
Слово редактора
27 мая 1920 г. была 
провозглашена Татарская 
автономная советская 
социалистическая респуб-
лика, положившая начало 
интенсивному национальному 
развитию на территории 
нынешней Республики 
Татарстан. 
Поиск путей самоопределения 
народов в пределах СССР 
вылился в образование 
территориальных автономий, 

народы которых стремились к сохранению собственной 
самобытной культуры и традиций. Елабуга стала одним 
из таких городов, где нашли отражение события истории 
целой страны.
Сегодня можно по-разному относиться к тому периоду, но 
ясно одно – это этап нашей истории, истории тысячелетнего 

города, где переплелись судьбы разных народов и этносов, 
живущих на одной территории уже несколько веков.
Этот выпуск «Музейного вестника» мы полностью 
посвятили истории Елабуги 1920-х годов. Материалы, 
представленные в данном выпуске, публикуются впервые 
и являются уникальными по масштабам и детальности 
исследований.
Автором статьи является заведующий краеведческим 
отделом Елабужского государственного музея-
заповедника Галимов Джаудат Амерьянович, который 
вот уже на протяжение ряда лет скрупулезно занимается 
исследованиями по истории Елабуги и Елабужского края. 
Его обширная деятельность уже нашла отражение в ряде 
изданий, а также в экспозициях музеев нашего музея-
заповедника.
Надеемся, что эта статья позволит вам, уважаемые 
елабужане, по-новому взглянуть на события 1920-х годов и 
расширит ваше представление об истории нашего любимого 

города.

Елабужский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник

Ежемесячное научно-популярное информационное издание
Специальный выпуск, посвященный 

90-летию образования ТАССР

Шеф-редактор Гульзада Руденко 

Ответственные работники Елабужского кантона у Интернационального клуба 
(ул. 10 лет Татарстана,9 ). 1920-е гг.
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Поиски путей самоопределения 
татарского народа начались после 
Февральской буржуазно-демократической 
революции. В марте 1917 г. Казань стала 
центром национально-демократического 
движения мусульманских народов России. 
В это время начинают действовать 
влиятельные общественные организации: 
возникает Мусульманский комитет во главе 
с Ф. Туктаровым, а также Мусульманский 
социалистический комитет, принявший 
позицию большевиков, во главе которой в 
Татарстане находился М. Вахитов.

В марте 1917 г. по инициативе 
мусульманской фракции Государственной 
Думы начинается также подготовка к 
Всероссийскому мусульманскому съезду, 
решение о котором нашло всестороннюю 
поддержку у двадцатимиллионного населения 
России. 

1 мая  1917 г. в Москве состоялось открытие 
I мусульманского съезда, которым руководили 
влиятельные  и известные деятели татарского 
национального движения - Гаяз Исхаки, Ильяс 
Алкин (1896-1938г.), Муса Бигиев и другие. 
В работе съезда приняли участие более 800 
делегатов и ряд приглашенных. В числе 
делегатов был и уроженец Елабужского уезда 
Мансуров Гасым Гатаевич, народный учитель 
одной из татарских школ уезда.

Большинством делегатов было принято 
предложение о федеративном устройстве   
России на основе территориальных автономий.

20 июля 1917 г. в Казани открылся 
II Всероссийский мусульманский съезд. 
Одновременно с ним в Казани проходит еще 2 
съезда: военных мусульман и мусульманского 
духовенства. На Всероссийском съезде 
Елабужский уезд был представлен 2 депутатами 

- Массагутовым 
Х.С., муллой 
Соборной мечети 
с. Морты, бывшим 
д е п у т а т о м 
Государственной 
Думы России 
1907 г., и муллой 
Е л а б у ж с к о й 
Соборной мечети 
Хузяхановым А.З. 

(НА  РТ. Фонд 
№10123. )

На объеди-
ненном заседании 
представителей 
съездов бы-

ло решено взять курс на осуществление 
национально-культурной автономии мусульман 
внутренней России. Для претворения в жизнь 
идеи автономии было образовано Временное 
национальное управление (Милли Идара) и 
принято решение о созыве Национального 
собрания (Милли Медлиж).

На фоне прошедших съездов мусульман 
России 20-22 июня 1917 г. в Елабуге в здании 
народной аудитории прошел I съезд мусульман 
Елабужского уезда. На съезде присутствовало 
67 делегатов из 15 волостей. Съезд принял 
решение о создании    постоянного   уездного   
мусульманского комитета и избрал своих 
представителей в Исполнительный Комитет 
Елабужского Совета крестьянских, рабочих 
и солдатских депутатов. Председателем 
мусульманского комитета был избран Мансуров 
Гасым  Гатаевич (ЦГА ИПД  РТ. Фонд № 6066, 
оп.1.)

14-15 августа 1917 г. в Елабуге 
состоялся II Уездный мусульманский съезд, 
на котором рассматривались вопросы 
культурно-национальной автономии, 
народного образования, меры борьбы с 
контрреволюционными проявлениями и 
выборы в Учредительное Собрание России. 
В целях подготовки населения (мусульман) к 
предстоящим выборам в Салаушскую волость 
был командирован пропагандист Дулатов М.А. 
(ЦГА ИПД РТ. Фонд № 6066,оп.1,д.448,л.99).

Первое заседание Национального собрания 
мусульман внутренней России состоялась 29 
ноября 1917 г. в Уфе при участии 100 депутатов-
представителей из регионов внутренней России 
и Сибири. В ходе многочисленных дебатов и 
диспутов был принять проект об образовании в 
рамках России штата Идель-Урал, в соответствии  
с решением третьего Всероссийского съезда 
Советов. Было сформировано правительство 
под руководством члена Центрального Комитета 

Участники I Всероссийского мусульманскиого съезда
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кадетов Садри Максудова (1880-1957 г.) и 
бывшего члена Государственной Думы России   
Б. Ахтямова. 

Однако  на пути становления штата возникли 
серьезные препятствия. На II Всероссийском 
съезде мусульманских военных (8.01.1918 г.), 
большевистская фракция во главе с  М.Султан-
Галиевым выступила против принятого 
решения.

22 марта 1918 г. Народный комиссариат 
по делам национальностей (Наркомнац) 
РСФСР принял «Положение о Татаро-
Башкирской республике» (ТБР). В состав новой 
административно-территориальной автономии 
должны были войти: Казанская и Уфимская 
губернии, а также часть Оренбургской, Пермской, 
Самарской, Симбирской и Вятской губерний. 
Новый декрет не был принят башкирскими 
национальными лидерами (Заки  Валиди) и 
частью татарской буржуазии, руководителями 
большевистских организации и Советов Казани, 
Оренбурга и др.

Несмотря на это, летом 1918 г. в местах 
компактного проживания татарского населения 
(7 губерний Поволжья и Урала) стали создаваться 
представительства по созыву Учредительного 
съезда Татаро-Башкирской республики. На 
основании резолюции комиссии по созыву 
данного съезда от 25 июня 1918 г. одно из 
представительств было решено образовать 
в Елабуге: «центром районного съезда для 
Елабужского и Сарапульского уездов, назначить 
город Елабугу». На предстоящий съезд от 
Елабужского уезда (где на тот период проживало 
109 447 человек) было избрано 4 представителя: 
Ю. Валидов, Н. Искандаров, Г. Балтанов, А.Бакеев 
(ЦГА ИПД РТ.Фонд № 6066,оп.1,д.448).Однако 
противоречия среди национальных  лидеров 
и начало гражданской войны не позволили 
осуществить идею организации автономии. Декрет 
об образовании ТБР специальным решением 
Народного комиссариата национальностей от 
13.12.1918 г. был отменен. Повторно к данному 
вопросу вернулись лишь в 1920 г.

Процесс формирования местных органов 
Советской власти на территории Елабужского 
уезда    завершился   в  марте - апреле 
1918г.  В составе Уездного революционного 
комитета был создан Елабужский комиссариат 
по мусульманским делам (руководитель 
Габдрахманов Х.Г.), который расположился в доме 
бывшего купца Кощеева по улице Казанской (ЦГА 
ИПД РТ.Фонд №6066, оп.1,д.448). На начальном 
этапе работа членов комиссариата сводилась к 
участию в вооруженных отрядах по проведению 
хлебной разверстки, а также разъяснению 
политики Советской власти в татарских 

населенных пунктах 
уезда.

Деятельность 
комиссариата в 
новом составе 
( к о м и с с а р 
Искан-даров Н., 
секретарь отдела      
Сахабутдинов А.) 
возобновилась с 
ноября 1918 г., 
после освобождения 
территории уезда от 
колчаковских войск. 
В это время были 
созданы следующие 
о т д е л ы : о б щ и й 
отдел (Бакеев А.), 
отдел народного 
образования (Балтанов Г.), агитационно-
организационный (Валидов Ю.Н.),  по борьбе 
с     контрреволюцией, саботажем и спекуляцией  
(Усманов М.У.), статический, военный и 
печати. В декабре 1918 г. начался выпуск 
газеты «Чулман» («Кама») на основе арабской 
графики (просуществовавшая до апреля 
1919г.). Вторично газета стала выходить летом 
1919 г. после освобождения уезда от белых 
войск под названием «Кзыл Юл» (Красный 
путь). Ответственными за выпуск газеты были 
назначены Хасанкаев, Исламов и Мансуров Г.Г. 
» (НА РТ.Фонд №6066,оп.1). С декабря 1919 г. 
редактором газеты стал Исламов. Выпущено 
было всего 7 номеров по 1500 экземпляров (НА 
РТ.Фонд №6066,оп.1).

Решением Елабужского уездного исполкома 
от 23 января 1919 г. в  составе исполкома был 
создан  отдел по  делам кряшен во   главе с Зубко-
вым ГИ., Косьминым, Петровым, Кармановым, 
Тарасовым и Григорьевым. На первоочередные 
нужды отдела из депозита исполнительного 
комитета было выдано 2 тыс.рублей. Благодаря 
деятельности отдела, со второй половины 
марта 1919 г. в Елабуге был организован выпуск 
газеты «Алга барыйк» («Вперед») тиражом 150 
экземпляров (газета выходила 1 раз  в неделю), 
создана школа 2 ступени. Был созван и окружной 
съезд кряшен Елабужского уезда. Открытие 
съезда совпало с нашествием колчаковских 
войск. Сотрудники отдела эвакуировались в 
Казань вместе с уездным ревкомом и вступили 
в состав политического отдела 2 Армии РККА 
под командованием Шорина В.И.( НА РТ. Фонд 
№164,оп.1.д.1,л.27-28).Повторно выпуск газеты 
под названием «Красный воин» был организован 
9.02.1920 г.(тиражом 2 тыс.экземпляров).

В середине 1919 г. были созданы и другие 

М.Х. Султан-Галиев,
самый известный политический 

деятель  мусульманских 
народов России ХХ века, 

мыслитель, поэт
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национальные секции – удмуртская и марийская. 
Удмуртской секцией в Елабуге для более чем 60 
тысячного населения был организован выпуск 
газеты «Гудыри» («Гудок») под руководством 
Кузьмина. Однако в связи с созданием Вотской 
области редакция газеты  переехала  в г.Сарапул 
(ЦГА ИПД РТ .Фонд 868,д.557,л.4,7.).

В начале 1920 г. мусульманский отдел был 
ликвидирован и на его базе создан Елабужский 
отдел национальностей под председательством 
Садыкова Л. (секретарь Кириллов А.), в составе 
3-х подотделов: мусульманского, марийского и 
вотского (НА  РТ. Фонд № 6066,л.26-27).

В ходе «большой партийной чистки» 
в 1937 - 1938-х гг. в ТАССР большинство 
персоналий, указанных в статье, незаконно были 
репрессированы. 

Перед отделом национальностей 
стояла огромная задача по организации 
учебного процесса в национальных селениях. 
Основополагающим документом в этой области 
стало Распоряжение СНК РСФСР от 26.12.1918 г., 
которое предусматривало обучение коренного 
населения на родном языке. 

Для проведения решения СНК в жизнь в 
составе Уездного отдела народного образования 
(ОНО) был создан подотдел национальных 
меньшинств, который свою очередь был разбит 
на 4 секции: татарскую (зав. Балтанов Г.), 
кряшенскую (Карманов П.В.), вотскую (Коню-
хов Н.Е.) и марийскую (Терентьев А.Т.). В 1920 
учебном году в уезде удалось организовать 171 
национальную школу, в т.ч. 90 татарских, 59 
удмуртских и 22 марийских (НА  РТ. Фонд № 
6066, л.26-27).

Практическая   работа  по  созданию 
Татарской автономной советской 

социалистической республики началась в начале 
1920 г. Подготовленный проект об образовании 
ТАССР был обнародован через средства массовой 
информации России. Принцип границ будущей 
республики определялся так: «наименьшего  
включения территорий, населенных другими 
народностями, и наибольшего включения 
территорий, населенных мусульманами 
тюркского племени». 

4 мая 1920 г. на заседании Совета Народных 
комиссаров (СНК) РСФСР под руководством 
В.И.Ульянова-Ленина был рассмотрен вопрос о 
создании ТАССР. Для окончательного принятия 
решения создается специальная комиссия во 
главе с И.В.Сталиным. 25 мая проект комиссии 
был рассмотрен на очередном заседании 
СНК. После некоторых доработок проект в 
окончательном варианте был принят. 

Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 27 
мая 1920 г. заявил о создании в составе 
РСФСР Татарской Автономной Советской 
Социалистической Республики. 25 июня 1920 
г. в Казани была торжественно провозглашена 
ТАССР. На состоявшемся I съезде Советов 
ТАССР (26-27.09.1920 г.) были сформированы 
республиканские органы управления и 
местные органы власти. Избраны руководящие 
органы республиканского Центрального 
Исполнительного Комитета (ЦИК) и СНК. 
Председателем ЦИК был избран Б. Мансуров, 
а СНК возглавил С. Саидгалиев, заместителем 
председателя стал Мансуров Г.Г. Членом ЦИК 
был утвержден также и Богаутдинов Гимаз 
Богаутдинович, уроженец Елабужского уезда, 
бывший член Елабужского уездного Совета, 
заведующий отделом юстиции. В июне 1921 г. 
Елабужский кантонный съезд Советов выдвинул 

Богаутдинова Г.Б. депутатом на II 
Всетатарский съезд Советов, где он  
был избран Народным Комиссаром 
юстиции ТАССР (НА  РТ. Фонд № 
6066).

В 1920 - 1921 гг. неоднократно 
происходили административно-
территориальные деления в 
границах ТАССР. В окончательном 
варианте в состав республики 
были включены 7 уездов 
Казанской губернии: Казанский, 
Чистопольский, Мамадышский, 
Свияжский, Тетюшский, 
Лаишевский, Спасский, а также 
Мензелинский уезд Уфимской 
губернии, часть волостей 
Вятской, Самарской и Симбирской 
губернии. 

ТАССР была образована в 
Женская гимназия (ул. Казанская, 23), где в 1917 г. 

проходили кчредительные собрания Елабужского  уезда 
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самом усеченном варианте, т.к. более 2 млн. 
татар оказались за пределами республики.

Первоначально Елабужский уезд не вошел 
в состав ТАССР. Решением   ВЦИК РСФСР от   5 
января 1921 г. Елабужский уезд был выведен из 
состава Вятской губернии и передан ТАССР. Для 
передачи уезда была создана согласительная 
комиссия из представителей Вятского Губернского 
исполнительного комитета (Ф.Комполов, 
А.Кудрин, М. Голубев) и СНК ТАССР (Коновалов, 
Плетнев, Мессинов, Сунгатуллин, Туманский, 
Балтанов, Валеев - представитель Елабужского 
уезда). 12 марта 1921 г.  Елабужский уезд с 12 
волостями был официально передан в состав 
Татарской АССР. Решением СНК ТАССР от 10 
июня 1921 г. был образован Елабужский кантон ( 
НА  РТ.Фонд 732,д.40,л.108-109).

Территориальные изменения в ТАССР 
коснулись также и Елабужского уезда.   В 
частности, в 1921 - 1922 гг. Черкасовская 
волость некоторое время находилась в 
составе Мамадышского, а Салаушская в 
составе Мензелинского кантонов республики. 
Постановлением ВЦИК РСФСР от 1.10.1921г. от 
Вотской области (совр. - Удмуртская Республика) 
в состав Елабужского кантона были переданы 
селения: Убалач (Абалач), Ново-Гришкино, 
Тогаево, Ибраш Брюшли, Средний Лог, Новое 
Бизяково, Варзи-Омга, Выселок из В.Омги, 
Балтачево, завод «Балтачевская», Варзи-Пельга 
и Алексеевское. Одновременно с этим решением 
в Вотскую область были переданы населенные 
пункты, где проживало удмуртское население: 
Стальной Ятсаз, Ятсаз Шур, Елкибаево, Варали, 
Черемисское, Гондырево и Байтуганова (НА  
РТ.Фонд 732,д.32).

Во второй половине 
1922 г. окончательно был 
определен состав Елабужского 
кантона в составе: Елабужской, 
Костенеевской, Камаевской, 
Черкасовской, Исенбаевской,
Староюмьинская,Салаушской и 
Ленинской (т.е. Лекаревской) 
волостей. В 1932 г., в связи  
с образованием Удмуртской 
Автономной Советской Респуб-
лики, Староюмьинский сельский 
Совет Елабужского района 
на основе  решения ВЦИК 
РСФСР, несмотря на протесты и 
письменные обращения жителей, 
был передан в состав Алнашского 
района Удмуртской республики 

(Журнал «Вестник  ЦИК  РСФСР». 
Постановление  от  20.06.1932г.)

К лету 1921 г. территория 

ТАССР окончательна была определена и 
разделена на 10 кантонов. В  1922 г. были 
дополнительно образованы 3 кантона. 

В окончательном варианте территория 
республики  составила 68 тыс. кв.км  с  
населением более 2 млн. 925 тыс. человек. 
Национальный состав был представлен таким 
образом: татары - 51,6% населения, русские - 
40,4%, чуваши - 4,3%, марийцы - 1,5% и другие 
народы (удмурты, башкиры и.т.д.) - 2.2 %.

Тяжелым испытанием для молодой 
республики стал голод 1921-1922-х гг. 
Неблагоприятная ситуация для сельского 
хозяйства ТАССР, в т.ч. и для Елабужского уезда 
сложилась уже к лету 1920 г., т.к. посевы, в 
большинстве озимые, не взошли. 

Летом  1921 г.  ВЦИК РСФСР признал 
Татарию остронуждающимся регионом. Кроме 
ТАССР голод охватил Поволжье, Приуралье, 
Кавказ, Крым и часть Украины. Официальная 
статистика тех лет сообщала о голоде 33,5 млн. 
человек в стране. 

Предпринятые меры по пересеву участков 
яровыми по Елабужскому кантону не дали 
положительных результатов. В целях опережения 
случаев самовольного убоя скота Елабужский 
кантонно-исполнительный комитет приказом 
от 14.03.1921 г. принял решение о запрещении 
самовольного убоя и продажи населением 
домашнего скота. Волостными исполнительными 
комитетами был проведен учет животных 
в личных хозяйствах. Были приняты меры 
дисциплинарного и денежного воздействия в 
отношении лиц, нарушавших данное решение 
(АОИ  ЕМР.Ф.13,оп 1.).

Надвигающийся голод стал причиной 

Здание Елабужского уездного исполкома в 1917 г. 
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резкого повышения цен на рынке г. Елабуги. Так, 
цена за 1 пуд (16,38 кг.) ржаной муки составляла 
4 тыс. рублей, а пуд пшеничной муки возрос до 8 
тыс. рублей. Резко возросли цены на картофель 
(800 руб.), сливочное масло (фунт (400 гр) - 1 тыс. 
руб.), молоко (четверть (250 гр) – 250 руб.), соль 
(фунт – 600 руб.), мед (фунт – 400 руб.) и спички 
(1 короб. – 200 руб.) (Елабужская  уездная газета 
«Красный путь» №55 от 15.07.1920г.) 

Несмотря на угрозу голода, Мотягиным, 
представителем Народного Комиссариата 
Продовольствия РСФСР по Вятской губернии, 
Елабужскому уезду от 9.10.1920 г. была спущена 
еще дополнительная государственная разверстка 
(план) хлебов на 1 млн. 465 тыс. и фуража-225 тыс. 
пудов, картофеля 165 тыс. пудов и другие виды 
обязательства (НА  РТ. Фонд №732,оп.1,л.155.). 
Это при том, что Елабужский кантон по разнарядке 
уже выполнил часть обязательной нормы заготовки 
продуктов питания.

Осознавая    наступление         продовольственного 
кризиса руководство Елабужского уезда 
(Балтанов, Ефстафьев) стало принимать ряд 
срочных неотложных мер.С 20 ноября 1920 г. 
решением кантонного Исполнительного комитета 
волостные земельные комитеты для проведения 
полевых работ 1921 г. заранее стали выделять 
крестьянским хозяйствам яровые семена и 
семена поздно высеваемых растений гречихи, 
льна, конопли и картофеля. Потребность 
Елабужского кантона в семенах составила 600 
тыс. пудов (с учетом площадей, отведенных под 
яровые  63 тыс.десятин земель).Однако семенной 
фонд из государственных фондов в условиях 
разрастающегося голода полностью получен не 
был.

На всей территории кантона дополнительно 
был проведен учет рабочих лошадей (в том числе 
молодняка) и сельскохозяйственных орудий 

труда (в основном, плугов). Всего на территории 
уезда было учтено 13 тыс. 138  плугов, сабанов 
и сох: у волостных земельных комитетов - 592, у 
частных владельцев - 8158 , сох и сабанов - 3957, 
двухлемехных плугов 431 шт., молотилок ручных 
257 и конных- 822 шт.( АОИ ЕМР. Фонд №13). 

В зимний период времени агрономами 
во всех населенных пунктах были проведены 
лекции и беседы агрономического характера. 
К сентябрю - октябрю 1921 г., по данным 
Елабужского кантонного земельного комитета, 
число крестьянских хозяйств стало стремительно 
сокращаться. Так, к 1 октябрю 1921 г. разорилось 
637 хозяйств, пришло к полному упадку 411 
хозяйств, сохранилось только 18 971  хозяйство 
(АОИ ЕМР.Ф.13,оп.1).

В преодолении страшного голода в СССР 
приняли участие прогрессивные деятели многих 
стран Европы и Северной Америки. Неоценимую 
помощь в борьбе с голодом оказало Правительство 
Соединенных Штатов Америки и его организация 
АРА (Американская Администрация Помощи).
На основе договоренности с Советским 
правительством АРА сформировала свое 
генеральное представительство (Миссию) в  
Москве и 12 отделениях по всей стране, в т. ч. и 
на территории Татарской республики.

Несмотря на различие взглядов между 
странами на борьбу с голодом в России в 1921 г. 
Американский Конгресс выделил 20 миллионов 
долларов (Д.Г. - в пересчете 40 млн. рублей 
золотом).

Миссию АРА в ТАССР возглавил В. Уорн и 
его сотрудники Ж.Р. Чайльдс, Д.Г. Бойд и Ван 
А. Тернер, имевшие огромный опыт подобной 
работы  в других странах Восточной Европы.  
Затем миссия пополнилась еще 2 сотрудниками. 

За работой отделения АРА в Елабужском 
кантоне был закреплен Чайльдс Ж.Р. Помимо 

нашего кантона,он отвечал за 
работу аналогичных отделений 
в  Лаишевском, Мамадышском, 
Мензелинском и Челнинском 
кантонах республики  (ЦГА ИПД 
РТ. Фонд №18,оп.3.).Необходимо 
отметить, что Чайльдс был весьма 
талантливым журналистом. В 
период работы неоднократно 
публиковалл статьи о деятельности 
американской миссии и о голоде в 
республике.

Первые признаки голода на 
территории Елабужского кантона 
появились к декабрю 1921 г. Так, 
смертность населения за неделю 
(последняя неделя декабря) 
составила 41 чел. от голода и 
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16 человек от тифа. В ТАССР от голода умерло 
- 3373 чел., от тифа - 568 чел. (там  же). В этих 
условиях решением Совета Народных Комиссаров 
ТАССР из различных кантонов (районов) в Сибирь 
было вывезено более 70 тыс. детей. По данной 
программе из Елабужского кантона в Сибирь 
было эвакуировано 693 ребенка (ЦГА ИПД РТ. 
Фонд №18).

На 1.01.1922 г. на территории Елабужского 
кантона голодало уже 2470 чел., заболеваемость 
от тифа составила 891 чел. (при численности 
населения кантона 89 795 человек (данные ТСУ), 
хотя по отчету от Елабуги передавалась цифра 
120 532 человек ( ЦГА ИПД РТ. Фонд № 18).

Первоначально, помощь АРА предназ-
началась исключительно детям и больным, 
определявшимся сотрудниками АРА. В начале 
января 1922 г. в волостных центрах Елабужского 
кантона были развернуты 11 столовых АРА, где 
было организовано питание 7700 детей. В рамках 
соглашении между РСФСР и АРА от 30.12. 1921г. 
началось питание и взрослого голодающего 
населения. С апреля месяца помощь усилилась.

Ситуация в январе - феврале 1922 г. стала 
принимать угрожающие размеры. В этих условиях 
22 февраля 1922г. руководство Елабужского 
кантонного  исполнительного  комитета 
обратилось к Председателю Центрального 
Комитета Помощи голодающим при ВЦИК РСФСР 
М.И.Калинину (дается впервые, с сохранением 
стиля изложения): «Елабужский  кантон Татарской 
республики, имея посевные площади, при трех 
полом севообороте в 168 тысяч десятин до 192 
1г. всегда имел от 2 до 3 млн. пудов хлебных 
излишков, каковые вывозились за пределы 
Кантона. По сведениям бывшего Елабужского 
статического бюро, валовый сбор всех хлебов 
был: в 1914 г. – 11 млн. 702 тыс 908 пудов в 1916 
г. – 11 млн. 354 тыс. 505 пудов и в 1918 г. – 3 млн. 
655 тыс. 523 пудов.

В 1921 г. Кантон, ввиду засушливого лета, не 
только не получил достаточное количество хлеба, 
но такового далеко не хватает для прокормления 
населения, скота и обсеменения (на обсеменение 
озимого клина в 1921 г. Кантон получил семенной 
материал около 170 тыс. пудов (ввиду чего из 152 
тыс. человек населения 90 % поголовно голодает. 
В пищу приходится употреблять разного рода 
суррогаты - ольховую, ореховую, осиновую кору, 
опилки, ореховые шишки, лебеду и прочие, но 
нужно заметить, что вышеупомянутые суррогаты 
имеется не у всех, при том и не в достаточном 
количестве. Чистого хлеба по Кантону можно 
встретить у 1 - 2 % населения. Вообще положение 
Кантона критическое.

На почве голода и недоедания население 
беспощадно начало истреблять рабочий и 

молочный скот, что, конечно, впоследствии 
серьезно может сказаться на развитии сельского 
хозяйства и поднятии земледелия.

Если посевная площадь земли по Кантону 
выражается в 112 тысячах десятин и при 
наличии 8500 рабочих лошадей, вполне можно 
было таковую обрабатывать, но так как рабочий 
скот, как уже выше указывалось, беспощадно 
истребляется и если не будет принято мер, то 
можно с уверенностью сказать, что яровой клин 
земли останется почти целиком не засеянным, 
хотя бы и были семена.

Дабы выйти из этого трудного положения 
необходимо:  во-первых, заготовка корма и во-
вторых ,общественные работы.

Заготовка корма необходима для того, 
чтобы спасти хотя бы часть скота и тем самым 
засеять большой % ярового клина земли. Правда, 
фуражного корма, несмотря на что по Кантону 
имеется 25 тыс. десятин сенокосной земли, ввиду 
засухи в 1921 г. заготовить не представляется 
возможным и можно произвести заготовку кормы 
только древесного (липник, орешник и т. д.) на 
что потребуется минимум 1 - 2 миллиарда рублей 
(древесного корма можно заготовить до 100 
тыс. пудов (1 пуд древесного пуда равняется 20 
фуражного).

Считая, что этим кормом можно кормить до 
1 тыс. лошадей и до 2 тыс. молочного скота в 
течение 2 месяцев (заготовку можно выполнить 
посредством трудового налога с небольшой 
приплатой от 10 до 20 тыс. рублей. За 1  пуд на 
расстоянии 10 - 15 верст).

Общественные работы необходимы как для 
спасения скота, так и для спасения населения от 
голодной смерти.

Елабужский кантон, находящийся в 
пределах Татарской республики от станции 
железнодорожного пути на расстоянии   90    верст, 
в зимний  период временно бывает совершенно 
отрезан от центра, кроме того, находящееся в 
таком сырье или готовые фабрикаты лежат без 
движения целых 5-6 месяцев, если же вывозить 
таковые на железнодорожные станции, то  для 
этого потребуется масса рабочих лошадей, что при 
ограниченном количестве продовольствия будет 
и не выполнено и не рационально.Общественные 
работы по кантону можно провести в крупном 
масштабе-это постройка железнодорожной 
ветки, проходящей от Саракузи до Набережных 
Челнов, через Кокшанский и Бондюжский заводы.       
Г.М.Якобсон, Н.Н.Крюков, А.М.Решетников»(АОИ 
ЕМР.Ф.13,оп.2,д.1,л.39-39(об).

Судя по архивным документам, обращение 
осталось без какого-либо ответа.

В марте 1922 г. по линии Комитета помощи 
голодающим РСФСР на территории Елабужского 
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кантона был развернут 71 пункт питания. 
Общее количество питающихся в данных точках 
составило всего 3252 человека (ЦГА ИПД 
РТ.Ф.164.).Этого количества явно не хватало. 
С 1 января по 1 апреля 1922 г. в Елабужском 
кантоне от голода умерло 3146, от тифа - 249 
человек. Количество голодающих (на 1.04.1922 
г.) по кантону составило 86 тыс. 808 человек, 
детей - 39.632, взрослых – 46 976.

В апреле 1922 г. дополнительно открылось 
еще 5 столовых АРА, где питались 14 тыс. 746 
человек. К 1 мая количество питающихся по 
линии АРА возросло до 65 тысяч человек (30 
тыс. детей и 35 тыс. взрослых). 

Несмотря на предпринимаемые меры с 
декабря 1921 по май 1922 г. по Елабужскому 
кантону от голода умерло 6020 чел. и от тифа 
401 чел. (для сведения: по ТАССР - 192 тыс. 829 
чел. и 25 тыс. 784 чел., соответственно)( ЦГА 
ИПД РТ. Фонд № 18).

Органами милиции кантона было 
зафиксировано 3 факта каннибализма (по ТАССР 
- 223 факта). За 1921 - 1922-е гг. смертность 
от голода и от тифа по Елабужскому кантону 
составила более 8 тысяч человек (примерно 7,5% 
населения). В ТАССР от голода и от эпидемии 
тифа  умерло 623 тыс. человек (для сведения: 
на август 1920 г. в ТАССР проживало 2 млн. 285 
тыс. 200 человек). Рабочих лошадей сократилась 
на 279 тысячи голов, с 427 тыс. до 148 тыс. 

Высоко оценивая помощь, оказанную АРА 
населению ТАССР, председатель ЦК помощи 
голодающим при ТатЦИКе обратился со словами 
благодарности к руководству АРА с такими 
словами: 

«Американский народ своей помощью 
населению ТАССР спас десятки тысяч 
человеческих жизни, в том числе подрастающего 
поколения – детей.

Своевременная доставка в ТАССР и 
умелая организация технического аппарата 
распределения продуктов органами 
Американской Администрации Помощи говорит о 
Вашем чутком отношении к человеческому горю 
и центральная Комиссия Помощи голодающим 
просит Вас принять нашу признательность за 
работу Американской Администрации Помощи в 
Татарской республике»( ЕМР.Ф.13,оп.2,д.1).

Программа помощи АРА на территории 
РСФСР была прекращена к лету 1923 г.

Список персоналий:
1. Валидов Юнус Нурейманович(1889-

1925гг.),уроженец Елабужского уезда, член ВКП(б)с 
1918 г., татарин. В 1920-1925-х гг. - Народный Комиссар 
земледелия ТАССР. Незаконно репрессирован по 
линии ОГПУ ТАССР.В 1925 г.исключен из ВКП(б) и 
освобожден от должности. Реабилитирован в 1990 г. 

2. Усманов  Мавлюд Усманович, 1898 
г.р., татарин, уроженец п. Бондюжского завода 
Елабужского уезда. Член ВКП(б) с 1918 г. В 1919 – 1922 
г. –председатель Елабужской уголовно-следственной 
комиссии. С 1924 г. в органах Народного Комиссариата 
юстиции ТАССР, с 1934 г. - нарком юстиции. Арестован 
26.08.1937 г. и осужден ВК ВС СССР 9.05.1938 г. по 
ст.58-2,7,8,11 УК РСФСР. Расстрелян 9.05.1938 г. (в 
г. Казань). Реабилитирован 22.08.57 г.

3. Мансуров Гасым Гатаевич (1894 – 1955 г.), 
уроженец с. Терси Елабужского уезда. Народный 
учитель, член ВКП (б) с мая 1917 г. Делегат I и II 
Всероссийских съездов Мусульман России от 
Елабужского уезда Вятской губернии. 22.06.1917 
г. на I съезде мусульман Елабужского уезда 
избран председателем мусульманского комитета и 
членом Елабужского Совета cолдатских, рабочих и 
крестьянских депутатов. С 1918 – 1920 гг. работал в 
органах ЧК в Средней Азии. В сентябре 1920 г. избран 
заместителем председателя СНК ТАССР-народным 
комиссаром внутренних дел. С 1922 г. работал в 
Центроиздательстве РСФСР и Народном комиссариате 
просвещения СССР (г. Москва). На момент ареста 
(28.12.1929 г.) - доцент Института народов Востока 
и МГУ. Арестован по делу М.Х. Султан-Галиева 
«Московский центр». Осужден коллегией ОГПУ 
СССР 13.01.1931 г. по ст.58-4,58-6,58-11 УК РСФСР 
и приговорен к высшей мере наказания, приговор 
заменен на 10 лет ИТЛ. В 1937 г. повторно осужден 
на длительный срок заключения. Умер в заключении 
в 1955 г. Реабилитирован 29.05.1990 г.

4. Зубков Георгий Иванович (1895 – 1941 
гг.), уроженец с. Черкасово Елабужского уезда.
Делегат II съезда Советов 1917 г.(г. Петроград).
Член Елабужского уездного исполнительного 
комитета(1918 г.).Участник Гражданской войны, 
помощник командующего 2 Армии РККА В.И. Шори-
на. В 1922 – 1925 гг. уполномоченный Народного 
комиссариата юстиции ТАССР и помощник 
прокурора по Елабужскому уезду. В 1925 – 1927 гг. 
- первый помощник прокурора ТАССР. Организатор 
и руководитель 10 месячных юридических курсов в 
ТАССР (1925-1929 г.). На момент ареста (15.12.1937 
г.) - помощник прокурора Казанского участка Верхнее 
- Волжского пароходства. Приговорен к высшей 
мере наказания 26.08.1939 г., следственное дело за 
недоказанностью обвинения прекращено.
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