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РАЗДЕЛ  п е р в ы й 

Голод на территории СССР в 1931-1932 гг. 
 

Клинцевич отреагировал на попытки Порошенко 

выставить голод в СССР «геноцидом украинцев» 

24.112. 2018  

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич 

отреагировал на заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что около 30 стран 

признали голод 1930-х годов «геноцидом украинцев». 

По словам сенатора, передергивание истории для разжигания ненависти украинцев 

к России является «козырной картой» Порошенко. Российская сторона подобные приемы 

решительно осуждает — как в политическом, так и в моральном отношении они 

совершенно недопустимы, подчеркнул Клинцевич. 

Термин «голодомор», который Украина пытается навязать мировому сообществу, 

используя нынешнюю политическую конъюнктуру, Россия категорически не приемлет, 

потому как для Советского Союза голод 1932–1933 годов стал трагедией всего народа, 

добавил сенатор. 

«Это неприкрытая спекуляция на трагедии», — резюмировал он. 

Отметим, что украинские власти объявили «голодомор» актом «тоталитарного 

террора» и геноцидом в отношении граждан Украины. Киев желает, чтобы все мировое 

сообщество согласилось с точкой зрения властей Украины. Известно, что голод в СССР в 

период 30-х годов стал гуманитарной катастрофой и трагедией для многих народов. 

Позиционирование произошедшего как «геноцида» в России назвали попыткой 

политизировать историю. 

Как отметили в министерстве иностранных дел Российской Федерации, сильнейший 

голод затронул русских, украинцев, казахов и другие народы. Переписи населения в 1926 и 

1937 годах свидетельствуют о том, что в результате голода население на Северном Кавказе 

сократилось на 20,4%, на Украине потери составили 20,5%, в Поволжье — на 23%, в 

Казахстане — на 30,9%. 

Тимур Румянцев. 

https://riafan.ru/1124643-klincevich-otreagiroval-na-popytki-poroshenko-vystavit-golod-

v-sssr-genocidom-

ukraincev?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=182325769. 

 

 

https://riafan.ru/1124643-klincevich-otreagiroval-na-popytki-poroshenko-vystavit-golod-v-sssr-genocidom-ukraincev?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=182325769
https://riafan.ru/1124643-klincevich-otreagiroval-na-popytki-poroshenko-vystavit-golod-v-sssr-genocidom-ukraincev?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=182325769
https://riafan.ru/1124643-klincevich-otreagiroval-na-popytki-poroshenko-vystavit-golod-v-sssr-genocidom-ukraincev?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=182325769
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Трагедия народов СССР 

С 2007 г. Федеральным архивным агентством Российской Федерации 

осуществляется международный научный проект «Голод в СССР. 1929–1934 гг.». Его 

главная цель — поиск и публикация новых документов из федеральных и региональных 

архивов России, раскрывающих подлинные причины и масштабы этой трагедии1. Авторы 

настоящей публикации принимают участие в работе над проектом и предлагают вниманию 

читателям ряд наиболее важных документов по этой теме, выявленных российскими 

архивистами и исследователями. 

Прежде всего, новые документы убедительно свидетельствуют, что в 1932–1933 гг. 

голод охватил основные житницы страны и сопровождался всеми его ужасами (Док. № 32, 

39–42, 44–46). С разной степенью остроты голодало тогда все население СССР, в т.ч. 

жители городов (Док. № 34, 47). 

Подавляющее большинство жертв голода оказалось сосредоточено в основных 

зерновых районах СССР, ставших зонами сплошной коллективизации. Именно здесь 

традиционно выращивались пшеница и рожь на экспорт. Причем львиная доля советского 

зерна, отправленного на экспорт в 1930 г. (70 %), пришлась на два региона СССР — УССР 

и Северо-Кавказский край, а остальная — на Нижнюю Волгу и ЦЧО2. Аналогичная 

ситуация повторилась и в 1931 г. Постановлением СТО СССР от 17 августа 1931 г. задания 

по зерновому экспорту были распределены следующим образом: Украина — 1350 тыс. 

тонн, Северный Кавказ — 1100 тыс. тонн, Нижняя Волга — 830 тыс. тонн, Средняя Волга — 

300 тыс. тонн (Док. № 1). 

Таким образом именно экономическая специализация районов повлияла 

на масштабы трагедии в конкретных регионах СССР: более всего пострадали зерновые 

районы, основные житницы страны. 

Как показывает анализ документов проекта, голод 1932–1933 гг. явился прямым 

результатом сталинской аграрной политики, связанной с начавшейся в стране 

индустриализацией. Ее сутью стало насильственное насаждение колхозов в зерновых 

районах СССР с целью резкого повышения производства хлеба для его экспорта за границу 

и нужд растущего городского населения. Сталинское руководство не хотело голода. Но оно 

создало его своей политикой в области планирования обязательных госпоставок 

сельскохозяйственной продукции колхозами, совхозами и единоличными хозяйствами, 

а также конкретными действиями по их выполнению. 

Планирование хлебозаготовок оказалось несовершенным, как и вся сталинская 

бюрократическая система управления сельским хозяйством страны в условиях 

коллективизации. Органы планирования (Наркомснаб и Наркомзем) устанавливали планы 

хлебозаготовок явно завышенные, ориентированные на лучшие колхозы и совхозы, 

каковых в реальности было меньшинство. А местные органы их рьяно выполняли, 

не считаясь при этом с интересами крестьян, разным хозяйственным положением колхозов 

и совхозов (Док. № 13). 

Сложившая система планирования хлебозаготовок в первые годы коллективизации 

в полной мере отвечала замыслам ее организаторов, поскольку была нацелена на изъятие 

из колхозов как можно большего количества зерна. Об этом прямо указано, например, 

в докладной записке А.И. Микояна И.В. Сталину, написанной в мае 1932 г. и имеющей 

характерное название «О норме сдачи хлеба колхозами и МТС». В ней сообщалось, что 

фактические нормы сдачи зерна колхозами из урожаев 1930–1931 гг. «были значительно 

выше» установленного уровня и достигали в среднем по основным зерновым районам 

в 1930 г. — 31,5 %, в 1931 г. — 37 %. Не выразив в связи с этим сожаления, он предложил 

Сталину при заключении контрактационных договоров не только сохранить эти 

показатели, но и повысить их до уровня 40 % от валового сбора (Док. № 6). 
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Особенно негативно система планирования хлебозаготовок отразилась 

на единоличном секторе аграрной экономики. Чтобы вынудить единоличников вступать 

в колхозы, планы им устанавливались явно завышенные. Они естественно не выполнялись, 

единоличники всячески противодействовали им (Док. № 20). Недовыполненный план 

хлебосдачи единоличников перекладывался на колхозный сектор, серьезно ухудшая его 

и без того тяжелое положение. 

Издержки планирования хлебозаготовок и управления сельским хозяйством 

с лихвой компенсировались административным ресурсом, т.е. выполнение хлебозаготовок 

достигалось с помощью административно-репрессивных мер. Ставка на государственное 

насилие над крестьянством стала главным методом решения проблем создания колхозов, 

изъятия из деревни продовольственных ресурсов для нужд индустриализации и т.д. 

Планы хлебозаготовок и других поставок сельскохозяйственной продукции 

колхозами, совхозами и единоличными хозяйствами устанавливались 

при непосредственном участии Сталина, Молотова, Кагановича с ориентацией 

на максимально возможный уровень. Из Центра шли грозные директивы о необходимости 

выполнения плана любой ценой, и все попытки местных властей добиться его уменьшения 

решительно пресекались (Док. № 9, 10, 11, 12). 

И.В. Сталин проявлял твердость в обеспечении выполнения планов хлебосдачи 

местными органами. Так, во второй половине ноября 1931 г. на места были отправлены 

директивы, в которых Сталин и Молотов предлагали партийному руководству «немедленно 

организовать перелом в хлебозаготовках». В противном случае ЦК и СНК, «чтобы двинуть 

вперед хлебозаготовки», должны были поставить вопрос «о смене руководства» со всеми 

вытекающими последствиями» (Док. № 2). 

Массовые репрессии «на почве борьбы с саботажем хлебозаготовок» осенью 1932 г. 

разворачивались в зерновых районах СССР под пристальным контролем И.В. Сталина, 

который поощрял их и стимулировал (Док. № 18, 19, 22, 23). 

Следует особо подчеркнуть, что и местные власти сыграли весьма негативную роль 

в деле голода, ответственность за который они несут вместе с центральным руководством 

(Док. № 48). В первую очередь речь идет об областном и республиканском партийном 

руководстве, которое было главным рычагом исполнения директив Центра. Многие 

местные руководители не только безоговорочно выполняли распоряжения И.В. Сталина и 

ЦК ВКП(б), но и сами инициировали репрессии против крестьян, замалчивали перед 

Центром реальные масштабы наступившего голода, скрывали собственные просчеты 

и ошибки «победными реляциями». Все эти явления проистекали из характера 

утвердившейся в СССР сталинской бюрократической модели, когда для чиновника любого 

ранга главным было беспрекословное, любой ценой выполнение распоряжений 

руководства. При этом Центром поощрялась инициатива местных властей, 

способствовавшая решению поставленной им задачи (Док. № 24, 25, 29, 31). 

Можно уверенно говорить об ответственности секретаря ЦК 

КП(б)У С.В. Косиора за масштабы трагедии на Украине. Прежде всего, согласно 

документам, с Украины в Центр поступала противоречивая информация о ситуации 

в сельском хозяйстве республики. Например, 16 марта 1932 г. Политбюро ЦК ВКП(б) 

в ответ на телеграмму Косиора Сталину о положении в УССР с семенами, указало, что 

«положение с семенами на Украине во много раз хуже того, чем это следует из телеграммы 

т. Косиора, поэтому Политбюро предлагает ЦК КП(б)У принять все зависящие от него меры 

к тому, чтобы была предотвращена угроза срыва сева на Украине»3. 26 апреля 1932 г. 

Косиор в письме Сталину заявил: «У нас есть отдельные случаи и даже отдельные села 

голодающие, однако это только результат местного головотяпства, перегибов, особенно 

в отношении колхозов. Всякие разговоры о “голоде” на Украине нужно категорически 

отбросить. Та серьезная помощь, которая Украине была оказана, дает нам возможность все 

такие очаги ликвидировать» (Док. № 4). Характерна реакция Сталина на эту позицию 

Косиора: «Тов. Косиор!.. Если судить по материалам, похоже на то, что в некоторых 
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пунктах УССР советская власть перестала существовать. Неужели это верно? Неужели так 

плохо дело с деревней на Украине? Где органы ГПУ, что они делают? Может быть, 

проверили бы это дело и сообщили бы в ЦК ВКП о принятых мерах» (Док. № 5). 

О виновности руководства Украины за возникший кризис сельского хозяйства 

недвусмысленно сообщал побывавший в июне 1932 г. в Винницкой области 

УССР С.М. Буденный. Ознакомившись с ситуацией, на встречах с колхозниками он 

открыто обвинил в организации голода местные власти, в первую очередь, 

республиканских руководителей, которые с помощью встречных планов оставили деревню 

без хлеба и семян. Именно они «в течение двух лет обманывали ЦК ВКП(б) и правительство 

о высокой урожайности», доводили до районов «нереальные планы». В результате 

колхозники и единоличники были «оставлены голодными» (Док. № 8). Критика Буденного 

вызвала резкие возражения Косиора, который в письме Кагановичу от 30 июня 1932 г. 

написал: «Если Буденный и другие "благодетели" будут натравливать на нас колхозников 

и местные организации Украины, тогда не приходится говорить о выполнении плана этого 

года» (Док. № 8). 

Позицию С.В. Косиора в период голода на Украине отражают две записки, 

адресованные И.В. Сталину, посланные с разницей в три дня. Первая — недавно 

назначенного секретарем Днепропетровского обкома КП(б)У М.М. Хатаевича от 12 марта 

1933 г., вторая — секретаря Компартии Украины С.В. Косиора от 15 марта 1933 г. 

М.М. Хатаевич докладывал, что он «буквально завален ежедневными сообщениями 

и материалами о случаях голодных смертей, опуханий и заболеваний от голода», что к нему 

«все чаще поступают сообщения о трупоедстве и людоедстве», просил Сталина 

о дополнительной продовольственной помощи (Док. № 32). 

В записке «О тяжелом продовольственном положении Украины» Косиор 

подтвердил информацию Хатаевича о голоде в республике (Док. № 33). Однако отметил, 

что имеющиеся в его распоряжении сведения с мест, как от обкомов, так и по линии ОГПУ 

«о размерах голодовок крайне противоречивы» и «достаточно серьезной и трезвой оценки 

положения без замалчивания и замазывания, как равно и без преувеличения и паники 

в областях, как правило, еще нет». При этом Косиор «поддел» Хатаевича, указав, что 

«Днепропетровск слишком уж афиширует и выпячивает свое тяжелое положение». 

Причиной голода на Украине он называл «плохое хозяйничанье и недопустимое отношение 

к общественному добру (потери, воровство и расхищение хлеба)». Косиор осудил действия 

и областных партийных руководителей, которые вместо «серьезной работы» 

по мобилизации внутренних ресурсов стремятся «получить помощь из Центра». В итоге 

Косиор попросил Сталина дать немедленно 300 тыс. тонн зерна для одной Киевской 

области. Остальные регионы, по его оценке, будут в ней нуждаться лишь к началу посевной 

(Док. № 33). 

В другой записке вождю от 26 апреля 1933 г. Косиор сообщил о ходе вручения 

колхозам и единоличникам обязательств по сдаче хлеба «согласно нового закона». 

Ее содержание показалось Сталину настолько важным, что он написал: «…Заготовить 

50 экземпляров для раздачи членам совещания 12 мая». Главной причиной всех трудностей 

Косиор считал «по существу дела вредительскую» деятельность украинского Наркомзема 

по учету размеров посевных площадей в колхозах. Эти размеры были преувеличены, ввиду 

«перспектив коллективизации», в результате чего планы хлебозаготовок превысили 

реальные площади пашни. Переложив ответственность за все проблемы сельского 

хозяйства Украины на республиканский Наркомзем, Косиор следующим образом описал 

настроения украинских крестьян, массово погибавших от голода: «Идет в колхозы много 

тех единоличников, которые за последнюю пару лет совсем перестали вести хозяйство, 

ликвидировали скот в расчете на то, что как-нибудь проживут. Теперь прямо говорят: 

“Треба працювати”… несомненно большой поворот в настроениях колхозной массы 

в сторону желания лучше работать»4. 

javascript:showPerson(56695)
javascript:showPerson(57144)
javascript:showRemark(1002853)
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Важнейший вопрос темы — это количество жертв голода в СССР, в т.ч. 

в конкретных регионах. Если сравнить в процентном отношении сокращение сельского 

населения на Украине и в зерновых районах России между переписями 1926 и 1937 гг., 

а также по данным ЦУНХУ СССР, то выявится примерно одна и та же картина (Док. № 49). 

Это позволяет заключить, что острота голода в зерновых районах СССР была одинаковой. 

Действия сталинского режима по выходу из голодного кризиса свелись к выделению 

основным зерновым районам СССР, оказавшимся в зоне голода, значительных 

продовольственных и семенных ссуд (Док. № 26, 30, 35, 43). 

Голод 1932–1933 гг. — это трагедия всей советской деревни. И эта трагедия должна 

не разъединять, а объединять народы бывшего СССР. 

В настоящей публикации предпринята попытка показать ее на основе документов, 

выявленных в Архиве Президента Российской Федерации (АП РФ), Центральном архиве 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ЦА ФСБ РФ), 

Государственном архиве Российской федерации (ГАРФ), Российском государственном 

архиве социально-политической истории (РГАСПИ), Российском государственном архиве 

экономики (РГАЭ) в рамках проекта Федерального архивного агентства «Голод в СССР. 

1929–1934 гг.». 

Всего представлено 49 документов. Большинство из них — подлинники. Все 

документы недавно рассекречены. Текст передан в соответствии с общепринятыми 

правилами публикации документов советского периода. 

  

Вступительная статья, подготовка текста к публикации и комментарии 

В.В. Кондрашина и Е.А. Тюриной 

http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-intro/1002733ГОЛОД 1932–

1933 гг. 

 

РАЗДЕЛ  в т о р о й 
 

Политико-исторические инсинуации 

фигурантов послемайданной власти Украины 
 

История Голодомора: 

почему уничтожали украинцев 
24.11.2018. 

 

 
Голодомор в Украине 1932-1933 годов – сознательны Vidia.org 

http://vidia.org/
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Голодомор – это геноцид украинской нации в 1932-1933 годах. Совершенный 

руководством Советского Союза с целью уничтожения украинцев, ликвидации 

украинского сопротивления режима и попыток построения самостоятельного, 

независимого от Москвы Украинского Государства. Ежегодно, в четвертую субботу 

ноября, в Украине и ряде стран мира чтят память жертв репрессий – в этом году 24-го 

ноября. 

В 2006-м году Законом Украины "О Голодоморе 1932-1933 годов в 

Украине" Голодомор признан геноцидом украинского народа. На протяжении 1932 – 1933-

х годов было убито более 7 миллионов человек на территории УССР и 3 миллиона 

украинцев за ее пределами, в регионах, которые исторически были заселены украинцами: 

Кубань, Северный Кавказ, Нижнее Поволжье и в Казахстане. 

30 декабря 1922 года был образован Союз Советских Социалистических Республик, в 

который вошла и Украинская Социалистическая Советская Республика. Союзный договор 

предусматривал полное равноправие республик, однако Украиной фактически руководил 

Кремль. 

С утверждением коммунистического режима произошли изменения в жизни 

Украины, которые коснулись, прежде всего, традиционного села. Советская власть 

насаждала украинскому народу новые обычаи, заставляла отказаться от своего прошлого, 

не давала той самостоятельности, которую обещала с самого начала. 

 

Почему произошел Голодомор 

В 1928-м году руководство СССР объявило курс на коллективизацию, за счет 

объединения частных крестьянских хозяйств в коллективные хозяйства государственной 

собственности – в колхозы. 

На партийном собрании летом 1930-го года руководитель Компартии Украины 

Косиор заявил: 

Крестьянин принимает новую тактику. Он отказывается собирать урожай. Он хочет 

сгноить зерно, чтобы удушить советское правительство костлявой рукой голода. Но враг 

просчитался. Мы покажем ему, что такое голод. Ваша задача покончить с кулацким 

саботажем урожая. Вы должны собрать его до последнего зерна и сразу отправить на 

заготовительный пункт. Крестьяне не работают. Они рассчитывают на предварительно 

собранное зерно, которое они спрятали в ямах. Мы должны заставить их открыть свои ямы. 

Политика советского режима вызвала протесты украинского народа. Историки 

зафиксировали около 4-х тысяч массовых выступлений крестьян в начале 1930-х годов 

против коллективизации, политики налогообложения, грабежа, террора и насилия органами 

власти. 

Сталин, который считал крестьянство основой национального движения, ударил по 

украинскому крестьянству, как по носителю украинской традиции, культуры и языка. В 

1932 году для Украины был установлен нереальный к исполнению план хлебозаготовок 

в 356 миллионов пудов хлеба. 

Постановлением ЦИК и СНК СССР "Об охране имущества государственных 

предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) 

собственности" все колхозное имущество приравнивалось к государственному и за его 

хищение было установлено жестокое наказание. 

Кремлем были созданы условия жизни, рассчитанные на уничтожение части 

украинской нации, путем полного изъятия всех продуктов питания. Постановление ЦК 

ВКП(б) и Совнаркома СССР от 22 января 1933 года за подписями Сталина и Молотова 

заблокировала украинцев в пределах голодающей территории, запретив выезд из УССР и 

Кубани за хлебом. 

Весной 1933-го года смертность в Украине приобрела катастрофические масштабы. 

Пик Голодомора приходится на июнь месяц. Тогда ежесуточно мученической смертью 

умирало 28 тысяч человек, ежечасно – 1168 человек, ежеминутно – 20 человек. 

https://24tv.ua/ru/nachalo_golodomora_pochemu_razvernulas_koshhunstvennaja_kampanija_protiv_ukraincev_n753515
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Вопрос количества человеческих потерь Украины от Голодомора до сих пор остается 

открытым. Большинство ученых отстаивает число убитых более 7 миллионов человек в 

Украинской Социалистической Советской Республике и 3 миллиона украинцев в других 

регионах СССР: на Кубани, в Центрально-Черноземной области, Поволжье и Казахстане. 

Акция "Зажги свечу" 

"Зажги свечу" – общенационально-международная акция, которая проходит ежегодно 

в День памяти жертв голодоморов, то есть в 4-ю субботу ноября (24-го ноября). Зажженной 

свечой на окне в этот день чтят память жертв, погибших в результате голодоморов. 

Учрежден согласно указу президента Украины Леонида Кучмы № 1310/98 от 26-го 

ноября 1998-го года как "День памяти жертв голодоморов". Указом Кучмы № 797/2004 от 

15-го июля 2004-го года устанавливалось название "День памяти жертв голодоморов и 

политических репрессий". Указом президента Виктора Ющенко № 431/2007 от 15-го мая 

2007-го называется "День памяти жертв голодоморов". 

В Указе сказано: 

В поддержку инициативы общественных организаций, Министерства культуры и 

искусств Украины, Государственного комитета Украины по делам религий, 

Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины постановляю: 

Установить в Украине День памяти жертв голодоморов, который отмечать ежегодно в 

четвертую субботу ноября. 

В апреле 2010 года ПАСЕ приняла постановление, в котором приветствовала решение 

украинской власти установить национальный день памяти жертв голодоморов, и призвала 

власти других пострадавших стран установить аналогичную памятную дату для 

чествования жертв режима. 

Традиционно в 16.00 память погибших во время геноцида украинского народа чтят 

минутой молчания и устанавливают зажженную свечу на подоконник как в Украине, так и 

во многих странах мира. Во многих городах и населенных пунктах на главных площадях в 

это время тоже зажигают свечи. 

Страны, признавшие Голодомор в Украине геноцидом: 

 Австралия (2003/2008) 

 Ватикан (2001, 2003) 

 Грузия (2005) 

 Эквадор (2007) 

 Эстония (1993) 

 Канада (2003/2008) 

 Колумбия (2007) 

 Латвия (2008) 

 Литва (2005) 

 Мексика (2008) 

 Парагвай (2007) 

 Перу (2007) 

 Польша (2006) 

 Португалия (2017) 

 Венгрия (2003) 

 США (частично в 2018 году) 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://24tv.ua/ru/v_parlamente_evropejskoj_strany_vpervye_pochtili_pamjat_zhertv_golodomora_n895972
https://24tv.ua/ru/v_parlamente_evropejskoj_strany_vpervye_pochtili_pamjat_zhertv_golodomora_n895972
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Страны, признавшие Голодомор в Украине геноцидом 

Сенат США 4-го октября 2018-го года единогласным решением принял 

двухпартийную резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом 

украинского народа. 

 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LaVpLEM3E_YJ:https://24tv.ua./ru/ro

ssija_dolzhna_priznat_golodomor_genocidom_ukraincev_i_pokajatsja_zajavlenie_poroshenko_

n894251+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua. 

 

 

Россия должна признать Голодомор геноцидом 

украинцев и покаяться: заявление Порошенко 

25.11.2017.   

https://24tv.ua/ru/uzhe_21_eshhe_odin_shtat_ssha_priznal_golodomor_genocidom_ukrainskogo_naroda_n1066938
https://24tv.ua/ru/uzhe_21_eshhe_odin_shtat_ssha_priznal_golodomor_genocidom_ukrainskogo_naroda_n1066938
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LaVpLEM3E_YJ:https://24tv.ua./ru/rossija_dolzhna_priznat_golodomor_genocidom_ukraincev_i_pokajatsja_zajavlenie_poroshenko_n894251+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LaVpLEM3E_YJ:https://24tv.ua./ru/rossija_dolzhna_priznat_golodomor_genocidom_ukraincev_i_pokajatsja_zajavlenie_poroshenko_n894251+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LaVpLEM3E_YJ:https://24tv.ua./ru/rossija_dolzhna_priznat_golodomor_genocidom_ukraincev_i_pokajatsja_zajavlenie_poroshenko_n894251+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
javascript:%20void(0);
https://24tv.ua/resources/photos/news/620_DIR/201811/1067684_5025436.jpg?201811121231
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Россия должна признать Голодомор геноцидом украинцев и покаяться / АП 

  

Российская Федерация, если называет себя "правопреемницей" СССР, должна нести 

ответственность за геноцид украинцев. 

Такое заявление сделал Президент Украины Петр Порошенко во время траурных 

мероприятий в связи с Днем памяти жертв Голодомора. 

"Россия сама себя записала в правопреемницы Советского Союза. А значит, хочет 

того или нет, взяла на себя не только активы бывшего СССР, но и ответственность за 

преступления советского режима", – сказал глава Украины. 

Президент выразил надежду, что в будущем Россия признает Голодомор геноцидом 

украинского народа. 

Хотелось бы, чтобы пусть не мы, а хотя бы наши дети – дождались невероятного: 

чтобы в России произошли такие изменения, при которых ее новая элита тоже признал бы 

Голодомор геноцидом. Или хотя бы покаялась за него! 

– подчеркнул Порошенко. 

Переглянути зображення у Твіттері 

https://24tv.ua/ru/golodomor_tag3453/
https://twitter.com/STsegolko/status/934446492236042240/photo/1
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https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3w990IUTmiEJ:https://rg.ru/20

11/02/24/istoriya-site.html+&cd=13&hl=ru&ct=clnk&gl=ua. 

 

 

 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3w990IUTmiEJ:https://rg.ru/2011/02/24/istoriya-site.html+&cd=13&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3w990IUTmiEJ:https://rg.ru/2011/02/24/istoriya-site.html+&cd=13&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
https://twitter.com/STsegolko/status/934446492236042240/photo/1
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Заключение 

Справка "РГ" 

Относительно масштабов голода существует официальная оценка, подготовленная 

Государственной Думой РФ в изданном 2 апреля 2008 года официальном заявлении 

"Памяти жертв голода 30-х годов на территории СССР". Согласно заключению комиссии 

при ГД РФ, на территории Поволжья, Центрально-Черноземной области, Северного 

Кавказа, Урала, Крыма, части Западной Сибири, Казахстана, Украины и Белоруссии "от 

голода и болезней, связанных с недоеданием" в 1932-1933 годах погибло около 7 млн 

человек.  

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3w990IUTmiEJ:https://rg.ru/2011/0

2/24/istoriya-site.html+&cd=13&hl=ru&ct=clnk&gl=ua. 

 

*    *    * 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3w990IUTmiEJ:https://rg.ru/2011/02/24/istoriya-site.html+&cd=13&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3w990IUTmiEJ:https://rg.ru/2011/02/24/istoriya-site.html+&cd=13&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

