
€ё фýж@редседателем хлебозаготовительной ко-

1,::.:1.:,:р_r"::л.;1.}"тlr 
был Иван Хижняк. Когда-то он хtил ря-Jol, С нашей хатой. .'Товарипtу 

Хижняк1,-'' было около ."p&u
-lет, был оЕ невысокий, груЪный, оо;,у.рu*отный. Лицо уirегобьrrо прорезано гlryбокими морщиrаrи, а ryст€ш грязнобелова-
тая шевелюра, холодные м},тнозелеЁые глаза, полусцрятанныепоJ прикрытыми века.ми с колючими ресницами, придавали
елп, какой-то поросячий вид.

Вот такой человек возглавлял хлебозаготовительЕую ко-мнссиЮ в нашей стохатке. Физическое уродство, казалось,
в-1ияло ца его умстВенцые и моральныa кuчaсa*а. Был он хесто-ьтtй, грубый и въедливый по наryре, да и манеру говорить имелсоответствуюцryто - саркастически-вульгарч,ю или же ограци-
чеrт}то шаблонными официальными фр*ui". Иногда 

"" riоЪо-
Ba,-I изъясняться по-городскому- Haxrirarc" этого, бродя й.-rо
::_::|"о"r, - но и тогда не мог обойтись без отвраЪитйной
орани.

С началом октябрьской революции ..товарищ Хихняк''
cTaJ]I единственным на всё наше село большевиком. Как предсе-
дателЬ комбеда, он цринадлежzUI к самым рьяным и усердныморганизаторам революционной власти u ..i". о*r r.rо.,"Ь'рево-
-Iюции ост;lлся верЕым исполнителем партийноr* 

"u.raрru'"rй,что сдел;uIо его влиятельным сельским начальником, на сове-c.гIi которОго была смерть многих увarкаемых односельчан.
_л_ _В.*ор. после революции - во время одной из очередныхпер€\{ен в коммунистической политике -
tлсчез из села, оставив после себя целый,"'iЖТ#uЪ"rr'#Ннеltзвестно, где он сновал и что там делал.в селе уже стzши по-
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Не_\{ног1- 3абывать о нём, когда вдр}т в начzUIе коллективизации
он опять объявился.

организовывая хлебозаготовительные комиссии в стохат-
ка_\. *товарищ 

I_{ейтлин" и его партийные и государственные
п о \{о щники выбирали_ себе прихлебателей 

"rru"rnuiпl 
обрu"о* ru

}lестньгх оборотней. Хихняк в хлебозаготовительной комис-
clltl - яркий тому пример. Хотя среди членов комиссии бьlлии
честные и работящие хозяева, }вакаемые в селе, но основной
костяК составдяли лица с садистскими цаклонностями. Кроме*товарища Хижняка", я знал там ещё одного члена, Василия Хо-
\{енко, который своим садизмом приобрел дурry,ю славу во
все!ý{ селе.

ДРугие члены комиссии не были такими жестокими, как
Хrrжняк и Хоменко, но и они принадJIежали к той гр}цпе
с]!f\.тьянов, от которых никому в селе не было покоя и добра.

Среди членов комиссии Хихняка особенно ,urд"-i"rra"
Иван Бондарь - тот самый, который был известен как*това-
ритц Иула". он снова появился у нас в стохатке через несколько
дней после разрушения церкви. Поскольку ца-ей стохатке до-
стался первый порядковый номер, сельскому цачальству з;lхо-
телось сделать её образцом ддя других стохаток, вот оно и сажа-
ло на все должности в ней самых доверенных людей. ''Товарищ
Иула" 

_б_ыстро цашёл взаимопонимание с ..товарищами'' Хиi<ня-
ком и Хоменко.

эта qrчка партийцев и активистов была наделена почти
абсолютной полнотой власти в нашей стороне. Их сцособно-
сти оценивались количеством выкачанного у крестьян зерна и
числом людей, црипряженных в самые короткие сроки колхо-
зу. Выполняя эти задания, они не брезговали никакими метода-
ми, поскольку из комNrF{истических установок тех дней вытека-
ло, чтО "цель опраВдываеТ средства'', а ''победителей не судят''.

Есть такая украинскаlI поговорка - ''Не так цаны, *u* rод-
панки". Вот такими ц были "товарЙщ Хижняк'' и его сообщни-
ки, все - цростые хлеборобы, цо выдвинутые на официальные
должности, они а)к утIив;UIись властью, превосходя друг друга в
неслыханцых прежде в селе проявлениях безоглядности и же-
стокости. Их деспотизм и высокомерие, казалось, не знаци гра-
ниц. Работа комиссии велась по тщательно продFманному пла-
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rrr. -тьварищ Хижняк" с одним пропагандистом и несколькими
ч-,Iенами комиссиИ заседал в штабе своей стохатки. они вызы-
Ba-Ill сюда тех крестьян, которые оказались )црямыми или по-
.f о з_р_ительными, и }кр ощал и каждо го индиви ду ально.'.То вари-
щrr" Хоменк о w Иудас остальными активистаrй .rохаrк,'.обра-
батывали" коJUIективным методом десятихатки и пятихатки,
хотя не брезговали иметь дело и с отдельными крестьянами.
однако среди методов воздействия на нас уrrr* "a 

было ниче-
го более_эффективного, чем постоянные й бес.rрерurвные со-
брания. Нам приходилось высиживать то на одних, то на дру-
гих собраниях, собственно, каждый день, вкJIючаJI и воскресе-
нье. А в воскресенье собрания обычно начинались ранним\тром и тянулись целый день.

официальные представители в нашей стохатке и во всех
остальных пользоваJIись чётко определёнными методами'' о6-
работки" наших голов. Один из них, немудреный, но действен-
ный, назывался на их жаргоне "топтать,ро.r*у''. Крестьянина
вызывалИ в штаб стохаткИ и подвергаJIи обычномудопросу: по-
чему не всцlrlил в колхоз? И как бы он не отнекивался, воцрос
повторяlIи вновь и вновь. При этом чиновники объясняли ему,
что только "враг народа" сопротивляется коммунистической
политике и коллективизации, а поскольку *врагам народа'' нет
места в Советском Союзе, то и у него нет выбора: и,", *сrупrru
в колхоз, илион будетликвидирован. Потом этомудядьке под-
совывaulи карандаш, чтобы подписал заrIвление и избаъился от
хJ-rопот. Некоторые все }Ice подписывали, но большинство отка-
зывались, выискив:UI самые разные причины и поводы.

Вот здесЬ и применяли метод "топтания тропки''. Крестья-
ниЕу врrIаЛи как}.ю{О запискУ к руководиТелю другоЙ, CKa;KeM,
второй стохатки. А поскольку никто не мог отказаться от вы-
полнения официального порrIения, каким бы оцо не было, че-
ловек выЕужден был брать это послание и плелся через полсе-
ла. Появившись там, rсlда бьш послан, он убеждалa", оЬо там его
}же ждут. Начинают опять рассцрашивать, а он снова должен
объяснять, цочему он до сих пор не член коJUIективного хозяй-
ства, после чего ему снова предлагают здесь же подписать заJIв-
Jение. Когда он все ещё сопротивляется, его посылают в дру-пю стохатку, а из той _ в след}.ющую и так далее. Из последнЪй
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fuзнь голодом

**т*т его ..отправляют уже в сельсовет, где заседает *това-
рищ Цейтлин". И здесь снова начинаются все те же долгие на-
доедлLIвые расспросы: почему да почему?

А время года бьшо зимнее, и мороз бьIл лютый. Все тро-пицкИ и дорох(кИ в селе замело снегом. FIесчастная жерr"а 
"оr-Еrждена была порой цеJг)до ночь мыкаться по всему селу, оста-вляя за собою след в глубоком снеry; вот отсюда и название -"топтать тропку". Представители власти применяли этот метод

по явно заранее спланированному распорядку. Примерно пяте-
ро крестьяц цашей стохатки должны бьlли Boi так''.топтать
тропку" каждFо цочь, и около сорока человек, а то и больше из
1рг"" стохаток прокладывали тропу к штабу нашей. Ночной
пеизаэК нашегО села В те зимние ночи ''1крашалли'' ИЗNryrcIенные
фиryры нескольких десятков обречённых, которые медленно
плелись сквозь темень и снеговые заносы, дроха от холода.

Разве что к рассвету поrrадал такой снеготоп в родЕую ха-
ч, даи то только для того, что найти здесь новую повестку с вы-зовом ца стохатку на следующий вечер. В этот arraду*ощrй ,a-
чер ночнаlI программа становилась несколько разнообразнее.во-первых, приходилось прохrдать несколько часов, rrрежде
чем попасть на тот хе допрос. Ну. что? Одумался? Теперь *Ъц-u-
ешь в колJIектив? Некоторые отвечали }твердительно-, но бЬль-шинство опять-таки упрямо твердили своё .Ъет!'' Как и прежде,крестьяне выискивали разные отговорки, но теперь началь-
ство даrке не высдушивало их - у него не бьrло ,рa*aЪr. Не мо-хет ли крестьянин немного подождать? Конечно, может, куда
он денется, - только не здесь, не в этом помещении: здесь и так
полно народа. А вот в овине есть место, цу - почти пустая! ThM
всего мк}D(-нибудь пятеро I4ли шестеро душ.И бедняга внезап-но оказывался в холодном овине, а за ним сра:}у запиралась
снар}эки дверь.

____ ,,?то' приём "убеждения'' назывался методом ..охJIDкде-
ния . унил(енные' промёрзшие, уставшие от бессонницы и раз-мыrrrлеций крестьяне ждали здесь часами. В холодно*'rеriо,
овине некоторые начинали осознавать бесперспективность I.rxсопротивления.

через несколько часов задержашных начицали по очередиприводить из овина в сельсовет и опять подсовывали на под-
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пись заявление. Большинство и дальше отказывалось. Тогда,
снова по одному - ни в коем сJryчае не гр)тпой - их посьIлали
-топтать" ту же саIlгуrо тропку. Это повторялось и на следующий
.]ень. и еще, и еще - пока изн}рённые физически и сломанные
психически люди не покорялись официальному требованию. А
завтра их места в холодном овине и на заснеженной тропке за-
нимали новые жертвы.

В других стохатках людей убеждаllи ещё и другими метода-
ми. Рассказывали о таком с,чцае, имевшем место во второЙ сто-
хатке. Там партийные активисты вызвали на "соцсоревнова-
ние" седьмуто стохатку - кто быстрее выполнит план коллекти-
визации. Во время собрания, когда крестьяне всё ещё 1TropHo
отказывались Bcl)TIaTb в колхоз, председатель стохатки прика-
зал затопить печи и сразу закрьпь заслонки, а сам вышел из по-
мещения, поставив на дверях вооружённую охраЕу. Крестьяне
начаJ]Iи )торать, некоторые из них упали на цол, потеряв созна-

ние, пока кто-то не догадался выбить окно.
Неизвестно, победил ли в конце концов тот председатель

в "соцсоревновании". }Io того, кто выбил окно, судили в народ-
ном суде за то, что "вмешивался в действия официальных лиц"
и "нанёс ущерб социалистической собственности". Горемыке
присудили десять лет лагерей строгого режима, и от него не
остаJIось и следа.

Но хуже всего нас уЕижали и луryчvЕlи эти ежевечерние и
ежевоскресные собрания. Они, безусловно, предназначались
не только для политического и идеологического забивания ба-
ков, но и бьlли методом подавления сильного у крестьян чув-
ства независимости. Эти собрания долхсны были стать рычага-
ми, с помощью которых партия подталкивала крестьян к со-
трудничеству с партийными активистами в выполнении планов
коллективизации. А официальнаrI пропаганда выдавала эти ме-

роприятия за форму "уuасr]ия масс в социаJIистических преоб-
разованиях".

Именно эти собрания и сыгрzL/Iи решающую роль в том,
что крестьяне были загнаны в колхозы. Начинались они обыч-
но, цространным докладом о методах коллективизации. После
доклада предусматривались выступления, а затем отводилось
определённое время на вопросы и ответы. flалее председатель
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3 н ь гоJо.Iо}I

:l":5:tsа_l так называемые "дебаты". Понятно, что эти ''дебаты''
:;:]1 H;l Че\I I]rНЫМ, как теми же короткими высцплениями на-

:]l::э;iков }l активистов, ведь крестьяне никакого участия в
:- , r! Не прIlнимали. Ау нас не было никакого выбора: нам при-

:!Llocb выстlтпивать эту болтовIrю до цолного отупения,
nptr этом председатель объявлял след}.ющий гц+lкт повес-

-1,*;i :ня. Это бьIло преимущественно подведение итогов ''соцсо-
,:.г э :i,,ванIIя" за предыдупlую неделю. Каждый совершеннолет-.;l,i ,бязан был принимать rrастие в соревновании за ускоре-
-: .a: :е}{Па КОЛЛеКТИВИЗаЦИИ.

наше село, как единица, соревновалась с соседним селом.
i:,-". стохатка соревновалась с восьмой стохаткой и одновре-
,,1 :Ёt: J - с первоЙ стохаткоЙ соседнего села. Официальные ли-
*,: ]l з_ктIlвисты тоже соревновались между собой, а что касает-
-; з;:)"естьян - то считалось, что они тоже соревrryются друг с
:,: i: :, ],{,

на,собрании ответственный за организацию соревнова-
-:.i.l ,:ообщал прис},тстВующим, какое место заняло село в сорев-
- . З,lпittl. Но сколько бы людей не бьшо охвачено соревновани-
: bi пача,lЬство никогда не вырzDкало удовлетворения нас лишь
"i:;:няrи и порицали, и}трожали нам. Его, Еачальство, удовле-

-.-э;Llо бы разве что стопроцентное участие в коллективиза-
*:li{

_ Затем председатель вызывал р},ководителя стохатки, что-
: :; :СТ ОТЧИТаЛСЯ, На КаКОМ МеСТе еГО СТОХаТКа В СРаВНеНИИ С СО.
-..!чirчающей и другими стохатками. Когда наша стохатка ока-
'э;Еalaсb В ЧИСЛе ПеРВЫХ, МЫ ИМеЛИ НаДеЖДУ ПОПаСТЬ,ДОМОЙ
!at(iого раньше. А когда стохатка отставала, приходилось на-
1,1: аться д}ха для очередной лекции о значении для нас '.социа-
1 r : :-: I{ческого соревнования" .

так ike придирчиво подводились итоги соревнования в де-
,_т:;L\атках и пятихатках и между ними, Подразделению-побе-

] ]i]Ё-lю. то есть десятихатке или пятихатке, KoTopall в течение
-:]e-l1l привлекла в колхоз наибольшее количество дворов,
: : E,+iecTBeHHo вргrали красный флац а её активисты объявля-
],i:з \fарниками и поJгrIали официальные похвалы за свою ра-
1,: г,. Побеждённые в соцсоревновании подразделения вместе
: :зlf Il\f начальством и активом заносилось на..чёрную доску'',
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]эlле* C-.APl'lts

что считz|,,Iось большим позором. Ъ, кто входил в последцие по\,спехам подразделения села, могли ожидать увидеть.вскоресвои фамилиинакарикатурах с рис}ъками черепzжи и крокоди-.та. Черепаха символизировала медJIительность, а кроко дил -враэкдебность. Хухе,сегЬ бurrrо оказаться в роли 
.'крокодилов'',

ID( восцриНималИ как врагов комlvrF{истического режима илих\же того - как саботzDкников, Таких обычно 
""р.ЙоЙ" . оо*гое подразделецие в своей или соседней cToxaTie . й.йо.*-Jением, что за следующий срыв соцсоревнования они будутарестованы I4,]Iи высланы.

покончив с отчетами подразделений, собрание переходи-jIо к итогам хода индивидуального социалистического соревно-вания. Таким образом соревноваjIись главцым образом активи-
::_"_' 1 9У""ционеры - кто из них личЕо привлечёт больше лю-деи в колхоз. Кахдый должен был встать и доложить о себепримерцо по такой схеме: я, такой-то, глубоко ."a"uuu, 

"р""*у-щества коллективной системы хозяйствоаания, торжественЕообещаю "родной партии и правительству'' п .,r.ЙЙ.Й;Ъ.-кресному собранию коллективизировать. столько-то крестьян-ских дворов. Затем оратор призывал товарища такого-то''взять на себя более вurсокrё обiзательства. -FIазванный им ''то-варищ" не имел иного выбора, как принять этот вызов на соц-соревнование, и так Зач/скzLпась в де*сrвrе цепная реакция.несколько ина
стьян. В течение .r"ra "ur**ело соцсоревнование среди кре-

стыпыт;UIи.u.,'оо"#JJ";;Рr"'':БТБ:'Iо"uо""хЁ"Ж#
KpecTbýIH. И вот в воскресеrrua 

"u.obpurir,,unra 
..накачанные''

крестьяне покорно цодним€шись, arроrзrосчulи затасканные
фразЫ о том, какие онИ счастливые, ч"о в.rупают в дружЕ}то кол-хозЁrую семью; затем выступающий ,rрr"urrЫ ''"""up7*u iu"o.o-
- " ( 

Tf 
,::т::__9лly -"" пр..ru"r""Ъ) следовать его примеру.гlа следlощем воскресном собрании вызванные и те, ко-торые их вызывали на соревноrаниЪ, отчитывались кахдый освоих успехах. Активисты докладыв;L]Iи, сколько новых членовони цривлекли в колхоз со времени цоследнего собрания.счастливчиков хвалили, неудачников остро критиковал и - ихпредупреждали, обяr

ь?есенью,),.рожаJIи:ЦЖJff '"f,'"ОJЯ"J;ffiЖЩеМУВОс-

|э



furнu rшIодо}r

После rrIID( отчитывались остальные крестьяне, Кто вы-

зваl \же кого-то на соревнование, того оставляли в покое, Зато
вызмнному Ег}тсно было либо принять вызов на соцсоревнова-
юrе. либо отказаться. Если он отказывался, говориlI "нет", то
почеrп,? Если "да", то почему он до сих пор не вошел в список
пере.IовьD( советскиХ граJкдан, то есть - почему не всý7тIил в

го-rrtоз? Это была очеЕь деликатнаlI сиryация для каждого чест-

Еrого r,?естЪяниЕа, которыЙ не мог позволить себе pocKo]rrb от-

ri?зilткя без объяснения причин или просто послать все на-

ча_Iьство к чёрry чего ему, безусловно, больше всего и хотелось,

С :рrтой arороrоr, он не мог найти }ъажительной причины,
*o.ii orr.u"oru-.r. Пробормотать "Я ещё не готов!" - вот всё,

на что бьш способен крестьянин. Но этот ответ лишь навлекал

ва Еего новые зацугивания и принуждения,
покончив с итогами соревнований, собрание переходило

к такому rгF{кту повестки дня, как персональные отчёты, Каж-

"ъй житель нашей стохатки должен был выстlтtить перед со-

бранием и ответить на вопрос, почему он до сих пор не вст}цил

в колхоз, и объяснить, когда оЕ намерен наконец сделать этот

шаг.
Такое собрание затягивалось ка:кдый puyo г;губокой но-

tпt. а в воскресенье длилось с rгра до вечера, Голодные и загry-

ганные, крестьяне покорно высJry,шивали всё ипокорно отвеча-

_TIl по тысяче раз на одни и те же вопросы, но упорно стояли на

своём, Flичто не могло их превозмочь. Во всяком сдучае, они

Ta}i дFil{али.
t)д"urrо партийные активисты тоже не собирались сда-

ваться. они вели войну и знали, что если одна тактика не дей-

cTBYeT, Еужно применить друryю. Именно так они и поступили,' 
В конце фЪвраля и в Еачале марта 1930 года партийные

верховоды проаЕализировали ситуацию, перегруппировали
свои силы, изменили тактику и нанесли сокр}тпительныи удар,

в одно из воскресений мы узнали, что всё начальство сто-

хаток, десятихаток,.пятихаток и других подразделений во всём

сепе - кроме Хижняка, Хоменко и "товарищаИудьl" - поменя-

--locb. Некоторых из них, чьи подразделения отставали в прове-

,fении коллективизации, разослали по соседним сёлам, а к.нам

тем временем прибыли некоторые активисты из других сел и

5з



r{естечек. В незнакомом окрркен ии эти сельские выдвих(енцы
становрuIись ещё более агрессивными.

примерно в это же время партийные стратеги ввели в се-
.-Ie новvlо_та.yчку, котор)4о мы образно назвали ''псы грызутся
\lеrкл- собой". Ъперь те хозяева, которые прежде считались ку-.-Iакаftи итакили иначе преследов;Lдись, но Ьщё удерхивались все_lе. внезапно снискали расположения у arарr"йarо.о начаJIь-ства и стали массово привлекаться к акrиrной партийно-госу-
Jарственной работе. Новая тактика даэке превзошла ожидания
ее Ilнициаторов. Крестьянам сказали, что они зас,ч/живают рас-стрела, но партия даёт им последний шанс доказать свою полез-ность. Их задание состоит в том, чтобы помочь партии и прави-
те,.тьству коллективизировать крестьян. Ну r, кЬне.rно,'есои
о_ни будJт достойны того, то и их самих тоже приNt}т в колхоз.II эти, так называемые, кулаки превратIrлись в самых ярых ак-тIlВистов, потому что их желание показать себя ''достоЙrurr"''
побrэкдало их становиться безжалостными исполцителями цар-тrrrlных предначертаний.

Более того: сам.
зна-IIикрестьянскуюi:*'#.х'#:хЪжffi Ёffi ;х'ЖТ:
вьLт,чlчfки и изобретательности относительно методов и спосо-

lf,;""i';Ё;;:"'"Тfi , 

*носельчан покориться партийной поли_
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