Зинковщук А. 1

Узники соловецких лагерей.
«<…> На Соловецком острове был особый изолятор. Сажали туда за
крупные нарушения, за побег в обязательном порядке. Там коек или нар
не было. Вместо них на высоте от пола полтора метра закреплялись
жерди. Вот на эти жерди и садились штрафники. Ноги на весу, руки на
колени и так двадцать часов. Четыре часа давали на сон. Кормежка:
триста граммов ржаного сырого хлеба. Через два дня на третий — черпак
жидкой баланды, которую выпивали без ложек.
В этом изоляторе надзирателями, также как и в других, были
заключенные с дубинками. И если надсмотрщик увидит, что бедолага
почешет бок, где полно вшей, тут же в ход шла дубинка. А сколько было
случаев, когда провинившегося забивали до смерти дубинкой. Только
сатана в образе человека мог додуматься до этих "жердочек".
Потом жерди сменили досками, но название сохранилось. По–
прежнему грозили:
— Что, на "жердочки" захотел?
Об одном упоминании о "жердочках" человека бросало в дрожь.
Шесть месяцев здесь почти никто не выживал. С этих "жердочек" —
путь один — в безымянную могилу. Сколько их, этих безымянных могил,
на красавце-острове. Если бы ставили кресты, то весь остров был бы в
крестах. Но там холмиков на могиле на насыпали. Место похорон быстро
зарастало травой, ягодами, грибами. Их там изобилие. Не оттого ли, что
земля на Соловецком острове хорошо удобрена человеческими жизнями?
<…> Наверно, еще живы люди, которые были в 1929 году в
карантинной тринадцатой роте на Соловках, в которой и я имел честь
отбывать карантин. Там нас постоянно выгоняли в коридор на холодный
цементный пол, и мы босиком должны были простаивать многие часы»
<…> 2.
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