
ервых проявлений стратегии "товари-
ща ЦеЙтлина" не пришлось ждать слишком долго. Это проиЪо-
IILTo В одно холодное январское утро 1930 года, когда люди
еще спали: тогда были арестованы пятнадцать жителей села.
кто-то рассказывал, что в село в полночь приехали гепеушни-
ки; с помощью сельских активистов запихнули арестованных
в свой "чёрный воронок" и исчезлИ до того, как село просЕу-
Jocb ото сна.

среди арестованных были наиболее видные местные
грал<Дане: школьный учитель, который работал в нашем селе
еще с дореволюционных времец; один из сельсовета, автори-
тетный и влиятельный человек, который какдому *о. даrоЪо-
вет по разным вопросам, касающимся закона; владелец сельско-
го магазина. остальные были обычные хозяева, имевшие хоро-
ш\lо реrr}тацию. Никто не знал ни того, за какие грехи их аре-
стоваJIи, ни того, кудаих вывезли.

Все это гryгало. Село за одЕу ночь лишйлисолидных людей
rrз общины. Таким образом сельские Itители - в большинстве
тёмные и необразованные - стаJIи еще более беззащитными.
вскоре после этого семьи арестованных выгнали из их хат.

я бы,т свидетелем, как выгоняли одну такую семью. Мы жи-
ли неподалеку от одного из арестовацных по имени Тимош За-
пороя(ец, которого мы, дети, звzUIи просто "дядька Тимош''.

около подудня в хату пришли несколько человек из сель-
ского начальства. Старший из них встал перед женой дядьки
Trrlroma и объявил, что поскольку её мужа арЪ.rовали как ..вра-

га народа", вся его собственность долпtна быть немеддrеrrо коr-
фltскована в цользу государства.



Сбlатая с толку и растерявшаяся женщина пробовала спо-
рить и что-то доказывать этим активистам. Она спраrпивала их,
что IIJIохого её муж сдел;ш людям, что его назвчUIи "врагом наро-
да"? Но активисты не собирались всцшать с ней ,rа * *акrе дйс-
куссии, Они только повторили цриказ выбраться из хаты. И до-
бавили, что оца может взять только cвoll собственные и дет-
ские вещи, например одежду. Всё остальное должно оставаться
там, где оно лежит.

Лишь теперь женщина осознала, что эти люди говорили
всё это це шrгя. Со слезами на глазах молила она разрешить хо-
тя бы переночевать с детьми в хате, чтоб одёжку собрать. Но её
мольбы были напрасны. Приказ оцять был повторен, и в тот }ке
миг она цотеряла сознание и упаJIа на lrол. ffети заплакали.
Старший цриказал поднять её и вынести на улицу, где перед ха-
тоЙ рке стояJIи цаготове сани. Как раз в эry мич,ту она пришла
в сознание и, плача, сказала активистам, что им некуда идти.
Ведь эта хата бьтла их домом много лет. Она сама со своим му-
лсем и детьми строила её.

Но ни слёзы, ни уговоры ничем не помогли. Активисты
только подгоняли её, чтобы быстрее собиралась, Старший взял
хенщину за плечи. Пронзительно вскрикЕув, она вырвалась.
Тогда он приказал выволочь её из хаты. Когда они 1жвЬтrались
за неё, оца стала отчаянно сопротивляться, xBaTajI их за воло-
сы. Наконец её всё }ке выволокли во двор ибросилив сани. По-
ка двое мужчин держали её там, из хаты вынесли детей. Вслед
за ними швырЕули в сани кое-что из вещей и повезли прочь.
Вот так жена дядьки Тимоша, придерживаемая двумя активи-
стами в санях, крича и рыдаjI вместе с детьми, исчезла в сумер-
ках зимнего дня.

Позже мы узнчLли, что их отвезли на железнодорохшую
станцию ибросили в специzLльный товарный поезд, который
exaJl на север. Тhкая же судьба постигла семьи и остальных аре-
стованных. Мы никогда больше ничего о них не слыхали.

Через несколько дней после ареста тех пятнадцати одно-
сельчан и выселения их семей исполнитель из сельсовета соз-
вал нас на собрание. Собрание проводилось в бывшей хате дя-
дьки Тимоша Запороlкца. Внугри она coвeplпeнHo изменилась.
Вкутренние стены, которые делvulи её на три комнаты, выби-
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_-IIl. Il такрlм образом ПОФrчилось что-то вроде зала, где стояли
_llllllb кое-как сбитые дощатые лавки. Тьперь мы все поняли, что
-]я_]ька Тимош cTaJ,I жертВой своей собственной хаты. Началь-
ство арестОвало его, поскольку Еуждалось в большем помеще-
HIlIl.

на этом собрании объяъили, что в нашем селе вводится
новое аJ\fинистративное деление. Вначале это не вызвало у нас
нIIкакого подозрения. Село просто должно быть поделено на
от.]е.-iьные участки и подучастки, которые назывались стохат-
Ktl. .]есятихатки, пятихатки - вот и всё.

Тогда я еще был подростком и, конечно же, совсем не ДУ-
}{а-1. К че}f\- приведёт такое деление. Лишь потом я осознал, в
каI.\ю безвьrходrryто ситуацию попали мы с этой системой-кап-
Kaнolr. Благодаря такому четвертованию села на отдельЕые
\часткIt тысячниК со своей ватагой партийцев мог установить
са_\{ыI"l б.]ительный коцтроль над крестьянами, И даже больше
- теперь ему легче было выявить и придавить любую цопытку
созротивления партийной политике и таким образом быстрее
ко-аlективизировать село.

в нашем селе, как я уже говорил,6ьхло приблизительно во-
ce\fbcoт хозяйств и четыре тысячи жителей. Тьперь его разде-
--TIL-III на 8 стохаток, 80 десятихаток и 160 пятихаiок, все.о 

"а248 единиц. ПосколькУ на каэкдую единицу сельсовет назначил
по о-]ному ответственному лицу, наше село получило сразу 248
}{а-lенькиХ официальных начальников, Кроме того, к каrкдой
сто\атке прикреплялся специальный пропагандисъ а на ка)к-

Iю десятихатку и пятихатку приходилось по одному агитатору.
Это rдвоило количество активистов до 496. ffополнrrarоrd ,
ка_iкдой стохатке организовали так называемые хлебозаготови-
те--тьные комиссии.

Такие комиссии создавались в сёлах по всей Украине.
Сперва она была только одна на всё село. А теперь, . "йurо*ко.L]ективизащии, они размно}кились соответственно количе-
ств\, стохаток. Контролируемые компартией, эти комиссии, а
3aTe\I еще и "бригады", организовались лишь мя того, чтобы
ъыкачать" определенное количество зерна для государства.
Позднее, когда начzUIась рке сплошнаjI коллективизация и про-
возг--Iасили курс на "ликъидацию кулака" как класса, эти комис-
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,il,. _-:,_а-i}I \]арной силой для оганизации колхозов и экспро-
- :;:_1::;Itr собственности "ьтлаков". Фактически они сдела-IIись
-": 

- l. rýтро_'Iьными правителями в сельской местности.
Новые rс-rебозаготовительные комиссии состояли из деся-

-,l -: то rt больше членов кал(дая. Умноженные на восемь, они
, ::-:iiЧIt-lll ЧИСЛеННОСТЬ ОТРЯДа аКТИВИСТОВ В НаШеМ СеЛе ДО 576
;.::-il]B. Наконец, были еще постоянные исполнители, своего
: -f се--Iьские милиционеры, которых сельсовет назначал по
: ,е на калtдFо стохатку - всего 24 луши.

Это было HeMfu,Ioe начальство: оно имело право арестовы-
:.;-ь .lюдеЙ без каких-либо юридических формальностеЙ. Таким
'оазоrt всего мы имели каких-нибудь 600 низовых активистов

- _с, 75 на кая(дую стохатку. То есть выходит, что каjкд}.ю стохат-
::. контролировало аж 75 человек. Но общее количество разно-
: , poJa надсмотрщиков было больше, если r{есть 35 .rленов
-,]ьсовета и 17 должностных лиц в правлении колхоза. Короче

:]1зоря, если взять всех вместе, то на село приходилось 652 ак-
:;.tsных прихлебателя, то есть Еа каждых б простых жителей
:эIгходилось по одному доверенному надсмотрщику от партии.

Большинство из этих назначенных на ответственные по-
_:ы были из простых крестьян, которые таким образом оказа-
.iilcb в очень неудобном положении. Ничего на свете они так ни
ненавидели, как это колхозное управление, а между тем они же
a:ановились орудием внедрения его в жизнь, им приказывали
f e,-IaTb так, а не иначе, будто солдатам в армии . И им не остава-
.:ось ничего иного, как выполнять приказы, Лица, на которые
воз-,Iагались определенЕые функции в таких органах или учреж-
_]ениях, считались официальными, нева]кно, были они на госу-
rapcTBeнHoй слryжбе, или нет. Тиryл "официального лица" опре-
]е.]ялся тем, что он наделял носителя почти неограниченными
:lравами. !ействительно, представитель любого администра-
тIiвного органа или учреждения имел всю полноry права прика-
зывать и требовать. Поэтому всё, что имело хоть какое-то отно-
шение к власти, нагоняло страх на простого крестьянина, а
:Iринадлехность к ней давала человеку большие или меньшие
привилегии.

Простой крестьянин мог стать официальным лицом, едва
он попадал в состав какой-нибудь комиссии, комитета, бригады
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IL-IIl гр\тIпы. созданной для тех иJIи иных )4Iравленческих фFrк-
шri1.

сог-тасно компартийным понятиям, принадлежать к сонму
cOBeTcKID< активистов было большой честью. отказ от офи-
ш{а_lьньIх функций расцениваJIся как проявление Еелояльно-
cTI{ к советскому режиму, а значит как непростительное престу-
IL-IeHIIe.

Ка:кдый, кто отказывался от официального назЕачения
IL]II не хотел действовать как активист, тем самым обрекал себя
на х\trшr}ю кару как подозреваемый в том, что он враг народа.
Эта политика осущестВлялась так тщатеJIьно, что очень редкоко\п, xBaTaJIo духа отказаться от выборного цазначения или
проявить какие-то оппозиционные настроения.

чтобы иметь основания требовать от своих подопечных
IrспоJнения определенных обязательств перед государством,
актIlвист должен был сам их выполнять и тем самым показы-
вать пример др)тим. Неисполнение обязанностей могло по-
&-Iечь обвинение в отказе подчиняться партии и правительству.
выrп:кденные призывать народ к всцплению в колхоз и сдаче
в]еба государству, активисты должны были сначала сами запи-
сатъся в колхоз и полностью выполнить возложенные на них
нор\fы хлебосдачи.

Раньше в селе была одна власть: сельский совет, избран-
ныl't на общем собрании села, - он выделял из своего состава
IlсполнитеЛьный комитет, председателя и секретаря. В то вре-
уя такие IIолитические оргацизации, как комцартия и комсо-
}io.,I. еще не играли особой роли в системе сельской админи-
страции, поскольку и самих комм}.цистов и комсомольцев в на-
ше\{ селе было очень мало.

с введением сплошной коллективизации этот орган ме-
стного самоуправления был, по сути, ликвидирован. И общее
ce,lbcIсoe собрание, и сельсовет потеряли всю власть. Всё пе-
решLlо в руки партийной организации, количество членов ко-
торой в нашем селе начzLло очень быстро расти.

Сельская парторганизация, взяв ца сёбя все фlтrкции сель-
совета, стала фактическим хозяином селаидиктовала свою во-
-тю общемУ сельскому собранию, вследствие чего это собрание
cTalo марионеткой комм},нистов. То же сJryчилось с сельским
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rо,rfточ. То,ъко члены партии и комсомолаvrли лица, абсолют-
в0 lерЕые партии и правительству, могли быть избраны или
в.ýlurчеЕы на ключевые посты в сельсовете.

Приrrерно в одно время с приездом тысячника в нашем
гg!е вознllьlи две новые инстанции: спецотдел и рабоче-кре-
стьIнскдя инспекция. Они обе сделались угрозой в нашей
IilзнIl.

Спецотдел представлял собой орган ГПУ, тайной полити-
чеgIол"I полиции. Официально в нём числvrлсg лишь один со-
Tpl]lrllк. который имел свой кабинет в помещении сельсовета
I кегf,,а ходил в форме ГПУ. Как он вербовал в этом кабинете
cýolf\ агентов, кто бьrли теми агентами - это оставалось тай-
вой. Но все считали, что в каждой стохатке было по одному
аrевтr,. чтобы информировать ГПУ о каjкдом шаге жителей его
стоýапФI.

Рабоче-крестьянскшl инспекция была местным филиалом
!т:lроJного комиссариата с таким же названием. Позднее этот
ý}rпIссариат существовал в виде Комиссии Советского Контро-
_rr- llнспекция должна была проверять рабоry государственных
оргаяов, политическуIо лояльность и профессиональную при-
r0-Iностъ госслужащих, С переходом к сплошной коллективиза-
ýяIr шартия и правительство обязали этот комиссариат контро-
-EfpoBaтb выполнение партийных предначертаний в области
с,еIъского хозяйства.

Рабоче-крестьянскаJI инспекция также имела в нашем селе
JшfIIrь одного представителя. Он, конечно, бьш неместный. Ему
в поуощь бьIла назначена комиссия из пяти местных. У него то-
те были свои секретные агенты, которые доЕосили ему на
rестньD( должностных лиц. Выявив какие,то несоответствия,
оп брал на себя роль и следователя, и судьи, чеЙ приговор не
ýо.а,tежаJI обжалованию.

Чтобы воплотить в жизнь чрс на коллективизацию, пар-
тт(я и правительство мобилизовали все свои силы в центре и на
!.естах. то есть весь партийный пропагандистский аппарац ар-
Krпo. тайные и явные карательные органы - и, собственно, все
сDоп !тIрежденияи организации. Самой активной и самой дей-
t:гвекной силойв руках местных партийцев были такие полити-
ч€скr!е образования как комсомол, пионерияи комбеды.
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Коrtсоltол - эт_о аббревиатура от названия Коммристиче-
ского Союза Молодёжи, о."оuаr."ого в 1918 голу. Членами этой
сiDгэнIlзацlll1. которая считалась резервом компартии, могли
быть lло.-rо-]ые люди в возрасте от четырна дцати до двадцатиmecтll _leT. Илr отводилось второе место в советской политиче-
ской lrерархии. КомсомольскаlI молодежь оказалась наиболее
энергilчноI"l опорой комм}'нистов в нашем селе. По активности
Ir рвенirю на всех участках они шли сразу за партийцами. Вожа-
Ko\l ко\IсоItlольской ячейки был присланный из центра канди-
JaT в l]--Iены партии.

Пttонерская организаци я бьlла политическим объедине-
Hlle\f школьников от восьми до четырнадцати лет. Членов этой
JeTcKoiI оргаЕизации использовали в двойной роли: как связ-
цъгr Il как агентов. ТТТироко известное дело Павлика Морозова
}Io;ieT быть наглядным примером, как компартия и правитель-
ство IIспользовали детей в своих планах. Сын крестьянина-6ед-
ЕJIка. он жил где-то за Уралом в Сибири. Этот четырнадцатилет-
HIIII школьник за ночь стал знаменитым на весь СЪветский Со-
юз те\1. что донёс на своего отца и на соседей, которые припря-
тыва_lи хлеб от государства. Разоблачённые им крестьяне, в том
чlIс-'rе и отец Павлика, были арестованы,,a.rе"rи без следа. А
Са\IогО Павлика убили возшry,rдённые односельчане, среди кото-
pbrx бьь,r и его родной дядя. Вся советская пропагандистскzuI ма-
mllнa взялась прославлять Павлика и сделала его Еациональ-
ны1l героем. Его именем назва_ли огромное количество сёл, раз-JItчных 1..чреждений, Улиц и военных частей. История Павлика
\{орозова вошла во все советские энциклопедиии словари.

Итак, партия поощряла детей, особенно,"*, *оrороra aо-
сто&lи в пиоцерской организации, следить за своими родителя-MIl ll выдавать их, а также доносить на всех, кто проявлял непо-
корность партии. Тhкие доносы считались героическими подви-
га\rll I1 ,5,^rшей формой проявления советского патриотизма.

комбеды - это аббревиаryра от так называемого Комите-
та Бедных Крестьян. Такие коrйrеru, снач;Lда были созданы в
Россrrи летом 1918 года местными парторганизациями из ба-
траков и бедных крестьяц; там они были известцы под сокра-
щенным назвацием "комбеды''. А украинские 

*комнезu*uri 
=-коrtбеды" появились лишь в мае 1Ь2-0-го, когда большевики в
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:реrтшi рzцt оккупировzlли Украиrту. Российские комбеды бьrли
т"ор. расш}щены (постановлением IТТестого Всероссийского
Със:lда Советов 6-9 ноября 1918 г.), но в Украин. r.dr"r.rоiбЪд-вqТОв лросi]цествовали ;DK до 33-го года и стаJIи одним из са-lвг:i эффеrсгивньD( орудий агрессивной коммристической цо-
-пrтIIц{ в }краинском селе. Комбед бьrл важной приметой ках-
дого \ъ?аинского села. На него возлагалась двойная задача: осу-
щlест&Iять революционные преобразования в селе и помогатьIщtfарственIIым органам силой забирать у крестьян хлеб для:oc1:иPcTBa. В Украине эти комитеты бьrrrи также орудием кол-
"теýтивизации сельскохозяйственного произrодсrЬа. Короче
rDворя. они прославились как органы диктаryры пролетариата
Fга I lъ?rrинским крестьянством.

3аггускалась в действие громаднzuI чудовищнzuI махина кол-
.тективизации, tсoToparl перемалывала всё, что попадало в её
шестер€Еки: она тянула, она подталкивала, она уничтожrша.-1юдr бьrли её двилqпцей силой, и людиже её обслуживали. Без-*a-locтHzlrrl и ненасытная, один раз гryщецн;ц в ход, она уже не
}rог-fа остановиться и поглощ;uIа всё больше и больше жертв.
Стохатки, десятихатки и пятихатки с их IIомощниками, пропа-
I?лJистами, агитаторами и исполнителями: комсомолом, цио-
нерией, комбедами; общие собрания в селе, сельсовет, его ис-
по-lком - всё это были колёсики }родливого механизма, кото-
pbrrr орудовал оцытный машинист - партия.
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