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Om редакции*
B этой брошюре собрано несколько де-

сятков фактов из жизни галодающих де-
рееень Чушшобласти.
Эти факты дают слабое представление

о том кошмаре, который царит е выми-

рающем Чувашском крае.
Пртеденные факты— -именно^ .штрихи' ,

бледкые наброска настоящей грозной дей-
ствителъности.

Брошюра — есть своебразной формы ли-

стовка боззвание о помощи голодающего
насеяетш Чувашобласта к пролѳтарияАі

Аіосквы.
Верится, что брошюра, распространенная

в Москве, даст еще одан толчек к тому, .

чтобы помощь- Москвы^ чу.вашскому народу
не ослабевала, а росла и увелачивалась до
полной победи над голсдом.





*

ш ® і=®а I © j@ ajjn {® ®

Еще три месяца.

.. Голод все еще держит в ^воих желез-

ных тис^ах население Чувашобласти.
Ежедневно он унрсит сотни новых

жертв.
Положен,ие с наступлением вѳсны стало

даже грозней.
На пбмощь голоду пришлиэпидемии.
Во многих волостях свирепствует тиф*
Дизентерия, острые желудочные забо-

левани^ — наблюдаются в каждой деревне.
Осталось три долгих, тяжелых месяца

) до того момента, когда большинство голо-

дающих будут иметь возможкость питаться

своим собственным хлебом.
Три месяца . непрерывной, системати-

ческой помощи голодающим! — вот лозунг
ра.бочих и крестьян России.

Три месяца помощи голодающим Чу-
вашобласти! —лоэунг пролетарской Москвы.

Много, очень много сделала Красная
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Москва в деле спасения е' погибаюЩегоот
голода чувашского народа.

И глубокую і благодарность шлет Чу-
, вашобласть всем рабочим Москвы за спа-

сение тысяч жизней от голоднои смерти.
Но враг слишком грозен, нужда' слиш-

ком велика.

Помощь нужно усиливать. И голодаю-

щее наоеление Чувашобластй верит, что

Красная, Москва найдет в себе«силы до-
вести борьбу с голодом в Чувашии до
конца,

Москва поможет дожить голодающим
Чувашского края до нового урожая.



I.

Голод в Чувашобласти.

Ш





/

9 ,

Питаютея чѳм попало.

(Подлинный документ).

А К Т.

1922 года мзрта 7 дня, мы нижеподписавшиеся,
председатель Аликовского волисполкома Ядрин-
ского уезда Л. Семенов, члеяы —Т. Петриков,
С. Никитин, 3. Трофимов и К. Ниссов, составили

настоящий акт в нижеследующем: по дошедшим
сведениям от сельсоеетов и сельпомголов, граж-
даае здешней волости питаютея исключительио

суррогатами,
По обследовании граждан в волости, обнару-

жияи следующее:^ что граждзне действительно
шггаются исключительио суррогатами, как то:

оп^лками и ветвями липовых деревьев, же^удями,
ореховымн почками, мякиной, чечевнчно-гороховой
соломой к разными сорньши травами н многие

страдают от недоедания.

*

Водѣиси.

Голодныѳ уничтожили всю липу в лѳеах.

В лесах Яншиховского лесничества уничто-
жена вся липа, которая с'едеііа голодающим насе-

лепием. В настоящее время ощущается огромная
нужда в древесине, годной для размола на муку.
Кроие липы, уничтожается весь молодняк других
пород.
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Едят коети животнкх.

Ііа всех мельницах Чуваиіобласти мелют

кости зарезанных и подохшкх животных. Костяная
мука ценится наравне с желудиной, С оврагов
•подоб]Ьэны все костные остатки падали, валяю-

щейся а озрагах. Лепеішш из костяной мукивызы-
earot кровавый аонос, поэтому она в кастоящее
время употребляется в смеси с мукой из соломы.

Едят лошадиный кал-

В Ядрииской вол. крестьяиик д. Нижнии
■ѵіочар Алексей Антонович ■ с семьей питается

лошадиным калом, подбираемым с улиц и про-
селочных дорог. Чтобы отбить протнвный запах,
к cypporaty питания примешивается адукя из

сосяовых шишек. Но тем не менее в образце
суррогатя, доставленном в Облпомгол, явственно

слышен запах кала. Пэ примеру Антоновича пр-
таюхся лошадиньш калом - в Ядрииском уезде
многие другие семъи.

Едят еобак, кошѳк й диких птиц-

В д Катергино, л Чебоксарского у., Иванов
за знму с сел пять собак, при чем одну с'ел дох-
лую, четыре зареааЛ. - В Чуратчин^кой вол. про-
исходит кушы-г-продажа собак и кошек, которые
оценивались^в феврале от 500000 руб. до 1000000 р.
Много было случаев, когда гсшодающие ловили

и резали чужих собак, за что виновииш привле-
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кались к народному суду. Население уничтожило
всех голубей в Чувашобласти, Ловят и едят галок,
ворон, сорок и пр. '

Едят йадаль-
(С подлинного документа).

.12 февралй членами Асакасинского волком-
помгола Ядрннск. уезда состав.тен акт о том, что

гражданнн дер. Мунья—-Степанов, на почве голо-

да перерезал всю скотину, да«е кошку и собаку
и мясо употребил в пищу... В настоящее время,
Степанов питается исключнтельно мертвыми >д<ош-
ками и собаками и этот ' случай не единнчный;
мяогие употребляют в пищу падаль, скзшая ее

у кошатников по 10000 рублей за пуд.

Пища голодных-

В Мало-ЯльчзіковекоД болости многи<е голо-

дающйе семьи подбирают в оврагах разложив-
шиеся трупы павших животмых. Овраги разрыты,
и подобраны все костя-ные остатки падали, кото-

рые размалываются иа муку. Питание падаиью
распространено ^акже в волостях Шемуршилской,
Никольской, шибульгннской и прочих. Имеет
повсеместное распространение . питание дохлой
птицей*. курами, гусями, утками.

Едя^ дохяых ягнят, телят и шѳрѳбят.

В д. Серпу и в д. Мочалова голддающая семья

с'ёла доклого ягненка. Питающиеся суррогатами
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, коровы в Никольской вол. отелились недоносками.
Трупы телят с'едены. голодающими.. В гой же

вЬлбсти истощенная от голода кобыла ожеребилась
дохлым жеребенком ; какокой был с'еден семьей
владельца.

He брѳзгуют ничѳм.

Одна крестьянка Шибылгинской волости,
Цивильского уезда с'ела все нмевшиеся суррогаты,
после чего должна была бы умереть. К счастью

она заметила, что в подполье ея до?ла . водятся
ляг^шки, которых она изловила в количестве 11
штук и €'ела. Это дало ей возможность проеу-
ществовать яишний день.

Умирают-
(С подлинного документа).

24- февраля с/г., секретарь одного из сель-

ских советов Ядр. у. составил акт в тоы, что граж-
данин этой деревни Дмитрий Петров иа почве

голода питался дохльши курицами и разными
„заразными" суррогатами и после трек дней пита-

ния таковыми—помер.

Больницы пѳреполнены опухшими от
голода.

В больницы и приемные фельдшерские пун-
кты лрмятся Толпы больных и опухших от голода.

Бсльные целыыи артелями приходят на прием к

врачам, ложатся на пол и заявляют: „Куда хотите
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ікіс деньте— отсюда жы не уйдем". Палаты пере-
полнены такими больными, большииство из khx

за недостатком коек лежит на полу в корридорах.
Получивших Ьтказ в прпеме приходится удалять
силой. Врачи тщбтно умоляют органы помгола

об открытии особых лаззретов для голодных.

Голодают, болеют и рроеят поМощи-
(Подлинный документ)

(сводка Л^иинского- волисполкомк Ядр. у;).

Наседение дер. Елкиной, чувствуя прибли-
жение голодной сыерти, стало употреблять в пищу
больных лопіадей, замечается бой негодных к пище
птиц (галок) .и употребление их в пищу... Населе-
ние с^ло последний запас желудей. Дальше суще-
ствовать не* может. Заболеваемость поднялась —
у больных при рвоте из гортани выходят черви.
Дайте помощи, дайте- хлеба, и донеоите ,высшей
власти!—Ждем помрщи!..

На полях валяютея трупы замерзших
нищих-

Нищеиство приняло ужасающие размеры.
Голодные нищие назойливо требуют хлеба, кар-
тошки, суррогатов, помоев и чего угодно, что

только возможно проглотить. Многие семьи в го-

родах и селениях еидят днем взаперти. В полях,
лесах и на улицах часто находятся трупы замерз-
ших голодяых. Б.-Сундырский волпомгол доноснт,
что в районе этой волости ежедневно подбирается
5—6 трупов голодных бродяг.

\
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Голодные маесами в поиеках е'едобного
кочуют е мѳета на меето.

Вдояь Волги безпрерывно тйнется вереница
голодающей массы, которая побр^сала дома и

направляется в верховья Волги. Селения по Волге
переполнены больными переселенцами. Многие из

них дорогой умирают. Органы помгол круйных
пунктов Козлоаки и Марпосада умоляют об от-

крытин приемных пунктов для них, но получае-
мых продунтов н^ хватает даже на питакие доло-
ввны толодающнх детей.

Волки прекратили- етрадания.

В Шемуршинской вол. побиралась*}йенщина—
зшщекка Ей, голодной, в с. Шемурше накто не

дал оодаяний и никто не пустил на ночевку.
Вынуждеі-шая покинуть это село в поиеках при-
станйщана ночь—она дорогой в лесу была настиг-

нута стаей голодвых волков и с'едеиа вся. У^ром
у пгй найдены4 были лишъ остатки ступни в рва-
ной обуви и часть костен.

Обезеидели-- ебѳжать из голодкого доі^а
не могут-

Кто с'ел все запасы соломы и нрочвх сурро-
гатов.—бросает дом м уходит на сторону. Но мно-

гие, обессиленные от длительного недоедания,
не могут двигаться и, покорные судьбе, тихо и

нѳзаметяо умирают. Крестьянка д. Успурт
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Афанасия Евлампиеза* заявила волисполком.у:
Если бы я с детьми могла ходить или имела бы
лошадь r-могла бы отправиться в город просить
помощи, но ходать нет сил, и мы ничего не можем

делать: сидим и ждем, когда жё, наконец, умрем".

Вороветво приняло грандйозныѳ размеры.
Больше всего краж скота: лошадей, коров,

овец, кэз. Крадут днем и ночью. Волисполкомы
не знают, куда пояестить пойііанных воров. Во
і^ногих случакх население расправляется с пой-
макными ворами самосудом. В Никольской вол.

воры придумали остроумный способ кражи овец:'
они ночыо залезали в хлева, убивали овец путем
удуПіения и уходилн, затеьі брошенные в оврагк
трупы овец подбирали себе на питание. ,

В огражденяе скста от воров граждаке Ши- ,

бульгйнской вол. устаиовили охрану селениіі;;
около каЖдых полевых ворот стоят no два чело-

века с вечера до утра. В районе.Красно-Четаея-
ской волоетй убито до 50 чел. самосудом . за

кражи скота. - Вороветво совершаётся исключи-

тельно на почве голода. Ёыл следующий харак-
терньиі случай: у владельца Вороновской мель^

нйцы воры вывели лошадь в поле, отрезали поло ■

вииу (заднюю часть) и увезли, оставив другукз
П(5ловияу в поле.

Голодные родители отвимают пайки у
дѳтей.

Многие родители в гододном нзступлении
отнимаюти с'едают пайки кормящихся в столовых
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детей. Это замечено вэ всех^ уездах. Заведываю-
щие столовыми' в предотвращение этого требуют,
чгобы дети получаемые порции с^дали в столовой
же. Во избежание эгого же Облітомгол запретил
продукты выдавать на руки, допуская это лиии.

в исключительных случалх с особого каждый раз
разрешения упомголов.

#

Голодные родитѳлй броеают
детей. -

, В Козловке, " Марпосаде, Чебрксарах то и

дело аодбирают броіИенных на произвол судьбы
рэдитезями малолетннх детей. Броеают детей,
пазньш образом, голодные и и.смученные беженцы,
ндущие в поисках :оеба на север. Дорогой никто

не дает подаяния, и многие целыми семьями гиб-
нут в пути. В Марлосаде подобран брошенный
матерью ма.чьчик 3 лет, оставлеиный в закутанном
виде на салазках. Мальчик знает, что зовут его

Мишей но откуда он и кто его родители —пояснить

не может. В детских домах Чувашобласти в дан-

ное время находится на призрении таких детей
До 1000 чел., из них 156 детей, брошешшх бежен-
цами из Татреспублики. Во многих деревнях
Чувашобласти местные власти не знают, как быть
с детьми, оставленными родктелями. Детские дома
пербполнены, во всех в них призревается »а 25 0 ; о

^ольше штатных иорм. Голбдиые родители остаз-

ляя детей, говорят: в лучше убежать, чем видеть
собственными глазам-и страдания просящих хлеба
ребят". ч
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Родитѳли кончают еамоубийетвом, чтобы
епаети дѳтей.

В районе Покровской волости бросилась в

прорубь на Волге и утонула нейзвестная жеищи-
на средних лет, оставив своих малолетннх детей
мальчика и девочку в ближайшей деревне. Жен-
щящ до самоубиіства собирала подаяния в

окрестних селеаиях и говорила местным кресть-
янам: „Хоч}' детей поместить в детский дом. но

отказывают—говорят, чтопринимают только сирот
и полусирот; придется- покончить с собой, чем так

мыкать rope—авосъ после меля хоть детей гюжа-

леют".

Голодные еемьи кончают еамоубийетвом.
В Никольской, Яниково—Шоркистрйнской и

Арабз^зинской волостях установлеиы случаи само-

убийства голодэющих целыгій семьями. Способ
самоубийства—отравдениеугаром. d однои случае
семья отрявилась угаром от куриного помета н

вымерла-.

Голодныѳ требуют яда.

В Цявильскую аптеку приходила нейзвестная
женщина, обнаружившая признаки йЪмешатеаьства
или голодного нсступления; Женщина кричала и

требовала: „Дайтемне крушшку мышьяку—я хочу
умёреть, но по другому немогу, не умею". Случаи
требований яда голоднымн повторялись во многнх

местах.
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Ждут емерти.

В д. Мадый Кибечь, Шибульгинской вол.,
в семье умер отец, с ним вместе от голода умерли
двое детей. Истощенная от недоедания мать и с
ней.трое детей целую неделю лежали без движе-
шш в ожиданни емерти.

Семья вымерла.

Едят мѳртвых..- людей.
{Подлиннын документ'С

АКТ Х» 3.

' Мы нижегюдписавшиеся члены Шихирдансз-
ского сельпомгола в составе т. т. Крыдова, Тазы-
кова и Якушева и пре-дшихирдановского Волис-
яолкома т. Мумунова составили сей акт б ниже-
следующем: по обследовааии умершей от голода

гр-ки нашей деревни Сафуры Ялалетдиновой оца-
эалосъ, что на правом бедре вырезано около 3 ф.
мяса н указанное мясо бало обнаружеко в котле,
в вареном виде для употребления в пищу, после
чего было спрошено у матеря умершей кем- и для-
чего было выргзано тело умершей, которая приз-
налась, что ошь вырезала для того, чтобы упот-
реблать на мясо и убедительно просила, чтобы
это мясо уже не отбирали.

Подписи
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Голодные отец и мать задушили дочь
е цѳлью е с ееть.

„ В Чуратчинской вол. отец с матерыо убили
3-летнюю дочь с целью с'есть, но преступление
обнаружилось и было предотвращеио вмешатель-

ством соседей я односельчан. В той же волости

делегату беспартмйной конференции голодающие
дали наказ: „еслн в дальнейшем не будем: полу-
чать помощи—м^і или пе^рережем детей или сами

удавимся, а детей отнесем в совет".

Голодный отѳц зарезал и е'ел евою рорг
ную дочь-

Крестьянин д. Катергино, Чебоксарского
уезда, Игяатий Иванов в иочь иа 27 февраля
зарезал родную дочь Евдокию, 10 лет, и с'ел ее

в течение 3 дней. Убийство совершено в состоя-

иии голодяого изступления. Иваров многие месяцы

питался соломой и с'ел. все запасы ея. За зиму
Иванов с'ел пять дохлых -собак и 6 дохлых кур,
За неделю до страшного события, Иванов полез

на крышу, повыгзскал все старые гвоэди и про
дал кх односельчанину Ивану Захарову за 2 де-

пешки из желудевой муки. После этого в тёченни
недели до соб«тия ИванЪв ничего не ез. Иваьов
зарезал дочь в сумерки в прощеное воскресенье
на маслянице. Он зарезал дочь, когда посяедняя
бодроствовала, заявив ей: „дочка, я тебя хочу
зарезать". „Зарезал так, как режут скотину", поя-

сняет детоубийца. Зарезанную дочь Иванов ^ел

/
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без оетатка, сварив в течении 3 суток 8 раз..
Страшиую трапезу делкя с отцом—преступииком
малояетний сынМихаил, 6 лет. Несчастнаядевочка
осенью обучалась в школе.

Иванозу 48 лет. Под судом и следствнем он

ни разу не был. В молодости Йванов славился

ка.к скрипач. Осенью он засеял свои поля полу-
чеиной сейенной ссудой полностью: сеял сам, a

пахал сосед.

ІѴІуж не хочет быть евидетелѳм пред-
емертных етраданий жены.

Крестьянин д. Малый Кибечь Никифор Дми*
триев с женой с'ели всю солому с крыши. Лишен-
кые всяйих суррогатов муж с женой были обре-
чены на гибель. От голода жеяа обессилелараньше
мужа. Когда жека испытывала предсмертные аго-
нии-^муж явіілся в волисполкомизаявил: „Возьмите
мою жену куда-нибудь—пусть она умрет где-ни-
будь: я не хочу быть свидетелем предсмертшых
стрздавий моей жены".

Умершим от голода нет меета на земле.

К околице села Бишево 6 февраля был под-
везен неиззестньши Лицами и подброшен труп
неизвестного умершсто от голода, По догадкам
населекия труп подброшен крестьянами соседней
деревви, чтобы избавиться от его окврауливания
и хлопот по похоронам. Это не первый случай,
когда труп замерзшего или умершего от истоще-
ния ъ поле голодного бродяги перебрасывался
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крестъянами 'с места на место. Крестьяне говорят:
„Мы и сами чуть живы—не сегодня—завтра, про-
тянем ноги—а тут еще возись'С чужнмн покойни-
KaMH".

Пѳтухи НѲ ПОЮТ.

На ойяасгаой беспартийной конфѳренции
делегат Ибресинского у. крестьлнин Пайммн зая-

вил: „Жизнь замерла, затихла; в деревне не поют
петухй, не лают собаки. Даже воробьи—и те ве

чирикают., Пожрал голод все. Кур не стало на

деревне десятка"...

Нѳ били— умер еам.

В д. Старо-Янашевой кр-н Архип Семенов
залев в чужой погреб за картошкой. До этого

Семенов проел корову, овец и кур и остался без
ничего. Гояодная деревня, обозленная частымн
кражами, задумала наказать вора. На голодиого
вора навесили кирпичей и стали водить по селу
для сраиа. Впереди вора шед парень и стучая
заслонкой, чтобы все обратили внимание, и тем

навести больше стыда на Семеиова, который до
этого всю жизнь прожил честно. Пона водияи—
Семенов неожиданно упал замертво— умер от раз-
рыва сердца. На дознанни на вопрос: „не подвер-
гался-ли Семенов побоям' крестьяне ответили; паль-
цем не тронули, зачем— ere бить и вочтобить—
на нем тела не было—высох и позелекел от голода".

На Семенове действительно никаких призна-
ков насилия не обнаруженй.
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Муки голода.
(Подлиннмй документ).

АКТ № 4.

Мы нйжеподписавшиесячлены Шихирданов-
ского волпомгола в составе т. т. Крылова, и Яку-
шева составилн сей акт в нижесдедующем: no

осмотре умершей от голода гр-ки нашей деревни
Сафуры Ялолетдиновои, которая умерла после

того, как употребляла в пищу мясо своей дочери,
оказалось, что три пальца с правой руки были
прогрызены...

ІІодписи.



п.

Герои * голодного фронта.
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I K И. ИУДИН.
(Член Комиссии no эвакуации детей из Чувашобласти).
9 мая 1922 года в Москве на Семеновском

кладбище похоронен ѵ. Иудин, скончавшийся
7 мая в больннце Покровского Приемника
от возвратного тифа. Вынос тела был в 3 ч.

дня в присутствик массы народа. Прнсутство-
вали Член Коллегин Чувашского Представи-
тельства, Члены Чувашкомиссни по эваку-
ации детей, весь персонал Покровского прием-

' ника—администр.-технический и медицинский
»о главе с Завед. Пр.-ком д-ром Робэи н иеда-

гогический во главе с Председ. Педаг. Совета
т. Поповой, бывшие ученики Иудинаг-красво-
армеец и педагог, и много, много детей и

педагогов из Чувашской Области. По произ.-
несенни надгробных речей процессия стройно
двинулась под звукк похоронного марша.
Около б час. тов. Иудин предак зеиле.
На' могялу возложены венки, на ярко-нрас-

кых лентах которых надписи: яДорогому то-

варищу Иуднну от Чувашской Комиссии" и

„Погибшему на голодном фронте т. Иудину
от педагогов Покровского Приемника". Но
лучший венок на его могклу, как справедливо
отыетила газета яРабочая Москва* в статье,
посвященной памяти тов. Иудина (от 10 мая)

, это ряды, етсявших вокруг могилы детей и

с грустью провожавших на вечный покой тру-
жеиика, так много сделавшрго длн спасеііия
их от голодной смерти-.

Вечная память тов. Иудину! ,

Вйосновсквя Чувашкоииссия пѳ эвак. детей. -'.
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Тов. ІСУРИЛОВ.

В ночь на 6 апреля с. г., при крушенни
поезда в 683 верстах от Москвы, погяб ко-

мендаит"этого поезда т. Курилов.
Т. Курилов был с первых дией голодной

камггзнии выделен Московскими рабочими из

своей среды для работы по доставке про-
довольственных грузов го;юдающиж Чуваш-
обпасти.
Он честно и самоотвержено выполнял эту

тяжелую и трудную работу в течеиие всей
зимы.
Дяи и недели проводил он без сна, без пи-

щн, ванятый одвой мыслно—как можио скорее
продвннуть свой продмаршрут в Чувашоб-
ласть, гдй он знал, каждая минута земедления
помощи уиосит десятки жнзней.

6 anpejjH не стало этого славного и пример-
мого работника на голодном фронте.
Весть о гибели т. Курилова с болью в сердце

была встречена всем населеиием Чувашоб-
ласт«.

И надолго останетсй в памяти каждого ра-
бочего и крестьянина Чувашобласти образ
стойкого борца на голодном фронте — т. Ку-
рилова, самоотверженно погкбшего на боевом

. посту.
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тсива и голодаюідая Чувашобласт^
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Моеква и Чувашия.
В 1917 г., когда в печати впервые цр-

язились сообщения об' идее образования
автономно - национальных областей в Пю-
волжьи—один буржуазный писака в бульвар-
ной газ. 8 Раннее Утро" писал: „Большевики
губят великую русскую культуру. Они прѳд-

почитают Еврапе азиатских дикарей. СкОро
на улицах Тверской вместо изящного 'фран-
цузского говора услышим гнусливую чуваш-
скую речь".

Писака оказался совершенно правым в

отношении чувашской речи в Москве.
Чувашия —географически расположена в

саиом центре России — в 600-верстах от ея

сердца Москвы, на разстоянии суток еадьг

по железной дороге.
Но, несмютря ка это, мало кто слышзА

и знал в Москве о чувашах-до революции.
Веками порабощенный народ не имел до-

ступа к главному очагу русской буржуазной
культуры.
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3—4 студемта из чуваш —вот все, кем

была представлена в Маскве Чувашия до

революіщи..*"
Это, конечно. не означало, что Чувашия

не играла никакой роли в жизни первопре-
стольной.

Многие акулы буржуазной Московии
великолепно знали цену темного" забитого
чувашского края.

. Чувашия веками служила для этих акул
небольшой, но распололоженной под боком
колонией, откуда за безценок непрерывно
вывозились хлеб. скот, дичь, яйца^кустарные
изделия и пр..

Но случилась Октябрьская Революция —

и 'все перевернулось. В Москву, к центру
пролетарской культуры, потянулись безко-
нечной вереницей сыны угнетенной чуваш-
ской нации, отныне получившей равное право
на существование.

В Москве появилось чувашское посоль-

ство, в Каркомпрасе, Наркомнаце, в ІДека
Р. К. П. возникли чувашские секции, в выс-

ших учебных заведениях получают образова-
ние свыше 100 „чѳл. чуваш, на предприятиях
появились чувашские рабочие, в армии, до

генштаба включительно, появилось значн-

тельнсе количество красноармейцев.
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Голод окончательно довершип процесс
сближения, Чувашии с Москвой — последняя
стапа для нее родной матерью, с сыновней
любовью и заботой приютившей многие ты-

сячи ее умирающих детей.

Родная мать—Калинина.

Каждый чувашйк знает Калинину, каж-

дого она сама привезла, приняла, осмотрела,
согрѳла теплой, материнской лаской. Она
каждого любит,-больных и калек еще нежней.
Нет слов на нашем языке, чтобькизобразить
всю величину'- силу ея самоотверженной рабо-
ты. Она все забыла, все отдала для голоднык
детей ; она ими живет и дышит. Она два раза
приезжала- в Обл. город АЧО., не страшась
ни эпидемий, сыпняка, не останавливаясь пе-

ред трудностями 80-ти верстной проселочной
дороги, от ст. Канаш ' до - г. Чебоксар, по

трескучему морозу^ нэ изнуренных голодом
чувашских клячах. Она сам-а заходила, в об-
веянньш ужасрм смерти лачужки чуваш. Сама
детей подбирала, с .героическои стоикостью
переживая все ужасы голода, вставшие во

весь рост перед ее глазами, —и все для детей!
Минет голодный год, вернутся дети

домой со временем, может быть, о жизни в
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Москве забудут, но память о Калининой
вечно останется в их душах, ни один из них

не будет. в силах забыть свою родную мать.

Работник, доетойный Моековекого
прол&тариата.

Много московских работннков посвятяло

свои силы исключительно борьбе с голодом
в Чувашобласти.

Благодаря их' энергии и настойчивости
помощь моековекого пролетариата непре-
рьшно растет и ширится.

Мы должны заявить, что участие мо-

ековекого прюлета^иата в борьбе с голодом

в Чувашобласти несомкенно составляет свет-

лую страницу в истории этого пролетариата.
Чувашский tpyflOBoft народ никогда не

забуцет проявленной столичными рабочими
отзывчивости к- его еудьбе.

Некоторые из московских товарищей, пр-

евятивших все силы борьбе с голодом, оставят

в нашем народе историческую память о себе.
Наибольшен. популярностью среди мест-

ных работников и массы чувашского кресть-
янского населения гюльзуется пссланник Mq-
сквы т. Александров.

■ ! Тов. Александров — московский рабочий ?1
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отдавший всего себя делу спасения беднсй
чувашской нации от массового вкмирания.
Он среди нас с осени. Он непрерыиіо, денко
и нощно, горит' одним горением: усилить
помсщь во что бы то ни стало. Он постоянио

скачет по Чувашобласти то пешком, то вер-
хом, непосредс;твенно знако.мится с неопису-
ьмыми страданияьш вымирающего населения,
будоражит местнйх работников.

Он вечно кипит^ и волнуется: „Ч^го
мы спим, если бы Москва знала истинные

страдания ^трудящихся здесь".
Малейшая- задержка' в доставке продо-

вольствия — он скачет в Москву и едет от-

туда с вагруженными хлёбом и картофелем
грузами, приют^вшись на платформе вагона.

Московский рабочий в потертом кресть-
янском полушубке, с трубкой в яу.бах н с

книжкой на чувашском языке в кармаке (не-
прерывно изучает чувашский язык)—т. ' Але-
ксандров пользуется громадной популярносгью
среди всего чуввшского населения.

Рабочие Моеквы еоздают дворды для
чувашеких детѳй.

Вот дом М. П . О. для голодных детей Чуізаиі.
Области -3-х этажный, чистый, красивый. Войдсте
в 'под'езд—передряя. Яркие лозунги над дверями,
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огромное зеркало, длианые вешалкн с верхней
одеждой детей. Длинные белые корридоры с на-

стланны^ дорожк-ами.
' Мажнькая больничка,, б ней чисто, уютно,

красиво. Спальии —-.не толь т<о удобсгво, но и ма-

ленькиі комфорт.
Классы — дети старательно ^учатсй. Разве

узчаешь в ннх наших чувашских детей. 3 темных

ученических кост-юмзх' мальчики, левочіш в хо-

рошо сшнтыі платьях, 400 человек^ как один.
Веселые, резвые, 'сытые.

Да-льше мастерские — саяожные, столярные,
пошивочные (чувашик —'хозжй, крестьяиин осо-

бенно " охотко иосещает их). Мн .>го еще других
мастерских, где грзшпы детей клеят, лепят, выре-
зывают, рисуют, вяжут под неослабным внима-

тлаышм наблгрдением руішводател^й. Музыка слы-

пштся •— дети уаатся ритмичеоким танцам, гиглна-

стике под звуки рояля.^Там в большой светлой
комнате зачатки библиотеки детей, только еще
организующейся.

Чисгые светлые стозовые, все блёщет чисто-

той. Весь дом говорит об идеальнейшей чясі-уг?
и образцовом порядке и о необыкнозеішэ тепііот
тщательной заооте.

Дети кончилй pa6oTj% рассытлись гурьбсй,
к цам аодбеж.али, расспрашнвают как дома, не

умнрают ля, скоро ли' начяут пахать. Пока ии-

коіііу йе хочется домсй, урожая ж/і.ут. 2—3 ыалыша
домой просятся, серьезнейшим образом мотивируя
сзое желание, что дома пахать некомз', хозяйство без
ких разваливается— Мужик, ничего ие поделаеі.чь!

Хорошо в том доме—дворце нашим детям! ,
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Ё очередь за голодными дѳтьйи.

, Рабочие и работницы Москвы записы-

ваются в дчередь, чтоб взять к себе голодаю-
щего ребенка, не хватает детей. , Ждут не-

терпеливо. Самая маленькая организация пре-
теядует на свой собственный дШ для голод-

ных детей. Берут больных, полуумирающих,
лечат, кормят, учат.

Помощь голодающѳй чувашке (женекиѳ
трудовыѳ артели).

Кал-сдый день- вереницей идут к городу
чувашйи, пэтупизшись, робко спрашивают
где женотдел?'

Приедут, ^встанут у дверей и тихо, тихо

просят; .,помогите с голоду помираем, дайте
работу." Ободрятся, оживут, услышав родную
речь от работниц отдепаг. 'Торопливо загово-

рят о своем жйтье — бытье, о помощи себе.
Бумаги поцпишут, идут разыскивать кустсоюз,
склады его —голод ведет. В прежнее время
они не п-осмели даже бы войти в эти канцеля-

рии, склады. Подучат шерсть/пеньку, хлеб
за^ работу, и взвалив на себя, счастливые

идут обратно в, свою деревню. Днем каждая

работает в своем доме, по вечерам к огоньку
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вместе собираются^ разговоры ведут, песни

поют —тягучие заунывные песни, Зайдет учи-
тельница, местный агроном, или какой-нибудь
другой „ку^ьтурник", беседу поведет, газету
почитает. Их внимательно слушают, уму— ра-
зуму учатся^ просят еще притти —интересно.
Потихоньку йробуждается спящий веками ум

чувашки.
Растет ширится сеть артелей, распро-

страняя в густой темноте искорки тепла и

света, Больше бы артелей, больще 6ы помо-

щи, больше света!

\
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