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РАБОТА МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДАГЕСТАНА ПО ОКАЗАНИЮ
ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ ПОВОЛЖЬЯ И ДРУГИХ РЕГИОНОВ
(20-е гг. XX в.)
Летом 1921 г. Советская Россия оказалась перед лицом большой опасности. Небывалая засуха охватила важнейшие сельскохозяйственные районы страны: Поволжье,
Центральную область, Урал, Северный Кавказ, а также Украину, Казахстан. В пораженных неурожаем районах проживало примерно 30 миллионов человек (История
СССР … 1974. С. 181).
Весь народ поднялся на борьбу против страшного бедствия. Главным штабом по
борьбе с голодом стала Центральная комиссия помощи голодающим во главе с председателем ВЦИК М.И. Калининым. Со всех концов страны в неурожайные районы направлялись продовольствие, денежные средства, на местах открывались столовые и т.д.
Дагестанская молодежь незамедлительно включилась в оказание братской помощи
голодающему населению страны. Руководящим органом этой акции стал Дагестанский
комитет объединенной молодежи помощи голодающим, созданный одновременно и с
Дагестанской центральной комиссией помощи голодающим 6 августа 1921 г. (Отчет о
деятельности Дагестанского центрального комитета … Л. 16.)
Дагестанский комитет объединенной молодежи располагался в г. Буйнакске. С целью недопущения разногласий в осуществлении этой важной политической и экономической акции между несоюзной и коммунистической молодежью он создавался на внеклассовой основе. В комитет, состоявший из семи человек, вошли только два комсомольца. Руководство комитета также было представлено в основном несоюзной молодежью. Вместе с тем идейное руководство этим важным делом закреплялось за Дагестанским комитетом РКСМ (Докладная записка Дагестанского комитета РКСМ … Л.
79). Вскоре по инициативе городских и районных комитетов комсомола на местах стали возникать аналогичные комитеты объединенной молодежи, в работе которых городские и сельские юноши и девушки приняли активное участие.
Комсомольцы и беспартийная молодежь г. Махачкалы приняли самое активное
участие в народном гулянье, устроенном городским комитетом помощи голодающим.
Порт-Петровский подрайком РКСМ устроил 14 августа 1921 г. силами своего драмкружка платный спектакль, все деньги от которого пошли в пользу голодающих (Помощь голодающим … С. 1).
Железнодорожная ячейка комсомола станции Порт-Петровска на общем собрании
всех служащих телеграфа приняла решение в течение месяца отчислять 0,5 фунта хлеба
ежедневно и месячный оклад в пользу голодающих (Помощь голодающим … С. 2).
Комсомольцы фабрики имени III Интернационала г. Махачкалы отчисляли часть
суммы из заработной платы в фонд помощи голодающим. В клубах города были организованы концерты, все сборы с которых поступили в фонд помощи детям Поволжья
(Арипов Г., 1973. С. 11).
Юноши и девушки бондарного завода г. Махачкалы провели два субботника с целью оказания помощи голодающим (Отчет Дагестанского комитета РКСМ от 20 июня 1922. Л. 5).
Большой вклад в дело оказания помощи голодающему населению Поволжья внесла молодежь г. Хасавюрта и Хасавюртовского округа. Хасавюртовская слободская организация РКСМ провела своими силами пять платных спектаклей, сбор с которых пошел в пользу голодающих крестьян Поволжья (Помощь голодающим. С. 2). Драмати-
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ческий кружок при комсомольской ячейке с. Костек Хасавюртовского округа поставил
платный спектакль, все средства от которого пошли на счет ЦК ПГ (Помощь голодающим. С. 1).
Кампания по оказанию помощи голодающему населению Поволжья приняла широкий размах осенью 1921 г. 2 октября 1921 г. в Буйнакске состоялось расширенное заседание представителей молодежи от различных организаций и учреждений. На нем
было заявлено: «Объединенное делегатское собрание всей молодежи гор. Буйнакска, …
не внося никакой политической и классовой окраски в этот общественный вопрос, выражает свою полную готовность работать рука об руку с организациями молодежи
коммунистических союзов, широко популяризуя идею помощи голодающим, принимая
активное участие в практической работе» (Постановление делегатского собрания … Л. 3).
На собрании 2.10.1921 г. был избран новый состав Центрального комитета дагестанской молодежи помощи голодающим в количестве одиннадцати человек. В него
вошли: Баскоков, Лужнов, Фрозе – как представители допризывной молодежи, Усачев
– от Коммунхоза, Набиев – от Нарсвязи, Дементьев – от Обкожи, Яценко – от 124 огневой бригады, Мамедов – от ревтрибунала, П. Кащеев, Л. Эрлих, М. Длуги, Б. Астемиров – как представители дагестанского комсомола (Там же. Л. 3 об).
На комитет объединенной молодежи была возложена задача организации массовых
денежных и материальных сборов и пожертвований, устройство спектаклей и концертов.
Комитет объединенной молодежи возглавил всю работу юношеских организаций
по оказанию помощи голодающим Поволжья. Комсомольцы и молодежь Дагестана в
борьбе с голодом показали пример гражданской сознательности.
15–21 октября 1921 г. на всей территории Дагестана проводилась неделя помощи
голодающим, во время которой молодежь собрала в большом количестве деньги, продукты питания и одежду (Материалы Дагестанского ЦК ПГ … Л. 21).
Уже 13 октября 1921 г. в Буйнакске прошли собрания молодежи на фабриках, заводах, в госучреждениях, школах I и II ступени, посвященные задачам Недели помощи
голодающим (Отчет Дагестанского комитета РКСМ от ноября 1921 г. Л. 14). 16 октября
1921 г. в Дербенте состоялась конференция беспартийной молодежи, посвященная проблемам борьбы с голодом (Отчет Дагестанского комитета РКСМ от ноября 1921 г. Л.
16). В течение недели комсомольцы и молодежь с. Кафыркумух Буйнакского округа
своими силами вспахали и засеяли в пользу голодающих четыре десятины земли, железнодорожники отчислили им месячный заработок, а члены ячейки союза «Игла»
треть месячного заработка. Дагестанский обком РКСМ выпустил на кумыкском языке
специальный номер платного журнала «Щедрость», весь сбор от которого отчислили в
пользу голодающих Поволжья (Кичев М.И., 1970. С. 25). По решению окружной конференции хасавюртовские комсомольцы отчислили в пользу голодающих по три пуда с
каждого члена союза (Арипов Г., 1973. С. 12).
Во время проведения Недели помощи голодающим молодежью была проведена
большая работа: члены комитета объединенной молодежи выступали с докладами на
собраниях трудящихся и перед населением с целью побудить всех граждан к оказанию
максимальной помощи голодающим.
На представителей молодежной организации была возложена продажа билетов на
спектакли и другие зрелищные мероприятия, проводимые во время Недели помощи голодающим. Они также производили сбор добровольных пожертвований граждан и участвовали в распространении лотерейных билетов среди населения. В обязанность молодежи входила также продажа журналов и иной литературы.
Только за время проведения Недели дагестанской молодежи удалось собрать и перевести на счет ЦК ПГ 5.687.500 рублей (Отчет Дагестанского комитета РКСМ от ноября 1921 г. Л. 32, 32 об).

33

Достойный вклад в дело оказания помощи голодающим внесла молодежь г. Дербента. В Неделю помощи она проводила субботники, продавала билеты в театр, проводила сбор добровольных пожертвований, что позволило внести в общенародную копилку 1.508.000 рублей (Подсчитано нами. – Авт.) (Отчет Дагестанского комитета
РКСМ от ноября 1921 г. Л. 22–29).
Комсомольцы этого города произвели сбор ценностей среди членов союза, установили контроль в столовой, переданной комсомолу, произвели в пользу голодающих ремонт паровоза, для чего ежедневно по два часа добровольно работали на железной дороге и т.д. (Отчет Дагестанского комитета РКСМ от 25.10.1921. Л. 24; от 20.06.1922. Л. 5). Всего
молодежью Дагестана было собрано и сдано в Центральную комиссию помощи голодающим около семи миллионов рублей (Отчет Дагестанского комитета объединенной
молодежи. Конец 1921 г. Л. 2 об).
В Дагестан ежедневно прибывали сотни и тысячи голодающих жителей Поволжья,
среди которых было много детей. Оказание им безотлагательной помощи и спасение от
голода стало для молодежи Дагестана патриотическим и гражданским долгом. Комитет
объединенной молодежи установил дежурство на вокзалах г. Хасавюрта, Махачкалы,
Дербента и Буйнакска во время прихода поездов. Для сбора голодающих и беспризорных детей молодежные активисты устраивали так называемые «летучки», во время которых направляли детей в детские дома и приюты. К концу 1921 г. в трех детских домах г. Буйнакска, Махачкалы и Дербента нашли кров и еду 800 детей из районов Поволжья (Отчет о деятельности Дагестанского ЦК ПГ от 1922 г. Л. 16).
Рабочая молодежь фабрики имени III Интернационала г. Махачкалы взяла на свое
иждивение восемь голодающих подростков. Комсомольцы г. Дербента установили контроль в столовой для голодающих детей, прибывших из Поволжья (Отчет о работе Дагестанского комитета РКСМ от 20.06.1922. Л. 5).
Такие меры помогали спасти от голода многих детей и подростков, прибывавших
из голодающих районов Поволжья и юга России.
Таким образом, молодежь Дагестана, невзирая на огромные трудности, переживаемые также и его народами, внесла свой достойный вклад в дело оказания помощи
голодающим.
Проведение субботников, устройство вечеров, спектаклей, концертов, распродажа
литературы, сбор добровольных пожертвований, распространение билетов на зрелищные мероприятия и лотерейных билетов, сбор ценностей, ремонт паровоза в помощь
голодающим, направление голодающих детей-беженцев в приюты и детские дома, непосредственная забота о детях-беженцах – вот далеко не полный перечень организованной молодежью Дагестана работы по оказанию помощи голодающим.
Героическими усилиями партии, комсомола, всего советского народа и, в частности, молодежи население голодающих губерний Поволжья было спасено. В этом благородном деле немалая заслуга принадлежит молодежи Дагестана.
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