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Обращение общественного 
Всероссийского Комитета 

Помощи Голодающим за границу
Уже в начале июня обнаружился не

урожай хлебов на юго-востоке Рос
сии, грозящий, при отсутствии у насе
ления хлебных запасов, голодною 
смертью многим миллионам людей, 
развитием эпидемий, полным разру
шением крестьянского хозяйства и 
прекращением на многие годы экспор
та хлеба из России.

Ввиду этой грозной опасности гря
дущего неурожая для всей страны, 
русские общественные деятели не 
могли остаться в бездействии и реши
ли мобилизовать все свои силы для 
подачи помощи голодающим.

Эта мысль нашла свое осуществле
ние на заседании 23-го июня с.г. ста
рейшей организации — Московского 
Общества Сельского Хозяйства, ко
торое постановило избрать делега
цию для сношений по вопросу о голо
де с высшими представителями пра
вительства.

Через А.М.Горького некоторыми 
общественными деятелями была по
дана правительству записка о необхо
димости учреждения общественного 
Всероссийского Комитета Помощи 
Голодающим, который мог бы, на
ряду с правительственными меропри
ятиями, изыскать пути для своей ра
боты в деле помощи населению. Пра
вительство ответило согласием на ор
ганизацию такого Комитета, и декре
том от 21 июля он был утвержден.

Основной предпосылкой плодо
творной работы Комитета в трудных 
условиях политической жизни страны 
инициаторы дела считали полное ис
ключение каких бы то ни было поли
тических моментов и соображений 
как при конструкции Комитета, так и 
в дальнейшей его деятельности. 
Пункт 2-й декрета говорит о присвое
нии Комитету Помощи Голодающим 
знака Красного Креста со всеми выте
кающими отсюда обязательствами.

Согласно пункту 3-му декрета, Ко
митету присваивается право, для до
стижения своих целей, приобретать в 
России и за границей продовольствие, 
фураж, медикаменты и пр., собирать 
пожертвования, распределять их сре
ди голодающего населения, откры
вать столовые, питательные пункты, 
организовывать общественные рабо
ты и т.д.

Пункт 4-й предоставляет Комитету 
право организовать аналогичные ко
митеты на местах, открывать там 
свои отделения или же иметь там сво
их уполномоченных.

Уже при самом поверхностном ис
следовании размеров бедствия стало 
очевидным, что только помощь за
падно-европейских держав и Соеди
ненных Штатов Америки может спа
сти русский народ от вымирания, а 
крестьянское хозяйство пораженных 
мест — от полного уничтожения.

Пункт 5-й декрета предоставляет, 
поэтому, общественному Всероссий
скому Комитету право привлечения 
помощи из-за границы, право откры
тия там своих отделений и Комите
тов, которые собирали бы пожертво
вания для голодающих России.

На основании этого декрета Коми
тет сформировался под почетным 
председательством высокочтимого в 
России писателя Владимира Королен
ко и в состав свой включил представи
телей общественных организаций 
сельско-хозяйственных, кооператив
ных, научных, литературных, Об
щества имени Л.Н.Толстого, отдель
ных представителей науки, литерату
ры и искусства. Для согласования де
йствий Комитета с действиями прави
тельственных учреждений и в целях 
наибольшей успешности его работ в 
современных условиях жизни страны, 
в него включены также представители 
ведомств. Согласно декрету, Коми
тет имеет назначенного правительст
вом председателя и его заместителя.

Ответственную и необычайно труд
ную работу свою Комитет начал с ор
ганизации центрального управления 
своего в Москве, посылки уполномо
ченных на места для организации 
Комитетов в районе бедствия и с из
брания делегации за границу в составе 
председателя ее Федора Александро
вича Головина, бывшего председате
ля 2-й Государственной Думы, и чле
нов — М.П.Авсаркисова, бывшего 
председателя правления Московского 
К ооперативного Банка, Е .Д . 
Прокопович-Кусковой, товарища 
председателя Лиги Спасения Детей, 
С. Н. Прокоповича — профессора, 
бывшего министра продовольствия 
при Временном Правительстве, док
тора Л.А.Тарасевича, профессора ме
дицинского факультета, и А.Л.Тол
стой — дочери Л.Н.Толстого.

По получении от иностранных дер
жав разрешения на въезд за границу 
делегация, уже получившая право вы
езда из России, немедленно выедет и 
даст все разъяснения о степени нужды 
и неотложности помощи, организует 
прием пожертвований и отправку их 
по назначению, согласно тем инструк
циям, которые будут вручены ей Ко
митетом.

С глубокою верою в силу святого 
дела человеколюбия Комитет обра
щается к народам Европы и Америки 
и к их правительствам с призывом о 
братской помощи народу русскому, 
нс сомневаясь, что чувство гуманно
сти, присущее культурным нациям, 
вызовет в них дружный отклик на 
вопль смерти и подготовит к приезду 
делегации благоприятную почву для 
скорого и успешного выполнения ею 
возложенной на нее задачи.

Москва, 22 августа

Каждая свободно действующая об
щественная организация, в особенно
сти если она действует продолжи
тельное время, отличается прежде 
всего особым подбором своих членов 
и сотрудников. В организацию идут 
люди, идейно или хозяйственно заин
тересованные в ее целях. Возьмем ли 
мы кооператив, каждый член которо
го заинтересован лично в материаль
ном успехе всего дела, или научное об
щество, связывающее своих членов 
общим преследованием духовных це
лей, — и в  том и в другом красной 
нитью проходит эта связь отдельного 
члена с целым, невозможность успеха 
только личного, без успеха в достиже
нии целей всей организации. Личность 
и коллектив тесно связаны между со
бой в каждой общественной организа
ции и связь эта не может быть рас
торгнута без гибели или разложения 
самой организации. Вот почему об
щественная организация стремится 
выбросить из своих рядов такого чле
на, который неповоротливостью сво
ей, нечестностью или же непонимани
ем ее целей тормозит дело; и, наобо
рот, она стремится привлечь к своей 
работе всякого симпатизирующего ее 
целям человека, так как именно в этой 
симпатии лежит залог успеха его ра
боты и возможность наивысшего ис
пользования для целого его способно
стей и знаний. Таким же образом под
бирает организация и своих руководи
телей. Система свободных выборов 
обеспечивает гибкость организации, 
возможность поставить на ответст
венные места таких членов, которые 
наиболее способны объединить ос
тальных, скорее ориентироваться в 
изыскании путей работы, в связыва
нии отдельных ее частей. Так создает
ся нераздельный организм — руково
дителей и рядовых членов, каждый из 
которых на своем месте думает и де
лает только то, что может принести 
пользу его организации. Это именно 
та внутренняя связь и заинтересован
ность в целом, которой редко дости
гает учреждение, построенное не на 
свободном подборе своих членов, а на 
начале бюрократическом, — с подчи
нением дисциплине чисто внешней.

Вторым признаком общественной 
организации является широкое разви
тие самодеятельности, уменье най
тись в трудных условиях, раскопать 
новые возможности для работы и для 
достижения своих целей. В тех стра
нах, где свободные организации — 
привычное дело, граждане отличают

ся инициативностью, стремлением са
мим притти себе на помощь, уменьем 
создавать гибкие организации, при
способленные для достижения именно 
тех целей, которые они себе ставят. 
Напротив, в странах с слабо развитой 
общественностью люди постоянно 
озираются на правительство, от него 
ждут помощи, его ругают, если по
мощь не приходит во-время, совер
шенно оставляя в стороне свою соб
ственную пассивность и свое неуменье 
помочь себе.

Эта разница особенно бросается в 
глаза в годины общественных бедст
вий. Ни во время войн, ни во время 
эпидемий или голода ни одно даже са
мое сильное правительство не в состо
янии справиться с бедой без самодея
тельности граждан, без их заинтере
сованности в скорейшей ликвидации 
общей беды. Организации помощи и 
самопомощи, кооперативы, профес
сиональные союзы, научные органи
зации — обязаны развить в такие ли
хие годы максимальную энергию и ря
дом с правительственными действия
ми проявить свою общественную на
ходчивость и уменье использовать все 
возможности для сохранения жизни и 
здоровья населения. К великому на
шему сожалению, мы, русские, 
вследствие особых условий развития 
нашей гражданственности, никогда не 
отличались осо бэй расторопностью в 
постройке общественных организа
ций. Только кооперативным органи
зациям в недавнем прошлом удалось 
создать могучие самодеятельные ор
ганизмы, приносящие чрезвычайную 
пользу народному хозяйству. Город
ской и земский союзы также оказали 
немалую пользу России во время ев
ропейской войны. В общем же все мы 
гораздо более склонны к разъедине
нию, чем к объединению людей. Мы 
чрезвычайно легко подчиняемся внеш
ней дисциплине даже в тех случаях, 
когда не согласны с направлением ее. 
И очень туго создаем свои собствен
ные, самодеятельные и гибкие орга
низации, очень часто вносим в них ме
лочность и даже личные дрязги, не 
умея подчинить личную волю общим 
целям организации. Этот недостаток 
необходимо изжить. Для постройки 
новой России нужны каменщики, не 
механически подчиняющиеся внешней 
указке, но тесно связанные с архитек
тором, который вместе с ними и при 
их участии обдумывает весь план по
стройки и выполнение его. Ибо суть 
общественной работы — в понимании 
общего плана и стремлении в каждой 
даже самой незначительной роли спо
собствовать наилучшему осуществле
нию его.

Задачи делегации
Всеросс. Комит. Помощи Голо

дающим, при самом своем возникно
вении поставил первейшею своею за
дачею, вернее, обязанностью, сделать 
все от него зависящее, чтобы вызвать 
широкую помощь в этом деле со сто
роны народов Западной Европы и 
Америки.

Для достижения этой цели Комитет 
признал безусловно необходимым по
слать туда осо бую делегацию, кото
рая приняла бы все меры к широкому 
и верному осведомлению прави
тельств и общественной среды о ка
тастрофическом положении продо
вольственного и санитарного дела и 
сельского хозяйства на юго-востоке 
России, указала бы на неотложней
шую необходимость помощи русско
му народу в его борьбе с последствия
ми неурожая и организовала бы сбор 
пожертвований материалами и день
гами и отправку их по назначению.

Задача, возложенная на делегацию, 
трудна. Обольщать себя надеждой, 
что делегация не встретит больших 
препятствий на своем пути, не следу
ет. Если здесь, среди нас, ближайших 
очевидцев бедствия, Всероссийский 
Комитет Помощи Голодающим вы
зывает различное к себе отношение, 
то тем более можно этого ожидать 
там, среди людей, далеких от места 
катастрофы. Те причины, которые 
здесь понижают естественный в под
обном деле подъем общественной 
энергии и сочувствия, будут, вероят
но, тяжело отзываться на работе де
легации и за границей.

Все же едва ли можно сомневаться в 
том, что, несмотря на все эти пре
пятствия, чувство гуманности, 
свойственное культурным нациям, а 
также здравый взгляд на общность 
интересов всех народов Европы со
хранить живые силы земледельческой 
России, этой житницы Европы, — по
бедят всякие, привходящие в это дело 
соображения и побуждения и дадут 
возможность делагации собрать зна
чительные материальные и денежные 
средства и наладить доставку их по 
назначению.

Эти общие соображения подтверж
даются фактами, сообщаемыми печа
тью за последнее время. Так, из газет 
известно, что вопрос о помощи голо
дающим в России все более и более за
нимает правительства, общество и пе
чать за границей. Имеются сведения 
об образовании ряда общественных 
организаций, поставивших себе целью 
оказание этой помощи, красно

крестные учреждения и правительства 
также заняты этими вопросами, на
конец, Верховный Совет создал спе
циальную международную комиссию 
с тою же целью, включив в нее пред
ставителей правительств и предоста
вив всем общественным организаци
ям как союзных, так и нейтральных 
держав делегировать туда своих упол
номоченных. Все это свидетельству
ет, что делегация встретит за грани
цей хорошо подготовленную почву 
для своей работы и может с достаточ
ным основанием рассчитывать на 
успех порученного ей дела.

Делегация предполагает иметь 
свою базу в Лондоне, там сосредото
чить все сведения о ходе порученного 
ей дела и оттуда выезжать в другие 
государства, организуя там с разре
шения местных властей Комитеты и 
связывая их с своею лондонскою ба
зою.

Еженедельно делегация будет сооб
щать Веер. Комитету о собранных и 
отправленных в его распоряжение 
грузах, ежемесячно будет представ
лять ему отчеты о своей деятельности 
и сводку данных о работе местных за
граничных Комитетов.

От успеха порученного делегации 
дела будет, главным образом, зави
сеть объем работы Веер. Комитета. 
Серьезною помехою в работах делега
ции было бы отсутствие дружного 
сплочения общественных сил вокруг 
Комитета. Что могли бы ответить 
им, члены делегации, чужеземцам, ес
ли б они обратились к нам с упреком: 
зачем вы просите нас о помощи пре
жде, чем сами не все сплотились во
круг близкого вам родного дела, сами 
еще не сделали всего, что в вашей вла
сти, для выхода из тяжелого положе
ния без посторонней помощи?

Не дадим же повода для такого 
упрека, не покажем иностранцам пе
чальной картины неполного единения 
общественных сил в деле, где требует
ся их тесная и живая связь.

Наоборот, сделаем все от нас зави
сящее, чтобы ко времени отъезда де
легации за границу она получила в 
свое распоряжение материал, доказы
вающий, что Веер. Комитет Помощи 
Голодающим есть общественная ор
ганизация, сплотившая лучшие силы 
государства и имеющая как в центре, 
так и на местах мощные аппараты, 
способные выполнить взятые на себя 
Комитетом трудные задачи.

Ф ГОЛОВИН

О ГАРАНТИЯХ
Люди стали страшно недоверчивы. 

Отдают им в аренду фабрики — не бе
рут; отдают дома — тоже не берут. 
«Сегодня отдадут, а завтра возьмут,
— чего же я-то буду стараться?»

Нельзя, конечно, сказать, чтобы
для такого недоверия не было причин:
— мы живем в революции, а револю
ция, как известно, не может соблю
дать правовых норм, необходимых 
для гражданской уверенности в проч
ности дела и в его обеспеченности от 
чьих-либо посягательств. Пока эти 
нормы не создадутся в процессе самой 
революции, пока не уляжется «рево
люционный беспорядок» и не заме
нится определенным порядком, в 
пределах которого люди будут счи
тать свои интересы обеспеченными,
— трудно рассчитывать на доверчи
вость людей и даже на их особую ак
тивность. Все это, конечно, приносит 
величайший вред хозяйству, и в из
вестный момент, когда заканчивается 
период разрушения и, в силу необхо
димости, надлежит приступить к со
зиданию, сама революция выдвигает 
вопрос о гарантиях и начинает стро
ить право, без которого невозможна 
ни гражданская жизнь, ни хозяйство
вание, т.-е. созидание новых ценно
стей. Этот вопрос — об отсутствии 
определенных гарантий сохранности 
ценностей и направления их именно 
для тех целей, для которых они пред
назначены, — особенно остро встал 
при возникновении общественного 
Всеросс. Комитета Помощи Голода
ющим.

«Как вы решаетесь собирать по
жертвования, когда вы не знаете, дой
дут ли они до голодающих?» — таков 
вопрос, постоянно задаваемый чле
нам Комитета. В особенности волну
ет всех вопрос о заграничных сборах и 
их направлении. «Разве порты в ва
ших руках? Разве железные дороги 
обеспечивают сохранность груза? По
чему вы думете, что грузы эти пойдут 
на голодающих, а не по другому на
значению?» Этими вопросами засы
пают в частных разговорах и на ми
тингах, и мы думаем, что отвечать на 
них необходимо, обязательно.

Да, вопрос о гарантиях — первый 
вопрос, основной вопрос, который 
стоит перед всеми членами Комитета. 
Нельзя просить пожертвования, не 
зная точно, дойдет ли оно по назначе
нию. Но столь же очевидно, что ника
кая частная организация не может об
ладать портами, железными дорога
ми и пароходами, и что вопрос о га
рантиях она должна ставить совер
шенно иначе.

Некоторые из нас, членов Комите
та, были участниками Лиги Спасения 
Детей, частной маленькой организа
ции, не обладавшей никакой силой и 
никаким влиянием на правительство. 
Кроме того, Лига Спасения детей дей
ствовала в самый бурный, в самый 
разрушительный период революции. 
Нам приходилось провозить грузы че
рез военную линию, когда на Украине

были белые, а здесь — красные. И мы 
по совести должны сказать, что ни 
один вагон направленного к нам груза 
не был ни конфискован, ни разграб
лен. Когда от одного из поездов, на
правленных в адрес Лиги, на станции 
Люблино было отцеплено 11 вагонов 
и кем-то выгружено, правление Лиги, 
получившее это известие от своего 
проводника, тотчас же заявило в Нар- 
компрод о неправильности действий 
станционных властей, допустивших 
разгрузку. Председателем комиссии 
Наркомпрода, Цюрупой, тотчас ,же 
были приняты экстренные меры к 
розыску груза, и в тот же день он был 
найден, снова погружен и сдан про
водникам. Все поезда или вагоны Ли
ги сопровождались особыми прово
дниками (в этом ей деятельно помо
гал старый Центросоюз) и все грузы 
достигали ее складов. Неоднократно 
правлением были констатированы хи
щения со складов и во время перево
зок из одного места в другое, из скла
да в колонию или чайную, — но эти 
случаи лежали уже на ответственно
сти самой организации и зависели не 
от внешних условий. От таких хище
ний не застрахована сейчас ни одна 
частная или правительственная орга
низация: жизнь так трудна, а мораль
ные качества — в таком упадке, что 
нужна упорная и долгая борьба с этим 
прилипанием чужого добра к заинте
ресованным в нем рукам, и борьба эта 
лежит, конечно, на обязанности вся
кой организации. Что же касается об
щих гарантий, то и в получении их и, в 
особенности, в осуществлении их 
опять-таки главная роль принадле
жит самой организации. Когда в стра
не еще не сложилось право и само пра
вительство не всегда в состоянии 
оградить от расхищений даже свои со
бственные грузы, необходимы осо
бые усилия заинтересованных лиц и 
широкий общественный контроль над 
действиями организаций для того, 
чтобы не происходило печальных не
доразумений с пожертвованиями для 
голодных. Другого пути нет и не 
может быть.

Что касается заграницы, то она 
лучше нас самих знает наши условия, 
т.-е. условия революционного време
ни, а следовательно, и революционно
го бесправия и опасностей. Если груз 
везется через Тамбовскую губернию, 
где происходит острая гражданская 
война и где он может быть расхищен 
любым военным отрядом, — неужели 
такой случай может быть поставлен в 
вину организации или не понят за гра
ницей? Само собою разумеется, что 
предварительно сама организация 
обязана обсуждать и назначать наи
более безопасное направление для 
провоза груза и не выбирать тамбов
ский кавардак, когда есть возмож
ность выбрать более спокойное ме
сто. Но не следует также забывать, 
что тамбовское «беспокойство» мо
жет вспыхнуть всюду и в любой мо
мент и за эти условия никакая органи
зация не может нести ответственно
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сти. Это — общие условия, в пределах 
которых мы живем и действуем, и их 
сразу уничтожить не в силах сейчас ни 
правительство, ни тем менее общест
венная организация. Эти условия дол
жны ясно понимать и сами жертвова
тели, они должны вперед знать, как 
трудны сейчас пути помощи и как 
призрачны гарантии, которых можно 
требовать...

Любой крупный заграничный жерт
вователь, привозя в порт свой дар, 
может требовать сопровождения его 
своим проводником к месту назначе
ния, может также требовать гарантий 
от правительства в том, что он полу
чит надлежащее число вагонов и что 
груз его не будет гнить в порту. Он 
может также требовать и будет тре
бовать, чтобы груз его не был конфи
скован или реквизирован на основа
нии какого-нибудь нового [распоря
жения? — Изд.]. Это вопрос самый 
легкий: у заграницы есть острые глаза 
и тонкие уши, — пропал один груз, — 
не поступит другой... Общественная 
организация обязана, вместе с прави
тельством и получая от него надлежа
щие гарантии, сделать так, чтобы 
один груз следовал за другим, чтобы 
не было остановки в доверии, кото
рое, конечно, приобретается делом, а 
не словами и пустыми обещаниями. 
Что же касается стихийных нападе
ний, то за них не может отвечать ор
ганизация, как не может отвечать она 
за крушение поезда или пожар на ко
рабле.

Таким образом, на вопрос о гаран
тиях общественная организация отве
чает определенно: в пределах ее дейст
вий и ее возможностей, а также в 
пределах получения ею определенных 
гарантий от правительства, — она от
вечает за грузы всецело. Если прави
тельство не будет или не пожелает ис
полнять данных ей гарантий, она обя
зана совсем прекратить свои действия 
и прекратить обещания, даваемые ею 
жертвователям. За те пропажи гру
зов, которые происходят от стихий
ных бедствий или эксцессов граждан
ской войны, организация несет от- 
ветственость лишь в той мере, в какой 
может иметь место ее предусмотри
тельность, выбор тех условий про
воза и доставки, которые наиболее га
рантируют его сохранность.

Было бы в высшей степени стран
но, чтобы не сказать глупо, если бы 
какая-либо организация в условиях ре
волюции взяла на себя претензию па
рализовать все возможные неприят
ности, которые могут встретиться на 
ее пути. Точно так же странное впе
чатление производил бы и жертвова
тель, который поставил бы требова
ние: сначала создайте гражданское 
право, сначала посадите в клетку всех 
нарушителей его, тогда только я по
жертвую. Ни создать гражданское 
право, ни уничтожить вспышки граж
данской войны мы, разумеется, не мо
жем. Мы можем только вместе с 
жертвователями и при их ближайшем 
участии и контроле выбирать — в ус
ловиях революции — те пути, кото
рые наиболее обеспечивают сохран
ность, и брать с правительства те га
рантии, которые оно в состоянии 
дать. Не следует забывать, что ка
тастрофа голода глубока и всесторон- 
ня, что в ликвидации ее заинтересова
ны и жертвователи, и организации,и 
само правительство, и даже заграни
ца, которая не может поставить до
статочно прочных барьеров для не- 
проникновения туда эпидемий и толп 
голодных людей. Эта заинтересован
ность всех и родит надежду, что га
рантии будут совместно выработаны 
и проведены в жизнь. Естественно, 
что доверие ко всему этому делу при- 
обретется только в процессе его раз
вертывания и осуществления. Лишь 
бы только флагом «недоверия» или 
«отсутствия гарантий» не прикрыва
лась та излюбленная в России пассив
ность, которая заранее губит всякое 
дело, заранее топит его в болоте сво
их глубокомысленных размышлений.

ЕК. КУСКОВА

Борьба с голодом  
и с.-х. кооперация

В истории общественного движения 
не было более сложного и трудного 
положения, чем то, в котором нахо
дится русская общественность в связи 
с постигшим страну бедствием.

Размеры бедствия пока точно не 
установлены. По предварительным 
данным они огромны. Дополнитель
ные сведения (о Ставропольской губе- 
нии и о площадях с совершенно погиб
шим урожаем) еще более сгущают об
щую картину неурожая*).

*) См. эти сведения в печатаемой ниже хро
нике голодающих губерний. Ред.

Только что организовался Всерос
сийский Комитет Помощи Голодаю
щим под знаком Красного Креста.

Создается с.-х.кооперация, вернее, 
восстанавливается кредитная коопе
рация.

Когда-то — армия числом свыше 
сорока тысяч кооперативов (кредит
ных, с функциями сельскохозяйствен
ных). Теперь — незначительные 
остатки ее, сумевшие уцелеть. Правда 
усиленно пополняющиеся. Правда, 
способные уже теперь дать значитель
ные реальные результаты. Но всего 
этого совершенно недостаточно.

Состояние сельского хозяйства и 
хозяйства страны таково, что требует 
исключительных мер. Спасение при 
сложившейся обстановке — в свобод
ном товарообороте, вовлечении в 
оборот всех средств населения, в про
явлении деятельной инициативы в 
борьбе за существование.

Все это, между прочим, повели
тельно диктует необходимость вос
становления кредитной кооперации 
по всей линии, в самом срочном по
рядке.

Кооперация в борьбе с голодом 
должна выступить всеми силами и 
возможными средствами. Успех в 
борьбе будет укреплением и усилени
ем ее мощи.

В чем же конкретно может проя
виться участие с.-х.кооперации в 
борьбе с голодом?

На первых порах она во всех своих 
пунктах, отделениях, конторах, скла
дах — в благополучных по урожаю 
районах — должна заняться сбором 
пожертвований, как деньгами, так и 
натурой, особенно продовольствием; 
должна взять на себя заготовку и за
купку для голодающего населения 
продовольствия и других предметов; 
наконец, реализацию пожертвованно
го имущества, ненужного непосред
ственно голодающим. Она может ис
пользовать рынок исподволь, не вли
яя на повышение цен. Ей присущи хо
зяйственность и экономия.

При заготовке, например, картофе
ля и других корнеплодов требуются 
особое внимание, срочность, знание 
этого дела и непосредственное уча
стие самого производителя-крестья- 
нина в отправке, при добром его со
гласии и желании. Необходимость 
ближайшего участия в этом с.-х. ко-

В берлинской газете «Голос Рос
сии» (N°725 от 2 августа), помещено 
печатаемое ниже воззвание, которое 
мы помещаем, как живой документ, 
свидетельству ющий о возможности 
взаимопонимания и взаимодействия в 
великом и ответственном деле помо
щи голодным. Мы знали, что не мо
жет быть иным отклик людей дела, 
понимающих момент и его неотлож
ность и, в своей внешней оторванно
сти от родины, не порвавших духов
ной связи ни с ее народом, ни с ее об
щественностью.

Ред.

Страшное бедствие постигло рус
ский народ: полный неурожай в са
мых хлебородных губерниях и юго- 
восточной России. Стране, истощен
ной мировой и гражданской войной и 
хозяйственной дезорганизацией по
следних лет, он грозит смертью мил
лионов ослабленных уже предыду
щим недоеданием людей.

Сельскому хозяйству, на огромном 
пространстве чернозема, угрожает 
полный распад.

Размеры бедствия не поддаются 
учету, но они громадны, и надвигаю
щиеся ужасы превышают всякое чело
веческое представление.

В этот момент общественного 
бедствия — долг всех русских граждан 
отодвинуть свои разногласия и соеди
нить все силы для борьбы со стихий
ной бедой.

Представители Российских Коопе
ративных Организаций, объединен
ных в Лондонском Комитете, в насто
ящий момент считают своим долгом 
на первый план поставить не будущие 
интересы русской кооперации, а ос
новную задачу данного момента — 
борьбу с голодом.

Считая необходимым единение всех 
сил, кооперация приветствует образо
вание в Москве Общественного Коми
тета Помощи Голодающим, в кото
рый вошли на-ряду с другими видны
ми общественными деятелями также 
и деятели прежней свободной коопе
рации.

В интересах объединения сил и 
средств, мы считаем необходимым 
итти самим и звать всех других к со
действию, помощи и взаимодействию 
с этим Комитетом.

Из находящихся в их распоряжении 
средств представительство Русских

операции бесспорна.
В пораженных голодом районах 

с.-х. кооперация должна проявить 
максимум усилий и энергии в органи
зации труда членов в производствен
ном направлении.

Нужно призвать население хотя бы 
к сбору тряпья, старого железа, ко
стей; организовать разработку обго
релого и другого леса на топливо, где 
это возможно. Рядом экономических 
мероприятий можно значительно 
смягчить царящую в населении бес
смысленную панику и вызвать в нем 
сопротивляемость голоду.

Сделать в этом направлении боль
ше всех может с.-х. кооперация, на
пример, в голодной Самарской губ., 
где удалось сохраниться с.-х. союзу с 
входящими в его состав четырьмяста
ми кооперативными товарищества
ми. Такой аппарат должен быть ре
ально привлечен к распределению 
продовольствия между голодающим 
населением и к проведению посевной 
кампании.

На всей территории страны с.-х. ко
операция должна принять самое жи
вое участие в организации и совмест
ной деятельности местных комитетов 
и отделений Всероссийского Комите
та Помощи Голодающим и войти с 
ним в самые тесные деловые взаимо
отношения.

Кооперативных Организаций за гра
ницей немедленно ассигнует на по
мощь голодающим все продовольст
венные товары, медикаменты и часть 
других товаров, необходимых сейчас 
для населения. Размеры бедствия, по
стигшего уже и так обездоленную и 
дезорганизованную всеми последни
ми событиями Россию, так колос
сальны, что самопомощь страны и 
русских граждан бессильны дать 
сколько-нибудь осязательные резуль
таты.

Поэтому и мы, представители рус
ской кооперации, взываем о помощи 
нашей родине ко всем гражданам и 
организациям всех стран, находящих
ся в лучшем положении. В первую 
очередь обращаемся мы к нашим то
варищам кооператорам и просим их 
во имя человеческой солидарности 
оказать деятельную и посильную по
мощь голодным.

Мы просим кооператоров и коопе
ративные организации содействовать 
тому, чтобы их правительства пошли 
на помощь русскому народу в его уси
лиях ослабить последствия голода и 
разорения сельских хозяйств.

Мы просим кооператоров открыть 
у себя прием пожертвований от чле
нов и населения и делать отчисления в 
Фонд Помощи голодным рабочим и 
крестьянам России, — еще недавно 
почти поголовно состоявшим члена
ми кооперативных организаций. 06- 
разовавшиийся в Москве Обществен
ный Комитет Помощи Голодающим 
гарантирует, при наличных условиях, 
наиболее целесообразное и справедли
вое использование и распределение 
помощи русским гражданам.

Беда не ждет. Нужна скорая и 
обильная помощь. Голодом захваче
ны пространства, превышающие За
падную Европу; бедствия и смерть 
грозят десяткам миллионов людей.

Всеросс. Центр. Союз Потреб. О-в 
Центрос.: В.Н. Зельгейм, А.М.Бер- 
кенгейм, Е.О.Ленская, А.С.Орлов.

Центр. Т-во Льноводов
Г.А.Мартюшка.

Московский Народный Банк
К.И.Попов, И.Я.Шеркин.

Союз Сибирских Кооперативных 
Союзов: К.Н.Морозов, Г.М.Ярков.

Объедин. Ком. Русских Организ. в 
Лондоне А.В.Байкалов.

Секретарь В.Ф.Брейтвейт.

Д.КОРОБОВ

ВОЗЗВАНИЕ
РОССИЙСКИХ КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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В К Р А Ю  Г О Л О Д Н О М
Ставропольская губ.

(Телеграмма уполномоченных Ц.С.У.)

Завершив объезд Ставропольской 
губ. и подведя итоги материалам, до
кладываем: выяснившееся состояние 
урожая значительно хуже данных на
чала середины июля, тем более июнь
ских. Во всем Медвежинском, во всем 
Благодаринском уездах сплошная ги
бель озимых и яровых, также объеми
стого фуража. Считаем гибель 
90—97%. Часть пошла под выпас ско
та, рожь косилась на корм, в боль
шинстве голая земля; убранные три- 
пять % дали пуд — два зерна на деся
тину, в исключительных случаях 
пять-семь пудов. Бездождие, беспре
рывный сухой, постоянный ветер до
канчивают гибель наиболее устойчи
вого хлеба, кукурузы, также подсол
нечника. Лично видели сотни тысяч 
десятин погибших, выжженых со
лнцем посевов. Непосещенная нами 
самая северная полоса губернии по 
всем сведениям находится еще в худ
шем положении. Громадное боль
шинство волостей Медвежинского и 
Благодаринского уездов фуража вовсе 
не имеет. В прилегающих частях 
Александровского, особенно Ставро
польского уездов положение плохое. 
В благополучных частях этих уездов 
урожай характеризуется, как ниже
средний, средний, редко выше средне
го. Валовой сбор всех хлебов, по пла
номерно произведенному Губстатбю- 
ро поволостному подсчету, равняется 
в Благодаринском ноль, в Медвежин
ском 140.000, в Ставропольском 
3.932.000, в А лександровском
2.641.000 пуд. Всего в губернии
6.715.000 пудов. Сильно пострадав
ший Святокрестовский, отошедший к 
Терской губ., в расчет не введен. Запа
сы совершенно отсутствуют. В тече
ние двух лет в губернии обильно до
вольствовались многочисленные бе
лая и красная армии. Затем тридцати
миллионное назначение разверстки 
совершенно не отвечало условиям гу
бернии; последняя, согласно макси
мальным выводам мирного времени, 
могла дать, учитывая сокращение 
площади посевов более, чем вдвое, не 
свыше 15.000.000 пудов при хорошем 
урожае. Фактическое получение за ис
текшую кампанию, при посредствен
ном урожае 30.500.000 п., при всех ме
рах репрессий, изъяло все запасы, 
вплоть до семенных. Последовавший 
затем единовременный дополнитель
ный сбор, проведенный с большой су
ровостью, вместо 3.000.000 дал всего
15.000 пудов, кроме того взято в зачет 
хлеба около полумиллиона пудов ско
том, необходимым в хозяйстве. Насе
лению оставлялась только скудная 
продовольственная норма, которая 
теперь исчерпалась. Семенная норма 
была в значительной мере ссыпана в 
общественные амбары, затем вывезе
на. Выдавались семена только семьям 
красноармейцев, небольшому количе
ству. Население было поставлено в 
фактическую невозможность обсеме
нить поля, и площадь яровых сокра
тилась более, чем на 40% против 
предыдущего года. В двух уездах го
лод начинается, в селениях ежедневно 
многочисленные толпы требуют хле
ба у властей. Из селений семьи выез
жают тысячами. Кубань и юго-запад 
Ставропольской губернии забивают 
хаты, забирают скот, скарб, косилки, 
веялки, с целью заработать пропита
ние, выменять скот на хлеб, или пере
зимовать, либо переселиться. Движе
ние носит стихийный неорганизован
ный характер. Считаем, что треть, в 
некоторых селах более половины на
селения уехало. Засеять озимые поля 
решительно нечем. Продналог в Мед
вежинском и Благодаринском уездах 
необходимо вовсе отменить, предо
ставив право освобождения от налога 
пострадавших частей Ставропольско
го и Александровского уездов, а по
ступление продналога остальных ча
стей этих уездов обратить на местные 
нужды. Общий недостаток, по макси
мальным нормам, исчисляется на всю 
губернию в 30.000.000 пудов, в том 
числе обсеменение полей в пострадав

ших местностях по площадям 1921 г. 
требует озимых 3.150.000, против
2.400.000 пудов. Необходима срочная 
помощь населению озимыми семена
ми, фуражом и продовольствием. Не
обходимо снятие заградотрядов на 
пути населения, добывшего ничтож
ное количество продовольствия путем 
неимоверных усилий, разрешение ко
оперативам организовать снабжение 
хлебом за счет соли, имеющейся у на
селения. Если даже все меры будут 
приняты, значительной части губер
нии грозит в будущем обезлюдение и 
опустение. Подробные материалы и 
отчет сообщим на докладе.

Уполномоченные Ц.С.У.
Лоситский и Михайловский.

Татарская республика
(Телеграмма Предс. К.П.Г. в Тат. С.Р.)

Продовольственное положение де
тей в Татреспублике катастрофиче
ское.

Татнаркомпрод в крайнем случае 
может снабжать продовольствием до 
1 сентября, при условии выдачи хлеба 
с примесью 70% овса, что считаем со
вершенно недопустимым в отноше
нии детского питания. Несмотря на 
громадный приток голодающих де
тей, детские учреждения вынуждены в 
приеме отказывать, за неимением 
продовольствия, обрекая этим на го
лодную смерть всех не принятых. 1-го 
сентября, за неимением совершенно 
продовольствия, вынуждены будем 
закрыть имеющиеся детские учрежде
ния, распустить 25 тысяч детей, нахо
дящихся на государственном иждиве
нии, прекратить снабжение двухсот 
тысяч пролетарских детей по карточ
кам детпитания. Наркомпрод РСФСР 
выдать наряды для снабжения Тат
республике пока отказал. В целях спа
сения детей, просим немедленно дать 
наряд для образования месячного 
фонда в следующих размерах: хлеба 
70 вагонов, крупы 17 вагонов, жиров 2 
вагона, сахару 2 вагона.

Казань 15 авг.

Самарская губ.

Положение г.Самары и Самарской 
губернии в настоящий момент можно 
охарактеризовать двумя словами: 
«голод» и «холера». И трудно ска
зать, от которого из этих двух страш
ных бичей, обрушившихся с такой си
лой на Поволжье, больше гибнет лю
дей. Продовольственное положение 
Поволжья и в частности гор. Самары 
и Самарской губернии таково, что его 
трудно себе представить, не будучи 
очевидцем и не пережив всех его ужа
сов. То, что у нас часто в центрах на
зывают голодом, по сравнению с на
двинувшимся страшным бедствием 
на Волге, есть только пустые слова 
еще не видавших и не переживавших 
его обывателей.

Прежде, чем обрисовать тепереш
нее положение Самары и Самарской 
губернии, мне хочется сказать не
сколько слов о тех причинах, кроме 
чисто стихийных (засуха, саранча и 
т.д.), которые способствовали созда
нию настоящего положения.

Укажу их в хронологическом поряд
ке. Вопрос, я подчеркиваю, не о голо
де, а о некоторой заметной убыли 
продуктов в деревне стал возникать в 
Самарской губернии в ноябре—декаб
ре прошлого года, когда проводился 
сбор продразверстки, столь же интен
сивно, сколь беспорядочно и неплано
мерно.

Цены продуктов на рынке в Сама
ре, примерно, были тогда следующие: 
мука пшеничная пуд — 30—40 тысяч, 
мука ржаная пуд — 17—20 тысяч, кар
тофель пуд — 20 тысяч, яиц десяток 
— 4 тысячи, молоко четверть — 5 ты
сяч, мясо фунт — 4—5 тысяч, масло 
русское — фунт 6—7 тысяч и т.д. Все 
эти продукты можно было приобре
сти на рынке в неограниченном коли
честве.

В первые три месяца текущего года 
сбор продразверстки закончился и

был произведен еще сбор дополни
тельной разверстки. Ввиду уже ощу
щавшегося недостатка продуктов эти 
сборы прошли при большом недо
вольстве населения и не без ряда инци
дентов. Были случаи, что крестьяне, 
не желая сдавать хлеб продотрядам, 
ссыпали его целыми возами в прору
би.

С начала апреля месяца и затем весь 
май, преимущественно в южной части 
Самарской губернии, появились бан
ды грабителей. Одна из наиболее ор
ганизованных и больших по численно
сти (до 4.000 человек) банд разграбила 
и уничтожила целый ряд продоволь
ственных складов в Пугачевском и 
Новоузенском уездах. Остальные же 
банды в виде мелких отрядов в 
200—300 человек, оперировали в том 
же направлении по всей губернии.

Весенний посев прошел тоже при 
очень тяжелых и неблагоприятных 
условиях, так как, во-первых, оста
лась огромная незасеянная площадь, 
которая не могла быть обработана за 
недостатком рабочих рук и сельско
хозяйственных орудий, во-вторых, 
при посеве ощущался сильный недо
статок семян, так что приходилось се
ять на десятину лишь 50%, а местами 
даже 30% определенной на десятину 
нормы. Все перечисленные факторы 
уже не предвещали достаточного и 
благоприятного урожая. К этому при
соединилась еще засуха. С середины 
апреля установилась сильная жара и 
не было ни одного дождя. В деревнях 
уже чувствовался сильный недостаток 
в продуктах, преимущественно в хле
бе; мясо же, молочные продукты и яй
ца еще местами были в достаточном 
количестве. Местами уже начинали 
изготовлять хлеб из различных сурро
гатов: жмыхов, отрубей, желудей, ко
ры, травы и т.д.

Дальше наблюдаем развитие такой 
картины.

На Самарском рынке цены на все 
продукты быстро растут и количе
ство их быстро уменьшается. Цены в 
мае месяце, примерно, следующие (я 
оговариваю «примерно», так как не
которые рынки дешевле, а некоторые 
дороже и затем разница на 1—2 тыся
чи может быть случайной, в зависи
мости от количества привезенных в 
тот день продуктов): мука пшеничная 
пуд — 120—150 тысяч, мука ржаная 
пуд — 80—90 тысяч, картофель пуд — 
80—90 тысяч, яиц десяток — 5 тысяч, 
молоко четверть — 7.500 руб., мясо 
фунт — 2.500 — 3.000 руб., масло рус
ское фунт — 8—9 тысяч и т.д. Цены 
несколько упали лишь на мясо, 
вследствие начавшегося по деревням 
убоя скота. В конце мая уже появля
ются первые ласточки грядущего го
лода — в Самаре на вокзале и приста
нях появляются группы крестьян, сле
дующих за мукой и зерном, а также 
целые семьи со всем их домашним 
скарбом, снявшиеся из своих сел и де
ревень и едущие в большинстве случа
ев сами не зная куда, в более хлебные 
места, спасаясь от голодной смерти. 
Вследствие все продолжающейся за
сухи, все увеличивающегося скопле
ния на вокзале и пристанях толп изго
лодавшихся и оборванных крестьян и 
массы появившихся на рынке ягод, 
стоящих гораздо дешевле хлеба, по
явилась и стала развиваться с небыва
лой быстротой холера. Санитарные 
учреждения г. Самары оказались по
чти совершенно неподготовленными 
к встрече не редкой для Самары и 
прежде азиатской гостьи. Не оказа
лось ни оборудованных для госпита
лей помещений, ни медикаментов. 
Уже в середине июня иссяк запас кам
фарного масла для подкожного впры
скивания.

В июне голод усиливается с каж
дым днем. В деревнях мука и зерно ис
чезают почти совершенно, и все пита
ются лишь суррогатами хлеба. Скот и 
птица истребляются почти поголов
но. Таким образом деревня быстро 
лишается запасов мяса, молочных 
продуктов и яиц. Засуха все продол
жается и лишь на севере Самарской 
губернии проходят полосой несколько 
легких дождей, которые однако не в 
силах поправить уже почти совершен

но сгоревших озимей, а лишь немного 
улучшают яровые и огороды. Озимые 
же почти по всей губернии настолько 
плохи, что их даже не косят, а они мо
гут лишь итти на подножный корм 
скоту. Сена тоже нигде нет, так как 
трава всюду от страшной жары и за
сухи поднялась лишь до одного-двух 
вершков высоты и к тому же засохла 
еще на корню. Поемные же луга так
же не дали и половины обычного ко
личества сена, так как разлив Волги в 
этом году был меньше обыкновенно
го и большинство лугов оказалось не 
затопленными. На рынках Самары и 
уездных городов губернии мясо пада
ет до 1.000—1.500 рублей фунт, но 
остальные продукты резко повыша
ются в стоимости и быстро исчезают 
с рынков: мука пшеничная пуд — 
280—320 тысяч, ржаная мука пуд — 
200—220 тысяч, картофель пуд — 
120—140 тысяч, яиц десяток — 7 ты
сяч, молоко четверть — 10 тысяч, 
масло русское фунт — 12—15 тысяч и 
т.д.

Бегство из деревень целыми семья
ми со всем имуществом принимает 
массовый характер и беженцы наво
дняют все дороги железные, водные и 
грунтовые. Все, кто могут, бегут. На
правление — преимущественно Турке
станский край, Фергана и Сибирь. На 
узловых станциях делается что-то не
описуемое: тысячи голодных, изму
ченных дорогой, грязных и оборвав
шихся в пути, подчас больных даже 
холерой и тифом, людей валяются 
тысячами в пыли прямо на земле 
вдоль зданий и улиц, а часто запружа- 
ют и целые улицы. Так, например, в 
Самаре вся площадь перед вокзалом 
заполнена этими новыми переселен
цами и их вещами. Холера работает 
во всю. В Самаре заболевало по 
600—700 человек в сутки. Смерт
ность, вследствие отсутствия медика
ментов, по словам помощника глав
ного врача холерного госпиталя гор. 
Самары (224-го), достигает 70%-75%. 
Медицинская помощь организована 
очень плохо. Мне лично приходилось 
видеть несколько раз, проезжая по го
роду, два-три человека, лежащих на 
улице со всеми видимыми признаками 
холеры.

Дождей нет и до сих пор, и от засу
хи погибли окончательно и яровые и 
огороды, последняя надежда волжан. 
Жара и засуха стоят такие, что все со
вершенно сгорело, даже листья на де
ревьях пожелтели и опадают. В сере
дине же июля в многих местностях 
Самарской губернии появилась саран
ча, подчистившая все, что еще было 
пощажено солнцем на полях и огоро
дах.

В настоящий момент голод и холе
ра все увеличиваются и люди теряют 
голову и всякое самообладание, не 
предвидя ниоткуда помощи и спасе
ния. Все только стремятся покинуть 
Самару и Самарскую губернию, где 
жизнь стала совершенно невозмож
ной и люди мрут от голода и холеры 
тысячами. И эго правда, а не празд
ные преувеличенные слова...

М.Н.
9 августа 1921 г.

Волжско-Камский край
Союз кредитных кооперативов и 

трудовых артелей Волжско-Камского 
края составил обширный доклад об 
экономическом положении края в свя
зи с неурожаем текущего года. Сюда 
входят Татреспублика, Чувобласть, 
Мариобласть и Вотобласть. В докла
де констатируется вообщо усиливаю
щийся хозяйственный упадок края. 
Причиной упадка является граждан
ская война, а также неурожай преды
дущего года. За период времени 1916- 
1920 г.г. общая посевная площадь со
кратилась на 19%. В текущем году со
кращение ярового посева по сравне
нию с 1916 г. дстигло 33%. Количе
ство скота уменьшилось на 38—42%. 
Обеспеченность населения продо
вольствием понизилась в 2—3 раза. В 
1920 году население уже не могло 
обойтись без ввозного хлеба. На это 
указывалось в переписке местных

продорганов с центром в августе 1920 
г. Была исчислена нужда в 14 миллио
нов пудов продовольственного хлеба 
и в 4,5 милл. пудов кормового. На 
этом основании было возбуждено хо
датайство о приостановке в отноше
нии Татреспублики изыскания прод
разверстки 1920 г. Ходатайство это, 
однако, успеха не имело и определен
ное продразверсткой количество хле
ба было взято с населения даже с пре
вышением... В результате население, 
выделив из скудного урожая 1920 г.
10.120.000 пудов хлеба продразверст
ки оказалось крайне слабо обеспечен
ным хлебом всех видов, это, очевид
но, повлияло на обсеменение, вызвало 
со второй половины зимы острое го
лодание, а к весне повлекло за собой 
усиленную ликвидацию хозяйств. 
Первые признаки голодания обозна
чились уже в январе 1921 г. С тече
нием времени голодающие местности 
постепенно умножались и расширя
лись, и к маю месяцу весь край, за не
которыми небольшими исключения
ми, был охвачен острой нуждой в про
довольствии. Помощи никакой не бы
ло. Тогда население стихийно двину
лось со своих мест за поисками хлеба. 
Началось переселенческое движение. 
В июне оно уже определялось в сотни 
тысяч человек. Деревни опустели. 
Оставшиеся голодают, питаются раз
ными суррогатами, умирают.

Что даст урожай текущего года? 
Что ожидает крестьянское хозяйство 
Волжско-Камского края? Урожай 
хлеба столь незначителен, что и для 
продовольствия и обсеменения полей 
необходима серьезная помощь. Иначе 
площадь посева неминуемо сократит
ся на половину, население потеряет 
свой скот и будет вымирать. Продо
вольственная потребность населения 
исчисляется 33,8 милл. пудов хлеба, а 
урожай текущего года даст не более 
4,8 милл. пуд. До 30 милл. пудов хле
ба нужно ввезти — и это только для 
Татреспублики. Нужна помощь, ина
че весь обширный край придет в запу
стение. Это — нужный для республи
ки край: раньше вывозил в среднем 
хлеба до 25 милл. пудов.

Саратовская губ.
Колонии в районе Екатериненштад- 

та (Баронск) — область немцев По
волжья — в большинстве опустели. 
Население частью уехало в Герма
нию, частью ушло на юг. Дома зако
лочены, движимое имущество прода
но за бесценок. Колонии пруссаков — 
самые сильные в хозяйственном отно
шении — брошены совершенно, так 
как население в предыдущую зиму бы
ло лишено запасов. «Неурожай — это 
не главное, мы боимся непосильного 
продналога» — вот что говорили ко
лонисты, покидая свои деревни.

Вот что рассказывает лицо, побы
вавшее в колониях:

«Дома заколочены, церкви (кирки) 
заперты. Едешь улицей — и ни души. 
Редко-редко встретишь старика. — 
’’Где ваши?"—1 Уехали. — ”А ты по
чему не уехал?" — Мне все равно, где 
умирать. Мои здесь схоронены, и я 
здесь умру. Просили покараулить. 
Вот от всей колонии оставили два пу
да муки. Съем и умру.

В июне в Екатериненштадте можно 
было купить пьянино за полпуда му
ки.

При проезде немцев-колонистов че
рез Саратов около 10.000 человек, 
наиболее слабых, осталось в Сарато
ве. Они живут в старых бараках на бе
регу Волги. «Здесь каждый день мож
но наблюдать умерших от голода. Са
нитарные повозки подбирают по 10- 
15 трупов ежедневно».

II

Беженцы уезжали из-за Волги глав
ным образом через Саратов, Вольск и 
Камышин. На перевозах ждали очере
дей по 2—3 недели. Из-за очередей 
были драки, случались и убийства.

Из Новоузенского и Николаевского 
уездов бегут колонисты-украинцы. 
Хутора брошены. Беженцы пробива
ются на Украйну, главным образом 
через Вольск.

В татарских селах Петровского уез
да наблюдались случаи массового са
моубийства. Топят печь, и, не дав 
прогореть дровам, закрывают трубу, 
окна, двери, и все умирают от угара...

Уфимская губерния

На состоявшемся в июне месяце 
восьмом губернском съезде был вы
слушан доклад Уфимского губиспол- 
кома о состоянии урожая и продо
вольственном положении губернии. 
Уже тогда было ясно громадное 
бедствие, постигшее население. Сель
ское хозяйство Уфимской губернии 
сильно пострадало еще в период 
грражданской войны: три раза, то к 
востоку, то к западу, в районе губер
нии передвигались фронты красных и 
белых войск. По статистическим дан
ным, с 1911 года посевной фонд сокра
тился в губернии на 43%, количество 
скота уменьшилось на 52%, средний 
посев на одно хозяйство сократился с 
5,9 дес. до 2,8 дес., количество птицы 
на 46% и число ульев на 38%. Кустар
ные промыслы уменьшились на 47%. 
Таков печальный хозяйственный итог 
гражданских усобиц. Теперь, подор
ванное предыдущими годами сельское 
хозяйство губернии испытало новое 
бедствие, — засуху, которая уничто
жила все сначала благоприятные ви
ды на урожай, и привела к голоду. На 
15 июня состояние всех видов хлебов, 
а также и трав характеризовалось ци
фрой единица. Ржи погибло 61%, яро
вых от 29 до 36%. Наибольший про
цент гибели ржи — 78% дал Уфим
ский уезд, затем Белебеевский — 72%, 
Бирский — 61%, Златоустовский — 
53%. В отношении яровых наиболее 
пострадал Белебеевский уезд. За деся
тилетие 1904-1913 г.г. урожай в 
Уфимской губернии считался плохим 
при сборе в 24 пуда. Как назвать ны
нешний урожай ржи, который вы
разился, по данным обследования 
губземотдела, по всей губернии в 5 
пуд. с дес., в Златоустинском уезде — 
9,2 пуд., в Бирском — 7 п., в Белебеев- 
ском — 2,1 п., в Уфимском — 1,5 и. 
В отношении яровых хлебов дело об
стоит не лучше. В Белебеевском уезде 
не соберут и семян. Яровые так низки, 
что их дергали из корня: их ни косой, 
ни серпом взять нельзя.

Доклад губисполкома говорит язы
ком цифр. Но эти цифры весьма крас
норечивы. Вот, например, сопостав
ление цифр неурожайных годов, про
шлых и нынешнего бедствия. Неуро
жай в 1906 году выражался в цифре 21 
пуд с дес., в 1911 г. — 13 пуд., а ны
нешний неурожай — только 5 пудов.

Положение ухудшается еще тем, 
что в губернии старых запасов совер
шенно нет. Такого полного отсутст
вия запасов у населения не бывало 
раньше. В неурожай 1911 года продо
вольственный запас населения был в 
14 пудов, в 1906 г. — 15,3 пуд., в 1901 
— 17,1 пуд.

Значительная часть населения 
Уфимской губернии, как констатиру
ется в докладе губисполкома, голода
ет уже с весны. Ко времени июньского 
съезда доклад констатирует, что 
«случаи смерти от голода и недоеда
ния начинают приобретать массовый 
характер». В Бирском уезде к этому 
времени зарегистрировано до 100 
тыс. голодающих, из них 18 тыс. де
тей, в Златоустовском — голодающих 
29 тыс., из них 14 тыс. детей, в Уфим
ском — 200 тыс. голодающих, детей 
80 тыс., а всего по губернии голодаю
щих итоги, исчисленные докладом, 
таковы: 629 тыс. голодающих, из них 
202 тысячи голодающих детей.

К июню эти «цифры голода» уже 
исчислены. Исчислен и размер необ
ходимой продовольственной помощи. 
Он определен в очень скромном раз
мере — 5,5 пуд. на душу. Это значи
тельно меньше той помощи, какая 
оказывалась раньше, почти четверть 
той средней нормы, которая исчисля
лась раньше.

Определив крайне низко размер не
обходимой продовольственной помо
щи, губернский съезд принял еще одну 
рискованную меру, постановив, что 
сбор ржи во всех хозяйствах губернии

свыше 12 пудов на десятину подлежит 
обязательной сдаче государству для 
семенных нужд губернии. Такой сбор 
даст крайне незначительные семенные 
рессурсы, а между тем всякое отобра
ние хлеба в голодающей губернии 
может произвести только нежела
тельное впечатление: население ждет 
помощи, а у него отбирают хлеб. Да и 
зерно нынешнего урожая почти повсе
местно характеризуется, как щуплое, 
легковесное и для посева непригодное.

Хлеб голодных
Из доставленных Комитету образ

цов голодного хлеба (Самарск. и 
Уфимск. губ.) два образца, хотя бы по 
внешнему виду несколько напоминав
шие обычный пайковый хлеб, были 
отданы для химического исследова
ния лабораторным путем. Ниже мы 
помещаем результат исследования 
этих двух лучших из имеющихся об
разцов (№№1 и 2), так как в них все же 
содержится некоторое количество му
ки. Остальные образцы, частью опи
санные в № 1 «Помощи», являются 
суррогатами последнего сорта (опил
ки, глина, конский щавель, листва ли
пы, лебеда, корни растений и проч.), 
без примеси муки.

Ред.

в.с.н.х.
Химико-аналитическая лаборатория. 

Протокол исследования
образцов хлеба, доставленного в Обществ. 

Ком. Пом. Голодающим. 
Доставленные образцы хлеба содержат:

№ 1 № 2
Воды.................... ............. 4,3% 5,7%
Золы .................... ............4,2% 3,7%
Жиров................. ...........17,7% 6,8%
Клетчатки ......... ...........17,2% 23,4%
Белков................ ...........20,1% 22,2%
У глеводов......... ...........31,5% 38,2%

Реакция хлеба нейтральная.
П()и микроскоп, исследовании ока

зались элементы древесины.
Зам. директора института О.Степун.

Исследовала Р.Подольская.

Доставленные образцы хлеба мик
роскопически представляют из себя 
плотную непористую массу плохо 
пропеченного хлеба горького и непри
ятного вкуса. Невооруженным глазом 
различаются неизменные составные 
части этого суррогата: конопляное се
мя, шелуха от зерна, сор.

Нормальный хлеб, превращенный в 
сухарь с содержанием воды в 6%, со
держит азотистых веществ 11,25%, 
жиров 1%, углеводов 74,4%, клетчат
ки 2,4%, золы 2,4%.

Сопоставляя эти данные с получае
мыми из анализа образцов суррогата, 
можно констатировать, что суррогат 
содержит значительно повышенное 
количество золы (за счет присутствия 
в ней песка), необычайно большое ко
личество клетчатки, превосходящее 
более чем в два раза количество ее, за
ключавшееся в наихудшем голодном 
хлебе урожая 1906-1907 г.г. (Хлопин 
«Метод исследования пищевых ве
ществ», стр.154) и вдвое более низкое 
количество углеводов по сравнению 
даже с тем же голодным хлебом.

Более высокое содержание азоти
стых веществ не может увеличить пи
тательности хлеба, вследствие весьма 
низкой усвояемости этого азота, при 
наличии громадного количества клет
чатки, золы и дурной обработки про
дуктов. Некоторым плюсом суррога
та является громадное количество 
жира, хотя и прогорклого, и потому 
менее ценного для организма.

Из сказанного следует, что при
сланные образцы хлебного суррогата 
никоим образом не могут служить за
меной нормального хлеба ни в смысле 
питательности, ни в смысле усвояе
мости, и при том способны в высокой 
степени раздражать желудочно-ки
шечный тракт.

О.СТЕПУН.

Завет
От ликующих, праздно болтающих, 
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих 
За великое дело любви.

Некрасов.

Голод — русский стон! Как все зна
комо, как привычно. Малыми детьми 
слыхали мы и про Самару, Волгу, про 
какие-то места, далекие и страшные, 
где люди мрут, где ходит голод тиф, 
холера, смерть, куда нужна подмога. 
Сестры и кузины говорили тайно от 
родителей, что туда надо ехать и кор
мить народ в столовых. Ехали — сту
денты, барышни, курсистки в страну 
беды, и жутко, но и радостно нам бы
ло провожать их: ведь, не на прогулку 
едут, не для развлеченья — голод! Не
которые не вернулись.

И мы помним, были люди, чьи пи
сания уже мы знали, кто для нас стоял 
уже в тумане легендарной славы — 
Лев Толстой, и Короленко, позже Че
хов. — Эти все твердили неизменно: 
да, туда, не забывайте! Там не
счастье, там братья гибнущие.

И годы тянулись. Временами Русь 
дышала вольно, и потом опять: холе
ра, голод, тиф. Возрастали мы уже 
студентами, и снова молодежь тяну
лась помогать, и снова те, любимые, 
свое твердили. Но не только говори
ли. Сами отправлялись и работали, 
столовые налаживали, деньги собира
ли, отдавали силы, нервы, душу делу. 
Выпадали иногда минуты горькие: 
врачей громили, били на холере. Тех 
самых, кто работали, народ леча. 
Тьма, дичь! И, в возмущении, волне
нии, читали мы у Вересаева о зверстве 
людей темных.

С тех пор прошло довольно време
ни. Россия испытала две войны, две 
революции, гражданскую войну — и 
снова голод. Все знакомо, все свое,

как серый русский день, — лошади на 
зеленях, босые ноги.

Кто жил в деревне, видел и доныне
— в весну прошлую и позапрошлую
— картину, родине привычную: ски
тальцев с сумками в полях, седые го
ловы, лысые, низко склоняющиеся, 
длинные палки страннические, давнее 
уныние в глазах, обдутых ветрами по
лей. — «Подайте, матушка-барыня, 
Христа ради! Помираем». И матуш
ка, библиотечная помещица, отрежет 
ломтик; посетители же тянутся к де
ревне, длинной палкой отбиваясь от 
собак. Но на деревне пусто. Все давно 
уже съедено. Девчонки по лугам рвут 
оконятник, конский щавель; на нем 
матери хлеб замешивают; едят зеле
ную мастику, видом, да и вкусом пре
мерзейшую. Ждут мучительно, когда 
нальет немного колос, и когда хоть 
полузрелый, можно срезать, подсу
шить, цепом обмолотить и съесть. 
Пока же — тощие все, мрачные и раз
драженные. Но это в Тульской, ведь, 
губернии, где нет неурожая, где про
сто не хватило после той разверстки, 
что блестяще выполнила тихая губер
ния.

Толстой уж не поднимется из Ясной 
Поляны в рост исполинский, и не 
крикнет на весь мир, так, чтобы все 
услышали — и правые, и левые, и 
красные, и черные, и белые, и еще 
какие-нибудь голубые: «не могу мол
чать!» Не скажет слова Чехов, скром
но на носу пенснэ поправив. Но вот 
раскрываю лист печатный... Коро
ленко. Жив, и говорит. И вновь, как 
много лет назад, все силы, слабнущие 
и неверные уже, не силы, но любовь, 
не дом свой, но подарок, сделанный 
ему союзами — все снова туда, кому и 
жизнь-то отдана, из-за кого в Сибири 
был, — для родины. Болеет, мучится 
в родах, в крови, насилии и спазмах

мать Россия. — Так и старый сын ее, 
паладин верный, sans peur et sans 
reproche, в беде с ней снова, дряхлею
щую голову не постеснится ставить 
под удар. Да как же иначе быть мож
ет. Он — писатель русский. В стране, 
где нет еще культуры политической, 
общественной, и мало — личной, где 
чуть не все продажно, где нет предела 
грубости, есть однако и великое, и не
запятнанное, и всему сияющее миру: 
Русская Литература. «Даже и малень
ким писателем приятно быть», гово
рит кто-то у Чехова. Приятно, но и 
жутко, ибо за плечами мощная тради
ция, ибо ведь не безответственно 
быть русским литератором.

Русская литература никогда и нико
му не кланялась — ни государству и 
ни власти, ни богатству, знатности, 
успеху, и мало было дела ей до каверз 
политических, интриг, хитроспле
тений. Если шла против государства и 
томилась в ссылках, то во имя исти
ны, любви, добра. Выше и выше! La 
politique est une sale chose. Прави
тельства меняются, уходят люди, ру
шатся системы, — братство человече
ское остается, и любовь, и сострада
ние останутся, кто б кем ни правил. 
Пророчественный и жизнеучитель
ный, и жертвенный характер был 
всегда присущ литературе русской, и 
такой дай Бог ей пребывать вовеки; 
как такая, не могла она ответить ина
че устами патриарха своего, чем отве
чает: «Снова с вами, униженные и 
обиженные, обездоленные, гибнущие, 
отчаявшиеся. Вам — слабеющие мои 
силы. Вам — неоскудевающая моя ру
ка».

Выше и выше! Мимо злобы и мел
ких расчетов, мимо ничтожества, 
тьмы, насилия и безобразия — к делу 
добра, к давнему, вековому завету 
русской литературы, к вековому по
клонению христианских народов, к за
поведи незыблемой: «возлюби ближ
него твоего, как самого себя».

БОР.ЗАЙЦЕВ.

Дыхание
Нам, жителям Волги, прежние го

лодовки были не в диковинку. Частич
ный недород почти каждый год по
стигал то те, то другие уезды. Были 
такие горемычные места, как, напри
мер, Хвалынский уезд, Саратовской 
губернии, где каждую весну часть на
селения, в особенности татары и 
мордва, лежала в цынге. Печальна и 
трагична судьба этого инородческого 
населения, вкрапленного в чужой быт 
и как бы загасающего в нем. Татары 
почти сплошь заражены трахомой 
(85% по земской статистике), пого
ловно страдают худосочием и всеми 
попутными болезнями.

И как только разражается голодов
ка, все это хилое, с выеденными от 
трахомы ресницами и полуслепыми 
глазами, жалкое население пухнет от 
цынги и лежит в избах, на лавках, на 
полатях, с восточной покорностью 
ожидая смерти. И не было бы иного 
исхода, и давно бы эти остатки быв
ших завоевателей России перемерли 
поголовно, если бы не земство, не 
Красный Крест и не общественная по
мощь. Неугомонные студенты, 
фельдшерицы, врачи бегали по этим 
избам с хлебом, молоком, красным 
вином, со склянками лекарств. Отпаи
вали, откармливали обреченных. 
Устраивали столовые. Раздавали му
ку, лук (доброе средство от цынги), 
хлеб, мясо, овощи. И смерть нехотя 
выползала из унылых изб.

Бывали недороды крупные, и боль
шое число селений никло от голода и 
ждало помощи. И, наконец, разража
лись такие голодовки, от которых по
трясалось государственное хозяйство 
и требовалось широкое, обществен
ное, земское, красно-крестное и пра
вительственное напряжение, чтобы 
ослабить беду.

Уже и тогда зоркие люди тревожи
лись, наблюдая Поволжье. Им каза-

пустыни
лось, что из десятилетия в десятиле
тие недороды учащались, размах их 
делался шире, и голод уже не случай
ным гостем, а с подозрительной уве
ренностью являлся на Волгу.

И некоторые писатели-прозорлив
цы предостерегающе указывали через 
Волгу на загадочную глубь Азии.

Что-то тихо, но настойчиво надви
галось оттуда и подтачивало здо
ровье Поволжья, приводило здеш
нюю природу в изнеможенье.

Знатоки хозяйства, хмурясь, гляде
ли на пески, которыми каждогодно 
вгрызалась азиатская пустыня в чер
нозем Поволжья, отнимая год за го
дом от пашни тысячи десятин. Агро
номы задумывались над оврагами, 
которые разрастались и своими мор
щинами чернили зелень полей и уно
сили дождями чернозем, выветривали 
его вихрями, да кстати вытягивали и 
подпочвенную влагу. Лесоводы с тре
вогой говорили о повальной гибели 
лесов, а вместе с тем об оскудении ре
чек и озер, о растущей засушливости 
климата.

И все ближе, все явственнее ощуща
лось в знойные летние дни жаркое ды
хание Азии. И вот иногда, когда уже 
зной и сушь сделали половину дела, 
вдруг все в Поволжье — и люди, и жи
вотные, и растительность — впадали 
в тоску и беспокойство: из Азии шла 
таинственная мгла, это все еще не раз
гаданное учеными явление, это нечто, 
напоминающее сирокко. Желтый, 
знойный, удушливый туман, стелясь 
пр земле и поднимаясь свыше обла
ков, тихо заполнял воздух, закрывал 
солнце, делал его красным, тусклым 
шаром. И даже те поля, которые еще 
накануне зеленели крепким, густым 
колосом, вдруг сразу никли, и зерно 
делалось щуплым, неживым, погиб
шим. Иная же, более слабая зелень 
свертывалась, сохла и чернела, слов

но на невидимом огне.
Пустыня как бы лизала жарким 

языком поля Поволжья, стремясь со
здать продолжение пустыни. И в бес
помощной истоме смотрели люди на 
почерневшие поля, мычала в страхе 
скотина.

И кое-кому уже тогда казалось, что 
над Волгой временами как бы помахи
вает перст рока, намекая на близящу
юся, может быть, неизбежную и чрез
вычайную катастрофу всего По
волжья.

А нынешним летом, предвещаю
щие знаки рока прозвучали с особен
ной и жуткой отчетливостью. И, 
может быть, больше от этого, чем от 
других бед, население Поволжья, 
впервые в стихийном страхе, броси
лось «на колеса» и тысячными толпа
ми побежало на Запад и Север.

Мы переживаем вообще апокалип
тические времена. Пласты истории 
рассекаются на наших глазах, и если 
бы мы были прозорливее, мы читали 
бы в живой яви не только расплавлен
ное прошлое, но и зарницы будущего.

И какие-то вещания повеяли с Вол
ги. И знаменательно, что и наука, и 
народный инстинкт одинаково учуяли 
беду. Наука предсказывает для Юго- 
востока России ряд небывало-засуш
ливых лет, а население качнулось от
туда.

Мы как бы оказались на изломе ис
тории. Столетия продвигался русский 
народ до края плодородной равнины 
и жег леса, выпахивал чернозем, засу
шивал речки, сокращал влажность 
воздуха и почвы.

И вдруг, как никогда, жарко и жад
но дохнула пустыня, а лавы песков 
оказались далеко вошедшими в равни
ну.

И дрогнула история. Отхлынуть от 
краев равнины население готово с 
большей быстротой, чем подвигалось 
сюда.

И чем его удержать, если наука пра
ва, если действительно подошел ряд 
засушливых годов, то-есть если каж

дое лето поля будут мертвенно чер
неть сгоревшим хлебом, а пустыня 
будет через Волгу дышать желтой та
инственной мглой?

И агрономы, видимо, правы, начав
ши бить хозяйственную тревогу.

Катастрофа на Волге глубже и 
страшнее, чем нам кажется.

Нужно спасать миллионы голодаю
щего населения не только во имя чело
веколюбия, не только во имя нестер
пимой жалости, но и в силу трезвого 
государственно-хозяйственного рас
чета. Если и сейчас звучит почти тра
гическим сарказмом, что мы принуж
дены взывать ко всему миру, чтобы 
накормили «житницу России», то во 
что превратится эта житница от ряда 
засушливых лет и как будет жить Рос
сия без этой житницы?

Нужно не только спешно накор
мить население Поволжья, не только 
помочь ему сохранить скот, не только 
обсеменить ему поля, но и задержать 
здесь от бегства миллионы населения, 
укрепить его и, вместе с ним, воору
жись бичами пауками, стать на краях 
равнины лицом к лицу с Азией и, удар 
за ударом, заставить отступить пу
стыню далеко на юг от Волги.

Дело не легкое, но возможное. Со
временная техника дошла до такой 
мощи, что не напрасно хвалится воз
можностью в короткий срок превра
тить Сахару в сплошной оазис. Про
ще и легче восстановить подсыхаю
щий оазис Поволжья.

Вот почему, помимо жалости и 
стыда, надо во имя трезвой и общей 
пользы весь рычаг общественно
государственной энергии повернуть 
на скорейшую помощь Поволжью.

Иначе в силе останутся мрачнейшие 
предсказания, все жарче и ближе бу
дет дышать сухое бесплодие пустыни, 
и не напрасно будет мерещиться Вол
га, текущая в будущем как новый 
Нил, сквозь безлюдные пески и ого
ленные пространства.

к.жилкин
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Отъезд делегации

17 августа делегация Вс. Ком. Пом. 
Гол. получила английскую визу. Ра
нее были получены визы Швеции и 
Германии. Таким образом делегация 
выедет немедленно, как только закон
чатся необходимые для ее выезда 
формальности в Москве.

Делегация едет в Лондон, который 
и будет ее постоянной базой.

Положение о заграничной делегации 
Всероссийского Комитета 

Помощи Голодающим
Цель

Делегация избирается Комитетом 
для поездки в Европу и Америку с 
целью привлечения широкой матери
альной и денежной помощи населе
нию, пострадавшему от неурожая.
Права и обязанности делегации

Делегация действует за границей са
мостоятельно, но устанавливает кон
такт с советскими миссиями, система
тически осведомляя их о ходе своих 
работ, координируя при их содейст
вии свою деятельность с деятельно
стью других подобных российских ор
ганизаций.

Она составляет единое целое и под
чиняется своей внутренней дисципли
не.

Никакие индивидуальные интервью 
отдельных членов делегации с кем бы 
то ни было не допускаются. Все дей
ствия ее должны быть коллегиальны. 
Никакие изменения состава делегации 
не допустимы без соответствующего 
постановления Комитета.

Делегация в своих выступлениях не 
касается никаких политических вопро
сов, а исключительно вопросов помо
щи голодающим, соответственно 
краснокрестного характера Всерос
сийского Комитета Помощи Голода
ющим.

Как сама делегация, так и организу
емые ею за границей комитеты дейст
вуют по инструкциям и согласно ука
заниям Всероссийского Комитета По
мощи Голодающим. Делегация не со
здает собственных закупочных и тех
нических аппаратов, передавая дело 
реализации и отправки или соответст
вующим советским торговым органи
зациям за границей, или же местным 
кооперативным и тому подобным ор
ганизациям.

Собираемое делегацией продо
вольствие, материальные и денежные 
пожертвования отправляются в Рос
сию без всякой задержки, по мере по
ступления, поскольку это допускается 
технически без удорожения транспо
ртных расходов. Еженедельно орга
низация по телеграфу сообщает 
В.К.П.Г., а также местной миссии о 
количестве поступивших и отправлен
ных грузов. Делегация не принимает и 
не передает ни Правительству, ни 
Комитету никаких предложений о по
жертвованиях, связанных с какими бы 
то ни было политическими условия
ми.

Равным образом делегация не при
нимает и не передает никаких поруче
ний или обращений к Советской вла
сти, не имеющих непосредственного 
отношения к помощи голодающим. 
Делегация в целом, как и отдельные 
члены ее могут быть в любое время 
отозваны Комитетом или соответст
вующими органами Советской власти 
через председателя Комитета. Во вся
ком случае делегация перестает су
ществовать с момента прекращения 
деятельности Всероссийского Коми
тета.

Состав делегации
Делегация состоит из 6-ти граждан, 

выбираемых Комитетом. Она из сво
ей среды выбирает председателя и се
кретаря и приглашает по своему вы
бору трех помощников секретаря.

Средства
Средства на проезд и пребывание 

делегации за границей даются Коми
тетом.

Всякие закупки производятся деле
гацией исключительно на средства 
Комитета.

Сношения
Сносится делегация непосредствен

но с Всероссийским Комитетом По
мощи Голодающим.

Маршрут
Делегация имеет свое постоянное 

местопребывание в Лондоне

Выставка русского искусства 
за границей

Член Ком. П.П.Муратов предста
вил Комитету докладную записку о 
заграничной передвижной художест
венной выставке. Ввиду исключитель
ного интереса, каким это начинание 
было бы встречено и здесь, и, в осо
бенности, за границей, мы приводим 
доклад полностью в его общей части, 
исключив лишь финансовые расчеты, 
хотя и сулящие Комитету значитель
ный доход, но в данном деле имею
щие значение втростепенное, так как 
основное значение выставки, конечно, 
в культурной агитации.

Ред.

Настоящий доклад предлагает Все
российскому Комитету Помощи Го
лодающим устройство, под флагом 
Красного Креста, большой выставки 
русского (древнего и нового) искусст
ва, которая в течение шести месяцев, с 
1 октября по 1 апреля, объехала бы 
ряд крупнейших центров Европы и 
Америки (последовательно: Сток
гольм, Копенгаген, Лондон, Париж, 
Нью-Йорк), приобретая средства пу-

Р А Б О Т А  К О М И Т Е Т А
тем подробно указанных ниже опера
ций, производя сбор пожертвований, 
являясь поводом и способом для ши
рокой агитации в пользу дела помощи 
голодающим.

Принципиальная сторона дела 
определяется тем соображением, что 
привлечение иностранной помощи 
русскому народу, пораженному тяж
ким бедствием, нашло бы себе одну из 
действительных и достойнейших 
форм, будучи тесно соединено с де
монстрацией русского искусства, на
ходящего самое широкое признание 
во всех слоях западно-европейского 
общества, независимо от различия по
литических взглядов и социальных 
группировок.

Состав выставки. Выставка должна 
быть составлена так, чтобы представ
лять выдающийся объективный инте
рес, ввиду чего в ее состав должны 
войти: 1) Произведения древней рус
ской живописи (X11I-XVII веков), ни
когда не выставлявшиеся на Западе и 
не имеющиеся ни в одном из Европей
ских музеев. В последние перед вой
ной годы Европа обнаружила самый 
острый и напряженный интерес к это
му искусству, известному ей лишь по 
репродукциям и по отзывам редких, 
бывших в России, путешественников. 
Для художественной и научной Евро
пы эта часть предполагаемой выстав
ки явилась бы целым событием.
2) Произведения русского народного 
искусства, крестьянского творчества, 
более всего уместные, разумеется, 
там, где дело идет о помощи русско
му крестьянину. Интерес Европы к 
этой отрасли и к современному рус
скому кустарю всем хорошо известен.
3) Произведения современных русских 
художников последнего- десятилетия, 
неизвестные Европе, продолжающей 
особенно живо интересоваться тем, 
что сделано русским искусством за 
время наступившего вместе с войной 
культурного разобщения.

Материал выставки. Указанный 
материал может быть получен следу
ющим образом. Автор доклада не со
мневается, что по обращению 
В.К.П.Г. в Главмузей (Главный Ко
митет по делам музеев и охране па
мятников искусства, старины и при
роды), последний предоставит для це
лей выставки имеющиеся в его распо
ряжении музейные ценности первых 
двух категорий, если и не уникально
го, то первоклассного значения, взяв 
обязательство возвратить их в пол
ной сохранности на свои места по ми
нованию в них надобности. Доклад
чик полагает, с другой стороны, что 
русские художники, проникнувшись 
высокой целью выставки, и вместе с 
тем желающие после долгого переры
ва или даже впервые показать свои ра
боты в Европе, дадут на выставку 
лучшие и характернейшие свои вещи.

Операции выставки. Операции вы
ставки, преследующие цель приобре
тения средств, кроме основной — от
крытия для публики со взиманием 
платы за вход (имеются в виду, кроме 
обычных, особые благотворительные 
дни с повышенной платой), могут 
быть: 1) продажа иллюстрированных 
каталогов, репродукций, открыток и 
пр. печатных произведений; 
2) устройство благотворительных 
аукционов; 3) комиссия по продаже 
вещей, предназначенных к таковой 
давшими их художниками; 4) устрой
ство лекций, сообщений, концертов и 
пр. силами персонала выставки и рус
ских и иностранных людей искусства 
на месте; 5) организация в Париже, 
Лондоне и Нью-Йорке патронирую
щих Выставку почетных Художест
венных Комитетов, производящих 
сборы пожертвований и пр.

Из указанных вспомогательных 
операций докладчик считает нужным 
дать разъяснение лишь по пункту вто
рому. Аукционный фонд выставки со
ставляется из добровольных пожерт
вований художников-авторов и част
ных лиц, а также из предоставленных 
государством предметов, не имею
щих музейного значения.

Сбор пожертвований. Кроме всех 
указанных операций выставка произ
водит прямой сбор денежных и иных 
пожертвований, пользуясь моментом 
приуроченной к открытию Выставки 
в каждом из центров кампании в печа
ти.

Организация выставки. Организа
ция выставки, равно как и управление 
и руководство ею на местах, принад
лежит выставочному комитету в со
ставе трех членов В.К.П.Г. Председа
тель Выставочного Комитета являет
ся непосредственно заведующим вы
ставкой и имеет помощника по иму
щественно-финансовой части, двух се
кретарей (одного по финансовой ча
сти), управляющего делами и трех 
технических сотрудников. Таким об
разом постоянный штат выставки за 
границей состоит из 10 лиц. При усло
вии открытия выставки в Стокгольме 
1 октября, означенный штат вступает 
в действие с 1 сентября. Временный 
персонал, обслуживающий выставку, 
приглашается на местах.

Сроки и маршруты. Выставка дол
жна быть подготовлена с таким рас
четом, чтобы открыться 1 октября в 
Стокгольме, откуда, после двухне
дельного пребывания, переехать в Ко
пенгаген, и далее в Лондон, где она 
должна открыться 15 ноября. С 1-го 
января по 1-е февраля выставка пре
бывает в Париже. Последние два ме
сяца (февраль и март) выставка посе
щает Нью-Йорк и, если окажется 
нужным, другие центры Америки, 
останавливаясь на возвратном пути в 
Германии.

Работа отдела помощи 
детям

Все письма, телеграммы, получае
мые отделом, все люди, приезжаю
щие из голодающих губерний, гово
рят об одном и том же: помогите де
тям, они обречены. Размеры бедствия 
так велики, что В.К.П.Г., располагая 
лишь теми средствами, которые он 
соберет сам, конечно, не сможет ис
черпать это море нужды. Поэтому, 
при выработке плана деятельности,

отдел наметил лишь направление ра
боты, отнюдь не ее объем. Работа по 
оказанию помощи детям будет, оче
видно, вестись по трем направлениям:
1) работа на местах, 2) работа по эва
куации детей из голодающих губер
ний в губернии более или менее благо
получные в продовольственном отно
шении, 3) работа в Москве и Москов
ской губ. В каждом из указанных на
правлений отдел ставит себе опреде
ленное задание, которое будет выпол
нять в меру своих сил, начиная с мало
го.

Сейчас жизнь выдвинула в первую 
очередь вопрос об эвакуации детей. 
На местах продовольствия нет, цент
ральные правительственные органы 
подвезти его в данный момент ниот
куда не могут. Местные продовольст
венные органы прекращают снабже
ние детей по карточкам, закрывают 
детские учреждения; а так как за
крыть детские дома, переполненные 
сиротами и беспризорными, нельзя, 
то единственным выходом из положе
ния является мысль о переброске де
тей в более благополучные губернии, 
где им не будет угрожать неминуемая 
смерть. Губернии, готовые принять 
определенное количество детей, име
ются.

Но здесь мы встречаемся с новым 
затруднением. Детей некуда поме
стить. Здания, которые могли бы 
быть предоставлены для размещения 
эвакуированных детей, разрушены 
(без стекол, без полов, с поломанны
ми печами и т.п.), нет ни кроватей, ни 
столов, нет никакой мебели, никакой 
посуды, нет одежды, нет обуви. При 
таких условиях нельзя поддаваться 
соответственному желанию перебро
сить детей из Самары в Житомир, 
или из Казани в Новгород. Поэтому 
В.К.П.Г. возбуждает ходатайство о 
доставке в голодные местности, од
новременно с семенами, также и про
довольствия для детей. Если в Жито
мире есть хлеб, то легче его перебро
сить к детям, чем обратно. Такая пе
реброска успокоит население и даст 
возможность продержать некоторое 
время на местах.

Одновременно же надо приступить 
к ремонту зданий и их оборудованию. 
Для этого надо вызвать к жизни мест
ные общественные силы. Надо войти 
в сношение с кустарями, организовать 
на местах мастерские для приготовле
ния посуды, одежды, пока лишь для 
детей и только для них, — потом мы 
будем думать о взрослых.

Имея это в виду, отдел помощи де
тям обращается ко всем местным 
Комитетам с предложением своими 
силами в срочном порядке приступить 
к ремонту зданий, а также к производ
ству предметов, необходимых для их 
оборудования.

Когда будут готовы помещения, 
лишь тогда можно будет приступать 
к эвакуации. Эвакуировать всех детей, 
конечно, нельзя. Речь идет о беспри
зорных, сиротах, а также о пришлых, 
которые в предыдущие годы целыми 
учреждениями вывозились в хлебо
родное Поволжье. За последние годы 
наши дети много странствовали в по
исках лучшей жизни.

Особенно опасно эвакуировать до
школьников от 3-х до 6-ти лет, они 
легко погибают даже в сравнительно 
хороших условиях. Для них необходи
мо добыть специальные продукты 
детского питания. Об этом придется 
специально позаботиться и отъезжа
ющей нашей заграничной миссии, в 
состав которой входят и бывшие чле
ны «Лиги Спасения Детей».

Пока будет налажена планомерная 
эвакуация детей, — тем временем уже 
происходит стихийное передвижение 
детей вместе с родителями. На при
станях и вокзалах, на узловых станци
ях скопляется множество беженцев с 
детьми, в ожидании момента, когда 
можно сесть на пароход или в поезд. 
Ожидают по нескольку дней, иногда 
неделями. Мы не сможем обеспечить 
ночлега и питания взрослым, но мо
жем дать отдохнуть детям. Для них 
необходимо устроить убежища и пи
тательные пункты в местах наиболь
шего скопления беженцев. Организа
цию таких пунктов Комитет ставит 
одной из своих главнейших задач. В 
первую же очередь он хотел бы отпра
вить на пути следования беженцев 
санитарно-питательные поезда. К со
жалению, получить эти поезда в свое 
распоряжение Комитету будет, по- 
видимому, чрезвычайно трудно, что 
сильно отзовется на его работе.

Беженцы есть уже и в Москве, при
ходят сюда также и дети в одиночку и 
партиями. Для них отдел считает не
обходимым организовать регистра
ционно-питательные пункты на вок
залах, и ряд детских домов в Москве и 
в Московской губернии. В этом отно
шении отдел рассчитывает на общест
венную самодеятельность. В отдел 
уже поступают предложения от раз
личных групп граждан взять на себя 
заботу о каком-нибудь определенном 
детском доме, с тем, чтобы содер
жать его на свои отчисления продук
тами и деньгами. Отдел очень охотно 
идет навстречу таким предложениям. 
Дело тормозится лишь недостатком 
помещений и трудностью их оборудо
вания. Сотрудники отдела однако ве
рят, что все препятствия могут быть 
устранены, если будет проведен в 
жизнь старый кооперативный лозунг 
«в единении сила».

Продовольственная комиссия
В организованной при Комитете 

особой комиссии по продовольствен
ным вопросам на первом совещании 
(10 авг.) был заслушан доклад 
Д.С.Коробова о мерах к облегчению 
тяжелого положения голодающего 
населения Поволжья. Приводим здесь 
подробнее основные тезисы доклада, 
о котором мы уже упоминали в от
чете о четвертом пленарном заседа
нии Комитета («Помощь №1»):

1. Необходимо одновременно снаб
жать голодающее население как семе
нами, так и продовольствием. При 
одной семенной помощи — неизбежно 
потребление семян, как продовольст
вия.

2. Без инициативы самого населе
ния, без самодеятельности широких 
слоев общества, получить достаточ
ное количество хлеба не удастся. 
Надо разрешить немедленно свободу 
купли-продажи, что укрепит доверие 
к новой экономической политике Со
ветской власти, не затруднит сбор 
продналога, выкачает избытки хлеба, 
где они есть, и исключит для населе
ния желание тайного сокрытия про
дуктов. В силу конкуренции, цена на 
хлеб падет.

3. Возродить кредитную коопера
цию при посредничестве сельскохо
зяйственных союзов — прежних кре
дитных товариществ, — что даст воз
можность изъять значительное коли
чество праздно лежащих денежных 
знаков, урегулировать рынок, сыг
рать большую роль в распределении. 
Только кредитная кооперация дала 
бы возможность организовать труд 
голодающих в производственном на
правлении (сбор тряпья, железа, ко
сти, разработка древесного угля и 
т.д.), а потому необходимо немедлен
но восстановить кредитные коопера
тивы там, где они считаются ликви
дированными.

4. Срочно открыть железнодорож
ное и водное движение товарных гру
зов на свободных коммерческих нача
лах (малой и большой скоростью, ба- 
гажем). Это устранит необходимость 
чрезмерного передвижения живой си
лы, практикуемой при перевозке даже 
малых количеств грузов.

5. Широко оповестить население го
лодающих местностей о создании Об
щественного Комитета Помощи Го
лодающим и его заданиях, — что 
остановит панику.

6. Приступить в самом широком 
масштабе к немедленному сбору кар
тофеля в урожайных местностях, вво
дя его, в виде основного продукта 
продовольствия, как замену хлеба. 
Необходимо самое деятельное уча
стие в этом сельско-хозяйственных 
кооперативов, способных предотвра
тить порчу картофеля при сборе, 
транспорте и хранении. Ко времени 
переброски картофеля в неурожайные 
местности — транспорт будет свобо
ден от перевозки семян, и в большей 
степени можно использовать его для 
картофеля.

7. Установление бюджета требует 
налоговой системы, которая должна 
быть продолжена, но не в таких ост
рых формах. Кроме того, эта мера со
кратит потребность в выпуске денеж
ных знаков, задержит дальнейшее по
нижение ценности их и даст возмож
ность осуществления вкладов, кре
дитно-ссудных операций.

Театральная комиссия
Как уже сообщалось в № 1 «Помо

щи», театральная комиссия решила 
воздержаться от устройства своих 
концертов на август месяц, во избежа
ние параллелизма работы с Губра- 
бисом, который, еще до основания 
комиссии, развернул свою программу 
концертных и театральных выступле
ний на август месяц.

В соответствии с этим, президиум 
театральной комиссии выработал уже 
свой план работ на сентябрь. Дея
тельность комиссии в этом отноше
нии сводится: к устройству одного 
грандиозного концерта с благотвори
тельным базаром, продажей цветов и 
лотереей в колонном зале Союзов; к 
обязательному устройству раз в ме
сяц одного спектакля в пользу Коми
тета в каждом из московских театров 
и еженедельному концерту в колон
ном зале дома Союзов или в большом 
зале Музо. Эти же концерты перено
сятся в каждый из семи московских 
районов.

Ведутся переговоры с группой кон
цертантов для отправки их в концерт
ное турне на Украйну и в Крым.

Агитационный отдел комиссии вы
работал воззвание к работникам ис
кусств всего мира об организации кон
цертов и спектаклей в пользу голода
ющих Поволжья. Решено организо
вать во всех крупных центрах Европы 
и Америки артистические комиссии 
помощи голодающим.

Организацию таких комиссий ре
шено поручить: в Лондоне Бердерду, 
Исоу и Балиеву, в Париже Анатолю 
Франсу и Бинштоку, в Брюсселе Ме
терлинку, в Берлине Болеславскому, в 
Праге Качалову.

Президиумом возбуждено ходатай
ство в Госиздате о разрешении Коми
тету издавать еженедельную теат
ральную газету, весь сбор с которой 
поступит в пользу голодающих. От 
одного заграничного деятеля, поже
лавшего сохранить свой аноним, по
ступило заявление о готовности при
слать для этой цели в дар комиссии 
бумагу из-за границы.

Кроме того решено войти в перего
воры с дирекциями крупных москов
ских театров о предоставлении в 
пользу Комитета сборов с первого 
спектакля, открывающего сезон теат
ра. Спектакли эти будут итти в осо
бом усиленном артистическом соста
ве и будут носить торжественный ха
рактер.

Президиум комиссии приступил к 
организации провинциальных отделе
ний. Заведующий провинциальным 
отделом В.И.Никулин выехал в Пет
роград для организации там област
ной петербургской комиссии. Даны 
поручения организовать такую же 
комиссию в Азербайджанской респуб
лике. Ha-днях отправляется делегация 
комиссии в Сибирь; труппа 4-й Сту
дии Московского Художественного 
театра выехала в Вологду для органи
зации там спектаклей в пользу голо
дающих.

Студенческая секция
Главная работа Студенч. Секции в 

настоящее время является организа
ция ячеек содействия в Высш. Уч. За
вел., а также регистрация желающих 
принять личное участие в борьбе с го
лодом и направление их на самую ра
боту. Количество записавшихся вели
ко, и с каждым днем все возрастает,

так что до сих пор нет ни одного 
невыполненного задания Комитета.

Работа распределена следующим 
образом. Все принципиальные вопро
сы разрешаются на пленуме секции, 
который состоит из представителей 
ячеек содействия В.У.З. Москвы, все
го до 20 человек.

Работа распределена между 3-мя 
Комиссиями: 1) организационной во 
главе с В.Д.Головачевым, 2) агитаци
онной во главе с Г.Л.Левиным и 3) по 
сбору пожертвований во главе с 
Ю. И .Максимовым.

В функции орг. к-сии входит учет и 
направление желающих работать сту
дентов, инструктирование и поддерж. 
связи с местными ячейками и уполно
моченными, хозяйственное снабжение 
прочих к-сий. В функции агитацион
ной — устройство митингов, чтений и 
т.п. с целью агитации в пользу оказа
ния содействия рабочим по борьбе с 
голодом и т.п. Наконец, в функции 
к-сии по сбору пожертвований — 
устройство спектаклей, вечеринок, 
лотерей с м.н. с благотворительной 
целью, кружечный сбор и т.д.

Заседания президиума происходили 
3 раза в неделю: по понедельникам, по 
средам и пятницам в 5 ч. дня. Заседа
ния организационн. к-сии — по втор
никам в 5 ч. дня, агитационн. к-сии по 
четвергам в 5 ч. дня и к-сии по сбору 
пожертвований по субботам в 6 ч. ве
чера. Заседания Пленума Секции про
исходили по мере надобности. В по
мещении Комитета (Собачья площ., 
12) установлены постоянные дежурст
ва ежедневно от 12 до 3-х часов дня.

В последи, время к Студ. Секции 
примкнула организация скаутов, ко
торая оказывает большое содействие 
в деле выполнения мелких поручений 
К-та и распределении газет и воззва
ний. С этой целью установлены при 
Студ. Секции ежедневные дежурства 
членов этой организации.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВНОГО 
КОМИТЕТА

Патриарх Тихон обратился в президиум 
Вс.К.П.Г. с письмом, печатаемым ниже. 
Сообщение об организации Церковного 
Комитета президиумом принято к сведе
нию, при чем выражено пожелание чтобы 
использование собранных Церковным Ко
митетом средств производилось в соот
ветствии с общим планом помощи, вырабо
танным Вс.К.П.Г.

В президиум Всероссийского 
Комитета по оказанию помощи 

голодающим.
Православная Церковь никогда и ни 

при каких обстоятельствах не прохо
дила безучастно мимо постигавших 
русский народ бедствий.

Так и ныне, при надвинувшемся на 
значительную часть России голоде, 
Церковь должна приложить и прило
жит все свои силы к облегчению уча
сти страдающего от голода населе
ния.

Я уже обратился через представите
лей церковной власти к народам тех 
стран, которые Господь благословил 
обилием хлебного урожая, с призы
вом придти на помощь голодающему 
населению России. Теперь же считаю 
священным для себя долгом — обра
титься ко всем верующим чадам 
Церкви Российской — духовенству и 
мирянам с воззванием по чувству хри
стианского милосердия принять са
мое широкое и деятельное участие в 
оказании помощи всем пострадавшим 
и страдающим от голода.

Я уверен, что каждая епархия, каж
дая приходская община, каждый от
дельный член Церкви почтут своим 
христианским долгом внести посиль
ную лепту на это великое дело и при
мут возможное участие в работе 
Церкви по оказанию помощи голода
ющим.

Вся работа Церкви в этой области 
будет происходить под моим общим 
руководством и наблюдением. Для 
ближайшего же руководства как сбо
ром пожертвований (денежных, веще
вых и продовольственных) в Москве и 
в провинции, так и распределения их 
по местам через соответствующие 
вновь создаваемые с тою же целью 
церковные организации, мной образо
ван в Москве Церковный Комитет в 
составе духовенства и мирян.

К сему добавляю, что работа Церк
ви в деле оказания помощи голодаю
щему населению может быть успеш
ною только в том случае, если она бу
дет поставлена в условия, обеспечи
вающие возможность беспрепятст
венного развития ею своей деятельно
сти, а именно:

а) Церковный Комитет должен 
пользоваться правом собирать необ
ходимые денежные и материальные 
пожертвования путем устной пропо
веди в церквах, изданием соответству
ющих воззваний, устройством рели
гиозно-нравственных чтений, духов
ных концертов и т.п.

б) Церковный Комитет может или 
самостоятельно, или при содействии 
Всероссийского Комитета приобре
тать продовольствие в России и полу
чать в свой адрес денежные, вещевые 
и продовольственные пожертвования 
из-за границы.

в) Церковный Комитет имеет право 
организовывать на местах, поражен
ных голодом, чрез своих особых упол
номоченных или через местные вновь 
возникшие церковные же организации 
возможно широкую помощь голода
ющим без различия вероисповеданий, 
классов, сословий и национальностей 
устройством столовых общественно
го питания, складов продовольствия и 
раздаточных пунктов, открытием 
пунктов медицинской помощи и т.п., 
в полном согласии с планами Всерос
сийского Комитета.

г) Все материальное и денежное 
имущество Московского Церковного 
Комитета, так равно и местных цер
ковных комитетов, не подлежит ни 
конфискации, ни реквизиции.

д) Члены Церковного Комитета и 
его уполномоченные, при исполнении 
ими своих обязанностей, пользуются 
правом устройства периодических со
браний.

е) Деятельность Церковного Коми
тета не подлежит контролю Рабоче- 
Крестьянской Инспекции. Отчетность 
по всем своим операциям Церковный 
Комитет представляет в президиум 
Всероссийского Комитета. Ревизия 
денежных сумм и материалов возла
гается на ревизионную комиссию, 
мною назначаемую.

ж) Для установления живой связи с 
Всероссийским Комитетом и его 
местными органами Церковный Ко
митет назначает особых уполномо
ченных.

Вот главные положения, которые, 
по моему глубокому убеждению, дол
жны лежать в основании учреждаемо
го мною Церковного Комитета для 
наиболее верного и скорейшего дости
жения намеченных им целей.

Питаю уверенность, что Всероссий
ский Комитет со своей стороны будет 
оказывать в пределах предоставлен
ных ему прав всякое возможное со
действие Церковному Комитету, а 
равно и всем провинциальным его ор
ганам, в деле осуществления намечен
ных им целей.

Для всех сношений со Всероссий
ским Комитетом уполномачиваются 
члены Церковного Комитета Петр 
Николаевич Перцев и Назарий Гри
горьевич Райский.

5 августа 1921 года.

Х Р О Н И К А
Лекции в пользу голодающих

Организованное при Веер. Союзе 
Писателей лекционное бюро заручи
лось уже согласием ряда московских 
лекторов: Ю.А.Айхенвальда, Н.А. 
Бердяева, Б.Р.Виппера, Б.П.Вышес
лавцева («Сущность индийской ми
стики»), Б.А.Грифцова («Три сверст
ника — Флобер, Бодлер и Достоев
ский»), Ф.А.Степуна («Закат Евро
пы»), Г.И.Чулкова и др. Помимо лек
ций в центре, в больших аудиториях, 
Бюро надеется устроить серию лек
ций в районах, предполагая с этой 
целью обратиться к содействию спе- 
циалистов-популяризаторов В ,Е. Вет- 
ринского и В.Л.Львова-Рогачевского. 
Одновременно Бюро вступает в пере
говоры с петербургскими литератора
ми и учеными об обмене лекторскими 
силами и выработке общих про
грамм.

На четвертом пленарном заседании 
Комитета академиком П.П.Лазаре
вым уже был доложен проект ряда 
лекций о производительных силах 
России и о новейших завоеваниях нау
ки в области естествознания. Минув
шей зимой лекции на эти темы при
влекали множество слушателей, не
смотря на сравнительную трудность 
и специальность затрагиваемых тем.

Различные культурные организа
ции самостоятельно возбудили во
прос о популярных и публичных лек
циях самого разнообразного характе
ра. Особого недостатка в аудиториях 
в Москве пока не ощущается, по край
ней мере, до наступления морозов, 
когда начинается погоня за теплыми 
аудиториями. Организаторы спешат, 
потому, использовать осенний, по 
преимуществу «лекционный» сезон.

Было бы в интересах Комитета 
Пом. Голод, возможно теснее объ
единить общественные начинания в 
этой области. Инициатива такого ко
ординирования деятельности остает
ся ближайшей задачей самих инициа
торов.

Отклик итальянской колонии
Петербургский итальянский коми

тет (Comitato degli Italiani di Pietro- 
burgo) направил во Вс.К.П.Г. двух 
своих представителей, старожилов 
России, гг. Карло Гвиди и Бартоло 
Чеккато, предложивших Комитету 
свои услуги для деятельной пропаган
ды в Италии помощи голодающим 
неурожайных губерний России. Деле
гаты Итальянского Комитета готовы 
выехать в Италию с целью привлечь 
внимание их родной страны к русско
му горю и выражает желание свои 
усилия в этом направлении координи
ровать с деятельностью Всероссий
ского Комитета.

Представители итальянской коло
нии, первыми из своих соотечествен
ников откликнувшиеся на призыв 
Комитета, были в минувшую среду 
приняты президиумом, которому и 
развили свой проект программы дей
ствий.

Проект «воздушной помощи»

В Комитет поступило предложение 
военного летчика, инженера-кон- 
структора Пороховщикова срочно 
сформировать при Комитете группу 
летчиков для призыва населения горо
дов (листовки с воздуха) к самодея
тельности и пожертвованиям, облета 
всех голодных деревень для осведом
ления о положении на месте и инфор
мации населения о мерах помощи 
(удержать на месте и успокоить), пе
ревозки врачей и медикаментов в слу
чае срочных нужд на месте, перевозки 
общественных работников на места в 
срочных случаях. Инициатор этой 
«воздушной помощи» считает воз
можным выделить из группы отдел 
заграничной связи для полетов в Ригу 
и установления постоянной воздуш
ной связи с заграницей, под флагом 
Красного Креста с целями: а) быст
рой и постоянной связи, б) доставки 
медикаментов и срочных грузов и в) 
закупки самолетов.

По мнению инж. Пороховщикова, 
группу летчиков можно организовать 
в 10 дней со дня получения всех полно
мочий и поддержки соответствующих 
учреждений. Разбрасывание листовок 
под Москвой и Петроградом можно 
начать дня через два-три ежедневно — 
регулярно. Снабжение отряда без 
ущерба фронту вполне обеспечено. 
Летный и обслуживающий персонал 
имеется свободный.

Президиум Всероссийского Коми
тета Помощи Голодающим утвердил 
местные комитеты помощи: Тамбов
ский и Жиздринский.

Получены сведения об организации 
комитетов в Полтаве, в Слуцке и Кли
мовичах.

Уполномоченными по Елецкому 
уезду (Орловской губ.) утвержден 
А.М.Чекатило, по Терской области — 
Н.П.Родионов и по Омской губ. —
A. И.Новиков. Гр. Михоносову пору
чено организовать инициативную 
группу по Воронежу.

— Из Саратова вернулся уполном. 
Вс. Комитета А.А.Рыбников. По его 
просьбе в помощь другому саратов
скому уполномоченному М.Н.Кухо- 
варенко выехал от В.К.П.Голод. 
Б.Н.Муранов, с которым отправлены 
на расходы Сар. Комитета 25 милл. 
рублей. В Саратове предстоит переор
ганизация Комитета, согласно обще
му положению.

— За последнюю неделю во
B. К.П.Г. приехали представители 
Клина (Н. В. Королев), Витебска 
(И.Г.Автухов), который намерен про
двинуть деятельность также и на По
лоцк и представ. Мурома (Влад, губ.) 
и всего Окского района (Е.П.Варена- 
ев), Ставрополя (П.С.Бардин), Вятки 
(И.Н.Благовещенский), Орла и Твери.

Повсюду организуются инициатив
ные группы. Представители получа
ют в Москве инструкции и всевозмож
ные материалы для создания местных 
комитетов.

Пожерт вования
Пожертвование проф. А.А.Чупрова

Профессор А.А.Чупров прислал из Бер
лина на имя М.В.Сабашникова для переда
чи в фонд пожертвований два чемодана с 
медикаментами.

Свое пожертвование проф.Чупров отпра
вил еще до получения в Берлине точных све
дений об образовании Всероссийского Ко
митета.

От Ломоносова 1.000 р.; от сотрудников 
Главугля 1.572.842 р.; от членов труд. 
Моек.-Брянск, ж.д. артели 1.000.000 р.; от 
фин-счет. п/отдела управл. Моек. С.Р. и К. 
Деп. 9.424.378 р.; от Любомудрова 5.000 р.; 
от приход, совета собр. в Гребневской у. на 
Лубянке 218.870 р.; от Комитета Помощи 
Голод, при Учкпрофсоже и Цектране 
1.178.217 руб. Итого с прежде поступивши
ми 60.206.319 р.

Опечатка: В № 1 «Помощи», в отделе по
жертвований напечатано — жена инженера 
100.100 руб., следует — 100.000 р.; напеча
тано — от 1-го дома отдыха 250.000 р., сле
дует — 250.885 р.

Продуктами и вещами

От Бернштейна Т.И. материи 4 аршина; 
от Санитарного поезда №1040 им. замнар- 
комздрава, начглавсанупра 3.Я.Соловьева 
раз. пред. 7 п. S'A  ф.; от рабоч. госуд. типо
графии №7 рожь 24 п. 12 ф.; от Высшей 
школы военной маскировки разн. предм. 
23 п. 20 ф.; от подвижной оружейно-пуле
метной мастерской ГАУ № 2 разн. пред. 1 
п. И ф.; от сотрудн. отд. воен. пом. н-ка 
М.-К., Нижегородск., Муромск. ж.д. разн. 
пред. 5 п. 36 ф.; от 1-го главн. военно- 
хозяйств. склада раз. пред. И п. 36 ф. и ве
щами; от Фовкова вещами (белье, платье, 
нитки и пр.); от детей красноармейцев 1-го 
губернск. дома продов. до 30 фунт.; от 1 и 2 
батальона охраны Наркомфина раз. пред.
4 п. 15 ф. и разн. хоз. вещей; от Дубова Ге
расима соли ЗА'Л ф.; от 3-й моек, военно- 
труд. дружины хлеба 16 пуд.; от Шереметь
ева, Осипа две пары старых ботинок; от 
высш. военно-химич. школы хлеба 23 п. 
30 ф.; от о-ва друзей (квакеры) отд. пом. 
детям рыб. жира 44 п., мыла 10 п., какао
10 п.

Пожертвования принимаются в Москве:

Деньгами: 1) Во временном помещении 
Комитета (Собачья пл., 12, тел. 2-76-57) с
11 до 3 ч. дня.

2) В кооперативном отделе Наркомфина, 
на текущий счет №12000 (Больш. Дмитров
ка, 4) от 11 до 3 ч. дня.

3) В Центросо кве (Старая пл., 4) с 11 до 3 
ч. д. в помещении финансового отдела.

4) В «Книжной Лавке Писателей» (Б.Ни
китская, 24) с 12 до 6 ч. дня.

5) В помещении Коммунистического уни
верситета, б. у-та А.Л.Шанявского (Миус
ская пл.) с 7 до 9 ч. веч.

6) В книжной лавке кооперативного изда
тельства «Светлячок» (Петровские линии, 
20, №4) с 11 до 7 ч. веч.

7) В помещении исторического музея с 1 
до 3 час. дня.

Вещами и продуктами: в Коопера
тивном отделе Наркомфина (Б.Дмитровка, 
4, телефон 3-27-13 и 5-27-13)

Районные уполномоченные

По организации сбора пожертвований 
от имени Всероссийского Комитета по рай
онам уполномочены:

Олендский, Вячеслав Константинович 
(Баумановский район).

Горячев, Александр Иванович (Сокольни
ческий р.).

Ульянов, Николай Алексеевич (Рогож
ский р.).

Урвачев, Николай Матвеевич (Замоскво
рецкий р.).

Григорьев, Михаил Петрович (Всесвят- 
ский р.).

Джангарова, Мария Васильевна (Город
ской р.).

Велихов, Павел Аполлонович (Сущевский 
р.).

Дояренко, Алексей Григорьевич (Пет
ровско-Разумовское) .

Во всех губ финотделах и уфинотделах 
Республики пожертвования принимаются 
на текущий счет Всероссийского Комитета 
Помощи Г олодающим за № 360000 (цент
ральная приходо-расходная касса — Не- 
глинка, 14)
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МЕСТНЫЕ КОМИТЕТЫ
Трудность сообщений вынуждает 

нас очень запаздывать с печатанием 
известий о работе местных комите
тов, количество которых уже доволь
но значительно. Редакция бюллетеня 
«Помощь» до сих пор не располагает 
провинциальными газетами, своя же 
почта не могла так скоро наладиться. 
Нам известно об образовании во мно
гих городах общественных местных 
комитетов, частью по почину мест
ных общественных сил, частью по 
инициативе посланных Комитетом 
уполномоченных. Печатаемое в этом 
номере «Положение о местных коми
тетах» должно облегчить и, главное, 
упорядочить и систематизировать по
всеместную работу по борьбе с голо
дом. С одной стороны оно вызовет 
некоторую переорганизацию комите
тов, возникших собственным почи
ном, с другой — ускорит образование 
их там, где не только общественные 
деятели, но и представители местных 
властей неясно понимают задачи и це
ли Веер. Комитета и его основное от
личие от организаций официального 
типа. Вполне естественно, что об
щественные силы, впервые разбужен
ные от долгой вынужденной спячки, 
еще не ясно осознали открывшуюся 
им возможность деятельной инициа-

Для образования Губернского Ко
митета Президиум Всероссийского 
Комитета Помощи Голодающим по
сылает Уполномоченного или упол- 
номачивает кого-либо из местных 
граждан, ему известных, собрать ини
циативную группу общественных дея
телей, которые из своей среды выби
рают Комитет не менее, как из 10 че
ловек. По организации Губернского 
Комитета и утверждении его Россий
ским Комитетом, уполномоченный 
слагает свои обязанности.

В состав членов Губернского Коми
тета, кроме общественных деятелей, 
составляющих большинство, входят 
по предварительному соглашению с 
инициативной группы, для согласова
ния работы, представители местной 
власти; также, по предварительному 
соглашению с местной властью, изби
рается председатель Комитета и его 
заместитель. Губернский Комитет из
бирает президиум из состава общест
венных деятелей — членов Комитета 
в количестве не менее 3-х человек. 
Председатель и его заместитель вхо
дят в президиум без выбора. По всем 
делам Губернский Комитет через свой 
президиум сносится с Всероссийским 
Комитетом, подчиняется его распоря
жениям и в пределах своей деятельно
сти несет только перед ним ответст
венность.

Губернским Комитетам предостав
ляется право: а) приобретать продо
вольствие, фураж, медикаменты и 
другие предметы, необходимые для 
голодающего населения; б) распреде
лять материальные фонды Комитета 
среди нуждающегося населения, по
страдавшего от неурожая, по распо
ряжению В.К.П.Г.; в) пользоваться 
внеочередностью перевозок своих гру
зов, а также иметь и использовать 
свои перевозочные средства; г) устра
ивать все необходимое для общест
венного питания; д) оказывать агро
номическую помощь населению в неу
рожайных губерниях; е) оказывать 
медицинскую помощь в пострадав
ших местах; ж) устраивать общест
венные работы для голодающих; з) 
собирать пожертвования и вообще 
принимать другие меры, необходи
мые для достижения поставленных 
Комитету целей.

Губернскому Комитету предостав
ляется право обсуждать те мероприя
тия центральных и местных властей, 
которые он признает имеющими от
ношение к делу борьбы с неурожаем и 
голодом, входить с подлежащими уч
реждениями в сношения о согласова
нии упомянутых мероприятий с его 
планами. Все учреждения Республики 
как в Центре, так и на местах, обяза
ны оказывать полное содействие 
Комитету.

Губернский Комитет пользуется 
всеми правами юридического лица и 
может на законном основании совер
шать сделки и договоры, приобретать 
имущество, искать и отвечать на суде.

Для координирования своих дейст
вий с действиями органов прави
тельства в губернии, Губернский Ко
митет, через своего Председателя, 
сносится с местными властями. Еже
месячно Губернский Комитет отдает 
в распоряжение Всероссийского Ко
митета денежные и материальные по
жертвования и присылает отчет о сво
ей деятельности.

Губернский Комитет ревизуется:
а) Контрольным отделом В.К.П.Г.,
б) Ревизионной Комиссией, выбирае
мой Губернским Комитетом из среды 
своих членов закрытой баллотиров
кой, в числе, установленном им са
мим. Ревизии подлежат отчеты в до
ходах и расходах и наличность кассы 
и складов.

Губернский Комитет действует на 
территории губернии и имеет право 
открывать уездные Комитеты и От
делы, назначать туда своих уполно
моченных, доводя немедленно об 
этом до сведения В.К.П.Г. Если в той 
или другой губернии до образования 
Губернского Комитета был открыт 
Всероссийским Комитетом Уездный 
Отдел, то с момента открытия Гу
бернского Комитета Уездный Отдел 
входит в общую сеть Отделов Губерн- 
ского Комитета и подчиняется его 
распоряжениям.

Губернский Комитет в праве обра
зовывать при себе различные подсоб
ные комиссии, состав и круг деятель
ности которых утверждается Губерн- 
ским Комитетом. На организацион
ные расходы Губернского Комитета 
отчисляется 5% сумм пожертвова
ний, собранных Комитетом в губер
нии.

Губернские Комитеты организуют 
Уездные Комитеты и Отделы через 
своих уполномоченных. Уездные

тивы, с другой стороны местные вла
сти не успели сделать для себя доста
точного и убедительного вывода из 
опубликованного декрета о Всерос. 
Комит. Пом. Голод. Этим и объясня
ется наблюдаемая кое-где неустойчи
вость взаимоотношений, мешающая 
сразу приняться за живую работу.

Но и те сравнительно еще скудные 
сведения, которые начинают посту
пать в Комитет, дают материал для 
суждения о правильности выставлен
ного Комитетом принципа общест
венной работы в современных услови
ях. С момента открытия комитеты 
немедленно приступают к работе де
ловой, не тратя времени, слишком 
сейчас драгоценного, на вопросы, по
сторонние делу непосредственной по
мощи голодающим. Это и есть имен
но то, что всего нужнее, то, к чему 
Вс.К.П.Г. всех призывает.

В дальнейшем мы будем уделять 
особое внимание работе местных об
щественных организаций, помещая 
краткие отчеты о работе тех из них, 
которые возникли по почину Вс. Ком. 
или утверждены им на основании дей
ствующего изданного им «положе
ния».

РЕДАКЦИЯ

Комитеты и Отделы образуются в ко
личестве не менее 4-х общественных 
деятелей и одного представителя 
Уездного Исполкома по соглашению 
уполномоченного с местными властя
ми. Председателем Уездного Комите
та или Отдела назначается Губерн
ским Комитетом лицо, о котором до
стигнуто соглашение Уездного Коми
тета с местной властью. Отделы или 
Комитеты образуют при себе Комис
сию по сбору пожертвований и рас
пределению. Уездные Комитеты и 
Отделы ревизуются Губернской Реви
зионной Комиссией и Контрольным 
Отделом В.К.П.Г. Каждые две неде
ли Уездные Комитеты и Отделы сда
ют денежные и материальные по
жертвования с отчетом о своей дея
тельности Губернскому Комитету; 
ему же Уездные Комитеты и Отделы 
представляют на утверждение сметы 
своих расходов. Из денежных пожерт
вований, собранных в уезде, отчисля
ется 10% на организационные расхо
ды Уездного Комитета и Отдела, во
лостных и сельских доверенных лиц.

Губернские и Уездные Комитеты и 
Отделы имеют печать установленно
го В.К.П.Г. образца.

Для сбора пожертвований, распре
деления своего фонда, организации 
питания и т.п., Губернские Комитеты 
или их Уездные Отделы назначают 
волостных и сельских доверенных 
лиц. Доверенные лица несут полную 
ответственность за свою деятель
ность перед Уездным Отделом, отку
да они получают все распоряжения и 
куда еженедельно должны сдавать по
жертвования денежные и материаль
ные с отчетом о своей деятельности. 
Волостные и сельские доверенные ли
ца ревизуются Уездным Отделом и 
Губернской Ревизионной Комиссией. 
На организационные расходы дове
ренные лица получают средства от 
Уездных Отделов по сметам, ими 
представляемым. При доверенных 
лицах могут образовываться Комис
сии для сбора пожертвований и рас
пределения, которые в своей работе 
подчиняются распоряжениям дове
ренных лиц.

Дополнения и изменения настояще
го положения производятся Всерос
сийским Комитетом Помощи Голо
дающим.

Положение
о Петроградском Областном Комитете 

Помощи Голодающим.

1. Для скорейшего разрешения за
дач по борьбе с голодом и другими 
последствиями неурожая в Северном 
районе Р.С.Ф.С.Р. учреждается Пет
роградский Областной Комитет.

2. Действия Областного Комитета 
распространяются на губернии: Пет
роградскую, Псковскую, Олонецкую, 
Северо-Двинскую, Архангельскую, 
Череповецкую и Корельскую Трудо
вую Коммуну.

3. В предмет деятельности Петро
градского Областного Комитета вхо
дит:

а) оказание всех видов помощи го
лодающему населению губерний Се
верного района, пораженных не
урожаем, а также и голодающим мас
сам, движущимся из других местно
стей и оседающим в Северном районе;

б) организация местных Комите
тов и Отделов помощи голодающим, 
согласно положению, утвержденному 
Всероссийским Комитетом;

в) выполнение поручений Всерос
сийского Комитета по организации 
приема и транспортирования грузов, 
поступающих из-за границы в адрес 
Всероссийского Комитета, по сноше
нию с окраинными государственными 
образованиями и Западной Европой, 
как по организации сбора пожертво
ваний, так и по закупке продовольст
вия, фуража, медикаментов и т.п.

4. В своей деятельности по оказа
нию помощи голодающим в Север
ном районе и при конструировании в 
своих центральных органах, Област
ной Комитет пользуется правами Все
российского Комитета, предоставлен
ными последнему декретом В.Ц.И.К. 
и Положением, распубликованным 21 
июля 1921 г. и в пределах этой дея
тельности несет ответственность 
только перед Всероссийского Комите
та Помощи Голодающим.

5. Средства Областного Комитета 
образуются из: а) пожертвований и 
б) натуральных фондов и денежных 
сумм, предоставляемых местными 
государственными органами и Все
российским Комитетом.

6. Отчеты о деятельности и отчеты 
в израсходовании средств, Областной 
Комитет представляет в Всероссий
ский Комитет и публикует во всеоб
щее сведение.

Владимирский Губ. К .П .Г.
Инициатива в организации Губ. 

Комитета помощи голодающим от 
группы молодежи, слушателей мест
ного ИНО и Техникума, которые об
ратились с предложением об органи
зации Губ. Комитета к местным об
щественным деятелям и в Губиспол- 
ком; как губисполком, так и общест
венные деятели пошли навстречу ини
циативной группе, и в результате был 
составлен список членов Губ. Комите
та и представлен на утверждение гу- 
бисполкома.

Для получения руководящих указа
ний во Вс.К.П.Г. командированы 3 
представителя инициативной группы, 
получившие общие указания. Пред
ставители передали Вс. Комитету 
также и список членов, намеченных в 
Губ. Комитет.

6 августа состоялось 1-е организа
ционное собрание Губ. Комитета по
мощи голодающим под председа
тельством тов. Захарко (местн. общ. 
деятеля), на этом заседании присутст
вовали местные общественные деяте
ли, персонально намеченные к уча
стию в Комитете инициативной груп
пой.

Был сконструирован президиум в 
составе 7 членов, список которых при
водится ниже, и кандидата к ним, 
впоследствии кооптированного прези
диумом в качестве секретаря Губ. 
Комитета.

Президиум уже наметил ряд зада
ний в области общественной помощи 
голодающим. Задания эти, уже полу
чившие утверждения пленума Губ. 
Комитета, заключаются в следую
щем: 1) организация массового сбо
ра; 2) организация 3-х детских домов 
для голодающих детей; 3) организа
ция проездного пункта в пределах го
рода для беженцев из голодающих гу
берний; 4) выработку плана общест
венных работ для голодающих.

СПИСОК ЧЛЕНОВ ПРЕЗИДИУМА 
ВЛАД. ГУБ. КОМИТЕТА

Михайлин — председатель Комитета 
(Губвоенком); Богомолов — его замести
тель (член Губкома П.К.); члены Ком. об
ществ. деятели: Эрн, Башмачник, В.Соко
лов, Захарко, X.Соколов, Ложкин (секре
тарь).

На организационном собрании Губ. Ко
митета было внесено также постановление 
о возможности реорганизации Губ. Коми
тета в том случае, если его конструкция не 
будет соответствовать положению о губ. 
комитетах.

Деловой технический аппарат Губ. Коми
тета состоит из секретариата, в который 
входит председатель Губ. Комитета Ми
хайлин, один из членов президиума и от
ветственный секретарь Ложкин.

На заседании пленума Губ. Комитета от 
10 августа было принято постановление об 
организации особых комиссий при президи
уме Губ. Ком. Намечена организация следу
ющих комиссий: 1) секретариат (ведущий 
также орган.-конструкт, дело Губ. Комите
та); 2) матер.-хоз. комиссия; 3) финансо
вая; 4) худож.-литературная; 5) стат.-эконо
мическая. Комиссии эти будут организова
ны в самое ближайшее время.

Череповецкий комитет
В г. Череповце образован местный 

комитет, в состав которого вошли от 
группы местных общественных деяте
лей: Черняева А.В., Чумаков И.В., 
Звездкин И. И., Сандальцев А.Д., 
Прозоров Д.Д., Соколов Н.Г. и Ал
феров, председателем комитета из
бран гр. Тимохин — губисполком.

Президиум сконструировался та
ким образом: председатель гр. Тимо
хин, члены — представители общест
венных деятелей: Черняев, Звездкин, 
Чумаков; последний заместитель 
председателя. Остальные члены ини
циативной группы вошли в состав 
комитета, как члены-соревнователи. 
Образованию состава комитета пред
шествовал информационный доклад 
Короткова М.А., прибывшего из 
Москвы и осветившего вопрос частно
го почина организации Всероссийско
го Комитета в Москве и указавшего 
на принятые меры в центре по оказа
нию помощи голодающему По
волжью и Северному Кавказу.

На первом же заседании постанов
лено: немедленно приступить к созда
нию комитетов помощи по губернии, 
не дожидаясь директив из центра, вы
работав временное положение, с тем 
однако, чтобы оно было изменено, ес
ли Всероссийский Комитет даст по 
этому поводу свои директивы.

В настоящее время в распоряжении 
Череповецкого Комитета имеется 
свыше одиннадцати миллионов руб
лей, кроме того, уездные комитеты 
располагают уже суммой до девяти 
миллионов рублей, собранных в уез
дах.

По словам прибывшего представи
теля, Череповецкий Комитет вошел в 
соглашение с губнаробразом по при
влечению учащихся к сбору грибов. 
Предполагается собрать таким путем 
свыше двух тысяч пуд. сушеных гри
бов.

Местные учреждения широко по
шли навстречу делу оказания помощи 
голодающим путем устройства кон
цертов и спектаклей.

Большое участие в оказании помо
щи принимают крестьяне, хотя пер
спективы голода, в связи с недородом 
в губернии, угрожают и им: из пяти 
уездов губернии Тихвинский уезд и 
часть Кириловского наиболее подвер
жены недородам. Крестьяне Тихвин
ского уезда накануне тяжелого кризи
са: предстоящая зима несет им взамен 
хлеба — суррогаты.

По слухам, местный губисполком 
намерен предпринять соответствую
щие шаги по снятию продналога с по
раженных недородом уездов.

Симбирский комитет
Симбирский Комитет организовал

ся и утвержден президиумом Всерос
сийского Комитета в составе: Меще
ряков В.И., Баратов С.М., Беляев 
П.В., Левин В.С., Шестая М.Е., Ро
стов А.Н., Овчаренко Н.И., Иванов 
Н.А., Яковлев И.Я.

Подольский Уездный Комитет
8 августа в гор. Подольске состоя

лось заседание комиссии по организа
ции Комитета пом. гол. Присутство
вали: уполном. В .К .П .Г о л о д .
B. Н. Ферри, предс. у. и. ком. 
И.П.Матвеев, предс. упрофбюро Ши
лов, предс. завкомов патронного и 
механ. заводов С.Ф.Добрашевский и 
Акимов и представители других об
щественных и государственных уч
реждений: Н.Л.Глинка, А.С.Влади
мирский, С.Н.Колесин, П.Д.Меньши
ков, А.А.Милюков, Я.Н.Тимошенко,
C. А.Никитский, В.В.Матюнина и 
Ю.И.Тутюшкина.

По докладу В.Н.Ферри, председа
тельствовавшего на собрании, об ор
ганизации комитета помощи голода
ющим в Подольске, Моек.губ., было 
единогласно постановлено таковой 
комитет организовать, определив его 
состав в 6 человек. Кроме уполномо
ченного Вс.К.П.Голод. В.Н.Ферри, в 
подольский комитет избраны были 
обществ, деятели Я.Н.Тимошенко, 
А.А.Милюков и Смирнов, канд. 
С.А.Никитский и А.И.Шилов; из 
представ, ведомств вошли в комитет

Берлинский Комитет Помощи
В последний момент получена теле

грамма об образовании в Берлине 
Русского Общественного Комитета 
Помощи, характера вполне аполити
ческого. В Бюро Комитета вошли 
Абрамович Р., Браун Ф., Гессен И., 
Глани Р., Григорович-Барский Д., 
Кадиш М., Койген Д., Набоков В., 
Новгородцев П., Саакиан С., Третлер 
А., Троцкий И., Фальи-Фейн В., Хей
фиц И., Шклявср С., Шрейгер А.

Текст телеграммы поместим в сле
дующем номере.

Позиция Англии
Как сообщают «Известия», 11 ав

густа лорд Эммотт дал большое ин
тервью о деятельности московского 
Комитета помощи. Отдавая должное 
Кишкину и другим и указав на при
сутствие представителей прави
тельства в Комитете, Эммотт пола
гает, что представители правительст
ва, вошедшие в комитет, принадле
жат к умеренным большевикам. Да
лее Эммотт указал, что британское 
правительство приветствует делеги
рование Головина; в особенности им 
было подчеркнуто, что никоим образ
ом нельзя связывать политических ус
ловий с оказанием помощи, и помощь 
должна идти через московский Коми
тет, который имеет в своем составе 
членов, заслуживающих доверия. 
Контакт с московским Комитетом 
должен быть продолжен до тех пор, 
пока будет сохранен его нынешний 
персональный состав и ему будет об
еспечена действительная свобода де
йствий. В заключение Эммотт заявил, 
что он считает небходимым, чтобы 
официальные представители прави
тельства обладали правом контроля. 
Англия, по словам лорда Эммотта, не 
может допустить, чтобы Америка од
на оказывала помощь. Англия до
лжна сделать все от нее зависящее, в 
особенности, ввиду того, что Герма
ния желает использовать голод в Рос
сии для своих целей и для дискредити
рования Англии. Ввиду всего этого 
Англии надо воспользоваться всеми 
возможными способами оказания по
мощи, как правительственной, так и 
частной. Лорд Макдональд в беседе с 
Эммоттом предложил предоставить 
России кредит.

— «Руль» сообщает, что после отъ
езда Ллойд-Джорджа из Парижа Вер
ховный Совет вернулся к обсуждению 
вопроса о помощи России. Комитет 
помощи будет сформирован 14 авгус
та, когда будет принято решение от
носительно числа делегатов' отдель
ных стран и относительно места пре
бывания Комитета. Ллойд-Джордж 
уже выразил согласие на местопребы
вание Комитета в Париже. («Иэв.»)

Позиция Франции
«Temps» в статье от 5 августа о по

мощи России, между прочим говорит:
«Французское правительство, кото

рое не забывает услуг, оказанных Рос
сией в период первых трех лет войны, 
и которое никогда не было равнодуш
но к страданиям русского народа, 
приняло два решения, чтобы присое
диниться к попыткам помощи, теперь 
обсуждаемым всеми правительства
ми.

В своих беседах с английским и 
бельгийским послами, Бриан указал 
на то обсуждение, которое могло бы 
иметь место в Верховном Совете, 
чтобы подготовить доставку продо
вольствия голодающему населению 
России. Председатель совета минист
ров отметил, что Гувер, по-видимо
му, имеет разработанный план, и он 
полагал бы, что союзные государства 
должны присоединиться к Соединен
ным Штатам, чтобы совместно орга
низовать это гуманитарное дело.

С другой стороны, французское 
правительство обратилось к Соеди
ненным Штатам с сообщением о сво 
ем желании принять участие в их че
ловеколюбивом начинании и с прось
бой сообщить, каким способом они 
рассчитыва юг реализовать это начи
нание.

Человеческий порыв, инициативу 
которого проявили американцы, что
бы накормить несчастных умираю
щих с голоду, очевидно не освобожда
ет союзные и ассоциированные прави
тельства от необходимости обсудить 
более обширну ю проблему, которую 
одна филантропия вряд ли в состоя
нии разрешить: каким образом ока
зать России, вырванной из своей изо
ляции самими страданиями своими, 
экономическую и финансовую по
мощь, которая давно уже необходима 
и которая кажется станет мало- 
помалу возможной?»

На помощь России
В газете «Temps» от 7 авг. приведе

на телеграфная сводка известий об от
клике Европы на русский голод.

И.П.Матвеев (уисполком) и предста
вит. завкомов подольских заводов 
С.Ф.Добрашевский. На избранный 
комитет было возложено выработать 
план работы.

На следующий день состоялось пер
вое деловое заседание комитета. Из
бран президиум в составе двух лиц 
(предс. В .Н .Ф ерри , секретарь 
С.Ф.Добрашевский). На председателя 
возложено составить воззвание к 
местному населению. По предложе
нию И.П.Матвеева решено на перво
начальные расходы комитета испро
сить у комиссии при уисполкоме 
1 милл. рублей. Для образования соб
ственного денежного фонда комитет 
постановил устроить в помещении 
столовой механического завода кон
церт в пользу голодающих, озаботив
шись приглашением артистов из 
Москвы, и устроить благотворитель
ный базар, собрав пожертвования ве
щами. При кассах завода будут по
ставлены кружки для сбора пожерт
вований денежных. Дальнейшая часть 
заседания была посвящена технике 
сбора пожертвований. Заседания ко
митета будут происходить еженедель
но по вторникам.

Франция
Французское правительство полу

чило ответ от Сев.-Амер. Соед. Шта
тов на сделанное Францией предложе
ние об участии в американской дея
тельности по снабжению России. 
Американское министерство сообщи
ло французскому посольству, что эта 
деятельность отнюдь не является пра
вительственной и что она является ис
ключительно делом г. Гувера в ка
честве председателя американской ас
социации помощи. Америка благода
рит Франци ю за ее желание притти на 
помощь России и была бы очень 
счастлива содействию французов уси
лиям Гувера.

Соединенные Штаты
Сообщают о предстоящем приезде 

в Ригу г. Броу, представителя коми
тета Гувера в Лондоне, которому по
ручено организовать распределение в 
России американских продуктов, по
сылаемых Американской Ассоциаци
ей Помощи.

Американцы, до сих пор оставав
шиеся задержанными в России, ожи
даются на-днях на границе Литвы. 
Отряд Американского Красного 
Креста, состоящий из врачей и сестер, 
сегодня выезжает из Риги в автомоби
лях с медикаментами, провиантом и 
одеждой для встречи американцев, ко
торые во время своего пребывания в 
Литве будут гостями Американского 
Красного Креста.

Г ермания
О ф и ц и а л ь н а я  г е р м а н с к а я  н о т а  

опровергает слухи о состоящемся яко
бы соглашении между Германией, Со
ся. Штатами и Францией по вопросу о 
помощи России. Нота заявляет, что 
Германия будет действовать отдель
но, как она сочтет это нужным, и за 
свой собственный счет, независимо от 
деятельности других стран.

Германская пресса недовольным 
тоном заявляет, что у Германии от
нюдь нет желания помогать Франции 
вернуть займы, которая Франция да
ла царской России.

Италия
Социалистические депутаты внесли 

предложение, приглашающее прави
тельство взять на себя инициативу по
мощи голодающим в России. В то же 
время социалистическая партия пуб
ликует манифест, в котором пригла
шает итальянский пролетариат на
прячь все усилия, чтобы спасти трид
цать миллионов русских, в ужасе по
кидающих свои земли, опустошенные 
неурожаем.

Швеция
Брантинг, лидер шведской социали

стической партии, и Меллер, ее секре
тарь, потребовали от правительства 
принять самые решительные меры 
помощи русскому народу. Министр 
иностранных дел граф Врангель, ис
полняющий должность премьера, от
ветил, что вопрос уже разрабатывает
ся и что Швеция, вероятно, окажет 
значительную медицинскую помощь.

Норвегия
В редакцию «Morning Post» сооб

щают из Гельсингфорса, что капитан 
Фандло, представитель комитета 
Нансена, проехал через Гельсингфорс 
в Россию. Он должен там организо
вать распределение помощи продук
тами, посылаемыми Норвегией. Он 
заявил, что Комитет Нансена уже по
слал 442 тыс. килогр. соленой рыбы, 
находящейся в настоящее время в Вы
борге и Або и отправляемой морем в 
Петроград. Доктор Нансен настаива
ет, чтобы эти продукты были рас
пределены между всеми жертвами го
лода без различия политических пар
тий. Пока посылаются из норвежских 
продуктов лишь небольшие партии, 
чтобы убедиться, что распределение 
будет производиться на справедливых 
основаниях.

Швейцария
Из Женевы сообщают, что смешан

ная комиссия международного коми
тета Красного Креста и Лиги Об
ществ Красного Креста предлагает 
правительствам, представленным в 
Лиге Наций, и всем филантропиче
ским организациям учредить между
народную организацию помощи, ко
торая, с одной стороны, централизо
вала деятельность правительства по 
снабжению России и с другой сторо
ны координировала бы усилия част
ных организаций. Смешанная комис
сия приглашает на 15 августа в Жене
ву представителей европейских и аме
риканских обществ, желающих ока
зать помощь голодающей России в 
целях подготовки учреждения между
народной организации соответствую
щего, характера.

Польша
Совет министров обсуждал вопрос 

о средствах помощи России. Минист
ру иностранных дел было поручено 
сообщать об участии польской рес
публики в интернациональной органи
зации помощи русскому населению. 
Польское правительство намерено 
присоединиться к начинанию господи
на Гувера.

Международный Красный Крест
— Международный Красный Крест 

сообщает: ввиду разнообразных све
дений, появившихся в прессе, и для 
того, чтобы избегнуть всякое недо
разумение, Комитет Междунар. 
Красного Креста сообщает, что он 
поставил в известность председателя 
Русск. Сов. Красного Креста о готов
ности признать эту организацию на 
тех же основаниях (аи т ё т е  titre), как 
и др. национальные организации 
Красного Креста, но это признание не 
может быть нормальным до того вре
мени, пока представитель комитета 
Международного Красного Креста 
получит возможность свободно про
никнуть в Россию и вступить с русск. 
Красным Крестом в такие же непо
средственные отношения, какие Ком

итет всегда поддерживал с националь
ными Обществами Красного Креста. 
Ставя это условие Комитет Межд. 
Красного Креста, доказывает свое 
желание возобновить через этих деле
гатов нормальное отношение с русск. 
Красным Крестом.

(’’Journal de Geneve“ 6 августа).

Фонд спасения детей
В Англии дело помощи ведется по

ка тремя организациями: комитетом, 
созданным на частном совещании в 
Палате Общин, обществом под назва
нием «Фонд спасения детей» и нацио
нальным советом независимой рабо
чей партии. Наиболее энергичную ра
боту развивает, по-видимому, «Фонд 
спасения», — организация, прочно 
сложившаяся, несколько подобная ор
ганизации Гувера. Это общество уже 
имело опыт организации помощи рус
ским в виде помощи детям русских бе
женцев. Во многих газетах появились 
громадные в полстраницы объявле
ния этого общества с призывом о по
жертвованиях. Во главе общества 
стоят архиепископы Кэнтерберийский 
и Вестминстерский и граф Керзон. 
Председателем является лорд Вер- 
дэйль.

ВОЗЗВАНИЕ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РОССИИ

ТИХОНА
О ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ

Величайшее бедствие поразило Россию. Пажити и нивы целых областей 
ея, бывших ранее житницей страны и уделявших избытки другим народам, 
сожжены солнцем. Жилища обезлюдели и селения обратились в кладбища 
непогребенных мертвецов. Кто еще в силах, бежит из этого царства ужаса и 
смерти без оглядки повсюду, покидая родные очаги и землю. Ужасы неис
числимы. Уже и сейчас страдания голодающих и больных не поддаются 
описанию, и многие миллионы людей обречены на смерть от голода и мора. 
Уже и сейчас нет счета жертвам, унесенным бедствием. Но в ближайшие 
грядущие годы оно станет для всей страны еще более тяжким: оставленная 
без помощи, недавно еще цветущая и хлебородная земля превратится в бес
плодную и безлюдную пустыню, ибо не родит земля непосеянная, и без хле
ба не живет человек.

К тебе, ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ, первое слово мое!
Во имя и ради Христа зовет тебя устами моими Святая Церковь на подвиг 

братской, самоотверженной любви, спеши на помощь бедствующим с рука
ми, исполненными даров милосердия, с сердцем, полным любви и желания 
спасти гибнущего брата. Пастыри стада Христова! Молитвою у престола 
Божия, у родных Святынь, исторгайте прощение Неба согрешившей земле. 
Зовите народ к покаянию: да омоется покаянными обетами и Святыми Тай
нами, да обновится верующая Русь, исходя на Святой подвиг и его совер
шая, — да возвысится он в подвиг молитвенный, жертвенный подвиг. Да 
звучат вдохновенно и неумолчно окрыленные верою в благодатную помощь 
свыше призывы ваши к Святому делу спасения погибающих. Паства родная 
моя! В годину великого посещения Божия благословляю тебя: воплоти и 
воскреси в нынешнем подвиге твоем светлые, незабвенные деяния благоче
стивых предков твоих, в годины тягчайших бед собиравших своею беззавет
ною верою и самоотверженной любовью во имя Христово духовную рус
скую мощь и ею оживотворявших умиравшую русскую землю и жизнь. Неси 
и ныне спасение ей, — и отойдет смерть от жертвы своей.

«К тебе, человек, к вам, народы вселенной, простираю я голос свой.
Помогите! Помогите стране, помогавшей всегда другим! Помогите стра

не, кормившей многих и ныне умирающей от голода! Не до слуха вашего 
только, но до глубины сердца вашего пусть донесет голос мой болезненный 
стон обреченных на голодную смерть миллионов людей и возложит его и на 
вашу совесть, на совесть всего человечества. На помощь не медля! На ще
друю, широкую, нераздельную помощь!

К Тебе, Господи, воссылает истерзанная земля наша вопль свой: «пощади 
и прости». К Тебе, Всеблагий, простирает согрешивший народ Твой руки 
свои и мольбу: «прости и помилуй».

Во имя Христово исходим на делание свое: «Господи, благослови».

ТИХОН  —  Патриарх Московский
и всея России

К  крестьянам
Много бед терпела наша Россия в последние годы, а теперь пришла новая 

беда. И эта беда горше прежних бед. В нынешнем году не уродился хлеб в 
Казанской, Симбирской, Самарской, Саратовской и Астраханской губерни
ях, в трех уездах Уфимской губернии, в шести уездах Вятской, в двух уездах 
Тамбовской, во всей Уральской области, в западной части Сибири вдоль же
лезной дороги, в некоторых местах на Украйне. Выгорело от засухи все, что 
было посеяно. Собирали по 30 фунтов с десятины, по 1 пуду 10 фунтов, по 3 
и по 5 пудов. А живет в этих местах по Волге 13 миллионов крестьян, да в 
других неурожайных местах столько же. Нет у крестьян не только куска хле
ба, но и семян для посева. И теперь уже народ ест все, что попало. Едят ко
ру, листья и траву. Народ пухнет от голода, болеет и умирает. Крестьяне за
колачивают избы и уходят, куда глаза глядят. Матери приводят детей в го
рода и бросают их на улице.

Выгорели и луга, скот падает от бескормицы. Кто же поможет такой бе
де?

В России нередко бывали и прежде неурожаи.
Народ бедствовал и умирал. Тогда во всех губерниях и городах устраива

лись комитеты помощи голодающим. Эти комитеты собирали хлеб и день
ги, закупали муку и пшено и посылали в голодные места. Там, в деревнях 
устраивали столовые, чайные, а для детей ясли; лечили больных и всячески 
старались помочь народу. Так и теперь в Москве человек 50 составили Все
российский Общественный Комитет, чтобы собирать деньги и хлеб для про
кормления голодающих и спасать людей от неминуемой смерти. Но в пре
жнее время города были богаче деревни, а теперь сами города сидят без хле
ба. Теперь крестьяне богаче города. У крестьян есть свой хлеб, а у города 
своего хлеба нет. Город без помощи деревни не может помочь голодающим. 
При нынешних ценах никаких денег не хватит на покупку хлеба для миллио
нов голодных. А этим миллионам нужны и семена для посевов. Если поля не 
будут засеяны, то все неурожайные губернии останутся без хлеба еще и на 
следующий год.

Наша Россия разорена и бедна, но беда так велика и голод так ужасен, что 
всякий должен помочь в этом несчастьи. С мира по нитке — голому рубаш
ка. Пусть каждый даст, сколько может и то, что может: хлеба ли, холста 
ли, какого-нибудь своего изделья или денег.

В селах и деревнях надо, как в городах, устраивать комитеты из самих 
крестьян, чтобы делать сбор пожертвований, хранить их и устраивать сто
ловые для прокормления голодающих. Если сами крестьяне будут делать 
сборы, то ни одна копейка не пропадет, ни один кусок не минует рта голод
ного.

Подумайте о тех, кто не имеет куска хлеба и не знает куда итти и что де
лать. Беда может притти ко всякому. Подумайте, что было бы с вами в та
кой беде без помощи от других, и помогите теперь тем, кто теперь попал в 
беду.

Положение о местных советах и отделах Вс.К.П.Г.

ОТКЛИК ЗАГРАНИЦЫ


