
Семен СТАР;lВ

Е АдцАты

акончив читать партийное постановлецие,"товарищ цредставитель" выпря*rr." и медлецно обвёл взгля-
дом помещение. Потом отпил воды и цовторил свой предьrду-
щиЙ жест с Еосовым платком.

йнвдл

собрание замерло и все глаза сосредоточилисьна предста-вителе райпарткома.
- Бывают такие вещи, которые не просто объяснить, - на-чал он не спеша, загляЕFв в свои бJмаги. - И то, что ясобира-юсь вам сказать, как рrlз и есть TaK:UI вещь.
И он, запинаясьизаикаясь, часто цоцравляясам себя, со-общил нам, что ни партия в целом, ни отдельные её представи-

Ё*,Ё;ffi ;:fl :i#,;?j;:Ё,tr"::нý;;ж::^i:":;;
м},цистичесч/ю цартию недьзя обвинять за эти црест}пления,
поскольку она никогда не одобряла принужденияинасилия.

Это его }тверхдение_прозвуrалЬ как саркастическаJI нас-мешка цли глупая цr}"тка. Но мы уже привыкли воспринимать
такие высказывания спокойно.

- Настоящими виновниками, - заявуш вдруг представи-тель партии, - теми, кто искривv!л лицию партии и принёс такмного горя вашему селу,6ьlли евреи! fla, этоЬ работа, а наша
роднаJI большевистскilt партия здесь ци при чём.но это было только наоаrо. Секунлу поколебавшись, онстал объясцять, как евреи из поколения в поколеЕие воспиты-вались в убеждении, что украинцы - антисемиты и что они ви-НОВНЫ ВО ВСех УЖасных жестокостях и насчuIии ппотив ..л;-
ского племени. Атакого евреи не могли;:Жi;'"Жъrl'r::r'
они знают, как отомстить. Ни для кого не секрет, продолrкал
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он. что евреи, используя партию как трамплин для своих це-
.'Iеil. про,-Iезли во все органы власти в центре и на местах, осо-
бенно в органы безопасности и судопроизводства. Наше район-
ное ГП{ подчеркЕул он, полностью в их руках. Они использу-
ют эти официальные должности в своих собственных интере-
са_х. Коммlтrистическая партия, провозгласив политику всео6-
щей коллективизации и ликвидации кулачества, доверила мест-
ным органам и специальным партийцым представителям - ты-
сячникам, почти неограниченrrpо власть. Евреи и воспользова-
.rись этой властью для того, чтобы отомстить рраинцам. Они
нарочно перестар:Lпись в выкачивании хлеба у крестьян и вы-
звали голод в украинских сёлах. И далсе больше: они прикJIеива-
J}I ярлыки "кулаков" и "врагов народа" крестьянам преиму-Iце-
ственно без всяких на то оснований, загоняя их в лагеря и бро-
сая в тюрьмы.

Мы не могли не придать значения тому, что нам рассказ;Lц
этот райпарткомовец. Такие заrIвления и обвинения бьши чем-
то невиданным. Тhкой антиеврейской речи мы ещё Ее слышали
ни от кого, а тем более от партийного начальства. А здесь офи-
циальный представитель районной гrарторганизации открыто
объявляет, что евреи - виновники всех упсасов, которые твори-
лись по сёлам с начrUIа коллективизации. Мы ожидали, что он
будет пытаться обелить партию от её злодеяний. Ведь он и сам
был партийцем! Но зачем обвинять евреев? Такую тактику труд-
но было понять. "Товарищ Щейтлин", видимо, бьш еврейского
происхождения, хотя наверняка мы этого не знали. Но он не
был хухе, чем любой др}той партиец или беспартийный акти-
вист. Кроме того, он, как и все ему подобные, действуя от име-
ни партии, лишь исполнял партиI7ные резолюции и },казация.
И почемутолько "товарищ Щейтлин" доллсен отвечать за все на-
сшия, творившиеся в нашем селе?

И ещё одно: антисемитизм в Советском Союзе был стро-
го запрещён на законодательном уровне. Благодаря именно
советским законам евреи смогли занять ключевые позиции в
партии и правительственных струкryрах. Антисемитизм счи-
тался уголовным преступлением. За каждое слегка презри-
тельное замечание или даже анекдот, который можно было
квалифицировать как антиеврейский, полагалось серьезное
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наказание. А здесь представитель райпарткома официально
пропагандирует антисемитизм. Почему? ПО"тl.чалось так, бул-
то он сознательно пытается спровоцировать еврейский по-
гром. ЧтО это было? Его собственная инициатива илипартий-
ное поручение?

сквозь это выступление проступ:иа Древняя установка'разделяЙ и властвуй", хотя, возйожно, и традиционный рос-сийский_призыв "Бей жидов, спасай Россию!-'' вертелся у "".о "голове. Сделать из евреев козлов отгryщения за все преступле-
ния, содеянные партией во время коллективизации, а также
натравить на них крестьян, лишь бы отвлечь таким образом их
внимацие от реальных проблем и настоящих виновциков, -вот чего, наверняка, хотелось ему!

FIо такая тактика партийного представителя не имела ус-пеха В нашем селе. Его антиеврейскzuI риторика наткЕулась на
презрительное молчание собравшихся. Позднее пересказыва-
ли, что с этой своей антиеврейской речью он объездйл все сёла
района. FIo, где бы он ни выстFпzlл, погромов, несмотря на все
его усилия, спровоцировать не удмось."ТЬварищ представитель" закончил выстFпление, собрал
свои записи, прошёл с оцrlцецными глазами через комнату к
вьD(оду и исчез, дчDке не огляЕувшись. Больше мы его никогда
не видели. Место на трибуне занял член сельсовета.

В это мгновение и вспыхЕуло что-то похохее на стихий-
ный бунт.

- Хватит с нас тебя! - взвизгнул кто-то один, когда сельсо-
ветчик попробовал заговорить.

-Убирайся вон! - сердито выкрикЕул второй. - Уже нас-
.т}.шались, хватит!

сельсоветчик непременно хотел что{о сказать, и начал
виэкатЬ во весЬ голос, размzживzUI руками над головой, но воз-
лпrцённые выкрики не прекращалйсь. Как за последнее сред-
ство, он }хватился за стакан с водой и заколотил по нему каран-
д2rттом, но тот звон, как и его голос, ),тоЕули в потоке брани и
проклятий разъяренной толпы людей.

ВдрF какой-то парень подбежал к сцене. Нагrуганныйира-
стерянный член сельсовета, выставив вперед руки мя оборо-
ны, попятIIлся к боковым дверям и исчез за ними.
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- Стыша-,rи, что сказал товарищ представитель? - закри-
;a-l парень. - Нас обманули. Забираем своих коней и коров из
]того вонючего колхоза, пока не поздноI

- LI правда! - откликнулась толпа.
- Сейчас же!
Парень соскочил со сцены и побежал к выходу, а люди,

:_loBнo исгrранный табун, бросились бежать следом за ним. Раз-
бlr_ти стёкла в окнах, и дети вылезали через них. flругие вьтбега-
-llr через боковые двери.

Выбежав на улицу, все поспешили изо всех сил спасать
своё добро.

- БьтстрееI - торопил один человек свою жену. - Быстрее,
.] то наurу коровку ещё кто др)той прихватит!

Они оба бросились бежать.

- А как там будет с нашей подводой? - спросила KaKzuI-To
;fiенщина. - Как мы её найдём в темноте?

Похожие заботы беспокоили и других.
- Тhкая темень на улице! Как мы узнаем нашего коня и ко-

poBv?

- fla беги хе! - настаивал чей-то голос.

- Быстрейl
И они мчались,.ryда, кто как моц увязаrI в глубоких заносах,

прямиком через огороды добираясь к главной дороге.
Как только мы с мамой пробились сквозь с}толоку в две-

рях наружу, я заметил, что в центре села горит много хат. Пла-
\tя высоко вздым;Lлось в ночное небо, красными отблесками
окрашивая снег. Кто-то крикЕул, что наша стохатка тоже горит.
Я оглянулся иридел, как пламя уже охватывало хату, которую
\lы оставили несколько миFI}т тому.

Село бурлило. Отовсюду слышались сердитые голоса.
iКенщины и мужчины перекJIикались, спорили дрyг с другом.
Кое-где слышались визги и ругань. Некоторые женщины плака-
.lи, другие смеялись истеричным смехом,.Щаже собаки сердито
1аяли, растревоженные шумной q,терьмой. Изредка весь этот
rrп,м перекрывали одинокие выстрелы. А кто стрелял - никто и
не знал.

Я бежал следом за матерью, ей бежать было тяжеловато.
Она часто падала и ч}ть ли не с головой ныряла в снежные за-
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носы, Ео }тIрямо вставала Еа ноги, начин;L]Iа бежать и снова па-
дала, ей тоже хотелось побыстрее добехать. она тревожилась,
чспеем ли мы забрать нашу корову и коня, нашу подводу, пока
их кто{о другой не забрал.

Ближе к центрУ села мы начали встречать первых бlтrтов-
щиков, которые уже возвращались домой с добычей - своими
собственными коровами и конями. Но не все были довольны и
счастливы. Ъ, которые не смогли наЙтивсю свою )Itивность, да-
же плакаUIи. Некоторые нашUIи своих коней, а коров нет, или
наоборот. Другие нашли свою }пряжь, а подводу нет. Одна по-
жилаjI пара, нашедшшI только свой воз, пыталась тащить его cz}
ма, но это было им уже не по сиJIам. они остановились с подво-
дой посреди дороги, озираrIсь, не поможет ли им кто. Бедная
бабlшrка горько плакzulа, рассказывая каждому встречному, что
ни коня, ни коровки своей она не нашла. Но большинство, ко-
торые раздобыли своё бесценное добро, молча обходили этих
стариков и торопиJIись к своим домам, будто боясь, что вот-вот
мог}т опять всё потерять.

наконец и мы добрались до колхоза. Перво-наперво мы
бросились к коровнику. Мы знали, где наша коровка стоит. Вот
рке больше месяца мы проведывали её чуть ли не калсдый день
с тех пор, как нас заставили подцисать зzuIвление в колхоз. Ма-
ма, бывало, насобирает такого-сякого корма, прокрадётся с
ним в колхозный коровник и потом долго смотрит, как наша ко-
ровка довольно жуёт то, что она ей принесла. Эти посещения
коровцика ни разу не обходились без слёз. Ведь корова так мно-
го значиламя нас! Её молоко было тем главным продFктом, ко-
торый спасал нас от голодной смерти в течение нескольких по-
следних лет. Без него мы вряд ли и выжили бы,

К счастью, корова стояла на своём месте. Я оставил маму
стеречь её, а сам бросилсяв конюшню. Но здесь мне не повезло:
нашего коня рке не бьurо. Бросился во двор, где стояJIа наша под-
вода - и подводу не нашёл. Не тратя времени на поиски, я побе-
жал назад. Мы поспешlа.пи домой с коровой. Жаль было потерять
коЕя и воз, цо, спасибо сцьбе, хоть корову привели домой.

на следующий день ещё с рассветом нас разбудила rycTarl
стрельба где{о на околице села. фемело так, булто там разго-
релся настоящий бой. {ахе пуIпечные выстрелы слышались
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53е\ля от вре\lени, как и тогда, несколько недель тому, когда ба-
:'_1Dея стоЕ]а в полях за северной околицей селаи снаряды лета-
,:;1 на_] нашими головами, разрываlIсь rде-то ах в водах Тясмина.

но и стрельба не могла удержать нас с братом от намере-
э;iя поl"tти все-таки назад в колхоз, чтобы разыскать коня и под-
зодi. Выйдя иЗ ДОIчry, мы бегом пересекли широкую централь-
jj-,ю \,.lицу и вскоре оказались возле сожженного клуба. flальше
;::Tlt побоялись, потому что из-за развалин мы увидели несколь-
!:о военных грузовых машин на площади. По ней и по ближай-
fjll\t \пицам ходили патрули. Возле магазина и почты стояла ох-
пана. Отrсуда-то с окраин слышались ружейные выстрелы.3аме-
i;Llll мы и несколько неподвижных человеческих тел на за-
брызганном кровью снеry.

что, собственно, происходило в течение ночи в цецтре се-
.la - мы Ее знали, но увиденное так неприятно нас поразило,
что нам перехотелось идти туда, куда мы собрались. Мы реши-
.lI1 поскорее верн}ться домой.

после нашего возвращеЕия нашей семье ничего не остава-
,locb, как только ждать, что будет дальше. Положение, в кото-
Do\I оказалось наше село, было неопределенным и опасным.
\{ы только что разгромили колхоз, со}кгли некоторые построй-
Klr и разобрали больпryто часть своей скотины,,"веrrар". Эr-
ltrt стихийным взрывом мы продеп.Iонстрировали своё нЪжела-
Hlre хозяйничать колхозом, но у нас не бьтло уверенности в том,
что мы победили. Ща и кто его знает с тем IIредставителем рай-
парткома - всерьёз он говорил прошлым вечером на собрании
II_,iи только хотел отвлечь наше внимание от того, что действи-
теJьно Думал? А если так, то что значит это "действительно.'?
Была же KaKalI-To причина, что он все это наговорил.

и ещё одно очень волновало и беспокоило нас: колхозни-
ки ли мы теперь, после всего, что сдуqцлбсь? Ведь формально-го заlIвления о выходе из колхоза, насколько я знzUI, никто не
писал. Так какое же теперь наше положение? И отцепится ли от
нас партия или нет?

Пока мы с тревогой ждаJIи дальнейшего развития событий,
пост)дIиJIи Еекоторые новости. оказьтвается, после брта утром
не менее двадцати KpecTbrtн застрелены насмерть. Они погибли,
когда пробовали забрать назад свою скотиЕу и инвентарь.
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Дру.* трагическая новость зil(лючалась в том, что в это же
са.мое 1тро ещё и арестовrши человекдвадцать. Среди них был и
тот парень, который цервым начал брт в нашей сотке. В тот же
самый день выбросилииз хат жен и детей и других ruIeHoB семей
фитьu< и арестованных и вывезли из села, Военные грузовые ма-
пмны отвезJIи их на станцию, где их уже пqдали пустой поезд и ра-
йонное партийное и государственное цачаJIьство.

Неделя рuIи две после бутrта прошли безо всякой официаль-
ной реакции на эти события. Всё настойчивей грыз нас самый
жгучий вопрос - колхозники мы r.rли нет? Неопределённость на-
шего положения доводvшанас едва не до отчz}яниrl. .Щля нас это
бьurо делом жизни или смерти. Ведь наст},пала пора, когда начи-
нались весенние полевые работы. А теперь большинство кре-
cTbrIH не могли это делать по той простой причине, что не владе-
ли землёй. Со вступлением в колхоз их земли обобществили и
провозгласили "социалистической собственностью", и как тчшо-
BalI она охранялась государственным законом. Во время бlтrта не-
которым крестьянам удалось забрать назад свою скотину и ин-
вентарь, если оци их нашли. Но как они могли забрать нzвад зем-
лю? Это бьrло просто невозможно; земJIя быларке не IzD(. Обраба-
тывать её они могли, но не бьrло гарантии, что соберlт урожай.
Ведь не бьшо 1-веренности, что они хотя бы доживут до жатвы!

Но вот, наконец, в середиЕе апреля, примерно через пол-
месяца после бунта, объявили общее сельское собрание, кото-
рое должно было состояться в бывшей церкви. В ry бlрную мя-
тех(ную ночь кто-то даrке пробовал её восстановить: ,Lлтарь и
образа, к нашему великому удивлению, сохранились и заняли
свои законные места, а комм}aнистические декорации и цропа-
гандистские причиндалы повыбрасывали прочь. Но на то вре-
мя, когда мы сошлись на вечернее собрание, здесь снова был
уже кгу6. Красный цвет снова возобладал нац всем. Frа месте м-
таря красовался красцый флаг. Везде, куда ни посмотришь, ви-
сели плакаты с лозунгом "Смерть кулакам!" Вместо святых о6-
разов развесили портреты большевистских вождей.

Когда мы с мамой припци туда, зап был уже полон. Собра-
ние ещё не нdчалось. Все люди выглядели изIчryченfiыми и оза-
боченными; "i их лицu* отралtались изнеможецие, недоедание
итупая отрешёняость. Каждый казался печальным и задумчи-
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решаться их будущее.
Вскоре появилось начzulьство - преимущественно люди

цезнакомые нам. Некоторые выглядели как горо)rйне: хорошо
одетые и откормленные. Видно бьrло, что они не занимались
физическим трудом. Вероятно, бьшо там и несколько рабочих с
заводов, но большинство - такие же крестьяце, как и мы: осуIпъ-
шIlеся, оборванные, безнадёжно печальцые. Когда они вошли, в
зале залегла мёртвая тишина. Тот самый сельсоветчик, который
р\.ководил прошлым собранием нашей сотки и перехил бунъ
поднялся на сцену и предоставил слово новому тысячнику.

- Это наш новый тысячник, товарищ Черепин! - восклик-
цул он.

На трибуне тем временем уже стоял этот самый "товарищ
Черепин", меменно обводя присутств},ющих безразли""ur*
взглядом. Это был невысокий, широкий в плечах мужчина, ко-
торому лысина и очки придавали сходство с профессором. Но
внешность его, как позже мы убедились, была обманчивой. В
деЙствительности он бьIл садистом, которыЙ без колебаний
мог отобрать последнюю горсть зерна или выбросить младенца
через окно прямо в снег.

Речь его бььта типичным образцом официальчого обряп\е-
ния партийного р}ководителя к крестьянской аудчlтории: спокой-
ный голос, отцовский тон, несJIожные предложения, Как и другие
такие же ораторы, он перечислrал абсолютно все революции в ми-
ровой истории, до KoTopblx нам не бьrло никакого дела. Потом по
мянул всех основателей коммуtrистического дви)кения, описал
}DKacII}To жизнь в капиталистическID( странах и наконец црово3-
гласил, что настоящий рай возможен только в "стране Советов".

- Це ещё в мире крестьяне имеют возможность свободно
проводить вот такие собрания, как наши? - традиционцо спро-
сил он и сам сразухе ответил: - Нигде! ТЬлько у вас есть TaKarI
привилегия, потому что вы хивёте в Советском Союзе!

сказав это, он внезапно запЕулся, булто ему не хватало
слов. А через сеч,тrду продолжил уже тише:

* В вашем селе имели место некоторые досадные события.
соответствует ли действительности предположение, что они
произошли с вашего согласия?

вы\1, да и бьtло от чего. они знали, что на этом собрании будет
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- Нет! - ответил он сам себе после короткой паузы, во вре-
лля которой будто задумался над чем-то. - ffалеко ,ё ,.. из вас
одобряли то, что с,цrчилось! ТЬ, что СJý.чилось, это дело врагов
народа - кулаков. .Ща, действительно, это совершилйкулаки,

Украинский язык "товарища Черепина'' был доuоrrrо .rpu-
вr.rльный, если не приЕимать во внимание несколько странное
цроизношение. Но всё-таки нам было трудно проследить ход
его мыслей. Он задавал риторические воцросы и /к.irончиво от-
вечал на них; он говорI4л о том, что случилось, не говоря кон-
кретно, что же это было. Конечно, мы знали, о чём он 

"оrорrт,но удивлялись, зачем ему бьrло говорить обиняками.
но вскоре он заговорил уже более однозначно. он заявил

нам, что, поддавшись влиянию кулаков и сделав то, что мы сде-
лали, мы все потеряли право на жизнь! !а, потому что ца этом
свете нет места для тех, кто против коммунистов, хотя мы ещё
можем доказать, что достойны жить в комilr}ц{истическом обще-
стве, если согласимся с коллективным хозяйствованием изапи-
шемся в колхоз. Это касалось тех, кто ещё Ее записался. А те,
которые посягЕули на "социалистическую собственность'', то
есть забрали свой скот и инвентарь из коJUIектива, должны
признать свою тяжк},ю ошибку и немедленно возвратить все на-
зад. Если же кто созЕательцо подFl!{ывает о выходе из колхоза,
гrусть тот напишет заlIвление на цравление артели. Кроме того,
он сообщил цам, что обобществляются только кони и сельско-
хозяйствецный инвецтарь. А на жилище, коров и мелкую жи-
вность, такую как свиньи, козы, овцы, домашняя птица, право
личной собственности за колхозниками остаётся

И в заключеЕие предуцредил нас:
* Раз и навсегда запомните, что каждого, кто поднимет ру-ку против коммFнистической партии и советского правитель-

ства, ждёт неминуемzuI смерть!
Однако на этом собрание не закончилось, ..Товарищ Чере-

пин", завершив речь, порr{ил одному пропагандисту прочи-
тать нов),ю статью Сталина от 3 апреля 1930 года, коrораяiruзь"
валась "Ответ товарищам колхознЙкам''.

согласно этой статье, рrlзрешение на выход из колхоза
крестьянаМ-колхозникам совсем не озцачzLло, что политику кол-
лективизации остановили. Это лишь своего рода тактика. Ста-
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.тин подчёркивал, что, как и любая война, война против классо-
вого врага невозможна без закрепления уже завоёванных пози-
rрrй, перегруппировки сил, обеспечения фронта резервами и
подтягивания тылов. Сталин заявил, что только "мёртвые души
вьD(одят из коллективных хозяйств", а также, что выход из кол-
хоза - это врa>кеский акт против комм}.нистической идеоло-
гии, хотя не все те, кто вышел из колхозов, являются врагами
r,r.пи мёртвыми душами. Это крестьяне, которых коммFнистиче-
ской партии ещё неудалосьубедить в справедливости идей ком-
}rу-низма, но "которЫх мы, безусловно, убедим завтра".

А ещё Сталин сообщал в статье, что правительство реши-
ло всю коJuIективизированrryю тягловую си-lry освободить от на-
логов сроком на два года. Коровы и мелкая живцость - свицьи,
козы, овцы и домашняя птица, также освобохдаются от налога
независимо от того, обобществлены они или остались в лич-
ном цользовании коJrхозников. Это означало, что каждый, кто
намеревzulся выйти из коллективного хозяйства, теrlерь дол-
жен будет дважды подFмать, прежде чем это сделать.

Закончилось собрание почти в полночь. На улице шёл
дождь и было очень холодно. По дороге домой мы решили всё
}Ice остаться в колхозе. Другого выбора не было.

Но вопреки нашим надеп(дам и обещаниям партийного на-
чальства на собрании, никакlD( серьезньж изменений к,цучшему в
наттrей )tfl,tзни после буlrта не произошшо. FIасrа;rьственная коJIлек-
тивизация возобновилась с новой силой, налогообложение нату-
рой и деньгами продолжаJIось с новым энтузиазмом и энергией.

Примерно в начале 193l года наше седо бьIло рке полно-
стью коJuIективизировано. Но такое раннее завершение KoJuIeK-
тивизаIIии не означаJIо, что наши крестьяЕе охотно согласились
на коллективцый способ ведения хозяйства. Они не соглаш;UIись
с ним никогда. FIо что сделаешь, если полсела бьurо разрушено, а
больше трети населения было 1тrичтожено физически иJIи от-
правлено в ccbulKy. Все продукты, которые унасбьlли, конфиско-
вали. Под конец 31-го года начинался массовый голод. Не бьlло
другоЙ возможности выжить, кроме как оставаться в коJD(озе, где
хоть какие{о продукты обеща;rи за ежедневный труд.

Но борьба крестьян против коJIлективизации не прекра-
тилась и тогда, когда всех силой загнали в колхоз. Наоборот, в
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течение ближайших лет сопротивление стало ещё более ярост-
ныrr. Правительство использовало новообразованные колхо-
зы, чтобы из урожая 30-го и 31-го годов забрать столько зерЕа и
:рlтоЙ сельскохозяЙственноЙ продFсции, сколько ему захоте-
-rocb. Поговаривали у нас в селе, что государство забрало боль-
ше трёх четвертеЙ всего, что уродило в 1931 году. Мы слышали,
что в некоторых соседних сёлах забрали всё до зёрнышка. Это
очень легко делалось, ведь никто не протестовал. А что касает-
ся размера оплаты, то и разговоров не бьшо. Щены устанавлива-
ло правительство, а не крестьяне.

Конечно, в таких условиях крестьяне потеряли всякFю заин-
тересованность в колхозном труде. Вследствие этого общая пло-
щадь посевов существенно }меньшилась, а, кроме того, значи-
тельнаr{ часть выращенного хлебаи овощей оставалась на полях.

Незавидная сульба охидала тот несчастный скот, который
омзался в колхозе. Коммунистические власти обобществили
его, не подумав до того, ни где его держать, ни чем KopMlrTb. По-
этому значительнаrI часть скота сдохла из-за недостатка корма и
недосмотра.

Ну а мелкая живность и домашняя птица бьrли разворова-
ны или пошли на закуску всемоryщим партийным бонзам.

Но в самом страшном положении оказались конй. Больше-
вистскаlI пропаганда из шкуры лезла, доказываrI на всех пере-
крёстках, что на смеЕу конской тяге вот-вот прид}т трактора,
Таким образом кони в колхозах стали вдр}т никому не Еужными
дармоедами. Казалось, что осенью 30-го года с ними не зпали,
что делать. Наконец кто-то решил выпустить коней из колхоз-
ной неволи, где некому бьrло за ними смотреть и нечем было
кормить. Их просто выпустили в гIустые поля и леса бродить
самоцасом в поисках корма. Среди коней начались заболева-
ния. Болезни и отс}тствие надлежащего ухода вызва,,Iи в нашем
селе падёж сотен коней. То же самое творилось цо всей Украи-
не. На полях и в лесах всюду белели конские скелеты. Эти ужас-
ные потери стаJIи серьезной проблемой для колхозного руко-
водства, поскольку конская тягловаUI сила всё ещё оставалась
решающим фактором в сельскохозяйственном производстве.
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