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С подачи В. Ющенко Верховная 
рада Украины приняла закон, 
согласно которому голод 1932–
1933 годов признан геноцидом в 
отношении населения Украины, 
а публичное отрицание его – 
противоправным. 

О голоде тех времен пишут по-
разному: кто правду, а кто по-
луправду. Правда заключается в 

том, что голод в те годы был не только 
на Украине, причем не во всех ее об-
ластях, но и во многих регионах России: 
в Центрально-Черноземном, Поволжье, 
на Северном Кавказе, в Казахстане и 
Западной Сибири. Как тогда объяснить 
тяжелую ситуацию в этих районах, если 
голод тех лет считать голодомором и 
геноцидом украинцев?

Село, где я родился, находится за 
Бузулуком, в двух сотнях километрах 
от Самары и Волги. Наверное, нас 
можно отнести к Поволжью. Я помню 
голод тех лет, хотя был еще маленьким. 
Помню, как заболела от голода мать, 
потому что все отдавала детям. Бо-
лезнь свалила ее первой. У нее опухли 
ноги, она жаловалась, что они мерзнут. 
Надевали ей на ноги чулки, валенки. 
Кушать было нечего, а нас – четверо 
мальчишек, младший был грудным. В 
самый холод мама умерла. Не было 
тогда никакой помощи, не было и 
врачей. Помню, как она, бледная, ле-
жала в гробу, как мы прощались с ней. 
Через некоторое время мучительной 
смертью умер младший брат Федя: 
у него выпали зубы, цинга насквозь 
пробила щеку. Не сохранили мы и 
грудного Петю. Братьев похоронили 
рядом с матерью. Болел и я, но вы-
жил. Остались мы со старшим братом 
Иваном, который впоследствии погиб 
на войне, будучи капитаном…

Дотянули до лета, варили крапиву, 
свекольную ботву, борщ из лесного 
«борщевника». В конце села обильно 
росла лебеда: мы рвали ее, сдували 
полову и получали черные семена, 
которые лепили в черные комочки и 

ели. Были голодными, животы – как 
у рахитиков. Была у нас еще само-
дельная крупорушка. Мы собирали 
колосья в поле, приносили в мешках 
домой, шелушили, сдували полову, 
зерно пропускали через крупорушку 
и получали что-то наподобие отрубей. 
Варили супы, пекли лепешки. Много 
тогда умерло людей как на Украине, 
так и в России. Подсчитать количество 
умерших от голода трудно и, наверное, 
сделать это не удастся никогда.

Основная причина всего этого, конеч-
но же, засуха, которая охватила большую 
территорию страны. 
В 1932 году Украи-
на недовыполнила 
план хлебозаготовки 
более чем на 100 
млн. пудов. Все же 
руководители СССР и Украины находили 
возможность для борьбы с голодом. Так, 
Совнарком СССР 25 февраля 1933 
года принял специальное постановле-
ние о выделении из государственных 
резервов продовольственной помощи 
Украине в размере трех миллионов 
пудов. Кроме того, из общесоюзного 
фонда до конца 1933 года на Украину 
поступило 22,9 млн. пудов семенного 
зерна, 6,3 млн. пудов фуражного и 4,7 
млн. пудов продовольственного зерна 
в качестве займа и 400 тысяч пудов 
продовольственной помощи.

Особое внимание обращали на 
спасение детей. В феврале 1933 года 
был создан специальный продоволь-
ственный фонд питания 600 тысяч 
детей. В борьбу с голодом включилось 
даже командование подразделений 
Красной Армии, дислоцировавшихся 
на Украине. Из армейских запасов 
выделили 700 тонн муки, 170 тонн 
сахара, 100 тысяч банок консервов, 
500 пудов масла и немало других 
продуктов. Местные сельские советы 
и колхозы организовали специальные 
пункты для питания и ухода за детьми. 
Это коснулось и меня: в нашем колхо-
зе организовали детский сад осенью 
1933 года. В садик водил меня брат, 

когда шел в школу, и забирал домой 
после учебы. В памяти сохранилась та-
кая картина: во время обеда в садике, 
кроме всего, давали хлеб, и я ел его 
помаленьку, щепоткой, чтобы продлить 
удовольствие и немного хлеба прине-
сти своим. Крепко засело в маленькой 
душе голодное время. «Мишенька, 
– говорила воспитательница, – ешь 
хлеба вволю, не бойся, что не хватит». 
А у самой на глазах слезы…

Дальше жизнь постепенно стала на-
лаживаться. Помнится еще, что люди 
уезжали в те места, где можно было 

прожить, особенно в 
Ташкент. Уехала туда и 
сестра матери, где про-
жила до старости и там 
умерла. Запомнилась 
еще книжка Неверова 

«Ташкент – город хлебный», в которой 
рассказывалось о трудных поездках в 
голодные годы в Ташкент из наших мест. 
Уезжали по набору и в Магнитогорск.

Теперь о причинах голода. Само со-
бой – засуха. А если копнуть историю – 
диверсия и саботаж со стороны кулаков 
в отношении хлебозаготовок. В те вре-
мена организовывались колхозы, они 
тоже производили зерно, но в условиях, 
когда кулаки и середняки бойкотирова-
ли сдачу хлеба государству, все бремя 
хлебозаготовок ложилось на колхозы. 
Они вынуждены были сдавать даже не-
кондиционное зерно. Государству надо 
было кормить рабочих, служащих и все 
население городов.

Противники колхозного строя не 
только не сдавали государству зерно, 
но и делали все, чтобы тормозить раз-
витие колхозов. Только за три месяца 
(ноябрь 1932 – январь 1933 года) 
в селах Украины было осуществлено 
436 террористических актов, а за 11 
месяцев 1932 года изъято 28800 
единиц огнестрельного оружия.

Сюда же можно отнести и начальное 
низкое производство колхозов, обу-
словленное низким уровнем произво-
дительных сил и засухой. Чтобы сорвать 
и скомпрометировать преобразования 
на селе, кулацкие банды массово уни-

чтожали лошадей – основной тягловый 
скот тогдашнего сельского хозяйства. В 
1928–1933 годах поголовье лошадей 
в СССР сократилось с 30 млн. до менее 
чем 15 млн. Были, конечно, и перегибы 
на местах. Таков уж менталитет у на-
ших людей, чтобы выслужиться перед 
верхами. В то же время можно сказать, 
что местные руководители, которые 
любой ценой старались выполнить план 
хлебозаготовок, старались не для себя, 
а для металлургов, шахтеров, для всех, 
кто работал в городах, где на улицах не 
насобираешь лебеды и крапивы, что мы 
делали у себя.

Тех, кто говорит о преднамеренной 
организации голодомора 1932–1933 
годов и якобы миллионных жертвах его,  
в действительности не интересуют ни ис-
тинные причины, ни истинные масшта-
бы этой трагедии. Их интересует лишь 
возможность использовать факт голода 
с целью очернить, оболгать советский 
период истории Украины, настроить 
народ Украины против россиян. Об этом 
говорилось и в послании президента 
Медведева. Что только не предприни-
мали для оболванивания украинского 
народа: демонстрировали безадресные 
и безымянные фотографии и киноленты, 
якобы отражающие события 30-х годов. 
Канадский журналист Дуглас Тоттл в кни-
ге «Фальшивки, голод и фашизм: миф 
об украинском геноциде от Гитлера до 
Гарварда», опубликованной в Торонто 
в 1987 году, доказывает, что в книгах 
и фильмах о голоде 1932–1933 годов 
используют пугающие фотоснимки го-
лодных детей из хроники первой миро-
вой и гражданской войн. Или вот: перед 
очередной годовщиной памяти жертв 
в стране проходила акция «Негасимая 
свеча», поддержанная президентом 
Ющенко. Огромную двухсоткилограм-
мовую зажженную свечу возили по раз-
ным регионам и устраивали панихиды у 
памятных знаков жертвам голодомора. 
Но в Крыму нет ни одного памятного 
знака, так как там не было голода, но 
приказ есть приказ, и свеча дошла до 
Джанкойского района…

Выдумка о голодоморе и геноциде, 
как и другие мифы, нужны были ре-
акционным силам западных стран и 
США. Экономический рост и подъем 
благосостояния в нашей стране на 
фоне их разрушительного экономиче-
ского кризиса в 1929–33 гг. был не в 
их пользу. Задача их была – очернить 
достижения в нашей стране.

Нынешнее правительство Украины, 
оценивая советский период, скры-
вают свое настоящее критическое 
положение. Смертность на Украине 
катастрофически растет, а рождаемость 
падает. Подсчитано, что если так будет 
продолжаться дальше, то к концу столе-
тия останется 10–15 млн. человек. И 
это происходит не во время войны или 
катаклизмов, а исключительно из-за тех, 
кто 15 последних лет правит страной. 

Конкретных цифр умерших от голода 
нет. Одни и те же люди называют от 3 до 
17 млн. человек. Даже Ющенко каждый 
раз называет все большее количество 
жертв в его родном селе. В одном из 
радиообращений он говорил: «В моей 
родной Хоружевке в 1932–1933 годах 
умерли от голода 600 человек». А уже че-
рез год заявил, что в его селе было пять 
тысяч человек и каждый третий умер. 
Получается, что количество умерших 
увеличилось в два раза…

Основная цель в искажении фактов 
– посеять вражду между украинским и 
российским народами.

Таковы мифы и правда о голодо-
море 

МИХАИЛ ПЕТРОВ, 
ветеран войны и труда
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 личное мнение

 точка зрения

откуда плечики в гардеробе? 
 вопрос – ответ

«Мне кажетСя, что кризис порой на-
ступает не извне, а изнутри, – пишет 
в «ММ» наталья, работник комбината 
(фамилия есть в редакции). – пришлось 
мне ездить на перевязки к хирургу в по-
ликлинику объединенной медсанчасти, 
что на левом берегу. 

Поликлиника начинается с вешалки, как 
это ни банально. Так вот, мои проблемы 
тоже начались в гардеробе. К счастью, 

там они и закончились, потому что врачи мне 
попались очень внимательные, спасибо им.

Когда я попросила гардеробщицу дать мне 
плечики для пальто, она весьма удивленно 
ответила: «А тут они откуда?» «А где еще быть 
плечикам, как не в гардеробе?» – искренне 
изумилась я. 

Дело в том, что у меня дорогое шерстяное 
пальто красивого покроя. Мне совершенно не 
хочется, чтобы его вешали на железный крюк, 
и оно потеряло форму. Петля на этой модели 
отсутствует, и это совершенно естественно. 
Хорошие шубы тоже можно вешать на вешалку 
исключительно на плечиках, иначе они могут 
просто порваться по швам под собственным 
весом. Об этом говорится в любой инструкции 

по уходу. Так почему я не могу надеяться, что 
в гардеробной к моей одежде отнесутся с 
уважением?

Оказалось, что головные уборы, даже в 
пакете, тоже не принимают! Гардеробщица 
довольно недружелюбно указала мне на объяв-
ление на стене, гласившее об этом. Но почему 
бы не принять шапку с шарфом в пакете? Ведь 
гардероб и служит для того, чтобы люди разде-
вались и не таскали с собой по кабинетам, в 
лабораторию, в перевязочную вещи с улицы, 
не разводили антисанитарию.

В коридоре я свои вещи тоже не оставлю, вы 
уж извините. И как же быть? Может, завести 
платный, коммерческий гардероб, с плечика-
ми и возможностью сдать шапку или шляпу? 

На следующий день, придя на перевязку, я 
захватила с собой из дома плечики. Знаете, что 
мне сказала, причем довольно раздраженно, 
гардеробщица? Что им запрещено принимать 
одежду на плечиках. Интересно, что случится с 
гардеробом, если мое пальто повисит полчаса 
на моих плечиках? А рядом шляпа в пакете? 
Не иначе как дефолт или еще какой-нибудь 
мировой кризис. Именно это читалось на лице 
недовольной гардеробщицы.

Я развернулась и демонстративно ушла и 
все несколько дней, приходя на перевязку, за-
носила и пальто, и шапку в кабинет врача. При-
том, что у меня была перебинтована рука.

А в следующий раз я поеду в частную по-
ликлинику. Где примут без разговоров мою 
одежду, шапку, перчатки, и, может, даже улич-
ную обувь. Вежливо поговорят со мной. И не 
заставят удивляться абсурдности некоторых 
объявлений. Я лучше заплачу деньги, но не 
стану препираться на тему, где должны быть 
плечики для одежды – в продуктовом магазине 
или все-таки в гардеробе. 

Хотелось бы прочитать именно в вашей 
газете внятный ответ. Потому что речь, как 
мне кажется, идет не просто об отдельном 
случае, а о глобальном неуважении к себе и 
друг другу».

Мы обратились за комментарием к заме-
стителю главного врача по амбулаторной базе 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»  Вере Шевелиной.

– По факту, изложенному в письме, мы про-
вели служебное расследование, – сообщила 
она. – С гардеробщицей провели беседу о 
корректном отношении к пациентам, повторно 
проработали должностную инструкцию гарде-
робщика. В нынешнем году мы расширили по-
мещение гардероба, теперь в нем умещается 
больше стоек. Появилась и отдельная стойка с 
плечиками – теперь дорогая одежда страдать 
не будет. В гардеробе, конечно, не примут на 
хранение вашу сумку с продуктами, но пакет 
с шарфом и шапкой – обязательно 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

сотрясание воздуха
Задержки С ВылетоМ самолетов из-за отсутствия топлива 
привели к тому, что сотни, возможно, и тысячи пассажиров 
сутками сидели в аэропортах в ожидании своего рейса. 

Как правило, их не обеспечивали ни гостиницей, ни бесплатным пи-
танием.

Такое отношение к людям – аморально. Все разговоры про обанкротив-
шиеся авиакомпании – простое сотрясание воздуха. Считаю, что, прежде 
чем выдавать авиакомпаниям лицензии на право перевозки людей, надо 
разработать законодательную базу, обеспечивающую их бесперебойную 
работу и позволяющую эффективно контролировать деятельность этих 
компаний. На сегодня подобного нет. Или госчиновники не хотят за-
ниматься такой «рутинной» работой, или не умеют. В любом случае их 
необходимо заменить профессионалами.

Когда откладывается вылет самолета на длительный срок, чиновник 
соответствующего ведомства и уровня должен принимать срочные меры 
по обеспечению пассажиров жильем и питанием, а не созерцать равно-
душно страдания стариков, инвалидов, детей, ютящихся в аэропортах. 
Для наведения должного порядка вынужден был принимать меры сам 
президент. Но это не его работа.

Когда делили союзный Аэрофлот, то реформаторы убеждали, что частные 
компании, конкурируя между собой, улучшат обслуживание пассажиров, 
снизят стоимость билетов, обновят парк самолетов… Этого не произошло. 
Цены растут катастрофически с каждым днем, об обслуживании пассажиров 
лучше промолчать, самолетный парк «обновляется» старыми «боингами», 
техническое обслуживание аэробусов оставляет желать лучшего. То, что 
происходит с российским аэрофлотом, – не случайность. Это результат идей 
Гайдара, утверждавшего, что экономика сама себя отрегулирует.

И «отрегулировала» буквально все сферы российской экономики.
КОНСТАНТИН КРЫШ, 
ветеран труда ММК

Золото  
адмирала
к ГодоВЩине Великого октября по тВ показали 
фильм во славу адмирала. да-да, того самого 
колчака александра Васильевича, который в 
1918—1919 годах в потугах возвратить власть 
капиталистам в россии утопил в крови Урал, 
Сибирь и дальний Восток.

Коротко о Колчаке. В июле 1917-го правительством Ке-
ренского российский адмирал Колчак был командирован 
в США в качестве начальника военно-морской миссии 
России. После Октябрьской революции, оставшись не 
удел, в 1918-м дал согласие на британскую службу. По 
распоряжению английского правительства, заручившись 
поддержкой японских, чехословацких и английских ин-
тервентов, орудовавших к тому времени на российском 
Дальнем Востоке, приступил к формированию в Сибири 
вооруженных сил для борьбы с Советами. В октябре 1918-
го, прибыв в Омск, объявил себя «Верховным правителем 
Российского государства» и Главнокомандующим созда-
ваемой им «Русской армии». К весне 1919-го армия его 
насчитывала свыше 400 тысяч человек.

Восстанавливая частную собственность на пред-
приятиях, возвращая землю помещикам, предписывал 
командующим округами выносить смертные приговоры 
сопротивлявшимся или признавшим Советскую власть. 
К примеру, 23 марта 1919 года Колчак единолично под-
писал приказ по усмирению восставшего Енисейска. В 
нем сказано: «Решительно покончить с Енисейским вос-
станием. Не останавливаться перед самыми жестокими 
мерами не только в отношении восставших рабочих, но 
и населения, поддерживавшего их». Жертвами того при-
каза стал каждый десятый житель города. Колчаковцы на 
селе безжалостно сжигали дома ушедших в партизаны. За 
сравнительно короткий срок адмиральского властвования 
– десятки тысяч повешенных и расстрелянных на Урале, 
в Сибири и на Дальнем Востоке.

С политической стороны его патологическая жестокость 
была безумием. Он казнил и приближенных, которые смели 
ему перечить. Были зверски умерщвлены даже депутаты 
Учредительного собрания, попавшие в его руки. Вот что 
читаем на страницах колчаковской газеты «Русская армия»: 
«За 8 и 9 апреля в Кустанае было расстреляно свыше 1000 
пленных красноармейцев и 625 жителей города. Расстрелы 
в Кустанае продолжались 10,11,12 и 13 апреля».

К Колчаку попала половина золотого запаса Российского 
государства. Это золото «благочестивые» японцы благо-
получно переправили в Японию, и, как мы теперь знаем, 
оно осталось там навсегда.

Необузданная жестокость адмирала и его курс на ре-
ставрацию частной собственности привели к массовому 
партизанскому движению. К лету 1919 года красноармей-
цы разбили главную группировку колчаковских войск. 
Разгромное поражение «Верховный правитель» потерпел 
от 26-летнего командира Красной Армии Михаила Туха-
чевского, который в считанные дни наголову разбил войско 
белых и чехословаков под Челябинском.

Потерпев поражение на фронтах, адмирал бежал из 
Омска в Иркутск. 15 января 1920-го он был арестован и 
после проведенного следствия 7 февраля по приговору 
Иркутского ревкома расстрелян.

Читая протоколы допросов Колчака (они сегодня в 
Интернете доступны каждому), поражаешься кровожад-
ности этого человека. И этому палачу, изуверу в наши дни 
открыли в Иркутске памятник, а в Ленинграде – колыбели 
Октябрьской революции – на здании, где он учился, уста-
новили памятную доску. А теперь этот фильм. Цинизму 
«демократов» нет предела.

Вот такие у меня коррективы в образ идеального героя, 
который рисуют нам в новоиспеченном кинофильме о 
Колчаке «Адмиралъ». И кто-то сегодня клюет на эту 
удочку – «Колчак – ученый, исследователь, участвовал в 
полярной географической экспедиции под командованием 
Э. В. Толя». Нет, господа, оставьте! Не тянет это на баланс 
с его преступлениями. И вносят коррективы в указанную 
киноэпопею архивные документы тех, еще относительно 
недавних дней. Архивные материалы – вещь упрямая, их 
не переделаешь. Не сомневаюсь, знакомы с ними и созда-
тели фильма, но ради исполнения заказа идут напролом.

Нашему поколению известно о злодеяниях Колчака не 
только из школьных учебников. О зверствах колчаковцев 
знаем мы и от очевидцев, свидетелей той жестокой поры. 
Застали мы их. Еще живы и те, чьи деды и отцы пали от 
рук белогвардейцев.

ГЕОРГИй ЯКИМЕНКО,  
ветеран труда

P. S. Точка зрения автора не совпадает с позицией 
редакции. На наш взгляд, образ неординарного человека 
нарисован лишь черными красками. Не случись в России 
в начале ХХ века череды войн и революций, мы, вероят-
но, помнили бы об Александре Колчаке как океанографе 
и мужественном путешественнике. Океанографией и 
гидрологией он занимался вплоть до 1917 года, написав 
ряд исследовательских статей, крупнейшей из которых 
является «Лед Карского и Сибирского морей». Есть сведе-
ния, что решение о его расстреле было принято Лениным. 
Расстреляли его вместе с бывшим председателем совета 
министров Пепеляевым.

особое внимание 
обращали  
на спасение детей

от голода пострадали многие народы советского союза


