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Аннотация. Статья обращает внимание на такой важный исторический аспект, как связь между иностранной гуманитарной деятельностью в Советской России и на Украине во время голода 1921–1923 гг. и
участием народа СССР в Великой Отечественной войне. Как известно, во время голода 1921–1923 гг. на территории РСФСР и Украинской ССР действовало большое количество иностранных организаций помощи, которые обеспечивали питанием, лечением и одеждой несколько миллионов голодающих детей, которые без
помощи извне были обречены на смерть. Некоторые из этих организаций открывали на территории РСФСР
детские дома для беспризорников и детей, оставшихся без попечения родителей. Многие из тех мужчин и
женщин, которые уходили на фронт в 1941–1945 гг., были спасены во время голода этими иностранными организациями. Благодаря современным базам данных оцифрованных документов по Великой Отечественной
войне становится возможным проследить военную судьбу этих людей. В статье, на основании материалов
Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации и Национального архива Швеции приводятся конкретные примеры судеб участников Великой Отечественной войны, спасенных в 1921–1923 гг.
организациями Красного креста Швеции и Нидерландов.
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Abstract. The paper draws attention to such an important historical aspect as the connection between foreign humanitarian activities in Soviet Russia and Ukraine during the famine of 1921–1923 and the participation of the people of the USSR in the Great Patriotic War. It is well known that during the famine of 1921–1923, a large number of
foreign aid organizations functioned in Russia and Ukraine and provided food, treatment and clothing to several million starving children who were doomed to death without outside help. Some of these organizations opened orphanages on the territory of the RSFSR for homeless children and children left without parental care. Many of those men
and women who went to war in 1941–1945 were saved during the famine by foreign organizations. Thanks to modern databases of digitized documents on the Great Patriotic War, it becomes possible to trace the military fate of
these people. The paper, based on the materials of the Central Archive of the Ministry of Defense of the Russian
Federation and the National Archive of Sweden, provides specific examples of the fate of participants in the Great
Patriotic War, who were saved in 1922–1923 by the Red Cross organizations of Sweden and the Netherlands.
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Во время катастрофического голода 1921–1923 гг.
на грани голодной смерти оказались около 30 миллионов человек [1, с. 246]. Ресурсов и продовольственных запасов на оказание помощи всем голодающим у
государства, пережившего подряд несколько тяжелых
войн, не хватало. 13 июля 1921 Максим Горький, по
просьбе Советского правительства, обратился к мировой общественности с воззванием «Ко всем честным
людям», в котором от лица всего народа просил оказать немедленную помощь голодающим. В результате
этого обращения Советским правительством был заключен ряд договоров с иностранными организациями: 20 августа в Риге был подписан договор с АРА –
Американской администрации помощи (American Relief Administration), а 27 августа с руководителем де176

легации Международного Красного Креста Фритьофом Нансеном, которым был учрежден Международный комитет помощи России (далее – Комитет Нансена) [2, с. 39–44]. С сентября 1921 г. в страну стали
прибывать иностранные миссии, которые развернули
широкую деятельность по спасению голодающих.
Крупнейшими иностранными помощи были АРА –
Американская администрация помощи (American Relief Administration), Комитет Нансена, объединявший
различные европейские организации Красного Креста
и благотворительные общества, и «Межрабпом» –
коммунистическая международная организация рабочих профсоюзов. Эти три организации работали почти
во всех областях, пораженных голодом, и в общей
сложности, на пике своей деятельности в июне-июле
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1922 г. обеспечивали питанием, по разным оценкам,
от 10 до 12 млн человек, из которых более половины
были детьми. Такие крупные организации, как АРА,
«Межрабпом», организации Красного Креста, помимо всего прочего, отрывали и содержали детские дома на территории Советской России и Украины.
В 1941 году, в соответствии с Указом Президиума верховного Совета СССР от 22 июня, первыми
уходили на фронт военнообязанные 1905–1918 годов
рождения [3, с. 451–452]. Большинству из них в
1921–1922 гг. было от 3 до 14 лет. Тем из них, кто в
тот период проживал в пораженных голодом областях, с высокой долей вероятности помощь была
оказана иностранными гуманитарными миссиями и
организациями. Наиболее пострадавшими от голода
районами, где активно велась иностранная гуманитарная деятельность, были: Астраханская губерния,
Башкирская ССР, Вятская губерния, Калмыцкая автономная область, Киргизская ССР (на территории
современных Северного Казахстана и Оренбургской
области. – Прим. автора), Крымская ССР, Марийская автономная область, Область Немцев Поволжья,
губернии Пермская, Самарская, Саратовская, Симбирская, Татарская ССР, Украинская ССР (территории современной Восточной Украины с центром в
Харькове, а также Одесская и Николаевская губернии. – Прим. автора), Уфимская губерния, Чувашская автономная область, Челябинская и Царицынская губернии [4, с. 4].
Помощь детям осуществлялась в основном путем
организации питания в специально открытых столовых и помещения детей в детские дома. В обоих случаях иностранными организациями и советскими
властями составлялись списки детей, прикрепляемых
к столовым и направляемых в детские дома. В случаях, когда списки детей содержат их полные имена,
данные о возрасте и месте рождения, представляется
возможным найти сведения об их участии в Великой
Отечественной войне через электронные базы оцифрованных архивных документов, таких как, например, сайт «Подвиг народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (http://podvignaroda.ru), созданный при поддержке Министерства обороны Российской Федерации на основе документов Центрального
архива Министерства обороны Российской Федерации, а также электронный портал «Память народа»
(https://pamyat-naroda.ru). В качестве примера приведем судьбы нескольких мальчиков, спасенных от голода 1922–1923 гг. делегатами Шведского Красного
Креста и Красного Креста Нидерландов на территории Самарской губернии.
В Самарской губернии на пике бедствия голодали
2600 тыс. человек из всего населения в 2775 тыс. человек [5, с. 18]. С 6 декабря 1921 по август 1923 гг.
на территории губернии работала делегация Шведского Красного Креста, который входил в Комитет
Нансена [6, с. 448–449]. В феврале-марте 1922 года к
нему присоединились миссии Красного Креста Нидерландов и Чехословакии, которые вошли в оперативное подчинение Шведского Красного Креста. Все
вместе эти организации оказывали помощь порядка
140 тысячам голодающих [6, с. 450].
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Все районы деятельности указанных организаций
были поделены на участки, совпадающие с границами волостей, во главе которых стояли уполномоченные делегаты Красного Креста. Одними из ключевых
обязанностей делегатов были:
– организация детских столовых;
– открытие и содержание детских приют и детских домов.
1 июля 1922 года в селе Красный Яр Самарской
губернии делегатом Шведского Красного Креста
Свеном Эдвардом Норлином был открыт детский
дом на 500 мест [7]. Норлин лично объезжал села
своего района (в который входили несколько волостей) и принимал в детский дом сирот и детей из голодающих семей. 15 октября 1921 года он встретил
на улице в селе Русская Селитьба умирающего от голода мальчика 14 лет – Паравина Григория Сергеевича. Весной того же года у мальчика умерли от голода родители, и тогда сосед, крестьянин того же села Семен Грязнов, взял его к себе в дом, потребовав
в качестве платы за кров и питание часть урожая с
посева его родителей. После сбора урожая Грязнов
забрал себе весь хлеб с посева и продукты с огорода
Паравиных, после чего прогнал мальчика из дома и
захватил все остальное его имущество. Норлин забрал мальчика в детский дом и принял горячее участие в его судьбе. Благодаря ходатайству Шведского
Красного Креста в Самарский губисполком против
Грязнова было возбуждено уголовное дело, а все
имущество было возвращено Григорию Паравину
[8]. В детском доме Григорий Паравин пробыл год,
окончательно выздоровев и поправившись.
В электронной базе данных документов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации «Память народа» значится «капитан
Паравин Григорий Сергеевич, 1908 г.р., в РККА с
1930 года. Место рождения: Куйбышевская область,
Елшанский район, с. Селитьба» [9]. Согласно наградным листам, Григорий Паравин к началу войны был
опытным летчиком-инструктором и специализировался на ночных полетах. До 1943 года он обучал и
готовил к боевым действиям летчиков ночной бомбардировочной авиации. В 1943 году ушел на фронт
заместителем командира 441-й отдельной армейской
авиационной эскадрильи, в составе которой произвел
22 ночных боевых вылета на бомбардировку вражеских объектов на Северном фронте при сильном
противодействии ПВО противника. 3 апреля 1944 года Григорий Паравин эвакуировал с нейтральной полосы под непрерывным обстрелом со стороны противника совершивший аварийную посадку самолет
По-2 [10]. Григорий Сергеевич Паравин награжден
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной
войны II степени, медалью «За оборону Советского
Заполярья» и медалью «За боевые заслуги».
В селе Каменный Брод Самарской губернии миссия Шведского Красного Креста работала с момента
своего прибытия – с декабря 1921 года. Работу в
районе возглавлял барон Генри фон Крамер. В апреле 1922 года им был открыт детский дом в селе, который в конце того же года был слит с детским домом в селе Томылово. В Национальном архиве Шве177
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ции (Riksarkivet) в фондах Шведского Красного Креста хранится «Список круглых сирот, находящихся в
детском доме Шведской Миссии Красного Креста
при Каменно-Бродской волости Пугачевского уезда,
которым необходимо дальнейшее пребывание в детском доме (по состоянию на 1 августа 1922 г.)». Под
№ 7 в списке значится сирота села Каменный Брод
Петр Ефимович Бекаев, 12 лет [11].
При обращении к электронной базе данных «Память народа» значится «ефрейтор Бекаев Петр Ефимович, 1910 г.р., в РККА с 1942 г. Место рождения:
Куйбышевская область, Чапаевский район, с. Каменный Брод» [12]. Согласно наградным листам, с 1 октября 1942 года ефрейтор Бекаев принимал участие в
Сталинградской битве, непосредственно в боях в город. Так, из описания подвига следует, что он «…в
боях за город Сталинград при атаке немецкой пехоты убил 5 фрицев. Получив приказания командира
взвода, под сильной бомбежкой и пулеметным обстрелом противника, своевременно доложил обстановку командиру батальона. Вернувшись в орудийный расчет, продолжил отбивать атаку немцев» [13].
10 апреля 1945 г. в бою в районе города Метгетен,
находясь на наблюдательном пункте, Петр Бекаев
обнаружил два пулеметных гнезда противника, которые были подавлены огнем полка [14]. Всего за
время войны ефрейтор Бекаев был награжден следующими наградами: двумя медалями «За отвагу», орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Кроме того, Петр Ефимович Бекаев награжден медалью «За победу над Японией».
С марта 1922 г. на территории наиболее пострадавшего от голода Пугачевского уезда Самарской
губернии, с центром в селе Пестравка, осуществляла
гуманитарную деятельность миссия Красного Креста
Нидерландов. В конце марта того же года в селах
Вязовый Гай, Колдыбани, Колокольцовке, Димитриевке, Самаровке и Томылово делегатом миссии медсестрой Иоганной Бентем был открыт и взят на полное содержание Красного Креста Нидерландов детский дом для сирот и подкидышей [15]. Директором
детского дома, советской служащей А. Иваровской,
был составлен отчетный «Список детей-круглых сирот, находящихся в детском доме с. Вязовый Гай Пугачевского у. по состоянию на 8/VIII-22 г.», в котором за № 16 значится Лаухин Гавриил Яковлевич,
11 лет, уроженец Пензенской губернии [11].
В электронном банке данных «Память народа»
значится «сержант Лаухин Гаврил | Гавриил Яковлевич, 1911 г.р., в РККА с 1942 г. Место рождения: Пензенская обл., Каменский р-н, с/з «Кочетовский», с. Кочетовка | Пензенская обл., Головинщинский р-н, с. Кочетовка» [16]. Согласно наградным листам, Лаухин
Гаврил | Гавриил Яковлевич героически воевал в танковых войсках в должности механика-водителя. Так,
согласно описанию подвига, в бою 27 января 1945 г.
за город Николаи экипажем Лаухина было уничтожено 3 пушки, 2 бронетранспортера, 6 автомашин, 3 подводы и до 30 солдат противника [17]. В боях за Берлин экипаж Лаухина подбил один танк и одно зенит178
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ное орудие, уничтожил до 30 солдат противника и
45 взял в плен [18]. Сержант Лаухин Гавриил Яковлевич награжден орденами Славы II и III степеней.
Представленные в статье примеры, как нам видится, со всей очевидностью указывают на связь
между деятельностью иностранных гуманитарных
организаций помощи во время голода 1921–1923 гг.
и участием народа СССР в Великой Отечественной
войне. Дети, спасенные от страшного голодного бедствия в 1921–1922 гг., спустя двадцать лет становились солдатами и принимали участие в самой страшной и масштабной войне в современной истории. Так
как во время голода 1921–1923 гг. советскими органами и иностранными гуманитарными миссиями было спасено более 10 млн детей, то, на наш взгляд, не
будет большим преувеличением сделать вывод об
уникальности целого поколения советских людей,
непосредственно переживших два самых масштабных бедствия XX века, не считая Гражданской войны в России. До настоящего времени по данному аспекту не проводилось серьезных исторических научных исследований, хотя перспективы такой работы,
благодаря сохранности документов в отечественных
и иностранных архивах, достаточно высоки. Приблизительное количество участников Великой Отечественной войны, спасенных от голода в 1921–1923 гг.,
установить, по всей видимости, не представляется
возможным. Однако продолжение исследований в
данном направлении позволит установит «вилку» в
их количестве и откроет путь для новых научных открытий в актуальной для мировой истории теме.
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