Факты к концепции программы «Новая Готия»
Национальности союзных и автономных республик СССР
По материалам переписи населения 1926 и 1937 гг.
Наши отметки*

- 36%

-

- 27 %

- 6, 9 %
-

Национальности

Количество лиц обоего пола
1926 г.
1937 г.

русские
77 791 124
31 194 976
украинцы
белорусы
4 738 923
узбеки
3 955 238
татары
3 029 995
казахи
3 968 289
Евреи**
2 672 499
Азербайджанцы* 1 706 605
грузины
1 821 184
армяне
1 568 197
мордвины
1 340 415
чуваши
1 117 419
таджики
978 680
Немцы **
1 238 549
киргизы
762 736
Народности
660 459
Дагестана **
башкиры
713 693
туркмены
763 940
удмурты
504 187
Чечено-ингуши
392 619
марийцы
428 192
коми
375 871
осетины
272 272
241 365
якуты
карелы
248 120
молдаване
278 905
Бурят-монголы
238 060
каракалпаки
146 317
кабардинцы
139 925
Калмыки**
129 321
черкесы
65 270
абхазы
56 957
хакассы
45 608
ойроты
45 925
Прочие
3 406 080
национальности
и нераспределенные по национальностям
Всего:
147 037 915

93 933 065
26 421 212
4 874 061
5 550 532
3 793 413
2 862 458
2 715 106
2 134 648
2 097 069
1 968 721
1 248 867
1 167 817
1 137 995
1 151 601
846 503
770 624
757 939
747 723
568 268
436 076
401 092
384 508
319 350
239 307
233 006
223 848
218 597
179 282
150 690
127 423
78 733
55 561
48 334
46 508
5 149 537

162 039 470

Наши
расчетные
данные потерь*
11 324 709

2 087 000

337 043

16 540

*По материалам переписи 1937 г. население было подсчитано по наиболее численно
представленным национальностям в пределах каждой области, края, республики. Поэтому
часть населения перечисленных в этой таблице национальностей, представленных в
других областях, краях и республиках в небольшом числе, по графе «1937» вошла в
группу нераспределенных по национальностям [там же ].
** На полях таблицы численность некоторых национальностей по переписи 1937 г.
пересчитана: евреи – 2 715 108 , азербайджанцы – 2 134 250 (с пометкой: «за счет
перевода в турки»), немцы – 1 151 602, народности Дагестана – 770 449, калмыки – 127336
(примечание Полякова Ю.А., Жиромской В.Б., Киселева И.Н.)
Основная таблица опубликована в ежемесячном научном и общественнополитическом журнале АН СССР «Социологические исследования» № 7 , 1990 в
статье Полякова Ю.А., Жиромской В.Б., Киселева И.Н. «Архивы начинают
говорить» (сс.50-70).
Удивительный факт, но он также неоспорим. Исходя из данных сопоставительного
анализа двух переписей, бросается в глаза практически одинаковое отношение
бюрократической элиты к украинцам и немцам – обе эти национальности практически в
равной пропорции «должны были сократиться». Чуть-чуть спасало немцев, что
основательно были забыты (искусственно преданы «вечному забвению») этнические
корни казачества и никто уже давно не ссылался на универсалы Стефана Батория и
Богдана (Теодора) Зиновия Хмельницкого и, вроде бы, государственного образования
германские племена в последние столетия на территории Восточной Европы не имели. Но
мы сегодня знаем, что имели (!!) благодаря Украине.
Вообще «солидарное» отношение бюрократов возможно только в постоянном проявлении
одинакового подхода, исходя из этнической близости управляемых (последнее во
внутренней политике Восточной Европы всегда являлось основным руководящим
принципом). Фактически руководство на практике признавало родство этих двух народов
(реальные глубокие этнические связи), которое, исходя из данных переписи, было
намного больше, чем между украинцами и русскими (одних уничтожают, а другим дают
жить – это мало похоже на родственные связи). Те же принципы, что и при
формулировании обязательных к выполнению тайных статей договора с Гетманом
Мазепой (чтобы способствовал бракам между русскими и украинцами). А это самый
весомый аргумент в пользу реальности и возможности реализации социально-культурной
программы «Новая Готия» - невозможно за 70-80 лет разрушить этнические связи,
которые складывались столетиями и основываются на реальном глубоком чувстве
симпатии и благодарности (см. Документ 382 и 383 www.cic-wsc.org ).
*
*
*
Также спешу поделиться с Вами, на мой взгляд исключительно интересной информацией,
которая у многих изменит представление о масштабах реального геноцида против
украинского народа (это очень важно !) и даст неопровержимые факты об этноциде не
только против носителей европейских ценностей в Восточной Европе, но и против тех
народов, которые позволяли себе «роскошь» проявлять хотя бы какое-либо стремление к
независимости.
И всё это не какой-либо засекреченный и никому не известный материал, а
опубликованные в статье более десяти лет назад в журнале «Социологические
исследования» (№7, 1990) материалы переписи населения 1926 и 1937 гг.
Из этой маленькой таблички (ей цены нет !) можно увидеть четко с кем вела борьбу
новая-старая имперская бюрократия практически до начала Второй Мировой Войны.
И это были не только украинцы, численность которых сократилась на 4773764 человека (а
фактически потери составили с учетом прироста населения сравнимого с русским

населением - 11325000 человек !! Страшные цифры и они в сознании не укладываются,
но их и опровергнуть невозможно !), но и немцы (потери 27% и 337000 чел. с учетом
прироста сопоставимого с русским населением ), и казахи (примерно 2087000 чел. при
приросте аналогичном татарскому населению), и якуты ( потери около 6,9 % , а это 16540
чел. при приросте на уровне хакасов), и туркмены, и мордвины, и карелы, и бурятмонголы, и калмыки, и черкесы, и абхазы, и молдаване, т.е. все кто боролся за свою
независимость и культуру. И пусть эта культура не всегда была европейской, но она была
выстрадана и создана народом, которому она и сегодня роднее многих
космополитических благ цивилизации.
В этом плане не могу не остановиться на культуре очень маленького для масштабов
человечества, но значительного для Европы народа – якутов. Ведь не только в Европе, но
и у нас никто так и не знает правды об освоении Сибири, в которой Саха подчиняются
Москве только с середины ХУ11 века (всего 350 лет прошло !). А главное – по местным
источникам, о которых в Европе и слыхом не слышали, «первый вооруженный удар
казаков был отбит, и победа досталась Саха. В 1628 г. казак Панда был побежден военным
вождем Тыгыном и его люди были взяты в плен.» (Ф.С.Тумусов «Будущее Мира и
России: взгляд из Саха», 2000). Неоценимую информацию по борьбе коренного населения
Сибири за независимость дает практически никому не известное историческое
произведение А.С.Пушкина по материалам имперских архивов «Камчатские Дела»
(А.С.Пушкин, Собр. Соч. в 1 томе, 1909). И очень правильно пишет Ф.С. Тумусов –
«Существует и другая точка зрения. Согласно ей русская цивилизация принесла народам,
живущим на территории Якутии, водку и алкоголизм. До вторжения казаков Саха имели
свой рунический алфавит, существовавший с начала У11 века. Их религией был тэнгризм,
культ неба. В каждом доме Саха был куйах (доспехи). Саха были воинственным народом.
Они были угнетены русскими, христианизированы и переведены на оседлый образ жизни
силой. …политика царизма в отношении национальных меньшинств, так называемых
«инородцев», была направлена не только на экономическое ограбление, но и на то, чтобы
держать их в невежестве и забитости. Народ Саха, малочисленные народы, проживающие
на территории Якутии, фактически, как и другие народности российских окраин,
обречены были остаться на обломках развития общества.»
Только нужно уточнить, что христианизацию в Саха осуществляли «в московском
варианте», от такой «христианизации» Хан Узбек успел сбежать в мусульманство и таким
образом фактически спас в те времена узбекский народ.
Как видим - Украина-Готия-Гетманщина не одинока в проявленном этноциде в Восточной
Европе, но к ней отношение, конечно, было далеко не такое, как даже к колонии. Ведь моя
бабушка Евдокия Тимофеевна Чернявская (правнучка последнего потомственного атамана
казаков-Готов Моисея Григорьевича Католика) говорила мне, что голод в 30-е годы был
не такой страшный, как в 20-е годы. А если это так, то сколько миллионов людей потерял
украинский народ в 20-е годы, что не зафиксировала статистика ?!! (7 или 8 млн. чел., как
Вы думаете ?! Какая дикость ! И какой ужас ! А главное – зачем ?!)
Да и сегодня не многое в этом отношении изменилось, а прибавилась ещё и ненависть за
то, что не удалось сломать до конца хребет народу и вычеркнуть из народного сознания
историческую память.
Со своей стороны считаю необходимым организовать обращение к авторам статьи
«Полвека молчания» с искренней благодарностью за исключительно значимый сегодня
прецедент – опубликования в Российской Федерации правды о голодоморе. Да таком
опубликовании, которое дорогого стоит, особенно в современных условиях.
А также необходимо, по моему мнению, обратиться к интеллигенции Российской
Федерации с инициативой развернуть движение за признание «Голодомора в Украине
ГЕНОЦИДОМ». Причем, обращаться к каждому интеллектуалу есть смысл персонально и
аргументировано с отображением всей переписки в средствах массовой информации.
Нужно использовать все современные подходы паблик рилейшнз. Это очень сильное

решение, которое намного ускорит все процессы по формированию национального
самосознания в Украине (убежден, что Вы это прекрасно понимаете).
С искренним уважением,

Ваш Александр Валерьевич Васильев (Васильев-Мюллер)
Ивано-Франковск,
7.04.2008

Facts to the concept of program «New Gothia»
Nationalities of allied and autonomous republics USSR As to the materials of the census of
population 1926 and 1937.
_____________________________________________________________________________
Our marks*

Nationalities The quantity of the persons of two sex
1926

1937

Russian
77 791 124 93 933 065
Ukrainians 31 194 976 26 421 212
Belorus
4 738 923
4 874 061
Uzbeki
3 955 238
5 550 532
Tatarys
3 029 995
3 793 413
Kazahi
3 968 289
2 862 458
Israelite**
2 672 499
2 715 106
Azerbaijanis* 1 706 605
2 134 648
Georgia
1 821 184
2 097 069
Armenians
1 568 197
1 968 721
Mordiny
1 340 415
1 248 867
Chuvashy
1 117 419
1 167 817
Tadjyki
978 680
1 137 995
- 27%
Germans
1 238 549
1 151 601
Kirgizy
762 736
846 503
Narodnosti Dagestana **
660 459
770 624
Bashkiry
713 693
757 939
Turkmeny
763 940
747 723
Udmurty
504 187
568 268
Checheno-ingushy
392 619
436 076
Marijcy
428 192
401 092
Komi 375 871
384 508
Osetiny
272 272
319 350
- 6, 9%
Yakuts
241 365
239 307
Karely
248 120
233 006
Moldavany 278 905
223 848
Drill-Mogol 238 060
218 597
Karakalpaki 146 317
179 282
Kabardiny
139 925
150 690
Kalmyki** 129 321
127 423
- 36%

Our calculated
Number lost*

11 324 709

2 087 000

337 043

16 540

Cherkesy
Abhazy
Hakassy
Ojrity
Others nationalities and undistributed
as to nationalities

65 270
56 957
45 608
45 925

78 733
55 561
48 334
46 508

3 406 080

5 149 537

All:
147 037 915 162 039 470
_____________________________________________________________________________
*
As to the materials of census 1937 population was calculated as to the most digitally presented
nationalities within every area, brims, republics. That is why part of population the abovementioned in this table of nationalities presented in other areas, brims and republics in small
number, as to column «1937» entered group undistributed as to nationalities [there].
**On the fields of the table of numbers some nationalities as to census 1937 is recalculated:
Israelite - 2 715 108, Azerbaijanis - 2 134 250 (with mark: «for the account of translation in
Turky»), Germans - 1 151 602, nationals Dagestana - 770 449, Kalmyki - 127336 (note
Polyakova IU.A., Zhiromskoi V.B., Kiseleva I.N.)
Main table is published in monthly scientific and social-political journal AN USSR
«Sociological researchers» N7, 1990, in article Polyakova IU.A., Zhiromskoi V.B., Kiseleva I.N.
«HALF Century silence» /Archives begin say - (pp.50-70).
Wonderful fact, but it also REALETY. Based on this the analysis of two censuses, dashes in eyes
the practically similar quotient of bureaucratic elite to Ukrainians and Germans - both these
nationalities practically in equal proportion «Must were shorten». Barely rescued Germans
which capitally were forgotten (artificially are betrayed «eternal forgotten») ethnic roots
Cossacks and nobody already long ago did not refer to Universals (Laws) of Stefana Batoriya
and Bogdana (Teodora) Zinoviya Khmelnitski and, вроде, of public education german tribes in
last centuries on the territories of East Europe have no. But we today know that had (!!) owing to
Ukraine. Generally «solidarity» the quotient of bureaucrats possibly only in the permanent
manifestation of similar approach, based on ethnic propinquity controled (last in the inner
politics of East Europe always was main guide). Actually leadership in practice acknowledged
the similarity of these two nations (real deep ethnic ties) which, based on this censuses, was far
and away more, than between Ukrainians and Russians (one annihilate, to and others will live this little similar to affinal liaisons). The same principles, as in formulating compulsory to the
carrying out of the secret clauses of contract with Gettman Mazepoi (in order contributed
marriages between Russians and Ukrainians). And this the most Great argument in favor of
reality and the possibilities of the realisation of socio-cultural program «New Gothia» impossible for 70-80 years old to destroy ethnic liaisons which formed by centuries and are
based on real deep feeling relationship and gratitude (see Document 382 and 383 www.сiсwsс.org ).
*

*

*

I hurry be divided with you, it seems to me exclusively interesting information which at many
will change insight into scales real геноцида against Ukrainian nation (this very important!) and
will give unchallengeable facts about genocide not only against the carriers of European values
in East Europe but also against those nations which afforded «happy» to manifest at least some
aspiration to independence.
And all this not to any secret and nobody not known material, and published in article more ten
years ago in journal «Sociological Researchers» (N7, 1990) the materials of the census of

population 1926 and 1937. From this small tabl.(its prices for no!) can be seen distinctly with
whom conducted struggle new-old Empire’s bureaucracy practically till the onset of Second
World War. And this were not only Ukrainians, whom was shortened on 4773764 people (and
actually losses composed with allowance for accession of population comparable with Russian
population - 11325000 man!! Frightful figures and they in consciousness are not bedded, but
them and to refute impossible!), but also Germans (losses 27% and 337000 people with
allowance for accession – how in Russian population), and Kazakhi (approximately 2087000
people in accession to similar Tatar’s population), and Yakuts (losses about 6.9%, and these
16540 people in accession at the level khakasov), and Turkmen, and Mordvony, and Karely, and
Buriat-Mogol, and Kalmyki, and Cherkesy, and Abkhazy, and Moldavane - all who struggled for
its independence and culture. And let this culture always was not European, but its was created
nation which its of and today is natal many the blessings of civilization.
In this plan can't but stop on culture minuscule for the scales of humanity, but significant for the
Europe of the nation - of Yakuts. Because not only in Europe but also ours nobody so and does
not know of truth about mastering of Siberia, in which Sakha comply with Moscow only from
the mid OF XYII century (all 350 years old pastly!). And main - as to local sources, about which
in Europe and nothing did not hear, «First armed strike Cossacks was bad, and victory had haven
by Sakha. In 1628 Cossack Panda lost the bell military Chief Tygynom and his people were
taken in Captivity.» (OF F.S.TUMUSOV «Future of World and Russia: View from Sakha»,
2000). Invaluable information as to the struggle of the fundamental population of Siberia for
independence will lend practically nobody not known historic work A.S.PUSHKINA as to the
materials of Empire’s archives «Kamchat’s Dela» (A.S.PUSHKIN, Sobr. Soch. In 1 tom, 1909).
And very correctly writes F.S. Tumusov - «Is and another point of view. Is agree her Russian
civilization fetched to nations, living on territories Yakutii, vodka and alcoholism. Till invasion
Cossacks Sakha had its runicheskiy abc existing from the start YII centuries. Their religion was
tengrism , of God-Sky. In every home Sakha was Kuyak (Defense clothes). Sakha were martial
nation. They were oppressed Russians, Christianization and translated into not mobile way of life
force. Policy of Empire regarding small national, so-called «inirodsy», was furnished to not only
on economic plundered but also on that, in order to hold their in ignorance and savagely.
Nation Sakha, small nations residing on territories Yakutii, virtual, just like others small
nationals Russian, must were to remain on the carcass of development society.»
Only necessary to specify that Christianization in Sakha carried out «in Moscow planе», from
such « Christianization» Khan Uzbek had time away in Muscleman and thus actually have saved
in those times Uzbek’s nation.
As see - Ukraine-Gothia-Gettmanshina not lonely in manifested ethnicannihilate in East Europe,
but to it quotient, certain, was away off not as even to colony. Because my grandmother
Evdokiya Timofeevna Chernyavskaya (grand-grandson last Ataman Cossacks-Gothas Moiseya
Grigorevicha Catholic) spoke to me which famine in 30 years was not such frightful, as in 20
years. And if this be fact, then how many of millions people lost Ukrainian nation in 20 years
which did not fix statistics?!! (7 or 8 mln. , as you think?! What Savagely! And what horror! And
main – Why ?!)
Yes and today not much in this respect changed, and прибавилась else and hate for what fail
break to the end backbone to nation and to cross out from popular consciousness historic
memory.
With our side consider necessary to arrange handling to article writers «HALF Century silence»
/Archives begin say - (pp.50-70)/ with sincere gratitude for exclusively Great today precedent of
- making known in the truth Russian federation about genocide. Yes such making known which
dear costs, especially in modern conditions.
As well as is necessary, it is my belief that, to apply to the intelligentsia of Russian federation
with initiative to unwrap motion for acknowledgement «Hunger in Ukraine GENOTSIDOM».
While, to apply to every intellectual person exist sense personally and argued with the reflection
of all correspondence in the facilities of mass-scale information. It is necessary to use all modern

approaches public relations. This dramatical deciding which far and away will accelerate all
processes as to the formation of national apperception in Ukraine (is convinced, what you this
wonderfully understand).
With sincere respect,

Your Alexander Valerevich Vasiljev (Vasiljev-Muller)
Ivano-FRANKIVSK,
7.04.2008

