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ЭАЗДЕЛ ОДИ ННАДЦАТЬl Й

осыльный из сельсовета, переходя от
хаты к хате, сзывал нас на общее сельское собрание, которое
должно было состояться в ближайшее воскресенье в полдень.
Дргой посыльный приказываlI явиться на собрание нашей сот-
ки в то же воскресенье вечером,

fiBa собрания в один день! Это был явный признак, что
назревают незаурядные события. Никто из нас и не догадывал-
ся, что это может быть, но в то время мы ждали только аре-
стов, высылкиили даже расстрелов. Вот и воскресенье насту-
пило, состоялись и первое, и второе собрание - и для многих
Еаших односельчан оправдались наихудшие опасения, Только
жертвами на этот раз стали не простые крестьяне, а сельские
верховоды.

Общее собрание проводилось в сельском клубе * нашей
бывшей церкви. На сцене заседал президиум, состоявший глав-
ным образом из людей, которых прежде в селе никто не видел.
Все они были солидные, да)ке сердитые" "ТЬварищ Щейтлин",
открываlI собрание, представил цам этих чужаков. Первым он
назвал уполномоченного райпарткома. [рlтие были высшими
в районе партийными и советскими "сановниками": секретарь
райкома партии, "комиссар" от МТС, "комиссар" от ГПУ, пред-
седатель райисполкома. Мы уже наслышаны были об этой пя-
тёрке, потому что ходили сJý,хи среди крестьян, что она разъез-
жает по сёлам района, арестовываlI налево и направо людей без
явной вины.

Первым выступил уполномоченный райпарткома. Сlть
его выступления состояла вот в чём. За6.1ryдившийся муравей
ничего не стоит: он быстро пропадет в поисках пропитания,
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.Iюбо!", 1{ожет безжалостно его растоптать, как что-то назойли-
вое. и-lи как-то иначе уничтожить. Кому Еужен заб.тудившийся
оJrrнокий щравей? На деле чего-то стоит лишь }ryравейник,
поско-IьIlт в нём жизнь мlравьёв защищена и увековечена. Му-
равьи лишь тем и держатся на свете, что жив},т совместным ичётко организоваЕным муравьиным коллективом. Муравья безlправейника трудно дrt}ке представить. Так и с ,aдuiч'", одино-
KIle - беспомощные 

_в 
мире; их кто угодно может экспJryатиро-

вать, преследовать, бросить в забытьё или да^>ке уЕичтожить.To.rbko в коммунистическом обществе человеческzц едиЕица
найдёт свое счастье, благосостояние и волю. Коллективцое хо-
зяйствование - это все, а единоличное - ничто! Коллективное
хозяйствование - это первый шаг к коммунистическому обще-
ств\,, а зЕачит мы все должны вступить в колхоз! Это -,rрrказпартиI1, а партия знает, что для крестьяцина,ччше u.a.o. Дру-гого гryти цет.

Проговорив так с час, он в завершение выкрикЕул широкоrтrотребляемый тогда коммFнистический ,rо"1-., *Kio ,a i 
"u-}l!1, тот протиВ нас!" - и под громкие аплодисмецты сел ца своё

\fecTo.
3атем выступил партийный секретарь. Он заявил нам,что наше село отстало по темпам коллективизации и хлебоза-

готовок. А причина этого в том, что селOм верховодят враги
народа (он назвал их"шакалами''). Вся страна радостно строитсоциалистическое общество, индустриализуется, коллективи-
зируется, сдаёт хлеб государству и пьдпrсывается на государ-
ственный заём, r{аствует в соревновании за скорейшее вьiпол-Еение планов, А наше село тем временем позъолило опреде-
-rённым врагам народа пролезть на ключевые цосты и сабати-
ровать политику партии. Партия разоблачила их шак?Lпьи про-искии с}рово покарает этих выродков. Слушая всё это, *urЪ"-
дели безмолвные и оцепеневшиъ. нам просто дыхание перех-
ватывало в горле, пока мы ожидали, когда огласят имена этихврагов народа.

Затем к трибlтrе подошёл ''комиссар'' от ГПУ. он нача,тr с
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пеРесМатривал бумаги, которые держал в руках.паконец. взяв их в одцулевуIо руку, он положил правую Hi кобу-
р\,своего нагана на поясе, уставился на нас и заговорил так:
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- Я приехал сюда не речи произносить. Я приехал испол-
нять свою обязанность. Вы слышали, что сказал товарищ пар-
тлtr"lный секретарь. Он сказал, что ваше село - в руках врагов
народа. Вот я и приехал помочь вам искоренить этих врагов и
превратить ваше село в социалистический коллектив"

Тlт он остановился и снова полистал бумаги. Затем, прочи-
ст!lл кашлем горло и объяъил:

- Согласно достоверным данным, ваше село оказалось в
рr,тtах крайне отрицательного элемента...

В этом месте он поднял голову, его лицо cTaJтo суровым и
он крикнул во весь голос:

- Председатель восьмой сотки - выйти вперёдI
Бородатый крестьянин в домотканой свитке поднялся и

подошёл к сцене.

- Именем рабочих и крестьян, именем советского право-
судия я арестовываю вас за саботаж выполнения плана коллек-
тивизации в вашей сотне! - торжественно произнес "комис-
сар" от ГПУ.

Бородач растерянно повёл глазами и собрался было что-то
сказать, но его никто не слушzL,I. "Товарищ комиссар" продол-
жал, приказав выйти вперёд председателю второй сотки. Им
был Степан Кошмак, которого все соседи терпеть не могли за
грубое отношение к людям. Оказалось, что хоть как он ни вы-
слухивался, а его сотня всё же отстала в выполнении государ-
ственных планов коллективизации и х,rебозаготовок.

"Товарищ Кошмак" тоже пытался что-то сказать, но и ему
не дали слова. "Комиссар'lгепеlтпник вызвал и арестовал ещё
две жертвы: председателей третьей и пятой соток.

К великому нашему удивлеIrию, он взял под арест ещё и
председателя сельсовета "товарища Пащенко". Я уже вспоми-
нал, что он был партийцем и на этот пост в наше село его наз-
начили парторганизация района и райисполком. А сейчас это-
го самого Пащенко арестовывают за пpoBall коллективизации в
селе! "Комиссар" скJзал о Пащенко (уже не называrI его "това-
рищем"), что он использовал своё служебное положение, что-
бы сорвать политику партии и правительства в селе.

Ещё больше мы удивились, когда "комиссар" вызвал и "то-
варища Рябоконя", председателя колхоза, тоже партийца.
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как начальник Гпу, - обозначил оратор, - я арестовываю
вас за срыв показа преиil{)дцеств колJIективного способа хозяй-
ствования }lад индивидуальЕым, за падёх конского поголовья,
за то, что доrryстили заржавление сельскохозяйственного ин-
вентаря и сорвали подготовку к весенней посевной кампании.

на этом '6товарищ комиссар'' закончил 
речь и сошёл со

сцены. Из боковых двереЙ рядом со сценоЙ ,ro"r-rau два гепе-
\1пника. Подойдя быстрыми шагами к арестованным, они выве-
.IIи их из помещения да;ке без намёка на сопротивление с их сто-
роны. После этого отоварищ 

Щейтлпн'' обЪявил собрание зак-
рытцм. На улице шёл снег и стояла великая стужа.

через каких{о пару часов, примерно около семи вечера,
мы собрались на собрание нашей irо*аrки. Нача_rrьство *rarrо-
го припоздало. Но в его составе был и }шолномоченный рай-парткома. Такой чести мы ''удостоились'' за то, что были образ-
цовоЙ стохаткоЙ, в котор),то '.товарищ ЩеЙтлин'' любцл.rрruо-
дить вФкных представителей из района.
., Собрание началось сразу, как только пришли эти высокие"гости". "Товарищ Хижняк'', Ы рu"луr-сь от гордости, приз-
вал собр,ание к порядку и предоставил слово "то*арищу Це;-
тrrry". "тьварищ Щейтлин" представил нам уполномоченного.он отметил, что прис}тсrrrеъ"о ца собрании следует расцени-вать как цоощрение, на которое мы долrкны ответить ещё бо-
лее активным соцсоревнованием за ускорение выполнен ия цла-
нов коллективизации и хлебозаготовки.

к нашемуудивлению, уцолномоченчый почти слово в сло-
во пересказал етrIё раз ry же речь, которую мы уже слышаlIи на
предыдущем собрании. Затем встал ..товарищ ilейтлин'' и зая-
виlI, что руководить собранием доверяется ''товарищу Хижня-
ку". Подсознательно мы ч}ъствовали, что для некоторых из нас
приближается роковой час. А .товариЩ Хижняк'' булiо *yu."ro-
вал себя на седьмом небе оттого, ,aь на.rаrr.ство так его отличи-
ло, порr{ив вести собрание.

обычно пьяный и циничный, сейчас он был трезв и вне-
шне сдержан, ведь изо всех сил старался показать себя с -rгl.чшg;стороны. Среди крестьян ходили cJýDи, что как-то за рюмкойон поспорил с "товарищем Иудой'', что раЕьше стацет .комис-
саром" райпарткома, чем тот - ''комиссЬром'' ГПУ. Возможно
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I!\leHHo поэтому он так ревностно старался предстать перед ру-
ково.]ством не каким-то неотёсанным крестьянином, а образо-

ванны}I горожанином.
Но как он ни пытался поЕравиться )шолЕомочеЕному, ему

это бьlто просто не под сипу. Во-первых, оЕ чересчур заискиваJ|

перед }толномоченным, в этом был главный его просчет, "това-

рrrщ ri.ri.rин" расценил его поведение как личное оскорбле-

HlTe. Ведь он как тысячник был не кем-нибудь, а представителем

Центра,льного Комитета КП(б)У! Кроме того, едва раскрыв рот,
\rжняк совершил вторFо ошибку, когда прибегнул к ошибочно-

}п, политическому хесту: он обратился _прежде 
всего к женщи-

Harll он-то сказаJI "товарищи itсенщины", но назвfuт их пре}кде,

че}I }шолномоченного, к которому обратился после них, и перед
-товарищем Щейтлиным", которого поместил Еа третье место,

й ". удru"rельчо, что "товарищ Щейтлин" вскочил и прер-

Ba,r Хижняка:

- Товарищиl - сердито бросил он, - Как представитель

I_{ентрального Комитета, считаю своей обязанностью попра-

вить товарища Хихсняка!
И он тоном, полным презрения, объяснил, что с партий-

ной точки зрения обращение к жеЕщинам на первом месте -
это пережиток пропшого, примета гIIилого упадтrичества. "Ве-

-цикая Ьктябрrская социалистическая революция", дескать, ра-
скрепостила наших хенщин и сравняла в правах с мужчинами,
.,t.u*.rro нет потребности давать им преимущество. Своё корот-

кое замечание ''товарищ Щейтлин" закончил выражением на-

дежды, что "товарищ Хихняк" извиItится перед собранием за

свою ошибку, а на этом сел.
Уполномоченный тем временем сохранял нейтра:rитет и

-пишь выпускал изо рта кольца табачного дыма, словно все эти

дела его ,a *ua-r.i. "Товарищ Хижняк" перевёл взгляд на "то-

варища Щейтлина", будто моля о милосердии, Тот снисходи-

тельно кивнул .олоuой. Тогда Хижняк обратился к собранию и

пробормотал извинение. он выразил сожаление, что усыпил
свою большевистскую бдительность, но заверил нас всех,_что в

дальнейшем уже никогда не догryстит этой упаднической буржу-

азной пр"*й*" обращаться сначала к женщинам, После этого

он взял лист бчмаги и начал читать свое выступление,
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Нас очень удивило, что .'товарищ Хижняк'' фактическиповторил всю речь "товарища уполномоченного'', "Ьючu, ."отеор_ию о муравейнике и лоз}'нг '.Кто не с нами, тот против
Hacl" Наконец он подошёл к тЁме, которую все мы ждали: что и
среди нас есть враги народа, что они захватили в руки некото-
рые десятихатки и пятихатки и, воспользовавшись доверенны-
}1и им должностями, саботируют взвешеннуто партий*уй .rоrrr-
тику в нашей стохатке и во всём селе.

Закончив ВЫСЧ/пление, Хихняк взял со стола другой лист,
загляЕул в цего и выкрикнул:

- Председатель первой десятихатки, выйти вперёд!
Пока несчастный плёлся к столу, Хижняк .ra*urr,,, слова

приговора:

- Именем трудового советского народа я имею честь аре-
стовать вас за срыв выполЕеIlия планов коллективизации и хле-
оозаготовок в доверенной вам десятихатке!

Тhким же обр.азом он взял под cTp:DKy ещё шестерых: четы-
рех председателей десятихаток и двр( - цятихатоп. Ср.д" rrr*
оказаJIся и р},ководитель нашей пятихатки, который,Ък стара-
тельно затягивал нас в колхоз.

когда прозвr{ала последняя фамилия, двери широко рас-пахЕулись и на пороге встаJI гепеушник с винтовкой зi спиной,
Как только "товарищ Хижняк'' до.rrr- список, к арестованным
рyководителям подошёл исполнитель и flоказал им на дверь.
P_:1_u.n еЩё ПРоходили цепочкой мимо стола президLryма, а
товариЩ }толномо_ченный'' док}рил свою папиросу и встtш,

чтобы тоже выйти. "ТЬварищ IJейЬин'' пошёл 
"uЪrr, оставив

закрытие собрания на "товарища Хижняка'', что тот цоскорее и
сделал.

А когда мы вышли наррку, то успели ридеть, как двое са-
ней исчезают в темноте зийней ночи. На первых везли аресто-
ванных наших р}ководителей, во вторых ехало начальство.
Утром мы узнали, что такие же аресты dоrrrа .rро*.дены по все-
му селу. В каждой стохатке арестовzLли по пять-семь человек, А
поскольку всех стохаток насчитывалось восемь, то поJýцI;цось,
что иJ села за одЕу ночь забрали свыше цятидесяти д}'ш.хоть мы и не сочувствовали большинству арестованных,
однако никто и не радоваJIся их несчастью. Этих людей просто
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oт.fa--lrl на заклание, как я(ертвенных баранов. Это было всем
понятно. Но означало ли это конец всех чисток? Кому выпадет
стать с.-Iед.Iощим в списке?

Никто не мог предвидеть того, что сJý4Iилось дальше. Боль-
ше. чем полмесяца прошло без каких-либо собраний. И с ка)к-
-]ы}t новым днём, прожитым без них, распространялось все
б o-,I ьше cJýD(oB, которые противореч или о дни др}тим. Кто-то го-
ворил, что партия и правительство отказались от политики кол-
.'tективизации и что крестьян теперь рке не будlт трогать. Дру-
гIlе говорили, что ''товарищ I]ейтлин" поехал а">к в столицу за
новыми }казаниями. А ещё кто-то угверждал, что власти даJIи
нам покой на то время, пока не настроят новых тюрем и лагерей
J.,Iя тех, кто и дальше будет отказываться вступать в колхозы.

В селе не стало самых ярых комм},нистических активистов
rr вообще начальства. "Товарища Щейтлина", как оказаJIось, и
вправду вызвали, только в райцентр, но куда делись Хижняк,
Хоменко и другие, им подобные, никто не знал. После послед-
него собранияихв селе не видели. Было ясно какдень, что де-
ло идет к чему{о очень вa)кному.

Поговаривали, что сам Сталин недавно что-то такое напи-
caJ'I И высч/пил в защиту крестьян. В своей статье "Головокруже_
ние от успехов" он раскритиковал низовых партийных началь-
ничков и активистов за чрезмерное рвение в проведеЕии кол-
лективизации. Ходили с"чжи, что он приказал замедлитьтемпы
коллективизации и даже разрешил выписываться назад из кол-
хозов, если кто этого хотел.Труд*о было поверить таким разго-
ворам, ведь совсем недавно нам говорили на собрании, что Ста-
лин решил завершить программу приЕудительной коллективи-
зации к Первому мая, какие бы человеческие и материальные
жертвы при этом не потребоваJ,Iись. 3нали мы и то, что это Ста-
лин провозгласил ликвидацию кулачества как класса. В соответ-
ствии с этой линией правительство приняло закон, который да-
ваJI право выгонять кулаков из их сёл и отправлять в ссылку.
Возможно ли, чтобы он так быстро изменил мнение?

Находилось в селе много и таких, которые не верили ника-
ким cJýD(aM и ожидали худшего. Но общая ненависть к коллекти-
визации и партийным приспешникам была так велика, что
большинство людей охотно обманывали себя и принимали эти
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стхи за чист}ryо правду. В целом же это невесть откуда распро-страненное известие вызывало у крестьян страх и раздраке-
ние.

- Кула эти разбойцики делись? - спрашивали люди дрF.у
др}та, а то и восклицали: Лишь бы только нам попались э,ги
прокJIятые разбойники| Или: Заберем своих коней и коров на-
зад из этого проклятого колхоза!

раньше и пискцуть что-то подобное не смели, а тецерь ста-
ли так вырrDкаться почти ца ка";кдом шаry. Крестьяне готовы бы-
ли бороться за своё добро и дrDке убиватi, если припечёт. И
действительно, через несколько дней мы }ъидели два пожара
вдали, на противоположном конце села. Позже мы узнали, что
это был сожжен дотла штаб седьмой стохатки. !альше поцulи
новости о нападении крестьян на хаты активистов и сельского
начальства. Говорили также, что кто-то пробовал подiкечь сель-
совет, что разбили окна в сельском шryбе, что перерезали теле-
фонную линию в райцентр и что при эrо,,..rезоо боru-е *r-
лометра проводов.

Наконец однаJкды ночью произошло и первое убийство:
кто-то устроил засаду на "товарищаиуху" иубил его. Любозна-
тельный, как все подростки, я сбегал..ryда, где нашли его тело.
оно ещё было там. Убитый лежал в неглубоком рву над главной
сельской улицей. Его священническаlI борода бьrла опалена, а
лицо сильно обожясено. Поповскаяряса, которую он носил до
конца, ýуда-то уже делась. На грули у него виднелся кусок газет-
ной бумаги с надписью большими кривыми буквами:'

"соБлкЕ соБлчья смЕрть! "

В конце марта l930 года мы, наконец, дох(дались приказа
явиться на собрание нашей стохатки. Помещение, aде on o
должно было проводиться, было украшено как обычно: ца пе-
редней стеце красов;Lпся красный флац с потолка свисал крас-
ный транспарант с призывом "Смерть врагам народа!'', а вrи-
зу красным полотном была обмотана трибуна и им же засте-
лен стол президиума. В назначенный час в дверях появился ка-
кой-то приезжий в соцровохдении одного из сельсовета. Раз-
говоры и гул стихли. Член сельсовета вынул лист бумаги из на-
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гРr.]ного кармана, вышел на самодельную трибуЕу и призвал квнIl\lанI]ю.

- Прежде чем перейти к повестке дня, - с усилием прочи-
Ta-l он. - я хочу представить вам представителя нашего рай-парткома, товарища Рымаренко...

присlтствующие восприняли эту новость как-то непочти-
те-]ьно. Кто-то лаже фыркнул, а ,a*or,rpura женщины начали
х_IDiикать. Но это продолжалось недолго, и вскоре вновьустано-
BI,Llacb тишина. Партийный цредставитель был у""116r, ,.*,
как его встретили, и не скрыв;Lд своего раздра}кения. Сначалаон осматривал комнату, будто искал союзников в ней, а потом
развёлррами с выр;Dкением разочарования ца лице.

- Так вы встречаете представителя своего райпарткома? -спросил он тихо. Потом на мгновение замолчал и перевёл
взгляД на свои сапоги, будто взвешивzц про себя, чем бы дЬнятьсвоих обидчиков. Затем встрепенулся и произнёс холодным на-
дрывным голосом:

- Как партийный представитель, я не позволю здесь глу-
миться над комм}'нистической партиейI - И вновь на мгновение
замолчал, уставившись в аудиторию гипнотическим взглядом. -Эти ваши смешки и ржание, - продол]кал он, - очень извест-ный rrрием из арсенала врагов народа, направленный на срывконстр}ктивного делового собрания советских патриотов...

flля нас ухе давно не было ничего нового в такой болтов-
не, но мы не ожидаJIиуслышать ее именно на этом вечернем со-
брании. Ведь мы пришли сюда, полные решимости борЬться за
свои права и надежды, что будем свидетелями банкротства на-ших сельских партийцев и услышим провозглашение нового
политического курса - какого угодно rс)rpca, лишь бы не на кол-лективизацию! А вместо этого мы увидели какого-то незнаком-
ца, который 19пёр на нас рогами ещё до того, как мы узнали,кто он такой! Это было уже слишком. В комнате началась на-стоящая суматоха: все одновременно заговорили и закричzLди
один_громче др).1.ого, кто-то да)ке ногами затопал позади меня.но райпарткомовец лишь на мгновение булrо puarap"rra"
от такого взрыва. он молча стоял над столом, уставившись гла-
зами вниз и нервно кр},тя карандаш. Вдруг резко поднял голову
и властным голосом перекрыл гам:
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- А-.у, хватит уже! - рявкIrул он. Кула и делось нервное на-
пряжение, его голос звr{ал самоуверенно. - Я выступаю здесь
по.прямому приказу районной партийной организации. Каж-
дый, кто мешает собранию, -,oi против политики партии!
Каясдый, кто оскорбляет меня, - ,о, оскорбляет .ruрrri, ,rо-
скольку я здесь представляю партию, нравится это вам или нет!

слова его были острыми кък бритъа. Мы поняли с}ть этих
слов. Повисла мёртвая, гнетущаlI тишина. Это было жуткое
мгновение для нас. Наша надежда на какую-нибудь перемену
развеялась.

чтобы как{о выйти из этого тяжёлого положения, член
сельсов_ета торопливо взялся улФкивать процедурные формаль-ности. Он предложил, как это было зurед&о, 

""6puru,rрй..дu-теля собрания и секретаря - вести протокол. Но желаЙщих на
эти почётные роли не цашлось - все, будто сговорившись,
притихли, и никто не выдвигал кандидаlур на председателя, ко-
торый должен был вести собрание. [ело .rриобретало непре-
двиденный и нежелательный оборот.

представитель райпар"койа продолжал стоять перед
людьми, поигрываrI караЕдашиком в руке и время от времени
бросаЯ раздражёнНый взгляд ,u ..,"йЬ".rrr*u, булто укоряяего за неспособность управиться с народом. УбедЙв-rir, .rrо
ситуация становится ещё более критической, он сделал шаг
вперёд. Как и пред тем, он поднял вверх руки и развёл ими в
во3д}хе (этот жест, казалось, был харакЪерным длi него), а по-
том уставился на нас пронзительным взглядом и многозначи-
тельно заметил тихим голосом:

- Ещё ни разу це было так, чтобы тот, кто выступал против
меня, не похалел об этом рано или поздно. - Он помолча,r,
присматриваrIсь к лицам, чтобы убедиться, какое впечатление
производят его слова, а потом продолжил:

- Это касается также и вас, да)ке есJIи вы игнорируете тот
факт, что я представитель комм}.нистической ruрrr".'l Ипри-
бавил так же тихо, но подчёркивая ка]кдое сrоrо: - Ка:кдый - qповторяю: каждый, кто выст}цает против партии}- заслужива-
ет беспощадного уничтожения!

Его слова произвели долхное впечатлецие. Повисла мёр-
тваJI тишиНа. НиктО не смеялсЯ, не говорил. Все будто онеме-
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,-til. не il\Iея возможности и боясь выразить хотя бы намёк на
протест,

- Эти ваши люди, - обратился olr вроде к своему соседу за
cTo_1o\l президи}ма, но достаточно громко, чтобы его услыша-
.lI1 все прис)"Iств}тощие, - эти ваши люди или не доросли до
этого. Iаци просто не хотят использовать блага демократии, ко-
торые им даёт коммунистическая партия.

он молча вьDкдал, не отIс.rIикнется ли кто на его замечание.
Но сrtельчака не нашлось. Все притихли, будто дети перед само-
в,lастным отцом, и только неотрывно смотрели Еа него.

Представитель райпарткома прочистил горло:

- ТЬварищ, переходите к повестке дня без лишних фор-
лtа-:ьностей, - приказал он сельсоветчику, который теперь сам
.]oJrкeн был вести собрание, без избранного председателя и се-

кретаря. Сельсоветчик так и поступил. Мгновение помедлив,
он обiявил, что слово имеет "товарищ представитель райпарт-
кома". А тот уже шёл к трибlтlе.

как уже было сказано, этот ''товарищ представитель" был
чr,жим в нашем селе. Мы не знали ни кто он, ни кем работает,
видно было только, что он не один из нас, крестьян, но также
rr не рабочий. Это был явный горожанин, как и все прочие, за-

езжие в Еаше село: чисто выбритый, откормленный, прилич-
но, по моему тогдашнему представлению, одетый. Нетрулно
бьrло заметить, что он обихался на нас, будто это мы были ви-

новаты, что он застрял в нашем селе. Когда он встал за трибуну,
подняЛ голову и начал говорить, я смог Jr}rчше рассмотреть его

физиономию. Я увидел, что у него был довольно большой нос и

роr a,о"*rми ryбами, которыми он беспрестанно двигал, буД-

то дожёвываrI что-то вкусное.
судя по агрессивной тактике, к которой с самого начала

прибег 
6'товарищ 

представитель", нечего было и надеяться ус-

лышать от него что-нибудь приятное для себя. Но нет! Как толь-

ко он заговорил, мы просто ушам своим не поверили! Тот ли
это человек, который вот так разговаривал с нами несколько
миFrуI назад? Ну и чулеса! Он совершенно изменился, словно
хамелеоц. И голос у него стал бархатный и тёплый, и манера

держаться сделаJIась более скромной - он даже время от време-

ни нам улыбался.
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Снача.lа он говорил такими абстрактными словами, чтоHalt бьrrо тяжело понять его. В общих словах, насколько я те-перь пррrпоминаю, это было что-то на тему Еесовершенства че-,.'овека как такового, способного и легко ошибаться. Несколько
р: "i повторял аксиомы, дескать, человеку свойственно оши-оаться. так что век живи - век r{ись. Он призвал нас относить-ся с пониманием к тем, кто ошибся, и проявлять великодушие кте\{. кто в нём нуждается. Всё uro 

"rу"йо совсем как церковнаr{проповедь, и понемноry мы начали догадываться, к чему он кло-HrrT, Чем дольше ОН ГОВОРIчUI, тем всё более мы убеждались, чтоте спхи о статье Сталина были всё-таки правдивыми. Вскореон,l сам сказал нам об этом.
- flовольно много ваrкных событий произошдо недавно, -сказа-т он дальше. - Некоторые из цих хорошие, а некоторые и}le очень.
при этом он начал пространно говорить о недавних хоро-шrпс событиях, цовторяяфрjзы, *оrор.. nnr, "ri"-f*.'rur-1Т". А потом, переведя голос в низший реестр, ,uuno,ioBn -чатъ то, что оН назваЛ ..не очень *оро-rй''. Вот здесь он впер-вые \помяЕул имя Сталина и его стаЪью '.Головокруж.rra о, у.-пехов". Собственно, он просто сказал нам, что сейчас её проч-тёг, и так и сделал. Читал'он .ё м.дrеrно, слово за словом, буд-то боялся уцустить хоть одно предложецие.
Слушая статью Сталина, ,йu, у"r-r, что коллективизация

пропUIа чрезвычайно успешно; что более пятидесяти процен-тов крестьян в Советском Союзе коллективизированы. 5rо о"-Еача]о, что пятилетний план коллективизации сельского хо-зяliства был перевыцолнен вдвое. }Io да_,rьше, к нашему удивле-ЕIlю. мы услышали, что все.эти усцехи никакие не успехи, по-cкo-Ibкv их достигли ценой искривления партийноir линии,ЕогJа нарушЕuIась устацовка на добровtlльную коллективиза-Iцlю и примецялись методы прицухденr". Ьarraдarвие этого
Н::1_r Р"Зряд члаков цопад;Lпи середцяки, а то и бедняки.IrартIlиные работники на_местах прйменяли к Еим грубые и
.Ia_rкe \толОвные методы. Крестьяrо iеррорrзировzLпи фабежа-lлr. конфискацией имущества, uр..rurr.'И*.r" r.."о';"r;;"
црIrI]пдительного обобществленй" жилurх помещений и мел-EoI"l iкивности, как то коз, овец, свиней и домашней птицы. Из-
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за таких грабежей дискредитировалась сама идея колхозного
строя, и у крестьян пропала всякая охота вступать в коллектив-
ные хозяйства.

Мы с-ц,rпали эти слова с большим вниманием, ведь всё на-
ше существование зависело от них. Ни одна душа не смела по-
шевелиться или произнести хотя бы звlк.

Наконец представитель райпарткома дочитал статью до
конца. Не взглянув на нас, он вынул носовой платок и начал
вытирать пот со лба. !елал он это медленно, будто пытаясь вы-
играть время или придумать, что делать дальше. Так и не ода-

рив нас ни единым взглядом, он объявил, что сейчас 3ачитает
постановление I-{ентрального Комитета Всесоюзной Комму-
нистической Партии (6ольшевиков). Позже я установил, что
этот документ был напечатан в газете "Правда" 15 марта 1930
года. Из него мы узнали, что партия решила покончить с при-
нудительными методами коллективизации, прекратить обоб-
ществление крестьянских жилищ и мелких домашних живот-
ных и провести расследование осуществляемых методов расýу-
лачивания.

Нам было трудно поверить в то, что мы слышали. Опять
настало великое замешательство. Правда ли то, что говорится
в статье и в постановлении? А что, если это только шryчцu,u-
KarI, провокация? Ведь могло быть и такое, Ещё вчера эти же са-
мые партийные активисты творили всякое насилие, какое
только знали или могли прид}мать, лишь бы загнать нас в кол-
хоз. Нас уверяли, что Щентральный Комитет дzш приказ любой
ценой обобществить всех нас к Первомумая! Не один из наших
односельчан заплатил жизнью за сопротивление этому необуз-
данному давлению. Тысячи и тысячи др)тих заклеймили как ку-
лаков, выгнали из их хат и заслаJlи в далёкие концентрацион-
ные лагеря. А большинство из нас вст)шили в колхоз только по-
тому, что это был единственный способ спасти жизнь.

А теперь I-{ентральный Комитет говорит нам, что это бы-
ла ошибка, что это местные власти виновны в таких переборах,
потому что они перестараJIись и искривили партийнlrо линию.
Так где же правда? FIа ком в конце концов лежит вина за то, что
нас лишили свободы, за тысячи смертей, за разрушение всего
нашего образа хизни?
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