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«Это волчье племя —
откуда оно в нашем
народе
взялось?
Не
нашего оно корня? не
нашей крови? Нашей.
Так чтобы белыми мантиями праведников не
шибко
переполаскивать, спросим себя каждый: а повернись моя
жизнь иначе — палачом
таким не стал бы и я?
Это — страшный вопрос, если отвечать на
него честно.»
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Дата написания: 1958 1968 гг.
Документальнопублицистическое изложение бесчисленных фактов
сталинских
репрессий.
Атмосфера
тотального
террора с одной стороны,
и всепоглощающего страха
— с другой, обжигает и
порождает
внутренний
протест против античеловеческой системы, коверкающей душу великого
народа с обеих сторон
колючей проволоки.
Основано на письмах, воспоминаниях и устных рассказах 257 заключённых и
личном опыте автора.
ГУЛАГ – аббревиатура от
«Главное управление лагерей».
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