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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Голод 1932-1933 годов является одним из самых 

трагичных периодов истории России в XX веке. Проблема его возникновения 

остается достаточно дискуссионной. Причины голода до сих пор оцениваются 

неоднозначно. В исторических исследованиях существуют две основные 

позиции. Некоторые исследователи полагают, что голод был создан 

искусственно и его целью был геноцид некоторых народов. Другая позиция 

предполагает, что голод являлся последствием неоднозначной и жесткой 

аграрной политики И. В. Сталина. 

Для того чтобы получить объективное представление о причинах и 

характере протекания голода в целом по стране, важно исследовать данное 

явление в пределах отдельных административных единиц. Именно обобщение 

полученных данных по всем республикам, краям и областям позволит выявить 

причины и характер протекания голода во всей стране. Особый интерес и 

актуальность представляет исследование причин, масштабов и характера 

голода в главных хлебопроизводящих регионах страны. Одним из таких 

регионов была Республика немцев Поволжья (АССР НП), что обусловливает 

актуальность выбранной темы исследования. 

Объектом исследования является голодавшее население АССР НП. 

Предметом исследования стали причины, обусловившие голод, характер его 

протекания и масштабы, действия властных структур по преодолению голода. 

Целью работы является исследование общего и особенного в причинах 

появления и характере протекания и преодоления голода в АССР немцев 

Поволжья. 

Задачи исследования: 

- раскрыть важнейшие причины появления голода в Республике немцев 

Поволжья, показать удельный вес каждой из них в формировании этой 

социальной катастрофы; 

- показать социальные факторы политики коллективизации в немецких 

селах, обусловившие появление голода; 
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-выявить роль государственной продовольственной политики на 

территории АССР НП в развитии голода и его тотального характера; 

- показать основные меры по преодолению голода; 

- раскрыть последствия голода. 

Хронологические рамки исследования охватывают период нарастания 

голода, его апогея и спада (1931 – 1933 гг.). 

Территориальные рамки исследования охватывают территорию 

республики немцев Поволжья, входившей в то время в Нижневолжский край. 

В работе были использованы как общенаучные методы: анализ, синтез, 

систематизация, так и специальные методы исторического исследования: 

проблемно-хронологический, сравнительно-исторический. 

Источниковую базу исследования составили опубликованные документы, 

периодическая печать, а также статистические документы. В качестве основных 

источников использовались различные донесения и информационные сводки 

Управления ОГПУ по АССР НП и полномочного представительства ОГПУ по 

Нижне-Волжскому краю, письма руководящих работников СССР и АССР НП, 

различные информационные материалы обкома ВКП(б) АССР НП. Все 

отмеченные материалы опубликованы в специальных сборниках документов1. 

Степень разработанности проблемы. Тема голода 1932 – 1933 годов на 

сегодняшний день имеет обширную отечественную и иностранную 

историографию. Большинство исследователей считают голод 1932-1933 годов 

прямым последствием коллективизации. Среди отечественных историков 

крупным специалистом по данной проблеме является В. В. Кондрашин. Он 

придерживается позиции, согласно которой голод являлся следствием политики 

коллективизации. В его монографии рассматриваются события 1931-1933 гг. в 

аграрных районах России. При этом основной акцент делается на событиях в 

                                           
1 Голод в СССР. 1929 -1934: В 3 т.: Т. 1 (1929 - июль 1932:Кн. 1,2); Т. 2; Т. 3. М., 2011. 

– 560 с.; Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и 

материалы: Том 2. – 927 с.; Том 3.- 1008 с. - Москва 2000.  
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российских регионах – в Поволжье, на Дону. Кубани, Южном Урале2. Автор 

анализирует известные события на материалах книг записей актов 

гражданского состояния о смерти, рождении и браке3. 

А. А. Герман считает, что голод возник из-за неэффективности 

экономической системы советского социализма, презрения большевистской 

власти к интересам и судьбам конкретных простых людей4.  

Такие исследователи как И.Е. Зеленин5, Е. Н. Бадмаева6, Н. Н. Назаренко 

и А. В. Башкинн7, В. Б. Жиромская, 8 и  Е. А Осокина9 также считают причиной 

голода методы  аграрной политики И. В. Сталина. 

Среди работ иностранных историков фундаментальной является 

коллективная монография Стивена Уиткрофта и Роберта Дэвиса10. По мнению 

авторов, советская система, безусловно, виновна в гибели тысяч людей во 

время голода, но, однако, предпринимала запоздалые меры по его 

прекращению. Геноцид народов они, безусловно, отрицают. 

                                           
2 Кондрашин, В. В. Голод 1932-1933 годов: трагедия российской деревни / 

В. В. Кондрашин. – М. 2008. – 519 с.  
3 Кондрашин, В. В. Голод 1932-1933 годов в деревнях Поволжья // Вопросы истории. 

1991. № 6.- С. 176-181. 
4 Герман, А. А. Немецкая автономия на Волге. 1918-1941. — М. 2007. – 576 с.  
5 Зеленин, И. Е. Сталинская “революция сверху” после “великого перелома”. 1930-

1939 : политика, осуществление, результаты / И.Е. Зеленин ; отв. ред. A.C. Сенявский; - М. 

2006. - 315 с. 
6 Бадмаева, Е. Н. Голод в Нижнем Поволжье в 1921 и в 1933 гг. // Новый исторический 

вестник. 2010. № 26. — С. 47-59; Она же. Особенности российской модернизации в годы 

коллективизации в Нижнем Поволжье // Вестник Калмыцкого университета. 2012. - № 3. - С. 

38-44. 
7 Назаренко, Н. Н., Башкин А. В. Экспорт зерновых начала 30-х гг. ХХ в. в контексте 

голода 1932–1933 гг. // Новейшая история России. 2016. — № 3. — С. 105-120; Они же. 

Региональные особенности рождаемости и смертности населения Нижнего Поволжья в 

период голода 1932–1933 годов // Самарский научный вестник. 2021. — № 2. — С. 189-199. 
8 Жиромская, В. Б. Демографическая характеристика экономически активного 

населения РСФСР В 1920-е гг. – середине 1930-х гг. // Общество, философия, история, 

культура. 2018. — № 4. —  С. 66-70; Она же. Голод 1932–1933 годов в России и современные 

международные отношения // Вестник РГГУ. 2009. —№ 14. — С. 92-101. 
9 Осокина, Е. А.За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и рынок в 

снабжении населения в годы индустриализации. 1927-1941. — М. 1999. — 271 с. 
10 Дэвис Р., Уиткрофт, С. Годы голода: Сельское хозяйство СССР, 1931-1933 / Р. 

Дэвис, С. Уиткрофт ; [пер. с англ. О. Ю. Вздорик ; под ред. Л. Ю. Пантиной]. – М. 2011. - 543 

с.  
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Иную позицию занял Р. Конквест. Он считал, что голод был создан 

искусственно и направлен именно против определенных народов11.  

Ш. Фицпатрик считает, что голод 1932 – 1933 годов - результат 

противостояния крестьянства и государства в годы коллективизации12. 

А. Грациози характеризует политику коллективизации как войну 

правительства с крестьянами, называя ее одним из источников регресса 

государства13.  

Позитивно оценивая историографию темы исследования в целом, все же 

следует отметить дефицит работ, связанных с изучением голода в конкретных 

регионах. 

Объем и структура работы. Работа выполнена на 55 страницах 

машинописного текста. Данная работа состоит из введения, трех глав, 

состоящих из 5 пунктов, заключения, списка использованных источников и 

литературы и 3 приложений. Список используемых источников и литературы 

содержит 49 наименований, из их 26 – источники, 23 – литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
11 Конквест, Р. Жатва скорби. Советская коллективизация и террор голодом /  Пер. с 

англ. И. Коэн и Н. Май. Под ред. М. Хейфеца. —  Лондон, 1988. -  621 с.  
12 Фицпатрик, Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 

1930-е годы: деревня. / Пер. с англ – М. – 422 с.  
13 Грациози, А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917-

1933 / Андреа Грациози; [пер. с англ. Л. Ю. Пантиной; пер. с фр. В. А. Мильчиной]. – М. 

2008. – 136 с.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава работы посвящена причинам возникновения голода 1931-

1932 гг.  В 1 пункте рассмотрено  влияние природно-климатических  причин на 

голод. Колебания годового уровня температуры и осадков на территории СССР 

были сильнее, чем в других основных хлебопроизводящих регионах мира.14 Но 

при этом известно, что в 1932 г. индекс атмосферной засушливости не 

показывал значительной засухи в Поволжье15. 

Голод редко встречается исключительно по причине засухи или 

неурожая16. В целом можно заключить, что в 1931-1933 гг. погодные условия в 

регионе были не совсем благоприятным 

для сельского хозяйства, но они не могли вызвать в регионе массового 

недорода, подобного 1890-1891, 1921, 1946 г. Голод не был обусловлен только 

естественными причинами17. 

Во 2 пункте  рассмотрено влияние политики коллективизации.  

Сплошная коллективизация начала осуществляться в основных зерновых 

районах СССР в начале 1930 г. К концу 1930 г. АССР НП первой в СССР в 

основном завершила сплошную коллективизацию18. С переходом к сплошной 

коллективизации хлебозаготовки, как и налоговые повинности крестьян, резко 

возросли. Основная тяжесть хлебозаготовок, как и других повинностей, 

ложилась на единоличное крестьянство. Хлебозаготовительные планы были 

крайне высоки. Завышенный характер хлебозаготовительных планов 

осознавали и руководители колхозов. Им сразу стало ясно, что в случае 

выполнения плана их хозяйства останутся без продовольственного и семенного 

                                           
14 Дэвис Р., Уиткрофт, С.Годы голода: Сельское хозяйство СССР, 1931-1933 / Р. 

Дэвис, С. Уиткрофт ; [пер. с англ. О. Ю. Вздорик ; под ред. Л. Ю. Пантиной]. - М. 2011. — С. 

445. 
15 Кондрашин, В. В. Голод 1932-1933 годов: трагедия российской деревни / В. В. 

Кондрашин. – М. 2008. — С. 101. 
16Фицпатрик, Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 

1930-е годы: деревня. / Пер. с англ – М.  2001. — С. 84. 
17 Кондрашин, В. В. Голод 1932-1933 годов: трагедия российской деревни / В. В. 

Кондрашин. – М. 2008. — С. 103. 
18 Кондрашин, В. В. Голод 1932-1933 годов: трагедия российской деревни / В. В. 

Кондрашин. – М. 2008. — С. 67. 
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зерна. Поэтому многие из них сразу же стали сигнализировать в вышестоящие 

органы о нереальности планов, а в ряде случаев и противодействовать их 

выполнению. 

Таким образом, в 1930-1931 гг. складывались предпосылки 

общекрестьянской трагедии - голода 1932-1933 годов. Государство 

рассматривало колхозы лишь как источник для индустриализации, не считаясь 

при этом с интересами крестьянства. Сами колхозы оказались экономически 

слабыми, созданными методами принуждения, ценой раскулачивания самых 

трудолюбивых крестьян19. Государство увеличивало количество зернового 

экспорта для перераспределения средств для индустриализации. При этом 

налоговые повинности крестьян значительно возросли. Основная тяжесть 

хлебозаготовок, как и других повинностей, ложилась на единоличное 

крестьянство. Все вышеперечисленное привело к критическим последствием– 

резкому падению урожая и сокращению поголовья скота. Итогом сложившийся 

ситуации стал массовый голод. 

2 глава раскрывает процессы развития и преодоления голода. Она состоит 

из 3 пунктов. 1 пункт характеризует положение в АССР НП с периода начала 

коллективизации – в котором прослеживается резкое ухудшение положение, и 

нарастание волнений и панических настроений связанных с вывозом зерна в 

огромных масштабах. Из АССР НП к 1933 г. бежало свыше 100 тыс. человек20.  

 2 пункт описывает пик голода,  и связанный с ним резкий рост 

смертности который был весной 1933 года. Для преодоления голода 

государство выдавало зерновые суды. Но продовольственные ссуды 

предназначались только работающим в поле и льготным категориям сельских 

                                           
19 Кондрашин, В. В. Голод 1932-1933 годов: трагедия российской деревни / В. В. 

Кондрашин. – М. 2008. — С.93. 
20Бадмаева, Е. Н. Голод в Нижнем Поволжье в 1921 и в 1933 гг. // Новый 

исторический вестник. 2010. — № 26. — С. 55. 
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жителей. В голодающих районах была проведена посевная кампания, 

заложившая основу выхода из голодного кризиса21. 

Реакция на голод. Попытки помощи от других государств - 3 пункт 2 

главы. В нем повествуется как данная ситуация оценивалась в мире. Несмотря 

на попытки СССР  скрыть факт голода, информация о нем была известна за 

рубежом. Были попытки помощи населению, которые всячески отвергались. 

Они были как и со стороны родственником, неравнодушных людей. Но 

необходимо также обозначить взаимоотношения с Германией в данный период. 

Из республики в Германию поступали так называемые  «Голодные письма». 

Они именовались в СССР враждебной кампанией. Как и советский союз 

преследовал свои интересы отвергая помощь по идеологическим причинам, так 

и  нацисты стремились заручиться поддержкой германского народа, они на 

первых порах активно включились в антисоветскую кампанию22. 

Таким образом, к началу мая 1930 г. сводки ОГПУ уже демонстрировали 

неблагополучную картину в регионе. В ряде районов Нижнего Поволжья, в том 

числе и в АССР НП из-за голода были случаи опухания. Изъятие хлеба в 

огромных масштабах вызывало множественные выступления со стороны 

крестьян. Положение АССР НП в 1932 г. было достаточно тяжелым. Крестьяне 

республики массово устремились в соседние районы Поволжья на поиски 

продовольствия. Также активно применялся закон «о трех колосках». В декабре 

1932 года в АССР НП начался массовый голод. В регионе многократно 

увеличивалось смертность населения. Массовый голод ликвидируется только к 

ноябрю 1933 года. Тем временем, информация о голоде уже была известна за 

рубежом. Но СССР отрицал факт голода и отказывался от помощи других 

государств. 

В 3 главе раскрываются последствия голода. Зарубежными и 

отечественными учеными накоплено немало данных по голоду. Среди 

                                           
21 Выписка из протокола № 86 заседания бюро Нижне-Волжского крайкома ВКП(б) о 

продовольственной ссуде колхозам АССР Немцев Поволжья. 28 мая 1933 г.// Голод в СССР 

1929-1934 Т. 2 — М. 2012. — С. 526-527. 
22 Герман, А. А. Немецкая автономия на Волге. 1918-1941. — М. 2007. — С. 325-327. 
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исследователей существуют различные оценки числа жертв голода. Так, 

Р. Конквест считает, что во время голода 1932-1933 гг. в СССР умерло 7 млн.  

Другой западный ученый Д. Мейс к числу жертв голода относит более 5 млн. 

крестьян. Зарубежные исследователи Р. Дэвис и С. Уиткрофт определяют число 

жертв голода в стране в пределах 4-5 млн. С их точкой зрения согласны 

некоторые современные российские историки - В. Данилов, Е. Осокина и 

другие. По мнению В. Кондрашина, около 1,5 млн. жертв голода приходится на 

Поволжье, Южный Урал, Дон и Кубань23. 

 Анализируя данные переписей населений АССР НП в 1920-е и 1930-е 

годы можно увидеть его резкое сокращение в 1923 и 1934 гг. В частности 

между переписями 1930 и 1934 годов население сократилось примерно на 30%. 

Так около 100 тысяч человек покинули АССР НП во время голода. Учитывая 

среднюю смертность населения жертвами голода стали более 50 тысяч 

жителей24. 

Голод унес из жизни людей различных национальностей. Но массовый 

голод в СССР не имел этнической подоплеки. Террор по отношению к 

крестьянам проводился во всех регионах СССР без исключения. Поэтому голод 

1932-1933 гг. никак не может рассматриваться в качестве геноцида 

исключительно по отношению к  какому-либо народу. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
23 Кондрашин, В. В. Голод 1932-1933 годов в деревнях Поволжья // Вопросы истории. 

1991. — № 6. — С. 55. 
24 Герман, А.А. Голод начала 30-х гг. в Республике немцев Поволжья и его 

последствия // Российские немцы на Дону, Кавказе и Волге: Материалы Российско-

Германской научной конференции. Анапа, 22 – 26 сентября 1994 г.- М. 1995. — С. 236-237. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Такие явления как засухи, неурожаи и голод происходили и в 

дореволюционной России, и в период советской власти неоднократно. 

Своеобразие рассматриваемой в данной работе трагедии является то, что 

данный голод являлся прямым последствием политики коллективизации.  

Главной особенностью  голода 1932-1933 годов является его искусственный 

характер. 

Так, голод 1930-х гг. складывался под влиянием множество факторов:  

как и естественных, связанных с природно-климатическими условиями, так и 

субъективных - влиянием внутренней политики государства в сфере сельского 

хозяйства и  реакцией крестьян.  Но превалирующими были субъективные 

факторы. 

Жесткая сталинская политика в сфере сельскохозяйственного 

производства расшатывала вековые устои деревни, создавала социальную 

напряженность и ломала созидательную психологию труда у крестьян. 

Раскулачивание изъяло из сельской жизни наиболее успешных и добросовестно 

работающих  крестьян, традиционно помогавших бедноте во время голода. 

Власть использовало колхозы как способ для осуществления 

индустриализации, не считаясь при этом с потребностями крестьянства. Сами 

колхозы были достаточно экономически слабыми, созданы методами 

принуждения, ценой раскулачивания самых трудолюбивых крестьян. Также в 

1931 г  в условиях недорода был вывезен из деревни необходимый хлеб. 

Ситуация усугубилась обобществлением личного скота, еще больше 

ухудшившим положение крестьян. 

Завышенный план и последствия его выполнения были очевидны 

руководителям колхозов и крестьянам. Уже в 1931 году крестьяне всячески 

препятствовали сдачи зерна в таком масштабе. С 1932 года активно применялся 

закон «о трех колосках», так как из-за крайнего недостатка в питании крестьяне 

расхищали имущество колхозов. 
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Значительная часть населения покинула АССР НП по причине 

наступающего голода. Участились женские выступления, крестьяне 

отказывались выходить на сельскохозяйственные работы. А к декабрю 1932 

года голод стал уже массовым. Голод удалось ликвидировать только к ноябрю 

1933 года. Для стабилизации ситуации государство выдавало зерновые суды. 

Но продовольственные ссуды предназначались только работающим в поле и 

льготным категориям сельских жителей (семьям красноармейцев, 

бюрократическому аппарату колхозов, сельских советов). Другим категориям 

сельского населения они не полагались.  Но тем не менее, благодаря зерновым 

ссудам масштабы голода были ослаблены, в голодающих районах была 

проведена посевная кампания, заложившая основу выхода из голодного 

кризиса. 

В 1932-1933 годах из-за голода погибло огромное количество людей. 

Насильственная коллективизация, форсированная индустриализация и 

последовавший за этими социально-экономическими преобразованиями голод 

1932–1934 гг. ввергли страну в катастрофу. СССР потерял около 5 млн. 

человек. При этом голод не был направлен целенаправленно на какие-либо 

народы. Он является трагедия всего советского крестьянства и  результатом 

осуществления в СССР сталинской модели форсированной индустриализации. 
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