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СТАТИСТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ:  
ГОЛОД 1920-х ГОДОВ В ТАТРЕСПУБЛИКЕ

В статье раскрывается тема голода 1920-х гг. в Татарской Автономной Советской Социалистической Республике 
через различные статистические материалы, извлеченные из изданий Татарского статистического управления, 
местной периодической печати и архивных документов. Цель исследования – показать объективную реаль-
ность изучаемой эпохи и масштабы распространения бедствия на территории Татарской Республики. Через 
цифровые данные автор стремится проследить процесс ликвидации голода на территории ТАССР и обобщить 
существующие источники по исследуемой теме, анализ которых дает возможность понять сложности точного 
подсчета жертв массового голода. В ходе анализа статистических сведений автор показывает, что в голодные 
годы не был серьезно организован учет голодающих и не разработана соответствующими учреждениями единая 
методика подсчета жертв голода, порождавшая разночтения в трактовке размеров бедствия. Статистика языком 
цифр свидетельствовала о трагедии, призывала направить все усилия на спасение населения от голодной смерти.
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Введение
Засушливый 1920 г., который был предвест-

ником грядущей катастрофы, суровые погодные 
условия 1921 г. вызывали у населения Татарской 
республики обоснованные опасения. Обреченность 
на голод была понятна по качеству урожая, где по 
сведениям Народного комиссариата продоволь-
ствия, наиболее благоприятный Арский кантон едва 
собрал до 8,1 пудов зерна с десятины, а в других 
кантонах опускался до пуда и ниже. В результате 
республика, кормившая не только свое население, 
но и в больших количествах экспортировавшая 
хлеб за рубеж, перешла из производителей хлебных 
культур в ряды потребляющих местностей. Богатый 
когда-то и хлеборобный регион стал дотационным. 

В действительности, неурожаи, недороды  
в стране с достаточно суровым климатом заявляли 
о себе часто, голод был постоянным спутником 
жизни. Совершенно справедливо признавали 
специалисты, что «неурожаи – нормальное явление 

в России, а урожаи – исключение» (И. Х. Озеров). 
Однако указывать только на климатические усло-
вия Поволжья было бы неправильно, поскольку 
голод 1920-х гг. является комплексной проблемой, 
следствием неблагоприятного сочетания климати-
ческих, экономических, социальных, обществен-
ных и политических условий. 

К катастрофическим последствиям привела 
начавшаяся в 1919 г. продовольственная разверст- 
ка, основанная на принципе коллективной ответ-
ственности. Несмотря на бодрые обещания и при-
зывы, проведенная продовольственная разверстка 
привела не к ликвидации голода, а к его усилению. 

На протяжении 1920-х гг. правительство Совет-
ской России, в том числе и Татарской республи-
ки, было обеспокоено разрешением последствий  
массового голода. Проблема бездомных, брошен-
ных и осиротевших детей напоминала о себе еще 
долго, и только в 1929 г. была поставлена задача 
в течение трех лет полностью ликвидировать бес-
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призорность. 1921 г. и последующие годы, несо-
мненно, были очень тяжелыми для всех ведомств 
и учреждений республики – голод парализовал 
любые начинания и усилия многих организаций. 

Спустя сто лет мы изучаем цифровые данные  
о голоде 1920-х гг., которые могут рассказать 
много интересного о небывалом в истории нашей 
страны голоде и способны внести ясность в не-
которые ситуации. Опираясь на статистические 
материалы, извлеченные из опубликованных изда-
ний той поры, периодической печати и архивных 
документов, мы ставим своей целью показать 
объективную реальность массового голода и па-
нораму распространения бедствия на территории 
Татарской Республики.

Результаты
Голод 1921 г. был совершенно исключительным 

бедствием, стихия которого «захватила 11 самых 
хлеборобных губерний с многомиллионным населе-
нием», и «обрушился в чрезвычайно больших и тя-
желых размерах при общем тяжелом экономическом 
положении страны» [Помощь голодающим, 1921]. 
Весной 1921 г., когда голод начал принимать харак-
тер стихийного бедствия, было отмечено, что «если 
не будут приняты экстренные меры помощи, то 75 % 
населения Татреспублики погибнет от голода и свя-
занных с ним эпидемий» [Последствия голода, 1922, 
с. 6]. Ситуация ухудшилась зимой-весной 1922 г., 
когда голодало почти все население Татреспублики, 
главным образом, сельское (более 90 % населения 
республики составляли сельские жители). Голодная 
стихия так широко охватила Татреспублику, что 
всего 3 % населения на 1 января 1922 г. считалось 
имеющим возможность существовать без посторон-
ней помощи. Масштаб бедствия подтверждается  
и данными, полученными в результате личного 
исследования кантонов Татреспублики Джеймсом 
Райвз Чайльдсом, заместителем начальника Казан-
ского отдела Американской администрации помо-
щи: «Весной (1921 г. – М. А.) население Татреспу-
блики, включая город Казань, равнялось 3 366 719.  
В настоящее время (декабрь 1921 г. – М. А.) оно 
приблизительно равняется 2 892 200 с убылью 14 %. 
Из этого количества, взяв приблизительно среднюю 
цифру нескольких вычислений, 12 % общего насе-
ления могут продержаться зиму, а приблизительно 
2 278 488 должны неминуемо умереть с голоду»  
[ГА РТ. Ф. Р-4470. Оп. 1. Д. 6. Л. 30]. 

Хронологические рамки поволжского голода 
историками обозначаются по-разному. В неко-

торых опубликованных работах авторами обо-
значены 1921–1922 гг., в других – 1921–1923 гг.,  
в третьих – 1919–1925 гг. Мы же, в свою очередь, 
хотим отметить, что голод в той или иной степени 
продолжался все 1920-е и, частично, 1930-е гг., что 
и подтверждается документально. 

В 1923 г. почти половина населения республи-
ки продолжала питаться заменителями: «…вес-
ной-летом 1923 г. половина и даже большая часть 
населения некоторых кантонов потребляла в пищу 
различные суррогаты (Чистопольский кантон –  
50 %, Свияжский кантон – 53 %, Буинский кан-
тон – 60 %). Всего к середине 1923 г. суррогатами 
питалось по приблизительным подсчетам от 40 % 
до 45 % населения республики» [ГА РТ. Ф. П-15. 
Оп. 1. Д. 919. Л. 7, 12, 36]. По данным Центральной 
Комиссии по ликвидации последствий голода при 
ТатЦИКе, летом 1923 г. Татреспублика нуждалась 
в 3 320 303 пудах продовольствия для обеспечения 
2 667 283 голодающих [ГА РТ. Ф. Р-4471. Оп. 1.  
Д. 10. Л. 30]. В книге «Мифология “голодомора”» 
авторами обосновывается мысль о том, что «голод 
продолжался в 1922 и 1923 годах: в разной сте-
пени голодали 32 губернии и республики, в том 
числе и Поволжье, Северо-Запад, Сибирь. В 1924 
году снова засуха, в Татарии погибли все посевы» 
[Прудникова, Чигирин, 2015, с. 41].

Учет голодающего населения Татреспублики 
был начат в конце лета 1921 г., когда грозные 
симптомы наступления бедствия стали реальны-
ми. Проводилась сводка-учет голодающего на-
селения по кантонам на основании отпечатанной  
и разосланной Татарским Союзом потребительских 
обществ (Татпотребсоюз или ТатСоюз) анкеты. 

Взрослого населения в Татреспублике в 1921 г.  
числилось 3 366 719 чел., а на 1 января 1922 г. оста-
лось 2 797 527 чел. В течение года убыль населения по 
разным причинам (смерть, переселение и др.) соста-
вила 428 803 чел. (13 %), эвакуировано 140 389 чел.  
Из оставшегося количества взрослого населения без 
посторонней помощи могли существовать 93 945 
чел. (3 %), питались 442 678 чел. (16 %) и голодали  
2 260 904 чел. (81 %) [Статистика, 1922]. 

Количество детского населения в Татреспуб- 
лике в 1921 г. составляло 1 304 425 чел., в течение 
года убыль от смертей, переселения и других при-
чин была 25 %. Таким образом, на 1 января 1922 г. 
количество детей – 969 908 чел., из которых только 
39 097 (3 %) могли существовать без посторонней 
помощи, а 360 536 чел. (38 %) питались разными 
организациями и 570 275 (59 %) детей голодали 
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[Статистика, 1922]. По февральской переписи  
1922 г., произведенной Комиссией по улучшению 
жизни детей при ТатЦИКе, численность всего дет-
ского населения ТАССР выразилась в 892 757 чел.  
[Бич народа, 1922, с. 50]. 

По данным Отдела записей актов граждан-
ского состояния при Административном органе 
управления Народного комиссариата внутрен-
них дел ТАССР (Адморгануправления ТНКВД)  
(ТАТЗАГСА), превышение смертности над рож-
даемостью в масштабе Татарской Республики 
составляло 300 %. Таким образом, за первую 
треть 1922 г. общее количество рождений в Та-
треспублике было 16 018 (мужского пола – 8 237, 
женского – 7 781), количество смертей – 45 127 
(мужского пола – 25 883, женского – 19 244). По  
г. Казани за первое полугодие 1922 г. общее коли-
чество рождений – 988, смертей – 4 084. Соотно-
шение 4:1 [Бич народа, 1922, с. 34–35]. 

Цифры из телеграммы, направленной в Москву 
А. В. Эйдуку: «после тщательного обследования 
выяснилось: всего населения 2 329 818, умерло 
от голода с 1 января (1922 г. – М. А.) 120 995, 
бежало из Татреспублики 227 739. Питается пай-
ками госснабжения 70 498, Помгола 225 000, АРА  
1 198 482, МРК 10 786, Роскраскрест 10 000, мест-
ной помощью 909, остается совершенно голодаю-
щими 300 000 детей, 504 945 взрослых» [ГА РТ. 
Ф. Р-4470. Оп. 1. Д. 6. Л. 12]. 

В другом документе, направленном в ЦК 
Помгол при ВЦИК, председатель ТатЦИКа  
и председатель ЦК Помгола Р. А. Сабиров при-
водит количество умерших от голода в кантонах  
с 1 февраля по 1 апреля 1922 г. – 73 475, голодаю-
щих 2 148 320 чел. [ГА РТ. Ф. Р-4470. Оп. 1. Д. 6. 
Л. 19]. В Берлинской газете «Время» (1921, 17 ок-
тября) зафиксированы слова председателя Совета 
Народных Комиссаров ТАССР и члена Президиума 
ЦК Помгол К. Г. Мухтарова (1896–1937), адресо-
ванные Герберту Гуверу, руководителю Амери-
канской администрации помощи (American Relief 
Administration), о том, что в Татарской Республике 
около 10 000 чел. погибло от голода. По размерам 
голода и организации помощи среди населения 
голодных областей «число необеспеченных в мар-
те (1922 г. – М. А.) равно 10 миллионов человек  
с максимальной цифрой в 1 608 000 чел., падающей 
на Татреспублику и минимальной 376 000, пада-
ющей на Чувобласть» [Что говорят цифры, 1922,  
с. 3]. Согласно сведениям информационного отдела 
ТатЦИКа, общее число голодающих на 1 января  

1921 г. составляло 2 470 573 чел., на 1 марта  
1922 г. – 2 261 633, на 1 июня 1923 г. – 1 293 607 
[ГА РТ. Ф. Р-732. Оп. 1. Д. 254. Л. 1].

Заметные расхождения в цифровых данных 
о бедствии в разных источниках обусловлены 
целым рядом причин: отсутствием слаженно  
и согласованно занимающихся борьбой с голодом 
государственных структур, не сформировавшимся 
до конца их аппаратом, а также недостатком ква-
лифицированных специалистов. 

В снабжении голодающего населения Татрес- 
публики продовольствием по масштабу своей 
деятельности выделяется американская организа-
ция АРА [Время, 1921]. «95 % детей, кормящихся  
в американских столовых, никакой другой пищи 
не получают и что от 3–5 тысяч детей, не полу-
чающих ничего ни от АРА, ни от Помгола, не 
только ограничиваются одними суррогатами, но 
и тех не имеют в достаточном количестве» [ГА 
РТ. Ф. Р-4470. Оп. 1. Д. 6. Л. 32]. Государственная 
продовольственная помощь реализовывалась через 
Центральную Комиссию Помощи голодающим 
(Помгол), однако «скудные продовольственные 
запасы, имевшиеся в распоряжении большевиков, 
шли в первую очередь на обеспечение рабочих 
и советских служащих. Крестьянство занимало 
двоякое положение, являясь, с одной стороны, 
“кормильцем” первых двух категорий населения, 
с другой – получало помощь от государства в по-
следнюю очередь» [Федотова, 2022].

На почве хронического недоедания, употребле-
ния съедобных и несъедобных суррогатов пищи, 
передвижения голодающих из мест, пораженных 
болезнями, в благополучные области среди на-
селения распространились различные эпидемии, 
специфические заболевания.

По отчету деятельности Народного комисса- 
риата здравоохранения ТАССР с 1 июля 1921 г. по  
1 июля 1922 г. общая заболеваемость по ТАССР 
достигла 1 968 706 чел., 45 % из них – на почве 
голода (955 319 чел.), 45 % населения перебо-
лело «незаразными» болезнями (863 990 чел.)  
и 7 % – «заразными» (149 396 чел.) [Отчет о дея- 
тельности НКЗ, 1922, с. 49]. В указанный выше 
период наибольшего размаха достигла эпидемия 
тифа (сыпного и возвратного) с количеством за-
болевших 67 503 чел., затем цинга с количеством 
27 912 чел., на третьем месте дизентерия – 23 430 
случаев заболеваний. 

Пик заболеваний холерой в республике наступил 
летом-осенью 1921 г., волна тифозных заболеваний 

Статистическая реальность: голод 1920-х годов в Татреспублике
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началась зимой 1922 г. К наиболее пораженным 
тифозной эпидемией кантонам Народный комис-
сариат здравоохранения ТАССР отнес Спасский, 
Тетюшский и Челнинский. Число заболевших  
с 1 июля 1921 г. по 1 октября 1922 г. достигло  
72 581 чел., самое большое количество заболевших 
было в Мензелинском (8 914 чел.), Чистопольском 
(8 862 чел.) и Свияжском (7760 чел.) кантонах 
[Ахметова, Нурутдинова, 2020, с. 59]. Важно отме-
тить, что, по словам члена Президиума ЦК Помгол  
К. Г. Мухтарова, статистика заболеваний в респу-
блике не велась, фиксировалось в среднем 12 000 
недугов в день [Время, 1922].

Отсутствие каких-либо запасов продоволь-
ствия, уверенности и надежд на помощь Советской 
власти и извне в спасении населения от мук голода 
привело к тому, что крестьяне, ликвидировав свои 
хозяйства, начали стихийно искать благодатные 
для выживания места за пределами Татреспублики. 
Число стихийно покинувших республику голода-
ющих составляло 23 500 чел., а через Татарское 
управление по эвакуации населения (Татэвак – ор-
ган Татарского народного комиссариата внутрен-
них дел) прошло 1 103 чел.[Бич народа, 1922, с. 33]. 
По другим источникам, число «голодобеженцев» 
превышало 47 тыс. чел. [Ермолаев, 1925, с. 130]. 
Их количество не поддавалось учету и значительно 
превышало количество эвакуированных организо-
ванным путем. Сложности в подсчете объясняются 
еще и тем, что термин «голодающие», например, 
в регистратуре Татэвака распространялся лишь на 
стихийно движущиеся массы голодных – без пла-
новых нарядов. На наш взгляд, понятие «голодаю-
щие» намного шире, и неправильное понимание  
и употребление терминов еще сильнее усугубля-
ет путаницу с данными. Ситуация с переселе-
нием, как вынужденная мера борьбы с голодом,  
в сущности, складывалась так же печально в связи  
с неподготовленностью хлеборобных районов  
к массовому приему беженцев.  

Число детей, подлежащих эвакуации из го-
лодной Татреспублики, с начала кампании по  
1 мая 1922 г. составляло 15 000 чел., число выве-
зенных детей – 9 938, таким образом, план был 
выполнен на 66 % [Что говорят цифры, 1922, с. 14]. 
По официальным данным о перемещении детей, из 
десяти кантонов Татреспублики было эвакуирова-
но 7 809 [Во имя спасения детворы, 1922, с. 52]. 
Насыщенный период детской эвакуации в благо-
получные по урожаю губернии РСФСР отмечен  
с сентября месяца 1921 г. по май 1922 г., общее чис-

ло эвакуированных составило 10 814 [Бич народа, 
1922, с. 24]. Однако их положение было плачевно 
и из-за неблагонадежности подходящих пунктов 
эвакуации. В июне 1922 г. эвакуированные дети 
Татреспублики начали реэвакуироваться, таким 
образом увеличив число беспризорных. 

Оставшаяся часть населения, физически исто-
щенная голодом, не в состоянии была полноценно 
трудиться, а сельскохозяйственный труд – один из 
самых трудоемких. Заметно снизилась хозяйствен-
ная мощь республики. Массовая потеря трудоспо-
собного мужского населения на фронтах Первой 
мировой, затем Гражданской войн привела к со-
кращению объема посевной площади, а в начале  
1920-х гг. оно приняло угрожающие размеры. От-
четом экономического совета ТАССР подтвержда-
ется, что «в то время как посевная площадь 1920 г. 
составляет 82,9 % таковой 1917 г. Всероссийской 
сельско-хозяйственной переписи, площадь теку-
щего 1922 г. равняется уже всего 48,5 % той же 
посевной площади 1917 г. Иными словами, за пять 
лет посевная площадь Татарстана уменьшилась 
более чем в 2 раза, причем за последние 2 года 
процесс сокращения шел особенно быстро» [Отчет 
экономического совета, 1922, с. 38].

Массовое сокращение поголовья скота напря-
мую повлияло на посевную площадь, малочис-
ленность конского поголовья осложнило и так 
скудное выполнение продовольственных нарядов. 
В 1920 г. общее поголовье скота в Татреспублике 
составляло 2 451 029 голов, в 1921 г. оно равнялось 
1 484 779, а в 1922 г. – всего 689 325 головам. Из 
приведенных статистических данных вытекает, 
что количество скота сократилось почти в четыре 
раза. По обследованию Татстатуправления, Татрес- 
публика «по наличию продовольственного скота  
в настоящее время приравнялась и даже не достигает 
Петербургской и Московской губерний – самых не-
обеспеченных и всегда ввозивших продовольствен-
ный скот из других губерний» [Бюллетень ИИО,  
1922, с. 3]. В связи со сложившейся катастрофи-
ческой ситуацией Татреспублика предоставила 
право бесплатного проезда для закупки лошадей 
лицам, лишившимся таковых на почве голода,  
за счет Центрального комитета Помгола. 

Профессор А. Остряков на основании данных, 
полученных от Статистического Управления 
Татреспублики, сопоставляет количество кре-
стьянских хозяйств и населения в феврале 1922 г.  
по сравнению с 1920 г. Всего в 1920 г. в Татрес- 
публике проживало 2 640 000 чел., в феврале  

М. А. Ахметова
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1922 г. – примерно 2 230 000. Убыло – более 400 тыс.,  
что составляет 15,5 %. Мужчин убыло больше, чем 
женщин, первых – 234 тыс. (20 %), вторых – 176 
тыс. (12 %). Изучив убыль до голода и при голо-
де, профессор делает следующие выводы: «За год 
до голода умирало из 1 000 чел. – 29, а в 1922 г.  
в феврале – 122, т.е. смертность увеличилась  
в 4 слишком раза» [Остряков, 1922]. 

В июне 1922 г. на дополнительных страницах 
журнала «Сельское хозяйство Татарстана» Народ-
ного комиссариата Земледелия ТАССР «Сельско-
хозяйственный листок» профессор А. Остряков 
ищет ответ на вопрос «Кто же пострадал больше, 
а кто меньше от голода среди кантонов ТАССР» 
и приходит к выводу, что больше пострадали юж-
ные кантоны: Тетюшский потерял 66 тыс. (35 %), 
Спасский 48 тыс. (26 %), Чистопольский 79 тыс.  
(21 %) и Свияжский 36 тыс. (22 %), менее пострада-
ли северные и восточные кантоны: Арский 17 тыс. 
(4½ %), Елабужский и Агрызский 10 тыс. (7½ %), 
Мензелинский 16 тыс. (9½ %) [Остряков, 1922].

Обратимся к докладу о пищевых и санитарных 
условиях в Татреспублике, подготовленному по 
наблюдениям во время поездки по 12 из 13 имею-
щихся кантонов с 9 до 23 декабря 1921 г., где отме-
чено, что «в худших условиях относительно голода  
в Татреспублике находится площадь, лежащая на 
западном берегу Волги и включающая Свияжский, 
Буинский и Тетюшский кантоны, вплоть до Чу-
вашской Республики. Прошлое лето голод в этой 
местности достиг высшей точки. Положение там 
настолько тяжелое, что помощь, оказанная населе-
нию Американской Администрацией и Помголом, 
не в силах была принести то временное облегче-
ние, которое проявилось в более благополучных 
кантонах при тех же условиях. Вообще же, чем 
далее к востоку, тем условия становятся лучше, 
что мне особенно бросилось в глаза, проезжая 
полосу Пермской губернии, граничащей с Татрес- 
публикой» [ГА РТ. Ф. Р-4470. Оп. 1. Д. 6. Л. 30об.].  
Р. Чайльдс, автор этих наблюдений, делает вывод, 
что «в кантонах, расположенных к востоку от Вол-
ги, голод может достичь высшей точки еще только 
через месяц. Определенный недохват замечается, 
однако, во всех этих кантонах. В Лаишевском, 
Мамадышском, Чистопольском и Арском он опре-
делился около 6 недель тому назад, а в Елабужском 
и Мензелинском кантонах около 3-х недель тому 
назад» [ГА РТ. Ф. Р-4470. Оп. 1. Д. 6. Л. 30об., 31].

В Чистопольском кантоне, который всегда счи-
тался одним из самых хлеборобных в России, голод 

обострился до ужасающих размеров. В начале ХХ 
столетия Чистопольский хлеб, как и Сарапульский, 
славился по всему Прикамью и Поволжью, а на 
складах Чистополя хранились сотни тысяч пудов 
зерновых запасов, которые в дальнейшем перебра-
сывались в Нижний Новгород, Рыбинск, Санкт-Пе-
тербург и другие места, оттуда направляли хлеб 
за границу [В кантонах Татреспублики, 1921]. 
Удивительно, но факт, что Чистопольский кантон 
среди тринадцати кантонов Татреспублики лиди-
ровал по количеству умерших (44 641 чел.) за год 
от голода. Реальность была такова, что «высший 
процент смертности 13,4 падает на Чистопольский 
кантон, а затем идет Спасский 12,5, Бугульминский 
11,6, Агрызский 10, низший процент смертности 
отмечается в Свияжском кантоне – 1,7 и Лаишев-
ском 1,4» [Бюллетень ИИО, 1922, с. 4]. 

По данным статистического отдела, направлен-
ным в ЦК Последгол ТАССР, общее количество 
населения Арского кантона (наиболее благопри-
ятного по отношению к остальным) на 1 сентября 
1921 г. составляло 410 565 чел. Из них 226 683 
голодало, 130 529 питалось суррогатами, могли 
существовать без посторонней помощи лишь  
6 136 (к данной категории отнесены обеспеченные 
хлебом до урожая 1922 г.), а количество умерших 
от голода – 6 803 чел. [ГА РТ. Ф. Р-4470. Оп. 1.  
Д. 44. Л. 119об., 120].

В апреле 1923 г. общее количество населения 
по 13 кантонам ТАССР составляло 2 913 880 чел. 
Из общего числа 1 076 508 чел. голодали, количе-
ство беспризорных детей и сирот – 176 183, об-
ратников-голодобеженцев взрослых и детей – 218 
673 чел., фактически зарегистрированных случаев 
голодной смерти по кантонам ТАССР – 203 [ГА 
РТ. Ф. Р-732. Оп. 1. Д. 254. Л. 3]. 

По предварительным итогам Всероссийской 
городской переписи 1923 г. в ТАССР, Спасск обез- 
людел на 10,3 %, Мензелинск на 16,6 %, Заинск 
на 22,8 %, Елабуга на 18,7 %, Билярск на 31,9 %, 
Чистополь на 25,1 %, Бугульма на 31,5 % и Тетю-
ши на 15,8 %. Изучив убыль населения в 1923 г.  
в сравнении с 1920 г., В. Ермолаев делает вывод, 
что «без сомнения, всему виною здесь голод  
и возникшие на его почве эпидемии, под влиянием 
которых население этих пунктов или погибло, или 
бежало в более благополучные места» [Ермолаев, 
1923, с. 12].

Цифры, зафиксированные в документах, сви-
детельствуют о катастрофическом положении 
Татарской республики, размерах бедствия, множе-

Статистическая реальность: голод 1920-х годов в Татреспублике
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стве проблем, порожденных голодом. Безучастным 
зрителем тяжелых картин голода не могла остаться 
ни одна структура местной республиканской вла-
сти. Народные комиссариаты, Союзы и разные 
управления ТАССР, каждый на своем уровне, вели 
активную деятельность по ликвидации голода, 
параллельно собирая, анализируя и интерпретируя 
числовые данные массового голодного бедствия. 
Например, Татарский Народный комиссариат вну-
тренних дел оказывал широкое административное 
содействие и непосредственно участвовал в сборе 
различных материалов «голодной» статистики.  
В условиях голода ТатСоюз стал сравнительно 
хорошо налаженной заготовительной организаци-
ей, которая систематически доставляла сведения  
в Центр о числе питающегося населения, прибыв-
ших грузах, столовых Помгола и АРА. 

Выводы
В процессе изучения статистических данных 

о населении ТАССР в голодные годы в разных 
источниках мы пришли к выводу, что не был 
серьезно организован учет страждущих в 1921– 
1923 гг., отсутствовала единая методика подсчета 
жертв бедствия, стихийное переселение людей 
создавало особую сложность в определении его 
масштабов. Точное количество жертв голода не-
возможно определить, хотя и были созданы специ-
альные комиссии. В Центральном статистическом 
управлении ТАССР ощущался недостаток квали-
фицированных сотрудников. В составе волостных 
статистиков и добровольных корреспондентов 
«подавляющее большинство мужчин, из среды 
крестьянства примерно – 90 %, 8 % учителей  

и 2 % представителей религиозного культа. Так 
как почти все без исключения наши крестьяне  
с низшим и даже незаконченным низшим образо-
ванием, то понятно, что сведения, доставляемые 
волстатистиками и добровольными корреспонден-
тами заставляют желать много лучшего, как в от-
ношении качества работы, так и своевременности 
ее выполнения» [Отчет экономического совета, 
1922, с. 226]. Непрофессионализм персонала в кан-
тональных статистических отделениях Татарского 
статистического управления, скудная оплата труда 
влияли на своевременность выполнения текущих 
заданий и деятельность Центрального статистиче-
ского управления ТАССР в целом. 

Статистика, особенно в условиях массовых 
бедствий, является фундаментом и ориентиром 
при оказании помощи голодающему населению 
и поэтому так значимы полнота и достоверность 
предоставляемых сведений. Цифровые данные 
«по прошествии времени <…> становятся факта-
ми истории, наглядно демонстрирующими, сколь 
важно своевременно фиксировать все показатели, 
цифровую информацию, связанные с бытовой и, 
на первый взгляд, неинтересной, текучкой. На 
самом деле статистические данные дают бога-
тейшую информацию для характеристики жизни 
наших предков» [Валеев, 2019, с. 270]. Учитывая 
статистические разночтения в источниках о голоде 
столетней давности и их последствиях, важно заду-
маться о качестве цифровых данных в наше время 
информационных технологий, когда, несмотря 
на большие достижения в этой области, такие же 
противоречивые сведения нередко находят место 
в современных источниках.   

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
ГА РТ – Государственный архив Республики Татарстан. 
Ахметова, Нурутдинова, 2020 – Ахметова М. А., Нурутдинова А. Р. Голод 1921 г. в Поволжье: динамика 

и статистика // Гасырлар авазы – Эхо веков. 2020. № 3. С. 55–64.
Бич народа, 1922 – Бич народа. Литературно-научный иллюстрированный сборник под ред. И. Казакова. 

Очерки страшной действительности. Казань: Издание ЦК Помгола при ТатЦИКе, 1922. 112 с.
Бюллетень ИИО, 1922 – Бюллетень Информационно-издательского отдела при Совнаркоме ТАССР. 1922. 

№ 8. 24 июля. 
В кантонах Татреспублики, 1921 – В кантонах Татреспублики. Чистопольский кантон // Известия Тат-

ЦИКа. 1921. № 286. 23 декабря.
Валеев, 2012 – Валеев Н. М. Преодолевая забвение. Статьи разных лет. Казань: Изд-во АН РТ, 2019. 376 с.
Во имя спасения детворы, 1922 – Во имя спасения детворы. Очерк с иллюстрациями. Казань: Издание 

«Комиссии улучшения жизни детей» при ТатЦИКе, 1922. 76 с.
Время, 1921 – Время (Берлин). 1921. 17 октября. 
Ермолаев, 1923 – Ермолаев В. Предварительные итоги Всероссийской городской переписи 1923 г. в АТССР //  

Труд и хозяйство. Ежемесячный орган Экономсовещания при Совнаркоме АТССР. Казань. 1923. № 4 (апрель).

М. А. Ахметова



172022. Vol. 12. No 2      Historical and Cultural Heritage of the Ural-Volga Region Peoples

Ермолаев, 1925 – Ермолаев В. М. Демографический очерк Татарской Республики // Материалы по изуче-
нию Татарстана (сборник статей). Вып. II. Казань, 1925. С. 113–131.

Остряков, 1922 – Остряков А. Последствия голода в деревне Татреспублики // Сельскохозяйственный 
листок. Дополнительный периодический выпуск журнала «Сельское хозяйство Татарстана» Народного ко-
миссариата Земледелия АТССР. 1922. № 7. 16 июня.

Отчет о деятельности НКЗ, 1922 – Отчет о деятельности Народного комиссариата здравоохранения 
ТАССР с 1 июля 1921 г. по 1 октября 1922 г. Казань, 1922. 61 с.

Отчет экономического совета, 1922 – Отчет экономического совета АТССР с 1 января – 10 октября 1922 г.  
Казань: Типография «Восток», 1922. 245 с.

Помощь голодающим, 1921 – Помощь голодающим. Издание Свияжского Кантисполкома СРКД и Кант-
комитета РКП(б). 1921. № 1. 23 сентября. 

Последствия голода, 1922 – Последствия голода в Татреспублике // Жизнь национальностей. 1922. № 18. 
11 сентября.

Прудникова, Чигирин, 2015 – Прудникова Е. А., Чигирин И. И. Мифология «Голодомора» (Мифы и правда 
истории). М.: Вече, 2015. 480 с.

Статистика, 1922 – Статистика о голодающих Татреспублики // Известия ТатЦИКа. 1922. № 21. 28 января.
Татарстану – 100 лет, 2019 – Татарстану – 100 лет: иллюстрированные энциклопедические очерки.  

Казань: ОСП «Институт татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ», 2019. 600 с.
Федотова, 2022 – Федотова А. Голод в Поволжье: как большевики кормили рабочих и советских служащих 

[Электронный ресурс] // Электронная газета «Реальное время». URL: https://realnoevremya.ru/articles/71039-
kolonka-istorika-o-golodomore-v-tassr-v-1920-e-gody (дата обращения: 13.03.2022 г.)

Что говорят цифры, 1922 – Что говорят цифры о голоде? Памятка агитатора. М.: Главполитпросвет – 
ЦКПГ ВЦИК. 1922. Вып. 2. Май-июнь. 32 с. 

REFERENCES
GA RT – Gosudarstvennyi arkhiv Respubliki Tatarstan [State Archive of the Republic of Tatarstan]. 
Akhmetova M. A., Nurutdinova A. R. Golod 1921 g. v Povolzh’e: dinamika i statistika [The famine of 1921  

in the Volga region: dynamics and statistics]. In: Gasyrlar avazy – Ekho vekov [Gasyrlar avasy – Echo of Centuries]. 
2020. No 3. Pp. 55–64. (in Russian)

Bich naroda. Literaturno-nauchnyi illyustrirovannyi sbornik pod red. I. Kazakova. Ocherki strashnoi deistvitel’nosti 
[The scourge of the peoples. Literary and scientific illustrated collection, edited by I. Kazakova. Sketches of the terrible 
reality]. Kazan’: Izdanie TsK Pomgola pri TatTsIKe Publ., 1922. 112 p. (in Russian)

Byulleten’ Informatsionno-izdatel’skogo otdela pri Sovnarkome TASSR  [Bulletin of the Information and Pub-
lishing Department at the Council of People’s Commissars of the TASSR]. 1922. No 8. July 24. (in Russian)

V kantonakh Tatrespubliki. Chistopol’skii kanton [In the cantons of the Tatar Republic. Chistopol canton].  
In: Izvestiya TatTsIKa [News of TatCIC]. 1921. No 286. December 23. (in Russian)

Valeev N. M. Preodolevaya zabvenie. Stat’i raznykh let [Overcoming oblivion. Articles from different years]. 
Kazan’: Izd-vo AN RT Publ., 2019. 376 p. (in Russian)

Vo imya spaseniya detvory. Ocherk s illyustratsiyami [For the sake of saving children. Essay with illustrations]. 
Kazan’: Izdanie «Komissii uluchsheniya zhizni detei» pri TatTsIKe Publ., 1922. 76 p. (in Russian)

Vremya (Berlin) [Time]. 1921. October 17. (in Russian)
Ermolaev V. Predvaritel’nye itogi Vserossiiskoi gorodskoi perepisi 1923 g. v ATSSR [Preliminary results  

of the All-Russian urban census of 1923 in the ATSSR]. In: Trud i khozyaistvo. Ezhemesyachnyi organ Ekonomso- 
veshchaniya pri Sovnarkome ATSSR [Labor and Economy. Monthly body of Economic Broadcasting under the 
Council of People’s Commissars of the ATSSR]. Kazan’. 1923. No 4 (April). (in Russian)

Ermolaev V. M. Demograficheskii ocherk Tatarskoi Respubliki [Demographic essay of the Tatar Republic].  
In: Materialy po izucheniyu Tatarstana (sbornik statei) [Materials on the study of Tatarstan (collection of articles)]. 
Issue II. Kazan’, 1925. Pp. 113–131. (in Russian)

Ostryakov A. Posledstviya goloda v derevne Tatrespubliki [The consequences of the famine in the village of the 
Tatar Republic]. In: Sel’skokhozyaistvennyi listok. Dopolnitel’nyi periodicheskii vypusk zhurnala «Sel’skoe khozyaistvo 

Статистическая реальность: голод 1920-х годов в Татреспублике



18 2022. Т. 12. № 2      Историко-культурное наследие народов Урало-Поволжья

Tatarstana» Narodnogo komissariata Zemledeliya ATSSR [Agricultural leaflet. Additional periodical issue of the journal 
“Agriculture of Tatarstan” of the People’s Commissariat of Agriculture of the ATSSR]. 1922. No 7. June 16. (in Russian)

Otchet o deyatel’nosti Narodnogo komissariata zdravookhraneniya TASSR s 1 iyulya 1921 g. po 1 oktyabrya 
1922 g. [Report on the activities of the People’s Commissariat of Health of the TASSR from July 1, 1921 to October 
1, 1922]. Kazan’, 1922. 61 p. (in Russian)

Otchet ekonomicheskogo soveta ATSSR s 1 yanvarya – 10 oktyabrya 1922 g. [Report of the Economic Council 
of the ATSSR from January 1 to October 10, 1922]. Kazan’: Tipografiya “Vostok” Publ., 1922. 245 p. (in Russian)

Pomoshch’ golodayushchim. Izdanie Sviyazhskogo Kantispolkoma SRKD i Kantkomiteta RKP(b) [Help for  
the starving people. Edition of the Sviyazhsky Kantispolkom of the SRKD and the Kant Committee of the RCP(b)]. 
1921. No 1. September 23. (in Russian)

Posledstviya goloda v Tatrespublike [Consequences of the famine in the Tatar Republic]. In: Zhizn’ natsional’nostei 
[Life of nationalities]. 1922. No 18. September 11. (in Russian)

Prudnikova E. A., Chigirin I. I. Mifologiya «Golodomora» (Mify i pravda istorii) [Mythology of the “Holodo-
mor” (Myths and truth of history)]. Moscow: Veche Publ., 2015. 480 p. (in Russian)

Statistika o golodayushchikh Tatrespubliki [Statistics on the starving people of the Tatar Republic]. In: Izvestiya 
TatTsIKa [News of TatCIC]. 1922. No 21. January 28. (In Russian)

Tatarstanu – 100 let: illyustrirovannye entsiklopedicheskie ocherki [Tatarstan is 100 years: illustrated encyclope-
dic essays]. Kazan’: OSP «Institut tatarskoi entsiklopedii i regionovedeniya AN RT» Publ., 2019. 600 p. (in Russian)

Fedotova A. Golod v Povolzh’e: kak bol’sheviki kormili rabochikh i sovetskikh sluzhashchikh [The famine  
in the Volga region: how the Bolsheviks fed workers and Soviet employees]. In: Elektronnaya gazeta «Real’noe vremya» 
[Electronic newspaper “Real Time”]. URL: https://realnoevremya.ru/articles/71039-kolonka-istorika-o-golodomore-
v-tassr-v-1920-e-gody (13.03.2022 g.) (in Russian)

Chto govoryat tsifry o golode? Pamyatka agitatora [What do the figures say about famine? The agitator’s memo]. 
M.: Glavpolitprosvet – TsKPG VTsIK Publ. Issue 2. 1922. May-June. 32 p. (in Russian)

M. A. Akhmetova 

STATISTICAL REALITY: THE FAMINE OF THE 1920s IN THE TATAR REPUBLIC

The article focuses on the famine of the 1920s in the Tatar Autonomous Soviet Socialist Republic through various 
statistical data posted in the publications of the Tatar Statistical Office, local periodicals and archival documents. The 
purpose of the research is to show the objective reality of the era under study and the panorama of the spread of the 
disaster on the territory of the Tatar Republic. Through digital data the author seeks to trace the process of eliminat-
ing hunger in the territory of the TASSR. Also, the author tries to summarize existing materials on the topic under 
study, the analysis of which makes it possible to understand the difficulties of accurately counting the victims of mass 
famine. In the process of analyzing statistical data, the author shows that during the famine years, the accounting of 
the hungry people was not seriously organized and the relevant institutions did not develop a unified methodology for 
counting the victims of hunger, which gave rise to discrepancies in the interpretation of the disaster’s scale. Statistics 
in the language of numbers testified to the tragedy, called for all efforts to save the population from starvation.

Keywords: famine, the 1920s, statistical data, Tatar Republic, canton of TASSR, Central Statistical Office, accounting 
of the starving people, population decline.
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