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От редакции. Под Красный Крест.
Когда в стране происходит война 

или революция, когда один социаль
ный пласт надвигается и сдвигает 
другой, каждый атом пропитан вой
ной и политикой, война и политика 
господствуют над всем.

Трудно, почти невозможно тогда 
взывать к действию, лишенному вся
кой политической окраски: обидчики 
и обиженные, победители и побеж
денные стоят друг против друга, ме
ряя расстояние, всегда готовые сра
зиться в жаркой схватке, и не терпят 
третьего, который говорит им — чур 
меня!

Так всегда было в революциях и так 
будет всегда.

И так же всегда будет кто-то тре
тий, который не может и не смеет уй
ти.

Во время самых жарких схваток 
двух сторон твердо стоит хирург у 
стола, где лежит неподвижно страда
ющий раненый; кротко наклоняется к 
больному сестра, не имея права спро
сить, к какой из враждующих сторон 
принадлежит вышедший из боя чело
век.

Вот плачет голодный, застывший 
ребенок. И снова третий, если душа 
его не превратилась в пепел, соверша
ет действие, лишенное элемента вся
кой политики: он кормит и греет ре
бенка, не спрашивая чей он, к какому 
классу бойцов принадлежит его отец 
или мать. Революция всегда пылает 
страстью, и могут ли ей быть ведомы 
законы сострадания? И потому так 
трудно положение третьего, обязан
ного поднимать раненых, спасать по
кинутых детей, смягчать страдания 
людей, поваленных бурей.

Но место этого третьего неоспори
мо.

Во все эпохи и во всякой внешней 
или гражданской войне дело помощи 
обессилевшим имело своих привер
женцев и носителей. Так вырастали 
идеи и права Красного Креста, задачи 
которого все растут и ширятся по ме
ре роста и напряженности социальной 
борьбы.

А когда к обычным бедствиям рево-

Прежде и теперь.
В годы прежних неурожаев интел

лигенция городов быстро отклика
лась на народное бедствие: она первая 
возвышала голос [нерзб.] на помощь 
и, наступая на правительство, органи
зовалась в центре и провинции в об
щества и группы для помощи голода
ющим. Во всех областях, которые в 
прошлом не раз страдали от неурожа
ев, есть люди, которые имеют гро
мадный опыт и провели до 15 кампа
ний борьбы с голодом. Пироговское 
общество врачей со своим председате
лем Д.Н.Жбанковым стяжало в этом 
отношении европейскую известность 
и всероссийскую признательность. И 
если общественным деятелям прежне
го времени не удавалось развернуть 
всю свою энергию, то это было от тех 
препятствий, которые ставило прави
тельство, боявшееся всякого общест
венного объединения.

Теперь неурожай охватил небывало 
большой район и горестные последст
вия его не только грозят гибелью на
селению теперь, в настоящем, но бро
сают зловещий свет и на будущие го
ды.

Неужели на этот раз интеллигенция 
не проявит энергии на этом поприще?

«Мы разъединены, мы разбежались 
в разные стороны», — говорил мне 
один знакомый. «Мы не имеем дове
рия и веры друг в друга; мы забыли 
бога», — того бога подразумевал он, 
который ведет, с объективной точки 
зрения, к тому, что называют подви
гом, а с субъективной стороны было 
радостным порывом к работе для 
других.

Каждый знает, какие причины да
ют повод к подобному суждению и 
что составляло фактическую основу 
такого мнения.

Борьба за ребенка*).

люции присоединяется стихия в виде 
ли неурожая или эпидемий, когда сти
хия эта угрожает самому ценному для 
нации — ее живой силе, ее трудовому 
населению, ее будущей опоре в вели
ком строительстве новой жизни, — 
роль Красного Креста, выводящего 
из области политики дело спасения 
миллионов людей, — становится 
огромной и очевидной для всех. Рус
ская революция, о которой мечтало 
столько поколений культурнейших 
русских людей, не могла пройти глад
ко и дешево обойтись стране.

В связи с войной она разрушила 
весь старый хозяйственный уклад, ис
черпала запасы продовольствия и сде
лала людей беззащитными перед сти
хией зноя. Голод грозит унести столь
ко жертв, сколько не уносила ни одна 
война. Нужно огромное напряжение 
сил и безусловный отказ от примеси 
политических целей в деле борьбы с 
голодом и его страшными последст
виями для всей страны.

К сожалению, именно в России еще 
очень много людей, которым совер
шенно чужды идеи Красного Креста. 
Вихрь страстей будет крутиться даже 
над этим бесспорным делом — внепо- 
литической внутренней и междуна
родной помощи голодающим.

Быть может, будут свалены этим 
вихрем те, кто осмелился поднять 
краснокрестный знак над своей рабо
той по спасению голодных людей. Не 
надо смущаться. Надо мужественно 
встретить все препятствия и везде, где 
только можно, пропагандировать 
мысль о внеполитической помощи 
тем, кого поразила стихия, кто лежит 
раненный бичом голода, чье хозяй
ство грозит исчезнуть на многие и 
многие годы.

В борьбе за эту идею могут погиб
нуть многие ее носители. Но сама 
идея будет светить человечеству как 
маяк и во время войны, и во время са
мых грозных революций. Смысл этой 
идеи — спасение человека, как единст
венной и величайшей ценности исто
рии.

Бк.Кускова

Неуверенность в материальных и 
духовных условиях нашей жизни; со
мнение в своем и в общем завтра рас
слабляет [нрзб.] и лишает возможно
сти отдаться безоглядно обществен
ному, общему делу. В таком состоя
нии путь жизни не бывает прям и 
тверд.

Приходится бороться с самим со
бой и с условиями, порожденными на
шей жестокой междоусобной распрей.

Но разве жизнь, задача жизни не со
стоит в преодолении себя и того, что 
лежит вне нас? «Ни одно усилие не 
пропадает», — говорила, ободряя ме
ня, дочь знаменитого Лавеллэ в Бель
гии, когда я с большой неувереннос
тью предпринимала организацию по
мощи политическим заключенным 
при старом режиме. Да! ни одно уси
лие не пропадает! и все творится ря
дом таких усилий.

И теперь, когда в минуту народного 
несчастья Всероссийский Обществен
ный Комитет Помощи Голодающим 
созданием своим делает попытку выя
вить застывшие силы прежней русс
кой общественности, неужели эти си
лы не проявят себя?

Каждый из нас знает все трудности 
положения, всю незначительность ма
териальных ресурсов и все моральные 
препятствия на пути, но разве возмо
жен бойкот борьбы с голодом? бой
кот борьбы со смертью от голода?

Если попытка Комитета принесет 
реальную пользу населению постра
давших губерний, то успех оправдает 
его попытку. Если же усилия будут 
сделаны, но результата не будет, то 
разве на него падет вина, стыд и ужас 
неудачи?

Вера Фигнер.

Единственная и трудная задача 
бюллетеня «Помощь», к изданию ко
торого мы приступаем — быть отго
лоском нового великого бедствия, об
рушившегося на русский народ. Да
вать сведения об общественной и го
сударственной работе в помощь по
страдавшим от этого бедствия, знако
мить с организацией и деятельностью 
общественного Всероссийского Коми
тета Помощи Голодающим.

Пока коса смерти творит свое 
страшное дело в областях России, по
стигнутых неурожаем хлеба и злаков, 
нет и не должно быть вопроса важнее 
и выше помощи голодающим. Все 
нужды личные и все общественные и 
политические несогласия, какими бы 
срочными и непримиримыми они ни 
казались, должны отойти на второй 
план. Бедствие, переживаемое нами 
сегодня, есть камень испытания граж
данственности подлинной, не рас
плавленной и не истлевшей в горниле 
испытаний, а в нем закаленной.

Не впервые русская обществен
ность выступает на сцену в минуту 
крайней нужды; и с неурожаем и го
лодной смертью она не впервые всту
пает в единоборство. Лишь исключи
тельностью размеров народного 
бедствия, и несравненной трудностью 
исторического момента, отличается 
это новое ее выступление от прежних. 
Но если прошлое обязывает, то сто
крат более обязывает будущее. Пас
сивность в такой момент означала бы 
отказ от будущего и полную гибель 
русской общественности.

Неурожай хлебов захватил район 
наиболее хлебных губерний европей
ской России. Много больше район го
лода, неизмеримо больше район дру
гих сопутствующих бедствий — сти
хийной паники, массового бегства, 
растущих эпидемий. Затруднитель
ность сообщений и сравнительная ску
дость точных известий с мест могут 
не дать полной величины, но уже дали 
черные контуры страшной катастро
фы. Стихийно, безудержно, спасаясь 
от завтрашней смерти, население це
лых губерний бежит с полей, сожжен
ных солнцем, в поисках хлеба, само не 
зная ясно, где найти его и возможно 
ли его найти. Поток бегущих сталки
вается с потоком встречным и люди 
мечутся всюду, находя только откры
тые объятия смерти. Очевидцы свиде
тельствуют о страшных картинах, пе
реносящих нас не то в эпоху средневе-

V i v o s
Наш Комитет еще до своего фор

мального возникновения вызвал к се
бе различное отношение. Если он сра
зу привлек горячие симпатии одних, 
то другие — ив пределах России и за 
границей — заняли по отношению к 
нему враждебную позицию. А между 
тем, казалось бы, нет ничего более яс
ного, мы бы сказали даже более — 
элементарно-очевидного, чем мысли 
и настроения, легшие в основу нашего 
начинания.

Мы, инициаторы Всероссийского 
Общественного Комитета Помощи 
Голодающим — люди разных соци
альных и политических верований, и 
все мы остались верными своим ста
рым знаменам и идеалам, за которые 
мы разными методами боролись. Из 
различных социальных и политиче
ских лагерей, на которые мы разделя
емся, нас столкнуло воедино одно со
знание, одно настроение. Прежде, чем 
спорить о формах общественного и 
государственного устройства, кото
рые каждый из нас желал бы для Рос
сии, нужно, чтобы Россия существо
вала, нужно сохранить ее живые си
лы, носителей ее народного труда, со
зидателей ее народного благосостоя
ния, ее народной мощи.

Мысль элементарно ясная и про
стая, но властно толкающая на актив
ную работу всякого гражданина, для 
которого слова «родина» и «родной 
народ» — не звук пустой, а програм
ма жизни, сущность всех его духов
ных устремлений.

Когда на наших глазах происходит 
буквальное вымирание народа, когда 
массами гибнут дети, когда свирепст
вуют эпидемии, с которыми мы по
чти бессильны бороться, когда наряду 
с разрухой промышленности разлага
ется и сельское хозяйство, когда та
ким образом в опасности находятся 
основы нашей хозяйственной, а следо
вательно, и всей нашей национальной 
жизни, — тогда, как бы различно мы 
ни оценивали причины бедствия, мы, 
сыны России, не можем не ринуться 
на борьбу со злом, не можем не от
дать народу весь остаток сил, всю 
энергию, на которую мы еще способ
ны.

И мы тем более обязаны это сде
лать, что бедствие нынешнего года — 
еще не предел наших бедствий. Как 
показывает опыт прошлого, за голод
ным годом неизбежно последует, по 
крайней мере, еще один год очень 
крупного недобора хлебов. А при на
ших условиях это значит, что буду
щий год неизбежно будет во много 
раз тяжелее нынешнего.

Пусть, кто может, стоит в стороне.

ковья, не то в библейские времена. Но 
сама правда всегда ярче и красочнее 
правдивейшего рассказа.

Все это ставит инициативу Всерос
сийского Комитета Помощи Голода
ющим на степень важнейшей задачи 
государственного значения. Она не 
выполнима без быстрой организации 
общественных сил и без призвания и 
санкционирования их деятельности 
государственной властью, обещавшей 
комитету гарантию несвязанности его 
действий в пределах поставленной за
дачи и помощь местных органов вла
сти. В тяжких условиях нашей нацио
нальной жизни она не выполнима и 
без помощи извне России, что делает 
работу Комитета еще более трудной в 
переживаемый момент, еще более 
сложной, деликатной и ответствен
ной.

Все это должны учесть те, в ком 
личные переживания и партийные 
страсти не вытравили общественной 
отзывчивости и кто способен отне
стись к начинанию Всероссийского 
Комитета с вниманием, серьезностью 
и беспристрастием, обязательным 
для зрелого гражданина. Такое отно
шение будет равносильно первой по
мощи, на которое имеет право рассчи
тывать каждое общественное начина
ние.

Но Всероссийский Комитет не 
ошибся, рассчитывая на большее, чем 
на простое доверие. Уже первые дни 
его организационной деятельности 
показали, что он не встретит недо
статка в активных и преданных со
трудниках, и особенно в среде всегда 
отзывчивой молодежи, помощь кото
рой была и будет базой всякого живо
го общественного дела. Двери Коми
тета не напрасно оказались открыты
ми для каждого, кто в дело борьбы с 
народным горем хочет внести свою 
посильную лепту.

Первые шаги сделаны. Неотлож
ность быстрой, деловой, практичес
кой работы обязывает нас, раз уверо
вавших в дело и вступивших в него, 
чуждаться впредь всяких словопрений 
и «принципиальных» споров, думать 
только о действительной работе и ис
кать свою правду только в ней.

Ничем иным, как отразителем и 
подсобником работы общественного 
Всероссийского Комитета Помощи 
Голодающим, и будет этот первый 
его печатный орган.

v о с о !
Мы, в меру сил и возможностей, бу
дем бороться со злом.

И мы будем бороться хотя бы по
тому, что мы, реал исты-обществен
ники, принципиальные противники 
разрушения. Дальнейшее усиление 
разрухи может нам дать только еще 
большее истощение народа России и 
его деморализацию. Нам же, для кого 
народ России есть естественный вер
шитель судеб страны, это страшнее 
всего. Как бы он ни пожелал распоря
диться своей судьбой, какой бы соци
альный строй он, в конце концов, ни 
пожелал дать России, мы обязаны 
сделать все, что мы в состоянии, что
бы он был способен, чтобы он был в 
силах, чтобы у него была воля стро
ить Россию.

И с этой точки зрения мы положи
тельно отвергаем лозунг «чем хуже, 
тем лучше».

Мы обращаемся за помощью к на
родам Европы и Америки — и делаем 
мы это потому, что мы верим в еди
нение человечества и что мы сами сво
ими собственными ресурсами не в си
лах справиться с постигшей нас бе
дой. Кажется, этот наш шаг встреча
ет мало возражений. Но народы, к 
чувству человеческой солидарности 
которых мы стучимся, имеют право 
нас спросить: что сделали вы сами 
для себя, прежде чем обращаться за 
помощью к другим?

И если мы не хотим быть в положе
нии нищих с протянутой рукой, если в 
нас осталось хоть капля достоинства 
великого народа, мы обязаны на каж
дый комитет помощи нам, созданный 
иностранцами, ответить сотней коми
тетов, учрежденных нами в России, 
на каждое усилие народов Европы и 
Америки — напряженнейшими соб
ственными усилиями и широчайшей 
самодеятельностью'всех сил и классов 
народа России.

Мы знаем, на нашем пути будут 
трудности неизбежные, подчас почти 
непреодолимые, будут и трудности 
ненужные. Но разве это мешало об
щественным силам в прошлые време
на итти на помощь народу, когда его 
настигали бедствия? Почему же это 
должно мешать нам теперь?

Общественные силы шли в лихие 
годины к народу, не задумываясь и 
оставаясь самими собою. Не могут, 
не смеют они не поступить точно так 
же и теперь, нисколько не отказыва
ясь от своего духовного и морального 
лица.

Оставим же сомнения! И пойдем на 
борьбу с народной бедой тем реши
тельнее, чем труднее и сложнее стоя
щая перед нами задача.

В простой материальной сущности 
страны заинтересованы все партии и 
все беспартийные. Разве только тот 
нарочитый обыватель-эгоист, кото
рого изобразил Достоевский, автор 
знаментого афоризма: «По мне хотя 
бы мир пропал, только бы мне чай 
пить», может пребывать равнодуш
ным, когда стихия начинает угрожать 
вообще завтрашнему дню целого на
рода. Стихия наступает и на нас.

Из «зоологического периода», как 
говорит Маркс, человек вышел 
естественно вооруженым, по крайней 
мере в своих наиболее даровитых рас
ах, для постепенного завоевания при
роды. Но завоевание это происходит 
путем тяжелой борьбы. Там, где сла
беет культура, — натура дикая бесс
мысленно, но в бессмысленном и ди
ком напоре своем как будто плано
мерно начинает напирать на человека, 
как пески пустыни напирают на отво
еванный и человеческим трудом оро
шенный оазис.

Империалистская война и война 
гражданская, борьба за будущее, ве
дущаяся с наибольшей интенсивнос
тью, отвлекали и частью поглотили 
множество человеческих сил, и от вре-

* Мы с особенным удовлетворением даем 
место статье представителя правительства 
А.В.Луначарского, который одним штри
хом вполне точно определил основу согла
шения между правительством и силами об
щественными на почве краснокрестной ра
боты.

мени до времени не может не возник
нуть мысль о том, что есть случаи и 
есть пределы, за которыми, не поки
дая этой борьбы, — ибо покинуть ее 
нельзя: тут решается вопрос о всем 
смысле существования, — не покидая 
ее, надо как-то сговориться об общем 
отпоре стихии.

Красный Крест вырастает на почве 
человеколюбия с первого взгляда, но, 
углубившись, присмотревшись, вид
но, что дело не только в человеколю
бии, не только в гуманном чувстве, но 
и в прямом интересе. Две враждебных 
армии заинтересованы в том, чтобы 
увеличить возможно большее количе
ство врагов, и обе заинтересованы в 
том, чтобы бороться с эпидемиями, 
чтобы уменьшить гибель выбывших 
из строя, но еще годных для жизни и 
т.п., пока при междучеловеческой 
борьбе, третьим радующимся, и раду
ющимся без радости, потому что 
бессмысленно, является дикая приро
да повсеместно, и в России больше, 
чем где-нибудь, заставляющая отсту
пать линию человеческой культуры. 
Но только в тех пунктах, где об
щность интересов, даже враждующих 
между собою, наглядна, возможно 
единство даже без прекращения борь
бы.

А бессмысленная натура, как будто 
планомерна в своей деятельности. 
Она естественно бьет в место наи
меньшего сопротивления и бросает в 
голову человечества во время его тя
гостного внутреннего кризиса голод и 
эпидемию, она разит при этом боль

ше всего маленького представителя 
будущего, носителя этого будущего 
для всякой партии и всякого беспар
тийного, — она бьет ребенка, она 
усыпает трупами путь истории в тех 
местах, где проделывается крутой 
подъем или крутой поворот.

Каждая из борющихся партий, каж
дое из борющихся направлений счита
ет, что за подъемом, за поворотом то 
будущее, которое он строит, которо
го он жаждет. Но каждый знает, что 
это будущее детей народа, вот тех са
мых детей, которые сейчас нас окру
жают, вот тех самых, которые сейчас 
плачут, которые сейчас умирают; вот 
тех самых, которые окружают поезда 
и как маленькие звереныши, подхва
тывают корки от огурцов, падающие 
из окон вагонов, дерутся из-за них, ко
торые разрывают мусорные кучи в 
поисках пищи. Вот эти самые, всеми 
покинутые человеческие щепки, эта 
часть — отнюдь не незаметная часть 
будущего поколения, ради которого 
мы живем, страдаем и боремся.

Здесь общность интересов нагляд
на. В царские времена, когда вследст
вие преступной отсталости крестьян
ского хозяйства, в которой, конечно, 
не крестьянин же виноват, голод посе
щал нашу страну и когда она по куль
турной своей слабости предоставляла 
ему почти полную возможность сесть 
на беспомощное тело народа и вольно 
справлять свои оргии, — все отзывчи
вое бросалось, насколько могло, на 
борьбу с чудовищем.

Скоро, конечно, Россия, покончив
шая со своим прошлым, сделается 
сильной и прекратит доступ голоду в 
свои пределы. Но пока, пока она исто-

Пусть каждый знает, что нет ника
ких агрономических мер и возможно
стей предотвратить повторение не
урожаев и повальных голодовок до 
тех пор, пока само сельскохозяйствен
ное население по своему свободному 
почину и убеждению не начнет приме
нять агрономических приемов борьбы 
с теми условиями, которые периоди
чески и так жестоко губят хозяйство 
нашего Юго-востока, часто превра
щая его из житницы России в опусто
шенный, голодный, вымирающий 
край. Пусть каждый знает, что толь
ко свободная самостоятельность зем
ледельческого населения способна со
здавать такие условия земледелия, 
при которых и жестокость метеоро
логических условий засушливых годов 
будет ослаблена, а потом и побежде
на! Пусть каждый знает, что только 
здоровая инициатива земледельческо
го населения, вызываемая естествен
ными стимулами извлечения из своего 
хозяйства наибольшей материальной 
выгоды для улучшения быта своей 
семьи и удовлетворения своих возрас
тающих потребностей, только эта ин
дивидуальная независимая инициати
ва создаст условие к усовершенство
ванию своего хозяйства и даст воз
можность успешно оказывать агроно
мическую помощь, передавать населе
нию завоевания агрономической нау
ки и техники.

Там же, где над земледельцем и хо
зяином тяготеет суровое принужде
ние и отобрание плодов его труда и 
результатов хозяйства, где реет суро
вая нужда при полной необеспеченно
сти средствами производства, обихо
да и хозяйственными запасами, тем 
более там, на юго-востоке, где над 
ним навис со всей безнадежностью 
ужас близкой голодной смерти, — о 
какой проповеди агрикультурных мер 
и приемов может итти речь? — Спа
сти жизнь — вот первая задача; спа
сти остатки хозяйства тех, кто уцеле
ет, кто не бросил его и не убежал еще 
со своей земли, — это вторая задача, 
которая должна быть поставлена для 
устранения голода на следующий год. 
Вот сюда, к участию и к энергичной 
борьбе ради этой второй задачи и 
призываем мы агрономические силы 
и агрономическую помощь.

Наметить наиболее правильные и 
возможные при создавшейся обста
новке меры к сохранению еще уцелев
шего скота, устранять во-зремя поры
вистые приемы и распоряжения, гро
зящие вызвать еще больший упадок

Во имя Л.Н.Толстого
Ужасные события этого лета — за

суха и голод в Поволжье — заставили 
объединиться все круги в борьбе с 
этим всенародным бедствием, в том 
числе и последователей Л.Н.Толсто
го. Последние не могли не вспомнить, 
как, впрочем, и все русское общество, 
колоссальной работы великого писа
теля по борьбе с голодом в 1891-1892 
гг. Тогда Л.Толстой и его помощни
ки, организовавшие целый ряд столо
вых и питательных пунктов в голода
ющих местностях, были чуть ли не са
мой сильной из всех общественных 
организаций по борьбе с голодом. Те
перь единомышленники Л.Толстого, 
а за ними и различные сектантские 
группы, объединяются вокруг цент
ральной общественной организации 
по борьбе с голодом — Всероссийско
го Комитета Помощи Голодающим.

«Толстовцы» создали, впрочем, и 
свой самостоятельный орган, кото
рый будет действовать в полном кон
такте с Всероссийским Комитетом, а 
именно — «Комитет имени Л.Н.Тол
стого по организации помощи голода
ющим». Комитет этот создан двумя 
объедйнившимися «толстовскими» 
организациями: Обществом Истин
ной Свободы в память Л.Н.Толстого 
и Московским Вегетарианским Об
ществом. В этот Комитет вошли: 
В.Г.Чертков, В.Ф.Булгаков, М.И.Хо-

щена войной империалистской и вой
ной гражданской, разрушена, разде
та, устала...

О, конечно, может быть, мир будет 
удивлен уже сейчас, уже сегодня тем 
исполинским движением солидарно
сти, которым рабочие и крестьяне от
ветят на стихийное бедствие. Это, 
может быть, будет так.

Но когда подумаешь, как мало 
вообще-то хлеба в этом году, как из
ношены наши железные дороги, как... 
Да что перечислять все прорехи наше
го хозяйства, — когда думаешь обо 
всем этом, все-таки становится жут
ко. От этой жути, конечно, не падает 
энергия. Эта жуть зовет своим неров
ным голосом к работе и борьбе. Руки 
не падают, но они невольно поднима
ются в призывном жесте и из стеснен
ной груди вырывается крик: «Все! Все 
должны устремиться тут на самоза
щиту! Все могут, все должны защи
тить общего ребенка!»

Коммунистическая партия, партия 
боевая, партия ревнивая о своем идеа
ле, сознающая свою обособленность 
от других общественных групп, в та
кой момент и перед лицом такой нуж
ды не может отказать в широком пра
ве самодеятельности даже людям, ко
торые, приходя к ней, говорят: «Ни
какого политического перемирия, но 
— Красный Крест».

Но, повторяю, всего нагляднее, все
го рельефнее общность интересов ря
дом с наиболее страстным призывом 
гуманности и человеколюбия лежит 
здесь, на этой части противоголодно- 
го фронта — на спасение детей.

А.Луначарский

хозяйства, сохранить в годности уце
левший мертвый инвентарь, наме
тить конкретные меры к тому, чтобы 
земледельческое население было хотя 
минимально, но своевременно снаб
жено доступными ему и качественно 
удовлетворительными посевными и 
другими материалами, составить по
районные планы и обдумать приемы, 
облегчающие возобновление сельско- 
хоз. работ наиболее упавших и по
страдавших хозяйств, подготовить 
приемы введения таких ранних куль
тур полевых и огородных, которые 
могли бы возможно раньше дать про
довольственные ресурсы из своего хо
зяйства и, наконец, в целях более 
прочного обеспечения будущего вос
становления и развития сельского хо
зяйства нашего юго-востока прорабо
тать в агрономической среде еще раз 
основное построение местного плана 
хозяйства, того плана, который ис
пользует в практических условиях 
крестьянского хозяйства уже много
численные накопленные результаты 
местных опытных сельско-хоз. стан
ций и который в корне может и долж
ен избавить юго-восток от повальных 
неурожаев и голодовок; — все это за
дачи ближайших работ агрономиче
ских сил и в центре при Всероссийском 
Общественном Комитете в Москве, и 
на местах при возникающих отделе
ниях.

Сорганизовать для этого все живые 
силы, влить в них организационную 
стройность даже при самых неблаго
приятных условиях современности, 
создать условия свободного обсужде
ния всех этих вопросов поддержания и 
возобновления земледельческого хо
зяйства голодных райнов как в круге 
агрономических деятелей, так и в об
щественных кругах населения, коопе
ративах, сельско-хоз. обществах, 
кружках, совещаниях и съездах — в 
этом одна из задач Всероссийского 
Комитета Помощи Голодающим и 
образовавшихся при нем агрономиче
ских комиссий.

Ближайшая организационная зада
ча общественно-агрономических ра
ботников заключается в том, чтобы 
при образовании местных комитетов 
помощи голодающим со своей сторо
ны образовать агрономические ко
миссии и использовать для борьбы с 
последствиями и главным образом с 
повторением неурожая все агрономи
ческие и общественные силы местных 
организаций.

А.И.Угримов

на борьбу с голодом
рош, Н.С.Родионов, В.Ф.Загорский,
В.А.Жданов и А.А.Сидоров*.

Что могут сделать «толстовцы», 
да и, вообще, сектанты в деле помо
щи голодающим?

Я полагаю, что немало. Помощь 
«Комитета имени Л.Н.Толстого» и 
тех, кто объединится вокруг него, а 
также и других сектантских организа
ций по борьбе с голодом, может быть 
двоякого рода: во-первых, чисто ре
альная и, во-вторых, чисто мораль
ная. Помощь первого рода должна 
выразиться помимо сбора денежных 
пожертвований, прежде всего в сборе 
хлеба среди сектантского крестьян
ского населения России и в отправке 
этого хлеба в голодающие губернии.

Есть уже факты, которые под
тверждают справедливость этого 
предположения. «Комитет имени 
Л.Н.Толстого по оказанию помощи 
голодающим» на этих днях получил 
письмо от основателя Киевского Об
щества Истинной Свободы в память 
Л.Н.Толстого Н.Н.Апостолова, ко
торый, между прочим, сообщает сле
дующее:

«Мысль о помощи страдающим от 
голода на севере заставила меня, как

* Адрес «Комитета имени Л.Н.Толсто
го»: Москва, ул. Кропоткина, д. 11, Тол
стовский Музей.

работающего на Украйне, взяться за 
дело и организовать местные силы, 
главным образом членов Общества 
Истинной Свободы в память Л.Н. 
Толстого, для сбора всего необходи
мого, которое мы будем отправлять в 
Москву. Организована комиссия, дей
ствующая в пределах Киева. Кроме 
того, я лично, вступив в переговоры с 
представителями власти, получил не
сколько вагонов и к ним автономию 
действий и на-днях еду с 7-8 сотрудни
ками по линиям жел. дор., где и наде
юсь в кратчайший срок (двухнедель
ный) собрать у братьев сектантов и 
сочувствующих продукты (зерно, су
хари, крупу и т.п.), которые и достав
лю под личным наблюдением в Моск
ву. Вагоны названы нами: «Вагоны 
для сбора пожертвований в пользу го
лодающих имени Льва Толстого».

Сообщение Н.Н.Апостолова пере
дано во Всероссийский Комитет по
мощи голодающим, который выра
зил согласие предоставить киевскому 
деятелю необходимые полномочия 
для успеха начатого им дела, — ре
комендуя, кстати сказать, направить 
вагоны с продовольственным грузом 
не в Москву, а прямо в голодающие 
губернии.

Помимо деятельности среди рус
ских сектантов, «Комитет имени 
Л.Н.Толстого» надеется завязать свя
зи с заграничными мощными сектант
скими организациями: духоборов, 
квакеров, меннонитов, баптистов, са- 
лютистов и т.д., соединив в этом 
смысле свои усилия с усилиями пред
ставителей этих течений в России.

Таковы перспективы той реальной 
поддержки, какую могут оказать так 
называемые «толстовские» и сектант
ские организации делу помощи голо
дающим. Но думается, что именно 
тем, кто действует во имя Л.Н.Тол
стого, легче всего оказать и свою мо
ральную поддержку всему делу по 
борьбе с голодом в России, и в част
ности — Всероссийскому Комитету 
Помощи Голодающим.

Всенародные бедствия, подобные 
тому, какое разразилось сейчас над 
нашей страной, воскрешают в нас с 
новой силой сознание братского 
единства и общей связи со всеми 
людьми мира, вызывают глубокое со
чувствие к пострадавшим и живое 
стремление сообща прийти к ним на 
помощь. Вот это и должно быть 
основным и могучим рычагом всей 
нашей работы по борьбе с последст
виями неурожая.

«Если бы, — говорит Л.Н.Толстой 
в одной из своих статей по поводу го
лода 1891 г., — хоть сотая доля тако
го живого братского сознания, такого 
единения людей во имя Бога любви 
была во всех людях, — как легко, да 
не только легко, но радостно перенес
ли бы мы этот голод, да и все воз
можные материальные бедствия!»

И разве не относятся эти слова к 
нам самим и к нашему времени?

Вал. Булгаков

Хлеб голодных.
Из голодных мест привезли образ

цы голодного хлеба: лепешки, коржи, 
муку. Когда видишь их — голод сразу 
делается реальностью. Хлеб «средни
ка» наполовину из несеянного овса, 
наполовину все же из какой-то настоя
щей муки; хлеб «бедняка» неизвестно 
почему носит кличку хлеба. Это кир
пичик земли с конским щавелем или 
лепешка из молотой липовой древеси
ны. Страшен на вид хлеб из корней 
лесных растений, каких именно — 
трудно определить; много страшнее 
лепешка из какого-то желтого, как 
персидский порошок, сухого месива. 
Бесстрастная надпись на образце гла
сит: «от этого хлеба на животе заво
дятся черви, многие с него умирают».

Одноцветен, хоть и неказист зеле
ный хлеб из листвы липы. Сушат 
листья, стирают в порошок, замеши
вают пополам с водой — тесто гото
во. Лебеда, корни, листва и древесина 
липы, конский щавель, овсяная и про- 
совая шелуха, глина, — таковы мате
риалы голодных пекарей. Мука под
мешана в немногих образчиках, — му
ки нет.

Что таким хлебом нельзя насы
титься, а можно только набить пусто
ту желудка, — несомненно. Человек 
обманывает себя, — но смерти ему не 
обмануть и не обойти: каждый лиш
ний кусок голодного хлеба сближает 
его с нею все больше.

Образцы вывезены из губерний Са
марской и Уфимской. Довелось ви
деть один образец неизменной состав
ной части голодного хлеба — глины, 
привезенной из Симбирска.

Эта серая глина облюбована голод
ным пекарем. За ней ездят далеко, 
верст за двести; ее продают на рынке 
по 500 рублей за фунт. Раздробленная 
она размазывается на языке начисто, 
черной безвкусной массой, не хрустит 
на зубах: в этом ее высокое достоин
ство; вероятно, она легче других 
сортов и не так отягчает желудок и за
соряет пищеварительные органы. Ее 
называют «питательной глиной»... 
человеческий язык так гибок и образ
ен...

Каждому следует повидать хлеб го
лодных, и не только затем, чтобы по
чувствовать себя самого в своем со
бственном убожестве — и богачом, и 
сытым. Эта страшная пища обречен
ных на смерть обладает еще одним 
волшебным свойством: она умеет 
дать быстрый и простой ответ позво
ляющим себе роскошь скептицизма 
там, где чувство простого человече
ского состраданья призвано побеж
дать резонерство.

Мих. Ос.

Голод и агрономическая помощь
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ПЕРЕГОВОРЫ.

В начале июня текущего года стали 
приезжать в Москву из Поволжья де
легаты с тревожными вестями о над
вигающемся на область голоде.

На съезде деятелей по опытному де
лу, а затем на соединенном заседании 
этого съезда с членами Моек. О-ва 
Сельского Хозяйства была уже пол
ностью развернута картина постиг
шего Поволжье несчастья: Докладчи
ки с мест проф. А.А.Рыбников и 
М.И.Куховаренко сообщали о панике, 
охватившей крестьянское и даже го
родское население, о бегстве хозяев с 
насиженных мест куда глаза глядят, о 
случаях убийства детей, которых не
чем накормить, и о необходимости 
немедленного вмешательства прави
тельства и общественных людей в де
ло помощи населению.

На этом собрании (22 июня) было 
постановлено направить к председа
телю Совета Нар. Ком. делегацию, 
которая информировала бы прави
тельство о положении дел. Делегация 
была избрана, но, к сожалению, не 
достигла цели: сделать свой доклад 
она не могла.

Но толчок был дан, и обществен
ные круги не оставляли мысли о пол
ном информировании правительства, 
с одной стороны, и возможности об
щественной работы по спасению го
лодающих, с другой. Н.М.Кишки- 
ным, С.Н.Прокоповичем и Е.Д.Ку
сковой снова была сделана попытка 
представить записку о положении 
дел, что и было сделано при посред
ничестве А.М.Горького.

Правительственные круги отне
слись сочувственно к идее образова
ния Всероссийского Комитета Помо
щи Голодающим, который мог бы со
брать все силы для борьбы с голодом 
здесь, внутри страны, а также обра
титься за помощью к Европе и Аме
рике через особую делегацию. Была 
образована инициативная группа из 
представителей уцелевших общест
венных организаций и отдельных об
щественных людей, которая и повела 
все переговоры по организации Коми
тета. Основной базой этих перегово
ров был, во-первых, отказ от каких 
бы то ни было политических целей 
или политического использования 
этого начинания и, во-вторых, предо
ставление хотя бы некоторой инициа
тивы для деятельности Комитета и в 
особенности для возможности осу
ществления гарантий, которых, несо
мненно, потребуют жертвователи как 
русские, так и зарубежные. Что каса
ется конструкции Комитета, то ини
циативная группа на первых же своих 
совещаниях признала бесполезной при 
современных условиях чисто общест
венную форму организации, ибо ни 
одно решение не могло бы быть про
ведено в жизнь достаточно быстро 
без ненужных трений и осложнений. 
Все понимали, что речь идет не о чи
стоте формы или принципов, а лишь о 
наиболее целесообразной организа
ции, способной осуществить единст
венную задачу — быструю помощь 
голодным людям. Принята была сле
дующая форма: Комитет в боль
шинстве своем состоит из обществен
ников; такое же большинство имеет в 
президиуме. Затем для согласования 
райи гы Комитета со всеми действия
ми правительства в сфере борьбы с 
голодом в него входят представители 
ведомств; Комитет имеет назначен
ного правительством председателя и 
его заместителя. Начать свою работу 
Комитет может лишь после издания 
декрета и положения о нем, а также 
после сделанных представителем пра
вительства публичных заявлений об 
отказе от какого бы то ни было ис
пользования Комитета в политиче
ских целях.

Предварительное собрание.

20-го июля состоялось первое пред
варительное собрание инициативной 
группы, насчитывающей к этому вре
мени уже более 50 чел. Собрание про
исходило в Белом зале Московского 
Совета. На нем присутствовали: Ка
менев, Красин, Луначарский, Теодо
рович, Емшанов, Смидович, Пауф- 
лер, Свидерский, Н.М.Кишкин, 
С .Н .П рокопович, М.М. Щепкин, 
Н.Н.Кутлер, Е.Д.Кускова, В.Н.Фиг
нер, А.Л.Толстая, М.В.Сабашников, 
М.Горький, Б.Зайцев, А.Г.Дояренко, 
А .И .У гримов, А .К .Дж ивелегов, 
Ф.А.Головин, А.И.Южин, В.Ф.Бул
гаков, П.И.Бирюков, П.А.Садырин,
Э .Л .Гуревич, М .П .А всаркисов, 
К.Ф.Кляссен, П.Ф.Фрезе, П.А.Черка
сов, А.М.Эфрос, Д .С .Коробов, 
М. И. Куховаренко.

Заседание было открыто председа
телем Московского Совета Рабочих и 
Крестьянских Депутатов Л.Б.Камене
вым, который в начале своей речи из
ложил историю возникновения Коми
тета. Он сказал, что группа предста
вителей общественности, науки и 
культуры обратилась к правительству 
с мыслью образовать комитет помо
щи голодающему населению России. 
Правительство отнеслось к этой ини
циативе с полным сочувствием и го
тово оказать ему всякую поддержку. 
Комитет в глазах правительства зна
менует собою стремление всех сил на
рода притти на помощь пострадав
шим от голода. Бедствие велико. Оно 
является результатом стихийных ус
ловий и глубоких социальных потря
сений, пережитых Россией за послед
ние годы. Трудящемуся народу прихо
дится вести борьбу за освобождение в 
условиях чрезвычайно тяжких, прихо
дится преодолевать препятствия не
предвиденные. Эта борьба до сих пор 
идет успешно. Мы уверены, что новое 
бедствие будет преодолено трудовы
ми усилиями самого народа в со
вместной работе всех слоев общества. 
Поэтому правительство приветствует 
инициативу той группы, которая к не
му обратилась, и готово обсудить те 
условия, при которых помощь могла 
бы оказаться наиболее плодотворной.

Н.М.Кишкин заявил, что собрав
шиеся выслушали с чувством глубоко
го удовлетворения слова председате

ля Моек. Сов., и прочел следующую 
декларацию общественной группы:

Декларация общественной  
группы.

«Граждане представители власти! 
Настоящее наше собрание является 

по составу своему совершенно исклю
чительным. Впервые за последние че
тыре года встречаются представите
ли власти и общественные работники, 
чтобы по взаимному соглашению 
приступить к общественно-государ
ственному делу, к борьбе с величай
шим народным бедствием. Голод, 
охвативший многие губернии и мил
лионы крестьян и горожан, осложнен 
глубоким кризисом всей хозяйствен
ной жизни страны. Почти полная ги
бель промышленности, резкое паде
ние производительности труда, зна
чительное сокращение посевной пло
щади хлебов, истощение ранее скоп
ленных в стране запасов, расстрой
ство транспорта, падение ценности 
рубля, все это вместе с стихийным 
бедствием — неурожаем, создало по
ложение поистине катастрофическое. 
Необходимы самые решительные и 
разносторонние меры борьбы, к кото
рой должны быть привленчены все 
слои населения, ибо всем грозит опас
ность, а многим и многим — полная 
гибель. Этот призыв к общей работе 
во имя спасения погибающих впервые 
авторитетно прозвучал еще 22 июня 
на общем собрании старейшего об
щественного учреждения, Московско
го Общества сельского хозяйства, из
бравшего совместно с членами Все
российского съезда деятелей по опыт
ному делу делегацию. Эта делегация 
должна была довести до сведения 
правительства о страшном положе
нии Поволжья и других пораженных 
неурожаем местностей.

Мысль о необходимости вмеша
тельства в дело борьбы с голодом 
общественных кругов, людей делово
го опыта, науки и культуры, предста
вителей общественных организаций 
становилась все более и более настой
чивой. Сегодня все собравшиеся здесь 
для одной цели представители об
щественных организаций и общест
венные работники должны вместе с 
представителями власти выработать 
условия, при которых была бы наибо
лее успешна работа помощи, работа 
спасения. В стране с разрушенным хо
зяйством, в стране со слабым госу
дарственным механизмом, где центр 
едва соединен с местами, где местная 
власть еще не постигла силу госу
дарственного единства, закона и по
рядка, своеобразна должна быть и ра
бота общественных сил, лишенных 
опоры крепких и сильных обществен
ных организаций. Вот почему инициа
тивная группа общественных деяте
лей считает необходимым образова
ние такой организации, которая учла 
бы в своем построении все своеобра
зие и все особенности переживаемого 
момента. Участие представителей 
правительства в проектируемом Все
российском Комитете Помощи Голо
дающим необходимо. Свободная 
общественная организация, лишенная 
распорядительных функций, вкрап
ленная как инородное тело а сложный 
механизм современных государствен
ных учреждений, не достигла бы цели 
в трудном деле борьбы с голодом и 
его последствиями. Инициатива об
щественной мысли, воли и действия 
должна быть подкреплена в настоя
щих уловиях ответственным автори
тетом тех представителей власти, ко
торые могут заставить все прави
тельственные силы действовать в од
ном направлении.

Дело, за которое мы беремся, дело 
не политическое и не просто благо
творительное. Помощь пострадав
шим от неурожая братьям нашим — 
дело государственно и общественно 
обязательное. Происходящие в Рос
сии события создали между гражда
нами одной стороны непреодолимые 
преграды и разбросали их по разным 
непримиримым лагерям. Но не мож
ет быть, не должно быть вражды и 
смуты там, где смерть пожирает свои 
жертвы, где плодородные поля обра
щены в пустыни, где замирает труд и 
нет животворящего дыхания жизни.

Дело помощи голодающим должно 
объединить всех. Оно должно быть 
поставлено под мирный знак Красно
го Креста.

Краснокрестная работа наша, ли
шенная всякого элемента политиче
ской борьбы, должна происходить от
крыто, гласно, под знаком широкого 
общественного контроля и сочувст
вия.

С своей стороны центральная и 
местные власти должны обставить 
работу Комитета и объединенных им 
общественных сил такими условиями, 
которые содействовали бы наиболь
шей работоспособности, подвижниче
ству и сплоченности всех борцов с 
страшным бедствием. Мы должны 
иметь право сказать не только внутри 
страны, но и там, за рубежом, в тех 
странах, куда мы вынуждены обра
титься за временной помощью, что 
властью поняты задачи момента, что 
ею приняты все зависящие от нее ме
ры, гарантирующие работникам по 
голоду законну ю защиту их деятель
ности, скорое продвижение и полную 
сохранность всех грузов и пожертво
ваний, предназначенных для голодаю
щих. Только при строгом соблюдении 
этих условий Комитет сможет ока
зать действительную, а не фиктивную 
помощь погибающим людям.

Позвольте от имени инициативной 
группы выразить надежду, что обе 
стороны — власть и общественные 
работники — приложат все усилия, 
чтобы в этой небывалой, тяжкой ис
торической обстановке найти путь 
для общей работы без внесения в нее 
посторонних мотивов и соображений. 
Враг, с которым нам предстоит всту
пить в борьбу, носит страшное имя — 
«голодная смерть». Враг этот грозит 
разрушить не только местности, со
жженные зноем. Повсюду распыляя 
эпидемии, раскидывая в панике бегу

щих людей, этот враг страшен всей 
стране, и вся страна должна встать на 
борьбу с ним. Вот почему в этот гроз
ный час мы пытаемся собрать и ско
вать единой волей, беззаветным по
рывом всех, кто еще способен верить 
в общественную работу, в ком жива 
любовь к родной стране и ее народу.

Граждане! Мы начинаем необъят
ное по своим размерам и, быть мож
ет, непосильное для нас, при настоя
щих условиях, дело. Но пусть каждый 
оставит эти сомнения позади. Впере
ди трудный путь и итти по нему нуж
но твердо, решительно, с верой в Рос
сию и в творческую силу ее народа.

Сегодня в этой встрече мы даем 
взаимное обязательство всю работу 
по спасению голодных поставить под 
знак Красного Креста. И да будет он 
залогом веры нашей в успех дела».

Ответное заявление 
правительства.

Отвечая на декларацию^ Л.Б.Каме
нев остановился лишь на некоторых 
ее пунктах. — Правительство подчер
кивает, — сказал он, — аполитиче
ский характер начинания, оно не свя
зывает себя никакими политическими 
обязательствами и не собирается де
лать из данного начинания никаких 
политических выводов. Оно полагает, 
что и другая сторона не имеет таких 
намерений. Что касается гарантий, то 
всем известно, что мы находимся в ус
ловиях чрезвычайно тяжких. Мы дол
жны были бороться, существовать в 
условиях гражданской войны. Мы со
здали диктатуру пролетариата. Это 
определяет характер тех гарантий, ко
торые может дать правительство.

Деловая работа не встретит ника
ких препятствий со стороны прави
тельства и местных властей. Наобо
рот, она будет встречать поддержку 
на каждом шагу. Мы знаем, что на
ших рессурсов недостаточно для того, 
чтобы хотя в незначительной мере по
мочь бедствию. Требуется помощь 
из-за границы, прежде всего помощь 
со стороны заграничных трудовых 
масс, а затем и со стороны всех об
щественных групп Европы и Амери
ки, которые окажутся способными 
понять необходимость помощи, не
смотря на всю разность социальных 
позиций. Правительство вполне со
чувствует идее, что Комитет будет са
мостоятельно распоряжаться всеми 
фондами и всеми продуктами, кото
рые будут к нему поступать. Прави
тельство считает необходимым со 
своей стороны мобилизовать все фон
ды для помощи голодающим и, пре
жде всего, обеспечить голодающие 
области семенами. Если совокупными 
усилиями удастся получить в каком 
то ни было размере помощь из-за гра
ницы, то Комитет будет самостоя
тельно распоряжаться этими ресур
сами. Правительство абсолютно уве
рено, что соединенными усилиями 
трудовых масс и общественных деяте
лей удастся преодолеть все препятст
вия и доказать миру, что Советская 
Россия работает на благо трудящихся 
масс.

Речь С.Н.Прокоповича.
О практической, деловой задаче бу

дущего комитета говорит С.Н.Про
копович.

«Когда страну постигает бедствие, 
подобное настоящему, организация 
помощи голодающим и принятие не
обходимых мер по поддержке их хо
зяйств лежит прежде всего на обязан
ности правительства.

Но размеры бедствия на этот раз 
настолько велики, а последствия его 
настолько ужасны, что помощь всех 
живых сил страны является безуслов
но необходимой.

По приблизительным подсчетам, 
от неурожая пострадало до 35 милл. 
чел., им нужно на пропитание и обсе
менение озимых полей 120-150 милл. 
пудов. Продовольственный налог 
должен был дать 240 милл. пудов, из 
них 60 милл. пудов падает на голода
ющие губернии и собраны не будут. 
Остаются 180 милл., да тот хлеб, ко
торый будет получен путем товарооб
мена. Из этого фонда выделить для 
голодающих 120-150 милл. пудов — 
вещь совершенно невозможная. Оче
видно, без помощи хлебом заграницы 
нам не обойтись, и этому вопросу ор
ганизуемый нами Комитет должен 
уделить самое серьезное внимание.

Все мы хорошо понимаем и ощуща
ем всю остроту взаимоотношений 
между правительствами, еще не за
ключивших после великой европейс
кой войны мирных переговоров. Это 
— факт, с которым нельзя не считать
ся и который делает, быть может, не
удобным прямое обращение прави
тельства за помощью заграницу. Это 
обращение должна сделать русская 
общественность.

Мы надеемся, что страдания мил
лионов русских крестьян найдут от
клик у правительств Европы и Амери
ки и они отзовутся на наше обраще
ние. Во всяком случае, они не будут 
мешать нам просить помощи у тех об
щественных, кооперативных и рабо
чих кругов, которые всегда были чут
ки к страданиям людей и чувство гу
манности которых не может быть 
убито временными политическими 
конфликтами.

Мы не создаем себе иллюзий. Мы 
знаем, что за границей работа будет 
сложна и трудна. Там атмосфера так 
же насыщена политикой, как и здесь. 
Но мы думаем, что у нас хватит аргу
ментов, чтобы при всей остроте поли
тических взаимоотношений дело спа
сения 35 миллионов голодающих рус
ских крестьян было поставлено как са
мостоятельная проблема, решение ко
торой не должно зависеть ни от каких 
политических соображений.

Дальнейшими нашими задачами яв
ляется следующее:

1. Сбор пожертвований в России. 
Население сильно обнищало, и много 
дать не может. Особенно обеднели го
рожане. Но крестьяне, особенно в 
урожайных местностях, — на Украй-

не, в Сибири, отчасти на Кубани, — 
кое-что дать могут и дадут.

2. Если мы получим хлеб за грани
цей, нужно будет организовать его 
транспорт. Вероятно, придется глав
ным образом воспользоваться мор
ским путем на Новороссийск, затем 
по железной дороге Тихорецкая — 
Царицын. Если бы хлеб пришел до
статочно рано, для его развозки нуж
но было бы воспользоваться Волгою. 
Сейчас с транспортом по Волге очень 
плохо, особенно после объявления мо
нополии на соль, так как все водники 
жили солью, но кое-что сделать все- 
таки возможно.

3. Следующей задачей является ор
ганизация общественного питания, 
столовых и питательных пунктов. В 
этом деле главная работа должна ле
жать на правительстве, но хлеб, нами 
собранный, мы сами будем распреде
лять среди населения; следовательно, 
нам придется принять посильное уча
стие в этой работе.

4. Обсеменение полей и прокорм 
скота должны лежать на прави
тельстве. Для прокорма крестьянско
го скота кое-что могут дать советские 
хозяйства. Наш Комитет в этом деле 
может оказать лишь незначительную 
помощь.

5. Невелико, вероятно, будет его 
участие в следующей задаче — орга
низации общественных работ.

6. Напротив, в борьбе с эпидемия
ми Комитет сможет принять самое 
деятельное участие.

Для разрешения всех этих задач 
нужна организация комитетов помо
щи голодающим: 1) за границей, 2) в 
губерниях урожайных и 3) в губерниях 
голодающих.

Работать будет трудно. Работе 
будет мешать и экономическое разло
жение страны, и тяжелые админист
ративные и бытовые условия. Но по
мощь гибнущим и умирающим во что 
бы то ни стало должна быть органи
зована. Условия работы будут так тя
желы, что необходимо стянуть на эту 
работу всех, еще сохранивших способ
ность хотя бы на некоторое самопо
жертвование и подвиг.

Поэтому и подбор работников, и 
организация работы должны зависеть 
исключительно от этой способности 
человека много дать, но никоим об
разом не от политических или классо
вых соображений.

Закрытие собрания.

П.А.Садырин огласил список ини
циативной группы, работавшей над 
организацией Комитета. За исключе
нием Н.Н.Авилова, все члены инициа
тивной группы вошли в состав коми
тета. (См. перечень имен в печатае
мом ниже «Положении». В этот пере
чень включены также имена предста
вителей ведомств, назначенных пра
вительством в состав Комитета).

После обсуждения пунктов декрета 
и положения собрание закрывается.

23-го июля Веер. Центр. Исп. Ком. 
были опубликованы след, декрет и по
ложение о Комитете.

Д ЕК РЕТ ВСЕРО ССИЙ СКО ГО  
Ц ЕНТРА ЛЬН О ГО  И С П О Л Н И 

ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

«О Всероссийском Комитете 
Помощи Голодающим»

После семи лет непрерывной борь
бы внешней и внутренней, подточив
шей основы хозяйственной жизни 
страны, республику постигло тягчай
шее стихийное бедствие — неурожай, 
охвативший ряд наиболее хлебород
ных губерний. Населению постигну
того неурожаем района грозит голод 
со всеми его ужасающими последст
виями. Справиться с этим новым 
бедствием может лишь объединенная, 
согласованная и напряженная работа 
всех сил народа.

Ввиду этого Всероссийский Цент
ральный Исполнительный Комитет 
постановляет:

1. Учредить Всероссийский Коми
тет Помощи Голодающим в целях 
борьбы с голодом и другими по
следствиями неурожая.

2. Комитету присваивается знак 
Красного Креста, каковой обознача
ется на его печати.

3. Для достижения целей, указан
ных в §1, Комитету предоставляется: 
а) приобретать в России и за границей 
продовольствие, фураж, медикамен
ты и другие предметы, необходимые 
для голодающего населения; б) рас
пределять материальный фонд Коми
тета среди нуждающегося населения, 
пострадавшего от неурожая; в) поль
зоваться внеочередностью перевозок 
своих грузов, а также иметь и исполь
зовать свои перевозочные средства;
г) устраивать все необходимое для 
общественного питания голодающих;
д) оказывать агрономическую по
мощь населени ю в неурожайных гу
берниях; е) оказывать медицинскую 
помощь в пострадавших местах; 
ж) устраивать общественные работы 
для голодающих; з) собирать пожерт
вования и вообще принимать другие 
меры, необходимые для достижения 
поставленных Комитету целей.

4. Для проведения работ на местах 
Комитет вправе организовывать 
местные комитеты помощи голодаю
щим, открывать на местах свои отде
ления, а также иметь отдельных упол
номоченных.

5. Для привлечения помощи и 
средств из-за границы, Комитет впра
ве открывать там свои отделения, со
действовать образованию загранич
ных комитетов помощи голодающим 
России и командировать заграницу 
своих уполномоченных. Комитету 
принадлежит право беспрепятствен
ного сношения с названными органи
зациями и уполномоченными его за
границей.

6. Комитету предоставляется пра
во обсуждать те мероприятия цент
ральных и местных властей, которые 
он признает имеющими отношение к 
делу борьбы с неурожаем и голодом, 
и входить с подлежащими учреждени

ями в сношения о согласовании упо
мянутых мероприятий с его планами. 
Все учреждения республики, как в 
центре, так и на местах, обязаны ока
зывать полное содействие Комитету.

7. Комитет имеет свой бюллетень, 
посвященный вопросам, связанным с 
деятельностью Комитета, издает 
брошюры и плакаты и созывает сове
щания для обсуждения вопроса помо
щи голодающим.

8. Комитет пользуется всеми пра
вами юридического лица и может на 
законном основании совершать сдел
ки и договоры, приобретать имуще
ство, искать и отвечать на суде.

9. Средства Комитета образуются: 
а) из пожертвований, б) из натураль
ных фондов и денежных сумм, предо
ставляемых Комитету государством.

10. Деятельность Комитета не под
лежит ревизии Рабоче-Крестьянской 
Инспекции. Отчет о деятельности и 
отчет в израсходованных средствах 
Комитет представляет в В.Ц.И.К. и 
публикует в общее сведение.

11. Первоначальный состав Коми
тета с председателем его и заместите
лем утверждается постановлением 
В.Ц.И.К. Дальнейшее избрание чле
нов Комитета принадлежит самому 
Комитету.

12. Комитет действует и организу
ется на основании положения, ут
вержденного В.Ц.И.К.

Председ. В.Ц.И.К. М.Калинин.
Секретарь В.Ц.И.К. А.Енукидзе. 

Москва, Кремль.
21 июля 1921 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О «ВСЕРОССИЙСКОМ КОМИТЕТЕ 

ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ».

Состав Всеросс. Ком. Помощи Голод.
Почетный Председатель В.К.П.Г. и Местных Комитетов: 

Владимир Галактионович КОРОЛЕНКО. 
Председатель В.К.П.Г.: Каменев, Л.Б.

Члены Комитета — представители ведомств:
Рыков, А.И. (Замест. предс. В.К.П.Г., 

Сов. Труда и Обор.).
Емшанов, А.И. (Наркомпуть).
Красин, Л.Б. (Внешторг).
Литвинов, М.М. (Наркоминдел). 
Луначарский, А.В. (Наркомпрос).

Пауфлер, Н.Е. (НКСО). 
Семашко, Н.А. (Наркомздрав). 
Смидович, П.Г. (В.Ц.И.К.). 
Свидерский, А.И. (Наркомпрод). 
Теодорович, И.А. (Наркомзем). 
Шляпников, А.Г. (В.Ц.С.П.С.).

Члены Комитета — общественные деятели:

1.
На основании декрета о Всероссий

ском Комитете Помощи Голодаю
щим утверждается следующий состав 
Комитета: 1) Авсаркисов, Михаил 
Парсаданович; 2) Бирюков, Павел 
Иванович; 3) Булгаков, Валентин Фе
дорович; 4) проф. Велихов, Павел 
Аполлонович; 5) Максим Горький;
6) Головин, Федор Александрович,
7) Гуревич (Смирнов), Эммануил 
Львович; 8) проф.Дживелегов, Алек
сей Карпович; 9) проф. Диатроптов, 
Петр Николаевич; 10) проф. Доярен- 
ко, Алексей Григорьевич; 11) Емша
нов, Александр Иванович; 12) Зайцев, 
Борис Константинович; 13) Каменев, 
Лев Борисович, 14) презид. академии 
наук Карпинский, Александр Петро
вич; 15) Красин, Леонид Борисович;
16) Кишкин, Николай Михайлович;
17) Кляссен, Корнелий Францевич;
18) проф. Кондратьев, Николай 
Дмитриевич; 19) Коробов, Дмитрий 
Степанович; 20) академик Курнаков, 
Николай Иванович; 21) Кускова, Ека
терина Дмитриевна; 22) Кутлер, Ни
колай Николаевич; 23) Куховаренко, 
Михаил Иванович; 24) Левицкий, 
Александр Павлович; 25) Луначар
ский, Анатолий Васильевич; 26) Ле
вицкий, Вячеслав Александрович;
27) Литвинов, Максим Максимович;
28) презид. Академии материальной 
культуры Марр, Николай Яковлевич;
29) М атвеев, Иван Петрович;
30) Нольде, Александр Александро
вич; 31) академик Ольденбург, Сергей 
Федорович; 32) Пауфлер, Николай Ев
геньевич; 33) проф. Прокопович, Сер
гей Николаевич; 34) Родионов, Нико
лай Сергеевич; 35) Рыков, Алексей 
Иванович; 36) проф. Розанов, Влади
мир Николаевич; 37) проф. Рыбников, 
Александр Александрович; 38) Сема
шко, Николай Александрович;
39) Садырин, Павел Александрович;
40) Смидович, Петр Гермогенович;
41) Сабашников, Михаил Васильевич;
42) Свидерский, Алексей Иванович;
43) Саламатов, Петр Тимофеевич;
44) Смирнов, Никита Ефимович;
45) Станиславский, Константин Сер
геевич; 46) вице-президент Академии 
наук, Стеклов, Владимир Андреевич;
47) Теодорович, Иван Адольфович;
48) проф. Тарасевич, Лев Алексан
дрович; 49) Тейтель, Александр Вла
димирович; 50) Толстая, Александра 
Львовна; 51) Угримов, Александр 
Иванович; 52) академик Ферсман, 
Александр Евгеньевич; 53) Фигнер, 
Вера Николаевна; 54) Фрезе, Петр 
Францевич; 55) проф. Чаянов, Алек
сандр Васильевич; 56) Черкасов, Иван 
Алексеевич; 57) Шляпников, Алек
сандр Гаврилович; 58) проф. Шапош
ников, Николай Николаевич; 59) Шер, 
Василий Владимирович; 60) Щепкин, 
Митрофан Митрофанович, проф.; 
61) проф. Ясинский, Всеволод Ивано
вич; 62) Южин (Сумбатов), Александр 
Иванович; 63) Эфрос, Абрам Марко
вич.

Комитет открывает свои действия 
со дня первого собрания Комитета.

И.
Органами Комитета являются: а) 

общее собрание членов, б) президиум 
Комитета, в) ревизионная комиссия.

III.
Выборы новых членов Комитета 

производятся общим собранием про
стым большинством голосов при
сутствующих, закрытой баллотиров
кой.

IV.
Общее собрание созывается: а) по

становлением президиума, б) по тре
бованию 1/5 членов, в) по требова
нию ревизионной комиссии, г) члены 
президиума участвуют в общем со
брании с решающим голосом, д) об
щему собранию принадлежит общее 
руководство действиями президиума 
в решении всех дел Комитета, имею
щих общее значение.

V.

а) Президиум Комитета состоит из 
назначенных председателя, замести
теля его и выбираемых Комитетом 
членов в числе по его определению. 
Избрание членов президиума произ
водится общим собранием Комитета 
простым большинством голосов при-

Авсаркисов, М.П., б. пред. кооп. нар. б. 
Бирюков, П.И., литер.-толстовец. 
Булгаков, В.Ф.. литер.-толстовец. 
Велихов, П.А., профессор.
Горький, А.М., литератор.
Головин, Ф.А., б. предс. 2-ой гос. д. 
Гран, М.М., доктор.
Гуревич, Э.Л., литератор.
Дживелегов, А.И., профессор. 
Диатроптов, П.Н., профессор.
Дояренко, А.Г., профессор.
Зайцев, Б.К., литератор.
Ипатьев, В.И., академик.
Карпинский, А.П., през. Акад. Наук. 
Кишкин, Н.М., доктор (член прези

диума).
Кляссен, К.Ф., предст. меннонитов. 
Кондратьев, Н.Д., профессор.
Коробов, Д.С., б. предс. правл. Центро

союза.
Курнаков, Н.И., академик.
Кускова, Е.Д., литератор.
Кутлер, Н.Н ЭКОНОМИСТ.
Куховаренко, М.И., агроном-статистик. 
Лазарев, П.П., академик.
Левицкий, А.И., агроном.
Левицкий, В.А., доктор.
Львов, И.А., предст. адвентистов.
Марр, Н.Я., през. Ак. Матер. Культуры. 
Матвеев, И.П., кооператор.
Муратов, П.П., литератор.
Нольде, А.А., экономист.

Ольденбург, С.Ф., академик.
Осоргин, М.А., литератор.
Павлов, П.В., предст. баптистов. 
Прокопович, С.Н., профессор.
Рейн, Ф.А., профессор.
Родионов, Н.С., кооператор, толстовец. 
Розанов, В.Н., профессор.
Рыбников, А.А., профессор.
Садырин, П.А., кооператор. 
Сабашников, М.В., издатель. 
Саламатов, П.Т., кооператор.
Смирнов, Н.Е., агроном-коопер. 
Станиславский, К.С., артист.
Стеклов, В.А., вице-през. Ак. Наук. 
Тарасевич, Л.А., профессор (член 

заграничной миссии).
Тейтель, А.В., агроном.
Толстая, А.Л.
Тимашенков, М.Д., предст. баптистов. 
Угримов, А.И., през. М. О-ва С. Хоз. 
Ферсман, А.Е., академик.
Фигнер, В.Н.
Фрезе, П.Ф., предст. меннонитов. 
Чаянов, А.В., профессор.
Черкасов, И.А., кооператор.
Чертков, В.Г., литератор.
Шапошников, Н.Н., профессор.
Шер, В.В., литератор.
Щепкин, М.М., профессор.
Ясинский, В.И., профессор.
Южин (Сумбатов), А.И., артист.
Эфрос, А.М., литератор.

Уполномоченные Комитета — на местах:
А.Е. Ферсман (Петербург). Г И- Золотов (Нижегород. губ.).
М.М. Гран (Самарская губ.). В.А.Фери (Подольск, у.).
М.И. Куховаренко (Саратов, губ.). Г.Д. Скарятин (Кашин, у. Твер. г.).
А.А.Рыбников (Саратов, губ.). н - Курочкин (Рост. у. Яросл. г.).
А.Н. Лаврухин (Казанск. губ.). Е Д- Молостова (Тетюшск. у.).
А.М. Войдимова (Уфимск. губ.). Ю.М. Тимичев (Тверь).

Н.И.Ромодановский (Калуга) 
В.А.Перелепит (Воронеж). 
А.А.Стратоницкий (Крым). 
А.И.Свешников (Уфа).

Даны поручения создать инициат. группы:
A. А.Березин (Оренбург).
B. Е.Грузинов (Серг. у. Моек. г.). 
Г.В.Деменко (Белевск. у. Тул. г.).
C. И.Кондрашев (Туркестан).

сутствующих, закрытой баллотиров
кой.

б) Президиум действует на основа
нии инструкций и постановлений об
щего собрания Комитета и всецело 
перед ним ответственен.

в) На обязанности президиума Ко
митета лежит опубликование и испол
нение постановлений Комитета и ве
дение всех текущих его дел.

VI.
а) Приказы и распоряжения Коми

тета или его президиума подписыва
ются председателем или его замести
телем и одним членом президиума и 
скрепляются управляющим делами с 
приложением печати Комитета.

б) Договоры и прочие гражданские 
сделки совершаются за подписью 
председателя или его заместителя и 
одного из членов президиума.

VII.

а) Заседание президиума считается 
состоявшимся при наличности числа 
членов по определению Комитета.

б) Дела в президиуме решаются 
простым большинством присутству
ющих.

VIII.
а) Ревизионная комиссия избирает

ся из членов Комитета в числе и со
ставе по постановлению общего со
брания Комитета простым боль
шинством голосов закрытой баллоти
ровкой.

б) Ревизионная комиссия действует 
постоянно по инструкции, утвержден
ной Комитетом.

IX.
Местные комитеты помощи голо

дающим, а также комитеты загранич
ные возникают с утверждения Всерос
сийского Комитета и действуют на 
основании положений, издаваемых 
последним.

X .

Дальнейшая организация Всерос
сийского Комитета Помощи Голода
ющим и определение распорядка его 
работ определяются наказом и инст
рукциями, утвержденными общим со
бранием.

Председат. В.Ц.И.К. М.Калинин 
Секретарь В.Ц.И.К. А.Енукидзе 

Москва, Кремль,
21 июля, 1921 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА.

Всероссийский Центральный Ис
полнительный Комитет постановля
ет:

Назначить, согласно Положения о 
Всероссийском Комитете Помощи 
Голодающим, Председателем Всерос
сийского Комитета Помощи Голода
ющим члена Президиума В.Ц.И.К., 
председателя Московского Совета Ра
бочих, Крестьянских и Красноарм. 
Депутатов тов. Л.Б.Каменева и заме
стителем председателя члена Прези
диума В.Ц.И.К., заместителя предсе
дателя Совета Труда и Обороны тов. 
А.И.Рыкова.

Председ. В.Ц.И.К. М.Калинин 
Секретарь А.Енукидзе 

Москва, Кремль,
21 июля 1921 г.

Первое заседание Комитета.

В тот же день, 23 июля, состоялось 
первое заседание учрежденного Коми
тета в присутствии почти всех членов 
Комитета и многих гостей из числа 
высших служащих республики. Со
брание прежде всего избирает почет
ным председателем Комитета Вл. 
Гал. Короленко и след, телеграммой 
просит его о согласии:

Срочная.
Полтава, Короленко. Малая Садо

вая, 1.
«В годину великого народного 

бедствия общественными силами 
Москвы по соглашению с прави
тельством организован Всероссий
ский Комитет Помощи Голодающим. 
На первом заседании Комитет едино
гласно избрал Вас, глубокоуважае
мый Владимир Галактионович, своим 
почетным председателем. Просим 
принять избрание и оказать вашу цен
ную помощь в трудном деле. Телегра
фируйте Комитет ваше согласие».

Закрытой баллотировкой избирает
ся президиум в составе Н.М.Кишки- 
на, Д.С.Коробова и С.Н.Прокопови
ча. Управляющим делами избран 
П.А.Черкасов. От правительства в 
состав Комитета входят — председа
телем его Л .Б.Каменев, заместителем 
— А.И.Рыков.

Заслушивается доклад Н.М.Кишки- 
на о деловой структуре Комитета и 
доклад Н.Н.Кутлера о финансовой 
организации. Затем собрание прини
мает решение о необходимости по
сылки от имени Комитета миссии за 
границу для сбора пожертвований в 
пользу голодающих России. Президи
уму поручается составить для загра
ницы извещение об образовании Ко
митета, его составе, целях и о начале 
его работ.

В заключение заседания С.Н.Про
копович обратил внимание представи
телей власти на терминологические 
недоразумения в печати, где неодно
кратно вместо комиссии В.Ц.И.К. по 
борьбе с голодом упоминается Веер. 
Ком. Помощи Голодающим. Л.Б.Ка
менев дал обещание принять меры 
против повторения подобных недо
разумений.

В торое заседание К омитета.

Второе заседание пленума посвяще
но было вопросам внутренней органи
зации и выборам. По внеочередному 
предложению Н.М.Кишкина заседа
ние открылось сбором пожертвова
ний присутствовавших членов на по
мощь голодающим; собрано 511.000 
руб. Доложено о других поступивших 
пожертвованиях и постановлено вы
разить жертвователям благодар
ность. Затем собрание кооптировало 
в состав членов Комитета; акад.
B. Н.Ипатьева, акад. П.П.Лазарева, 
проф. Ф.А.Рейна, писателей П.П.Му
ратова, М.А.Осоргина и Н.П.Чертко
ва, представителей баптистов П.Н. 
Павлова и М.Д.Тимашенкова и пред
ставителя адвентистов И.А.Львова.

Принято и утверждено положение о 
делегации Вс.К.П.Г. в страны Запад
ной Европы и Америки. Делегация на
мечена в составе шести лиц, но ввиду 
неясности, может ли принять в ней 
участие А.Л.Толстая, решено в насто
ящем заседании избрать лишь пять 
делегатов. Закрытой баллотировкой 
единогласно избраны: М.П.Авсарки
сов, Ф.А.Головин, Е.Д.Кускова,
C. Н.Прокопович. Л.А.Тарасевич.
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По предложению президиума 
утверждены уполномоченными Ко
митета по Самарской губ. д-р 
М .М .Гран, по Казанской губ. 
А.Н.Лаврухин, по Саратовской губ. 
М.И.Куховаренко и А.А.Рыбников, 
по Уфимской губ. А.М.Войдимова, по 
Тетюшскому уезду Е.Д.Молостова, 
по Подольскому уезду В.А.Фери.

В этом же заседании выяснен и 
утвержден состав финансовой и лите
ратурной комиссий. Список членов 
этих и других комиссий помещаем 
особо при обзоре деятельности отде
лов и комиссий.

Третье заседание Комитета.
На третьем заседании Комитета 

доложено о поступивших пожертво
ваниях и постановлено кооптировать 
в состав президиума на правах члена 
президиума предс. финанс. комиссии 
Н.Н.Кутлера и утвердить уполномо
ченными Комитета: по Нижегор. губ. 
П. И.Золотова, по Кашинскому у. 
Тверской губ. Г.Д.Скарятина и по Ро
стовскому у. Яросл. губ. Н.Курочки
на.

Затем собрание заслушало доклады 
представителя Ц.С.У. Е.В.Пашков- 
ского и Наркомпрода Н.П.Брюханова 
о размерах неурожая и правительст
венных мерах борьбы с его последст
виями. Доклады вызвали оживленные 
прения, в которых приняли участие 
С.Н.Прокопович, А .Г.Дояренко, 
А.В.Чаянов, Н.М.Кишкин, Л.Б.Ка
менев и др. Докладчикам указывали 
на крайнюю искусственность офици
альных цифр и происходящую отсюда 
неточность выводов о размерах голо
да и нуждах обсеменения. Минимум 
потребления на душу населения берет
ся в 10 пудов, тогда как обычно оно 
исчисляется в 16 пудов. Предлагае
мые правительством мероприятия 
уже тем одним недостаточны, что 
при исчислении потребности в хлебе 
упускается из виду потребление насе
ления, уже съевшего часть нынешнего 
урожая, а также прокорм скота. Не
правильно также брать для учета 
лишь официально неурожайные мест
ности, так как сведения с мест рисуют 
гораздо более широкое географиче
ское распространение неурожая. Ко
митет желал бы и обязан знать более 
точно картину бедствия, с которым 
ему предстоит бороться.

Постановлено учредить при Коми
тете статистическую комиссию для 
определения размеров неурожая и 
просить Ц.С.У., Наркомпрод и На- 
ркомзем принять участие в ее работе 
через своих представителей.

Постановлено также поручить пре
зидиуму предложить циркулярным 
письмом местным органам Комитета 
собрать материалы по состоянию 
урожая по данным пробных умолотов 
и о результатах сообщить В.К.П.Г. 
Сверх того, поручить президиуму ор
ганизовать совещание из членов Ко
митета и сведущих лиц для рассмот
рения вопроса о способах пополнения 
семенных и продовольственных фон
дов для нужд голодающих губерний.

Четвертое заседание Комитета.
Пятое [так в тексте!] заседание 

Комитета состоялось в субботу 13 
авг. Заслушан доклад М.В.Сабашни
кова о пожертвованиях деньгами и 
продуктами; при переводе на деньги, 
размер пожертвований по 13 авг. ис
числяется в сумме до 350 миллионов

руб. Затем собрание доизбрало ше
стого члена заграничной делегации 
(А.Л .Толстая) и кооптировало в чле
ны Комитета К.А.Бенкендорфа. По 
докладу Ц.М.Кишкина утверждены 
положения о местных комитетах и об 
областном Петербургском. Решено 
также первейшей и неотложной зада
чей поставить помощь детям, попро
сить четыре поезда для их эвакуации и 
сделать достаточные закупки продук
тов питания.

Председателем доложено о пожерт
вованиях, поступивших из Литвы. 
Член президиума С.Н.Прокопович 
доложил о работах специальной ста
тистической комиссии для изучения 
размера неурожая. Член президиума 
Д.С.Коробов осведомил собрание о 
пожеланиях, высказанных коопера
тивной комиссией. Комиссия предла
гает озаботиться доставкой в неуро
жайные местности не только семенно
го материала, но и продовольствия, 
рекомендует правительству объявить 
свободу купли-продажи продовольст
вия, воссоздать кредитную коопера
цию, принять ряд мер по части транс
порта и охраны грузов, упорядочить 
налоговую систему и спешно озабо
титься сбором и доставкой картофеля 
и корнеплодов.

В конце заседания доложено об ор
ганизации и работах театральной 
комиссии, о проекте передвижной ху
дожественной выставки заграницей, 
организуемой П.П.Муратовым, а 
также заслушано заявление акад. 
П.П.Лазарева об организации лекций 
о производительных силах России в 
пользу голодающих и о проекте от
числения учеными процента пайка в 
пользу голодающих. Заслушано и ут
верждено обращение к загранице.

Более подробное изложение докла
дов будет помещено в следующем но
мере бюллетеня.

В.Г.Короленко — Почетный 
Председатель Комитета.

На телеграмму, посланную Влади
миру Галактионовичу Короленко об 
избрании его почетным председате
лем общественного Веер. Ком. Пом. 
Голод., получен следующий теле
графный ответ:

«Я болен и слаб, силы мои уже не 
те, какие нужны в настоящее время, 
но тем не менее глубоко благодарен 
товарищам, вспомнившим обо мне в 
годину небывалого еще бедствия, и 
постараюсь сделать все, что буду в си
лах.

Владимир Короленко».
Приезжие из Полтавы сообщают, 

что местные профсоюзы решили под
черкнуть свое глубокое уважение к 
В.Г.Короленко, который, несмотря 
на преклонный возраст и крайне бо
лезненное состояние, отдает все свое 
время ходатайству и заступничеству 
за лиц, попавших в тяжелое положе
ние, и постановили поднести ему не 
менее трех пудов муки и 80 аршин ма
терии с каждого союза. Получив изве
стие об образовании в Москве об
щественной организации для борьбы 
с голодом и избрании его почетным 
председателем Всеросс. Комитета, 
Влад. Галакт. заявил, что с тех пор 
дом его в полном распоряжении об
щественных сил, желающих объеди
ниться для борьбы с голодом, и что 
весь глубокотрогательный подарок 
профсоюзов он передает в фонд помо
щи голодающим.

митету удастся в широком размере 
выполнить эту финансовую задачу.

Можно и должно надеяться, что 
русский народ горячо откликнется на 
призыв помочь бедствующему населе
нию неурожайного района. Но не сле
дует скрывать от себя, что, как бы ни 
были широки пожертвования в Рос
сии, они все-таки будут малы сравни
тельно с размерами бедствия и вызы
ваемыми им расходами.

Население России крайне оскудело; 
преобладающее большинство его ис
пытывает стеснение в самом необхо
димом для жизни. На достаточные 
пожертвования хлебом, иными про
довольственными продуктами и вооб
ще предметами, которые могли бы 
непосредственно удовлетворить нуж
ды голодающих, нельзя и надеяться 
при крайне незначительном количест
ве запасов этих предметов в России. 
Русское население богато только бу
мажными деньгами, но стоимость их 
пала так низко, что на счет всех выпу
щенных в обращение бумажек нельзя 
было бы приобрести достаточное для 
потребностей неурожайных местно
стей, количество хлеба. Между тем, в

виде пожертвований, даже самых 
щедрых, может, разумеется, посту
пить лишь небольшая доля обращаю
щихся денег, нужда в которых велика 
у самих жертвователей.

При таких условиях собрать мате
риальные средства, которые хотя бы 
в некоторой степени отвечали разме
рам нужды, Комитет может надеять
ся лишь в том случае, если к бедстви
ям России не останутся равнодушны
ми народы Западной Европы и Аме
рики.

Надежда на помощь иностранцев 
никоим образом не должна умалять 
рвения русских людей к помощи сво
им бедствующим братьям. Было бы 
странно предполагать, что иностран
цы отнесутся с горячим сочувствием к 
русской беде, к которой сам русский 
народ равнодушен. Только горячая 
отзывчивость русского народа, толь
ко крайнее напряжение его сил на по
мощь голодающим может создать за 
границей ту техническую основу, на 
почве которой там будут возможны 
щедрые пожертвования.

Н.Кутлер.

и не чувствуется ли недостатка в ин
вентаре и персонале, а также в спеш
ном порядке запросить о состоянии 
зданий, могущих быть использован
ными для детских учреждений, и про
сить их отремонтировать.

5) Обратиться к фабрично-завод
ским комитетам, кустарным артелям

и кооперативам с просьбой жертво
вать и изготовлять по заказу Комите
та предметы, необходимые для раз
вертывания детских учреждений.

6) Открыть в Москве приемник для 
детей-беженцев из голодающих губер
ний и ряд общежитий для них в Мос
ковской губернии.

Отдел сбора пожертвований, заготовок 
и распределения.

Отдел административный.
Одной из первоочередных задач в 

работе Комитета является пробужде
ние местной самодеятельности, при
влечение к работе местных сил. С 
этой целью положено начало органи
зации целого ряда местных губерн
ских комиссий и уездных отделений. 
В ближайшее время для работы на 
местах выезжают Уполномоченные 
Веер. Ком. Пом. Голод, в Саратов, 
Самару, Казань, Уфу и др. города. 
Комитет в Петрограде уже организо
ван. Организуются отделы Комитета 
в Киеве, Твери, Н.-Новгороде, Влади
мире, Калуге, Воронеже, Жиздре, 
Ростове Ярославской губ., Подоль

ском и Сергиево-Коломенском уездах 
Московской губ. Одновременно мест
ными общественными силами, по 
собственной инициативе, организу
ются комитеты и в других городах. 
Так, например, имеются сведения об 
организации Комитета в Череповце, 
Симбирске. Ежедневно в Веер. Ком
итет со всех концов России прибыва
ют представители с мест, как отдель
ные лица, так и целые делегации, ком
андируемые различными учреждения
ми с целью информации о работе 
Веер. Комитета, установления дело
вых связей, получения полномочий и 
т.п. Отделом руководит Н.М.Ки
шкин.

Общее заведывание Отделом возло
жено на Д.С.Коробова. Пока Отдел 
не вышел из начального периода внут
реннего конструирования, деления на 
подотделы, замещения ответствен
ных должностей и пр., но уже успел 
развернуть довольно значительную 
деятельность, выразившуюся в ряде 
мероприятий практического характе
ра.

Частью установленны, а частью 
устанавливаются пункты сбора по
жертвований, вырабатывается по
дробная инструкция для сборщиков, 
назначаются уполномоченные по сбо
ру — этим делом занята особая ком
иссия, руководимая М.В.Сабашнико
вым (по мере поступления пожертво
ваний, порядковые списки пожертво
ваний будут публиковаться в «Бюлле
тене» и в общей прессе); ведутся пере
говоры с различными организациями 
и учреждениями по вопросам, касаю
щимся того или иного участия их в 
сборе пожертвований; устанавливает
ся порядок учета и хранения получае
мых пожертвований натурой; нала

живающийся заготовительный аппа
рат Отдела выясняет рынки возмож
ных закупок, ведутся переговоры с ко
операцией относительно возможно
сти заготовления последней хлеба и 
корнеплодов и пр.

Ряд сельско-хозяйственных коопе
ративных объединений заявил о своей 
готовности взяться за сбор пожертво
ваний деньгами и натурой, заготовку 
на вольном рынке для комитета хлеб
ных продуктов и овощей и пр. Ведя 
переговоры по этим вопросам, Отдел 
установил, что в ряде губернских 
пунктов цены на хлеб понижаются и в 
некоторых пунктах они уже доходят 
до 40 тыс. рублей за пуд; были случаи 
возможности закупки и дешевле 30 
тысяч рублей; точно также и карто
фель — в одном из северных районов 
цена на него не превышает 8 тысяч 
рублей за пуд.

Свои заготовительные операции 
Комитет собирается вести главным 
образом через свободную в хозяйст
венном отношении кооперацию.

Делегация заграницу.

Отдел помощи детям.

Финансовые задачи комитета.
На организационно-администра

тивные расходы Всероссийского Ко
митета Помощи Голодающим, при
мерно на первые два месяца его су
ществования, правительство Россий
ской республики ассигновало пособие 
в сумме 520.000.000 руб.

Этим Комитету обеспечена воз
можность немедленно приступить к 
работе, не задерживая ее до того вре
мени, когда он соберет собственные 
средства.

Все дальнейшие расходы Комитета, 
как организационно-административ
ные, так и операционные, имеют 
быть покрываемы за счет пожертво
ваний, собрать которые будет состав
лять главнейшую задачу Комитета. В

числе пожертвований могут быть, 
конечно, и пожертвования Российско
го правительства; но Комитет не 
может и не должен строить своих фи
нансовых расчетов на этом основа
нии. Финансовое положение страны 
крайне тяжело, а последствия неуро
жая одновременно и сокращают до
ходные поступления государства, и 
увеличивают до крайнего напряжения 
его издержки. В задачу Комитета вхо
дит привлечь к делу помощи голодаю
щим иные, дополнительные средства 
сверх тех, которыми смогла бы рас
полагать для этой цели государствен
ная власть. Деятельность Комитета 
только в том случае окажет серьез
ную помощь голодающим, если Ко-

Отдел помощи детям сорганизовал
ся 8-го августа и имеет в центре со
трудников, бывших работников Лиги 
Спасения детей. Для работы на мес
тах Отдел посылает инструкторов, 
приглашая их по мере развертывания 
дела помощи. По всем имеющимся 
данным, помощь детям займет одно 
из самых видных мест в работе коми
тета. Отдел имеет в виду оказать по
мощь через местные комитеты, от
крывая для детей голодающих губер
ний ясли, очаги, детские дома, столо
вые, питательные и врачебные пунк
ты, а также поддерживая учреждения 
других организаций. В первую оче
редь будут обслуживаться сироты и 
полусироты.

К вопросу эвакуации детей из голо
дающих губерний в хлебородные От
дел относится крайне осторожно. 
Эвакуация возможна только в заранее 
приготовленные колонии в санитар
ных поездах, в сопровождении соот
ветствующего персонала. Эвакуации 
подлежат только беспризорные дети 
— круглые сироты. Особое внимание 
Отдел обратит на помощь детям во 
время передвижения их с родителями- 
беженцами из голодающих губерний.

Как известно, несмотря на стремле
ние удержать беженское движение, из 
голодающих губерний двинулся поток 
людей, ищущих хлеба. На пути этих 
бегущих людей необходимо устроить 
ясли, очаги, санитарно-питательные и 
медицинские пункты для детей.

Уже сейчас в Москву и Московскую 
губ. ежедневно прибывают дети-бе
женцы в одиночку, небольшими груп
пами и целыми партиями. Отдел 
предполагает открыть для них прием
ник и ряд учреждений (колонии раз
личных типов). Ввиду того, что Мос
ковская губ. признана сравнительно 
благополучной, такая организация, 
вероятно, будет возможна.

В среду 10-го августа Отделом бы
ло созвано совещание по вопросу о по
мощи детям под председательством 
Н.М.Кишкина. На совещании, кроме 
членов Комитета и сотрудников От
дела, присутствовали представители 
Наркомздрава, Центроэвака, Моно,

Наркомпроса, Цекультрана, бывш. 
Совета Защиты детей, а также пред
ставители Самарской и Уфимской г.г. 
Собравшиеся информировали друг 
друга о направлении работ и мерах, 
предпринимаемых вышеупомянуты
ми учреждениями в ближайшее время, 
в деле помощи детям.

После обмена мнений совещание 
остановилось на необходимости орга
низовать комиссию из представите
лей комиссариатов и В.К.П.Г. для 
выработки плана оказания помощи 
детям голодающих губерний на мес
тах, а также эвакуации беспризорных 
и круглых сирот в хлебородные губер
нии. Организацию такой комиссии по
ручить представителям Наркомпро
са.
■ Веер. Ком. Пом. Голод, с своей 
стороны в первую очередь решил про
водить следующие мероприятия:

1) Возбудить ходатайство о достав
ке в срочном порядке, одновременно с 
семенами, продуктов питания для де
тей из Сибири и других губерний, не 
пострадавших от неурожая.

2) Обратиться в губернии, не по
страдавшие от неурожая, с предложе
нием указать: а) какую помощь они 
могли бы оказать специально детям 
продуктами, вещами (одежда, ме
бель, посуда, обувь и т.п.), медика
ментами и пр., б) какое количество де
тей они могли бы принять и что для 
них сделать. Выяснить, что могло бы 
быть сделано местными силами для 
развертывания детских учреждений и 
в чем может выразиться помощь 
центра. Послать немедленно инструк
торов для осведомления и агитации в 
этом направлении.

3) Направить в голодающие губер- 
ни по пути следования беженцев двад
цать санитарно-питательных поездов 
для разведки. С каждым поездом от
правляется инструктор специально от 
Отдела помощи детям.

4) Обратиться в голодающие губер
нии к местным комитетам В.К.П.Г. и 
правительственным учреждениям с 
просьбой указать, что сделано для 
беспризорных детей-сирот на местах

Одной из самых основных задач 
Комитета Помощи Голодающим яв
ляется получение продовольственной 
и вообще материальной помощи из-за 
границы. Многолетняя война, блока
да и революция истощили все запасы 
страны. При всем напряжении пропа
ганды и агитации внутри страны рус
ское население при неистощенности 
своей едва ли — при всем желании — 
сможет что-либо уделить от скудных 
запасов своих голодающим местно
стям. Поэтому Комитет с первых ша
гов своей деятельности стремился 
сделать попытку обращения через 
особую делегацию к народам Европы 
и Америки. Комитет предпочел эту 
форму перед простым обращением 
отсюда ввиду чрезвычайной сложно
сти взаимоотношений между Россией 
и странами Запада и необходимости в 
силу этого развить широкую агита
цию в пользу помощи пострадавшему 
населению исключительно на почве 
общечеловеческой солидарности и по
мимо всяких иных, в особенности по
литических, соображений, а также ор
ганизовать комитеты заграницей и 
отправку в Россию пожертвований. 
Эту работу возможно совершить 
лишь там, заграницей, превозмогая 
все препятствия, которые могут

встретиться на пути ее работы. В од
ном из своих заседаний Комитет из
брал в члены делегации шесть лиц: 
бывшего председателя Московского 
Народного банка (кооперативного) 
М.П.Авсаркисова, бывш. председате
ля 2-й Государственной Думы 
Ф.А.Головина, тов. председателя 
«Лиги Спасения детей» Е.Д.Кускову, 
бывш. министра продовольствия при 
Врем. Прав., экономиста и проф. 1-го 
Государственного Университета 
С.Н.Прокоповича, профессора меди
цинского факультета Л.А.Тарасевича 
и дочь Л.Н.Толстого А.Л.Толстую. 
Председателем избран Ф.А.Головин.
Делегация подчинена точной инструк
ции, воспрещающей индивидуальные 
выступления каждого из членов и 
предписывающей ей коллегиальное 
решение всех дел и вопросов. Место 
пребывания делегации — Лондон. От
туда делегация совершает поездки в 
те страны, где она найдет нужным со
здание Комитетов Помощи России и 
свою работу — в этом направлении.

Делегация выедет тотчас же по со
вершении всех формальностей и полу
чении надлежащих виз. Виза шведско
го правительства на въезд делегации в 
Швецию уже получена.

ложением организовать артистиче
ские выступления в зарубежных стра
нах в пользу голодающих России. 
Комиссия решила взять на себя также 
контроль над всеми артистическими 
выступлениями в пользу голодаю
щих. Комиссия будет помещаться в 
здании Русского Театрального Об
щества, Б.Никитская, 19.

Студенческая секция.
3 августа, по инициативе Москов

ского общегородского студенческого 
бюро, организовалась студенческая 
секция при агитационном отделе Все
российского Комитета Помощи Го
лодающим. В состав секции вошли 
представители 11-ти высших учебных 
заведений. Состав ее пополняется 
представителями других недостаю
щих В.У.З., по мере их делегирова
ния.

При каждом В.У.З. организуется 
добровольная ячейка помощи голода
ющим, работающая под непосредст
венным руководством секции.

Участники ячеек предоставляют се
бя в распоряжение Комитета для ра
боты как в Москве (сбор пожертвова
ний, агитация, организация концер
тов и проч.), так и в провинции (орга
низация питательных пунктов, эваку
ация, организация санитарных лету
чек и проч.).

Учет и распределение живых сту
денческих сил осуществляется студен
ческой секцией, выделившей из своей 
среды 3 комиссии; организационную, 
по сбору пожертвований и литератур- 
но-агитационну ю.

Для желающих отдать свои силы 
делу борьбы с голодом установлены 
ежедневные дежурства членов секции 
в помещении Комитета (Собачья пло
щадка, 12), от 12 до 2 ч. дня.

Там же даются всякие справки и 
разъяснения для студенческих органи
заций и отдельных учащихся.

Заседание группы 
кооператоров.

В комиссиях.
Литературная.

Что значит голод для земледелия?
Когда говорят слово голод, то пер

вое, о чем начинаешь думать — это 
сотни тысяч, а порою миллионы ис
тощенных людей, стоящих на краю 
смерти и не знающих, чем и как они 
смогут в ближайшие дни поддержать 
свое существование.

Весь безысходный ужас медленной 
смерти сотен тысяч при ясном солнеч
ном свете, при спокойном безмолвии 
природы овладевает всем вниманием 
безраздельно, до конца. Хочется не
медленно притти на помощь беде, 
сейчас же непосредственно накормить 
голодного и как-то нет сил, нет воз
можности, отбросив непосредствен
ные впечатления, подойти к явлению 
во всей его научно-хозяйственной ши
роте.

А между тем достаточно сколько- 
нибудь поглубже вникнуть в пробле
му голода, чтобы понять отчетливо 
всю остроту хозяйственных последст
вий голода.

В то время, когда голод для голода
ющих миллионов представляет, прав
да, нечеловеческие страдания, но все 
же страдания пяти-шести месяцев, по
следствия голода довлеют над земле
дельческим хозяйством многие годы, 
истощая, давя хозяйство, обрекая хо
зяйствующую семью на длительное 
недоедание и чрезмерные трудовые 
усилия.

Голод, это — растраченный на про
довольствие посевной материал, не
досев в полях, длительное разложение 
полевого хозяйства.

Голод, это — зарезанный от бес
кормицы скот, распроданные за бес
ценок лошади.

Голод, это — резкое сокращение на
возного удобрения и вытекающее от
сюда падение урожайности.

Голод, это — распроданный инвен
тарь, вынужденное разоружение ра- 
ботника-землед ельца.

Голод, это — нарушение организа
ционной гармонии между различны
ми отраслями хозяйства, это...

...Впрочем, бесцельно длить нача
тый нами список. Сказанного совер
шенно достаточно для того, чтобы 
понять, каким образом голод, ввергая 
земледельца в море личных страданий 
и скорби, с неменьшей беспощадно
стью разлагает его земледельческое 
хозяйство, нанося народно-хозяй
ственному организму тяжкие, медлен
но и с трудом излечимые раны.

Недаром вместе с первыми же ве
стями о чудовищном неурожае Са
марской губернии, до нас начали до
ходить известия о лошадях, продавае
мых за полтора пуда муки, баснослов
но дешевых ценах на мясо, о мертвых 
деревнях, брошенных бегущим насе
лением, о безнадежном положении 
озимого посева...

Некогда крепкие, мощные, произ
водящие аппараты крестьянских хо
зяйств как игрушки сметаются надви
нувшимся бедствием, обещая летом 
1922 года показать нам вопиющие 
картины голодных толп на обнажен
ной иссушенной почве, превращенной 
в голую пустыню.

Говоря иначе, перед нами стоит не 
только задача гуманности

1) Накормить голодающие миллио
ны,

но и две другие с народно-хозяй
ственной точки зрения едва-ли не еще 
более важных.

2) Всячески удержать посевную пло
щадь от катастрофического падения.

3) По возможности сохранить скот 
голодающих районов.

Если первая задача спасает населе
ние только голодающих районов, то 
вторая и третья имеют значение для 
всего народного хозяйства страны. В 
их успешном разрешении заинтересо
ван каждый из нас.

Семенная задача сравнительно про
ста — нужно с исключительной быст
ротой собрать в сравнительно благо
приятных по урожаю районах необхо
димое количество посевного материа
ла, транспортировать его без потери 
его всхожести и других хозяйствен
ных качеств в районы неурожая и, во 
время распределив его среди населе
ния, поставить его использование так, 
чтобы зерна эти попали в землю, а не 
послужили паллиативом в деле непо
средственного насыщения голодаю
щих.

В исполнение этой задачи начата 
сейчас весьма энергичная работа.

Крестьянство спешно возвращает 
50% посевных ссуд, полученных им от 
государства весною 1921 года, и по
чти все государственное хозяйство 
выбрасывает с риском для своего су
ществования почти весь урожай своих 
озимых полей на обесеменение юго- 
востока.

Вся энергия, все усилия должны 
быть направлены на эту работу. Хо
чется верить в ее успех, хотя тысячи 
мелких и крупных препятствий стоят 
на ее пути.

1) Ввиду голодного состояния горо
дов местные продорганы будут вы
нуждены значительную часть этого 
семенного фонда пустить.на заплату 
дыр местного потребления.

2) Зерно, собранное на севере во вре
мя дождей, может быть погружено в 
недостаточно сухом виде и, перегрев
шись в пути, потерять всхожесть.

3) Полная выемка семенных ози
мых запасов с мест их сбора сможет 
лишить эти уезды каких-либо посев
ных фондов, необходимых для посе
вов местного значения в тех деревнях, 
которые пострадали от градобития, 
гесенской мухи и пр. Переброска, про
изведенная с торопливой пунктуаль
ностью, может привести к Тришкину 
кафтану и за счет неполного удовле
творения Самары, погубить ряд воло
стей Костромы.

Еще более сложно и остро стоит во

прос о скотоводстве.
Неурожай в равной мере ударил как 

по полю, так и по лугу. Кормовых за
пасов явно не хватит на содержание 
скота. Предоставленное самому себе 
население неминуемо вырежет свое 
стадо.

Невольно напрашивается мысль — 
по мере возможности выкупить этот 
скот у населения и на зиму перебро
сить в те районы, где имеются кормо
вые излишки.

Однако приходится помнить, что и 
за голодной чертой кормовых излиш
ков очень мало, что переброска скота 
связана с рядом транспортных за
труднений и возможностью разноса 
эпизоотий, что таковой вывоз скота 
означает также и обострение продо
вольственного кризиса, ибо скот, идя 
под нож, питает своего хозяина. По
этому придется по всем вероятиям 
ограничиться только вывозом высо
коценного племенного материала и 
весьма ограниченных контингентов 
прочего скота. Чтобы вывезенный 
скот, особенно лошади, не поступал в 
условия санаторного пребывания, их 
придется ввести в организационный 
план их новоселья и этим отказаться 
от их весенней реэвакуации.

Отсюда с неизбежностью встанет 
вопрос о том, чтобы весной вместе с 
яровыми семенами на юго-восток 
бросить и кадры скота, главным об
разом рабочего. Придется заранее, 
как это уже и намечается в западно
азиатских губерниях, концентриро
вать фураж и закупку лошадей и к вес
не бросить их в Поволжье.

Таковы поистине грандиозные хо
зяйственные задачи ликвидации голо
да или, вернее, главнейшие из них. 
Потребуется все напряжение госу
дарственного аппарата и обществен
ных сил страны, чтобы в достаточной 
мере справиться с назревающим 
вследствие голода производственным 
кризисом сельского хозяйства восто
ка.

А. Чаянов.

Литературная комиссия отд. агита
ции и прессы образована в составе 
членов Комитета: В.Ф.Булгакова, 
Э.Л.Гуревича (Смирнова), А.К.Джи- 
велегова, Б.К.Зайцева, Е.Д.Кусковой, 
А.В.Луначарского, П.П.Муратова, 
М .А .О соргина, В .Н .Ф игнер и 
А.М.Эфроса. Кроме того в комиссию 
вошли Л.Я.Гуревич и И.О.Плятт. 
Председателем комиссии избрана 
Е.Д.Кускова, ея заместителем Э.Л.
Г уревич.

В работу комиссии входит состав
ление и редактирование воззваний, 
брошюр, плакатов и других литера
турных заданий Комитета, равно как 
организация лекций и разного рода 
выступлений, посвященных борьбе с 
голодом. Комиссия имела ряд заседа
ний, на которых обсудила и приняла к 
печати воззвания и листовки «К 
крестьянам», «К гражданам Моск
вы», «К сектантам» и «К молодежи». 
Постановлено образовать пресс- 
бюро, где должны сосредоточиваться 
все предназначенные к печати инфор
мации о деятельности Комитета, рав
но как материалы по борьбе с голо
дом, появляющиеся в периодической 
печати русской и зарубежной. Заведы
вание бюро прессы возложено на 
Э.Л .Гуревича. Комиссия обсудила и 
разработала план еженедельного из
дания бюллетеня «Помощь», редак
тирование которого поручено М.А. 
Осоргину.

Художественная.
Художественной комиссии поруче

но наладить сношение с группами и 
организациями художников, в целях 
привлечения их к содействию Комите
ту, равно как организация художест
венных выставок, изготовление худо
жественных плакатов, лозунгов и т.п. 
для обслуживания деятельности Ко
митета. В комиссию привлекаются 
представители выставочных групп и 
отдельные крупные художники, при 
участии которых на ближайших днях 
будет разработан план работ и будет 
приступлено к его реализации.

Предварительные переговоры вы
яснили возможность связать предсто
ящий осенний и зимний художествен
ный сезон с нуждами Комитета, как в 
виде устройства специальных худо
жественных выставок, аукционов, ло
терей в пользу голодающих, так и в 
виде отчислений с возрождающихся 
снова к жизни после перерыва очеред
ных выставок «Мира Искусства» и 
др.

Аналогичные предложения начина
ют поступать и из художественных 
провинциальных центров, напр. из 
Ярославля.

Особняком стоит организация 
большой заграничной выставки рус
ского искусства. Инициатива ее и 
план предложены П.П.Муратовым, 
одобрены комиссией и представлены 
на утверждение в Комитет. Выставка 
должна состоять из трех разделов 
русского искусства, которыми осо
бенно интересуется заграница и кото
рые она в силу условий войны и потом

революций лишена была возможно
сти видеть: а) искусства древне-рус
ского (иконы, шитье), б) искусства на
родного и в) искусства современного. 
На осуществление выветавки имеется 
принципиальное согласие со стороны 
Главмузея предоставить нужные экс
понаты и со стороны ряда художни
ков дать на выставку свои работы. 
Выставка должна посетить крупней
шие центры Запади. Европы и Амери
ки, собирая средства для Комитета и 
привлекая к нему внимание и сочувст
вие широких культурных слоев Запад
ного мира. Подготовительный коми
тет выставки состоит из П.П.Мура
това, Б.К.Зайцева и А.М. Эфроса.

Общий план выставки одобрен пре
зидиумом Комитета, предложившим 
представить ему подробную програм
му и начать подготовку выставки.

Театральная.
Театральная комиссия образова

лась по инициативе члена Комитета 
А.И.Южина-Сумбатова из представи
телей московского артистического 
мира. На состоявшемся под председа
тельством члена Комитета К.С.Ста
ниславского многочисленном собра
нии было избрано исполнительное 
бюро в составе 17 человек: К.Станис
лавского, А.Южина, М.Ипполитова- 
Иванова, Л.Собинова, О.Правдина,
A. Яблочкина, В.Немировича-Данчен
ко, А.Бахрушина, М.Комиссарова,
B. Никулина, М.Шлуглейта, П.Лучи- 
нина, К.Фельдмана, Б.Чайковского, 
Б.Неволина, Богдановича, Гольден
вейзера, Кузнецова, Незнамова. Два 
места предоставлено представителям 
Ц.К. Рабиса и Губрабиса; последний 
делегировал А.Шумского.

В речах отмечалась горячая готов
ность русского актерства притти на 
помощь Комитету, в особенности 
принимая во внимание общественный 
характер его работы.

Представитель Рабиса заявил об 
образовании самостоятельной актерс
кой организации и о готовности Сою
за, по выполнении своих «нарядов» на 
август, передать в театральную ком
иссию организацию всего дела помо
щи голодающим среди работников 
искусств.

На заседании Исполнительного Бю
ро 1-го августа, почетным председа
телем комиссии была избрана М.Н. 
Ермолова, председателем А.И. 
Южин, заместителем К.С.Станислав
ский и членами президиума: А.А.Бах
рушин, Б.В. Чайковский, Б.С.Нево
лин, В.И.Никулин, К.И.Фельдман, 
А.О.Шумский, М.М.Шлуглейт и 
П.П.Лучинин. Средства для Комите
та помощи предположено получать 
путем: а) прогрессивного налога на 
билеты, б) устройства по понедель
никам спектаклей во всех театрах, ко
торые на этот день переходят исклю
чительно в распоряжение комиссии, 
в) организации концертов с продажей 
цветов и лотереями, г) издания перио
дического органа или сборников, 
д) отчисления 3% заработка. Поруче
но выработать воззвание к театраль
ным работникам всего мира, с пред-

1 августа состоялось заседание 
группы кооператоров, в составе чле
нов В.К.П.Г. Д.С.Коробова, С.Н. 
Прокоповича, М.П.Авсаркисова,
П.А.Садырина, П.Т.Саламатова,
И.П.Матвеева, Н.С.Родионова и ко
операторов И.Луковникова, М.Н. 
Вонзблейна, В.К.Икова, В.И.Румян
цева, Н.Н.Авилова, Б.В.Никитина,
Я.Никифорова, А.Апушкина, Деду- 
сенко и Ровенского.

Собрание прежде всего выразило 
пожелание Общественному Комит. 
Пом. Гол. успешной работы и обеща
ние ему полного содействия. Затем 
было постановлено просить Комитет 
всемерно привлечь к работе коопера
тивные организации и организовать 
специальные совещания по видам ко
операции для обсуждения конкретных 
возможностей их сотрудничества с 
Комитетом.

По вопросу об отношении промыс
ловой кооперации к правительствен
ной комиссии по борьбе с голодом по
становлено сотрудничать с названной 
комиссией в сфере выполнения зада
ний на правительственные средства; 
все же, что кооперация может выде
лить деньгами и продуктами произво
дства, в виде пожертвования направ
лять в Общественный Комитет По
мощи Голодающим.

Представителем Комитета в сове
щание при Веер. Лесном союзе избран 
П.А.Садырин.

Отклик союза 
писателей.

В понедельник 8 августа [в тексте: 
июля] состоялось экстренное собра
ние членов Всероссийского Союза Пи
сателей (Тверской б., 25) по вопросу о 
помощи, какую могут оказать писате
ли делу общественной борьбы с голо
дом.

Секретарь союза А.М.Эфрос сделал 
доклад об организации Веер. Ком. 
Пом. Гол. и участии в нем членов 
В.С.П. В состав Комитета вошло три 
члена Союза, им делегированные 
(А.К.Дживелегов, Б.К.Зайцев и 
А.М.Эфрос), и шесть членов союза, 
вошедшие в комитет персонально 
(Максим Горький, Е.Д.Кускова, 
П.П.Муратов, М.А.Осоргин, А.В.Ча
янов, В.Н.Фигнер и А.И.Южин). 
Правление Союза Писателей с по
лным сочувствием отнеслось к иници
ативе и к работам Комитета и уже 
приняло на себя одно из заданий, пе
реданных ему литературной комисси
ей Комитета (организация лекций в 
пользу Комитета).

После ряда вопросов со стороны 
членов собрания, на которые при
сутствовавшие члены Комитета дали 
разъяснения, собрание выработало и 
приняло следующую форму участия 
Союза:

1) Организовать лекционную ко
миссию в составе Б.А.Грифцова, 
А.К.Дживелегова и Г.Г.Шпета, кото
рой поручить устройство ряда пуб
личных лекций, с привлечением к уча
стию писателей и ученых.

2) Издать в пользу голодающих 
сборник статей и рассказов, а также 
изыскать меры к выпуску и распро
странению за границей сборника ста
тей о голоде на трех иностранных 
языках. Редакция этих предположен
ных изданий избрана в составе 
М.О.Гершензона, Ю.И.Айхенвальда, 
Б.К.Зайцева, Г.И.Чулкова, П.П.Му
ратова.

3) Обратиться от имени Союза с 
воззваниями о помощи голодающим 
к русским читателям, к общественно
му мнению Европы, к русским зару
бежным писателям и к писателям Ев
ропы. Поручить правлению выработ
ку этих воззваний.

4) Предложить членам Союза при
нять возможно более широкое уча
стие в работе Вс. Комитета личным 
трудом, при чем предложение труда 
передавать в Комитет через Союз.

5) Увеличить членский взнос на 
100%, обратив эту прибавку в фонд 
Комитета.

6) Установить входную плату с чле
нов Союза и гостей на исполнитель
ные собрания Союза и других литера
турных организаций, собирающихся в 
помещении Союза.
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В ГОЛОДНЫХ МЕСТАХ.
В Самарской губернии. Помощь спасет население от голод

ной смерти, устранит острую нужду 
т переживаемых бедствий.

На происходившем в июне месяце 
Кооперативно-продовольственном 
съезде Самарской губернии из докла
дов участников съезда выяснились 
вполне ужасающие размеры голода. 
Чем ближе к Волге, рассказывали 
участники съезда, тем безотраднее 
вид полей. Растительности на них 
нет: все выжжено солнцем, поля прев
ратились в пустыню. В Сызрани — 
толпы голодающих. Тут и дети, и 
взрослые. Все под открытым небом. 
Тут же их жалкий скарб, какой они за
хватили с собой. Все просят хлеба, со
бирают отбросы. Они идут и едут без 
определенной цели, куда глаза глядят, 
гонимые голодом, и по дороге заболе
вают тифом, холерою и умирают... 
Центр голода за Волгой. Там еще чер
нее поля, еще больше голодных и бе
женцев. Толпы голодных в Самаре. 
Это изможденные, едва держащиеся 
на ногах люди.

Положение по уездам таково.
В Балашовском уезде положение 

отчаянное. Прошлогодняя разверстка 
выкачала весь хлеб до зерна. «Хлеб 
был выметен как под метелку», — го
ворят крестьяне. Новый урожай по
гиб на 75% совершенно, 25% дадут от 
1 до 3 пудов с десятины. Степные луга 
выгорели, также и поемные, не зали
вавшиеся в этом году водой, и только 
по низинам возможно собрать сена 
голов на 1500-2000. На обсеменение 
полей семян нет. Необходимо не ме
нее 100 тыс. пудов ржи и 600 тыс. пуд. 
яровых. Крестьяне массами убивают 
скот. Он сократился на 50-60%. Скот 
обесценился настолько, что за 1'Л—2 
пуда муки можно купить лошадь.

В Бугурусланском уезде погибло 
около 80% урожая, остальные 20% 
засева дадут не более 3—5 пуд. с деся
тины. Население питается листьями с 
деревьев, сусликами, падалью и даже 
прямо трупами животных. Сена нет 
совершенно. К обработке полей не 
приступают, ибо семян нет, нет и по
мощи. Питаются иногда падалью — 
конскими копытами, которые раньше 
валялись в кучах, а теперь выкапыва
ются и поедаются. Идут в пищу 
листья с деревьев, но до осени листья 
населением будут съедены.

Почти весь урожай погиб и в Бузу- 
лукском уезде. Весь сбор по уезду до
стигнет не более 600-700 тыс. пуд. 
80% населения питается суррогатами. 
Луга выгорели. Скот, вероятно, по
гибнет, а здесь его было не мало. Для 
посева хватит семян не более, как на 
10—15% площади. Население разбе
гается.

В Мелекесском уезде положение 
признается также катастрофическим. 
Урожай погиб, да и мало было засея
но за неимением семян. (Есть места с 
населением в 3—4 тыс. человек, где 
весь засев яровых равен 50—60 деся
тин.) Степные луга погибли от засу
хи, лесные от пожаров. Пар не под
нять, нечем поднимать, на 20-30 семей 
осталась одна лошадь. Скот почти 
весь съеден, остаток гибнет от сибир
ки. Особенно ужасно положение в 
трех волостях, отошедших от Казан
ской губернии, — они выполнили в 
прошлом году 2 разверстки и за Ка
занскую, и за Самарскую губ. Населе
ние этих трех волостей, с ранней вес
ны живет в страшной нужде, все 
съедено, питаются листьями и зерна
ми, выбираемыми из помета живот
ных. Если не будет помощи, населе
ние ждет смерть.

В Пугачевском уезде к бедствиям 
голода присоединяется еще действие 
банд. Население поело весь хлеб еще в 
зерне, убивает скот, питается суслика
ми и суррогатами. Скот сбывается за 
бесценок. Он так заморен, что еле 
двигается. Население уходит целыми 
селениями.

Урожай погиб и в Самарском уезде. 
Количество скота сократилось на 35- 
40%. Семян для полей нет, а надо до 
1 мил л. пудов.

В Ставропольском уезде урожай по
гиб и не более Vis озимого засева да
дут от 1 до 7 пуд. с десятины. Овес со
всем не взошел. Кое-где на остатки в 
полях накинулась саранча (Ново- 
Винорадская волость). В уезде сви
репствуют голодный тиф и холера. 
Около 1000 семейств выехали из уез
да. Степные луга все погибли, поем
ные дадут не более 20-25 пуд. с деся
тины, но этого сена хватит месяца на 
два. Скот убивают массами, много 
гибнет и от бескормицы (в некоторых 
местах до 50%).

Обобщая поуездные данные, Ко
оперативно-продовольственный съезд 
установил, что количество лошадей в 
губернии уменьшилось на 200 тыс. го
лов. Весь урожай текущего года не по
кроет и Vm части потребности губер
нии в посевном материале. Количе
ство нуждающихся в продовольствен
ной помощи не менее 3.200.000 чело
век, которым потребуется, ввиду пол
ного отсутствия картофеля и овощей, 
до 1 сентября 1922 г. не менее
33.600.000 пудов хлеба.

На съезде демонстрировались об
разцы суррогатов хлеба, которым пи
тается население Самарской губер
нии. В них оказалась примесь вредных 
и несъедобных растений, а также ми
нералов. По данным местных органов 
власти, такими суррогатами питается 
до 2/3 населения.

В резолюции, принятой съездом, 
указывается, что Самарская губерния 
несет на себе последствия двухлетнего 
неурожая, между тем в минувшем го
ду на губернию была возложена со
вершенно непосильная разверстка, 
выполненная не только полностью, 
но и еще с значительным излишком, 
чем интересы местного населения бы
ли принесены в жертву государствен
ным интересам. В настоящее время 
продовольственное положение Са
марской губернии приняло катастро
фический характер. Необходима са
мая решительная и скорая помощь. 
Она не устранит от разрушения хо
зяйств, ибо восстановлять разрушен
ное придется в течение десятка лет.

II.

Голод Самарской губ. является на
столько острым, что не надо много 
слов для описания его. В большинстве 
деревень хлеба абсолютно нет, и уже с 
мая месяца многие крестьяне броси
лись в город за подаянием. Те же, ко
торые смогли сохранить лошаденку, 
двигались и двигаются по направле
нию Сибири или Туркестана. Нечего 
говорить, как тяжела картина бродя
щих по Самаре действительно голод
ных, вполне обессиленных, взрослых 
и детей.

Теперь, по большей части, не буду
чи в состоянии не только ходить, но 
даже сидеть, они просто ложатся на 
тротуаре и взывают о помощи. Так на 
некоторых улицах, где движение 
больше, дети лежат один за другим на 
расстоянии 3-х—5-ти саж. Население 
в большинстве своем бессильно по
мочь, потому что гражданский паек 
прекращен с мая месяца, и голод, хотя 
и не в такой степени, как в губ., но 
безусловно коснулся и его. Сейчас ко
личество просящих взрослых несколь
ко уменьшилось, вследствие холеры, 
которая унесла большинство из них, 
зато заметно увеличилось количество 
детей. Большинство из них, оставши
еся круглыми сиротами, ходят иногда 
по несколько человек, иногда и в оди
ночку. Более крепкие взрослые, или 
кое-что имеющие для смены, еще де
ржатся, но еще целый год впереди та
кого же острого положения. Сибирь и 
Туркестан, на которые была некото
рая надежда, хлеба уже не дают, так 
что безнадежность выхода создало 
трагическое состояние губернии и го
рода. Все же при дружном и спешном 
усилии еще можно будет горю по
мочь.

N.

В Уфимской губернии.

Уфимская губерния поражена гро
мадным, притом повторным неуро
жаем от засухи. Ее зерновые и кормо
вые запасы истощены. Из производя
щей она превращается в потребляю
щую.

Значительная часть населения голо
дает с весны и питается суррогатами. 
Случаи смерти от голода и недоеда
ния начинают приобретать массовый 
характер.

Зарегистрировано: Голодаю-Из них 
щих. детей. 

По Бирскому уезду 100.000 18.000
" Златоустовскому 29.000 14.000
" Уфимскому 20.0000 80.000
" Белебеевскому 300.000 90.000

Население панически бросает осед
лость, и собравши жалкий скарб, 
бредет на восток в Сибирь.

Детские дома переполнены, некуда 
принимать осиротелых и брошенных 
родителями; голодные, оборванные, 
они ходят по городам, тщетно выма
ливая хлеба и зачастую умирая от го
лода.

Состоявшееся в конце июля губ- 
продсовещание дало в лице деятелей с 
мест яркую картину глубокого бедст
вия, охватившего почти двухмилли
онное население и особенно тяжело 
поразившее мусульман.

Наиболее благоприятный Злато
устовский уезд дает, например, такие 
цифры по волостям.
Мензалин.
Месагутов.
Елинский.
Улькиндин.
Идрисовск.

уезд из 10.124 душ голод. 4.260
" '  7.168 '  '  3.087
'  '  5.350 '  '  2.217
'  '  3.847 '  ’ 2.055
'  '  2.942 '  " 1.771

и т.д.
Случаи смерти от голода засвиде

тельствованы врачами; голодающие 
беспомощно бродят в поисках хлеба, 
питаются корнями, корой, древеси
ной, листьями, травами с большей 
или меньшей примесями хлеба; под
час и без него.

По Белебевскому уезду констатиру
ется полная гибель ржи на 40% пло
щади посева:
Урожай от 1 до 3-х п. на 40% пл. посева. 

'  * 3 '  10 '  15% '
'  '  10 '  25 '  5% '

Из 650.000 душ населения уезда счи
таются голодающими 500.000 чело
век; чтобы обсеять поля и спасти на
селение от вымирания, необходимо 
ввезти в уезд до 4.000.000 пудов хлеба.

Население стихийно бросает дере
вни, бредет в города, где медленно 
умирает на скудных подаяниях и улич
ных отбросах; родители бросают де
тей на произвол судьбы.

Ьирский упродкомиссар считает го
лодающих уезда в 100.000 душ; они, 
подобно голодающим других уездов, 
питаются суррогатами, болеют и 
умирают. Валовой сбор ржи по гро
мадному уезду определяется в 523.348 
пудов; он будет съеден и потребуется 
ввезти до 2.000.000 пудов ржи для об
семенения пара. Число умерших от 
голода теперь уже достигает 1.500 че
ловек; нет волости без голодных 
смертей; Московская волость выми
рает с великого поста; разгромлено 10 
ссыпных пунктов и 15 мельниц.

По Уфимскому уезду урожай основ
ного продукта питания, — ржи, — 
ничтожен: от 2 до 10 пудов с десяти
ны; продовольственное положение 
рисуется теми же мрачными тонами, 
что и в 3-х уездах; голод, растерян
ность, упадок духа, бегство в город, 
бесприютность, гибель людей от не
нормального и скудного питания и 
эпидемий.

Обстоятельный, обоснованный 
цифрами доклад подтверждает выво
ды об урожае, сделанные докладчика
ми с мест. Он утверждает, что полу
ченного урожая ржи не хватит на об
семенение парового поля; что неот
ложно нужно ввезти на обсеменение 
до 2.000.000 пудов; что местными 
средствами мо лет быть засеяно в 
лучшем случае 25—30% парового кли
на.

Продовольственная нужда исчисля
ется так:

На 1.820 душ сельского населения 
по 10 пудов со скотом до нового уро
жая нужно 18.200.000 пудов зерна. 
Получено будет с ярового поля зерна 
и картофеля с переводом последнего 
на зерно — 7.557.000 пудов; не хватит 
и потребуется ввезти со стороны 
10.643.000. Доклад сокращает эту не
хватку голодной нормы вдвое до
5.321.000 пуд.; кроме того на снабже
ние абсолютно неземеледельческого 
населения 128.000 человек потребует
ся 1.280.000. Итого нужно ввезти на 
продовольствие 6.601.000 пудов, на 
обесеменение ярового клина нужно 
ввезти 4.800.000 пудов зерна.

Всего 11.401.000 пудов зерна нужно 
ввезти по его самому скромному рас
чету, чтобы спасти население губер
нии от вымирания и хозяйства от раз
вала.

Область, охваченная бедствием, 
громадна; рессурсы хлебные в стране 
скудны; транспорт не налажен; требу
ется громадное напряжение сил и 
средств; требуется немедленный при
ток хлеба из производящих стран.

В Самарской губернии*.
(Письмо из Сызрани).

По всей губернии страшные карти
ны. В Сызрани около вокзала и по ли
нии — толпы голодных крестьян, сте
кающихся отовсюду. Тут же их жал
кий скарб, всякое отребье. Грязь. Дет
ский плач. Голодные. У иных лепеш
ки из листьев или опилок. Жуют и ди
ко смотрят впалыми воспаленными 
глазами. Полный упадок душевных 
сил. Ждут смерти.

Там, на своих местах, еще боролись 
за жизнь, здесь уже потеряли надеж
ду. Там собирали листья, месили из 
глины лепешки, ловили сусликов. О, 
это счастие, поймать суслика! Его 
едят со шкурой и внутренностями, 
лишь чуть опалят шкуру. Но такой 
пищи хватает, пока бредут, дня на 
три-четыре, а потом голод и смерть.

Смерть косит: голод, тиф, холера. 
Мрут дети. Собирают все, что попа
дет. Едят падаль, выкапывают туши 
из скотских кладбищ, на станциях в 
вагонах ищут в сору завалившуюся 
корку, голову селедки. На базарах в 
городах, по улицам бродят тени лю
дей, изможденные, почти сумасшед
шие. Бродят, идут, куда глаза глядят, 
без определенной цели, ибо не знают, 
где можно найти приют и помощь. 
Ни помощи, ни приюта нигде нет. 
Идут и падают.

В Самаре, да и в других городах, 
можно видеть массу бездомных де
тей, у которых родители или умерли, 
или рассеялись. Дети днем и ночью 
под открытым небом, без призора, 
без пищи. Они, как голодные собаки, 
роются в сору, на помойницах. Иные 
не могут ходить и лежат. Жалобные 
стоны и просьбы дать корочку хлеба. 
Я видел девочку. Ей шесть лет, но она 
как старушка: сморщенное лицо с ку
лачок, бездонные глаза, дика, как зве
реныш.

Все взывает о помощи. Но помощи 
здесь на местах притти неоткуда, она 
должна притти извне. Все здесь 
страшно нуждаются. Имущество про
дается за бесценок. Самара несколько 
оживает, когда что-нибудь подвозит
ся из Ташкента.

Но ташкентский хлеб надо купить. 
Голодные массы этого сделать не мо
гут, у них ничего нет.

Голод не только в Самарской губер
нии. Голод в Уфимской, Саратов
ской, Царицынской, в Татреспублике, 
в части Донской области, на Кавказе.

В Саратовской губ. уродился карто
фель. Это небольшое подспорье. В 
Татреспублике потребность в зерне до 
29 миллионов пудов. Лошадей убыло 
наполовину.

Почему так остро разразилась бе
да? Потому, что у населения не оста
лось никаких запасов и остатков на 
черный день. Разверстка прошлого 
года была выполнена в 120%, а места
ми в 150%. Население осталось ни с 
чем.

Нужна помощь, самая скорая по
мощь.

Иначе смерть унесет неисчислимое 
количество жертв, поля останутся без 
засева, и «житница России», кормив
шая века потребляющие губернии, 
превратится в бесплодную пустыню. 
Если семена запоздают, весь скот и 
лошади будут съедены и тогда засе
ять поля будет невозможно.

Перед лицом смерти люди должны 
оставить свои распри и счеты. Пре
жде всего помогите...

W .

* В оригинале ошибочно: В Сим
бирской губернии. — Изд.

В Казани.

Вс. Ком. Пом. Голод, получает с 
мест голода много писем и сообще
ний. Печатаемое ниже обращение ха
рактерно тем, что к «голодающим» в 
буквальном смысле слова приходится 
отнести не только крестьян неурожай
ных губерний, но и культурнейший 
слой населения городского, помощь 
которому превышает силы и задачи 
Комитета. Обращение подписано до
лжностными лицами кооператива вы- 
сш. уч. завед. (коммунистами) и до
ставлено нам лично представителем 
преподавательского персонала г. Ка
зани.
Во Всероссийский Комитет Помощи 

Голодающим.
Правление Единого Потребитель

ского кооператива В.У.З. Татреспуб- 
лики обращает ваше внимание на 
крайне тяжелое материальное поло
жение профессоров, преподавателей, 
студентов и технического персонала 
всех высших учебных заведений г. Ка
зани, влачащих жалкое существова
ние. Преподавательский персонал не 
получает академического пайка; тех
нический персонал и студенты не ми
литаризованные, но получающие со
циальное обеспечение без натурально
го пайка, т.-е. группа, не получающая 
абсолютно никакого пайка, умирает 
медленною смертью. У последних по 
распоряжению Продкома и Рабкрина

отобраны даже хлебные карточки, 
так что положение не милитаризован
ных таково, что они совершенно ли
шены помощи государства.

Милитаризованное студенчество, 
долженствующее получать красноар
мейский паек, фактически получает 
его в самой минимальной норме.

Результаты такого кризиса сказы
ваются крайне печально для высшей 
школы г. Казани. Несколько профес
соров умерло, громадный процент 
убегает в другие города, студенчество 
также разбегается. В последние дни 
мы имели несколько случаев падения 
на улицах студентов от голодовки. 
Настроение в связи с этим крайне не
благожелательное. Необходимы 
срочные меры помощи, которая мож
ет быть выказана в следующем:

1) Приравнение преподавательского 
персонала г. Казани в отношении пай
ка к преподавательскому персоналу 
столицы.

2) Приравнение технического персо

нала в отношении пайка к студентам.
3) Отменить распоряжение об ото

брании хлебных карточек у немилита- 
ризованного студенчества.

4) Улучшение питания в столовых.
5) Предоставление права коопера

тиву В.У.З. производить заготовку 
продовольствия в Туркестане и 
У крайне.

Означенные меры мы считаем ми
нимальными и требующими скорей
шего проведения в жизнь, в против
ном случае крах учебного года неми
нуем.

Преподаватели, студенчество, слу
жащие и рабочие высших учебных за
ведений Т.С.С.Р. надеются, что 
В.К.П.Г. окажет содействие и улуч
шит положение.

Председатель правления коопера
тива В.У.З. (подпись).

Секретарь (подпись).
Казань, 30 июля 1921 г.

Отклики заграницы.
Заграничная печать за июль месяц 

уделяет сравнительно мало места по
стигшему Россию стихийному бедст
вию. Коммунистические и социали
стические газеты посвящают этому 
вопросу передовицы, но выражаемое 
ими сочувствие не оформлено пока 
что в определенную программу помо
щи. Что касается общей печати, то та
кие газеты, как французский «Temps», 
английский «Times» и др., ограничива
ются очень краткими сообщениями и 
выдержками из русских газет, не со
провождая их никакими комментари
ями или выражениями сочувствия. 
«Женевская газета» (швейцарские на
ционалисты) считает разговоры о по
мощи излишними; все равно, бедст
вие так велико, что не поможешь. Та
кая странная оценка создавшегося по
ложения вытекает, по-видимому, по
мимо соображений политического ха
рактера, и из неверного представле
ния о переживаемом Россией голод
ном кризисе. Так «Daily Chronicle» 
(Англия) от 22 июля печатает с на
бранным жирным шрифтом заголов
ком: «Россия — страна ужасов» та
кую телеграмму своего рижского кор
респондента: «Все-пожирающие мас
сы голодающих хлынули на юг Рос
сии. Города встречают их выстрела
ми. Тридцать миллионов жителей го
лодных губерний съели всех своих со
бак, кошек и крыс и покидают свои 
дома. Весь попадающийся по дороге 
скот тотчас же убивается и пожирает
ся». И т.д. в этом духе. Чувствуется 
отсутствие деловой информации, не 
преуменьшающей размеров бедствия, 
но и указывающей на определенные 
нужды, требующие определенной по
мощи.

Но все же и те скудные отклики, ко
торые приносят нам июльские загра
ничные газеты, позволяют утверж
дать, что кое-что уже и теперь пред
принимается для помощи русским го
лодающим. Воззвание Горького было 
воспроизведено во всех странах. Г.Га- 
уптман ответил на него длинным от
крытым письмом, в котором он гово
рит, что «весь мир услышал призыв 
России не только ушами, но и сердцем 
своим». Архиепископ Кэнтерберий- 
ский, которому было обращено воз
звание патриарха Тихона, призвал 
своих соотечественников ко всемер
ной поддержке голодных областей 
России. Известный исследователь по
лярных стран Фритиоф Нансен заявил 
о своей готовности организовать по
мощь борьбе с голодом.

В конце июля, член английской Па
латы Общин, полковник Ведвуд, сде

лал доклад о «Голоде в России» в со
брании, на котором присутствовали 
многие члены парламента и предста
вители английского и американского 
Красного Креста. Собрание постано
вило образовать специальный «Коми
тет помощи России».

Германский Красный Крест решил 
принять деятельное участие в между
народном содействии русским голода
ющим, причем, не имея возможности 
оказывать помощь предметами пита
ния, Германия готова посылать нам 
своих врачей, медикаменты и хирур
гические инструменты.

В Париже образовался «Комитет 
помощи России». Его генеральным 
секретарем состоит хорошо знако
мый с русским языком и русской 
жизнью заведующий Парижской шко
лой Восточных языков, Буайе.

К сожалению, об этих вновь возни
кающих комитетах газеты не сообща
ют подробных сведений. Мы ничего 
не знаем об их организации, програм
ме действия, средствах, которыми 
они располагают, что объясняется, 
конечно, тем, что они только присту
пают к своей деятельности. Очень ве
роятно, что «Комитеты помощи» 
возникнут — или возникли уже — ив 
других странах. Но о них пока что 
нам ничего неизвестно.

С вполне конкретной помощью вы
ступила до сих пор одна Норвегия, 
правительство которой, по сведениям 
английских газет, решило передать в 
распоряжение русского народа 2 мил
лиона килограммов соленой трески,
20.000 килогр. сельдей, фармацевти
ческие продукты, всего на сумму 
700 000 крон.

Номера газет от последних чисел 
июля дают, впрочем, несколько луч
шую информацию, и самому голоду 
начинают отдавать больше внима
ния. Европа, по-видимому, озабоче
на, главным образом, политическими 
последствиями голода; ей рисуется 
чуть ли не нашествие голодных масс 
на окраинные государства и грозящая 
анархия в этих. «30 миллионов рус
ских находятся в движении. Если им 
не помочь, не может быть речи о мире 
для окраинных государств», — пишет 
«Вестминстер Газетт». Вопрос о го
лоде поставлен в порядок дня Верхов
ного Совета.

С особым оживлением обсуждает 
вопрос о голоде и общественной по
мощи ему русская зарубежная пресса, 
влиятельная часть которой способна, 
по-видимому, не связывать с этим во
просом настроений чисто политиче
ских.

К МОЛОДЕЖИ.
В годины общественных бедствий, когда на Россию надвигались не

счастий, на помощь народу, всегда, прежде всех остальных, спешила русская 
молодежь. Так было именно потому, что она молода и отзывчива и что на
родная беда сразу больно и глубоко захватывала ее сердце. Быть впереди 
всех в помощи — такова крепкая исконная традиция молодой русской об
щественности. Ее старшие слои, более отягченные годами, более неподвиж
ные, выдвигали на борьбу с народным несчастием руководителей, людей 
знания и опыта, а настоящая армия, действительная сила была в молодежи, 
которая тысячами шла в места, пораженные эпидемиями, недородами, и 
там, непосредственно, лицом к лицу, работала среди страдающих народных 
масс.

Не иначе должно быть и теперь. Бедствие голода, постигшее нашу страну, 
огромно. Никогда не была так нужна помощь молодежи, как сейчас. Мы 
знаем, что молодежи тяжело жилось эти годы. Юности она не знала. Из 
детского возраста до военных лет она сразу перешагнула в полосу войны и 
революции, в полосу непосильных лишений и труда. Свою настойчивость, 
свою энергию, свою бодрость она отдала в эти годы на то, чтобы изо дня в 
день добывать хлеб насущный для своей семьи, чтобы сократить ее вечное 
недоедание, чтобы выслужить, выработать, вытянуть то количество фун
тов хлеба и картофеля, какое ежедневно нужно ей. И все же она заполняет 
университеты и курсы, все же она не разучилась еще глубоко чувствовать, 
увлекаться и кипеть. Но потому-то русская молодежь более всех способна 
сейчас сделать то, что надо для борьбы с разразившимся бедствием. В ней 
есть сила для этого. Что такое истощение и недоедание — она знает. Она 
знает, что значит не иметь хлеба на завтра и послезавтра. Пусть же она со
единит свой личный тяжелый опыт с общественным несчастием. Пусть она 
представит себе, что значит голод, пусть она почувствует, что значит не 
иметь хлеба вовсе, совсем, совершенно, на месяцы и месяцы, есть траву, 
листья, кору древесную, в ужасе метаться в поисках пищи и не находить ее, 
потому что все кругом также голодны, ибо поле ничего не уродило, все по- 
выжжено засухой, не подвезены еще припасы из других далеких, урожайных 
мест, нет питательных пунктов, нет общественных столовых, врачебной по
мощи, между тем как следом за голодом и его мучениями тучами еще пой
дут эпидемии, болезни, косящие тысячи жизней.

Охватить всё это ужасающее бедствие должна сплоченная о бщественная 
помощь, — помощь всех нас. Ha-ряду с мероприятиями государственной 
власти необходима организованная, самодеятельная и самоотверженная ра
бота всех общественных сил страны. Образовавшийся сейчас из обществен
ных деятелей и представителей общественных организаций Всероссийский 
Комитет Помощи Голодающим зовет, поэтому, и молодежь на немедлен
ную работу. Пусть идут к нему все, в ком жив энтузиазм молодости. В осо
бенности пусть поспешат те, кто хорошо знает местности, пораженные го
лодом, — уроженцы Поволжья. Когда-то студенческие землячества оказы
вали в этом смысле неоценимую помощь. То же надо сделать и сейчас. По
сылка на голодные места местных людей даст великую экономию энергии и 
средств. То же самое даст посылка людей, знающих деревню и крестьянский 
быт, живших в ней. Нужны работники в распределительные и питательные 
пункты, в продовольственные поезда, в агрономические дружины, во вра
чебные отряды.

Голод уже свирепствует, он опередил нас. Бороться с ним надо немедлен
но. Пусть же молодежь не медлит с откликом!

Всероссийский Комитет Помощи Голодаюшим.

К гражданам Москвы.
Граждане!

К вам, граждане всегда отзывчивой Москвы, обращается с призывом об
щественный «Всероссийский Комитет Помощи Голодающим». Более пят
надцати губерний поражены острым неурожаем. Миллионы крестьян, горо
жан, женщин, детей и стариков обречены на голодную смерть, если во
время не дойдет к ним братская помощь. Москва, центр России, — всегда 
была тесно связана с местами. И теперь все Поволжье ждет почина Москвы, 
шлет сюда ходоков; шлет беженцев с повозками и скарбом, шлет письма, 
насквозь пронизанные жгучей печалью, страхом и надеждой.

Слышите ли вы все эти крики о помощи?
Готовитесь ли действовать, спасать голодных?
Или же сердца наши стали подобно камню?
Несите всё, что можете, — вещи, продукты, деньги, книги, ценности в 

места сбора по иертвований.
Не стесняйтесь самой малой жертвы, — всё годится там, в этих спален

ных зноем местах. Всё будет выменено на хлеб голодным!
Граждане Москвы! «Всероссийский Комитет Помощи Голодающим» бе

рет на себя перед вами обязательство в том, что всё, пожертвованное через 
него, дойдет до людей, молящих о спасении.

Спешите! Не теряйте ни часа! Не давайте равнодушию и лени убить до
брый братский порыв.

Деньгами: 1)

2)

3)

4)

5)

ПОЖ ЕРТВОВАНИЯ ПРИНИМ АЮ ТСЯ:
Во временном помещении Комитета (Собачья площ., 12, 
тел. 2-76-57) с 11 до 3 ч. дня
В Кооперативном Отделе Наркомфина, на текущий счет 
№ 19000 (Б.Дмитровка, 4) от 11 до 3 ч. дня.
В Центросоюзе (Старая площадь, 4) с 11 до 3 час. дня в 
пом. Финансового Отдела.
В Книжной лавке Писателей (Бол. Никитская, 24) с 12 до 6 
ч. дня.
В помещении Коммунистического университета, бывш. 
здание университета А.Л.Шанявского (Миусская площадь) 
с 7 до 9 ч. веч.

Вещами и продуктами: В кооперативном Отделе Наркомфина (Бол. Дмит
ровка, 4, телеф. 3-27-13 и 5-37-13) от 11 до 3 ч. дня.

В ближайшие дни пожертвования будут приниматься по районам. 
Адреса будут своевременно опубликованы.

Ко всему русскому студенчеству.
Русское студенчество всегда находилось в авангарде общественной жизни, 

волнуя и разрывая своими «мальчишескими» выступлениями мертвую 
гладь апатии и покорности общества.

В мрачную эпоху голода 1891-1893 и 1899 г.г., в особенности на Поволжье, 
студенчество сумело не только чутко откликнуться на страдания народа, но 
и создать общественный подъем, при наличии которого только и возможно 
выйти победителями из стихийного бедствия.

Летучие санитарные отряды студенчества поспевали всюду и, находясь на 
самых ответственных местах, сохраняли бодрость духа и выходили победи
телями.

Никто не отнимет у студенчества его славного прошлого: оно зарекомен
довало себя в целом, как самую жизнеспособную общественную единицу, 
способную понять и своевременно притти на помощь народному несчастью.

Дорогие товарищи!

Когда над страной, усталой, измученной и голодной, разразилось стихий
ное бедствие — голод, захвативший десятки миллионов трудового 
крестьянства и тысячные толпы тружеников земли бегут, покидая родные 
места, оставляя на пути могилы погибших от истощения и эпидемий, сту
денчество должно понять свою роль и значение в переживаемом моменте и 
занять по праву принадлежащее ему место в борьбе с голодом.

В ответственный момент русской общественной жизни, студенческая сек
ция при агитационном отделе Всероссийского Комитета Помощи Голодаю
щим обращается к Вам с призывом принять активное участие в борьбе с го
лодом, отдавая свои молодые силы местным комитетам помощи голодаю
щим, для организации санитарных отрядов, сбора денег и пожертвований, 
устройства собеседований о борьбе с эпидемиями, голодом и т.п.

В студенчестве, как и во всякой другой среде, могут быть различные поли
тические течения, но в момент, когда нужно протянуть руку погибающему, 
оно должно найти в себе достаточно мужества, чтобы отбросить все разно
гласия и выполнить долг человека.

Только там, среди безграничного людского горя, страданий и слез, в ак
тивной борьбе с голодом, может разгореться яркое пламя любви к народу.

Пусть же в о &цую борьбу с великим народным бедствием студенчество 
заронит яркую искру беззаветного порыва.

Пусть в эту тяжелую минуту перед каждым из нас встанет жуткий образ 
оборванного, изголодавшегося крестьянина с рукой, протянутой за по
мощью, и пробудит всё лучшее и светлое, что есть в человеческой душе.

Члены студенческой секции при агитационном отделе Всероссийского Комитета По
мощи Голодающим:

Максимов, Г.Н. Головачев, В. Д . Потоцкий, А Л .
Левин, Г.Л. Сарнэ, Л.С. Беляев, К.Л.
Борзенко, В.К. Любович, Ю.О. Финн.

Г олубов.
Москва, 1 августа 1921 г.

Пожертвования продуктами.
(по 8 августа).

Председателю Всероссийского Комитета 
Помощи Голодающим телеграфируют из 
Петербурга, что Петроградская Комиссия 
по улучшению быта ученых постановила 
отчислять часть из всех поступающих в ее 
распоряжение продуктов в пользу детей го
лодающих губерний. Ныне отчислено: 8 пу
дов рису, 5 пудов муки, 7 пудов яблок, 16 
пудов пшеницы, 16 пудов изюму, 4 пуда 
урюку и 5 пудов конфет, сельдей до 15 пудов 
и трески до 15 пуд.

— Общее собрание милиции ж.-д. управ
ления М.-К. и Казан, ж.д. постановило от
числить двух-месячный паек пшеницы, что 
составляет 360 пудов. Жертвователи, дово
дя об этом до сведения Комитета, просят 
выдать им разрешение на право доставки 
своего пожертвования. Разрешение выдано 
и груз направлен в Самару в правление Са
марского губернского союза сельскохо
зяйственной и куст.-пром. кооперации.

Пожертвования, поступившие в Ко
митет по 12 авг. включительно.

Перелешин В.А. 25.000 р. Фигнер В.Н. 100.000 
р. Бялаго С.Д. 100.000 р. Жена инженера 100.000 р. 
Культком 4-го государ. авто-завода клуба-театра 
«Спартак» 767.100 р. 15 коп. От любительского 
детского спектакля 5.000 р. От Московск. Окружи. 
Упр. Всевобуча 48.632 р. От пассажиров поезда 
№ 212 Киево-Воронеж. дор. 760.000 р. Собрано 
среди членов Комитета на заседании 511.000 р. От 
тербригады 1.728.000 р. От труппы быв. Алексан- 
дринск. театра 7.626.000 р. От тербригады 
1.120.750. р. От Жиздринск. культпросвета работ
ников по постройке ж.-д. веток 400.000 р. От Алек
сеевой К.А. 3.000 р. От культурн. ячейки С-за мо
лодежи при фабр. №3 190.070 руб. От домкома №6 
по Пречистенке 60.200 руб. Автомашин, воен. бри
гада 25.000.000 р. Всероссийский Союз Писателей 
(Москов. отд.) 500.000 р. Костюковы 8.000 р. Кер- 
лин С.С. 50.000 р. Сотрудников пом. н-ка Курск, 
ж.д. 189.200 р. Одер Б.О. 10.000 р. Петров А.М.

20.000 р. От детей — сбор детского концерта через 
Н.М.Кишкина 4.250 р. Панфилов А.А. из Серпухо
ва 4.000 р. Лесников П.И. из Курска 3.000 р. Голо
вин В.Н. 10.000 р. Центральный отд. снабжения 
В.С.Н.Х. 128.500 р. Сандлер А.А. 100.000 р. 
Культпросвет, комиссии центр, вегцев. скл. глав- 
санупра 400.000 р. Рабочие и служащие 1-го главн. 
военного склада 71.000 р. Булгаков В.Ф. — доход с 
лекции о Л .Н . Толстом 274.376 р. Людвинский 
культ.-проев, кружок 154.750 р. Врем. Ком. при 
Московск. тербригаде 662.000 р. Высш. технич. во
ен. мастерск. в Кунцеве 800.000 р. Подвижн. ар- 
тиллер. пулеметн. мастерск. ГАУ 103.900 р. Бюро 
ячейки при В.Ц.С.П.С. 350.000 р. Группа комму- 
нистич. ячейки при В.Ц.С.П.С. 406.300 р. Культ- 
просвет Подольск, патр. з-да 200.690 р. Комиссия 
политсекретар. Мосгубмилиции 2.937.135 р. От 
1-го дома отдыха 250.000 р. Культ.-проев, круж. 
Моек. конв. ком. и воен. обмунд. фабр. №8 524.000 
р. Верховская, Лидия Федоровна 100.000 р. Итого 
46.806.048 р.

Петроградское отделение Государственного Из
дательства с целью оказания помощи населению, 
пострадавшему от неурожая, предпринимает изда
ние большого литературно-художественного сбор
ника. Спешно организован редакционный комитет 
в составе: М. Горького, И.Ионова, Н.Морозова, 
А.Луначарского, С.Ольденбурга, М.Добужинско- 
го, А.Бенуа, И.Бродского, С.Чехонина.

Одновременно с сим образован организационно
издательский комитет в составе: В.Анисимова, 
И. Бел ополье ко го, И. Галактионова, Н. Михайлова, 
художников А.Лео и М.Конашевича и представи
телей от рабочих 1-й и 15-й государственных типо
графий, где сборник будет печататься. Привлече
ны к участию в сборнике известные писатели и ху
дожники. Предельный размер рукописей 15.000 
знаков. Всего предположено к изданию 25.000 экз. 
по 20.000 руб. за экземпляр и 500 номерованных эк
земпляров на лучшей бумаге по 50.000 руб. за эк
земпляр. Сборник будет печататься в срочном по
рядке.

Предварительная подписка на получение сборни
ка принимается в Государственном Издательстве 
— Проспект 25 октября (Невский пр., д. №28, в До
ме искусств — Мойка, 59, доме ученых — Милли
онная, 27 и в доме Литераторов — Бассейная, 11).


