
немедленно освобождено на пятый день после его гибели по реабилити
рующим мотивам

Вождь находил в общении с детьми много утешения для себя не
которую психологическую разгрузку причем общение это носило часто
оригинальный характер свойственный только И В Сталину И В Ста
лин был совершенно искренний доверчивый и непосредственный в об
щении Дочь А Н Поскрёбышева Наташа однажды позвонила отцу на
работу

Это папа
Это не папа А что ты хочешь Может я помогу

И долго вдвоем со Сталиным они решали по телефону задачу про бас
сейн и трубы по которым вливается и выливается вода Потом Наташе
влетело от отца за то что она отнимала время у самого Сталина

И еще о запрете абортов В результате эта мера государства гаранти
ровала женщину от смертного греха детоубийства в утробе матери по
разившего современное общество у нас сегодня проводится млн
тысяч абортов в год что по сути превратилось в рядовое дело

Сегодня с высоты времени с полным основанием можно сказать
что никогда женщина мать не окружалась такой заботой и вниманием
государства как в сталинское время Всё это было достигнутой реально
стью в СССР которую еще многие помнят

Сентябрь г
Публикация В В Сдобнякова

Воспоминания

От редакции
Воспоминания А.Г. Барлита передал в редакцию журнала «Верти-

каль. ХХI век» ещё 2003 году его сын — Анатолий Барлит. Сразу опу-
бликовать их не удалось, хотя воспоминания были нами к этому под-
готовлены. Затем долгое время текст считался утерянным, пока не 
приступив к серьёзному разбору накопившегося за десятилетия редак-
ционного архива, мы вновь его не нашли. Воистину — ничто написанное 
не пропадает бесследно. Теперь со страницами нашей истории, в оцен-
ках очевидца происходящих событий, могут познакомиться читатели 
нашего некоммерческого издания. К тому же тема «голодомора» стало 
всё чаще подниматься историками разных стран.

Мой дед по линии отца — бывший запорожский казак. Поселившись 
на Днепре, жил в селе Дериевка Верхне-Днепровского уезда Екатери-
ненской губернии (ныне Онуфриевский район Кировоградской области) 
на улице Колония. Звали его Петр Ефимович. Жена его (моя бабушка) 
звалась Пелагея. Семья состояла из одиннадцати человек. Жили очень 
бедно. Все дети работали по найму у помещиков на разном удалении 
от своего села. Ребята пасли скот, а девчата работали на полях. Работа 
была сезонной, а зимой все собирались у родителей. Зарабатывали на 
пропитание каждый себе сам, с расчетом, чтобы хватило до следующего 
сезона. А на одежду денег не было, поэтому, например, сапоги покупали 
так: одну пару для девочек и одну на всех для ребят. Так и гулять ходили 
по очереди.

В 1914 году началась Первая мировая вoйнa, и отец Герасим Петро-
вич был призван в царскую армию. В этом же году он был ранен снаря-



дом под городом Перемышлем. Рана пришлась на ягодицу левой ноги. В 
госпитале оперировали более трех часов, но осколок удалить не удалось, 
поэтому рана почти всю жизнь давала о себе знать. Часто отец вынуж-
ден был лежать в постели, и только в 1946 году в городе Кременчуг при 
помощи магнитов врачам удалось извлечь из ноги отца осколок снаряда, 
как говорил сам отец: «Подарок Вильгельма», — который просидел в теле 
тридцать два года, не давая ему нормально жить и работать.

После революции отец женился, взяв в жены мою мать Коску Елену 
Гавриловну, проживавшую в том же селе Дериевка. Мать родом была из 
более зажиточной семьи. Дед ее имел собственную ветряную мельницу, 
был исключительно трудолюбив и «мастер на все руки» (как рассказыва-
ла мать). Сам соорудил эту мельницу, к тому же держал пасеку и боль-
шое хозяйство. Прожил он 113 лет, и умер в 1934 году. А отца матери 
(моего деда) Гаврилу Коску после революции 1905 года казаки забили до 
смерти нагайками. Тогда, после подавления революции, казаки ездили 
по всем селам Украины и собирали к волости всех людей от двенадцати 
лет до преклонного возраста, оцепляли их и выявляли зачинщиков ре-
волюции и тех, кто растаскивал помещичье добро. Без суда и следствия 
пороли насмерть нагайками, кровь брызгала на окружающий народ, ко-
торый насильственно заставляли смотреть, чтобы каялись и не смели 
посягать на помещичьи хозяйства. Когда запороли насмерть последнего 
двадцатого виновного, атаман скомандовал: «А теперь берите любых, и 
невиновных, и бейте, чтобы не было повадно в дальнейшем поднимать 
руки против царя». Так как дед мой стоял поблизости, его схватили и на-
чали пороть. Народ обезумел от страха и беззакония палачей. Заревела 
толпа и бросилась на казаков. Несколько из них было убито, цепь была 
прорвана. Люди бросились в этот прорыв, особенно женщины, дети и 
старики, а молодые парни вступили в схватку с казаками. В это время 
мужики схватили и утащили со смертной скамейки деда, отнесли до-
мой. Там он пришел в сознание и попросил свою жену (мою бабушку) 
Матрену, чтобы его вынесли на улицу и вывели бы туда детей, лошадь, 
корову, телку, овец и кур. Он лежал на скамье посреди двора. (Как точно 
рассказывала моя мама со слезами на глазах.) Затем дед чуть припод-
нялся, превозмогая страшную боль, обвел глазами все вокруг и сказал: 
«Прощайте, мои дети и ты, тату (отец), прощайте, милые соседи и все 
мое хозяйство, прощай, жена Матрена и ты, мой белый свет». И навеки 
закрыл глаза.

Это я запомнил дословно на всю жизнь, и когда мама это рассказы-
вала, мы дети плакали и дрожали от страха. Маме в те ужасные вре-
мена было двенадцать лет, и она тоже была на этом «страшном суде» 
(так называла она это событие, которое творили царские власти по всей 
Украине, это было страшное черное время). Мама всегда рассказывала 
с ужасом то, что увидела в свои юные годы. Сколько было насмерть за-
бито казацкими нагайками людей без суда и защиты. Слушая маму, мы 
боялись даже этого слова «казак», эти люди погубили множество жизней, 
это звери с человеческими лицами.

После смерти своего отца, мама осталась с братьями и сестрой жить 
на попечении моей бабушки Матрены. После смерти сына он много по-
могал всей семье, продавая людям муку, пока позволяло здоровье. Мама 
много о нем рассказывала, по религиозным праздникам он давал вну-
кам деньги на свечи, а на Рождество и Новый год — на конфеты и пря-
ники. Бабушка же моя Матрена не баловала детей, она копила деньги 
на землю и приданое детям. Вся семья занималась сельским хозяйством, 
так как имела свой надел земли, чего нельзя сказать о семье моего отца, 
более того, не было ни лошади, ни быков, ни коровы. А семья большая — 
одиннадцать человек.

Как я уже говорил, в 1914 году началась война. Дядя Ваня (мамин 
брат), как и мой отец, был призван в Русскую Армию. Он попал в плен 
к немцам и научился там хорошо разговаривать на немецком языке, и 



был он в плену до тех пор, пока Россия и Германия не произвели обмен 
военнопленными.

После женитьбы отца, в 1919 году родился мой старший брат Иван 
Герасимович. Тогда еще родители жили в селе Дериевка, а в 1921 году 
по Ленинскому декрету о земле они выехали на свободные помещичьи 
земли за 25 км от села, в частности, на земле помещика Белокиса был 
построен хорошо спланированный поселок Красная Дериевка (ныне Но-
вотроицкий сельсовет Верхне-Днепровского района Днепропетровской 
области). Там я и родился вместе со своими братьями и сестрами. 

С 1921 по 1929 годы родители жили единолично. Когда мама выхо-
дила замуж, как она рассказывала, ее мать подарила ей двух бычков и 
телку. Из бычков должны были сделать двух волов, чтобы пахать землю, 
но отец с матерью решили их продать, и на эти деньги купить лошадь, 
что впоследствии и было сделано. Отец купил коня по кличке «Маштак», 
телегу, дугу, сбрую, борону и плуг. В это же время построили саманный 
дом, мама говорила: «Выкопаем колодец, и будем настоящие хозяева». 
Отец посадил хороший сад. Телка отелилась, теперь она стала коровой, 
мы называли ее Маня. Сколько у них было десятин земли, точно не пом-
ню, земля хорошая — чернозем. Сеяли в основном пшеницу, а ячмень и 
овес для скота. Огород же занимал один гектар, как и у всех в поселе-
нии, здесь сажали картофель, капусту, огурцы, арбузы, тыкву и особен-
но много кукурузы (кормить кур). Я был совсем маленький, но все равно 
помню, как отец возил меня на телеге, хорошо помню коня Маштака 
и корову серо-белой масти. Это воспоминание из моего детства всегда 
проявляется в моем воображении каким-то расплывчатым туманом, а 
затем формируется в реальные образы, и все это я вижу отчетливо, как 
будто вновь возвращаюсь в те времена. Удивительная вещь — эта па-
мять: закроешь глаза, и на миг увидишь то, что было в те далекие дет-
ские годы. А мир кажется каким-то сказочным, чудесным, ярко светит 
золотое солнце, и так все прекрасно вокруг.

В эти же годы помню, как строили семилетнюю школу через дорогу, 
чуть наискось от нашего дома. Была какая-то большая яма, где мешали 
известь, резали кровельное железо на каких-то больших столах. Это где-
то в 1929-1930 годах.

В 1929 году, когда начались организовываться колхозы, первыми 
вступали в них довольно бедные крестьяне, а зажиточные не торопились 
— выжидали своего часа. Мои родители одними из первых вступили в 
колхоз, вместе со своими односельчанами, такими как: Дудний, Стры-
жак, Ерух, Гулан, Былыпась и другими. Колхоз назвали «Коминтерн». 
Объединили все: лошадей, волов, коров, телеги, весь сельскохозяйствен-
ный инвентарь. Это была первая ячейка, так как большинство крестьян 
были единоличники. В первый год, как утверждал отец, вырастили очень 
хороший урожай, а государство взяло довольно сходный налог, так что 
при распределении зерна всем досталось вполне достаточно для жизни.

Хорошо помню, как молотили снопы. Три лошади, запряженные в 
привод, ходили по кругу, вращая привод, от которого шел вал, соеди-
ненный с огромным маховиком большое тяжелое колесо диаметром око-
ло трех метров. Этот маховик наполовину закопан в яму и установлен 
в деревянной раме так, что вращается свободно. Яма на выход сделана 
наискось, чтобы свободно вращался паз (огромный широкий ремень), 
соединенный со шкивом на молотилке. Маховик раскручивается и под 
своей тяжестью по инерции тянет паз и вращает барабан молотилки. 
Лошадям под действием этой инерции не составляет особого труда вра-
щать зубчатый привод вокруг своей оси. И это уже был прогресс в тех-
ническом отношении против того, что снопы молотили вручную.

События того времени развивались стремительно. Я уже подрос, и 
приблизилось время, когда я пошел в первый класс. Брат Ваня уже закан-
чивал седьмой класс. Учился он в школе, которая была построена еще по-
мещиком Белокисом в селе Вербивка, поэтому была старая, обветшалая.



Наступил 1932 год. Коллективизация приняла принудительный ха-
рактер. Всех, кто не хотел вступать в колхозы, обложили непомерным 
налогом, зажиточных раскулачивали, живую тягловую силу, скот и ин-
вентарь забирали в колхоз, имущество распродавали на торгах, а хозя-
ев отправляли, как тогда говорили, «на Соловки». Смутное было время. 
Хлебное зерно: пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу сформированные 
особые отряды рабочих из городов забирали сначала у зажиточных кре-
стьян, а к глубокой осени был наложен запрет на зерно, находившееся 
в колхозном амбаре. Все зерно подлежало вывозу государству. В зиму 
1932 на 1933 год начали все подряд вывозить на ближайшие железно-
дорожные станции: Ерастовку, Користовку, Счастливую, Пятихатки и 
Верховцево. Отец почти всю зиму с другими колхозниками на телегах 
вывозили из амбара зерно на эти станции, там грузили в вагоны. Отец 
говорил, что это зерно будет отправляться в Германию, но почему-то это 
было в секрете, говорил только маме очень тихо, чтобы не слышали даже 
мы, дети. Но один раз я услыхал, как папа шептал: «зерно идет за грани-
цу, в Германию». Я тогда не раз задумывался, почему это происходит и 
почему отец боится говорить открыто. А мама принимала эти тяжелые 
отцовские слова, со вздохом разводила руками и говорила, что будет 
голод, как и в 1921 году.

Когда почти все зерно вывезли, колхозники запротестовали. Всех вол-
новал вопрос: что же мы будем сеять весной? Первым в открытую вы-
ступил Грабовый Кузьма, за что был арестован, и куда отправлен — ни-
кому не известно. Вестей от него никогда не было, а жена так и осталась 
с четырьмя малолетними детьми, звали ее Марфа, она хорошая подруга 
моей мамы, они дружили еще с юности. Когда они встречались вместе, 
то часто плакали, и мы, дети, этого не переносили — убегали из дома. Тем 
временем отряды выкачки хлеба у крестьян продолжали искать зерно, 
теперь уже и у середняков, и у бедняков, даже тех, которые состояли в 
колхозе. В это время в наш колхоз «Коминтерн» прислали из города пред-
седателя по фамилии Белошапка. Я хорошо его помню, по воспоминани-
ям из детства он и сейчас мне кажется каким-то страшным. Он был вы-
сокого роста, носил кожаное пальто и фуражку, а на ремне справа висел 
в кобуре наган, что особенно пугало окружающих. Он малоразговорчив, 
все старались избегать беседы с ним. Были у него две дочери-близне-
цы, они учились со мной в первом классе, и мы боялись их задеть хоть 
пальцем. После прихода в колхоз городского председателя вся власть 
оказалась в его руках. Его приказы выполнялись безукоризненно, никто 
не смел возражать — все расценивалось как контрреволюция.

А тем временем «сверху» поступала директива за директивой: «уси-
лить работу по вывозу хлеба государству». Колхозный амбар почти пол-
ностью опустел, и у крестьян хлеба становилось все меньше и меньше. 
Народ чувствовал приближение голода, и, боясь голодной смерти, люди 
прятали зерно, зарывали его в землю, рассыпали по земле, чтобы потом 
собрать, промыть и оставить на пропитание, продлив тем самым свое 
жалкое существование до нового урожая. Продовольственные отряды 
ходили по домам и «трясли» (как тогда говорили) хлеб. Они железными 
щупами пробивали в домах полы, искали во дворах, сараях, огородах. 
Забирали не только зерно, но и муку, и отруби, да все продовольствие, 
которое находили. Хозяина же дома, который посмел спрятать от госу-
дарства хлеб, забирали в сельсовет, как саботажника, для дальнейшего 
отправления в район, где после определенного дознания будет назначе-
на мера наказания. После допроса, как правило, бедняков и середня-
ков отправляли домой, а зажиточных — неизвестно куда, как и тех, кто 
смел опротестовывать действия властей. Смутные были времена, прав-
ду найти было трудно. Но умирать от голода не хотел никто, и каждый 
старался уберечь свои скромные запасы, чтобы сохранить жизни детей.

Я хорошо помню, как однажды вечером отец тихо сказал маме: « Оле-
но, нам тоже нужно хоть немного спрятать пшеницы, так как не сегод-



ня-завтра придут трусить и нас». И тогда отец, взяв мешок пшеницы, 
тонким слоем рассыпал его по всему чердаку, а сверху слегка присыпал 
мусором. И правда, когда пришли обыскивать и нас, лазили по чердаку, 
но на это не обратили внимания. Забрали только тот мешок, который 
стоял в кладовой. Мама плакала и умоляла оставить последний мешок 
пшеницы для детей, но не тут-то было. Мы, малые дети, испугались этих 
страшных людей с пиками, ширявшими ими повсюду, с криком заби-
лись в уголок на печке (нас было трое — Вера, Леша и я, а Ваня был в 
школе). И сидели так, пока они не ушли на улицу шарить мерзлую зем-
лю. Так как у нас ничего спрятанного не нашли, отца не забрали, только 
он потом очень сожалел, что не рассыпал по чердаку и тот мешок, что 
изъяли. И мама обвиняла его в этом. Но отец был прав, ведь если бы не 
было этого мешка, люди с пиками пришли бы еще. В доме царил пере-
полох и сильное нервное напряжение, отец был весь красный от гнева, 
но сдерживал себя, а мама, наоборот, давала нервам полную волю и ме-
талась по хате, как загнанный зверь. Мы втроем дрожали, хотя и сидели 
на печке. Сколько бы это продолжалось — неизвестно, если бы из школы 
не вернулся Ваня. Мама тут же начала накрывать на стол обед. Вынула 
из украинской печи борщ и пшенную кашу. Обедали мы за столиком, 
который на время «трапезы» ставили на пол, а вокруг него на малень-
ких стульчиках сидела вся семья и ела из одной общей миски. Мама 
продолжала возмущаться и подробно рассказывала сыну Ване, как все 
было. Отец же сидел с глубоко задумчивым видом, и до конца обеда не 
проронил ни слова.

С этого момента в нашем доме не было ни одной минуты, когда бы не 
говорилось о том, как дожить до нового урожая. А ведь к этому времени 
прошла только половина зимы 1933 года. Родители собрали на чердаке 
тот мешок пшеницы, конечно, после того, как все успокоилось, и про-
довольственные отряды перестали искать хлеб. Поняв, что этого зерна 
хватит ненадолго, решили добавлять всякий «сурагат», то есть толочь в 
ступе пшеницу на муку (так как молоть на мельнице нельзя — все могут 
забрать), а затем — желуди, мякину и зерна мишия (растолченные так-
же в ступе), добавлять с отрубями в муку, и печь своего рода блины, а 
тогда их называли «маторженники». Во рту от них чувствуется терпкая, 
чуть кисловатая шелуха, которая, как бы ни жевал, все равно в горло 
не идет — очень много всякой примеси, а мука только для видимости, 
вроде бы есть она здесь — уже хорошо. Но пришло время, и та пшени-
ца закончилась. Тогда решили веять полову в стогах, и на это занятие 
бросились все жители поселка. Веяли ее на ветру, протирали колоски в 
стогах соломы. Это, по сути, была пустая трата времени и сил, так как 
за день зерна набиралось очень мало, если добывали таким образом хоть 
один килограмм — это было большим счастьем. Со временем за день не 
набирали и по 500 грамм. Этим занятием у нас занимался отец, а по 
выходным с ним ходил и Ваня.

Зима выдалась снежная и холодная. И вдруг кто-то разведал, что под 
снегом на Томакивской горе есть много так называемых «мышаков». 
Мыши, когда предчувствуют голод, осенью собирают на жнивье колоски 
ржи, пшеницы, ячменя, проса, овса, кукурузы и дикорастущих трав. За-
тем приносят их в одну кучу и сверху засыпают землей. С виду это вы-
глядит, как небольшая могилка, а внутри колоски — клад не только для 
мышей, но и для голодных людей. Изъять содержимое мышака не так-то 
просто: во-первых, его надо отыскать под глубоким снегом, во-вторых, 
топором прорубить мерзлую землю, а уж затем рукой выбирать коло-
ски, наполненные зерном, которые в это «хранилище» натаскали мыши. 
Узнав об этом, весь народ бросился на Томакивскую гору, которая рас-
полагается на солнечной стороне от Красной Дериевки и видна вся как 
на ладони. Отец, мама и брат Ваня, взяв мешки, лопату и топор, тоже 
двинулись за счастьем к мышиным кладам зерна. Вся белоснежная гора 
издали запестрила маленькими черными фигурками людей. Они толка-



ются, торопятся быстрее и больше других найти под снегом этих «мо-
гилок», разрубить мерзлую землю и забрать дар, который так усердно 
приготовили мыши. Для того, чтобы выжить, люди идут на все. Мама 
рассказывала, какая была радость, когда они туго набили колосьями три 
мешка, торопились отнести домой, чтобы засветло успеть еще раз по-
сетить эту добрую гору. Так начиналась борьба за драгоценную жизнь, 
которая дана каждому только один раз. Отец с мамой несколько раз 
ходили «за добычей», пока там не осталось ни одного мышака. Все было 
перерыто людьми в поисках скудного пропитания. Там оставалось мно-
го колосьев с проросшим зерном (так как осенью шли дожди), они были 
не пригодны.

Дома хорошо протапливали печь соломой и высыпали туда целый ме-
шок сырых слипшихся колосьев для сушки. Я очень хорошо помню, как 
начинают распариваться на горячей печи эти зловонные колоски, по 
всей хате распространяется страшный запах мышиной мочи (мама тог-
да открывала все двери). После этой процедуры сухие колосья собирают 
обратно в мешок, по которому колотят палками — выбивают зерна, а 
затем веют на ветру. Полученное зерно сеют через решето, чтобы отсо-
ртировать мелкие зерна дикорастущих трав, а злаковые промывают в 
нескольких водах, ошпаривают кипятком, процеживают и вновь сушат 
на печке. Далее следует вышеописанная процедура обработки зерна, 
часть которого идет на муку для маторженников, остальное — на крупу 
для каши и супа. В это время у нас в погребе оставалось немного карто-
феля, квашеной капусты и кормовой свеклы, которую мама не забывала 
варить каждый день. В кормовой свекле много каких-то жил, и когда ее 
вареную употребляешь в пищу, эти белые колючие волокна застревают 
в горле (кто этого не знает, пусть ради эксперимента попробует). И вот 
при наличии всего этого продовольствия мы дожили до весны 1933 года. 

Близилось время посевной компании. Все запасы не только у нас, 
но и у других были полностью израсходованы. Земля освободилась от 
снега. Наступила непролазная грязь. Ничего съестного достать нельзя. 
Вот тогда наступило самое страшное время, критический момент. Мно-
гие люди в поселке стали пухнуть и умирать от голода. Самое страшное 
явление природы, когда наступает постепенная, с каждым днем при-
ближающаяся смерть, и человек это знает. Истощенный организм гоня-
ет в желудке пустую воду. Лицо становится огромным. Налитое водой, 
оно блестит как хромовый сапог. Глаз почти не видно, они узкие, так 
как вокруг них подступила вода. Руки толстые, водянистые; ноги — как 
бревна. И только стоит дотронуться пальцем до опухшего места на теле, 
как оттуда потечет водянистая жидкость. Такой человек еле передви-
гается или совсем недвижим, на него страшно и жалко смотреть. Чело-
веком, которого я впервые увидел опухшим от голода, был наш сосед, 
живший через дорогу, по фамилии Гулан. Я и сейчас дрожу, вспоминая, 
как он выглядел. Почти вся его семья умерла голодной смертью. В жи-
вых осталась только его дочь, лет четырнадцати от роду. Звали ее Нина. 
Она ходила по домам и просила у людей помощи, и ей помогали, кто 
чем мог. Частенько мама со слезами на глазах наливала ей такой же 
похлебки, как и нам. Девочка раскланивалась и уходила дальше искать 
своей доли. Впоследствии, чтобы утолить голод, Нина стала лазить по 
домам, искать чего-нибудь съестного. Прошел слух, что у кого-то выпи-
ла молоко, у кого-то забрала маторженники, у кого-то съела похлебку. 
Потом Нина пропала. Думали, что она уехала в город и там где-нибудь 
пристроилась, ведь в городе выдавали чистый хлеб. Но потом, где-то в 
1936-1937 годах, ее труп обнаружили в заброшенном колодце на окраи-
не поселка. Велось дознание, но о результатах следствия ничего сказать 
не могу.

Тем временем весна входила в свои права. Началась посевная компа-
ния. Люди слабые, лошадей подвязали веревками, так как они еле стоя-
ли, зерна для посева не хватало. И тут сельсовет получает приказ, чтобы 



на посев со станции Зерховцево зерно привезли обратно. Из-за слабости 
лошадей и людей привезти зерно было большое мучение, но если отка-
заться, то встает угроза голодания и на следующий год. В колхозе на 
посевную открыли столовую, чтобы подкрепить людей. В ярмо решили 
запрягать волов и коров, они выглядели гораздо лучше, чем лошади, по-
скольку не так реагируют на рацион своей пищи.

Обстановка с питанием у людей, в том числе и у нас, с каждым днем 
становилась все хуже и хуже. В погребе не осталось ничего, только 
очистки от картофеля с ростками для посадки на следующий год. Мама 
кружкой распределила остатки пшеницы, раздобытые с мышиных на-
коплений, на каждый день. Она говорила: «Лучше понемногу, но каж-
дый день, чем сразу скушать все, иначе смерть. Нам нужно дотянуть до 
времени, когда нарастет лебеда, крапива, щавель и другой подножный 
корм, будем варить и не умрем». Мы страшно голодали, но молчали, что-
бы не разгневать маму. Она смотрела на нас голодных и плакала, часто 
брала в руки фотографию своей матери, нашей бабушки Матрены, и 
начинала причитать. Причитая, она могла вынудить заплакать любо-
го, по-моему, вместе с ней зарыдал бы даже лежачий камень. А бабка 
умерла год назад в 1932 году, и вот мама протяжным голосом укоряла 
ее: «Зачем ты меня на муки пустила на белый свет, сама ушла и не ска-
зала, как сохранить в эти страшные дни моих деток, кровинок. Знала 
бы ты, как тяжело видеть, когда дети просят кушать, а дать им нечего». 
Эти страшные, пронизывающие душу слова, мы не выдерживали, и не 
то, что плакали, — выли как загнанные звери. А однажды отец шел до-
мой и, наверное, еще на улице услыхал плач и крик в доме, потому что 
ворвался взволнованный, думая, что случилось самое страшное. Увидел, 
что мама причитает, схватил фотографию и строго потребовал, чтобы 
мама прекратила это занятие, а затем уже спокойно и нежно уговаривал 
ее. Мама успокоилась, мы перестали реветь, а фотографию отец спря-
тал, и еще долго ее никто не видал.

Пишу эти строки, а слезы сами падают из глаз, их просто выталкива-
ет все пережитое в те времена, это никогда не исчезнет из человеческой 
памяти.

В то время отец ходил хмурый, задумчивый, с камнем на сердце. Он 
наблюдал это тяжелое положение в семье, понимая, что, как глава се-
мьи, он должен принимать какие-то радикальные меры, но сделать ни-
чего не мог. Это постоянно мучило его. И вот однажды вечером отец в 
мешке приносит большой кусок бычьей шкуры и, улыбаясь, говорит: 
«Посмотрите, что я раздобыл, по-моему, получится неплохой холодец». 
Эта шкура висела где-то на каком-то чердаке еще с лучших времен. 
Мама обрадовалась, тут же затопила печь, на огне обожгла шкуру, кото-
рая после этого скрутилась как спираль, промыла, после чего шкура ста-
ла белой, словно бумага, и сварила. После такой трапезы все оживились 
и значительно повеселели. Так шла борьба за существование.

Посевная уже шла полным ходом. Недостающее зерно для посева 
вновь везли со станции Верховцево. На этот раз в обоз был назначен и 
мой отец. В эту, довольно-таки дальнюю дорогу, подбирали и лошадей, 
тех, что были менее истощены. На Украине в то время запрягали не 
одну, а две лошади в упряжку. И надо же было случиться беде: на об-
ратном пути, не доезжая до дома семь-восемь километров, у отца упала 
одна лошадь и сдохла тут же на месте. Перегрузив основную часть груза 
на другие подводы, отец с горем пополам доехал. Мы очень пережива-
ли, зная, что за это по головке отца не погладят. И действительно, отца 
затаскали по всем инстанциям для объяснения, не было ли здесь злого 
умысла. Тогда это было «модно» — искать вредителей. Но, слава Богу, 
обошлось более или менее благополучно. Правление колхоза приняло ре-
шение назначить отцу наказание, которое объявил ему бригадир второй 
бригады Ковтуненко. Оно состояло в том, что со следующего дня отец 
переводится из ездовой в пахотную бригаду, и одновременно в столовой 



— с «красного» стола за «черный». Тогда придумали такую установку: 
все, кто хорошо работает, питались за «красными» столами (на обед они 
получали суп с двумя большими галушками, грамм по восемьдесят, по 
куску мяса и стакану молока), стоящими слева, над которыми возвы-
шалась большая надпись «Красные столы». А с правой стороны распо-
лагалась надпись «Черные столы» — здесь провинившиеся и те, кто не 
выполняет норму, получали жидкий суп с одной галушкой, а молоко и 
мясо им было не положено. Как я уже говорил, учился я тогда в первом 
классе. Учителя добились от правления колхоза, чтобы в этой столовой 
кормили и учеников. И мы каждый день обедали здесь, получая тарелку 
супа с одной галушкой из овсяной плохо просеянной муки.

Я часто видел отца, сидящего за «черным» столом, тучного, угрюмого 
и неразговорчивого. Мама же сидела за почетным «красным» столом и 
часто передавала отцу свое мясо или молоко. Этого делать было нельзя, 
бригадир Ковтуненко предупреждал, что за такие дела нарушители бу-
дут также переведены за «черный» стол, а этого люди боялись. Поэтому 
иной раз, когда нас из школы приводили в столовую пораньше и колхоз-
ники еще обедали, мама подзывала меня, давала мясо или молоко, что-
бы передать отцу, и я это делал с большим удовольствием, так как папа 
начал сильно сдавать. В пахотной бригаде он целый день ходил за плу-
гом, тревожа свою ногу, в которой находился осколок от снаряда. Рана 
открылась, и я видел, как перед сном отец снимал окровавленные каль-
соны, отдавал их стирать маме и надевал новые. И так каждый день.

Тяжелая изнуряющая работа, плохое питание на «черном» столе, об-
становка с питанием дома привели к тому, что отец начал опухать. Сна-
чала этому ужасному состоянию подверглись ноги, затем процесс пере-
шел на руки. Папа уже не мог работать и, не вставая, лежал в постели. 
Мы очень боялись потерять отца. Мама приносила ему свой паек, но 
этого не хватало для того, чтобы поднять его на ноги. Тогда она решила 
отнести на базар в воскресенье свою любимую скатерть китайского про-
изводства, в надежде, что кто-нибудь даст за нее буханку чистого хле-
ба. Мама взяла меня с собой. Когда мы дошли до посадки, тянувшейся 
вдоль дороги с правой стороны, то увидели впереди человека. Он вышел 
из-за деревьев и двигался с нами в одном направлении. Мама насторо-
жилась, боясь, что он отнимет скатерть. Я тогда еще подбодрил ее, что 
уже взрослый, и мы вдвоем справимся. И вдруг этот человек пропадает 
из вида. Мама забеспокоилась еще больше, думая, что тот устроил на 
нас засаду. Но я первым приметил этого человека, лежащим на дороге. 
Подойдя ближе, мы увидели его мертвым, он был весь опухший, лицо 
блестит и из рук течет жидкость. Мама перекрестилась, и мы стащили 
его с дороги на обочину, прикрыв его лицо лопухом. Человек этот был не 
местный, видимо, ушел далеко от дома в поисках пропитания.

На рынке у самой церкви мы сменяли скатерть на большую круглую 
буханку хлеба и на обратном пути зашли в сельсовет сказать, чтобы 
убрали труп. Я и сейчас с большой тревогой вспоминаю то, что люди от 
голода умирали прямо на ходу. Перед всей нашей семьей стояла одна 
задача — не дать умереть отцу. Как нам ни хотелось попробовать хлеба, 
мы все решили давать его только отцу. Старший брат Ваня предложил 
маме еще один вариант, как дожить до нового урожая. Он предложил 
ловить сусликов, мясо у них напоминает крольчатину. Мы заразились 
этой идеей, и вот Ваня, Леша и я принялись за работу. Искали норы, 
заливали их водой и расставляли капканы. Охота на сусликов началась 
успешно, в день мы приносили домой по пятнадцать, а то и двадцать 
сусликов. Мама тушила их, после соответственной обработки, в чугуне, 
и мы наслаждались замечательным мясом. К этому времени в ход пошла 
крапива, щавель, лебеда и дикий лук. А тут, вдобавок к этому, прошел 
слух, будто Сталин сказал, что у местных властей от успеха закружилась 
голова («головокружение от успехов»), они перестарались, забрав у кре-
стьян коров, и их нужно вернуть обратно их владельцам. Эта радост-



ная весть мгновенно облетела всех. Мы, дети, прыгали от счастья. Брат 
Леша и я побежали к стаду, где паслась наша корова и, не дождавшись 
указаний, привели ее домой. Мама растерялась и в ужасе закричала: 
«Что вы наделали, без разрешения?!». А мы, не обращая никакого вни-
мания, просили в один голос, чтобы мама подоила корову. Соблазн был 
велик, поэтому она так и сделала, затем налила парного молока отцу и 
нам. Папа заулыбался и, впервые за последнее время, встал, пил молоко, 
сидя на кровати. Радости не было предела.

Но только мама осознавала полностью, что это еще не все. На вы-
шеуказанные действия необходимо разрешение правления колхоза, то 
есть председателя, этого жесткого, самолюбивого человека. Тогда мама, 
набравшись смелости, пошла в контору. Председателя там не оказалось, 
и она вынуждена была пойти к нему домой. Ту историю, которую мама 
рассказала, когда вернулась от председателя, я регулярно слышал на 
протяжении всей ее жизни, причем каждый раз она не добавляла и не 
пропускала ни слова, словно читала стихотворение. Мама рассказыва-
ла следующее: «Иду я и в уме составляю план, что и как буду говорить. 
Пришла, постучала в дверь, он разрешил зайти. Поздоровалась. Жена в 
это время подавала ему ужин. Он сидел за столом, потом поднял голову 
и произнес:

— Слушаю вас.
А у меня из головы вылетело все, что хотела сказать.
— Я... Я... Я... пришла насчет коровы. 
— Какой коровы, — процедил он сквозь зубы. 
— Нашей. Все говорят, что Сталин велит отдать коровы назад. 
— Кто это говорит? — строгим голосом спросил Белошапка. 
— Да все говорят, — отвечаю.
— Ну, что ?
— Да, видите ли, мои хлопцы услыхали, что коров возвращают, побе-

жали и пригнали корову домой.
— Как пригнали домой?! — крикнул он и топнул ногой. — Корову не-

медленно отправить в колхоз. 
Я испугалась его страшного вида и говорю:
— Хорошо, отведем, отведем.
А потом мгновенно в голову пришла мысль, что пока суть да дело, 

корову могут зарезать на мясо, как порезали других коров, тогда молока 
не жди. Упала я на колени и стала умолять его:

— Сынок, у меня муж лежит пухлый в постели, не дай ему умереть, 
и четверо детей голодных, а коров вы все равно будете раздавать, раз 
велят высшие начальники. 

Сама плачу во весь голос.
— Встаньте с пола, — строго произнес он.
— Не встану, пока не вернешь корову, — сквозь слезы ответила я.
В это время его жена подала какой-то положительный знак в мою 

сторону. Он немного постоял и сказал:
— Ладно! Берите свою корову и откармливайте мужа, пусть скорее 

выходит на работу.
Я вскочила, на ходу кричу ему: Спасибо! Спасибо!
И бегом побежала, как семнадцатилетняя девчонка, и кому-то на бегу 

все кричу:
— Спасибо... Спасибо... Спасибо».
Мама прибежала домой и с порога крикнула: «Отдал нам корову». Мы 

прыгали, радовались, отец улыбался, ведь это означало, что папа вста-
нет на ноги, и все мы будем жить. Брат Леша и я побежали быстрее 
нарвать корове на ночь травы. Хорошо помню этот счастливый для нас 
день и никогда не забуду. Где-то через две недели всем колхозникам от-
дали их коров, а те, чьих коров порезали на мясо, остались без таковых, 
и долго еще страдали. Мама часто носила таким людям молока, да и 
другие делились, чем могли.



Лето 1933 года выдалось благополучным для урожая. Часто шли до-
жди, и посевы росли отменно. Хорошо росла и трава, и мы сами пасли 
коров, каждый свою. Но хлеба по-прежнему еще не было, это угнетало, 
и голод брал свое. Мама делала сметану, творог, сливочное масло, что-
бы отец выздоравливал. И наконец, он встал на ноги и вышел на рабо-
ту. Пришло время, когда начали созревать вишни, шелковицы, потом 
и абрикосы, горох молочной спелости, наливались хлеба. Мы, пацаны, 
мяли в фуражках молодое зерно и ели его от души, хотя тогда поля ох-
ранялись объездчиками. Теперь умереть от голода было невозможно. За-
желтели поля, обещая хороший урожай повсеместно, от края до края.

В это время, разъезжая по всей Днепропетровской области, смотрел 
урожай ее хозяин Хатаевич. Хорошо помню, как его встречали у нас. 
Появилось три черных автомобиля. Собралось много народа, кто в чем 
одет, были даже еще припухшие. И без нас, конечно, дело не обошлось, 
но заинтересовались мы больше всего именно легковыми автомобилями, 
так как видели их впервые. Мы безумно удивлялись этому чуду, в во-
ображении это было чем-то сказочным. Хатаевича и сопровождающее 
его начальство из Верхнеднепровска встречал и председатель колхоза, 
и председатель сельсовета. Люди, пришедшие сюда, оставив свои ра-
бочие места, грязные и голодные, стояли в стороне, не двигаясь с ме-
ста. И вообще, в эти голодные месяцы люди двигались как-то медленно, 
переставляя ногу за ногой. После недолгого разговора с председателем 
Хатаевич подошел к колхозникам. Он начал расспрашивать, как у них 
дела, на что жалуются, хотя и без ответов все было видно по поведению 
голодных людей. Толпа почти в один голос спросила: «Когда закончится 
голод?», тогда он заявил: «Мы даем вам два трактора («Фордзон» и ХТЗ) 
и один комбайн «Коммунар». Я дал указание намолотить муки с первого 
же бункера и дать всем вдоволь наесться хлеба. А сейчас ваш председа-
тель получит с мельницы определенное количество муки и раздаст всем 
понемногу, чтобы дотянуть до начала жатвы». Люди после этих слов 
воспрянули духом. И действительно, через два дня в правлении колхо-
за выдали всем ржаной муки весом, в зависимости от состава семьи, 
от четырех до шестнадцати килограммов. Нам досталось шестнадцать. 
Мама сразу бросилась печь коржи, и через несколько минут мы ели чи-
стый хлеб, запивая молоком. Он свободно проходил в горло, не то, что 
эти черные, как земля, «маторженники», от которых к тому же крутило 
желудок от несвойственной человеку еды, и которые мама давала нам 
понемногу, чтобы «не разорвало желудки» (как она говорила), эта пища 
— для животных. Мама вообще была прозорливой женщиной, всегда 
говорила, что лучше «съесть немного, но лучшего качества. Мы ее слу-
шали и выжили в этой страшной борьбе человека с голодом. И сейчас, 
когда были испечены горячие коржи из чистой ржаной муки, она дава-
ла нам понемногу, чтобы не заболел живот. А нам, детям, когда хочется 
кушать, все равно, чем наполнять живот. Но вдоволь мы, конечно, не 
поели, мама распределила муку на какое-то время вперед. Мы с нетер-
пением ждали того дня, когда досыта наедимся хлеба, этого божествен-
ного дара, пахучего, всегда стоящего перед глазами голодного человека, 
где бы он ни был, чем бы ни занимался. Ни один продукт (ни мясо, ни 
сало) так не бередит душу голодного, как хлеб. Закроешь глаза — он пе-
ред тобой, такой желанный и необходимый для тебя.

Возвращаясь к событиям 1933 года и последующих лет, должен ска-
зать, что после визита Хатаевича в поселок прислали трактор « Форд-
зон», низенький с гребными шипами, наискось поставленными на за-
дних колесах. Мы, ребятишки, щупали его по очереди — проверяли, не 
кусается ли он. Неописуемое удивление, только хлопки слышны, да из-
редка из трубы вылетают дымные кольца, а он движется вперед, и гордо 
сидит на нем человек, поворачивая с восторгом какое-то колесо. Через 
несколько дней хлеба созрели, зажелтели кругом горы, пригорки и рав-
нины полей колхоза «Коминтерн». В уборке урожая принимали участие 



все от мала до велика — безо всяких отговорок. Это был закон жизни 
каждого. Затем в колхозе появляется новое чудо — трактор ХТЗ тянул 
комбайн «Коммунар». Он тогда казался чем-то огромным, с боковой тру-
бой с левой стороны, настоящее чудовище. Народ жаждал увидеть, как 
же это чудо будет косить и молотить. И вот вращаются десятки цепей, 
все гремит, трясется эта удивительная машина. Мы в восторге подпры-
гиваем и кричим друг другу, перебивая, кто чего интересного увидел. 
Так и забыли про свои обязанности на поле. Вечером отец хотел отругать 
меня за это, но мама заступилась, оправдывая мой поступок, говоря, 
что такое зрелище нельзя было пропустить. В этот день брат Леша пас 
корову и не видел комбайна. Услыхав наш разговор, он заплакал, просил 
у мамы, чтобы на завтра корову пас я, а он отправился бы с родителями 
в поле. Так и порешили, и Леша получил возможность посмотреть чудо 
техники.

Через два дня зерно уже раздавали в качестве заработной платы. Мы 
получили три мешка. И в этот же день несколько подвод с зерном отпра-
вились на мельницу. Люди засияли от радости, когда привезли муку. На-
конец дождались хлеба, да еще и из чистой пшеницы. Какое это счастье, 
люди на глазах стали оживать. Так закончилось смертельное нашествие 
голода 1933 года. В последующие годы родители приучили нас помогать 
им заготавливать на зиму «съестное», чтобы все, выращенное человеком 
и дикой природой, было собрано до зернышка. И мы уже в том возрасте 
понимали, что выживем, если будем трудиться, каждый в силу своих 
возможностей. В саду мы собирали и сушили вишню, абрикосы, гру-
шу, шелковицу, а в лесу дикие груши, яблоки и даже бузину. В огороде 
собирали все до зернышка, часто горох и фасоль при жаркой погоде 
высыхали так, что стручки лопались и семена высыпались на землю, 
мы же их, ползая по траве, выискивали, наполняя кружку, пересыпая 
затем в мешок. Но и это еще не все. После уборки урожая на колхозных 
полях мы, дети, ходили собирать оставшиеся по какой-либо причине ко-
лоски ржи, пшеницы, овса, ячменя, перекапывали поля после уборки 
картофеля, искали пропущенные початки кукурузы. После выполнения 
государственного плана оставшееся зерно раздавали колхозникам за 
трудодни. Распределяли таким образом: в хорошие для урожая годы на 
один трудовой день — один или полтора килограмма зерна (в некоторых 
колхозах и три килограмма), а в плохой год — по двести грамм, поэтому 
люди старались как можно больше работать на колхозных полях, при-
влекая к этому и детей. Мы классами ходили весной пропалывать сор-
няки в посевах. Также сушили сено на зиму скоту. Все это мы усвоили 
очень хорошо, на всю жизнь, на протяжении которой осталось в крови 
— спасти урожай. Все тонкости сельскохозяйственных работ знали как 
дважды два. Только так можно спастись от голода, и не дать пропасть 
тому, что вырастили люди своими руками, отдавая терпение и любовь, 
не жалея ни сил, ни пота.

Колхоз с каждым годом становился технически мощнее: появился 
еще комбайн «Сталинец», несколько тракторов на гусеничном ходу ЧТЗ, 
к автомобилю ГАЗ прибавились более грузоподъемные ЗИСы. Это было 
большое подспорье для облегчения труда колхозникам. Но с появлением 
новой техники колхозам приходилось платить большее количество зерна 
машинотракторным станциям, вследствие чего людям, работающим на 
полях, зерна за трудовые дни не прибавилось. В колхозах с меньшим 
количеством техники работники получали гораздо больше. 

Так и получилось в 1940 году. Родители поехали в гости на восьмое 
марта к маминому брату Ивану Гавриловичу на хутор Берестки Дери-
евского сельсовета в колхоз «Новый Шлях» Кировоградской области. Уз-
нали, что там в этом, да и в предыдущие годы получали за трудовой 
день по три килограмма зерна (для сравнения, у нас в поселке — по 
полкилограмма). По приезду родители загорелись желанием немедленно 
переехать туда жить и работать. Сразу же объявили о продаже хаты 



(дома). Все задуманное осуществилось очень быстро, и уже в середи-
не марта 1940 года мы с семьей переехали. Очень жаль было бросать 
выкопанные ямы для выращивания кроликов. Это было наше хобби, 
крольчат мы разводили для сдачи мяса государству. Точно не помню, 
сколько килограмм составлял на каждый двор налог мяса, но что-то по-
рядка ста сорока-ста шестидесяти килограмм. Отец отвозил их в клетке 
на сдаточный пункт в район. С гордостью могу сказать, что это заслуга 
моя и брата Алексея. Да, а налог молока сдавали тут же, в нашем селе. 
Страховку платили в сельсовет. Все это ложилось тяжелым бременем на 
плечи народа.

Когда мы переехали на новое место жительства, я заканчивал учить-
ся в седьмом классе. В 1940 году я отлично сдал экзамены и перешел 
в восьмой класс, который закончил уже перед войной. На новом месте 
отец устроился работать в колхозе, пасли вдвоем с Семеном Радионо-
вым, приехавшим из России, большое стадо телят. К осени, кроме за-
работанных за каждый трудодень по три килограмма зерна, им дали за 
хороший прирост молодняка по телке. И дело в нашем домашнем хозяй-
стве пошло на улучшение.

Литературная обработка М.В. Башкаевой

Автобиографические записи

От публикатора
Публикуемые ниже автобиографические заметки С И Михайло

ва всю свою жизнь посвятившего советской партийно хозяйственной
работе начисто лишены какой либо литературности красочности
душевных переживания и похожи более на конспект для себя работ
классиков марксизма ленинизма или на наброски к выступлению на
собрании партхозактива Тем не менее канва жизни этого человека
из них проступает предельно ясно Мальчик из многодетной семьи пу
тиловского рабочего в детстве принявший революцию юношей всту
пивший в комсомол и почти сразу в партию учившийся получивший
профессию в новой стране а затем без всяких рефлексий и глубоких
размышлений отправляющийся выполнять всякий приказ какой даёт
партия и советская власть дан приказ ему на Запад вот пор
трет героя эпохи строительства социализма в СССР сталинского пе
риода Такие люди проводили коллективизацию и механизацию на селе
создавали советскую индустрию защищали родину от фашистского
нашествия осваивали новые территории География городов где он
трудился говорит сама за себя Петроград Грозный Комсомольск на
Амуре Сахалин Горький Текст это чаще скупыми словами как свод
ка информбюро Наброски недосказанности Но мы ничего не правим
и не приписываем не расцвечиваем эпитетами оставляя как есть эти
корявые записи свидетелями исчезающей советской атлантиды

А Стариченков

Родился я в году в Петербурге Отец слесарь котельщик Пу
тиловского завода был неграмотный но чертежи читал Делали орудия
паровозы работало тысяч человек Мать чулочница на вязальной
машине Жили мы против завода за Нарвской заставой Семья чело
век детей отец и мать


