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Аннотация: В данной статье представлены проблемы продовольствия и голода в 

Туркестанской АССР. Он основан на архивных документах и других исторических источниках. 

Одной из тем, которая не становилась объектом специального исследования в истории Туркестана, 

является социально-экономическое положение в Туркестанской АССР, условия жизни и состояние 
народа, проблемы продовольственного кризиса в этот период, голод и его последствия. С научной 

точки зрения является актуальным изучение вопросов тяжёлого положения и гибели сотен тысяч 

представителей местного населения в результате страшного голода в Туркестанском крае в 1917 – 
1924 годах, в частности, в Ферганской долине1, Самаркандской и Семиреченской областях. В числе 

исторической литературы, созданной в советский период (в 1917 – 1991 годы), важное значение 

имеют труды деятелей партии и государства 20-30-годов ХХ века - Г.Сафарова, Т.Рыскулова, 
Н.Туракулова, Ф.Ходжаева, И.Хидиралиева, а также П.Алексеенкова2.  
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В настоящее время в процессе интеграции и взаимного сближения стран мира 

экономика становится ведущей отраслью и превращается в приоритетное направление в в 

межгосударственных отношениях. Вместе с тем всё более явно бросаются в глаза 

экономические противоречия между развитыми странами мира и представителями 

“третьего мира”.  

Одной из тем, которая не становилась объектом специального исследования в 

истории Туркестана, является социально-экономическое положение в Туркестанской 

АССР, условия жизни и состояние народа, проблемы продовольственного кризиса в этот 

период, голод и его последствия. С научной точки зрения является актуальным изучение 

вопросов тяжёлого положения и гибели сотен тысяч представителей местного населения в 

результате страшного голода в Туркестанском крае в 1917 – 1924 годах, в частности, в 

Ферганской долине3, Самаркандской и Семиреченской областях.  

В числе исторической литературы, созданной в советский период (в 1917 – 1991 

годы), важное значение имеют труды деятелей партии и государства 20-30-годов ХХ века - 

Г.Сафарова, Т.Рыскулова, Н.Туракулова, Ф.Ходжаева, И.Хидиралиева, а также 

П.Алексеенкова4. В этих произведениях, в частности, в известной книге «Революция и 

коренное население Туркестана» Турара Рыскулова показана вся трагичность и ужасы 

голода в Ферганской долине и Семиреченской области. 

Как писал Турар Рыскулов, в это время голод охватил всю Туркестанскую 

Республику, в городах, кишлаках и аулах усилился экономический кризис, ухудшилось 

положение населения, что привело к возникновению страшного голода. В борьбе с 

голодом, охватившим половину населения Туркестанской Республики, кроме спасения 

пролетариата и бедных слоёв крестьян, в процессе освобождения коренных местных 

жителей от гнёта баев и колониалистов были образованы группы местных коммунистов и 
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организации бедняков, голод, в действительности, возник под обломками местного 

хозяйства края, который превратился в экономически отсталую окраину в результате 

колониальной политики царизма. Поэтому борьба с голодом означала также и борьбу 

трудящихся с классовым врагом5.  

“Разрешение продовольственной проблемы в Туркестане и ликвидация голода”, в 

которой освещаются вопросы деятельности образованной в Туркестанской АССР 

Центральной комиссии по борьбе с голодом и национальных руководящих сотрудников.  

20 ноября 1918 года при Центральном Исполнительном Комитете Туркестанской 

АССР была создана  Центральная комиссия по борьбе с голодом (Комголод). В состав 

комиссии были введены “самые активные силы местного населения”6, председателем 

которого был назначен Турар Рыскулов. В автобиографии, которую впоследствии напишет 

председатель комиссии Турар Рыскулов (эта автобиография написана в декабре 1921 года 

в городе Москве), обстановка того времени описывается следующим образом: “увидев, 

что, с одной стороны советская власть была совсем отчуждена от местных трудящихся 

масс и, с другой стороны, страшный голод, угрожавший всем беднякам Туркестана,  я в 

следующих целях поставил вопрос о борьбе с голодом: во-первых, действительно, 

необходимо было спасать миллионы пролетариев и детей, умирающих на улицах, у арыков 

и в кишлаках, бывшая власть того времени смотрело на всё это сквозь пальцы (так, для 

одного миллиона голодающих было выделено всего 5.000.000 рублей), во-вторых, наши 

товарищи должны понять, что нельзя игнорировать умирающих людей, потому что 

бедняки должны были стать последней опорой советской власти, в-третьих, комиссарам из 

числа местных деятелей должно быть стыдно, что их мало тревожит этот голод”7.  

“Положение об органах по борьбе с голодом в Туркестанской Республике”8, принятое 

ЦИК Туркестанской АССР 28 ноября 1918 года состояло из 15 пунктов, в котором 

говорится об утверждении Центральной комиссии по борьбе с голодом, действовавшем 

при Совете Народных Комиссаров Туркестанской АССР. В Положении было определно, 

что в состав комиссии входят 2 представителя Туркестанского ЦИК, а также по 1 

представителю различных организаций – комиссариатов Туркестанской АССР по 

земельным делам, продовольствию и Центрального Совета Народного Хозяйства. В 

документе приводятся обязанности и задачи Центральной комиссии по борьбе с голодом.  

Как приводится в официальных документах, в 1919 году 970 900 человек в 

Туркестанской АССР были взяты на специальный учёт в качестве голодающих9. Их 

количество в Сырдарьинской области составляло 328 300 человек, в Ферганской области – 

283 000, Самаркандской области – 133 600, Семиреченской области – 226 000 человек. 

Если составить смету для обеспечения почти 1 млн голодающих (в действительности их 

численность составляла 1,2 млн человек), при условии выделения 3 рублей на одного 

человека в течение 8 месяцев, эта сумма составила бы 864 млн рублей10. 

В целом, голод, широко распространившийся в 1918 – 1920 годах и в Туркестане, и в 

советской России, стал причиной гибели сотен тысяч и миллионов людей. Большую роль в 

борьбе с голодом в Туркестанской АССР сыграли национальные руководящие сотрудники 

(в официальных документах они именуются национальными коммунистами) под 

руководством Т. Рыскулова.  

Ликвидация последствий голода в Туркестанской АССР продолжалось и в течение 

1924 года. Стала вновь восстанавливаться экономика, которая вышла из строя в результате 
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голода и войн, заработали разрушенные и заброшенные заводы и фабрики. В этот период 

показала свою эффективность действующая новая экономическая политика (НЭП). 

В 1917 – 1918 годах в Туркестане борьбу с голодом вели, в основном, джадиды-

прогрессисты, национальные политические организации, богатые люди, а впоследствии, 

национальные коммунисты под руководством Т. Рыскулова. В частности, весьма 

эффективной была деятельность Мусульманского бюро Туркестанского края под 

руководством Т.Рыскулова, а также Центральной комиссии по борьбе с голодом, в 

результате непрестанных стараний которых масштабы голода в Туркестанской АССР к 

1919 – 1920 годах существенно сократились.   

Достойна уважения деятельность образованной в ноябре 1918 года при Президиуме 

Туркестанской АССР Центральной комиссии по борьбе с голодом (его первым 

председателем был известный государственный деятель Турар Рыскулов), потому что 

именно национальные коммунисты и мусульмане, работавшие в этой комиссии, сохранили 

жизни сотен тысяч людей, гибнущих от голода в Туркестане. На основе исторических 

источников и архивных документов впервые была изучена и обоснована большая 

организаторская деятельность местных отделов, кроме Ташкента, и в областях 

Туркестанской АССР – Ферганской, Самаркандской, Семиреченской, Сырдарьинской, 

работа по обеспечению голодающего населения продовольствием, одеждой и обувью.       

Доклад Турара Рыскулова по вопросу о борьбе с голодом на засед. ТуркЦИКа под 

председательством т. Войтинцева:  

Тов. Т.Рыскулов делает доклад, в котором говорит, что создавшиеся в период войны 

тяжелые условия жизни вообще не могли не надорвать хозяйственного благосостояния 

народа. Влияние это коснулось больше всего скотоводческого населения и жителей гор и 

предгорий, которые к настоящему времени являются главной жертвой грозной стихии. 

Сухой, безводный 1917 г., с полным отсутствием подножного корма, с повсеместным 

неурожаем хлебов, и суровая продолжительная зима вызвали беспощадное вымирание. 

Следствием всего этого является царь-голод и его неизменный спутник – болезнь. 

Беспощадная смерть начала немилосердно косить бедноту, унося местами целые семьи. 

По данным с мест, убыль людей от голода и болезней доходит в разных районах от 25 до 

50%. Скот же сохранился не более как в 1/10 части. 

Наибольшую убыль людьми и скотом потерпело скотоводческое население 

Аулиэатинского уезда, в котором вымерли местами почти целые аулы. Численность 

населения сократилась до того, что местами 2-3, а иногда и 4 волости образовывают одну. 

Гибель скота в этом уезде выражается в сотнях тысяч голов. Если к этому прибавить, что 

наибольшая часть имущества у сохранившихся скотоводов и жителей гор и предгорий 

распродана на приобретение хлеба, то будет ясно, на каком хозяйственном благополучии 

должно поддерживаться существование оставшегося в живых мусульманского 

пролетариата. 

Если до последнего времени жертвой были главным образом скотоводы-киргизы и 

жители гор и предгорий, то наступающая зима ту же участь готовит и земледельческому 

сартовскому населению, и уже имеются сведения о начавшемся вымирании от голода в 

некоторых местностях Самаркандской области, в Ходжентском и Катта-Курганском уу. Эта 

же участь ждет и русское сельское беднейшее население, и из Аулиэатинского уезда 

имеются уже сведения о том, что там начался голод среди крестьянской бедноты. 

При всем этом, нуждающиеся в помощи совершенно забыты в вопросе оказания им 

продовольственной поддержки. 

Доклад Турара Рыскулова на заседании ЦИК Туркреспублики по вопросу об отпуске 

средств на борьбу с голодом: 

13 декабря, под председательством тов. Богоявленского состоялось очередное 

заседание Центр. Исполнит. Комитета Республики. 

По вопросу об отпуске средств на борьбу с голодом с докладом выступил 

председатель Центральной Комиссии по борьбе с голодом тов.Рыскулов, который заявил, 



что голод в буквальном значении этого слова все увеличивается и охватывает всю 

республику. Чтобы спасти население от голодной и холодной смерти, необходимы 

огромные средства. Точную смету сейчас составить не представляется возможным, т.к. 

сведения с мест о развитии голода поступают ежедневно массами. По имеющимся в К-ии 

сведениям, на данное число зарегистрировано в разных уездах голодающих 384.685 чел., 

из них питаются на пунктах 20.022 чел. Стоимость питания одного человека обходится в 

среднем 2 р. 23 к. Кроме того, массу голодающих необходимо обуть и одеть, на что 

потребуется приблизительно до 29 милл.руб.; на содержание штатов и проч. организаций 

по борьбе с голодом 278.000 р.; а всего в месяц для всей республики 80.789.769 руб. 

В виду того, что продовольственная директория много голодающим дать не может, 

придется делать хозяйственные заготовки продовольствия, на это потребуется на первое 

время 6 милл. руб. и на постройку жилищ до 15 милл. руб. Отпущено же 5 декабря только 

25 милл. руб., из коих получено 5 милл. руб., которые уже израсходованы. 

При этом тов. Рыскулов говорит, что даже этих огромных средств на дело спасения 

населения республики будет недостаточно, т.к. кроме кормления придется организовывать 

общественные работы, а потому средства предполагается изыскивать на местах и тянуть 

их со всех концов до наложения контрибуций на богачей-баев включительно. 

В заключение т.Рыскулов просит ассигновать на первое время хотя бы 40 милл. 

После непродолжительных прений и ряда вопросов предложенных тов. Рыскулову 

Ц.К. постановил отпустить на борьбу с голодом 40 милл. руб. 

Голод охватил всю территорию Республики и делает свое ужасное дело. Чтобы 

остановить победное шествие голодной смерти, нужны героические, чрезвычайные 

мероприятия, о которых и сделан был доклад председателем Центральной Комиссии по 

борьбе с голодом т. Рыскуловым на одном из последних заседаний Центр. Исп. К-та 

Республики. 

Докладчик заявил, что число голодающих в настоящее время в Турк. Республике 

возросло до 1 милл. человек. В этом отношении Республика переживает самое 

критическое положение, и необходимо принять героические меры. 

В уездах, где назначены уполномоченные, работа началась, и для голодающих 

открыты питательные пункты. Из разных мест стали поступать телеграммы с требованием 

денег и, если эти требования оставлять без удовлетворения, то остается ликвидировать 

начатое дело11. 

Голод оказал отрицательное влияние и на народное хозяйство Туркестанской АССР, и 

на судьбы людей. Народное хозяйство и экономика вышла из строя, полностью 

разрушилось сельское хозяйство, не работали промышленные предприятия. В результате 

голода 1917 – 1923 годов в Ферганской долине умерло от голода 1 млн человек, в 

Самаркандской области - 200 000 человек. Основную часть этих людей составляли узбеки. 

Кроме этого, в Семиреченской области, некоторых областях Сырдарьинской области и в 

Казахской АССР, где проживало в основном кочевое население (казахи и киргизы) в 

результате голода погибло 1 млн человек. Это положение нашло своё отражение в 

произведениях Турара Рыскулова и Мустафы Чокая. Характерно, что в 1917 – 1920 годах в 

Бухарском эмирате и Хивинском ханстве, в 1920 – 1924 годах на территории Бухарской и 

Хорезмской Народных Советских Республик случаи голода практически не наблюдались.    

 
 Түйін: Бұл мақалада Түркістан АССР-індегі тамақ пен аштық проблемалары келтірілген. 
Ол мұрағаттық құжаттарға және басқа да тарихи деректерге негізделген. Түркістан тарихында 

арнайы зерттеу объектісіне айналмаған тақырыптардың бірі - Түркістан АССР-індегі әлеуметтік-

экономикалық жағдай, халықтың тұрмысы мен жағдайы, осы кезеңдегі азық-түлік дағдарысының 

мәселелері, аштық және оның салдары. Ғылыми тұрғыдан алғанда, 1917-1924 жылдардағы 
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Түркістан өлкесінде, атап айтқанда Ферғана алқабында, Самарқанд және Жетісу облыстарында 

болған жүздеген мың жергілікті халықтың ауыр ашаршылықтың салдары мен өлімін зерттеу өте 
маңызды. Кеңес өкіметі кезінде (1917-1991 жж.) Құрылған тарихи әдебиеттердің ішінде ХХ 

ғасырдың 20-30-жылдарындағы партия және мемлекет басшыларының - Г. Сафаров, Т.Рысқұлов, 

Н.Туракулов, Ф.Ходжаев, И.Хидиралиева, сондай-ақ П. Алексеенкова. 

 Abstract: This article presents the problems of food and hunger in the Turkestan ASSR. It is based on 

archival documents and other historical sources. One of the topics that did not become the object of a special study 

in the history of Turkestan is the socio-economic situation in the Turkestan ASSR, the living conditions and 

condition of the people, the problems of the food crisis during this period, hunger and its consequences. From a 

scientific point of view, it is relevant to study the plight and death of hundreds of thousands of local people as a 

result of a terrible famine in the Turkestan Territory in 1917-1924, in particular in the Ferghana Valley, Samarkand 

and Semirechensk Regions. Among the historical literature created during the Soviet period (in 1917-1991), the 

works of party and state leaders of the 20-30s of the 20th century - G. Safarov, T. Ryskulov, N. Turakulov, F. 

Khodjaev, I, are important. .Hidiralieva, as well as P. Alekseenkova. 
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