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В статье, на основе документов российских государственных и регио-
нальных архивов, а также современных научных публикаций, освещаются и 
обобщаются основные аспекты деятельности Германского Красного Креста на 
территории Советской России и Украинской ССР во время голода 1921–1923 
годов. Германский Красный Крест был одной из организаций-участников 
Нансеновского Международного комитета помощи голодающим России и 
Украины и действовал от его имени самостоятельно, отправив собственную 
экспедицию в пострадавшие от голода и эпидемий местности. Несмотря на 
весьма неблагоприятную экономическую обстановку в самой Германии, гу-
манитарная деятельность Германского Красного Креста осуществлялась сразу 
по нескольким направлениям: непосредственная помощь голодающему насе-
лению продовольствием и одеждой; медицинская помощь; помощь советским 
органам здравоохранения в проведении прививочной кампании; дезинфекция 
заразных помещений; помощь советским ученым и учебным заведениям; дос-
тавка медицинского оборудования и развертывание научных лабораторий. 
Миссии и представительства Германского Красного Креста работали в По-
волжье, восточной и южной Украине, Автономной республике Крым, городах 
Петрограде, Москве, Новороссийске и Минске. Деятельность работников 
Германского Красного Креста была отмечена похвалой на самом высоком 
уровне советского руководства. Об их энергии и самоотверженности свиде-
тельствуют как результаты работы, так и перенесенные вместе с советскими 
гражданами страдания и человеческие потери. 
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Голод 1921–1923 гг. охватил огромные пространства Советской 

России и Украины с общим населением порядка 50 миллионов человек, 
из которых на разных этапах бедствия голодало порядка 30 миллионов 
(Данилов: 246). Советское правительство, в силу последствий граждан-
ской войны и экономической блокады, не располагало необходимыми 
ресурсами для помощи всем пострадавшим от засухи 1921 года и по-
следовавшего голода. Неоднократные обращения в Лигу наций с 
просьбой о кредитах и послаблении блокады успеха не имели. В этой 
обстановке, по просьбе Ленина, Максим Горький и патриарх русской 
православной церкви Тихон написали воззвания к мировой обществен-
ности с призывом о помощи голодающим, которые были опубликова-
ны в ведущих изданиях мировой прессы. На этот призыв откликнулся 
целый ряд международных гуманитарных организаций. В августе 1921 
года, в Женеве, на международной конференции организаций Красного 
Креста и некоторых международных благотворительных организаций, 
был образован «Международный комитет помощи России», который 
возглавил верховный комиссар Лиги Наций по репатриации военно-
пленных Фритьоф Нансен. В образованный комитет, на правах полно-
правного участника, вошел Германский Красный Крест (далее – ГКК). 

3 августа 1921 г. в Рейхстаге состоялось совещание по вопросу 
оказания помощи Советской России. На совещании присутствовали 
представители всех политических партий, ключевых министерств, 
профессора берлинских вузов и президиум ГКК. В ходе заседания был 
образован Комитет помощи голодающим России, в президиум которо-
го вошли: президент ГКК Иоахим фон Винтерфельд, президент Управ-
ления здравоохранения Веймарской республики тайный советник 
Франц Бумм, президент торговой палаты фон Мендельсон, ректор Бер-
линского университета, нобелевский лауреат по химии Вальтер 
Нернст, представитель профсоюзов Штрейтер, банкиры Фридман и 
Вандершейд (ГА РФ. Ф. Р-1064. Оп. 6. Д. 34. Л. 34). 4 августа 1921 г., 
по результатам совещания, популярная берлинская газета «Vossische 
Zeitung» опубликовала обращение фон Винтерфельда к германской 
общественности, в котором были сразу обозначены основные приори-
теты будущей помощи Советской России: «Из положения о Красном 
Кресте и отношения его к Международному Красному Кресту вытекает 
оказание посильной помощи, несмотря ни на какие классовые, расо-
вые, партийные, национальные различия, и поэтому Германский Крас-
ный крест берет на себя оказание помощи России. Предпринимаемое 
дело должно быть делом всего немецкого народа и может увенчаться 
успехом при поддержке всех слоев населения. Даже, наконец, из эгои-
стических соображений мы, немцы, должны принять участие в деле 
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помощи дабы удалить от наших границ грозную и страшную опасность 
– эпидемии» (Там же). 

Главным уполномоченным Германского Красного Креста по руко-
водству работы в России был назначен служащий министерства ино-
странных дел, известный в последствии дипломат и переводчик, Густав 
Хильгер1, который считался «главным экспертом по России», т.к. ро-
дился и вырос в Москве, а во время Первой мировой войны и в первые 
годы Советской России занимался репатриацией германских военно-
пленных (Jörn Happel: 41–42). 9 августа 1921 г., еще до создания Нан-
сеновского комитета, Хильгер выехал в Москву для координации рабо-
ты всей экспедиции ГКК. Перед началом своей деятельности он согла-
совал основные условия работы: неприкосновенность личности слу-
жащих ГКК и непосредственное сношение с ГКК телеграфным и курь-
ерским сообщением (ГА РФ. Ф. Р-1064. Оп. 6. Д. 12. Л. 56). Вместе с 
ним прибыли заместители Хильгера Фридрих Шотте и Генрих Цейс, 
заместитель по медицинской части доктор наук, управляющий делами 
Иоган Блек и секретарь Карл Штекель (ГА РФ. Р-1058. Оп. 1. Д. 363. 
Л. 154). Тогда же Хильгер и его сотрудники пожертвовали в Централь-
ную комиссию помощи голодающим при ВЦИК (далее – ЦК Помгол) 
25 000 марок из личных средств на помощь голодающим (ГА РФ.  
Ф. Р-1064. Оп. 6. Д. 39. Л. 66). 

13 сентября 1921 г. в Петроград прибыли члены первой экспеди-
ции ГКК, штат которой был сформирован в основном из работников 
института Коха в Берлине. Возглавлял экспедицию профессор Петер 
Мюленс, его заместителями были доктора Фишер и Хептнер (Федото-
ва: 30). Личность профессора Мюленса была более чем удачным выбо-
ром для руководства экспедицией: всемирно известный ученый, сде-
лавший себе имя в борьбе с эпидемиями в Палестине, Малой Азии и 
Болгарии. 17 октября из порта Штетина отплыл пароход «Тритон» с 
грузами экспедиции, и благополучно прибыл в Петроград через шесть 
дней пути (Dr. Volkmar Schön: 2016). Вместе с пароходом в Петроград 
прибыла командированная германской Армией Спасения для работы в 
составе миссии ГКК бывшая российская гражданка Августа Ветнек. 
Армия Спасения Германии на добровольных началах вошла в Комитет 
помощи голодающим России и все собранные ее активистами средства 
направляла в ГКК – в задачу Августы Ветнек входили координация и 
контроль за поступлениями этих средств (ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. 
Д. 810. Л. 88). 

За время ожидания был сформирован санитарно-питательный по-
езд из 24 вагонов, переданных советской стороной, но заново переде-
                                                           

1 В советских документах того времени – «Гильгер». 
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ланных сотрудниками экспедиции. После получения грузов в поезде 
были оборудованы лаборатория, аптека, операционная, прачечная, баня 
и кухня. Маршрут поезда пролегал через Москву в Казань, которая бы-
ла выбрана основным местом работы экспедиции, как место наиболь-
шего распространения эпидемий, в первую очередь сыпного и брюш-
ного тифа (ЦГАСО. Ф. Р-79. Оп. 1, д. 8. Л. 42). 

В Москве поезд ГКК простоял больше месяца. За это время про-
фессором Мюленсом была открыта бактериологическая станция инсти-
тута Коха. Располагалась она в доме номер 37 по Гагаринскому пере-
улку. Из Берлина было завезено оборудование, и приехали для работы 
и практики доктора и аспиранты института. Станция изготовляла вак-
цины и различные химико-терапевтические препараты, которые рассы-
лала во все московские больницы, медицинские факультеты крупней-
ших городов страны, а также снабжала всем необходимым гигиениче-
ские и санитарные отряды ГКК в Казани, Саратове и Трудовой комму-
не Области немцев Поволжья (далее – Немкоммуна). Кроме того, стан-
ция работала и как современная бактериологическая лаборатория. 
Вскоре она стала называться Центральная Бактериологическая Стан-
ция-Лаборатория Германского Красного Креста. Работа станции строи-
лась в самом тесном контакте с Наркомздравом (ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 
1. Д. 496. Л. 21). При станции Комиссия по улучшению быта ученых 
открыла амбулаторию, где московские врачи проходили практику по 
заразным болезням под руководством персонала института Коха. Для 
московских клиник и университета служащие ГКК еженедельно выпи-
сывали 40 европейских научных медицинских изданий (ГА РФ.  
Ф. Р-1058. Оп. 1. Д. 315. Л. 190). 

5 ноября 1921 г. поезд ГКК выехал в Казань. Перед отправкой его 
осмотрела делегация Российского общества Красного Креста (далее – 
РОКК) во главе с его председателем З.П. Соловьевым. Увиденное про-
извело на посетителей более чем благоприятное впечатление: «При са-
мом беглом осмотре чувствуется талантливая организаторская рука и 
поражает необычайная дисциплина и внутренняя спаянность персона-
ла. Приятно ласкает глаз умопомрачительная чистота и идеальный по-
рядок, царствующий на поезде: все на месте, все предусмотрено. Тут и 
банный вагон с камерой дезинфекции, оборудованная по последнему 
слову техники лаборатория, и операционная, и химико-бактериоло-
гическая лаборатория, в которой могут даже проводиться научные ис-
следования, тут и походные противоэпидемические лаборатории, тут и 
три автомобиля, чтобы отряд из 2–3 человек мог отправляться работать 
по деревням. Кроме того, поезд везет продовольствие и медикаменты. 
В течение 3 месяцев поезд способен кормить тысячу человек ежеднев-
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но» (ГА РФ. Ф. Р-1064. Оп. 6. Д. 12. Л. 31). 6 ноября 1921 г. поезд при-
был в столицу Татреспублики (там же). 

По плану работы, сотрудники ГКК должны были в первую оче-
редь открыть бактериологические и наладить выпуск вакцин для при-
вивочной кампании. С этой целью был произведен осмотр больниц как 
в самой Казани, так и в кантонах. Так как в большинстве осмотренных 
медицинских учреждений отсутствовали самые необходимые инстру-
менты и оборудование, то ГКК взял их на свое обеспечение. В резуль-
тате советские лаборатории получили химикаты для опытов и необхо-
димое оборудование. Инфекционные отделения больниц и госпиталей 
получили медикаменты, дезинфекционные средства и препарат «саль-
варсан» для приготовления дезинфицирующей краски. Вся медицин-
ская деятельность ГКК осуществлялась в тесном сотрудничестве с На-
родным комиссариатом здравоохранения республики (далее – Нарком-
здрав) и местным отделением РОКК (Федотова 2010: 31). Так, Нарком-
здрав получил «три походные лаборатории с микроскопами, две по-
ходные кухни, одну паровую дезинфекционную камеру, несколько ап-
паратов для фильтрации воды «Беркефельд» и один большой пере-
движной аппарат для приготовления питьевой воды. В 1923 г. ему так-
же были переданы две летучих холерных лаборатории с полным набо-
ром оборудования для них» (Там же). 

Одной из выявленных проблем, влиявшей на распространение 
эпидемий, оказалось крайне неудовлетворительная работа казанского 
водопровода. В связи с этим ГКК доставил из Германии инженера-
гидравлика, 100 новейших насосов и необходимое оборудование для 
восстановления городского водоснабжения (ГА РФ. Ф. Р-1064. Оп. 6. 
Д. 12. Л. 7). 

В помещении Детской больницы при казанском университете бы-
ла открыта бактериологическая лаборатория, на базы которой было ор-
ганизовано производство вакцин. Также лаборатория проводила иссле-
дования для больниц Татреспублики и близлежащей Самарской губер-
нии. Руководитель лаборатории доктор Гертнер лично объезжал боль-
ницы в кантонах, собирая образцы и пробы для исследований. В одной 
из поездок он заразился тифом и скончался на своем рабочем месте. В 
связи с его смертью произошла временная остановка работы лаборато-
рии (Федотова 2010: 31). Следует отметить, что тифом переболели 
многие участники экспедиции ГКК и, в том числе Густав Хильгер, ко-
торый заразился сыпным тифом в апреле 1922 года (ГА РФ. Ф. Р-1058. 
Оп. 1. Д. 234. Л. 103). Помимо лабораторий, ГКК открыл в Казани хи-
рургическую лабораторию и стационар при ортопедическом отделении 
Клинического института. Операции производились по удалению желч-
ных камней, аппендицита, грыжи и т.п. Лаборатория также отпускала в 
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больших количествах перевязочный материал, термометры, шприцы и 
медикаменты для хирургических отделений больниц Татреспублики 
(ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. Д. 429. Л. 64). 

Продовольственная помощь Татреспублике носила в основном 
разрозненный характер. Стабильное питание получали пациенты боль-
ниц, амбулаторий и стационаров. Паек ГКК содержал 1410 калорий. 
Всего, из завезенного в Казань миссий ГКК продовольствия, с апреля 
по август 1922 г., было отпущено 467 332 взрослых и 181 687 детских 
рационов (Федотова 2010: 32). Кроме того, экспедиция ГКК подели-
лась продовольствием с казанским отделением РОКК для врачебно-
питательных отрядов и лабораторий. Эта помощь представляла собой 
590 кг консервов из говядины, 197 кг консервов из баранины, 33 кг са-
ла, 164 кг соли, 61,5 кг сушеных фруктов, 2 ящика лимонов, 16,4 кг 
консервированного мармелада, 410 кг манной крупы и 24 бутылки 
коньяка (Там же). 

ГКК также принял участие в распределении среди жителей Татрес-
публики продовольствия, поступившего из Швеции. В декабре 1921 г. в 
Казань прибыл состав из 12 вагонов с грузом муки от «Объединения ча-
стных шведских торгово-промышленных предприятий для помощи го-
лодающим России». Экспедиция ГКК предоставила свои автомобили и 
аппарат для доставки и распределения этого груза среди голодающих 
совместно со шведским уполномоченным Г.Э. Дрейером, при взаимо-
действии с властями Татреспублики. Мука была распределена среди на-
селения Спасского и Тетюшского кантонов. Каждому из двух кантонов 
было послано по 2 500 пудов муки (41 000 кг, всего 82 000 кг). Однако 
голод в Татреспублике зимой 1921–1922 гг. принял катастрофические 
размеры, вследствие этого было решено для оказания немедленной по-
мощи раздать муку сразу. Дети получили 75% выделенных продуктов, а 
взрослые – 25%. По данным ЦК Помгол при ТатЦИКе в течение 3 меся-
цев в Спасском и Тетюшском кантонах шведской мукой в общем пита-
лось 28 000 человек (Федотова, Циденков: 93–99.) 

Казанская экспедиция ГКК также доставляла гуманитарные грузы 
в южные волости Самарской губернии на границе с Саратовской гу-
бернией и, отдельно в Трудовую коммуну Области немцев Поволжья 
(далее – Немкоммуна). На территории Самарской губернии помощь 
ГКК осуществлялась преимущественно медикаментами для больниц 
Новоузенского и Пугачевского уездов. Питание получали 3 333 чело-
века, в основном из персонала и пациентов медицинских учреждений. 
При этом губернские власти особо отмечали рациональность работы 
ГКК: так, на 1000 питаемых человек приходилось 0,6 персонала, и, со-
ответственно, местные власти несли самые несущественные расходы 
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на содержание этой организации (ГБУСО «Центральный государст-
венный архив Самарской области»: 330). 

В Саратовскую губернию представители ГКК прибыли 17 января 
1921 г. (ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. Д. 990. Л.5). Однако наладить пра-
вильную и регулярную гуманитарную деятельность в Немкоммуне не 
получилось. Связано это было со следующими обстоятельствами. 

1) В Немкоммуне уже работали миссия Американской админист-
рации помощи (АРА), от комитета Нансена – отделение Международ-
ного союза помощи детям (МСПД) (ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. Д. 553. 
Л. 97) и ряд других благотворительных организаций (в том числе и 
«Германский союз помощи немцам Поволжья»), которые крайне не-
одобрительно относились к появлению новых организаций в районах 
их деятельности. Кроме того, туда же регулярно поступали грузы ЦК 
Помгол и Наркомпроса. Из-за недостатка собственных запасов казан-
ская экспедиция ГКК не могла осуществлять регулярные продовольст-
венные поставки, чтобы взять на постоянное обеспечение кухни столо-
вые или детские дома в Немкоммуне, а уполномоченный представи-
тельства правительства РСФСР при заграничных организациях помощи 
голодающим по Саратовской губернии, Уральской области и Немком-
муне (далее – полпред) Сергей Александрович Бирман совершенно 
обоснованно не желал нарушать с трудом выстроенную регулярную 
совместную работы иностранных и советских организаций помощи.  

2) Бирману совершенно не нравился уполномоченный ГКК по ра-
боте в Немкоммуне – г-н Лореш, имевший до революции поместье на 
территории Немкоммуны в Ровенском уезде (ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. 
Д. 259. Л. 134–135), а именно его метод работы. Лореш, не располагая 
пополняемыми запасами продовольствия, скупал зерно у местных за-
житочных крестьян и кулаков, после чего распределял его среди раз-
личных адресатов по своему усмотрению. Такой подход прямо нару-
шал главный принцип работы всех иностранных и советских организа-
ций помощи, который заключался в равном питании голодающего на-
селения без различия национальности, вероисповедания, групп, сосло-
вий и классов. Кроме того, выступая своеобразным контрагентом част-
ных продавцов продовольствия, Лореш нарушал и советские законы. В 
связи с этим Бирман постоянно пресекал его деятельность (ГА РФ. 
Ф. Р-1058. Оп. 1. Д. 614. Л. 120). 

Тем не менее, полпред Бирман прекрасно понимал и сочувствовал 
желанию ГКК оказывать помощь Немкоммуне, к тому же он сам пре-
красно говорил на немецком языке и общался с немцами напрямую без 
переводчика (Бондаренко: 129). Кроме того, в Саратове были сильно 
заинтересованы в медицинской помощи, которую мог оказать ГКК. В 
связи с этим ведомство Бирмана, при всей своей напряженной работе, 
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находило любые возможности для помощи ГКК в доставке своих гру-
зов в Немкоммуну и обустройстве там больниц. В феврале Бирман до-
говорился напрямую с Густавом Хильгером о распределении 1 000 
продовольственных посылок, поступивших от американского Комитета 
помощи немцам Поволжья, среди голодающих Немкоммуны, причем, 
идя навстречу пожеланиям ГКК, 50 % ему разрешалось распределять 
среди конкретных адресатов ГКК, а другие 50 % следовало распреде-
лять согласно плану Саратовского комитета помощи голодающим (ГА 
РФ. Ф. Р-1058. Оп. 990. Л. 136). 

В апреле 1922 г. поступил первый крупный груз продовольствия 
от ГКК в 3 726 пудов 27 фунтов, за счет которого были розданы пайки 
для 7 095 человек в Марксштадте и Ровенском уезде Немкоммуны, по-
сле чего работа приостановилась на месяц (ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. 
Д. 72. Л. 105). Затем, с мая по декабрь 1922 г., ГКК смог доставить 
10 500 пудов продовольствия, за счет которых более-менее регулярно 
получали питание 3 300 жителей Немкоммуны, преимущественно 
больные и выздоравливающие (ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. Д. 614. 
Л. 150–152). Если в целом сравнивать работу ГКК по питанию населе-
ния в Саратовской губернии и Немкоммуне с другими иностранными 
организациями помощи, то порядок цифр будет следующий: с января 
по май 1922 года выдано пайков голодающему населению: 

– от АРА – 2 266 310 пайков; 
– от Нансена (МСПД) – 990 847 пайков; 
– Международная рабочая помощь («Межрабпом») – 16 382 пайка; 
– «Европейская студенческая помощь» – 7 880 пайков; 
– ГКК – 26 575 пайков (ГА РФ. Ф. 1058. Оп. 1. Д. 14. Л. 6). 
Медицинская и санитарная помощь ГКК в этом районе деятельно-

сти заключалась, главным образом, в поставках медикаментов, перевя-
зочного и дезинфекционного материала в больницы и госпитали Нем-
коммуны, а также в снабжении медицинского факультета саратовского 
университета учебным и лабораторным оборудованием (ГА РФ. Ф. Р-
1058. Оп. 1. Д. 315. Л. 190). В начале 1922 г. медицинский факультет 
получил через посредничество ГКК неожиданный подарок – вагон с 
продовольствием. С осени 1921 г., по распоряжению одного из лидеров 
Русской православной церкви заграницей митрополита Евлогия, во 
всех подведомственных ему православных приходах Германии были 
установлены кружки для сбора пожертвований в пользу голодающих 
Поволжья. В декабре того же года митрополит Евлогий купил на соб-
ранные средства вагон пшеницы и передал его в ГКК с просьбой дос-
тавить зерно в голодающие районы Поволжья. Этот вагон и был благо-
получно доставлен в Саратов в составе гуманитарного эшелона ГКК 
(Костиков: 137). 
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Отдельным районом деятельности ГКК стали губернии Украин-
ской ССР и Автономная республика Крым, преимущественно в местах 
расселения немецких колонистов. В Харьков, столицу УССР, была на-
правлена отдельная экспедиция ГКК во главе с доктором Реймером и 
его заместителем по работе в Крыму доктором Брейер (ГА РФ.  
Ф. Р-1058. Оп. 1. Д. 66. Л. 106). Первоочередными задачами этой экс-
педиции были: 

– снабжение населения семенами; 
– помощь в запашке под озимые посевы и обработки земли; 
– медицинская помощь. 
В сентябре 1922 г. в Харьков прибыли 6 вагонов семян для немец-

ких колонистов в Крыму (ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. Д. 14. Л. 16), грузы 
которых были доставлены по назначению с помощью аппарата полно-
мочного представителя Нансена в УССР и Крыму Видкуна Квислинга2. 
В Крыму уже действовала общественная организация «Бундесрой», 
которая объединяла немецких колонистов. ГКК планировал распреде-
лить эти семена согласно спискам «Бундесроя», но встретил такое же 
противодействие со стороны советских властей, как и в Немкоммуне. 
Председатель Крымской центральной комиссии по борьбе с голодом и 
его последствиями (Крымпомгол) Юрий Петрович Гавен решительно 
прекратил такое распределение и не утвердил списки, представленные 
ГКК. Вместо этого Гавен определил пострадавшие от неурожая мест-
ности, жители которых, как немцы, так и представители других нацио-
нальностей, должны были равномерно получить семенной материал от 
ГКК. Доктору Реймеру пришлось согласиться с планом Крымпомгола 
(ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. Д. 14. Л. 7). 

Весной следующего года ГКК доставил в Крым 5 тракторов для 
помощи в уборке озимых и весенней вспашки. Эти тракторы были раз-
биты на два отряда: один отряд действовал на земельных участках не-
мецких колонистов, другой, по договору с крымским Наркомземом, 
работал для жителей остальных национальностей. Местные власти 
снабжали эти отряды бензином, смазочным материалом и семенами 
овса (ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. Д. 66. Л. 133). 

Непосредственно на территории УССР экспедиция ГКК работала 
преимущественно в Одесской губернии. Здесь работники ГКК приняли 
сначала активное участие в борьбе с эпидемиями, а затем включились в 
весеннюю посевную кампанию 1923 г. 17 сел губернии получили от 
ГКК 1 500 пудов семян ржи. Тогда же в Одессу пароходом было дос-
тавлено 13 350 пудов продовольствия и предметов первой необходимо-

                                                           
2 Известный впоследствии норвежский коллаборационист, глава правитель-

ства Норвегии во время немецкой оккупации в период Второй мировой войны. 
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сти и Германии. Из них 3 870 пудов были переданы Украинскому 
Красному Кресту, который через свою сеть кухонь, столовых, интерна-
тов и ночлежных домов ежедневно обеспечивал питанием в Одесской 
губернии 96 000 человек. Остальной груз пошел на распределение в 
других губерниях УССР (Ящук: 9). Кроме того, ГКК завез в медицин-
ские учреждения УССР медикаменты на сумму 2 696 руб. золотом и 
посевного материала на 18 000 руб. золотом. В апреле 1923 г. из Гам-
бурга были доставлены 50 тюков одежды; в мае – два полных рентге-
новских аппарата; два больших и два маленьких трактора, один авто-
мобиль, восемь приспособлений для добычи нефти. В Одесской губер-
нии ГКК также принял участие в посевной кампании: сформированный 
им тракторный отряд в 8 машин производил вспашку и засев в местных 
крестьянских хозяйствах (Там же). 

Помимо Москвы, Поволжья, Украины и Крыма отделения ГКК 
работали, правда в значительно меньшем объеме, в городах Петрогра-
де, Минске и Новороссийске. 

В Петрограде ГКК полностью содержал Александровский госпиталь 
на 15-й линии Васильевского острова. В госпиталь была завезена немец-
кая аппаратура: диагностические и терапевтические аппараты, рентгено-
логические и гидротерапевтические установки. При госпитале были обо-
рудованы бактериологическая лаборатория под руководством берлинско-
го доктора Зюттерлина, которая следила за санитарным состоянием всего 
города, и амбулатория для венерических и кожных заболеваний. Глав-
ным врачом госпиталя был назначен доктор Зейфарт, старшим врачом – 
доктор Карстенс (ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. Д. 315. Л. 190).  

Продовольственная помощь ГКК в Петрограде была несуществен-
ной, однако, в январе 1922 г. сотрудники миссии экстренно распреде-
лили 1 000 продовольственных пайков и комплектов одежды среди 
скопившихся в городе беженцев из Поволжья (ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. 
Д. 519. Л. 2–10). Кроме того, ГКК открыл и содержал в Петрограде 
контору по распределению посылок Нансеновского комитета (Там же).  

В ноябре 1921 г. в Новороссийске было открыто отделение ГКК, 
про работу которого в настоящее время практически ничего не извест-
но. Отделение также занималось распределением посылок Нансенов-
ского комитета, заведовал им служащий ГКК по фамилии Геванд 
(ГА РФ. Р-1064. Оп. 6. Д. 104. Л. 34). С осени 1921 г. такое же отделе-
ние по распределению посылок Нансеновского комитета действовало в 
Минске. В январе 1922 г. ГКК передал контроль над ним Белорусскому 
Красному Кресту (ГА РФ. Р-1058. Оп. 1. Д. 160. Л. 153). 

Помимо своей основной гуманитарной деятельности в пострадав-
ших губерниях ГКК принял участие еще в одном важном деле – в ста-
новлении советского кинематографа. В 1922 г. был заключен извест-
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ный договор ЦК Помгол с «Мажрабпомом» о поставке кинооборудова-
ния для съемки художественных и документальных фильмов, из кото-
рого, впоследствии, вырастить знаменитая киностудия «Межрабпом-
фильм». Советское правительство выделило ЦК Помгол 5 000 руб. зо-
лотом на закупку 40 000 метров кинопленки заграницей через посред-
ничество «Межрабпома». Однако, первые 10 000 метров кинопленки 
были найдены сразу на месте в московском отделении ГКК, который с 
готовностью передал их в ЦК Помгол (ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. Д. 169. 
Л. 33). 

К концу 1922 г. деятельность ГКК в Советской России и Украин-
ской ССР по большей части остановилась. Связано это было с разра-
зившимся экономических кризисом в Германии и катастрофическим 
паданием курса немецкой марки. Гиперинфляция создавала непреодо-
лимые трудности для отправки новых грузов в голодающие губернии 
(ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. Д. 325. Л. 18). Тем не менее, сотрудники ГКК 
продолжали распределять уже завезенные грузы, оказывать медицин-
скую и санитарную помощь, проводить дезинфекцию заразных поме-
щений вплоть до ликвидации деятельности Нансеновского комитета в 
России. 

ГКК потерял в России умершего от тифа доктора Гертнера, боль-
шинство членов экспедиции также переболели тифом. При этом их 
зарплата за время пребывания в России была полностью обесценена 
гиперинфляцией в Германии. Тем не менее, сотрудники ГКК покидали 
Советскую Россию и Украину с чувством выполненного долга и при-
знанием своих заслуг на самом высоком уровне. Полномочный пред-
ставитель Совета народных комиссаров РСФСР при AРA и всех ино-
странных организациях помощи голодающим Александр Эйдук с 
большой похвалой отозвался об Августе Хильгере в докладной записке 
на имя Каменива: «За все годы пребывания, здесь в Москве, в смысле 
избежания конфликтов Гильгер сделал очень много. Я об этом хорошо 
знаю. Гильгер после перенесенного сыпняка, на днях уезжает в Герма-
нию» (ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. Д. 234. Л. 103). Но наибольших похвал 
со стороны советских властей добились немецкие работники Цент-
ральной Бактериологической станции-лаборатории ГКК в Москве. 
Причем отзывы были настолько хорошими, что 20 февраля 1922 г. Ле-
нин дал поручение управляющему делами СНК Горбунову перегово-
рить с немецкими служащими станции и предложить им поступить на 
службу в советские медицинские учреждения (Ленин: 175). 

В целом, говоря о деятельности ГКК в Советской России и Укра-
инской ССР, необходимо отметить существенный вклад его сотрудни-
ков в предотвращении развития эпидемий и улучшения санитарной об-
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становки в Поволжье, и, кроме того, весомый вклад и посевную кампа-
нию 1923 г. в Крыму и Одесской губернии. 

 
ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ 

 
ГА РФ – Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-1058. 

Оп. 1. Д. 14. 
ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. Д. 66. 
ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. Д. 72. 
ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. Д. 160. 
ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. Д. 169. 
ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. Д. 234. 
ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. Д. 315. 
ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. Д. 325. 
ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. Д. 359. 
ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. Д. 315. 
ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. Д. 363. 
ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. Д. 429. 
ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. Д. 496. 
ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. Д. 519. 
ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. Д. 553. 
ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. Д. 614. 
ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. Д. 810. 
ГА РФ. Ф. Р-1058. Оп. 1. Д. 990. 
ГА РФ. Ф. Р-1064. Оп. 6. Д. 12. 
ГА РФ. Ф. Р-1064. Оп. 6. Д. 34. 
ГА РФ. Ф. Р-1064. Оп. 6. Д. 39. 
ГА РФ. Ф. Р-1064. Оп. 6. Д. 104. 
Голод в Средневолжском Крае в 20–30-е годы ХХ века. Том 1. Голод в 

Самарской губернии в 20-е годы ХХ века: сборник документов ГБУСО «Са-
марский областной государственный архив социально-политической исто-
рии», ГБУСО «Центральный государственный архив Самарской области». 
Самара, 2014. 

ЦГАСО – Центральный государственный архив СО. Ф. Р-79. Оп. 1. Д. 8. 
Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Издание 5-е. М., 1975. Т. 54. 
Dr. Volkmar Schön. Notizen zur Hamburger Rotkreuzgeschichte. 

https://www.drk-hamburg.de/fileadmin/Eigene_Bilder_und_Videos/150_Jahre_ 
DRK_Hamburg/Notizen_zur_Hamburger_Rotkreuzgeschichte/Themenblatt_2_zu_
den_Notizen_zur_Hamburger_Rotkreuzgeschichte_-_Maerz_2016_.pdf (дата об-
ращения 14.12.2021). 

 
НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Бондаренко Т.Ю. Борец с голодом 1920-х годов в Саратовской губернии 

(из биографии С.А. Бирмана) // Вестник Саратовского государственного соци-
ально-экономического университета. 2014. №4 (53). С. 128–133. 



Историческая  этнология .  2022.  Том  7 ,  №  2  

210 

Данилов В.П. Динамика населения СССР за 1917–1929 гг. (Опыт архео-
графического и источниковедческого отбора данных для реконструкции де-
мографического процесса) // Археографический ежегодник за 1968 год. М., 
1970. 

Костиков В.В. Не будем проклинать изгнанья... (Пути и судьбы русской 
эмиграции). М.: Международные отношения, 1990. 

Федотова А.Ю. Деятельность Германского Красного Креста во время го-
лода 1921–1923 гг. в ТАССР // Современные социальные и гуманитарные зна-
ния: традиции, новации, перспективы: материалы Всероссийской научно-
практической конференции, Казань, 2010. Т. 29. 

Федотова А.Ю., Циденков Г.Г. Гуманитарная помощь частных шведских 
торгово-промышленных предприятий голодающим Советской России в 1921–
1923 гг. // Клио. 2019. №. 6. С. 93–99. 

Ящук О.Ю. Червоний Хрест i закардонна допомога голодуючим України 
у 1921–1923 рр. // BLACK SEA. 2016. С. 8–11. 

Jörn Happel, Der Ost-Experte. Gustav Hilger – Diplomat im Zeitalter der Ex-
treme. Paderborn, Schöningh 2017. 

 
 
Сведения об авторе: Циденков Григорий Геннадиевич – кандидат  

социологических наук, доцент кафедры Отечественной истории и археологии, 
Самарский государственный социально-педагогический университет (443090, 
ул. Максима Горького, 65/67, Самара, Российская Федерация); 
gcidenkov@yandex.ru 

 
Поступила 24.12.2021   Принята к публикации 15.02.2022 

 
 
 

GENERAL OVERVIEW OF HUMANITARIAN AID  
OF THE GERMAN RED CROSS TO THE STARVING  

POPULATION OF SOVIET RUSSIA AND UKRAINE IN 1921–1923 
 
G.G. Tsidenkov 
Samara State University of Social Sciences and Education  
Samara, Russian Federation 
gcidenkov@yandex.ru 
 
The article is based on documents from Russian national and regional ar-

chives, as well as modern scientific publications. It highlights and summarizes the 
main aspects the German Red Cross activities on the territory of Soviet Russia and 
the Ukrainian Soviet Socialistic Republic during the famine of 1921–1923. The 
German Red Cross was one of the member organisations of the Nansen Internatio-
nal Committee for Aid to Famine in Russia and Ukraine and acted on its behalf in-
dependently, sending its own expedition to areas affected by famine and epidemics. 
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Despite the quite unfavourable economic situation in Germany, humanitarian activi-
ties of the German Red Cross were conducted in several directions simultaneously: 
direct assistance to the starving population with food and clothing; healthcare; assis-
tance to the Soviet healthcare authorities in carrying out the vaccination campaign; 
disinfection of infectious premises; assistance to Soviet scientists and educational 
institutions; delivery of medical equipment and deployment of scientific laborato-
ries. Missions and representations of the German Red Cross worked in the Volga 
Region, eastern and southern Ukraine, the Autonomous Republic of Crimea, the 
cities of Petrograd, Moscow, Novorossiysk and Minsk. The contribution of the 
German Red Cross workers was marked with praise at the highest level by the So-
viet leadership. Their energy and dedication are evidenced both by the results of 
their work and by the suffering and human losses they endured together with Soviet 
citizens. 

 
Keywords: famine of 1921–1923, German Red Cross, humanitarian aid, epi-

demics. 
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