Голод 1921-23гг в прессе советской Украины
(меннониты и немецкие колонисты).
Вісти-Известия (Одеса) 22.01.1922 №: №639.
В Одессе. Помощь менонитов голодающим.
В Одессу прибыл представитель общества, американских менонитов, сокращенно
именующихся А. М. Р., с центральным. правлением которого правительство УССР заключило
соглашение об оказания помощи голодающим на Украине.
Представитель общества в Константинополе доставил на пароходе в Одессу 42 тонна груза
медикаментов, мыла и поддержанных вещей, относительно распределения котортах будут по
лучены инструкции из Москвы. Деятельность. американского общества менонитов на
Украине будет протекать в тесном контакте с АРА.
«Южный гудок» 12.04.1922 №67(150).
В Ц.К. помгола. Помощь иностранных организаций.
В настоящее время на Украине работают следующие иностранные организации помощи
голодающем.
Работа АРА.
Работа американской организации за истекший период выразилась а раздаче продов.
посылок, распределении значительного количества медикаментов. В последние дни в адрес
Аре прибыло несколько сот тонн грузов для детского питания. Ара берет на себя питание
10.000 детей на 5 месяцев. Количество это будет увеличено.
Работа миссии Нансена.
В распоряжение миссии Нансена до настоящего времени прибило 25 вагонов
продовольствия. С 15 марта приступлено к питанию 6000 голодающих а Запорожской губ.,
теперь это количество доходит до 10,000 человек.
Голландская менонитская организация.
В распоряжении голландской менонитской организации прибыло 400 тонн продгруза,
который главным образом будет брошен в Мелитопольский уезд.
Информация представителей УССР о голоде на Украине.
ЦКПГ приступила к подбору информатериала и комплектованию выставок для пересылке
нашим представителям заграницей с целью информации их о положении голода на Украине и
соответствующей агитации заграницей.
Голвыставки.
В виду того, что население Харькова недостаточно информировано о положения голода и
борьба с ним, ЦКПГ дала срочное задание тройке Помгол при горсовете обустройства в центре
города и в рабочих районах 5—6 витрин выставок.
Южный гудок пятница 21-го апреля 1922г. №73(158).
На борьбу с голодом.
Помощь менонитов.
От голландской менонитской организации прибыло в Севастополь 24000 пудов продгруза,
из коих 8000 пуд. Останется в Крыму.
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Южный гудок 7 мая 1922г №88(169).
Борьба с голодом.
Иностранные организации по данным на 15 апреля питали следующее количество
голодающих во всех районах: АРА – 1.810.735 душ детей и 2.137.735 душ взрослых,
Международный союз помощи детям – 249,14 душ детей, Шведский Красный Крест – 33.250
детей и 45.750 взрослых, Организации Нансена – 130.816 взрослых, Германский Красный
Крест – 7090 взрослых, Межрабпомгол – 11.200 детей и 30.050 взрослых Международная
Федерация Профсоюзов – 40.000 детей, Американская менонитская организация 5000
взрослых, всего - .877.95 душ.
В связи с развитием работы замечаются установление более тесного контакта между
представителями заграничных организаций и русскими учреждениями.
«Торгово-промышленная газета» 14.05.1922 №30.
Письмо из Запорожья.
(От нашего корреспондента). Запорожье голодает. Запорожье, дававшее заграницу
несколько десятков миллионов пудов хлеба ежегодно, превратилось в полупустые». Голодная
смерть делает свое черное дело и косит людей сотнями, тысячами. Братские могилы украються
досками на которых редко встретишь трехзначное число, ибо в братские могилы редко
комплектуют меньше тысячи трупов. Так в Бердянском, так и в Мелитопольском, так и в
Гуляй-Польском уездах. В Мелитопольском уезде с его прекрасными цветущими немецкими
колониями насчитывавшем 515 000 человек, только 274 семьи обеспечены были хлебом до
нового урожая. Число абсолютно голодающих к началу мая превысило 400,000, а к тому же к
началу мая число умерших от голода в самом городе и уезде превысило 25000. Такие же
страшные и жестокие цифры и в Бердянском. Гуляй-Польском, и Больше-Токмакском уезде.
Голод в Запорожья по своим размерам по определению об‘езжавшего в апреле губернию
представителя я Нансена, капитана Кислинга, нисколько не уступает Поволжью. Трупоедство
и людоедство стали обычным явлением. Падаль объедена. Глина, курай, древесная кора вот
деликатесы употребляемые в пищу. Массовые похищение детей, откапывание трупов из
могил, сотни, тысячи и тощенных, опухающих, стоивших и гибнущих все это известно
Запорожью. Массовые помешательства, самоубийства от переживаемых ужасов. Кто может—
снимается и уезжает. Вот общая картина Запорожья. Конечно, такое состояние губернии не
могло не отразиться на промышленности, которая пришла в совершеннейший упадок. „ В
Запорожья насчитывалось несколько крупных заводов металлообрабатывающей
промышленности, несколько заводов с-х. м; шин и орудий (и Александровске, Мелитополе,
Бердянске, Б. Томаке) несколько кожевенных заводов в Бердянске. На которых еще недавно
работало около 20.000 рабочих. Кроме того, в Запорожья имеется ряд небольших заводов,
которые были в полном ходу, о в связи с голодом должны были приостановиться…
Вісти-Известия (Одеса) 09.06.1922 №750.
Помощь иностранных организаций Харьков, 8 июня (Радио).
По данным ИК Помгол впереди всех иностранных организаций в деле помощи голодающим
и дет АРА со своими огромными ресурсами и колоссальных затратами. Она работает на чисто
гуманитарных началах а только незначительная часть огромных затрат покрывается суммами,
получеными с отправляемых в Россию посылок. План помощи иностранных организаций
голодающим Украины выработан следующий: АРА должна отпустить 800.000 детских
пайков, и 400.000 пайков для взрослых в месяц; комитет Нансена отпустит —80.000 взрослых
и 120.000 детских пайков; американские и голландские менониты по 50.000 пайков, чехословацкая организация работающая совместно с организацией Нансена —12.000 пайков.
Другие организации —международный всегерманский Красный Крест и черноморские
колонисты оказывают помощь 5.000 человек в месяц.
Реальная помощь, оказываемая иностранным организациями в настоящее время
выражается в следующих размерах: АРА—Одесской и Екатеринославской Губ питает по
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100.000 чел в Запорожской —80.000, в Николаевской-55.000. Кроме того АРА имеет продукты
питания на 10.000 человек в Харьковской губернии и Мариупольском уездѳ.
Комитет Нансена распределил главным образом, в Запорожской и Екатеринославской
губерниях 85.000 пайков. Голландские и американские менониты развернули работу питания
в Запорожской губернии и Херсонском уезде на 50.000 человек. Нансеновский комитет отдает
голодающим полученные 300 вагонов продовольствия и начинает получать продукты
диетического питания. Международный Красный Крест будет распределять продукты по
указанию представителя нансеновской организация.
Рабочий путь пятница 23 июня 1922г. № 22 (363).
Борьба с голодом.
Екатеринославский уезд – Успешно проходит сбор молока для молочно-раздаточных
пунктов. В Николайпольской вол. Менонитским о-вом количество питаемых доведено до 118
взрослых и 404 детей. А.Р.А. открыла в уезде 25 столовых для взрослого населения на 5 тысяч
человек. Уздравом намечено к открытию 5 столовых на 1250 взрослых. В с. Преображеновке
организован «Бабий гурток допомоги».
Вісти ВУЦВК (Харків) п’ятниця 14 го липня 1922 №154.
Боротьба з голодом.
Допомога німецьким колоністам голодних губерень.
За останній час допомога німецьким колоністам з-за кордону багато збільшується. Під
середину травня за договором з фірмою «Петер Вестерн» приїхав з Румунії пароплав
«Маргорос» з таким грузом: кукурудзи 244.000 килограм, квасолі 101.000 килогр. І проса
50.000.
Зазначений груз для розподілу німколоністам одеського й тираспольського повітів
передано представникові «союзу колоністів німецької раси» гр. Рунгу.
Із пароплава «Емма Паркер» тієї ж фірми вигружено й передано німецьким колоністам у
Миколаєві: кукурудзи 542,000 кило, квасолі 91,900кило, проса 78,785 кило. З також пароплава
передано нім колоністам у Маріуполі: кукурудзи 383,000 кило, квасолі 40,000 і просо 38,000.
Під кінець червня з Гамбурга …(неразборчиво)перший транспорт з пожертвами для
голодних нім колоністів Шварц –Маргільфе-Серз (Т-во допомоги німцям колоніст).
Транспорт складається з 942 пакетів покупків і бочок вагою з 38,728 килогр., оцінених для
страхування в 3,012,880 німецьких марок (дійсна вартість безперечно більша).
За договором з вищезазначеним Т-вом, 20 відс. Пожерт розподіляється серед німецького
населення. Наш представник в Німеччині т. Аусем повідомляє, що закордоном зібрано багато
грошей і продуктів для нім колоністів і незабаром очікується збільшена одправка продуктів.
Южный гудок №167(250) 12-августа 1922г.
Острота голода смягчается.
Запорожье 10-ІІІ.
Согласно распоряжения из Центра АРА прекращает выдачу продовольствия взрослому
населению сел.
Американская организация менонитов, в связи с уменьшением остроты голода, постепенно
сокращает свою деятельность в смысле питания населения.
Убедившись, что борьбу с голодом можно успешно вести путем уничтожения причин
голода, АМП (менонитская организационная помощь) наметила план восстановления
сельского хозяйства в менонитских колониях. На днях ожидается прибытие из Одессы в адрес
АМП 25 тракторов, большая часть которых останется в пределах Запорожья.
Вісти ВУЦВК №185 субота 19-го серпня 1922г.
Боротьба з голодом.
Міжнародна робітнича допомога голодним України.
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Після міжнародного з'їзду Допгол. робітнича допомога Україні значно збільшується. В
кінці липня відправлено до Одеси пароплав з 1.200 тон борошна, рису і консервів. Транспорт
надіслано французьким комітетом робітничої допомоги. Продукти- ці призначено, головним
чином, промисловим районам з робітничим населенням (Миколаїв, Катеринослав, Запоріжжя
і Бахмут).
Для господарської допомоги робітн. комітет гадає перевести збір в формі позики на кілька
років і на зібрані гроші купити насіння, машини для відправки до Радянської Росії разом з
артілями робітників — виходців з Росії, що бажають повернутися на батьківщину. Працю по
збору пожертв — позики в справі організації артілів провадитимуть, головним чином, в
Америці. Такі ж артілі намічена відрядити на Вкраїну.
Організація „Фюрзерк-Фер'ейн" звернулася до нашого представництва з пропозицією
зібрати значну суму для закупу насіння, тракторів та инших машин шляхом оголошення
позики для допомоги голодним німцям — колоністам, щоб організувати в районі німцівколоністів прокатні пункти для обробки землі. З 1-го ж врожаю частина його піде на виплату
за одержані машини і засівний матеріял.
Після покриття вартості витраченого капіталу, машини залишаються в тих громад,
кооперативів і сільсько-господарських товариств, які вони обслуговували.
Справу передано торговому представництву для того, щоб остаточно скласти угоду.
Селянська правда неділя 24-вересня 1922.
Боротьба з голодом.
Закордонна допомога на Вкраїні.
Американська менонитська (меноніти – одна з християнських сект) організація допомоги,
крім допомоги голодним, також має на меті відновити сільське господарство. Цю працю вона
гадає в першу чергу почати на Запоріжжі по волостях Хортинській, Богданівській та
Мовчанівській волостях. За для цієї праці організація привела 25 тракторів. Менонитська
організація гадає, крім допомоги селянству також завести і власні господарства. За для засіву
своїх ділянок землі організації потрібно мати біля 10.000 пудів жита. Зорано буде від 3,000 до
5,000 десятин.
Пролетарская правда воскресенье 24 сентября 1922г. №216 (329).
Помощь американских менонитов.
Харьков, 22 сентября. (Радио). Американская менонитская помощь, кроме пособия
голодающим, выражается также в восстановлении сельского хозяйства – в первую очередь в
трех волостях Запорожья. Для этой цели вывезено 25 тракторов и количество их будет
постепенно увеличиваться. Помощь сельскому хозяйству со стороны американских
менонитов будет проводиться в двух направлениях: в помощи крестьянским хозяйствам и в
культивировании соответственных хозяйств. Для всего этого АМП собирает фонд в 10 тысяч
пудов ржи и в нынешнею осеннюю компанию приступает к закупке от трех до пяти тысяч
десятин.
Известия вторник 26 сентября 1922год №841.
Восстановление сельского хозяйства.
Харьков, 24 сентября. (По телеграфу).
Американская менонитская организация оказывает голодающим помощь не только
отдельными пособиями, но также восстановлением сельского хозяйства, в первую очередь, в
тех волостях Запорожья. С этой целью организацией ввезено 25 тракторов. Количество их
постепенно будет увеличиваться.
Красная армия 28.01.1923 №554.
Американские плуги и тракторы.
ОДЕССА, 23 о. В Одессу днями ожидается прибытие американского парохода с грузом
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плугов и тракторов для общества менонитов.
Звезда середа 23 мая 1923 года №251.
Борьба с последствиями голода.
Помощь заграничных организаций.
Тракторные отряды АМП.
Несмотря на неразрешенный еще вопрос об отпуске кредитов для приобретения горючих
материалов, американская менонитская организация (АМП) своими тракторами обработала с
18-го марта по 9-ое мая 1784 десятин. – Работа тракторных отрядов применялась в
Запорожском (обработано – 260,6 дес. и Бердянском) 624,5 дес. округах.
Звезда 10.04.1924 №517.
Весенняя посевкампания.
Состояние озимых.
По поступающим со всех концов губернии сведениям, озимые всхода повсюду находятся в
удовлетворительном состоянии.
Посев начался.
Яровой посев уже частично начался в Мелитопольском и Бердянском округах) в местностях
с супесчаной почвой и па возвышенностях. По всей губернии посевные работы должны
качаться по позже, чем через неделю.
Применение тракторов во время посевкампании.
Во время нынешней весенней посевкампании, на Екатеринославщине будут работать 64
трактора.
2 тракторных отряда, с общим количеством в 20 тракторов, принадлежащих организация
Нансена, будут обрабатывать в Криворожском районе земли, предоставленные миссии
Нансена (возле Аностолово), и земля ближайших сельских обществ. В Криворожском же
округе находится с.-х. коммуна выходцев из Америки, располагающая 6 тракторами. В
Мелитопольском округе будут работать 20 тракторов, принадлежащих наркомому, и 18
тракторов „АМПО“ (американская организация помощи менонитам). В общей сложности, на
Екатеринославщине, при помощи тракторов, будут обработаны 7—8 тысяч десятин.
Звезда 31.05.1923 №257.
Заседание губисполкома.
29 го мая состоялось заседании президиума губисполкома. Рассмотрен вопросы о
приобретении тракторов у «АМПО» и создании организационного —инструкторского отдела
при губкомнунхозе. Заслушан доклад губотатбюро.
О тракторах. Товарищ Шаляхин сообщает, что американская организация помощи
колонистам—менонитам располагающая 34—тракторами, частью уже работавшими в
Хортнцком районе, предлагает купить у нее эти тракторы или часть их. Американская
организация помощи менонитам «АМПО» соглашается также производить : полевые работы
своими тракторами по указаниям земотдела, если последний предоставит, для машин горючее.
Цена тракторов до сих пор не вполне выяснена «АМПО» сначала запросило 400, а потом 500—
долларов за каждый трактор. Тов. Шаляхим считает приобретение хотя бы 15-тракторов,
Егоров весьма желательным, указывая, что о цене можно будет еще сговориться о «АМПО».
Президиум губисполкома вполне присоединился к мнению т. Шаляхина о желательности
покупки части тракторов и о предоставлении горючего для остальных. Делались указания на
то, что средства на покупку тракторов мог бы дать сельскохозяйственный банк, для какого
покупка машин явилась бы первой реальной операцией на Екатеринославщине. Президиум
губисполкома постановил передать вопрос о покупке тракторов, предоставлении для
остающихся у «АМПО» машин горючего и об изыскании средств распорядительному
заседанию губэкосо.
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Звезда 27 апреля 1924г №532.
Деятельность «Американск. Менонитской помощи».
«Американская менонитская помощь» (АМП) является одной из тех немногочисленных
заграничных организаций, которые до сего времени продолжают оказывать активную помощь
части населения Екатеринославщины (Мелитопольского, Бердянского и Запорожского
округов). Если в прошлом, в период голодовки, АМП почти все свое внимание обращала на
продовольственную и вещевую помощь населению, то в последнее время в центре
деятельности АМП стоит оказание сельско-хозяйственной помощи. Работа в этой области
проходит в 2-х направлениях: тракторная запашка земель и продажа населению лошадей в
кредит.
Тракторная вспашка земель.
С 1-го августа прошлого года по 1 апреля с.г. 20 тракторами АМП вспахано 305 дес. для с.х. школ, детучреждений, госпиталей и беднейшего селянства. Все расходы по запашке земли,
кроме расходов на горючий материал и ремонт плугов (оплата этих расходов идет в кредит),
АМП приняла на свой счет. Не считая предоставленных кредитов, тракторная запашка земли
обошлась АМП в 7785 долларов.
Лошади – в кредит.
В операцию по покупке лошадей АМП вожено около 5000 долларов. До1 апреля в районы
своей деятельности АМП ввезла из Волыни 197 лошадей, которые проданы населению в
кредит до 6 месяцев по себестоимости.
Прод. и вещева помощ.
Не последнее место в деятельности АМП занимает и распределение среди нуждающихся
продуктов и одежды. В общей сложности, по этим видам помощи АМП израсходованы
большие денежные ресурсы, чем на восстановление сельского хозяйства. Продукты, главным
образом, распределились среди вдов, сирот и бедных. Незначительная продпомощь была
оказана также лечебным и другим учреждениям. На эти же категории была распространена и
вещевая помощь.
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