
В А С И Л И Й  Б Е Л О В

СТАРЫЙ КОМСОМОЛЕЦ

О тзвучали слова «Интернационала» в зале Д ома культуры. Закон
чился организационный пленум. Разъехались по домам делегаты 
комсомольской конференции. А я остался один в опустевшем рай
коме. Тревожно и гулко бьется сердце. Неуверенно открываю 
дверь с внушительной надписью: «Первый секретарь».

Странное чувство! Оно похоже на растерянность. «Давно ли, — 
думаю, — ты вежливо и безжалостно критиковал бюро райкома за бю
рократический стиль в работе и за неразворотливость. Вот и развора
чивайся теперь сам!» Я взглянул на секретарский стол с пластмассо
вым письменным прибором, телефоном и прочими атрибутами. И вдруг 
стало ж аль  своей прежней работы в редакции районной газеты. А ре
дакция совсем рядом: пройди коридор — и ты снова в знакомой, обжи
той обстановке.

Где-то за стенами, в другой части здания, глухо и ритмично шумят 
печатные машины. Из канцелярии типографии слышна песня. Это 
переплетчицы и наборщицы репетируют концерт:

Наш паровоз, вперед лети,
В коммуне остановка!
Иного нет у  нас пути,
В руках у нас винтовка!

Прислушиваюсь к нехитрым словам старой комсомольской песни 
и вновь испытываю тревожное чувство: а достоин ли ты быть вожаком 
молодежи, хватит ли у тебя энергии и уменья? Две тысячи триста ком
сомольцев, пять тысяч парней и девчат, с которыми ты должен найти 
общий язык...

Подхожу к схематической карте района. Пухить, Заболотье, О к
тябрьский сельсовет... Д о колхоза «Д ружба» шестьдесят километров. 
И, конечно, тарахтящий, со сваренной вилкой райкомовский «Прогресс» 
тут ни при чем, так как современные велосипеды к нашим вологодским 
дорогам пока не приспособлены.
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Мельтешат названия бесчисленных деревенек, замысловато вьются 
проселки, собираясь в центре, где кружком покрупнее обозначен горо
док Грязовец.

Говорят, что когда-то проезжала по старинному северному тракту 
через эти места царица Екатерина. Ее роскошная карета завязла  по 
ступицы в болотной грязи, что и дало название безвестной ямщицкой 
станции.

С веками вокруг постоялого двора выстроены были приземистые 
особнячки и лабазы  купцов, дымные клетины кустарей и ремеслен
ников. Далеко в глубину веков уходят корни грязовецкого маслобой
ного промысла. Еще задолго до революции смекалистые купцы Моро

зо в ы  учредили большую торговлю вологодским маслом. Янтарное, 
с ореховым привкусом, оно ежегодно санным гужом отправлялось 
в Москву и другие города. У купцов Морозовых была даж е  торго
вая контора в Берлине.

Что ж е создавало славу вологодскому маслу? Одни говорят, что 
причина в богатстве северных покосов чудесными ароматными тра
вами; другие видят причину в какой-то особенной клепке, из которой 
делались бочки для масла; третьи рассуждают о никому не извест
ных производственных секретах здешних мастеров.

Д л я  вологодского крестьянина корова издавна была и поилицей 
и кормилицей. Не стало в хозяйстве коровы — это все равно, что нет 
кого-то из близких в семье. Мне вспоминается, как в детстве учила 
меня бабка ценить каждую каплю молока, как вставала она до рас
света, чтобы «обрядить» корову. Первый выгон стада в поскотину был 
праздником всей деревни, трудовой день всегда начинался и кончал
ся со звонком коровьих колокольчиков.

Но за последние два-три десятилетия слава вологодского масла 
как-то захирела, война совсем подорвала животноводческое хозяйст
во. Значительно сократилось поголовье скота.

В наши дни Вологодщина идет в поход за возрождение былой 
славы вологодского масла. А что в этом походе ляж ет  на плечи 
молодых?

Мои размышления оборвал приход Сергея Васильевича Прони- 
чева, заведующего типографией, старого комсомольца, на глазах ко
торого прошла почти вся история районной комсомольской органи
зации.

— Что, брат, задумался?
Его серые с белесыми ресницами глаза  так и струятся не стари

ковским озорством и весельем. Это он сегодня после конференции 
вместе с Сергеем Дмитриевичем Забродиным, тоже старым комсомоль
цем, отплясывал в фойе Д ома культуры на зависть всему нашему 
активу.

Словно разгадав мои мысли, Сергей Васильевич рассказывает 
о жизни комсомольцев двадцатых годов, и в его взгляде я замечаю 
хитрую веселинку.

— Телефонов да диванов таких у нас, дружок, тогда не было, 
а райком размещ ался вон на том чердаке. Комнатушка была что 
скворечник, а в ней одна мебелина — стол Сереги Забродина, секре
таря нашего. Соберет он, бывало, нас в этот скворечник, сидим на 
корточках вокруг стола. Пятнадцать минут — и все заседание. То-то 
и то-то сделать — крышка! Ракетой к себе в деревню летишь. Д ис
циплина, брат, была — за двадцать верст пешком на собрание бегал. 
А то на лесозаготовках, помню, работали. Д ома у меня случись 
свадьба — брат женится. Иду к секретарю: так и так, домой на одни 
сутки надо. Собрали специально ячейку, проголосовали — и не отпусти
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ли, хотя до дому полтора часа ходу. А ведь что делали! Тут и с кула
ками целая война, и с дезертирами приходилось возиться, и с тифом, 
тут и политграмота, и заготовка хлеба, и сплав леса...

Внимательно слушаю Сергея Васильевича и живо представляю 
время разрухи и гражданской войны. Это тогда зародилась в уезд
ном городке Грязовец маленькая, но удивительно боеспособная ком
сомольская ячейка, выросшая теперь в многочисленную и сильную 
организацию. Сказать по правде, я немножко завидую комсомоль
цам той поры. Вижу будто наяву: из села в село ходят веселые 
бригады синеблузников, поет комсомольская гармонь; по цепочке 
летит весть о ночном комсомольском сборе — в соседней деревеньке 
объявилась зеленая банда.

...Уже давно ушел Сергей Васильевич, а я все хожу от стола 
к дивану, от дивана к столу. Рассказ старого комсомольца меня 
чем-то задел. И мне кажется, что для грязовецких комсомольцев 
ушло время настоящей комсомольской романтики. Другое дело цели
на и сибирские новостройки, а у нас что? Глушь, проселки...

По старой привычке газетчика сажусь за стол, беру несколько 
листов чистой бумаги. Скоро появляются такие строчки:

Умел начальство ругать и я:
Бездельники, мол, и прочее...
Теперь пошуми: «Бюрократия!»,—
Начальствуешь сам воочию.
Сумей толковать обо всем и для всех.
От самых больших д о  маленьких.
За силос, за хлеб, за девичий грех —
За все отвечать, до капельки!..

Впрочем, довольно размышлений. Надо идти спать. Завтра же 
двинусь в командировку, в колхоз. «Умел начальство...» Фу, черт! 
Так и вертится на языке эта фраза. Теперь надо бросать стихотвор
ные упражнения.

ЮНОСТЬ БЫВАЕТ РАЗНАЯ

Но на следующий день мой план с командировкой успешно про
валился. Разбирая  дела, я насчитал четырнадцать обкомовских 
директив, которые ждали своей участи в райкомовском столе. Судя 
по их тону, все они были срочными. По каждой бумаге надо было, 
как говорят, принимать меры, действовать немедленно. Посчитав, 
сколько отчетов и разных сведений требовалось представить в обком 
комсомола, я с ужасом обнаружил, что с нашими слабыми силами 
(пять штатных работников) нечего и думать к сроку выполнить 
задания.

Командировка в колхоз отошла на задний план и на следующий 
день, и на следующий, и чем дальше, тем было хуже. Беспрестанно 
звонит телефон, из обкома сыплются новые телеграммы и бумаги, 
которые один наш активист называет «цыдулями». В мозаике всевоз
можных дел нельзя обнаружить главного. Надо было во что бы то 
ни стало вырваться из этого круга. Но как? Георгий Киселев, наш 
второй секретарь, флегматично пожимал плечами:

— Сам не знаю как...
А дел и забот становилось все больше, они перемешивались, 

тонули друг в дружке, потом снова выплывали.
Однажды, выслушав мои жалобы, Виктор Алексеевич Грибанов, 

секретарь райкома партии, сказал:
— А ты брось все и пошли всех по колхозам, да и сам поезж ай ,
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а то засиделся, парень. Д а ,  да! И настроение лучше будет. Кстати, 
сколько комсомольцев за этот месяц направлено в животноводство? 
Тридцать пять человек? Мало! Вот бы и занялись этим делом...

Я долго недоумевал: как это все бросить? А может, прав Виктор 
Алексеевич? Что, если отодвинуть в сторону все отчеты — да в кол
хозы, по деревням, к молодежи!

...И вот я в только что купленных резиновых сапогах топаю по 
жидкой грязи проселка от деревни к деревне, все дальш е от стола 
с телефоном и шикарным чернильным прибором.

Бесшумным огнем полыхают обдутые осенними ветрами леса, 
слышно, как вокруг осторожно шуршит листопад. Откуда-то тянет 
дымком костра, погромыхивает у гумна трактор.

В деревню Прокунино я пришел уже под вечер, присел на камень, 
укрывшийся в ольховых кустах, съел бутерброд. Пошел на животновод
ческую ферму, около которой оживленно сновали люди. Здесь встретил 
Галю Талаканову, одну из лучших молодых доярок района. Слушая 
звон ведер, наблюдая за спорой работой доярок, я вспомнил почему-то 
недавний разговор в райкоме с одним из городских парней.

Виктор Глебов развязно вошел в комнату, небрежно разместился 
на стуле. Узенькие штаны, ш икарная грива. Но не это поразило меня. 
Имея за плечами уже солидный стаж пребывания на этом свете, парень 
еще сроду нигде не работал, прочно сидел на шее матери-труженицы. 
Я спросил его, почему он не работает. Глебов цинично ответил:

— А где работать, в колхозе, что ли?
— А ты знаешь, что сотни наших ребят и девчат...
— Д а  зачем мне об этом знать! — перебил он, спокойно постукивая 

каблуком о половицу.
Как мне хотелось тогда сунуть кулаком в эту сытую и наглую фи

зиономию!
К сожалению, с циничной глебовской философией приходилось 

встречаться слишком часто. Как-то с одним из районных руководи
телей я разговорился о судьбе его дочери. С искренним огорчением он 
толковал:

— Вы говорите, на работу, а куда? Обходил все конторы и учреж
дения в Грязовце, нигде ничего нет.

— А почему бы вашей дочери не пойти в колхоз хотя бы дояркой 
работать? Хотите, сейчас же выпишем путевку райкома?

Мой собеседник сделал испуганную мину:
— Д а  вы что, смеетесь, что ли? Десять лет просидеть за партой 

и... дояркой?
...Я знал одну дивчину. Не поступив в институт, она уже несколько 

лет бездельничает за жилистой отцовской спиной. Все ее обязанности 
заключались в том, чтобы ежедневно ходить в молочный магазин, три 
раза в неделю являться в Дом культуры на танцы. Она была способна 
часами толкаться на гладком полу танцевального зала.

Р аздумы вая об этом, я пошел в дом Манефы Петровны Талакано- 
вой. Это была уже пожилая колхозница со следами былых невзгод на 
^ице, но не утратившая еще ни хорошего деревенского юмора, ни энер
гичной подвижности. Она усадила меня на лавку у зеркала, где при
хорашивалась ее младшая дочка Валя.

Не скажу, кого люблю,
Не скажу которого.
В одном дом е их четыре,
Люблю чернобрового, —
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на-певала Валя. И было смешно слышать эту частушку из уст девочки- 
семиклассницы. Д ругая  дочь Манефы Петровны — Галя — была на 
ферме.

...Война унесла из семьи Талакановой отца этих девушек. Нелегкое 
было время, и в семье не любят вспоминать о тех годах. Подросла и 
выучилась старш ая дочь. Средней, Гале, не было еще и шестнадцати 
лет, когда на колхозном правлении решили назначить ее дояркой. Галя 
приняла стадо из десяти коров. Известно, материнское сердце с покоем 
не ладит! Ж алк о  было ежедневно рано утром будить Галю, почти 
школьницу, нелегко было смотреть на ее еще не окрепшие руки, на
мозоленные дужками ведер и черенками вил.

Теперь М анефа Петровна с шутливой ноткой вспоминает о дочке:
— Не знала, с какого боку и к корове-то подойти, а доила-то не 

в ведро, а себе в рукав...
Не раз приходила Галя домой с заплаканным лицом. Но скоро 

втянулась в трудную, требующую большого напряжения работу. Уже 
в первом году сказались результаты ее труда и настойчивости: надой 
от коров увеличился более чем в два раза! Вскоре односельчане избра
ли доярку своим депутатом в сельский Совет. Это был самый молодой 
депутат, девушка с веселыми глазами и светлой косой. И вот уже более 
десяти лет трудится Галя Талаканова на ферме. В свои двадцать шесть 
лет она подарила людям около двухсот тонн молока, или целых восемь 
тонн чудесного вологодского масла. Если б девица-бездельница из 
Грязовца ежедневно съедала по сорок граммов масла, то Галиной про
дукции хватило бы почти на шестьсот лет. Только кому нужна такая 
длинная и пустая жизнь?

МЫ НЕСЕМ ЭСТАФЕТУ

Оказывается, можно с успехом бросать бумаги и заседания и 
больше бывать в первичных организациях. З автр а  мы разъезжаемся 
по колхозам с шефскими бригадами. Сегодня мы целый день комплек
товали эти бригады, но для колхоза «Д ружба» так и не смогли сколо
тить такую группу. Еще и еще перебираем комсомольские городские 
организации.

Райкомовские телефоны смолкли удивительно точно в срок, и оба 
сразу. Ровно в шесть часов они онемели. Тихо. Меня вдруг обуревает 
злость. Хватаю трубку.

— Лесхоз, пожалуйста!
Монотонный, знакомый до чертиков голос телефонистки отвечает:
— Никого нет.
— Отдел культуры?
— Не отвечает отдел культуры.
— Панфилове!
— Тоже не отвечает.
— Среднюю школу! Редакцию! Кормосовхоз!
Телефонистка не выдерживает:
— Д а  что вы, товарищ Белов, ведь рабочий день давно кончился, 

и нечего зря названивать!
З а  моей спиной саркастически усмехается Веня Мельников, наш 

новый работник.
— Хм, держи карман шире, грязовчане законы знают...
«В комсомоле самое страшное — тишина», — сказал мне как-то один 

парень, комсомольский активист. Раньше я не понимал этой истины- 
Теперь она для меня ясна.
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Злые и удрученные, мы усаживаемся на диван. Снова придется 
отложить посылку молодежной бригады в «Дружбу». В коридоре 
гремит поленьями уборщица Анна Ивановна. Звеня ключами от сей
фов, уходит домой Кира — наш заведующий общим сектором. А со 
стены прямо на нас со спокойной лукавинкой глядит Ленин.

Рабочий день кончился, но ни на минутку не стихает борьба. Она 
всюду. Борьба в том, что в районе в эту минуту более двухсот девчат- 
доярок упрямо делают свое большое дело и их рабочий день кончится 
только поздно вечером. Борьба и в том, что вчера какая-то сволочь у д а
рила кастетом в затылок Юру Астраханцева, нашего активиста и на
чальника комсомольского штаба. Борьба не стихает, и мы несем эста
фету этой борьбы...

ВОТ ЭТО БЮРО!

Сначала все шло, как и всегда. Утвердили план работы, разобрали 
персональные дела — обычное заседание, тихое, мирное. Уже нетерпе
ливо поглядывала на часы Надя Хазова: вечно ей не сидится! Но 
в коридоре еще ждут много парней и девчат. Сегодня мы принимаем 
их в комсомол. Один, другой, третий... Разные характеры, неодинаковые 
склонности. Вот перед членами бюро появляется миловидная девушка. 
Она с волнением начинает рассказывать об Уставе.

— Есть вопросы к вступающей в комсомол? Нет.
Предлагаю утвердить решение комсомольского собрания строй

конторы о приеме Гали Аловой в комсомол.
— Можно мне задать один вопрос? — говорит инструктор Ж уравлев 

и обращается к Гале: — Где ты работала до поступления в ремстрой- 
контору?

— Училась, жила в колхозе «Первое мая»;
— Почему ушла из колхоза?
Д евуш ка молчит. Поднимается Долик Ж уравлев, горячо говорит 

о том, как сильно ощущается в колхозе недостаток рабочих рук, как 
много для молодежи дела на полях и на фермах.

— Предлагаю воздержаться от приема в комсомол Гали А ловой,— 
заканчивает он. — Если ж е  она все осознает и даст обещание вернуться 
обратно в свою деревню, я буду голосовать за прием ее в члены 
ВЛКСМ.

С минуту длится тишина.
■— Есть два предложения...
Вдруг встает Н адя Хазова и, сверкнув глазами на Долика, с вол

нением начинает говорить:
— Нет, что вы там ни думайте, а я с этим не согласна. Разве 

риноват человек, что он живет в городе, а не в деревне? И если уж 
говорить о воспитании, то мы для того и в комсомол принимаем 
людей, чтобы воспитывать их. Сначала в человеке надо воспитать 
Хорошие качества, а потом уж можно и спрашивать с него что-то.

— Что же, по-твоему, всех подряд в комсомол принимать? — пари
рует Ж уравлев.

— Не всех подряд, а эту девушку надо.
— Мы боремся за подъем сельского хозяйства, а она плюет на 

Него!
Поднялся невероятный шум.
Куда девались обычная апатия Нади Хазовой, спокойная рассуди

тельность Юры Филина и молчаливость Вени Мельникова!
А где-то в коридоре, за дверью, переживает миловидная девчушка, 

которая тянется в город, где есть клуб и кино, где по вечерам много
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шума и света. Она хочет быть в комсомоле, но еще не понимает, как 
необходимо завоевать все то, что есть в городе, и для ее деревни, как 
много еще надо потратить сил, чтобы сельская жизнь не уступала го
родской. И вот сейчас решается судьба Гали Аловой.

— Товарищи, у нас еще много дел. Вопрос о приеме Гали Аловой 
в комсомол я ставлю на голосование.

— Неправильно, Василий! — Н адя Хазова с возмущением замол
кает.

— Кто за первое предложение?
Считаю поднятые руки, сам тоже голосую... Раз, два, три..,
— Кто за второе предложение?
...Большинством в один голос бюро отменило решение первичной 

организации о приеме Гали Аловой в члены ВЛКСМ.
Перерыв. Выйдя в коридор, я вижу, как, опустив голову, тихо ступая, 

уходит Галя из райкома. А спор все еще продолжается:
Расходимся уже под вечер, и кто-то на ходу произносит: «Вот это 

бюро!..»

ДЕВЧАЧЬЯ ПРОБЛЕМА

Интересно, что стоит недельку помотаться по колхозам, повидаться 
с молодыми колхозниками, вникнуть в их интересную, насыщенную 
трудом жизнь, как пропадает эта нудная конторская усталость души 
и вновь нестерпимо хочется действовать, драться, становишься как-то 
веселей и моложе сердцем.

Как раз с таким чувством я ухожу из клуба колхоза имени Кирова, 
где только что было комсомольское собрание. В этом колхозе одна из 
самых сильных комсомольских организаций района. Очень много 
парней, все они механизаторы, хорошо знающие свое дело. А какие они 
веселые! Но сегодня, сплясав после собрания разок-другой, ребята 
уходят из клуба. Спрашиваю, в чем дело? Почему бы не поплясать 
еще, не спеть?

— У нас девчачья проблема, — говорит кто-то из ребят.
Это и смешно и грустно. В самом деле, девчат в колхозе раз, два — 

и обчелся. Поневоле приходится ребятам скучать вечерами — ведь не 
у каждого такая натура, чтоб бегать за десять-пятнадцать километров 
в соседние деревни.

Гена Соловьев, бригадир-полевод, член райкома комсомола, говорит:
— У меня в бригаде на полеводстве три женщины, да и те уже 

пожилые.
Слушая его, я вспоминаю наше недавнее бюро. И наш спор в рай

коме и слова Гены Соловьева — все это корешки от одного застарелого 
корня, десятилетиями враставшего в скупую вологодскую землю.

Где только не увидишь коренастых светлобровых вологжан! У езж а
ли в город. Между тем редели посады в деревнях, а земля зарастала 
цепкой ольхой. Приток богатой техники не успевал компенсировать 
постоянное перекачивание рабочих рук на рыбные промыслы М урман
ска, строящиеся шахты Воркуты, заводы Ярославля и Ленинграда. 
Во всем Грязовецком районе трудно найти хотя бы десяток семей, 
у которых бы не было родственников, работающих на производстве. 
А может быть, это не так уж и плохо? Промышленность и сельское 
хозяйство связаны кровными узами.

Но как ж е быть с ребятами из колхоза имени Кирова? Как мирить
ся с хроническим недостатком молодой рабочей силы?

В колхозе имени Кирова еще и сейчас сплошь да рядом можно на
блюдать такое явление: кончит девушка школу, и ее тут же отправят
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в няньки к родственникам, или знакомым куда-нибудь в Мурманск. Д о  
шестнадцати лет она живет в няньках, потом получает паспорт — 
и прощай тихий Шильмяшевский сельсовет! Многие ребята после 
службы в армии тоже не возвращаются в родные места.

И все-таки, несмотря ни на что, колхоз живет, пусть медленно, 
но упрямо двигается вперед. Энергичные и смелые решения партии 
по сельскому хозяйству отозвались замечательной новизной и в н а
шей лесной Вологодщине. Уже за 1959 год удвоилось производство 
мяса в трети колхозов Грязовецкого района. Выросли значительно 
доходы. Вновь слышен перестук плотничьих топоров по деревням, 
забелели новые драночные крыши. А ведь когда люди строятся — это 
верный признак того, что жизнь идет в гору. Почему же в колхозе 
имени Кирова все еще существует «девчачья» проблема, а во многих 
других колхозах «девчачья» и «ребячья» вместе?

ОБИДА ШУРЫ ПЫЛАЕВОЙ

Рассуж дая о неукротимой тяге сельской молодежи к городу, теперь 
уже нельзя говорить о чисто материальной ее основе. Нет, не ж аж д а  
длинного рубля увлекает сельских юношей и девушек в город, как 
это изо всех сил стараются доказать некоторые ретивые публицисты. 
Не будем говорить о причинах ухода молодежи из деревни в прошлом, 
тогда было совсем другое дело. Обесцененный трудодень толкал моло
дежь в город. Позднее, когда колхозы начали вставать на ноги, отток 
молодежи из села еще продолжался по инерции, а среди общей массы 
действительно было немало охотников за длинным рублем. Теперь, 
когда Коммунистической партией с успехом устраняются недостатки, 
допущенные в сельском хозяйстве, когда реальный заработок колхоз
ника северных деревень приближается к заработку городского жителя, 
в этих убловиях стремление молодежи в город основано уже не на 
материальных интересах.

Примечательно, что в колхозе имени Кирова ребята, осевшие 
в родных местах, в основном механизаторы. Увлечение техникой, хотя 
и в неполной мере, как-то удовлетворяет интеллектуальные потреб
ности юноши, делает сельский труд интереснее, раздвигает горизонт 
мыслей и чувств. Пошлет бригадир подростка дергать лен вручную 
или возить солому на дровнях, и парнишка с трудом перемогает часы. 
Но если того же парнишку послать на помощь трактористу, который 
ремонтирует ходовую часть трактора, тот способен целыми днями 
возиться с тяжелыми гусеницами, забыв про все на свете.

Современную сельскую молодежь уже не устраивают ни старые 
формы крестьянского труда, ни давнишняя крестьянская идеология 
печного лежания и своей рубахи — ближе к телу. Закончив семилетнюю 
школу, большинство молодежи хочет учиться еще. Но как? Ведь до 
ближайшей средней школы полдня ходьбы, а то и весь день. И вот 
парень или девушка начинают подумывать о паспорте, пускаются 
в ход связи с городскими родственниками, и дело обычно кончается 
тем, что человек уезжает из деревни.

Девушки фермы Никола Пенье, решившие соревноваться за звание 
бригады коммунистического труда, натолкнулись на неразрешимый воп
рос: «Как учиться? Как расширять свои общеобразовательные зна
ния?» И дело не только в том, что нет поблизости вечерней школы. 
Рабочий день доярки настолько насыщен заботами, что свободного 
времени не хватает и для отдыха. Где ж е  выход?

Выход простой: надо создавать филиалы средних школ и учебно
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консультационные пункты, надо разгрузить рабочий день доярки за 
счет механизации, установить еженедельные выходные дни и ежегодные 
отпуска. Можно прямо сказать, что уже теперь во многих колхозах 
района есть экономические предпосылки для всего этого. Здесь-то и 
сталкиваешься лоб в лоб с равнодушием многих руководителей кол
хозов.

Владимир Федорович Саранский, председатель передового в области 
животноводческого колхоза, всеми уважаемый человек, талантливый 
руководитель. Но как равнодушно смотрит он на механизацию ферм! 
Экономические возможности колхоза давно позволяют внедрить авто
поение и электрическую дойку, а доярки до сих пор работают дедовски
ми методами.

...Однажды минувшей осенью мы повстречались с Шурой Пылаевой. 
Я давно уже не видел ее, мы разговорились о колхозных делах. Потом 
она рассказала о чудесном впечатлении после поездки в Москву, 
о XXI съезде нашей партии, делегатом которого была. Расставаясь, 
я спросил о личных делах, о настроении.

— Плохое настроение, — ответила она. — Болею вот...
— Надо бы тебе отдохнуть, подлечиться.
Она, уходя, с горечью махнула рукой. Какой уж там отдых, а о ле

чении нечего и мечтать.
А почему, кстати, нельзя мечтать Ш уре Пылаевой о настоящем 

санаторном лечении где-нибудь в хорошей здравнице, скажем, в Крыму 
или на Кавказе?

В Грязовце есть у меня одна знакомая. Эта интеллигентная особа, 
разж иревш ая от спокойной жизни, ежегодно лечит свои мнимые болезни 
на лучших курортах страны. О ней ревностно заботится профсоюз. 
А вот об Александре Пылаевой, замечательной труженице, никакой 
профсоюз не заботится. Д авно  пора и вологодским колхозам включить
ся в строительство межколхозных санаториев и домов отдыха, как это 
делается во многих южных областях.

ПРО «СЕМИНАРЯ»

Д ело было в августе. Как-то, вернувшись из командировки, я застал 
Веню Мельникова в полном расстройстве.

— Ты что?
— Д а  вот, семинарь объявился.
— Какой семинарь?
— Натуральный, какой. Позора теперь не оберешься. Есть такой 

Брыленков Алексей, парень из колхоза имени Кирова. Поступает в З а 
горскую духовную семинарию.

Это было поистине потрясающим сюрпризом. К ак  это мы прогля
дели?

Не заходя домой, с попутной машиной еду в колхоз.
Уже километров за пять до центра артели вижу голубые с золоты

ми звездами купола, и во мне закипает злоба. Черт возьми! Идет сорок 
второй год советской власти, а под ногами у нее до сих пор путается 
всякая нечисть вроде бога!

Дом Брыленковых оказался запертым. Долго стучусь, наконец 
слышу старушечье кряхтенье, и дверь открывает пожилая женщина. 
Не весьма гостеприимно приглашает она меня пройти в комнату. 
А вот и ее сын. Он только что кончил красить окна. Мы здоро- 
ваемся.

— Что это ты, Алексей, такую шевелюру отпустил?
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— Знаете, давно собираюсь подстричь, да ведь парикмахерской 
у нас тут нет.

Он явно врет.
— Значит, неправду говорят, что ты собираешься поступить в ду

ховную семинарию?
— Конечно, неправду.
— А чего ж е ты тогда в церковь ходишь?
— Так это так просто, там хор, интересно.
— Ну, а в клуб?
— А что там делать? Здешняя молодежь, сами знаете, какая  бес- 

культурная.
— Ты что, в самом деле в бога веришь?
— Верю. А что, разве это плохо?
Его мать нетерпеливо ерзает на месте: ей явно не нравится наш 

разговор.
— Шел бы ты своей дорогой, нечего приставать к человеку,—  не 

скрывая неприязни, обращается она ко мне.
— Д а  ты подожди, мама, дай нам поговорить, — замечает Алексей.
Мы выходим с ним в огород, усаживаемся на завалинку. Мне без

труда удается выудить у парня признание в том, что он действительно 
собирается стать попом. Смотрю: парень как будто не глупый, в дока
зательство своих мыслей привел даж е  какое-то изречение Чайковского. 
Я начинаю горячиться.

— Д а  ведь все это чушь, бога нет и не было!
— Я этого не знаю, вы тоже не знаете, никто ничего не знает.
Д альш е идет вообще какой-то бред. Этот молодой парень несет т а 

кую дребедень, что мне становится противно. Н абираюсь терпенья, и мы 
несколько часов подряд толкуем о философии. К ак раз в ту минуту, 
когда я пытался вдолбить в эту обросшую голову понятие о бесконеч
ности пространства и времени, к нам вновь подкатывается мать 
Алексея.

— И что пристал к человеку?
Мелкими, куриными ш аж ками она убегает от нас, хватает топор 

и начинает старательно рубить дрова. Она явно играет на сыновних 
чувствах, стараясь отвлечь сына от меня, и это ей удается.

— М ама, да положи ты топор! Она у меня совсем больная, — обра
щается Алексей ко мне.

Тогда я прощаюсь и огородом, через капустные грядки направляюсь 
к дороге. Слышу, как вслед мне зло и уже без стеснения бранится мать 
\лексея:

— Неси, неси тебя леший, чтобы духу твоего тут больше не было!
...Конечно, смешно обижаться на Старую фанатичную женщину,

которую уже безвозвратно засосало в мрачную тину. Но то, что на 
удочку церковникам попался молодой парень, выросший в наше время, 
получивший среднее образование, — это обстоятельство задевает за 
живое.

Как ж е мы упустили, отдали в чужой и мрачный мир молодую 
человеческую душу?

Алевтина Сойко, местный фельдшер, рассказывает:
— Что делать, просто не знаю! Несут грудных детей крестить за 

Много километров. Измучается ребенок до того, что он, бедный, еле жив, 
и тут ж е  несут его к нам, благо медпункт от церкви в пяти минутах 
Ходьбы.

Мы иногда поразительно беспечны в деле защиты нашей идеологии, 
1лохо заботимся о духовных и эстетических запросах людей, особенно 
молодежи.
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Не так давно церковный совет, который действует на территории 
этого колхоза, затратил на ремонт церкви около 20 тысяч рублей. 
М еж ду тем за весь 1957 год в колхозе на культурно-массовую работу 
израсходовано было... 150 рублей. «Круглая» цифра!

Председатели колхозов довольно неохотно пока раскошеливаются 
на строительство культурно-бытовых учреждений. Годами иногда ком
сомольцы упрашивают правления колхозов приобрести за счет кол
хозных средств спортивный и клубный инвентарь. Все это, конечно, 
приводит к тому, что парни и девушки настойчиво стремятся уехать из 
родных мест. А среди них появляются и такие типы, как Алексей Бры- 
ленков. Кстати, будущий «отец Алексей» бесславно закончил свою ду
ховную карьеру. В коЛхозе ходят слухи, что он не прошел в семина
рию. Видно, не крепка его вера в бога.

В «ДРУЖБЕ»

Наконец-то мне предстоит путешествие в «Дружбу». Д авно уже 
хотелось побывать в этом самом дальнем углу района. «Д ружба» — 
один из немногочисленных колхозов, которых еще не коснулись свежие 
ветры, где еще царит старая атмосфера.

Словом, это одна из отстающих артелей, экономика которой все еще 
топчется на одном месте.

Отшагав за день шестьдесят километров, я почувствовал, что ноги 
отказываются меня слушаться. Д о  правления колхоза, как мне сказали, 
оставалось километра полтора. Что, если снять сапоги и идти босиком? 
Я разулся, и, несмотря на жестокую усталость, идти стало легко.

Через двадцать минут был уже у конторы. Там никого не было. 
П ожилая женщина указала  дом председателя Михайлова. Михайлов — 
один из первых зачинателей колхозного движения, полжизни отдавший 
родному колхозу. Еще в тридцатых годах начал он руководить артелью, 
колхоз знал хорошую пору подъема и изобилия, но началась война, и 
все пошло как-то через пень-колоду.

Несмотря на поздние сумерки, в большой летней избе гудели мухи. 
Хозяин сидел у раскрытого окошка, молча слушал наш разговор 
с представителем одного из украинских колхозов, приехавшим для 
покупки леса. Его своеобразный украинско-русский говорок был добро
душно-самодовольный. Мой собеседник мог до полуночи рассказывать 
о миллионных доходах его колхоза, о богатстве и довольстве колхозни
ков в далекой «Червоной заре».

— Гарно живем. Одна у нас нужда, друг, — лесу нема. А у вас тут 
вин какая прорва его...

Михайлов молчал, не двигаясь, глядел в окно, и я не стал приставать 
к нему с вопросами. Хозяйка постелила нам на полу, и мы вместе со 
словоохотливым гостем из «Червоной зари» улеглись спать. Он вскоре 
захрапел, а мне долго не спалось. Прислушиваясь к скрипучим крикам 
коростелей, я думал о «Червоной заре», сравнивал ее с «Дружбой», 
старался угадать мысли молчаливого Михайлова.

Утром за самоваром Михайлов был по-прежнему хмурым. Приходи
ли бригадиры со всякими нуждами. Председатель давал указания, но 
не было в них уверенности и решительной силы: делайте, как лу^ше, 
а с меня хватит, выдохся...

А дела в колхозе были действительно неважными. Здесь уже при
выкли к тому, что ежегодно затягиваются сельхозработы, что все идет 
комом.

Не хватает людей. Но даж е  и имеющиеся рабочие руки исполь
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зуются плохо. Люди больше заняты на своих приусадебных участках, 
чем на колхозных работах. В одной из деревень ежедневно пасут не
общественный скот четыре человека. А в деревне и без того мало 
трудоспособных.

С другой стороны, авансирование по трудодням не может удовлет
ворить материальных нужд колхозников. Полтора-два рубля, выда
ваемые на трудодень, — это мало. Волей-неволей приходится ехать 
продавать молоко в Вологду или же искать другой выход. Проработав 
день на заготовке ивовой коры для сельпо, колхозница получит 
двадцать — двадцать пять рублей. А на трудодень она получит всего 
два-три рубля.

Как быть? Просто сказать, что нужна материальная заинтересован
ность? А если в колхозной кассе нет ни копейки и банковский счет 
арестован из-за многочисленных долгов? Получается замкнутый круг, 
змея, пожирающая собственный хвост: колхозная экономика слаба из-за 
того, что люди занимаются больше своими хозяйствами, но они ж е 
занимаются своими хозяйствами из-за плохой материальной заинтере
сованности, которая происходит от экономической слабости артели.

Здесь-то как раз и нужен талант колхозного руководителя, уверен
ная и сильная рука. Михайлов давно уже просил освободить его от 
руководства колхозом. Ему не под силу разорвать этот круг, вся его 
жизнь, вся энергия уже отданы суровому и трудному прошлому-

СМЕЛЕЕ!

Каждый энергичный и умный председатель всегда делает ставку 
прежде всего на молодежь. Д а  и в самом деле, кому, как не молодежи, 
можно довериться в любом, пусть д аж е самом труднейшем новом начи
нании? Кто, если не молодежь, сумеет своротить скулу индивидуализму 
и цепкой приверженности некоторых колхозников к своему личному 
хозяйству?

Путь к богатству и изобилию для вологодских колхозов лежит 
через животноводство. А здесь на стариках не отыграешься, нужны 
сильные, молодые работники.

И райком комсомола давно уже тратит большинство своих усилий 
на посылку молодежи в животноводство. Чего скрывать, дело идет 
туго. Но каждый месяц в районе в животноводческую армию вливаются 
новые, свежие силы, уже похудела папка с комсомольскими путевками. 
Размы ш ляя об этом, я вспомнил день, когда в обкоме комсомола об
суждались наши новые обязательства по животноводству. Накануне, 
прикинув и посоветовавшись, мы решили послать за год в животновод
ство 170 человек молодежи. По опыту прошлых лет мы знали, что даже 
эта цифра сверх наших сил. Ознакомившись с нашими выклад
ками, секретарь обкома Михаил Субботин удивленно посмотрел на 

^меня.
— Д а  ты что, брат? Триста человек — и не меньше.
— Михаил Андреевич, — я даж е  вспотел от волнения, — это просто 

немыслимо. И сто семьдесят вряд ли мы пошлем!
Встает Борис Веселов, первый секретарь обкома.
— А ты знаешь, как рязанцы работают?
— Рязанцы рязанцами, а нам триста человек не послать.
Подходит ответорганизатор Ц К  комсомола Романцов, до этого

молча слушавший наш спор.
— Д а  что вы тут с ним в бирюльки играете? «Не послать, не по

слать!»
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...Впервые в жизни меня безжалостно и долго ругали. Красный и 
потный, я выскочил в коридор: «Что они понимают? Попробовали бы 
сами! Легче всего говорить...»

Но, как говорится, глаза страшатся, а руки делают. Прошло не
сколько месяцев, и Грязовецкий райком доложил обкому о том, что 
в животноводство пошло 270 человек, что обязательство по посылке 
молодежи будет выполнено.

Так сама жизнь разм етала мой собственный пессимизм и неверие. 
Надо верить и действовать! Надо просто смелее действовать!

ИНОГО НЕТ У НАС ПУТИ

Дни проносятся так стремительно, что не успеваем осмысливать все 
события. Вокруг кипит жизнь, интересная и на ходу меняющаяся, 
одни противоречия сменяются другими, но в результате постоянно 
рождается что-нибудь новое и хорошее. Я уже не могу представить себя 
в какой-то другой обстановке, без этих сумасшедших командировок, без 
ежедневных знакомств и удивительных открытий.

В райком частенько заходит Сергей Васильевич Проничев. И теперь 
мне уже не кажется, что наше поколение уступает в чем-то тем первым 
комсомольцам.

Недавно районная организация отпраздновала свой сорокалетний 
юбилей. С трибуны Д ом а культуры Веня Мельников рассказал о зам е
чательных делах, которыми заняты наследники комсомольцев двадца
тых годов. Рука об руку с коммунистами, комсомольцы берут рубежи 
семилетки. Грязовецкий район — передовой животноводческий район 
в области, а половина животноводов в нем — молодежь. Д обрая  поло
вина механизаторов в районе также молодежь. Силами комсо
мольцев в «копилку семилетки» вложены сотни тысяч рублей. Каждое 
воскресенье многие юноши и девушки выходят на воскресники, отдавая 
энергию общему делу и не требуя д аж е вознаграждения за свой труд. 
Много сил тратят они на электрификацию района, на подъем обществен
ного животноводства, на возрождение знаменитой славы вологодского 
масла. Поколение идет дальше.

А жизнь тоже не стоит на месте. Н адо успевать за ней, перестраи
ваясь на ходу и успевая заглядывать вперед. Сейчас в районе успешно 
идет укрупнение колхозов. Из мелких, раздробленных артелей созда
ются громадные хозяйства. К ак изменилась психология сельского тру
женика с той далекой поры, когда в колхоз вступали по доверию соседа, 
когда несмело и медленно начинал разламываться вековечный круг 
крестьянского индивидуализма и забитости!

В ближайшие год-два осветятся электрическим светом последние 
паутинные углы. Настанет время, когда на Вологодщине не будет этих 
мизерных деревенек, когда сельские труженики будут жить в больших 
поселках, пользуясь всеми удобствами городского жителя. Поколение 
идет дальше, но, как и прежде, молодежь поет неумирающую песню:

Наш паровоз, вперед лети,
В коммуне остановка!..

Только остановка. А там, дальше, какие перегоны и горизонты?
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