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Помощь благотворительных организаций голодающим в 
Запорожье во время голода 1921-1923 гг. (документы ДАЗО). 

 

Опросный лист. 
1. Запорожской губернии и уезда Хортицкой волости. 
2. Число жителей 
    Общее количество 10659 душ 
            мужчин            3625 душ 
            женщин            3948 душ 
    детей до 1 года          222 души 
    от 1 до 5 лет               871 душ 
    от 5 до 16 лет           1993 душ 
3. Площаль земли, находившаяся под засевом в 1921 г. 
     хлебов         6778 десятин 
    огородов        361 десятин (бахчи). 
4. Урожай хлеба с десятины в среднем от 1-2 пуд. 
5. Урожай овощей: выгорели. 
6. Количество дес. земли, засеянной озимкой осенью 1921 г.: 910 десятин. 
7. Количество животных, павших от безкормицы с 1-го октября сего года: 156 голов. 
8. Наблюдались ли случаи голодной смерти среди населения. Указать точные данные с 

подразделением по возрасту: четыре случая. 
9. Количество душ, питающихся суррогатами: 1548 душ. 
10. Процент суррогата, примешивания к муке: от 50% до 80%. 
11. Число заболеваний на почве голода и потребления суррогатов с подразделением по 

возросам: дети до 1 года - 25, от 1 до 5 лет - 12, от 5 до 16 лет – 11. 
12. Количество душ, нуждающихся в общественном питании с подразделением по возрастам: 

814 душ. 
 
С. Хортица 23/XI 1921 г. № 5256.                    

Подпись и печать. 
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(Документ ДАЗО. Фонд Р-28, опись 1, справка 16, арк. 9.) 

 



 

3                                                      chortitza.org - Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung 
 

 
Письмо Американской меннонитской помощи к Уполредпомголу по Запорожской губернии. 

 

 
 

 
(Документ ДАЗО. Фонд Р-24, опись 2, справка 1, арк. 42, 43.) 
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Статистические сведения о деятельности заграничных организаций с 1-го по 15-го августа 
1922 года. 

АРА. 
Учреждение АРА функционирует в 502 городах и деревнях. Кухонь работает там 759, кормится в 

них 205 346 д.; закрытых учреждениях т.е. детдомов, больниц, лазаретов, яслей и т. п. 
получающих дополнительное питание из продуктов АРА насчитывается 230 на 11.724 реб. 
Всего АРА кормит в Запорожском губ. 217070 детей и 179.340 взрослых. 

АМП. 
Учреждение АМН имеет 138 питпунктов. Детей в них 13408, взрослых 9298. Всего 21.706, 

Закрытых заведений 8, детей в них 108, взрослых 95. Всего -203. Общая сумма питпунктов- 
146 детей- 13516, взрослых 8393. Всего 21.909 д. кормится в них. 

Миссия Нансена. 
Учреждение миссия Нансена имеет 59 питцунктов, 15966 детей, 16900 взрослых. Всего 32866. 
 

О прибывших грузах за этот период от АРА. Сведений не имеется.  
Количество из прибывших, но не распределеных грузов у Миссии Нансена, имеется 70 п. какао, 

115 боч. рыб. жиру, 1045 п. сгущенного молока, 600 п. овсянной крупы. 
АМП. Количество из прибывших, но не распределенных грузов. Какао - кило 4312,3, сахар – 

кило - 13229,5. Молоко сгущ. - 49352,7. Мука пш. кило - 41692,8. Фасоль – кило - 879,1. Рис- 
кило -100797. Жиры – кило - 16975,3. Крупа кукур.  – кило - 4974,6. Кукуруз. д. взросл, шт. 
49297. Всего 284,610,3. 

 

 
(Документ ДАЗО. Фонд Р-28, опись 2, справка 14, арк. 8.) 



 

5                                                      chortitza.org - Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung 
 

Статистические сведения о ходе работ загранорганизациях с 1-го по 15-го сентября 1922 г. 
 
Загрорганизация АРА имеет питпунктов - в Запорожском уезде 30, 115 кухонь, число детей в 

них 31582, число закрытых учреждений - 54, число детей в них - 2144, всего детей - 33726, 
число питаемых взрослых - 394, число питаемых взрослых в закрытых учрежденьях 810, 
Б.Токмакский уезд: Число деревень - 65, число кухонь 76, число детей в них 8932, число 
закрытых учреждений - 15, число детей в них -  539, всего детей  - 9471, число взрослых 
питаемых в закрытых заведениях 802. 

Бердянский уезд: Число городов и деревень 77, число кухонь 100, число детой в них - 20363, 
число закрытых учреждений - 35, число детей в них - 1464, всего детей - 21827, число 
взрослых питаемых в закрытых учреждениях - 173.  

Г.Польский уезд: Число городов и деревень - 50, число кухонь 110, число детей в них - 30296, 
число закрытых учреждений - 47, число детей в них 1873, всего детей в них - 32169, число 
взрослых питаемых в закрытых учреждениях – 91. 

Генический уезд: Число городов и деревень - 13, число кухонь 16, детей в них - 4564, число 
закрытых учреждений - 12, число детей в них - 354, всего детей - 4918, число взрослых 
питаемых в закрытых учреждениях - 70. 

Мелитопольский уезд: число деревень - 124, число кухонь - 186 число детей в них - 49012, 
число закрытых учреждений - 52, число детей в них -  2625, всего детей - 51637, число 
взрослых питаемых в закрытых учреждениях - 420. 

3агрорганизация АМП: имеет в Запорожском уезде -14 кухонь, детей - 1500, взрослых - 620, 
всего - 2120, в Молочанске - 35 кухонь, детей в них - 4630, взрослых - 2312, всего – 3942. 
Богдановна - 27кухонь, 2552 детей в них, 2270 взрослых в них, всего - 4822. 

Б Токмакоком уезде закрытые заведения - 7, детей в них - 111, взрослых - 62, всего -173. 
Мелитопольском уезде - 5 кухонь, 520 детей, 328 взрослых, всего 848, всего 88 кухонь, 9313 
детей, 6592 взрослых, всего питающихся 14905. 

Загрорганизация Миссиия Нансена в Запорожском уезде имеет 11 питпунктов, детей в них 300, 
питаемых взрослых 2400, всего 2700, Г.Польский уезд 9 питпунктов, 3650 детей в них, 3650 
взрослых в них, всего 7300. Бердянский уезд: 5 питпунктов, детей в них - 400, взрослых - 1600, 
всего -2000. Мелитопольский уезд - 3 питпункта. Детей в них - 466, взрослых 534, всего - 
1000. 

Чешско-Словацкая Организация в Мелитопольском уезде имеет 23 питпунктов, 8100 детей в 
них, взрослых - 5666, всего - 13766. 

Баптисты в мелитопольском и Бердянских уездах - 9, детей в них - 1450, взрослых - 3350, всего 
- 2700.  

Всего Миссия Нансена имеет 59 кухонь, 14266 детой в них, 15200 взрослых, всего 29466. 
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(Документ ДАЗО. Фонд Р-28, опись 2, справка 14, арк. 13, 14.) 



 

7                                                      chortitza.org - Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung 
 

Отчет об общественном питании голодающих организациями с ноября 1922 года по июль 
1923 года. 

 

 
(Документ ДАЗО. Фонд Р-30, опись 2, справка 2, арк. 74.) 

 
Отчет Запорожской окружной комиссии по борьбе с последствиями голода о деятельности 

иностранных организаций. 
Отчет о деятельности загрорганизаций 

1. Название организаций. 
АРА - состав сотрудников в большинстве из старой буржуазии, элемент - в большинстве не 

сочувствующий соввласти. 
АМП - из меннонитской мелкой буржуазии. 
ДЖОЙНТ - из еврейской буржуазии. 
Миссия Нансена - в болъшинстве из русской помещичьей среды. 
Состав сотрудников все организации оплачивали сами, кроме АРА, которая сплачивала сама 

только сотрудников конторы. Сотрудников-же столовых и технического-секретаря Комитета 
оплачивал Горкомголод.  

2. Взаимоотношение между представителями организаций и правительством. 
Конфликтов резких не было со всеми, но с отдельными представителями АРА были за пьянство 

и нечестное отношение к делу. 
3. Отношение организации к населению. 
Хорошее за исключением отдельных, представителей. 
4. Характеристика работы данной организации. 
АРА - безсистемность работы не давала положительных результатов. Помощь без различия 

национальности. 
АМП - Работа поставлена хорошо. Националистична. Кормила 75% меннонитов, 25%  

остального населения.  
ДЖОЙНТ - молодая организация, шовинистическая. Плана работы не было, помогала без 

различия национальности. 
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Миссия Нансена - помощь без различия национальности.  
ВЕРЕЛИФ - организация националистическая. 
5. Группировка населения, которому оказызалась помощь. 
а/ АРА - без различия национальности.  
ДЖОЙНТ - индивидуальная помощь сказывалась. Преимущественно евреям / 96% евр. и 4% 

русских/. В столовой - из 400 кормящихся взрослых - 105 русских, т.е. 26%. 
ВЕРЕЛИФ - еврейсксму населению. 
Миссия Нансена - Без различия национальности. 
АМП - работала в меннонитском районе, но помощь оказывала равномерно. Так в Хортицком 

районе неменнонитское население составляет 22,9% всего населения, а получает 25,2% всех 
распределяемых пайков. Остальные 75% приходятся на меннонитское население. 

б/ Деление полученной помощи по возрастному признаку. 
АРА - оказывала помощь преимущественно детям, и только 10% приходилось на долю 

взрослых /беременных и кормилиц/, 
ДЖОЙНТ - столовая кормит только взрослых. Индивидуальная помощь оказывается семьям. 
ВЕРЕЛИФ - оказывает в столовой помощь только детям и посылки выдавал преимущественно 

детучреждениям. 
Миссия Нансена - кормит только детей. 
АМП - помощь детям питанием составляла 64,8% и помощь взрослым - 35,2%.  
6. Способы распределения помощи. 
АРА: все сведения о выданном количестве мануфактуры, белья и посылок для Запорожск. 

округа находились в Окружной конторе АРА в Екатеринославе. Местная-же контора таких не 
имела, так-как посылки получались непосредственно в Екатеринославе, а мануфактура и 
медикаменты получались в тюках на имя учреждений /больниц и т.д./. 

АМП: раздала 117 продовольственных посылок и 12750 киллогр. одежды и мануфактуры тоже 
в посылках. Учета специального по предметам не велось. 

Миссия Нансена: раздала 13 продоволтствен. Посылок. 
ВЕРЕЛИФ - раздала 9 индивидуальных посылок и 426 посылок для детдомов, диспансера и 

столовых.  
ДЖОЙНТ - раздала 132 продукт. посылки, 315 пар белья, 280 пар обуви и 80675 пуд. угля /5649 

п. учреждениям и 23726 п. индивидуальных выдач/.  
 б/ Групповых посылок не было. 
в/ Помощь через посредство питпунктов, амбулаторий и т.п.   
АРА оказывала помощь на питпунктах и в детдомах. Своих лечучреждении она не имела; но 

снабжала совбольницы и амбулатории медикаментами, бельем и санимуществом. 
АМП - через питпункты. 
Миссия Нансена - через питпункты.   
ВЕРЕЛИФ - через питпункты, при котором имеется врачебная амбулатория.      
ДЖОЙНТ - через питпункт. Кормящиеся в столовой и пользующиеся продовольственной 

помощью ДЖОЙНТ  имеют право на медицинскую помощь в амбулатории ВЕРЕЛИФ; 
причем ДЖОЙНТ оплачивает врача, ВЕРЕЛИФ продуктовой посылкой. 

г/ Каким аппаратом оказывалась помощь: собственным или нашим правительственным. 
АРА: столовые устраивались и содержались за счет Горсовета в городе и за счет ЦИКов в 
селах. АРА давала для столовых только продукты для кормящихся и персонала. 
АМП -  собственным аппапатом.    
Миссия Нансена - собственным аппаратом.  
ВЕРЕТИФ - собственным аппаратом.   
ДЖОЙНТ - собственным аппаратом. 
Виды помощи. 
 I. Детское  питание.     
а/  Количество столовых: 
 АРА - 60 столовых /по уезду/. 
АМП - 18 столовых. 
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Миссия Нансена - 12 столовых. 
ВЕРЕТИФ - 1 столовая.   
ДЖОЙНТ - 1 столовая.     
Состав пайка: 
АРА - какао, сахар, мука, молоко, крупа, жиры. 
АМП - какао, сахар, мука, молоко, рис, крупа, жиры. 
Миссия Нансена - хлеб, крупа, мясо-рыба, жиры, овощи, соль.  
ВЕРЕЛИФ - рис, молоко, какао, мука, сахар, хлеб. 
ДЖОЙНТ - хлеб, подсолнечное масло, овощи, крупа.  
Пропускная способность столовых исполосовывалась в полной мере. 
б/ Загрорганизации детдомов не содержали, а только оказывали им помощь, выдавая по 

количеству детей пайки, равноценные пайкам столовых.     
в/ Помощь оказывалась всем домам:  
АРА - давала пайки, одежду и медикаменты для 32-х домов.  
ДЖОЙНТ оказывал пометь двум детдомам как продуктовую, так и ремонтом и учебными 

пособиями. Всем детдомам отпущено топливо/уголь/-26229 пуд. Для Кичкасской детколонии 
куплены 2 коровы и выдано в июне 3519 р. на остекление  

ВЕРЕЛИФ выдал Наробразу для детдомов 382 продпосылки/консервы/.   
АМП и Миссия Нансена детдомам помощи не оказывали. 
г/ Пропускная способность столовых использовалась в полной мере.       
Питание взрослых. 
Специальных столовых  для взрослых в Запорожском округе не было. Те взрослые, которые 

питались при детских столовых, получали детский паек. В последнее всемя функционирует 
столовая  ДЖОЙНТ для взрослых на 450 чел. с такой-же пропускной способностью. 

Б.Помощь закрытым учреждениям. 
а/ Больницам. 
Самую существенную помощь больницам оказывала АРА как медикаментами, бельем, так и 

саноборудованием и продуктами. Продукты выдавались по числу коек в размере детского 
пайка /ежемесячно для больниц - всех 14 - 19290 пайков/. 

Учет помощи медикаментозной, бельевой и саноборудования велся только в окружной конторе 
АРА в Екатеринославе, откуда  получались именные тюки в больницы. Местная контора АРА 
этот учета не вела и Последгол поэтому этих сведений не имеет. 

Кроме АРА больницам помощь оказывалась еще ДЖОЙНТом – углем - 14206 пуд. 
б/ Домам матери к ребенка - не оказывалась. 
в/ Индивидуальная помощь. 
АРА: посылки местной конторой не выдавались. 
АМН раздала 117 посылок. 
ВЕРЕЛИФ - 9 посылок.  
ДЖОЙНТ - 132 посылки.   
Миссия Нансена-13 посылок.   
Число лиц, получивших эти посадки, не известно.  
3. Реконструктивная помощь. 
 а/ Этот вид помощи оказывался в пределах Округа только АМП /в хортицком районе/. Состав 

населения-75% меннонитов. Помощь распределялась выборным комитетом в колонии. 
ДЖОЙНТ имел несколько трактатов в Гуляйпольском районе для еврейских колонии. О работе 

их сведения отсылались  из Гуляй-Поля непосредственно в Екатеринослав -Уполпреду. В 
управление-же Запорожского Уполпреда сведений о работе тракторов не поступало  несмотря 
на неоднократные запросы. 

Спец. Сельско-хозяйственная помощь. 
1. Работа тракторов. 
10 тракторов АМП работали в районе колонии "Хортица" в 1923 г и 8 тракторов в 1922 г.  
Вспахано земли за отчетный период: 1923 г.      1922г. 
Совучреждениям                                      253 дес.    53 дес. 
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Фермерам                                                     63 -        495,7 - 
всего                                                               316 дес.    548,7  дес. 
  2. На чей счет покупались нефтепродукты. 
Израсходовано в 1922 г.-1293 п. 27 ф. нефтепродуктов и в 1923г. -423 п.11 ф. за счет 

Совправительстза.   
4. Медицинская помощь. 
а/Тип учреждений, который снабжался медикаментами: больницы,  амбулатории, поликлиники, 

детдома. 
б/ С кем согласовалось снабжение: с Окрздравом. 
в, г, д, е/ На эти вопросы ответы могут быть даны только Управлением Екатериносл. 

Уполпреда. 
5. Другие виды помощи. 
Имеются только те сведения, которые указаны в таблице. Указать сумму, на которую 

распределена мануфактура, обувь и топливо, не представляется возможным, так-как ни в 
одной организации такого учета не велось. 

Последгол / Уполпред/ 
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(Документ ДАЗО. Фонд Р-30, опись 2, справка 2, арк. 76-77.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12                                                      chortitza.org - Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung 
 

Сводный отчет о количестве голодающих детей по Запорожской губернии по состоянию 
на 01 мая 1922 г. 

 

  
(Документ ДАЗО. Фонд Р-28, опись 2, справка 16, арк. 2,2 зв.) 

  
Сводный отчет о количестве голодающих и фактически питающихся по Запорожской 

губернии по состоянию на 28 июня 1922 года. 
 

 
(Документ ДАЗО. Фонд Р-28, опись 2, справка 16, арк. 14.) 

 


