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2.2. МАТЕРІАЛИ АРХІВІВ 
ПРО ГОЛОДОМОР-ГЕНОЦИД 1932-1933 РР. 
НА ТЕРИТОРІЇ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

№ 1 
Витяг із протоколу засідання президії Калинівської сільської 

ради Миколаївського району про конфіскацію зерна у селянина 
с. Воровське А.Л. Лісовського за переховування хліба 

20 лютого 1931 р. 
Слухали: Акт, складений т. Шкуденком на гром[адянина] с. Воровське 

Калинівської сільської ради А.Л. Лісовського в тому, що в нього в 
скирді знайдений захований від хлібозаготівлі хліб. 

Ухвалили: За злісне невиконання [плану хлібозаготівлі] та 
переховування хліба забрати знайдений у А.Л. Лісовського хліб               
(26 пудів), справу на нього передати до суду. 

ДАМО. – Ф.Р.8. – Оп.1. – Спр.194. – Арк.15. 
 

№ 2 
Лист ЦК КП (б) У до Миколаївського МПК 

3 травня 1931 р. 
Агiтмасовий вiддiл ЦК надсилає копiю листа громадянки 

Цуканової, надiсланого редакцїї “Ленинградской правды” про 
перекручення лiнiї партiї мiсцевими робiтниками в с. Нечаяне для 
розслiдування. Про наслiдки повiдомте ЦК. 

 
Заст. зав. вiддiлу АМК ЦК КП (б)У 
Копія (завірена) 
 
Шура, мама твое письмо получила. Корову у них не взяли, но в 

округе творятся ужасы. Вот у нас на Ивановке у одинокого Николая 
одна корова кормила 11 душ, и забрали последнюю. У Гладких 
(Емельяна) тоже взяли последнюю. Крестьяне, не обедая, плачут. Их 
стращают, если не сведут, то сейчас же опишут и продадут вас. Ну 
что же, со слезами бедные, а ведут, а дети сзаду кричат, гвалт. Ведь 
теперь без коровы крестьянину остаться, есть нечего. Потом Шульга 
Павел, 5 душ детей, полураздет, жена с операции больная, и он 
больной страдает одышкой и работать не может, а взяли последнюю 
корову. Ведь ты знаешь, на нашей Ивановке кулаков нет, одни 
бедняки и теперь взялись и за них. Как ты думаешь, это правильно? У 
нас в Нечаянном я знаю одного крестьянина. Наложили 3 пуда мяса, а 
имел он телку двух лет, они телку не взяли, а взяли корову, а дома у 
жены родились близнецы, так что без молока детей нельзя оставить. 
Бедная женщина на себе волосы рвала. А как подадут куда-нибудь 
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дальше заявления, а им ответят на распоряжение сельсовета, а 
сельсовет делает что хочет тут. Чтоб только приехал кто-нибудь да 
посмотрел бы, что творится. Гладкий Павел корову в город в 
мясозаготовку повел и сам не вернулся, только прислал записку, что 
пусть не ждет семья и семья не знает, куда он уехал. Не мог 
перенести, что взяли последнюю корову. А Боровой Александр из 
Ивановки маму все упрекает, что они и ты на государственной шее 
сидите (а не знает то, что папа старый государству сдал 250 пудов 
хлеба), говорит всегда на собраниях мама: твой сын на 
государственный счет учится, а ты здесь кричишь, а у самого долгу в 
государство больше всех – полторы тысячи, если не больше. Ни у 
кого на Ивановке не было столько долгу, а у кого было столько, то 
все расплатились и у тех же берут последнюю корову, а он осенью 
продал большую телку и справил костюм, а долгу ни копейки не дал 
и сейчас коровы не берут, потому что уполномоченный села, да еще, 
кажется партийный, а кто его выбирал, никто не знает. Я говорю, 
некому сюда заглянуть. Так же и хлебозаготовки проходили. Кто 
больше работал и трудился, последний хлеб взяли, а кто посматривал 
на солнышко, тому государство дает. Крестьян всех запугали, боятся 
хлопотать, их жмут, а они не пискнут. У нас на Ивановке одна 
женщина не могла перенести и тронулась умом, сейчас в Харькове в 
сумасшедшем доме, а дома осталось, кажется, пятеро детей. Вот все, 
что я могу тебе написать. Я только снаружи знаю, а если распросить 
крестьян, то еще ужасней картина откроется. 

Послано 20.04.1931 г. 
 
Запись под письмом: 
Данное письмо послала гр-ка Цуканова Зинаида Васильевна, 

работающая в зерносовхозе им. Петровского в с. Нечаянном 
Варваровского района бывшего Николаевского округа на имя Жукова 
Александра Васильевича (своего брата), проживающего в 
Ленинграде, ул. Восстания, д. № 2/Г, кв. 18, члена ВКП(б), студента 
института народного хозяйства. 

По сведениям последнего, полученным редакцией “Ленинградской 
правды”, председатель Нечаянского сельсовета Варваровского района 
проводит все мероприятия Советской власти под угрозой нагана. 
Осенью 1930 г. он сгноил около 1000 пудов зерна общества, 
принуждал под оружием возить камень из дер. Ивановки в                         
с. Нечаянное, из-за чего крестьяне частично сорвали выполнение 
осеннего сева. 

Копия данного письма с подлинником верна: подпись, штамп. 
ДАМО. – Ф.П.6. – Оп.1-д. – Спр.257. – Арк.10. 
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№ 3 
Список селян Великокоренихської сільської ради 

Миколаївського району, будинки, майно та худоба яких були 
продані за невиконання планів хлібозаготівлі 

1931 р. 

      

№ 
з/п Прізвище, ім’я та по батькові 

1 Запорожець Корній Данилович 
2 Запорожець Микола Тимофійович 
3 Смикодуб Микита Гаврилович 
4 Лященко Мусій Йосипович 
5 Голтянський Семен Імкович 
6 Таран Василій Олексійович 
7 Шарандак Яків Васильович 
8 Ткаченко Василій Максимович 
9 Ткаченко Максим Федорович 

10 Рудяк Ігор Данилович 
11 Шарандак Василій Васильович 
12 Шмалько Андрій Григорович 
13 Бондаренко Григорій Петрович 
14 Запорожець Петро Федорович 

Голова сільської ради 
Секретар 

ДАМО. – Ф.Р.144. – Оп.1. – Спр.64. – Арк.51. 
 

№ 4 
Інформаційний лист про реалізацію постанови ЦК ВКП(б) 

“Про насильницьке усуспільнення худоби” (Цілком таємно) 
24 лютого 1932 р. 

С получением постановления ЦК ВКП(б) “О принудительном 
обобществлении скота” Районный Партийный Комитет, учитывая 
сложность этого постановления, немедленно сконцентрировал 
внимание партийных организаций, особенно села, на руководство 
правильным разъяснением колхозникам данного постановления. 

Постановление ЦК ВКП/б/ проработано в каждом колхозе. 
Сначала обработка была проведена на партийных и комсомольских 
собраниях, перед активом колхоза, а после на бригадных собраниях 
колхозников и женских собраниях. 
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При проработке этого постановления в отдельных колхозах 
выявлены такие проявления кулацких влияний, так например: в                      
с. Бугском селянское собрание, собранное для проработки этого 
вопроса было сорвано. Женщины подняли крик о том, что надо 
сейчас разбирать коров и собрание закрылось. 

В с. Александровке в артели им. Чубаря колхозница 
САЛИВЕСТРОВА по социальному положению беднячка увела 
корову со стада, но в этот же день, утром ее сын привел и отдал 
корову в артель на ферму. 

Кулачество с целью вызвать волнение в селе пустило слух, что 
женщины организовались разбирать коров под руководством 
колхозницы ЛЕКТОВОЙ, по социальному положению беднячке. Но 
этого практически не было. 

В с. Бугском в результате кулацкой агитации собралось человек             
50 колхозников с веревками, цепями забирать со стада коров. Когда 
активисты начали уговаривать их, чтобы этого не делать, то 
раздались крики: “Бей актив, это они нас сделали голодными, забрали 
весь хлеб, хоть молоко будем пить”. 

После этого было выбрано 15 коров без разрешения. Правление 
колхоза и сельского совета, 5 после 7 человек из них привело коров и 
сдали на молочную ферму, остальные коров не возвратили. 

В с. Еланце в колхозе “Восток” таким же анархическим путем 
было забрано 47 коров из 83. 

Разбирали коров во всех колхозах анархическим порядком, 
главным образом женщины. 

Таким образом, кулачество, попользовавшись продовольством 
трудящих в отдельных колхозах, наталкивало колхозников на 
анархические действия. 

Сами кулаки тоже пытались стать во главе движения по разбору 
коров и начали было забирать с колхозов. Такие случаи были в                   
с. Еланце 2, Касиоровке 4, Сербуловке 2 и др. селах. 

В селах, где имели место эти проявления активности кулака, были 
закреплены члены бюро РКП, которые на месте обеспечили 
правильное разъяснение решения ЦК. 

По району коровы обобществлены по 9 колхозам (8 сельсоветах) в 
количестве 443 шт. после постановления ЦК разобрано анархистским 
путем колхозниками коров 118 шт. Случаев анархического 
разбирания молодняка один. 

Согласно решения ЦК, обобществление коров проведено 
принудительно. 

В с. Еланце были случаи, когда кулаки использовали это 
постановление для своих целей, сами начали вселяться в свои хаты, 
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заявляя, что вышел закон повернуть “труженикам” не только коровы, 
но и хаты и их добро. 

Колхозники на своих собраниях резко осудили анархические 
действия отдельных колхозников разбиравших свои коровы, везде на 
своих собраниях было принято решение обобществлять весь молодняк. 

Часть колхозников взяла телят для выкармливания до 5 месяцев, 
правления колхозов согласились на это (Бугское), а в некоторых 
колхозах Правление колхозов телят оставили в колхозе. 

Райпартком своевременно на основе массовой проработки 
постановления ЦК ВКП(б) вскрыл целый ряд болезненных явлений. 

Были приняты меры для поправления допущенных в том или ином 
случае ошибок. 

Брожение по этому вопросу было по 5-6 сельсоветам района, в 
остальных сельсоветах это постановление ЦК колхозники 
приветствовали, одобрили и рассматривали его как постановление, 
неправленное на улучшение материального положения колхозника и 
быстрейшее разрешение проблемы. 

Было внесено колхозниками ряд практических предложений, 
направленных на укрепление колхозных ферм. 

В с. Покровском в результате проработки этого постановления              
14 колхозных бригад заключили соцдоговор на успешное проведение 
весенней посевной кампании. Аналогические факты есть в других 
сельсоветах. 

Это решение ЦК при проработке с колхозными массами было 
широко использовано для успешного проведения весеннего сева. 

Секретарь РПК – Кинжалов. 
ДАОО. – Ф.П.11. – Оп.1. – Спр.13. – Арк.60. 

 
№ 5 

Лист мешканця с. Кумарі Любашівського району Ф. Мусієнка 
до ЦК ВКП(б) про зубожіння і голодування селян 

13 квітня 1932 р. 
Центральному комитету Всесоюзной 

Коммунистической партии большевиков! 
Товарищи! Наряду с развитием и ростом колхозного движения 

есть ряд ненормальностей, которые возмущают самих колхозников и 
которые своими левооппортунистическими тенденциями противопо-
ставляют колхозную массу генеральной линии партии. 

Товарищи! Я вам приведу целый ряд фактов, в которых вы можете 
убедиться через специальное расследование. Я вам поставлю целый 
ряд вопросов, на которые вы должны ответить через прессу. 
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1-й вопрос. Знает ли Центральный комитет ВПК(б) о допущении 
фактов издевательства над колхозниками и допустимы ли такие 
факты в стране советов, где власть принадлежит рабочим и 
крестьянам, где процветает социалистическое строительство, где 
волей рабочего класса строится пятилетка в 4 года. Например, в 
Любашевском районе, Маловрадиевском сельсовете, на хуторе 
Андреевка колхозники съели дохлую кобылу, а к этому привели 
нищета и голод. 

2-вопрос. Знает ли ЦК ВКП(б), что в вышеназванном районе 
колхозники среди суровой зимы шли на поле искать утерянный при 
уборке зерна кочан кукурузы, дабы этим пропитаться хоть один день. 

Знает ли ЦК ВКП(б), что колхозник возле колхозного скота 
работает на сто граммах гречневого хлеба целый день. 

Знает ли ЦК ВКП(б), что в ряде колхозов накануне посевной 
кампании был поставлен вопрос так, что семена в колхозе забрать, а о 
хлебе потом будем говорить. 

Знает ли ЦК ВКП(б), что в ряде ссыпных пунктов хлеб сгнил, не 
смотря на то, что в ряде коллективных хозяйств было забрано 
последний центнер семян. К чему это всё ведёт? Это ведёт, во-первых, к 
неудовольствию советской властью вообще и коммунистической 
партией в особенности. Спрашивается, кто к этому ведёт? К этому 
ведут коммунисты, которые своими левооппортунистическими 
тенденциями расшатуют генеральную линию партии, которые играют 
на руку классовому врагу, ибо классовый враг этим случаям рад, что 
колхозники пухнут с голода, и на самом деле посмотреть по 
Любашевскому району: средняя урожайность 20 ц с га, а колхозники 
сидят без хлеба и семян – кушают то, чего не было написано даже в 
истории. 

Мусиенко Федот. 
ЦДАВО України. – Ф.539. – Оп.10. – Спр.1444. – Арк.57-59. 

 
№ 6 

Доповідна записка Миколаївського міського відділу ДПУ 
про незадоволення політикою радянської влади, масове 

голодування робітників заводу ім. А. Марті 
Червень 1932 р. 

Котельный цех 
В обеденный перерыв во время проведения собрания по подписке 

на займ старый рабочий Полянко Давид Григорьевич, крановщик 5-го 
разряда, выходец из села, в присутствии рабочих Бородяна, Швеца 
Ивана и других говорил: “Теперь дураков нет, люди с голоду пухнут, 
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а они займы проводят, писались в прошлом году, а что мы видим 
хорошего, всё хуже, лучше бы накормили рабочих, чем брать с них 
последние соки”. На предложение Полянко, уполномоченного по 
проведению подписки на займ, оставить собрание, Полянко Давид 
сгруппировал вокруг себя рабочих – такелажных Настусенко, Гузика, 
Гладуна и других и все вышеуказанные на займ подписаться 
отказались. 
 
Сборочно-разметочный цех 

Рабочий Тищенко в присутствии производителя работ по заказу 
Днепростроя Киреева во время общего собрания по займу сказал: 
“Вот, дешевки, говорили, что в конце этой пятилетки улучшится 
положение рабочих, а оно ещё хуже стало, теперь говорят, что 
улучшится после 2-й пятилетки, так мы, наверное, совсем все 
подохнем с голоду, так как вторую пятилетку мы ни в коем случае 
не выдержим, они нам замазывают глаза, они умышленно хотят 
беспартийных уничтожить голодом, а сами коммунисты 
снабжаются по горло и, гладя себя по толстому брюху, кричат: 
“Выполним пятилетку во что бы то не стало”. А рабочие, дураки 
запуганные, за счет своего голода, заболевая, выполняют работу и 
дают налоги и займы, их за это не только ни чем не обеспечивают, а 
за маленький проступок выбрасывают за ворота, так надо уже 
подумать, за что мы будем помогать государству, зачем будем 
подписываться на займы, чтобы нас мучили и чтобы обеспечить 
жизнь коммунистам. Пусть они сами подписываются, нам все равно 
лучше уже не будет, а хуже с каждым днём”. 
 
Судно-монтажный цех 

Рабочий Морозов – токарь 4-го разряда, в присутствии токаря 
Чермака и других говорил: “Я этим бандитам ни на копейку не 
подпишусь, им-то помогай, а кто мне поможет. Я зарабатываю                      
50 рублей, у меня больная жена и двое детей. Я сам всегда голодный, 
дети бегают по улице и просят у прохожих хлеба. И после такой 
хорошей жизни они хотят, чтобы я отдавал им ещё 15-20 рублей в 
месяц. Тот, кто подпишется, – это негодяй. Им не займ нужен, а они 
этим самым хотят задавить рабочего. Разве это мыслимо – каждый 
год займ, подоходный налог, строительные, рабкооп, союз, квартира. 
Что же нам остаётся, такой подлости я ещё никогда не видел, как 
теперь при советской власти. Лучше рабом быть у капиталиста, чем 
свободным у советской власти”. 
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Кислородный цех 
Машинист ацетиленовой станции, рабочий стаж 5 лет, бывший 

кулак с. Козырки, идя с работы с рабочим Каменским, говорил: “Вот 
когда дожились, работаем даром, а тебя ещё и грабят, займ 
добровольный, а попробуй не подпишись, так тебя так отделают, что 
всё с хаты заберут, и пригласят в контору в такой переплет, что ты 
сразу запишешься на 4-месячный оклад, вот свобода, с голоду 
дохнешь, а тут отдай последние гроши на займ”. 
 
Хозяйственный цех 

Рабочий Коровяковский Куприян Трофимович, по национальности 
поляк, в присутствии рабочего Саква и других говорил: “Дураки 
рабочие, что записываются на займ, это настоящая открытая 
грабиловка среди белого дня, а ещё говорят, что населения нет. Они 
постановили, а мы, дураки, тянем друг у друга последнюю шкуру на 
этот займ. Я лучше отдам нищим, а этим дуракам не дам, всё равно, дай, 
не дай, а у нас форменный голод. Наши дети поделались рахитиками, 
гибнут от туберкулёза, а нас взрослых, кормят вонючей кукурузой”. 
 
Контрольно-пропускной отдел 

Наряду с ходом подписки на займ отмечены ряд фактов и 
отрицательных реагирований, доходящих до открытых выступлений 
на цеховых собраниях со стороны отдельных членов ВКП(б) с целью 
охладить и сорвать ход подписки рабочих завода. 

Приёмщик контрольно-пропускного отдела Баровский – член ВКП(б) 
в присутствии работников КПО Прозоровского Леонида, Корнюка и 
др. сказал: “Дураки, что подписывались на займ, я хоть и член 
партии, но на займ не подпишусь ни на одну копейку, пусть 
подписываются они сами, им есть возможность, они везде засели на 
первые места и хорошо живут, а наша власть нас так кормит, что мы 
еле ноги волочим”. 

В обеденный перерыв по окончанию речи докладчика т. Смирнова 
в отношении займа со стороны группы рабочих послышался выкрик 
рабочего Седнева Ивана, члена ВКП(б), рабочий стаж 9 лет, снятого с 
должности председателя цехкома за связь с кулачеством, критикуя в 
сторону стоявшего возле него еврея Вравицкого, крикнул: “Бей 
врагов – спасай Россию!”. Замахнулся на него кулаком. Видели 
стоявшие возле него рабочие и присутствующие при этом рабочие 
Шалаев, Смирнов и др. 

Старший рабочий Редьков Андрей, чеканщик, рабочий стаж              
20 лет, член ВКП(б), во время доклада т. Смирнова о займе громко 
крикнул: “Голод, они пожрали мясо, курей, яйца, а теперь мы, 
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рабочие, голодаем из-за них, ничего не успеешь купить. Мы на займ 
больше не подписываемся – не дадим, русский рабочий голодает, а 
вы, живёте и нас заставляете подписываться на займ, это вам, на руку, 
а нам, русским, голод и смерть”. Присутствовавшие и слышавшие 
при этом рабочие Кпавицкий Владимир, Шалаев и другие 
подтверждают слова Редькова Андрея. 
 

Начальник Николаевского городского 
отдела ГПУ      Ленский 

ДАМО. – Ф.П.6. – Оп.1. – Спр.296. – Арк.37-40. 
 

№ 7 
Відомості Херсонського кущового управління “Заготзерно” 

1 серпня 1932 р. 
ВЕДОМОСТЬ 

отгрузки на экспорт с 1/VIII-32 г. (в тоннах) 

Месяца Пшеница Рожь Ячмень 
Август 
Задание 4000 2500 5100 
Отгружено 2300 1034 4617 
% выполн. 57,5 41,3 90,5 
Сентябрь 
Задание 12000 5000 14000 
Отгружено 8517 1313 7224 
% выполн. 70,9 26,8 51,6 
Октябрь 
Задание 9000 1600 10000 
Отгружено 1080 66 1441 
% выполн. 12,0 4,1 14,4 

ДАХО. – Ф.Р.971. – Оп.1. – Спр.2. – Арк.79. 
 

№ 8 
Заяви начальнику Вознесенського відділення Одеського 
облвідділу ДПУ про необхідність проведення обшуку 

в мешканців с. Веселинове 
19 серпня 1932 р. 

Заявление начальнику ГПУ 
Жители села Веселиново Хаит Давид, Киржнер Шимон и 

Киржнер Кисиль ныне работают в Гужтрансе, имеют собственную 
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подводу. Хаит Д. – бывший владелец мельницы в Веселиново, а 
братья Киржнеры раньше арендовали поля, занимались скупкой зерна 
и перемалювали его на муку, также имеют много золота и ценностей. 
Их прикрывает предсельсовета Веселиново Маслянников, б/п. 

У них дома можно найти 100 пудов зерна. Необходимо сделать 
обыск, чтоб с/совет не знал. 

19.08.1932 г.  Гольденберг, канд. КПБУ и член с/совета 
ДАМО. – Ф.Р.5859. – Оп.2. – Спр.6353. – Арк.21-23. 

 
№ 9 

Відомості Херсонського кущового управління “Заготзерно” 
10 жовтня 1932 р. 

 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ХЛЕБОЗАГОТОВОК 

ПО ПУНКТАМ 
Херсонского Кустового Управления Заготзерно 

на 10.10. 32 г. (в тоннах) 

Пункты На какое число План Выполнение % выполнения 
1. Березнеговатое 7/Х 15200 5654 37,2 
2. Б. Криница 7/Х 19844 12242 61,2 
3. Б. Кут 7/Х 8600 3065 35,7 
4. Блакитное 7/Х 14420 4714 32,7 
5. Гопри 6/Х 18117 8501 46,9 
6. Галагановка 7/Х 9122 3420 37,5 
7. Копани 7/Х 8420 6176 71,5 
8. Львово 5/Х 8135 2245 27,6 
9. Скадовск 6/Х 29713 20654 69,5 
10. Снигиревка 6/Х 20360 8184 40,2 
11. Тягинка 4/Х 3925 1325 33,7 
12. Херсон 7/Х 21753 10269 47,2 
13. Хорлы 4/10 18820 14607 79,2 
14. Цюрупинск 7/Х 2840 657 23,1 
Всего  199269 102016 50,1 

ДАХО. – Ф.Р.971. – Оп.1. – Спр.2. – Арк.79. 
 

№ 10 
Лист Ю.Р. Швеця – жителя с. Горожино Баштанського району 
до голови ВУЦВКу Г.І. Петровського про несправедливий 
хлібоподаток для колгоспів та голодування колгоспників 

13 вересня 1932 р. 
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Тов. Петровський! 
Наша артіль у 1931 р. мала 2400 га землі і вся була засіяна, але 

постільки у нас багато землі біля річки та непридатної, то район нашу 
артіль спрямував на спеціальне господарювання – городництво, 
скотарство та свинарство, і відрізав у нас землю, залишив нам 700 га 
пахоті, всі непридатні землі, пасовисько та городньої 282 га. 

Артіль має 1052 їдця і ось у 1931 р. більшість членів артілі – 
бідняки голодували з грудня місяця. В цьому 1932 р., артіль посіяла 
зернових культур 660 га, а останню травами, та городини 82 га, решта 
городньої землі залишилась (вільною) через відсутність посівматеріалу, 
картошки та інших, та за непроведення меліоративних робіт. 

Коли РВК розподіляв план хлібозаготівлі, то на нашу артіль поклав 
виконання хлібозаготівлі 2400 пуд. хліба. Але, тов. Петровський, з 
великою натяжкою може стане виконання доведеного плану, а на 
харчі зовсім нічого не залишається. До цього часу артіль видала лише 
по 240 г муки на 1 трудоодиницю, та загальним харчуванням з’їв 
кілограмів по 35 кожний робочий. І зараз між членами велике 
обурення на всі явища, які зараз переживають наші члени. Дуже 
багато членів зараз живе на одному борщі дома, а в артілі рано і 
ввечері дають галушки без хліба і через це саме багато перестали ходити 
на роботу та пішли по степу збирати колоски, тому що кожний зараз 
голодний, коли це не повинно бути, тим паче літом при уборці хліба. 

Так поясніть мені, будь ласка, чи Ви в повній згоді з робітниками 
нашого району залишати наше село, артіль голодними на весь рік, чи 
може в лавах керівництва влади позаписувалися колишні поміщики 
та мстять за свої економії? Чи може так і годиться при радвладі бути 
голодному, чи може державі потрібні в такій кількості хлібні ресурси 
для швидшого закінчення індустрії? Мені здається, що в радянських 
установах позалазили поміщики-економісти і цю штуку творять, бо 
хоч і потрібно закінчити індустрію, то вже ж таки так голодувати 
непотрібно. Бо коли на зборах артілі та правлінні обговорювали 
плани хлібозаготівлі, і хто скаже, що план дуже великий, нічого не 
залишиться на харчі, то наша сільська рада зараз лякає міліцією та 
ГПУ. І по правдивому план не прийнятий через непосильність. 

Я рискнув запитати у Вас, чи правдиво район довів план і чи це 
повинно так і буть. Я думаю, що коли у нас основне господарство – 
городництво, скотарство та свинарство і лише 700 га пахоти, то район 
повинен звернути увагу та залишити в крайньому разі вкругову на               
1 їдця по 30 фунт. зерна на кожний місяць, але на трудоодиницю. 

Так прошу Вас, тов. Петровський, дайте мені відповідь, чи 
правдиво район довів план чи ні, і чи повинні ми голодувати. Я маю 
204 трудоодиниці по 01.08.1932 р. 



50 

Сам я бідняк, член КНС, партизан, та був кандидатом КП(б), но 
виключений за те, що добивався цього, що у Вас запитую, та частково 
за своє грубіянство через велику неправдивість... 

Швець Ю.Р. 
ЦДАВО України. – Ф.1. – Оп.8. – Спр.109. – Арк.220-222. 

 
№ 11 

Зведення ДПУ УСРР про настрої і протидію партійців та 
комсомольців під час хлібозаготівель 

20 листопада 1932 р. 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СЕКРЕТНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ 
Август 1932 г. 
ВОЗНЕСЕНСКИЙ РАЙОН. Пред[седатель] РИК’а ЗИНОВЬЕВ 

среди районных работников заявил: “Хотя у нас и не положено 
говорить, что план хлебозаготовок невыполним, и нужно считать его 
реальным, я все-таки нахожу, что план большой”. Аналогичного 
мнения – Зам[еститель] Пред[седателя] РИК’а ПЯСЕЦКИЙ. 

АРБУЗИНСКИЙ РАЙОН. Зав[едующий] Конторой Заготзерно, 
член партии КОРУНОВ о плане хлебозаготовок заявил: “Мы приняли 
план лишь потому, что на совещании нам нельзя было говорить ни 
слова, так как там сидели КОССИОР и ЗАТОНСКИЙ. Однако плана 
наш район выполнить не сможет. В прошлом году дали 39 000 тонн, а 
в этом году – 41 000 тонн. Разве это уменьшение, попробуйте 
доказать, что это ошибка, тебя назовут маловером, нытиком и т.д.”. 

АНАТОЛЬЕВСКИЙ РАЙОН. Пред[седатель] сельсовета                     
с. Блюменфельд КРАНК и пред[седатель] артели Вагнер, оба члены 
партии, среди местных высказались: “Хотя план мы и приняли, 
однако выполнить его не сможем”. 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН. Пред[седатель] колхоза “Червоний 
маяк”, кандидат партии ГАНДЗЮК, получив план хлебозаготовок, 
заявил уполномоченному РПК: “Проводить план через общее 
собрание колхозников не буду, потому что он нереален, прошу 
сообщить в РПК, что я план принял, но выполнять отказываюсь”. 

Зав[едующий] райснабом ГНЕЗДЮК высказался: “Если план 
выполним, то лошади подохнут, а колхозы разбегутся”. 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ РАЙОН. Директор Веселиновской МТС 
МИЛЬШТЕЙН по поводу плана хлебозаготовок заявил: “Если в 
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прошлом году, выполняя хлебозаготовки, мы привели район к тому, 
что пало в районе большое количество лошадей, то в случае 
выполнения плана в этом году, у нас падут и остальные лошади”. 

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН. Уполномоченный РПК по селу Ново-
Николаевке, горпрокурор ГОМОН, на собрании членов артели              
им. КАЛИНИНА заявил: “Принимайте план условно. 

Если у вас не будет хлеба, то настаивайте перед районной 
комиссией о пересмотре его для уменьшения”. 

Пред[седатель] артели им. КАЛИНИНА говорил: “План 
принимать не нужно, т. к. он непосильный”. 

Член правления коммуны “Гвардия Ильича” (с. Михайло-Ларьевка) 
БОНДУРКО высказался: “Коммуне дали план хлебозаготовки очень 
большой”. 

СНЕГИРЕВСКИЙ РАЙОН. Пред[седатель] артели “Волна 
Революции” с. Березнеговатое, член партии ЯКИМЕНКО, высказался: 
“План по сельсовету совершенно нереален. По плану артель должна 
сдать 27 000 пудов, а будет намолочено не больше 15 000 пудов”. 

Пред[седатель] артели им. КАЛИНИНА (с. Аркалаевка), член 
партии САЯНЕЦКИЙ, заявил колхозникам: “Никому из колхозников 
хлеба не дам, мы получили план 32 000 пудов, пусть свиньи на ферме 
сдыхают, колхозники тоже, в этом году хлеба никому не останется”. 

БАШТАНСКИЙ РАЙОН. Пред[седатель] Ингульского с[ельского]/
совета ЦУРКАН, секретарь партячейки КУЦ и пред[седатель] артели 
ЗАДИРАКА (все члены партии) говорили среди колхозников: “В 
газетах писали, что в этом году план хлебозаготовок уменьшен на             
24 %, а теперь довели такой план, что заберут под метелку”. 

НОВО-ОДЕССКИЙ РАЙОН. Уполномоченный РПК в артели           
“10-я годовщина Октября”, Кандыбовского с[ельского]/совета 
ПРОХОРЕНКО на собрании колхозников заявлял: “Если колхоз 
намолотил 9 центнеров, то сдать государству должен 3 центнера, а                
6 останется ему”. 

НОВО-БУГСКИЙ РАЙОН. Секретарь партячейки Овсяниковского 
сельсовета СТЕБЛЮК среди колхозниц говорил: “Чем больше будем 
затягивать молотьбу, тем лучше будет для нас. Если скоро 
обмолотимся, то вывезем хлеб, и нам ничего не останется”. 

Сентябрь [1932 г.] 
ВОЗНЕСЕНСКИЙ РАЙОН. Зав[едующий] Райзаготзерно, член 

партии ТИШКОВСКИЙ по поводу хлебозаготовки говорил: “РПК дал 
твердую установку прежде всего заняться скирдованием, а потом 
хлебозаготовкой”. Пом[ощник] участкового директора Вознесенской 
МТС, член партии БАСТАН среди колхозников говорил: “Наше дело 
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прежде всего заскирдовать урожай, а потом заняться хлебо-
заготовкой”. 

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН. В с. Мигея пред[седатель] правления 
колхоза ЦЕГЕЛЬНИЧЕНКО, кандидат КП(б)У, (бывш[ий] петлюровец), 
среди колхозников заявил: “Что это за Советская власть. Я – 
коммунист и мне непонятно, зачем обманывать на каждом шагу, 
сегодня говорят одно, а завтра другое, вот сейчас наложили на село 
120 тыс. пудов и врут, что после выполнения нам тоже останется. На 
деле после вывоза хлеба мы ничего не будем иметь. Даром народ 
работает”. 

АРБУЗИНСКИЙ РАЙОН. В арт[ели] “Широкий Лан” во время 
обсуждения плана хлебозаготовки пред[седатель] правления, член 
партии, заявил: “У нас хлеба – только для того, чтобы рассчитаться с 
государством”. В результате такого заявления план хлебозаготовки 
колхозом не был принят. 

К[АРЛ]-ЛИБКНЕХТОВСКИЙ РАЙОН. Со стороны РПК и РИК’а 
не уделяется внимания руководству молотьбой, что в итоге привело к 
замедлению темпов хлебосдачи. 

В артели “Оборона”, Катерининтальского с[ельского]/совета, 
правление артели отказывается вывозить хлеб в хлебозаготовку. На 
общем собрании вынесено постановление в первую очередь ссыпать 
посевматериал, отсыпать 15 % для колхозников, а остаток сдать 
государству. 

ДОМАНЕВСКИЙ РАЙОН. Уполномоченный РПК по 
Акмечетовскому сельсовету ХАИТ составил хлебофуражный баланс 
по колхозам и поставил в известность партийный комитет, что в колхозах 
хлеба уже нет и заготовлять больше нечего. Уполномоченный РПК по 
Доманевскому сельсовету ШАПИРО бездействует, при чем, среди 
членов правления колхозов говорит: “Как я могу выполнить план 
хлебозаготовки, когда в колхозах уже нет хлеба”. 

Б[ОЛЬШЕ]-АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН. Секретарь партячейки 
Балковского сельсовета БЕРЕЗИНСКИЙ в присутствии беспартийных 
заявлял: “План хлебозаготовки по нашему сельсовету нереален. Для 
того чтобы его выполнить, нужно дважды в году снимать урожай. 
Сейчас артель выполнила план на 10 %, а хлеба у нее уже нет”. 

СНЕГИРЕВСКИЙ РАЙОН. Уполномоченный РПК в Любомирском 
сельсовете ИВАНОВ среди колхозников заявлял: “Я был во всех 
артелях и видел по обмолоту, что план хлебозаготовок ни одна из артелей не 
выполнит. Не знаю, какой дурак мог доводить такие планы колхозам”. 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ РАЙОН. Уполномоченный РПК по с. Братолюбовка 
ВОЛОШИН в то время, когда план был выполнен всего лишь на 
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49,9 %, среди колхозников говорил: “Успеем с хлебозаготовками, 
другие села и колхозы хуже нас справляются с этими кампаниями”. 
Пом[ощник] директора МТС, член партии БАСТОН по поводу 
снижения плана хлебозаготовок сказал: “Я ожидал гораздо большего, 
ведь они хорошо знают, что авансов дали мало, кражи хлеба не 
уменьшаются, а увеличиваются, каждый колхозник знает, что аванса 
больше ему не дадут и это отразится на обмолоте”. 

СНЕГИРЕВСКИЙ РАЙОН. Пред[седатель] Кавказского сельсовета 
ВОЙЧЕНКО, член партии, по поводу хлебозаготовок сказал: “Если 
намолоченный хлеб сдадим государству, а для колхозников останутся 
одни колосья, разбросанные в степи, то лучше сейчас оставить 
молотьбу”. Секретарь Мароховской партячейки ПИДТОПТАНЫЙ, 
выражая настроение о нереальности плана хлебозаготовок, [сказал]: 

“План – нереальный, и мы его ни в коем случае не выполним”. 
Уполномоченный РПК по Калужскому сельсовету никаких мер к 
выполнению плана хлебозаготовок не принимает. На требование 
секретаря РПК поднять работу в этом направлении ПИДТОПТАНЫЙ 
ответил: “Садись сам и заготовляй хлеб, тогда увидишь, чего можно 
достичь”. 

ДОМАНЕВСКИЙ РАЙОН. Управляющий конторой Заготзерно 
ЗЕЛИНКЕВИЧ при встрече с членом партии ТОРБОЙ говорил: “Я 
был в Лидиевском сельсовете, там хлеба нет, и поэтому они ничего не 
вывозят. План, данный этому сельсовету, нереальный”. Председатель артели 
“Советский крестьянин”, член партии САМОЙЛЕНКО дезертировал 
из села. До выезда из села он часто заявлял, что план хлебозаготовок 
артель не выполнит, что колхозники будут голодать. Факт 
дезертирства предателей также имел место и в Градовском сельсовете. 

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН. Уполномоченный РПК с. Висунск 
ВЕДОМСКИЙ (посланный на хлебозаготовку Обкомом партии) 
заявил одному беспартийному: “Когда я письмом из Одессы спрошу 
тебя о состоянии хлебозаготовок, ты мне ответишь, это мне нужно 
для того, чтобы знать, будет ли кто-нибудь отвечать за нереальность 
планов. У нас в Одессе 75 % партийцев и рабочих за Троцкого, но 
боятся пока активно высказываться. Я вижу, что планы нереальны”. 

НОВО-ОДЕССКИЙ РАЙОН. Зам[еститель] пред[седаля] РИК’а 
ДЬЯЧЕНКО после снижения планов хлебозаготовок заявил: 
“Сниженных планов многие колхозы выполнить не смогут”. 

АНАТОЛЬЕВСКИЙ РАЙОН. Зав[едующий] конторой Заготзерно 
ЧМЕЛЕВ высказался: “Хотя план для района снизили, но это не 
поможет, план все-таки не будет выполнен, так как в колхозах хлеба 
нет. Если вывезти весь посевной материал, то и в этом случае план 
выполнен не будет”. 
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АРБУЗИНСКИЙ РАЙОН. Секретарь партячейки с. Благодатное 
ПЕТРЕНКО по поводу снижения плана хлебозаготовок заявил: 
“Поступают неверно, единоличникам план снижают, а колхозам нет. 
Колхозы вряд ли смогут выполнить план, а если и выполнят, то 
останутся без хлеба. Сейчас такое большое недовольство среди 
колхозников, что хоть не показывайся им на глаза”. 

Розсекречена пам’ять: Голодомор 1932-1933 років 
в Україні в документах ГПУ-НКВД. –  

К., 2008. – С.193-263. 
 

№ 12 
З протоколу засідання пленуму Лупарівської сільської ради 
Миколаївського району про конфіскацію майна та виселення 

за межі району селянина О.К. Догана. 
26 листопада 1932 р. 

Слухали: Про заходи щодо виконання плану хлібозаготівлі. 
Постановили: Недивлячись на неодноразове попередження                 

гр(омадянина) Дрогана Олексія Кононовича про здачу належної з 
нього контрактації в кількості 720 кг (зерна) виконувати категорично 
відмовився. А тому визнати його злісним нездатчиком, помилково не 
занесеного до верхівки села, сином куркуля, батька якого 
розкуркулено. Застосувати до нього заходів позбавлення всього 
майна польової та садибної землі, виселити його за межі району. 
Прохати міськраду затвердити цю постанову. 

Голова сільської ради 
ДАМО. – Ф.Р.8. – Оп.1. – Спр.326. – Арк.5. 

 
№ 13 

Вопросы, которые разрешены опросом членов бюро. 
2 декабря 1932 г. 

Просьба тов. Гори об утверждении окончательного срока 
хлебозаготовок Николаевским районом – 15-го декабря. 

Принять предложение тов. Гори, утвердить окончательный срок  
хлебозаготовок Николаевским районом – 15-го декабря. 

О занесении на черную доску отстающих в выполнении плана 
хлебозаготовок колхозов. 

Утвердить постановление фракции Одесского Облисполкома о 
занесении на черную доску за невыполнение годового плана 
хлебозаготовок, отсутствие соответствующих темпов в ноябре 
месяце, таких колхозов области: 
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№ Название района Название с/сов Название колхоза Степень вып. плана 
1. Октябрьский Демидовский им. Сталина 25,1 % 
2. Зельцский Страссбургск. “Наше Хоз.” 30,0 % 
3. Бобринецкий Савранский им. Сталина 35,0 % 
4. Братский Н.-Александр. им. Буденного 30,0 % 
5. Врадиевский Марьяновский “Перше Трав.” 26,0 % 
6. Каховский Красн. Благ. им. Буденного 30,0 % 
7. Вознесенский Сербулевский им. Луна чар. 23,0 % 
8. Баштанский Каспер. Ник. “Нове життя” 24,0 % 
9. Знаменский Дмитриевский им. Фрунзе 29,0 % 
10. Н.-Украинский Помошнянский им. 12-ти лет окт. 33,0 % 

ДАОО. – Ф.11. – Оп.1. – Спр.141. – Арк.45. 
 

№ 14 
Оперативний бюлетень ДПУ УСРР 

щодо боротьби із “сільською контрреволюцією” 
5 грудня 1932 р. 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
ОПЕРАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГПУ УССР 

О ХОДЕ РАБОТЫ ПО СЕЛЬСКОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ 
 

В ноябре с.г. в целях разгрома сельской контрреволюции, 
преодоления саботажа хлебозаготовок и прекращения расхищения и 
разбазаривания колхозного и государственного имущества, 
арестовано 8 881 человек, среди которых свыше 2 000 б[ывших] 
петлюровцев и махновцев. 

В числе арестованных имеется: 
Председателей колхозов ............................................... – 311 ч. 
Членов правлений ......................................................... – 702 _"_ 
Счетоводов и бухгалтеров ............................................ – 127 _"_ 
Бригадиров ..................................................................... – 125 _"_ 
Кладовщиков, завхозов и весовщ[иков]...................... – 206 _"_ 
Прочих работников колхозов ....................................... – 152 _"_ 
Рядовых колхозников.................................................... – 314 _"_ 
Председателей сельсоветов .......................................... – 31 _"_ 
Уполномоченных РПК.................................................. – 13 _"_ 
Среди ликвидированных контрреволюционных и повстанческих 

группировок имеется 151 внутриколхозная группировка в 110 районах. 
Основной характер деятельности вскрытых и ликвидированных 
внутриколхозных группировок определяется следующим образом: 

Разложение колхозов ...............................................– в 61 случае 
Разбазаривание хлеба...............................................– " 55 _"_ 
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Хищение хлеба .........................................................– " 60 _"_ 
Укрытие хлеба ..........................................................– " 19 _"_ 
Агитация и противодействие хлебозаготовкам .....– " 58 _"_ 
Бесхозяйственность..................................................– " 11 _"_ 
Самоснабжение.........................................................– " 11 _"_ 
 
ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ 
СНЕГИРЕВСКИЙ РАЙОН 
Дело о срыве хлебозаготовок в колхозе им. Молотова 
В колхозе им. Молотова вскрыта группировка из быв[ших] 

политбандитов, которая захватила руководство в артели и 
организовано вела разложенческую работу по срыву выполнения 
плана хлебозаготовки. В группировку входили: 

1. РУДАМАН Иларион – пред[седатель] колхоза, б[ывший] 
участник банды Григорьева. 

2. ТРОЯН – завхоз, б[ывший] бригадир. 
3. СКИКА Севастьян Афанасьевич – бригадир, доброволец 
банды Григорьева. 
4. РУДАМАН Николай Сергеевич – счетовод. 
В процессе следствия полностью установлено, что пред[седатель] 

артели РУДАМАН и завхоз ТРОЯН с целью утайки зерна 
сгруппировали у одной из молотилок бригаду исключительно из              
б[ывших] политбандитов, во главе с бригадиром СКИКОЙ. Эта 
бригада умышленно опускала дек у молотилки, в результате чего в 
солому и полову уходило до 30 % зерна. 

Установлен ряд фактов продажи указанной группой колхозного 
хлеба частным лицам и учреждениям, причем учет умышленно 
запутывался с целью сокрытия фактов разбазаривания хлеба. С 
ведома пред[седателя] правления РУДАМАНА было перемолото            
188 пудов пшеницы, которая нигде не приходовалась. Группировка 
помимо вредительской деятельности в области хлебозаготовки, 
проводила среди колхозников агитацию против коллективизации. 

Участники группировки арестованы, следствие закончено и дело 
передано для слушания в суд. 

Дело о срыве хлебозаготовок в колхозе им. Петровского. 
В колхозе им. Петровского вскрыта группировка, которая вела 

организованную работу против выполнения хлебозаготовительных 
планов, а также осуществляла связь с кулачеством соседних сел для 
обсуждения и изыскания методов сопротивления и срыва 
хлебозаготовок. В состав группировки входили: 

1. ИВАНОВ Михаил – пред[седатель] правления колхоза, кулак, 
исключен из партии в ноябре месяце с.г. 

2. КВАШЕНКО Иван – завхоз артели, кулак. 
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Следствием установлено, что пред[седатель] колхоза ИВАНОВ, 
проводя предварительно разложенческую работу среди колхозников, 
умышленно задерживал погрузку хлеба в заготовку. Несмотря на 
постановление общего собрания колхозников об организации 
красного обоза в количестве 500 пудов хлеба в честь XV-й 
годовщины Октябрьской революции, ИВАНОВ категорически 
отказался выполнить это постановление. 

Установлены факты, когда ИВАНОВ и КВАШЕНКО вели открытую 
агитацию среди колхозников, дабы последние сопротивлялись вывозу 
хлеба. 

Участники группировки арестованы. Дело направлено в суд. 
БРАТСКИЙ РАЙОН 
Дело о саботаже выполнения плана хлебозаготовок в колхозе 

“Миролюбовка”. 
В колхозе “Миролюбовка” вскрыта группировка, упорно 

саботировавшая выполнение плана хлебозаготовок, в результате чего 
план по колхозу к моменту ареста участников группировки выполнен 
на 19 %. В группировку входили: 

1. ПОДЛЕСЕЦКИЙ Николай – пред[седатель] колхоза, беспартийный. 
2. КУЗЬМЕНКО – зам[еститель] пред[седателя] артели, беспартийный. 
3. ТИТЕЛЬ Франц – кладовщик колхоза. 
4. ЗАГОНЯЙЛО – полевод колхоза. 
Следствием установлено, что эти лица вели среди колхозников 

систематическую агитацию против хлебозаготовок, разбазаривали и 
расхищали колхозный хлеб. 

В колхоз принимались на работу кулаки, которым выдавалось 
хлеба больше положенной норы. Участники группировки 
КУЗЬМЕНКО и ТИТЕЛЬ при погрузке хлеба на элеватор расхищали 
его, реализовывали на частном рынке, а на вырученные деньги 
устраивали пьянки. Пред[седатель] правления ПОДЛЕСЕЦКИЙ при 
допросе показал: “Мною было принято на работу 15 человек 
родственников КУЗЬМЕНКО, большая часть которых – кулаки. Им 
было уплачено за работу 330 пудов пшеницы. КУЗЬМЕНКО и 
ТИТЕЛЬ систематически расхищали хлеб, обсчитывали колхозников 
при выдаче муки и вместе со мной вели работу среди колхозников 
против выполнения плана хлебозаготовок”. 

Следствие по делу закончено и передано для слушания в суд. 
Дело о срыве хлебозаготовок и хищении хлеба в колхозе                    

им. “Надія” 
В колхозе им. “Надія” выявлена группировка, организованно 

сопротивлявшаяся выполнению хлебозаготовительного плана. В 
состав группировки входили: 
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1. СЛЕПУХА – пред[седатель] правления колхоза, беспартийный. 
2. ЛЕВЧЕНКО – член правления колхоза, беспартийный. 
3. ХАРЧЕНКО – член правления колхоза, беспартийный. 
Следствием установлено, что указанная группа, будучи тесно 

связана с кулацким элементом, систематически проводила агитацию 
среди колхозников о необходимости оказания сопротивления вывозу 
хлеба. В целях противодействия хлебозаготовкам указанные лица 
умышленно не вели борьбу с потерями, в результате чего было 
незаскирдовано сгребок с 350 га ярового и 100 га озимого посева. 
Установлено также, что указанные лица занимались спекуляцией 
хлеба, принимали непосредственное участие в хищении, организовывая 
систематические попойки, где обрабатывались колхозники в 
плоскости необходимости оказания сопротивления хлебозаготовкам. 

Участники группировки арестованы, следствие закончено и дело 
передано для слушания в суд. 

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН 
Дело о вредительской деятельности в колхозе “Прибугский 

Коммунар” и срыве хлебозаготовок. 
В колхозе “Прибугский Коммунар” выявлена группировка из 

петлюровского и кулацкого элемента, направлявшая свою 
деятельность на развал колхоза и срыв хлебозаготовок. В состав 
группировки входили: 

1. ЦИГИЛИЧЕНКО Алексей Филиппович – б[ывший] петлюровец, 
пред[седатель] колхоза. 

2. СУЛИМА Пантелей Корнеевич – полевод артели, быв[ший] кулак, 
арендатор, в прошлом участник петлюровского движения, дважды 
привлекался органами ГПУ за к[онтр] -р[еволюционную] деятельность. 

3. ТАРАНЕНКО Григорий Яковлевич – организатор труда, был 
под судом за незаконные действия. 

4. ШЕРШОВ Александр Алексеевич – завхоз артели, бедняк. 
Следствием установлено, что участники группировки проводили 

систематическую агитацию против выполнения хлебозаготовок.  
Пред[седатель] колхоза ЦИГИЛИЧЕНКО, вернувшись из райцентра, 
где он участвовал в совещании по хлебозаготовкам, среди колхозников 
говорил: “КОММУНИСТЫ, КАК И В ПРОШЛОМ ГОДУ, РЕШИЛИ 
КРЕСТЬЯН ЗАСТАВИТЬ ГОЛОДАТЬ. НУЖНО С ЭТИМ 
ВСЯЧЕСКИ БОРОТЬСЯ”. 

Установлено также, что указанные лица заняли руководящее 
положение в колхозе благодаря поддержке части колхозников, 
которых они систематически спаивали. Свидетель – член колхоза 
КОЧЕТОВ Иван при допросе показал: “Член правления ТАРАНЕНКО 
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мне неоднократно говорил о необходимости подыскания сарая, где 
можно было бы скрыть 1 000 пудов хлеба. Кроме того, он меня 
обрабатывал, чтобы я вел среди колхозников агитацию за невыходы 
на работу с тем, чтобы всячески оттянуть уборку и обмолот хлеба”. 
Обвиняемый, участник группировки ШЕРШОВ, в своих показаниях 
говорит: “На нас очень влиял кулак СУЛИМА Пантелей, полевод 
нашей артели, в той плоскости, что необходимо организованно вести 
работу против выполнения плана хлебозаготовок. На одной из попоек 
СУЛИМА мне и другим доказывал необходимость оставления в поле 
хлеба с целью его сокрытия, заявляя: “ЕСЛИ МЫ ЭТО СДЕЛАЕМ, 
ХЛЕБ БУДЕТ НАШ”. В дальнейшей беседе СУЛИМА говорил о 
невыгодности коллективного хозяйства, которое ведет крестьянство к 
гибели”. 

Члены группировки арестованы. Дело следствием закончено и 
передано для слушания в суд. 

НОВО-ОДЕССКИЙ РАЙОН 
Дело о сопротивлении выполнения хлебозаготовок в колхозе 

“Ясная Заря” 
В колхозе “Ясная Заря” ликвидирована группировка, занимавшаяся 

сопротивлением выполнения хлебозаготовок. 
В группировку входили: 
1. КОКОТА Никифор – пред[седатель] правления колхоза. 
2. БУДАКА Иван – завхоз, кулак. 
3. БУДАКА Андрей – счетовод артели. 
Следствием установлено, что группировка умышленно 

противодействовала выполнению плана хлебозаготовок. Принимая на 
работу кулаков, члены группировки выдали последним 240 пудов 
хлеба. С целью облегчения расхищения хлеба группировка умышленно 
снимала охрану. 

В момент ареста было выявлено незаприходованных на складе  
324 цнт. зерна. Группировка произвольно начисляла себе трудодни и 
в то же время вела среди колхозной массы а[нти]/с[оветскую] агитацию, 
направленную на срыв хлебозаготовок. 

Участники группировки арестованы. Следствие закончено и дело 
передано в суд для слушания. 

АРБУЗИНСКИЙ РАЙОН 
Дело о саботаже выполнения плана хлебозаготовок и вредительстве в 

колхозе им. “Ударник”. 
В колхозе им. “Ударник” группа лиц из правленческого аппарата 

колхоза умышленно саботировала сдачу зерна в хлебозаготовку. 
В группировку входили: 
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1. МАЛИНОВСКИЙ Иван – пред[седатель] колхоза, беспартийный. 
2. МИЕВСКИЙ Михаил – член правления колхоза, б[ывший] 

твердосдатчик. 
3. МАЛИНОВСКИЙ Иван – бригадир колхоза, в прошлом 

активный петлюровец, принимавший участие в восстании в 1919 году. 
Следствием было установлено, что группа вела систематически 

антисоветскую работу среди колхозников, направленную против 
выполнения хлебозаготовительного плана. К моменту ареста 
указанные лица умышленно задержали в амбарах колхоза свыше 
3 000 пудов хлеба, не сдавая таковой в хлебозаготовку. 

Председатель правления колхоза МАЛИНОВСКИЙ открыто 
выступал среди колхозников, заявляя: “НЕ ДАВАЙТЕ ВЫВОЗИТЬ 
ХЛЕБА, НАМ ПРИДЕТСЯ ГОЛОДАТЬ. У НАС НИКТО НЕ ИМЕЕТ 
ПРАВА НАСИЛЬНО ЗАБРАТЬ ХЛЕБ”. По инициативе бригадира 
колхоза, быв[шего] активного петлюровца МАЛИНОВСКОГО Ивана, 
умышленно смешивалось чистое зерно с отходами, причем эти 
действия носили открытый характер. Благодаря вредительской 
деятельности этой группы, колхоз приведен почти к полному 
хозяйственному упадку. 

Виновные арестованы, следствие закончено, и дело направлено в 
суд для слушания. 

КРИВООЗЕРСКИЙ РАЙОН 
Дело о противодействии выполнению плана хлебозаготовок и 

утайке зернохлеба в артели им. “13-я годовщина Октября”. 
В артели им. “13-й Годовщины Октября” выявлена группировка, 

проводившая организованную работу по срыву выполнения 
хлебозаготовок, разбазариванию и расхищению зерно-хлеба. 

В состав группировки входили: 
1. ГРОМОВ Михаил – пред[седатель] колхоза. 
2. БАТАЛЮК – член правления. 
3. НАТАНЧИШИН Андрей – член правления. 
4. БАБОСЯ Федот – завхоз, скрывшийся за несколько дней до ареста. 
Следствием установлено, что пред[седателем] колхоза 

ГРОМОВЫМ Михаилом было отдано распоряжение кладовщице 
колхоза скрыть около 600 пудов отхода с обмолота, в котором 
фактически было много пшеницы. Эти 600 пуд. отхода были 
спрятаны у одного кулака с тем, чтобы этот хлеб не вошел в план 
хлебозаготовки. 

После ареста группировки хлеб был найден. 
Установлено также разбазаривание и расхищение хлеба; практиковалась 

дача взаймы соседним колхозам хлеба с возвращением его по 
окончании хлебозаготовительной кампании. 
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Указанная группировка проводила также разложенческую работу 
среди колхозной массы, агитируя за невыходы на работу, расхищение 
хлеба и выходы из колхоза. 

Виновные арестованы, дело направлено для слушания в суд. 
ВОЗНЕСЕНСКИЙ РАЙОН 
Дело об организации тайной мельницы для нелегального помола 

зерна 
В колхозе им. Луначарского группа лиц из правленческого 

аппарата колхоза организовала в сарае кулака-лишенца тайную 
мельницу, использовав в качестве двигательной силы трактор, 
принадлежащий колхозу. 

В группу входили: 
1. КАЦАН – пред[седатель] правления, середняк, кандидат партии. 
2. ЯНИШЕВСКИЙ – завхоз, кандидат партии. 
3. СЕРБУЛОВ – бригадир, середняк. 
4. ДИОРДИЦА – б[ывший] председатель колхоза. 
5. ПАНАСЮК – счетовод колхоза, б[ывший] волостной писарь. 
6. РЯБОКОНЬ – кулак, раскулаченный. 
Установлено, что мельница работала по ночам, перерабатывая в 

течение ночи до 100 пудов зерна. Указанная группа разновременно 
перемалывала и разбазаривала хлеб, подлежащий сдаче в 
хлебозаготовку. 

Счетовод колхоза ПАНАСЮК не проводил по отчетности подлежащее 
вывозу в хлебозаготовку зерно, чем способствовал его разбазариванию. 

Правление колхоза разбазариванием хлеба и колхозного 
имущества привело артель к развалу. Пред[седатель] правления и 
счетовод, желая снять с себя ответственность за последствия, подали 
заявления об уходе с работы по болезни. 

Указанная группа лиц арестована, дело их будет слушаться в селе 
Б-Сиргулово выездной сессией Облсуда. КАЦАН и ЯНИШЕВСКИЙ 
исключены из партии. 

Дело о сопротивлении выполнению хлебозаготовок в колхозе 
“Инициатива Жовтня” 

Пред[седатель] правления колхоза “Инициатива Жовтня” 
ВОЛОЩУК – середняк, несмотря на наличие 620 цнт. хлеба, вывозку 
такового на элеватор прекратил, мотивируя отсутствием тягловой 
силы, которая переключена на окончание сева и уборку подсолнуха. 

Когда сельсовет предложил приступить к вывозу хлеба, 
ВОЛОЩУК распорядился весь хлеб раздать колхозникам. Кроме 
того, ВОЛОЩУК разбазарил хлеб под видом взаимообразных выдач 
отдельным организациям. 
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ВОЛОЩУК арестован. Дело назначено к слушанию выездной 
сессии Облсуда. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГПУ УССР (С. РЕДЕНС) 
5 декабря [19]32 г. 
№ 1279 
г. Харьков 

Розсекречена пам’ять: Голодомор 1932-1933 років 
в Україні в документах ГПУ-НКВД. – К.: Вид. дім  

“Києво-Могилянська академія”, 2008. – С. 357-420. 
 

№ 15 
Постанова Політбюро ЦК КП(б)У та РНК УСРР про занесення на 
чорну дошку сіл, жителі яких не виконали планів хлібозаготівлі 

6 грудня 1932 р. 
Ввиду особо позорного провала хлебозаготовок в отдельных 

районах Украины СНК и ЦК ставят перед облисполкомами и 
обкомами, райисполкомами и райпарткомами задачу сломить саботаж 
хлебозаготовок, организованный кулацкими и контрреволюционными 
элементами, уничтожить сопротивление части сельских коммунистов, 
ставших фактическими проводниками саботажа, и ликвидировать 
несовместимую со званием члена партии пассивность и 
примиренчество к саботажникам, обеспечить быстрое нарастание 
темпов, полное и безусловное выполнение плана хлебозаготовок. 

СНК и ЦК постановляют: 
За явный срыв плана хлебозаготовок и злостный саботаж, 

организованный кулацкими и контрреволюционными элементами, 
занести на черную доску следующие села: 
с. Вербка Павлоградского района Днепропетровской области; 
с. Гавриловка Межевского района Днепропетровской области; 
с. Лютеньки Гадячского района Харьковской области; 
с. Каменные Потоки Кременчугского района Харьковской области; 
с. Святотроицкое Одесской области; 
с. Пески Баштанского района Одесской области. 

В отношении этих сел провести следующие мероприятия: 
1. Немедленное прекращение подвоза товаров, полное прекращение 

кооперативной и государственной торговли на месте и вывоз из 
соответствующих кооперативных и государственных лавок всех 
наличных товаров. 

2. Полный запрет колхозной торговли как для колхозов, 
колхозников, так и единоличников. 

3. Прекращение всякого рода кредитования, проведение досрочного 
взыскания кредитов и других финансовых обязательств. 
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4. Проверку и очистку органами РКИ кооперативных и государственных 
аппаратов от всякого рода чуждых и враждебных элементов. 

5. Проверку и очистку колхозов этих сел, с изъятием контрреволюционных 
элементов, организаторов срыва хлебозаготовок. 
СНК и ЦК обращаются с призывом ко всем честным, преданным 

Советской власти колхозникам и трудящимся крестьянам-
единоличникам организовать все свои силы для беспощадной борьбы 
с кулаками и их пособниками для преодоления кулацкого саботажа 
хлебозаготовок в своих селах, за честное добросовестное выполнение 
хлебозаготовительных обязательств перед советским государством, за 
укрепление колхозов. 

Секретар ЦК КП(б)У – С. Косіор 
Голова Раднаркому УСРР – В. Чубар 

 
Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою 
документів. – К.: Політвидав України, 1990. – С. 278-279. 

 
№ 16 

Інформаційна довідка 
перебігу популяризації постанов ЦК ВКП, і Раднаркому  

про план хлібозаготівель з урожаю 1932 року і скотозаготівель, 
розгортання колгоспної торгівлі та положення про 
сільськогосподарський податок по Одеській області. 

1932 р. 
Відомості, що є в Облбюро КП(б)У вказують, що постанови ЦК 

ВКП Раднаркому від 6 травня цього року про план хлібозаготівель з 
урожаю 1932 року і скотозаготівель, про розгортання колгоспної 
торгівлі та положення сільськогосподарського податку в основному 
дійшли до низової партланки, до колгоспів, колгоспників та 
одноосібних працівників селян. Ці постанови стали могутнім 
стимулом для піднесення виробничого ентузіазму колгоспників, робітників 
радгоспу та одноосібників бідняцько-середняцьких господарств. 

Облбюро КП(б)У, враховуючи важливість цих постанов, дало 
розгорнуті директиви щодо пов’язання з черговими господарчо-
політичними завданнями і насамперед на завершення 
сільськогосподарської виробної кампанії та бойову підготовку до 
сапальної і збиральної кампанії. Поруч з цим, надруковано плакатів 
та брошур в кількості – 50 тисяч примірників з урахуванням 
обслуговування нацменшостей, які надіслані до всіх районів. 

Однак, далеко не всі райпарторганізації розгорнули належну 
масову роботу, щоб довести до свідомості кожного комуніста, 
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колгоспника, робітника радгоспу та бідняка й середняка-
одноосібника з тим, щоб зробити чинним закликом на пов’язання цих 
постанов щодо подальшого організаційно-господарчого зміцнення 
колгоспів, зростом колективізації на ударне завершення сівби та 
бойову підготовку до сапальної й збиральної кампанії. 

Чимало колгоспів і сіл відповіддю на постанови завершили плани 
сівби, висунули зустрічні й здійснили їх: 

Кривоозерський район 
Деякі ланки не взяли темпів у доведенні рішень ЦК і Раднаркому 

до широких мас колгоспників. Ланка артілі “Червона Україна” – із-за 
якихось не зрозумілих суджень, рішення ЦК і Раднаркому 
обговорювали на закритих партзборах, потім на відкритих, на яких 
було залучено лише 29 безпартійних, а на колгоспних зборах до цього 
часу не пропрацювали. Ряд ланок рішення ЦК і Раднаркому ще не 
перенесли на обговорення у виробничі бригади (с. Базилево, 
Н. Миколаївка, Н. Бугський район). 

ДАОО. – Ф.11. – Оп.8. – Спр.40. – Арк.56-57. 
 

№ 17 
Вiдомостi про дiяльнiсть мiлiцiї м. Миколаєва пiд час проведення 
хлiбозаготiвельної кампанiї з 25 серпня по 10 грудня 1932 року 

[Не раніше 10 грудня 1932 р.] 
Таємно 

 
По спекуляции 

Всего заведено дел 165 
Из них: 

на перекупщиков-спекулянтов 25 
на твердосдатчиков 12 
середняков-индивидуальников 73 
бедняков 45 
Арестованных по делам спекуляции 47 
перекупщиков-спекулянтов 28 
твердосдатчиков 9 
индивидуальников 10 
 
Из числа заведенных дел: 
находятся в производстве 73 
прекращено 34 
направлено по подсудности 58 
Из них рассмотрено судом 29 
Из них не рассмотрено судом 29 
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Результаты приговоров по рассмотрению дел 
Приговорены от 2-х до 5-ти лет 6 чел. 
Приговорены до 2-х лет 9 чел. 
Оправдано 14 чел. 
 
Всего изъято зерно-хлеба 
по делам спекуляции 2 633 пуда 12 фунтов 
Всего изъято муки 
по делам спекуляции 675 пудов 39 фунтов 
Всего 3 309 пудов 11 фунтов 
 

Примечание: Все дела по спекуляции зерном и мукой заводились 
и возникали на территории г. Николаева и изъятие производилось на 
территории местных рынков, за малым процентом на квартирах. 

По вскрытию ям 
Баловновский сельсовет 

В с. Баловное у гр. Голубка Степана обнаружено в яме 16 пудов                
15 фунтов муки, сам он кулак. Заведено дело, от задержания он скрылся. 

В с. Баловное у гр. Голубка Дмитрия обнаружено в яме 33 пуда              
30 фунтов зерно-хлеба, сам он твердосдатчик. Заведено дело, от 
задержания он скрылся. 

В с. Баловное у гр. Горбенко Моисея было обнаружено в яме                  
76 пудов зерно-хлеба, сам он твердосдатчик. Заведено дело, какое 
передано в ГПУ. 

Константиновский сельсовет 
В с. Константиновка у гр. Донца Арсения было обнаружено в яме 

51 пуд зерно-хлеба. Сам он кулак, заключен под стражу и передан суду. 
В с. Константиновка у гр. Козакова Михаила было обнаружено в 

яме 20 пудов пшеницы, сам он индивидуальник-бедняк. Оставлен на 
свободе и заведено дело для передачи в суд. 

В с. Константиновка у гр. Москаленко Федора было обнаружено в 
яме 28 пудов 15 фунтов зерно-хлеба. Сам он – верхушка села – 
твердосдатчик. Последний заключен под стражу. Заведено дело. 

Балковский сельсовет 
В с. Широкая Балка у гр. Павлова Филиппа, сторожа 

железнодорожной будки № 2858 в двух ямах обнаружено было                
108 пудов 21 фунт зерно-хлеба. По сведениям, хлеб принадлежит 
объездчику пригородного хозяйства кулаку Недо Павлу. Оба они 
задержаны. Дознание передано в ГПУ. 

Лупаревский сельсовет 
В с. Лупарево у гр. Пилипенко И. было обнаружено в яме 13 пудов 

28 фунтов зерно-хлеба, сам середняк-индивидуальник. Заключен под 
стражу. Дознание производится. 
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Богоявленский сельсовет 
В с. Богоявленском у гр. Рыбаловича Ивана обнаружено в яме                      

53 пуда 23 фунта зерно-хлеба, сам он бедняк-индивидуальник, 
заключен под стражу. Дознание передано в ГПУ. 

В с. Богоявленском у гр. Сербиновых Павла и Михаила в яме 
обнаружено было 9 пудов зерно-хлеба. Сами они кулаки, заключены 
под стражу. Дознание производится. 

Калиновский сельсовет 
В с. Калиновка у гр. Половенко Егора в яме обнаружено 32 пуда 

пшеницы. Сам он член правления артели. Последний задержан. 
Дознание производится. 

В с. Калиновка у гр. Зачинайченко Тимофея в яме обнаружено 
было 20 пудов кукурузы. Сам он середняк-индивидуальник. Скрылся 
от задержания. Дознание производится. 

В с. Калиновка у гр. Маленко Ефима в яме обнаружено было                 
18 пудов зерно-хлеба. Сам он середняк-индивидуальник, скрывается, 
дознание производится. 

В с. Калиновка у гр. Ляшенко Федота в яме обнаружено было                
13 пудов зерно-хлеба. Сам он кулак, в момент обыска его в доме не 
было, ныне скрывается, дознание производится. 

Воскресенский сельсовет 
В с. Воскресенском у гр. Черникова Гордея в яме было 

обнаружено 14 пудов 5 фунтов зерно-хлеба. Сам он середняк-
индивидуальник. Заведено дело, которое в стадии производства 
дознания. Сам он по болезни оставлен на свободе по подписке о невыезде. 

В с. Воскресенском у гр. Ковалева Макара в яме обнаружено было 
ячменя 30 пудов, сам он по социальному положению бедняк-
индивидуальник, оставлен на свободе, дознание производится. 

Свято-Троицкий сельсовет 
В с. Свято-Троицкое у гр. Дудника Ильи обнаружено было в 4-х 

ямах 60 пудов зерно-хлеба. Сам он твердосдатчик, последний 
заключен под стражу, дознание производится. 

Всего обнаружено в 21 яме зерно-хлеба 591 пуд 17 фунтов. 
Примечание: Результаты судебных приговоров еще неизвестны. 

По хлебозаготовке и контрактации 
Всего заведено дел  52 на 61-го чел. 
Из них: 
на твердосдатчиков    10 
на середняков-индивидуальников  45 
на бедняков-индивидуальников  6 
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Из числа заведенных дел прекращено 2 дела. Находится в 
производстве 3 дела. Направлено по подсудности 42 дела 
Не рассмотрено судом  18 дел 
Из них не рассмотрено    24 дела 

 

Результаты судебных приговоров 
Приговорено судом: от 5-ти до 10-ти лет  3 чел. 
от 2-х до 5-ти лет    14 чел. 
до 2-х лет     2 чел. 
Всего по утайке и разбазариванию  19 чел. 
 

Матвеевский сельсовет 
В артели “Червоний Орач” проверкой было выявлено утаенного 

зерно-хлеба 80 пудов. По делу задержаны и привлекаются к 
ответственности счетовод Москаленко – середняк, кладовщик, 
Половинко – середняк и член правления, Крысенко – середняк. Дело 
направлено в ГПУ. 

В артели “Еднання” выявлено разбазаривание зерно-хлеба путем 
продажи такового на частном рынке 40 пудов пшеницы по 60 руб. за 
пуд. По делу привлечены к ответственности председатель артели 
Белый Матвей, член КП(б)У и члены правления Петрик Игнат, 
середняк и Хиврик Евдокия, беднячка. Последняя была оставлена на 
свободе по подписке о невыезде. Дело направлено по подсудности. 

Терновский сельсовет 
В артели им. Коларова выявлена утайка зерно-хлеба 700 пудов. По 

делу задержаны и привлекаются члены правления: кладовщик Черно 
– середняк и счетовод-бухгалтер Васильев Григорий, раскулаченный. 
Дело направлено в ГПУ. 

В артели “Луч Ленина” выявлено разбазаривание зерно-хлеба, 
выразившееся в том, что члены правления Славав Василий и 
Серебрич Николай вывезли и продали на базаре 9 пудов пшеницы по 
53 руб. за пуд. Последние привлекаются к ответственности и были 
оставлены на свободе по подписке о невыезде. По социальному 
происхождению они являются бедняками. Последней проверкой 
выявлено утаенного зерна 1 249 пудов 23 фунта. 

Петровский сельсовет 
В артели “Новая жизнь” бригадиром Гнедковым Алексеем было 

утаено от учета и обмолота с корыстной целью до 500 пудов 
пшеницы в колосках. Последний был заключен под стражу и 
привлечен к ответственности. Дело передано в ГПУ. Гнедков по 
социальному положению, по сведениям, кулак, приехавший в 
Украину из Витебской губернии. 
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В артели им. Петровского было выявлено разбазаривание, 
выразившееся в продаже обществу “Друг детей” для служащих 
таковых 100 пудов пшеницы. По делу привлечен председатель 
общества “Друг детей”. Дело было направлено по подсудности. 

Лупаревский сельсовет 
В артели им. Энгельса было установлено, что председатель 

артели Чайковский Федор Николаевич скрыл от учета и раздал 
членам артели 246 пудов зерно-хлеба, а также совместно с 
казначеем артели Гричаном Андреем и счетоводом Зарихта Иваном 
присвоили 726 рублей артельных денег и на 324 рубля сделали 
подложные документы. Первые два – бедняки, а Зарихта – 
служащий. Все они заключены под стражу. Дознание было 
направлено по подсудности. 

Котлярево-Шевченковский сельсовет 
На участке зерносовхоза им. Косиора была выявлена утайка                

2 760 пудов пшеницы. По делу были привлечены к ответственности 
агроном, он же зам. зав. участком, бывший зав. участком Сидоренко, 
член КП(б)У и кладовщик Лакутин Павел. Все они находятся на 
свободе. Дознание производится. 

Примечание: Результаты по делам, направленных по подсудности, 
еще неизвестны. Всего утаено было и разбазарено 5 684 пуда                      
23 фунта. 
 

По хищению зерно-хлеба 
Всего заведено      170 
Всего проходит лиц по заведенным делам 
хищения зерно-хлеба     310 
Из них: 
кулаков       14 
твердосдатчиков      4 
середняков-индивидуальников    50 
бедняков-индивидуальников    109 
колхозников      62 
рабочих       57 
служащих      9 
бывших торговцев     1 
кустарей      1 
учеников      3 
Из числа заведенных дел: 
прекращено      19 дел 
находится в производстве    47 дел 
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направлено по подсудности     104 дела 
Из числа дел, направленных по подсудности: 
рассмотрено      64 дела 
не рассмотрено      40 дел 

Результаты приговоров по рассмотренным делам 
Приговорены к расстрелу    2 чел. 
от 5-ти до 10-ти лет     7 чел. 
от 2-х до 5-ти лет     50 чел. 
до 2-х лет      52 чел. 
Оправдано      16 чел. 
Всего изъято похищенного зерно-хлеба 758 пудов 27 фунтов. 
 

Примечание: Все вышеперечисленные лица, на которых заведены 
дела, находятся под стражей, за исключением 10 % указанного 
количества, из коих часть за молодостью и по болезни оставлены на 
свободе, а часть скрылась от задержания. 

 
Всего заведено дел по всем видам   412 
Из них прекращено     55 
находится в производстве    143 
направлено по подсудности    214 
Из них рассмотрено     111 
не рассмотрено      103 

Результаты приговоров по рассмотренным делам 
Приговорено к расстрелу    2 чел. 
от 5-ти до 10-ти лет     10 
от 2-х до 5-ти лет     70 
до 2-х лет      63 
Оправдано      103 
Всего прошло через суд человек    175 
Всего изъято зерно-хлеба, муки, а также выявлено утаенного зерна и 
разбазаренного 10 343 пуда 38 фунтов. 

ДАМО. – Ф.П.6. – Оп.1. – Спр.296. – Арк.64-69. 
 

№ 18 
Витяг із протоколу засідання президії Шуринської сільської ради 
Миколаївського району про застосування репресій щодо селян, 

які не виконали планів хлібозаготівлі 
14 грудня 1932 р. 

Слухали: Голову комісії сприяння (хлібозаготівлі) т. Жело про 
хлібозаготівлі. 
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Ухвалили: 
1. Заворотнюка Захарія оштрафувати 15-місячною нормою 

м’ясозаготівлі, та окремо оштрафувати в 1000 карбованців за 
злісне невиконання хлібозаготівлі. 

2. Попика Івана Йосиповича за розбазарювання (зерна) та 
невиконання плану хлібозаготівлі, за розкладницьку роботу 
віддати до суду та лишити садиби. 

3. Дровозюка Петра Ферапонтовича за невиконання плану 
хлібозаготівлі оштрафувати 15-місячною нормою м’ясозаготівлі та 
стягнути всю заборгованість. 

4. Іванова Миколу Івановича за злісне невиконання плану хлібозаготівлі 
та за розкладницьку роботу оштрафувати 15-місячною нормою 
м’ясозаготівлі. 

5. Швець Оксану Йосипівну за злісне невиконання плану 
хлібозаготівлі оштрафувати в 500 карбованців, позбавити права 
користуватися садибою та поставити питання перед нарсудом про 
розв’язання судової справи, раніше переданої на неї. 

ДАМО. – Ф.Р.8. – Оп.1. – Спр.331. – Арк.2. 
 

№ 19 
Акт про виконання вироку Судтрійки при Колегії ДПУ УСРР по 

справі мешканця с. Веселинове К.З. Киржнера 
27 грудня 1932 р. 

АКТ 
1932 года декабря 27 дня. Я, Комендант Одесского Облотдела 

ГПУ ПЕРЕЛЬЦНА Й.Г., действуя на основании приказания Зам. Нач. 
Облотдела ГПУ от сего числа в соответствии с циркуляром НКЮ 
УССР от 05.12.1924 г. за № 14-с при полном соблюдении требований 
пунктов 1 и 5 упомянутого циркуляра сего 1932 года декабря 27 дня 
привел приговор в исполнение в отношении осужденного Судтройкой 
при Коллегии ГПУ УССР от 19 ноября 1932 г. к высшей мере 
соцзащиты – расстрелу КИРЖНЕРА КИСИЛЯ ЗЕЛЬМАНОВИЧА. 

В порядке циркуляра Прокуратуры УССР за № 56-с при 
приведении приговора в исполнение присутствовали: 

от Одесской Областной Прокуратуры – Пом. Прокурора тов. 
ДРОБСТЯ и от Одесского Облотдела ГПУ сотрудник тов. ЖУРЛОВ. 

Согласно данным указаниям и в присутствии упомянутых в сем 
акте представителей расстрелян КИРЖНЕР Кисиль Зельманович, 33 лет. 

Приговор приведен в исполнение в ночь с 27 на 28 декабря с.г. в           
3 часа 30 мин. в окрестностях г. Одессы при полном соблюдении 
требований п.п. “а” и “б” циркуляра Прокуратуры УССР № 56-с и 
точным соблюдением требований ст. 26 УК редакции 1926 г. 
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Настоящий акт составлен в 4 подлинных экземплярах, кои 
подлежат представлению в Облотдел ГПУ и ГПУ УССР, как 
исполнение № 203602. 

Привел приговор в исполнение комендант Облотдела ГПУ. 
ДАМО. – Ф.Р.5859. – Оп.2. – Спр.6353. – Арк.110. 

 
№ 20 

Список розкуркулених селян 
Баловненської сільської ради Миколаївського району 

1932 р. 

№ 
з/п Прізвище, ім’я та по батькові 

1 Катрич Параска Андріївна 
2 Катрич Кузьма Панасович 
3 Катрич Явдоха Василівна 
4 Бандура Ірина Василівна 
5 Бандура Іван Панасович 
6 Чорний Григорій Олексійович 
7 Чорний Олексій Олексійович 
8 Бандура Іван Степанович 
9 Бандура Олександра Леонтівна 

10 Бандура Іван Іванович 
11 Гаркуша Тимофій Артемович 
12 Гаркуша Явдоха Степанівна 
13 Гаркуша Василь Тимофійович 
14 Гаркуша Параска Матвіївна 
15 Гавриш Василь Павлович 
16 Гавриш Єлизавета Іванівна 
17 Гавриш Іван Павлович 
18 Горбенко Василь Панасович 
19 Горбенко Дуня Степанівна 
20 Горбенко Панас Макарович 
21 Гаркуша Григорій Семенович 
22 Гаркуша Марія Іванівна 
23 Гаркуша Семен Григорович 
24 Гаркуша Марія Григорівна 
25 Гаркуша Михайло Панасович 
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26 Горбенко Варвара Григорівна 
27 Горбенко Іван Михайлович 
28 Жепало Олександра Тимофіївна 
29 Жепало Анастасія Семенівна 
30 Жепало Степан Олександрович 
31 Жепало Ігор Олексійович 
32 Жепало Марія Олексіївна 
33 Піскун Олександра Степанівна 
34 Піскун Ганна Андріївна 

Голова Баловненської сільської ради 
ДАМО. – Ф.Р.8. – Оп.1. – Спр.622. – Арк.29. 

 
№ 21 

Витяг із звинувачувального висновку по справі селянина 
с. Царедарівка Доманівського району М.А. Маломана 

6 січня 1933 р. 
Справка сельсовета и характеристика колхоза вполне 

подтверждают, что МАЛОМАН, будучи членом колхоза, всё время 
занимался вредной работой, отчего довел до загибели 120 лошадей, 
вёл агитацию, направленную против срыва плана хлебозаготовок. 

Маломан Михайло, кулак, пролез в колхоз с целью проведения 
кулацкой работы. В 1919 году принимал участие в кулацком 
восстании против Соввласти, являясь родственником помещика 
ЖЕРЕБКО, постоянно проводил агитацию к срыву хлебозаготовок и 
осеннего сева. …что “из этого, что мы сеем, хлеба мы никогда не 
увидим. План урожая нам дали высокий, а урожай низкий, очистили 
нашу артель до фунта. Будем голодать”. 

В 1930 году являлся организатором развала колхоза, а в 1932 г. во время 
осеннего сева проводил агитацию: “Сеять нам дали много, а мы дураки и 
делаем, что нам приказывают. Все равно ничего не имеем, для чего нам 
работать”. Во время выполнения плана хлебозаготовки агитировал: 
“Сколько они не берут, все равно мало, с голоду должны здыхать”… 

Уполномоченный ГПУ Балац 
Согласен: Райуполномоченный ГПУ Калюжный 
6/1 – 33 года. 

ДАМО. – Ф.Р.5859. – Оп.2. – Спр.3134. – Арк.12. 
 

№ 22 
Записка завідуючого відділом агітації і пропаганди ЦК КП(б)У 
А.А. Хвилі Центральному Комітету КП(б)У про незадовільне 

Продовження табл. 
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виконання плану хлібозаготівель, приховування хліба 
та застосування репресій щодо селян і керівників колгоспів 

у Снігурівському районі 
10 січня 1933 р. 

На 10 січня по Снігурівському району виконано хлібо-
заготівельний план у розмірі 23 907 т, що складає 68,8 %. Насіннєвий 
матеріал, усякі фонди – вивезено. По тих колгоспах, що виконали 
хлібозаготівельний план, теж вивезено посівний наполовину. 

Я вже писав в останньому листі, що висилка, репресії до                       
с. Новопетрівка наслідків не дали, незважаючи на вжиті заходи. За 
останній час у низці колгоспів спостерігаються явища, коли значна 
частина колгоспників кидає господарювання і виїздить невідомо 
куди. Так, по Новопетрівській сільраді, по Тетянівській сільраді є 
колгоспи, де виїхала більша половина колгоспників. Я поставив перед 
усією організацією питання про потребу жорсткої боротьби проти 
цих форм куркульського саботажу. Очевидно, що ми тут маємо 
справу з таким явищем: хліб позакопували, поховали, а тепер на час 
хлібозаготівлі – виїздять. Ми організовуємо зараз боротьбу проти тих, 
хто виїздить. Припинили видачу всіляких довідок, посвідчень з 
сільрад. У вирішальних селах встановили на ніч пікети, завдання яких 
– затримувати усіх, хто вивозить хліб з села… 

Справа з похованим хлібом стосується зараз не лише ям. Ховають 
по димоходах, приробляють подвійні днища до столів і таке інше. 
Між іншим є відомості, що багато куркульського елементу поховало 
свій хліб у Херсоні. З цього треба зробити висновок, що у Херсоні у 
всякого спекулятивного елементу осіла певна частина хліба. 

За увесь час по Снігурівському районі від переобмолоту 
поступило 2 507 ц. Виявлено краденого у колгоспників та 
одноосібників – 693 ц. Виявлено ям – 136. У них знайдено хліба –   
275 ц. У колгоспах виявлено утаєного хліба – 652 ц. Виявлено 
незаконно утворених фондів – 1 728 ц. 

По лінії репресій. Засуджено за нездачу хліба 31 господарство 
твердоздатців, 46 господарства контактантів. Позбавлено 38 господарств 
землі. Винесено постанов про виселення 55 господарств, припинено 
відпуск промислового краму 85 господарствам. Безспірно стягнуто 
хліб у 136 господарствах. Вилучено там хліба 225 ц. Стягнуто м’ясом 
(штрафом по району) – 159 ц. Виявлено і виключено з колгоспів              
325 куркулів. Відібрано у них 182 ц хліба. Стягнуто штрафів грішми – 
26 467 крб., 35 куркулів віддано до суду. Виключено ледарів з 
колгоспів – 123 чоловіка. Відібрано у них хліба – 95 ц. 

Останніми днями за прихований саботаж хлібозаготівель 
виключено з партії, заарештовано і віддано до суду голову колгоспу 
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ім. Боровського Датченка. Виключено з партії секретаря 
Галаганівського партосередку Гаюху (теж за прихований саботаж 
хлібозаготівель). 

А. Хвиля. 
ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп.1. – Спр.2264. – Арк.12-14. 

 
№ 23 

Анонімний лист жителів с. Снігурівка, надісланий 
до ЦК ВКП(б) – Й. Сталіну й ЦК КП(б)У 

січень 1933 р. 
З самого початку ми стояли за радянську владу і зараз не хочемо, 

щоб вона втрачала авторитет, але ми вже не в силах терпіти і просимо 
– зверніть увагу: у нас уже опухлі від голоду діти. Нас 284 чоловіка, 
щоб по одному нас не брали в ГПУ, ми не підписуємо. 

ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп.1. – Спр.1944. – Арк.12. 
 

№ 24 
Постанова Одеського обласного відділу ДПУ УСРР по справі 
мешканця с. Арнаутівка Вознесенського району Г.Г. Кольца 

12 січня 1933 р. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Одесса, января 12 дня 1993 г. Я, уполномоченный 3 отд. СПО 
Облотдела ГПУ УССР Молер рассмотрев присланное Вознесенским 
райотделением ГПУ дело за № 436 по обв. КОЛЬЦА Григория 
Григорьевича, 1895 г.р., мощного середняка, подвергающегося 
применению закона ВЦИКа, судимого за невыполнение плана 
хлебозаготовки в 1929 г., принимал участие в восстании в 1919 г. в том, 
что он, будучи членом колхоза им. “61 ПАРТИЗАНА” среди 
колхозников проводил агитацию, направленную к срыву хлебозаготовок. 
Подстрекал также колхозников не выходить на работу, благодаря чему 
15 га сорго осталось не убранным до момента его ареста. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Ходатайствовать перед Судтройкой о применении к обв. Кольцу Г.Г. 

меры соцзащиты – заключение в концлагерь сроком на 5 лет. 
СПРАВКА: 1. Обвиняемый содержится под стражей в Вознесенском 

Ардоме. 
Уполномоченный 3 отд. СПО Моллер. 
Согласен: Нач. СПО Спектор. 
Утверждаю: Нач. Одес. Облотдела ГПУ 

ДАМО. – Ф.Р.5859. – Оп.2. – Спр.2495. – Арк.11. 
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№ 25 
Витяг із звинувачувальної постанови по справі мешканця 

с. Полянецьке Кривоозерського району А.І. Коржа в проведенні 
антирадянської агітації 

17 січня 1933 р. 
В Кривоозерское райотделение ГПУ поступили сведения о том, 

что житель с. Полянецкое, сын дважды раскулаченного кулака, 
имевшего до революции 18 десятин собственной земли, 18 арендной 
и 5 десятин леса – Корж Авксентий Иванович, женатый на дочери 
раскулаченного кулака, высланного за пределы УССР (на Север), 
занимается антисоветской агитацией, направленной к срыву 
выполнения плана хлебозаготовок, запугивает колхозников и 
единоличников предстоящим якобы голодом. 

На основании указанных выше данных Корж Авксентий Иванович 
был подвергнут аресту и привлечен к уголовной ответственности. 

Допрошенный в качестве обвиняемого Корж А.И., виновным в 
предъявленном ему обвинении себя не признал, показал, что он 
действительно происходит из семьи раскулаченного, женат на дочери 
раскулаченного кулака, высланного на Север из с. Кричуново 
Любашевского района, причем один из его родных братьев Тодосий в 
момент раскулачивания из села скрылся, а двоюродный брат              
Корж Ефим, как активный участник банды Заболотного, расстрелян. 

Допрошенные в качестве свидетелей Воробьев Мина Кириллович, 
Будяк Ольга Ивановна, Каминский Филипп Алексеевич и Ткачук 
Пестемия Захаровна, показали: 

“Что Корж Авксентий Иванович происходит из семьи дважды 
раскулаченного кулака, женатого на дочери раскулаченного кулака, на 
протяжении ряда лет занимается систематически агитацией, направленной к 
срыву выполнения плана хлебозаготовок. В момент проведения 
хлебозаготовительной кампании 1932/1933 г. Корж А.И. агитировал среди 
колхозников и единоличников не сдавать хлеб государству, разбирать 
таковой по домам, не выходить на работу в колхоз, заявляя: “Если вы 
себя не обеспечите хлебом, подохните с голоду”. 

Принимая во внимание, что произведенными следствием и 
показаниями свидетелей вполне установлена антисоветская 
деятельность обвиняемого Коржа, направленная к срыву выполнения 
хозяйственно-политических кампаний на селе и что дальнейшее 
нахождение Коржа в селе Полянецком (резиденция Заболотного) не 
желательно как социально-опасного, а посему 

ПОСТАНОВИЛ: 
Следственное дело за № 290 по обвинению Коржа Авксентия 

Ивановича, 36 лет, уроженца и жителя села Полянецкое 
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Кривоозерского района Одесской области, по соцположению 
раскулаченного кулака, пролезшего в колхоз, откуда исключен за 
разложенческую работу, грамотного, женатого, украинца, б/п, 
несудимого направить через Одесский областной отдел ГПУ в 
Судтройку при Коллегии ГПУ УССР с ходатайством о применении к 
обвиняемому Коржу меры соцзащиты – ЗАКЛЮЧЕНИЕМ В 
КОНЦЛАГЕРЬ СРОКОМ НА 5 ЛЕТ. 
 
СПРАВКА: 
Вещдоков по делу не имеется. 
Обвиняемый Корж содержится под стражей при Кривоозерской 
Раймилиции, а сего числа перечисляется содержанием за Особым 
Совещанием. 
 

П/уполномоченного СПО Васильев. 
СОГЛАСЕН и УТВЕРЖДАЮ. 
НАЧ. РО ГПУ Григорьев. 
С мерой социальной защиты согласен 
Прокурор Кривоозерского участка Маренюк. 

ДАМО. – Ф.Р.585. – Оп.2. – Спр.2541. – Арк.14-15. 
 

№ 26 
Витяг із постанови Кривоозерського райвідділення ДПУ 

про клопотання перед Особливою нарадою при Колегії ДПУ 
СРСР щодо ув’язнення селянина с. Красненьке П. Максимчука 

19 січня 1933 р. 
Я, П/Уполномоченного Кривоозерского Р/О ГПУ Одесского 

областного отдела ГПУ Зонин, рассмотрев … следственное дело за  
№ 251 по обвинению гр-на Максимчука Герасима Петровича в проведении 
а/с агитации, направленной к срыву плана хлебозаготовки, т.е. в 
совершенном преступлении, предусмотренного ст. 54-10 УК УССР 

Н А Ш Е Л: 
В Кривоозерское райотделение ГПУ поступили сведения о том, 

что в колхозе им. 10-летия Октября работает счетоводом Максимчук 
Герасим, по социальному положению середняк. 
Допрошенные по данному делу свидетели … показали: 

Максимчук Герасим Петрович, по соц. положению является 
середняком. В 1920 г. был председателем украинской “Просвиты”. 
Под видом организации украинского драмкружка, совместно с 
бандитом Шевченко и женой последнего устраивал спектакли, перед 
постановкой пьесы выступал с агитацией об отделении Украины от 
СССР и быть самостийными. Бандита Шевченко скрывал у себя на 
квартире… 
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В 1924 г. Максимчук пролез в кооператив председателем, был 
связан с кулачеством… 

В 1929 г. при чистке соваппарата Максимчук вычищен с 
соваппарата по 1-й категории как имевший связь с бандитом 
Шевченко, кулаками… 

В 1930 г. состоял председателем колхоза “Перемога”, продолжая 
вести связь с кулачеством, также был переизбран, после чего работал 
счетоводом. В 1931 г. повел разложенческую работу среди колхозников, 
указывал, что в колхозе не будет никакого порядка, власть забирает хлеб 
и колхозники будут голодать. Сам вышел с колхоза, подбурив также еще 
10 колхозников, которые подали заявления об исключении из колхоза, 
после чего Максимчук начал заниматься спекуляцией вещей и зерно-
хлебом, скрыл от выполнения плана хлебозаготовки свой посев, 
которого обнаружено в соломе около 20 пудов. 

В 1932 г. пролез в колхоз на работу счетоводом, где умышленно 
запутал как денежное счетоводство, а также вообще счетоводство по 
хлебу, давал неправильные сведения по посеве с целью необложения, 
среди колхозников агитировал прятать хлеб, т.к. власть заберет. 

Усматривая, что произведенным следствием и показаниями 
свидетелей установлено, что обвиняемый Максимчук Герасим 
занимался а/с агитацией против хлебозаготовок, умышленно 
запутывал счетоводство колхоза с целью невыявления разбазаренного 
колхозного хлеба, а посему 
 

ПОСТАНОВИЛ: 
Следственное дело за № 251 по обвинению гр. Максимчука 

Герасима Петровича, 33 лет, уроженца и жителя села Красненькое 
Кривоозерского района Одесской области, по соц. положению 
середняк, с низшим образованием, украинца, женатого, б/п, 
несудимого, направить через Одесский облотдел ГПУ на Особое 
совещание при Коллегии ГПУ УССР с ходатайством о применении к 
обвиняемому Максимчуку Герасиму меры соц. защиты – заключение 
в концлагерь сроком на пять (5) лет. 
 

СПРАВКА: 
Вещественных доказательств по делу не имеется. 
Обвиняемый Максимчук содержится под стражей при Кривоозерской 
раймилиции и с сего числа перечисляется содержанием за Особым 
совещанием. 

Пом. УПОЛНОМОЧЕННОГО ЗОНИН 
СОГЛАСЕН И УТВЕРЖДАЮ 
НАЧ. РО ГПУ ГРИГОРЬЕВ 
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С мерой соц. защиты согласен прокурор Маренюк. 
ДАМО. – Ф.Р.5859. – Оп.2. – Спр.3119. – Арк.20-21. 

 
№ 27 

Довідка про невиконання хлібозаготівлі колгоспом ім. 10-річчя 
Жовтня – с. Красненьке Кривоозерського району 

20 січня 1933 р. 
По делу № 251 
С П Р А В К А 

Колхоз им. 10-летия Октября села Красненькое Кривоозерского 
района Одесской области по состоянию на 25/11 1932 г. выполнил 
годовой план хлебозаготовки на 42,3 % по данным заготзерна. 
20/1 1933 г. 

ДАМО. – Ф.Р.585. – Оп.2. – Спр.3159. – Арк.6. 
 

№ 28 
Лист Командира Червоної Армії тов. Чекалевського 

Січень 1933 р. 
ДО ГОЛ. КРИВООЗЕРСЬКОГО РВК 
тов. ТАРАСЮКА 

Лист Командира Червоної Армії тов. ЧЕКАЛЕВСЬКОГО про 
тяжкий стан його родини, що живе в селі Осиповка Кривоозерського 
р-на, свідчить про неприпустиме ставлення до задоволення потреб 
родини червоноармійців у районі. 

Отже пропоную негайно перевірити матеріальне становище 
батьків тов. ЧЕКАЛЕВСЬКОГО та вжити заходів до його 
покращення. 

Покладаю, особисто, на Вас протягом 5 днів сповістити мене про 
вжиті заходи. 

ГОЛОВА ОБЛРГКОМІТЕТУ (ПАХОМОВ). 
ДАОО. – Ф.2000. – Оп.2. – Спр.9. – Арк.87. 

 
№ 29 

Постанова Одеського обласного відділу ДПУ про клопотання 
перед Судовою Трійкою про звинувачення селянина 
с. Царедарівка Доманівського району М.А. Маломана 

24 січня 1933 р. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Одесса Января 24-го дня 1933 г. Я, уполномоченный 3 отд. СПО 
Облотдела ГПУ УССР Ильгардт, рассмотрев присланное Доманевским 
Р/ аппаратом ГПУ дело за № 181 по обв. МАЛОМАНА Михайла 
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Андреевича, 1880 г. рождения, кулака, в 1919 г. принимавшего активное 
участие в восстании против Соввласти, в том, что поддерживая 
тесную связь с кулачеством и бывшими помещиками он проводил 
контрреволюционную работу против мероприятий, проводимых 
Соввластью в селе, вел злостную агитацию против хлебозаготовки, 
говоря: “Когда перестанут нас обдирать, коммунисты только могут 
грабить крестьян, издеваться над ними и строить новую панщину”. 

Убеждал крестьян в том, чтобы последние свой хлеб прятали и не 
сдавали государству. 

Будучи завхозом артели, довел до падежа конский состав, 
которого погибло 120 шт. лошадей. Уличен в краже колхозного 
хлеба, который у него обнаружен (1 меш. пшеницы и 3 пуда 
кукурузы), агитировал против посевной компании, говоря, 
колхозникам: “Что с того что мы сеем, все равно власть заберет и нам 
от этого посева пользы не видеть”. В 1930 г. был организатором 
женской волынки по разбору колхозного имущества. 

На основании ст. 54-10 УК УССР и постановлением СНК от                
07.08.1932 г. 

ПОСТАНОВИЛ: 
Ходатайствовать перед СУДТРОЙКОЙ 
О применении к обв. Маломану М.А. 
меры соцзащиты: заключением в концлагерь на десять лет. 
 
СПРАВКА: обвиняемый содержится под стражей в Доманевской              
Р/Милиции. 

Уполномоченный 3 отд. СПО Ильгардт 
Согласен: Нач. СПО Шерстов 
Утверждаю: Нач. Одес. Облотдела ГПУ Чердак 
С мерой соцзащиты согласен: Прокурор 

ДАМО. – Ф.Р.5859. – Оп.2. – Спр.3134. – Арк.14. 
 

№ 30 
Витяг із постанови Кривоозерського райвідділення ДПУ 

про звинувачення селянина с. Полянецьке Кривоозерського 
району С.М. Лося у невиконанні плану хлібозаготівлі 

29 січня 1933 р. 
В Кривоозерское райотделение ГПУ поступили сведения о том, 

что житель с. Полянецкое, ЛОСЬ Семен Михайлович по 
соцположению маломощный середняк, единоличник, политбандит 
банды Заболотного, деклассированный разложившийся элемент, 
судился за хулиганство, находился в ДОПРе, в настоящее время 
систематически проводит а/с деятельность, направленную к срыву 
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плана хлебозаготовок, злостно уклоняется от выполнения плана, 
доведенного ему по контрактации, и с причитающихся 7,36 ц не сдал 
ни одного килограмма. 

На основании вышеуказанных данных Лось Семен Михайлович 
был подвергнут аресту и привлечен к уголовной ответственности. 

В предъявленном ему обвинении о проведении а/с агитации и 
злостном уклонении от выполнения наданного ему плана по 
контрактации виновным себя не признал. 

Однако, допросом обвиняемого и свидетелей установлено.., что 
Лось С.М. по настоящее время в связи с хлебозаготовками 
систематически занимается а/с деятельностью, подрывает 
хозяйственно-политические кампании, говоря: “Не сдавайте хлеб 
государству, закапывайте, ибо бригада будет ходить и заберет хлеб 
под метелку. И мы все подохнем с голоду”. 

Рассматривая, что произведенным следствием допросом 
обвиняемого и свидетельскими показаниями, вполне установлено, что 
Лось С.М., …пребывая на селе, занимается а/с деятельностью, 
направленной к срыву госполиткомпаний – хлебозаготовки, злостно 
уклоняясь от выполнения контрактации, из причитающихся с него 
7,36 ц не сдал ни килограмма, чем разлагающе действует на 
население села. Село Полянецкое выполнило план хлебозаготовок на 
25/1-33 г. на 35,4 %... 
 

СПРАВКА: Вещдоков по делу не имеется. 
Обвиняемый Лось содержится под стражей при Кривоозерской 

раймилиции и сего числа подлежит перечислению содержанием за 
Судтройкой при Коллегии ДПУ УССР. 
 

П/УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ВАСИЛЬЕВ 
“Согласен и утверждаю” 
НАЧ. РО ГПУ ГРИГОРЬЕВ 
С мерой социальной защиты согласен: 
Прокурор Маринюк 

ДАМО. – Ф.Р.5859. – Оп.2. – Спр.3012. – Арк.19-20. 
 

№ 31 
Записка Одеського обкому партії ЦК КП(б)У про хід виконання 
річного плану хлібозаготівель та застосування репресивних 

заходів щодо селян, які його не виконали 
Січень 1933 р. 

Во вторую пятидневку января заготовлено 18 065 т против                   
32 226 т в первую пятидневку. 13 районов области уже выполнили 
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план хлебозаготовок, а более десятка районов, достигших 
последних самых трудных процентов, дают сейчас незначительное 
нарастание... 

Учитывая, что проведенное решение обкома от 27 декабря о 
репрессивных мерах в отношении организаторов саботажа 
хлебозаготовок (выселение 500 кулацких семейств и лишение 
усадебной земли с конфискацией имущества 500 единоличных 
хозяйств) не дало достаточного эффекта, обком постановил просить 
ЦК КП(б)У разрешить проведение ряда дополнительных 
репрессивных мероприятий: 
а) санкционировать высылку на север с конфискацией имущества 

дополнительно 700 хозяйств из районов Новобугского, 
Большеалександровского, Любашевского, Троицкого, Новоукра-
инского, Арбузинского, Доманевского, Зиновьевского, Кривоозерского и 
Первомайского; 

б) разрешить применение пункта 4 инструкции Совнаркома УССР от 
11 ноября о лишении единоличников, саботирующих выполнение 
плана хлебозаготовок, усадебной земли и конфискации всего их 
имущества – дополнительно к 800 единоличным хозяйствам. 
В связи с тем, что Большеалександровский, Баштанский и 

Любашевский районы систематически снижают хлебосдачу, что 
говорит о явном нежелании руководства указанных районов 
выполнить план хлебозаготовок, обком решил просить ЦК КП(б)У 
санкционировать: 
а) исключение из партии секретарей Большеалександровского 

райпарткома – Остроя, Баштанского – Шевченко и Любашевского 
– Головащенко; 

б) исключение из партии председателя Большеалександровского 
райисполкома Дедечко. 
Из районов, выполнивших план хлебозаготовок, нами брошены 

ударные бригады в особо отстающие районы: так, командированы 
ответственные работники во главе с председателем горсовета, 
заведующим орготделом и другими членами бюро из Херсона в 
Большеалександровку, из Николаева в Новый Буг... 

Майоров 
ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп.1. – Спр.2264. – Арк.19-21. 

 
№ 32 

Довідка ДПУ УСРР про масові втечі селян із сіл України 
2 лютого 1933 р. 
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СПРАВКА 
о массовых выездах из сел Украины и оперативных мероприятиях 

по борьбе с ними по состоянию на 2/ІІ-1933 г. 

Область Количество 
районов 

Всего 
выехало 

Из них: 

    

Киевская 47 26,344 10,027 10,682 1,562 163 

Харьковская 19 20,129 7,423 12,698 – 8 

Д[непро]петровская 42 12,421 
3,845 

5,201 
1,348 

6,260 
1,865 

559 
471 

401 
161 

Донецкая 32 9,561 3,036 5,037 1,308 180 

Одесская 26 3,953 
4,020 

1,790 
1,850 

1,474 
1,412 

655 
758 31 

Черниговская 25 5,593 
837 

434 
62 

3,453 
289 

1,701 
486 5 

Винницкая 24 5,068 
511 – – – – 

АМССР – 2,151 285 1,284 539 43 

ИТОГО 215 85,220 
9,213 

28,194 
3,260 

40,888 
3,566 

6,324 
1,715 

831 
161 

Примечание: Числителем показаны одиночки, а знаменателем количество 
семей 
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Розсекречена пам’ять: Голодомор 1932-1933 років 
в Україні в документах ГПУ-НКВД. – К., 2008. – С. 498-501. 

 
№ 33 

Акт про виконання смертного вироку по відношенню  
до засудженого Х.Л. Зайлера 

4 лютого 1933 р. 
4-го февраля 1933 года составил настоящий акт о том, что на 

основании приказания Начальника Николаевского Облотдела ГПУ           
№ 151244 от 02.02.33 г. в присутствии Пом. Гор. Прокурора БУТЕНКО 
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привели в исполнение приговор высшей меры социальной защиты – 
РАССТРЕЛ над гражданами ЗАЙЛЕР Христианом Людвиговичем и 
ДИДЕ Августом Христиановичем. 

 
При соблюдении циркуляра наркомюста и прокуратуры 

республики за № 56 
Приговор приведен в исполнение в “23” часа. 
Трупы похоронены в одежде на кладбище и следов могилы не 

оставлено. 
 

СОТРУДНИКИ. 
ПРИСУТСТВОВАЛ. 
ПОМ. ГОР. ПРОКУРОРА. 

ДАМО. – Ф.Р.5859. – Оп.2. – Спр.667. – Арк.43. 
 

№ 34 
Про колгоспи, що їх занесено на чорну дошку 

за злісне саботування хлібозаготівель 
4 лютого 1933 

Відмітити, що після занесення колгоспів на чорну дошку за злісне 
саботування хлібозаготівель, районні і сільські парторганізації 
Братського, Березівського, Бериславського, Врадієвського та 
Вознесенського районів, внаслідок послідовного застосування 
репресивних заходів та розгортання масової роботи в колгоспах, 
зламали куркульський саботаж у хлібозаготівлях і добилися зняття 
колгоспів з чорної дошки. В той же час більшість районів, а надто           
В. Олександрівський, Жовтневий, Кахівський, Кривоозерський, 
Снігурівський, Добровеличківський та Любашівський, після занесення 
колгоспів на чорну дошку, не виконали вказівок Обкому про 
застосування репресій, не зламали куркульського саботажу в 
хлібозаготівлях і зовсім недостатньо організували колгоспний актив 
на виконання плану хлібозаготівель і на зняття колгоспів з чорної дошки. 

Виходячи з цього Обком КПбУ ухвалює: 
Запропонувати всім МПК і РПК підсилити роботу по 

хлібозаготівлях у колгоспах, які занесені на чорну дошку, де через 
відсутність більшовицької боротьби проти куркульського саботажу 
не досягнуто потрібного зрушення у виконанні хлібозаготівель. 

Надіслати в такі колгоспи спеціальних робітників та вжити заходів 
до термінового оздоровлення цих колгоспів, звернувши увагу на 
виявлення розкраденого та прихованого хліба, спираючись у цій 
справі на колгоспний актив. 
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У додаток до раніше знятих з чорної дошки 14 колгоспів, які зняли 
куркульський саботаж і забезпечили виконання хлібозаготівель – 
зняти з чорної дошки колгоспи: ім. Фрунзе – Знам’янського району, 
“Червоний партизан” – Братського району, які зламавши куркульський 
саботаж, вивершили хлібозаготівлі понад 80 %. 

Відповідну установу оголосили в пресі лінією ОВК. Одноразово 
зобов’язати МПК і РПК, в яких є колгоспи, зняті з чорної дошки, 
терміново забезпечити певне вивершення хлібозаготівель цими 
колгоспами та по-бойовому розгорнути в них підготовку до весняної сівби. 

В.о. Зав. Облземвідділу. 
ДАОО. – Ф.П.11. – Оп.1. – Спр.165. – Арк. 136-137. 

 
№ 35 

Постанова Кривоозерського відділу ДПУ про ув’язнення 
селянина с. Полянське С.М. Лося 

6 лютого 1933 г. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Одесса, февраля 6 дня 1933 г. 
Я, уполномоченный 3 отд. СПО Облотдела ГПУ УССР 

Кривинский, рассмотрев присланное Кривоозерским Р/Отд. ГПУ дело 
за № 383 по обв. Лося Семена Михайловича, 34 лет, бедняка-
единоличника, в прошлом активного участника с бандой Заболотного 
в погромах и грабежах, осужденного за кражу леса на 1,5 года, хулигана, 
деклассированного в том, что, злостно уклоняясь от выполнения 
обязательства по контрактации, ведет среди остальных контрактантов 
агитацию против сдачи хлеба, рекомендуя последний закапывать. 

Вместе с тем занимается кражей колхозного хлеба, за что весной 
1932 года привлекался Кривоозерским РОГПУ. 

Кроме того Лось, путем угроз, запугивает сдающих хлеб 
государству и бригады работающие по изъятию хлеба. 

Вышеуказанные действия Лося не могли не повлиять на ход хлебо-
заготовки, каковая по селу выполнена всего на 25.01.1933 г. на 35,4 %. 

П О С Т А Н О В И Л: 
Ходатайствовать перед Судтройкой о применении к обв. Лосю С.М. 

меры соцзащиты – заключение в концлагерь на пять лет. 
 

СПРАВКА: Обвиняемый содержится под стражей в Кривоозерской 
Р/Милиции 

Уполномоченный 3 отд.СПО Кривинский 
Согласен: Нач. СПО Шерстов 
Утверждаю: Нач. Одес. Облотдела ГИУ Чердак 

ДАМО. – Ф.Р.5859. – Оп.2. – Спр.3012. – Арк.21. 
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№ 36 
Витяг із звинувачувальної постанови по справі жителів 

с. Щербані Вознесенського району Г.А. Глобачова та Є.А. Потапова 
16 лютого 1933 р. 

Священник Щербановской церкви Глобачев Георгий, совместно с 
раскулаченным кулаком-лишенцем Поповым Ефремом сгруппировались 
вместе, организовав контрреволюционную группировку, задавшись 
целью... сорвать проводимую хлебозаготовительную кампанию, а 
также развалить артель. Во время хлебозаготовки священник 
Глобачев возле церковной ограды в группе колхозников говорил: 
“Власть дерет с крестьян последнюю шкуру, забирает у них хлеб, 
крестьяне пухнут с голоду. Устроили коллективы для того, чтобы 
Власть сумела забрать хлеб, единоличников давят налогами, чтобы 
заставить их вступить в артель работать на коммунистов. 

Попов, выполняя задание своего единомышленника, также 
агитировал среди колхозников против вывоза хлеба в хлебозаготовку, 
говоря: “Не давайте хлеб, вы останетесь голодными, будете с семьями 
пухнуть с голоду, власть хочет откупиться от войны и вывозит весь 
хлеб за границу”... 

Старший уполномоченный Даниленко 
ДАМО. – Ф.Р.5859. – Оп.2. – Спр.5434. – Арк.22. 

 
№ 37 

Витяг із звинувачувальної постанови по справі Сердюка Є.А., 
жителя с. Піски Баштанського району 

22 лютого 1933 р. 
В 1929 году кулак СЕРДЮК Е.А. был назначен к выселению за 

пределы Украины, но от выселки скрылся и лишь после проведения 
кампании – кулацкой выселки СЕРДЮК возвратился снова в Пески, 
где как враждебно настроенный элемент ко всем мероприятиям 
проводимых на сессии Партией и Соввластью, задавшись целью 
сорвать выполнение плана хлебозаготовки и разложить бедняцко-
середняцкую колхозную массу, проводил среди каковой агитацию 
говоря, “что в колхоз вступать не следует никому, лучше жить и 
заниматься индивидуальным хозяйством”. 

Чтобы сорвать выполнение плана хлебозаготовки СЕРДЮК Е.А. 
занимался кражами колхозного зерно-хлеба и гноением такового в 
ямах, доказательством чего может служить тот факт, что у него 
обыском было обнаружено три мешка краденного артельного зерно-
хлеба и обнаружена также яма, в которой находилось 10 пудов пшеницы. 
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Все вышеизложенное подтверждается свидетельскими показаниями и 
несмотря на то, что при допросе как обвиняемого СЕРДЮК Е.А. 
виновным себя в а/с агитации и краже колхозного зерно-хлеба, а 
также гноении такового в ямах не признал, все же следствием он в 
этом в достаточной степени изобличен, т.е. в преступлении 
предусмотренном ст.ст. 67 и 7 – 54 – 7 УК УССР, на основании чего 
 

ПОЛАГАЛ – БЫ: 
Следственное дело за № 514 по обвинению СЕРДЮКА Ефима 

Архиповича, 43 лет, кулака – раскулаченного, женатого,                         
м/грамотного, гражданства УССР, украинца, на воинском учете не 
состоящего, по его словам не судившегося, проживающего в селе 
Пески Баштанского района, направить на рассмотрение Судебной 
Тройки при Коллегии ГПУ УССР, с ходатайством о применении к 
нему меры соц. защиты – заключению в концлагерь сроком на 5 лет. 
 

С П Р А В К А: Вещественных доказательств по делу нет. 
Обвиняемый СЕРДЮК Ефим Архипович содержится под стражей 
при Баштанской Раймилиции с 14/ІІ – 33 года. 

Сотрудник Опергруппы БУРТОВЕНКО 
У Т В Е Р Ж Д А Ю: 
Райуполномоченный ГПУ по Баштанскому Району ЧАЛКОВ 
С О Г Л А С Е Н: РАЙПРОКУРОР ГОЛЬШТЕЙН 
Составлено 22/ІІ – 33 года 

ДАМО. – Ф.Р.5859. – Оп.243. – Спр.4348. – Арк.8. 
. 

№ 38 
Лист членiв комуни iм. Ленiна с. Тернiвка до редакцiї газети 

“Шлях індустріалізації” про голод 
7 березня 1933 р. 

УССР, Редакция газеты “Шлях iндустрiалiзацiї” 16.III.1933 № 8/С 
Сов. секретно 

г. Николаев 
Ник. ГПУ, копия секретарю партийного комитета. Препровождаем 

при сем текст анонимки, полученной редакцией газеты “Шлях 
iндустрiалiзації”. 

15.111-1933 
 
Редактор газети “Шлях iндустрiалiзацii” Макаров 
Зав. секретной частью Гурович 
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Копiя: 
До редакції газети “Шлях індустріалізації” 

Голодуємо!!!!! 
Повiдомляю вci Миколаївськi органiзацiї, що члени комуни                

ім. Леніна Тернiвської сiльради дуже голодують, вже чотири днi як не 
бачать навіть кришки хлiба. Просимо Миколаївськi органiзацiї 
звернути на це увагу та дати негайно допомогу. 
7.03.1933 р. Писав (чл. комуни) 

З оригiналом згiдно: 
Зав. таємною частиною редакції Гуревич 

ДАМО. – Ф.П.6. – Оп.1. – Спр.473. – Арк.31. 
 

№ 39 
Доповідна записка партійного осередку колгоспу імені Сталіна 

с. Пересадівка Миколаївського приміського району 
про голодування колгоспників та смертність від голоду 

26 квітня 1933 р. 
Бюро парт[ийной] ячейки арт[ели] им. Сталина, заслушав доклад 

пред[седателя] артели т. Ганчо, констатирует, что продовольственные 
ресурсы колхоза тяжелые, запас имеется на два дня. В колхозе 
находится на общественном питании со взрослыми, которые 
работают в бригадах 800 чел., детей школьников – 400 чел., детей 
переростков – 350 чел., детей ясельного возроста – 200 чел. и 
стариков – 95 чел., всего на общественном питании – 1 845 чел. На          
18 апреля имелось больных от недоедания 390 человек колхозников и 
смертных случаев на протяжении марта и апреля месяца –                   
100 человек. С 400 лошадей 50 % к работе не способны, нет 
концкормов. 

Парт[ийная] ячейка в своем постановлении просит горпартком 
дать срочную помощь. 

ДАМО. – Ф.П.6. – Оп.1. – Спр.530. – Арк.14. 
 

№ 40 
Спецдонесення 

3 жовтня 1933 р. 
№ 40/4351 
СПЕЦДОНЕСЕНИЕ 

На колхозных посевах с. Тарасовки Первомайского района 
объездчиком была задержана и подвергнута приводу в Сельсовет 
раскулаченная тогоже села ДИДЫК, занимающаяся хищением зерна. 
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Председатель Тарасовского С/совета МАНЬКОВЕЦ Мойсей 
Архипович, 38 лет, канд. КП(б)У, распорядился поместить 
задержанную в погреб, откуда последняя пыталась бежать. Тогда по 
распоряжению МАНЬКОВЦА на задержанную ДИДЫК одели 
железное лошадиное “путо” которым обычно спутывают лошадей. 

Спустя некоторое время раскулаченная ДИДЫК бежала и была 
задержана через 4 дня вторично в колхозной кукурузе. 

Председатель С/совета МАНЬКОВЕЦ привлечен к ответственности 
за нарушение революционной законности. 

Дело закончено и направлено Народному Следователю для 
предания Суду. 

О результатах суда будет сообщено дополнительно. 
ВрИД НАЧ. РК. МИЛИЦИИ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ (ЦЕРТОВИЧ) 

ДАОО. – Ф.2000. – Оп.2. – Спр.24. – Арк.30. 


