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лывают, перекраивают новые

СРЕДИ КНИГ

РОССИЯ В ОГНЕ

хозяева все на большевистский

свой лад: ’’Улицы кувырком.

Бондарная — Коммунистиче-
ская, Торговая — Красноармей-
ская, Обжорный ряд — Совет-

ский, Вшивая площадь... — пло-

щадь ПарижскойКоммуны”.
А в это время крестьяне на

сходках принимают свои реше-

ния и доводят их до сведения

советской власти: ”... согласно

твердо выраженной воле ог-

ромного большинства населе-

ния наотрез отказываемся от

комитета бедноты, нужды в ка-

ковом не испытываем”.

Но как же советская власть

может вершить свою волю без

комитетов бедноты, которые
были не только что самой на-

дежной ее опорой на селе, а бы-

ли, по сути, единственной ее

опорой!
И насаждаются комбеды си-

лой. А сила эта — армия, ревко-

мы, ЧК. И начальник гарнизона

шлет телеграмму командова-

нию армии: ’’Мероприятия во-

енвластей заготовке продоволь-
ствия встречают упорное сопро-
тивление стороны тыловиков,

которые сплошь питают нена-

висть представителям армии.
Прошу полномочий необходи-

мых случаях применять ору-
жие”.

’’Необходимых случаев”,
как знаем мы из истории, при-

ходилось девятьсот девяносто

девять на тысячу. Было в горо-

де, говорит Артем Веселый,
”две власти, гражданская и во-

енная, теперь народилась третья
— чека”.

Орудовала ЧК так, что

чуть не каждого обращала в

своего врага: ’’чекисты ,прихо-

дя на партсобрания или заседа-

ния исполкома, из предосто-

рожности держались кучкой, а

наиболее предусмотрительные

и кобуры расстегивали”.

Люди на деревне говорили:

”Ни тебе рта разинуть, ни тебе

шага шагнуть. Это не жизня, а

одна болезня!” И в крик уда-

рялся измученный человек:

’’Холеру пережил, голодный

год пережил, а свободу никак

не переживешь”.
Что оставалось делать селя-

нину? Собрались скопом, разо-

ружили отряд красноармейцев,
потом другой, третий — и по-

шло, и пошло. Но, поразитель-
ный факт, не убивали сначала,

а ,-пишет Артем Веселый, ’’раз-
махивая винтовками и вооду-
шевляя себя стрельбой, мужи-

ки ходили селом....”

А итог какой? Итог всем из-

вестей. И таким подает его пи-

сатель-большевик Артем Весе-

лый: ’’Город подмял деревню,
соломенная сила рухнула, и

восстанцы, бросая по дорогам

вилы, пики, ружья, на все сто-

роны бежали, скакали и пол-

зли, страшные и дикие, как с

Мамаева побоища...

Страна родная... Дым, огонь

— конца краю нет”.

АРКАДИЙ ЛЬВОВ

Советская власть еще только

утверждалась, а крестьянки уже

нутром своим чувствовал, ка-

ковы будут новые хозяева. И

поднимался на них — с ружьем,
с косой, с дубиной.

’’Страна родная”, повесть

Артема Веселого — о первых

крестьянских бунтах против со-

ветской власти.

В 1925 году, закончив книгу
в первом варианте, Артем Весе-

лый поначалу ликовал: ”Боль- :
зя победа!” А чуть погодя

впал в другую крайность: ’’Ка-

кая победа? И боя настоящего

іе было. Еще только маневры.
Опять: сырье, мгла, хаос. Раз-

л > лулся широко, гребнул
мелко”.

Склонность Артема Веселого

к постоянному самобичеванию,

к вечному недовольству собою

общеизвестна. Вячеслав ГІолон-

ский, тогдашней редактор ’’Но-

вого мира”,, гіисал о нем: ’’Ар-
тема Веселого похваливали в

меру, хлопали по плечу-сочув-
ственно, но без восторга. В его

та антах мало кто сомневался,

но ’’козыряли” Артемом Весе-

лым лишь в случаях крайней
необходимости. И сам он, чело-

век дикий, малообщительный,
е навязывал себя читателю,
ля кулаками в грудь, не вопил

>ч перекрестках о своих достат-
ка . Артем Веселый остался в

сгороне от поветрия саморекла-
мы, которая, как дурная бо-

лезнь, заразила некоторых ”мо-
лодых”.

Однако и без саморекламы,

’ зз криков о ’’достатках” Ар-
тс лі Веселый своей ’’Страной
родной” привлек к себе читате-

ля, » за короткий срок книга

выдержала два издания.

Ч г же привлекло читателя

в это»; повести? Несомненно,

. ч?ежде всего, безусловная ее

честность, неподдельная ис-

кренность. Большевик Нико-

ай Кочкуров, выступавший
под именем Артема Веселого,

подобно тысячам других боль-

шевиков в те годы, 'понимал и

толковая правду, как научили
его отцы его, крестьяне, рабо-
чие, создававшие своим трудом
Россию. И в партию, еще до ре-

1 волюции, он вступил, привле-
ченный ее лозунгами о всеоб-

щей справедливости и братстве
всего трудового люда. И ника-

кие партийные стратегии и так-

тики, никакие расчеты, ника-

кие плутни и козни, все яко-

бы в интересах пролетария, не

могли сбить его с панталыку:
ta правду, как он понимал ее,

зржался Кочкуров-Веселый
ртвой хваткой. И поплатился

по в конце концов жизнью.

двадцать лет спустя, восста-

вливая ’’справедливость”,
ровная партия попросила пар-

дону за Артема Веселого: пар-

дон, мол, незаконно репресси-

ровали.

Чистопородный пролетарий,
Артем Веселый сохранил в сво-

ей душе неуемную, от казачьих

его предков, тягу к свободе, к

вольнице.

Тот же новомирский редак-1
тор Вячеслав Полонский гово-

рил про него: ”Это был ’’парти-
занский” писатель не только

потому, что партизанщина зани-

мала видное место в его твор-

честве; но еще и потому, что са-

мая проза его композиционно

и стилистически была анархич-

на и дезорганизована, в своих

особенностях отражая сумбур и

хаос, царившие в сознании

анархической вольницы”.

Безусловно, писателю требу-
ется дисциплинированный ум,

но как часто дисциплинирован-
ный ум писателей-большевиков

оборачивался жалким, убогим
слугой партии, которая и ди-

сциплинировала его.

Артем Веселый был не из

той породы, которая легко ди-

сциплинируется, или, что в дан-

ном случае одно и то же, приру-
чается. ’’Анархическая вольни-

ца”, царившая в его сознании,

позволила ему остаться самим

собою и дать правдивую карти-

ну жизни тех лет.

Вот он, образ России, уви-
денный глазами Артема Весело-

го: ”... над оврагом деревня, в

овраге деревня, недоезжая леса

деревня, проезжая лес, деревня,

на бугре деревня; и за речкой
то ж. Богата серая Ресефесерия
деревнями.

... В революцию без шапки,

с разинутым ртом стояла дерев-

ня на распутьи зацветающих до-

рог, боязливо крестилась, ве-

стей ждала, смелела, орала, су-

чила комлястым кулаком:
— Земля... Свобода...”

А где же ’’сознательный”

крестьянин, который с ходу по-

стиг большевистскую правду и

горой встал за новую власть?

Где же бедняцкая масса, кото-

рая сразу кинулась в комму-

нию, узрев в ней будущую свою

счастливую жизнь?

Нет этой массы у Артема Ве-

селого, потому что не было ее

в тогдашней действительности.

А было нечто другое:

’’Заборы ломились под тяже-

стью приказов: ”На военном

положении... впредь строго...
виновные... на основании...

вплоть до расстрела”.
А рядом

- воззвание: ’’Това-

рищи и граждане, наш уезд од-

на трудовая семья. У нас общие

интересы. Мечта сбылась! Все в

кбммуну!”
Ну, какова была ’’одна се-

мья”, и по теперешним време-

нам, теперешним нравам, дога-

даться нетрудно. И как сложи-

лось в жизни, так показал в

своей повести Артем Веселый:

”... от приказов и подобных

воззваний голова шла кругом.
Зять не узнавал шурина, свек-

ровь — невестку, сват — брата...
Единственный в городе автомо-

биль круглые сутки считал уха-
бы: комендант, ревком, чека,

вокзал, телеграф, ревком, че-

ка...”

Исполкомовец Капустин ,

чуя непрочность советской вла-

сти, которая вознесла его в на-

чальники, рубил напрямик:
” Безслабоды жить нельзя! За-

варили кашу — надо довари-
вать! Замахнулись — надо бить!

В настоящий текущий момент

вся Расея на дыбы взвилась.

Держи-ись!.. Но, товарищи, за

гриву не удержимся — за хвост

не удержаться...”

В спешке, боясь упустить
судьбоносный момент, переде-

Маршалова, И. фон Тизенгау-
зен. Руководитель - А. М. Хрис-
тенко. Концерт прошел с боль-

шим успехом.

САТИРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

"ПЕТУХ”

Вышел второй номер cam

рического журнала ’’Петух”, из-

дающегося в Нью-Йорке. Глав-

ный редактор — Вадим Консон.

Журнал поступил в продажу
и рассылается подписчикам.

Дополнительную информа-
цию можно получить по тел.

592-8474

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
ФИРМЫ КОНЕВА

Фирма Конава
выпустила к

Новому году две кассеты с

■ записью лучших песен и кон-

цертных выступлений, которые
в теченне многих лет исполня-

■ лись в телевизионной прог-
рамме "Голубой огонек”. В
список актеров и исполните-

лей вошли такие имена, как

Аркадій Райкнн, Клавдня
Шульженко, Л. Русланова, С.

Ротару. 3. Высоковский, М.

Боярский и др.
Кассеты можно приобрести

непосредственно в фирме Rus-
sian & International Songs Record

Co., Inc. 206 Jewett Avenue, Jer-

sey City, N.J. 07304 USA Phone

(201)433-9867 или в магазине

"Черное море” в Бруклине.
Тел. 769-2878 Цена 2-х кассет

16 долл., пересылка 1.50.

.

РОЗЫСКИ

Толстовским фондом разыс-
киваются следующие лица:

JC 100-ЛЕТИЮ

ЕВРЕЙСКОГО ТЕАТРА

В АМЕРИКЕ

9 января в 2.30 дня в поме

щении синагоги по адресу:
33 East 12 Street, Gr. Village
(Манхаттен) состоится концерт,
посвященный 100-летию еврей-
ского театра в Америке. В нем

выступят известные американ-
ские актеры НорбертГоровец,
Майкл Алперт, эмигранты из

СССР — бывшая артистка теат-

ра Михоэлса Нина Сиротина,
молодая певица Ирина Фогель-

сон, пианист Владимир Шалыт.

Концерт ведет профессор исто-

рии еврейского театра Р. Рас-

кин.

КОНЦЕРТ В. В! ЧИСТЯКОВА

13 февраля в 2.30 дня в за-

ле общества ’’Отрада” артист

Метрополитен оперы В. В. Чи-

стяков устраивает свой кон-

церт.
Желаюшие получить билеты

должны выслать чек (цена би-

лета 6 долл.) на имя V. Chi-

stiakov, Met. Opera, Lincoln Cen-

ter, N.Y.C.

Число мест ограничено.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

КОНЦЕРТ
В ТОЛСТОВСКОМ ФОНДЕ

В Толстовском доме для

престарелых и выздоравливаю-

щих недавно состоялся концерт-
спекгакль группы артистов Те-

атра актерского мастерства. В

разнообразной программе вы-

ступили А. М. Христенко, М.

Масленникова, И. Агеева, Л.

Для того, чтобы стать хо-

рошим аккомпаниатором, не-

обходимо глубоко любить и

чувствовать меру своего учас-

тия в большом искусстве со-

листа; надо все время быть

ему поддержкой, не навязывая

свой вкус, но придерживаясь

характера композиции. Кон-

такт с солистом устанавлива-

ется в совместном понимании

и прочувствовании исполняемой

вещи. Помогает, конечно, и

текст, но иногда (особенно на

иностранном языке) ведущим

элементом контакта является

музыкальная фраза, сыгранная

в правильном темпе. Акком-

панемент — это одна из разно-

видностей пианизма: надо дер-

жаться немного в тени, но и

быть опорой солисту. Вступле-

ние и отыгрыши надо играть в

стиле и характере вещи, чтоб

придать настроение солисту. Л.

Ауэр в своих воспоминаниях

писал, что, когда он впервые

играл трио Бетховена с Анто-

ном Рубинштейном и Вержби-
ловичем, по одному вступле-

нию рояля он почувствовал,

какой громадный талант у
А. Рубинштейна. В трио Чай-

ковского и Рахманинова пар-

тия рояля равноценна партиям

партнеров, но рояль всегда да-

ет темп, в который вливаются

скрипка и виолончель. В квин-

тетах пианист должен знать пар-

тию каждого инструмента
— а

не только вести общую линию

гіроизведения. Трио, квартеты,

квинтеты — ансамбли, где есть

общий темп, уверенно давать

который должен пианист.

Совсем в другой манере,

стараясь подражать оркестру,

надо аккомпанировать пианис-

ту, играющему сольный кон-

церт для рояля с оркестром.

Надо хорошо знать партию кон-

цертанта, но играть ’’оркестро-
во”, а не чисто пианистически.

Нужно чувствовать фразу со-

листа, но все время вести ор-
кестровую линию полно и даже

стараться имитировать тембры

инструментов.
В балете надо играть полно,

подражая оркестру в смысле

звучности и ритмической ли-

нии. Такая игра будет единст-

венным контактом с танцора-
ми. Аккомпанируя балетамща-
писанным на фортепианную
музыку (’’Сильфиды” Шопена,

’’Карнавал” Шумана), надо иг-

рать эластично, следить за тем,

чтобы танцоры успевали уло-
житься в темп Чем он удобнее
для них, тем выразительнее
будет танец. Главное в акком-

панементе балету — это уга-

дать и почувствовать точный

хроника

БЕСПАЛОВА-КОРОЛЕВА

Светлана, 51 года, из Австрии;
в 1965 г. переехала из Чили в

США.

ЧЕРДИЦКИЙ (ЖЕРДИЦКИЙ)
Алексей Максимович, 64 лет; в

1944 г. находился в Бельгии.

БОНДАРЬ Лидия (урож.
ГАВРИЧ) 45 лет, из Днепро-
дзержинска; муж ее Александр
Сергеевич; в 1977 г. находи-

лись в Аргентине.
АДАМОВСКИЙ Петр Адоль-

фович, 64 лет, из Тернополь-
ской обл.

ГУЛУ-ЕРМАКОВА Наталья,
63 лет, из Тульской области. В

1970 г. была во Франции.
Имеющих какие-либо сведе-

ния об этих лицах просят сооб-

щить в Толстовский фонд —

250 West 57 Street, NYC.

НОВЫЕ КНИГИ В ИЗРАИЛЕ

Известный антиквар Яков

Тверский выпустил в Тель-Ави-

ве две книги: репринт "Шесть

повестей о леіких концах’ Ильи

Эренбурга с рисунками Эль Ли-

сицкого (впервые эта редкая
книга вышла в издательстве

Геликон в Берлине в 1922 го-

ду) и репринт "О древности
иудейского народа" Иосифа
Флавия (впервые вышла в Пе-

тербурге в 1895 іоду). Зака-

зать книги можно в издательст-

ве Effect Publishing, 501 Fifth
Ave N.Y. 10017. Цена одной
книги с пересылкой — 12.50

долл.

НОВОЕ

ЬРр* РУССКОЕ

слово

ИСКУССТВО

АККОМПАНЕМЕНТА

темп, тогда можно дышать

вместе с солистом без напря-

жения, а это оценит публика.

Аккомпаниатор должен чув-

ствовать дыхание у певцов,
%

смычок у скрипачей и ргера-
ration у танцовщиков. Это ос-

новы хорошего аккомпане-

мента, но сюда же надо доба-

вить художественный темпера-

мент, соответствующий произ-

ведению и его исполнению, но,

повторяю, необходимо знать,

где певец дышит между фра-
зами, где скрипач меняег смы-

чок и где танцор делает свое

preparation или финальное па, а

аккомпанируя певцам необхо-

димо еще знать текст и петь

вместе. с ними, как это беспо-

добно делает талантливейший

дирижер Левин в Метрополитен

опера. У певцов свой собствен-

ный ритм, который необходи-

мо почувствовать. Ритм во фра-
зе, в словах, а не в точном ”вы-

игрывании” нот, как в игре с

инструменталистами.
В классических романсах

Рахманинова, где рояльная пар-

тия равноценна голосу, надо

быть равноправным партнером,

а не только хорошим помощ-

ником певца. Оперные

арии и вокальные ансамбли

надо играть полно, строго рит-

мично, памятуя, что это —

имитация оркестра, где 60-70

музыкантов не могут ”скакать’ ;

за вольностями солиста.

В романсах игра должна

быть очень эластичной. Для ме-

ня как аккомпаниатора важно

было, чтоб исполнение было

музыкальным, а фраза осмыс-

ленной, в стиле и характере

вещи. Когда приходится акком-

панировать цыганским песням,

надо стараться внести в игру"
наддежащий темперамент и, ко-

нечно, передать полную свобо-

ду нотного текста (всякие ру-

лады, звукоподражания и т.д.)
Шансоны и народные песни на-

до аккомпанировать с подъ-

емом, стараясь имитировать ба-

лалаечный оркестр с хором, и

все это должно выявиться в иг-

ре одного фортепиано.

Я впервые участвовал в

большом концерте в л'/чшем

зале Белграда ’’Коларчева за-

дужбина”, когда меня пригла-
сили аккомпанировать Алек-

сандру Вертинскому, приехав-

шему из Парижа на гастроли.

Это, конечно, была ирония
судьбы — я попал впервые на

большую сцену и должен был

аккомпанировать певцу огром-
ной популярности, но мне не

импонирующему своими ”пс -
сенками”. Я тогда недавно на-

чал работать в театре, играл в *
балете и участвовал в ансамб-

лях камерной музыки. О ”пе-

сенках” Вертинского я знал

только эпиграмму, написанную

Аргусом в Кисловодске, в кон-

це Первой мировой войны, ку-

да он приеха л на гастроли:
ь

Ваши песни пахнут ладаном

с беспредельной ерундой...

Ах ни их, ни вас не надо нам

Уезжайте вы домой!...

Однако на первой же ре-

петиции я был очарован му-

зыкальностью и , воздушной

фразировкой Вертинского. Он

переживал тогда обостренную
ностальгию, показывая мне чер-
новик знаменитой ’’Тихо тянут-
ся сонные дроги...” Вскоре пос- ,
ле этого турне он вернулся в

СССР, где сделал головокру-

жительную
'

карьеру после гіа

рижских ночных клубов. У

нас очень легко и быстро нала-

дился контакт, и мы дали еще

несколько концертов в провин-

ции.

Кончаю тем, что универсаль-
ных аккомпаниаторов пичти не

существует, большинство стара-
ется специализироваться на ка-

кой-то одной области акком-

панемента, как, скажем, врачи
или инженеры, а жаль,это боль-

шое искусство, дающее подлин-

ную радость.
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Четыре последних года были

в СССР неурожайными. Средне-
годовой сбор зерновых не пре-

вышай 180 млн. тони при пла-

не пятилетки большем на 22-25

проц. Советский Союз вот уж

который год вынужден импор-

тировать зерно, а также про-

дукты животноводства и неко-

торые технические культуры.

Ііеревернем назад несколько

страниц истории. П. Лященко

во втором томе ’’Истории на-

родного хозяйства СССР”, за

которую он получил Сталин-

скую нремию, пишет: ’’Россия

со своим четырехмиллиардным

урожаем в 90-х годах была

крупнейшей житницей Европы.
В гораздо менынем размере она

вывозила продукты интенсив-

ною животноводческою хо-

зяйства и специальных куль-

тур”.
Недавно меня спрашивали:

’’Верно ли, что до революции
в неурожайные годы помещики

вывозили хлеб, в то время,

как в некоторых районах кре-
стьянство голодало?”

Ответ не может быть од-

нозначным. После крестьян-
ской реформы 1861 г., особен-

но начиная с 70-х гг., быстро
росла товарность аграрною
производства и общий объем

производства зерновых куль-

тур. В стране всегда было до-

статочно хлеба, чтобы прокор-
мить все население. Так было

даже в неурожайные годы —

1871, 1975, 1885, 1891, 1901,
1905 и 1914. Валовой сбор зер-
новых в эти годы снижался на

12-15 проц, против среднего-

дового, и лишь в 1891-92 за-

сушливые годы было произ-

ведено на одну треть меньше

хлеба, чем в среднем.
Важно отметить, что быть

урожайным или неуро-
жайным зависело от стихийных

условий. А вот после перехо-
да на социалистическую систе-

му аграрною производства

неурожайные годы участились,

и главную роль уже играла не

стихия, не природа, а челове-

ческий фактор организации

производства — колхозно-сов-

хозная система ведения сель-

скою хозяйства.

О здоровом и интенсивном

развитии аграрного производ-

ства в последнее 60-летие Рос-

сийского государства свиде-

тельствуют следующие факты.
Средний сбор зерновых в стра-
не во второй половине 60-х гг.

прошлого века составлял око-

ло 1,9 млрд, пудов, а за пять

лет (1909-1913) накануне Пер-
вой мировой войны — около

4,9 млрд, пудов, т.е. более чем

в 2,7 раза при роете сельско-
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хозяйственною населения лишь

в 2,2 раза, а всего населения —

страны в 2,3 раза. До револю-
ции Россия производила боль-

ше, чем США, пшеницы, ржи,

ячменя, овса, картофеля,
свеклы, льна и конопли. Под-
нималось и производство жи-

вотноводческой продукции.

Росли товарность и экспорт
сельскохозяйственных продук-
тов. Целые районы России рабо-
тали почти исключительно на

экспорт. Украинская, кубан-
ская пшеница, сибирское ма-

сло были важнейшими экспорт-
ными товарами. Вывоз хлеб-

ных товаров составлял в от-

дельные годы больше полови-

ны всего русскою экспорта. В

1910 г. вывезено 847 млн.

пудов хлеба или 18 проц, ва-

лового сбора. Кроме хлебных

товаров, основными статьями

русскою экспорта были лес,

яйца, масло, лен, кожа, пуш-

нина. Благодаря вывозу сель-

скохозяйственной продукции
внешняя торговля сводилась с

положительным сальдо (сто-
имость вывозимых товаров

превышала стоимость ввозимых,

Даже в неурожайные годы

производство хлеба на душу на-

селения не падало ниже 280-300

кг. Вместе с запасами прошлых

лет это позволило бы полно-

стью избежать голода в районах

засухи, если бы имелась воз-

можность своевременно вы-

явить наиболее пострадавшие

от недорода районы, устано-
вить размеры необходимой по-

мощи и успеть вовремя под-

везти продукты питания во все

деревни. К сожалению, не су-
ществовало государственною

ведомства, которое могло бы

организовать дело помощи го-

лодаюіцим, местные власти

часто медлили с официальным
сообщением о назревавшем го-

лоде. Хотя общественность бы-

ла готова помочь бедствующе-

му населению и быстро соби-

рала необходимые пожергво-

вания, все же происходило не-

которое запоздание, усугублен-
ное тем, что в районе Повол-

жья Н Приуралья железнодо-

рожная сеть была слабо разви-

та, шоссейные дороги почти от-

сутствовали, а грунтовые до-

роги для гужевого транспорта

находились в скверном состо-

ящій. Не всегда удавалось из-

бежать голодных смертей. У

меня под рукой нет количест-

венных данных о смертности в

районах, затронутых засухой,

вероятно, она определяется де-

сятками тысяч человек. По-

следствия голода, однако, не

отразились на численности на-

НЕУРОЖАИ В РОССИИ
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селения. С 1889 по 1897 год

его ежегодный приро гг состав-

лял 1,2-1,3 млн. человек, как

в урожайные, так и в неуро-
жайные годы.

А вот голод 1921 г. в СССР

унес миллионы жизней, и чис-

ленность населения в стране
снизилась на 1,8 млн, вместо

того, чтобы увеличиться, как

было при нормальных усло-

виях; на 3 млн. человек. Не

меньше, если не больше чело-

веческих жертв вызвал ис-

кусственный голод 1932-33 гг.

Этот голод, вместе с ’’успехом”
сплошной коллективизации,
привел страну к тому, что за

1930-35 гг. численность населе-

ния застыла на уровне 179,6
млн. человек, вместо того, что-

бы за пять лет вырасти не ме-

нее, чем на 15 млн., как за пре-

дыдущее пятилетие. х

Однако вернемся к вопро-

су, поставленному в начале

статьи: есть ли какая-нибудь
•связь между вывозом хлеба х

помещиками за границу и сла-

бой продовольственной помо-

щью голодающим в местах за-

сухи? Частично мы ответили

отрицательным образом: в

стране в урожайные и в не-

урожайные годы вместе с зер-

ном предыдущих лет всегда бы-

ло достаточно хлеба для внут-

реннею и внешнего рынка, а

запоздалость помощи вызы-

валась чисто организационными

недостатками. В советское же

время частые недороды — не

столько дань плохим погодным

условиям, столько итог деягель-

ности социалистической, кол-

хозно-совхозной системы аг-

рарного производства. Если нет

подлинною хозяина на земле,

никакая механизация, химиза-

ция и электрификация не заста-

вят землю родить.

Миф об ответственности по-

мещиков за голод русских

крестьян рассеивается, как

только мы обратимся к статис-

тике. Хозяйства помещиков

производили всего 12 проц,

валового сбора зерна и, следо-

вательно, не могли оказать за-

метного влияния на баланс

производства и потребления
хлеба.

Кстати, в организации бес-

платной продовольственной по-

мощи хозяйствам, потерпев-

ших урон из-за засухи, прини-
мали главное участие деягели

земства, в основном, предста-
вители того же помещичьего

слоя, а никак не революционе-

ры-демократы, которые пред-
почитали ограничиваться кри-
тикой правительства.
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