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«… АКТ МАВ СВОЇМ ПРИЗНАЧЕННЯМ ОБМАНУТИ ПАРТІЮ І УРЯД ...»

Цілком таємні справи Дніпропетровського державного архіву розповідають про 
злочинну політику комуністичної партії щодо хлібозаготівель 1932 – 1933 років, 
іншими словами, як компартія знищувала українських селян.

Плани хлібозаготівель були непосильні. Щоб попередити нестачу хліба для 
власних потреб селян, щоб попередити голод, бо він у липні 1932 року був уже 
очевидним, керівники Оріхівського району Дніпропетровської (тепер Запорізької) 
області створили декілька комісій, які на початку липня 1932 року обстежили стан 
посівів і достигання усіх сільськогосподарських культур і склали акти.

«Акт 1932 р. липня 6-го дня комісія в складі: зав. РЗВ – Луценко, Голови РКС 
– Пригоди, голови РКК – РСІ – Ордельяна, нач. ДПУ – Базілія, керуючого рай-
конторою Заготзерно – Бурковського, директора Оріхівської МТС – Мідвідя, 
агрономів: РЗВ – Аністрата, РКС – Журавського, МТС – Бульби в присутності 
голів с/рад, правлінь колгоспів, польоводів та бригадирів, обстежили шляхом 
об’їздів колгоспів, одноосібних господарств та не усуспільнені посіви колгоспників 
Оріхівського району, встановили:

По селянському сектору Оріхівського району було посіяно з осені 1931 р. 
озимої пшениці 33814 га, жита 5550 га, з яких за термін з осені по 15/6 – 32 р. 
загинуло цілком від пошкодження гесенкою, вимерзання, пізнього сіву озимої 
пшениці – 14563 га, жита – 297 га, а за термін з 15/6 – 32 р. по 6/7 – 32 р. загинув 
цілком врожай від пошкодження гесенкою, хлібним жуком та проливних дощів 
в момент запилення жита – 878 га, вівса – 94 га, та від несвоєчасної прополки, 
пошкодження шкідниками (ховрахи, ворони) та частково від недоброякісного 
посів матеріалу загинуло: кукурудзи – 625 га, сояху – 277 га, проса – 94 га, разом 
загинуло жита – 1184 га, озимої пшениці – 15485 га, ярової пшениці – 474 га, 
ячменю – 878 га, вівса 98 га, кукурудзи – 825 га, сояху – 277 га, проса – 94 га, 
а разом усіх культур – 18315 га (в тому числі від градобою: жита 278 га, озимої 
пшениці 445 га, ярової пшениці 11 га, ячменю 83 га, разом – 817 га.

На решті площі, дякуючи пошкодженням – гесенкою, хлібним жуком, тріп-
сами, листовою іржою та проливними дощами в момент квітня врожайність на 
залишившійся площі по стану на 6/7 – 32 р. встановлено по секторах в такому 
розмірі:

Жито  3726 3,5 640 3,8 4366
Озимої пшениці  17873 3,7 455 4,7 18328
Ярої пшениці  1797 5,2 18 5,0 1815
Ячмінь  6828 6,3 159 7,1 6987
Овес  1540 9,2 27 8,8 1567
Просо  3015 7,4 113 6,9 3128
Кукурудза звичайна 6072 8,7 317 8,6 6389 і т. і.
Про вище перелічене й складено цього акту.
Комісія: підписи»[1, од. зб. 494, арк. 140 – 141].
Про організацію комісій розповів на допиті і заступник голови райвиконкому 

і голова план бюро Ф.С. В’ялих. «В первых числах июля месяца 1932 г., когда еще 
не знал о размерах годового плана хлебозаготовок по Ореховскому району, я 
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тогда выполнял обязанности пред. РИКа, т. к. Поламарчук был в отпуску, зашел 
в РИК т. Скичко – зав. орг. РПК, дал мне список членов партии, ответственных 
работников и говорит: « Этих людей немедленно послать в район для обследова-
ния урожайности». Через некоторое время того же дня вызывает в РПК меня т. 
Головин и говорит, как ты плохо хазяйничаешь, хлеб у тебя пропал, а ты молчишь, 
показывает мне пучек пустых колосьев озимой пшеницы. Я ему ответил, что такое 
положение, что есть в некоторых с/с озимые посевы без зерен, но нельзя же под-
нимать паники. Вечером того же дня созвали собрание бюро РПК, организовали 
три комиссии для выявления гибели посевов и состояния урожая по каждому 
колхозу и с/с отдельно из следующих лиц:

1. Ордельян И. Т., Медведь директор МТС.
2. Луценко – зав. РЗО и т. Базилий Нач. Отд. ГПУ
3. Пригода – председатель РКС и Бурковский – управляючий Заготзерно.
Этим комиссиям предложили взять в комиссию по агроному и работу закон-

чить так, чтобы уже материалы доставить в областные организации 10 июля, 
работа была проделана и т. Луценко отвез материал в областные организации. 
Акт этот все вышепоименованные лица подписали и за верность урожайности 
отвечают, за исключением т. Базилия, каковой сказал, что моя подпись на акте 
недействительна» [1, од. зб. 494, арк. 143].

В обвинувальному висновку наведені «докази злочинності» комісій. «Помимо 
определения урожайности, комиссии поставили себе целью уменьшение количес-
тва посева путем его уничтожения. Пребывая в колхозах, комиссии предлагали 
уменьшить площадь посева и определенное количество гектар скосить на сено. 
По коммуне «Свобода» было предложено скосить 300 га озимой пшеницы на сено. 
Однако, коммуна этого не сделала и при уборке урожая с этих «окончательно 
погибших» посевов собрала в среднем по 1 1/2 центнера с га» [1, од. зб. 494, арк. 163]. 
Урожайність в 150 кг з га – майже повна загибель посівів. Коментарі зайві.

«Весь ярый посев пшеницы «арнаутка», ячмень и овес председателем комис-
сии, он же – пред. Райколхозсоюза – Пригодой был определен, как погибший 
на все 100%, хотя он еще был совершенно зеленый и даже еще не созрел и опре-
делить тогда урожайность было не возможно. Несмотря на это, все же Пригодой 
был составлен акт и им же было дано распоряжение через 2-3 дня весь ярый посев, 
установленный актом как погибший скосить на сено. Незначительная часть посева 
все же была скошена» [1, од. зб. 494, арк. 163].

«Собрав материалы «деятельности» этих комиссий 6 июля с. г. (1932 р.), Зав. 
Райземотделом Луценко и агроном Анистрат суммировали в один общий акт, 
результаты обследования и определили, что из числа 33814 га озимой пшеницы 
пропало 14563 га, что составляет 43,6 %. Из числа же 5550 га жита, погибло 1184 га 
или 21,3 %. Ярых культур погибло – 2646 га, в том числе ярой пшеницы – 474 га. 
В общем, общая площадь погибшего посева актом констатировалась в 18315 га.

Урожайность колхозных полей актом определена значительно меньше, чем 
урожайность с полей индивидуальных хозяйств, а именно:

Наименование культур по колгоспах по индивид. сектору
  площадь урожай с га площадь урожай с га
Жита  3726 3,5 640 3,8
Озимой пшеницы  17 873 3,7 455 4,7
Яровой пшеницы  1797 5,2 18 5,0 и т. д.»
[1, од. зб. 494, арк. 163 – 164]. Урожайність подана в центнерах з гектара.
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Пригода та Ордельян на допитах визнали, що зазначена в актах площа озимих 
сходів як таких, що загинули, перебільшена.

«На следующий день по составлении акта Зав. Райземотделом Луценко выехал 
в областные организации предупредить о состоянии посева в районе и чтоб район 
получил преуменьшенный план хлебозаготовок.

Однако, областные организации не только не поверили этим цифрам, но и 
указали на недопустимость создания таких комиссий, которые деморализуют 
партийные и советские организации, создают нездоровые настроения в колхозах 
и по существу ведут к срыву хлебозаготовительной компании.

Вокруг полученного в это время Июльского плана хлебозаготовок в 5000 тонн, 
с целью срыва его, заменявший в то время секретаря РПК – Головина – Скичко, 
созвал совещание членов бюро РПК и поставил вопрос о нереальности плана и 
невозможности его выполнения. Выступали Скичко, Ордельян, Вялых и возвра-
тившийся с области Луценко особенно доказывал, что урожай очень плохой, что 
жучки и другие полевые вредители испортили посев. Члены Бюро РПК, проник-
нутые такими же контрреволюционными саботажническими тенденциями, как 
и Скичко признали план нереальным и никакой борьбы за его выполнение не 
вели.

В результате Июльский план хлебозаготовок выполнен был на 0,9 %, что состав-
ляет в абсолютных цифрах 35 тонн хлеба, при чем, за первые 3 пятидневки июля 
мес. не поступило ни одного центнера хлеба.

После того, как областными организациями признана работа комиссии непра-
вильной и оппортунистической и после того, как бюро райкома засудило работу 
этих комиссий, Головин, Паламарчук, Ордельян, Пригода, Луценко, Андрющенко, 
Вялых, Базилевич – Скипян, Бурковский по существу продолжали еще с большей 
энергией осуществлять саботаж в хлебозаготовке, являясь прямыми дворушни-
ками, голосуя в присутствии представителей областных организаций, за решение 
Бюро РПК, осудившие все эти действия, а на деле не прекращали свой саботаж 
и срыв плана заготовок.

Получив через несколько дней уведомление, что план по району установлен 
в 21 440 тонн, его обсудили на бюро РПК, признали нереальным и приняли к све-
дению»[1, од. зб. 494, арк.164-165].

«Секретарь Райпарткома Головин, будучи в коммуне «Авангард» зная о реше-
нии партячейки о нереальности плана, на бюро ячейки говоря о хлебозаготовке 
заявил: « План надо принять, каким-бы он ни был и выполнив на 30 % заявили-
бы о нереальности плана. Разве мы, районные работники, не знаем, что план не 
реальный, но сейчас, в данное время, нужно ставить вопрос так, чтобы он был 
принят.

…Во время пребывания в Ново-Карловском с/Совете, Головин также заявил, 
что в этом постановлении, которого они вынесли о нереальности плана допущена 
политическая ошибка в том, что не приступив к здаче зернохлеба по плану, начали 
говорить о нереальности его. А говорить следовало лишь тогда, когда план был-бы 
выполнен процентов на 70»[1, од. зб. 494, арк. 167].

«Председатель Райколхозсоюза для того, того чтобы скрыть хлеб от здачи его 
государству, по линии колхозной системы, дал категорическое предложение кол-
хозам, под страхом судебной ответственности, в первую очередь забронировать 
фонды для скота, свиней и птиц, и пр. Бронировка этих фондов, была не только 
явно преувеличена. Но и определенно вредительская.

«... цей акт мав своїм призначенням обманути партію і уряд ...»
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Ярким показателем бронирования «дутых»фондов в данном случае может пос-
лужить тот факт, что из собранного урожая , забронированной площади посева 
для свинарских ферм, отдельные колхозы пытались излишки зернохлеба выво-
зить в план хлебозаготовок, а Пригода категорически запрещал»[1, од. зб. 494, 
арк. 168].

7 грудня 1932 р. ЦК ВКП(б) розіслав до відома усім секретарям обкомів, край-
комів та райкомів слідчі матеріали про саботаж хлібозаготівель в Оріхівському 
районі України, які 27 листопада 1932 р. генеральному секретарю ЦК КП(б)У 
Косіору надав голова ДПУ України С. Реденс. У супроводжуючому листі Й. Сталін 
дав наказ: «Так как враг с партбилетом в кармане должен быть наказан строже, чем 
враг без партбилета, то следовало бы людей вроде Головина (бывший секретарь 
Ореховского райкома), Паламарчука (бывш. Пред. рика), Луценко, Ордельяна, 
Пригоды и других немедля арестовать и наградить их по заслугам, т.е. дать им от 
5 до 10 лет тюремного заключения»[1, од. зб. 484, арк. 143].

14 грудня 1932 року, коли вже став відомим зміст сталінського вердикту про 
Оріхівську справу, бюро Дніпропетровського обкому у своїх рішеннях зазначило, 
що: «1. … оно допустило ошибку в том, что сняв руководство Ореховского района 
(Ордельяна б. пред. РКК постановленим от 23/8, а Головина и Паламарчука поста-
новленим от 28/10 ) за разложенческую работу в районе за срыв осеннего сева и 
хлебозаготовок, как неоправдавших доверия партии – дело до конца не довело, 
не вскрыло всей контрреволюционной сущности организованного ими уговора, 
направленного на срыв хлебозаготовок, не исключило их из партии не отдало 
под суд, а ограничилось передачею вопроса об их партийности на рассмотрение 
Обл. КК. 2. За то, что бывшее руководство Ореховского района предало интересы 
партии, стало на прямой кулацкий путь обмана партии и пролетарського государ-
ства, на путь вредительства, организованного разложения колхозов, организо-
вало саботаж хлебозаготовок, искусно прикрывая свою кулакую жульническую 
работу «согласием» с генеральной линей партии – Головина б. секретаря РПК, 
Поломарчука – б. пред. РИКа, Ордельяна б. пред. РКК, Пригоду б. пред. Колхоз-
союза, Луценко б. зав. Рай. ЗУ, Базилевич б. женорга, как переродившихся, как 
врагов партии и рабочего класса – из партии исключить, арестовать и сурово 
покарать. 3. …организовать слушание дела в Орехове показательным порядком 
не позже чем через 5 – 7 дней. 4. Опубликовать в печати от имени Прокурату-
ры постановление об аресте всех проходящих по делу лиц. Текст представить 
С-ту. 5. Обязать редакцию газеты «Зоря» подвергнуть в областной и районной 
печати решительному и всестороннему разоблачению всей контрреволюцион-
ной, вредительской, кулацкой работы б. Ореховского руководства. 6. Вопрос об 
уполномоченном РайГПУ т. Базилия рассмотреть особо с участием т. Реденса »[1, 
од. зб. 20, арк. 69 – 70].

Редакція газети «Зоря» партійну настанову виконала (опублікувала) дослівно 
і вже 15 грудня (1932 р.) на засіданні бюро Дніпропетровського обкому КП(б)У за 
участі Скрипника стояло питання «Про неправильну публікацію в газеті «Зоря» 
рішення Обкому про Оріхівський район». В протоколі зазначено: «1. Предло-
жить т. Никитову (редактору газети) завтра 16/12 опубликовать точный текст 
постановления /подлежащий к опубликованию/ без слов «арестовать и сурово 
покарать». 2. За невнимательное и формальное отношение к опубликованию 
постановления Обкома со стороны редактора «Зоря» – кандидата Бюро Обкома 
т. Никитова, следствием чего решение Обкома по Ореховскому делу опублико-
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вано политически искаженным, – редактору газеты «Зоря» объявить выговор. 
3. Указать Секретному Отделу Обкома, что он обязан все исходящие от Обкома 
постановления, рассылаемые к исполнению отдельным товарищам и организа-
циям, тщательно проверять, чего в данном случае не было сделано, так как реше-
ние по Ореховскому району п. 2 в редакцию «Зоря» и РАТАУ были посланы со 
словами, не подлежащими опубликованию «арестовать и сурово покарать» [1, 
од. зб. 20, арк. 61].

Обвинувальний висновок продовжує: «Заняв выжидательную политику, в 
надежде, получения преуменьшенного плана хлебозаготовок, проводя агитацию 
о нереальности его, базируясь на фиктивных актах, пряча хлеб под видом различ-
ных фондов, уменьшив урожайность и количество засеянной площади, проводя 
организованный саботаж – невыполнение плана хлебозаготовок, за август месяц 
район выполнил месячное задание следующим образом:

На 10/8 – 32 г. 2,3 %
  15/8 – « – 3,1 %
  20/8 – « – 3,8 %
  25/8 – « – 16,6 %,
что означает, по сути, практическое осуществление срыва выполнение плана 

хлебозаготовок, через организованный контрреволюционный саботаж.
Поэтому:
1. Головин Василий Петрович, 1903 г. р., из рабочих, исключенный из партии, 

грамотный, несудимый;
2. Поломарчук Михаил Сергеевич, 1901 г. р., из крестьян, исключен из партии, 

грамотный, член профсоюза, несудимый;
3. Ордельян Федор Елисеевич, 1894 г. р., из рабочих, слесарь, исключен из 

партии, грамотный, несудимый;
4. Вялых Федор Степанович, 1900 г. р., служащий, исключен из партии, член 

профсоюза, грамотный, несудимый;
5. Луценко Иван Иванович, 1893 г. р., батрак, со средним образованием, исклю-

чен из партии, член профсоюза, судимый;
6. Пригода Иван Андреевич, 1890 г. р., селянин – бедняк, исключен из партии, 

грамотный, несудимый;
7. Медведь Григорий Тимофеевич, 1902 г. р., чернорабочий, исключен из пар-

тии, член профсоюза, грамотный, несудимый;
8. Бурковский Савва Владимирович, 1894 г. р., из крестьян – бедняков, слу-

жащий, исключен из партии, член профсоюза, грамотный, несудимый;
9. Скичко Елиазар Елиазарович, 30 лет, рабочий, исключен из партии, член 

профсоюза, несудимый;
10. Анистрат Иван Андреевич,1893 г. р., из крестьян – бедняков, служащий, 

старший агроном Ореховского райземотдела, б/п, член профсоюза;
11. Демьяненко Евсей Михайлович, 1893 г. р., из крестьян – середняков, б/п, 

не член профсоюза, с нисшим образованием, уч. агроном, несудимый;
12. Гришко Аким Петрович, 1897 г. р., из крестьян – середняков, учитель, со 

средним образованием, исключен из партии, член профсоюза, несудимый;
13. Махнорыло Андрей Лукьянович,1883 г. р., из крестьян – бедняков, с нис-

шим образованием, б/п, несудимый;
14. Андрющенко Иван Иванович, 1896 г. р., служащий с высшим образованием, 

исключен из партии, несудимый, член профсоюза;

«... цей акт мав своїм призначенням обманути партію і уряд ...»
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15. Бутовецкий Даниил Матвеевич, 1904 г. р., из селян – бедняков, с нисшим 
образованием, исключен из партии, член профсоюза, несудимый;

16. Базилевич – Скипян Мария Владимировна, 1902 г. р., из крестьян – бед-
няков, служащая, исключенная из партии, привлечены в качестве обвиняемых 
по данному делу.

Виновными в предъявленном обвинении, себя обвиняемые, за исключением 
Анистрата признали.

На основании вышеуказанных данных обвиняемые по данному делу обвиня-
ются:

1. В составлении явно фальшивых актов о гибели посевов, в целях уменьшения 
плана хлебозаготовки.

2. Дача сельсоветам и колхозам кулацких установок о даче сведений о пре-
уменьшении урожая против действительного состояния, а также увеличивать 
количество погибшего посева.

3. Проведение агитации, о нереальности плана хлебозаготовки и мобилизация 
внимания низовых работников на отказ принятия плана. /Вынесение решений 
и т. д./

4. В создании «дутых» фондов, имеющих с целью скрыть хлеб от сдачи его 
государству.

5. Механически злонамеренное распределение плана хлебозаготовки между 
колхозами без подхода к каждому колхозу в отдельности, в целях доказательств 
о нереальности плана и внесения возмущения среди колхозников.

6. Невыполнение плана хлебозаготовки, несмотря на полную возможность его 
выполнения, не проведения борьбы с утратами и воровством хлеба – в целях, явно 
контрреволюционного саботажа в выполнении хлебозаготовительного плана, 
каковое преступление, предусмотрено ст. 54 – 14 У. К. УССР и обвиняемые под-
лежат преданию Суду Днепропетровского Областного Суда,

составлено 23 /12 – 32 г.
Гор. Днепропетровск.

Старший следователь
Днепропетровской прокуратуры /Равич/ ». [1, од. зб. 494, арк. 168 – 170].

28 грудня 1932 року виїзна сесія Облсуду розглянула справу про звинувачення 
керівників Оріхівського району у контрреволюційному саботажі хлібозаготівлі. 
«Судом встановлено, що Оріхівське районне колгоспне керівництво замість рішу-
чої боротьби з утратами врожаю, розбазарюванням, розкраданням колгоспного 
хліба повело куркульську політику потурання крадіжкам та шахрайству.

Добираючи фальшиві куркульські дані про врожайність, проводили роботу, 
спрямовану на зрив зобов’язань колгоспів перед пролетарською державою. Райаг-
роном Аністрат разом із завідуючим райземуправління Луценком були подані 
відомості, що в Оріхівському районі загинуло цілком близько 8000 га посіву, відо-
мості ці були явно брехливі й мали своєю метою посіяти чутку про загрозливий 
стан врожаю в районі.

Облсудом засуджено: Аністрата – до розстрілу, Головіна, кол. Секретаря 
РПК, Паламарчука, голову РВК, Ордельяна, кол. Голову Оріхівського Рай. КК 
– РСІ, Луценко, кол. Зав. Рай. ЗУ, Пригоду, кол. Голову Оріхівської райколгосп- 
спілки – до позбавлення волі на 10 років, В’ялих, заст.. Голови РВК, Медведя, кол. 
директора МТС, Скичка, кол. оргінструктора РПК, Бурковського, кол. зав. філією 
«Заготзерна», Андрющенко, редактора газети «Ленінським шляхом» – до позбав-

Тараненко С.В.
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лення волі на 8 років. Гришка, секретаря Юрєвського партосередку, Бутовецького, 
голову Єгорівської с/р – до позбавлення волі на 5 років кожного. Махнорило, 
дільничого агронома – до позбавлення волі на 3 роки. Дем’яненко та Базилевич 
по суду виправдано.

/Докладно про це Вас інформовано окремими спецповідомленнями/» [1, 
од. зб. 485, арк. 71].

Генеральний секретар ЦК КП(б)У С. Косіор зізнався у виступі на III Всеук-
раїнській конференції в липні 1932 року: « Очень немногие колхозы пытаются 
исправить иногда уже действительно всецело безумные указания какого-нибудь 
нашого пленарного органа». Так, колгоспні керівники спробували подолати «безу-
мие». Це їм коштувало волі й здоров’я на півжиття.

Джерела

1. ДАДО, ф. П 19, оп. 1.

Дєдков М.В., Спудка І.М.

МУЗЕЙ-АРХІВ ПЕРЕХОДОВОЇ ДОБИ: НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Радянський період позначився існуванням певних штампів та стереотипів, 
пов’язаних з трактуванням історії радянсько-німецької війни. Зокрема, питан-
ня діяльності наукових установ періоду окупації не ставали об’єктом спеціаль-
них досліджень істориків відповідної доби. Політичні процеси другої половини 
80 – 90-х рр., що призвели до розпаду Радянського Союзу й проголошення неза-
лежної України, позитивно позначилися на дослідницькій роботі з проблем Дру-
гої світової війни. Утвердження незалежності Української держави створило 
сприятливі умови для започаткування об’єктивного, по-справжньому наукового, 
дослідження і висвітлення історії України періоду радянсько-німецької війни. 
Більше уваги приділяється раніше забороненим темам: культурне життя періоду 
окупації, функціонування освітніх закладів, проблема вивезення культурних 
цінностей не лише нацистами, а й представниками радянської влади, проблема 
колабораціонізму на окупованих територіях, діяльність інтелігенції тощо.

На сьогоднішній день проблема функціонування архівних, музейних та біб-
ліотечних установ стала предметом досліджень багатьох науковців. Серед них 
слід виділити: М. Коваля [1], С. Кота [2], Д. Мєшкова [3]. Однією з перших праць, 
пов’язаних з долею культурних цінностей, можна вважати спільну працю П. Грім-
стед та Г. Боряка [4], у якій наведено значний масив нових архівних документів. 
Також в цьому напрямку працюють М. Ткаченко [5], М. Дубик [6], Т. Себта [7] 
та ін.

Метою даної статті є дослідження науково-дослідної діяльності Музею-Архіву 
Переходової доби, а також внеску українських науковців у розвиток вітчизняної 
науки.

Уже з перших днів встановлення окупаційного режиму, окупаційна влада 
виявила підвищену увагу до архівів, музеїв та бібліотек. Провідною організацією 
окупаційної влади у культурній галузі був оперативний штаб рейхсляйтера А. Ро-
зенберга (Айнзацштаб) при Рейхсміністерстві зайнятих східних областей, утво-


