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Аннотация. Статистические аспекты социально-экономического положения регио-

на: Тульская губерния в 1917—1921 годах. Цель работы: исследовать социально-
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ляется анализ разноплановых материалов, характеризующих событий революционных 

лет. Региональная экономика. Статистика. Тульская губерния. Социально-экономическое 
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Abstract. Statistical aspects of the socio-economic situation of the region: Tula Province 

in 1917—1921. Objective: to study the socio-economic situation of the Tula province in 1917—

1921. The main problem is the analysis of diverse materials characterizing the events of the 
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К числу основных источников по теме относятся статистические данные, содержа-

щиеся в архивах области; публикации губернской печати (газета «Коммунар», «Пролетар-

ская правда», «Голос народа», «Тульская молва», «Известия Тульского губернского ис-

полнительного комитета»), памятные книжки Тульской губернии, издания статистическо-

го отдела Тульской губернии, а также монографии. Основной круг публикаций по теме 

представлен в Библиографическом списке [1—10]. 

1917 год. Общественно-политическая ситуация характеризовалась притоком значи-

тельного числа беженцев из районов боевых действий, усилением деятельности политиче-

ских партий, особенно радикальных, образованием Тульского губернского исполнитель-

ного комитета; выборы в Тульскую думу и Учредительное собрание. 

Экономическое положение: перебои с продуктами, рост цен, запрет на вывоз про-

дуктов за пределы губернии; рост числа забастовок; введение хлебных карточек; запрет на 

производство самогона; нехватка электроэнергии и керосина. 

Ситуация после Февральской революции обострилась: погромы в деревнях — кре-

стьяне жгли усадьбы и грабили помещиков, бандитизм в городе. В декабре 1917 года 

власть в Туле захватили «советы». 

1918—1919 гг. характеризуется в Тульской губернии началом красного террора, 

созданием комитетов бедноты; восстания против большевиков, всеобщая карточная сис-

тема на продовольствие и товары первой необходимости. 

Летние забастовки 1918 г. рабочих подавлены. Продовольственная диктатура. По-

давление крестьянских восстаний войсками. Однопартийность советов. Закрытие газет 

меньшевиков и эсеров. Военное положение с 10 июня по 5 октября 1918 года. Рост грабе-

жей и создание Тульской ЧК по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией, мас-

штабная национализация (заводы, шахты, магазины), открытие военного училища. 
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Эпидемия венерических заболеваний (возвращение солдат, закрытие дома терпи-

мости). Начало голода. Безработица. Закрытие заводов. 

В 1918 г. состоялась Всероссийская промышленная перепись Советской Республи-

ки. Круг обследуемых предприятий — все предприятия, имевший механический двига-

тель и не менее 16 рабочих, а при отсутствии механического двигателя — имевшие не 

менее 30 рабочих. Организатор — ЦСУ РСФСР. Программа переписи включала в себя 

подробные сведения о числе предприятий, численности рабочих и служащих, энергетиче-

ском хозяйстве и производственном оборудовании, о производстве и остатках отдельных 

видов изделий и полуфабрикатов, сырья, топлива и вспомогательных материалов, об 

имуществе, транспортных средств, о прибылях и убытках и т. д. (Всероссийская промыш-

ленная и профессиональная перепись...). 

1920 г. борьба с неграмотностью. Новая волна продразверстки. Продовольственная 

диктатура. Голодомор. Санитарная диктатура: эпидемия брюшного и сыпного тифа. От-

крытие детских коммун. 

В 1920 г. организована Всероссийская перепись (учет) промышленных заведений. 

Круг обследуемых предприятий — все предприятия, включая кустарно-ремесленные заве-

дения. Перепись включала помимо вопросов, дающих общую характеристику предпри-

ятия (его наименование, владелец, местонахождение, род производства, характер сбыта, 

сезонность производства, действует или бездействует в момент переписи и др.), и вопросы 

о числе работающих лиц в группировке по полу, возрасту, положению в производстве и 

отношению к владельцу, о числе и мощности двигателей по типам (Всероссийская перепись...). 

По переписи 1920 года в Тульской губернии проживали 1 721 412 человек (без во-

инских частей): 773199 мужчин и 948213 женщин. Самую высокую грамотность (78,1 % у 

мужчин и 57,5 % у женщин) имели жители рабочих поселков, самую низкую — жители 

сел: 45,3 % мужчин и 22,6 % женщин. Большую часть населения составляли русские — 

1 525 664 человека, украинцы — 1858, немцы — 514, поляки — 374, белорусы — 237, ла-

тыши — 250, литовцы — 138, эстонцы — 108, евреи — 69, австрийцы — 58. В губернии 

имелось 3 322 действовавших (589 — государственные, 561 — кооперативные и частные, 

1971 — кустарные) и 1141 бездействовавшие предприятий [7, с. 61]. 
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В 1920 год в Туле родились 2164, а умерли (в том числе от эпидемий и голода) 8916 

человек, из чего даже официальный «Коммунар» сделал вывод, что такими темпами Тула 

вымрет через 20 лет. 

1921 г. принятие программы электрификации и рост числа электростанций. Долж-

ностные преступления советских служащих, бандитизм, субботники и воскресники в по-

мощь голодающим. Награждение Тульского оружейного и Тульского патронного завода. 

Из-за продразверстки тульские крестьяне резко сократили площади посевов. Если в 

1910—1912 годах в губернии засеивали 1 миллион 254 тысячи десятин земли, то в 1920 — 

792 тысячи десятин земли, в 1921 — 602 тысячи десятин земли. Посевы картофеля снизи-

лись с 98 тысяч до 33 тысяч десятин, и только просо, не принимавшиеся по продразверст-

ке, стали сеять больше [7, с. 59]. 

На начало февральской 1917 г. революции в Туле, как и в других губерниях, дейст-

вовал Губернский статистический комитет, располагавшийся в помещении губернского 

правления по ул. Киевской в здании МВД (Памятная книжка...). Председателем комитета 

являлся губернатор, действительный статский советник А.Н. Тройницкий. 

Состав комитета состоял из почетных, непременных и действительных членов. По-

четные члены — Архиепископ Тульский и Белевский Высокопреосвященный Парфений. 

Непременные: губернский предводитель дворянства — шталмейстер двора его величест-

ва, тайный советник Р.Д. Еропкин; исполняющий должность вице-губернатора — коллеж-

ский асессор В.Н. Шеншин; управляющий казенною палатою — статский советник барон 

А.А. Дельвиг; начальник управления земледелия и государственных имуществ Тульской и 

Калужской губернии — действительный статский советник В.Н. Штурм; управляющий 

контрольную палатою — действительный статский советник В.Л. Плехневич; управляю-

щий акцизными сборами — действительный статский советник С.В. Горский; председа-

тель Тульского окружного суда — тайный советник П.П. Юшневский; врачебный инспек-

тор, тульский городской голова — статский советник А.А. Смирнов; директор мужской 

классической гимназии — В.Н. Ферри; директор народных училищ — действительный 

статский советник — Н.И. Поспелов (Памятная книжка Тульской губернии на 1917 г...). 

Итого десять непременных членов. 

В число действительных членов входили: уездные предводители дворянства; пред-

седатель и члены губернский земной управы; председатели уездных земских управ — по 
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должности. А также Н.П. Хрущев (Чернский уезд), действительный статский советник 

И.А. Стебут (г. Москва), статский советник барон В.В. Розен, статский советник 

Н.Е. Северный; действительный статский советник Н.И. Троицкий; действительный стат-

ский советник П.И. Малицкий; статский советник Д.А. Федоровский; действительный 

статский советник В.Ю. Фере (г. Смоленск); полковник С.А. Зыбнин; действительный 

статский советник А.А. Салтыков (г. Тамбов); коллежский советник П.И. Левицкий 

(Чернский уезд); надворный советник В.С. Арсеньев (г. Псков); исполняющий обязанно-

сти секретаря комитета статский советник Е.И. Скабалланович. 

Таким образом, в состав губернского комитета входило несколько десятков человек. 

В структуре губернской земской управы функционировал оценочно-

статистический отдел [6]. Заведующий отделом — Павел Ильич Попов. Отдел распола-

гался по улице Тургеневской в здании Тульского губернского земства. Заведующий имел 

четверых помощников, двое из них были призваны на действительную военную службу. 

Таков был руководящий состав отдела. 

После победы Советской власти на базе оценочно-статистического отдела Туль-

ской губернской земской управы был образован статистический подотдел отдела народно-

го хозяйства Тульского губернского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьян-

ских и солдатских депутатов. Подотдел располагался в доходной части дома (бывших до-

ходных квартирах земства) по ул. Тургеневской в здании губисполкома в квартире № 3. 

Подотдел состоял из секций: оценочной статистики, текущей сельскохозяйствен-

ной статистики, статистики промышленности, разработки данных о частновладельческих 

хозяйствах переписи 1910—1912 годов, разработки данных сельскохозяйственной и зе-

мельной переписи 1917 года, делопроизводства. Таким образом, функционировало шесть 

подразделений (ГАТО. Ф. Р-437. Оп. 1. Д. 2093. Л. 36—39). 

Заведующий подотделом был тридцати двух летний Иван Михайлович Ершов, из 

них восемь лет он прослужил в оценочно-статистическом отделе земства после неполного 

курса мужской гимназии. Во главе подотдела стояла коллегия (она называлась техниче-

ской или статистической). В нее входили заведующий И.М. Ершов (председатель колле-

гии), ответственный статистик Николай Иванович Миловидов, делопроизводитель, она же 

бухгалтер, Александра Александровна Пронина, руководители работ Софья Васильевна 

Соколова, Александра Николаевна Терехова и Дарья Ивановна Блаженкова и заведующий 
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секцией статистики промышленности Михаил Иванович Трофимов. Коллегия созывалась 

еженедельно либо экстренно. 

Всего в штате подотдела имелось 83 сотрудника, из них 68 женщины, 15 мужчины. 

Это заведующий отделом, два его помощника, делопроизводитель, и два его помощника, 

письмоводитель, один заведующий секцией, три руководителя работ, восемь инструкто-

ров, столько же контролеров, 48 счетчиков, два курьера и рассыльный. Большинство из 

них работали сдельно. В постоянный штат входили всего 25 человек. 

Первые работы статистического подотдела во многом связаны с продолжением ра-

боты земской статистики. 

1. Задачами секции Оценочной статистики являлась переоценка земельных угодий, 

предпринятой на основании закона 1893 года и инструкции Министерства финансов 

1905 года. Разработка оценочных материалов, собранных в 1910—1912 годах еще до обра-

зования Совнархоза была уже закончена, опубликован материал по оценке угодий по за-

кону 1894 года и положению 1905 года. На долю современной оценочной статистики ос-

тались наблюдение за печатанием материалов, собранных ранее по сенокосу и лесу и 

окончательная разработка материалов по оценке пашни, заключающаяся в написании тек-

ста к таблицам, подборе материалов и сдаче его в печать. Штат секции в момент создания 

Совнархоза был 26 человек, занятых подготовительными работами по аграрной реформе, 

потом его сократили до 5 человек, в мае 1918 осталось всего трое. В 1918 году сотрудники 

этой секции подготовили к печати сборник по Тульской губернии по данным 1917 года: 

оценка сенокосов, подворная перепись Одоевского и Алексинского уездов. 

2. Задачей секции по текущей сельскохозяйственной статистике являлось наблюде-

ние за экономикой сельского хозяйства губернии. Сотрудники секции собирали сведения 

об условиях и климате произрастания хлебов, о состоянии посевов по выходе из-под снега 

и осенью под снег, о времени посева и уборки хлебов, о видах на урожай, о среднем уро-

жае хлебов на одну десятину, о ценах на рабочие руки в различные периоды работы и на 

различные виды рабочие силы, о ценах на продукты полеводства, огородничества, луго-

водства, животноводства и о ценах на землю. Разрабатывали полученные материалы, как 

за текущее, так и предыдущее время. Так, в апреле 1918 года по заданию Московского об-

ластного продовольственного комитета здесь провели разработку урожая всех видов хле-

бов за 1915—1917 годы по волостям и почвенным группам. Составили таблицы с описа-
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нием по ценам на рабочие руки «поденные и сдельные» за 1915—1917 годы и виды на 

урожай 1917 года. 

В работе этой секции было особенно заметно, что система сбора статистической 

информации в первые месяцы Советской власти начала давать сбой. Основой земской, как 

и советской статистики, оставались добровольные корреспонденты, многие из них вес-

ной—летом 1918 года перестали сотрудничать. Большинство опасались расправы со сто-

роны деревенских жителей за контакты с новой властью. Все прекрасно понимали, что 

данные об урожае лягут в основу продразверстки. Тем более что работа доброкорров не 

подкреплялась материально. По заведенным еще в земские времена правилам только ба-

зарные корреспонденты получали небольшое вознаграждение за свой труд (весной 

1918 года эта статья расходов подотдела составила 2 720 рублей). Сельские, или добро-

вольные корреспонденты могли рассчитывать лишь на пополнение своей домашней биб-

лиотеки книгами социально-экономической тематики. В 1918 году в подотделе было пре-

дусмотрено на это по 1500 рублей в месяц. Так, к 5 мая 1918 года секция текущей сель-

скохозяйственной статистики разослала добровольным корреспондентам и кредитным то-

вариществам 2283 письма с просьбой сообщить сведения о вышедших посевах, получили 

в ответ только 767 корреспонденций. К 10 мая отправили 2262 письма о видах на урожай 

хлебов, получили лишь 671. В ответ на 5000 писем о недосевах пришло 1450. 

Отсутствие информации с мест особенно критичным стало летом 1918 года. Из 

2276 разосланных анкет о видах на урожай хлебов в июне в Тулу вернулись 489. О тех же 

данных на 10 июля — всего 453, в августе и того меньше — 316. Из 2265 поселенных 

урожайных карточек добровольные корреспонденты заполнили только 734. Тоже самое 

произошло со сбором информации для исчисления вероятного сбора и разработки урожая 

трав 1918 года: разослали 2265 анкет, получили только 307. 

В секции работало 6 человек, которые помимо «текучки» в 1918 году закончили 

разработку цен на главнейшие продукты по уездам 1916—1917 годов и составили список 

всех селений Тульской губернии по переписи 1917 года. В 1918 году секция также выпус-

тила в свет сборник материалов по текущей сельскохозяйственной статистики 1913—1917 годов. 

3. Секция статистики промышленности находилась в зачаточном состоянии. Ее со-

трудники закончили разработку материалов оценки по данным на 1910—1912 годы, напе-

чатали соответствующий сборник. Не обследованными остались только оружейный и па-
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тронный заводы, так как «они работали на оборону страны». В начале июня 1918 года по 

предписанию ЦСУ о производстве Всероссийской промышленно-профессиональной пе-

реписи 1918 года штат увеличили до семи человек и еще 30 разъездных. 

4. Шесть человек секции разработки данных о частновладельческих хозяйствах пе-

реписи 1910—1912 годов до революции занимались учетом и анализом сведений о доход-

ности хозяйств для налогообложения. После издания III съездом Советов закона о социа-

лизации земли специфичность работы утерялась. Разработка заканчивалась в чисто науч-

ных целях, для чего 3500 частновладельческих хозяйств по губернии разбиты на группы 

по производству (свеклосахарные, винокуренные, крахмальные, молочные и т. д.), по 

площади земли, сведены к итогу по уездам, по губернии и по местностям, так называемые лесостепи. 

5. Секция разработки данных сельскохозяйственной и земельной переписи 1917 го-

да выполняла задания «только по директивам Высшего Совета народного хозяйства». 

К моменту возникновения Совнархоза здесь закончили подготовку предварительных ито-

гов по волостям, уездам и губернии. Всего учли 289277 хозяйств, из них 278625 крестьян-

ских, 3416 хуторских и 7236 частновладельческих. В течение 5—13 апреля 1918 года сек-

ция «срочно для ВСНХ» провела по Крапивинскому уезду определение трудовой нормы 

«эмпирно-статистическим способом», для чего привлекались 1 руководитель работ, 4 ин-

структора и 28 счетчиков. С 14 апреля по 25 августа 1918 года для ЦСУ сделали разработ-

ку частновладельческих хозяйств (по группам посева, уездам и 13 губерниям) по данным 1916 года. 

В Тульской губернии было учтено гораздо больше частновладельческих хозяйств, 

чем в других регионах империи. В Витебской губернии их было 2568, в Херсонской 6684, 

в Бессарабской 1458, в Петроградской 1959, во Владимирской 581, в Воронежской 1586, в 

Харьковской 2912, в Подольской 2786, в Ставропольской 1404, в Тамбовской 2921, в Тав-

рической 3391 и в Виленеской 702. Всего Тульские статистики включили в разработку 

26950 частновладельческих хозяйств. Работа была закончена в срок при участии одного 

руководителя, четырех инструкторов, трех контролеров, 22 штатных счетчиков и 20 счет-

чиков, трудившихся «сдельно на дому». 15 сентября разработка была отправлена в Москву. 

С 10 августа по 1 сентября 1918 года в подотделе началась работа по подготовке 

аграрной реформы. Были посчитаны Алексинский уезд (16235 хозяйств), Каширский — 

15208, Белевский — 15007, Тульский — 22076 и Ефремовский —33826, всего 102352 хо-
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зяйства Работа велась одним руководителем, тремя инструкторами, четырьмя контроле-

рами и 21 счетчиком. 

Сотрудники подотдела финансировались не только за счет губернского и респуб-

ликанского бюджета. Взималась плата по тарифу за выполнение статистических работ для 

различных учреждений и ведомств. 

Летом 1918 года был принят декрет Совета народных комиссаров «О государст-

венной статистике». В соответствии с декретом «О государственной статистике» и «По-

ложением об организации местных статистических учреждений» 12 сентября 1918 года 

постановлением Тульского губернского исполнительного комитета статистический под-

отдел получил статут самостоятельного отдела губисполкома. Официально руководите-

лем статистического отдела губернского исполкома был назначен Александр Матвеевич 

Шишков — один из первых тульских большевиков, активно участвовавший в революци-

онных событиях в городе с 1903 года и в тоже время земский деятель — помощник заве-

дующего оценочно-статистического отдела Тульской губернской земской управы с 1915 

по 1917 год. Фактически всеми статистическими работами до конца 1918 года губернии 

руководил его беспартийный заместитель Ершов. 

В статусе подотдела народного хозяйства тульские статистики проводили и первую 

в советской истории перепись — Всероссийскую промышленно-профессиональную пере-

пись. Подготовка к переписи началась в июле 1918 года. В ее основу были положены ма-

териалы оценочного обследования губернии на 1910—1912 год и разработанные в подот-

деле 270 тысяч карточек описаний хозяйств по данным переписи 1917 года. Было извест-

но, что к началу 1918 года общая площадь удобной земли в губернии составляла 

271105,08 десятин, 71070,54 десятин — неудобной. Из удобной: леса — 254132,54 деся-

тин, садов 10721,50 десятин, огородов 12800. Из неудобной: под фабриками и заводами 

находилось 5000 десятин. 

В списке промышленных предприятий подотдела имелось 885 объектов, среди них 

две электростанции, три завода фруктовых вод, один железопрокатный, десять кондитер-

ских, 31 скобяная, одна бумажная, четыре чугунолитейных, два чугуноплавильных, 19 ме-

делитейных и латунопрокатных, 46 самоварных, три сахаро-рафинадных, пять химиче-

ских, 18 типографий, семь кожевенных заводов, 17 колбасных, девять складов нефтепро-

дуктов, 14 копий и рудников. 
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Для проведения переписи сотрудников секции статистики промышленности явно 

не хватало, и тогда не только в Туле, но и по всей стране для работы счетчиками стати-

стики использовали безработных. 

В соответствии с «Положением об организации местных статистических учрежде-

ний» Тульский губернский статистический отдел (Губстатбюро, ГСО) начал работать в 

1919 году. ГСО имел двойное подчинение и финансирование. Он входил в централизо-

ванную систему органов статистики РСФСР (с 1922 года — СССР) с идентичными ЦСУ 

секциями и подотделами. Указания ЦСУ республики и Союза были обязательны для ис-

полнения, как и задания профильных секций Центрального статистического управления. 

С другой стороны, отдел был структурным подразделением губернского исполни-

тельного комитета и выполнял задания президиума исполкома, предоставлял сведения для 

составления планов развития народного хозяйства и другие статданные. Например, еже-

недельные разработки ГСО о ценах на главных базарах губернии на продукты продоволь-

ствия и широкого потребления. Они поступали Губэкосо и после сверки с данными дру-

гих учреждений (Губпродкома, Губпрофсовета) ложились в основу «установления твер-

дых рыночных цен, используемых различными организациями для проведения расчетов». 

Районные и волостные статистики имели фактически двух руководителей: в лице выше-

стоящего статистического органа и президиума исполкома местного Совета. 

По Положению 1918 года губернский отдел занимался «статистическим учетом и 

изучением вопросов народного хозяйства по семи отраслям» — они же профильные сек-

ции: сельского хозяйства (полеводство, луговодство, животноводство, птицеводство, са-

доводство, огородничество и пчеловодство), населения (численность, половой, возрас-

тной, национальный состав), народного образования (просвещения), торговли и кооперации 

(обмена), промышленности, труда, городского хозяйства, моральная секция и военной статистики. 

Руководство губстатбюро осуществлялось на принципах коллегиальности. В тех-

ническую коллегию входили заведующий, его заместитель, руководители секций, бухгал-

тер, научные сотрудники, на заседания также приглашались инструкторы отдела в зави-

симости от повестки дня. В расширенных заседаниях коллегии не редко принимали уча-

стие представители Губплана и других губернских (окружных) учреждений. 

С 1919 года в структуру губернской статистики входили и уполномоченные в уез-

дах (райстатистики) и в волостях (волстатистики), номинально числившихся при местных 
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исполнительных комитетах Советов, но получавших зарплату и задания от губстатбюро, а 

также добровольные и базарные корреспонденты. 

После обретения самостоятельности губернский статистический отдел находился 

по новому адресу: Тула, ул. Коммунаров, д. 36, тел. 4—42, и занимал второй этаж доход-

ного дома с цифрами «1913» на угловом фронтоне (в настоящее время — Тула, пр. Ленина, 30). 

Работа тульских статистиков после реорганизации 1919 года стала более структу-

рированной. В каждой секции имелся четкий план текущих работ. Заранее были известны 

сроки проведения крупномасштабных обследований и переписей. Так, в 1920 году в гу-

бернии прошла перепись профессионального состава населения губернии, в секции демо-

графической статистики до 1922 года занимались ее разработкой, составив по 720615 лич-

ным карточкам с пометками о профессиях сводные таблицы с разбивкой на основные 

группы по уездам и губернии. 

В 1920 году моральная секция ГСО по заданию аналогичной секции отдела соци-

альной статистики ЦСУ РСФСР занималась разработкой анкет по употреблению алкоголя 

рабочими и служащими. Счетчиками были опрошены 87 женщин и 1137 мужчин на одном 

из промышленных предприятий Тулы. Информация разбивалась по полу, социальным 

группам (рабочие (квалифицированные, полуквалифицированные и неквалифицирован-

ные), служащих (младший обслуживающий персонал и прочие служащие), с расходами 

семьи на алкоголь (без расходов, до 5 % и свыше 5 %). Помимо этого в таблицах есть све-

дения о возрасте опрашиваемых, их грамотности, развлечениях и общественной работе 

(газеты, книги, театр, кино, клубы общественная работа), семейном положении, составе 

семьи и ее доходах, жилищные условия, питании (имеют горячую пищу, обедают дома 

или в столовой), с какого возраста употребляют алкоголь, как пьют (в одиночку, с семьей, 

с товарищами, в дни получки, в дни праздников), преимущественный вид алкоголя (ка-

зенная водка, самогон (из города, из деревни, сам), пиво, виноградное вино, суррогат). 

Наконец, сколько, раз в год напивается (до 10 раз, до 50, свыше 50), запоем (пьют, не 

пьют) и число рабочих дней, пропущенных из-за выпивки. 

Обследование показало, что пьянство распространено в рабочей среде и, особенно, 

среди квалифицированных рабочих: из 372 анкет мужчин, признавших, что они тратят на 

выпивку более 5 процентов доходов, 178 квалифицированные рабочие. Причем, это никак 

не было связано с грамотностью, уровнем культуры и жизни: среди этих 178 рабочих 
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лишь пятеро неграмотны, 149 главы многодетных семей, практически все читали книги и 

газеты, всего шестеро ютились с семьями в «углу», 104 имели квартиры, остальные ком-

нату. Их доходы позволяли ежедневно иметь горячую пищу и обедать дома. Большинство 

«напивались» только в праздники (104) и дни получки (93) с товарищами (116) или в кру-

гу семьи (26). 161 пили только водку, 10 самогон (один варил сам, девять привозили из 

деревни), 38 пиво и 19 вино. Из 136 опрошенных мужчин, которые вообще не тратились 

на алкоголь, 72 тоже квалифицированные рабочие. 

В 1920 году сотрудники секции городской статистики проводили перепись населе-

ния Тулы, уездных городов и поселков городского типа «по формам ЦСУ». Отпечатанные 

типографским способом таблицы предполагали сбор сведений о распределении владений 

по застроенности и категориям владельцев, по характеру построек и элементам благоуст-

ройства, по роду помещений, по этажности домов и «населенности квартир». 

Во всех секциях в зависимости от профиля составлялись карточки на все хозяйства, 

предприятия, населенные пункты, базары и т. д. Так, в 1920 году вся секция статистики 

промышленности имела полную информацию о 191 промышленном заведении губернии. 

В секции статистики труда имелись карточки с информацией о личном составе рабочих и 

служащих всех советских учреждений и предприятий по всей губернии. В секции сель-

скохозяйственной статистики завели карточки на 200 тысяч крестьянских хозяйств. 

С точки зрения методологии, идеологии, организации процесса советская статисти-

ка ушла вперед по сравнению с дореволюционной, но одно долгое время оставалось не-

зыблемым — это гласность результатов обследований. Печатные статистические сборни-

ки выпускались в Туле даже в голодный 1918 год, затем из-за гражданской войны был вы-

нужденный перерыв, но в 1922 году ГСО сдал в печать статистический ежегодник «Новый 

путь» и итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи населения 1920 года по 

Тульской губернии. 

Из сводной таблицы об умерших в городах и по сельской местности в Тульской гу-

бернии за второе полугодие 1920 года и первое-второе полугодие 1921 года, следует, что в 

Туле умерли за первое полугодие 1921 года (в скобках второе полугодие) 964 (709) муж-

чины и 773 (594) женщин. Самая высокая смертность 318 (218) среди детей до года и сре-

ди несовершеннолетних от года до 10 лет — 294 (251). По разным причинам в возрастной 

категории от 20 до 29 лет умерли 168 (99) человек, в возрасте от 30 до 39 лет — 140 (97). 
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Сводная таблица по городам губернии за первое и второе полугодие 1921 года дает при-

мерно такое же соотношение: 513 (321) младенцев, 600 (474) несовершеннолетних, 276 

(164) в возрасте от 20 до 29, 248 (188) в возрасте от 30 до 39 лет. Всего умерло 3048 (2167) 

человек. В сельской местности ситуация с детской смертностью еще более критичная. Из 

сводной таблицы по уездам губернии за второе полугодие 1921 года следует, что за этот 

период умерли 7500 человек (3630 женщины), из них младенцы — 1522, дети до четырех 

лет — 1461, до десяти лет — 532, подростков — 446, 297 — молодежь в возрасте от 20 до 

29 лет, 319 человек в категории 30—39 лет. 

В демографической секции сводились сведения и о причинах смерти. Так, в первом 

полугодии 1920 года в городской местности (всего от болезней умерли 1108 человек, из 

них дети 332 (72 до года). Среди причин смерти на первом месте тиф 375 человек (50 де-

ти), на втором туберкулез легких — 76 человек (15 дети), на третьем болезни сердца 26, 

затем рак — 11 и коклюш — 10 (все дети). Об уровне медицинской помощи в городах 

свидетельствует тот факт, что лишь в ста случаях причины смерти не установлены, тогда 

как в сельской местности это 1225 смертей из 3837 (1013 дети до года). На селе среди 

причин смерти тоже лидирует тиф — 957 (244 — дети), затем старческий маразм — 401, 

врожденная слабость — 262 (255 дети до года), туберкулез легких — 122 (20 дети) и вос-

паление легких — 105 (47 — дети, из них 13 до года). 

В фондах Государственного архива Тульской области также имеются документы 

обследования учебных и культурно-просветительских учреждений губернии на 1 января 

1920 года. В 1920 году из 117 известных детских домов и коммун только 19 предоставили 

сведения в ГСО: в них находились под присмотром 75 работников 685 детей. 

Таким образом, вышеприведенные факты свидетельствуют, что материалы стати-

стического ведомства Тульской губернии являются основой для изучения социально-

экономической жизни Тульской губернии 1917—1921 гг. 
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