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Во времена гражданской войны на территориях контролируемых 

большевиками был массовый голод. Особенно выраженным он был на 

территории Поволжья, так как там голод был наиболее массовым и длительным 

по времени. Основная волна голода происходила с осени 1921 – по весну 1922 

года. В некоторых регионах, массовое голодание регистрировалось с осени 1920 

– до начала лета 1923 года. По подведенной статистике, во время голода погибло 
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около 5 миллионов человек. Для борьбы с голодом большевики принимали 

помощь у капиталистических стран, которые были их противниками.  Голод 

использовали в своих целях, для атаки властями на православную церковь, то 

есть отниманием церковных ценностей для победы над голодом. 

На территории Республики, башкирский народ был доведен до нищеты, 

даже можно сказать до голодной смерти. Ситуация была крайне печальной и 

тяжелой, видя все происходящее, 

22  июня 1921 г. в Москве при обществе сельского хозяйства был создан 

комитет по борьбе с голодом (ВКПГ), в данный комитет вошло 17 беспартийных 

общественных деятелей и 7 большевиков. Главой комитета стали Е.Д. Кускова, 

С.Н. Прокопович и Н.М. Кишкин  [2, с. 2]. 

Сама идея об организации помощи голодающим зародилась в Москве на 

VII Всероссийском съезде по сельскохозяйственному опыту, на котором был 

поднят вопрос о засухе. Выступающие рассказывали об массовых масштабах 

голодающих, которые скрывала советская печать. Один из выступающих, проф. 

Прокопович подчеркнул «Мы не можем предпринимать каких-либо действий без 

согласования с советской власти. Надо довести все сведения о голоде до 

советской власти, а так же что мы желаем учувствовать в оказании помощи 

голодающим». Вскоре русские-агрономы, кооператоры, экономисты, 

предложили советскому правительству помощь, для ведения совместной борьбы 

с голодом [2, С.2]. 

 Положение было плачевным, даже хуже чем в сравнении с 1891 годом, так 

как в 1921 г. в деревнях не было ни каких запасов продовольствия. Проблемы с 

голодом были не только в деревне, но и в городе. Перевозка зерна из тех районов, 

где оно было, стала не возможным, так транспорт был разрушен. Восстание 

крестьян и рабочих в центре, все это ставило в тяжелое положение правительство 

большевиков.  Помощь голодающим могла прийти только из заграницы, т.е. 

капиталистических стран. Но не все капиталистические страны могли оказать 

помощь России, так как Западная Европа, измотанная первой мировой войной, 

была в состоянии прокормить лишь только себя. Поэтому единственную помощь 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru   

могла оказать только Америка, но и она в 1921 г. ответила отказом, так как 

большевики были противниками капиталистов. Стояла задача побороть голод. И 

одним из таких способов стала созданная в 18 июня 1921 г. (ЦК Помгол), это 

Центральная комиссия помощи голодающим, главой которой был М.И. Калинин. 

Её основные цели были очевидны, спасти сельское хозяйство от полного 

разорения, обеспечить победу над голодом и спасти людей от голодной смерти. 

В каждой губернии, волости, уезде и на селе были образованы комиссии помощи 

голодающим (губпомголы). Каждая комиссия должна была предоставить в ЦК 

Помгол количество голодающих, которых она берёт под свою опеку. Каждая 

комиссия собирала конкретные данные по своим уездам, волостям, селам и 

передавал все сведения в Губпомголы, а те в свою очередь в ЦК (Помголы). 

Исходя из всех представленных данных, ЦК Помгол выносил решение, об 

признание какой либо территории или голодающими, или неурожайными. Что 

касается Башкирской республике, то туда для выяснения положения и 

количества необходимой помощи ВЦИК направила специальную комиссию. 

Комиссия тщательно исследовала кантоны и пришла к выводу что, в Башкирской 

республике много голодающих и ей срочно требуется помощь из центра [3, с. 

244].  

Практически сразу же, постановление Президиума ВЦИК Башкирию 

включи в районы с чрезвычайно опасным положением и обеспечение этого 

района продовольствием и семенами. Вскоре уполномоченные по Башпомгола и 

Губпомгола начали организовывать отправку продовольствия.  Правительство 

Башкирии так же предпринимало необходимые меры для борьбы с голодом. Оно 

запретило вывозить продовольствие с территории республики, был установлен 

сбор на натуральный и денежный налог с тех продуктов, которые продавались 

на рынке, организовывали субботники в помощь голодающим. Но предпринятые 

меры были не достаточно эффективными. По не достаточно точным данным, 

Башкирскому правительство удалось собрать 89 тыс. пудов мяса, чуть более 200 

тыс. пудов овощей, 720 тыс. пудов хлеба и около 110 млрд. руб. [13, с. 197] . 
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 В 1921 г. был собран продналог в количестве 79483 пудов различных 

продуктов, половина которого была направлена в помощь голодающим [17, с. 

95–106 ].   

Так же стоит отметить, что совет национальностей при Наркомате по делам 

национальностей РСФСР призывал народы всех республик примкнуть на 

помощь в борьбе с голодом. «Ряд таких угнетенных в эпоху царизма 

народностей, – говорилось в Обращении, – как  башкиры, чуваши, марийцы, 

вотяки и прочие, только вырвавшиеся к самостоятельной государственной 

жизни, только что оформившие свои государственные организации стоят перед 

угрозой погибнуть» [7, с. 1].  

Совет национальности предупреждал, что приближается зима и положение 

этих народов может ухудшиться  в разы, если не оказать им помощь со стороны. 

На это обращение откликнулись многие народы. Во многих населенных пунктах 

начали организовывать пункты сбора пожертвований, а после отправка их в 

голодающие районы. В сентябре 1921 г. в Башкирию пришло было доставлено 

около 120 тыс. пудов семенной ржи. Осенью из других районов в Башкирию 

пришло 21 вагон с продовольствием. Продукты,  деньги, семена  приходили из 

Тамбовской, Пермской, Петроградскй и других губерний [18, с. 100–101, 110–

111].  

И не смотря на то, что сбор пожертвований был активным, этого не хватало 

для того, что бы победить голод и население все равно продолжало умирать. В 

феврале 1922 г. были зафиксированы случаи с использованием человеческого 

мяса в пищу [8, с. 105]. Одним из свидетелей того времени был врач Л.М. 

Василевский, который писал, что «башкирское население испытывает такие 

муки голода, перед которыми бледнеют все ужасы Поволжья» [4, с. 16]. 

 Ситуация дошла до пикового состояния и в апреле 1922 г. Башкирское 

правительство приняло постановление «О людоедстве», суть которого состояла 

в защите населения. На фоне голода, люди становились психически не 

нормальными [8, с. 4]. Общая численность голодающих на территории Башкирии 

достигало около 1 млн. человек [8, с. 4].  
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Соответственно определяющее значение была возложена на 

государственную помощь голодающим. До сентября 1921 г. оказанная помощь 

не улучшило ситуацию в крае. Однако в 1921–1922 гг. органы центральной 

власти отправили в Башкирию более 6 млн. пудов семян [14, с. 197].  

И эта помощь была ключевой при проведении посевных работ весной 1922 

г.. Плюсом стало и то, что советское правительство освободило Башкирское 

правительство от уплаты продналога.  Так же стоит отметить, что из 

государственного бюджета было организовано питание для голодающих, в 

первую очередь детей. С каждым месяцем количество питающихся в столовых 

увеличивалось и к июлю 1922 г. оно достигло 1.5 млн. человек. [16, с. 118–123].  

В книге « очерки истории Башкирской организации КПСС» записано, что 

на пртяжении 1921 и 1922 гг. в установленном порядке в Башкирию было 

доставлено 5.5 млн. пудов семян, 4.5 млн. пудов хлебопродуктов, большое 

количества различного скота, деньги и др. [14, с. 280].  

Советская власть всячески старалась оказать помощь голодающим 

народам. И в 1921 г., в Москве был открыт IX Всероссийский съезд Советов.  

Съезд призывал объединить все силы и направить их на помощь голодающим, 

что она была постоянной и регулярной.  Все трудоспособные граждане были 

привлечены в борьбу с голодом, вводились дополнительные налоги на предметы 

роскоши и посещения развлекательных мест, а так же отчисления денежных 

средств, с товарообменных и торговых операций [1, с. 42]. 

На борьбу с голодом встает весь народ. Туда входят широкие массы 

трудящихся – крестьяне, рабочие, служащие. Они стараются всячески оказать 

помощь и поддержку в организации работы Губпомголов и его местных 

комиссий. Служащие и рабочие различных предприятий организовывали 

мероприятия по сбору пожертвований продовольствия и товаров массового 

потребления, помимо этого отдавали 5% всех видов материального, 

продуктового и денежного налогов в фонд Губпомгола. Все мероприятия 

проходили под лозунгом: « Десять сытых прокормят одного голодного!». [8, с. 

4] 
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С 5 по 12 января 1922 г. была организована «Неделя Красного Креста 

помощи голодающим». Кроме всего этого, организовывались культурно–

массовые мероприятия и субботники, все денежные средства с которых 

поступали в фонд Помгола. Сборы производились даже за разрешение: на 

организацию танцевальных вечеров  –  5–10 рублей, буфетов на концертах и 

баллах – 10–30 рублей. Даже с владений с данных в аренду собирался 

регистрационный сбор в размере 30 рублей; дополнительно облагались налогами 

кафе, рестораны и кондитерские фабрики, с продажи предметов роскоши 50% 

местного сбора и прочее [5, с. 1]. 

Стоит отметить то, что активно против голода помогали бороться рабочие 

Екатеринбургской губернии и оказывали помощь Поволжью и Уфимской 

губернии.  За первые месяцы работы Помгола, было собрано и отправлено в 

Поволжье 231000 пуд. ржи, в Уфимскую губернию 15 вагонов с продуктами и на 

счет ЦК Помгола в Москву переведено 197000000 руб. деньгами. [20, с. 206] 

Всё это вместе помогало голодающим победить голод. Важно отметить, 

что хорошая помощь была оказана организацией общественных работ, так как 

они имели большое значение, как в снабжении голодающих заработком, так и к 

подготовке к массовым бедствиям путем внедрения улучшений в крестьянские 

хозяйства. Комиссия по борьбе с голодом занималась разработкой плана 

общественных работ при сельскохозяйственной секции. План включал в себя 

ремонт старых и сооружение новых платин для орошения земли, ремонт и 

строительство шахтных колодцев, проведение мелиоративных работ и тд.  Так 

же ВСНХ включило в план работы по заготовке леса, строительство и ремонт 

мостов и т.д. [8, с. 4] 

Подводя итог по всем продовольственным ресурсам, которые были 

отправлены в голодающие районы с начала компании до 1 мая 1922 г. всеми 

общественными и государственными организациями помгол, то получается 

огромное число – около 100 млн. пудов, а это значит, что 2/3 дефицита хлеба в 

голодных районах к этому времени было покрыто (по подчитанным данным 
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ЦСУ дефицит хлеба в голодающих губерниях достиг около 150 млн. пудов). [6, 

с. 1] 

Истерзанное войнами, недавно образовавшееся молодое государство не 

могло победить голод самостоятельно. На помощь Советскому правительству 

отозвались граждане других государств. 
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