Григорий Кукса
ГК – А соседнее село называлось Семигорье. Где‐то 8 км от нас. Так там полностью
село бунт устроило, и никаких представителей из района туда не пускали к себе. И
полностью, так сказать, как республика была большое село. Так из Кременчуга
вызвали полк солдат. А оно было в долине. Так вокруг – по горам – окружили его
войска, и все, что двигалось по селу – расстреливали. То село было Семигорье.
‐ А в вашем селе был “бабский бунт”?
ГК – А в нашем селе был “бабский бунт”, а военных не было.
‐ Расскажите что‐нибудь про этот «бабский бунт».
ГК ‐ Ну что, например,...
‐ Детали.
ГК – Тригуб Лакерия ‐ я знаю фамилию ‐ призывает: «Люди, пойдемте все вместе,
и весь инвентарь – сеялки, коней, и прочее, что привезли ‐ разберем, и нам ничего
не будет!» Все женщины пошли, и где стояли сеялки, плуги – ну, тот инвентарь,
которым обрабатывают, – разобрали, а власти ничего сделать не смогли.
Агитировали. Говорили: «Прекратите, прекратите!» Никто не слушал. Каждый
забрал своё ‐ и повёз домой. Коней повезли домой, и все, что было. Вот такой
пример, один, того...
‐ Бабского бунта?
ГК – Бабского бунта, да.
‐ И это ‐ женщины?
ГК – Женщины. А мужчины стояли ‐ вроде бы нейтральными были. Но, знаете, они
были там. Я там был. Я только удивлялся, знаете. Я только вспоминаю, как тот
говорит, ‐ представитель говорит, так как они говорили: «Идите добровольно в
колхоз! Идите!» Так агитировали! А потом, когда разбегался тот колхоз, то он
говорит: «Так вы же шли добровольно в колхоз!» А он (другой) говорит:
«Добровольно? Вы же нас крюком за сердце тянули в колхоз ‐ вот так мы шли
добровольно!» Вот такое, что еще помню из этого... ‐ из «бабского бунта».
Я только могу сказать то, что это был не стихийный, а целенаправленный,
спланированный голод на Украине, чтобы подорвать потенциальную силу
украинского народа, и поэтому ‐ плановая акция Центрального Комитета, из
Москвы.

