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Бесплатно скачать можно здесь - 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bxa5BgeDBPzqUX

FzZGIzSl85bEU?usp=sharing 
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Спасибо (или не спасибо) можно сказать на этот номер 

карточки ПриватБанка. Если нужен телефон (вайбер) то, 

в принципе, пишите туда же, там есть графа 

«комментарий». 

 

5168 7422 1606 9124 
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Аннотация. 

Во времена, когда фотоаппарат перестал быть диковинкой,  

крайне сложно что-либо утаить. Тем более такое глобальное 

событие как массовая смерть от голода семи миллионов 

человек. Голодную смерть семи миллионов и еще миллионов 

двадцать находящихся в стадии крайнего истощения. И это 

при том, что население тогдашней Украины составляло всего 

около двадцати девяти миллионов. То есть голодный геноцид 

1933 года должен был оставить свой отпечаток на всех 

жителях Украинской ССР. 

Должен был, но не оставил. 

Существуют десятки тысяч фотографий сделанных в 1932 – 

1934 годах. Годах страшного голодомора украинцев. По 

официальной версии. Но если кто-то найдет там признаки 

массового голода - такие как толпы истощенных людей, 

отсутствие животных, опустевшие города и села -  то «флаг 

ему в руки». Мне, по крайней мере, это не удалось. 

А количество скота оставшегося после голодомора удивило 

даже меня. Согласно учету сделанному Центральным 

Управлением Народно-Хозяйственного учета Госплана СССР 

в 1934 году поголовье скота измеряется сотнями тысяч. 

Таблицы учета скота ЦУНХУ также приведены в книге. 
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1. Введение. 

Сегодня мы отмечаем 86 годовщину такого страшного 

события как голод в Украине в 1933 году. 

Голод, который затронул практически всю территорию 

Украинской республики. 

 

https://uk.wikipedia.org/...Ukraine_famine_map.png 

 
 

 

 
 

Голод, который унес жизни семи миллионов и едва не 

убивший остальных двадцать миллионов украинцев. 
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Голод, который, согласно принятому Верховной Радой в 2006 

году закону, признан геноцидом украинского народа.  
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Семь миллионов незаметно голодом не заморишь, голодомор 

- событие глобальное и, соответственно, должное оставить 

глобальный след в окружающем его «информационном 

пространстве».  

Но… 

Как говорится: - «Ох уж, это НО…».  

При желании отыскать хоть какие-то фотографии умерших от 

голода людей, оказывается, что кроме рассказов представить 

то и нечего. Много рассказов, но крайне мало фотографий. 

Разберем те фотографии что у нас есть.  
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2. Обзор фотодокументальной базы 
доказательств сторонников голодомора. 

Генеральный директор Государственного комитета архивов 

д-р Геннадий Боряк в своем докладе  под названием 

«Украинский голод 1933 года: источники и первоисточники», 

 

http://www.artsrn.ualberta.ca/cius-

sites/announce/media/Media%202003/2003-11-

21_Boriak%20Presentation%20(ukr).pdf 

 
 

посетовал на крайне ограниченное количество 

фотодоказательств массового голода 1932-1933 годов в 

Украине.  

 

http://www.artsrn.ualberta.ca/cius-sites/announce/media/Media%202003/2003-11-21_Boriak%20Presentation%20(ukr).pdf
http://www.artsrn.ualberta.ca/cius-sites/announce/media/Media%202003/2003-11-21_Boriak%20Presentation%20(ukr).pdf
http://www.artsrn.ualberta.ca/cius-sites/announce/media/Media%202003/2003-11-21_Boriak%20Presentation%20(ukr).pdf


Тимур Глазков. Сказка про Голодомор. 

 

14 

 
 

На то, что голод, унесший жизни миллионов человек, совсем 

не запечатлен на фотографиях. Ни на фотографиях, ни на 

кинопленке. 

Не запечатлен, хотя и должен был. Ведь на каждого умершего 

от голода приходится еще, как минимум, человек шесть 

находящихся на грани голодной смерти. То есть каждый из 

двадцати девяти миллионов (согласно переписи населения в 

1926 г.) жителей Украины 1933-1934 года должен нести на 

себе отпечаток голода. Должен, но почему то не несет. 

 

Я же от себя добавлю, что, несмотря, на распространение 

фотоаппаратов, как в личном пользовании, так и у 

журналистов, а также, несмотря на то, что голод был 

всеобъемлющим явлением, фотографий иллюстрирующих 

массовый голод в УССР в 1933 году нет ни одной. От слова 

вообще. Из тридцати тысяч фотографий того периода, 

хранящихся в архивах фотокинодокументов, нет ни одной 

которую можно было бы связать с голодом. 
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2.1 Фотофейки используемые сторонниками 

голодомора. 
Все эти страшные фото, которые выдает поисковик при 

запросе «фото голода 1933 года» и которые используют 

современные журналы для демонстрации творившегося 

ужаса 
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 сняты еще в начале 1920 годов и к голоду 1932 -1933 года 

никакого отношения не имеют. 

Анализ этих фотографий еще в 1987 году, сделал журналист 

Дуглас Тоттл, в своей книге «Мошенничество, голод и 

фашизм: от Гитлера до Гарварда» 
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https://drive.google.com/open?id=1SYY9pZRfofyw3XpyGf02L1r

QAOhP0Fl7 
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К этой книге были претензии связанные с «идеологическими 

ярлыками» (в частности убрали слово «украинский» в 

названии ««Мошенничество, голод и украинский 

фашизм….»), а вот к качеству анализа фотографий никакой 

критики не поступало.  
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Все согласились, что Дуглас Тотл в своем исследовании был 

абсолютно прав и представленные фото с голодомором 1933 

года  никак не связаны.  

Потому для организации фотовыставок Голодомора 

приходится идти на заведомую фальсификацию и 

использовать фотографии, сделанные во времена 

американской депрессии как это сделали в управлении 

Севастопольского СБУ 
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2.2 Выставка с фейковыми фотографиями 
голодомора организованная 
Севастопольским управлением СБУ. 

https://www.fontanka.ru/2009/03/07/040/ 

 
 

 

Сверху приведено фото стенда посвященного голодомору. 

А вот те фото, которые были использованы. 
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Фото из центра стенда 

https://www.shorpy.com/node/901 

      

      

 
  

 

 

 

https://www.shorpy.com/node/901
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Верх стенда 

https://www.shorpy.com/node/2911 

 

 
      

 

 

 

 

https://www.shorpy.com/node/2911
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Левый нижний угол стенда 

https://www.shorpy.com/node/3126 

      

 
 

Фотофейк был замечен и растиражирован в соцсетях. Да так 

растиражирован, что директору отраслевого архива СБУ В. 

Вятровичу даже пришлось призвать граждан Украины не 

распространять его в интернете. 

https://www.shorpy.com/node/3126
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2.3 Двадцать шесть фотографий Александра 
Винербергера, как доказательство 
голодомора. 

По сути, вся фотодокументальная база голодомора - это 

двадцать шесть снимков австрийского инженера Александра 

Винербергера 

http://resource.history.org.ua/item/0014332  

 

Которых и мусолят на разных сайтах с разными 

комментариями. 

Как, например, сайт «Украинского визвольного руху». 

 

 
      

 

http://resource.history.org.ua/item/0014332
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или посольство Украины в Канаде.  

      

 
 

Видно, что хоть фотограф и ставил своей целью сделать 

компрометирующие снимки, но получилось очень и очень 

слабо. Какие-то пьяницы, сельские пейзажи и люди, лежащие 

на тротуаре. Может, конечно, они действительно умерли от 

голода, а может это умершие от эпидемии тифа, а может 

просто пьяные лежат. Все фотографии настолько 

неоднозначны, что вариантов может быть десятки.  

Фотографий Александра Винербергера про голод в Украине 

1933 года всего двадцать шесть, так что я приведу их все 

полностью. 
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Девочка, судя по одежде, скорей всего беспризорница. 

Девочка как девочка, ничего такого не вижу, чтоб можно 

было сказать про царящий вокруг ужас. А коза на заднем 

плане вообще отметает всякий разговор про голод напрочь. 

 

Ха! Я так понял, я не единственный кто обратил внимание на 

козу во время голода :-) 
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Вот та же фотография Винербергера, но уже с 

заретушированной козой 

https://www.doew.at/cms/download/dvnt7/jb2015_vogl.pdf 

 

https://www.doew.at/cms/download/dvnt7/jb2015_vogl.pdf
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Фото одной из улиц Харькова. Будь качество получше, было 

бы интересней, а так опять же ничего особенного, улица как 

улица. 
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Люди куда-то идут. Впереди, вроде бы, лошадь телегу везет. 

Чтоб сказать, что идут полумертвые крестьяне, так 

информативности маловато в снимке. Крестьяне вполне 

могут идти как в город на заработки, так и на дальнее поле на 

работу. 

Хотя даже если и в город, не вижу в этом ничего 

криминального. 
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Черный рынок. 

Рынок как рынок. Ничего необычного или пугающего опять 

же не нахожу.  
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Кто бы там ни лежал под крыльцом, но наличие коня на 

заднем плане портит всю картину голода. 
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На тротуаре лежит мужик. По контексту подразумевается, 

что он умер от голода, хотя может и отравился чем нибудь.  
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Опять же, кто то лежит на тратуаре.  

Не хочется скабрезничать, но у нас в Киеве, точно так же 

можно бомжей нафотографировать возле вокзала.  
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Может действительно от голода умер, а может просто бомжи 

отдыхают. Пора года, судя по листве – лето, значит голодное 

время закончилось. Так что, скорее всего все-таки бомжи. 
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Я так понял, австрийский фотограф так обрадовался 

лежащему во дворе, что решил «общелкать»  его со всех 

сторон и истратил на него аж четыре кадра из двадцати 

шести. 
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Мужик могилы копает? Или просто ямы под хозяйственные 

нужды? 

Думаю, если б умерших было действительно много, то их бы 

похоронили в общей «братской» могиле. Истощенный 

человек двухметровую яму (а мужик уже выкопал яму в 

полтора метра) не выкопает. Тем более если этих ям нужно 

много. 
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Ну, запрещено проводить похороны. И что?  

Причин такое объявление повесить, может быть десятки. От 

обустройства места забора воды, до закрытия кладбища. 

 

Лошадь, везущая телегу с сеном. Сам факт наличия лошади 

уже отрицает голод, ну а наличие воза с сеном, 

подразумевает, что вечером хозяин эту лошадь точно резать 

не планирует (сено ж заготовляет для кого то), следовательно 

у него есть какие-то продукты на ужин. 

      

 

 
      

Или кто-то мертвый лежит, или просто пьяный. 
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Пейзажное фото. 

 

Ну, вот и все фото. Пару снимков можно еще как то 

подтянуть к теме про голод, но все остальные - 

обыкновенные фото. Немного панорамных снимков, на 

мужика, лежащего во дворе, четыре кадра пошло, еще на двух 

фото кто-то ямы копает (может и могилы, я не спорю, но факт 

голода они не подтверждают), ну и несколько лежащих на 

тротуаре человек. Опять же подчеркну, что не хочу 

скабрезничать, но выйдя сегодня на вокзал, я наснимаю  не 

меньшее количество лежащих, худых людей в лохмотьях. 

Рынок, очередь  на улице, домик в селе. Все. 
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Особенно умилило фото девочки. Я бы сказал, что это самая 

удачное и проникновенное из всех фото. Если б только не эта 

коза на заднем плане. Представляю сколько журналистов, 

составляющих очерки про голодомор 1933 года, материлось 

на не вовремя выбежавшую козу, испортившую прекрасную, 

плакатную фотографию ☺. 

 

Возьмите фото из Бенгалии 1943 года.  
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Никаких сомнений в происходящем. На фото отображены 

люди пострадавшие от голода. 

Возьмите фото Александра Винербергера и вам придется на 

каждом фото доказывать, что на фото запечатлен период, 

когда от отсутствия еды страдало двадцать миллионов 

человек. 

По крайней мере, я не увидел ни одной фотографии, где бы 

люди массово выглядели резко истощенными. 
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Ну что ж, если Генеральный директор Государственного 

комитета архивов д-р Геннадий Боряк, не может найти 

фотографий подтверждающих царящий ужас в Украине в 

1933 году, поможем ему и обратимся в архив 

кинофотодокументов. 

 

http://photo.rgakfd.ru/start.do 

https://www.retroua.com/year/1933/ 

https://russiainphoto.ru/ 
      

И к другим источникам (фотографиям американца Джеймса 

Эбба, фотожурналу ―Харків будує‖ и т.п.). 

Начнем с Харькова. С того самого Харькова, в котором делал 

свои снимки Александр Винербергер. Тот же самый город, то 

же самое время. 

 

Ищем истощенных, умирающих от голода людей. 
Ищем хоть что нибудь, что поможет нам 
констатировать факт голодного геноцида.  
Не забываем, что на нижеприведенных снимках 
отображено время, когда идет самый пик смертей. 
Всех животных уже съели. Люди принялись за 
каннибализм и едят собственных детей, ловят крыс, 
а собака считается деликатесом. Семь миллионов 
трупов и двадцать миллионов находящихся на грани 
голодного обморока. Никаких новорожденных, 
никакого спорта, все силы направлены на выполнение 
единственной задачи – выживание. 
  

http://photo.rgakfd.ru/start.do
https://www.retroua.com/year/1933/
https://russiainphoto.ru/
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3. Обзор фотодокументальной базы 
доказательств противников голодомора. 

3.1. Фотографии Харькова в 1932-1935 годах. 

Фотоальбом «Харків будує».  

http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/5110 

      

 

 
 

Весь журнал я копировать не буду, а выберу фотографии 

общего плана на которых видны люди, занимающиеся своими 

повседневными делами. 

http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/5110
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Снимки американца Джеймса Эббе и других 
фотографов. 
      

 
https://www.flickr.com/photos/22388637@N02/8499637789  

     

https://www.flickr.com/photos/22388637@N02/8499637789
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https://www.flickr.com/photos/22388637@N02/8499637789 

 

https://www.flickr.com/photos/22388637@N02/8499637789
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https://www.youtube.com/watch?v=UqQs9PYMugQ 
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Харьков, перспектива площади Тевелева 1933 
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http://www.togdazine.ru/article/271 

 

 
http://www.togdazine.ru/article/751 

 

http://www.togdazine.ru/article/271
http://www.togdazine.ru/article/751
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Слет авиамоделистов – какое-то странное мероприятие для 

населения города доедающего последние крохи. 

А американца Джеймса Эббе, вряд ли упрекнешь в симпатиях 

к Советскому Союзу, но в то же время на его фото мы видим 

обычных извозчиков, имеющих вполне себе упитанных 

лошадей.  
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Фотографии Харькова из архива 
кинофотодокументов. 

http://photo.rgakfd.ru/start.do 
 

 
Номер единицы хранения: 1182 

Аннотация: Ученики приводят в порядок школьный двор. 

Дата съемки: 1932 г. 

Место съемки: Украина, Харьков г

 
Номер единицы хранения: 1173 

Аннотация: Колонна юных коммунистов - в первых рядах девушки, во 

время парада членов организации ПВО, посвященного "Неделе обороны". 

Дата съемки: 1932 г. 

http://photo.rgakfd.ru/start.do
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Место съемки: Украина, Харьков г. 

 
Номер единицы хранения: 1188 

Аннотация: Сдача мешков в штабе пионеров школы имени Карла Маркса. 

Дата съемки: 1932 г. 

Место съемки: Украина, Харьков г 

 
Номер единицы хранения: 1195 

Аннотация: Колонна делегатов с транспорантами во время форума 

профсоюзов. 
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Дата съемки: 1932 г. 

Место съемки: Украина, Харьков 

 
Номер единицы хранения: 1214 

Аннотация: Крестьяне колхоза имени "12 - й годовщины октябрьской 

революции" во время доставки огурцов на колхозный рынок. 

Дата съемки: 1932 г. 

Место съемки: Украина, Харьков 

 
Номер единицы хранения: 1216 

Аннотация: Общий вид колхозного рынка. 

Дата съемки: 1932 г. 

Место съемки: Украина, Харьков г 
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Номер единицы хранения: 1231 

Аннотация: Участники демонстрации, посвященной индустриализации 

страны, с транспорантами. 

Дата съемки: 1933 г. 

Место съемки: Украина, Харьков 

 
Номер единицы хранения: 1457 

Аннотация: Пионеры - спортсмены, во время спортивного парада, на 

площади Тевелева. 

Дата съемки: 1933 г. 
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Место съемки: Украина, Харьков 

 
Номер единицы хранения: 1463 

Аннотация: Рабочие во время занятий в стрелковом кружке, в 

фабричной школе при кожевенной фабрике. 

Дата съемки: 1933 г. 

Место съемки: Украина, Харьков 

 

 
Номер единицы хранения: 1457 

Аннотация: Пионеры - спортсмены, во время спортивного парада, на 

площади Тевелева. 

Дата съемки: 1933 г. 
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Место съемки: Украина, Харьков 

 
Номер единицы хранения: 2607 

Аннотация: Пионеры жилищного товарищества "Луч" с лопатами идут 

сажать деревья. 

Дата съемки: 1934г. 

Место съемки: Украина, Харьков 

 
Номер единицы хранения: 2611 

Аннотация: На Спартакиаде шеренга знаменосцев проходит мимо 

трибуны. 

Дата съемки: 1934г. 

Место съемки: Украина, Харьков 

 

Как мы видим, фотоаппараты действительно у людей были и 

фотографий Харькова имеется более чем достаточно (я 
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привел только некоторые, наиболее интересные снимки). И 

ни на одной фотографии я не наблюдаю каких либо 

признаков царящего голода.  

      

Но это в городе. А что же в селах Харьковской области? 

 

 

3.1.2 Фотографии из сел Харьковской области 

1932 – 1935 годов. 

 
Ясно, что в селе имеются и больные, и голодные, и 

недовольные. Я привожу здесь эти фото чтоб прикинуть 

общую атмосферу того времени.  

И опять же ищем признаки массового голода. Истощенных 

людей доедающих последнюю собаку.  
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Фото из фотоальбома «Харків будує» 

http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/5110 

 
 

 

http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/5110
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Стадо свиней в совхозе им. Фрунзе.  

Фотографии из архива кинофотодокументов. 
http://photo.

rgakfd.ru/st

art.do 
 
Номер 

единицы 

хранения: 

16848 

Аннотация: 

Работница 

совхоза 

"Коммунист" 

с корзиной 

редиски, 

собранной на 

совхозном 

огороде. 

Дата съемки: 

1935 

Место съемки: 

Украина, 

Харьковская 

обл./Рогань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://photo.rgakfd.ru/start.do
http://photo.rgakfd.ru/start.do
http://photo.rgakfd.ru/start.do
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Номер единицы хранения: 8852 

Аннотация: Пчеловоды колхоза имени Буденного Ахтырского района 

проверяют ульи. 

Дата съемки: октябрь 1934г. 

Место съемки: Украина, Харьковская обл 

 

      

      

Номер единицы 

хранения: 11052 

Аннотация: 

Опрыскивание 

всходов свѐклы 

хлористым 

барием при 

помощи конного 

опрыскивателя 

на поле колхоза 

"Червоний 

Жовтень". 

Дата съемки: 

1934 

Место съемки: 

Украина, 

Харьковская  
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Номер единицы хранения: 15248 

Аннотация: Колхозник Тимошенко и его жена получают телку от 

колхоза. " знакомятся с примерным уставом сельхозартели. 

Дата съемки: 1935 

Место съемки: Украина, Харьковская обл 
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Номер единицы хранения: 16235 

Аннотация: Сев свеклы на поле одного из колхозов. 

Дата съемки: 1934 

Место съемки: Украина, Харьковская обл. 

      

 
Номер единицы хранения: 18505 

Аннотация: Участницы колхозного карнавала в костюмах. 

Дата съемки: 1935 

Место съемки: Украина, Харьковская обл 
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Номер единицы хранения: 60481 

Аннотация: Посадка картофеля в сельскохозяйственной коммуне им. 

Сталина. 

Дата съемки: 1932 

Место съемки: Украина, Харьковская обл. 

      

 
Номер единицы хранения: 77632 

Аннотация: Работницы Тростянецкого свеклосовхоза за подготовкой 

свеклы для посадки. 

Дата съемки: 1934 

Место съемки: Украина, Харьковская обл 
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Номер единицы 

хранения: 73695 

Аннотация: 

Ударница 

колхоза 

"Червона 

Украина", 

звеньевая 

А.Сердюк за 

обрезкой 

свеклы. 

Дата съемки: 

1935 

Место съемки: 

Украина, 

Харьковская  

 

 
Номер единицы хранения: 1245 

Аннотация: В пионерском лагере Харьковского тракторного завода село 

Кочеток, во время обеда. 

Дата съемки: 1933 г. 

Место съемки: Украина, Харьковская обл 
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Номер единицы хранения: 1278 

Аннотация: Передовая работница колхоза им.17-й партконференции 

Костина за кормлением свиноматки с поросятами. 

Дата съемки: 1935 

Место съемки: Украина, Харьковская обл./Лизогубовка  

 
Аннотация: Работницы одного из хозяйств перебирают ягоды малины 

для отправки на заготпункт Райпотребсоюза. 

Дата съемки: 1932 г. 

Место съемки: Украина, Харьковская обл 
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Номер единицы хранения: 2618 

Аннотация: Производственное совещание доярок в колхозе "Новый мир". 

Дата съемки: 1934г. 

Место съемки: Украина, Харьковская обл 

      

 

      

Номер единицы хранения: 

2619 

Аннотация: Передовая 

работница колхоза имени 

1905 г. Журавель 

собирает урожай. 

Дата съемки: 1934г. 

Место съемки: Украина, 

Харьковская 

обл./Коротич  
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Номер единицы хранения: 2629 

Аннотация: Женщины во время заготовки помидоров в рабочем 

товариществе колхоза "Новая жизнь" 

Дата съемки: 1935г. 

Место съемки: Украина, Харьковская обл 

 
Номер единицы хранения: 3587 

Аннотация: Работники колхоза имени Ильича во время обеда в поле. 

Дата съемки: 1932 

Место съемки: Украина, Харьковская обл./Бурлуцкий р-н
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Номер единицы хранения: 3380 

Аннотация: Дети во время послеобеденного сна в детских яслях колхоза 

"Сталино". 

Дата съемки: 1932 

Место съемки: Украина, Харьковская обл./Павловка д 

 

 

номер 

единицы 

хранения: 

3905 

Аннотация: 

Продажа 

яблок, 

привезенных 

из колхоза 

"Перестройк

а", на 

колхозном 

рынке. 

Дата 

съемки: 1933 

Украина, 

Харьковская 

обл. 
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Аннотация: Жители села Малыжино в сельском клубе слушают доклад о 

Международном юношеском дне. 

Дата съемки: 1932 

Место съемки: Украина, Харьковская обл./Золочевский р-н/Малыжино с 

 
Номер единицы хранения: 3920 

Аннотация: Доярки совхоза "Пролетарий" с аппаратами машинного 

доения за беседой. 

Дата съемки: 1932 

Место съемки: Украина, Харьковская обл.
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Номер единицы хранения: 3922 

Аннотация: Работница птицефермы "1 Мая" проводит контроль яиц 

перед закладкой их в инкубатор. 

Дата съемки: 1932 

Место съемки: Украина, Харьковская обл./Майское с 

 
Номер единицы хранения: 3926 

Аннотация: Работницы одного из совхозов во время приготовления корма 

для свиней. 

Дата съемки: 1933 

Место съемки: Украина, Харьковская обл. 
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Номер единицы хранения: 3928 

Аннотация: Воспитанники детских яслей деревни Буденовка за обедом. 

Дата съемки: 1933 

Место съемки: Украина, Харьковская об/л. Буденовка д 

 
Номер единицы хранения: 3939 

Аннотация: Колхозники за провеиванием зерна в колхозном 

зернохранилище. 

Дата съемки: 1934 

Место съемки: Украина, Харьковская обл./Купянский р-н 
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Номер единицы хранения: 4027 

Аннотация: Воспитательница детских яслей [коммуны им. Сталина] со 

своими воспитанниками. 

Дата съемки: 1932 

Место съемки: Украина, Харьковская обл./Змиевский р-н/Мохнач с. 

 

Я думаю, в общих чертах, фотографии передают ситуацию, 

сложившуюся в селах Харьковской области  в 1932-1935 

годах. 

Упитанные дети, поросята, коровы. Как по мне, то это очень 

странные фотографии для области, в которой умер от голода 

каждый второй. 

 

Для уточнения сути фотографий приведу страницы учета 

численности скота из отчета Центрального Управления 

Народно Хозяйственного Учета (ЦУНХУ) СССР за 1934 год.  
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3.1.3 Количество скота, оставшееся в 

Харьковской области после голодомора 1933 года. 

То есть это тот скот который остался у крестьян после того 

как они, по официальной версии, съели всех кошек, собак и 

начали заниматься каннибализмом. 

В частности, обратите внимание на количество свиней. 

http://istmat.info/files/uploads/53491/chislennost_skota_v_sssr_iy

ul._1934.pdf 

 

https://drive.google.com/open?id=1yPUqwCi2pM98VA7dqai49H

V_8W_m9qqO 

 
 

http://istmat.info/files/uploads/53491/chislennost_skota_v_sssr_iyul._1934.pdf
http://istmat.info/files/uploads/53491/chislennost_skota_v_sssr_iyul._1934.pdf
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Стр. 92 отчета.  

Численность скота в 1934 году по категориям хозяйств в 

Харьковской области. 
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То есть только в Харьковской области, стадо свиней 

насчитывало 676,5 тысяч голов! 

Есть и другой скот, но мне кажется, наличие свиней наиболее 

ярко характеризует ситуацию с продуктами на селе. 

 

Это, вообще ни в какие ворота с голодом не лезет. 
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3.2 Фотографии Киева в 1932-1935 годах. 
      

      

 
1930-е годы. Труханов остров, пляж 

http://starkiev.com/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F/1930-2/ 
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Архив Кинофотодокументов   

http://photo.rgakfd.ru/start.do 
 

 
Номер единицы хранения: 1003 

Аннотация: Участники демонстрации в честь празднования 15-й 

годовщины ВЛКСМ СССР. 

Дата съемки: 1932 г. 

Место съемки: Украина, Киев г. 

      

http://photo.rgakfd.ru/start.do
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Номер единицы хранения: 1009 

Аннотация: Группа пионеров Ленинского района во время парада в день 

10-й годовщины пионерской организации. 

Дата съемки: 1932 г. 

Место съемки: Украина, Киев г 

 
Номер единицы хранения: 1010 

Аннотация: Оказание первой помощи на перевязочном пункте во время 

спортивных соревнований. 

Дата съемки: 1932 г. 

Место съемки: Украина, Киев г. 
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Номер единицы хранения: 1012 

Аннотация: Группа спортсменов- участников спортивных соревнований. 

Дата съемки: 1932 г. 

Место съемки: Украина, Киев г. 

      

 
Номер единицы хранения: 1018 

Аннотация: Колонна пионеров во время шествия по улице города , по 

случаю празднования 15-й годовщины образования комсомола. 

Дата съемки: 1933 г. 

Место съемки: Украина, Киев г. 
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Номер единицы хранения: 1362 

Аннотация: Колонна пионеров пионерского отряда, организованного при 

Киевском паровозо-вагонном ремонтном заводе на демонстрации в честь 

10-летия создания Всесоюзной пионерской организации им.В.И.Ленина. 

Дата съемки: 1932 г. 

Место съемки: Украина, Киев г. 

  
Номер единицы хранения: 1365 

Аннотация: Работница колхоза "Пролетарский путь" торгует овощами 

на рынке во время проведения 1-й колхозной ярмарки. 

Дата съемки: 1932 г. 

Место съемки: Украина, Киев г. 
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Улица Воровского (Крещатик). С открытки 1933 г 

https://kp.ua/kiev/418908-kak-80-let-nazad-vyhliadel-kyev-kohda-byl-esche-

oblastnym-tsentrom 

https://kp.ua/kiev/418908-kak-80-let-nazad-vyhliadel-kyev-kohda-byl-esche-oblastnym-tsentrom
https://kp.ua/kiev/418908-kak-80-let-nazad-vyhliadel-kyev-kohda-byl-esche-oblastnym-tsentrom
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http://starkiev.com/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F/1930-2/ 
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1930-е годы. Матч на стадионе Динамо. 

Нужно быть очень большим фанатом, чтоб умирая от голода 

пойти на футбол. 
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1930-е годы. Стадион Динамо (ныне имени В.В. Лобановского) 
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Как видим, жители столицы Украинской ССР купаются на 

пляже, ходят на футбол, катаются на лодках. То есть они 

занимаются всем тем, чем, умирающий от голода человек, 

заниматься никогда не будет.  

Никто не говорит, что в 1933 году не было людей, 

испытывающих нужду и лишения. Я просто не могу найти на 

фото признаков массового голода. 
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3.2.1 Фотографии из сел Киевской области 1932 – 

1935 годов. 

 

Архив кинофотодокументов      

http://photo.rgakfd.ru/start.do 
 

 
Номер единицы хранения: 61878 

Аннотация: Дояр племенного совхоза "Терезино" Белоцерковского р-на 

Д.И.Лысенко с коровой по кличке Альфа. 

Дата съемки: сентябрь 1934 

Место съемки: Украина, Киевская обл./Белоцерковский р-н 

http://photo.rgakfd.ru/start.do
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Номер единицы хранения: 21127 

Аннотация: Колхозницы колхоза "Ленинский путь" за уборкой урожая. 

Дата съемки: 1935 

Место съемки: Украина, Киевская обл./Жашковский р 

 
Аннотация: Колхозники на работах по борьбе с вредителями на 

плантации сахарной свеклы. 

Источник поступления:  

Дата съемки: 1932 

Место съемки: Украина, Киевская обл./Богуслав г 
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Номер единицы хранения: 1036 

Аннотация: Колонна спортсменов на улицах города, в честь 15-й 

годовщины образования комсомола. 

Дата съемки: 1934 г. 

Место съемки: Украина, Киевская обл 
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Номер единицы хранения: 1598 

Аннотация: Передовой работник сельскохозяйственного товарищества 

"За всеобщую коллективизацию " Пульчинский, с племенными быками. 

Дата съемки: 1934 г. 

Место съемки: Украина, Киевская обл./Тальновский р-н      

 
Номер единицы хранения: 1599 

Аннотация: Работник колхоза им.Петровского во время кормления 

свиней. 

Дата съемки: 1934 г. 

Место съемки: Украина, Киевская обл./Тальновский р-н/Лисичья Балка д.  
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Номер единицы хранения: 1600 

Аннотация: Работник колхоза им.Петровского с племенным быком. 

Дата съемки: 1934 г. 

Место съемки: Украина, Киевская обл./Тальновский р-н/Лисичья Балка д. 

 
Аннотация: Старший конюх колхоза "Ленинский путь" деревни Смолка 

Новоград-Волынского района Владимир Пивовар держит под уздцы двух 

лошадей. 

Дата съемки: 1932 

Место съемки: Украина, Киевская обл./Смолка д. 
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Номер единицы хранения: 3013 

Аннотация: Члены кружка ПВО, в школе деревни Велика Рача, за 

изучением винтовки. 

Дата съемки: 1934 

Место съемки: Украина, Киевская обл./Велика Рача д. 

 
Аннотация: Работница кормит кур в колхозе "Середняк", деревня 

Большой Хутор. 

Дата съемки: 1934 

Место съемки: Украина, Киевская обл./Золотоношеский р- 
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Номер единицы хранения: 3297 

Аннотация: Дети с воспитательницами в яслях колхоза "13 лет 

Октябрьской революции", деревня Зениц. 

Дата съемки: 1934 

Место съемки: Украина, Киевская обл./Малинский р-н 

 
Аннотация: Правление колхоза "Путь к социализму" во время собрания по 

вопросам колхозного строительства. 

Дата съемки: 1934 

Место съемки: Украина, Киевская обл./Попельнянский р-н 
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Аннотация: Активистка колхоза "Большая хайчина", в национальном 

костюме (портрет). 

Дата съемки: 1934 

Место съемки: Украина, Киевская обл./Овручский р-н 
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Аннотация: Бригада колхозников в колхозе "Новая жизнь". 

Дата съемки: 1934 

Место съемки: Украина, Киевская обл./Россохватка с 

 
Номер единицы хранения: 3660 

Аннотация: Коровник в деревне Дударково. 

Дата съемки: 1933 

Место съемки: Украина, Киевская обл./Бориспольский р-н 
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Номер единицы хранения: 3661 

Аннотация: Работницы колхоза "Без границ" в деревне Требухов. 

Дата съемки: 1933 

Место съемки: Украина, Киевская обл./Требухов д. 

 
Номер единицы хранения: 3663 

Аннотация: Работники кролиководческой фермы колхоза имени Ленина 

во время кормления питомцев 

Дата съемки: 1934 

Место съемки: Украина, Киевская обл 
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Номер единицы хранения: 3670 

Аннотация: Работники колхоза "Новая жизнь" едут на телегах к месту 

работы. 

Дата съемки: 1934 

Место съемки: Украина, Киевская обл./Костовски д. 

 
Номер единицы хранения: 3677 

Аннотация: Семья Маруженко из колхоза имени Петровского. 

Дата съемки: 1934 

Место съемки: Украина, Киевская обл./Усово д. 
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Номер единицы хранения: 3678 

Аннотация: Крестьянская семья из колхоза имени Ленина. 

Дата съемки: 1934 

Место съемки: Украина, Киевская обл./Литвиновка д.  

 
Аннотация: Колхозники в деревне Монатрисовка. 

Дата съемки: 1935 

Место съемки: Украина, Киевская обл./Монатрисовка д 
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Обычные люди, занимающиеся своими обычными делами. 

Не забываем что все эти фото сделаны в районе, в которых, 

согласно официальной статистике, умер от голода и его 

последствий каждый второй человек. 
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3.2.2 Количество скота, оставшееся в Киевской 

области после голодомора 1933 года. 

      

http://istmat.info/files/uploads/53491/chislennost_skota_v_sssr_iy

ul._1934.pdf 

 

https://drive.google.com/open?id=1yPUqwCi2pM98VA7dqai49H

V_8W_m9qqO 

 

 
 

http://istmat.info/files/uploads/53491/chislennost_skota_v_sssr_iyul._1934.pdf
http://istmat.info/files/uploads/53491/chislennost_skota_v_sssr_iyul._1934.pdf
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Стр. 90 отчета.  

Итоги по Киевской области. После всех ужасов голодного 

времени, по области насчитали более шестисот тысяч свиней! 
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3.3 Фотографии Одессы в 1933 году сделанные 

писателем Жоржем Сименоном. 

Правду говорят, лучше один раз увидеть, чем тысячу раз 

услышать. Сказки про голодомор в Одессе яркое тому 

доказательство. 

 

Читаешь воспоминания свидетелей, а затем  смотришь 

фотографии современников и создается впечатление, что 

люди жили в разных вселенных. Кому верить? 

 

Вот что рассказывают свидетели 

https://www.5.ua/golodomor/svidky-holodomoru-1932-33-rr-

odesa-video-54389.html 

 

«… Про голодні роки одеситка Лариса Дяченко чула від нині 

покійної матері, якій тоді було лише 13. За тарілку прозорого 

супу дівчинка мала тяжко працювати на колгоспному полі. 

Лариса Дяченко, донька свідка Голодомору 1932-1933 рр.: 

«Она говорит, что пришла практически без сознания. 

Пришла и упала перед домом родственников, родственники 

ее, конечно, накормили, но она была без сознания несколько 

дней, родственники подходили и смотрели: умерла она или 

жива». 

Утім, найбільше Ларису Дяченко зачепила історія про її 

бабусю, яка загинула від голоду. Зі слів матері, жінка 

дізналася та благала доньку поділитися пайком. Лариса 

Дяченко каже, до останньої хвилини життя матір карала себе 

за смерть рідної людини 

Лариса Дяченко, донька жертви Голодомору 1932-1933 рр.: 

«Мама говорит, что она не дала ей, потому что сама была 

ужасно голодная, она мне все время вспоминала, что вот, 

она не могла такое вот сделать». 

Пенсіонерка Ольга Ходис про страшний голод, який 

пережила її родина, дізналася лише у 90-ті – після 

https://www.5.ua/golodomor/svidky-holodomoru-1932-33-rr-odesa-video-54389.html
https://www.5.ua/golodomor/svidky-holodomoru-1932-33-rr-odesa-video-54389.html
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проголошення незалежності. Тоді її бабуся згадувала, як 

рятувала дітей млинцями з кори дерев. Утім, інколи не 

вдавалося поїсти навіть такого – будь-які харчі 

конфісковували НКВСівці…» 

 

 
 

http://memorialholodomor.org.ua/storage/files/2017-01-

18/odeska_obl..pdf 

      

      

http://memorialholodomor.org.ua/storage/files/2017-01-18/odeska_obl..pdf
http://memorialholodomor.org.ua/storage/files/2017-01-18/odeska_obl..pdf
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А вот что наснимал писатель Жорж Сименоном находясь в 

Одессе с 20 мая по 20 июня 1933. 

(“Жорж Сименон прибыл в Одессу из Стамбула 20 мая 1933 

года как французский журналист на итальянском пароходе 

«Квиринале», по национальному паспорту № 38906. Виза № 

63620 выдана иностранным консульством в Стамбуле до 20 

июня 1933 года.»   http://odessa-memory.info/index.php?id=453) 

 

http://odessastory.info/gallery/thumbnails.php?album=53 

http://odessastory.info/gallery/thumbnails.php?album=53
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Сам Жорж Сименон с женой и еще какой то девочкой. 

      



Тимур Глазков. Сказка про Голодомор. 

 

117 
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Ну и так далее. Всего более сорока фотографий. Нет смысла 

приводить здесь все фото Жоржа Сименона, достаточно и 

восьми. Как говориться: - «Комментарии излишни!» 

      

Рассказы про царящий в стране голод на фоне 

Сименоновских фотографий выглядят как минимум нелепо. 

Люди как люди. Некоторым даже и похудеть не помешало 

бы. То есть опять же, ничего что могло навести на мысль о 

голоде и голодной смерти. 
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3.3.1 Фотографии из сел Одесской области 1932 – 

1935 годов. 

 Фотографии из архива кинофотодокументов.  
http://photo.rgakfd.ru/start.do 

      

 
Аннотация: Вспашка поля на лошадях в колхозе "Селинтерн" 

Николаевского района. 

Дата съемки: 

1933Место 

съемки: 

Украина, 

Одесская 

обл./Николаевс

кий р-н 

 

Аннотация: 

Молодѐжь 

овцеводческог

о совхоза 

"Цимервальд" 

танцует под 

патефон. 

Дата съемки: 1934 

Украина, Одесская обл. 

      

http://photo.rgakfd.ru/start.do
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Номер единицы хранения: 3472 

Аннотация: Распределение мануфактурной продукции в Березовском 

товариществе. 

Дата съемки: 1932 г 

Место съемки: Украина, Одесская обл. 

http://photo.rgakfd.ru/showObject.do?object=1852713326 

 
http://photo.rgakfd.ru/showObject.do?object=1854121027 

Номер единицы хранения: 3573 

Аннотация: Кормление птицы в коммуне имени "5-й Перекопской 

дивизии", в деревне Меяновка. 

Место съемки: Украина, Одесская обл./Березовский р-н 

http://photo.rgakfd.ru/showObject.do?object=1852713326
http://photo.rgakfd.ru/showObject.do?object=1854121027
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Поселок Бугаз (современное название Затока) 50 км от 

Одессы. 
https://www.retroua.com/%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%b

0/6038-%d0%bf%d0%bb%d1%8f%d0%b6/#3863 
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3.4 Николаев. 
https://russiainphoto.ru/search/photo/years-1932-

1934/?index=7&paginate_page=1&page=1&query=%D0%BD%D0%B8%D0

%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2 
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3.5 Фотографии из сел Запорожской области 1932 

– 1935 годов. 

 
Номер единицы хранения: 862 

Аннотация: Члены передовой бригады Михайловского колхоза им. 

Петровского с собранным урожаем кормовой свеклы. 

Дата съемки: 1934 г. 

Место съемки: Украина, Запорожская обл./Каменский р-н 
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Аннотация: Тов.Печерский,член передовой бригады, работник колхоза 

"Новая жизнь" в деревне Гайевка, получает свой обед на полевом стане. 

Дата съемки: 1934 г. 

Место съемки: Украина, Запорожская обл./Акимовский р-н 

http://photo.rgakfd.ru/showObject.do?object=1832142742 

      

 
Номер единицы хранения: 6874 

Аннотация: Отара грубошерстных овец овцеводческого совхоза 

«Коммунист» на пастбище. 

Дата съемки: 1933 

Место съемки: Украина, Запорожская обл./Акимовский р-н. 

http://photo.rgakfd.ru/showObject.do?object=1832142742
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3.6 Фотографии из сел Винницкой области 1932 – 

1935 годов. 

http://photo.rgakfd.ru/showObject.do?object=1804971136 

http://photo.rgakfd.ru/showObject.do?object=1805030500 

http://photo.rgakfd.ru/showObject.do?object=1804971136
http://photo.rgakfd.ru/showObject.do?object=1805030500
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http://photo.rgakfd.ru/showObject.do?object=1805240156 

http://photo.rgakfd.ru/showObject.do?object=1806235205 

http://photo.rgakfd.ru/showObject.do?object=1805240156
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http://photo.rgakfd.ru/showObject.do?object=1805178072 

http://photo.rgakfd.ru/showObject.do?object=1805178072
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http://photo.rgakfd.ru/showObject.do?object=1805375780 

 
      

http://photo.rgakfd.ru/showObject.do?object=1805375780
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http://photo.rgakfd.ru/showObject.do?object=1805037343 

 
http://photo.rgakfd.ru/showObject.do?object=1854129170 

http://photo.rgakfd.ru/showObject.do?object=1805037343
http://photo.rgakfd.ru/showObject.do?object=1854129170
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3.7 Фотографии из сел Житомирской области 

1932 – 1935 годов. 
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http://photo.rgakfd.ru/showObject.do?object=1855776040 

http://photo.rgakfd.ru/showObject.do?object=1855776040
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3.8 Фотографии из сел Черниговской области 

1932 – 1935 годов. 
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http://photo.rgakfd.ru/showObject.do?object=150524063 

      

 

  

http://photo.rgakfd.ru/showObject.do?object=150524063
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3.9 Фотографии из сел Донецкой области 1932 – 

1935 годов. 
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https://russiainphoto.ru/search/photo/years-1932-

1935/?index=1&page=6&paginate_page=6 
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3.10 Фотографии из сел Полтавской области 
1932 – 1935 годов. 
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3.11 Аскания Нова, Бердянск, Стаханов. 

Бердянск 1932 год. 
 

 
http://www.etoretro.ru/pic66421.htm?y1=1931&y2=1935&sort_fi

eld=image_date&sort=DESC&position=2 

 

 

  

http://www.etoretro.ru/pic66421.htm?y1=1931&y2=1935&sort_field=image_date&sort=DESC&position=2
http://www.etoretro.ru/pic66421.htm?y1=1931&y2=1935&sort_field=image_date&sort=DESC&position=2
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Аскания Нова, середина тридцатых. 
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https://www.retroua.com/%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b

8%d1%8f-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0/4699-

%d0%b1%d0%b8%d0%be%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%

8b%d0%b9-

%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%

b8%d0%ba-%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-

%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0/#3010 

 

  

https://www.retroua.com/%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0/4699-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0/#3010
https://www.retroua.com/%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0/4699-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0/#3010
https://www.retroua.com/%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0/4699-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0/#3010
https://www.retroua.com/%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0/4699-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0/#3010
https://www.retroua.com/%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0/4699-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0/#3010
https://www.retroua.com/%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0/4699-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0/#3010
https://www.retroua.com/%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0/4699-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0/#3010
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Миргород 

 

 
      

 
https://russiainphoto.ru/search/photo/years-1932-

1935/?index=5&paginate_page=6&page=6&query=%D1%83%D0%BA%D1

%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%

D1%81%D1%81%D1%80 

https://russiainphoto.ru/search/photo/years-1932-1935/?index=5&paginate_page=6&page=6&query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%81%D1%80
https://russiainphoto.ru/search/photo/years-1932-1935/?index=5&paginate_page=6&page=6&query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%81%D1%80
https://russiainphoto.ru/search/photo/years-1932-1935/?index=5&paginate_page=6&page=6&query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%81%D1%80
https://russiainphoto.ru/search/photo/years-1932-1935/?index=5&paginate_page=6&page=6&query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%81%D1%80
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https://russiainphoto.ru/search/photo/years-1932-

1935/?index=9&query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0

%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%81%D1%80&p

age=7&paginate_page=7 

 

https://russiainphoto.ru/search/photo/years-1932-1935/?index=9&query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%81%D1%80&page=7&paginate_page=7
https://russiainphoto.ru/search/photo/years-1932-1935/?index=9&query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%81%D1%80&page=7&paginate_page=7
https://russiainphoto.ru/search/photo/years-1932-1935/?index=9&query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%81%D1%80&page=7&paginate_page=7
https://russiainphoto.ru/search/photo/years-1932-1935/?index=9&query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%81%D1%80&page=7&paginate_page=7
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https://russiainphoto.ru/search/photo/years-1932-

1934/?tag_tree_ids=18854&index=10&paginate_page=18&source_ids=1&pa

ge=18 

 

 

 

      

 

      

  

https://russiainphoto.ru/search/photo/years-1932-1934/?tag_tree_ids=18854&index=10&paginate_page=18&source_ids=1&page=18
https://russiainphoto.ru/search/photo/years-1932-1934/?tag_tree_ids=18854&index=10&paginate_page=18&source_ids=1&page=18
https://russiainphoto.ru/search/photo/years-1932-1934/?tag_tree_ids=18854&index=10&paginate_page=18&source_ids=1&page=18
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4. Голодомор в цифрах статистических 
справочников. 

4.1 Общие черты массового голода и 
отсутствие их в Украине 1933 года. 

Изучая такое явление как массовый голод 

 

 
 

 
 

можно выделить следующие общие черты присущие этому 

явлению.  

      

Во - первых, не важно что послужило причиной голода: 

климатическая катастрофа, эпидемия или война, голод 

начинается с городов как с мест на сто процентов зависящих 

от подвоза продуктов со стороны. Наблюдается отток 

населения в села, останавливается производство, пустеют 

научные институты, школы, учебные заведения.  

Массовый голод неизбежно влечет за собой спад 

производства.  

Истощенный токарь не выточит деталь, падающий в 

голодный обморок водитель не поведет грузовик, профессор 

не сможет вести лекцию, умирающий студент не станет 

заниматься учебой.  
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Смерть семи миллионов и истощение остальных двадцати, 

обязательно будет заметно при сравнении объемов 

изготовленной продукции до голодного времени и после. 

Смотрим статистику – никаких провалов. 

  

Во - вторых, невозможно никакое животноводство. Вообще 

никакое. Скотину зарезали и съели в первую очередь. Когда 

еды для людей не хватает, как можно еще и свинью держать?  

Но, если судить по отчетам ЦУНХ, то, количество скота в 

Украине тех годов, измеряется сотнями тысяч, а объем 

рыбной ловли даже вырос. 

 

В – третьих, в голод НЕ РОЖАЮТ! Вообще! 

Умирающая от голода женщина не будет (да и не сможет) 

родить ребенка. 

Рождаемость при голоде равна нулю! Думаю не надо особо 

пояснять, что в состоянии крайнего физического истощения 

нет ни полового влечения, ни тем более сил выносить и 

родить ребенка. Когда дистрофичный человек при смерти без 

еды лежит ему ни до свадьбы, ни до родов. В Украине же тех 

времен, рожали даже не десятки, а сотни тысяч женщин. 

 

В - четвертых, ни про какую учебу в школах и речи быть не 

может. 

Никаких выпускников, студентов или защит диссертаций. 

Когда стоит угроза голодной смерти, вопрос получения 

аттестата отодвигается в самый дальний угол. 

В селах УССР, во времена официального голода, в начальные 

классы пошли тысячи первоклассников. 
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4.2 Таблицы из справочников «История 
индустриализации СССР», «Статистические 
динамические ряды за 1913-1951 годы» и др. 

Ищем спад производства вызванный голодом.   

Нехватка рабочих рук и спад производства, вызванный этой 

нехваткой, обязательно был бы заметен как в отчетах о 

выполнении планов за 1932 год, так и в объемах 

планирования на 1934 год. 

Ниже представлен сборник документов, посвященный 

истории индустриализации СССР 

  

https://drive.google.com/file/d/1JkI0Sqdanj0Py7wZxqIfxlxn02cw

mgvU/view?usp=sharing 

 

 

 

 
Никакого спада ни в какой отрасли я не вижу.  
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По показателям добычи угля по Донбассу за октябрь 1932 

года в сравнении с октябрем 1931 года (стр. 335), опять же 

нельзя сказать что шахтеры от истощения не могут работать. 

 

 
 

 

Голод в стране обязательно должен был отразиться на 
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количестве рабочих в отраслях фабрично-заводской 

промышленности. Но, опять же, никаких спадов не 

отмечается. 
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Тимур Глазков. Сказка про Голодомор. 

 

172 

 
 

http://istmat.info/node/40054 

 

https://drive.google.com/open?id=1Gh_QOtGFlR0d0rSMG-

4lt0DMsle7sWzJ 

 

 

 
 

http://istmat.info/node/40054
https://drive.google.com/open?id=1Gh_QOtGFlR0d0rSMG-4lt0DMsle7sWzJ
https://drive.google.com/open?id=1Gh_QOtGFlR0d0rSMG-4lt0DMsle7sWzJ
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http://istmat.info/node/9339 

 

https://drive.google.com/open?id=1l37_hR8pB_vt8RlSz-

cGE5nl67mbNS2Q 

http://istmat.info/node/9339
https://drive.google.com/open?id=1l37_hR8pB_vt8RlSz-cGE5nl67mbNS2Q
https://drive.google.com/open?id=1l37_hR8pB_vt8RlSz-cGE5nl67mbNS2Q
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Смерть семи миллионов обязательно должна была хоть как то 

отразится на статистике. Семь миллионов это семь 

миллионов. Это практически четверть всего населения УССР 

того времени. Хоть какой то провал в экономике должен был 

нарисоваться.  

Но… Опять же никаких спадов.  
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Во время массовых смертей от голода невозможно 

строительство, но в то же время в период с 1932- по 1934 года 

построено сотни больших и средних заводов, фабрик, шахт, 

электростанций. Среди них - семь промышленных гигантов: 

Днепрогэс, Харьковский тракторный завод, Краматорский 

машиностроительный завод, Днепровский (Запорожье) 

алюминиевый завод,"Азовсталь", 

«Запорожсталь","Криворожсталь». 

      

 
 

То есть были задействованы сотни тысяч рабочих. И 

задействованы в тяжелом физическом труде. Истощенный 

шахтер не даст «на гора» уголь, падающий в голодный 

обморок каменщик не сможет месить бетон. Но кто-то ж это 

все делал? 

Вот несколько фотографий для понимания масштабов 

строительства 
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Строительство Днепрогэс 
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Азовсталь. 
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4.3 Документы про оставшийся после 
голодомора скот. 

4.3.1 Количество скота согласно учету 
сделанному Центральным Управлением 
Народно-Хозяйственного учета Госплана СССР 
в 1934 году. 

Еще раз приведу итоги подсчета скота в июле 1934 года.  

 

http://istmat.info/files/uploads/53491/chislennost_skota_v_sssr_iy

ul._1934.pdf 

В справочнике охвачен весь скот, включая овец, коней и 

крупный рогатый скот. Но чтобы не перегружать 

информацией я приведу только таблицы с поголовьем свиней. 

Мне кажется, что если хватает кормов на откорм поросят, то 

про голод никакой речи идти не может. Тем более, про такой 

массовый, что его называют геноцидом. 

 

http://istmat.info/files/uploads/53491/chislennost_skota_v_sssr_iy

ul._1934.pdf 

 

https://drive.google.com/open?id=1yPUqwCi2pM98VA7dqai49H

V_8W_m9qqO 

 

 

 

 

 

 

 

http://istmat.info/files/uploads/53491/chislennost_skota_v_sssr_iyul._1934.pdf
http://istmat.info/files/uploads/53491/chislennost_skota_v_sssr_iyul._1934.pdf
http://istmat.info/files/uploads/53491/chislennost_skota_v_sssr_iyul._1934.pdf
http://istmat.info/files/uploads/53491/chislennost_skota_v_sssr_iyul._1934.pdf
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Общее количество свиней в УССР в 1933-1934 годах. 
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Количество свиней по областям УССР в 1934г. 
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Киевская область – поголовье свиней 617 тысяч. 

Черниговская область - поголовье свиней 295 тысяч. 

Винницкая область - поголовье свиней 712 тысяч. 

Харьковская область - поголовье свиней 670 тысяч. 

Днепропетровская область - поголовье свиней 684 тысячи. 

Одесская область - поголовье свиней 637 тысяч. 

Донецкая область - поголовье свиней 495 тысяч. 
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4.3.2 Количество скота согласно 
Статистическому справочнику “Народне 
господарство УСРР” от 1935 года. 

http://istmat.info/files/uploads/31716/narodnoe_hozyaystvo_ussr_

1935.pdf 

 

 
 

 

 

 

 

      

      

http://istmat.info/files/uploads/31716/narodnoe_hozyaystvo_ussr_1935.pdf
http://istmat.info/files/uploads/31716/narodnoe_hozyaystvo_ussr_1935.pdf
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Стр. 251, 252, 253  справочника ―Народне господарство 

УСРР‖ 

Таблица 99. Динамика поголовья по категориям хозяйств. 

 

Та же самая картина: свиньи, козы, коровы в тысячах голов! 

Это говорит о том, что у людей хватало сил и продуктов не 

только самим прокормиться, но и скотину держать. 

 

 4.3.3. Объемы выловленной рыбы по 
Украине в 1932-1933 года 

Опять же, рассказывая про голод, не надо забывать про рыбу. 

Которой, только по официальным  данным, выловили 

несколько тысяч тонн.  

Я бы на месте составителей карты голодомора, вообще 

исключил бы села расположенные вдоль моря, рек и крупных 

озер. Рыбаки это отдельная «каста» их море кормит. Урожай 

зерна их постольку – поскольку касается. 
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Энциклопедия украинознавства дает цифру в 126 тысяч тонн 

рыбы и морепродуктов  добытых в 1932 году 

http://litopys.org.ua/encycl/euii189.htm 

 
[Енциклопедія українознавства. Словникова частина (ЕУ-II). — Париж, 

Нью-Йорк, 1973. — Т. 7. — С. 2500-2513.] 
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Специалист межведомственной лаборатории мониторинга 

экосистем Азовского бассейна В.О. Демченко, в диаграмме 

динамики улова рыбы в Азовском бассейне также приводит 

данные про сотни тысяч тонн выловленной рыбы. 
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Как видим, рыба была.  

Конечно, помимо централизованного промысла была еще и 

частная морская ловля. Пусть и в меньших объемах, но была. 

И, следовательно, прибрежную зону  можно смело исключать 

из карты пострадавших от голода областей. Причем, не 

только прибрежную, но и территорию вдоль железных дорог, 

ведущих от моря вглубь страны. Если была возможность 

отправлять донецкий уголь в порты Одессы, то значит, была 

возможность и отправлять рыбу из Одессы в сторону 

Донецка. И, думаю, на многих полустанках железной дороги 

осуществлялась рыбная торговля.  

      

Также, существовала и рыбная ловля во внутренних 

водоемах. В озерах, прудах, реках. И примерный объем  

выловленной рыбы, согласно вышеприведенной  

энциклопедии ([Енциклопедія українознавства. Словникова частина 

(ЕУ-II). — Париж, Нью-Йорк, 1973. — Т. 7. — С. 2500-2513.]), 

соизмерен двадцати процентам от морского вылова. То есть 

это еще около двадцати тысяч тонн рыбы.  
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Ну и как дополнительный штрих к вопросу животноводства 

во время голода – состав привезенной сельскохозяйственной 

продукции в 1933 году. 

 

4.4 Объемы и состав сельскохозяйственной 
продукции привозимой на рынки городов  в 
апреле 1933 года. 

Что продавали на городских рынках в самый пик голода – в 

апреле 1933 года? 

Нас сейчас интересует не цены на продукты и не 

возможность для рабочего эти продукты купить, а СОСТАВ 

привезенного на продажу в самый разгар голода – в апрель 

1933 года. 

Вот что продавали во время голода 1922 года в Поволжье 

 
Человеческие останки. 
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А вот состав привезенного в Киев… 

 

http://istmat.info/node/48619 

 
 

В апреле 1933 года в Киев на продажу привезли (Стр. 128) 

Птица домашняя – 21 332 шт. 

Молоко – 11 205 литров 

Масло сливочное (!) – 7,3 центнера 

 

http://istmat.info/node/48619
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Привоз в апреле 1933 года на рынки Черниговской 

области. 
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Стр. 130 

      

Как мы видим к продаже предложено молоко, яйца и даже 

(что действительно удивило) МАСЛО, в объеме 7,8 центнера.  
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Это корову можно сеном кормить, а она молоко давать будет. 

Курицу по любому откармливают зерном. И, как мы видим, 

зерна хватало не только на откорм птицы на мясо (21 332 

шт.), но и на яйцо. Про количество кормов необходимых для 

получения центнера сливочного масла или сала я уже и 

говорить не хочу. 
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4.5 Количество женщин решивших родить в 
1933 году. 

Рождаемость в голодном крае равна нулю! Думаю не надо 

особо пояснять, что в состоянии крайнего физического 

истощения нет ни полового влечения, ни тем более сил и 

энергии выносить и родить ребенка. 

Когда дистрофичный человек при смерти без еды лежит ему 

ни до свадьбы, ни до родов. В Украине же тех времен, рожали 

даже не десятки, а сотни тысяч женщин. 
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Название областей немного срезаны, но нам по большому 

счету это не важно. 

Нам даже не важно - был прирост населения или нет.  

Нам важно, что во времена, когда по современной 

официальной версии, из-за катастрофического отсутствия 

еды, люди ели глину и сосновую кору, когда трупы лежали 

прямо на улицах, а выживали только каннибалы, 

УКРАИНЦЫ ЗАЧИНАЛИ, ВЫНАШИВАЛИ  И РОЖАЛИ 

ДЕТЕЙ! 

Ну не может такого быть в условиях массового голода! 

Причем рожало то не одна-две случайных женщины, а 

тысячи! 

 

Ну и та же самая справка, но уже в удобочитаемом виде. 

http://istmat.info/node/18144 
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В 1933 году только в Киевской области и только по селам, 

родило 65 тысяч женщин! 

В Винницкой – 78 тысяч. 

Черниговской – 46 тысяч 

И т.д 

http://istmat.info/node/18141 

 
 

 

      

http://istmat.info/node/18141
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Дети, родившиеся в 1933 году, по достижению ими семи лет, 

пошли в школу.  Кто хочет, может проверить 

вышеприведенные цифры, найдя количество 
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первоклассников поступивших в начальную школу в 1939- 

1940 годах. 

 

Дополнительная информация к теме про роды  -  

 

Количество яслей и детских садиков 

функционирующих в 1933- 1934 годах. 
      

Статистический справочник ―Народне господарство УСРР‖ 

от 1935 года 

http://istmat.info/files/uploads/31716/narodnoe_hozyaystvo_ussr_

1935.pdf 

 

  

 

 

      

http://istmat.info/files/uploads/31716/narodnoe_hozyaystvo_ussr_1935.pdf
http://istmat.info/files/uploads/31716/narodnoe_hozyaystvo_ussr_1935.pdf
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И количество СЕЗОННЫХ яслей летом 1933 года 
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Думаю если поискать по метрикам ЗАГС, то мы увидим что 

люди не только рожали, но и свадьбы играли.  Что, опять же, 

для районов пораженных голодом, абсолютно  не характерно. 
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4.6 Количество школьников в УССР в 1933 
году. 

Во время голода, ни про какую учебу и речи быть не может. 

Никаких выпускников, студентов или защит диссертаций. 

Когда стоит угроза голодной смерти, вопрос получения 

аттестата отодвигается в самый дальний угол. 

Но в то же время в селах УССР (и в городах), во времена 

официального голода, в начальные классы пошли тысячи 

первоклассников. 

 

Статистический справочник ―Народне господарство УСРР‖ 

от 1935 года 

http://istmat.info/files/uploads/31716/narodnoe_hozyaystvo_ussr_

1935.pdf 

 

  
 

на стр. 546 показывает, что только в 1932 -1933 учебном году 

в начальные классы сельских школ поступило более 

миллиона учеников.  

http://istmat.info/files/uploads/31716/narodnoe_hozyaystvo_ussr_1935.pdf
http://istmat.info/files/uploads/31716/narodnoe_hozyaystvo_ussr_1935.pdf
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Причем, я думаю, что если кто-то потрудится, то он найдет и 
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количество поступивших в институты в 1933 году. 

 

Вывод. 

В общем, основной вывод можно сделать такой: - не знаю 

кому это нужно, но есть подозрение, что где то нас наѐ…..ют. 

 

Причем наѐ.. начиная с самого верха.  

Я не представляю кто подсунул президенту Украины 

В.Ющенко учебник с типографской ошибкой, но вряд ли это 

было случайной ошибкой.  

Я про заявление В. Ющенко в 2007 году, в котором он заявил 

про сокращение численности украинцев с 81 миллиона до 42 

миллионов.  
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Его консультанты - историковеды, по любому знали, что это 

за цифра и откуда, и ради исполнения каких то своих планов 

подсунули президенту рабочую книгу для третьего года 

обучения в сельской школе, причем еще и с типографской 

ошибкой. 
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(рисунок взят у Геннадій Єфіменко вот отсюда  

http://likbez.org.ua/ua/do-golodomora-ukraintsev-v-sssr-byl-81-

million.html ) 

Учебник, в котором была допущена типографская 

ошибка и вместо первой цифры «3», указана цифра «8». 
Тогда как официальный справочник «Национальная политика 

ВКП(б) в цифрах», комиссии по изучению национального 

вопроса, дает цифру 31.194,976  тыс. человек 

 

http://likbez.org.ua/ua/author/yefimenko
http://likbez.org.ua/ua/do-golodomora-ukraintsev-v-sssr-byl-81-million.html
http://likbez.org.ua/ua/do-golodomora-ukraintsev-v-sssr-byl-81-million.html
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Население СССР по народности  (Национальная политика ВКП(б) 

в цифрах. – М., 1930. – С.36.) 
 

Также можно глянуть результаты всесоюзной переписи 

населения от 17 декабря 1926 года 
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в котором также указано, что общее количество украинцев 

зарегистрировано 31.194,8 тысяч человек. 

 

 
Количество украинцев в УССР и за ее пределами в СССР по 

переписи 1926 г. // Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 

г. Краткие сводки. Вып.IV. Народность и родной язык населения 

СССР. – М., 1928. – С.VI-VII. 
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 Какой тут можно сделать вывод? 

Если исключить рассказы что-то слышавших бабушек 

свидетелей, то можно сказать что 1933 год был самым 

обыкновенным годом. Ни на одном из нескольких тысяч фото 

я не увидел тех ужасов голодного террора, про который мне 

рассказывают по телевизору.  

Голодную смерть семи миллионов на фотографиях не 

утаишь. Должен быть и дистрофичный вид у людей и 

отсутствие животных по селам. 

Да и занятия у голодающих должны быть иными, чем катание 

на лодках, загорание на пляже и хождение на матчи по 

футболу. 
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