизационного общества (ЕКО) по Никопольской конторе на 1 
января 1929 г.16 апреля 1929    

1238 Сведения Еврейского колонизационного общества (ЕКО) по Никопольскому району на 1 
июля 1929 г.7 сентября 1929    

1239 Сведения Еврейского колонизационного общества (ЕКО) по формам по Никопольскому 
району на 1 января 1929 г.21 апреля 1930    

1240 Сведения Центрального Правления общества ремесленного и земледельческого труда 
среди евреев (ЦП ОРТ) по Одесскому округу на 1 июля 1929 г.27 августа 1929  

1241 Сведения о посевщиках, не прибывших на участки к посеву яровых хлебов по Крымской 
конторе "Агроджойнт"19 июня - 12 июля 1929    
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1242 Сведения об освоении пашни в Крыму на фондах, обслуживаемых Агроджойнтом, на 1 
января 1929 г.1929    

1243 Сведения о посевах ранних яровых хлебов в Крыму в 1929 г. Американской еврейской 
объединенной агрономической корпорации "Агроджойнт"13 июня 1929    

1244 Сведения Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(Агроджойнт) о состоянии переселенческих хозяйств в Крыму и на Чонгарском полуострове на 1 
июля 1929 г.12 августа 1929    

1245 Сведения Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(Агроджойнт) по Криворожскому округу на 1 июля 1929 г.11 июля 1929    

1246 Сведения об урожайности на еврейских переселенческих поселках в Криворожье, 
обслуживаемых Агроджойнтом15 августа 1929    

1247 Сведения Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(Агроджойнт) о переселенческих хозяйствах в Песчаном и Николаевском районах на 1 июля 1929 
г.31 июля 1929    

1248 Сведения Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(Агроджойнт) о состоянии переселенческих хозяйств по Херсонскому району на 1 июля 1929 г.25 
июля 1929    

1249 Сведения об урожайности зерновых хлебов в еврейских переселенческих хозяйствах 
Херсонского округа, обслуживаемых Агроджойнтом15 августа 1929    

1250 Сведения о школах, школьных зданиях на участках Американской еврейской 
объединенной агрономической корпорации (Агроджойнт) на 1 января 1929 г.15 июня 1929    

1251 Сведения о приеме Агроджойнтом евреев-переселенцев и о произведенных 
Агроджойнтом расходов на 15 октября 1929 г.6 октября 1929    

1252 Сведения Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(Агроджойнт) о живом инвентаре у переселенцев, обслуживаемых Агроджойнтом на 1 января 
1929 г.30 марта 1929    

1253 Сведения Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(Агроджойнт) о инвентаре на 1 января 1929 г.30 марта 1929    

1254 Сводка по реорганизации переселенческого хозяйства1929   1929 - 1931   

1255 Проектная схема мелиорации южного Сиваша 1929-1931 г. 3 апреля - 5 августа 1930   

1256 Проект постановления Президиума ВЦИК и объяснительная записка об изменении в 
административном делении Дальне-Восточного края в связи с установлением точных границ 
Биробиджанского района и включением его в состав Хабаровского округа  
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1257 Основные показатели пятилетнего плана реконструкции социального состава еврейского 
населения СССР10 февраля 1930    

1258 План и смета Центрального Правления общества ремесленного и земледельческого труда 
среди евреев (ЦП ОРТ) по Одесскому и Первомайскому округам на 1930-1931 г.12 апреля 1930    

1259 План сельско-хозяйственного коллективного строительства среди еврейского населения 
Шевченковского округа31 января - 13 февраля 1930    

1260 Производственный план работы Еврейского колонизационного общества (ЕКО) на 1930 г. 
по переселению6 сентября 1929  

1261 Производственный план Еврейского колонизационного общества (ЕКО) на 1930 г. по 
переселению17 декабря 1929    

1262 План работ и смета Американской еврейской агрономической корпорации (Агроджойнт) 
по обслуживанию еврейских переселенцев в Крыму на 1930 г.1930    

1263 План работ Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(Агроджойнт) на 1930 г.14 февраля 1930    

1264 План работ и сметы на 1930 г. Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорации (Агроджойнт)28 января 1930    

1265 План работ и смета расходов по снабжению и обслуживанию переселенцев в районах 
деятельности Американской еврейской объединенной агрономической корпорации (Агроджойнт) 
на 1930 г.6 июня - 15 октября 1929    

1266 Отчет представителя Комзет для Крымской АССР о состоянии еврейских переселенческих 
участков по Евпаторийскому району12 января 1930    

1267 Отчет о работе Комитета по земельному устройству трудящихся евреев по Западной 
области за 1930 г.6 декабря 1930    

1268 Отчет о деятельности Еврейского колонизационного общества (ЕКО) в области 
переселения за 1930 г.9 июня 1931    

1269 Отчет о деятельности Американской еврейской объединенной агрономической 
корпорации (Агроджойнт) за 1930 г.1 февраля 1932    

1270 Годовой отчет Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(Агроджойнт) за 1930 г.1931    

1271 Докладная записка представителя Комзет для Крымской АССР о еврейском национальном 
районе в Крымской АССР21 сентября - 6 октября 1930    
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1272 Объяснительная записка по укрупнению Сталиндорфского района Криворожского 
округа23 июля 1930    

1273 Геологический и гидрологический очерк, обзор уровней и течений Азовского моря1930    

1274 Сведения о состоянии еврейских переселенческих хозяйств на фондах Комзета в 1930 
г.1930    

1275 Сведения о состоянии Биробиджана1930    

1276 Сведения о распределении приместечковых колхозов Украины за 1930 г.1931    

1277 Сведения о приместечковых расселенческих еврейских колхозах, степях и полесьях 1930 г. 
по Украине1930    

1278 Сведения Союза обществ ремесленного и земледельческого труда среди евреев (Орт-
Фербанд) о сельско-хозяйственной работе по Одесскому району на 1 июля 1930 г.4 октября 1930    

1279 Сведения союза обществ ремесленного и земледельческого труда среди евреев (ОРТ-
Фербанд) о сельско-хозяйственной работе в Одесском и Первомайском округах на 1 января 1930 
г.13 - 27 июня 1930    

1280 Сведения о социальном составе еврейского населения и о численности наемного труда 
среди еврейского населения, докладная записка ко второму варианту пятилетнего планаНоябрь 
1930 7 июня 1930   

1281 [No description available]  

1282 Сведения по формам Еврейского колонизационного общества (ЕКО) по Гуляй-Польскому 
району на 1 января 1930 г.2 апреля 1930    

1283 Сведения Еврейского колонизационного общества (ЕКО) по формам по Никопольскому 
району на 1 января 1930 г.4 мая 1930    

1284 Сведения Еврейского колонизационного общества (ЕКО) на 1 июля 1930 г. по 
Никопольскому району24 октября 1930    

1285 Сведения по исполнению сметы Еврейского колонизационного общества (ЕКО) по 
Никопольскому и Гуляй-Польскому районам в 1930 г.1930    

1286 Сведения о состоянии переселенческих хозяйств в Чонгаре и Крыму, обслуживаемых 
Агроджойнтом на 1 января 1930 г.12 апреля - 18 мая 1930    

1287 Сведения Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(Агроджойнт) о состоянии еврейских переселенческих поселков в Крыму и Чонгаре на 1 января 
1930 г.11 февраля 1930    
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1288 Сведения Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(Агроджойнт) о состоянии переселенческих хозяйств в Крымской АССР на 1 января 1930 г.21 
января 1930    

1289 Сведения о состоянии переселенческих хозяйств на Чонгарском полуострове, 
обслуживаемых Агроджойнтом8 августа 1930    

1290 Сведения о строительстве на еврейских переселенческих поселках в Крыму, 
обслуживаемых Агроджойнтом на 1 июля 1930 г.4 октября 1930    

1291 Сведения о площадях яровых посевов на переселенческих участках в Крымской АССР, 
обслуживаемых Агроджойнтом, на 1 июля 1930 г.6 октября 1930    

1292 Сведения о территории и населении на переселенческих участках Евпаторийского района 
Крымской АССР, обслуживаемых Агроджойнтом на 1 июня 1930 г.24 октября 1930    

1293 Сведения о площадях уборки, урожайности и валовом сборе хлебов на переселенческих 
участках в Чонгаре, обслуживаемых Агроджойнтом в 1930 г.16 марта 1931    

1294 Сведения о паровых площадях и зяблевой пахоте, поднятых в 1930 г. силами переселенцев 
и хозяйственным способом на переселенческих участках в Крыму, обслуживаемых 
Агроджойнтом28 марта 1931    

1295 Сведения о состоянии переселенческих хозяйств в Скадовском районе (на Песках), 
обслуживаемых Агроджойнтом, на 1 июля 1930 г.21 октября 1930    

1296 Сведения Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(Агроджойнт) о состоянии еврейских хозяйств по Криворожскому району на 1 января 1930 г.16 
января 1930    

1297 Сведения о состоянии еврейских переселенческих хозяйств, обслуживаемых 
Американской еврейской объединенной агрономической корпорацией (Агроджойнт) в 
Криворожском округе на 1 июля 1930 г.14 июля 1930    

1298 Сведения Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(Агроджойнт) о состоянии еврейских хозяйств в Песчаном и Никопольском районах на 1 января 
1930 г.30 января 1930    

1299 Сведения Американской еврейской объединенной агрономической корпорации 
(Агроджойнт) о состоянии еврейских переселенческих хозяйств по Херсонскому району на 1 
января 1930 г.1930    

1300 Сведения о состоянии переселенческих хозяйств по Херсонскому и Николаевскому 
округам, обслуживаемых Агроджойнтом на 1 июля 1930 г.18 августа 1930  
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1301 Сведения о площадях уборки, урожайности и валовом сборе озимых и яровых культур, о 
яровых площадях, поднятых на переселенческих участках в Криворожском, Херсонском и 
Николаевском округах, обслуживаемых Агроджойнтом в 1930 г.21 февраля 1931    

1302 Списки еврейских приместечковых колхозов Западной области10 ноября 1930    

1303 Список еврейских расселенческих и приместечковых колхозов на Украине на 1 декабря 
1930 г.24 декабря 1930    

1304 Фотографии Крым-Сиваш 1930 г.1930    

1305 Перспективный план работы Комитета по земельному устройству трудящихся евреев 
(КОМЗЕТ) на 2-ую пятилетку18 июля - 24 августа 1931    

1306 План работ и смета расходов по снабжению и обслуживанию евреев-переселенцев в 
Крыму, на Чонгаре и Песках на 1931 г.18 декабря 1930    

1307 Отчет Общества ремесленного и земледельческого труда среди евреев (ОРТ-ФЕРБАНД) о 
работе в Первомайском и Одесском районах на 1 января 1931 г.8 марта 1931    

1308 Выписки из годовых отчетов о состоянии и деятельности Гейковского и Николо-
Козельского агроучастков, обслуживаемых Агроджойнтом в Криворожском округе11 марта 1931    

1309 Доклад о состоянии хозяйств евреев хлеборобов по Одесскому району на 15 июня 1931 
г.1931    

1310 Сведения о состоянии переселенческих поселков в Крыму, обслуживаемых Агроджойнтом 
на 1 июля 1931 г.30 июля 1931    

1311 Сведения о площадях уборки, урожайности и валовом сборе полевых культур на 
переселенческих участках в Крыму, обслуживаемых Агроджойнтом28 апреля 1931    

1312 Сведения о состоянии переселенческих хозяйств в Чонгарском районе, обслуживаемых 
Агроджойнтом, на 1 янв. 1931 г.5 февраля 1931    

1313 Сведения о земельных площадях и дворовых долях на переселенческих участках на 
Чонгаре, обслуживаемых Агроджойнтом, на 1 января 1931 г.1931    

1314 Сведения о переселенческих участках в Крыму, обслуживаемых Агроджойнтом, на 1 
января 1931 г.1 апреля 1931    

1315 Сведения о работе в Крыму по обслуживанию переселенческих хозяйств Агроджойнтом на 
1 января 1931 г.9 марта 1931    

1316 Сведения о водоснабжении на переселенческих участках в Крыму, обслуживаемых 
Агроджойнтом, на 1 января 1931 г.8 апреля 1931    
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1317 Сведения о состоянии переселенческих хозяйств в Скадовском районе, обслуживаемых 
Агроджойнтом, на 1 января 1931 г.11 февраля 1931    

1318 Сведения о затратах по снабжению переселенцев евреев по Никопольскому району на 1 
апреля 1931 г.1 июня 1931    

1319 Сведения о состоянии переселенческих хозяйств в Криворожском, Херсонском и 
Николаевском округах, обслуживаемых Агроджойнтом, на 1 января 1931 г.4 февраля 1931    

1320 Сведения о водоснабжении и строительстве на переселенческих поселках в Херсонском и 
Николаевском округах, обслуживаемых Агроджойнтом, на 1 января 1931 г.16 февраля 1931 

1321 Сведения Еврейского колонизационного общества (ЕКО) по формам по Гуляй-Польскому 
району на 1 января 1931 г.11 мая 1931    

1322 Сведения Еврейского колонизационного общества (ЕКО) о сельскохозяйственной работе 
по Никопольскому району на 1 января 1931 г.19 апреля 1931    

1323 Сведения по переселенческим фондам Криворожского, Сталиндорфского, Казанковского и 
Божедаровского районов на 1 января 1931 г.16 февраля 1931    

1324 Бюллетени Комитета по земельному устройству трудящихся евреев статистико-
экономических материалов ? 1-4Январь 1931    

1325 Доклад экспедиции Уссурийской железной дороги по экономическим изысканиям новых 
железных дорог Дальне-Восточного края1933    

1326 Протоколы заседаний подкомиссии по составлению пятилетнего плана экономической 
работы среди еврейского населения и материалы к пятилетнему перспективному плану10 апреля 
1929 - 28 мая 1930    

1327 Протоколы и переписка Комиссии ЦИК СССР по обследованию положения евреев в 
местечках Украинской ССР и Белорусской ССР19 февраля 1930 - 25 марта 1931    

1328 Протоколы заседаний пленума экономической комиссии Общества ремесленного труда 
среди евреев (ОРТ)19 апреля 1926 - 12 февраля 1930    

1329 Протоколы заседаний рабочего бюро статистико-экономической комиссии Правления 
Всероссийского общества ремесленников и земледельческого труда среди евреев (ОРТ)27 мая 
1926 - 24 февраля 1930    

1330 Протокол совещания с работниками библиографической комиссии при Всеукраинском 
Комитете ОРТА об изготовлении библиографических материалов6 декабря 1929 - 29 мая 1930    

1331 Отчет о съезде горско-еврейской бедноты Дагестана и Терека, инструкция и переписка по 
обследованию горских и средне-азиатских евреев7 декабря 1923 - 7 марта 1930    
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1332 Отчеты, акты обследований и статистические сведения по экономике еврейских местечек 
Украинской ССР1928 - 7 января 1929    

1333 Отчеты, докладные записки и сводки о еврейском земледелии и переселенческом 
движении по Белорусской и Украинской ССР1928 - 1929    

1334 Отчеты Правления Белорусского кустарного промыслового союза и Хичславичской 
промыслово-кооперативной артели "Стандарт"26 февраля 1927 - 1929    

1335 Доклады Еврейского бюро Каменец-Подольского округа о состоянии работы среди евреев 
и сводные данные о социальном составе еврейского населения Смоленской и Брянской губерний 
по переписи 1926 г.13 октября 1926 - 10 октября 1929    

1336 Доклад комиссии по профессиональному образованию при Центральном комитете 
общества ремесленного и земледельческого труда /ОРТ/ об организации инспектората 
ремесленного ученичества и сведения об учащихся еврейских профессионально-технических 
школ Украинской ССРЯнварь 1927    

1337 Докладные записки и статистические сведения по экономическому обследованию 
еврейских местечек Белорусской ССР и Правобережья Украины1928 - 24 октября 1929    

1338 Статья о экономическом положении евреев в Польше5 мая 1927    

1339 Обзор экономических и политических условий в царской России, отчеты, планы и 
докладные записки экономической комиссии общества ОРТ об экономическом положении 
еврейского населения12 октября - 1927    

1340 Сметы и денежная отчетность статистическо-экономической комиссии общества 
ремесленного и земледельческого труда среди евреев22 июня 1927 - 12 декабря 1929  

1341 Статистические данные по обследованию евреев, работавших в кустарной 
промышленности. том I-й1925 - 1929    

1342 Статистические данные по обследованию евреев, работавших в кустарной 
промышленности. том II последний1925 - 1929    

1343 Статистические данные о еврейских ссудо-сберегательных товариществах29 августа 1927 - 
20 июня 1928    

1344 Статистические сведения о еврейской иммиграции и эмиграции18 мая - 10 октября 1927    

1345 Статистические данные по еврейской демографии19 ноября 1927 - 1 июля 1929    

1346 Статистические данные по кустарно-промысловой кооперации среди евреевИюнь 1928 - 
13 июля 1930    
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1347 Статистические сведения и переписка с профсоюзными организациями о безработице 
среди евреев в 1928 г.7 февраля 1927 - 14 сентября 1929    

1348 Статистические данные об участии евреев в профсоюзах1929    

1349 Материалы пятилетнего плана развития кустарных промыслов среди евреев на 
Киевщине1928    

1350 Бюллетень ? 1 объединенной статистическо-экономической комиссии при Правлении 
Всероссийского общества ремесленного и земледельческого труда среди евреев (ОРТ)Апрель 
1928    

1351 Бюллетень ? 2 объединенной статистико-экономической комиссии при Правлении 
Всероссийского общества ремесленного и земледельческого труда среди евреев (ОРТ)Июнь 1928    

1352 Переписка с ВЦСПС, статистико-экономической комиссией при Правлении Всероссийского 
общества ремесленного и земледельческого труда среди евреев (ОРТ) и другими организациями 
о переписи еврейского населения2 ноября 1927 - 4 июля 1930    

1353 Переписка Всероссийского общества ремесленного и земледельческого труда среди 
евреев (ОРТ) с местными комитетами ОРТ и обществами кустарей об обследовании еврейской 
кустарной промышленности11 июня 1927 - 1 октября 1930    

1354 Переписка с статистико-экономическими комиссиями по обследованию экономического 
положения евреев20 апреля 1927 - 29 июля 1930    

1355 Переписка с Комитетами общества ремесленного и земледельческого труда среди евреев 
Украинской и Белорусской ССР об организации обследования экономического и культурного 
положения еврейских местечек10 июня 1927 - 28 августа 1930    

1356 Переписка с Харьковской статистико-экономической комиссией об участии евреев в 
частной торговле5 февраля 1929 - 3 марта 1930    

1357 Протоколы совещаний Комиссии по обследованию положения евреев в городах и 
местечках СССР, смета расходов на производство переписи еврейского населения22 декабря 1924 
- 9 января 1925    

1358 Штаты и смета Комзета за 1930-1934 г.г.11 мая 1930 - 22 июля 1934    

1359 Штаты и сметы Комзета за 1936-1937 г.г.17 июля 1935 - 25 июля 1937    

1360 Финансовые отчеты Комзета за 1931-1935 г.1936 - 15 февраля 1936  

1361 Финансовые отчеты Комзета за 1936-1937 г.17 апреля 1936 - 13 июля 1937    
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1362 Копии расчетных документов по дополнительному соглашению с Американским 
обществом Агроджойнт от 22 марта и 14 апреля 1933 г. том I-й5 ноября - 28 декабря 1933    

1363 Копии расчетных документов по дополнительному соглашению с Американским 
обществом Агроджойнта от 22 марта и 14 апреля 1933 г. том II последний4 января - 19 апреля 
1934    

1364 Формуляры анкет курсантов, направленных на курсы трактористов для совхозов 
Зернотреста в Крымской АССР18 февраля - 26 апреля 1929    

1365 Ликвидационный баланс Комзета на 10 июня 1938 г.4 апреля 1938    

1366 Акты финансовых ревизий местных Комитетов по земельному устройству трудящихся 
евреев (Комзетов) и представительств2 сентября 1934 - 29 ноября 1937    

1367 Кассовая книга за 1935 г.1 февраля - 31 декабря 1935    

1368 Кассовая книга ? 725 марта - 10 июня 1938    

1369 Книга счета дебиторов по расходам за 1932-1934 г.г.1932 - 1934    

1370 Книга счета ? 6 подотчетных лиц за 1933 и 1934 г.г.1933 - 1934    

1371 Книга счета подотчетных лиц за 1931-1932 г.г.1931 - 1932    

1372 Книга счетов расходов на 1931-1932 г.г. по средствам: а) планово-экономической части; б) 
фонда индустриализации; в) кредитов Комзета - смета ЦИК СССР; г) кредитов Комзета - смета 
ВЦИК1931 - 1932    

1373 Книга счета расходов на 1931-1932 г.г. по безвозвратным кредитам сметы Наркомзета 
СССР и по средствам целевого назначения1931 - 1932    

1374 Книга счета открытых кредитов по кредитам других ведомств за 1931 и 1932 г.г. и счета 
средств целевого назначения за 1931-1932 г.г.1931 - 1932    

1375 Книга счетов: ? 6 открытых кредитов (смета ЦИК СССР); ? 6-2г/а открытых кредитов (сметы 
ВЦИК); ? 24 госбюджет по расходам (смета ЦИК СССР); ? 25 г/а других ведомств по расходам 
(Наркомзем СССР); ? 25 г/б других ведомств по расходам (Наркомзем СССР); ? 25-2 г/а других 
ведомств по расходам (смета ВЦИК) 1931-1932 г.г.1931 - 1932    

1376 Книга счета кредиторов за 1932 и 1933 г.г.1932 - 1933    

1377 Книга счета расходов по кредитам других ведомств (Наркомзема СССР) истекших лет, 
расходы по безвозвратным кредитам представительств Комзета истекших лет 1932-1934 г.г.1932 - 
1934    
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1378 Книга счета ? 10 г/а местных учреждений по кредитам других ведомств за 1934 г.1934    

1379 Книга счета местных учреждений за 1931 г. а) по безвозвратным кредитам; б) по 
средствам целевого назначения; в) по фонду индустриализации; и счета дебиторов по расходам 
за 1931 г.1931  1933  

1380 Книга счета местных учреждений за 1933 и 1934 г.г.1932 -   

1381 Книга счета текущих счетов за 1931 г., счета кредиторов за 1931 г.1931 1932 - 1934   

1382 Книга текущих счетов за 1932-1934 г.г.  

1383 Книга учета предметов, ввозимых Американским обществом "Агроджойнт" за счет 
иностранной валюты в сумме 225000 долларов, согласно плану 1929 г. за 1929 г.1929    

1384 Книга контрольного учета займа по договору с Американским обществом "Агроджойнт" от 
15 февраля 1929 г.1929 - 1937    

1385 Картотека бухгалтерии за 1935 г.1935    

1386 Картотека бухгалтерии за 1936 г.1936  1387Регистрационный журнал за 1931-1935 гг.1931 - 
1935  1388Регистрационный журнал за 1936-1937 гг.1936 - 1937    

1387 [File missing or no description available]  

1388 [File missing or no description available]  

1389 Переписка с Наркомфином СССР, банками и Агроджойнтом по ведению контрольного 
учета по договору с Агроджойнтом от 15 февраля 1929 г.1929 - 9 апреля 1937    

1390 Переписка с Валютным управлением Наркомфина СССР, Правлением Госбанка и 
Агроджойнтом по выполнению обязательств по договору от 15 февраля 1929 г. Американским 
обществом "Агроджойнт". том I-й19 июля 1929 - 10 февраля 1933    

1391 Переписка с Валютным управлением Наркомфина СССР, Правлением Госбанка и 
Агроджойнтом по выполнению обязательств по договору от 15 февраля 1929 г. Американским 
обществом "Агроджойнт". том II-й10 февраля - 29 марта 1933    

1392 Переписка с Валютным управлением Наркомфина СССР, Правлением Госбанка и 
Агроджойнтом по выполнению обязательств по договору от 15 февраля 1929 г. Американским 
обществом "Агроджойнт". том III-й29 марта - 5 декабря 1933    

1393 Переписка с Валютным управлением Наркомфина СССР, Правлением Госбанка и 
Агроджойнтом по выполнению обязательств по договору от 15 февраля 1929 г. Американским 
обществом "Агроджойнт". том IV-й31 декабря 1933 - 31 декабря 1934    
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1394 Переписка с Валютным управлением Наркомфина СССР, Правлением Госбанка и 
Агроджойнтом по выполнению обязательств по договору от 15 февраля 1929 г. Американским 
обществом "Агроджойнт". том V последний31 декабря 1934 - 31 марта 1937   9 августа 1929 
- 3 апреля 1930   

1395 Переписка с Американской еврейской объединенной агрономической корпорацией 
"Агроджойнт" о завозе предметов по валютному плану, отпуске кредитов и обязательства 
Агроджойнта 29 августа 1924 - 1 января 1928   

1396 Отчет о деятельности Комзета с 29 августа 1924 г. до 1 января 1928 г. 1924 - 1929   

1397 Работа Комзета за 5 лет (1924/25-1928/29 гг.) 1930 

1398 Отчет экспедиции Комзета 1927 г. по обследованию Бирско-Биджанского района Дальне-
Восточного края (Биробиджана) под редакцией профессора В.Р. Вильямса 1928 

1399 Бирско-Биджанский район Дальне-Восточного края. Предварительный сводный отчет 
экспедиции Комзета в 1927 году 1927 

1400 Еврейское население СССР  

1401 [No description available]   1929 

1402 Евреи в СССР 1930 

1403 Еврейское население СССР в таблицах и диаграммах 1927 

1404 Вопросы земельного устройства трудящихся евреев 1927 

1405 М.И. Калинин и П.Г. Смидович о земельном устройстве трудящихся евреев в СССР  

1406 Евреи-земледельцы в Крыму1931 1932 

1407 Еврейское переселение в Крыму на 1932 г. 1934 

1408 Инструкция о порядке комплектования и финансирования в 1934 г. переселения 
трудящихся евреев в Биробиджанский район (ДВК) и Крымскую АССР 1936 

1409 Инструкция о порядке комплектования и финансирования в 1936 г. переселения 
трудящихся евреев в Еврейскую автономную область (Дальне-Восточный край) 1925 - 1926   

1410 Доклады о земельном устройстве еврейских масс на Украине и деятельности Украинского 
и Белорусского комитетов по земельному устройству еврейских масс 1928 

1411 Протоколы (копии) заседаний КОМЗЕТ'а, доклад неустановленного автора "Частная и 
кооперативная торговля в Шполе", характеристика данная представителем КОМЗЕТ для Крымской 
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АССР состояния переселенческого хозяйства и настроений переселенцев, резолюции по докладам 
на 2-м агротехническом совещании "КОМЗЕТ" (1-5 февраля 1928 г.), смета на 1927/1927 г. по 
земельному устройству трудящихся евреев в Биро-Биджанском районе с объяснительной 
запиской к ней и др. Документы 20 января 1925   

1412 Протокол ? 3 Финансовой Комиссии при Комзете 1925 - 1931   

1413 Разрозненные материалы /протоколы, справки, отчеты, доклады/ Комзета 1926 - 1932 

1414 Материалы Комзета. Устав Всесоюзного общества по земельному устройству трудящихся 
евреев в Союзе ССР /ОЗЕТ/; список членов Центрального Совета ОЗЕТа и др. Материалы  
 


