И ЕЩЕ ОБ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ СТАЛИНА
Предыдущие две статьи, «Аграрная политика Сталина» см. здесь: http://shtirner.ru/stati/ , в списке, и «Еще об
аграрной политике Сталина» - здесь: http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=580594
Теперь обратим внимание на то, как Сталин разговаривал с массами. Либо эти массы он приглашал с Луны, либо
считал людей быдлом, которому можно рассказывать хоть о летающих коровах, хоть о происхождении человека
из таракана.
В феврале 1933 г., когда по всему СССР был голод, вызванный засухой, раскулачиванием середняка и ускореннонасильственной коллективизацией, когда крестьяне сокращали посевы и в массовом порядке забивали скот,
Сталин выступил с речью на 1-м всесоюзном съезде колхозников-ударников (19.2.1933):
«Товарищи колхозники и колхозницы! Я не думал выступать на вашем съезде. Не думал, так как в речах
ораторов, выступавших до меня, сказано уже всё, что нужно было сказать,- сказано хорошо и метко. Стоит ли
после этого ещё выступать? Но так как вы настаиваете, а сила в ваших руках (продолжительные аплодисменты), я обязан подчиниться...»
Ну и кокетка – какая ж сила в руках у колхозников, если земля государственная, а сами колхозники возникли из
небытия исключительно благодаря идиотской линии партии на ускоренно-насильственную коллективизацию. Но
так польстить рабам, купить за понюшку табака – мастер, ничего не скажешь.
Сталин продолжал: «Среди крестьян имеется еще немало таких людей, в том числе среди колхозников, которые
сомневаются в правильности колхозного пути. И в этом нет ничего удивительного. ...Во всех буржуазных странах
всё еще живут люди по старинке... И вдруг, врываются в эту старую болотную жизнь большевики, врываются как
буря и говорят: пора бросить старый путь, пора начать жить по-новому, по-колхозному, пора начать жить не так,
как живут все в буржуазных странах, а по-новому, по-артельному».
Вообще-то, сначала ворвались не большевики, а Роберт Оуэн. Толстовские земледельческие коммуны возникли в
России в 1914 году.
Во-вторых, всё наоборот: это Ленин призывал брать пример с американского, быстрого, пути развития сельского
хозяйства – против медленного, германского. Еще до Октября 1917-го он указывал, что у большевиков нет
никакой экономической программы, вся программа – перенести всё передовое из развитых стран в Россию.
«Должны ли мы рассеять эти сомнения? – риторически вопрошает Сталин. - Должны ли мы выставить их, эти
самые сомнения, на свет божий и показать - чего они стоят? Ясно, что должны. ...Надо было, в-третьих, обуздать
кулачество и отобрать у него машины и тракторы. Надо было, в-четвёртых, объявить, что машинами и
тракторами могут пользоваться лишь объединённые в колхозы бедняки и середняки».
Называется – проговорился. Откуда у кулаков тракторы??
В 1917 г. во всей России было 165 тракторов. Тракторостроение как отрасль промышленности существует в
России лишь с 1917 г. Декрет СНК «О сельскохозяйственном машиностроении», был подписан Лениным лишь в
конце войны, 1.4.1921. Наиболее массовое производство тракторов было организовано на заводе «Красный
путиловец» (трактор «Фордзон-Путиловец»).В 1925-1926 гг. СССР выпустил 717 тракторов, закупил 14 тыс.
штук. С 1922 по 1926 год СССР закупил в САСШ 20 000 тракторов «Фордзон». В 1926-1927 гг. произведено 1215
тракторов, ввезено – 4 тыс. В 1927-м в стране – 30 тыс. тракторов. В 1928-м в стране было выпущено 1300
тракторов (в САСШ в 1920-м – 250 тыс.). В 1930-м пущен Сталинградский тракторный мощностью 144 трактора
в сутки, в 1931-м Харьковский, в 1933 г. - Челябинский тракторный, за годы 1-й пятилетки (1928-1932) произвели
98 600 тракторов (в пятнадцатисильном исчислении).
Теперь, благодаря речи Сталина, мы узнали, что большевики продавали трактора не середнякам, не колхозам, а
кулакам!
Что касается середняков.
«Борьба с кулаком - эксплуататором - врагом перенеслась на трудовое культурное середняцкое товарное
хозяйство…. У меня составилось определенное впечатление, что в Костромской и Смоленской губ. … обидели
немало подлинных трудовых середняков. … в Смоленской губ. особенно тяжело обстоит дело с совхозами. Тут
совхозы - бельмо на глазу у крестьян. Большое количество совхозов разбросано по всей губернии, и
преобладающее большинство их ведется отвратительно. Крестьяне с возмущением и недоумением спрашивали
меня: «На что вы зря переводите деньги, сами никакой пользы не получая и лишая крестьян тех земель, которые
находятся под совхозами…» (Из отчета заместителя председателя СНК А.М.Лежавы о поездке в Костромскую и
Смоленскую губернии в январе 1929 г. 7.2.1929, ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 141. Д. 115. Л. 1 об.—7. Подлинник).

В феврале 1930 г. в селах Веряево и Гридино Рязанского округа при сборе семенного фонда в колхоз норма сбора
с крестьянского хозяйства устанавливалась сельсоветом без обсуждения на общем собрании, не выполнивших в
срок (которым были назначены 24 часа) штрафовали, обыскивали, дочиста выгребали все из амбаров. О корме
для отнятого в колхоз скота никто не заботился. При раскулачивании было задето значительное число середняков
и семей красноармейцев, у которых отобрали буквально все, вплоть до продуктов питания и нижнего белья. В
районе было раскулачено 400 крестьянских хозяйств, при численности хозяйств, подвергавшихся до этого
индивидуальному налогообложению (т.е. признанных кулацкими). 22 февраля в селе Веряево руководимая
раскулаченными толпа крестьян разобрала по дворам отнятый в колхоз скот. Представители местной власти и
уполномоченные по посевной компании бежали в соседнее село Гридино. Утром 23 февраля в Веряево прибыли
представители райисполкома и 5 милиционеров. Окруженные толпой крестьян, они стали стрелять и, убив 1
крестьянина, тоже бежали в Гридино. В Гридино по удару в набат собралась толпа, избившая уполномоченного
по коллективизации. Крестьяне из Гридино и Веряево разослали ходоков в соседние села с просьбой о помощи. К
вечеру 23 февраля в Гридино собралось несколько тысяч крестьян, вооруженных дубинками. Утром 24 февраля в
Гридино на переговоры приехала группа работников окружного комитета партии. Во время митинга из толпы
крестьян были выкрики «Да здравствует Советская власть без колхозов, семенных фондов и местных
коммунистов!». Было принято решение о возврате конфискованного зерна и о перевыборах сельсовета. 16
активистов выступления были арестованы как члены «контрреволюционной кулацкой организации (Советская
деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД. Документы и материалы. Т.3, кн.1. 1930 – 1931 гг. М., 2003, С. 232, 233,
272).
Раскулачивание середняка шло полным ходом и в 1933-м.
Дальше – просто откровение.
«Революция крепостных крестьян ликвидировала крепостников и отменила крепостническую форму
эксплуатации. Но она поставила вместо них капиталистов и помещиков, капиталистическую и помещичью форму
эксплуатации трудящихся. Одни эксплуататоры сменились другими эксплуататорами. При крепостных порядках
"закон" разрешал продавать крепостных. При капиталистических порядках "закон" разрешает "только" обрекать
трудящихся на безработицу и обнищание, на разорение и голодную смерть».
Видимо, Сталин – антисемит. Согласно антисемитам евреи в России хотели (хотят) уничтожить всех русских. А
кто работать будет? Согласно Сталину капиталисту не нужны рабочие, пусть вымирают. А кто прибыль будет
приносить капиталисту, или она ему уже не нужна? Неграмотный Сталин даже не в курсе, что еще Маркс
отказался от тезиса абсолютного обнищания пролетариата.
«Говорят, - продолжал Сталин, - что путь колхозов есть правильный путь, но он трудный. Это верно лишь
отчасти. Конечно, трудности на этом пути имеются. Хорошая жизнь даром не дается. Но дело в том, что главные
трудности уже пройдены, а те трудности, которые стоят перед вами, не стоят даже того, чтобы серьёзно
разговаривать о них. Во всяком случае, в сравнении с теми трудностями, которые пережили рабочие лет 10-15
тому назад, ваши нынешние трудности, товарищи колхозники, кажутся детской игрушкой».
Согласно Сталину, голод, смерть миллионов – детская игрушка.
«Ваши ораторы – издевался Сталин над здравым смыслом, - выступали тут и хвалили рабочих Ленинграда,
Москвы, Харькова, Донбасса. Они говорили, что у них, у рабочих, есть достижения, а у вас, у колхозников,
гораздо меньше достижений. Мне кажется, что в речах ваших ораторов сквозила даже некоторая товарищеская
зависть: дескать, как бы это было хорошо, если бы у нас, у крестьян-колхозников, были такие же достижения, как
у вас, у рабочих Ленинграда, Москвы, Донбасса, Харькова... Всё это хорошо. А вы знаете, чего стоили эти
достижения рабочим Ленинграда и Москвы, какие лишения пережили они для того, чтобы добиться, наконец,
этих достижений? Я мог бы вам рассказать некоторые факты из жизни рабочих в 1918 году, когда целыми
неделями не выдавали рабочим ни куска хлеба, не говоря уже о мясе и прочих продуктах питания. Лучшими
временами считались тогда те дни, когда удавалось выдавать рабочим Ленинграда и Москвы по восьмушке фунта
чёрного хлеба и то наполовину со жмыхами. И это продолжалось не месяц и не полгода, а целых два года. Но
рабочие терпели и не унывали, ибо они знали, что придут лучшие времена и они добьются решающих успехов. И
что же, вы видите, что рабочие не ошиблись. Сравните-ка ваши трудности и лишения с трудностями и
лишениями, пережитыми рабочими, и вы увидите, что о них не стоит даже серьёзно разговаривать».
Особенно колхозники завидовали вичугским ткачам, которые в 1932-м подняли восстание. Но, с другой стороны,
как не завидовать? Распределение доходов и товаров в городах выше, чем в деревне. И… вообще: зачем говорить
о каких-то ваших ничтожных лишениях, о массовой гибели людей от голода на селе, экие мелочи! Сталин бы еще
привел пример лишений и трудностей рабов древнего Рима.
«Назовите мне страну, - врал Сталин, - где бы правительство поддерживало не капиталистов и помещиков, не
кулаков и прочих богатеев, а трудящихся крестьян. На свете нет и не бывало такой страны. Только у нас, в
Советской стране, существует правительство, которое стоит горой за рабочих и крестьян-колхозников, за всех
трудящихся города и деревни против всех богатеев и эксплуататоров.

Чего мы добились осязательно, идя по колхозному пути? Мы добились того, что помогли миллионным массам
бедняков войти в колхозы. Мы добились того, что, войдя в колхозы и пользуясь там лучшей землёй и лучшими
орудиями производства, миллионные массы бедняков поднялись до уровня середняков. Мы добились того, что
миллионные массы бедняков, жившие раньше впроголодь, стали теперь в колхозах середняками, стали людьми
обеспеченными.
Было бы неправильно думать, что мы должны остановиться на этом первом шаге, на этом первом достижении.
Нет, товарищи, мы не можем остановиться на этом достижении. Чтобы двинуться дальше и окончательно
укрепить колхозы, мы должны сделать второй шаг, мы должны добиться нового достижения. В чём состоит этот
второй шаг? Он состоит в том, чтобы поднять колхозников, - и бывших бедняков, и бывших середняков, - ещё
выше. Он состоит в том, чтобы сделать всех колхозников зажиточными. Да, товарищи, зажиточными».
(Продолжительные аплодисменты.)
Если бы ослы могли организовать профсоюз, они бы потребовали теплую попонку и свежего сена. Но хозяин и
сам заботится о своей скотине.
Разумеется, колхозам – льготы. Однако ж напомним безграмотному Сталину, что писал Маркс: прогрессивный
буржуа заботится о своем рабочем, хорошо содержит его, чтобы продукт его труда был качественным и
конкурентоспособным.
Посмотрим, насколько прогрессивным буржуа был Сталин и «советское» государство в целом.
В 1989 году дотации государства в сельское хозяйство на 1 гектар составляли: в США – 222 долл., в Европе в
среднем – 1099 долл., в Новосибирской области – 6 руб. В том же году дотации государства на одного
работающего: в США – 28 тыс. долл., Европы в среднем – 14,3 тыс. долл., в Новосибирской области в 1992 году с
учетом инфляции – 200 руб.
Теперь об «обеспеченности» сельскохозяйственных работников, в то числе колхозников, в 1933 году.
Спецсводка СПО ПП ОГПУ по НВК (Нижне-Волжскому краю) о продовольственных затруднениях в крае по
данным на 20 марта 1933 года.
«Продовольственные затруднения продолжают захватывать новые районы и колхозы: на 10 марта... было учтено
110 колхозов в 33 районах, испытывающих продзатруднения семей - 822...В большинстве употребляются в пищу
различные суррогаты (примесь в муку и хлебные отходы мякины, лебеды, тыквенной и картофельной кожуры,
просяной шелухи, толченых корней растений "чакан", употребление в пищу одних суррогатов без примеси муки,
питание исключительно капустой, тыквой, другими овощами), а также употребляется мясо павших животных и, в
отдельных случаях, людоедство...» ПП ОГПУ по НВК Рудь, Нас. СПО ПП Якубовский (ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп.
11. Д. 56. Л. 125–126. Подлинник).
То есть. На съезд отбирали только холуев и придурковатых? Не только. На съезд не допустили бедноту, на съезд
допустили только выделившихся из бедноты, прикормленных. Кто ж из них куснет руку хозяина?
Может, в следующей пятилетке трудности будут уже преодолены? Ничуть не бывало.
С. Абуладзе - В. М. Молотову: «Уважаемый Вячеслав Михайлович! Опять чья-то преступная лапа расстроила
снабжение Москвы. Снова очереди с ночи за жирами, пропал картофель, совсем нет рыбы. На рынке все есть, но
тоже мало и по четверной цене. Что касается ширпотреба, то в бесконечных очередях стоят все больше
неработающие люди, какие-то кремневые дяди и дворники, ранние уборщицы или незанятые. Сейчас колхозники, которые часто складывают купленное в сундуки как валюту. Как быть служащему человеку? У нас
нет времени часами стоять в очередях или платить бешеные цены на рынке. Вячеслав Михайлович! Неужели
нельзя урегулировать снабжение продовольствием и ширпотребом? Просим Вас как нашего депутата
содействовать ликвидации всяких махинаций и бескультурья в снабжении, ведь очереди развивают в людях
самые плохие качества: зависть, злобу, грубость, и изматывают людям всю душу. С совершенным уважением С.
Абуладзе 19.12.1939» (РГАЭ, ф. 7971, оп. 16, д. 77, л. 207-208. Подлинник).
Подобных писем – масса. Все пишу про чью-то злую руку, только назвать эту руку по имени – боязно.
Далее в своем выступлении Сталин говорит с селянами как с придурками:
«Раньше как обстояло дело насчёт зажиточных? Для того, чтобы стать зажиточным, надо было обижать своих
соседей, надо было поэксплуатировать их, продавать им дороже, покупать у них дешевле, нанять кое-кого из
батраков, поэксплуатировать их порядочно, накопить капиталец и, укрепившись, - пролезть потом в кулаки.
Этим, собственно, и объясняется, что зажиточные вызывали раньше при единоличном хозяйстве недоверие и
ненависть бедняков и середняков. Теперь дело обстоит иначе.
Чтобы стать колхозникам зажиточными, для этого требуется теперь только одно - работать в колхозе честно,
правильно использовать тракторы и машины, правильно использовать рабочий скот, правильно обрабатывать
землю, беречь колхозную собственность. ..Давайте кончим на этом, товарищи." Долго не смолкающие
аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают и приветствуют тов. Сталина. Крики "ура". Из зала несутся

возгласы: "Да здравствует товарищ Сталин, ура! Да здравствует передовой колхозник! Да здравствует наш вождь
товарищ Сталин!" ("Правда" №53, 23.2.1933)
https://petroleks.ru/stalin/13-44.php
Что ж товарищ Сталин не рассказал ударникам правду? Ведь только в 1930 г. произошло 13 754 крестьянских
выступления против аграрной политики центра с общим участием приблизительно 2, 5 млн человек, в т.ч. 176
вооруженных восстания.
Восстания шли и в 1933-м, и не только крестьянские. По сводкам ОГПУ с июля по-декабрь 1933 г. рабочие
волнения произошли в 10 городах Урала, на предприятиях Донбасса, 8 заводах Ленинграда, в гг. Серпухов,
Новосибирск, Сормово, Балахна, Одесса, Херсон, Николаев.
С момента выступления Сталина прошло чуть более месяца. В стране от голода ели человечину.
Из спецсводки оперативного отдела главного управления рабоче-крестьянской милиции при ОГПУ СССР «О
людоедстве и убийствах с целью людоедства». 31.3.1933. Совершенно секретно.
«За последние месяцы в некоторых областях Советского Союза установлен ряд случаев людоедства, продажи
человеческого мяса на рынках и убийств с этой целью. Отмечаются следующие случаи:
Казахстан. В г. Аулиэ-Ата с 11 по 16 февраля с.г. задержаны: 1) на рынке женщина с частями человеческого тела
в вареном виде. По заключению судмедэксперта, части тела от ребенка в возрасте 6-7 лет; 2) на узбекском
кладбище мужчина-казах с ребенком в изрубленном и сваренном виде. Кроме того, в снегу около узбекского
кладбища обнаружена убитая женщина-казашка 22 лет, разрезанная на части (мясо на бедрах и руки
отсутствовали). Находящемуся под стражей в Каракалинской исправтрудколонии Шекенову в качестве передачи
в камеру принесено мясо человека. В г. Каракалинске в квартире у гр-ки С. хранился труп неизвестной женщины.
Ведется расследование.
Северный край. В Плесецком р. в исправительно-трудовой колонии 1 марта с.г. был обнаружен убитым
находящийся в колонии правонарушитель Иванов. У трупа вырезаны мягкие части тела, сердце, печенка, легкие,
зажарены и съедены. Часть мяса найдена в сыром виде. Ведется расследование. Арестованы 19 чел.
Нижне-Волжский край. В Красноярском р. в с. Натхачи был обнаружен труп нищего, замерзшего в поле;
сельсовет временно труп положил в сарай, откуда он был похищен жителем того же села, который, отрубив у
трупа ноги, сварил мясо для семьи. В чугунках были найдены обглоданные кости. Подробности расследуются.
17 марта с.г. в Сталинграде около горперевоза на льду у проезжей дороги обнаружена верхняя часть
человеческого тела туловища без головы, рук и ног. С туловища снята кожа, с костей срезаны куски мяса и
удалены внутренности.
11 марта с.г. Покровским кантуправлением РК милиции АССР Немцев Поволжья в с. Квасникове в доме
колхозницы К., муж которой отбывает заключение за конокрадство, обнаружен частично съеденный труп
человека, который ее два сына — 14 и 16 лет — 9 марта с.г. откопали на кладбище и вместе с гробом принесли
домой. Этим мясом К., ее два сына и дочь 8 лет питались до 11 марта с.г. Семье К. после этого случая
кантисполкомом оказана материальная помощь.
Северо-Кавказский край. Майкопский р. В стан. Гиагинской исключенный из колхоза кулак О. при содействии
жены с января по 1 число марта мес. 1933 г. разновременно убил проживающих у него на квартире рабочего жд.
В., жену и четырех детей последнего в возрасте от 1 до 8 лет. Мясо их трупов в сыром и вареном виде жена О.
распродала на местном базаре. Во дворе О. обнаружены закопанными 4 детских головы. О. 6 марта по
возвращении с базара внезапно умерла. Задержанный О., будучи болен, 12 марта с.г. умер в больнице.
Ейский р. В стан. Ново-Щербиновской 14 марта с.г. задержаны сестры С., К., все — единоличницы-середнячки, и
колхозница-беднячка У., которые на почве голода в первых числах февраля с.г. съели труп умершего от
истощения мужа К. Затем, продолжая голодать, 5 февраля с.г. зарезали 13-летнюю сестру С. и с этого времени по
10 марта с.г., приглашая под разными предлогами в свою квартиру, разновременно убили колхозниц Ш., Т.,
члена коммуны М., исключенную из колхоза П. и единоличницу К. Всего 5 человек. Разрезая трупы последних на
части, мясо в вареном виде и приготовляя колбасы, употребляли в пищу.
В той же станице колхозницы Т. и Ч., зазвав в квартиру, убили 9-летнего сына колхозника Р. 12 марта с.г. части
трупа последнего и начиненная человеческой массой колбаса обнаружены в квартире Т. Там же единоличник С.,
брат его колхозник С. и колхозница Б. в течение месяца питались мясом трупов, отрываемых ими на кладбищах.
Курганский р. 12 марта с.г. в стан. Петропавловская у исключенной из колхоза К. обнаружены жарившиеся на
сковородке печень и сердце ребенка, а в печи — обгоревшая детская голова.
Краснодарский р. В стан. Старо-Карасунской арестована единоличница-беднячка Г., употреблявшая в пищу труп
ребенка, отрытый ей на кладбище.
Армавирский р. В стан. Успенской 15.3.1933 от истощения умерли исключенные из колхоза зажиточный Ф., его
жена и двое сыновей. Оставшиеся в живых двое его детей в течение нескольких дней питались мясом трупов
матери и двух братьев.
Александровский р. В ряде населенных пунктов отмечаются систематические случаи смертности от истощения.
Трупы обнаруживаются на улицах и окраинах сел. В стан. Сенгилеевской на 1.3.1933 умерло от истощения 400
чел.
Зам. начальника Оперода ГУРКМ Климов» (ЦА ФСБ России. Ф. 2. Оп. 11. Д. 551. Л. 36—38. Заверенная копия).

Прошел еще месяц.
Шолохов Сталину от 4.4.1933: «… Но выселение — это ещё не самое главное. Вот перечисление способов, при
помощи которых добыто 593 т хлеба:
1. Массовые избиения колхозников и единоличников.
2. Сажание «в холодную». «Есть яма?» — «Нет». — «Ступай, садись в амбар!» Колхозника раздевают до белья и
босого сажают в амбар или сарай. Время действия — январь, февраль, часто в амбары сажали целыми бригадами.
3. В Ващаевском колхозе колхозницам обливали ноги и подолы юбок керосином, зажигали, а потом тушили:
«Скажешь, где яма! Опять подожгу!» В этом же колхозе допрашиваемую клали в яму, до половины зарывали и
продолжали допрос.
4. В Наполовском колхозе уполномоченный РК, кандидат в члены бюро РК, Плоткин при допросе заставлял
садиться на раскалённую лежанку. Посаженный кричал, что не может сидеть, горячо, тогда под него лили из
кружки воду, а потом «прохладиться» выводили на мороз и запирали в амбар. Из амбара снова на плиту и снова
допрашивают. Он же (Плоткин) заставлял одного единоличника стреляться. Дал в руки наган и приказал:
«Стреляйся, а нет — сам застрелю!» Тот начал спускать курок (не зная того, что наган разряженный), и, когда
щёлкнул боёк, упал в обмороке.
5. В Варваринском колхозе секретарь ячейки Аникеев на бригадном собрании заставил всю бригаду (мужчин и
женщин, курящих и некурящих) курить махорку, а потом бросил на горячую плиту стручок красного перца
(горчицы) и приказал не выходить из помещения. Этот же Аникеев и ряд работников агитколонны, командиром
коей был кандидат в члены бюро РК Пашинский при допросах в штабе колонны принуждали колхозников пить в
огромном количестве воду, смешанную с салом, с пшеницей и с керосином.
6. В Лебяженском колхозе ставили к стенке и стреляли мимо головы допрашиваемого из дробовиков.
7. Там же: закатывали в рядно и топтали ногами.
8. В Архиповском колхозе двух колхозниц, Фомину и Краснову, после ночного допроса вывезли за три
километра в степь, раздели на снегу догола и пустили, приказ бежать к хутору рысью.
9. В Чукаринском колхозе секретарь ячейки Богомолов подобрал 8 чел. демобилизованных красноармейцев, с
которыми приезжал к колхознику — подозреваемому в краже — во двор (ночью), после короткого опроса
выводил на гумно или в леваду, строил свою бригаду и командовал «огонь» по связанному колхознику. Если
устрашённый инсценировкой расстрела не признавался, то его, избивая, бросали в сани, вывозили в степь, били
по дороге прикладами винтовок и, вывезя в степь, снова ставили и снова проделывали процедуру,
предшествующую расстрелу.
9. (Нумерация нарушена Шолоховым.) В Кружилинском колхозе уполномоченный РК Ковтун на собрании 6
бригады спрашивает у колхозника: «Где хлеб зарыл?» — «Не зарывал, товарищ!» — «Не зарывал? А, ну,
высовывай язык! Стой так!». Шестьдесят взрослых людей, советских граждан, по приказу уполномоченного по
очереди высовывают языки и стоят так, истекая слюной, пока уполномоченный в течение часа произносит
обличающую речь. Такую же штуку проделал Ковтун и в 7 и в 8 бригадах; с той только разницей, что в тех
бригадах он помимо высовывания языков заставлял ещё становиться на колени.
10. В Затонском колхозе работник агитколонны избивал допрашиваемых шашкой. В этом же колхозе издевались
над семьями красноармейцев, раскрывая крыши домов, разваливая печи, понуждая женщин к сожительству.
11. В Солонцовском колхозе в помещение комсода внесли человеческий труп, положили его на стол и в этой же
комнате допрашивали колхозников, угрожая расстрелом.
12. В Верхне-Чирском колхозе комсодчики ставили допрашиваемых босыми ногами на горячую плиту, а потом
избивали и выводили, босых же, на мороз.
13. В Колундаевском колхозе разутых добоса колхозников заставляли по три часа бегать по снегу.
Обмороженных привезли в Базковскую больницу.
14. Там же: допрашиваемому колхознику надевали на голову табурет, сверху прикрывали шубой, били и
допрашивали.
15. В Базковском колхозе при допросе раздевали, полуголых отпускали домой, с полдороги возвращали, и так по
нескольку раз.
16. Уполномоченный РО ОГПУ Яковлев с оперативной группой проводил в Верхне-Чирском колхозе собрание.
Школу топили до одурения. Раздеваться не приказывали. Рядом имели «прохладную» комнату, куда выводили с
собрания для «индивидуальной обработки». Проводившие собрание сменялись, их было 5 чел., но колхозники
были одни и те же… Собрание длилось без перерыва более суток.
Примеры эти можно бесконечно умножить. Это — не отдельные случаи загибов, это — узаконенный в районном
масштабе — «метод» проведения хлебозаготовок. Об этих фактах я либо слышал от коммунистов, либо от самих
колхозников, которые испытали все эти «методы» на себе и после приходили ко мне с просьбами «прописать про
это в газету».
Помните ли Вы, Иосиф Виссарионович, очерк Короленко «В успокоенной деревне»? Так вот этакое «исчезание»
было проделано не над тремя заподозренными в краже у кулака крестьянами, а над десятками тысяч
колхозников. Причём, как видите, с более богатым применением технических средств и с большей
изощренностью.
Аналогичная история происходила и в Верхне-Донском районе, где особо-уполномоченным был тот же

Овчинников, являющийся идейным вдохновителем этих жутких издевательств, происходивших в нашей стране и
в 1933 году.
… Обойти молчанием то, что в течение трёх месяцев творилось в Вешенском и Верхне-Донском районах, нельзя.
Только на Вас надежда. Простите за многословность письма. Решил, что лучше написать Вам, нежели на таком
материале создавать последнюю книгу «Поднятой целины».»
Как видим, сила – в руках колхозников, они обеспечены и вовсю стремятся к зажиточности. Всё, как и говорил в
своей речи товарищ Сталин. Ура.
Что было после – известно, сначала приостановили сплошную коллективизацию, потом начался массовый выход
из колхозов, а перед этим, в январе 1933 г., на объединённом пленуме ЦК и ЦКК ВКПб Сталин объявил о
ликвидации кулачества и победе социалистических отношений в деревне.
Наверно, есть извращенцы, которые оправдывают Чикатило. Но точно есть целая армия извращенцев, которые
оправдывают Сталина.
Собрал и подготовил Борис Ихлов, 16.2.2020

