
Каждые 19 граждан Минска должны 
содержать одного голодающего.

л На заседании Минского Со
вета 23 января, при обсужде
нии вопроса об оказании по
мощи голодающим, оказалось,
что только Минете рабочие,
составляющие не больше одной
местей части населения го
рода,. выполнили свой долг по

тношению к г сдающим.
Рабочие Минска, сами нахо
дясь не в блестящих условиях,
суме и ок :тть значительную
п ш  щь крестьянам Саратов
ской губернии, где работает

^  синит,: рно-питательный от
ряд Ссылка Народных комис
сар: 9 Белоруссии.

Но что сделали остальные
пять шестых населения гор.
Ми ска, состоящие не из ср-
гапип в ■иных рабочих, а из
мелкой буржуазии (ремеслен
ников, кустарей, торговцев,
интеллигенций и т. д.). Они

} ..... ничего не сделала.
7 ^
они д лот по вынуждению, со
вершенно ■■ не значите льны.Эти
категории населения считают
все еще, что дело борьбы с
голодом это исключительная
задача рабочего класса и кре
стьянства. Они.полагают, что
рабочий класс, отвечающий за
судьбы государства, один сира
пите я и г голодом, и они
выйдут с выигрыше.

^  Р. чай класс 'сейчас этого
не померен делать.

Тяготы по спасению голо
дающих до "жиы быть р изло
жены на всех. Это не есть
д б (вольное дело и не зава
сит от доброго желания тех"
илей других групп. Если меры-
для помощи голодающим не
будут приняты, то будет
окончательно разрушена сель
ско-хозяйственная база нашей
республики. Если не будет
оказана должная медицинская

помощь в голодающих районах,
то развивающиеся . на почве
голода эпидемии распростра
нятся по всей стране.

Те слои населения, которые
не желают по мдчь голодающим,
должны быть принуждены эту
помощь оказывать,Каждые де
с ять граждан всей республи
ки, несмотря на их классовую
принадлежность, должны со
держать по одному голодно
му. Это не добрая воля, о
необходим сть. Людей, кото
рые проходят мимо умираю
щих, могут оказать им по
мощь и не отзывают, мы, всег
да считали мерзавцами и пре
сс- уаниками. Так мы и про-
д лжаем считать.

С полным текстом документа 
можно ознакомиться в 
библиотеке 


