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:j:: фл.:|""ьское утро 1930 года мы услы_

йытрвтч

гп2 ]Il ц]цечные выстр_еru,. h ui,,op. ";й;Б#;ж;:1:_::_ "rчд", огцестрель"о"о ору*"я. 3врси эти доносились сокр\?кающих полей.
Примерно в полдень наше село зiцые чаЪти. П.Ruu,1.,роскакал отряд НЖffr,Т#jf tr;Ъ'

;"НЁ'" Ж#. ;:JffiЪДlО 
ЩадЪ Йо"о*' "р;.;;р- ;;;;р-

когда роты стl]и входить маршем одна задругой, собакиз:tвыли,алюдейвс
что мы должны d;i;lЖ#Jl:"J;: Скоро 

"iй."аrо ".,rо,вм р а:}рец. r"", rоор}экённые о" "ус"""i};ТйIжЁЖз:tходить в наши хаты.
Они бьrли вооружены также агитапи партийны*, 

" 
arр'о""aельственныr" 

"'"о"",,ми 
материмами

проВодить *u*.rur,ir.iJ l;;;:;::,:::'-I_"ТрУ"uИяМИ о Том, как
ониuринял".,"";ь;;JJ"'Н::ННхl"h'iý#tr;::Ж?;
не усдышчLди, ведь инстр}кции бьrли те хе, что и у гражданскихпропагандистов. Гл
ные вели..оо ооrr.J"нiо,;.,ff:" разве что в той, что воен-

на следуюrrций день,'6удто для усиленияпропаганды, они
;Н{::*-и стрельбу. Но на 

"rо, fu" д.tt."uоЬur;;;;;;;"
В поле наставlIли гýддки дуламина наше село. Все в селеещё спали, когда послышались раскатистые гýдпечные выстре-лы, Пушечные снаряды, .uис"",-.rролетали цад селом и взрыва-лись ;DK на той стороне, 

" рa.r*a. Ъuтем начали стрелять и шу-меть в самом селе, а по улицам снова стrLда скакать кавалерия.
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Остерегаясь выходить из хат, мы бессильно присматривались к
этому зрелищу.

Вечером оружие сменили агитационные листовки, и кре-
стьяне должны были читать всё это и сJtуIцать. И так было каж-
дый день: днём стрельба у нас над головами, а вечером - агита-
ционные чтения.

Эти военные игрищадлились примерно с неделю. Апотом
армия в сопровождении д}ховой музыки и ч.шечных выстре-
лов отправилась в соседнее село.

Но едва стихла стрельба, как мы оказались уже под прице-
лом дрlтой бомбёжки, на этот раз так называемой пропаган-
дистской бригады. Сомкнутыми колоннами, будто солдаты, в
село вступили несколько сотен человек из соседних городов.
Эта людская толпа состояла из обыкновенных промышленных
рабочих, студентов, слухащих и прочих, которых забрали с ра-
боты, проинструктировали по их заданию и включили в пропа-
гандистскI/ю бригаду.

Если прtтход войск имел целью показать сиJIу власти, то у
этой бригады цель бьтла суryбо политическаrI. Ей надлехало по-
казать идейное единство селаи города. Это бьrло одно из меро-
приятий советского режима, направленное на то, чтобы стереть
разJIичия между городским и сельским населением. Но главная
их задача состояJIа в том, чтобы пока:}ать крестьянам, что поли-
тика колJIективизации и насильственного сбора зерна поддержи-
вается всем населением индустри.йьньrх районов. Тhким обра-
зом крестьян хотели убедить, что их сопротивление коJIлективи-
зации будет сломлено единодушной волей всей страны.

Пропагандисты, как и перед тем красноармейцы, расквар-
тировались по хатам крестьян, не спрашивая их соrласия.

Кое-что из того, что делала эта пропагандистсrcш бригада,
напоминало ежегодЕI}.ю ярмарку, базар, а то и цирк. Бригада

разверIтула свою деятельность сразу же, как только вступила в
наше село - в су66оту в полдень. Её отличал, прежде всего,

ркасный непрерывный гам.
Вечером стали показывать агитационные фильмы в зда-

ции школы, а также Еаулице. Наскоро слепvulи какое-то возвы-
шение, и там закрркилась гр)цпа танцоров, а рядом загryстили
карусель, которую привезла с собой бригада.
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но несvотря на все эти примaнки крестьяне не слишком
эЕ Etcb tlавс-гр€т бригадникам. Большинство людей сидели до-
ш^ Конещrо. .]ети и молодые парни и девчата, которые бьrли.rле
ýа:ю{ Еоцсомо,:Iа и комбеда, вышUIи на шIощадь, но не они бьrли
]ýOt ýa-Ipa_\Фr, на которые рассчитывали райпартком и райиспол-
ý_lй(. lo( IrнтересоваjIи, прежде всего, взрослые крестьяне - те, ко-
}: +iill .Iо-Dкны бьши ко.цпективизировать. Активисты всё же,
в:rтъ н бы,тr разочаровчlны, не ослабляли своих усилий. Ведь как
iы неlrеагrтровали крестьяне, они должны бъiлиидальше гЕ}ть
,:ух, Потом через пару часов после появления на IUIощади пропа-
:?]ЕiJисты 1хе начали сryчать в двери наших хат. Хотя цекоторые
*т 

"a 
считаJIи Еrдцьш постг{ать, а просто заходI4J,Iи, без спро-

;_ Воорr:кёЕцые всякими пропагаIцистскими материалами, они
Iýя, I1ваlись в напIи хаты и объясняли нам, что единоличные хо-
ш!сгва - это зJIо и что дорога в рай ведёт через коJ,UIективиза-
:эац хоз.шlств. Крестьяне сл}.шали эту нов}то агитационЕry,ю атаку,
з/э затасканные цитаты, призывы и объяснения не могли ихубе-
:и-гь В общем пока что ничем не уд:tвzчIось пронять крестьяц.

Пропагандисты также получили приказ созвать крестьян
iiв ЕIощадь утром в воскресенье. На эту сходку должен был
трлtfтги хотя бы один человек от ка.>кдой семьи. FIе имея воз-
riФrЕ{ости осJrушаться этого приказа, многие крестьяне покор-
s.э собрались на цлощади. Я тоже пошёл 1уда_ скорее из любо-
iъ.тства, чем по какой-то лругой причине.

Когда я пришёл, там уже стояло много людей. Крестьяне -кllаiчlfны, женщины и дети - не скрывали своей тревоги. Они
бьшлr возбуждены, угомлецы и поцFры. Говорливые горожане и
гrропагандисты пытались смешаться с крестьянами. Прикиды-
ваясь приветливыми uульлбаясь, они подходили к нам и дtDке
iтФвали шrутить. Но мы им не отвечали, и наша отчужден-
н(хть лишь усиливала их враждебность.

.\тмосфера на цлощади становилась всё более напряжен-
Hor"r. Внезапно мы услышали тяжёлый ryл какой-то машины. И
tsJр\т ryл затих и сменился равномерным позвякиванием, а че-
рез }rиЕrrry мы увидели и источник этого звука.

- фактор! - воскликцул кто-то. - Гляди-ка. Трактор едет!
Каждый огляцулся в ту сторону, где был магазин, иiам мы

,"ъIсIели его впервые. Он медленно двигался из-за сельского ма-
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ЕЕ}ина в напrу сторону. Трактор - это было нечто ltесльгханное
в HaIrTeM селе, хотя мыузнали его по рисункам, виденным ранее.
Своим видом трактор поражал, и активисты знали это.

Машина двигалась. Впереди на ней трепетал большой
красный флаг. Водитель трактора, держа двумя р}тсами руль,
с\rотрел прямо перед собой. В один миг он стал героем для пар-
ней и девчат, которые прикипели к нему взглядами.

Когда трактор доехал до явно предназначенного ему ме-
ста. он остановился и заглох. И тут невесть отфла появилось
ce--Ibcкoe и районное начальство, встало вокр}т него, а один из

райкома партии - мы его сразу прозвали "комиссаром" - залез
на трактор. Среди крестьян повисла тишина, когда он начал го-
ворить.

То. что этот "комиссар" сказал, бьшо снова лишь повторе-
HIle\{ \?ке Jавно известного. Он заявил, что правительства капи-
та]IlстItческI/D( стран не заботятся о бедных крестьянах, что
ь?естьян во всём мире в капиталистических странах жестоко
эксILтlатируют, что они в тех cтPaнurx цользуются примитивны-
шl ор\диями труда. И что только в Советском Союзе заботятся
о 1!?естьянах: здесь они счастливы, здесь оItи ввели социали-
стrrческий метод производства (он скаi}ал так, будто это было
r:rie решённым делом) и здесь им поставляют "тучшие сельско-
хозяйственные машины.

- Посмотрите-ка сюда, - сказал он, показывая обеими ру-
ками натрактор. - Це ещё, кроме Советского Союза, такие бед-

ные крестьяне, как вы, имеют собственные трактора? Нигде!
Только вы имеете тач/ю производительrrylю технику!

Я стоял близко от трактора и, когда надоело сJIушать речь,
начал осматривать его, насколько это было возможно с моего
места. На выхлопной трубе трактора я }ъидел марку машины -
"International", написанЕry,ю латинскими бlквами.
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