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По скудным телеграфным сведени

ям из-за границы и по приходящим с 
крайним опозданием иностранным 
газетам очень трудно представить се
бе истину об отношении Западной Ев
ропы к русскому голоду с той объек
тивной ясностью , какая бы ла доступ
на любой газете при нормально функ
ционирующей почте и при наличии 
собственного частного корреспон
дентского осведомления. М атериал, 
которы м  мож ет располагать редак
ция, в большой степени случаен и ску
ден. Но и он достаточен для впечатле
ния о сравнительно недавно проис
шедшем переломе в отношениях как 
европейского общества, так и зару
бежной России к нашему новому на
циональному бедствию.

Месяц тому назад европейская прес
са уделяла лишь ничтожные строки 
вопросу о русском голоде. Про страну 
«великих возможностей» европейская 
большая пресса продолжала сооб
щ ать время от времени анекдотиче
ские сенсации, главным образом ха
рактера политического, не высказы
вала способности ни к объективной 
оценке общественных настроений, о 
которы х она вообще имеет понятие 
весьма слабое, ни к политическому, 
просто человеческому отношению к 
длительным бедствиям русского на
рода. Если шла речь о России, то  не
пременно о специфически «советской» 
России, о России правящей, о боль
ном месте международных отнош е
ний. Предполагалось, что чем этой 
России хуже, тем  легче и скорее боль
ной международный вопрос подойдет 
к своему разрешению; при этом  не 
только русская общественность, счи
тавш аяся и там , как и у себя дома, за 
величину ничтожную, но и весь рус
ский народ, с его материальными и 
духовными запросами и страданиями, 
сбрасывались со счетов и во внимание 
совершенно не принимались.

Приблизительно ту же позицию, к 
сожалению, приняла и русская зару
бежная пресса, ярко политическая, в 
части — резко боевая, немногим бо
лее европейской осведомленная. Де
виз пораженчества, пресловутое «чем 
хуже — тем  лучше», ей, естественно, 
был еще более свойственен.

Несколько особняком стояла пресса

Одним из первых действий Общест
венного К омитета Помощи Голодаю - 
щим было избрание в почетные пред
седатели как самого К омитета, так и 
его будущих местных отделений, Вла
димира Галактионовича Короленко. 
Так понятно всем и естественно было 
это избрание, и так просто и трога
тельно было ответное извещение В.Г. 
(напечатанное в №1 «Помощи») о его 
готовности и в старости и болезни 
снова поработать на деле, в свое вре
мя им изведанном.

Н аш а заметка имеет в виду напом
нить кое-что из деятельности В.Г. по 
борьбе с голодом тридцать лет назад. 
Своевременно это делать не только 
по нынешнему поводу избрания В.Г. в 
моральные руководители нашего объ
единения, но и по существу. П редсто
ящая работа заставляет припоми
нать, что и как было еще не так давно. 
В этом  отношении книга В.Г. «В го
лодный год (наблюдения и заметки из 
дневника)» драгоценна прежде всего 
потому, что написана художником, 
соединившим спокойствие объектив
ного правдивого наблюдателя с вы 
держкой и тактом  практического об
щественного человека, исключитель
ного работника, не теряющего из ви
ду целого своей работы и работаю щ е
го с ровной упорной полной напря
женностью. В его сознании непо
средственное чувство долга не затем 
нено никакою упрямою доктриною , 
отвлеченным пониманием задач мо
мента.

Известно, что Л .Толстой, со своей 
теоретической точки зрения, отнесся к 
общественной помощи голодающим 
сперва резко отрицательно, а кончил 
созданием — под диктовку собствен
ной совести и велению жизни — той 
своей сети столовых, которая спасала 
на пространстве уездов многие сотни 
и тысячи жизней. Нечто подобное бы 
ло и с В .Г ., вовлеченным в ту же рабо
ту в Нижегородской губернии. Он 
впрягся в нее, когда это понадоби
лось, твердо зная и веруя, что «огром-

«малая», социалистическая. О бязан
н о сть  идейно п р о ти во п о л агаться  
прессе «большой» заставила ее уде
лять значительно больше внимания 
стране, совершающей — по вы раж е
нию воззвания Горького — «социаль
ный опы т, результаты которого бу
дут крайне поучительны для рабочего 
класса всего мира». Но и это внима
ние сосредоточивалось почти исклю
чительно на моментах социально- 
политических, на программных дета
лях, на дебатах о V/г и 3 Интернацио
нале и т .п . Глубочайшее незнание на
шей страны , крайняя тенденциоз
ность высказываемых о ней и ее «со
циальном опыте» суждений, общеев
ропейской прессе большой, малой, со
циалистической, буржуазной, всех о т 
тенков и направлений, в такой степе
ни, что о редких исключениях как-то 
не приходится даже говорить.

Некоторый поворот в отношении 
прессы к нуждам России, не правя
щей, а управляемой, а именно к Рос
сии голодающей, начался с появления 
в заграничной [прессе. — Изд.] обра
щений М .Горького и патриарха Тихо
на. Э то, во-первых, напомнило Е вро
пе, что голод в России мож ет ее инте
ресовать не только как анекдот 
(«съели всех крыс, мышей, сусликов», 
«толпы  голодных подошли к грани
цам Европы» и т .п .), но и как страш 
ное не для одной России явление, как 
бедствие, постигшее не только Рос
сию правящую, но и Россию управля
емую. Перед Европой, перед всеми ее 
классами встал вопрос о необходимо
сти помощи, как по расчетам полити
ческим, так и по чувствам чисто
человеческим. Именно с этого момен
т а  вся пресса начинает обсуждать те 
виды реального участия, при которых 
будут достигнуты обе цели, и цель 
прямая, — помощь голодным, и цель 
скрытая, — разрешение больного рус
ского вопроса. Одновременно возник 
труднейший вопрос о форме участия, 
о то м , как и с кем придется вступать в 
отношения жертвователям, будь то 
частные европейские благотворитель
ные организации или правительствен
ные органы.

Появление на сцену организован
ной русской общественности, по соб
ственному почину пошедшей на борь
бу с голодом, указало путь к разреш е

ная мужицкая Русь требует постоян
ной и ровной, дружной и напряжен
ной работы ». Конечно, в ту пору бы 
ло немало людей, отстранившихся от 
того, что они могли бы сделать, по 
доктрине, в ту пору приблизительно 
говорившей: «самодержавная власть 
во всем виновата, пусть сама и разде
лы вается»...

В Нижний В.Г. попал в январе 1885 
года мало кому ведомым начинаю
щим литератором, возвратившимся 
из Сибири, из административной 
ссылки. В несколько лет В.Г. приоб
рел в новом своем месте жительства и 
всероссийскую известность, как писа
тель, и местную, сначала просто как 
«корреспондент»; очень скоро авто
ритет, им приобретенный, заставил 
считаться с ним прежде всего мест
ную власть, в лице губернатора Бара
нова.

Это был своеобразный админист
ратор, в свое время довольно шумев
ший. В отношении голода, как и во 
всем, он вел свою личную политику, 
усмотрение, которое на этот раз по
шло по особой линии. В согласии с те
чениями и настроениями в верхах, Ба
ранов преобладаю щую и первен
ствующую роль в борьбе с голодом — 
по выдаче продовольственных и се
менных ссуд мужикам — отвел зем
ским начальникам, тогда только что 
введенным. За Земством, еще не ре
формированным, оставалась огром
ная и ответственная операция закупки 
и доставки хлеба извне губернии, вы 
полненная безусловно удачно. За об
щественным почином осталась бла
готворительная помощь, состоявшая 
в организации и ведении столовых.

Но, ведя эту линию, Баранов в ост
рые моменты умел найти в себе до
статочно человеческого чувства и си
лы , чтобы бороться с наиболее ярки
ми проявлениями застарелого реакци
онного крепостничества; оно свило 
тогда себе гнездо особенно в дво
рянстве Лукояновского уезда и созда
ло «Лукояновшину», своеобразно шу-

нию именно этих сомнений. Одновре
менно и пресса иностранная, и русская 
зарубежная пресса, руководясь каж 
дая своими побуждениями — и м ы  не 
смеем не верить в их гуманный источ
ник — начинают с горячностью об
суждать вопрос о голоде в России и о 
неотложной помощи. Атмосфера ис
клю чительной политической насы 
щенности отношений к России как-то 
сразу разряжается. Перед Европой 
встает Россия забы тая: русский на
род, голодный и страдающий, рус
ская общественность, нашедшая в се
бе силу стать выше политической роз
ни и пойти наперекор многим не чуж
дому чувству общественного пора
женчества. Размеры бедствия выяви
лись огромнее, борьба с ним неотлож 
нее, форма участия Европы и Амери
ки — проще, приемлемее, политиче
ски удобнее. Явилось то , отсутствие 
чего мешало политикам стать просто 
лю дьми: явилось доверие. В частно
сти, для зарубежных русских, уже 
давно начавших испытывать весь 
ужас духовного разложения эмиг
рантской среды, впервые затеплился 
свет объединяющего, родного очага, 
у которого можно говорить соборно, 
семейно, об общем для всех русских 
национальном горе. Если откинуть 
частичные резкие политические воз-

РАЗМЕР
Все производившиеся до сих пор 

подсчеты размеров нужды в голодаю- 
щихся губерниях страдаю т тремя не
достатками.

Во-первых, в них не учитывается 
нужда в хлебе южных губ., Херсон
ской, Таврической и Е катерино- 
славской, пораженных тяж елым  не
урожаем, но сведений о которы х нет в 
центральном статистическом управ
лении. Сельское население этих гу
берний по переписи 1916 г. равняется 
6,3 милл. душ. Тревожные сведения 
поступаю т из Тамбовской и Воронеж
ской губ., Донской и Кубанской обл. 
Не учитывается также неурожай в 
Киргизской республике. Во-вторых, 
при определении размеров нужды в 
Ю го-восточных и Восточных губ. за 
счетную единицу принимается обык
новенно целая губерния, область или 
республика, в которы х на ряду с уез
дами, пораженными неурожаем, есть 
и уезды сравнительно благополучные; 
на бумаге происходит покрытие дефи
цита одних уездов сборами в других 
уездах; но на деле такого покрытия 
происходить не будет. Такой метод 
расчета значительно умаляет разме
ры нужды. В-третьих, учет ожидае
мого сбора хлебов производится по 
урожаю на тех площадях, на которых 
вообще что-либо уродилось. Но наря
ду с такими площадями в губерниях, 
наиболее пораженных неурожаем, на 
значительных площадях вообще нече
го убирать; по сведениям с мест, ко
личество таких площадей, на которых 
нечего не только ж ать или косить, но 
и дергать, достигает в некоторых гу
берниях 75 и даже 95% (Медвеженск. 
и Благодаринск. уезды Ставрополь
ской губ). Очевидно, такой способ 
учета ожидаемого урожая значитель
но преувеличивает его размеры .

По заданию экономического отдела 
Б.М .Книпович и С.А.Клепиков про
извели учет ожидаемого сбора хлебов 
в Юго-Восточных и Восточных губ. 
по данным центр, статистического 
управления в уездном масш табе с при
нятием во внимание размера тех пло-

мевшую тогда федерацию против 
сколько-нибудь серьезной и широкой 
государственной и общ ественной 
борьбы против голода и его последст
вий. Баранов создал тогда собствен
ной властью в Нижнем бюрократиче
скую губернскую продовольственную 
комиссию, которая и ведала всем де
лом продовольственной помощи в гу
бернии. В эту комиссию в декабре 
1891 года Баранов, кроме представи
телей администрации и земства, «уло
вил» и Короленко, и Д .С.Гацисского, 
известного местного писателя и дея
теля, в качестве представителей об
щественности и литературы.

У Баранова могли бы ть свои виды 
при этом, он явно намечал воспользо
ваться и В.Г-чем в целях освещения 
через него о своей деятельности под 
желательным ему углом. В.Г. пошел 
самостоятельным путем и, как бы ни 
бы ло, в конце февраля 1892 г. имел 
возможность с 500 рублями денег от 
благотворительного комитета и кое- 
какими лично к В.Г. поступившими 
пожертвованиями выехать в злопо
лучный Лукояновский уезд, где отри
цалась наличность острой нужды.

Шаг за шагом рассказана в книге 
Короленко история его деятельности, 
всех его наблюдений и выводов из т о 
го, что он наблюдал в затяжной своей 
поездке по глухим местам заброш ен
ного уезда, оказавшегося в полном 
злополучии. Уже во второй половине 
м арта неурядица продовольственного 
дела и тормозы , которые ставились 
откры тию  столовых, заставили В.Г. 
бросить на время начатую работу и в 
распутицу снова скакать в Нижний 
Новгород. В этот месяц В.Г. успел о т 
кры ть так сказать «явочным поряд
ком», как стали говорить с 1905 г., в 
12 пунктах шести волостей 17 столо
вых на 624 человека и собрал обшир
ный материал, обрисовавший полную 
беспомощность населения и его го
лодную нужду и порядки, установив
шиеся в уезде; в особенности поража
ли полный произвол и безурядица в 
распределении ссуд голодаю щ им , 
вроде выдачи по одной и той же воло
сти (Шутиловской) вместо узаконен
ных 30 фунтов по 11 /г и по 6'Л фунтов 
на едока в местности. Доклады К оро
ленко, сделанные им в продовольст-

гласы отдельных органов русской за
рубежной прессы, то  лишь пристраст
ный и несправедливый человек мож ет 
не отметить, с каким единодушием 
русская эмиграция подхватила мысль 
о гуманитарном, аполитическом уча
стии ее в помощи родному ей народу. 
Подтверждение этого м ы  видим хотя 
бы в сообщенных нами обращениях 
зарубежных русских кооператоров 
(«Помощ ь» №2) и берлинских эмиг
рантов (печатается сегодня).

Мы вовсе не хотим преувеличивать 
значения тех пока м алы х фактических 
данных, которые иллю стрирую т на
шу мысль, и тем  более не склонны 
приписывать общественности русской 
той роли, которую она еще не сыгра
ла; ее настоящая миссия мож ет на
чаться только с м омента ее работы  на 
месте, в самой Европе, в форме пра
вильного и признанного представи
тельства. Но мы слишком верим в 
значение объединенной общественной 
работы  и могучее влияние доверия, 
которое она завоевала годами участия 
в борьбе с национальными бедствия
ми, чтобы не высказывать здесь на
дежды, что ближайшая европейская 
почта доставит нам новый, более 
обильный материал для подтвержде
ния выводов, напрашивающихся при 
просмотре почты за последние дни.

НУЖДЫ
щадей, на которых вообще такового 
сбора не ожидается.

В 15 губ. и областях, пораженных 
неурожаем с сельским населением в 
20,5 милл. душ, урожай этого года да
ет следующие величины:

не покрывает потреб
ности в семенах...................7.430 т. душ.
дает чист, сбор менее:

4.0 п. надуш у..............9.360 ,, ,,
4.1 до 10.0 пуд.............1.940 ,, ,,
свыше Ю.Опуд.................. 1.760 ,, ,,

Таким образом только 8,5% населе
ния в этих губерниях будут более или 
менее обеспечены ожидаемым урож а
ем. Благополучные уезды расположе
ны на окраинах пораженной неурожа
ем территории. Сюда относятся Сер- 
добский уезд Саратовской губ., Горо- 
дищенский, Керенский и Мокшанский 
уезды Пензенской губ., Казанский 
уезд Татарской республики, Кунгур- 
ский, Пермский и Соликамский уезды 
Пермской губ., Можаровский и Кус- 
танайский уезды Оренбургско-Тур- 
гайской области.

Масса населения этого района, — 
82% — не соберет и 4 пудов на душу. 
Если мы примем голодную норму 13 
пуд. на душу, вместе с расходами на 
прокорм скота во время полевых р а
бот, то  недобор хлебов составит: 

на семена первой
группе...............................13,4 милл. пуд.

на п р о п и т а н и е
первой группы.................96,6 ,, ,,

на п р о п и т а н и е
второй группы............... 103,1 ,, ,,

на п р о п и т а н и е  
третьей группы............... 11,0 „ ,,

всего...............................226,1 милл. пуд.

Если в Южных губ. мы будем иметь 
недобор не в 11 пуд. на душу, как в 
Юго-Восточных и Восточных, а вдвое 
менее, только 5 пуд., тогда для юга 
потребуется около 30 милл. пуд., а 
всего для губерний, пораженных не
урожаем не менее 250 милл. пудов.

С .П РО К О П О В И Ч .

венной комиссии в Нижнем, были ре
шающими. После них Баранов, хотя 
уже и располагал достаточными од
нородными данными от других лиц, 
работавших на местах (местный дея
тель Кутлубицкий, будущее светило 
октябризма А.И.Гучков и др.), опре
деленно признал, что с «лукояновщи- 
ной» надо покончить.

После смены ряда лиц по Лукоянов- 
скому уезду, В.Г. получил возмож 
ность более беспрепятственной рабо
ты . С 11 м арта по 1-е мая 1892 г. им 
было откры то всего 45 столовых в 22 
селах и деревнях, с числом обедающих 
свыше полутора тысяч человек.

Как было и со Львом Т олсты м , не
обычная для темного лю да деятель
ность В.Г. вызвала бы ло, раздувае
мую доброхотами, легенду о нем, как 
о случае антихриста, заманивающем 
христианские души. Но легенда эта не 
облачилась в плоть и кровь, как слу
чилось через год с холерной легендой. 
Живая помощь голодным слишком 
была реальна. «Тексты и толки у 
среднего человека, — говорил об этом 
В .Г., — все-таки отвлеченность, свое
го рода игра ума, а хлеб есть все-таки 
хлеб, и рука, протянувшая хлеб, види
мо, давала не камень... И ясный 
смысл Христовой заповеди, вы раж ав
шейся в реальном факте любви и ми
лосердия, был и всегда будет сильнее 
запутанной каузистики всяких начет
чиков. И он был сильнее всюду».

В.Г.Короленко в свое время, при 
обстоятельствах, которы е в общем 
масштабе сейчас кажутся чуть ли не 
шуточными пред теперешней разру
хой, пошел тою  дорогой, какой шел 
всегда, влекомый личным влечением 
собственной совести, хотя субъектив
но тогдашняя обстановка представля
лась не меньше, чем ныне, трудной и 
даже неодолимой. Картина этого 
торжества бодрой души над внешни
ми препонами и сейчас мож ет зара
ж ать нас надеждой и уверенностью в 
возможности работать и нечто де
лать. И так радостно и светло чувст
вовать, что В.Г. с нами, со всеми, кто 
полагает, что общая беда сравняла 
всех и стерла все лозунги, кроме ло 
зунга помощи под мировым флагом 
Красного Креста.

И .В ЕТРИ Н С К И Й

План и методы работы 
В.К.П.Голод.

Исключительно тяжелые и свое
образные условия современной рос
сийской действительности, среди коих 
делается попытка воскресить для 
борьбы с голодом российскую об
щественность, были уже отмечены в 
декларации, прочитанной Н.М .Киш - 
киным в заседании 21 июля. Как и сле
довало ож идать, первый месяц фор
мального существования К ом итета 
оказался недостаточным сроком для 
того, чтобы в переживаемых услови
ях можно было выявить положение 
К ом итета среди ряда правительствен
ных организаций, возникших с анало
гичной целью, а тем  более, наметить 
реальную программу работ на бли
жайшие месяцы.

Не подлежит никакому сомнению, 
что неслыханные размеры бедствия, 
завися частью от засухи, являю тся в 
значительной степени результатом 
мировой, а затем гражданской войны 
и экономической политики последних 
лет. Мы пережили уже целый ряд го
лодных катастроф, но, конечно, топ 
ливный, железный, мануфактурный, 
жилищный и пр. виды «голода» ося
заю тся всей массой населения, о т 
нюдь, не с той ужасающей остротой, 
как «голод» — в буквальном смысле 
этого слова.

Провозглашенный ныне новый курс 
экономической политики Советской 
власти и все логически вытекающие 
из него последствия, даю т надежду, 
что в настоящий момент возможна 
попытка применения для борьбы с го
лодом испытанных уже обществен
ных методов работы . Самый факт 
признания допустимости этого м ето
да должен предопределить характер 
деятельности и программу работ 
К ом итета, а также его взаимоотно
шения с советскими организациями.

Первые попытки Всероссийского 
К омитета выяснить действительное 
положение дела в голодающих губер
ниях и правительственные предполо
жения о размерах и формах необходи
мой помощи выяснили, что в настоя
щее время еще нет возможности наме
тить хотя бы схематический, но обо
снованный на фактических данных об
щий план предстоящих работ. Самые 
размеры бедствия установлены лишь 
суммарно, характеристика местно
стей, постигнутых неурожаем, сте
пень их нужды и формы необходимой 
помощи им еще не вполне выяснены, 
а реальные государственные запасы, 
возможность их своевременного и р а 
ционального использования не подда
ются еще сколько-нибудь правильно
му учету.

Естественно, что жизненный план 
работ К омитета ge мож ет бы ть раз
работан в сколько-нибудь широком 
масш табе без предварительной пра
вильной оценки действительного по
ложения дела. Ввиду этого, мы пола
гаем, что первой задачей К ом итета 
должна бы ть признана беспристраст
ные изучение и оценка действительно
го положения дела в голодающих гу
берниях и ознакомление с мероприя
тиями по борьбе с голодом и его по
следствиями, разрабаты ваемыми в 
правительственных учреждениях.

Для достижения этой цели, В .К .П . 
Голод, должен: а) делегировать своих 
представителей во все советские уч
реждения и комиссии, занимающиеся 
вопросами помощи голодающ им, для 
ознакомления с имеющимися там  м а 
териалами и предложениями, связан
ными с вопросами, входящими в круг 
деятельности К омитета; б) заслуш ать 
от  представителей советских учрежде
ний, занимающихся вопросами по 
борьбе с голодом, доклады на плену
ме и комиссиях К ом итета, и вынести 
отдельные вопросы и проекты соот
ветствующих мероприятий на гласное 
обсуждение общ ественных кругов;
в) обеспечить такие же права област
ным, губернским, уездным комите
там и уполномоченным с тем, чтобы 
получить беспристрастную информа
цию с мест и пробудить инициативу 
местны х общ ественны х деятелей;
г) по мере получения необходимых 
материалов, немедленно организо
вать их всестороннее изучение с целью 
разработки проекта конкретных ме
роприятий, передаваемого на утверж
дение К омитета.

Эта работа по изучению действи
тельного положения дела и подготов
ке данных для общего плана деятель
ности потребует значительного труда 
и времени от активных членов К оми
тета. По мере ее продвижения, К оми
тет будет получать возможность пра
вильно учитывать весь комплекс вы 
званных голодом явлений, вне учета 
коего невозможна разработка рацио
нального общего плана. Однако, и те
перь уже можно наметить ряд кон
кретных задач, которые стоят перед 
К омитетом и которые, в будущем, 
неизбежно войдут как часть в общую 
программу работ по борьбе с голодом 
и его последствиями. К числу таких 
задач могут бы ть отнесены: а) немед
ленная закупка в урожайных губерни
ях по вольным ценам продуктов пита
ния и направление их в голодающие 
местности для организации питатель
ных пунктов и поездов; подготовка к 
массовому передвижению в голодаю 
щие места до наступления морозов 
предельного количества корнеплодов 
и к хранению их на местах; б) органи
зация детского питания и колоний для 
детей, брошенных родителями; в) ор
ганизация медицинской помощи, са
нитарных пунктов и поездов; г) изыс
кание мер к задержанию голодаю щ е
го населения на местах их постоянно
го жительства и сохранению от гибе
ли их живого и мертвого инвентаря;
д) организация производства медика
ментов и снабжение ими санитарных 
поездов; е) подготовка морских по
ртов и железнодорожных линий к 
приему и перевозке грузов из-за гра

ницы; ж) обследование постигнутых 
неурожаем местностей для организа
ции помощи на местах в зимние меся
цы и посевной кампании будущего го
да; з) подготовка к зимним общест
венным работам  и переброске на них 
рабочей силы из голодающих местно
стей.

Каждая из намеченных выше задач 
дает лишь тему для составления соот
ветствующего плана работ и выясне
ния тех условий деятельности, кото
рые должны бы ть гарантированы 
Комитету со стороны правительства. 
После утверждения предложений по 
каждому из этих вопросов, К омитет 
должен вступить по каждому из при
нятых на себя обязательств в дого
ворные отношения с центральной со
ветской властью , развить соответст
вующую агитацию во всех слоях насе
ления относительно целесообразных 
и необходимых форм содействия 
Комитету в его соответствую щ ем на
чинании, организовать работу на ав
тономных началах, производя ее со
бственными силами под собственным 
флагом, но в деловом контакте с со
ответствующими советскими учреж
дениями, и принять на себя полную 
ответственность за конечные резуль
таты  своего начинания.в.и.ясинский

Хлеб голодных
В распоряжении заграничной деле

гации Всерос. К ом итета Помощи Го
лодающим имеется довольно много 
образцов голодного хлеба, главным 
образом из Казанской, Уфимской и 
Самарской губ. Суррогаты, которые 
примешиваются голодающими в пи
щу или которыми исключительно пи
тается голодающее население, могут 
бы ть подразделены на несколько 
групп.

1. Н есъ ед о б н ы е  ч асти  к у л ьт у р н ы х  
р астен и й

Мякина различных хлебных 
злаков.

Льняные жмыхи и льняная мя
кина.

2. П о л ев ы е  и л у го в ы е  т р а в ы
Лебеда.
Семена свербяги.
Конский щавель.
Семена тамельчука.
Корни пестреца или куфёлки.
Семена различных сорных 

трав, собираемых с хлебами.
3. Д ер ев ья  и к у стар н и к и

Ягоды черемухи.
Л и с т ь я  и д р ев еси н а  л и п ы
Дубовая кора и желуди.
Ильмовая кора.
Березовый цвет и кора.
Листья клена.
Цветы орешника.

4. М и н ер ал ы
Съедобная глина, добываемая в 

Спасском и Чистопольском уез
дах Казанской губ. и употребляе
мая в пишу в Тетюшском, Лаи- 
шсвском и Самарском уездах.

С .Д .

ПЕЧАТЬ
А.В.Луначарский в № 158 «Красной 

газеты» так мотивирует решение об
разовать общественный К омитет По
мощи Голодающим: К омитет

возник по нашей инициативе, не по ини
циативе коммунистов или советского пра
вительства, он явился результатом добро

вольного предложения ряда общественных 
деятелей, принадлежащих к старой России. 
На первом заседании как представители ре
волюционной власти, так и представители 
нереволюционной общественности, под
черкнули, что сближение на почве общей 
борьбы с голодом не носит никакого поли- 
ческого характера и не может иметь ника
ких политических последствий. Много на
стаивали граждане Кишкин и Прокопович 
на краснокрестном характере возникающе
го таким образом общественного комите
та. Красный Крест есть своего рода дли
тельное перемирие, в котором враги встре
чаются для общего разрешения таких задач, 
в которых они заинтересованы, несмотря 
на свою вражду. Я не знаю, что будет в от
дельности с тем или другим представите
лем общественности, протянувшим руку 
власти в тяжелый час. Отдельные из них, 
быть может, когда-нибудь сделаются на
шими преданными соратниками, но вся эта 
общественность, как таковая, конечно, по 
самой сути своей не может не отрицать всех 
основ нашей революции. Что из того, если 
эта «общественность» становится на точку 
зрения своей прежней филантропии или на 
свою прежнюю хозяйственную точку зре
ния о необходимости подкормить мужика, 
который пригодится барину, когда барин 
сможет вернуться — мы спрашиваем себя 
только об одном, действительно ли по
мощь этой общественности может быть ре
альной помощью революционному прави
тельству в его напряженнейшем усилии ор
ганизовать трудовую солидарную подде
ржку страдающих братьев, спасти хозяйст
венный организм страны от нового разру
шительного удара? И тут не подлежит со
мнению, что кое-какая помощь от органи
зованных интеллигентских сил может быть 
получена и получить ее можно только через 
посредство общественного комитета.

Этих соображений достаточно для того, 
чтобы полностью оправдать согласие, дан
ное правительством на организацию об
щественного комитета.

Разъяснение.
(Начштаба Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии)
В бюллетене Всероссийского К оми

тета Помощ и Голодаю щ им «По
мощь», в №2 от 22 августа с .г., в 
статье Е.Кусковой «О гарантиях», го
ворится, между прочим, нижеследую
щее:

«...Если груз везется через Тамбов
скую губернию, где происходит ост
рая гражданская война, и где он мо
жет бы ть расхищен лю бы м  воинским 
отрядом ...»  и дальше: «...назначать 
наиболее безопасное направление для 
провоза груза и не вы бирать Тамбов
ский кавардак, когда есть возмож 
ность вы брать более спокойное ме
сто. Но не следует такж е забы вать, 
что Тамбовское «беспокойство» м о
жет вспыхнуть всюду в лю бой мо
мент и за эти условия никакая органи
зация не м ож ет нести ответственно
сти.

Об «острой гражданской войне» в 
Тамбовской губернии не мож ет бы ть 
речи. Бандитизм в губернии за по
следнее время сильно пошел на 
убыль, и жизнь входит в нормальные 
условия. Существующие еще мелкие 
шайки бандитов не только не пре
пятствую т течению нормальной жиз
ни и не представляю т угрозы для дви
жения продовольственных грузов, а 
наооборот, за последнее время сами 
часто выходят из лесов и передаются 
в руки Советской власти.

Опасения, что «груз мож ет бы ть 
расхищен лю бы м  воинским отря
дом», совершенно не обоснованы: 
войска получаю т полагающееся им 
довольствие, и до сих пор в губернии 
не было случая захвата воинскими ча
стями продовольственных грузов, что 
дало бы повод опасаться подобного 
явления в будущем.

«В голодный год»
(В .Г .К о р о л е н к о  и его  кн и га  о  го л о д е  1891-1892 гт .).
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В К Р А Ю Г О Л О Д Н О М
Лаишевский уезд

С 1920-го года в Лаишевском уезде 
средний или ниже среднего после засе
ва озимых и сдачи разверстки запас 
хлеба недостаточный на время от 
[нрзб.] смотря по тому, как [нрзб.].

Ели салму утром и вечером; нормы 
питания на человека [нрзб.] 10 ф. муки 
в месяц.

С  апреля в Карабаянах трудно най
ти семью , которая питается чистым 
рж аны м  хлебом; кто раньше, кто  поз
же стали примешивать муку из желу
дей или из ильмовой коры, которая 
вош ла в потребление с весной. Лю ди 
потеряли румянец, [нрзб.]. Кругом 
были усталые, измученные, бледные 
лица. Картош ку начали выкапывать 
слишком рано. Ч асто бывали случаи, 
что выкапывали [нрзб.]

Такой у молодежи обычай — во
дить по праздникам хороводы в лесу. 
Нынче водили только 3 раза, потому 
что «[нрзб.] — как ток»: это значит 
нет [нрзб.].

Завивать венки в Троицу девки в 
[нрзб.] не пошли. Не пошли и в 
[нрзб.]. Эти на первый взгляд не стоя
щие вниманья факты означаю т очень 
много. В другие годы , по вечерам, го
лоса поющих девок были слышны за 
несколько верст от  деревни — в дере
вне девки не играли и если по праздни
кам сидели на улице, то  сидели молча. 
С толь обычный раньше [нрзб.] гар
моники не раздавался: праздники про
водили, ничем не отличаясь от  буден
— только воспоминания о праздниках 
прош лых лет.

«С ильмицы (хлеб из ильмовой ко
ры) не больно поется», — скажет по
рой кто-нибудь.

Настоящ ий земледельческий сезон 
не принес облегчения: все осталось по- 
старому.

По отсутствию  кормов скот режут: 
свиней скорее, чем коров. Овец [нрзб.] 
много. У  кого было 10 — осталось 
3—4. Даже на заливных лугах Камы 
сена в 4 раза меньше обыкновенного
— так м ал был разлив.

Рож ь [?] не уродилась настолько, 
что [нрзб.] собирали рукой. Питание 
состоит исключительно из суррога
тов. [Нрзб.] употребляют лебеду и ка
шу из конского щавеля. Хлеб пекут из 
муки, приготовленной из высушенной 
ильмовой коры или из желудей, лепе
шки и оладьи пекут из «черной земли»
— это темная глина, которую  копаю т 
у подошвы горы близ с. [нрзб.].

Около залежи поставлен сторож, 
которы й взимает 3000 рублей с каж 
дого, кто приезжает взять этой гли
ны . Относительно ее питательности 
существует легенда. Одна женщина 
пошла с 2 детьми, чтоб утопиться. Ей 
явился святой и указал ей место под 
горой, где земля мож ет прокормить 
ее. О черной земле пошла слава. О то
всюду потянулись возы за ней. Она, 
когда ее берут, мягкая; ее сушат, раз
м алы ваю т, прибавляют муки [нрзб.] 
и пекут оладьи и блины.*

Л етом  появилась холера, особенно 
сильная [?] в июле. В татарской дерев
не [нрзб.] и в русской Пановке умира
ло человек 10 и более в день.

Особенно сильное развитие холера 
получила в Селенгушах и в Ковь-де- 
ревне в 40 в. от Казани, так что там  
был устроен карантин. Население 
[нрзб.] прислушивается к советам вра
чей и фельдшеров — уничтожает 
[нрзб.] с застоявшейся гнилой водою , 
служившей для питья, и относится с 
доверием к противохолерным привив
кам. Прежнего отношения к врачам 
теперь нет, но у них нет ни медика
ментов, ни противо-холерной сыво
ротки!

Каково настроение населения? 
Л ю ди, с одной стороны, стали злы 

и безжалостны, а с другой равнодуш
ны и безучастны. К ражи, повсемест
но, участились; воров, если поймаю т, 
убиваю т на месте; в других случаях 
убиваю т на [нрзб.] по приговору ми
ра. Так, в Карабаянах один украл 
1‘А п. муки у соседа; пойманный, он 
успел беж ать, но через 2 месяца был 
снова пойман и убит. Убили, предва
рительно написав приговор, что по

* Образчик этой глины имеется в 
редакции. Ред.

становили убить миром. В Бисярине, 
в 2-х в. от  Карабаян, убили двоих за 
кражу 13 ф. меду и одного за  кражу 
12 ф. муки. В д. Иванове 4-х убили за 
неоднократные кражи. Вообще, в 
каж дом селении есть убитые. Убива
ю т обыкновенно человека 3—4 — спо
собные на это находятся в каж дом се
лении — и пишут приговор; осталь
ные подписывают, что убить поста
новили всем миром. И факты эти объ
ясняются не столько жестокостью , 
сколько безразличным отношением к 
жизни: «Подпишусь — не подпишусь, 
— все равно через несколько месяцев 
умрем..,».

Безучастие сказывается в такой об
ласти, в которой раньше происходили 
жгучие ссоры и споры. При дележе 
лугов, скажем, обделили Григория 
Балтаева. Григорий не кричит, не ру
гается: он равнодушен. Н а вопрос, по
чему молчит, отвечает: «К  чему вздо
рить? Много ли жизни осталось? Ме
сяца 2 или 3...».

Общее несчастье помирило врагов: 
еси дядя Кирилл ругается с дядей 
М итрием, мужик скажет: «Верно, сы
ты !..» .

Жгучим вопросом в деревне всегда 
был вопрос о дележе земли. В этом 
году ее и не делили, а пахали, кто  мог, 
по прошлогоднему дележу, хотя со
став населения изменился, многие 
умерли, другие народились и в нор
мальных условиях землю бы ло бы не
обходимо переделить. Теперь же во
прос о переделе вызывает горькую 
улыбку: «Ибо паши, сколько хо
чешь!». К стати , бы ть м ож ет, вспом
нят, как в прошлые годы Кузьма су
дился с П етром  из-за 2 сажененей зем
ли.

Причащаются целыми семьями за
благовременно.

Белебеевский уезд
Население в Белебеевском уезде ис

ключительно земледельческое. Уро
жайность хлебов озимых и яровых в 
уезде в прежнее время (за пятилетие с 
1908 по 1912 гг.) доходила до 28 милл. 
пуд. У крестьян оставался избыток 
меда свыше 3 милл. пуд. (в 1909 году 
— 16 милл. пуд.). Потребляется хлеба 
и зерна населением до милл. пуд. В го
ды неурожая требовалась продо
вольственная помощь В 'А  —  1 /2  
милл. пудов, а при полном неурожае, 
как это было в 1911 г., недостаток в 
хлебе достигал 9 милл. пудов. Разм е
ры нужды смягчались остатками хле
ба у населения. Семи летний период 
войны оказал разрушительное влия
ние на крестьянское хозяйство в смыс
ле понижения производительности 
его и сокращения посевной площади. 
В минувшем году урожай был крайне 
пестрый. Многие хозяйства остались 
без семенного материала и хлеба. По
страдал также скот от бескормицы в 
течение зимы. В очень многих местах 
для корма скота приходилось раскры
вать крыши не только холостых, но и 
жилых построек. Урожай нынешнего 
года, по данным, собранным Белебе- 
евским упосевкомом, определяется в 
952 тыс. пуд. всех видов хлеба (без 
картофеля). Принимая во внимание 
полное отсутствие каких-либо продо
вольственных запасов у населения, 
продовольственная и кормовая по
мощь, а также для обсеменения по
лей, теперь требуется весьма значи
тельная. Здесь вычисляют ее в разме
ре 17 милл. пудов.

Царь-голод уже господствует в уез
де, особенно среди татарского населе
ния.

Ужасные страдания выпали на до
лю  детей.

По деревням, в селах и в городе Бе- 
лебее бродят голодные дети. Среди 
ночи слышится плач этих голодных 
детей. Это звуки наших ночей. Уда
лось до 5.000 детей поместить в дет
ские дома. Но это ничтожно сравни
тельно с потребностью. По данным 
Отдела народного образования, за по
рогом детских домов остается до 
90.000 голодных детей.

Голод несет смерть. Холера унесла 
1.800 чел., от голодной смерти погиб
ло до 500 чел. А впереди зимой брю ш 
ной тиф. Вымирание началось. Не 
придет помощь, население вымрет и 
край превратится в пустыню.

Беспризорные дети
Со станции Актюбинск во Всерос

сийский К омитет Помощ и Голодаю 
щим поступило заявление инженера 
Ф.И.М оргуненкова, очевидца следую
щей печальной картины.

Н а  ж е л е з н о д о р о ж н о й  л и н и и  
Сызрань— Оренбург—Актюбинск на
ходятся дети, родители и родственни
ки которых умерли от голода. Дети 
совершенно раздеты , валяю тся на ка
менных плитах станционных зданий, 
питаю тся исключительно отбросами 
корок, костей, выбрасываемых пасса
жирами из окон вагонов. Дети в воз
расте до 7-ми лет в большинстве слу
чаев уже погибли. В возрасте же от  
7-ми до 14-ти лет еще продолжаю т 
цепляться за жизнь.

С наступлением холодов — через 
месяц — и эти дети, оставшиеся в жи
вых, будут также обречены на гибель.

Для спасения их необходима немед
ленная посылка трех оборудованных 
вагонов с кухней и провизией. При т а 
ких условиях в несколько приемов де
ти смогут быть перевезены в ближай
шие благоустроенные места.

Беженцы
Горе Поволжья ясно ощущается и 

во Владимирской губ. По проселоч
ным дорогам движется вперед, к 
центру, черная лента кибиток, напол
ненных беженцами.

В 1914 году мировая война, испепе
лив их жилища, выбросила их вглубь 
необъятной России, где они обоснова
лись на широком приволье великой 
реки; прошло шесть лет, — и снова 
невидимая рука другой стихии разби
ла новый очаг и гонит их с насижен
ных мест на старые места — на роди
ну.

По улицам Владимира проезжает за 
один до 50 кибиток, влекомых подо
бием лошадей, превратившихся в жи
вые скелеты. Владимир эта волна за
стигла врасплох. Помощ ь пока не ор
ганизована и по улицам города бро
дят голодные толпы  детей, закутан
ных в лохмотья, с воспаленными гла
зами.

Свой путь беженцы направляю т в 
Гродненскую и Виленскую губернии, 
откуда они хлынули толпой в 1914 г. 
Никто их не предупреждает, что пере
езд на родные места в настоящее вре
мя связан с переходом границы и что 
для этого необходимы дипломатиче
ские сношения и разрешения местных 
властей.

Сведения с мест
Конец пятого пленарного заседания 

В .К .П .Г . (20 августа) был посвящен 
докладам с мест голода.

Докладчик по Ставропольской гу
бернии П.С .Бардин указывает, что 
валовой сбор по 4-м уездам С тавро
польской губ. (Александровский, Бла- 
годаринский, Медвеженский и С тав
ропольский) выражается в 6.714.614 
пудов, минимальная же потребность 
в семенном и продовольственном м а
териале, при условии сохранения по
севной площади 1920-1921 годов — 
19.732.078 пудов. Другими словами 
дефицит выражется в 13.017.462 пу
дах. Продолжительная засуха с ре
зким юго-восточным ветром порази
ли также и огородную культуру. О на
личии в Ставропольской губ. каких- 
либо запасов продовольствия гово
рить не приходится.

В дальнейшем докладчик указыва
ет, что наименьшая цифра, которая 
смогла бы кое-как обеспечить сущест
вование населения на голодном пайке, 
выражается в 14.000.000 пудах. Всего 
же необходимо было бы 30.000.000 
пудов хлеба. В заключение докладчик 
указывает, что, кроме помощи нату
ральной, необходима помощ ь денеж
ная, при наличии которой голодаю 
щее население могло бы закупить еще 
имеющийся на рынках хлеб и муку. С 
этим необходимо спешить, так как в 
связи с невыполнением Благодарин- 
ским и Медвеженским уездами прод
налога предполагается запрещение 
свободной продажи сельско-хозяй
ственных продуктов.

Докладчик по Саратовской губ. 
А .А.Рыбников указывает, что продо
вольственное положение и ожидае
мые результаты сбора урожая в на

стоящее время гораздо плачевнее, чем 
два месяца том у назад; вначале пред
полагалось, что десятина посева даст 
около шести пудов семян, теперь ока
залось, что максимум сбора с десяти
ны не будет превыш ать и двух пудов.
В связи с такими данными потребует
ся помощ ь до 70.000.000 пудов.

Население Заволжья, где урожай 
оказался ниже урожая местностей 
прилегающих к Волге, уже питается 
суррогатами хлеба, корой, сусликами, 
«небесной манной» — особый вид 
травы . Урожай картофеля, помидор, 
а также проса более или менее снос
ный и население сможет продерж ать
ся этими продуктами около месяца.

С помощ ью  во всяком случае необ
ходимо торопиться, так  как для посе
ва потребуется около 10.000.000 хле
ба.

Коснувшись организации общ ест
венных работ, докладчик указывает, 
что этот вопрос трудно будет вопло
тить в жизнь и надежда, что питание 
населения будет производиться за 
плату, отпадает. Большие надежды 
докладчик возлагает на сел.-хоз. ко
операцию. В дальнейшем докладчик 
указывает, что огромную помощ ь для 
населения в его самоборьбе с голодом 
мож ет принести соль, которую  м ож 
но было бы пустить в обмен, но насе
ление в связи с монополией принужде
но сдавать ее государству по 1.000 
руб. за фунт, в то  время как при обме
не она могла бы пойти по 4.000 руб. В 
заключение докладчик указывает на 
те м ы тарства, которы е он испы ты ва
ет в течение полутора недель, обра
щаясь к учреждениям Москвы по во
просу об отпуске необходимых 15 
миллиардов руб. для начала общ ест
венных работ. В своем докладе ора
тор  отметил огромное значение Все
российского К ом итета Помощ и Г о
лодающим как центра, на который 
обращены в настоящее время надеж
ды общественных сил, воспрянувших 
после долгих лет бездействия.

На призыв К ом итета, заканчивает 
докладчик, откликнутся все местные 
силы.

Профессор Н .С .К ондратьев делает 
доклад о положении дела борьбы с го
лодом и о настроении на местах в 
Ярослайской, Костромской [губерни
ях. — Изд.] и Вознесенском районе.

Докладчик указывает, что этот рай
он совершенно замер и обессилен; 
умерла, говорит он, Волга, умерла 
промышленность, всё рассеялось...

Деревня стала господствующей си
лой. Н а первый взгляд посевная пло
щадь как будто расширилась, но в ка
чественном отнош ении результат  
ухудшился, так как расширение это 
произошло за счет пришлого рабоче
го слоя, находящегося в антагонизме 
с коренным населением. Никакого 
землеустройства в этой области не за
мечается — частновладельческие зем
ли до сих пор остались пустующими. 
Недавно осевшее население проклина
ет всех и все.

П ораж ает крайняя неосведомлен
ность провинции по всему происходя
щему в центре, все мероприятия ис
толковываю тся совершенно в проти
воположном смысле, интерес же к 
происходящему в центре огромный.

Отношение крестьянства к продна
логу, который, кстати сказать, гораз
до тяжелее прошлогодней разверстки, 
положительное, объясняется это тем, 
что продналог создает некоторую 
определенность и дает хозяину-соб- 
ственнику уверенность, что остатка
ми продналога, хотя бы и небольши
ми, он сможет распоряжаться, как за
хочет по-своему. Интерес к образо
вавшемуся Всероссийскому К омитету 
Помощи Голодаю щ им как в среде 
крестьянства, так и в среде интелли
генции, огромный, но и здесь поража
ет неосведомленность, приводящая к 
различным, невероятным, часто до
ходящим до анекдота кривотолкам. 
Желание ж ертвовать и помочь голо
дающим огромны, но наличие остав
шегося от продналога не дает воз
можности воплотить в жизнь это бла
гое намерение.

Докладчик по Вологодской губ. Де- 
ларов отмечает факт обесценения в 
губернии денежных знаков. Если что 
и можно приобрести у крестьянина, 
то только путем товарообмена.

Урожай по Вологодской губ. рас

пределился неравномерно. Продналог 
почти ‘А выше прошлогодней раз
верстки, что возбуждает среди населе
ния тревогу. Правда, местные власти 
подняли вопрос о его смягчении. Н а
селение вы раж ает опасение, что со
бранный продналог будет увезен из 
губернии и население в конце концов 
будет голодать. Коснувшись урожая 
трав, докладчик указывает, что он 
также хуже прошлогоднего, что не 
могло не отразиться на уменьшении 
скотоводства.

В заключение докладчик сообщает, 
что 14 авгутса в Вологде состоялось 
заседание общ ественных деятелей, 
выделившее из своей среды предста
вителей в местный К ом итет Помощ и 
Голодаю щим, но комитет еще не при
ступил к работе, так  как местные вла
сти до сих пор еще не делегировали 
своих представителей в количестве 
одной пятой всего состава К ом итета, 
как того требует инструкция.

Меры трудовой 
помощи

При организации трудовой помощи 
населению голодающих губерний сле
дует особенное внимание обратить на 
особенность как северного (Средне
волжского), находящегося в относи
тельно лучших условиях района, так  и 
южного (Нижневолжского), в кото
ром катастрофа голода уже налицо.

Северный район обилен лесом, 
здесь имею тся широко развиты е 
местные промыслы, крупная про
мышленность здесь представлена ко
жевенным делом, мыловарением, ле
сопильным делом, суконным и др., но 
она не играет первенствующей роли. 
В центре внимания при организации 
трудовой помощи здесь целесообраз
но было бы поставить местные ку
старные промыслы, как наиболее ши
роко обслуживающие местные нужды 
и легче всего организуемые. Н есм от
ря на сильную вырубку леса, здесь 
еще имеется большое количество дре
весного сырья для выработки смолы, 
дегтя, угля, колес, экипажей, коры т, 
лопат, бондарной посуды и тому под
обных изделий. Местное население 
охотно будет менять все эти изделия, 
если только к местам выработки буд
ет подвезен хлеб. В указанном районе 
мы находим огромное количество ро
гожников, для их работы  нужно моча
ло, ранее подвозившееся главным об
разом  с Белой и К ам ы . Следовало бы 
принять срочные меры к доставке до 
закрытия навигации заготовленного 
мочала в места его переработки, без 
этого многие десятки тысяч населения 
будут не только без хлеба, но и без ра
боты .

Промы слы  по переработке волокна 
здесь развиты  в виде холщевого, ме
шочноткацкого промыслов в Вятской 
губ., в виде веревочноканатного в Н и
жегородской, Симбирской, С аратов
ской губ., и, наконец, особенно широ
ко захватывающ его многие губернии 
сетевязального.

Для всех этих промыслов некото
рый запас местного сырья (льна, 
пеньки) имеется, хотя м ож ет бы ть по
требуется подвезти сырье со сторо
ны, что сделать ввиду транспорта
бельности его не особенно трудно. 
Д ля сетевязального промысла, мож ет 
бы ть, целесообразно было бы нала
дить работу одной, двух прядилен, 
что сильно повысило бы производи
тельность выработки сетей.

В Вятской, Казанской и Симбир
ской губерниях сильно распространен 
сапоговаляльный промысел. В С им
бирской это большей частью  отхожие 
валяльщики, об организации которы х 
можно и не заботиться, в Вятской же 
и Казанской промысел давал большое 
количество изделий. Если бы куста
рям бы ла разрешена свободная закуп
ка сырья, то надо полагать, что про
изводство это могло бы успешно ра
ботать.

Промыслы по переработке металла 
и глины сравнительно слабо распро
странены в районе. Несколько силь
нее развиты промыслы, обрабаты ва
ющие кожу. Кожевенные промыслы 
— овчинно-скорняжный и обувной — 
кое-где довольно ярко выражены. 
Сырье для этих промыслов, помимо 
местного, можно было бы достать с

низовьев Волги, где, как выше указы
валось, идет массовый убой скота.

Оставляя в стороне местную круп
ную промышленность, которая вооб
ще слабо выражена и не отличается 
большой трудоемкостью , м ы  полага
ем, что следует подчеркнуть большое 
значение для трудовой помощи насе
лению такой работы , как лесные заго
товки, судостроение и ремонт судов.

В южном районе (мы говорим о 
нижнем Поволжье, такие же районы 
как Херсонская и другие губернии, 
близкие к Украйне, могут сравнитель
но легко избы ть свою беду, так как 
дешевый хлеб у них будет под боком) 
вопрос об организации трудовой по
мощи решается значительно сложнее. 
Здесь уже сейчас нет продовольствия, 
а без хлеба никакой работы  начать 
нельзя.

Местные промыслы здесь развиты 
сравнительно слабо и только в неко
торы х местах можно было бы на них 
опереться. Из числа таких промыслов 
особенно надо подчеркнуть сарпиноч
но-ткацкий Голо-Карамыш ского рай
она. Так как этот промысел располо
жен в центре пораженной голодом 
местности (немецкие колонии особен
но сильно пострадали от продо
вольственной политики), то  следова
ло бы употребить все усилия, чтобы 
как-либо помочь голодным ткачам. 
И м прежде всего нужна пряжа. Ранее 
они ее получали от Саратовской ману
фактуры и из Москвы.

К ром е указанного  сарпиночно
ткацкого промысла, следует упомя
нуть веялочный, чулочно-вязальный, 
корзиночный, бондарный и столяр
ный (последние два промысла особен
но сильно выражены при городах).

Чулочно-вязальный и корзиночный 
промыслы могут при предоставлении 
им свободы заготовки сырья обеспе
чить себя местным материалом. Едва 
ли удастся обеспечить веялочно-моло- 
тилочный промысел необходимыми 
чугунными частями, но лесом как 
этот промысел, так и бондарный- 
столярный снабдить при некоторой 
настойчивости было бы возможно.

Как мы указывали выше, Нижнее 
Поволжье могло бы в нынешнюю 
осень для нужд товарообмена дать 
значительное количество кож, овечь
их шкур, рога и копыта. Хорошо ор
ганизованная заготовка могла бы 
прилить в разоренный край хоть неко
торые средства.

В целях организации труда местная 
крупная промышленность в виде му
комольного, маслобойного дела мо
гут дать мало. Несколько больше м о
гли бы дать металлобрабатываю щ ие 
заводы и ремонт судов при условии 
обеспечения этих работ сырьем и топ
ливом. Значительно большее влияние 
на благосостояние края могли бы ока
зать рыбное дело Волги, Каспия и 
Урала, а также соляная промышлен
ность.

Рыбное дело Юго-Востока пред
ставляет из себя колоссальную обще
русскую ценность, оно требует для 
своего оборудования массу сил и 
средств, на него работаю т бондарное, 
куле-ткацкое, сетное, соляное произ
водства, помимо многих десятков т ы 
сяч ловцов и работаю щ их по засолке 
ры бы . Заботы о рыбном промысле не 
только спасут России большое богат
ство, но около рыбного дела сможет 
прокормиться не одна сотня тысяч на
селения в голодное время.

Соляная промыш ленность была 
большой подмогой населению Са
марской, Саратовской, Царицынской 
и Астраханской губерний. Соль была 
прекрасным орудием обмена. С объ
явлением монополии на соль доход от 
нее у местного населения исчезнет. В 
переживаемое время это большое ли
шение. М ожет бы ть, придется при
остановить действие монополии на 
Ю.-В. и во всяком случае следовало 
бы тщательно продумать как органи
зацию заготовки соли, так и перевоз
ки ее в целях использования труда 
местного населения, которое охотно 
пойдет на работы при условии рас
платы  хлебом. Близость соляного 
района к Царицыну, хорошо снабжен
ному путями сообщения, облегчает 
такую организацию дела.

Большинство из указанных задач 
трудовой помощи населению требует 
самодеятельности самого населения.

Без широкого развития трудовых ар
телей и промысловых союзов органи
зовать кустарные промыслы, а также 
и многие другие работы  (лесные заго
товки, заготовку и перевозку соли) ед
ва ли удастся. Государство должно 
обеспечить прочную правовую базу 
для такой работы  и снабдить все эти 
организации достаточны м кредитом 
и хлебом.

Мы не вправе возлагать особых по
спешных задач на трудовую  помощь 
населения организацией работ мелио
ративных и дорожных. Часто для 
производства таких работ нет ма- 
терьялов, а  еще чаще в тех районах, 
где их надо бы производить, нет хле
ба, и прежде всего надо будет, очевид
но, подвезти продовольствие.

Особенно ценными для края можно 
было бы признать работы  по обвало
ванию поймы Волги около Астрахани 
и Царицына. Около этих городов уже 
издавна создались садово-огородные 
районы, которы е в прежнее время 
играли большое промышленное зна
чение (плантации помидоров, перца, 
виноградники и т .д .), но за время вой
ны, и особенно революции, огородное 
дело, здесь расширившись, приняло 
устойчивое потребительское направ
ление и при остроте продовольствен
ного кризиса, например, в Астрахани, 
огороды немало помогли прокор
миться астраханским гражданам и 
ры бакам . О рганизуя обвалование 
волжской поймы под Астраханью и 
Царицыном, государство чрезвычай
но целесообразно упрочивает продо
вольствие на ближайшие годы и рас
чищает дорогу промышленному хо
зяйству, имеющему все шансы на ши
рокое развитие в будущем.

Могли бы иметь большое значение 
для того же района и лесомелиора
тивные работы  (Новоузенский, Ц ари
цынский, Камышинский и другие со
седние уезды), но работы  эти возмож 
но было бы осуществить при доста
точном запасе саженцев, о чем необ
ходимо прежде всего позаботиться. 
Конечно, и помимо указанных мелио
ративных работ, вероятно, можно 
было бы указать на ремонт некото
рых водооросительных сооружений 
Новоузенского края и других местно
стей, но м ы  полагаем, что эти работы 
в важнейшей их доле могут иметь ак
туальное значение большею частью с 
весны 1922 года. В настоящее время 
на местах часто нет ни материалов, 
ни орудий, ни продовольствия. Насе
ление страшно истощено, и оно в 
оставшееся летнее и осеннее время не 
в состоянии при отсутствии в частно
сти хлеба на местах, без предвари
тельной организации работ, сделать 
что-либо значительное. Но к весне го
товиться необходимо.

Меры трудовой помощи, как ви
дим, должны бы ть сильно индивидуа
лизированы по месту и времени. Н е
которые из них в районах особенно 
пострадавших могут бы ть предприня
ты  только при условии предваритель
ного обеспечения населения продо
вольствием. Вообще в этих наиболее 
голодных районах с осени нельзя ожи
дать больших возможностей в трудо
вой помощи. Э то не значит, что надо 
игнорировать то  небольшое, что осу
ществимо с осени. Н ет, это все очень 
ценно и должно бы ть использовано. 
Но не надо забы вать одновременно и 
того, что осенние возможности не ве
лики и что во многих местах больше 
всего приходится спешить подвозить 
хлеб и создавать столовые хотя бы 
для детей и женщин, кормящих детей.

Еще более мрачны перспективы 
зимних общественных работ: при о т 
сутствии в Нижнем Поволжье дерева 
и во многих местах (особенно За
волжья) камня организовать прихо
дится только земляные работы , а эти 
последние зимой не производятся. 
М ожет бы ть придется в этих мало
промысловых районах форсировать 
существующие и организовать новые 
промыслы, мож ет бы ть выдвинутся и 
другие какие-либо задачи, но все это 
не мож ет стать основой трудового 
материального обеспечения.

Если, вполне понятно, не желатель
но кормить население даром, придет
ся впомнить практику продовольст
венных ссуд, но ко всему этому надо 
бы ть готовы ми немедленно.

А. РЫ БН И К О В

Среди голодных
Раннее утро. Из ущелий, поросших 

лиственным лесом, тянет прохладой. 
Внизу Волга, широкая и спокойная, 
точно дремлет, отраж ая бледное, без
облачное небо. Людей не видно и не 
слышно. Рыбаки, перебрав снасти, 
пошли отды хать в свои землянки. 
Спрятанная за уступом горы, над об
рывом, маленькая деревушка еще 
спит. Спит тревожным, нездоровым 
сном.

— Короче день — меньше хлеба на
до, — говорят мужики.

Хлебом они называю т серо-зеле
ные, тяжелые, как камень, лепешки из 
травы , березовых опилок, смолотых 
желудей и глины. Настоящего хлеба 
не пекут уже более трех месяцев.

— Только бы дотянуть до нового 
урожая. Только бы во-время прошли 
дожди.

Но дождей не было с весны. Снег, 
выпавший на сухую землю, сошел в 
январе, и земля просохла из глубины 
борозды еще в то время, как в нее бро
сали семена овса и чечевицы...

Просо сеяли со страхом, что оно не 
взойдет.

Гречу и лен не сеяли совсем.
Дни стояли жаркие, ветряные. 

Озимь, едва поднявшуюся, свернуло. 
Н арод бросился на сторону искать 
хлеба.

Пошли на Каму на пароходах, на 
лодках, пошли пешком, захватив 
мешки с вещами для продажи — ку
дель, пряжу, холсты. Тем, кто ушел 
вперед, посчастливилось привезти не
сколько десятков пудов муки и карто

феля, но с каждой неделей поездки за 
хлебом становились безуспешнее: 
наплыв покупателей повысил цены и 
сделал продавцов настолько разбор
чивыми, что холсты и пряжу при
шлось отдавать почти даром, а везти 
для промена пиджаки и ш убы, празд
ничные сапоги и шелковые шали доче
рей.

А те — самые бедные, — у кого не 
было ни шуб, ни сапог, ни шалей, ни 
мужика, чтобы ехать добы вать хлеб, 
— те доедали последние фунты рж а
ной муки, подсыпая к ней сушеное 
льняное семя, а когда не стало ни му
ки, ни семени, и детям, ходившим по 
миру, совсем перестали подавать, по
тому что подавать стало нечего, на
род стал собирать сережки орешника. 
Их сушили, толкли и, замесив на во
де, пекли лепешки, хрустевшие на зу
бах, как песок.

Вслед за орешником, в лесу зацвела 
лиловая хохлатка, растение с неболь
шой луковицей сладковатого вкуса. 
Ее особенно полюбили татары  и вари
ли, как варят картофель, подбеливая 
молоком. Но долгое употребление 
этого приторно тягучего киселя вы 
зывало тош ноту и рвоту, — голод
ный желудок требовал более твердой 
и питательной пищи. Снова пришлось 
печь «хлеб» — из мучной пыли, сме
тенной в ларях, с примесью сушеных 
листьев, толченой древесной коры и 
опилок. Попытки есть сырую траву 
оказались роковыми, — среди населе
ния начались острые желудочные за
болевания с смертельным исходом,

сопровождавшиеся страш ными явле
ниями: умерший человек, уже похоло
девший, как бы продолжал ды ш ать: 
мне рассказывали, что дети, боясь, 
что их отца похоронят живым, посла
ли за доктором. Доктор удостоверил 
смерть и делая вскрытие — вынул из 
желудка покойника 7 'А фунтов живых 
червей...

Так прошли весенние месяцы, не 
принеся никакой надежды на улучше
ние жизни. Иногда за Волгой собира
лись тучи, и сильные порывы ветра, 
казалось, несли их в нашу сторону, и 
было душно, как перед грозой; иногда 
ночью, вспыхивала зарница, освещая 
заволжские дали, и слышались сла
бые, редкие раскаты грома. Но дождя 
все не было, и раскаленная земля су
шила травы и покрывала их пылью , и 
трескалась, и жгла босые ноги.

С утра до ночи по лесу ходили люди 
— девушки и дети, старики и старухи, 
с котомками за плечами, ища пригод
ных для еды растений. Ходили угрю
мые и молчаливые, не перекликаясь. 
Ни грибов, ни ягод не было; трава 
стояла пониклая, едва прикрывая 
опавший прошлогодний лист. Татары  
приезжали на тележках с грудными 
детьми и оставляли их на опушке — 
бледных заморышей с синими губа
ми, с тонкой, не держащей голову ше
ей. Они не кричали — так были сла
бы, и редко поднимали свои опухшие, 
красные веки. Татарчата побольше, 
не играя, терпеливо сидели рядом с 
тележкой в ожидании, когда вернется 
м ать. И тихо плелись за нею, путаясь 
в длинных платьях и звеня бусами, не 
плача и не прося хлеба, покорные сво
ей тяжелой участи.

О строта голода почему-то особен
но чувствовалась именно в татарских

деревнях, и они первые подали сигнал 
к переселению. Когда все, что можно 
было продать, было продано, и в 
хлебных местностях по Каме, где про
изводился успешный обмен, началась 
угроза самим остаться без хлеба, по
ездки за продовольствием значитель
но сократились и люди стали искать 
выхода из своего тягостного положе
ния в мысли куда-нибудь уехать, что
бы спасти себя и свои семьи от голод
ной смерти, подошедшей к ним 
вплотную. Пользуясь приглашением 
правительственных агентов, мужики 
стали записываться на казенные рабо
ты  в Сибирь и готовиться к переселе
нию, распродавая скот и инвентарь. 
Татары  потянули в Туркестан, куда 
их звали уехавшие туда еще зимою 
родственники. В некоторых деревнях 
остались только слабые старики и 
женщины с малолетними детьми.

Ж уткое впечатление производят 
эти как бы вымершие деревни, пус
тынные улицы с рядом заколоченных 
домов, где тишина не нарушается ни 
звуком людских голосов, ни топотом  
и мычанием возвращающегося с поля 
стада. Одинокими тенями бродят 
оставшиеся, обессиленные голодом 
жители, с отекшими лицами, с рас
пухшими ногами. Чуть свет уходят 
они в лес собирать траву себе на обед, 
и были случаи, что домой не возвра
щ аются — засыпаю т вечным сном 
где-нибудь под деревом, положив го
лову на мешок с собранными листья
ми.

— Старика уже второй день не вид
но, — говорят соседи, — должно 
бы ть, помер...

Я видела женщину, лежавшую в 
пыли, на краю большой дороги. Она 
была еще жива, но уже не могла при

подняться и не могла говорить, а 
только крестилась слабым движением 
руки и борм отала непонятные, бес
связные слова. Сердобольный прохо
жий положил около нее яблоко и овся
ной каши, но есть она тож е уже не м о
гла. Лицо ее было страшной худобы, 
землистое; полуоткрыты е губы рас
трескались, глаза ввалились и блесте
ли неестественным, лихорадочным 
блеском. Она поняла, что ее хотят 
увезти, но с усилием отрицательно 
покачала головой.

По дороге, в это время, мимо нас 
двигался обоз с переселенцами.

— Куда? — спросила я.
Мужик, шедший за перным возом, 

неопределенно и безнадежно махнул 
рукой.

Куда? Они не знаю т и боятся ду
м ать о том  неизвестном, что ждет их 
впереди.

Мысли возвращ аю тся к родному 
дому, только что покинутому: по
рвать с привычной обстановкой было 
нелегко и нелегко решиться уйти в не
ведомые далекие края. Кому из них 
судьба поможет вернуться? И как вер
нуться, когда хозяйство нарушено, 
скот продан, поля оставлены незасе
янными? На что надеяться? Все село 
провожало уезжающих. На площади, 
после напутственного молебна, про
исходило прощание. Бабы выли и би
лись головою о землю, мужики, сняв 
шапки, кланялись во все стороны на
роду и молча плакали. Воза уже были 
увязаны, маленькие дети сидели куча
ми на тюках с домашним скарбом.

— С Богом!
— сказал кто-то, и заскрипела пер

вая тронувшаяся телега.
С новой силой раздались рыданья и 

причитания женщин, обоз вытянулся

и пошел, сопровождаемый всей тол
пой народа. У околицы, на выезде 
остановились, поклонились послед
ний раз родной земле.

Посадка переселенцев на пароход 
производится на одной из волжских 
пристаней, но желающих ехать так 
много, что приходится ж дать очереди 
иногда по неделе. Народ лежит на бе
регу, скудно питаясь собранной на до
рогу пищей и соленой рыбой, куплен
ной на пароходах, идущих с низовьев 
Волги. Едят сырые овощи, запивают 
сырой водой, болею т холерой и ди
зентерией. При мне две маленькие де
вочки собирали на песке хвосты и го
ловы съеденных селедок, а также об
глодыши яблок, — и ели их с жаднос
тью , как лакомство. У родителей их 
не было с собой другой пищи, кроме 
лепешек из глины. Э тому трудно по
верить, не увидев собственными гла
зами.

Нашли «съедобную глину» в сосед
нем с нами уезде. Вокруг этого собы 
тия, как всегда бывает во времена на
родных бедствий, уже сложилась ле
генда. Рассказываю т, что на этом 
месте присела отдохнуть молодая 
женщина с двумя детьми. Они доели 
последний кусок черствой лепешки и 
были голодны, а м ать знала, что 
больше дать им нечего. С отчаянием 
думала она о возвращении в пустой 
дом, где их ждала голодная смерть, и 
решила утопить детей в Волге, а за
тем утопиться сама. В ту минуту, как 
она встала, чтобы привести в испол
нение свое намерение, к ней подошел 
старик и спросил о причине ее слез. 
Узнав, что она голодает, он ей сказал: 
«Не отчаивайся, помолись Богу и раз
рой эту землю: здесь ты  найдешь

хлеб». — Женщина послушалась его 
совета и докопалась до слоя жирной 
глины. Завязав в платок несколько 
комков этой глины, она принесла их 
домой, высушила, истолкла и, заме
сив тесто, поставила его в печь. К ее 
удивлению и радости, тесто взошло, 
она испекла лепешки и накормила ими 
детей. Слух о чуде бы стро разнесся 
далеко за пределы уезда, и со всех сто
рон, пешком и на лошадях, потянулся 
народ за съедобной глиной. Т атары , 
на чьей земле оказалась глина, обло
жили ее данью , и она стала предме
том  торговли. Ее привозят к нам из- 
за Волги и перекупают по 5.000 руб
лей за пуд. Видом и вкусом она напо
минает графит. Бабы пекут из нее ле
пешки и блины с примесью разных 
трав и небольшого количества ж мы 
хов или муки. Пока тесто горячее, оно 
мягко, но как только осты нет, масса 
превращается в камень, и приходится 
удивляться желудкам, этот камень пе
реваривающим. У более слабых он 
вы зы вает мучительную  изжогу и 
сильные, судорожные боли в желудке.

Так питается в нашей местности на
род уже после нового урожая. Мало 
кто выходил ж ать в этом году: соби
рали по 10-20 фунтов зерна с десяти
ны. Семян для озимого посева нет. 
Яровые хлеба не вы зрею т, начав всхо
дить только в июле, после первых 
дождей.

Богаты й, цветущий край, бывший 
еще недавно житницей России, близок 
к тому, чтобы превратиться в безот
радную, бесплодную пустыню.

Его надо спасти.
Е.В.М олоствова

Д.Долгая-Поляна, Тетюшского уезда, 
Казанской губ.
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Помощи Голодающим.Бесплатная перевозка 
грузов В.К.П.Г.

Н а заседании президиума В .Ц .И .К . 
[нрзб.] августа был заслушан вопрос о 
бесплатной перевозке по жел. дор. и 
водны м путям Р .С .Ф .С .Р . грузов, 
принадлежащих Всеросс. К омитету 
Помощ и Голодаю щим.

Президиум В .Ц .И .К . постановил:
1) признать, что грузы, пожертвован
ные в К ом итет Помози Голодаю 
щим, перевозятся за счет государства;
2) поручить секретариату совместно с 
Н .К .П .С . установить порядое оплаты  
этих грузов; 3) вопрос о бесплатном 
проезде командируемых К ом итетом  
лиц, а  такж е бесплатности телеграф
ных и почтовых сообщений направить 
в малы й Совнарком.

Внеочередность перевозки 
грузов В.К.П.Г.

П о всей сети железных дорог 
Р .С .Ф .С .Р . передано распоряжение, 
что по постановлению центрального 
ком итета перевозок устанавливается 
впредь до отмены автоматическая 
[нрзб.] внеочередность на перевозку 
продгрузов, предметов широкого по
требления, медикаментов и орудий 
сельскохозяйственного производства, 
предъявляемых в адрес Всероссийско
го К ом итета Помощи Голодаю щим. 
Предъявления удостоверений и разре
шений на отправку не требуется. П е
ревозки относятся за счет нормы 
[нрзб.] и Центрсоюза.

Знак для грузов 
Всероссийского Комитета.
Президиум Всероссийского К ом и

тета  Помощ и Голодаю щим утвердил 
знак для маркировки грузов Всерос
сийского К ом итета Помощ и Голода
ющим.

Знак имеет вид креста, в углах кото
рого размещены первоначальные бук
вы Всероссийского К омитета П ом о
щи Голодаю щ им: В .К .П .Г .

П ечататься знак должен красной 
краской.

Общественная работа 
для голодающих

Из управления Народного Комисса
риата Путей Сообщения во Всерос
сийский К ом итет Помощ и Голодаю 
щим поступило предложение восполь
зоваться силами голодающих для ре
м онта подвижного состава жел. до
рог на дорогах в голодных районах.

По расчету Комиссариата Путей 
Сообщения для покрытия недоработ
ки по ремонту подвижного состава 
число работников на дорогах голод
ных районов необходимо увеличить 
на девять тысяч человек, для чего по
требуется дополнительное снабже
ние, считая по полтора пуда в месяц 
на работника — 13.500 пудов хлеба в 
месяц для следующих девяти дорог: 
Казанской, [нрзб.]-Уральской, Юго- 
Восточной, Владикавказской по 2.200 
пудов, Пермской, Сызрано-Вязем- 
ской, Самаро-Златоустовской, Таш 
кентской по 1.100 пудов и для Волго- 
Бугульминской — 300 пудов.

К омиссариат Путей Сообщения, 
предлагая привлечь к работе местное 
голодающ ее население, просит Все
российский Комитет Помощи Голо
даю щим отпускать в его распоряже
ние ежемесячно исчисляемое количе
ство хлеба.

Баптисты на помощь 
голодающим.

В Президиум Всерос. Ком. П ом. 
Голод, поступило заявление бапти
стов с просьбой разрешить им органи
зацию К ом итета Всероссийского Со
ю за баптистов помощи голодающ им. 
Президиум Всероссийского К омите
та , не встречая препятствий к образ- 
овнаия такого Комитета, передал за
явление баптистов на заключение 
В .Ц .И .К .

Голод среди студенчества.

Рассмотрев заявление саратовской 
профессуры и саратовского студен
чества о тяжелом положении их, в 
связи с голодом, президиум Всерос. 
К о м . П о м . Г олод  обрати лся  в 
В .Ц .И .К . с ходатайством об улучше
нии материального положения про
фессуры и студенчества всей респуб
лики.

Сношения с заграницей.

В президиум В .Ц .И .К . поступило 
предложение гр. Эпштейна о подня
тии через [?] Всеросс. Ком. П ом. Гол. 
вопроса о разрешении правительст
вом пересылки из-за границы в Рос
сию единоличных посылок, о выдаче 
частным лицам заграничных паспор
тов  сроком на шесть месяцев и более, 
о разрешении эмиграции и о разреше
нии заграничных денежных переводов 
без ограничения суммы с условием, 
чтобы  получателям в России произво
дилась выдача согласно валю ты . Все 
эти меры вызываю тся кризисом, пе
реживаемым населением России в свя
зи с постигшим ее голодом.

Закупка картофеля.

В минувшую пятницу отделом заг. 
и распред. Всеросс. Ком. Пом. Гол. 
заключены договоры с сельско-хо- 
зяйств. союзами Костромской, Ярос
лавской и Владимирской губ. о заго
товке до [нрзб.] тыс. пуд. картЬфеля. 
Запасы эти будут доставлены в губер
нии Самарскую и Казанскую. Кроме 
того ведутся переговоры о заготовке 
Ц ентросою зом 100.000 пуд. картофе
ля и 100.000 пуд. хлеба и с Кулг. сел.- 
хоз. сою зом о заготовке жиров, масла 
и сыра.

Сбор на голодающих.

Москоммуна сообщила Всероссий
скому Комитету Помощ и Голодаю 
щим, что на распределительных пунк
тах по [нрзб.] откры т прием пож ерт
вований всякого рода продуктами.

Хлеб принимается в печеном виде и 
по мере накопления его в количестве 
до вагона муки, таковая отправляется 
по назначению.

Хлеб и продукты, принятые от жерт
вователей, идут в распределители, и 
затем  соответствую щ ее количство 
муки изымается из запасов Моском- 
муны и будет отправляться по [нрзб.] 
Комиссии.

Заседание Пироговского 
общества

17 августа состоялось заседание 
правления Пироговского о-ва при уча
стии московских врачей, как город
ских, так, главным образом, губерн
ских, всего свыше 30 человек.

В порядке дня стоял вопрос об уча
стии Пироговского О-ва в помощи го
лодающим.

В начале заседания Д .М .Ж банков 
сделал краткий исторический обзор 
работы  Пироговского о-ва по борьбе 
с голодом.

Вопрос о том , что Пироговское 
о-во должно приступить к борьбе с го
лодом, не вызвал возражений и был 
принят единогласно.

Горячие прения вызвал вопрос, вы 
ступать ли Пироговскому о-ву теперь 
же самостоятельно или в связи с 
какой-либо из существующих уже ор
ганизаций. После всестороннего осве
щения этого вопроса, большинством 
бы ло принято: 1) Работу вести в на
стоящее время в тесном контакте с 
общественными организациями, ока
зывая им всестороннюю поддержку, и 
в первую очередь войти в тесный кон
такт  с Веер. Ком. Помощи Голодаю 
щ им. 2) Делегатами от правления Пи
роговского о-ва в Комитет единоглас
но избраны Ф .Д.Рейн, И .Н .Д иатроп- 
тов, Л.А.Тарасевич и В.А.Левицкий.

К роме того, поручено правлению: 
делегировать одного представителя в 
К ом итет «Техпопомощь», принять 
меры к созыву Всероссийского съезда 
врачей и организовать комиссию по
мощ и голодающ им, которая должна 
разработать план практических меро
приятий со стороны Пироговского 
общества.

Орловский губ. с.-пром. союз
Уполномоченный В .К .П .Г . обсле

довал положение Орловского губ. 
с.-промышленного союза и выяснил, 
что союз ведет кустарное производ
ство при своих отделениях, состоящее 
из веревочного, гончарного и выделки 
строительного кирпича, но пока не в 
большом объеме.

Посевная площадь губернии была: 
яровых хлебов 50%, озимых 75% ; в 
текущем году рассчитывается на 
большее. Урожай ржи и овса опреде
ляется в среднем по 60 пуд. с десяти
ны, проса 70-80, пшеницы не выясне
но, картофеля и прочих овощей — хо
роший.

Цены колеблются на рожь от 50 до 
70 тыс. за пуд., муки ржи до 90 т.

Закупка хлебов и картофеля воз
можна, при имеющихся отделениях 
сою за, в Ельце, Ливнах, Малоархан- 
гельске и Змиевке, но при условии 
аванса, потому что своих средств, 
свободных для этой цели, не имеется.

30-го июля на заседании правления 
союза было постановлено отчислить 
в пользу голодающих 10% урожая 

'плодов и овощей, что составит, по их 
предположению, от  плодов около 2-х 
тысяч пудов, овощи определить пока 
не представляется возможным, и 2% 
от кустарного производства, при чем 
половину ассигнованного фонда пере
дать В .К .П .Г . и половину Губ. Ком. 
Пом. Голод, при Губисполкоме. К ро
ме того решено обратиться с воззва
нием ко всем кустарным и сел.-хоз. 
кооперативам об оказании помощи 
пострадавшим от неурожая. В садах 
союза в настоящий момент приступ- 
лено к снятию яровых яблок, с кото
ры м , из-за отсутствия сушилок и про
чих приспособлений переработки, не 
подыщут способа ликвидации, без яс
ной материальной потери.

Согласно предложению уполномо
ченного В .К .П .Г ., правление союза 
постановило передать теперь же один 
вагон яблок авансом, в счет 10% о т
числения, с целью реализации их в 
Москве.

Пожертвования.
(С 17-го по 25-е августа включительно). 

ДЕНЬГАМ И.
От Неизвестного — 20.000; Шенберг, П.

— 25.000; Комит. Пом. Голод, при Учк- 
профсоже — 1.173.500; Лсчебн. Отд. Нар- 
комздрава и Цектрана, собранн. инвалида
ми — 34.000; разных лиц (через Центросо
юз) — 416.500; Галанина — 20.000; Ком- 
монсе — 19.000; Баева — 8.000; рабоч. и 
служ. постройки ветки Фили (автозавод) — 
12.000; Ге, О.А. — 1.000; Комитета Помо
щи Голод. — 132.000; Пром. К-та при 
Моек. Тер.-бригаде — 451.580; Отд. 
Управл. Моек. Сов. Р. и Кр. Деп. — 
277.167; Месткома сотрудн. Главмилиции
— 1.292.382; Флерова — 11.000; раб. и служ. 
Домодедовской группы заводов Москповт- 
рома — 494.472; Посельского и Айзенштадт
— 50.000; детского концерта (через
H . М.Кишкина) — 63.500; неизвестной из 
Мурома — 2.000; неизвестного из Курска — 
9.000; Вороновской, В.А. — 25.500; неиз
вестного — 16.000; Волковой — 25.000; Ря
занова, Л.И. — 5.000; Левина, Я.Н. — 
10.000; Калашниковой — 10.000; Козлов
ского — 2.000; Сычева — 5.000; Сидорова, 
М.А. — 10.000; Булыго, Г.А. — 230; Фельд
ман, Г.И. — 15.000; неизвестного — 10.000; 
Лисицына, В.И. — 5.000; Федорова, Н.П.
— 10.000; Сидорова, Е.А. — 5.000; Деанова
— 7.300; Курдовой, Е. — 5.000; жильцов до
ма №17 — 100.000; неизвестн. — 6.000; Ло
бачева, В. — 5.000; Иглицына — 18.000; Се
менова — 4.000; Помялова, Е. — 20.000; со
трудн. Окружи. Военно-Инж. склада — 
289.400; Гургенидзе, Е.П. — 19.000; Коло- 
менск. К-сии по сбору голодающим —
I. 000.000; членов Всерос. Съезда по Сел.- 
Хоз. Кооперации — 136.000; Фарма завода 
№13 — 310.500; секретаря председ. Реввоен
совета — 15.000; членов Всерос. Съезда по 
Сел.-Хоз. Кооперации — 35.000; Культ.

просвет, кружка при ст. Пресня — 
1.925.500; Абрамсон — сбор с концерта при 
ст. Лосиноостровская — 211.000; Упр. Сов.- 
Хоз., Долгопрудная группа Московск. уез
да — 72.000; Мытищенской районн. биб
лиотеки — 2.509.640; неизвестного — 
16.000; Ц.О.С.В.С.Н.Х. — 147.400; Культ
просвета Чусосизбарма — 1.623.000; Ком
иссии Учкпрофсожа и Цектрана — 507.300; 
Демьянской Комиссии из Новгорода — 
284.980; Курского К-та Помощи Голод. — 
19.034.020; Брянского К-та Пом. Голод. — 
5.916.610. Итого — 39.908.859.

Всего с прежн. поступ. 110.116.676.

ПРОДУ КТА М И И ВЕЩАМИ
От Петрова, А.М. — книги, платья, хоз. 

вещей и прод. 10/  ф.; Управл. Военно- 
Грузов. трансп. при Гвиу — разн. хоз. при- 
надл. 1.281 шт.; делегатов 3-го Конгресса 
Коминтерна — туал. мыла 60 кусков; Воен. 
Лефорт, распред. госпиталя — разн. прод. 
12 п. 6/2  ф.; через Коменданта Упр. мили
ции Москвы — разн. продукт. 60 п. 1/2  ф.; 
рабоч. и служ. хлебопек. №26 — платье, 
белье, головн. уборы и мясо 3 ф.; раб. и 
служ. Долгопрудного Опытного Поля- 
Института по удобр. — прод. 24 п. 27£4 ф.; 
трудящихся 1-й Моек. Механ. Металло- 
Ткацкой ф-ки — мука 8 п. 18 ф.; сотрудн. 
столовой при Упрмилиции — прод. 82 п.
1 ф.; Комитета сотр. 330-го закр. распре- 
дел. пункта №1-й Моском. — обувь, белье, 
хоз. вещи; сотрудн. Моек. Коменд. Упр. — 
продукт. 1 п. 33 ф.; столовой при Упрмили
ции — фасоль 2 п.; Моисея Львовича — 
ткань бум. 54 арш.; сотр. Главугля и Моск- 
угля — мануф. 169/2 арш. и ниток 17 дюж.; 
англичанки — сахар, соль, нитки, иголки, 
одеколон.

Прием пожертвований деньгами
на имя Всероссийского К омитета 

Помощ и Голодаю щим прозводится:

1. В центральной приходо-рас
ходной кассе (Неглиный пр., д. №2), 
на текущий счет № 360.000.

2. В кооперативном отделе Нар- 
комфина (Б.Дмитровка, д.4), на теку
щий счет №12.000.

3. В Центросоюзе (Старая пл., д.4), 
на текущий счет №8.

4. В книжной лавке кооперативного 
издательства «Светлячок» (Петровка, 
д.20) магазин №4.

5. В «Книжной лавке писателей» 
(Б.Никитская ул., д.24)

6. В помещении коммунистическо
го университета, б. у-та А.Л.Шаняв- 
ского (Миусская площадь).

7. В мытищенской публичной на
родной библиотеке (Ст. Мытищи, 
Ярославск. ж.д.).

8. В помещении выставки 13 мос
ковских художников (Пречистенский 
бульв., д.25) от 4 до 8 ч. веч.

9. В провинции пожертвования 
принимаются во всех губфинотделах 
и уфинотделах на текущий счет Все
российского Комитета Помощи Го
лодающим.

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

Олендский, Вячеслав Константинович 
(Баумановский р.) — Аптекарский пер. 11, 
кв.13.

Горячев, Александр Иванович (Сокольни
ческий р.) — Б.Спасская 36.

Ульянов, Николай Алексеевич (Рогож
ский р.) — Андроньевская площ. 5.

Урвачев, Николай Матвеевич (Замоскво
рецкий р.) — Б.Полянка 2, кв.11.

Григорьев, Михаил Перлович (Все- 
святский р.) — завод б. Кертинг.

Джангарова, Мария Васильевна (Городс
кой р.) — Мясницкая 24, кв.26 от 5-7 веч.

Велихов, Павел Аполлонович (Сущевский
р.).

Д ояренко, А лексей Г р и го р ьеви ч  
(Петровско-Разумовское).

Артюшков, Алексей Владимирович (Ку
дринский р.).

Никитин, Александр Иванович (Лосино
островский р.) — земля б. Рихтера, уч. 
20/ 22.

Моргенштерн, Захарий Осипович (Ново- 
Александровская больница) — Щипов 3.

Астрахан, Евгений Иванович (Хамовни
ческий р.) — Долгий пер.4, от 4-7 веч.

Местные комитеты.
В о л о го д ски й

В середине августа инициативная группа 
преимущественно из среды кооператоров 
разослала приглашения на собрание «б. об
щественных деятелей» (так была адресова
на повестка).

Собралось около 70 кооперативных, зем
ских и городских работников. Представи
тель инициативной группы сделал доклад 
об организации В.К.П.Г. и огласил поло
жение о местных Комитетах.

В Комитет было избрано 12 членов: 
М.К.Степанов (времени, председ.) — предс. 
науч. эконом, отд. Губсоюза, П.Н.Котов
— Управл. Отд. кооперат. б. Народного 
Банка, А.А.Евдокимов — Завед. Культ- 
просв. Отдел. Губсоюза, д-р Пирожников, 
Студенецкая, Д.И.Деляров — председатель 
Правлен, сел.-секции и Професс. 
с.-хоз. института, Куклин—Вологодское 
единое потребит, общество, В.А.Кузнецов
— б. член Правлен. Центросоюза, зав. сек
цией кустарн. промышпен. Губ. С.Н.Х.

На первом же заседании Комитета была 
избрана комиссия для переговоров с Губ. 
Исп. Ком. Зам. председателя Губ. Исп. 
Ком. выразил свое принципиальное согла
сие, но до сих пор представители ведомств 
в Комитет еще не делегированы. Это об
стоятельство, конечно, сильно тормозит 
работу Комитета, который пока не может 
развернуть свою работу.

Член Комитета Д.И.Деляров коман
дирован в Москву для установления связи с 
В.К.П.Г. и получения соответствующих ди
ректив.

Местные организации горячо отозвались 
на дело помощи голодающим.

Губ. Союз решил принять участие в борь
бе с голодом и поручил Правлению войти в 
взаимоотношения с общественным Коми
тетом и выяснить возможное содействие со 
стороны Кооперации.

На Вологодских железнодорожных ма
стерских состоялось общее собрание, по
становившее организовать на отдельных 
службах комиссии для сбора в пользу голо
дающих и связи с Комитетом. Это поста
новление было передано в Учкпрофсож, ко

торый приостановил это решение. От
сутствие-налаженного аппарата в Комитете 
помощи голодающим не дает возможности 
согласовать местную работу и устранить 
разные шероховатости, подобные вышеу
казанным.

Владимирский
По инициативе местного студенчества, 

организован во Владимире местный Ком
итет Помощи Голодающим, в который 
вошли в качестве председателя президиума 
представитель Губернского Отдела Народ
ного Образования Соколов А.В., товарища 
председателя Михайлин и в качестве членов 
представители общественных деятелей гр. 
Эри, бывш. член Государственной Думы 
Башмачников В.Н., Захаров О.М., Соколов 
В.Д., Ложкин А.П. и Секретов.

Местный Комитет постановил в ближай
шее же время организовать ряд комиссий, 
открыть в уездах три детских дома на 150 
человек, устроить во Владимире пропуск
ной питательный пункт для беженцев.

В губернии в общем урожай средний. В 
некоторых же уездах, как, например, в 
Юрьевском и Переяславском даже выше 
среднего. Вопрос обсеменения предстояще
го высева в некоторых волостях не совсем 
благополучен, на что и указывала местная 
пресса, находя необходимым для таких во
лостей уменьшение продналога.

Население губернии охотно оказывает 
посильную помощь, но, конечно, она недо
статочна ввиду беспрерывно нарастающей 
волны беженцев.

Список
утвержденных комитетов.

Всероссийским Комитетом Помощи Го
лодающим утверждены следующие мест
ные Комитеты:

Тамбовский.— Президиум: Лавров, член 
Губ. Исполн. Комитета. Заместитель — 
Ю. В. Давыдов.

22 августа утреннее заседание съезда 
сельско-хозяйственной кооперации было 
посвящено помощи голодающим.

Член президиума В.К.П.Г. С.Н.Проко
пович сделал доклад о размерах неурожая. 
По неполным данным общее число постра
давших от неурожая достигает 35 милл. че
ловек. Для пропитания этих миллионов го
лодающих и обсеменения полей в местах, 
пострадавших от неурожая, необходимо не 
менее 250 милл. пудов.

Население уже сейчас питается суррога
тами, которые вызывают острое заболева
ние, а в некоторых местах большую смерт
ность.

Д .С .К оробов (член президиума 
В.К.П.Г.) указал, что неурожай угрожает и 
тем местностям, которые не пострадали, 
так как бегущее население разносит эпиде
мию холеры и других болезней.

В первую очередь кооперация должна на 
местах содействовать самодеятельности 
населения, планомерному руководству пе
реселения и всяким иным мероприятиям по
мощи голодающим.

В первую очередь необходимо направить 
возможно больше продовольствия в голо
дающие районы, организовать питатель
ные пункты, взять на попечение брошенных 
детей. Кооперация должна принять близкое 
участие в деле спасения детей. Сел.-хоз. ко
операция должна тоже связаться с Комите
том Помощи Голодающим.

Далее Д.С.Коробов огласил 7 пунктов 
(заседания продовольственной комиссии в 
№2 «Помощи»), которые В.К.П.Г. предло
жил правительству в качестве срочных ме
роприятий, облегчающих борьбу с голо
дом. Оратор призывал съезд высказаться 
по- этим вопросам и решить своим голосо
ванием, присоединяются ли представители 
сел.-хоз. кооперации к предложениям Все
росс. Ком. Помощи Голодающим.

В заключение Д.С.Коробов предложил 
послать приветствие в Базель международ
ному кооперативному конгрессу и призвать 
кооператоров всего мира к помощи голода
ющим России.

В начавшихся прениях представители с 
мест сообщили ряд сведений о мерах, пред
принимаемых в помощь голодающим.

В числе внесенных делегацией предложе
ний следует отметить устройство сушилок, 
дабы при переброске картофеля можно бы
ло бы избежать гниения и порчи.

Представитель сел.-хоз. кооперации 
Дона и Сев. Кавказа Семенов отметил то 
безвыходное положение, в котором очути
лось население, лишенное возможности са
мостоятельно приобретать семенной мате
риал, а между тем время уходит. Когда по
лучится разрешение, уже будет поздно и 
большая площадь останется необсеменен- 
ною.

Кроме того, гр. Семенов указал на силь
ное падение цен на скот.

Организованным путем можно было бы 
посредством обмена на небольшое количе
ство зерна получить большое количество 
скота.

Председатель Костромской сел.-хоз. ко
операции остановился на тех трениях, кото
рые возникли в связи с организацией Коми
тета Помощи Голодающим.

Д.С.Коробов, выступавший по этому по
воду, заявил, что этот инцидент будет сроч-

Вс. Ком. П. Г. получено из Берлина 
следующее сообщение.

«Всероссийскому К омитету 
Помощ и Голодающим.

О т Русского Общественного 
К ом итета Помощ и голодающему 

населению России. Берлин.
Русский Общественный Комитет 

П омощ и голодаю щ ему населению 
России ставит себе задачей организа
цию указанной помощи вне всяких по
литических целей, которы е он созна
тельно и принципиально в своей дея
тельности устраняет.

В состав К ом итета входят лица без 
всякого отношения к их партийной 
принадлежности, исключительно в 
силу выраженного ими согласия с ос
новной целью К ом итета — прини
м ать участие в борьбе с бедствием, 
постигшим Россию, не имея при этом 
в виду никаких сторонних побужде
ний. Посему к работе в составе К ом и
тета  было с самого начала постанов
лено привлекать участников по при
знакам чисто деловым и по соображе-

Члены Президиума: Шмельков, Василь
ев, Райвид, Чахноцкий и Орловский. Со
став Комитета 38 человек.

Владимирский.— Президиум: Соколов, 
Зав. Губ. Народного Образования. Замести
тель — Михайлин.

Члены: Эри, Соколов, Захарко, Башмач
ников, Богомолов, Ложкин. Состав Коми
тета 61 человек.

Тверской.— Президиум: Председатель 
Б.Ф.Гофман, Председатель Тверского Гор
совета. Заместитель И.С.Варфоломеева. 
Члены: Дорф, Тилячеев, Архангельский. В 
Комитет вошли: Кропоткин М.А., Капу
стин С.И., Казанский, Кононов, Капустин 
Н.В., Панов, Микирев, Понятовский, по на
значению Жданов.

Белебеевский.— Президиум: Председа
тель Клюев П.М. Члены: Ильясов, Кали
нин, Кирьянов, Рутеев, Котенев. Состав 
Комитета 24 человека, в который вошли 
бывш. земские деятели, сельские учителя, 
врачи и два члена Государственной Думы 
первого созыва Я.Х.Хурамшин и И.Ю. 
Эльке.

Подольск, Московской губ.— Президи
ум: Председатель В.Н.Ферри. Секретарь 
С.Ф.Добрашевский. Члены: Тимошенко 
Я.Н., А.А.Милюков, Смирнов, И.П.Мат
веев.

У по лномоченные
Уполномоченными по образованию 

местных комитетов Президиумом Всерос
сийского Комитета Помощи Голодающим 
назначены по Курской губернии М.С.Чхе
идзе, по Тульской губ. В.В.Мерцалов, по 
Ставропольской И.Ф.Бардин, по Вятской 
губ. И.И.Благовещенский, по Владимирс
кой (Муромский уезд) Е.Н.Варыпаев, Сева
стопольский уездный комитет В.И. Апа
рин, по Красноярской губ. К.М.Щеткин, по 
Вологодской губ. Д.И.Деляров, по Омской 
губ. Н.Ф.Фрезе (вторым уполномочен
ным), по Берлинскому (Таврическая губ.) 
гр. Янс и Вибо.

но рассмотрен в президиуме В.К.П.Г. и 
Костроме будут даны соответствующие 
указания.

Председательствующий, резюмировав 
прения, указал, что сел.-хоз. кооперация не 
может не откликнуться на дело помощи го
лодающим. Уже и сейчас ряд союзов при
нял решение о пожертвованиях натурою. 
Так, Тульский кооператив огородников по
становил отчислить по 5 пуд. овощей с каж
дой десятины. Гомельский союз сел.-хоз. 
кооперации ассигновал 10 мешков и 1% со 
всех товаров и т.д.

Кроме резолюции, предложенной 
Д.С.Коробовым, были внесены еще другие 
предложения и поправки, которые переда
ны в президиум для окончательного редак
тирования.

Резолюция
1. Съезд уполномоченных по сельско-хо

зяйственной кооперации считает необходи
мым всемерное содействие деятельности 
В.К.П.Г. и в интересах всего населения 
страны признает борьбу с голодом одной 
из основных очередных задач с.-х. коопера
ции.

2. С.-х. кооперативные союзы должны 
принять самое живое участие в организации 
и деятельности местных комитетов и отде
лений помощи голодающим. В благополуч
ных по урожаю районах открыть сбор по
жертвований деньгами, вещами и особенно 
продовольствием во всех своих конторах, 
пунктах и отделениях, а также при всех объ
единяемых ими кооперативах. Входить в 
деловые взаимоотношения с В.К. по заго
товке продовольствия для голодающего на
селения и по реализации пожертвованных 
предметов, ненужных непосредственно го
лодающим.

3. Одной из главнейших задач В.С.С.-Х. 
кооперации и кооперативных союзов на ме
стах должна быть организация борьбы с ги
бельными последствиями неурожая теку
щего года для крестьянского хозяйства.

4. В план работы с.-х. кооперации в по
страдавших от неурожая районах должно 
быть включено участие в организуемых там 
общественных работах.

5. С.-х. кооперативным союзам должно 
быть предоставлено право беспрепятствен
ных заготовок -и сбыта, а также своего 
адреса для получения грузов, без чего рабо
та кооперации не может принести сколько- 
нибудь заметной пользы государству и го
лодающим.

6. В пораженных неурожаем районах с.- 
х. союзы принимают на себя поручения 
В.К. по распределению, по преимуществу 
на началах платности организуя, где это 
возможно, труд населения в производствен
ном направлении.

7. Съезд одобряет предложения 
В.К.П.Г. относительно обращения его к 
правительству по вопросам о некоторых из
менениях политики в области транспорта, 
торговли и кредита.

8. В виду происходящего в настоящее 
время международного кооперативного 
конгресса в Базеле, съезд признает необхо
димым обратиться к конгрессу с воззвани
ем о помощи голодающему населению Рос
сии, которое поручает президиуму соста
вить и послать конгрессу.

ниям соответствия общей задаче.
Для Русского Общественного К о

м итета в Германии представляется в 
высшей степени целесообразным и 
для пользы дела исключительно важ
ным установление непосредственной 
и постоянной связи с Всероссийским 
К ом итетом  Помощ и Голодаю щ им в 
Москве.

При том  Русский Общественный 
К омитет в Германии полагает, что 
помимо всей непосредственной рабо
ты  по собиранию средств среди рус
ских, проживающих в Германии, в си
лу своих многочисленных связей с раз
личными кругами германского об
щества, он м ог бы оказать существен
ную пользу Всероссийскому Комите
ту в деле привлечения внимания и со
чувствия германского общественного 
мнения к русскому бедствию.

П р и л о ж е н и е .
Состав Русского Общественного Комите

та:
1) Абрамович Р., 2) Алданов-Ландау Г.,

В.К.П.Г. получил от представителя 
чехословацкой республики следующее изве
щение.

Б дополнение к личной беседе, для вашей 
информации, настоящим честь имею дове
сти до вашего сведения, что чехословацким 
правительством до сих пор приняты следу
ющие меры для оказанья помощи голодаю
щей России.

Министр иностранных дел д-р Бенеш, с 
согласия господина президента республики, 
28 июля с.г. вошел с предложением оказа
ния помощи в совет министров, который 
таковые утвердил. Одновременно, с тем же 
предложением министр иностранных дел 
обратился к международному Красному 
Кресту, лиге Красных Крестов и Лиге на
ций. Далее министр иностранных дел дал 
соответствующие указания о помощи голо
дающим всем представителям нашей рес
публики за границей, в отдельных же нотах 
уведомил непосредственно правительства 
союзных и дружественных нам держав о 
всех предпринятых чехословацким прави
тельством мерах на помощь голодающему 
населению России.

В общем, правительство из своих средств 
предоставляет, главным образом, медика
менты и врачебный персонал, товары до
машнего и сельского обихода, одежду и 
прочие предметы, которые в ближайшем 
будущем должны быть отправлены в пре
делы Р.С.Ф.С.Р.

Согласно постановления совета минист
ров 28 июля с.г., министерство иностран
ных дел создало междуведомственное сове
щание, которое постановило:

Создать постоянную междуведомствен
ную комиссию под преседательством по
лномочного министра д-ра В.Гирса, зада
чей которой будет проведение в жизнь орга
низации помощи.

Предложить отдельным министерствам 
выработать в кратчайший срок план рабо
ты по отдельным ведомствам.

Предполагается следующая организация 
помощи по отдельным ведомствам и орга
низациям:

Министерство внутренних дел вошло в 
сношения с политическими государствен
ными управлениями, окружным и местным 
самоуправлениями по поводу сбора по
жертвований повсеместно в чехословацкой 
республике, посредством местных и об
щественных организаций. Сбор пожертво
ваний как деньгами, так вещами и продо
вольствием.

Собранные предметы складываются в 
помещениях соответствующих организа
ций, а затем в военных, железнодорожных 
и промышленных складах. Денежные сум
мы, собранные у местных самоуправлений, 
переводятся чеками почтовой сберегатель
ной кассы на имя Русского Вспомогатель
ного Фонда при министерстве иностранных 
дел. Концентрированные предметы, в глав
ном сборном пункте, сортируются и упако
вываются для отправки в Россию.

Воззвание
Центрального Российского Коми

тета Христиан Адвентистов Седьмо
го Дня по оказанию помощи голодаю 
щим к собратьям в Господе Украйны, 
Сибири, Кавказа, Центральной, За
падной и Северной России.

«Раздели с голодным хлеб твой, и 
скитающихся бедных введи в дом; ког
да увидишь нагого, одень его, и от еди
нокровного твоего не укрывайся. И от
дашь голодному душу твою, и напита
ешь душу страдальца: тогда свет твой 
взойдет во тьме, и мрак тот будет как 
полдень».

Исаия 58, 7, 10.
Дорогие собратья!
В трудную минуту обращаемся мы 

к вам. За последние годы вокруг нас 
свершилися грозные собы тия. Войны, 
междоусобия, раздоры , болезнь, эпи
демии и все это с неимоверной ж есто
костью  обрушилось на нашу страну и 
привело ее к полной разрухе. Но ко 
всем бедам, уже пережитым в настоя
щее время, присоединилась еще новая 
— страну постиг неурожай. Великая 
житница России — Поволжье, кор
мившее своим хлебом всю централь
ную, западную и северную Россию, 
ныне само обречено на голод. Вели
чайшие и плодороднейшие поля П ри
волжского края обращены ныне в од
ну сплошную выжженную  степь. 
Миллионы крестьян этих местностей, 
с ужасом, близким к умопомешатель
ству, смотрят на ближайшую будущ
ность. Десятки тысяч из них уже те
перь бегут из своих годами насижен
ных мест куда глаза глядят. Все запа
сы прежних лет у них иссякли.

Изведен скот. Вдобавок к этому 
ужасному бедствию присоединились 
еще вечные неизменные спутницы го
лода — эпидемические заболевания. 
Разразилась холера. Свирепствует ди
зентерия. Развилась цынга. Усилился 
тиф. Тысячами умираю т люди от го
лода, от болезней, от  недоедания. А 
между тем  самое страшное время 
ведь еще впереди.

Выделяется еще отчаянное положе
ние детей. Голодные, измученные, не 
понимающие еще сущности происхо
дящего вокруг них, бессильные чем- 
либо себе помочь, они буквально вы 
мираю т от недоедания. Захваченные с 
собой бегущими родителями и слиш
ком слабые, чтобы  перенести все вы 
павшие на их долю  лишения, они уми
раю т в пути.

3) Александрович А., 4) Барладин А., 
5) Бланк Р., 6) Браун Ф., 7) Васильченко 
А., 8) Виленский М., 9) Гессен И.В., 
10) Гзовская О., 11) Гланц Р., 12) Голубев 
Н., 13) Григорович-Барский Д., 14) Гуль 
Р., 15) Гуревич Б., 16) ДалинД., 17) Заале, 
18) Звездич П.И., 19) Ишлондский И., 
20) Кадиш, 21) Коган И., 22) Каминка А., 
23) Койген Д., 24) Коссовский, 25) Кур
ский Ф., 26) Левинсон А., 27) Лившиц Н., 
28) Лундберг Е., 29) Мартов Ю., 30) Набо
ков В., 31) Неманов Л., 32) Новгородцев 
П., 33) Переселенков Н., 34) Полевицкая 
Е., 35) Поляков-Литовцев С., 36) Поляк 
Л., 37) Рабинович Е., 38) Рабинович И., 
39) Саакиан С., 40) Станкевич В., 41) Тей- 
тель Я., 42) Треттлер А., 43) Троцкий И.,

Во время сбора на помощь голодающему 
населению России всякие другие сборы за
прещены.

Министерство национальной обороны 
предоставляет в распоряжение сбора в 
пользу голодающих в России весь свой 
сложный аппарат и живую силу: интен
дантские склады, сопровождение крупных 
посылок по жел. дор., охрану складов, гру
зовые автомобили и повозки к перевозке, 
военные отряды для сортировки, упаковки 
и обозначения собранного материала, под 
наблюдением интендантских офицеров.

Министерство путей сообщения произво
дит бесплатную перевозку собранного ма
териала в более крупные центры, далее в 
центральные складочные помещения и от
сюда до границы чехословацкой республи
ки.

Министерство почт и телеграфов произ
водит бесплатную отправку почтовых по
сылок и корреспонденции, связанной с де
лом сбора.

Министерство народного здравия, в со
гласии с чехословацким Красным Крестом, 
подготовляет врачебные экспедиции с необ
ходимыми материалами.

Министерство народного просвещения 
производит, посредством учащейся моло
дежи и союза чехословацких студентов, 
сбор учебных предметов, книг, бумаги, тет
радей, карандашей, перьев и т.д.

Министерство торговли и промышленно
сти вошло в сношения с промышленными и 
торговыми кругами Чехословакии о предо
ставлении в пользу голодающих России 
бесплатно или по удешевленным ценам 
промышленных изделий, как текстильных, 
сельско-хозяйственных, металлургических 
и проч.

Министерство продовольствия выясняет, 
какими продуктами чехословацкая респуб
лика может помочь голодающему населе
нию России и производит их закупку из 
сумм, имеющихся в распоряжении Русского 
вспомогательного фонда.

Министерство финансов выработало 
проект закона для утверждения законода
тельными сборами о финансировании в раз
мере нескольких десятков миллионов крон 
дела помощи голодающим в России.

Министерство социального обеспечения, 
которое ведет учет безработных, заботится 
о рабочей силе, насколько таковая понадоб
ится для производства сбора, особенно к 
сортировке, упаковке и перевозке.

Министерство земледелия взяло на себя 
вспомогательную работу для возобновле
ния сельско-хозяйственных работ в голод
ных местностих, предоставлением земле
дельческих машин и орудий, в случае надоб
ности высылкой опытных агрономов.

Министерство иностранных дел предо
ставляет себе верховное руководство всей 
вспомогательной работы, как отдельных 
министерств, так и общегосударственную 
работу в Чехословацкой республики и руко
водит всеми сношениями с Россией.

Подлинное подписано: заместитель 
председателя миссии (подпись). 

22/VII 1921 г. № 2449.

Дорогие собратья!
П омогите голодающ им! Помогите 

своему страждущему собрату кто чем 
мож ет.

Нужда слишком велика, потреб
ность слишком огромна, чтобы что- 
либо могло оказаться лишним. Пере
в и ты е  собы тия, несомненно, нас са
мих сделали бедными. Многие из нас 
наверное сами недоедают. Но вспом
ним бедную вдову, положившую од
нажды в сокровищницу Иерусалим
ского храма не от  избы тка своих бо
гатств, а ничтожнейшую лепту, всего 
лишь в один кодрант.

Христианская молодежь! Равняйтесь 
по рядам. Устраивайте общественные 
религиозные собрания, устраивайте 
сборы в пользу голодающих. Пробу
дите спящих. Разбейте очерствелые 
сердца. Дети, помогите и вы! Оставь
те лишние лакомства, соберите, что 
можете, для бедных, больных и го
лодных детей. Организуйте и ваши 
призывные собрания в пользу страда
ющих.

Для правильного распределения со
бранного мы в Москве организовали 
свой Центральный Российский К ом 
итет Сою за Христиан Адвентистов 
Седьмого Дня по оказанию помощи 
голодающ им, а поэтому о всем со
бранном на местах в общинах немед
ленно извещайте Центральный К ом
итет в Москве (4-я Мещанская ул. 21), 
который, сообразуясь с имеющимся у 
него материалом, указывает, куда и 
каким образом распределять собран
ное. Правительство, согласно декрету 
от  21 июля 1921 г. («Известия 
В .Ц .И .К .»  от  21—VII с.г. за №160), 
предоставило нам в этом отношении 
полную свободу действий. В получе
нии и расходовании всех пож ертвова
ний будет даваться точный отчет 
К омитетом, в состав которого вошли 
следую щ ие лица в М оскве: бр. 
И .А .Львов, Л .Л .В ойткевич, П .А .К а
пустин, А .И .Невядомский, И .Г .А л
фимов и В.Г.Тарасовский. Н а местах: 
Г .М .Л е б з а к ,  И .И .В и л ь с о н  и 
В.Ш мидт.

Веря в глубокую отзывчивость ва
шу и не допуская, что кто-либо остал
ся глух к настоящему призыву, оста
емся с братским приветом.

Председатель Комитета И.А.ЛЬВОВ
Заведующий делами:

Л.Л.ВОЙТКЕВИЧ
Секретарь: В.Г.ТАРАСОВСКИЙ

44) Фальц-Фейн Ф., 45) Фрумкин Я., 
46) Хейфиц И., 47) Шварц М., 48) Шир- 
ман, 49) Шклявер С., 50) Шлиппе Ф., 
51) Шнейдер Б., 52) Шрейдер А., 53) Берз 
В., 54) Элькин Б., 55) Эльяшев, 56) Яков
лев А.

5-го августа Комитетом избрано Бюро в 
следующем составе: Абрамович Р., Браун 
Ф., Гессен И., Гланц Р„ Григорович- 
Барский Д., Калиш М., Койген Д., Набоков 
В., Новгородцев П., Саакиан С., Треттлер 
А., Троцкий И., Фальц-Фейн В., Хейфиц 
И., Шклявер С., Шрейдер А. и представите
лями секции санитарно-технической — Го
лубев Н., финансовой — Каминка А., аги
тационной — Бланк Р., и информационной 
— Звездич П.

Съезд Сельско-хозяйственной кооперации

Русский общественный Комитет в Берлине.
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ОТКЛИК ЗАГРАНИЦЫ
Верховный Совет

Париж , 29 августа. По сообщению 
«Дейли Телеграф», французское пра
вительство все еще не назначило сво
их представителей в международную 
комиссию, созданную постановлени
ем Верховного Совета, и день откры 
тия ее заседания еще не установлен. 
Ч то  касается задач, стоящих перед ан
глийскими представителями в комис
сии, то , по словам газеты , эксперты 
полагаю т, что в первую очередь при
дется создать базы по оказанию по
мощи в нескольких русских портах [?], 
где должны бы ть устроены зоны [?] 
франко. Следующим шагом должна 
бы ть организация подвижных баз, ко
торые постепенно будут продвигать
ся вглубь страны. Эксперты полага
ю т, что в некоторых частях России 
имеются скрытые крестьянами запа
сы хлеба, которые с помощью систе
мы порто-франко можно будет из
влечь в обмен на достаточное количе
ство предметов первой необходимо
сти. Газета заключает: «Еще боль
шой вопрос, как будет возможно об
еспечить совместную работу с совет
ским правительством, и [нрзб.] его 
можно будет достигнуть лишь посте
пенно. Во всяком случае необходимо 
будет создать международную орга
низацию, которая стала бы действо
вать в качестве посредника между со
ветскими и другими правительства
ми. (Роста).

Секция Верховного Совета по ока
занию помощи России состоит вре
менно из 12 членов. Организация Гу
вера [нрзб.] не склонна войти в какую- 
либо [нрзб.] организацию и хочет ра
ботать самостоятельно. Комиссия 
Верховного Совета будет заседать в 
Париже до созыва международного - 
К омитета.

Организация Гувера
Агентство Рейтер телеграфирует из 

Вашингтона, что действительное осу
ществление проектов Гувера зависит 
от женевских переговоров. Если пере
говоры окончатся удовлетворитель
но, то агенты американской адм и
нистрации помощи будут направлять
ся в Россию чтобы установить райо
ны, наиболее нуждающиеся в помо
щи, и выявить [?] наилучшие условия 
распределения и снабжения. Пока еще 
не определено, будет ли дело помощи 
направлено через северную или ю ж 
ную границу. П олагаю т, что в сооб
ражение могут бы ть приняты совет
ские запасы продовольствия, ибо в 
Москве и Петербурге некоторые запа
сы все же имеются («Новый путь», 
14. VIII).

П о сообщению «Berliner Vossische 
Tag» от 4 августа, г. Гувер указал, что 
сумма, необходимая для помощи Рос
сии, достигает 1 /г миллионов долла
ров в месяц.

Международная конференция
Женева, 19 августа (через Ригу). По 

сообщению из Женевы, во втором за
седании международной конференции 
по оказанию помощи России всеми 
членами против голоса швейцарского 
представителя принята резолюция о 
том , что помощь должна оказы вать
ся не только частными организация
ми, но и правительствами. Швейцар
ский представитель заявил, что его 
правительство отказывается от м ате
риальной помощи и дает лишь мо
ральную поддержку. Представитель 
Всероссийского Комитета Бирюков 
протестовал против заявления «Жур- 
наль де Женев» о том, что Русский 
комитет есть политическая организа
ция. Бирюков подчеркнул, что Рус
ский комитет имеет исключительно 
гуманные, аполитические цели. (Рос
та).

Воззвание
Каутского и Бернштейна

“Vorwarts" от 29 июля напечатала 
воззвание, подписанное Э.Бернш тей
ном и К .Каутским, в котором, между 
прочим, говорится:

«Потрясающий вопль о помощи ис
ходит из России ко всему миру, дол
жен у всех найти живейший отклик. 
Миллионам людей грозит в букваль
ном смысле слова голодная смерть. 
Мало того: страна поражена эпидеми
ей холеры, в небывалых еще разме
рах. Целый народ изнывает в страш 
ных муках.

Броситься туда на помощь — вот 
что является первейшей обязаннос
тью  каждого гуманного человека. Пе
ред этим народным бедствием дол
жны отступить все различия и разно
гласия партий, как вне России, так и 
внутри ее.

Поскольку в таком отчаянном по
ложении необходима помощь, она 
требует немедленного подъема всех 
дееспособных элементов нации. Но 
она не возможна и без помощи загра
ницы».

Конференция Амстердамского 
интернационала

13-го и 14-го августа в Берлине про
исходила конференция амстердамско
го Интернационала по вопросу о по
мощи России. Представлены были 
Г ер м ан и я , Ф ранция, Г о л лан д и я , 
Бельгия, Дания, Швеция, Чехо-Сло- 
вакия, Юго-Славия. Представители 
Англии, Австрии, Венгрии и Норве
гии не могли присутствовать и пере
дали свои мандаты бюро. Конферен
ция пришла к заключению, что, не
смотря на тяжелое положение рабо
чих всех стран, из чувства человечно
сти и пролетарской солидарности не
обходимо помочь России. Принятая 
резолюция говорит о необходимости 
централизации дела помощи в секре

тариате амстердамского Интернацио
нал, куда должны направляться по
жертвования, еобранные рабочими 
разных стран. На первом месте долж 
на стоять посылка медикаментов и 
продовольствия, причем экспедиция 
организуется немедленно. На расхо
ды секретариат дает из своих средств 
[сумма нрзб.] марок. Кроме того, се
кретариаты отдельных стран призы
ваются дать средства дополнительно. 
Постановлено войти в контакт с 
Красным Крестом. Организации всех 
стран призываются оказывать давле
ние на свои правительства для осу
щ ествления немедленной помощ и 
России.

Германский союз рабочих музы 
кальных хоров устраивает ряд кон
цертов по всей Германии в пользу го
лодающих в России.

Берлинская комиссия проф. 
союзов

Берлин, 19 августа. (Через Ригу). 
Разногласия в деле оказания помощи 
России среди германского пролетари
ата не только нс изгладились, но еще 
более обострились. «Фрейхейт» опуб
ликовала сегодня обширное сообще
ние берлинской комиссии профсою
зов, жалуясь, что коммунисты образ
овали свой собственный комитет; 
вместо того, чтобы призывать ж ерт
вовать по подписному листу профсо
юзов, коммунисты самовластно соби
раю т пожертвования. К этому воззва
нию газета добавляет призыв к рабо
чим, считаться только с подписными 
листами профсоюзов. (Роста).

Вопрос о контроле
Английская печать продолжает де

батировать вопрос о голоде. «Таймс» 
в передовице приводит слух, что Л и т
винов в беседе с Брауном заявил, что 
советское правительство не примет 
условий контроля иностранными го
сударствами. Газета полагает, что 
пора установить основной принцип: 
или иностранный контроль, или отказ 
от помощи. Очевидно, пишет газета, 
что если не будет иностранного кон
троля, то помощь будет оказана не 
с т р а д а ю щ и м .  ( « Н о в ы й  п у т ь » ,  
14. VIII).

Председатель английского «Фонда 
спасения детей» сообщил представи
телю  прессы, что британская помощь 
будет находиться под британским 
контролем и проводиться через бри
танцев. «Речь Посполита» настаивает 
на контроле поляков в отношении 
польской помощи.

Позиция Англии
Английское воззвание о помощи
Все газеты  публикуют воззвание ад

министрации фонда военной помощи, 
призывающее к помощи России. Воз
звание подписано лорд-мэром Л ондо
на, лордом Биркенхедом, архиеписко
пом кентерберийским, Асквитом, Ро
бертом Сесилем, Клайнсом, Гендер- 
соном, Пешем, Томасом, Веджвудом, 
Уэльсом, Бернардом Шоу и др. Меж
ду прочим, воззвание говорит: «Н е
смотря на то , что в России уже орга
низуется помощь, Россия не может 
справиться с бедствием при помощи 
своих запасов. Россия страдает от по
следствий семилетней войны, граж
данской войны и революции. Ни один 
гуманный человек, какого бы мнения 
он ни держался относительно нынеш
них событий в России, не должен ду
шить в себе инстинкты симпатии. 
Русские всех партий объединились для 
работы . Призывая к денежным взно
сам, мы хотим вместе с тем опове
стить, что наши фонды в голодных 
округах будут состоять под объеди
ненным контролем Красного Креста 
и некоторых других международных 
организаций. («Новый путь», 14.VII).

В газете «Manchester Guardian» и 
других английских газетах помещены 
огромные, в половину газетной поло
сы воззвания от английской «Лиги 
спасения детей» с призывом приттн 
на помощь русским голодающ им де
тям.  Яркими красками описаны их не
счастья, страницы пестрят цифрами 
голодных, дизентерии, смертей. Апо
литическая по существу Лига зовет 
всех под свое знамя для немедленной 
быстрой помощи.

Политический корреспондент «Ман
честер Рардиан» сообщает 6 августа, 
что Британское правительство пред
полагает притти на помощь голодаю 
щей России расширением кредитов и 
распространением на Россию вы рабо
танных в настоящее время кредитных 
внешторговых схем.

Английская печать
«Таймс» (5 августа): Над всеми о т

чаянными усилиями Европы, на раз
валинах войны вновь отстроить преж
нюю жизнь, мрачной тенью навис 
русский голод. Э то несчастие невоз
можно игнорировать. Э то событие, 
которое не останется без последствий 
для политических судеб всей Европы. 
Несчастие настолько велико и опасно
сти, которыми оно угрожает миру, 
настолько значительны, что помощь 
необходимо организовать в интерна
циональном масштабе. Западная Ев
ропа может очень скоро почувство
вать последствия голода в виде рас
пространяющихся эпидемий и поли
тических осложнений. Чувство само
сохранения и чувства человечности 
одинаково диктуют быструю  помощь 
и обильное снабжение. Но самое важ
ное, это принцип аполитичности со
ответствующих организаций».

«Манчестер Гардиан» (6 августа): 
«Если первые известия о голоде каза
лись преувеличенными в отношении

Жертвуйте
на
голодных

количества пострадавшего населения, 
то позднейшие сведения рисуют тем 
более ужасную картину страданий 
тех, кто постигнут несчастьем».

Позиция Германии
3 августа в Берлине состоялось 

учредительное собрание К ом итета 
Помощ и, созванное по инициативе 
Красного К реста. Присутствовали 
представители почти всех политиче
ских партий, правительства, медицин
ского мира, финансов, промышленно
сти и т.д.

Председательствовавший директор 
Красного Креста фон-Винтерфельд в 
своей речи заявил: Помощь России — 
дело всего немецкого народа. Надо 
стремиться к интернациональной ор
ганизации помощи, но тем временем 
Германия, как ближайшая соседка 
России, уже из соображений «здоро
вого эгоизма» должна спешить со сво
ей помощью и все дело помощи цент
рализовать при германском Красном 
Кресте, дабы избежать распыления. 
И збран был президиум комитета в со
ставе следующих лиц: президент 
Красного Креста ф.-Винтерфельд, 
президент государственного ведомст
ва здравоохранения Ф .Бумм, прези
дент берлинской торговой палаты 
Ф.Мендельсон, вице-президент той 
же палаты, ректор университета, че
ты ре депутата рейхстага, в качестве 
представителей политических партий, 
три банкира и еще двое лиц.

Позиция Италии
Как говорит «Темпо», Италия, с 

презрением относясь к соображениям 
низкого эгоизма, постарается оказать 
действительную помощь. «Стампа» в 
передовице от 9-го августа также вы
сказы вается против эксплоатации 
русской катастрофы в политических 
целях. Подчеркивая абсолютную не
обходимость примирительной поли
тики также в отношении России, — 
«Стампа» надеется, что Румыния, 
Польша, балтийские государства, а 
также великие державы «без исключе
ния» присоединятся к этой точке зре
ния. «Осерваторио Романо», офици
альный орган Ватикана, публикует 
призыв папы в пользу России. Папа 
поручил кардиналу Гаспари немедлен
но обратиться к правительствам всех 
стран с призывом приступить к общей 
и немедленной помощи.  («Нов.  
П уть», 14.VIII).

Позиция Польши
Польское правительство сообщило 

центральному правлению междуна
родного Красного Креста свою готов
ность предоставить в распоряжение 
общества для предстоящих перевозок 
предметов помощи в Россию свои ло
комотивы и вагоны, приспособлен
ные к русской железнодорожной ко
лее, т.-е. те вагоны, которые отошли 
к Польше от России и которы х имеет
ся до 300 паровозов и до 10.000 ваго
нов. «Речь Посполита» настаивает на 
образовании в Польше комитета по
мощи.

Минск, 17 августа. «Свобода» сооб
щает об организации при польском 
министерстве иностранных дел меж
дуведомственного комитета помощи 
голодающим. Комитет будет рабо
тать  в контакте с другими междуна
родными организациями помощ и. 
(Роста).

Франция
Бриан обратился к Соединенным 

Ш татам с заявлением, что Франция 
готова присоединиться ко всем шагам 
Америки в области помощи России. 
Он отмечает, однако, что это не вза- 
чет готовности признать Советскую 
власть.

Швеция
Шведское правительство обсужда

ло вопрос о помощи и объявило, что 
помощь выразится, вероятно, в пре
доставлении России медикаментов.

Зарубежная Россия
Берлин. 19 августа. (Через Ригу). 

Русский общественный комитет по
мощи в Германии устроил совместное 
заседание с представителями герман
ской печати, в котором, помимо вы
ступления представителей комитета и 
представителей германской печати, 
был заслушан также доклад члена 
Вссрос. Ком. Пом. Голод. Бирюкова 
о размерах бедствия и мерах борьбы с 
ним. В отчете «Руля» говорится: «Д о
клад Бирюкова указывает, что дело 
частной помощи возникло не по ини
циативе советского правительства». 
На этом заседании было указано, что 
помощь должна оказываться при по
средстве представителей иностран
ных государств. Берлинские газеты 
опубликовали отчет о заседании без 
комментариев. (Роста).

Париж, 20 августа. (Радио). Обра
зовался русский комитет для оказания 
помощи голодающим, преследующий 
исключительно гуманные цели.Пред
седателем комитета избран Авксенть
ев, казначеем — Демидов, секретарем 
— Свечин. Комитет создал шесть сек
ций — финансовую, продовольствен
ную, санитарную, пропагандны, ин

формационную и административную. 
(Роста).

Чита, 16 августа. (Дальта). 13 ав
густа состоялось первое заседание 
Д альне-В осточного  Ц ентрального  
К омитета по оказанию помощи со
ветской России. Принята следующая 
конструкция организации комитета: 
от правительства — 2, от кооператив
ного бюро — 3, от торгово-про
мышленной палаты — 4, от  дальне
восточных профсоюзов — 5, от го
родского самоуправления — 6, от  Бю 
ро Дальнего Востока Р .К .П . — 7, от 
Дальне-Восточного Бюро С .-Р. — В, 
от Дальне-Восточного Бю ро С .-Д. — 
8. В заседании выяснилась полная со
лидарность в вопросах по оказанию 
помощи советской России. (Роста).

Исполнительная комиссия загра
ничной конференции членов Учреди
тельного Собрания выпустила воззва
ние, в котором предлагает передать 
дело помощи России в руки тех госу
дарств, которые оставались нейт
ральными во время гражданской вой
ны.

«Голос России» помещает беседу с 
членом Всероссийского К ом итета Би
рюковым, прибывшим в Берлин. Би
рюков отметил, что в комитете пред
ставителей общественности неодно
кратно была подчеркнута аполитич
ность комитета. Все группы, не сда
вая позиций, пошли навстречу друг 
другу, имея в виду борьбу с бедстви
ем.

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. К то 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 поддаю тся 
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. П асты ри стада Христова! М олитвою  у престола 
Божия, у родных Святынь, исторгайте прощение Неба согрешившей земле. 
Зовите народ к покаянию: да омоется покаянными обетами и С вяты ми 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. П аства 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 лю бовью  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. Н а 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 МОЛОДЕЖИ
В годины общественных бедствий, когда на Россию надвигались несча

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

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

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

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

Всероссийский Комитет Помощи Голодающим.

К гражданам Москвы
Граждане!

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

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

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

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

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

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

Деньгами: 1) 

2)

3)

4)

5)

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

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

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

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. М атери приводят детей в го
рода и бросаю т их на улице.

Выгорели и луга, скот падает от  бескормицы. К то же помож ет 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. Т ам , 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 К омитет, 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 мож ет 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пусть же в общую борьбу с великим народным бедствием студенчество 
заронит яркую искру беззаветного порыва.

Пусть в эту тяжелую  минуту перед каждым из нас встанет жуткий образ 
оборванного, изголодавшегося крестьянина с рукой, протянутой за по
мощью, и пробудит все самое лучшее и святое, что есть в человеческой ду
ше.

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

Максимов Г.Н. Г оловачев В.Д. Потапов А.П.
Левин Г.Д. Сариэ Л.С. Беляев К.Л.
Борзенко В.Н. Любович Ю.О. Финк

Голуб
Москва, 1 августа 1921 г.


