КОНСТ. К О Н И Ч Е В

ЖИЗНЬ
К о лхо зн ы е очерки

• О Л О Г О Д С К А Я
ОБЛАСТНАЯ

1ИКЛИОТЕКА
АРХАНГЕЛЬСКОЕ
КНИЖНОЕ

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О

19 5 6

НА РОДИНЕ ЛОМОНОСОВА
От речной архангельской иристани отваливает не
большой пассажирский пароход и направляется вверх по
Двине, к Холмогорам. Летний вечер. На большом рас
стоянии четко различаются прибрежные деревни. Ровная,
гладкая, словно застывшая, Двина. Не шелохнувшись
стоят на берегах деревья, мягким ковром леж ат луга.
Скрылось солнце, исчезли, будто растаяли, тени от де
ревьев и строений. Пароход идет, плещет колесами, на
рушая тишину наступившей ночи, оставляя за собой не
надолго след на поверхности притихшей реки. Вот уже
вдалеке, после ряда пригородных пристаней, остался
Архангельск. З а городом, окутанным дымчатой пеленой,
тянется узкая розовая лента с тонкой яркозолотистой
каймой от света, падающего из-за беломорского гори:
зонта, где в мареве летней ночи на часок-другой скры
лось солнце. А пароход идет и идет, часто приваливая
то к открытому берегу, заставленному ящиками с гру
зом, мешками, бидонами и новыми сельскохозяйствен
ными машинами, то останавливаясь у небольших при
станей. В эту пору из города возвращаются колхозники.
На палубе многолюдно и, несмотря на поздний час,
очень шумно. Кто-то из пригородных жителей ш орит

с колхозниками из передового колхоза «Новая жизнь».
Спорят о том, какой колхоз занимает более выгодное мес
то: ближний или дальний от города. Долго спорят, но по
том приходят к выводу, что ближним выгодно торговать
колхозными продуктами в розницу, в любое время года,
а дальние колхозы, как «Новая жизнь» и подобные ему,
выгодно отличаются от пригородных тем, что не отвле
каются на мелкий сбыт, а оптом продают свои излиш
ки государственным и кооперативным организациям, не
растрачивают, не разбазариваю т вместе с товаром драго
ценного времени, особенно в страдную весеннюю, летнюю
и осеннюю пору. Спор затихает, и колхозники соглаш а
ются, что гораздо удобнее было бы иметь на архангель
ском рынке колхозные продуктовые и овощные торго
вые магазины, нежели терять ежедневно на поездках;
тысячи трудодней... Д а и сам по себе факт мелкого тор
гашества, хотя бы и своими излишками, в наше время
становится для многих сознательных граждан как бы
морально тягостным...
— Нет, что ни говорите, торговля колхозными про
дуктами в городе, в конце концов, должна быть обще
ственной. К этому придем, и чем скорей, тем лучше и
выгодней для роста колхозных богатств,— сказал это,
вмешиваясь в разговор, колхозник из «Новой жизни»
и для пущей убедительности пояснил следующим при
мером:
— Вот, скажем, такая задачка: мне, если в город
с продуктами ехать да обратно, надобно трое суток
терять. Л я за эго время четыре-пять трудодней легко
заработаю. Наш трудодень в среднем по всем видам
около двадцати рублей. Значит, я могу сто рублей за р а 
ботать да колхозу принесу пользу. А в город ехать билет туда-сюда, выручишь кое-что за овощи или что
другое, надо в буфет зайти. Глядишь, от выручки-то
останутся одни рожки да ножки. Давно это ясно, что
колхозникам выгоднее продать продукты, а городскому
населению купить через государственные организации.
Или разве плохо иметь на колхозном рынке не молочни
ков-одиночек, а ряд культурных ларьков с красочными1
вывесками: «Молоко и мясо». Торговля колхоза «Орга
низатор» или: «Картофель и овощи» колхоза имени
Ломоносова... При желании колхозникам можно сорев
новаться даж е на рынке...
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Командированный в двинские колхозы областной ра
ботник с туго набитым портфелем обращается к пасса
жиру, впервые пробирающемуся в Холмогоры:
— Вот поживете, поработаете и увидите, что зря вас
кто-то пугал севером. У нас на севере народ об
щительный, веселый, внешне вроде бы хмурый, но в
душе добрый и жизнерадостный, любящий повеселиться
и пошутить над собой и над теми, кто понимает и при
нимает шутку. Одним словом, наши северяне не лише
ны чувства юмора и поэзии.
Приезжий товарищ слушал разговористого арханге
логородца. Глазами любознательного новичка смотрел
по сторонам, обо всем расспрашивал своего собесед
ника, иногда, поглядывая на ручные часы, удивлялся:
— По времени — ночь, а как светло! Д алеко ли от
Москвы, а какая разница!..
Перед восходом солнца пароход подошел к высокому
холмогорскому берегу. Затрещ ала дощ атая обшивка у
пристани. Застучали трапы и сходни.
— Граждане, предъявите ваши билеты!..
Холмогоры когда-то были городом. Нынче — село со
всеми районными учреждениями. Здесь, в селе,— один из
передовых в районе колхозов, и здесь же — крупный ж и
вотноводческий совхоз, славящийся, как и весь район,
племенным чистопородным молочным скотом.
*

V:

О холмогорских коровах существует научно-исследопательская литература.
Давным-давно распространялась легенда о том, что
холмогорский скот произошел от породы голландского,
якобы, завезенного в Россию Петром Первым. Слов нет,
Петр Первый был инициатором великих и достопамят
ных дел. Впервые прибыв в Холмогоры летом 1693 года,
он принял от холмогорцев в дар двух огромных породи
стых быков, настолько удививших его своим весом и
тучным сложением, что царь решил отправить их живь
ем в Москву для разведения крупного скота и как
достойных удивления. Стало быть (да и не по одному
этому факту судя), Холмогоры и окрестности с давних
пор славятся породистым скотом местного происхожде
ния. Убойный вес холмогорских быков, принадлежавших
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местным крестьянам, по данным 1785 года, достигал
двадцати пудов мяса и трех пудов сала. В тот год в
Холмогорской округе насчитывалось 7549 коров местной
породы. Уже в ту пору большим спросом пользовался
холмогорский скот в Петербурге, Москве и других го
родах России. В 1818 году по распоряжению Александ
ра I было отправлено из Холмогор в Польшу 25 быков
и 50 коров в целях улучшения там скотоводства. Обо
всем этом и многом другом рассказано в книге М. JToбащева «Очерки по истории русского животноводства»,
а также в брошюре Ф. Резникова «Новые данные к
истории холмогорского скота».
В наше время холмогорский чистопородный скот
достиг широкого распространения. За годы советской
власти около ста тысяч голов молодняка холмогорского
скота вывезено в колхозы и совхозы страны.
На одном из проходивших в Архангельске межобла
стных совещаний научных и практических работников
животноводства выступила зоотехник племсовхоза «Лес
ные поляны», Московской области, Брянцева и рассказала
о том, как к ним в племенное хозяйство были завезены
из Холмогор 158 телок, из которых выращено молочно
продуктивное стадо. Удои некоторых холмогорок в этом
племхозе превышают восемь тысяч килограммов молока
в год. Племсовхоз «Лесные поляны» стал продолжателем
работы Холмогорского племсовхоза по распростране
нию жирномолочного скота. Такие примеры многочис
ленны...
Раннее летнее утро. Но Холмогоры уже не спят,
проснулись и Матигоры. В короткое северное лето дела
много, успевай только поворачиваться. На полях, на
лугах и на пастбищах — всюду заметно кипение трудо
вой жизни. Колхозники спешат заготовлять корм.
Деревня Ломоносовка, бывшая Денисовка, довольно
большая и опрятная. В просторных и светлых избах на
подоконниках обилие цветов.
На краю деревни мы повстречались с председателем
Ломоносовского
колхоза
Николаем
Дмитриевичем
Агафоновым. В запыленных сапогах, в рубахе с расстег
нутым воротом, без пояса и давно небритый, он спешил
в одну из бригад. На ходу жаловался:
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— Тороплюсь вот... Лето короткое, как и успеть с
кормом — не знаю. Триста коров да четыреста нетелей
прокормить надо. Не шуточки. Про удой не спрашивай
те — ниже чем в совхозе. Конечно, нам и за «Новой
жизнью» и Матигорами не угнаться.
— Почему?
— Люди не все прилежны. У многих частное, свое
превозмогает... Посмотрите, вот, к примеру, на ячмень,
какой он слабенький на колхозных полях и какой коло
систый, густой на приусадебных участках. А вот пред
ставьте, на кукурузу не жалуюсь. После подкормки она
и у нас хороша. Ну, мне идти надобно, кой-кому заряд
ку сделать, чтоб шевелились...
Председатель пошел своей дорогой на выгон. Его
окликнула девушка-учетчица и, развернув широкие ли
сты, начала рассказывать о работе колхозников и об
удоях коров за вчерашний день.
— Мало. Не утешает это меня. На месте топчемся.
Стыдно такие данные в район нести,— сердито говорил
председатель.-..
На берегу Курополки экскурсия учащихся из Архан
гельска. Они совещаются, куда пойти: одни хотят в
Ломоносовский музей, другие — в костерезную мастер
скую, третьи — в школу костерезного искусства.
Окна мастерской костерезной артели раскрыты.
С улицы видно, как парни и девушки вытачивают изде
лия из кости. Одни делают для широкого потребления
разные дешевые вещички, вроде брошек и мундштуков;
другие, более искусные мастера, трудятся над сложны
ми художественными изделиями. Где-то на задворках
Денисовки-Ломоносовки равномерно стучит движок.
Электричество подается в мастерскую. Инструменты,
наподобие тех, что применяются в зуботехнических каби
нетах, ловко ходят в руках мастеров и учеников, воспро
изводящих на костяных плашках и болванках затейливые
рисунки-орнаменты и рельефные скульптурные портреты,
и сюжетные сценки из жизни северян-животноводов,
поморов, арктических деятелей - завоевателей полюса, и
оленеводов-ненцев...
Белоснежная моржовая кость и молочного цвета
болванки, отпиленные от редких находок — бивней ма
монта, в руках талантливых мастеров превращаются
в кубки с тончайшей ажурной кружевной резьбой,

и шкатулки, письменные приборы, портсигары, ножи для
разрезания бумаги и прочие художественные вещи. Не
чужда их замыслам-выдумкам и художественная стари
на — наследство предков, уразумевших в незапамятные
времена это редчайшее ремесло. Ведь и посейчас в холмо
горских окрестностях, на родине Ломоносова и Шубина,
в избах колхозников можно встретить предметы домаш
него обихода, которые ярко говорят о талантах масте
ров северного народного творчества в его далеком про
шлом, о тех безыменных умельцах, которые могли и
ларец с изморозью по жести сделать, и висячие замки,
размером с перстень, и такие, которые можно было
повесить на ворота Новодвинской крепости. И кушаки,
и расписные пояса, что были бы предметом зависти лю
бого столичного маститого художника. И там же, око
ло Холмогор, можно еще и теперь найти заброшенную
на чердак, окованную железом дорожную укладку, а в
нее «любому вору попасть не в пору» — настолько хитры
замки в той укладке!.. И солонки, и туеса берестяные,
разукрашенные рисунками фантастических птиц, зверей
и растений, и старые свитки допетровской эпохи, и д а 
же рукописный апокалипсис и книги протопопа Авваку
ма, когда-то пользовавшегося здесь доброй славой. А в
тех книгах и в древних монастырских и поморских свит
ках — орнаменты-заставки, миниатюры и «инициалы»,
писанные китайской киноварью, вызывают изумление у
современных художников....

На лодке-семерике перебираемся через Курополку на
луга и пастбища Холмогорского совхоза. Хороший без
облачный и, кажется, бесконечный день. Сытые коровы
без всякого принуждения — сами знают время — идут
на вторую дойку. Поспевают к этому времени и доярки
из Холмогор. Слышатся разудалые веселые девичьи
голоса и песни-коротушки:
По д горушечку идти —
Д орож ка камениста;
Подруж ка любит комбайнера,
Л я — тракториста!..
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Тракторист, тракторист —
Синяя рубашка,
П окаж и-ка, тракторист,
Глубока ли вспашка?!

Вместе с доярками подходят к стаду практикантки,
приехавшие сюда из сельскохозяйственных учебных з а 
ведений. Они внимательно осматривают коров, проверя
ют их здоровье и у некоторых находят почти незамет
ные царапины, делают перевязки. А доярки зазывают
коров в открытые стойла:
— Ромашка! Иди на свое м есто— твоя очередь.
— Тоська, Тоська! Подь сюда! Куда ты лезешь в
чужое стойло!
Коровы послушно подходят к дояркам, становятся к
привязи. Тонкие и тугие струи молока звенят в начи
щенных ведрах. Поисгине, здесь молочные реки.
Бидоны заполняются жирным молоком. Скот под
кармливается и снова уходит на пастбище.
Здесь, на островных заливных лугах, меня познако
мили с телятницей племсовхоза Екатериной Дмитриев
ной Соколовой, бывшей воспитанницей детского дома.
Сейчас Екатерина Дмитриевна — Герой Социалистиче
ского Труда. С ней мы и провели день на пастбище и на
лугах племсовхоза. Поговорить с Соколовой было о чем.
Это настоящая труженица, инициатор творческих ме
тодов животноводства. Из ее простых и толковых рас
сказов о делах совхоза можно было узнать многое...
Прежде всего Холмогорский племсовхоз является
одним из крупных рассадников высокопродуктивного
скота. Совхоз вырастил и продал за пределы своего рай
она тысячи голов племенного молодняка. В совхоз мно
гие приезжают перенимать опыт образцового животно
водства. Приезжих колхозников интересует работа ж и
вотноводов и как достигаются большие надои молока от
прославленных рекордисток. Когда-то корова Малька
здесь за триста дней дала 10 562 килограмма молока,
а нынче корова Нонна перекрыла М альку на две тысячи
килограммов!..
О своих достижениях Екатерина Дмитриевна говорит
скупо, сдержанно. Короче говоря, при выращивании те
лят Соколова добилась ежесуточного привеса 914 грам
мов вместо 700 по плановому заданию. Каким путем она
достигла таких результатов? Ее успехи на этом важном
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участке животноводства достигнуты благодаря сочета
нию опыта с наукой и творческому отношению к об
щественному труду. Немалую помощь Соколовой и ее
ученицам Дроздовой и Кирасимовой оказывал и оказы
вает старший ветврач совхоза Герой СоциалистическогоТруда А. И. Сливкин.
Если ближе и внимательнее присмотреться к работе
телятницы Соколовой, то всякий заинтересованный в
этом деле может приметить главное и новое в ее рабо
те — это зимнее выращивание теляг в неотапливаемых
помещениях.
Д ля выращивания здоровых телят, будущих коров-холмогорок, в совхозе были устроены специальные
помещения — телятники, приспособленные к северным ус
ловиям. Они не отапливаются, но предохранены от сквоз
няка и сырости и резких перемен температуры. Ново
рожденные телята размещаются в клетках, содержатся
в чистоте. В необходимых случаях, при холоде ниже се
ми градусов, они покрываются теплой байковой попоной.
В клетках всегда сухая соломенная подстилка: на решет
чато?,! полу не задерживается сырость, стекает на це
ментированный пол. В холодном помещении, близком к
естественным зимним условиям, телята становятся спо
собными к быстрому росту.

Управление Холмогорского совхоза заним.ает терри
торию, когда-то принадлежавшую монастырю. Построек
лля жилья рабочих и служащих и помещений для скота
было недостаточно. После сентябрьского Пленума ЦК
КПСС отпущены большие средства на строительство
производственных, культурно-бытовых и жилищных по
мещений. Центральная усадьба совхоза неузнаваемо из
менилась.
Директором Холмогорского племсовхоза много лет
работает Ольга Мелентьевна Папкова. Рабочий коллек
тив совхоза около трехсот человек. Во главе коллекти
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Мы долго беседуем с О. М. Папковой обо всем ка
сающемся совхоза.
— Народ у нас, сами знаете, на севере такой, что
сначала на все смотрит вроде бы недоверчиво, пригля
дывается, проверяет, не решается сразу взяться за новое
дело. А как убедится в полезности,' поймет выгоду, тогда
только он готов преодолеть любую трудность,— говорит
Ольга Мелентьевна. Она рассказывает и о том, как не
очень давно в Холмогорах и окрестностях не было и в
помине корнеплодов, а теперь снимают до восьмисот
центнеров турнепса с гектара. Вот так же пока еще коекто недоверчиво смотрит на кукурузу...
Мне из прочитанных когда-то книг вспомнились
далекие исторические детали из жизни местного населе
ния. Во время приезда Петра Первого холмогорцы, кото
рые победней, прятались и смотрели на царя из-за угловизб.
— Что вы прячетесь от меня, «заугольники»?— спро
сил их Петр.
— Д а как, царь-батюшка, не прятаться. Ведь наши
предки были вольные, беглые новгородцы. Боимся, как
бы от вашей милости не потерпеть нам за предков на
ших...— ответили царю осторожные и недоверчивые хол
могорцы.
В книге академика Ивана Лепехина, путешествовав
шего по северу в 1772 году, рассказывается эпизод, ха
рактерный для упрямых и неохочих до новшеств двин
ских крестьян, готовых в свое время бунтовать против
внедрения картофеля.
«В 1766 году архангелогородский губернатор Головцын рассылал в разные Двинские волости для саждения и размножения земляные яблоки с печатным настав
лением, как употреблять сей плод в пользу. В некоторых
дереэнях был преизрядный урожай сего былия: но гру
бые крестьяне не захотели пользоваться новым сим
добром: рассуждали они тогда о сем по-дурацки: «Вот
до чего мы дожили! Велят нам кормиться немецкими
земляными яблоками, а русской хлеб за море отпускают
немцам...»
Об экономической отсталости, вопиющей бедности
северян писал в книге своих путешествий друг Радищ е
ва — Челищев. Нищета и бесхлебица в Холмогорах и в
глубинных уездах севера не прекращалась до самой
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революции. Убежденный в возможности расцвета север
ных окраин известный промышленник и краевед-экономист
Михайло Сидоров в своих исследованиях севера России
писал, что север — это забытый угол русского царства.
Бедный народ питается вместо зернового хлеба хле
бом из коры, из листьев деревьев и мха. Вместо слов
утешения на свои просьбы северяне слышали от началь
ников на мирских сходках: «Ешьте снег. Чтоб холера
вас душила. Если умрете с голоду, то у государя и без
вас довольно народа». И народ бросился бежать из края,
оставляя престарелых и малолетних на произвол судь
бы... Таково было положение в деревнях архангельского
севера в шестидесятые — семидесятые годы прошлого
столетия. И по словам того же краеведа, на севере соз
далось настолько тяжелое положение для крестьян, что
они потеряли веру в административные порядки. Жили
кое-как «своим умом да божьим судом»...
Так было... И все это вспомнилось во время беседы
с Папковой в ее просторном кабинете, заставленном цве
тами и залитом солнцем яркого северного дня. А за ок
нами совхозного управления, по ровной и гладкой доро
ге на Матигоры, на Копачево и в «Новую жизнь» про
ходили автомашины и тракторы, комбайны и новые, еще
никому здесь неведомые сеноуборочные м'ашипы с ши
роким захватом. Н ад колхозными пастбищами почти на
бреющем полете кружился самолет, опрыскивая соля
ным раствором траву, чтобы она охотнее поедалась ко
ровами, чтобы удои были еще выше, а молоко обходи
лось колхозу дешевле. И это новое явление в трудовые
будни холмогорцев внес опытный авиатор севера, инже
нер Н. С. Антрушин. Сначала он часто приезжал в хол
могорские колхозы с лекциями, доказывал, чем и как
может быть полезна авиация сельскому хозяйству. Люди
слушали его сначала недоверчиво, а потом решили ис
пробовать. Проба удалась. Химическое уничтожение кус
тарников самолетами с воздуха, расчистка лугов, под
кормка удобрениями посевов, опрыскивание соляным
раствором пастбищ — все это оказалось доступным в ши
роких размерах и выгодно оправдывающим колхозные
затраты.
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В районном комитете партии было полное затишье,
но затишье в эту страдную пору свидетельствовало не обездействии райкомовцев, а об активном их участии в ра
боте колхозов района. В кабинете секретаря дежурил
член бюро — редактор газеты «Холмогорский колхозник»
Тимофей Егорович Будрин. Неотложная работа по вы
пуску газеты не позволяет ему надолго отрываться, по
этому он самый подходящий из всех работников района
для несения дежурства в райкоме, для связи с Архан
гельском и колхозными парторганизациями.
—
Такое сейчас время, все кипит,— говорит Буд
рин. — Погода прекрасная. Не успеют закончить сенокос,
как подойдет уборка зерновых. Трава нынче особенно
густая и сочная. А какое разнообразие! — восхищается
редактор.— Вот букет нарван с одного квадратного мет
ра на совхозном пастбище, и каких тут названий нет!
Тимофеевка, белый и красный клевер, горошек, душмянка, щелкунчики, кашка, ромашка, щавель, луговая ге
рань, анис, да всех и не перечтешь. Где еще есть такое
луговое богатство!
Будрин не без основания гордится своим районом.
Кто-то из райкомовцев сменяет его на дежурстве, и
он с пачкой писем-заметок переходит к себе в редакцию
готовить очередной номер газеты. Будрин тщательно
изучает поступившую почту. И о чем только ему не пи
шут! Вот школьники из Верхней Паленги пишут о том,
как они на пришкольном участке выращивают кукурузу
и овощи. Из колхоза имени Ж данова заметка: хвалят
старательных учеников, активно помогающих колхозу на
сенокосе. Колхозники пишут о пользе квадратно-гнездо
вой посадки и торфоперегнойных горшочков, применен
ных нынче впервые. Наблюдательный корреспондент изколхоза имени Сталина сообщает Будрину, что овощи
при новом способе посадки получаются крупнее, а глав
ное ■
— вызревают на полмесяца раньше, чем овощи, по
саженные на той же земле по старинке. Кто-то пишет
похвальное слово трактору «Беларусь» за то, что он
удобен на уборке сена: резиновыми шинами не мнет, не
уродует луга. Передовая свинарка в письме благодарит
колхоз, выдавший ей в счет дополнительной оплаты
четырнадцать поросят!
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Хороший материал дают в газету председатели кол
хозов, передовики и специалисты сельского хозяйства.
— Вот, к примеру, крепкий у нас колхоз имени Ста
лина,— говорит редактор, разбираясь в письмах с мест.—
Там одной молодежи двести человек. Из них шестьдесят
комсомольцев. Это же сила! Сегодня у них на комплекс
ной сеноуборке работает тринадцать тракторов! Предсе
дателем колхоза избран Павел Яковлевич Обрядин. З о 
лотой человек, умелый организатор. Ну, и колхоз такой,
что не уступит «Новой жизни». Но как ни хорошо у него
дело поставлено, а выбрал прошлой зимой свободное
время и поехал учиться в лучшие колхозы Подмосковья.
Д а не один, а человек пять-шесть колхозных предсе
дателей поехало с ним. И в газету дал ценный материал,
а главное — сам у себя в колхозе практически применя
ет то, чему научился у передовиков Подмосковья. Ино
гда приходится опыт колхозов освещать в нескольких
номерах газеты, с продолжениями. В частности, по «Но
вой жизни».
После долгих разговоров и взаимных расспросов с
Будриным я направился в колхоз «Новая жизнь» — луч
ший колхоз Холмогорского района, тот самый, о котором
Н. С. Хрущев упоминал в докладе на сентябрьском П ле
нуме.
— Передайте от меня просьбу председателю «Новой
жизни» Вашукову Андрею Петровичу, чтобы он не з а 
был прислать в газету свои впечатления о Всесоюзной
выставке, об участии там «Новой жизни», — попросил
редактор.
...Примерно через час-полтора попутная грузовая
■автомашина, шедшая с кинопрокатчиками, доставила
меня в деревню Копачево, расположенную на левом вы
соком берегу Северной Двины.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
В широком карбасе переправлялись через Двину семь
человек. На дне карбаса сложен кое-какой товар для сель
по. Перевозчик молчаливо нажимал на весла. На корме за
рулевым веслом сидел низкорослый, но довольно энер
гичный и веселый председатель сельпо. Карбас был з а 
гружен и двигался медленно: течение широкой реки,
почти незаметное на первый взгляд, оказывалось здесь
быстрым и относило карбас далеко в сторону. Из ехав
ших в «Новую жизнь» только я один был посторонний,
остальные все из этого колхоза, и потому между ними
сразу же, как только отчалили от берега, завязались
разговоры. Бойкая колхозница обратилась к рулевому
с вопросом:
— Кого у тебя, председатель, женка-то опять родила?
— Парня.
— Которого это?
— Девятого.
— А все же от колхозного-то председателя отстаешь.
У того — десятеро!
— Ладно, ладно, — смирился председатель сельпо,—
не пристыдите меня хоть при постороннем человеке,—
кивнул он в мою сторону,— не ахти как далеко я отстал
от Вашукова. Догоню...
is

Разговор па минуту прекратился. Потом кто-то и*
«мужского персонала» спросил, обращаясь ко всем на
ходившимся в карбасе:
— Кто из вас знает, не в нашем ли сегодня колхозесекретарь райкома Елсаков?
Все промолчали, только перевозчик, глядя в сторону
шедшего наперерез парохода, сказал:
— Елсакову в «Новой жизни» быть незачем: он бы
вает там, где дела идут похуже. Елсаков за Вашукова
спокоен, у этого дело из рук не вывалится. Все в срок
да во времечко!..
— А я ему из Холмогор письмо передать везу. Там
сказали, что он в «Новой жизни».
— Не может быть, Елсаков с каким-то начальником
из Москвы вверх по Двине проехал.
— Ищи вот ветра в поле. А намедни, говорят, в
колхозе «Рассвет Севера» был. Оттуда куда-то ночью
махнул и в райком не заглядывал. Горячка!..
— Алфей Ильич — мужик что надо! Не барская на
тура, не кабинетный заправило... Смотри по всем свод
кам, район-то на самой высоте.
— У хорошего района должен быть и секретарь та
кой.
— Какой такой?
— Д а такой... Влиятельный и деятельный.
— Д а, Елсаков знает к колхознику подход. В «Рас
свете Севера» случай был,—■стал рассказывать один из
колхозников. — Есть там плотник-бондарь. В тридцать,
седьмом году его обидели ни за что, ни про что, он и
вышел из колхоза и семнадцать лет не состоял, работал
по найму. А для колхоза очень нужный специалист.
Стоило Елсакову с ним поговорить, как сразу тот з а 
явил: «Вступаю в колхоз, принимайте». Золотые же ру
ки у человека, да и обидели его когда-то зря. Семна
дцать лет обида да самолюбие его одолевали. Из едино
личников и до смерти б-ы не вышел, если бы не доброе
слово хорошего человека...
Так, пока добирались в карбасе до правого берега,
то возникали, то затухали серьезные разговоры на раз
ные колхозные темы.
Наконец, карбас бортом пристал к широким сходням.
Люди выбрались на покрытый мелкими обкатанными
камнями приплеск реки и поднялись на берег.
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Слева поле р ж и — чистой, без сорняков, волновалось
при легком ветерке, уходило вдаль, на север, и где-то
кончалось, сомкнувшись с излучиной реки. Справа —
подкошенный, ровный, на редкость замечательный луг,
пахнущий всеми приятными запахами трав и цветов.
Луг расстилался на широком пространстве Двинского
побережья, расчищенный, он упирался в лесную опушку.
Вдалеке дымились костры. Работали трактористы и корче
вальные машины лугомелиоративной станции, расширяя
площадь для травосеяния.
Деревня Ичково — центр колхоза «Новая жизнь» —
всего лишь в двух-трех километрах от Двины и Копачевской пристани. Ровная проселочная дорога проходит
между лугом и засеянным рожью полем. И сразу, глядя
на луга и нивы, создается впечатление, что здесь, в «Но
вой жизни», люди трудом и умением подкрепляют свою
заботу об урожае. Деревня стоит на возвышенности, за
которой простираются бесконечные леса, уходящие на
восток, в Пинежские края. Скотные дворы колхоза при
горком защищены с одной стороны от северо-восточных
ветров, с другой — занимаемое ими место оказалось вы
годным и удобным для устройства механической подачи
воды и автопоения на фермах. Па возвышенности —
ключевые колодцы, соединенные между собою трубами,
напором сверху вниз подают воду на скотные дворы во
всякое время — непрерывно. Такой удачный способ ес
тественной механизации встречается, вероятно, не часто.
•X
-

*•

Председатель колхоза «Новая жизнь» Андрей Петро
вич Вашуков находился па скотных дворах, следил за
ремонтом труб в ■ключевых колодцах. Выглядит он мо
ложе своих пятидесяти четырех л е т — крепкий, подвиж
ной, с энергичными чертами лица. Вот он пооткидывал в
сторону от колодца какие-то ржавые железяги, идя к
месту постройки нового скотного двора, сорвал капуст
ный лист и заметил на нем не то насекомых, не то чер
вей, покачал головой, поморщился:
— Непорядок!.. Надо эту нечисть уничтожать... —
Остановился, поглядел на зеленые гряды кормовой ка
пусты, улыбнулся, сказал:
— А вот эту дорогушу никакая тля не ест. Упорная,
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стойкая — подстать нашему северу. Мы теперь с ней
никогда не расстанемся. Кормовой капусте мороз де
сять — пятнадцать градусов нипочем. Стоит себе зеленая
красавица — и в ус не дует!.. А знаете, если бы не ошиб
ка вышла, так кормовой капусты, возможно, мы бы и до
сих пор не знали. Прислали нам семена обыкновенной
капусты, а оказались семена кормовой. Выросли — мы
и глазам не верим, что за оказия! А этой оказии теперь
у нас снимается по четыреста пятьдесят центнеров с гек
тара. Иногда можно и из ошибок извлекать пользу.
Очень удобное растение: в летний период идет на под
кормку, потому и выращиваем поближе от пастбища.
До поздней осени, до начала крепких холодов кормовая
капуста все время зеленая, сочная...
Глядя на Вашукова, стоявшего около площади, з а 
саженной кормовой капустой, я невольно вспоминал об
отсталых устьекубенских колхозах Вологодской области,
где о таком обильном и питательном корме пока и не
подозревают. Мысленно мне хотелось взять в эти минуты
за руку Андроника Варламова, председателя одного из
отсталых колхозов Устьекубенского района, провести
его по полям и огородам «Новой жизни» и сказать: —
«Посмотри, дружок, как здесь создается кормовая база
для того, чтобы у каждой коровы удои превышали пять
тысяч килограммов в год. Поучись, как работать надо...»
—
Агротехника выращивания этой капусты немуд
рая, однако, хлопотливая, — продолжал Вашуков и ко
ротко стал рассказывать о том, как он и зоотехник кол
хоза Пелагея Ефремовна Фомина с помощью областных
специалистов сельского хозяйства составили книжку о
способах повышения молочной продуктивности коров в
«Новой жизни».
■— А что касается передовых колхозов — новаторов
животноводства и полеводства, так мы сами у них учим
ся и всегда будем учиться,— говорит Вашуков. — Вот,
скажем, с кормовой капустой ведь как у нас получилось
хорошо. Однако мы не сами придумали, как ее надо
ввести в наше хозяйство! Без научного обоснования д а 
леко не шагнешь. Это не то, что было когда-то на извеч
ной трехполке: озимое, яровое, пар — вот и всё. Сами знае
те, за эти годы многое пришлось перепробовать практи
чески, чтобы достичь лучш его.— Андрей Петрович обвел
глазами поле, засаженное кормовой капустой. Она была
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не просто зеленой, скорей темносиней, с зеленым отли
вом, с прожилками на широких раскидистых листьях и
отдельные экземпляры ее почти достигали человеческого
роста. — Что хорош о— то хорошо,— сказал Вашуков и,
шагая в сторону строившегося нового, более совершен
ного скотного двора, продолжал на ходу пояснять, как
нужно в северных условиях заниматься разведением
столь ценного по качеству и обильному по урожаю кор
м а .— С каждым летом площадь под кормовую капусту
у нас расширяется. На гектар рассады мы вывозим около
шестидесяти тонн навоза. А капустных семян для расса
ды на гектар надо не более четырехсот граммов. Так что
с «заброской» семян трудностей никаких. Начиная со
второй половины апреля, семена высевают в парники, а
примерно через сорок дней рассаду переносим в пасмур
ную погоду или не в жаркую пору дня на маркирован
ное поле. Сажаем на глубину до первых листочков, с
расстояниями междурядий шестьдесят сантиметров. С ра
зу за посадкой начинаем поливать из расчета один литр
воды на каждый корень, затем подсыпаем вокруг расте
ния немного сухой земли. Делается все это быстро, как
по конвейеру. Рыхление междурядий проводим через де
сять и через двадцать дней. Но это еще не все: в конце
июня на каждое растение даем пол-литра навозной ж и
жи, а еще через десять дней проводим минеральную под
кормку из хлористого калия, суперфосфата и аммиачной
селитры.
Мы подошли к строившемуся скотному двору. Котло
ваны были заполнены бутовым камнем. Строители-шефы
и своя бригада плотников трудились с настоящим азар 
том соревнующихся.
— Шефствует над нашим колхозом двадцать пятый
архангельский лесозавод. Не жалуюсь. Помогают, — пояс
нил председатель колхоза,— но мы за всю помощь с
шефами рассчитываемся. Было бы неприятно чувство
вать себя нахлебниками государства. Шефы отпустили
нам досок около шестидесяти кубометров, мы заплатили
чистоганом; дали рабочих-строителен и их труд опла
чиваем.
Каменщики заверш али строительство кормокухни.
— Это для увеличения колхозного стада стараемся.
Дворик будет — что надо! Голов на сто. Как, ребята,
сроки выдержите?
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— Постараемся, Андреи Петрович...
Плотники закурили: махорка и папиросы «Беломор
канал» заходили по рукам.
Подошел секретарь парторганизации — монтер и он
же заместитель председателя кол хоза— Александр Кон
стантинович Шушарин. Познакомившись, заметил в мою
сторону:
— Вы, товарищ, немножко не во-время к нам при
ехали: образцовый скот и лучших животноводов мы в
Москву отправили. Придется вам на выставке их пови
дать, если интересуетесь. Там у нас Пелагея Фомина де
лом верховодит, — сказал Шушарин, а Вашуков доба
вил:
По радио передавали, и, наверно, в газетах буде
напечатано, что наша Фомина на выставочной ферме
показывала коров членам правительства. Думаю, что
Пелагея не стушевалась...
Плотники и каменщики взялись за свое дело. Пред
седатель колхоза пошел в бригады, у Шушарина также
нашлись свои неотложные дела.
Четыре деревни — Ступино, Быково, Верхняя и Ичково объединены в «11овую жизнь». Все четыре деревни
стоят в стороне и от других населенных пунктов отде
лены Северной Двиной. Попадать в «Новую жизнь» с гро
моздким грузом, перебрасывать сложные и тяжелые
сельскохозяйственные машины из МТС или лугомелиора
тивной станции не так-то легко и просто. У колхозников
«Новой жизни» из всех видов колхозных работ, по сло
вам А. П. Вашукова, до 1954 года включительно с по
мощью лугомелиоративной станции выполнялись только
два такие вида, как пахота и расчистка лугов. Во всех
остальных процессах трудовой деятельности колхоз об
ходится своими силами и техническими средствами.
Все четыре деревни «Новой жизни», когда-то постро
енные местными плотниками и кровельщиками из луч
шего своего и приплавленного по Двине леса, и по сей
день выглядят привлекательно, как и многие другие хол
могорские деревни.
Центральная усадьба — Ичково — расположена на
холмистой возвышенности. Здесь находятся правление
колхоза, детсад, сельпо, лесопилка, небольшая тепловая
электростанция, свой колхозный «радиоцентр», клуб и
библиотека. В клубе занимается самодеятельный хор и
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кружок автодела. В зимнюю пору в двух бригадах про
водится агрозоотехническая учеба силами своих колхоз
ных специалистов.
В летние дни редко кого можно встретить в деревне.
Все заняты, все работают. В конце рабочего дня люди
приходят домой и, не успев поужинать, слышат по ра
дио, как Вашуков докладывает им о результатах работы
всего колхоза за прошедший день...
На вопрос, каким путем достигнута дисциплина, ор
ганизованность, порядок в колхозе, председатель, приги
бая пальцы, стал перечислять:
— Во-первых, материальная заинтересованность кол
хозников: люди дорожат своим трудоднем. Во-вторых,
коллегиальность в обсуждении хозяйственных вопросов
и мероприятий со строгим соблюдением колхозного ус
тава. В-третьих, соревнование по взятым обязательствам.
Не пожалуюсь, есть помощь и от областного руковод
ства: нынче на бюро обкома партии дважды наши вопро
сы разбирались, первый раз слушали о распространении
передового опыта, второй — о постройке нового скотного
двора. Бывают у нас работники из областного Управле
ния сельского хозяйства, в частности, дает дельные со
веты агроном Дербин Леонид Александрович. Все это
пас в «Новой жизни» скрепляет, сплачивает и ставит на
верный путь. А больше всего, главным и прямым совет
ником у нас является Елсаков. К нему как-то всегда хочет
ся придти поговорить, посоветоваться. Главное у нас что?
Хорошему скоту — хорошую кормовую базу, за это бо
ремся мы все. Полноценный, разнообразный, питатель
ный и сочный корм — будь это трава с цветущих лугов,
будь это кормовая капуста, кукуруза, или корнеплоды —
все это в наших условиях, по сути полуфабрикат молока.
*

А
-

- - Теперь, после решений сентябрьского и январско
го Пленумов ЦК партии стало больше возможности кол
хозам подниматься вверх и процветать, — сказал как-то
Вашуков, оставшись в свободные минуты со мной наеди
не в кабинете. - - И я это вам докажу на примерах на
шего колхоза, как и отчего мы стали быстрей материаль
но крепнуть: снижение госпоставок молока и овощей
и повышенно цен на продукты увеличивают прибыль
21

колхоза. М еханизация сельскохозяйственных работ на по
лях, лугах и скотных дворах снижает количество затра
ченного труда на выработку единицы того или другого
продукта. Колхозник это чувствует на повышении стои
мости трудодня, а отсюда — легче сочетать его личные и
общественные интересы. Вся выгода колхозника в тру
доднях. В конечном счете эти личные усадебки, личным
домашний скот в условиях передового колхоза стано
вятся колхознику помехой в его общественном труде, он
и без них обойдется и уже начинает обходиться, пото
му что верит в мощь колхоза. У нас так и получается.
Вот грубый подсчет, можете прикинуть хоть в уме, хоть
на бумаге,- - продолжает Вашуков, без труда припоминая
цифры из расчетов колхозных доходов. — Среднее коли
чество трудодней на колхозника 340 (есть у некоторых и
до 800 трудодней), а на трудодень присчитывается 10 руб
лей, зерна — более килограмма, картофеля — два кило
грамма, овощей — килограмм, молока — килограмм, кор
мов для скота — более трех килограммов. Но ведь из года
в год доходы могут расти за счет неиспользованных воз
можностей, а они везде есть. Вот, вы видели, как
дружно и весело идет расчистка подлесной земли
под пахоту и луга. Неплохо будет, если в ближайшее
время мы гектаров полсотни прибавим...
Председатель колхоза на минуту замолчал, подошел
к окну и отдернул в сторону занавеску. Из окна правле
ния было видно, как вдали, за лугом, за полями, заса
женными картофелем, на черной взрыхленной земле
дымили костры. Людей не было видно. Но деревья ва
лились, срываемые с места бульдозерами.
—
Хорошие луга там будут! И под посевы тоже не
худо, — проговорил председатель. — А ведь земельки
подлесной у нас на севере разделывай столько, сколько
сил хватит. Мне кажется, от наших полей до Камчатки—
все лес, лес и лес. Где-то там, со стороны Пинеги и Карпогорья, в лесах, в направлении к нам текли три лесных
речки, текли, текли и скрылись, совершенно ушли в зем
лю! Видимо, не могли в гору подняться. А на дне Двины
бьют холодные ключи, и наша деревня на ключевых
водяных жилах стоит. Наверно, это от тех скрывшихся
речек вода сюда под землей просочилась. А мы ее взяли,
да на дворы, на фермы пустили. Ведь это тоже был
скрытый резерв!..
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Мы долго сидим и разговариваем с Андреем Петро
вичем. Он говорит о ближайших планах своего колхо
за: надо благоустроить дома колхозников, нужен бо
лее вместительный Дом культуры, в библиотеке всего
шестьсот названий книг — тоже мало, надо расширить
ее, добавить периодических изданий.
Потом он начинает приводить цифры. Я берусь за
блокнот.
—
Не записывайте, — чуть заметно улыбаясь, г
ворит Андрей Петрович. — Цифры окажутся неверны
ми. Я имею опыт разговоров с корреспондентами. Пока
они пишут, да пока печатают — у нас в колхозе уже дру
гие данные, в сторону увеличения. А вот людей, хороших
людей, немало у нас, в «Новой жизни». Следует добрым
словом вспомнить. Всех их просто даж е перечислить
невозможно. Но некоторых назову не по рангам, не по
величине заслуг, а просто-напросто, кто на ум придет.
О Фоминой и говорить не приходится, это моя правая
рука. Есть у нас молодой агроном Зоя Матерухина. Она
же секретарь комсомольской организации. Воспитывает
молодежь, учит ее и взрослых агрономии. Хорошее дело
с комсомольцами затеяла: для пробы взяли они пока
два гектара под кукурузу. Начало неплохое. На буду
щий год отведем под кукурузу двадцать пять гектаров,
ухаживать будем лучше, и земля отплатит высоким уро
жаем. В полеводстве у нас отличные труж еницы — Ана
стасия Шушарина и Анна Богданова — звеньевые. Под
их руководством колхозники хорошо ухаживают за посе
вами, за овощами, по всем правилам агрономической
науки, применяемой к нашей местности. В большом кол
лективном хозяйстве все должно быть слажено, одно
способствовать другому, а не идти наперекор. У нас своя
плотничья бригада. Электростанцию, скотные дворы и
все, что надо колхозу построить, — все это мы делали
своими силами. Если и обращаемся к шефам, то ради
того, чтобы ускорить темпы строительства. Замечатель
ный у нас есть кузнец Степан Никифоров. В какой угод
но машине любую поломку исправить может. И ковать,
и сварить, и отливку сделать — на все руки мастер. А ме
ханик Бутаков? Незаменимый человек!.. Сейчас без ме
ханизации основных работ в колхозе далеко не уйдешь.
Никак нельзя принижать роль пастухов. Скот у нас па
сется круглосуточно. Иван Тряпицын
(ему на шестой
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десяток) для пастушества не так уж молод, хороший,
заботливый пастух. Кого еще вам назвать? Доярок?
Лучшие отправлены в Москву. Раз мы на выставке идем
широким показом, так все лучшее — туда... Уехала на
выставку Елизавета Яковлевна Вашукова. За последние
годы Елизавета Яковлевна надаивала от каждой коро
вы по 5360 килограммов молока. Она обучила мастерству
раздоя коров Тряпицыну Люсю. Устина Павловна Шушарина, не уступающая Вашуковой по надою молока,
тоже на выставке. Туда человек двадцать уехало. И вот
что должен зам етить,— заключая разговор, сказал В а
ш уков.— Хорошие работники, передовики сельского хо
зяйства, полеводства и животноводства у нас в «Новой
жизни» и в других колхозах не появляются сами собой.
Этому способствуют агрозоотехнические курсы, на кото
рых наши люди постоянно учатся...
При первой нашей встрече Андрей Петрович Вашу
ков не мог поведать обо всем до мельчайших подробно
стей, и не было в этом надобности. Он коротко расска
зал о том, как они из года в год повышают удойность
холмогорок, как добиваются высокой породности скота,
к чему стремятся и каких хотят достигнуть результатов
в ближайшее время. Я не записывал нашей беседы. Но
когда ушел на Двинскую пристань и в светлую ночь
ожидал парохода, времени было достаточно, под впе
чатлением того, что видел в «Новой жизни», написал
письмо товарищу — земляку, председателю одного из от
сталых колхозов Устьекубенского района, Вологодской
области,— Андронику Владимировичу Варламову...
•X
*

.V.

«

«...Дорогой земляк, Андроник Владимирович!
Как-то ты поживаешь да работаешь? Ведь колхоз,
который принял ты под свое руководство, прямо скажем,
плачевный колхоз, поднимать его не легко, не просто и
не так скоро это можно сделать. Главные причины от
сталости вашего колхоза: пустолесье, запущенность, и ко
всему этому — недостаток рабочей силы при многозе
мелье. Все это, к сожалению, так. Но ты мужик дея
тельный, не пасующий перед трудностями, не побоишься,
чувствуя себя правым, покритиковать кого надо в инте
ресах дела, за которое взялся. Эх, Андроник Владимиро
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вич! Век живи и век учись. Побывать бы тебе дней де
сяток в лучших холмогорских колхозах, в особенности в
колхозе «Новая жизнь». Многое ты перенял бы у них
для своего колхоза. Посмотрел бы ты на скотные дворы.
Пригляделся бы к здешним старательным колхозникам,
как они создают кормовую базу для холмогорок. И ка
кие здесь капитальные, с каменной облицовкой силос
ные ямы и траншеи! Электричество, лесопилка, своеоб
разный водопровод на ферме. А ведь колхоз не больше
твоего по количеству хозяйств (128 хозяйств, населения
394 человека), территория твоего колхоза значительно
шире. Удобной земли здесь немного: пашни 245 гектаров,
покосов 400 гектаров, пастбищ 110 гектаров. Но как
умело приложены руки колхозников «Новой жизни»!
Без агротехники в полеводстве и луговодстве здесь ни
шагу не сделают. Все с умом да с расчетом. Есть в «Но
вой жизни» свиноводческая, коневодческая, овцеводче
ская и птицеводческая фермы. Однако главное направле
ние колхоза — разведение чистопородного крупного рога
того скота. Конечно, здешние коровы-рекордистки усту
пают в надое молока Костромским рекордисткам из сов
хоза Караваево. Но не в этом дело, не за мировыми ре
кордами и тебе, Андроник, гнаться. А вот поставить бы
так хозяйство планомерно, целеустремленно, добиться
такой организованности, дисциплины, такой специальной
подготовки животноводческих кадров в колхозе, как
здесь, глядишь и у тебя пошло бы дело на лад. А начи
нать надобно не медля, не раскачиваясь, и в ряде звень
ев сразу, чтобы по отсталости и запущенности бить во
всю мочь. Что нужно?
1.
Кормовая база, и не осока-резун с кубенских по
жен, а настоящий корм надо добывать на расчищенных
от кустарника обработанных лугах. В «Новой жизни»
сеют на лугах смесь многолетних трав, удобряют луга
навозной жижей. И собирают сена до сорока центнеров
с гектара!.. А как выращивается турнепс — свыше че
тырехсот центнеров с гектара, кормовая капуста — еще
больше того, и, наконец, впервые, но удачно вводится
кукуруза. Не рассчитывай ты на привозные корма, кон
центраты: они только удорожают стоимость молочных
продуктов, да еще расхолаживают колхозников, не з а 
ставляют их заботиться о добывании ценных кормов
своими силами, на своей земле...
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2. Нужен тебе, Андроник Владимирович, в колхозе
чистопородный скот. Надо смелее заменять коров-навозниц холмогорками! Добивайся!
3. Одновременно нужна твоя забота о кадрах живот
новодов. Надо учить людей на зоотехнических курсах.
Совершенствовать породу скота могут только люди с
зоотехническими знаниями. В «Новой жизни» каж дая
доярка, каж дая скотница научно и практически так под
готовлены, что заведующей МТФ из твоего колхоза надо
у них учиться и учиться. Ведь только подготовленные
животноводы-колхозники и могут обеспечить правильное
проведение отелов коров, сохранение молодняка и увели
чение колхозного стада. Добейся, чтобы в колхозе дояр
ки, скотницы, телятницы, пастухи — все в совершенстве
знали свое дело, слаженно работали и учились. Порядок
и успех дела в колхозе зависит не только от одного
председателя, как бы он хорош и заботлив ни был.
Успех зависит от людей, от их умения вести дело так,
как это ведется в передовых колхозах... Ну, извини ты
меня за «поучения». Но не утерплю, еще повторю: побы
вай, побывай в «Новой жизни» у колхозников. Сюда многие
приезжают из ближних колхозов. Приглядись, прислушай
ся, расспроси. Всего не только в письме, но и в книгах не
опишут, сколько ты можешь узнать в живой беседе с
людьми, достигшими отличных результатов в животновод
стве... Д а, вот еще что: у тебя в колхозе огромнейшие
залежи торфа. Занимаешься ли в положенное время вы
возом торфа на поля? Думаю, что по старинке не воро
шите, не трогаете этого добра. А вот в некоторых колхо
зах Ленинградской области начинают уделять серьезное
внимание этому делу. В Гатчинском районе «Первомай
ский» колхоз вывез пять тысяч тонн торфа на свои поля.
С удобренных торфом полей колхозники собирают уро
жаи капусты по двести центнеров с гектара, а там, где
не удобряли торфом, собрали только по шестьдесят цент
неров. Подумай над этим вопросом. Торф для колхоза —
золотой клад! Торфяные залежи окружают у вас поля
со всех сторон... Воспользуйтесь этими неограниченными
резервами повышения доходности, как это догадались
сделать в некоторых ленинградских колхозах.
Прошу прощения за длинное письмо. Ж елаю тебе и
моим землякам успехов...»

...Рано-рано взошло над лесным горизонтом солнце
и заиграло искрометными лучами над ржавым, покры
тым серебристой росой полем, над тихой в эту пору
Двиной. Сверкающий белизною пароход приближался к
Копачевской пристани. Было четыре часа утра. Многих,
ожидавших прибытия парохода, клонило ко сну. Прон
зительный свисток разнесся по просторам Двинского по
бережья. Н ад деревнями «Новой жизни» заструился
дымок. Хозяйки топили печи. А стада колхозных коров
после короткого ночного отдыха перегонялись на первую
утреннюю дойку.
*

*

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в
1954 году колхоз «Новая жизнь» занял видное место.
В павильоне крупного рогатого скота стенд «Холмо
горская порода» освещал ход развития животноводства
на севере, а такж е широкое распространение холмогорки
по Советскому Союзу. Были приведены примеры совер
шенствования скота, взятые из опыта «Новой жизни».
Обращено особое внимание на повышение жирности мо
лока и на получение высоких удоев.
В другом павильоне — «Ленинград и Северо-Запад»
результаты достижений «Новой жизни» демонстрирова
лись более развернуто, с показом процессов трудовой
деятельности животноводов — доярок, скотниц и телят
ниц. Но главный, в широком плане показ племенной фер
мы крупного рогатого скота колхоза «Новая жизнь» был
сосредоточен в одном из образцовых коровников живот
новодческой фермы. В левой половине этого прекрасно
оборудованного помещения, стояли коровы из колхоза
«Горшиха», Ярославской области, в правой — поро
дистые холмогорки «Новой жизни».
Зоотехник из «Новой жизни» Пелагея Ефремовна
Фомина, награжденная двумя орденами Трудового
Красного Знамени и получившая звание Заслуженного
зоотехника РСФСР, работает в колхозе пятнадцать лет.
И то, что сто коров-холмогорок оказались представлен
ными на выставку, в этом большая заслуга Пелагеи
Ефремовны.
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Одетая в чистый белый халат поверх шелкового
платья, она принимает экскурсантов, проводит их между
двух рядов холмогорок и, окруженная любознательными
посетителями, рассказывает им просто, понятно, север
ным окающим говорком о том, как упорным трудом и
умением колхозники добились не случайных рекордных
достижений, а массового улучшения скота по всему свое
му колхозу. Люди внимательно слушают, записывают
интересующие их сведения, факты и примеры, расспра
шивают ее и доярок — Шушарину и Вашукову.
Слава колхоза «Новая жизнь» и холмогорской поро
ды скота благодаря Всесоюзной сельскохозяйственной
выставке еще шире разнеслась по советской стране и за
ее пределами.
*
Глубокой осенью 1954 года на расширенный Пленум
Архангельского обкома партии съехались руководители
передовых колхозов и МТС. Накануне Пленума была
открыта областная сельскохозяйственная выставка с по
казом передового опыта и достижений лучших колхозов
области.
Видное место на выставке по праву занял колхоз
«Новая жизнь». Посетители толпились около экспонатов,
изучали достижения «Новой жизни» и было чего тут по
заимствовать.
Общеизвестно, что кормовая база — основа племен
ного и молочного животноводства. Поэтому показатели
достижений «Новой жизни» начинались с этих цифр:
в 1950 году колхоз засилосовал 430 тонн кормов, в
1954 году— 724 тонны.
Убрано в 1954 году в «Новой жизни» с полей кормо
вой капусты 800 центнеров с гектара, корнеплодов• 364 центнера с гектара, капусты «слава» и «белорус
ская № 1» — по 360 центнеров с гектара. Ячменя «лешуконского» собрано с 30 гектаров 495 центнеров.
Вся площадь заливных лугов расчищена от кустар
ника, сеноуборка проведена в сжатые сроки, за 12 дней.
Раскорчевано, расчищено из-под леса и засеяно кормо
выми травами вновь 32 гектара...
Колхоз «Новая жизнь» по продуктивности молочного
скота занял на областной выставке первое место: годо
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вой надой молока в 1954 году на каждую корову соста
вил 4943 килограмма.
Общий итог по колхозу «Новая жизнь»: па каждые
100 гектаров пашни, лугов и пастбищ к концу 1954 года
было 32 головы крупного рогатого скота, из них ко
р о в — 18, надой молока — 862 центнера.
Если по научно обоснованным нормам необходимо
иметь на каждые 100 гектаров пашни, лугов и пастбищ:
крупного рогатого скота 20 голов, из них 10 коров, надои
молока 250 центнеров, то по области к осенней выставке
эти цифры еще далеко не были достигнуты, а по отдель
ным районам с обширными земельными угодьями - При
озерному, Каргопольскому и Устьянскому — значилось
по три с половиной коровы на сто гектаров.
—
Передовики-то мы передовики, но посмотрите, что
получается в других районах?.. К акая поразительная
отсталость. Что является причиной такой отсталости? —
спрашивали посетители себя на выставке и не находили
ответа пи в объяснениях экскурсоводов, ни тем более
па стендах выставки.
И председатель колхоза «Новой жизни» Вашуков и
секретарь Холмогорского райкома КПСС Елсаков, видя
это, пожимали плечами, недоуменно переглядывались и
спешили посмотреть на показатели передовых колхозов,
у которых есть чему поучиться.
Мне приходилось бывать в одном из отсталых рай
онов — Каргопольском, откуда часть населения пересели
лась в город, оставив полуопустевшие деревни и зар а
стающие кустарником и подлесьем поля. Многоземелье
при отсутствии достаточного количества рабочих рук в
Каргопольском и других северных районах было причи
ной отсталости колхозов. Товарищ Хрущев на сентябрь
ском Пленуме Ц К КПСС говорил, что «нарушение прин
ципа материальной заинтересованности колхозов и
колхозников стало особенно ощутимо в современных усло
виях. Промышленность наша растет бурными темпами.
Она испытывает недостаток в рабочей силе. О безрабо
тице мы давно забыли. С каждым годом повышаются
заработки и улучшается быт рабочих на предприятиях.
При таком положении, если работа в общественном хо
зяйстве не дает колхознику должных доходов на трудо
дни, если к тому же его личные интересы в своем под
собном хозяйстве так ущемляются, то колхозник легко
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находит другое приложение своему труду — он уходит в
город, на производство. В этом причины сокращения лич
ного хозяйства колхозников и отлива некоторой части
сельского населения из отсталых колхозов».
Сказанное Никитой Сергеевичем имеет прямое от
ношение и к отсталым' районам и колхозам севера.
Тогда же на областной выставке я спросил Вашукова:
— Скажите, Андрей Петрович, к вам, в «Новую
жизнь», многие вернулись из других мест после сен
тябрьского Пленума?..
— У нас некому возвращаться, •— спокойно ответил
В аш уков.— У нас не было «отлива» колхозников.
И объяснение тому простое: холмогорские колхозники
благодаря развитому животноводству жили сравнитель
но зажиточно. А теперь тем более. Мы достигли такой
оплаты за трудодень, что колхозники поговаривают о
том, чтобы отказаться от приусадебных участков и сдать
их в колхоз.
Вашуков вместе с секретарем райкома не спеша об
ходили выставку, перечитывали таблицы и диаграммы,
пробовали на ощупь высокосортные, выращенные на се
вере семена, любовались размерами и весом представ
ленных на выставку экспонатов овощей и картофеля
разных сортов. И надо сказать, на выставке много было
интересного: вилегодские льноводы из колхоза «Путь
Октября» показали высококачественные сорта льна.
В этом колхозе на трудодень колхозники получили по
37 рублей!
Колхоз «Советский путь» собрал кукурузы на силос
по 800 центнеров с гектара, а Коношский совхоз
Л» 3 и того более — 1000 центнеров. Вашуков и район
ные работники из Холмогор не могли не заинтересовать
ся агротехникой, способами получения такого высокого
урожая кукурузы на севере.
— В колхозе «Советский путь»,— говорит экскурсо
вод,— агротехника была простая: вывезли под вспашку
25 тонн органических удобрений на гектар, провели бо
ронование, затем посадку кукурузы квадратно-гнездовым
способом. Была проведена одна прополка и одна под
кормка удобрениями. Уборка производилась жаткойсамосброской...
— А у нас, в совхозе № 3, — рассказывает другой
товарищ,— смотрите, какая вымахала кукуруза — до че
го

тырех с половиной метров высоты! Вот какова северная
новинка! Тысяча центнеров с гектара! Что мы сделали
для того, чтобы снять столь неожиданный для нас са
мих урожай этого южного растения? Мы взяли под
кукурузу поля, на которых предшественниками были кар
тофель и турнепс. Провели вспашку под зябь, затем еще
весеннюю вспашку глубиной двадцать сантиметров,
затем начали квадратно-гнездовую посадку, квадрат
шестьдесят на шестьдесят сантиметров. В каждое гнез
до было посажено семян по три-четыре штуки. П редва
рительно семена смачивались и после набухания слегка
подсушивались. Вот и вся премудрость. Ну, к этому до
бавьте еще любовное, заботливое отношение к кукурузе,
и она вас не подведет!..
— Вы, кажется, товарищ, не все сказали,— обрати
лись холмогорцы к представителю Коношского совхоза
№ 3.— А как насчет удобрений, окучивания и других
работ?
— Д а, да, извините, добавлю и это,— продолжал
товарищ.— Упустил из виду: мы под кукурузу вывезли
навоза по пятнадцать тонн на гектар, да калийных удоб
рений сто килограммов и азотистых шестьдесят кило
граммов. Провели по всходам боронование легкой боро
ной. Окучивали дважды в разных направлениях. Причем
во время первого окучивания сделали подкормку мине
ральным удобрением, выдали сульфатного аммония по
сто килограммов на гектар...
■А
*

*

*

Пришлось мне еще не раз встретиться с Андреем
Петровичем Вашуковым в Архангельске. Занятый «бе
готней» по областным учреждениям, от которых зависе
ли некоторые дела в колхозе, он выбрал свободное вре
мя вечерком поделиться последними новостями из их
колхозной жизни.
Я саросил тогда Вашукова:
—
Андрей Петрович, у вас, говорят, очень большая
семья, и как это вы успеваете так много уделять вни
мания и заботы колхозу?
— Это дело нехитрое,— ответил Вашуков,— а кол
хозное правление, парторганизация колхоза, комсомол,
передовые люди — это все мои надежные помощники.
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Что касается семьи, так, верно, она у меня порядочная,
но не помеха делу. Помните, товарищ Хрущев, выступая
перед молодежью, отправлявшейся на целинные земли,
посоветовал обзаводиться семьями и иметь хотя бы тро
их детей на семью и хорошо их воспитать. Он же ска
зал, что если бы к двумстам миллионам населения еще
миллионов сто прибавить — и тогда было бы мало. Ко
мне, как к отцу семейства, думаю, что 11икита Сергее
вич не был бы в претензии. Давайте, начнем считать:
старший сын мой Александр двадцати девяти лет, рабо
тает в нашем колхозе, второй — Аркадий — офицер
Советской Армии, третий — Игорь — учится в сельскохо
зяйственной школе. Четвертый — Валентин — кончает тех
никум связи, однако и этого из своего колхоза не выпу
щу, найдется и ему работа. Пятый — Геннадий — мало
учился, работает в колхозе конюхом. Шестой — Борь
ка — кончает семилетку и рвется в ремесленное учили
ще. Остальные три девочки — школьницы, и еще есть
один мальчик шести лет. Одним словом — десяток!.. Д еть
ми я доволен. Ж онке моей, Анне Михайловне, полсотни
лет, детей воспитывать умеет. Вот такой семейкой и
живем...
Разговорились тогда же между прочим о пройден
ном жизненном пути председателя «Новой жизни», о
том, как Андрей Петрович приобретал опыт работы кол
хозного организатора и руководителя.
Оказалось, образование v него всего лишь полто
ра года сельской школы. Но главная школа — сама
трудовая жизнь научила Вашукова многому. Родился
он в 1902 году в деревне Ичкове. С детства, рано остав
шись сиротой, работал кровельщиком на отхожих про
мыслах. Кстати сказать, до реврлюции и после — до
коллективизации — население всех четырех деревень —
Ступино, Ичково, Быково и Верхняя, входящих в со
став колхоза «11овая жизнь», находилось почти круглый
год на отхожих промыслах. Все работали кровельщи
ками и, как специалисты своего дела, славились далеко
за пределами Архангельской губернии...
В 1923 году в Ичкове была организована артель «Само
помощь». Вашуков был тогда впервые избран членом
правления артели, занимавшейся добычей извести, стро
ительного камня, заготовкой дров и молочной торговлей.
В двадцать шестом году Андрей Петрович был избран
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председателем этой кооперативной трудовой артели,
вскоре широко разросшейся. Артель стала именоваться
«Орлец» — по названию той местности, где пайщиками
добывался строительный материал. Камни и известь
требовались в большом количестве для построек в Архан
гельске. Артель «Орлец» к тому времени объединяла
уже два сельсовета — Копачевский и Паниловский.
В тридцать втором году Вашуков становится пред
седателем колхоза и работает до начала Отечественной
войны, затем переходит на работу в райисполком, а по
сле войны снова избирается на должность председателя
колхоза.
Таков в кратких чертах трудовой путь Андрея Пет
ровича. Он любит свой колхоз, свою деревню. И как не
любить, как не почувствовать всем сердцем свой родной
край со всеми его привлекательными сторонами...
•*

*

•*

Весна 1955 года оказалась затяжной и неслыханно
многоводной. Никто из старожилов не помнит, чтобы по
улицам Холмогор ездили в лодках. Были основательные
опасения, что двинской лед своей громадой пойдет по
залитым половодьем лугам и причинит немалые бед
ствия. На высоком уровне разлив держался значительно
дольше обычного. Стояли хмурые, холодные и дождли
вые дни. Вода не сбывала. Весенние полевые работы в
двинских колхозах, в том числе и в «Новой жизни»,
затянулись на целый месяц. На размокшие поля, на
склоны полос невозможно было выехать тракторам. Но
ждать, когда просохнет земля, было невозможно. Время
уходило. С каждым просроченным днем нарастала
угроза: зерновые не созреют, и озимые, и яровые
пойдут на подкормку скота и на силос... Д а, время ухо
дило. Пришлось колхозникам «Новой жизни» выручать:
на помощь трактористам, застревающим на размокшей
земле, выехать на лошадях и пахать землю плугами.
—
Не привыкать стало. Из рук такое дело не вы
валится. Там, где трактор буксует, лошадь вытащит,—
говорили колхозники, принимаясь пахать. И вот уже
зачернела земля и первые вспаханные лучшие участки
пошли под кукурузу. Комсомольская бригада старается,
чтобы засеять площадь кукурузой в десять раз больше
зз

прошлогодней, и чтобы зеленой массы на силос снять
не по четыреста центнеров с каждого гектара, как в
прошлом году, а вдвое больше. Но беспокоится молодежь:
— Весна затянулась. Земля холодная. Хотя бы по
скорей наставали теплые, солнечные дни. Солнце долж 
но выручить...
В 1955 году «Новая жизнь» в широком, развернутом
плане не участвовала на Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке. Поехали на выставку и повезли коров
колхозники из соседнего колхоза имени Кагановича.
Могли бы с большим успехом, конечно, поехать и кол
хозники «Новой жизни», но неудобно — два года под
ряд, благо у соседей животноводческие фермы не хуже,
правда, надои молока ниже. А на будущий год, наверно,
в «широком, развернутом плане» на выставке будут
представлены матигорские колхозы. У них порядок
образцовый. Есть что добрым людям показать. Д а, кстати
сказать, Вашуков не особенно охотно отвлекается от
повседневных колхозных дел. Он и в Ленинград на со
вещание работников сельского хозяйства Северо-Запада
РСФСР не поехал, а отправил зоотехника Фомину.
В обращении участников этого совещания ко всем
колхозникам и колхозницам, работникам МТС и совхо
зов, специалистам сельского хозяйства Северо-Западной
зоны Российской Федерации колхоз «Новая жизнь» фи
гурирует на первом месте и отмечен, как широко изве
стный своими успехами в области животноводства, а его
председатель охарактеризован как талантливый органи
затор колхозного производства...
Мы снова встретились с Андреем Петровичем на
центральной усадьбе колхоза, в деревне Ичково. Н ачи
нались долгожданные теплые дни. Густой зеленью по
крывались освободившиеся от половодья луга. Прощипывались яровые посевы, а комсомольцы с нетерпением
ждали, когда на полях появятся первые лепестки куку
рузы. Вашуков с утра сходил посмотреть на постройку
гараж а, попутно зашел в клуб — там поглядел, как идет
ремонт. Проверил готовность силосных траншей, в м а
газине поинтересовался наличием товаров и, идя в прав
ление, разговаривал с неким Смолиным — плотником,
приехавшим в колхоз на постоянную работу.
— Нет, батенька, ты поживи, поработай, увидим,
оценим — тогда тебе н дом построим. А пока временно
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поселяйся на частную квартиру... Работы у нас много.
Трудодень полновесный. Ж ить можно.
— Пет, мне сейчас свою избу. Чтобы гарантия...
— Видите ли, уважаемый. Надо поработать. О лю 
дях принято судить по их делам...
— Я плотник — специалист проверенный. У меня
опыт, подготовка,— настаивал Смолин,— и хочу, чтобы
мне сразу было доверие.
— Где вы работали? — спрашивает Вашуков.
— У себя на родине, в Ульяновской области работал,
в Коми АССР работал, в Черновицах, в Архангельске...
— Почему вы у себя в Ульяновской не остались на
постоянное жительство, а все летаете с места на место?
— Профессия такая, плотники везде нужны.
— Так вы и у нас не усидите. Сорветесь в два счета,
а требуете сразу же себе дом построить?..
— А что будет, если податься в Шойну, в рыбацкий
колхоз? Шойна — это ведь Заполярье, должны дать
повышенную ставку, как вы думаете?..
Вероятно, Вашуков никак не думал об этом и мог
только сказать:
— Счастливого пути, а нам в колхоз люди нужны
твердые, работящие, постоянные...
Так и не договорились. Договорились только о подво
де до перевоза через Двину.
— Это, пожалуйста, товарищ Смолин. Поезжайте.
Работайте. Время горячее, не теряйте его даром. А всего
лучше, ехали бы вы к себе, в Ульяновскую область.
— Там плохо.
— 11обивайтесь, чтоб было хорошо.
—■ Легко сказать!
Д а, делать, конечно, потрудней...
Расстались они холодновато.

В правлении колхоза светло, уютно. У председателя
и конторщиков заправские кабинеты. Частенько позва
нивает телефон. То Госзакуп о молоке спрашивает, то
секретарь райкома интересуется, есть ли всходы кукуру
зы. То сам Вашуков кому-то претензии высказывает:
—
Почему к нам в магазин олифы, охры да разных
красок не шлете? Все есть, а этого нет. Д а весовое
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хозяйство у меня запущено. Гири, весы простые, меха
нические, какие угодно надобны. Из-за таких пустяков
страдать приходится.
Потом мы разбираемся в папке с надписью «Пер
спективный план колхоза «Новая жизнь». Вашуков бе
режно перекладывает листы с расчетами и поясняет мне
лишь основные данные.
— Это мы вскоре после январского Пленума Ц К
составили, обсудили и в райкоме утвердили без изме
нений. Все тут реально, вполне выполнимо. К I960 году
мы поставили себе задачей — иметь ста^о коров 170 го
лов с надоем молока в среднем 5500 литров от каждой
коровы. Кормов для скота понадобится 1700 тонн, в
основном кукурузы в зеленой массе да грубых кор
мов 1100 тонн. Свинины и яиц через пять лет должны
мы по этому плану получать в два раза больше, нежели
нынче... Урожай ржи, ячменя и овса вместо 170 тснн,
запланированных в нынешнем году, должны увеличить
в 1960 году до 230 тонн; картофеля вместо 750 тонн со
берем 1125 тонн; капусты в 1960 году намерены выра
стить 400 тонн вместо 240 тонн, снятых в прошлом году...
А откуда, за счет чего мы будем увеличивать урожай
ность полей и качество молочного скота?.. Постепенно
мы будем добавлять себе пахоты за счет, лесных расчи
сток да поля, которые есть, будем улучшать, выравни
вать. Вот наши резервы — под мелколесьем. Конечно,
тут мы не обойдемся без помощи лугомелиоративной
станции. Что касается оплаты за трудодень — натурой
увеличится, это ясно, а в денежном выражении будет
зависеть от цен на продукты. Мы не за высокие цены,
а за обилие продуктов, за обилие, которого будем доби
ваться вместе со всем народом страны...
Вашуков закрыл папку, бережно положил ее в ящик
письменного стола и добавил:
— Разумеется, не все тут сказано: по плану пого
ловье породистого молодняка в продажу увеличим. И
постройки — скотный двор, свинарник, силосные соору
жения и прочее — все это будет. Клуб новый построить
надо, а то в культурной части мы пока отстаем от дру
гих передовых холмогорских колхозов. Чего тут грех
таить, отстаем... Но выравняемся...

НА ВЫСТАВКЕ...
(Заметки экскурсанта)

Невольно при посещении Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки вспоминается осень 1923 года. Тогда
при жизни Владимира Ильича Ленина, после тяжелых
лет империалистической и гражданской войны, после
разрухи в промышленности и сельском хозяйстве моло
дая советская республика, вставшая на путь восстанов
ления, подводила первые итоги своих достижений на
Всероссийской сельскохозяйственной выставке. Выставка
была открыта на месте городской свалки, в Нескучном
саду, где ныне находится замечательный парк культуры
имени Горького. Тогда еще не было колхозов, механиза
ция сельского хозяйства находилась почти в зачаточном
состоянии. Великий Ленин, глядя в будущее, мог меч
тать о сотне тысяч тракторов, которые могли бы совер
шить переворот в сельском хозяйстве и в сознании сред
него крестьянина.
Находясь в Горках, Владимир Ильич Ленин горячо
приветствовал открытие первой сельскохозяйственной
выставки и, вы раж ая надежду на творческий неруши
мый союз рабочего класса и крестьянства, придавал это
му событию огромное значение.
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Помнится до мельчайших подробностей одно из мно
голюдных рабочих собраний на бывшей «Прохоровке».
Там, в помещении столовой-кухни, где в 1905 году нахо
дился штаб восставшего пролетариата, присутствовали
и мы — представители крестьянства, приехавшие на вы
ставку. Директор Краснопресненской мануфактурной
фабрики отчитывался перед рабочими. И пока он делал
доклад, на столе вырос ворох записок-вопросов. Предсе
дательствующий объявил:
—■ Здесь масса записок, но вопрос один: каково
здоровье Ильича? Скоро ли возвратится на свой пост
наш любимый Ленин? Отвечаю, товарищи: здоровье
Владимира Ильича с каждым днем улучшается!..— Гром
аплодисментов покрыл эти слова.
Выставка в Нескучном саду была довольно скром
ной. И тем не менее, радостно было тогда сознавать,
что годы разрухи остались позади, а впереди — расцвет
всего народного хозяйства при условии смычки города
с деревней. Кое-что казавшееся на первой выставке тех
нической «диковиной», скоро и быстро входило в кре
стьянский быт, менялось и непрерывно совершенствова
лось...
О нынешней Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставке с исчерпывающими подробностями рассказать
невозможно. Выставку нужно видеть, чтобы понять ее
огромное значение, почувствовать ее широкий размах,
чтобы восхититься ее неслыханной и невиданной красо
той и научиться многому новому, о чем рассказывается
во всех ее семидесяти шести павильонах, на всех ее
стендах. По праву выставка, созданная народом, яв
ляется гордостью нашей страны, академией передового
опыта. На выставке в 1954 году участвовало 3911 кол
хозов, 1306 совхозов, 419 МТС и специализированных
станций, 3254 животноводческих фермы, сотни научноисследовательских учреждений и других организаций,
участвовало 173 000 передовиков и организаторов сель
ского хозяйства. За три с половиной месяца выставку
посетило восемь миллионов человек. З а этими значи
тельными цифрами раскрываются живые дела, отобра
женные в натуральных экспонатах и документальных
сведениях. Нет возможности и надобиости в кратком
очерке приводить даж е основные данные, их можно
найти в путеводителях и монографиях. Но нельзя не
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сказать о том, что ВСХВ занимает площадь 207 гекта
ров, из них: на 40 гектарах разместился городок живот
новодства, где к открытию выставки находилось в фермах
свыше 2000 голов породистого скота; на птицефермах —
3000 кур, гусей, уток.
На экспонатных участках было высажено 40 000 де
ревьев, 450 000 кустарников, миллионы цветов! 126 гек
таров зеленых насаждений, посевов и посадок.
Прекрасное сооружение — Главный павильон, постро
енный по проекту архитектора Ю. Щуко и при участии
группы зодчих. Павильон отображает идею выставки —
трудовой героизм советских людей, их движение вперед,
к коммунизму.
В другом конце выставки, за Площадью колхозов, за
павильоном Украинской ССР, расположен громадный
павильон механизации и электрификации сельского хо
зяйства. . Это здание (не считая открытых площадок)
занимает 18 000 квадратных метров!
Есть что посмотреть, запечатлеть, есть чему поучить
ся в этой величайшей, превосходно организованной ак а 
демии передового опыта сельского хозяйства.
Одна из архангельских колхозниц, изумленная столь
невиданным зрелищем, посмотрела вокруг и, вспомнив
меткое народное определение невиданному и неслыхан
ному, проговорила:
—
Ну, ни в сказке сказать, ни пером описать! К а
кая красота!.. Какое загляденье!.. И всё — для народа...
И на какой плодородной земле Москва стоит! Всё-то
здесь растет да процветает!..
Главный вход на выставку представляет громадную
арку, увенчанную скульптурной группой, олицетворя
ющей творческий труд советских людей. Отсюда откры
вается вид на Главный павильон и на панораму Площади
колхозов. Перед зрителем — величественный архитек
турный ансамбль: сказочные дворцы, зелень цветов, пло
довые сады и радужные, высоко бьющие многочислен
ные фонтаны. Выставку с ее непревзойденным внешним
оформлением и внутренним содержанием павильонов,
демонстрирующим передовой опыт колхозов, совхозов,
МТС и научных учреждений, воздвигло Советское го
сударство трудами советских ученых, архитекторов,
скульпторов и художников, трудами народа великой
социалистической державы.
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Тысячи экскурсантов. У каждого свои запросы, свои
интересы. Чаще всего люди, приехавшие на несколько
дней на выставку, начинают с беглого общего осмотра
основных павильонов, а затем, не спеша, с умом и тол
ком, проявляют интерес к тем разделам, из которых
можно извлечь наибольшую пользу, перенять передовой
опыт и применить его в своих местных условиях. С этой
практической точки зрения каждый павильон может
быть полезен всем труженикам социалистического земле
делия и животноводства; тем не менее специфика севера
и северо-запада, или юга и юго-востока заставляет
экскурсантов обращать больше внимания на достижения
и опыты, близкие их насущным запросам. Бывает, что
эти запросы для многих областей имеют общий харак
тер. К примеру: Холмогорский госплемрассадник за
19 лет своего существования распространил в 24 обла
стях и автономных республиках 77 250 голов породистого
молодняка. Холмогорка завоевала почетное место в ж и
вотноводстве, и к ней проявляют большой интерес мно
гочисленные посетители выставки.
В Архангельской области, на берегу могучей Север
ной Двины, раскинулся колхоз «Новая жизнь». Об этом
колхозе на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС товарищ
Хрущев говорил, что такие «передовые колхозы, как
«Новая жизнь», Архангельской области, применяя обиль
ные дачи сочных кормов, добиваются в течение ряда лет
удоев по 4500—5000—6000 и более килограммов молока
в среднем от каждой коровы». Естественно, колхоз «Но
вая жизнь» по заслугам стал участником ВСХВ.
В одно солнечное утро, когда Северная Двина будто
бы притворилась спящей и казалась совершенно непод
вижной и спокойной, пришел из Архангельска пароход
с двумя баржами и причалил к берегу вблизи колхоза
«Новая жизнь». Быстро погрузили на баржи 100 коров
п в сопровождении двадцати скотниц и передовых доярок
отправили в дальний путь. Колхозницы-доярки были р а 
ды стать участницами великого смотра, и в то же время
озабочены за свое любимое колхозное стадо.
—
Как-то наши холмогорки будут чувствовать себя
на выставочном скотном дворе? Столько народу будет
ходить мимо да беспокоить. Говорят, там стойла для ко
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ров на сорок сантиметров короче наших — не тесно ли
будет?
— Каковы-то корма в Москве? Как ж аль отрывать
коровушек с наших цветистых самолучших двинских
пастбищ!.. Ведь там нет такой травы, как наша. Не
отразится ли все это на удойности скота?..
Беспокойство одолевало колхозниц, но председатель
колхоза Андрей Петрович Вашуков напутствовал их:
— Д ля пользы общего дела отправляем мы лучший
скот из колхоза. Тут волноваться нечего. Мы вот где-то
на Двине живем, кругом в лесах, а на наши достижения
вся страна смотрит. И даж е из зарубежных стран гости
подивятся на наш молочный скот...
Перед главным входом на выставку мне припомнил
ся этот северный колхоз — участник Всесоюзного смотра
передовых достижений сельского хозяйства. Стенды его
размещены в павильоне «Ленинград и Северо-Запад». При
легком ветерке брызги фонтана «Каменный цветок» ве
ером рассыпаются у входа в этот павильон. Осмотр вы
ставочных стендов, говорящих о достижениях передовых
колхозов и совхозов Северо-Западного зонального па
вильона, зритель начинает в вводном зале и сразу чувст
вует специфику города-героя, города — колыбели Вели
кой Октябрьской революции, крупнейшего индустриаль
ного центра нашей страны, активно помогающего
колхозной деревне в техническом и культурном преобра
зовании сельского хозяйства.
Четыре картины работы ленинградских художников,
показывающие Смольный в Октябре 1917 года; создание
мощной турбины мира; встречу ленинградцев у Нарвских
ворот с гвардейцами-победителями; а также изображе
ние мощной техники МТС на колхозных полях создают
общее впечатление о величии Ленинграда и его роли в
жизни нашей Родины. В залах павильона показаны дости
жения ряда областей Северо-Запада. Сюда входят: Л е
нинградская, Архангельская, Вологодская, Новгородская,
Псковская, М урманская, Калининградская области и
Коми АССР.
Основной круглый зал, украшенный живописными ви
дами Ленинграда, а такж е скульптурным горельефом,
изображающим рабочих, колхозников и интеллиген
цию на фоне памятника В. И. Ленину у Финляндского
вокзала, отведен для экспонатов Ленинградской области.
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В остальных залах павильона размещены стенды пере
численных областей.
В павильон пришли экскурсанты-колхозники, только
что побывавшие на небольших участках посевов зерно
вых. Они видели созревшую знаменитую гибридную пше
ницу, выведенную академиком Цициным, восхищались ее
плодородностью, достигающей иногда 300 зерен в одном
колосе. Урожайность этой пшеницы при благоприятных
условиях бывает до 70 центнеров с гектара. Что греха
таить, немало уже полновесных колосьев с гибридной
раннеспелой крупнозерной и среднезимостойкой пшени
цы оказалось сорванными некоторыми посетителями.
—
Не из личной корысти берем, для пользы дела
чуточку, только пару колосочков,— оправдываются в та 
ких случаях пойманные с «поличным» приезжие товари
щи, впервые увидевшие чудесную пшеницу, выращенную
Цициным и его сотрудниками.
В круглом зале Ленинградского павильона эта пше
ница уже не новинка; посетители с особым вниманием
разглядывают экспонаты зерновых культур из урожая,
снятого с полей колхоза имени Ленина, Гатчинского рай
она...
Здесь же расположены образцы ранних .овощей, устой
чивые сорта картофеля, стофунтовые тыквы, выросшие
под Ленинградом, крупные кочаны капусты, урожай ко
торой получен в колхозе по 400 центнеров с гектара, и
многие другие овощные культуры.
Значительное место в основном зале павильона зани
мают пригородные ленинградские совхозы. Некоторые
из них имеют свою давнюю, интересную и поучительную
историю.
Совхоз «Лесное», представленный на выставке, был
организован вскоре после Октябрьской революции
1917 года и с тех пор «Лесное» снабжает Ленинград мо
локом и овощами. В годы Великой Отечественной войны
в условиях блокады работники совхоза трудились,
несмотря на непрерывные обстрелы и авианалеты против
ника. Прошли тяжелые и героические дни блокады. Л ю 
ди совхоза «Лесное» с новой силой и энергией взялись
за работу, увеличили и улучшили поголовье молочного
скота, расширили овощеводство, занялись птицеводством
и пчеловодством, и на 50 гектарах выращивают яблоки,
груши, сливы, вишни, малину, смородину и крыжовник.
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Вот другой крупнейший совхоз — «Выборгский». На
пищевых отходах, доставляемых из Ленинграда, совхоз
откармливает ежегодно до 17 ООО свиней! Сведения, при
веденные на стенде, подсказывают посетителям, что не
одними отходами откармливается многотысячное стадо:
звено работницы совхоза Малашенковой собирает для
откорма свиней по 1500 центнеров с гектара кормовой
свеклы. Совхоз имеет 340 коров. Средний годовой удой
молока каждой коровы 3464 килограмма...
В совхозе «Ручьи» пять Героев Социалистического
Труда. На каждые 100 гектаров совхозной земли
в «Ручьях» получено 513 центнеров молока; на 100 гек
таров пашни — 2490 центнеров свинины. Подобные цифры
убеждают в достижениях некоторых ленинградских сов
хозов. Многие посетители, видя такие результаты, выска
зывают свои соображения об увеличении числа совхозов
на севере, особенно за счет расчистки и освоения запу
щенных и заросших кустарниками и мелколесьем огром
ных земельных участков.
#
Осмотрев стенды ленинградских совхозов, колхозни
ки северных полей проходят в залы смежных областей —
Псковской и Новгородской. В этих областях развито
льноводство. Образцы льна-долгунца, готовые изделия
из льна и документальные сведения о доходах от льно
водства оставляют у экскурсантов отрадное впечатление.
Там же показано льноводство колхоза «Ударник», Грязовецкого района, Вологодской области, с доходностью
5866 рублей с гектара. Но такие показатели, в среднем
хотя и неплохие, мало кого удивляют, ибо колхоз «Удар
ник» не попал в число экспонентов основного павильона
льна, конопли и других лубяных культур. Новгород
ские и псковские льноводы в два-три раза превысили
достижения грязовчан. Колхоз имени Мичурина, Псков
ской области, получает доход от продажи льна и семени
11 600 рублей с гектара, а в колхозе «Великий шаг», Новго
родской области, звеньевой В. А. Иванов добился доходно
сти по 17 500 рублей с каждого гектара, засеянного льном.
В чем дело? Забеспокоились и заинтересовались во
логодские льноводы, когда-то получившие звание Героев
Социалистического Труда за высокие, но теперь уже
43

оставшиеся далеко позади показатели. А дело в науке,
в опытах, в освоении новых методов агротехники, д а 
ющей наивысшие результаты на участках, засеваемых
льном. Звено колхозника Иванова сеет лен 44-рядной
сеялкой, перекрестным способом по пласту многолетних
трав второго года пользования, как об этом с некото
рыми подробностями и рассказано на стендах в Новгород
ском зале и подчеркивается в беседах экскурсоводами.
Разумеется, перед посевом семена льна протравливаются,
затем обогреваются воздушно-тепловым способом. После
посева звено Иванова в разные периоды роста всходов
и различными удобрениями трижды производит под
кормку: когда лен образовался похожим на крохотную
елочку, его подкармливают аммиачной селитрой; лен
поднялся на 10 сантиметров от земли — тогда его под
кармливают хлористым калием; и в третий раз, когда
на льняных стебельках появляются бутончики, употреб
ляют на подкормку калийное удобрение. Уборка льна
производится в момент ранней желтой спелости. Выпол
нение всех правил агротехники способствует получению
высококачественного льна. Доходность с гектара в три
раза превышает доходность, получаемую вологодскими
льноводами. А ведь те и другие — участники выставки
и залы их находятся в десяти шагах один от другого.
Вологодским льноводам приходится задуматься, как бы
в будущем году резко изменить в сторону повышения
свои показатели...
Издавна вологодчина славится молочным животно
водством, но на сентябрьском Пленуме Ц К КПСС
Н. С. Хрущев в своем докладе отмечал факт значитель
ного уменьшения поголовья коров в ряде важнейших
районов молочного скотоводства и назвал при этом в
первую очередь Вологодскую область.
И вот, на одном из стендов павильона «Ленинград и
Северо-Запад» из вологодских передовиков молочного
животноводства представлен пока единственный колхоз
«Красное знамя». Колхоз крепкий, с превосходными
показателями. Лучшая доярка Е. В. Корыхалова от к а ж 
дой из девяти коров надоила по 4981 килограмму мо
лока. Колхоз процветает, растет колхозное стадо, в де
ревнях появляются новые постройки; колхозники живут
зажиточно. Но когда экскурсанты земляки-вологжане
или колхозники из смежных областей той же северо-за
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падной зоны знакомятся ближе с колхозом «Красное
знамя» и узнают, что он находится почти в самой Во
логде, что по соседству от колхоза областная опытная
станция животноводства, рядом широко известный мо
лочный институт с научными кадрами, что зоотехник
в колхозе — он же и преподаватель областных зоотехни
ческих курсов, и что сбыт продуктов государству и на
городской рынок легок и выгоден, говорят:
—
Еще бы колхозу в таких условиях не быть впере
ди других! Но жаль, что на выставке не нашли места
колхозы из глубинных вологодских и архангельских
районов!..
Примерно в таком же благополучном положении, как
и «Красное знамя», находится пригородный колхоз «Ор
ганизатор», Архангельской области. О его зажиточности
и успехах подробно повествует стенд в соседнем зале.
Колхоз имеет 596 коров. Средний удой от каждой коро
вы 2941 килограмм. На высоком уровне механизация
работ в колхозе: одних электромоторов — 55. Развито
свиноводство, овощеводство и птицеводство. Всему это
му способствует непосредственная близость к городу, а
такж е своевременное и всестороннее обслуживание кол
хоза МТС.
Подобные пригородные колхозы не так показательны
в общем масштабе, как передовые колхозы, расположен
ные в глубине районов. В этом отношении, в павильоне
«Ленинград и Северо-Запад» наиболее выгодно отличался
от своих соседей холмогорский колхоз «Новая жизнь».
В печати часто говорится об этом колхозе. Стадо
холмогорок колхоза «Новая жизнь», размещенное в че
тырехрядном коровнике на выставке, пользовалось за 
служенным вниманием всех посетителей. Похвальными
отзывами и словами благодарности заполнена целая
книга. Многие из посетителей в своих отзывах заявляют
о желании разводить скот холмогорской породы у себя
в колхозах.
*• *
...Между павильонами животноводства и Манежем на
площади, окруженной трибунами, производится вывод
животных на прогулку. Это место выставки называется
«выводным кругом». Разумеется, больше всего привле
кает зрителей коневодство. Под звуки музыки колхозники
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из разных областей и республик страны выводят своих
превосходных коней. Голос диктора звучит из репродук
торов по всей выставке:
— Ж еребец Рассудительный, трех лет, экспонент
Иванов!..
Тысячи людей аплодируют, увидев Рассудительного
и сдерживающего его Иванова.
— Ж еребец Сатир из колхоза «День урожая», Ар
замасской области. В четырехлетием возрасте Сатир бе
рет 15 с половиной тонн груза!..
- - Э т о же целый вагон!—восклицает кто-то в много
тысячной толпе и слова его тонут в восторженной ова
ции.
И снова голос диктора с трибуны:
— Ж еребец Оригинал! Победитель двух больших
призов...
— Ж еребец Ветер! Происхождения от Юноны и Вид
ного... Резвость пять тысяч метров за семь минут!..
— А вот жеребец Переполох. Першеронской породы,
трех лет. Ухаживает за ним товарищ Ульянова!..
И опять взрыв аплодисментов.
М олодая, крепкая крестьянка гордо ведет под узд
цы богатырского, танцующего под музыку коня. И на
род любуется на колхозницу и ее питомца.
— Ах, какой замечательный конь!
— Д а что конь! Сама-то экспонентка, погляди, ведь
про нее Некрасов сказал: «Коня на скаку остановит, в
горящую избу войдет!» Какие замечательные люди!..
На выводном кругу начинаются гонки и скачки. Воз
дух вечерний, свежий, оглашается звуками оркестров,
расположенных в разных частях выставки.
Группы экскурсантов выходят из павильонов — одни
идут в Мичуринский плодовый сад, другие толпятся на
берегах пруда, рассматривая крупных и упитанных
карпов; третьи собрались около светящихся разноцвет
ными огнями фонтанов и, слушая музыку, любуются на
оформление восточных павильонов. Всюду слышится
веселый дружелюбный говор на всех языках и наречьях
многонационального государства. Тут и столетний абха
зец с серебряным кинжалом у пояса, и в разноцветном
халате хлопковод-узбек, и вдумчивый, с прищуренным
взглядом сибиряк, и доброд\'шный, молчаливый северя
нин — земляк Ломоносова. Кого только нет в эту пред
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вечернюю пору на площадях и аллеях выставки! Л
больше всего людей толпится около М анежа, где при
обильном освещении рано вспыхнувших молочным цве
том фонарей все еще демонстрируют животных. А под
конец, на том же выводном кругу, рысью и галопом
выезжают на донских и орловских рысаках колхоз
ники, и выезд их сопровождается дружными аплодисмен
тами.
Воздух оглашается звуками оркестра, по радио доно
сятся слова известной песни:
Ты тачанка-ростовчанка,
Н аш а гордость и краса!..

На арену круга врывается четверка рыжих скакунов,
запряженных в блестящую, праздничную рессорную та 
чанку. К азак с лампасами, еле сдерживая коней, трое
колхозников-коневодов сидят вразвалку в тачанке и
улыбками отвечают на восторги публики...
Вот уже некоторые посетители, уставшие за долгий
день от ходьбы по выставке, медленно идут к выходу
и смотрят на павильоны, изменившие при вечернем
освещении свою обычную окраску. Вечером особенно
прекрасны фонтаны. И «Золотой колос», и «Каменный
цветок», и «Дружба народов», выбрасывающие тысячи
разноцветных струй. Ш естнадцать бронзовых статуй, оли
цетворяющих братскую семью народов, застыли в плав
ном хороводе, и не хочется оторвать от них глаз.
К главным воротам (превышающим по высоте Бран
денбургские!) 41VT степенные, убеленные сединами и
увешанные орденами председатели и бригадиры кол
хозов. Слышатся отрывки их разговоров:
— Каков твой взгляд на здание правления колхоза?
Не построить ли нам по такому проекту? — спрашивает
один участник выставки своего товарища.
— Неплохо бы. Всё предусмотрено. Только для ко
митетов партийной и комсомольской организаций поме
щение в нем тесновато.
— Ну, это мы учтем. А Дом культуры? Ведь недоро
го. и стоит. Я спрашивал: один миллион и восемьсот ты
сяч. Сгрохать такой дворец, что ли?
— Не вижу пока смысла,— отвечает его товарищ.—
Этак он у нас отхватит треть средств, а вместимость
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всего на четыреста человек. Куда нам такой! Нам надо
на восемьсот зрителей... А так, вообще, за основу проект
принять можно.
А позади другой разговор:
— Приехали ваши экскурсанты?
— Приехали на пять дней. А что значит пять дней
для такого чуда? Разве всё увидишь, узнаешь?..
■
— А вы самое главное охватите.
— Так и думаем — все пять дней посвятить осмотру
раздела животноводства и типовых построек животно
водческих ферм. Это нас больше всего интересует, это
основной профиль нашего колхоза.
Они идут и беседуют о том, что видели, что облюбо
вали на выставке для практического применения у се
бя в колхозе. Кроме основных, с их точки зрения, па
вильонов, они обошли все постройки колхозного села и
типовой усадьбы МТС, изрядно устали — пора на отдых.
У выхода останавливаются, прислушиваются к голосам
группы зарубежных посетителей и, вероятно, понимают
одно лишь, часто повторяемое слово — грандиозно!
— Да, грандиозно! — соглашаются все на этом опре
делении.
Архитекторы, художники, скульпторы много порабо
тали над оформлением выставки.
*

*

*

Выставка — величайшая школа по распространению
передового опыта сельского хозяйства не только в на
шей стране, но и за ее пределами. Ее участники и посе
тители — учителя и ученики. Они приумножают, обога
щают свой опыт.
Самая важ ная задача выставки — пропагандировать,
широко внедрять передовой опыт в колхозах, совхозах и
МТС, добиваться крутого и всеобщего подъема сельско
го хозяйства.
Среди посетителей в павильонах и на образцовых
участках нередко можно встретить экскурсантов, при
ехавших из-за границы. На выставке побывали делега
ции из Китайской Народной Республики, Корейской Н а
родно-Демократической Республики, Польши, Чехосло
вакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Албании, Герман
ской Демократической Республики, Монгольской Н а 
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родной Республики и многих других стран. Единодуш
ное восхищение вызывает выставка со стороны иностран
ных гостей.
Рам Чандра — вице-председатель Национальной фе
дерации индийских железнодорожников, осмотрев вы
ставку, в своем заявлении по этому поводу сказал:
«...Было бы несправедливо сказать, что это только
сельскохозяйственная выставка. Эта выставка одновре
менно является прекрасным музеем искусств, архитектуры,
живописи, ибо каж дая республика располагает своим
павильоном, исполненным в своем национальном стиле.
Мы радуемся тем достижениям, которые так ярко
доступны для обозрения па выставке каждому человеку.
Мы воздаем должное ученым, техникам, механизаторам,
великой мудрости руководителей страны. Такая полити
ка ведет к изобилию, ведет к миру».
От имени группы моряков Китайской Народной Рес
публики Еень-хэнь оставил в книге отзывов следующую
запись:
«Мы с большим интересом просмотрели ваши блестя
щие достижения. Несмотря на короткое время, которое
мы были на выставке, мы, китайцы, глубоко поняли,
что вы творчески трудитесь для построения красивой
жизни. Мы, моряки китайского флота, будем рассказы
вать нашему народу о ваших достижениях. От всего
сердца поздравляем и желаем дальнейших успехов впостроении коммунизма».
9 июня 1955 года выставку посетил Премьер-Министр
Республики Индии Д ж авахарлал Неру. Осмотрев вы
ставку и ее главные павильоны, Неру в книге отзывов
оставил запись: «Это великолепная выставка, и един
ственно о чем я сожалею, что не смог пробыть здесь
дольше...»
Международное значение Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки неоспоримо. Широкий доступ, откры
тый иностранным гостям, приветливое к ним отношение
советских людей, огромные достижения социалистиче
ского сельского хозяйства, все это показывает нашим
друзьям — иностранным гостям верный путь к свободной,
счастливой и справедливой жизни.
Пропаганда достижений на выставке ведется пока
зом экспонатов, живым словом участников, посредством
радио, кино, с помощью всех видов искусства. Особенна
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ответственна и высока в деле пропаганды роль печати.
Об этом свидетельствует спрос на выставке на сельско
хозяйственную литературу. Около киосков книготорга,
Союзпечати и в книжном магазине всегда толпятся лю
ди, требующие путеводители по павильонам и книги о
передовиках — участниках выставки. У киоска, за па
вильоном Поволжья, покупатели спрашивают продавца:
— Когда ж е будут книги об опытах Шадринского
полевода М альцева?
— Нет ли полностью доклада Терентия М альцева,
который он делал на совещании?
— Наверно скоро будет,— обнадеживает продавец,
раскладывая по прилавку киоска брошюры с яркими
обложками и шутливо напевая:
«...Без науки нынче жить —
на печи коптиться.
Эй, прочтите, как ходить
за домашней птицей...
Ты купи, товарищ, вот
книжечку про борова,
и увидишь — боров тот
разж иреет здорово.
Вот вам книжечка про пчел,
сел за чаем да прочел.
Кто прочтет да кто поймет,
тот — вдвойне получит мед.

— Вот шутник, вот выдумщик! — смеются покупа
тели.
— Не я выдумщик,— отвечает продавец, выкладывая
книжки.— Лет этак тридцать назад Маяковский за книгу
ратовал. Ж аль, не дожил он до наших дней. О такой
выставке, как нынешняя, Маяковский целую поэму
сочинил бы.
— Да, вы правы,— соглашается один из покупате
лей, отобравший пачку книжек для своего колхоза.—
Был бы Маяковский жив, и в печати и по радио зву
чал бы на выставке его могучий голос.
— А вы, граждане, насчет книжки об опытах Терен
тия М альцева в Главиздат напишите; дитя не плачет —
мать не разумеет. Поторопите их,-— подсказывает прода
вец.— Очень уж многие спрашивают...— И опять напев
но, словно бы шутя, продолжает агитировать за книги
по Маяковскому.
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Кстати, в нескольких словах о знаменитом шадринском полеводе: в первые дни, когда в 1954 году от
крылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, в
павильоне земледелия (что рядом с центральным павиль
оном механизации и электрификации сельского хозяй
ства) имя колхозного ученого и замечательного прак
тика-полевода Терентия Семеновича М альцева редко
упоминалось. И даж е в павильоне Урала экскурсанты и
многочисленные посетители проходили мимо мальцевского стенда. Но прошел всего лишь месяц после откры
тия выставки, и около мальцевского стенда понадоби
лось расставить столы и ряды мест для экскурсантов,
проявляющих огромный интерес к научным и практиче
ским достижениям знаменитого полевода.
Привлечению широкого общественного внимания к
новаторским трудам и достижениям М альцева способ
ствовало Всесоюзное совещание, проходившее в колхо
зе «Заветы Ленина», Шадринского района, Курганской
области. Со всех концов страны виднейшие ученые, руко
водители советских и партийных организаций, передовые
люди колхозов, совхозов и МТС, работники научноисследовательских институтов и опытных станций, писа
тели и журналисты — свыше тысячи человек участвова
ло в этом необычайном совещании, происходившем по
решению Ц К КПСС непосредственно в колхозном селе,
окруженном полями, где на опыте были проверены вы
сокими урожаями новшества в агротехнике полеводства.
Люди, приехавшие на совещание, с огромным интересом
слушали доклад директора Шадринской опытной стан
ции, лауреата Сталинской премии и депутата Верховного
Совета СССР Терентия Семеновича М альцева о методах
обработки почвы и посева, способствующих получе
нию высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйствен
ных культур. После доклада и оживленных выступлений
делегаты совещания ходили по урожайным полям кол
хоза «Заветы Ленина» и наглядно убеждались в пра
вильности мальцевских методов полеводства.
В печати появились подробные отчеты об этом сове
щании. Сотни тысяч и миллионы читателей деревни и
города ознакомились, а многие глубоко изучили доклад
знатного полевода.
Вот уже и на выставке в павильоне «Урал» около
витрин и стендов густо толпится народ.
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—
Д а, этот товарищ не даст земле отощать; целый
переворот в земледелии устраивает!..—■говорят экскур
санты, глядя на портрет знатного полевода. Они знают
не по наслышке о мальцевских методах, читали в газе
тах и журналах об этом, и, переходя от одной фотопа
норамы к другой и третьей и дальше, не спеша, со всей
серьезностью и пониманием дела, рассматривают их.
И даж е по фотографиям, добросовестно и точно з а 
фиксировавшим способы обработки полей в «Заветах
Ленина», без особых пояснений, можно в какой-то мере
видеть, что там происходит, что привлекает внимание
многих к новому методу обработки почвы.
Вот на фото показано, как тракторист ведет по стер
не широкозахватный дисковой лущильник, уничтожа
ющий стерню и мелкую поросль перед глубокой вспаш
кой пара. После лущения предстоит особая, мальцевская
вспашка безотвальным плугом... И тут же Терентий Се
менович вместе с делегатами совещания наблюдает за
работой сконструированного им шестикорпусного плуга;
расположенные ступенчато лемеха горизонтально зары 
лись на глубине пятидесяти сантиметров, разрыхляют
землю снизу, оставляя поверхность ее почти нетрону
той... Кто-то измеряет глубину вспашки; кто-то, взяв
горсть земли, рассматривает ее, вероятно, сопоставляет
состав почвы с почвой своих родных полей.
Экскурсанты продолжают рассматривать все засня
тые процессы полевых работ, проводящихся по мальцевской системе. Их интересует и лаборатория Шадринскон
опытной станции, где нет раздутого штата, а всего лишь
три научных работника с помощью опытных и передо
вых колхозников ведут научную работу.
Ю жане обступают экскурсоводов и представителей
зауральских колхозов, допытываются о способах веде
ния полеводства по мальцевскому методу. Северяне мол
чаливо прислушиваются, взвешивают, обдумывают и
спокойно, не торопясь высказывают свои соображения о>
том, что правильно поступает ученый полевод М альцев,
если он не рекомендует по шаблону для всех местностей:
воспринимать его методы.
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Много, очень много интересного, выдающегося, неза
бываемого на выставке. Можно подолгу задерживаться
в любом из павильонов. Разве не полезно узнать в па
вильоне лесоразведения, как из одного кубометра древе
сины люди научились делать полторы тысячи метров
штапельного полотна? Разве не интересно послушать в
павильоне охоты и звероводства семидесятилетнего к а 
заха Исмаила Д ж иранбаева, как он с помощью выдрес
сированного им орла-беркута за один год добыл 124 ли
сицы и уничтожил 26 волков!.. Там же в павильоне
частенько можно встретить северян охотников и зверово
дов — представителей северных народностей якутов, нен
цев, коми, хантов и других. В нашей огромной стране
для охотничьих промыслов широкий простор: в лесах
Советского Союза водится свыше 130 видов зверей и
свыше 250 видов охотничье-промысловых птиц! На вы
ставке отведен большой участок показу и изучению раз
нообразной охотничье-промысловой фауны. Тут и моло
дые и старые соболи в клетках, и куницы, и речные
бобры со своей «гидроархитектурой», и сибирские косу
ли, и пятнистые олени, и многие, многие другие виды
ценных зверей, разводимых в заповедниках страны. Зве
роводство в СССР на первом месте в Европе. А такого
количества серебристо-черных лисиц, какое разведено
на севере Советского Союза, нет ни в одной стране.
Экскурсантов-северян особенно
привлекает
охотничье-промысловый уголок выставки. И это естественно:
например, северное оленеводство охватывает простран
ство от Белого до Берингова моря. В вечном пользова
нии оленеводческих колхозов находится свыше 10 мил
лионов гектаров оленьих пастбищ и охотничьих угодий.
Поголовье оленей растет с каждым годом. Своевремен
ные профилактические меры против заболеваний оленей,
правильный выпас их на тундровых просторах создают
все возможности для широкого развития выгодной отрас
ли животноводства на севере. Олень — это мясо, коже
венное сырье; олень дает материал для обуви, одежды и
даж е для сборных жилищ-чумов, необходимых и неиз
бежных в условиях холодного и необъятного края, и,
наконец, олень — это транспорт заполярного жителя.
Б дореволюционные годы, как видно из имеющихся
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на выставке сведений, очень много погибло оленей от
заразных заболеваний. В 1911 году на зараженных
пастбищах Большеземельской тундры погибло свыше
ста тысяч оленей... В наше время такие бедствия ис
ключены благодаря заботам и всестороннему вниманию
к оленеводству со стороны государственных организа
ций. За десятилетие, с 1940 по 1950 год, поголовье оле
ней на севере России возросло на 112 процентов.

Для северных колхозников большой интерес пред
ставляет павильон с весьма скромным наименованием —
«Торф».
Архангельская область и Вологодчина очень богаты
торфом: в Вологодской области запасы торфа приблизи
тельно исчисляются в объеме свыше 33 миллиардов ку
бических метров торфа-сырца, а в Архангельской обла
сти, надо полагать, и того больше. Эти огромнейшие
запасы природных богатств используются крайне незначи
тельно, хотя в некоторых районах Архангельской обла
сти торф в малых размерах давно применяется на полях
в качестве органического удобрения. За последние дватри года в передовых колхозах Ленинградской области
торф как резерв повышения урожайности оценили по
достоинству. К сожалению, экскурсанты северо-западной
зоны в этом павильоне не найдут отражения торфораз
работок, производящихся в областях Ленинградской,
Архангельской и Вологодской. Видимо, по .этим обла
стям пока еще нет достаточных данных, которые могли бы
служить толчком для дальнейшего развития разработки
и использования беспредельных залежей торфа. И вот
люди, зашедшие в этот павильон, убеждаются в пользе
торфа.
—
Д а это же болотное золото!— восклицает устьку
бенский колхозник из вологодчины,— да у нас в области
этого добра для всей страны на века хватит и все без
толку под ногами валяется... Пробовали на топливо до
бывать, да зачем? Дров хватает, а машины так в болоте
за селом и остались, ржавеют и по частям растаскива
ются...—не без горькой иронии по адресу незадачливых
торфодобытчиков говорит колхозник. И он прав. Д ей
ствительно, за Кубенским озером в Вологодской области
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торф в огромных массивах болот лежит, запасы его даже
не исследованы. В деревнях вологодчины торфяные бо
лота считаются «пропастью», то есть бесполезной, не при
годной ни к чему площадью. И вдруг в павильоне, спе
циально пропагандирующем добычу и применение торфа
в сельском хозяйстве, колхозник видит и убеждается в
том, что там, где к торфу отношение хозяйственное, торф
сторицей оплачивает труды, затраченные на его добычу.
В нашей стране, как об этом вещают стенды павиль
она, торфа добывается больше, нежели во всех странах,
вместе взятых!.. Торфом в качестве топлива снабжаются
многие крупные электростанции; торф — ценное сырье
для химической промышленности; в колхозах торф —
ценное удобрение и подстилка на скотных дворах. Еще
академиком Вильямсом было сказано: «Для скота, со
вершенно независимо от цели его содержания, необхо
димо обеспечить мягкое, чистое ложе. Эту роль хороша
исполняет торфяная подстилка».
Заготовка тонны торфа на удобрение в Городецкой
МТС, Горьковской области, обходится (без вывоза в по
ле) только 26 копеек!.. И такой дешевизне при несмет
ных залеж ах не приходится удивляться. Посетители в
этом павильоне могут узнать по материалам Централь
ной торфяной опытной станции о всех выгодах при
менения торфа в овощеводстве, на полях зерновых
посевов, о способах добычи и об определении агрохими
ческих свойств торфа, об изготовлении торфоперегной
ных горшочков и компостов. Там же экскурсант, дума
ющий об использовании торфа у себя в колхозе или сов
хозе, может еще убедиться на примерах передовиков it
том, что на местах добычи торфа, на осушенных боло
тах, можно выращивать высокие урожаи различных
сельскохозяйственных культур. На болотистой почве в
совхозах Гомельской области снимают по 120 пудов зер
на с гектара и по 498 центнеров картофеля с гек
тара.
Торф — выгоднейший вид удобрения, но его голыми
руками немного возьмешь. Город щедро дает колхозной
деревне машины и орудия для производства осушитель
ных работ на торфяных болотах, для расчистки заболо
ченных земель от мелколесья и кустарников, для добы
чи торфа на удобрение и вывоза на поля. Образцы их
выставлены на открытой площадке возле павильона.

О бладая всей этой техникой, лугомелиоративные стан
ции могут оказать и оказывают в ряде районов огром
ную помощь деревне в освоении болот. Посещение этого
павильона наводит на мысль, как может измениться по
ложение на тех землях, которые дают низкие урожаи,
когда тысячи тонн торфа, перемешанного с навозом, удоб
рят в нечерноземной полосе пахотные земли и будут
способствовать получению высоких урожаев.

11скоторые из павильонов па выставке представляют
voooio целые научные учреждения с результатами их
исследовательской работы. Таков, например, павильон
«Зерно». Здесь можно послушать экскурсоводов и уче
ных о том, как работает Институт растениеводства,
собравший у нас в СССР и в 62-х зарубежных странах
'богатейшую в мире коллекцию зерновых, состоящую из
369 398 образцов культур с указанием, где и как наибо
лее выгодно применяется каж дая из них.
Особым вниманием посетителей пользуются здесь
высокие сорта пшеницы, выведенные советскими учеными,
и кукуруза как одна из самых ценных фуражных, продо
вольственных и технических культур. Кукуруза, ранее
считавшаяся южным растением, стала проникать па се
вер до Полярного круга и завоевывать прочное место в
экономике колхозов и совхозов.
У стенда столпились экскурсанты. Одни записывают
беседу специалиста-агронома, другие, слушая его, спи
сывают данные, убедительно говорящие о значении ку
курузы в общем валовом сборе зерна и ее использова
нии в различных отраслях народного хозяйства. И, ве
роятно, сотни и тысячи экскурсантов, приехав в деревню,
станут вести агитацию за образцовое ведение хозяйства.
И когда беседа закончена и записаны необходимые
сведения о кукурузе, кто-то из экскурсантов, приотстав
от своих земляков, спрашивает специалиста:
—
Скажите, пожалуйста, а как с грачами бороться
Грачи пожирают кукурузу во время посева и сразу,
как появятся всходы. Мы их стреляем, а они прямо изпод ружья рвут и рвут... Отраву бы па них какую при
думать, что ли?..
Экскурсовод говорит, что с этим вопросом часто к
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нему обращаются колхозники, что грачи действительно
ео время сева кукурузы приносят большой вред. Но если
кукуруза поднялась и самую малость упрочилась на кор
ню, грачи тогда для нее безопасны. И больше того,
эта птица становится даже полезной, уничтожая многих
вредителей полеводства.
Но колхозник не унимается, продолжает:
— Право, не знаем, что с грачами и делать. П ож а
луемся в район, в область, а нам говорят: «Не ссылай
тесь на объективные причины». По-ихнему, грач — объек
тивная причина, по нашему, он — истребитель кукурузы.
I ie можем мы, однако, бороться с грачами по американ
скому способу...
— Что это за способ? — спрашивает уже экскурсовод
колхозника.
— Способ не хитрый, но дорогой и неудобный. Читал
я книгу Уоллеса и Бресмана о возделывании кукурузы,
II вот там на сто четырнадцатой странице сказано, как
американцы во время сева и всхожести подкармливают
грачей специально кукурузой, разбрасывая ее около за 
сеянных полей, и таким способом действуют, пока куку
руза не окрепнет на посевах. Нет уж, видно, нам не при
дется пороха жалеть на эту глупую птицу...

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1955 года
внешне ничем не отличается от выставки предыдущего
года. Все основные здания — павильоны республик и
областей, типовые постройки колхозного села, усадьбы
МТС, полевого стана, животноводческие фермы, торго
вые павильоны и зрелищные предприятия, участки ра
стениеводства,— одним словом, весь ансамбль выставки
создан на долгие годы. Изменения, происшедшие за год
в различных областях сельского хозяйства, отражены в
■павильонах выставки, на стендах, обновленных к ее
■открытию и обновляемых постоянно по мере поступле
ния новых экспонатов.
И снова колхозников-северян привлекают на выстав
ке, прежде всего, результаты колхозного труда областей
северо-западной зоны. Затянулась весна, с опозданием
пришло лето в районах и областях северо-западной зо 
ны. Это запоздание чувствуется даже на выставке,
57

несмотря на наступившие горячие дни московского лета.
Только с половины июля на всех участках растениевод
ства и садоводства дары человеческого труда и природы
начинают появляться и предвещать урожай и обилие
плодов земных. С каждым днем все больше и больше
прибывает со всех концов Советского Союза экскурсан
тов. И вот уже мы видим на участке плодового сада
приехавших ленинградцев, интересующихся урожаем
черешен тех сортов, что привезены сюда из Ленинград
ской области и дают высококачественные плоды.
Морозоустойчивые стелющиеся яблони, плантации
земляники и клубники и других плодово-ягодных насаж 
дений, родственных климатическим условиям сурового'
края, привлекают колхозников северо-запада. Экскур
санты не спеша ходят по песчаным дорожкам сада и
сопоставляют состояние и плодоносность деревьев и
ягодников своих колхозов с образцовыми насаждениями
на выставке. Но как и в прошлом году, северо-запад на
этих участках не блещет своими достижениями. Хотя
вполне могли бы здесь котласские садоводы занять ме
стечко и показать, что и как они продвигают на север
в области садоводства. И совхоз «Скреблово» и другие
совхозы северо-западной зоны и колхозники Лужского
района, занимающиеся плодоводством, могли бы такж е
наглядно и убедительно показать и доказать выгодность
и целесообразность плодоводства на севере. И на при
мерах научить колхозников, хотя бы побочно занимать
ся благодарным и благородным делом на своих при
усадебных участках, как это и делается в колхозах Под
московья, Ярославской и других областей.
Строго и просто выглядит павильон Ленинграда и
северо-западных областей. Художественно исполненные
хрустальные люстры освещают залы павильона. Судя по
некоторым стендам, здесь в этом году появились новые
участники выставки этого года. Но их не так много.
Прежде всего, привлекает внимание стенд в недавнем
прошлом отсталого, а нынче одного из передовых колхо
зов Ленинградской области. Это колхоз имени Димитро
ва, Кингисеппского района, где председательствует спо
собный организатор колхозного производства — Юрий
Тихонович Омельченко.
Разительны цифры, из сопоставления которых видно,
какого успеха добились колхозники этой артели:
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В 1952 году надои молока составляли 700 килограммов от коровы. Урожай картофеля — 3 тонны с гектара.
Годовой доход колхоза составлял 500 тысяч рублей. В
1954 году надои молока увеличились до 2548 килограм
мов от каждой коровы. Урожай картофеля возрос в пять
раз, общие доходы у колхоза выросли в шесть раз!..
Если раньше колхозники здесь не рассчитывали на
трудодень, а перебивались доходами от приусадебных
участков, то теперь, после исторических решений партии
по вопросам сельского хозяйства, колхозники получают,
кроме продуктов, 10 рублей на трудодень.
Председатель колхоза Омельченко, выступая на вы
ставке перед большой аудиторией экскурсантов, расска
зывал, что способствовало достижениям в их колхозе.
Дело не только в ленинградских шефах, оказавших 0
свое время большую помощь запущенному колхозу, и
дело не только в способностях заботливого колхозного
руководителя, хотя это очень важно, положительные
сдвиги в колхозе произошли потому, что правление кол
хоза и партийная организация повседневно стали при
влекать колхозников к активному участию во всех звень
ях колхозной жизни по их способностям и интересам.
Коллегиальность в обсуждениях и решениях практиче
ских вопросов повысила ответственность каждого труже
ника за свой колхоз. У передовиков в колхозе появи
лось немало последователей... Обо всем этом и о многом
другом, в частности, о новой системе оплаты в колхозе
за труд по результатам и доходам, Юрий Тихонович про
чел обстоятельную лекцию. Его кандидатская диссерта
ция, основанная на трехлетнем опыте работы в колхозе
имени Димитрова, в эти дни была закончена и подго
товлена к печати...
*

*

Попрежнему в павильоне «Ленинград и Северо-За
пад» размещены стенды архангельских колхозов — «Но
вая жизнь» и «Организатор». Сведения на стендах об
новлены. И на лучшем счету остается «Новая жизнь»
с ее образцовым животноводческим хозяйством, с вы
сокими удоями молока от всего поголовья породистых
коров.
Не случайно в лектории
выставки вскорепосле лекции Омельченко состоялась лекция председа
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теля колхоза «Новая жизнь» Андрея Петровича Вашукова, рассказавшего о достижениях в своем колхозе, о
работе квалифицированных и опытных доярок, о кормо
вой базе как об основном условии повышения продук
тивности скота.

Сельское хозяйство Вологодской области представ
лено на выставке показом достижений пригородного кол
хоза «Красное знамя» и свиноводческой фермы «Буденновец», где работает прославленная свинарка А. Е. Люскова. Из колхоза «Путь к коммунизму», Вологодского
района, утверждена участницей выставки достойная по
следовательница Люсковой колхозница Т. В. Рогозина,
вырастившая в своем колхозе за пять лет 1100 породи
стых поросят.
В павильоне «Свиноводство» демонстрируются успе
хи животноводов — последователей Люсковой из Пришекенинского колхоза «Пример» и Череповецкого пле
менного рассадника.
Радуют успехи вологодских животноводов из приго
родного совхоза «Осаново», где благодаря высоким уро
жаям кормовой капусты (725 центнеров с гектара)и кор
неплодов (415 центнеров с гектара) была создана обиль
ная кормовая база. В 1954 году в совхозе «Осаново»
удои молока от каждой коровы составляют свыше
5000 килограммов...
И в совхозах под Вологдой, н в колхозе «Новая
жизнь», в Холмогорском районе, и в ряде других мест
северо-западной зоны кормовая капуста прочно утверди
ла себя на колхозных полях и совхозных усадьбах. Мно
гие из вологодских колхозников считают кормовую ка
пусту новинкой. На самом деле кормовая капуста дале
ко не новинка и тем более в вологодских краях. Но
долгое время она незаслуженно была забыта. Если взять
«Вологодские губернские ведомости» за 1848 год, № 51,
то там можно обнаружить интересные сведения о первой
вологодской выставке сельскохозяйственных произведе
нии. Кстати сказать, сто с лишним лет назад на этой
выставке участвовало 319 государственных, помещичьих
и удельных крестьян, представивших на показ народу
911 экспонатов, среди которых отличался овес высотой в
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два с половиной аршина, кустовая рожь, целебные и.
красильные травы, образцы пшеницы, картофеля и ово
щей. Особенным вниманием в ту пору пользовались «ис
полинская брюква» и кормовая капуста, разведенные на.
полях за Кубенским озером для откорма скота. Уже то
гда за высокие качества кормовая капуста была отмече
на в вологодчине серебряной медалью...
#

*

Экскурсанты из областей северо-западной зоны почи
тают за правило обязательно посетить павильоны круп
ного рогатого скота и свиноводства, а также все живот
новодческие фермы, расположенные в северной части,
выставки. Там они могут увидеть показатели достиже
ний своих соседей-передовиков, могут поучиться на вы
соких примерах достижению в животноводстве у других
областей. Стремление как можно больше узнать и пе
ренять из передового опыта в животноводстве законно’
и вполне понятно. Колхозники повсеместно и вниматель
но изучали решения январского Пленума ЦК КПСС об
увеличении продуктов животноводства в два и два с
лишним раза в ближайшие пять-шесть лет. Пленум ЦК
указал колхозному крестьянству на необходимость уве
личения молочной продуктивности коров к 1960 году всреднем по стране не менее чем до 1700 килограммовмолока на одну корову в колхозах и не менее чем до
3100 килограммов в совхозах. Задача вполне реальная.
О возможности ее выполнения и перевыполнения сви
детельствуют многочисленные примеры, демонстрируе
мые в павильонах «Крупный рогатый скот». И здесь, в
основном павильоне, на первом месте стенд «Холмогор
ская порода». С исчерпывающей полнотой представлены
сведения о породе этого широко распространенного в
стране скота, о методах его выращивания, о его вынос
ливости и приспособляемости к любым условиям. В па
вильоне № 2, где размещен высокопородистый крупный
рогатый скот, среди других рекордисток находятся две
холмогорки— Ранняя из колхоза «Новая жизнь» с удой
ностью за 300 дней шестой лактации 7570 килограммов
молока жирностью 3,74 процента и корова Резвушка
из колхоза имени Кагановича с удойностью в те ж е
сроки 8040 килограммов.
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В том же павильоне представлены два передовых
племсовхоза — «Холмогорский» и «Лесные поляны». Тот
и другой совхоз выращивают племенной холмогорский
скот. Из этих племенных совхозов молодняк попадает и
на Камчатку, и за Полярный круг, и в вологодские кол
хозы, и в колхозы Подмосковья. И всюду при хорошем
уходе и кормлении холмогорка дает высокие удои.

Непростительно было бы колхознику-экскурсанту не
побывать в павильоне «Лесное хозяйство», а колхозни
ку северо-западной зоны особенно. Северянам, живущим
в окружении лесов, весьма полезно иметь как можно
^больше сведений о значении леса в народном хозяйстве.
— Лесу много — надо рубить.
— Лесу мало — не надо губить.
— Лесу нет — надо садить,— говорят издавна народ
ные пословицы. Лес — величайшее природное богатство
в нашей стране. Его благотворное влияние на жизнь че
ловека, его незаменимость и огромная польза во всех
отраслях промышленности и сельского хозяйства обще
известны. Третья часть всех лесов на земном шаре, то
есть один миллиард и сто четыре миллиона гектаров,
находится у нас в СССР. Из них 74 миллиона гектаров
в вечном пользовании и распоряжении колхозного кре
стьянства.
И здесь, в павильоне «Лесное хозяйство», каждый
может наглядно убедиться, что и как человек произво
дит из обыкновенной древесины. В одном из залов р а з
мещено бесчисленное множество экспонатов деревообде
лывающей, бумажной, химической и других видов про
мышленности, экспонатов, изготовленных из дерева, на
чиная от фанеры и кончая искусственным шелком.
И глядя на эти предметы, проникаешься уважением к
тем людям, которые заботятся о будущем, чтобы через
сотни лет благодаря лесоустройству, охране лесов и
искусственному лесонасаждению человек мог добрым
словом вспомнить предков своих, умевших бережно и
разумно пользоваться лесом и разводить его.
Деятельность лесхозов в таежной зоне, в лесах Укра
ины и Прибалтики красноречиво характеризуется мате
риалами, помещенными в залах этого павильона. Посе
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титель может убедиться в том, что в местах лесозагото
вок, на севере, где веками лес рубили нещадно и выжи
гали подсеки, в наше время принимаются, правда, пока
еще недостаточные, но кое-где эффективные меры по
восстановлению лесных площадей. Так, в Вожегодском
лесхозе Вологодской области ранней весной 1953 года с
помощью авиации было засеяно на свежих вырубках
около 700 гектаров семенами сосняка и ельника. Осенью
того же года на каждом гектаре в среднем взошло до
20 000 сеянцев хвойной породы!..
И это только маленькое, но многообещающее начало
великого дела в лесах севера и областей северо-запад
ной зоны.
Лесное семеноводство и выращивание посадочного
материала для аэросева на огромных площадях выру
бок — одна из серьезных задач специальных научных и
исследовательских учреждении. Лучшие лесные участки
отведены для получения высококачественных семян хвой
ных деревьев. Как и в сельском хозяйстве, здесь от ка
чества семян зависит успех лесовозобновления.
К сожалению, деятельность лесхозов и лесопромыш
ленных организаций северо-западной зоны слабо и не
достаточно отражена. А было бы о чем рассказать и
было бы что показать нашаму лесному северу. Лишь на
одном из стендов скромно, как бы мимоходом1 сказано
о Сиверском опытном лесхозе Ленинградской области,
где работники за 18 лет их деятельности добились повы
шения сбора семенных шишек в семь раз.
Павильон «Лесное хозяйство» имеет всесоюзное зна
чение. Показ достижений в этой области мог бы быть
гораздо шире и, прежде всего, за счет лесистой полосы
севера, дающей огромные доходы стране и вместе с тем
требующей постоянного всенародного внимания и забо
ты о благоустройстве лесов.
На открытых участках около павильона «Лесное хо
зяйство» демонстрируется посадочный материал многих
лесных пород для различных почвенно-климатических
зон. Здесь можно видеть и однолетние сеянцы хвойных
деревьев, и плантации технических пород, и кустарники,
разведенные для декоративного озеленения. Все это по
лезно и поучительно знать каждому, кто любовно и бе
режно относится к лесным богатствам своего ролного
края.

Площадка механизации
при павильоне «Лесное
хозяйство» — одна из самых интересных пятнадцати пло
щадок, являющихся неотъемлемым придатком к павиль
ону «Механизация и электрификация сельского хозяй
ства». Здесь весьма наглядна помощь советского города,
обеспечивающего лесное хозяйство добротной новей
шей техникой. Тут и самолет с приспособлениями для
борьбы с вредителями леса, экскаваторы и кусторезы,
корчеватели и бульдозеры, сажалки и сеялки, специ
альные тракторы и автомашины... Без современной мо
гучей техники широкий размах лесоразработок и лесо
устройства невозможен.

В непрерывно текущем людском потоке можно мно
гое услышать. Интерес к выставке огромный, каждому
советскому землеробу хочется здесь почерпнуть что-то
полезное, применимое у себя на родной земле.
По-праздничному нарядно н привлекательно пред
ставлены на выставке во всем своем национальном свое
образии павильоны братских республик. (Д аж е самое
краткое описание их заняло бы слишком много места).
Вот один из наиболее грандиозных республикан
ских — павильон Украинской ССР, расположенный
на
Площади колхозов, против Главного павильона.
Внутреннее содержание каждого республиканского
павильона в отдельности и всех вместе свидетельствует
о великих преобразованиях, происшедших за годы совет
ской власти в братских республиках. Достижения в об
ласти сельского хозяйства, демонстрируемые на показа
тельных участках, привлекают всеобщее внимание, вы
зывают у посетителей чувство радости и одобрения.
В республиках страны Советов не осталось и следа
былой нищеты и бесправия. Во всем виден расцвет и
ощутимые еще более высокие достижения в ближайшей
перспективе, чувствуется большая и постоянная помощь
великого русского народа братским республикам.
Возвращаясь с выставки к главному входу, мы слы
шим, как из павильона Карело-Финской ССР доносятся
плавные, нежные звуки музыкального инструмента кантеле. Это передается музыка рунопевца, записанная
на пленку и скрытая с механизмом передатчика в дере

вянном резном постаменте, на котором воздвигнута
скульптурная фигура сидящего на коренастом пне карела-рунопевца работы известного талантливого ваятеля
Сергея Тимофеевича Коненкова. Восьмидесятилетний
скульптор — человек, знающий жизнь народа,
много
потрудился, чтобы достичь совершенства в этой одной
из лучших своих работ. Посетители внимательно рас
сматривают скульптуру и восторгаются артистическим
искусством художника. Скульптура «Рунопевца» гармо
нично вошла в число экспонатов народа-творца...
Постепенно и непрерывно цепочкой справа и слева
по аллеям, обрамленным цветами и плодовыми деревь
ями, движется народ. И сколько бы в сумеречные часы
ни возвращалось с выставки людей, а убыль ничуть не
заметна. Кончились занятия в учреждениях столицы, и
нескончаемые встречные потоки москвичей спешат на
два-три часа до закрытия павильонов заглянуть, поди
виться на сказочный город, возникший на Ярославском
шоссе, за бывшей барской усадьбой Останкино. Здесь
еще не очень давно окраины Москвы смыкались с дере
веньками, нынче уступившими свои насиженные места
чудесному, радующему всех и вся городу, именуемому
ВСХВ.
Выставка — величайшее, поистнне восхитительное яв
ление наших дней. Она создана народом, разумом и ру
ками советского человека благодаря единению науки,
труда, техники и искусства, благодаря воле нашей ру
ководящей партии.
На одном из стендов Главного павильона начертаны
слова Владимира Ильича Ленина: «Единственной мате
риальной основой социализма может быть крупная ма
шинная промышленность, способная организовать и зем
леделие».
Выставка — наглядное
подтверждение выполнения
этого ленинского завета.
Выставка — не сказка и не фантазия, а отраже
ние нашей действительности. Люди колхозного земледе
лия имеют на полях своей страны свыше миллиона трак
торов, несколько миллионов других простых и весьма
сложных машин, сотни тысяч комбайнов. Все это бога
тейшее и сильное техническое оснащение сельского хо
зяйства стало возможным благодаря индустриализации
нашей страны.

Об этом красноречиво и внушительно говорит папильон механизации и электрификации сельского хозяй
ства, переполненный машинами многочисленных видов
и назначений.
26 залов павильона занимают в окружности более че
тырех километров. В павильоне и за его стенами экспо
нируется свыше тысячи машин. Тут и тракторы, и ком
байны, и автомобили, и электродвигатели, и самолеты,
и многие другие виды сложных машин, некоторые из них
без надписей заставили бы долго думать и догадываться
о прямом их применении на колхозных полях. На мно
гих дата вы пуска— 1954. В 1955 году вновь поступило
на выставку 260 новых и модернизированных машин.
Это машины ближайшего будущего.
Посетители — южане, где засуха бывает непрошен
ной и нежданной гостьей, рассматривают дальнеструй
ную дождевальную машину, способную выбрасывать
30 литров воды в секунду в радиусе действия до 110 мет
ров. Только что прибывший на выставку с Ленинград
ского завода «болотный экскаватор» заинтересовал сво
ей вездеходностыо вологодских и архангельских колхоз
ников. Холмогорские доярки обступили со всех сторон
новую электродоильную установку ДУП-10. Незамени
мая вещь на их прекрасных холмогорских пастбищах, да
и всюду в колхозах с развитым животноводством. Ш ут
ка ли, эта передвижная установка за один час может
подоить сто коров!.. Картофелеуборочные машины; це
лый комплекс легких навесных приспособлений, скон
струированных в процессе полевых работ; залы с маши
нами для обработки льна, конопли; машины, машины —
без конца и счета. Но как бы их много ни было в этом
величественном павильоне и на площадках выставки, —
машина не заслоняет человека, своего вдумчивого творца
и заботливого хозяина. Это понимает и видит каждый,
ибо советский человек-созидатель есть наивысшее украше
ние и самое ценное в жизни нашей замечательной Роди
ны.

ЧЕЛОВЕК ДЕЛОМ СЛАВИТСЯ
В М ЕЖ ДУРЕЧЬЕ

Д вадцать лет я не бывал в Междуречье. И на первый
взгляд кажется,— мало внешних изменений произошло
здесь за эти годы.
Поднявшись на берег Сухоны, в сером утреннем полу
мраке я разглядел давно знакомые мне, чуть-чуть по
старевшие дома с облезлой краской на тесовой обшивке.
Некоторые из них хотя заметно покосились, но еще
крепко держались за землю и обещали простоять пол
века, а то и более.
Следом за мной с парохода сошли и другие пасса
жиры, прибывшие из Вологды в командировку. Один из
них — придирчивый ветеринар — по пути в Междуречье
критиковал речное пароходство за неудобства на паро
ходе;
другой — финансовый
работник — рассказывал
в кают-салоне, что Междуречье до коллективизации на
ходилось под сильным влиянием кулаков и с большими
потугами выполняло государственные поставки. Позади
всех с пухлым портфелем шел лектор и охрипшим от
частых выступлений голосом говорил идущим впереди:
—
Друзья, нам надо направо. Помнится мне, Дом
крестьянина — с мезонином, вон там, направо, на углу...
от

Гулко топая по деревянным мостовым, мы подошли
к Дому крестьянина. Еще не было и пяти часов утра,
а на улице стало светло. Д о открытия районных учреж
дений можно было часа четыре отдохнуть. Однако не
спалось. Полулежа на койке в Доме крестьянина я смот
рел в окно. Н ад Сухоной клубился легкий прозрачный
туман. Пароход отчалил от пристани и скоро скрылся за
мысом. Перед восходом солнца яркой утренней зарей
окрасился край небосвода. Где-то вдали послышались
знакомые мне с детства звуки пастушеской стукалки.
Ритмично чередуясь, звуки становились все слышней и
слышней. Я скинул с себя одеяло и облокотился на под
оконник. Парнишка лет пятнадцати, в высоких резиновых
сапогах, в кожаном картузе, нахлобученном на глаза,
важно вышагивая по сельской улице, ловко, двумя пал
ками барабанил по сухой ольховой доске, на привязи;
висевшей у него на шее. Вот точно так же в детстве, is
такую же раннюю пору, будучи подпаском, я барабанил,
будил хозяек, чтобы они настежь открывали ворота и
выпускали на дневной выпас коров и телят. Только доска
у меня как будто была покороче и пошире... В раскры
тое окно я громко подбодрил проходившего мимо под
ростка:
— Музыки больше, музыки!..
Парнишка посмотрел на меня прищуренными глаза
ми и, улыбаясь, ответил:
— Сами с усами, знаем, как надо! — и, продолжая
свой путь в дальний конец села, словно дятел, долбил:—
Тук-тук, тук-тук... За ним, как по команде, из переул
ков выходили на улицу и, медленно раскачиваясь, дви
гались к прогону в поскотину дородные, упитанные красули и пеструхи.
Спать уже было некогда. За рекой Сухоной, над бес
конечными междуреченскими и тотемскими лесами
всплыло солнце, и от его ярких лучей быстро рассеялся
остаток тумана в понизовьях. Отчетливей вырисовыва
лись лесные дали, за которыми скрывались незримые, но1
давно известные мне древние деревни: справа — Дороватка, слева — Наремы, где еще двести пятьдесят лег
тому назад по особому заказу поспешно строились стру
ги и баржи Петру Первому, не раз путешествовавшему
со своей свитой из Москвы в Архангельск.
Через два часа после того как утреннее радио потре
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вожило временных жильцов Дома крестьянина и одно
временно отозвалось где-то на площади, я отправился
к секретарю райкома партии.
Районные учреждения разместились в Доме Сове
тов — большом бревенчатом здании. У входа в райком —
изъездивший десятки тысяч километров легковой авто
мобиль. В райкоме многолюдно. Слышатся разговоры о
посевной. Помощник секретаря вызывает сельсоветы
Междуречья на районную радиоперекличку.
Сухощавый, длинноволосый, с морщинистым обвет
ренным лицом секретарь сидел за столом и слушал ин
формацию зампредрика о посевных делах в районе.
Здороваясь со мной, отрекомендовался:
— Петряшов... Садитесь.
Узнав о цели моего приезда в район, секретарь одо
брительно сказал:
— Так, так... Значит, к нашей междуреченской зн а
менитости пробираетесь... Писать о ней хотите. Доброе
дело1 Хороший опыт надо пропагандировать, пусть народ
знает и пользуется.
Я попросил секретаря помочь мне поскорей попасть
в колхоз «Буденновец».
- За этим дело не станет, — ответил секретарь и
откинулся к маленькому столику, на котором стояли два
вороненых телефона.
— Девушка, соедините меня с Шейбухтой... Алло!
Ш ейбухта, говорит Петряшов; скажите, пойдет сегодня
из «Буденновца» автомашина в Шуйское?.. Что? Ушла
уже в Исады? Плохо дело. Ну ничего, обойдемся.— П о
ложив трубку, он предложил мне еще отдохнуть и пообе
щ ал заехать за мной на своей машине.
В Доме крестьянина я просматривал подшивку воло
годской газеты «Красный Север» с целью найти что-ни
будь о Люсковой. Д ва номера газеты были почти цели
ком посвящены ей. В одном из номеров газеты академик
Сергей Семенович Перов — вологодский уроженец — во
время выборов в Верховный Совет СССР, поддерживая
достойную кандидатуру Люсковой, писал:
«...Знатная свинарка советской страны Александра
Евгеньевна Люскова своей работой не только поднимает
высоко практику сельского хозяйства, но и пролагает
новые пути в науке.
Мы, академики, считаем ее принятой в нашу ученую
вп

семью в качестве доктора наук, пока без диплома. Та
лант Люсковой и ее преданная работа для Советского
Союза гарантируют успешное выполнение ею высоких
обязанностей депутата Верховного Совета».
Ниже под этрй заметкой следовали письма профессо
ров, студентов, колхозников из разных краев и областей
нашей страны. В- этих письмах были восторги, вызван
ные результатами работы Александры Евгеньевны, и
были к ней просьбы — поделиться своим опытом...
Пока я внимательно читал материалы о Люсковой и
делал выписки, к Дому крестьянина подъехали на авто
машине секретарь райкома и зампредрика.
Ехать пришлось не очень долго. Плохая, изъезженная
и немощеная дорога вела пас от Сухонского М еждуре
чья к Святогорью мелкими перелесками. Когда-то здесь
были дикие леса, на месте которых образовались дере
вушки, принадлежавшие то воеводам, то отставным оп
ричникам, ставшим помещиками, то ростовским митро
политам. Часть деревень в Междуречье до сих пор так
и называется по старой памяти — «Митрополией». Сюда
когда-то приезжали «на покой» престарелые митропо
литы и доживали последние дни своей жизни за кре
стьянский счет...
Зампредрика Полежаев, круглолицый, коренастый,
подвижной и разговорчивый, показывая па эти деревни,
говорил:
— Вот тут справа, за оврагами, на речке, построен
механизированный маслодельный завод. А влево — на
Шейбухте, стоит механизированный льнозавод. С того
бугорка, если подняться, видны будут их корпуса и тру
бы.
Секретарь райкома, сидевший рядом с шофером и до
этого говоривший с ним о карбюраторе, о полном ремон
те автомашины и о перекраске ее в другой, более весе
лый цвет, обернулся к нам и заговорил о будущем
урожае.
— Земля здесь прекрасная! — говорил он. — Ни ка
мешка на полосах, поля покатые, сырость не задерж и
вается, вымочек не будет, а что касается засухи, кто же
о ней в вологодчине думает. Край наш, вообще, вл аж 
ный... Должен быть урожай хороший...
Машина свернула с широкого тракта, размытого ве
сенними потоками, и мягко помчалась по зеленеющему
то

проселку. Па бугре стояла деревенька в пять-шесть
домов; в стороне — длинный, приземистый скотный двор;
с бугра видны и многие другие деревни с ветряками и
силосными башнями. Несмотря на выходной день, за
кустарником, на черноземных полосах, там и тут синел
дымок и доносился приглушенный стрекот тяжелых трак
торов. Поля пересекались линиями гудящих телефонных
проводов, которые тянулись не только к сельсоветам, но
и к заводам, и к колхозным правлениям, и в сторону
речки Шейбухты к свиноферме колхоза «Буденновец-».
— Саша, — обратился Петряшов к шоферу, — оста
нови здесь машину, мы с Полежаевым дойдем до Фев
ральского сельсовета прямиком, а товарища довези до
«Буденновца». Там остановись у правления колхоза.
Мы поехали вдвоем с шофером.
Обозревая местность, я увлекся воспоминаниями.
...Была осень 1928 года. Кулачество тогда сопро
тивлялось. Помню — мельники-частники всей Шуйской
волости собрались в Святогорьи у волостного исполкома.
— Мельницы — водяные и ветряные — наша соб
ственность, и ни фунта с помола хлебного сбора мы не
дадим! — шумели они. Это было организованное кулац
кое выступление. И пока велись в Святогорьи шумные
разговоры с мельниками, из Вологды на быстроходном
катере выехала в Междуречье комиссия: представитель
губкома партии, уездный прокурор и я.
От пристани мы скакали верхом. И приехали как раз
ро-время. У многих кулацких «горлопанов» уже охрипли
голоса.
Кто вас собрал сюда?
— Никто, сами.
— - Будете ли подчиняться советским законам, будете
ли сдавать государству гарнцевый сбор с помола?
Междуреченские кулаки молчали.
— Значит, будете подчиняться? Хорошо. Завтра ж е
везите зерно на продпункт в Святогорье. Или снова бу
дете продолжать кулацкую волынку?..
И вдруг зашумели все двести кулаков — владельцев
ветряных и водяных мельниц. И каких тут диких угроз
и выкриков не было. Из-за шума ничего невозможно было
разобрать. Мы сидели и ждали, когда прекратится шум.
Вопреки нашим ожиданиям, он прекратился скоро. Встал
па скамейку высокий, плечистый, с окладистой рыжей

бородой, здоровенный детина и громогласно потребовал,
чтобы его слушали.
—
Д айте слово Ломунову, Ломунову дайте слово!..—
прогремел он. И все притихли. — «Так вот кто кулацкий
непререкаемый заправило?!» — подумал я тогда, глядя
па Ломунова. Это был член бывшей уездной земской
управы, широко известный мироед, владелец водяной —
турбинной мельницы, стоявшей на том месте, где нынче
построен крупный механизированный маслозавод. Все
мельники слушали его, затаив дыхание. И еще помню,
как темной ночью, после того собрания в знак кулацкого
протеста в одной из деревень вспыхнула ветряная мель
ница. Мельничный амбар стоял на высоких столбах и
горел, а шесть широких крыльев-лопастей торопливо
махали, раздувая и без того огромный факел пожара,
освещавший все Междуречье. Никто тогда не тушил го
ревшую ветрянку. Вслед за этим незначительным, но до
вольно предостерегающим происшествием, в адрес во
лостного исполкома поступали кулацкие анонимки.
«Сгорела мельница. Это вам первый взнос гарнцевого
сбора. Будет и еще».
Кулацкие угрозы не подействовали. Сопротивление
было сломлено...
Вот и деревня, небольшая, в несколько дворов. Тихо.
Люди на посевной. Только у крайней избушки, под бере
зой, распустившей чуть заметные золотистые лепестки,
сидит парнишка-подросток и растягивает тальянку. Ш о
фер круто повернул машину вокруг колодца, подъехал
к правлению колхоза.
Колхоз «Буденновец» объединяет несколько деревень
Междуреченского района. Деревни окружены полями,
лугами и виднеющимся неподалеку лесом. Правление
колхоза разместилось в доме из двух комнат: в одной —
контора, в другой -—кабинет председателя. Председа
тельское место часто бывает пусто, ибо председателю
колхоза приходится постоянно бывать то на пашне, то на
мельнице, то около амбаров с посевной пшеницей, то на
овцеферме и на свиноферме у Люсковой. Забот и хлопот
у председателя по горло.
В правлении колхоза несколько женщин; среди них
и уборщица-сторожиха, сведущая в правленческих де
лах. Она ничего не пропускает мимо своих ушей, все
слышит, обо всем знает. От нее я и узнал, что совсем

недавно в «Буденновце» справляли пятидесятилетний
юбилей знатной свинарки.
— Сначала-то хотели тихонько, без шума справить,
ну выпить, закусить. А потом видим — юбилей-то в на
стоящий колхозный праздник обернулся! Как посыпались
телеграммы — только знай принимай! И от секретаря из
обкома, и от самых-то главных академиков по сельскому
хозяйству, от министра сельского хозяйства, и от колхо
зов, и от учреждений. Никогда еще так в Шуйском те
леграф не работал...
Д ругая женщина вмешалась в разговор и добавила:
— При советской власти человек хорошими делами
славится. И всем нам приятно, что у нас в колхозе есть
такая женщина. И обыкновенная, как многие, и прослав
ленная на всю страну — как самая передовая! А когда
ее выбирали в Верховный Совет, она по сухонским де
ревням ездила, более тысячи верст на лошадях. И везде
о своих способах свиноводства рассказывала.
И опять продолжала сторожиха:
— Я того числа в колхозном правлении дежурила.
Вдруг звонок. Из райкома звонят. К Люсковой целый
грузовик гостей едет, семнадцать человек! Д а своих тут
набралось душ тридцать. Как на большой свадьбе. При^
шлось в избе заборку выломать, столы сдвигать, и тогда
всем места хватило. Долго веселились!
— А ведь прямо на удивление! — говорит еще одна
колхозница, — раньше, до коллективизации, в нашем
районе о свиноводстве и помину не было, а тут — пож а
луйте, мировые рекорды!.. Помню я, до революции, м а
ленькой еще была, цыгане разъезжали по деревням и
свинюшку как невидаль показывали и за этот показ ко
пеечки с нас выманивали. Еще мы дивились в ту пору,
что за животинка? Хвост крючком, рыло пятачком! А те
перь? Ба-а-тюшки!.. Д а какие свиньи, какие хряки, хоть
всех до одного на выставку!
Из дальнейших разговоров с колхозницами я узнал
подробности о работе Люсковой.
...1931-й год. Неизвестно, кому первому из колхозни
ков или колхозных руководителей Междуречья пришла в
голову мысль о необходимости заняться свиноводством.
Началось с малого и простого.
В деревне Потькино жила (и поныне здравствующая)
трудолюбивая колхозница Манефа Корюкина. Она-

ездила в город на курсы животноводов. Возвратилась в
свой колхоз с полдюжиной свиночек. Нельзя сказать, что
эти первые свиньи в деревне Потькино были встречены
приветливо. Мужики ворчали и доказывали, что свиньям
в грязи жить привычно, поэтому не нужно им никакого
стойла, сами себе найдут место. Другие смотрели на
свиней, как на бедствие: «Они в полях хлеб сожрут и
притопчут; они и кур всех переловят. Зачем заводить
канитель с этой животиной? Лучше не придумать, как
всех сразу под h o J k ! . . »
Манефа Корюкина не сдавалась. Она ухаживала за
свиноматками по всем правилам, усвоенным на курсах,
и за год вырастила приплод — 92 поросенка. Д ля начала
это было очень много. Такой приплод вызвал у одних
колхозников восторженное удивление, другие оставались
верны своим взглядам и негодовали:
— Куда такая прорва! Д а они похуже кротов все
поля взроют, тогда хлеб хоть на деревьях выращивай...
Кое-кто в соседних колхозах стал думать иначе:
«У Корюкиной стадо свиней, дело выгодное, а мы чем
хуже, не попробовать ли и нам?..» И вот, следуя примеру
Корюкиной, в соседнем колхозе «Передовик» приобрели
свиноматку какой-то иностранной породы. Такую же
свиноматку добыл и колхоз «Перелом». Но там не было
свинарок, подобных Корюкиной, и результат получился
неутешительный: свиноматки опоросились мертвыми по
росятами. А у Манефы Корюкиной в колхозе «Буденновец» появилась свиноферма. Число свиней и поросят пе
ревалило за сотню.
В те дни и пришла к Манефе в ученицы и помощницы
Люскова Александра Евгеньевна. Тогда она была неза
метная, молодая трудолюбивая колхозница. Зная крутой
нрав Манефы Корюкиной, ее настойчивый характер, не
которые соседи уговаривали Люскову:
— Зачем ты к ней идешь в помощницы? Она тебя з а 
грызет!
Но Люскова не боялась приложить руки к любому
нелегкому труду. Конечно, у нее нет знаний и опыта по
свиноводству, которыми уже обладала Корюкина, но
ведь она затем и пришла к ней работать, чтобы поучить
ся и получить опыт.
Всерьез и надолго бралась Александра Евгеньевна
за новое, непривычное для нее дело. Верным чутьем
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М анефа Корюкина определила способности Люсковой.
На собрании решили: 25 поросят передать Люсковой,.
пусть выращивает...
Но куда их девать? Общего колхозного свинарника
тогда еще не было, а такое стадо должно быть под по
стоянным заботливым присмотром.
—
Веди на свой двор,— предложила М анефа,— и
ухаживай. Если будут недоразумения, зови меня, вме
сте всё уладим.
Двор у Люсковой, пристроенный к старой избе, ни
когда не был богат скотом. Крупные щели в пазах не
обещали тепла поросятам; между тем надвигалась зима,
суровая, вологодская, и надо было сразу же позабо
титься об отеплении помещения. Вместе с мужем, Але
ксандром Алексеевичем, Люскова отремонтировала сви
нарник. Кипятком размачивали промерзшую, тяжелую,
как свинец, глину и замазывали все щели и пазы. Во
круг двора прорыли канавку, чтобы навозная жижа не
держалась в свинарнике.
Шли дни за днями. Александра Евгеньевна быстро
привыкла к новому для нее делу; она убедилась, какую
пользу приносит колхозу размножение общественного
стада, работала с воодушевлением, радовалась каждому
успеху и не переставала учиться у Корюкиной...
Однажды летом разбушевалась гроза. Яркие вспыш
ки молнии сопровождались оглушительным громом. Пе
репуганные свиноматки с поросятами забились во двор Ко
рюкиной. Многие колхозники находились тогда на сеноко
се. Деревня была почти безлюдна. Только старые и малые,
закрыв окна и калитки, беспокойно ждали, когда, нако
нец, рассеется грозовая туча. И вдруг от удара молпшг
вспыхнула изба и крытый соломой двор Корюкиной.
Манефа не бросилась спасать свое личное имущество.
Рискуя жизнью, она кинулась в горящий двор, распах
нула ворота и выгнала свиноматок на улицу. Поросята
в страхе жались по углам и не хотели покидать охва
ченный пламенем двор. На руках и в подоле сарафана
Манефа с большим трудом вытаскала их всех за ворота,
и пока спасала от гибели колхозное стадо свиней и по
росят, в избу уже нельзя было проникнуть ни через
двери, ни через окно. Весь домашний скарб Корюкиной
сгорел. Колхоз помог ей построить новый дом и возме
стил причиненный пожаром ущерб.

Люскова в это время находилась в больнице и не
могла прибежать на пожар. А когда узнала о самоот
верженном поступке свинарки Корюкиной, при первой
встрече со слезами на глазах расцеловала ее.
За первые пять лет существования колхоза «Буденновец» на свиноферме был получен приплод свыше ты
сячи голов. Корюкина участвовала на Всесоюзном сове
щании колхозников-ударников и была награждена орде
ном Ленина.
Следуя примеру Корюкиной, обогащаясь опытом и
знаниями, росла и крепла ее надежная помощница —
Александра Люскова. Под старость Корюкиной не под
силу стало справляться с делом, и она сдала свиноферму
в «Буденновце» Люсковой...
С тех пор имя Люсковой всё чаще и чаще стало
встречаться на страницах газет, в брошюрах, в учебни
ках по свиноводству, в журнальных очерках, в плакатах.
Деятельность ее показана на экране кино. Колхозницасвинарка стала Героем Социалистического Труда, л ау
реатом Сталинской премии. Вот уже третий раз она
избрана депутатом Верховного Совета СССР. Требова
тельная к себе и другим, она неустанно борется за са
мые высокие показатели и добивается, чтобы способы ее
работы в свиноводстве применялись всюду и давали
такие же результаты, как и в колхозе «Буденновец».
Обо всем этом я узнал от колхозниц в правлении
«Буденновца» и записал вкратце некоторые цифровые
сведения о работе прославленной свинарки:
«А. Е. Люскова около двадцати лет работает на сви
ноферме. За это время она лично вырастила более
7000 свиней без единого случая падежа».
«В 1942 году А. Е. Люскова получила от одной сви
номатки потомство в 106 поросят, общим весом 4910 ки
лограммов, а за 15 месяцев 1943— 1944 гг. вырастила от
одной свиноматки 128 племенных поросят, из них
107 классом «элита».
ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

...Узкая тропа ведет от правления колхоза по луго
вине к извилистой речке Шейбухте. Ольшаником и гу
стым иновым кустарником окаймлены берега этой неза

тейливой тихой речки, незаметной и, конечно, не воспе
той ни одним из поэтов. Тогда как здесь на возвышен
ном берегу Шейбухты, за недавно посаженной березовой
аллеей, на свиноферме Люсковой творится настоящая
поэзия вдохновенного колхозного труда.
Здание свинофермы видно издалека. Крепкие стены
из толстых новых бревен выложены между кирпичных
столбов. Большие поперечные окна в каждом простенке.
На крашеной железной крыше множество дымоходных
труб от печей, согревающих зимой свиноферму, и труб
вытяжных, вентиляционных. От свинофермы наискось
к дому-пятистенку, крупно шагая в добротных сапогах,
в темносинем сатиновом халате, идет Александра Е в
геньевна. Разрумянившаяся, быстроглазая, с хитринкой
во взгляде, она протягивает крепкую руку:
— Люскова. А вы кто будете?.. Ну, добро пожало
вать! Сразу на свиноферму я вас не поведу. Сейчас сви
номатки и поросятки после кормежки отдыхают, так что
беспокоить их во время отдыха мы не будем. А посколь
ку вы интересуетесь свинофермой и нашей работой, то
мы пройдем сначала на старую свиноферму, по пути
я кое-что вам и поведаю...
Мы вышли на участок свинофермы. Здесь посеяны
овес, ячмень, клевер и посажен картофель — всё это бу
дет на зиму кормом для свиней. За кормовым участком,
в кустарнике, на извороте Шейбухты — старый двор сви
нофермы, превращенный теперь в овцеферму. Мы на
правились туда.
Александра Евгеньевна — женщина словоохотливая.
Делясь коротко воспоминаниями, она рассказывала
о себе:
— Выросла я не у богатого места. Вот тут по сосед
ству, в деревне Коцине родилась. Работать начала с де
сяти лет. Сызмала любила полевую работу. Ж ал а про
ворно. За день-то груд двадцать пять, по десять снопов
в каждой, выставляла. Бывало матери и пожалуюсь:
«Ой, мама, спина болит, не могу сгибаться». А она и
отвечает мне: «Молчи, Санька, а то от дум да от жалоб
еще больней спине будет. Примета есть такая...» Ну и
молчу, а в пояснице ломота сама за себя говорит.
Бывало до того дожнешь, что ничком падаешь... Рабо
тали, работали, а толку никакого. Облегчение в жизни
и настоящую радость в труде почувствовала только*

в колхозе. А иногда нет-нет да и вспомню свою девичью
жизнь, как бывало праздники да воскресенья в гулянках
проводили. Молодость свою только во сне да в воспоми
наниях теперь и вижу. Есть тут у нас Григорьева гора
ла деревней Лемцино. Туда мы в «Качульное заговенье»
развлекаться ходили. Ох, и весело было! Качели, кару
сели, гармошки, песни-коротушки, и сама иногда была
мастерица вместе с девками подтянуть:
У качули девки чули.
Чего дроля говорил.
Пятачковую конфетку
На свиданье подарил...
Полюбила паренька,
Умного детинушку;
Он толкует про любовь,
Л я — про скотинушку...

В наших местах, сами знаете, молодежь и раньше и
теперь горазда на частушки...
Подошел колхозный агроном, молодой белокурый па
рень, видать, недавно кончивший техникум. Поговорил
с Люсковой о подсеве клевера на засеянные овсом
полосы прифермского участка, о дополнительном севе
корнеплодов и других делах, имеющих отношение к сви
ноферме.
Около старого свинарника небольшая, в три окошеч
ка по фасаду, избушка. Вокруг нее садик, огород. Захо
дим в избушку. Здесь помещается сторожка овцефермы.
Люскова садится на лавку, продолжает делиться
своими воспоминаниями:
—
Мы тут жили: я с мужем и семеро наших детей.
Кто на полатях, кто за печкой, кто на лавках, кто на
полу; всем хватало места. В тесноте, да не в обиде. Те
перь у нас новая, хорошая изба, не изба — палата... И
вот каждый раз, когда захожу я в эту самую старую
избушку, всегда вспоминаю, как в колхозе жить начи
нала...
Александра Евгеньевна выглянула в открытое окон
це, задумалась. Видимо, неудобным считала она рас
сказывать о себе. Как бы что постороннему человеку не
показалось хвастовством. За окнами сторожки чувство
валась весна. Желтогрудые пташки чирикали на деревь
ях. Чуть заметно распускалась черемуха, распространяя
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вокруг приятный запах. За осинником журчала Шеибухта. Где-то в стороне скрипели телеги. Свободные от
школьных занятий ребятишки шумели на берегах реч
ки, высматривая в бочагах увертливых щук. Ребячий го
мон на Шейбухте напомнил Александре Евгеньевне о ее
старших детях, которые когда-то так же силками и сад
ками преследовали щурят и окуней, так же шумели
в этих местах. Они, родные, в армии служат, чем-то они
заняты в этот час, в эту минуту!
Люскова распахнула окно, подозвала меня:
— Я вам все показываю да рассказываю. А у самой
все, что в памяти сбереглось, так и проплывает перед
глазами. Сынок мой Анатолий сейчас офицер. Служит
далеко-далеко, на Дальнем Востоке. А вот под окном бе
резка стоит. На стволе, гляньте, буквы А и Л. Он когдато вырезал. И за это я его бранила. Березке, однако, не
повредило такое клеймо, а мне об Анатолье память. Здесь
вот, в тени, в углу под самую крышу яблонька подпи
рает — он посадил. Надо бы пересадить ее на другое
место, где побольше солнышка, да по-мичурински при
вивку сделать. Дождусь, приедет в гости или насовсем,
пусть сам, своими руками пересаживает...
В весенние сумерки мы шли с Александрой Люско
вой обратно к ее дому, что вблизи от новой свинофермы.
Под окнами желтели два улья и смолистыми пятнами
чернела вскопанная земля для посадки плодовых д е
ревьев.
— Всё одно при другом должно быть; всё, что на
пользу дела.— Она остановилась на взгорье, обвела во
круг ясными глазами и рассказала, что со временем по
колхозным планам тут должно быть.
— А быть должно многое, и будет. Прежде всего плодовый сад по ту сторону березовой аллеи. Тут и
яблони, и вишни, и крыжовник, и прочие деревья и ку
сты появятся нынче. Сама в Вологду поеду за сажен
цами. Вокруг свинофермы будет поставлен забор; хо
чется, чтоб и электричество было. Обещают к осени про
вести.
Александра Евгеньевна посмотрела на розовеющий
закат и, повернувшись на восток, показала рукой.
— Дальний Восток в той стороне. Анатолий там. Сей
час у них утро, а у нас сумерки. Действительно, как в
песне: «Широка страна моя родная!..»
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В ОДИН

ИЗ ВЕЧЕРОВ

Короток весенний вечер в Междуречье, но Алексан
дра Евгеньевна выбрала свободный часок посидеть до
ма за столом, за письмами, которые часто поступают к
ней и как к депутату, и как к знатной свинарке страны.
В бумагах она разбирается медленно, вдумчиво. Прочи
танные письма складывает на угол стола для ответа.
Просмотрев все письма, доставленные последней поч
той, Александра Евгеньевна сняла очки и заговорила.
—
Опять столько писем, столько писем, а я отвечат
не быстра и не горазда. Спасибо, учительница помогает.
Она пишет, а я ей подсказываю. На многие письма надо
бы посылать мою книжку или плакат, на листочке бу
маги всего не распишешь. Вот посмотрите, кто чем ин
тересуется...
Я беру из пачки несколько писем и начинаю читать.
Из колхоза «Золотая гора», Кингисеппского района.
Ленинградской области, пишет колхозница Домна Сладкевич:
«Дорогая Александра Евгеньевна! Опишите, как, чем
надо маток кормить, чтобы молока было больше, а то
у них очень мало молока. И как кормить и лечить м а
леньких. Понос замучил поросяток, прямо хоть беги с
работы. В нашем месте были фашисты два с половиной
года, поразорили немало построек. Свиней негде содер
жать. Сгружены в тесноте, наверно, и от этого им худо.
Видела я вас на плакате. У вас свинки в руках, как
огурчики. Нам бы таких вырастить! Научи, Александра
Евгеньевна...»
Из Смоленской области, из деревни Прокудино, Д о 
рогобужского района, зоотехник Тамара Немцева обра
щается к Люсковой: «У меня небольшой опыт работы,
а в одном из обслуживаемых мною колхозов большое
несчастье: за два месяца пало 35 поросят. Александра
Евгеньевна, сообщите примерные рационы кормления
зимнего, весеннего, летнего периодов, и как производить
подкормку поросят, и опишите технику кормления...»
Из Новосибирска директор треста столовых Пешков
официально запрашивает: «Настоящим прошу поделить
ся с нами разработанным вами малоконцентратным ти
пом кормления свиней, который мы решили применять
иа наших свиноводческих фермах...»
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_ Ишь ты, какие прыткие,— замечает Люскова,—
еШе не знают, в чем дело, а уже решили применять!..
Прежде чем что-либо применять, надо проверить на
опыте, да не раз и не два. Такое дело наспех не де
лается... А вот гляньте, какое хорошее письмо солдаты
п и ш у т . ..

Бойцы поздравляют Люскову с успехами и заверяют:
«Мы, бойцы, зорко охраняем труд наших людей и
завоеванный мир во всем мире, и если нападут черные
силы империалистов, мы грудью встанем на защиту на
шей Родины. Вы, Александра Евгеньевна, трудясь для
счастья нашего народа, можете спокойно работать, доби
ваться еще больших успехов».
Пока мы разбирались в письмах, время подошло
к полуночи. Со свинофермы прибежала помощница Л ю 
сковой и тревожно сообщила, что одна из свиноматок
вот-вот должна опороситься. Александра Евгеньевна
быстро собралась на ферму. Там она провела всю ночь в
наблюдениях за свиноматкой, не сомкнув ни на минуту
глаз.
Я знакомился с сельскохозяйственной мичуринской
библиотечкой знатной свинарки. Тут были обстоятельные
труды ученых — академиков и профессоров, и брошюрки
передовых колхозников и колхозниц, делившихся опы
том своей работы. Открываю брошюру саратовской
свинарки А. Р. Шленсковой «Мой опыт выращ ива
ния поросят»; оказывается, свинарка Шленскова уже
знакома через печать с Люсковой и с методами ее
работы.
«Достала я книги по свиноводству,— пишет Ш лен
скова,— и вечерами на досуге стала заниматься. Много
мне дало чтение литературы. Так я познакомилась с
опытом работы знатной свинарки А. Е. Люсковой, кото
рая известна всей стране как мастер по выращиванию
свиней... После чтения книг по свиноводству мне стала
ясна причина неполадок в работе нашей свинофермы...»
Утром, чуть только стало светать, Александра Евгень
евна торопливой походкой вернулась со свинофермы.
На кухне скинула с ссбя спецовку, тщательно умылась.
Спрашиваю:
~ Ну как, Александра Евгеньевна, всё благополуч
но, без падежей?
Она ответила бойкой скороговоркой:
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—
Что за вопрос? Опорос есть опорос. Пятнадцат
штук один за другим, и все как яблочки! Чистенькие,
здоровенькие! А падежам да склонениям пусть учитель
ница по русскому языку моих детей учит. Я склоняться
не люблю и слова падеж не терплю. В каждом челове
ке должна быть твердость, любовь к делу и взгляд впе
ред. Тогда всё будет хорошо да ладно. А вы что не
спите?.. Д авайте тогда чай пить. Пока у меня до кор
межки стада есть свободное время.
Самовар быстро оказался на столе, заставленном
чайной посудой. Сразу же хозяйка подала яичницу со
свининой. Запах такого вкусного завтрака был убеди
тельней всяких приглашений. Работящий супруг Але
ксандры Евгеньевны подвозил к ферме корм. Несмотря
на раннее утро, председатель колхоза Фатаев позвонил
по телефону Люсковой насчет ее поездки в Вологду за
саженцами, о сдаче лишних поросят и свиней Госплемсовхозу и еще о каких-то неотложных делах.
НА НОВОЙ

С ВИ Н О Ф ЕРМ Е

После долгих и. интересных разговоров Александра
Евгеньевна предложила сходить с ней посмотреть новую
свиноферму.
Накинув поверх одежды синие сатиновые халаты, мы
вышли на улицу. Свеж и чист утренний весенний воздух.
Свиноферма совсем близко — в ста метрах от квартиры
Люсковой. Слышится хрюкание и повизгивание. На фер
ме двадцать породистых свиноматок, пара хряков и не
менее ста пятидесяти поросят различного возраста.
Заходим на кухню свинофермы; выбелено, вычищено,
пол вымыт, выскоблен до желтизны. В огромных баках
греется в о д а —в ар и тся для свиного стада особая каша.
Около печи расставлены кадки и бочки с кормами, тут
же жмыходробилка. Из-за стены по деревянному желобу
журчит, стекая в бочку, вода. Две женщины, помощницы
Люсковой, заняты работой на кухне.
■
— Будьте знакомы, — говорит Александра Евгеньев
на, — это мои помощницы: лауреат Сталинской премии
Анна Ивановна Аносова, а это — Короткова Лидия Н и
колаевна, Герой Труда, и тоже лауреат. Обе коммуни
стки. — И, обращаясь к ним, спрашивает:
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— Ну, девушки, как у вас, все готово?
— Готово.
— Д авайте посуду, начнем кормить.
Засучив рукава, Александра Евгеньевна быстро н
ловко стала накладывать в подставляемые ведра корм.
Тут были и жмыхи, и клевер, мелко изрубленный, под
жаренное зерно, корнеплоды, мука, соль и даж е толче
ный уголь. Наливая в ведра теплую воду, Александра
Евгеньевна руками месила густое варево, издающее не
обычайно смешанный запах. Д аж е неискушенному и не
опытному глазу было ясно, что Люскова, составляя для
свиноматок «меню», отнюдь не придерживается одина
ковых норм при закладке в ведра того или другого кор
мового состава.
Однако в ее действиях была и расчетливость и стро
гий индивидуальный подход к кормлению животных.
Каждый раз, замесив ведро корма, Александра Евгень
евна подсказывала своим помощницам:
— Это ведро отнесите Люсе.
— Это Бабусе.
— А это той, бойкой Партизанке.
Она знала их всех, знала физическое состояние ж и
вотных, возраст, и, наконец, знала, давно ли свиноматка
опоросилась и когда должна вновь увеличить стадо сви
нофермы.
Мне было известно, что свиноматки на ферме в «Буденновце» носят только несколько кличек, идут от двух
породистых линий — Ялты и Июньки. Эта порода круп
ных белых племенных свиноматок выпестована Люско
вой. Выращенные племенные свиньи и поросята в резуль
тате подбора высококачественных пар, правильного
кормления, ухода и содержания, по своей молочности,
плодовитости и прочим качествам превзошли породу
известных английских свиноматок. Так возникла порода
июнек и ялт. Д ля различия и учета к этим кличкам сви
номаток приставляется особый порядковый номер. Но тут
я услышал, что каждое ведро замешанного корма рас
считано и адресуется на какие-то другие имена свинома
ток. И Люскова мне пояснила:
— Д а, в учетных книгах они значатся как Ялты да
Июньки и под номерами, а для удобства в повседневном
уходе за ними мы между собой называем их еще услов
ными прозвищами.
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Когда все свиноматки были накормлены, Люскова
с помощницами приступила к подготовке общего рацио
на для поросят, относящихся примерно к одному воз
расту.
Из кухни через слабо освещенный коридор мы про
шли в «главное зало» свинарника. Посредине — широ
кий проход; по сторонам за деревянными решетками от
дельные стойла, оборудованные по всем правилам зоо
технической науки. Крупные, породистые свиноматки,
одни из самых лучших в нашей стране, — каж дая в от
дельном стойле, — выглядят привлекательно, словно на
выставке. Только мы направились посмотреть на крохот
ное потомство недавно народившихся малышей, как из
раскрытых общих помещений навстречу нам, грохоча
копытцами но деревянному полу, с визгом кинулось
стадо поросят — штук полсотни. Все они вроде бы свер
стники и по размерам и внешности напоминали не то
пудовички белой муки, не то крупные сахарные головы.
— Этой «публике» скоро придется расставаться с на
шей фермой, пойдут в Госплемрассадник и по колхо
з а м ,— заметила мимоходом Люскова.
— А куда они так кинулись?
— В свою «столовую»: в том конце свинарника,
в особых помещениях для них приготовлен общий за в 
трак. Они знают, куда им надо бежать, приучены!..
Поразительная белизна и опрятный вид поросят и
свиноматок на свиноферме «Буденновец» — обычное яв
ление. Чистота в стойлах, аккуратное кормление, мытье
животных теплой водой с мылом и вообще правильный,
заботливый уход за стадом способствуют всестороннему
развитию и росту племенного породистого поголовья.
Не спеша мы обошли всю свиноферму, очень схожую
с наилучшим сельскохозяйственным выставочным па
вильоном. Только павильоны обычно строятся временно
и преследуют показательную цель. Свиноферма же воз
двигнута прочно, на многие годы. Сюда приходят люди
из соседних колхозов и приезжают издалека учиться,
перенимать опыт Люсковой и ее скромных старательных
помощниц.
Мы зашли в служебное помещение свинофермы.
Здесь на широких скамьях сидели пришедшие из других
деревень колхозницы. Они пришли с «предписаниями»
правления колхоза за поросятами. Зоотехник Карташова
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беседует с женщинами о нормах содержания поросят.
Александра Евгеньевна вооружилась круглыми очками
в черной оправе, внимательно перечитывает бумажки с
подписями и печатями. Убедившись, что все бумаги в по
рядке, она говорит своим помощницам:
— Отберите им полдюжины четырехмесячных, самых
бойких, пусть в час добрый ростят.
Через две-три минуты свиноферма оглашается по
росячьим визгом. Поросят размещают в плетеных корзи
нах.
— Чем их кормить в таком возрасте? — спрашивает
одна из колхозниц.
— Такие будут жрать что угодно, — замечает другая,
берясь за корзину.
— Что значит «жрать»? — возражает Люскова и
строго поверх очков смотрит на колхозницу:— во-первых,
со свинками надо обращаться повежливей, а во-вторых,
давно надо забыть, что свиньи едят что попало. Умело,
по-научному выращивать свиней и увеличивать их
стадо — это будет называться свиноводством; а если
легкомысленно, шатай-болтай к ним относиться, так это
будет не свиноводство, а свинство... Запомнить вам надо:
на пятом месяце поросятам такая суточная норма: смесь
концентрированных кормов — кило триста граммов, кар
тофеля вареного — шестьсот граммов, силоса — семьсот
граммов и клеверного сена — кило двести граммов. З а 
помните, что норма концентрированных кормов и дальше
остается на этом уровне, но дача остальных кормов дол
жна постепенно увеличиваться и к девятимесячному воз
расту достигать: клеверного сена до трех килограммов,
силоса и картофеля до полутора килограммов в сутки...
— А какое им «пойло» готовить? — поинтересовалась
одна из колхозниц.
— Поить надобно только чистой свежей водой, до
сыта, вволю.
Когда колхозницы, забрав поросят, ушли, Александра
Евгеньевна, покачав головой, обидчиво заговорила:
— Сколько раз я ходила в колхозы, рассказывала
обо всем подробно. У меня же нет секретов. Перенимай
те, пользуйтесь. А мне вот кажется, что немногие внима
тельны к моим рассказам. Верно, есть у меня последо
ватели, пишут мне о своих достижениях. Но их могло бы
быть гораздо больше... Как вы думаете,— спрашивает
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Александра Евгеньевна,— не попробовать ли мне напи
сать письмо в областную газету о том, почему мои спо
собы недостаточно применяются в свиноводстве нашей
Вологодской области? Будет ли от этого писания
польза?..
— Должна быть. За вашей работой следят, к вашему
голосу прислушиваются. Будет польза, Александра Ев
геньевна. Напишите в газету.
— Придется написать, — решает знатная свинарка.—
Не совсем гладко получится — грамотеи подправят. —
Подумав, добавила: — Ж ду, когда выйдет еще одна бро
шюра о моей работе на свиноферме. Составлена с
помощью добрых товарищей. Очень пригодится свинар
кам, которые по-настоящему интересуются этим делом.
Конечно, книжка — книжкой, плакат — плакатом, а своя
забота да догадливость — первые помощники в любом
деле. Умом если не поймешь, да сердцем не перечув
ствуешь, так не ахти что и наделаешь... Как-то так полу
чилось, что на свиноферме я и мои помощницы сработа
лись, сдружились, очень любим свое дело и доверяем
друг другу. Работаем много. Труд с хорошими резуль
татами окрыляет, поднимает настроение. Ж ивем в та 
кое счастливое время, что хочется работать больше и
лучше...
— Но, работая, не надо забывать об отдыхе. Ведь
в прежние времена в деревнях отдых считался зазорным,
о курортах и понятия не имели. Нынче не те времена...—
попробовал я заговорить с ней на эту тему.
Об отдыхе Александра Евгеньевна так сказала:
— В прошлом году меня осматривали врачи, прослу
шали, простукали и говорят: «Товарищ Люскова, вам
нужно нервы подлечить»,— и направили меня на южный
курорт. Побыла я там месяц и, кажется, поздоровела.
Только чем у нас здесь не курорт?! Взять хотя бы наше
пастбище. Летом разве плохо?.. В прежнее время такая
пословица водилась: «Сегодня в чести, а завтра свиней
пасти». Однако мы не брезгуем пасти свиней. Выходит,
мы и свинарки, мы и свинопасы! Хотите, покажу вам
наше пастбище?
Мы вышли из свинофермы. Разгулялся хороший ве
сенний день. Солнце согревало землю. В низинах, на
спусках к Шейбухте, начинала зеленеть трава. В сторо
не на подлесной целине пахали трактористы.
f-6

—
Выгон, пастбище или поскотина, как говорил
прежде, у нас начинается от самой фермы и раскиды
вается вон туда, по Шейбухте. — Александра Ёвгеньевйа остановилась, обвела глазами вокруг.— Земелькой
мы не обижены — ни свиноферма, ни колхоз. У «Буденновца» есть на чем развернуться. Пастбище для сви
ней — это не пустяки. К аж дая свиноферма должна иметь
свое пастбище. Особенно в наших северных условиях, где
лето короткое. Вот и надо за лето свиноматок и поросят
почаще выгонять на отгул, на подножный, зеленый, бо
гатый витаминами корм. Пастбище для стада — курорт.
Очень оздоровляет, укрепляет организм животных...
У нас место для пастбища выбрано удачно: трава растет
сочная; в тени кустарника животные всегда найдут убе
жище от жары, а в Шейбухте удобно мыть поросят и
маток. Так что с выгона наше стадо возвращается на
свиноферму всегда сытое, бодрое и чистенькое...
О М ЕТОДАХ РА БО ТЫ ЛЮ СКОВОЙ
И ЕЕ П О С ЛЕДО ВА ТЕЛЯХ

Специалисты животноводства немало написали о ме
тодах работы знатной свинарки. И сама Александра Е в
геньевна много раз рассказывала о своем опыте. Я не
беру на себя задачу открыть в ее методах работы что-то
новое, неизвестное и еще никем не примеченное. Однако
ил песни слова не выкинешь, не умолчишь о том, о чем
сказать надлежит хотя бы кратко.
Прежде всего, все, что есть нового в методах работы
свинарки Александры Люсковой, исходит из ее опыта,
из ее смелых дерзаний, неуклонного желания работать
не по старинке, «как бог на душу положит», а стремиться
вперед, утверждать достижения и не успокаиваться на
достигнутом. В этом отношении она — новатор своего
производства, передовой человек нашего времени.
Казалось бы, чего особенного в технике выращивания
поросят? Могут ли быть тут какие новшества, когда испокои веков поросята растут своим чередом. Но это и есть
косность, рутина, с чем Люскова не хочет мириться. Она
глубоко продумывает технику выращивания поросят, ло
мает старые нормы, проверяет на деле и устанавливает
свои способы, а потом всячески, как только может, рас
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пространяет опыт для широкого применения. Она разра
ботала целую систему кормления и откорма поросят
и свиноматок, не раз приводила в изумление ученых
специалистов по свиноводству, и те вносили в свои учеб
ники изменения, продиктованные ее опытом.
...Свиноматка только что опоросилась. Поросят под
саживают для кормления к матери. Свиноматку при
учают при кормлении каждый раз ложиться поочередно
то на правый, то на левый бок. Этим достигается пра
вильное, равномерное кормление поросят.
Каждому поросенку дается свой сосок у свиноматки.
Для этого приходится химическим карандашом нумеро
вать1 поросят и каждого при кормлении подсаживать
к определенному соску. Поросята привыкают, не дерут
ся между собой, не кусают сосков, не нервируют мать,
быстро откармливаются, прибывают в весе.
Подкармливание поросят коровьим молоком, поджа
ренной овсяной крупой, «угощение» их красной глиной,
толченым углем и минеральными кормами — все это
изучено, на практике проверено и рассчитано на быстрое
н здоровое развитие молодняка, на исключение каких бы
то ни было заболеваний и падежа.
Наблюдая за кормлением стада на свиноферме, я з а 
интересовался — каким чутьем Александра Евгеньевна
угадывает аппетиты свиноматок и каждой готовит корм
с учетом индивидуальных потребностей.
—
Вкусы бывают разные, даж е у свиней, — ответила
на это Люскова. — Вот так присматриваешься к ним
иногда и видишь, что одни свиньи с аппетитом поедают
запаренные корма, другим нравятся дрожжеванные,
а третьим подавай с примесью солода. Приходится под
лаживаться к их вкусам. Ну и само собой, учитываешь
другие особенности и возраст этих разборчивых живот
ных.

1
В своей лекции, опубликованной в вологодской газете «Крас
ный Север» 1 марта 1952 года, А. Е. Люскова поясняет:- «Когда
примем всех поросят, сортируем их на сильных и слабых. Подби
раем парами и метим. Первой паре ставим чернилами метки на
лбу, второй паре — на шейке, третьей — на передних лопатках,
четвертой — на середине туловища, пятой — на крестце, шестой —
у хвостика. Все это требуется делать для того, чтобы не только
знать поросят, но и выравнивать их рост и дать возможность ско
рей окрепнуть слабым, которых подсаживаем под наиболее р азви 
тые соски свиноматки...»

— А как вы достигаете высокий плодовитости свино
маток, в чем тут секрет?
— Об этом спрашивают меня очень часто, — ответи
ла Александра Евгеньевна, — а секрета никакого нет.
Прежде всего, на племя для пашей свинофермы мы под
бираем и оставляем самых лучших поросят от наиболее
плодовитой породы маток. Затем, как нам подсказывает
опыт работы, к случке доводим до хорошей упитанности,
но не до ожирения, и свиноматку и хряка. Как правило,
v нас на свиноферме применяется двукратное покрытие.
Между покрытиями соблюдается перерыв в десятьлвенадцать часов. Такой способ вполне оправдал себя
повышением плодовитости свиноматок. Могу лишь доба
вить, что высокая плодовитость свиней зависит от пра
вильного кормления и внимательного ухода за супорос
ными свиноматками. И кормление — дело не шутейное,
оно зависит от умелой организации всей нашей кормо
вой базы при свиноферме. Вот почему я забочусь о прифермском участке, где с помощью мичуринской науки
мы заставляем мать-природу работать на нас. Семиполь
ный севооборот на участке дает нам необходимые и до
брокачественные корма...
Передовые методы Александры Люсковой в свиновод
стве — не только результат практики. Д а, практик она
замечательный. Но кроме того, она находится в тесной
взаимной дружбе с передовой наукой. Черпает из науки
все новое, необходимое для пользы дела, и, в свою оче
редь, дополняет науку новейшими методами из своей
практики. И прав академик Н. Г. Беленький, который
в день пятидесятилетия Люсковой писал:
«...Прекрасные производственные успехи А. Е. Л ю 
сковой являются одновременно ценным вкладом и в на
шу передовую зоотехническую науку. Они ломают уста
новившиеся традиции в представлении о физиологиче
ских нормах организма животных, они позволяют резко
повышать продуктивность скота.
Такие люди, как А. Е. Люскова, двигают вперед нашу
науку, обогащают ее. Глубокое изучение, обобщение
опыта новаторов и всемерное внедрение его в производ
ство является святой обязанностью всех работников ж и
вотноводства и, в первую очередь, ученых...»
По приглашению Вологодского молочного института
Люскова выступала с лекциями-беседами среди студен

тов и профессоров; пригласила их в летние каникулы по
бывать в «Буденповце» и практически изучить ее дости
жения в свиноводстве.
В октябре 1949 года Люскова была приглашена в Ти
мирязевскую академию. Крестьянка-свинарка на каф е
дре академии! Факт сам по себе незаурядный. Свыше
тысячи студентов, профессоров, преподавателей и науч
ных сотрудников слушали рассказ Александры Евгеньев
ны о ее делах, удививших научный мир. Слушали и, как
свидетельствует об этом профессор К- Иванович, пришли
к выводу, что Люскова работала по-мичурински, позна
вая закономерности развития организма животных и ис
пользуя при этом влияние окружающей природной среды
на развитие их.
Выдающийся советский ученый И. В. Мичурин ска
зал:
«...При вмешательстве человека является возможным
вынудить каждую форму животного или растения более
быстро изменяться и при том в сторону, желательную
человеку».
Вопреки существовавшим прежде лженаучным утвер
ждениям, что в условиях сурового Севера невозможно
выращивание свиней, Александра Люскова создала осо
бую породную группу плодовитых свиней и вызвала
в животноводстве широкое движение передовых свина
рок. последовавших ее методам.
Александра Евгеньевна не успокаивается на дости
гнутом. Она понимает, что суть дела не только в рекор
дах; главное в том, чтобы ее методы в свиноводстве
стали массовым достоянием колхозов и совхозов. К аж 
дое письмо в ее адрес, каж дая заметка в областной га
зете о том, что применение ее методов в свиноводстве
приносит большую пользу колхозникам и государству,
радуют Александру Евгеньевну.
Вот свинарка Лидия Игнатьевна из колхоза имени
Ворошилова, из соседнего с Междуречьем Лежского
района, сообщает:
—
Встретились мы с Люсковой на областном сове
щании животноводов. Послушала я ее, и она столько мне
дельного подсказала, чего я никогда не знала, не ведала.
Приехала домой и стала за свиноматками ухаживать по
ее совету. Раньше, бывало, свиноматка полдюжины при
несет, а теперь мы добились получения в один год д ва
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дцати четырех поросят от свиноматки. Спасибо Люско
вой — она научила!..
Свинарка Клавдия Некрасова из колхоза «Сталин
ский призыв» Тотемского района работала рядовой кол
хозницей на поле. По вот на глаза ей попала брошюрка
А. Е. Люсковой «Как я получаю за год 4910 килограм
мов продукции от одной свиноматки». Прочитала и заду
малась: «А не стать ли и мне свинаркой? Работы я не
боюсь, а если с умом за дело взяться, как учит Люскова,
жалеть не придется». И Некрасова стала свинаркой.
Книжку Люсковой она перечитала много раз. Училась
не только новым способам ухода за свиноматками и по
росятами, училась у Люсковой ее трудолюбию, без чего
нельзя стать хорошей свинаркой. В первый же год ра
боты у Некрасовой в свинарнике стало тесно от поросят:
по двадцать четыре от каждой свиноматки, без единого
случая падежа! И это только начало!..
Свинарка Анна Ш амаева из колхоза «Верный путь»
Вологодского района, следуя примеру Люсковой, выра
стила свыше трех тысяч поросят. Эта свиноферма при
несла колхозу около 700 000 рублей дохода!..
Председатель колхоза «Красный путь» БорисовоСудского района Вологодской области Василий Сергее
вич Басников приехал к Люсковой на свиноферму, об
стоятельно присмотрелся к тому, как построена в «Буденновце» ферма, как работает Александра Евгеньевна,
наслушался ее советов и, вернувшись в свой колхоз,
организовал людей на строительство свинофермы. Д а
не с пустыми руками вернулся Басников, а привез из
«Буденновца» на развод двух породистых свиноматок
и испытанного хряка Драчуна. Выросло и качественно
улучшилось стадо свиней в колхозе «Красный путь», и
доходность от свинофермы на третий год работы пере
валила за 100 000 рублей. Когда до Александры Евгень
евны доходят слухи о таких способных организаторах
свиноводства, она, не скрывая искренней радости, гово
рит:
—
Вот таким рачительным да дельным товарищам и
помогать хочется. Не зря Драчуна не пожалела. А то бы
вают такие «последователи», — иронически замечает Л ю 
скова:— приедет другой за породистой свинюшкой,
спрячет ее под подстилку, в пестерь, оставит на улице,
а сам зайдет в избу, и не с расспросами — что и- как
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надо делать, а ждет — не поставлю ли ему для красно
речивого разговора пол-литровочку. Всякие бывают!..
О Люсковой знают многие. Колхозники из артели
«Горн» Новосибирской области пишут ей, что многие
свиноводческие бригады у них, в Ояшннском районе,
взяли обязательство работать по ее методам.
Не без основания министр сельского хозяйства СССР,
поздравляя знатную свинарку в день ее пятидесятиле
тия, отмечал:
«Ваши достижения являются большим вкладом не
только в развитие общественного производства вашего
колхоза, но и в развитие социалистического сельского
хозяйства всей страны...»
Это высокая и справедливая оценка.
А вот что пишут из Болгарии люди, узнавшие о Л ю 
сковой.
«Мы прочитали рассказ о далеком от нас колхозе
«Буденновец». Достижения, которые Вы имеете в свино
водстве, вселяют в нас вдохновенную веру в свои
силы... И у нас организуются животноводческие фермы,
в том числе свиноводческие. Вот уже месяц прошел, как
мы у себя создали свиноферму. Ферма молодая, да и мы
еще молодые. Но нам хочется выращивать свиней с т а 
ким же мастерством, как это делаете Вы. Поэтому про
сим Вас поделиться с нами своим богатым опытом. Опи
шите все подробно, по-русски, мы изучаем ваш язык
в кружках. Примите наши глубокие поздравления и по
желания новых успехов. Зинка Ил. Христова, Иллия Хр.
Ангелов. Болгария. Околия Плевенская, село Комарово».
Подобные письма не редкость.
И все же, невзирая на заслуженную похвалу, Але
ксандра Евгеньевна, бывая в колхозах Междуречья, встре
чаясь у себя на свиноферме и на совещаниях в Вологде
с колхозниками и колхозницами других районов, с бес
покойством стала узнавать и примечать, что у себя на
родине, в Вологодской области, последователей у нее
еще недостаточно. И вот, в областной газете «Красный
Север» появляется ее статья на тему: «Почему мой ме
тод мало применяется в Вологодской области?» Зн ат
ная свинарка вскрыла бюрократизм, мешающий освое
нию ее методов. Она привела ряд фактов, говорящих не
в пользу отдельных специалистов из областного управ
ления сельского хозяйства.
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А когда в газете появился за подписью старшего об
ластного зоотехника ответ на ее статью с признанием
всех ошибок и обещанием их устранить, Александра Ев
геньевна, бережно свернув газету, сказала:
— Пригодится газета; если из этих посулов мало бу
дет проку, я не уймусь, напомню — и своего добьюсь.
Не всегда можно верить обещаниям. Пусть делом дока
жут...
«СНОВА

В «БУ Д Е Н Н О В Ц Е »

...В осеннюю слякость и бездорожье я приехал еще
раз в колхоз «Буденновец». Под окнами у дома Люсковой
разросся и уже успел осыпать листья плодовый сад.
Покрасневшая листва клубники, расползаясь по грядам,
держалась крепко на тонких стебельках. На свиноферме
произошли изменения. Со стороны Шейбухты, от недав
но построенной электростанции тянулись к свиноферме
и к деревням свежевыструганные столбы с номерами.
Парни в спецовках тянули от столба к столбу сверкаю
щую на солнце медную проволоку.
На пастбище, под надзором дежурившей свинарки,
разгуливали свиноматки. После продолжительных дож 
дей установилась хорошая погода. Комбайнеры убирали
пшеницу. Бурлила Шейбухта. Обычное для «Буденнонца» осеннее утро.
Спозаранку Александра Евгеньевна за работой. В не
задачливое дождливое вологодское лето она работала
без выходных дней и без отпуска.
Возвратясь со свинофермы, Александра Евгеньев
на пожаловалась, чего за ней раньше не замечалось:
— Лето нынче было никудышное. Дожди сплошь.
Полощут без всякой меры. Глянь-ка, у деревни Потькино до сих пор пшеница не убрана, склонилась, стоит
такая невеселая. А суслоны нахохлились, будто вороны
мокрые... Посмотришь — сердце захватывает. А если бы
не дожди, наша пшеница не уступила бы украинской.
Сейчас вроде бы установилась погода. Но осенью дни
узенькие, со щелочку. Не успеешь обернуться — уже
темно. Скорей бы электричество проводили, веселей бу
дет работать...
Во время разговора кто-то рысцой на оседланной ло
шади подъехал к свиноферме.
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— Александра Евгеньевна, быть может я отвлекаю
вас разговором от дела? Вон кто-то к вам приехал.
— Это наш новый председатель колхоза, Новожилов
Сергей Иванович,— ответила Люскова и продолжала
начатый разговор:— Д а, кажется и в жизни человека,
как и в природе, бывают свои вёсны и осени... Едва мне
перевалило за пятьдесят, а почувствовала в себе переме
ну. А работать хочется в десять раз больше и лучше!
Работать и учиться,— добавила она.
Разговорились о Всесоюзной сельскохозяйственной
выставке. Александра Евгеньевна заметно оживилась,
тонкие морщины у нее на лбу разгладились.
■
— У меня план в голове такой. На этот раз к вы
ставке меня обнадеживает свиноматка Июнька № 856.
В июне месяце этого года, как вы знаете, я ее застави
ла родить девятнадцать штук. Не смейтесь, вот именно
заставила. Потому, как по всей науке и по своему опы
ту в свиноводстве подготовила Июньку и хряка к случке.
Д а, а девятнадцать все же многовато. Девятнадцатому
поросеночку было тесно в утробе Июньки, и родился он
кривоногий. Ну да у моих свиноматок ни с какого опо
росу еще не бывало отбросу. И ножки поросеночку я
выпрямила... живет-поживает не хуже других. К декаб
рю эта же Июнька опоросится и даст штук шестнадцать,
да опять к июню будущего года хотя бы штук пятна
дцать. Вот за год-то и полста. А дальше прикиньте в
уме сами: в первом опоросе в числе девятнадцати поро
сят — одиннадцать свиночек. Через полгода я их вы
кормлю и выращу — будут выглядеть словно годовалые.
А к своему годовому возрасту они дадут Июньке вну
чат штук сотню, не меньше. И все это должно произой
ти до выставки, в течение одного года!..
Александра Евгеньевна умолкла, посмотрела на меня
пытливыми глазами и в ожидании ответа задумалась.
Я не знал, что ей сказать. Арифметика казалась неслож
ной. Но за этими цифрами моему воображению предста
вилась такая картина:
...Площадка на выставке — широкая, посыпанная
желтым песочком и обрамленная живыми цветами. Па
помосте под аншлагами духовой оркестр. Рядом на три
буне профессора, академики рукоплещут достижениям
вологжанки Люсковой... Под звуки оркестра медленно
выступает, похрюкивая, свиноматка Июнька. А за ней
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девятнадцать сынов и дочерей годового возраста. П ри
мерно столько же полугодовиков от второго опороса.
А за всем этим взрослым стадом огромной гурьбой, сбив
чиво и суетливо, опережая друг друга, с пронзительным
визгом следует ватага малышей... Сколько их? Об этом,
под бурные аплодисменты публики, стоящей за барье
ром, оповещает радио. Новый, неслыханный мировой ре
корд в свиноводстве!.. Так думалось мне в предвидешш
блестящих результатов, запланированных опытной сви
наркой...
Я не знаю, о чем задумалась в тот момент Алексан
дра Евгеньевна. Вероятно, о том, что, прежде чем до
стичь таких результатов, ей придется немало приложить
труда и умения.
Посмотрев на часы, она извинилась, что не может
дальше беседовать— нужно идти на пастбище и зам е
нить там свою помощницу.
Член правительства, лауреат Сталинской премии,
Герой Социалистического Труда Люскова не считает для
себя зазорным пасти свиней. Д ля советского человека
всякий труд может стать творческим, вдохновенным,
дающим чудесные результаты.
Уходя на пастбище, Александра Евгеньевна пригла
сила меня зайти на свиноферму и познакомиться там
с новым председателем колхоза.
В проходе свинофермы показался председатель кол
хоза Новожилов, крепкий мужчина средних лет. За ним
шел муж Александры Евгеньевны и говорил о том, какой
формы должны быть железные бачки для кормления по
росят, сколько килограммов листового железа потре
буется для бачков и где это железо можно взять.
—
Я перебью ваш разговор, мне некогда,— сказала
Люскова,— тороплюсь на пастбище, надо Аносову зам е
нить. Вот что, новый председатель: в плане колхозной
стройки надо нам предусмотреть и построить при свино
ферме домик-общежитие для свинарок, чтобы они не
бегали на ночлег за два километра, а жили постоянно
здесь. И еще надо построить небольшой скотный двор
на десять коров, чтобы молоко для поросяток не возить
откуда-то, пусть будет парное и свежее всегда под ру
ками. Д а еще изолятор нужен при свиноферме.
Новожилов достал из кармана пальто записную
книжку, хотел записать, но, не найдя карандаша, сказал:
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— Ладно, запомню, поставим вопрос на правленьн.
Еще вам какая нужна помощь?
— Д а еще, чтобы не было нам помехи.
— То есть, как это понять?
— А понимай просто: с той поры, как к нам в «Буденновец» влился соседний колхоз «Сталинский удар
ник», только и разговору слышно, как бы ихних десять
свиноматок и приплод в нашу свиноферму поселить.
А у нас и без того в свинарнике вся «жилплощадь» з а 
нята. Пойми, Сергей Иваныч, некуда их поставить. Ко
нечно, можно тесноту создать, но во вред делу. Пусть
уж тс десять маток в той бригаде и находятся. А в чем
моя помощь им понадобится, я и туда добегу или по
телефону подскажу. Ну, я пошла на пастбище, погово
рите вот с этим товарищем,— показала Люскова на
меня.
Мы остались втроем: председатель колхоза Новожи
лов, Александр Алексеевич — муж Люсковой, и я. Пого
ворив с председателем о мельнице-ветрянке и еще о
каких-то делах, колхозник Люсков начал с ним откро
венный разговор:
— Хорошо, кабы ты, Сергей Иванович, задержался
на этой должности. А то у нас с председателями проис
ходит какая-то чехарда. Сколько в «Буденновце» смени
лось председателей на моей памяти — не перечесть! Был
председатель Баланин-— раз, Губанин — два, М ака
ров — три, Рокутин — четыре,
Дыдин — пять, Копенин — шесть, за Копениным — Плакунов, это уже семь,
Натряснн — восемь, Камалягнн — девять, Фатаев — де
сять; кажется, не всех я перебрал. Ты — одиннадцатый...
Упрочься-ка, Сергей Иваныч, поосновательней, да будь
колхозу как отец родной — заботливый да рачительный.
Теперь в укрупненном колхозе развернуться есть где,
если по-настоящему заглянуть в будущее.
Они закурили, как два добрых приятеля. Большое
количество сменившихся предшественников пугало Н о
вожилова. Офицер запаса, в недавнем прошлом коман
дир танковой роты, воевавший на Первом Украинском
фронте, он после демобилизации вернулся в родное
Междуречье. Захотелось испробовать свои силы на ж и
вой и разнообразной работе. Райком партии направил
его в «Буденновец».
На территории «Буденновца» находится МТС, обслу
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живающая тракторами, комбайнами, кусторезами и про
чими машинами половину Междуреченского района
и, разумеется, не в последнюю очередь — здешний
колхоз.
— Слабое место в нашем колхозе,— говорит Ново
жилов,— это недостаток людей, рабочей силы; не хвата
ет специалистов, и в первую очередь плотниКов-строителей. Четыре плотника на весь колхоз! Разве это сила?..
— Да, этого мало,— соглашается с ним Люсков и
рассудительно добавляет:— За последние годы не обра
щали внимания на подготовку людей этой специально
сти. Ж ивем кругом в лесах, а топоришком владеем
плохо.
— Будут и плотники, будут и столяры, все будет,—
уверенно говорит Новожилов, всерьез думая о будущем
«Буденновца».
С пастбища Александра Евгеньевна возвратилась
поздно.
В избе пахло жирными бараньими щами и свежим
ржаным хлебом, испеченным из муки нынешнего помола.
В одной комнате дети Люсковых готовили уроки; в дру
гой Александра Евгеньевна разговаривала по телефону
со свинарками из новой бригады, влившейся в «Буденновец». Под потолком, рядом с медным патроном, вися
щим на электропроводе, догорала последние вечера ке
росиновая лампа. За окнами спускалась густая осенняя
темнота. По тонкой ниточке провода через два озимых
поля, через поросшую кустарником пустошь и через из
вилистую Шейбухту донесся в соседнюю бригаду слегка
надтреснутый голос Александры Евгеньевны:
—• Кто это? Савина? Здравствуй, Александра И ва
новна. Это я, Люскова. Как там у вас дела?.. Что, тя
желенько? А мы легких путей и не выбираем. На самих
себя работаем... Рост стада не задерживать, а развивать
надо. 'Вот так!.. Почему сегодня ваших свиноматок на
пастбище не было видно?.. Что, холодно? Не говори пу
стяков. А почему с нашей фермы свиноматкам не было
холодно? Нет, Александра Ивановна, не давай ты благодушничать ни себе, ни своим помощницам. Успевайте
до снега и заморозков пользоваться выгоном. Во-первых,
подножный корм всегда хорош, во-вторых, за счет паст
бища у вас будет экономия кормов к зиме... Дорожите
кормом, берегите его.
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Повесив трубку, Александра Евгеньевна сказала,
будто подумала вслух:
—
Все хочет как бы полегче да на привозных кор
мах выехать... А чуть что — на собраниях слово к слову,
мы такие-то и такие-то, у нас достижения. А разве такие
могли бы быть достижения, если бы заботы о деле бы
ло побольше!? Могли бы работать гораздо лучше, да
не все хорошо стараются. Некоторые забывают о том,
что в наше время счастье трудом добывается, в нашей
стране — человек делом славится.
БЕСЕД А

С ЭКСКУРСАН ТАМ И

Еще в 1940 году на Всесоюзной сельскохозяйственной
выставке экспертная комиссия признала за А. Е. Лю с
ковой мировой рекорд — откорм от одной свиномат
ки Ялты за год четырех тонн семисот пятидесяти четы
рех килограммов поросят. С тех пор прошло много вре
мени. Накопился богатый опыт в работе знатной свинарки.
Александра Евгеньевна приобрела глубокие
знания
по животноводству. Многому научились у нее и две по
мощ ницы— Аносова и Короткова. Новый, шестнадца
тый, рекорд, установленный Люсковой, привел в изумле
ние ученых животноводов.
Некоторые
иностранные ученые-зоологи когда-то,
в силу своей «учености», оторванной от практики,
утверждали, что существуют таинственные законы.биоло
гии, по которым одна четверть новорожденных поросят
должна неизбежно гибнуть, а поэтому американские и
английские фермеры, не дожидаясь «гнева природы»,
убивают поросят в раннем периоде развития. Люскова
сумела вырастить несколько тысяч поросят без единой
потери. Д ля нее, как для новатора, оказались не обяза
тельными устаревшие «законы».
Однажды почтальон доставил ей из Междуречья,
вместе с газетами и журналами, письмо с почтовым
штемпелем «Швеция — Стокгольм». В Шейбухте и М еж 
дуречье не нашлось своих колхозных переводчиков, что
бы без промедления узнать, о чем пишет из Стокгольма
господин Джон Эриксон — владелец свиноводческого
хозяйства и в какой-то мере специалист своего дела,
письмо пришлось отсылать в Вологду. Александре Е в
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геньевне прислали переведенный текст. Джон Эриксон
писал о том, что он вычитал в шведских журналах о
Люсковой и хотел бы знать подробнее о ее замечатель
ных делах, чтобы новые практические опыты свиновод
ства, применяемые в России, мог бы применить у себя
на ферме, так как он, хотя и крупный специалист, но
еще не может похвалиться такими, как у Люсковой, ре
зультатами. В свою очередь, Джон Эриксон, не желая
оставаться в долгу перед советской свинаркой, обещал
в следующем письме с о в е р ш е н н о б е с п л а т н о
рассказать Люсковой о своих достижениях.
— «Бесплатно!» — не скрывая удивления, восклик
нула Александра Евгеньевна,— какая «доброта»! Види
мо, у них в Швеции считается делом зазорным давать
бесплатные советы трудящимся, если он, фермер, так
пишет. А в письме ему всего не объяснишь, пусть почи
тает сочинения Мичурина и поразмыслит — что к чему.
Как-то в разговоре о былой незавидной батрацкой
жизни, протекавшей в молодые годы, Александра Енгеньевна рассказала и о своих радостях, основанных на
ее творческом труде.
— Конечно, приятно получать награды, радостно чув
ствовать себя счастливой. Но самые радостные, самые
счастливые дни бывают тогда, когда, подводя итоги де
лам нашим, вижу воочию, что не зря я и мои помощни
цы потрудились на нашей благоустроенной свиноферме.
Когда в годы Отечественной войны мы сдали две тыся
чи четыреста пудов свинины Советской Армии да сотни
племенных поросят продали колхозам и совхозам, как
тут было не радоваться, как тут было не считать себя
счастливой?! Но успехи нам не вскружили голову.
И вот — шестнадцатый рекорд... Пятнадцатипудовая,
крепко сложенная и ранее уже отличавшаяся своей пло
довитостью Июнька № 856 9 июня 1950 года дала при
плод — девятнадцать поросят. Прошел год,— вернее,
до года еще недоставало двадцати дней,— а эта же
свиноматка за два следующих опороса прибавила к ста
ду на свиноферме еще двадцать семь поросят. Алексан
дра Евгеньевна в том же году взяла под свой особым
присмотр одиннадцать свинок от первого опороса Июньки, внимательно ухаж ивала за ними, рассчитывая к го
довому их возрасту получить крупное стадо внучат
Июньки № 856. Расчеты оправдались. В первых числах
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июня 1951 года одиннадцать Июнькиных дочерей впер
вые опоросились, сразу увеличив стадо свинофермы на
сто двадцать пять голов. Произошло это довольно бы
стро. но не так легко и просто.
...В теплый, после обильных дождей, июльский день,
на зеленой густой траве, на отлогом спуске к Шейбухтеречке, резвились сытые, чистые после мытья, упитан
ные внучата славной Июньки. Набегавшись вдосталь,
поросята рассыпались по лужайке, легли отдыхать. Они
были плотны, круглы и спокойно-недвижимы во время
своего непродолжительного отдыха, пригретые солнцем
па изумрудной траве. В эту пору на свиноферму к Л ю 
сковой прибыла группа экскурсантов, состоящая из кол
хозной молодежи. Все они — подростки, парни и девуш
ки, с тетрадками в руках, в сопровождении знаменитом
свинарки осмотрев свиноферму, вышли полюбоваться на
Июнькиных внучат и, чтобы не мешать отдыху порося
ток, остановились на некотором от них расстоянии.
— Вот тут их, не считая матерей, сто двадцать пять
штук!— сказала Александра Евгеньевна, показывая на
поросячье стадо.— Смотрите, какие они хорошенькие
да красивенькие. Хотя люди и говорят, что свинья - - не
красавица, что не видать свинье неба, но это сущие пу
стяки. А на мой взгляд, все Июнькины внучата настоя
щие красавцы! Само небо на них любуется, а солнышко
заставило их зажмурить глаза и вздремнуть после бе
готни, набраться силенок. А потому они такие хорошие
да плотненькие, что когда были маленькими сосунками,
то к маткам их подсаживали в первые дни кормления не
по шесть-семь раз в сутки, как указывалось в прежних
учебниках по свиноводству, а по двадцать четыре раза1
и сутки.
— Как много! Как часто! Сколько канители с ними.
Это же каждый час! — воскликнул кто-то из присут
ствующих.
— Не пугайтесь,— предупредила Люскова слушате
лей,— такое ежечасное кормление новорожденных поро
сят продолжается всего лишь первые три-четырс дня их
жизни. В утробе матери они привыкли кормиться непре
рывно, а поэтому нельзя сразу их перевести на кормле
ние с большими перерывами. Пусть окрепнут, тогда уж е
можно будет подсаживать пореже. Иногда опорос про
исходит медленно. В таких случаях нет надобности;
100

ж дать, когда свиноматка родит последнего. Перворож
денных нужно через час подсаживать к передним со
скам...
— Надо любить это почетное дело. Не принуждать
себя, а всей душой понимать важность развития свино
водства для колхоза,— сказала Александра Евгеньевна,
обдумывая продолжение своего разговора с этими моло
дыми людьми, еще не испытавшими как следует трудо
вой колхозной жизни.
В это время кто-то из ребят, увидев вышедшего из-за
кустов огромного хряка, чуть ли не испуганно крикнул:
— Ребята! Кабанище-ro какой!
— Сват, Сват, иди, покажись колхозным ребятам,- усмехаясь, сказала Л ю скова.-- Я его Сватом окрестила.
Есть еще Дельфин — такой же богатырь породистый.
Сват дедом приходится всему этому отдыхающему перед
вами стаду.
— И, наверно, папашей? — спросила молодая кол
хозница, чуть краснея и стесняясь заданного вопроса.
— Нет, голубушка, у нас на ферме так не практи
куется. Д а никому и другим не советую, чтобы не было
вырождения племенной породы из-за близкого родства
случаемых пар. Это вопрос не шутейный. Что касается
производительности Свата, то с него достаточно за пол
тора года семисот голов. Дельфин тоже не отстает от
него. Так вот, ребятушки, была и я когда-то молодень
кая, любила послушать от старых людей сказки, и они
начинались так: «В некотором царстве, в некотором го
сударстве, за тридевять земель — не видать отсель, в
чужой дальней стороне, на гладком месте, как на боро
н е ...» --и так дальше. У нас же не сказка, а быль, и не
то вас должно интересовать, как я, бедная батрачка,
в люди вышла, стала членом правительства. Вы не за
■этим сюда пришли и приехали, а учиться делу полез
ному. С этого и начнем. Заранее надо вас предупредить
о том, что я пе сторонница трех опоросов свиноматки в
течение одного года, хотя мы и поработали немало над
установлением
шестнадцатого
рекорда.
Достаточно
иметь в году два хорошо подготовленных опороса. Р е 
корды — рекордами, а нам нужна планомерная работа
по выращиванию племенного, высококачественного по
головья. При трех опоросах хочешь не хочешь, а поро
сяток приходится рано отнимать от свиноматки, дней так
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через пятнадцать, а при двух опоросах свиноматка мо
ж ет кормить своим молоком поросят до двухмесячного
возраста. И от этого поросята становятся упитаннее,
крепче.— Александра Евгеньевна передохнула, обвела
глазами сидевших вокруг нее посетителей и продолжа
ла: — Не знаю, дорогие мои гости, с чего и начать...
— А вы нам расскажите самое главное,— подсказал
один из ребят, приспособивший у себя на коленях тет
радь для записи.
— Вот сколько лет я работаю, а до сих пор не знаю,
что главное и что второстепенное. В нашем деле мне все
кажется главным — одно из другого вытекающим. Ино
гда какая-нибудь не учтенная мелочь может испортить
хорошее начинание. Будьте заботливы и предусмотри
тельны. Извините меня за поучение... Высокая плодови
тость свиноматок и быстрый откорм поросят на нашей
свиноферме зависят от очень и очень многих условий и
правил, иногда самых простейших, но обязательно нами
соблюдаемых. Прежде всего, помещение для свиней
должно быть чистым, сухим, теплым, просторным и свет
лым, с вентиляцией, но без сквозняков. Поголовье сви
номаток очень желательно иметь племенное — из госу
дарственного племенного рассадника. Забота о кормах —
разве это не главное? Поддержка со стороны правления
колхоза — одно, а если сами свинарки проявят беспокой
ство об обеспечении кормами — разве это плохо? У нас
при свиноферме создана постоянная кормовая база на
специально выделенном участке, вот здесь, вблизи
фермы...
— Сколько же требуется земли для такой базы и
к го ее обрабатывает? — спросил руководитель экскурсии.
— В наших условиях,— ответила Александра Е в
геньевна,— достаточно двух гектаров удобной земли на
одну свиноматку с ее приплодом от двух опоросов. Ариф
метика, как видите, простая...
Рассказав подробно о схеме семипольного севообо
рота и о том, как приходит на помощь агротехника и
механизация при обработке земельного участка, Люско
ва сказала:
— Много, очень много требуется кормов. С по
мощью зоотехника мы подсчитали: за год и двадцать
дней на все стосемидесятиголовое семейство Июньки
№ 856 мы израсходовали клеверного сена около девяти
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тонн, травы зеленой — около четырех тонн, овса и яч
меня — тринадцать тонн с половиной, отрубей — полто
ры тонны, соевых жмыхов — около тонны, молока и об
рата — две тысячи литров, соли — восемь пудов, не го
воря уже о том, что молоднячок приходится баловать
для укрепления организма и правильного пищеварения
глиной, древесным углем и ' костяной мукой — это в счет
v меня не идет. Так вот, вы, молодые люди, в цифровых
расчетах ловкие да смышленые, сумейте потом про себя
решить такую задачу: в перечисленных мною кормах
содержалось двадцать две тысячи триста восемьдесят
шесть кормовых единиц. Разделите их на пять тысяч
триста тридцать килограммов живого веса приплода от
нашей барыни Июньки. Сколько получится израсходо
ванных кормовых единиц на килограмм свинины? По
существующим нормам полагается от пяти до шести еди
ниц. Впрочем, пожалуй, вам не подсчитать точно, так как
я цифры закругляла, а потому, чтобы не затруднять вас,
скажу: на каждый килограмм свинины мною затрачено
по четыре целых и три десятых кормовых единицы. Зоо
техник находит, что корм расходовали мы правильно и
экономно...
Рассказав о расчетливом кормлении свиней и поро
сят, о рационах и их составлении, Александра Евгень
евна подробно ознакомила экскурсантов с методами под
готовки свиноматок к опоросу. Она рассказала о том,
что у нее на свиноферме, как правило, случка свинома
ток допускается только при средней упитанности и про
водится в первых числах января. Первый опорос от
январской случки выгоден тем, что после двухмесячного
подсосного кормления поросята выходят на свежий воз
дух, на зеленый луг. Второй опорос свиноматок должен
быть в августе и сентябре; по крайней мере, до наступ
ления холодов поросята окрепнут...
Все это и многое другое из опыта знатной свинарки
хотелось знать колхозной молодежи, не зря же они при
ехали в Шейбухту из отдаленных вологодских деревень.
Один за другим возникали у слушателей вопросы:
— Александра Евгеньевна, мы приметили у Июньки
№ 856 четырнадцать сосков, а поросят родилось сразу
девятнадцать — как же вы их распределили?
— В таких случаях поступаем так, — пояснила Лю с
к о в а :— шесть поросят,
более
сильных, окрепших.
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пришлось от Июньки отнять пораньше и перевес ги
на искусственное кормление. Иногда в подобных случаях
мы практиковали подсадку поросят под других свино
маток, но это надо делать не позднее двух суток после
опороса, иначе из свободных сосков молоко не будет
выделяться... Но к такому способу мы прибегали редко.
У нас свиноматки племенные, молочные. Поочередно
подсаживаем, и все малыши сыты бывают. А если по
мере роста подсосного кормления становится маловато,
тогда коровье молоко выручает, подпаиваем.
Кто-то из экскурсантов поинтересовался, часто ли
приходится Александре Евгеньевне прибегать к ножу; не
случается ли в раннем периоде прирезывать хилых, почти
безжизненных поросяток? Другой товарищ насмешливо
его одернул.
- - Уж тебе не поросеночка ли с хренком захотелось?
Не туда, кажись, попал!..
Всем вопрос показался смешным, всем, кроме Л ю 
сковой. Она выслушала и сказала:
— Ничего тут смешного, товарищи, нет. Не все же
поросята родятся одинаково крепкими. Другой, действи
тельно, родится слабенький; казалось бы, .легче такого
под нож пустить, чем канителиться с ним. Но у нас т а 
кой порядок: лучше полумертвого оживить, нежели чуть
живого прирезать! Бывает, родится поросеночек не то
жив, не то мертв, а мы его сразу выкупаем в теплой
воде — градусов на тридцать восемь, попригладим' — н,
глядишь, ожил. А как ожил, сразу к соску матери... Но
это не значит, что из него получится племенной экзем
пляр. Ведь у нас на ферме не все поголовье племенное.
В племенное стадо мы отбираем не просто на глазок,
а с помощью специалистов.
Часть выбракованных свиней и поросят мы ставим
на откорм. Это дело проще, нежели выращивание пло
довитых племенных свиноматок. Но тоже забота нужна,
забота о рационе кормления. У нас нередко семимесяч
ные подростки-откормыши дают суточный привес более
килограмма. Этот довольно быстрый прирост достигает
ся умелым подбором кормов, состоящих из отрубей, кар
тофеля и корнеплодов, овса и ячменя, силоса и молодого
клевера. А в летнюю пору полезна и зеленая кормежка
на прогулке. Но имейте в виду: будете у себя в колхо
зах откармливать поросят, не гонитесь сразу за высоким
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привесом. Не допускайте раннего ожирения поросят.
Сначала, до полугодового возраста, следите за тем, что
бы откормыши окрепли, отличались прекрасным аппе
титом. Окрепшие, подросшие откармливаются гораздо
быстрее...
Беседа подходила к концу, время приближалось к
обеду-полднику. О многом еще могла бы поведать Л ю 
скова своим слушателям, да не каждое слово в строку
пишется, и знает она, что не каждый совет ее может
быть одинаково с пользой везде применен. Слишком
было бы просто работать по изготовленным раз и навсег
да рецептам. Надо дерзать, надо искать и находить но
вое, более практичное и разумное. Наука не стоит на
одном месте: подкрепляемая опытом, она быстрей дви
жется вперед и в жизненной практике дает изумитель
ные, неслыханные результаты...
Поблагодарив Александру Евгеньевну за беседу, мо
лодежь шумной ватагой направилась к электростанции
и дальше, через Шейбухту на взгорье, в бойкий поселок
МТС.
— Такой у них возраст, хочется больше видеть, боль
ше знать,— говорит Александра Евгеньевна, глядя
вслед уходящей молодежи.— Хорошая пора — моло
дость! И если не будут избегать труда, не побоятся труд
ностей на своих путях-дорогах, хорошими людьми ста
нут, Ж пзнь не терпит белоручек и лодырей, ох, не тер
пит!
Б У Д У Щ Е Е «БУДЕННОВЦА»

В правлении колхоза я встретился с Сергеем И вано
вичем 11овожиловым. Разговорились о недалеком буду
щем колхоза «Буденновец».
— Нам бы своих плотников больше, как можно
больше. Тогда бы в зимнюю пору и в другое свободное
от главных работ время года мы бы сумели кое-что ско
лотить. Лес не за горами, только знай — строй; беда
наша — не научились строить. М ало того, разучились,
отвыкли от плотничьего ремесла. Лесорубов сколько
угодно, а плотников — нет...
И это не пустые слова.
Я объехал десятки деревень Междуречья, не приме
тил в них ни одного нового дома, построенного
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из свежесрубленного леса, исключая, конечно, уча
стки лесозаготовок, где новые постройки имеются в до
статке. В деревнях люди живут в старых, но довольно
еще крепких избах, которых пока всем хватает по той
причине, что часть населения за последние годы из де
ревень переселилась в города, на заводы, новостройки
и в свой разросшийся районный центр, а избы пересе
лившихся теперь пригодились колхозным жителям. И вот
пока не было нужды в капитальном строительстве, пока
.поди довольствовались строениями полувековой, а то и
столетней давности, о плотниках, столярах, конопатчи
ках-, печниках и кровельщиках в междуреченских колхо
зах стали забывать
и по-настоящему спохватились о
них с большим опозданием.
Председателю «Буденновца» можно посочувствовать:
1 акие у него добрые намерения и замечательные планы,
но без строителей трудно начать большое, неотложное
дело.
Предположим, если бы в колхозе «Буденновец» скоро
появились кадры своих строителей, тогда как бы зам е
чательно в недалеком будущем выглядело довольно
крупное и веселое село Буденновец вместо тех бесчис
ленных, нескладно раскиданных мелких деревушек!..
Прежде всего, на первом плане — основная база «Б у
денновца» — четыре крупных, оборудованных по послед
нему слову науки, животноводческих пункта:
1. Конеферма с племенным табуном породистых ко
былиц.
2. Свиноферма может быть окружена вспомогатель
ными постройками, поголовье племенных свиноматок
со временем еще увеличится. При свиноферме должна
существовать школа мастеров свиноводства.
3. Молочно-товарная
ферма — несколько крупных
благоустроенных скотных дворов, силосные башни, ме
ханизированный маслозавод.
4. Овцеферма — расширенная, с увеличенным пого
ловьем, на базе существующей.
Дальше, особо от животноводческих городков, на
окраине села или неподалеку в стороне от него возникнут
новые постройки: птичник, телятник, амбары для семен
ного зерна, сараи для сельскохозяйственных машин и
инвентаря, гараж и другие помещения колхоза.
А колхозное село? Как оно в недалеком будущем
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будет выглядеть? Свыше сотни домов на возвышенной
местности прямыми озелененными улицами сомкнутся
с постройками МТС и льнозавода.
На окраине села — школа-семилетка; она нуждается
в обновлении. В центре села — клуб с библиотекой-чи
тальней для колхоза, МТС и льнозавода, там же должен
быть кинозал на триста зрителей и комнаты для круж
ков самодеятельности и вечерних собраний.
Дом для колхозного правления и радиоузла; в ниж
нем этаж е — магазин.
Детский сад, детские ясли, медицинский пункт,
столовая общественного питания — все это должно быть
предусмотрено планом строительства колхозного села.
Через речку Шейбухту, на территории «Буденновца»,
необходимо построить два моста: один — против свино
фермы на переезде, другой — на полтора километра
ниже по течению. Если эти мосты перекинуть через пло
тины,— а это значит поднять воду в Шейбухте на тричетыре метра,— то получатся разливы, скрывающие
прибрежный кустарник; разливы эти могут служить бас
сейнами для подачи воды на однопоставную водяную
мельницу и еще на какое-либо механизированное кол
хозное предприятие. Старики в «Буденновце» говорят,
что прежде на Шейбухте стояли три водяных мельницы.
Колхозникам под силу обуздать Шейбухту и заста
вить ее работать. Обо всем этом мы беседовали с пред
седателем колхоза Новожиловым. Хочется верить, что
все задуманное, спланированное претворится в жизнь.
В КОТЛАХ

Из огромной корреспонденции, поступающей в адрее
знатной вологодской свинарки Александры Евгеньевны
Люсковой, на меня произвело впечатление и запомни
лось письмо колхозницы Домны Сладкевич из колхоза
«Золотая гора», Кингисеппского района, Ленинградской
области. Теперь под таким наименованием колхоза не
существует, а есть село Котлы и ряд окружающих e ra
деревень, которые объединены в один крупный колхоз
имени Георгия Димитрова.
Д о села Котлы ехать по замечательному шоссе, ве
дущему из Ленинграда через Ломоносов и дальш е
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побережьем Финского залива,— одно удовольствие. В све
жий, безветренный и морозный день машина мчалась
по освещенной ярким солнечным светом лесной дороге.
По сторонам, на сугорьях возвышался прекрасный
сосновый лес — такой же величественный, гладкостволь
ный, какой нередко в изобилии встречается и на родине
Люсковой, в лесной вологодчине. На пути до сих пор
заметны следы Великой Отечественной войны: видны
воронки от бомбежек, торчат из снега прутья ржавой
колючей проволоки, виднеются осыпавшиеся и заросшие
кое-где мелким кустарником окопы, блиндажи и землян
ки. Но ожили колхозные деревни, на вспольях стоят
крупные скотные дворы и свинарники, то там, то тут
слышен перестук топоров и звон пил на строительстве
новых жилищ для колхозников и общественных построек.
В живописной лесной местности, изредка пересекаемой
возвышенностями и впадинами, с небольшими ручьями
и реками, в стороне от скованных льдом озер раскину
лось село Копорье с развалинами древнейшей крепости,
построенной во времена Александра Невского. И как бы
вы ни спешили, невольно попросите шофера остановить
машину и с чувством большой гордости за своих пред
ков полюбуетесь на грозные серые стены крепости, на
круглые угловые башни, поросшие колючими деревцами.
Невольно мысль ваша обратится в историческое прошлое
здешних мест, и, быть может, вашему воображению
представится картина баталии, как когда-то новгородцы
в чешуйчатых кольчугах, а то и просто так, в холщевых
рубахах, оборонялись здесь от шведских пришельцев п
немецких рыцарей, закованных в железные латы. Ведь
сколько раз за долгие столетия Копорье с этой вели
чавой крепостью переходило из рук в руки; иногда на
продолжительное время оставалось оно во владении
шведов, и только при Петре Первом, продолжавшем
в Прибалтике дело Ивана Грозного, это древнее сельцо
и вся его округа вновь навсегда присоединились к
России...
Мы не сводим глаз с древнего крепостного сооруже
ния. построенного на неприступной, вернее, на весьма
удобной для обороны возвышенности, обрамленной ле
сами, расстилающимися с одной стороны до морского
побережья, с другой,— нивссть где лесам этим конец
ап край!
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Небольшие дома жителей Копорья ничем не приме
чательны. Обычное село. Но крепость — седая, необы
чайная старина. Кажется, вот-вот по крутым лестницам,
с факелами, пищалями и мушкетами, с топорами и
копьями, окутанные пороховым дымом, появятся наши
предки, умевшие воевать и умирать за честь России, за
ее великое будущее.
Осмотрев крепостные руины, мы поехали дальш е--в сторону села Котлы. Не прошло и двух часов езды от
крепости, как в селе Котлы, пережившем почти трех
летнюю, невыносимо тяжелую и горестную оккупацию,
я встретился и разговаривал с колхозницей Домной
Сладкевич. Невысокая, коренастая вдовушка немало уди
вилась, когда я передал ей привет от вологодской сви
нарки Люсковой.
— Как же, как же, обращалась я к ней за советом
письменно и ответ получила без промедления, — востор
женно заговорила Домна. Глаза ее засверкали добро
душным весельем, и она, не скрывая удивления, спро
сила:
— И как это вы меня разыскали? Ведь мало ли кто
ей пишет?..
Мы завели длинный разговор на колхозной улице.
Собственно- мне приходилось больше слушать, а гово
рила охотно и толково о своих колхозных делах Домна
Сладкевич. Затем она стала хвалить приезжего това
рища Омельченко.
— Кто такой Омельченко? — спросил я ее.
— Как же так, не знаете? Вы разве еще не заходи
ли к нему? Д а это же наш новый председатель кол
х о з а — Юрий Тихонович, старательный человек.
— Свой, местный?
— Нет, родом кубанец, а приехал к нам из Ленин
града. Университет кончил. Хозяйственная голова у че
ловека! Д а что я его хвалю! Других спросите, все в один
голос это же скажут. Чего грех таить, жили мы неваж 
но,— продолжала Домна,— особенно тяжело приходилось
восстанавливать колхоз сразу после изгнания фаши
стов. Вот видите этот придворочек у моей хатки, для
чего он, по-вашему, годится?
— Тут может быть курятник на два-три десятка кур.
— П равильно,— согласилась Д омна.— Но у меня тут,
за недостатком помещения в колхозе, ютилось тридцать
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три поросенка. Теснота, духота, мокрота по щиколотку.
В таких гибельных условиях даж е самые лучшие спо
собы Александры Люсковой мне не помогли бы. Как
вспомню то времечко, так сердце кровью обольется.
Д ело свиноводческое у нас провалилось из-за того, что
негде было свиноматок и поросяток содержать. Три
свинофермы у нас теперь в колхозе — одна другой луч
ше: побывайте, посмотрите.
— А как вы работаете?
— Неплохо. Но до Люсковой нам далеко-далеко.
И зоотехник есть, и учатся свинарки, опыт приобретают,
но все еще не то. Про доходность от свиноферм и дру
гие дела вы от Юрия Тихоновича все в точности узнаете
или от его заместителя. Только одно вам скажу: если
вы бывали у Люсковой,— мы ведь за ней по газетам,
по плакатам тоже следим,-— то после Люсковой свино
фермы наши вас не удивят. Но не в этом дело: у нас
в Котлах и в соседних бригадах есть разные отрасли
хозяйства: животноводство, полеводство с овощевод
ством...
Поговорив с Домной и узнав еще от нее кое-какие
подробности о колхозе, я пошел в колхозное правление.
Омельченко спешил; ему было некогда пускаться в раз
говоры, да, возможно, и надоели приезжие — то из рай
она, то из области, с одними и теми же бесконечными
расспросами. Он быстро накинул на себя осеннее пальто
и, не застегиваясь, так что университетский значок з а 
дорно блестел на лацкане его пиджака, торопливо сказал:
— Я ухожу. Завтра елка для тех ребят, которые на
шему колхозу хорошо помогли нынче летом. Надо орга
низовать подарки. Вечером побеседуем обо всем. Ноче
вать будете у меня. Только едва ли я вам позволю спать:
у меня всегда много находится разговоров. Сядьте в уго
лок и пока отдохните с дороги.
Я сходил посмотреть на свиноферму и скоро вернулся
в правление. На свиноферме было очень темно, и если
бы не карманный фонарик, то ничего бы я там не уви
дел. Ферма снаружи выглядела неплохо; порядок под
держивался и внутри, но, действительно, как и сказала
Домна Сладкевич, «до Люсковой далеко-далеко...» Но
хорошо то, что есть уже значительный сдвиг.
Приходили в правление по разным делам колхозники.
Наконец, под вечер остались только говорливый кузнец.
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колхозный кассир, шофер с грузового самосвала, счето
вод и кое-кто из колхозников. Говорил^ о том, кто и как
будет встречать Новый год; говорили о заработках кол
хозников, о планах строительства в предстоящем году и
прочих делах. Кузнец хвастался, что он за месяц может
«обуть» сто лошадей, было бы железа вдосталь; потом
•вдруг ни с того ни с сего заговорил о том, что помеще
ние для правления у них такое — хуже которого нет ни
в одном колхозе, что телефона нет, электричество ми
гает, и что стены скоро рухнут, ибо этот бывший попов
ский дом давно устарел, в нем сто лет жили попы, и что
последний поп, перед тем как переселиться в царствие
божие, обязательно оставил клад золота, и не иначе —
под печкой.
— Попрошу-ка я председателя, не позволит ли он
мне сломать печь. Вот бы клад найти! Знал бы, куда
•определить. Перво-наперво — автомобиль «Победу» при
обрел бы, как у Омельченко...
Никто из присутствующих не мешал кузнецу строить
планы расходования средств, «добытых» от предполагае
мого клада, только старый кассир сказал убежденно:
— Бросьте ерунду городить! Клад — вот он, здесь,
за стенкой. И этот клад у нас окажется в руках на
верняка.
Все тут засмеялись, одобрительно зашумели, даже
-подвыпивший кузнец, тряхнув головой, важно, с хрипо
той в голосе, произнес:
— Верно! Вот правильно ты сказал — клад будет, и
не меньше миллиона рублей!
— Больше!.. — уверенно сказал кассир.
О каком кладе речь? — спросил я колхозника, об
давшего меня табачным дымом.
— А вот поди, угадай!.. Про этот клад на сентябрь
ском Пленуме Никита Сергеевич Хрущев говорил...
За стеной колхозного правления из торфоперегной
ной массы изготовлялись горшочки для выращивания
рассады овощей. Омельченко распорядился «наштампо
вать» таких горшочков около миллиона штук!.. Близость
Ленинграда с его колхозными рынками, наличие хорошо
оборудованного шефом — Кировским заводом — парнико
вого хозяйства, а главное, заинтересованность самих
колхозников в высокой доходности от результатов сво
его труда позволят здешнему колхозу вырастить ранний
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картофель и капусту. И тогда, действительно, клад це
ликом будет на текущем счету колхоза.
— Значит, план выращивания ранних овощей должен
быть на главном месте? Свиноводство рассматривается
как отрасль вспомогательная? — спросил я присут
ствующих.
— Одно при другом, — неопределенно ответила мне
колхозница.— О вощ и— овощами, а свиноводство — дело
верное, никогда не подведет, если любовно за него
браться...
РАЗГОВОР О ЛЮСКОВОЙ

Чайная в селе Котлы помещается в голубом, вы
цветшем, обшитом досками домике, а потому называет
ся «Голубая ночь». На вывеске это название не написа
но, тем не менее, у кого-то сорвались с языка два
слова — «Голубая ночь» — и прочно пристали к чайной.
В углу за кружкой пива философствует колхозный
мельник.
— Мельник, так мельник и есть, — замечает кто-то
из посетителей, — мелет не только жерновами, но и язы
ком.
После трудового дня в «Голубую ночь» все чаше и
чаще заходят посетители. Напротив меня садится кол
хозник из соседней с Котлами деревни и, жалуясь на
отсутствие лекций у них в селе, говорит:
■— Мне Домна Сладкевич на вас еще днем показа
ла, будто бы вы специалист по свиноводческой части,
на свиноферму ходили и этим делом интересуетесь. Не
можете ли нашим свинаркам прочесть лекцию, а то и не
одну, — по свиноводству?
Я сказал, что поговорить на эту тему непрочь, по
скольку имею некоторое знакомство с работой вологод
ской свинарки Люсковой.
— Тогда у меня к вам будет куча вопросов, но сна
чала скажу об этой отрасли хозяйства у нас, в колхозе
имени Димитрова. — Собеседник заметно оживился и
рассказал, что у них на свинофермах не ставится задача
разведения большого количества поголовья породистых
свиней и поросят, а главным образом занимаются откор
мом для сбыта тех поросят, что «самотеком» родятся, и
что от этого тоже есть немалая польза колхозу.

— Какая же?
— Д а так, в среднем по три тысячи рублей от сви
номатки в год. А годовой приплод — девять голов от
свиноматки.
— Это не так уж плохо.
— А как обстоит дело у знаменитой вологодской сви
нарки, ведь она и лауреат, и Герой, и депутат Верхов
ного Совета, стало быть, немалые заслуги у этого чело
века?..
И мы, позабыв о том, что находимся в чайной, не об
ращая внимания на посторонние шумные разговоры, з а 
вели беседу о работе Люсковой. Когда мой собеседник
услышал о мировых рекордах Люсковой, о том, как она
получила от породистой свиноматки Июньки в течение
одного года сто семьдесят одну голову приплода (с вну
чатами от первого опороса) весом пять тонн и триста
тридцать килограммов, собеседник от удивления широ
ко раскрыл глаза, уставился па меня, помолчал и
спросил:
—• Вы не шутите? Быть может, ошиблись?
— Нет, не шучу и не ошибся. Об этом были под
тверждения чуть ли не во всех газетах Советского
Союза, а также в опубликованной лекции самой Л ю 
сковой.
— Чудеса природы!
— Нет, чудеса научного подхода к делу.
— Ведь это же нелегко: три опороса за год от одной
свиноматки, да заставить еще одиннадцать дочерей от
первого приплода родить сто двадцать пять штук поро
сят в течение одного и того же года. Раньше говорили:
«блажен кто и скоты милует», а теперь получается,—
славен тот, кто от скота получает рекордный приплод!..
— Дело, конечно, не в рекордах, это отлично пони
мает и сама Люскова,— возразил я,- ■■суть в системе,
в методах кормления, в достижении высокой плодови
тости и выращивания поголовья, притом без единого слу
чая потерь. На свиноферме в колхозе «Буденновец», где
работает Люскова, средний годовой приплод до тридца
ти голов, доходность — десять-тринадцать тысяч рублен
от свиноматки в год, что вполне устраивает и колхоз
и свиноферму.
Пока мы так рассуждали, к нашему столу подса
живались заинтересованные разговором колхозники
из

и колхозницы из других бригад, завернувшие в чайную.
Беседа приняла оживленный характер.
— Мне кажется,— сказал один из присутствующих
недоверчиво, — такая свиноферма, как у Люсковой, на
верное, много пожирает колхозного добра и приносит
ущерб колхозу «Буденновец». Ведь организовать корм
ление высокого класса породистых свиноматок и их
приплода стоит не дешево; какие там добываются для
них корма? Я думаю, что такая свиноферма — вот она
у колхоза где висит всей своей тяжестью! — и собесед
ник пох,лопал ладонью себя по загоревшей шее.
— Нет, вы неправы, товарищ,— пришлось мне пере
бить его н рассказать о том, как на свиноферме у Л ю 
сковой стадо обеспечивается кормами. — Прежде всего,
колхоз «Буденновец» еще десять лет тому назад выде
лил в распоряжение свинофермы участок земли в шест
надцать гектаров для выращивания различных кормовых
культур. С каждым годом прифермский участок разра
стался и достиг восьмидесяти гектаров. Колхоз «Буден
новец», располагая обширными угодьями земли, мог
выделить такой участок без особого ущерба. С по
мощью МТС, по инициативе заведующей свинофермой
Люсковой, участок обрабатывается и засевается по схе
ме семипольного севооборота: на первом поле — первогодний клевер; второе поле с второгодним клевером
используется под пастбище свиней; третье поле засе
вается викой и овсом, частично кормовой капустой для
силосования зеленого корма; четвертое поле обеспе
чивает ферму картофелем и корнеплодами; пятое —
ячменем; шестое — викой и овсом на силосование; седь
мое поле — ржаное, с подсевом клевера и тимофеевки
на зеленый корм. Так обстоит на свиноферме у Люско
вой с созданием кормовой базы. К этому еще можно
добавить, что колхоз имеет замечательные пастбища в
ближайших окрестностях и бесперебойную обеспечен
ность молоком, обратом и минеральными кормами.
—- Эге, да у них там организация кормовой базы
для свинофермы поставлена по-научному, с умом и тол
ком. Мы в своих бригадах это дело, к сожалению, еще
так не усовершенствовали, — признался собеседник и
спросил меня: — А скажите, какой там, на ферме у Л ю 
сковой, распорядок дня? Соответствует ли он нашим
распорядкам?
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- - Распорядок меняется в зависимости от условий:
летом — один распорядок, зимой — другой... Ежеднев
ный распорядок вытекает из общего установленного по
рядка на ферме.
—
Это ясно, иначе и быть не может,— заметила кол
хозница, придвинувшись к нашему столу, тоже, видимо,
заинтересованная разговором о передовых методах ра
боты Люсковой.
И у нас в области есть неплохие свиноводы,—
сказал колхозник, одетый в меховую куртку, вниматель
но слушавший наш разговор. — Есть чему поучиться
у свинарки Сигачевой в колхозе «Воля пахаря» Красно
сельского района; хвалят свиноферму в колхозе «Путь
Ленина» в Волосовском районе; около Парголово есть
хорошая свиноферма в колхозе «Красный партизан»,
так что при желании и у нас в Ленинградской области
есть у кого перенимать опыт. Но жаль, что в печати,
брошюрах и плакатах редко доходят до нас рассказы
о методах работы и достижениях таких всесоюзных зна
менитых животноводов, как костромская колхозница
Малинина и вологодская свинарка Люскова. Л надо бы,
очень необходимо.
С мнением этого товарища нельзя было не согла
ситься.
В вечерний час в чайной «Голубая ночь» мы сидели
и дружески разговаривали о колхозных делах и людях.
Посетители приходили, внося с собой бойкое оживление,
и, не раздеваясь, занимали места за столиками, чока
лись, поздравляли друг друга с наступающим новым
счастливым годом.
Н АКАНУНЕ

НОВОГО ГОДА

Так и случилось, что ночлег не состоялся. Всю ночь
до раннего утра мы провели в разговорах с председа
телем колхоза Омельченко. Юрий Тихонович долго рас
спрашивал меня о том, как работает и планирует свое
свиноводческое хозяйство Люскова. А потом откровенно
и охотно стал рассказывать о колхозе имени Георгия
Димитрова, где он пожелал работать и вот уже прора
ботал год и не безуспешно. Некоторые товарищи, загля
дывающие из Ленинграда в село Котлы, при первом
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беглом знакомстве с Омельченко находят в нем какието странности, несходство с председателями других
колхозов, и считают, что, пожалуй, надо присмотреться
к нему: «А как-то у него пойдет дело? Уж больно что-то
он стремительный и увлекающийся; даж е своей внеш
ностью — высокий и сухощавый — он настораживает,
нет ли в его натуре чего-то такого донкихотствующе
го?..» Другим кажется странным и непонятным в Омель
ченко еще и то, что он, уроженец хлебородной Кубани,
окончил Ленинградский университет и вдруг, без всяких
предварительных уговоров, добровольно поехал в отста
лый колхоз. Почему это так? Нет ли тут какой-то загад 
ки? А если есть загадка, то в чем разгадка?.. Разгадку
нетрудно найти в кипучей энергии советского человека,
в его желании применить свои знания в колхозе, делом
отблагодарить партию и советскую власть за получен
ное образование. Будучи студентом, Омельченко прохо
дил практику в здешних местах, которые действительно
оказались краше степной Кубани...
Он образованный экономист, беспартийный, облечем
доверием партии. Ему поручен крупный колхоз. Он лю
бит его, потому колхозники доверчиво относятся к нему,
с надеждой и уверенностью смотрят на свое будущее.
В течение одного года Омельченко приобрел авторитет.
Был до него председателем некто М., подмоченная репу
тация которого от частых выпивок почти не просыхала;
колхозники работали «вхолостую», не получая ничего за
трудодни. Хозяйство неудержимо катилось вниз. Про
шел год, всего только год дружной, напористой работы,
и вот уже колхозники приобрели в личное пользование
пятьдесят голов крупного рогатого скота; колхоз обза
велся общественными постройками, появились автома
шины; стали приходить работоспособные люди из разных
мест с просьбой принять их в артель на общих основа
ниях. Так оказались в колхозе семьи Свириных, К ара
севых, Филипповых, Дмитриевых, Ж данкиных и другие.
Среди них — специалисты, весьма нужные и желанные
работники.
—
Без хвастовства скажу, —в разговоре со мной за
явил Омельченко, —- нынче в наших Котлах почувство
валось настоящее кипение жизни. Д альш е дело пойдет
веселей. В это мы верим и кое-чего добьемся...
Это «кое-чего» спланировано не только в сознании
и
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председателя колхоза; обсуждена, продумана, взвешена
н в соответствии с решением сентябрьского Пленума
ЦК КПСС поставлена перед колхозом задача — выра
стить обильный урожай ранних овощей и картофеля
для Ленинграда; построить новый скотный двор на сто
сорок коров; два скотных двора построить на лагерных
пастбищах; построить пять крытых гумен-токов; по
строить новый дом для правления колхоза и тридцать
одноквартирных домов со всеми удобствами, передав
их в собственность колхозникам в рассрочку на льгот
ных условиях; увеличить колхозное стадо коров с трех
сот сорока до пятисот голов...
Развернув перспективный план колхоза, Омельченко
сказал:
— Всего этого мы можем достигнуть благодаря но
вым условиям колхозной жизни, благодаря всенародной
помощи колхозам, благодаря заинтересованности самих
колхозников. Понимаете это слово — заинтересованность?
Дальш е председатель размечтался вслух. Он ходил
из угла в угол и, мысленно заглядывая в не столь дале
кое будущее колхоза, говорил:
— Вот вы, рассказывая мне о свинарке Люсковой,
подчеркивали, что человек делом славится. А скажите,
кто не хочет доброй славы? Разве я не хочу? Разве я не
хочу, чтобы со временем к нам в Котлы приезжал народ
из других колхозов перенимать опыт? — Хочу!.. Скажу
по секрету: мне мало кажется, что в каждой избе у нас
радио и электричество. Я жду, не дождусь, когда в Л е
нинграде будет усилена станция телевидения и радиус
ее действия достигнет нашего колхоза. Тогда мы добь
емся, что в каждой избе у нас будет телевизор. Пона
добится — вертолет купим для более быстрой связи
с Ленинградом. Захотел — сел, полетел к своим шефам
на Кировский завод: «Здравствуйте, товарищи рабочие,
окажите нам такую-то техническую помощь, понимаете,
с водопроводом на свинофермах затирает». И делу дан
ход!.. — Омельченко улыбается, курит и, подсаживаясь
к столу, выбирает пластинку и заводит радиолу. П озд
няя ночь; сквозь двойные рамы вырывается на тихую,
освещенную электричеством улицу богатырский голос
Ш аляпина и всем знакомые слова русской народной
песни. Через узорчатую изморозь на стеклах окон вид
неется подступивший к самому поселку замечательный.
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сосновый бор. Свежий снежок серебрится, переливчата
сверкает от электрического света. Скрипят полозья са
ней не то запоздавшего, не то слишком рано куда-то со
бравшегося ездока. Омельченко снимает пластинку, ло
вит какие-то радиостанции и сразу же, не слушая их,
выключает приемник.
— Давайте отдохнем немножечко. Завтра канун
Нового года. У меня много хлопот.
Ложимся. Едва-едва успели сомкнуть глаза, как уж е
по заказу Юрия Тихоновича под окнами его квартиры
загудел автомобильный рожок.
Утром в клубе в селе Котлы стали собираться
школьники. Из дальних деревень-бригад их подвозили
на грузовиках. Агроном колхоза зачитывал список пре
мированных старшеклассников:
Ипатенко Олег! Пройдите на сцену, вы премируе
тесь костюмом!
— Саша Андреев! Вам за хорошую помощь колхозу
правление дает премию — велосипед.
— Вале Михайловой, ученице восьмого класса, за
то, что работала нынче летом сто двадцать дней дояр
кой, премия — велосипед!..
Другим ученикам костюмы, пальто, обувь, отрезы на
платье. Раздача сопровождалась аплодисментами и обе
щаниями учеников оказать колхозу будущим летом еще
большую помощь. Кто-то из ребят сказал:
— Товарищ председатель, передайте правлению, что
мы, ученики Котловской школы, весной все ваши торфо
перегнойные горшочки с рассадой поможем вам выса
дить по квадратному, по гнездовому способу. И картош
ку поможем!..
— Верю, ребята, верю! — слышится голос Омельчен
ко, — а колхоз будет побогаче — и премией вас не оби
дит. Нынче велосипеды, а на будущий год будут вами
заработаны и мотоциклы! Спасибо, ребята!..
Посреди зала, под нарядной разлапистой елкой, дедМороз раздавал ученикам гостинцы. Начались танцы,
игры, песни.
— Такого торжества у наших детей не бывало, —
проговорила пожилая колхозница. — Хоть бы подольше
поработал у нас этот председатель...
Омельченко, будто не слыша похвального слова, по
вернулся в мою сторону и сказал:
us

— Вот и клуб, вроде бы и неплохой, из бывшей граф
ской лесопилки, но надо планировать новый. Областной
Совет обещает всю внутреннюю отделку нового клуба
нам устроить. Не откажемся!..— И вдруг неожиданно,
по привычке, свойственной мечтателям-энтузнастам,
вздохнув, продолжал:— Ж аль, парторганизация у нас
всего пять человек на такой крупный колхоз. Мало. Что ж,
поднимем колхоз, вырастут достойные люди, и парт
организация будет у нас крупнее, крепче. Тогда дело
пойдет живей, уверенность в людях усилится, доверия нам
будет еще больше. А знаете, что такое доверие?
Выдержав минутную паузу, председатель колхоза
рассудил так:
— Я эти два хороших слова: доверие и заинтере
сованность в нашем общем деле поставил бы рядом.
Ведь из них, из этих глубоких понятий вытекает и наше
воодушевление, именуемое энтузиазмом, и «аш а пред
приимчивость,
именуемая инициативой.— Омельченко
улыбнулся. В его взгляде я прочел обращенный ко мне
вопрос: «Дорогой товарищ, не находите ли и вы во мне
некоторые странности?..»
У меня почему-то вырвалось:
— Нет!..
Омельченко понял и рассмеялся:
— А разве в вашей талантливой землячке Люсковой
пет благородного творческого воодушевления? Вероятно,
некоторые расценивают это как непонятную им стран
ность? — спросил он. И, не дожидаясь ответа, добавил:
— Скажите, кроме племенного поголовья, которое
Люскова сдает государству, она выращивает свиней на
откорм?
— Выращивает, так называемых «откормышей», вы
бракованных из племенного стада.
— Ну, и какого они достигают живого веса?
— Д о трехсот пятидесяти килограммов, или до д ва
дцати двух пудов и выше.
~~ Здорово! Значит, и в этой части есть чему у нее
поучиться...
Мы стояли на сцене колхозного клуба. Звенели ж из
нерадостные голоса школьников.

РАССКАЗ О ПАСТУХЕ
— Перестаньте бить, окаянные, того гляди, убьете!
-- Хватит! Пусть отдышится...
В деревне, где прошло мое нерадостное детство, дву
мя колами, в четыре руки били-колотили привыкшего
к побоям пастуха Тереху. Ему было лет под сорок. Куд
латый, с крупными оспинами на загорелом и обветрен
ном лице, он то падал под жестокими ударами дюжих
мужиков, то поднимался, отплевываясь кровью. Тереха
кряхтел и стонал, но не просил пощады. Может, и сам
думал: «За дело бьют».- -Т ут уж перечь, не перечь,—
за провинность воздастся. Недоглядел Тереха, как за
кустами в поскотине схватились две коровы бодаться.
Одна другой поломали рога, остались лишь кровавые
стержни. Пастуха истязали за это не щадя, чтобы чув
ствительно было и неповадно. Однако били расчетливо,
предусмотрительно не задевая рук и ног, ибо какой без
них пастух! Чего доброго, будет отлеживаться, а как же
стадо без пастуха?..
Сердобольные крестьянки, сочувствуя избитому па
стуху, поругивали разъярившихся мужиков и упраши
вали:
— Д а ну, хватит же, хватит... Человеку жить надо.
Изверги вы, ироды!..
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— И в самом деле, мужики, перестаньте, как бы за
это от урядника не влетело... — предупредил десятский.
— От кого? От урядника? Урядник ему не заступа...
С пастуха взятки гладки.
Н а другой день, рано утром, с перевязанной головой,
чувствуя ломоту во всех костях и суставах, Тереха-иастух выходил на улицу и в берестяной рожок «сигнали
зировал» хозяйкам, что он жив и что всю домашнюю
живность — коров-молочниц, нереходниц, яловых навоз
ниц, телят и овец — пора выпускать в прогон.
Пас Тереха небольшое стадо — коров двадцать. П о
лучал за все лето десять рублей, двадцать пирогов да
яиц десятка четыре. Харч был готовый: черный хлеб
с солью да луковицей; иногда перепадала пареная репа,
рыжики с картохой, кислая капуста, каша овсянка и —
редко — кринка молока. Одежка-обувка, вся незавидная
амуниция, состоявшая из кропаиого и никуда, кроме
как пастуху, не годного зипуна, выдавалась на ношение
бесплатно, потому что у пастуха даж е и такой собствен
ности не имелось. «Гол, как кол!..» — говорили в наро
де о пастухе. Обычно в северных губерниях в пастухи
нанимались нищие зимогоры. Тяжко приходилось им зи
мой, и только лето спасало от крайней нужды пастуше
ством. И сколько их было, горемычных!.. В каждой де
ревне был такой наемный пастух, а иногда с подпаска
ми из подростков. Должность пастуха считалась самой
низшей. Случаи, когда к пастуху относились хорошо,
были большой редкостью.
Помнится, это было также до революции, когда п а
стух, по прозвищу Корыто, а по имени и фамилии Н и
колай Копытин, перешиб колом ногу матерому волку и
загнал полуживого зверя в деревню.
— Вот вам, мужики, хищника доставил, коровушек
сберег, давайте наградные...
Мужики восхитились его поступком и собрали пять
рублей наградных. А сколько разговоров было:
— Где еще есть такой пастух, как наш Копыто?!
На другую весну в Егорьев день — пастушеский
праздник — поряжали Копытина на лето. М агарыч по
ставили, дали прибавку жалованья, — как бы такого
героя не переманили в другую деревню! Потом кто-то
из зависти или из других корыстных побуждений пустил
про Копытина нелестный слух, будто бы он знается
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с нечистой силой. Копытин открещивался от этой сплет
ни и оправдывался, что нечистой силы он никогда и
в глаза не видал, но пастушеский «оберег», написанный
на бумаге рукой знахаря, приобрел за наградную пяти
рублевку и хранил эту магическую грамоту от дурного
глаза у себя в сапоге, между подклейкой и голенищем;
от «оберега», по его мнению, кроме пользы, в пастуше
ском деле ничего не было. Копытин был в этом так убе
жден, что хранил колдовскую бумагу пуще глаза и, ло
жась спать, клал сапоги себе под голову. Однако мы,
в ту пору любознательные и шаловливые ребятишки,
уговорили Копытина вспороть голенище и дать нам про
читать «оберег», — а вдруг да он по своей неграмотно
сти купил у знахаря не то, что нужно. Пастух сдался,
и его заветный «оберег» во всеуслышание прочли. Зн а
харь так перепутал в нем молитвы с заклинаниями, что
ничего понять было невозможно. Этому-то как рзз и
придавал пастух глубокий смысл. «Мы люди темные, не
про нас писано», — уверял он и бережно, как драгоцен
ность, спрятал бумагу в голенище. После мы все-таки
стащили у него «оберег», изорвали, а пастух, не зная о
пропаже, попрежнему старательно пас коров и был убе
жден, что «оберег» ему помогает беречь скот и от вол
ков и от медведей...
А сколько в старое время было насмешливых при
бауток, поговорок, частушек и всяких побасок о пасту
хах! Высмеять пастуха мог всякий. Была такая пого
ворка: «Пастуху гордость — что корове седло». Смеются
над ним, подшучивают, а он все терпи и не обижайся.
С этими воспоминаниями и размышлениями об уча
сти пастухов в прошлом и о значении пастушеской про
фессии в колхозном животноводстве отправился я в Волосовский район Ленинградской области — в колхоз
«Ленинский путь». Сказывали, есть там замечатель
ный, всеми колхозниками глубоко уважаемый
пастух
Емельян Степанович Хамов.

С колхозом «Ленинский путь» предварительно я по
знакомился на Всесоюзной сельскохозяйственной выстав
ке. Деятельность колхоза отражена в экспонатах па
вильона «Ленинград и Северо-Запад». Скупые и сжатые
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данные давали в общих чертах представление о колхо
зе «Ленинский путь». Это один из передовых колхозов;
Ленинградской области, но еще отстающий от многих
лучших колхозов страны, названия которых часто встре
чаются в центральной печати.
Укрупненный колхоз «Ленинский путь» состоит из
пяти деревень: Клопицы, Ронковицы, Ольхово, Старое
Греблово и Медниково. В прежние, дореволюционные
времена земля — основа крестьянского хозяйства — здесь
распределялась так: беднота и маломощные середняки
имели по 3 гектара на хозяйство; кулаки — по 50 гекта
ров; помещик Кузнецов владел самыми удобными зем
лями, площадью около 1000 гектаров; помещик Фреде
рикс имел «кусочек землицы» в 500 гектаров. В таких
условиях крестьянской бедноте было невыносимо тяжко;
приходилось рассчитывать на заработки в Петербурге,
где дешевая рабочая сила требовалась. После Октябрь
ской революции здешние жители были наделены землей.
Появилась маслодельная артель. В год массовой кол
лективизации возникли колхозы во всех пяти названных
деревнях. В Отечественную войну эти колхозы сильно
пострадали: гитлеровцы уничтожили колхозный скот,
сожгли крестьянские избы, разрушили общественные по
стройки и увезли сельскохозяйственные машины. Нелег
ко было после оккупации подниматься колхозу! С ама
расположение колхоза — в пригородной Ленинградской
зоне — подсказывало принять за основу из всех отрас
лей сельского хозяйства мясомолочное животноводства
и выращивание овощей и картофеля.
Повышения удойности молочного скота добиваются
не только доярки и специалисты, но также и те колхоз
ники, которые обеспечивают скот кормами высокого ка
чества. В пастбищный период, с мая по октябрь, повы
шению удойности коров в колхозе «Ленинский путь»немало способствует опыт, смекалка и трудолюбие па
стуха Емельяна Степановича Хамова.
#

*

...Посреди деревни Ронковицы изба колхозного па
стуха Хамова, изба крепкая, рассчитанная на долгиегоды. На дворе своя корова, куры, годовой запас дров;,
рядом — богатый огород.
123

В коридор зайдешь — велосипед и всякая хозяй
ственная утварь; в избу зайдешь — полное довольство:
городская мебель, посуда, вдосталь одежды, обуви.
Ильинична, жена пастуха, возится около печи, стря
пает, варит обед для своего Емели и двух сыновей-колхозников, оттого в избе забористо пахнет жареным и
пареным. Не отвлекаясь от своего дела, она заводит
разговор о колхозных нуждах, о том, что председатель
у них скупенек,— ж алеет денег на культурные нужды.
К примеру, радио не проводят во все избы. А ведь
радиофикация каждой избы не ахти чего и стоит от мил
лионного колхозного состояния. Электричества нет. Труд
но с доставкой воды; колодцы плохо оборудованы, а
деревни «Ленинского пути», как на зло, в таком месте
расположились, что ни одна речушка не проходит...
Узнав о цели моего прихода, она притворно удивилась:
есть же на свете люди, которые ничего не делают, а
только пишут — и выразила сомнение в том, что мол
чуна Емельяна удастся вызвать на разговор.
—
Привык он на коров покрикивать, а с людьми н
разговорист. Другие есть и молчаливые, но за пол-литровкой у них и слова появляются, и хвастовство, а мой
Емельян всегда трезвый, ни капельки в рот не берет и
курит только две папироски в день. За коровами-то
бегать надобно сердце здоровое, а ему годы — под
шестьдесят...
Пастух вернулся поздно. Д ля доброго настроения з а 
жег две лампы. Изрядно поужинал, запил молоком и,
присмотревшись ко мне, не спеша начал разговор, пре
дупредив, что некоторые товарищи из колхозных руко
водителей его поучали — приезжим рассказывать обо
всем умеючи, показывая что называется товар лицом,
особенно тем, кто доверчив на слово и не любит загля
дывать на ферму, на выгон, а записывает в книжечку
только хорошее, не узнав, чем пахнет навоз, или как и
отчего повышаются удои молока.
Вопреки предупреждениям Ильиничны, Емельян Сте
панович оказался словоохотливым и откровенным. При
первом же знакомстве он начал степенно и подробив
рассказывать о себе и своих делах. Видно было, что ему
не впервые приходится об этом беседовать: бывали у
него работники из района, и фотокорреспонденты из го
рода, да и сам он бывал в людях...
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— Фамилия моя не совсем благозвучная — Хамов,
но менять я ее не собираюсь: дело не в вывеске, а в том,
что есть в магазине. Я вот на своем посту держусь
устойчиво, как памятник. И за хорошую службу кол
хозу меня больше по имени и отчеству величают —
Емельян Степаиыч, а фамилия существует для паспорта
и всяких списков. И кто ее придумал — не пойму? Не
иначе так было: предки мои помещичьими людишками
были — рабами, ну, баре, видимо, так их и прозвали.
Хотя имя это,— среднего сына ветхозаветного Н оя,— к
нашей русской породе никакого отношения не имеет. А
что касаемо имени и отчества, то я ими доволен. Вся
кому запомнить нетрудно. Отец мой был крещен и на
речен в честь Степана Разина, а меня назвали в честь
Емельяна Пугачева. Бунтаря из меня не получилось, —
всю жизнь пастух, и до самого возрощения лет все в
Ронковицах Емелькой кликали... Наплевать, не об этом
речь! Так вы, значит, приехали что-то написать обо
мне? Не легкое дело. Я ведь не полководец, не герой,
не лауреат, не депутат, будет ли кому интересно чи
тать? А если уж вы будете писать, то напишите обо мне
так, чтобы человек с положением и кабинетной долж 
ностью прочел бы о пастухе — и сам захотел бы стать
пастухом. Сможете так написать? — спросил и хитро,
с лукавой усмешкой на обветренном бритом лице, при
щурился, словно бы нацелился на меня. Я обещал ему
написать так, как в моих силах. Он усмехнулся и
сказал:
— Как ни напишете, а па мою должность охотников
маловато. Зарабатываю хорошо, не жалуюсь, кроме
оплаты за трудодни, молока литров 800 премиальных
и нынче получу. И есть за что. Пасти скот у нас не
легко. Кабы были только чистые пастбища, тут бы
чередуйся по отгороженным загонам, — не пастьба, а
раздолье... Другое дело — лесное пастбище: скот разбре
дется, ищи-свищи! Д али мне в напарники, в помощь еще
пастуха, соседа из Клопиц. Так он не знает, как того дня
дождаться, когда снег выпадет и скот на дворы станет.
Ох, и надоело же ему, да и наскучило! «Никогда,
говорит, пастухом не буду, ни за какие трудодни».
А почему? «Во-первых, хлопот-забот и беготни мно
го; во-вторых, скучно, говорит, день-деньской быть
с коровами, не с кем словом обмолвиться...» Чудак он!"

А я и с коровами разговариваю. Ну, конечно, они отмал
чиваются, а грубое или ласковое слово каж дая понимает.
Прикрикнешь — послушает,
приголубишь — подойдет...
Право, не знаю, с чего с вами и разговор начать. Хуже
всего это о себе рассказывать. Ну, раз надо, так надо...
И Емельян Степанович взял папироску, хотел было
закурить, но Ильинична прикрикнула на него:
— Береги сердце!
Пастух послушно отложил папироску, покосился на
строгую супругу, придвинулся к столу и стал рассказы
вать, как он еще до революции занимался пастуше
ством. В его рассказе было много похожего на мои
воспоминания о пастухах Терехе и Копыте. Емельян
Степанович, когда еще был Емелькой, с малых-малых
лет втянулся в пастушеское дело. Сначала пас от нуж
ды, а когда повзрослел, пастушество стало его профес
сией. Сам вырезал и делал дудки с отверстиями; вместо
клавишей — собственные пальцы; трубочка не медная,
й из просушенной бересты. Ими и коров созывал, ими
и развлекался. Д ля коров он научился играть скоро и
хорошо, по хотелось и себя распотешить, и чтобы люди
послушали его игру. Был такой пастух Петруша в Ронковицах, так тот, если бы не был пастухом, а учился и
консерватории, наверно б стал мировой известностью.
Настолько уж хорошо умел играть: под любой танец,
под любую пляску подбирал музыку, и сам придумывал
разные мотивы! Все слушали его игру. И будто не надо
никаких слов, сама берестяная труба выговаривала:
Эх, располным-полна моя коробочка,
Есть в ней ситец и парча...

Емелька Хамов с упоением слушал Петрушину игру,
смотрел, как ловко бегают по трубочке пальцы игрока.
А ведь играет, черт этакий, и не глядит ни на кого, глаза
зажмурит, будто слепец какой!.. А звуки — нежные,
ласкающие слух и вызывающие то умиление, то веселье
и радость на задумчивых мужицких лицах, — вырыва
лись из этой невзрачной самодельной трубочки, и ле
тели куда-то ввысь, и таяли, как тонкие кисейные
облака...
Нет, у Емельки не было музыкального дарования,
не было умения создавать приятные для слуха мелодии.
Как ни пытался он подражать Петруше, ничего не вы

шло. Д аж е «Коробочку» не мог одолеть, а где уж там
говорить о танцевальной музыке! Но так или иначе, по
своей должности он с берестяной трубочкой справлялся,
и свистящий, резко хлопающий кнут лощеным черенком
.лежал на его плече и, длинной тонкохвостой змеей
шевелясь, тянулся за ним по траве. А потом время
пришло — пастушеская дуда вышла из моды, а кнут
стал не нужен, поскольку сотни раз было примечено,
что коровам кнут нервы портит, заставляет их коситься
на пастуха и без надобности шарахаться от него в сто
рону. Стало достаточно короткого посошка. Зато пона
добились пастуху карманные часы, книжка — пастушья
памятка с подробным описанием пастушьей техники и
с разными сведениями из области животноводства. И
еще стала необходимой пастуху походная сумка с ветери
нарно-санитарными средствами на тот случай, если ж и
вотное будет нуждаться в оказании врачебной помощи.

— А вы обо мне у других поспрашивайте, — предло
жил как-то Емельян Степанович, — далеко ходить не
надо, вот хотя бы с дояркой Марьей Малышевой потол
куйте, или еще с кем... Побывайте и на пастбище.
Изба Марьи Васильевны Малышевой напротив избы
пастуха Хамова — небольшая, уютная, с антенной на
крыше. Вокруг усадебка, в палисаде подсолнухи и осен
ние, поздние цветы. Однажды в густые сумерки, когда
чуть-чуть в окнах сквозь заыавески мелькали огоньки
керосиновых ламп, я заглянул к доярке Малышевой. Не
заходя в избу, я услышал, как в одной из комнат пере
ливчато звенел аккордеон, а девичьи веселые голоса
подпевали:
Эх, береза, ты, береза,
Белая, куж лявая,
Эх, Сережа, ты, Сережа,
Без тебя скучала я...
Милый мой, к тебе вопрос:
Ты приедешь ли в колхоз?
Коль приедешь — так спеши,
Если нет — так не пиши...

— Это кто у вас там за стенкой такой веселый? —
спросил я хозяйку, поздоровавшись с ней.
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— Студенты из Ленинграда. Приехали нам помогать
•вощи убирать. Они у меня столуются, двадцать пять
человек. Я между делом на всех завтрак, обед и ужин
готовлю. Говядина, картошка с салом, молоко, хлеб —
все им дается.
— Ну и как, хорошо работают?
— Кто как. Студенты, которые из деревенских, — те
хорошо, а городские — вяловато, без умения. Однако и
у них дело подается...
Разговорились о пастухе, о его опыте работы в ж и
вотноводстве.
— Что о нем скажу? — вопросительно проговорила
Марья Васильевна, усаживаясь против меня на мягкий
диван, покрытый чехлом. — Пастух обыкновенный, со
временный колхозный пастух. И дело хорошо знает,
о скоте беспокоится, любит порядок. Что в интересах
животных — потребует от других, а от себя подскажет,
как и чего лучше сделать надо. Доярки таким пастухом
довольны. Не зря он участник Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки...
— А вы?
— Я тоже участник выставки, и вот скоро поеду.
Очень хочется посмотреть на холмогорских коров да на
костромских. У нас тут кое-кто ездил, так очень уж
хвалят...
О многом пришлось переговорить с Малышевой —
и о том, что ее удовлетворяет в колхозной жизни, и
о том, что ее тревожит и беспокоит. По душе ей, в пер
вую очередь, возросшее благосостояние колхоза и уве
ренность в завтрашнем дне, и то, что дети ее получат
образование. Все хорошо да ладно, все идет к улучше
нию жизни общественной и личной.
— Одно худо, — говорит колхозница, — конечно, этоне со всеми случается: пьянство. Оно, кроме вреда, ни
чего не приносит, а ведь пьют, добро бы для отдыха и
веселья, нет, просто ради какого-то непонятного ба
хвальства.
О религиозных праздниках, сопровождаемых, как
правило, безудержной выпивкой, в колхозе разговоров,
критических не мало. Резко и справедливо осуждают
эти уродливые стороны жизни колхозницы. Разговори
лись па эту тему и с Емельяном Степановичем.
Пастух, выслушав меня, рассудительно пояснил:
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— Конечно, если бы не строгость нашего председа
теля, то праздновали бы часто. Ведь, сами судите, если
есть праздники да водка, так почему же по старой памя
ти и не погулять? Меня лично это не касается: водкой
меня не прельстить, от своего коровьего стада я не ото
рвусь. Как же стадо без пастуха? Сами судите — невоз
можно! Д а и понятие у меня о колхозном стаде не то,
что о единоличном скоте: на моей совести и чести лежит
ответственность за колхозное богатство. Доверено мне
не только его стеречь-беречь, а еще и направлять так,
чтобы удойность коров повышалась и повышалась. За
коровами глаз да глаз нужен, и любовь к этому делу...
Д ож дь приутихнет, приходите посмотреть на пастбище.
Накинув поверх теплой безрукавки непромокаемый
плащ-дождевик, пастух вышел на крылечко, постоял,
посмотрел на быстро несущиеся облака, на дым, рас
стилавшийся над крышами изб, и сказал:
— Быть опять дождю...
Емельян Степанович приподнял воротник, нахлобу
чил картуз на лоб и отправился на пастбище.

Не путем, не дорогой, — по щетинистой стерне, об
росшей зеленой травой, шли мы наискось обширного
убранного поля на пастбище колхоза «Ленинский
путь». Моей спутницей была немолодая колхозницадоярка.
■
— Все, что делается у нас в колхозе к лучшему, мы
видим, знаем и чувствуем, — говорила колхозница, идя
рядом со мной по выгону, где из-за деревьев на опуш
ке леса виднелась крыша коровника и рядом помеще
ние для обслуживающих стадо доярок. — Главное то,
что мы знаем цену трудодня, — продолжала спутни
ца. — У нас дело идет в гору: в 1950 году колхоз полу
чил дохода от животноводства 484 тысячи рублей, а в
1953 году — побольше миллиона. Строительство у нас
большое. За четыре года в «Ленинском пути» построи
ли два скотных двора, два птичника, гараж, дом для
правления, клуб, сушилку. Строятся и новые жилища.
Да что говорить, в Клопицах после фашистского на
шествия пришлось построить 70 изб!.. У нас народ
дорожит трудоднем. Насчет выработки обязательных,
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установленных законом норм мы не беспокоимся: всегда
превышаем. Смотрите, сколько на полях картошки, к а
пусты и всяких овощей, сколько корнеплодов! Работы
по горло, а где работа, — там и заработок, то есть
трудодень. У нас Катя Шамшина с дочкой Олей вдвоем
за свои трудодни получили больше 7 тысяч рублей,
больше 2 тонн хлеба — зерна, больше тонны картофеля,
более 3 тонн капусты, 760 яиц, 3 тонны кормов для
своей коровы... Как тут не жить, как тут не трудиться?..
Александр Омель с женой — те и еще больше зарабо
тали, им сверх оплаты 7 поросят выдали. Вот как по
вернул в колхозе дела сентябрьский Пленум ЦК! Когда
порядка у нас было мало, некоторые отошли от колхо
за и кое-кто на стороне пристроился, а теперь видят,
что дела у нас на подъеме, и что же — за один год
вступило в «Ленинский путь» 70 трудоспособных чле
нов. Добро пожаловать, люди очень нужны! Вот что
значит — материальная заинтересованность...
Мы приближались к пастбищу, представляющему со
бою смешанный лес с опушкой, обрамленной кустарни
ками и ольшаником. Словно сквозь сито, моросил мел
кий дождь. Лес стоял хмурый, притихший, только дож 
девые капли, падая, шумели в листве еще не начавше
го желтеть кустарника. Колхозница замедлила шаги и,
снизив голос, доверительно заговорила:
— Значит, вы корреспондент? О нас пишут много
и часто, и в газетах и брошюрах, и всегда только хоро
шее. А ведь не все и у нас хорошо. Нет, не все...
— А что, например, у вас плохо или чего вам недо
стает?
— Многое, очень многое, — сказала она и начала
перечислять: — Начнем с пастбища — оно у нас пре
огромное, но неблагоустроенное. Лес — разве пастьба?..
Хорошо еще — пастух опытный. Пастбище нуждается
в расчистке, да где там! Пока рук не хватает на такое
дело. Но водоемы для поения скота нужны немедленно.
Теперь есть такие машины, которые и лес и кустарник
расчищают, которые и пруд могут вырыть, вот бы их
сюда!.. Нет у нас и кормоприготовительных цехов — та 
ких, как в передовых колхозах, а главное — мы без
электричества, это уж никуда не годится. Как хотите, а
хваленому .колхозу, да в Ленинградской области, не к
лицу без электричества... Тоже и насчет колхозного ско
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та надо бы подумать да поразмыслить. Я на выставке
видела холмогорских коров: 100 голов от одной «Новой
жизни», а от нашего колхоза — ни одной. Ясен факт —
не дотянули мы с качеством скота. Стадо надо увели
чивать и обновлять, и чтобы коровы были такие гладёиы да здоровухи, как у добрых людей. И еще скажу —
пе хватает нам культуры. Дайте кино почаще, дайте
артистов. Д а и самим бы нам почаще ездить до Воло
сова, ведь у нас 8 машин!
Так, с разговорами обо всем понемногу, мы дошли
до опушки леса. Здесь начиналось пастбище колхоза
«Ленинский путь». Из кустарников одна за другой по
слушно брели коровы под навес к кормушкам. Вскоре
всё стадо собралось на дойку. Моя спутница, заговорив
с подошедшими доярками, кивала в мою сторону:
—
Опять к нам корреспондент приехал. Будто мы
всех лучше. А мы — самые обыкновенные. И пастух наш
хорош, но в колхозе «Заветы Ленина» Александр М и
хайлович Пухов, право, лучше нашего...

Осень, нахлынувшая холодными дождями, угнетаю
ще действовала даж е на пастуха Емельяна Степановича,
привыкшего к любой ненастной погоде.
—
Худо коровам в такую дождливую пору! Под де
ревьями пе схоронишься — и там льет и льет. Оглянуть
ся не успеешь, как настанут холода, выпадет первый
снег, и тогда уж — кончено... — рассуждал он. А еще
его беспокоило — скоро в Москве закроется выставка.
Ужели не побывать? Ужели не повидать так много хо
рошего, что делается в лучших колхозах и совхозах
страны? В районной газете было объявлено, что в числе
других участников выставки значится он, пастух
Е. С. Хамов. Время идет. Вот уже слышно, что в конце
сентября с выставки отправят в Холмогоры самый образ
цовый здоровый и высокоудойный скот; стало быть,
уедут и те колхозники, которые ухаживают за скотом на
выставке. К ак было бы интересно и полезно с ними по
толковать, послушать, как там у них, в Холмогорах, п а
сется скот! Все, кто побывал из «Ленинского пути» на
выставке, очень хорошо отзываются об этой породе
скота. И еще беспокоило Емельяна Степановича то
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обстоятельство, что председатель колхоза Федор Анисимо
вич человек прижимистый, колхозные средства бережет;
вдруг да пожадничает, пожалеет денег на командировку
в Москву, и если не скажет прямо об этом, то найдет
другую причину и обиняком намекнет: «Вот, Емельян
Степанович, дело-то какое — ты у нас ценный, незаме
нимый человек, сам знаешь: на одного подпаска нельзя
стадо оставить. Придется пасти, а на выставку на буду
щий год съездишь. Она теперь постоянная...» И Емель
ян Степанович мысленно становится на сторону предсе
дателя и как бы заблаговременно решает: «Что ж, он
прав. Неудобно от стада отрываться... Как бы чего
не случилось, коровы — это главное богатство в кол
хозе...»
Узнав о том, что мне знакомы прославленные кол
хозы архангельского севера, Емельян Степанович обид
чиво посмотрел на меня и сказал:
— А вы еще зачем-то ко мне приехали, выспраши
ваете, то да се. Расскажите-ка лучше — как пасут скот
в Холмогорах? Какие там условия? Почему от них на
выставке целая ферма коров, а от нас не погодилась ни
одна животина?..
Разговор с Емельяном Степановичем предстоял труд
ный и длинный, но то, что было мне известно, я считал
моим долгом рассказать. Летом пятьдесят четвертого
года довелось мне быть на прекрасных, заливных хол
могорских лугах, на привольных пастбищах колхоза
«Новая жизнь» и Холмогорского совхоза. В Москве на
выставке я познакомился с интересным стариком пасту
хом из холмогорского колхоза имени Сталина ■— Павлом
Петровичем Бердниковым, видимо неплохо работающим,
поскольку на его груд и — два ордена Трудового Крас
ного Знамени. Некоторое знакомство с работой север
ных животноводов и условиями пастбищного содержа
ния скота позволило мне при неоднократных разговорах
с Емельяном Степановичем рассказать из опыта незна
комых ему скотников следующее:
— Прежде всего, Емельян Степаныч, ваш скот и
ваши пастбища невыгодно отличаются от холмогорских.
Пастбища у вас заросли кустарником, или же отведена
под выгон исключительно лесная площадь. При таких
условиях деление пастбища на загонные участки затруд
нительно. Если происходит у вас такое деление, то —

формально, по той причине, что на огромной неогоро
женной лесной площади нет возможности соблюсти пра
вила очередности пастьбы, ибо фактически нет и заго
нов. Коровы, перегоняемые с места на место, кормятся
у вас неплохо лишь потому, что вы прекрасно знаете
это лесное пастбище и все его кормовые запасы. А
будь на вашем месте новичок, не знающий этого, коро
вы подчас оставались бы голодными...
— Д а, это верно, — согласился пастух.
— А на холмогорских пастбищах дело обстоит так:
пастбища там луговые, просторные; богаты они обиль
ными, пригодными для корма травами, среди которых
тимофеевка, вика, красный клевер, луговой мятлик и
множество других трав высокой питательности. И паст
бища разделены на участки-загоны. У вас скот, в основ
ном, хорошей остфризской породы, есть отдельные хол
могорки. И чего греха таить, у д о й — удоями, а заболева
ния скота в условиях лесного пастбищного содержания
у вас случаются. Так ли?
— Д а, — с прискорбием сознался Емельян Степано
вич. — Болезни скота у нас бывают, это факт — чего
тут скрывать... Д а и жирность молока не такая, как
у холмогорок.
—- А в холмогорских колхозах вот уже много лет
проводится огромная племенная работа. Создано стадо
крупного, особо породистого местного холмогорского
скота, с крепкой конституцией, приспособленной к север
ным условиям, исключительно здорового и высоко про
дуктивного. Вот почему одна из животноводческих ферм
колхоза «Новая жизнь» оказалась па выставке. А теперь
давайте коротко поговорим о том, что делается на хол
могорских пастбищах и как там пасется скот, поскольку
вас это интересует.
— Д а и не только меня, — отозвался Емельян Сте
панович, — учиться на хороших примерах обязан любой
колхозник. Рассказывайте...
— Должен оговориться,— продолжая начатую бе
седу, предупредил я пастуха, — и на севере, даж е в
самых передовых колхозах, не всегда и не везде доста
точно пастбищ. В том же колхозе «Новая жизнь» кол
хозники были вынуждены за последние два года рас
чистить от леса, вспахать и засеять под пастбища
многолетними травами 70 гектаров...
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— Вот это здорово! Как ж е они так, разве у них
много в колхозе рабочей силы?
— Дело не только в силе, но и в технике. Я сам
был очевидцем, как мощные машины лугомелиоратив
ной станции орудуют в лесу, валят деревья, корчуют
нии, расширяют колхозное пастбище. Машины — вот
сила! Больше того, в некоторых холмогорских колхозах
уничтожают кустарник с самолетов специальными хими
ческими средствами. И такой способ достоин самого ши
рокого применения.
— Дойдем и мы до этого! — уверенно проговорил
мой собеседник. — Разве мало у нас в Ленинградской
области техники?
— Благоустройство пастбищ в лесной местности, со
здание водоемов потребует не мало труда. Загонная
пастьба может быть организована на специально огоро
женных равных участках — загонах. Обычно таких загонов
лолжно быть от 5 до 8. Площадь загона в среднем на
гурт в 50 коров в лесной местности полагается не ме
нее 10 гектаров; на чистых и высокоурожайных пастби
щах достаточно и 3 гектаров. Такие удобные пастби
ща как раз и есть на холмогорских заливных лугах,
где в каждом загоне поочередно коровы пасутся 5—б
дней. Так что у них всегда свежая, успевшая отрасти
зеленая трава. Разумеется, для повышения удойности
скота не обходится и там без дополнительной подкорм
ки. Высокие урожаи кормов, запасы концентратов, по
лученных за продажу молока, позволяют холмогорским
животноводам постоянно держать скот в тучном теле.
А отсюда и высокая удойность всего стада.
— Будет время, будут и пастухи с образованием!—
заметил Емельян Степанович и спросил, какие там су
ществуют расчеты за трудодни.
— Отчасти не так, как в «Ленинском пути». У вас,
скажем, берется за единицу 100 литров надоенного мо
лока и из этого количественного расчета выводится
оплата за трудодни. А в холмогорских колхозах берется
в расчет не только количество молока, но и его каче
ство, то есть процент жирности. Например, в колхозе
«Красный Октябрь» за 100 литров молока доярке в
пастбищный период начисляется при жирности молока
3,8 процента— 1,6 трудодня; при жирности 3,5 процен
т а — 1,3 трудодня; при жирности 3,3
процента —
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1.1 трудодня. То ж е и пастухам. Начисление трудодней
из расчета не только за количество, но и за качество
надоенного молока повышает заинтересованность доя
рок и пастухов в большей выработке трудодней.
— Век живи — и век учись. А кто не слушает сове
тов, тому нечем и помочь, — задумчиво произнес пастух,
п добавил: — Наш зоотехник тоже собирается перенять
и внести подобные расчеты, да чего-то медлит. Ведь так,
по-холмогорски, рассчитывать за трудодни можно не
только в пастбищный, но и в стойловый период?
•— Совершенно верно, из этого же принципа, но рас
четы могут быть другие, повышенные.
— Д а, в стойловый период с коровами работы и за 
боты не меньше, а больше. Все в этом деле зависит от
обилия хороших кормов. Давно известно: «У коровушки
молоко на языке». Молоко — это сотни и тысячи тонн
силоса и других кормов. Много корма земля дает, а ко
рова все подчищает, все «перемалывает». Интересно,
какие там, на севере, нормы кормления? — спросил
Емельян Степанович, увлеченный стремлением узнать
как можно больше о том, что нового в животноводстве
Архангельской области.
— Трудно об этом сказать с точностью. Вернее,
невозможно. На передовых фермах в холмогорских кол
хозах, как правило, введено индивидуально-групповое
кормление скота. Ведают этим делом зоотехники. Они
составляют рационы и нормы кормления скота. При
этом учитывается общий план расходования кормов, при
нимается во внимание возраст, живой вес, упитанность,
удой и жирность молока каждой коровы.
— Хлопотливо, зато правильно. К сожалению, не
везде так проводится. У нас еще сплошь да рядом де
лается на глазок, без учета, без весу. Так нельзя,— прого
ворил пастух. — Ведь почему меня все это интересует? Д а
потому, что и в зимнее время, в стойловый период, нема*
лые заботы падают на пастуха-скотника. Конечно, это
ясно: коровы и условия разные — и рационы разные...
Во время беседы мне припомнился практический
пример из опыта работы заведующего фермой колхоза
имени Кагановича Холмогорского района — Фомина»
Как-то, выступая в печати и делясь своим опытом индивидуально-группового кормления животных, он привел
такие данные: корове, имеющей 598 килограммов веса,
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при годовом удое в 8045 килограммов и жирности мо
лока 3,72 процента, полагается в сутки 11,5 килограмма
грубых кормов, 56 сочных и 8 килограммов концентра
тов...
Не легко, не просто и не дешево достаются продук
ты животноводства...
Недолго пришлось беседовать на этот раз с Емель
яном Степановичем. Коровы, подоенные под навесом,
отдохнув и подкрепившись зеленой подкормкой, уходи
ли снова на пастбище,— сырое и неприветливое в эту
ненастную осень. Ушли и доярки. Возчики вывезли би
доны с очередной порцией молока. На несколько часов
опустело стойбище.
Оставшись один, я стал рассматривать со всех сто
рон это несложное строение и его оборудование. Надо
сказать, что навес для гурта скота па пастбище, где
работает пастух Хамов, построен по всем правилам. С
северной стороны стойбище защищено от холодных вет
ров густым лесом; крыша не пропускает ни одной кап
ли дождя. Кладовая для хранения концентратов и для
временного хранения молока оборудована также непло
хо. Кормушки под навесом, сделаны они из досок, без
единой щели; привязи цепные. Есть и общее для гурта,
проходящее вдоль всего стойбища, корытце, наполнен
ное водой, доставленной сюда в бочках. Конечно, воду
возить было неудобно, но артезианская скважина около
навеса не действовала, ее оборудование находилось в
плачевном состоянии. И еще плохо то, что вокруг стой
бища скопилось немало навоза и осенней грязи. Д ощ а
тый пол с двух сторон перед кормушками был также
далеко не идеальной чистоты... Осмотрел стойла. Перед
каждым из них висели четко написанные таблички. Они
говорили о высоких и средних удоях коров, о жирности
молока, о времени отела и случки. В этом отношении
замечался учет и порядок.
Вот сведения, взятые с табличек. От коровы Дворянки
по первой лактации надоено 4478 литров молока, ж ир
ность его 3,4 процента. У коровы Мочки — холмогорской
породы, как бы нечаянно и почти одиноко оказавшейся
здесь, среди остфризок, — жирность молока 4,02 про
цента. Во всем гурте значилась с наиболее высокой про
дуктивностью корова Вишневка — за вторую лактацию
■она дала 6754 литра молока.
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Кто хорошо работает — тот хорошо и живет. Заинте
ресованность появляется тогда, когда колхозник видит,
что колхоз стоит на верном пути: руководители не раз
гильдяи, а понимающие и заботливые люди, твердо ве
дущие колхоз вперед, повышая товарность всего хозяй
ства и увеличивая с каждым годом выдачу продуктов
и денег на трудодни. Особенно возросла материальная
заинтересованность колхозников после сентябрьского
Пленума Ц К КПСС, когда колхозному крестьянству бы
ло предоставлено множество льгот, когда партия и пра
вительство поставили всенародную задачу создания в
нашей стране на базе могучего роста социалистической
индустрии, как ведущей силы в народном хозяйстве,
обилия сельскохозяйственных продуктов.
У колхозников, хорошо поработавших, нет тревоги
о хлебе насущном для своей семьи. Появляется забота о
колхозе вообще, чтобы поднять его благосостояние на
более высокий уровень. И эта забота, в первую очередь,
передовых, более сознательных колхозников проявляется
в повышении трудовой дисциплины, направленной на
увеличение роста производства
колхозной продук
ции.
В колхозе «Ленинский путь» есть немало таких пере
довиков. Вот, например, Варвара Никифоровна Кузне
цова. Ей скоро шестьдесят лег. Д вадцать лет она
работает на ферме дояркой. Была участницей Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставки 1939 и 1954 годов.
В ее группе лучшие по продуктивности коровы — Д во
рянка, Верная, Дунайка и другие. От каждой коровы
три года назад она надаивала по 3107 литров молока;
в прошлом году и нынче удои превышают уже 4000 лит
ров от каждой коровы. Когда Варвара Никифоровна
побывала в Москве на ВСХВ и посмотрела, как ухаж и
вают за скотом холмогорцы и костромичи, она поняла,
чего недостает в колхозе «Ленинский путь», чтобы еще
и еще повысить удои молока. А недостает прежде всего
сочных кормов, особенно в зимнюю пору.
Знатная овощеводка Ефросинья Васильевна Русова
вырастила высокий урожай овощей. На семигектарной
площади она сняла в 1953 году по 740 центнеров капу
сты с каждого гектара. По ведь прежде чем добиться
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таких урожаев, надо было приложить очень и очень
много труда и умения. А умение не дается само собой,
оно приходит в дружбе с книгой и наукой — агротехни
кой. При обработке участка под овощи бригада овощеводки Е. В. Русовой вывезла от 30 до 40 тонн навоза,
4 центнера суперфосфата, 2 центнера калийной соли на
каждый гектар. И понадобилось изготовить десятки ты
сяч торфоперегнойных горшочков для рассады. Труд
возмещается высоким урожаем овощей, кормовой капу
сты и корнеплодов. Эти корма, включая и овощные от
ходы, идут на подкормку в осенний пастбищный период
и увеличивают молочность скота.
Поля колхоза, засеваемые кукурузой и корнеплодами,
лающими многотонные урожаи, теперь уже мы часто
видим там, где животноводство — основа хозяйства. Д а в 
но прошла та пора, когда с плакатов в избах-читальнях
мрачно, с недовольным видом смотрела корова и текст
гласил угрожающе:
Забодаю тех уродов,
кто не сеет корнеплодов!

В «Ленинском пути» высокопродуктивным коровам
дополнительно скармливается ежедневно 30—35 кило
граммов зеленой подкормки. И ни одна скотница, ни
одна доярка, и особенно внимательный и наблюдатель
ный пастух Емельян Степанович, не позволят, чтобы какнибудь коровы были забыты и остались впроголодь,
без подкормки. И если спросить лучших доярок в кол
хозе, чем хорош у них пастух Хамов, они найдут немало
в нем хороших качеств, которых сам пастух за собой,
быть может, не примечает, а всего верней — считает эти
качества обязательными в здешних трудных условиях
пастьбы.
—
У нас ведь не легко пасти скот. Хамову и его на
парнику тяжеленько приходится,— скажут они, сочув
ствуя пастухам, и в доказательство пояснят:— Неогоро
женные, засеянные поля у нас упираются в скотный
выгон; трудно оберегать от скота посевы, когда они не
имеют изгородей. Пастбище — сплошной лес с неболь
шими полянами; это тоже трудность. А водопои? Ни
одного ручейка, ни одной речки! А три-четыре раза в
день скот поить надо. Каждый раз подгонять коров к
водопроводу на скотный двор — не легкое дело...
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Доярки в первую очередь по высоким и возраста
ющим удоям примечают, что пастух умело и правильно
пасет доверенное ему стадо.
Емельян Степанович с весны, с первых дней пастбищ
ного периода, «дисциплинирует» коров: он приучает их
повиноваться его окрику, не пускает «рассыпным стросм» по пастбищу, а направляет весь гурт на ранее на
меченные участки, для поочередного стравливания. Ут
ром, сразу после первой дойки, чуть только показалось
солнце, когда все еще в деревне, кроме пастуха и доя
рок, спят, Емельян Степанович выгоняет стадо на тот
участок, где трава похуже. При утреннем аппетите, на
тощак, коровы не так разборчивы в выборе подножного
корма и поедают всё это мелкое и общипанное разно
травье. Только через час, через два этот участок пере
стает их удовлетворять. Неплохо бы найти что-нибудь
получше, попитательней и вкусней! И тогда Емельян
Степанович, зная, где тут поблизости есть хорошие тра
вы, направляет стадо туда. Коровы наедаются вдоволь;
им пора час-полтора отдохнуть. Пастух приучает коров
к регулярному отдыху и не беспокоит их, пока стрелка
часов не подскажет, что пора перегонять стадо на оче
редной участок пастбища. Распорядок дня, строго со
блюдаемый пастухом и доярками, напоминает, что стадо
нужно погнать в обратном направлении — к загону на
вторую дойку, короткий дневной отдых и подкормку.
И тогда, во время дойки, как бы между делом, Емельян
Степанович торопливой не по возрасту быстрой поход
кой идет через поле в Ронковицы на обед к своей Ильи
ничне. Проходит час с какими-нибудь минутами, он воз
вращается к стойбищу и, застав еще доярок и скотниц
за работой, коротко делится с ними своими наблюдения
ми о поведении отдельных коров во время утренней
пастьбы.
Иной раз заметит, что есть надобность обрезать
острые концы рогов у шаловливой,склонной к бодливости
Мулатки; или что надо подрезать разросшиеся копыта
у коровы Ладьи; а корова Думка чем-то обеспокоена,
так и старалась отбиться от стада и, не дождавшись по
ложенного срока, хотела бежать к стойбищу. Корова
Гуля прыгала на других коров, видимо, надо ее отпра
вить на случной пункт. Красавица М агдалина прихрамы
вает на левую переднюю ногу, надо посмотреть, нет ли
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занозы в расщепе копыта или загрязнившейся царапинки
и, если окажется, сейчас же занозу извлечь, а ранку
промыть креолиновым раствором и смазать настойкой
йода... Д а мало ли что может приметить опытный и на
блюдательный пастух, чтобы своевременно помочь ж и 
вотным. Доярки и скотницы довольны внимательностью
Емельяна Степановича. Уходя с пастбища, если и не
говорят ему каждый раз «спасибо», то в шутку часто
упрекают своих коров:
—
Уж вам-то, чертовки эдакие, такому пастуху з
его доброту в ноги надобно кланяться!..
*

¥■

*

Много сил и средств ушло у колхозников «Ленин
ского пути» на восстановление хозяйства, на строитель
ство новых домов и общественных построек. Но и то, что
уцелело от войны, обветшало и требовало капитального
ремонта. Проходишь деревнями и слышишь стук топоров.
То там1, то тут плотничьи бригады строят и ремонтируют
коровники, овчарники, птичники и все необходимое в
большом артельном хозяйстве. Зима приближается,
надо спешить, чтобы все было своевременно подготов
лено и стужа не застала врасплох. В зимнюю пору
пастух перестает быть пастухом, но от этого заботы его
не уменьшаются. Потому в эти дни запоздавшей осени
каждый раз, идя на пастбище и возвращаясь домой,
Емельян Степанович не может пройти мимо силосной
ямы, чтобы не убедиться, как она заложена и утрамбо
вана, не протекает ли дождевая вода в силосную массу.
Если стоит вблизи от дороги зарод заскирдованной об
молоченной соломы овсянки, Емельян Степанович оста
новится, посмотрит прищуренными глазами — надежно
ли заскирдовано, просунет руку, пощупает внутри: Tie
согрелась ли, не загнивает ли от дождливой погоды со
лома. Иногда сделает лишний крюк, прошагает в сто
рону то к одному, то к другому стогу клевера, и там не
поленится проверить — в порядке ли корм, нет ли пле
сени. Ведь каждый клочок сена зимой пригодится скоту,
н, наверно, придется Емельяну Степановичу подвозить к
скотному двору и солому, и клевер, и помогать скотни
цам доставать силосный корм из надежно зацементиро
ванной ямы.
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Тропинка на пастбище тянется мимо коровника. Как
не заглянуть Емельяну Степановичу и туда? Двор сло
жен из дикого камня добрых сто лет назад, еще в те
времена, когда в Ронковицах и люди, и скот, и земля —
все принадлежало помещику. Толстые каменные стены
и узкие оконца, вроде амбразур, делают скотный двор
похожим не то на древнюю крепость, не то на застенок.
И прочен и вечен двор, но как-то мрачноват. Внутри
идет ремонт: переделывается пол, перемещаются стойла
и кормушки с поилками. Зайдет, будто бы ненароком,
пастух во двор, оглядит молча работу строителей и, не
вмешиваясь расспросами в чужое ему плотничье дело,
успокоительно подумает: «Должны к сроку поспеть.
Иначе им от председателя житья не будет...»
Как-то разговорились мы с Емельяном Степановичем
о том, что всюду в колхозах много-премного плотничьей
работы, а везде строителей недостает.
— Но чем же объяснить такое явление,— спросил я
его — Вот, к примеру, был я в Клопицах, в централь
ном, можно сказать, поселке «Ленинского пути»; зашел
посмотреть, как идет ремонт на скотном дворе, потом
в телятнике, что стоит возле дороги, около ветряка. З а 
шел и вижу: двое из плотничьей бригады, не спеша, раз
бирают и крошат молотками кирпичи, а пять человек
сидят, балагурят, ничего не делая. Почему так? Другое
дело, если бы работы не было, а ведь работы — непоча
тый край?!
— Это, конечно, нехорошо с их стороны, несозна
тельно. Люди-то взрослые, а воспитывать надо,— зам е
тил Емельян Степанович.— Знаете ли, на мой взгляд,
такие люди, работающие с ленцой да с прохладцей, мне
напоминают одно ядовитое растение. Д а вы видали его:
это клеверная повилика. Она такая тонкая, как прово
лока, вьется вокруг клевера, присасывается к нему н
питается его соками, потому что своего корня в земле
пе имеет, и даж е цветет розовым цветом только для
обмана зрения. А говорю я это к тому,— заключил па
стух нравоучительно,— человек, не вросший в колхоз
ную землю, работающий с пятого на десятое, лишь бы
зарабатывать, а там — трава не расти,— смахивает на
эту повилику. К нам в колхоз народ прибывает, но все
еще мало. Нужны люди всяких-разных специальностей,
умелые и добросовестные...
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Кстати разговорились о вредных и ядовитых расте
ниях на пастбищах северо-западной зоны. Опытный па
стух, проработавший много лет в этой должности и имею
щий представление о пастбищном содержании скота из
своей практики, знает, какие травы полезны для живот
ных, какие приносят вред и ядовиты. Некоторые из трав,
встречающихся на лесистых пастбищах, казалось бы,
с виду очень безобидны, но на самом деле вредны, и
если стравливание их не приводит скот к смертным
случаям, то отражается на здоровье животных, умень
шает удои, ухудшает качество молока. К таким тр а
вам относятся конский щавель, свертывающий молоко,
дикий лук и чеснок, придающие неприятный запах;
уменьшает удой калужница, а м олочай— тот окраши
вает молоко будто бы и в самом деле разводит его
крепким чаем, да кроме того и ядовит, опасен для ж и 
вотных.
—
И, надо сказать, как я примечаю,— говорит
Емельян Степанович,— когда корова сыта, она обходит,
не трогая, вредные травы, ну а если корова голодная,
то не разбирается,— поедает что попало. Приходится
вредные и ядовитые травы уничтожать, но — мало: не
специально, а мимоходом. Д а много ли так уничтожишь?
Мелочь. Д а и не всех их, подлых, знаешь. Д ругая тра
винка или цветок с виду красивы, попробуй — раскуси,
что он ядовитый... Есть такое известное растение — во
роний глаз. Четыре лепестка, маленький посредине цве
ток, а в цветочке ягода — вороний глаз. Или — папорот
ник, что растет больше всего на вырубках, с виду кра
сивый, разлапистый, хоть в горшок да на подоконник
ставь, а вреден — и на корню и в сене. Вех ядовитый,
по-моему, страшнее и опаснее других ядовитых трав.
Ученые зоотехники пишут в своих книжках, что доста
точно корове съесть 200—300 граммов такой гадости, как
через сутки корова погибает. И этот мерзкий вех ядови
тый появляется раньше прочих трав. Д а мало ли их,
вредных, водится и на стерне, и на пастбище! Другому
растению и названия не знаешь, а вот коровы «подска
зывают». Сытая корова не тронет ни хвоща болотного,
ни чемерицы белой, ни зверобоя, ни болиголова. То ли
по запаху чуют вред, то ли пробовали, да не по вкусу.
Говорят, что инстинкт, но это тоже требует объяснения.
А вы бы, товарищ корреспондент, поговорили бы с зоо
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техником, да подсказали ему такую мысль, что одному
пастуху бороться с ядовитыми растениями трудно... где
там, на лесном пастбище в сотни гектаров! Колхозникам
некогда, другой у них работы много. А вот взять бы
учеников-школьников. Иногда их учат собирать лекар
ственные травы,— это имеет смысл; иногда засушивают
растения в альбомах, вроде бы себе на память. А вот
созвать бы зоотехнику учеников в начале лета, да по
казать им все ядовитые травы и рассказать, какая
польза будет колхозу, если такие травы уничтожить на
пастбище. И послать школьников прочесывать поляны,
вырывать и с корнем уничтожать всю эту вредную мер
зость. А ребятишки — народ боевой, предприимчивый.
Они могут многое сделать, надо только их организовать,
научить, направить на доброе дело, а потом похвалить,
и не только похвалить, а премировать подарками...
Разговор о том, чтобы привлечь детвору на помощь
колхозу, напомнил мне факты из практики колхоза имени
Димитрова, Ленинградской области, где председатель
Юрий Тихонович Омельченко умело прибегает к помо
щи учеников-подростков, замечательно работающих на
колхозных полях. Нынче Омельченко за хорошую работу
премировал группу ребят командировками в Москву на
сельскохозяйственную выставку. Ребята вернулись во
сторженные, готовые еще в большей степени помогать
колхозу в свободное от учебы время...
В разговорах с пастухом Хамовым как-то незаметно
проходило вечернее время. Говорили о многом, перехо
дя с одной темы на другую, казалось бы не имеющую
прямого отношения к его пастушеству, но затрагиваю 
щую общее колхозное дело.
Колхоз «Ленинский путь» богат. Он миллионер. М о
жно бы за счет колхозных средств создать многотомную
библиотеку. Д о Ленинграда три часа езды, и раздобыть
художественную, политическую и необходимую сельско
хозяйственную литературу нетрудно. Трудней преодо
леть нежелание иметь хорошую колхозную библиотеку
и неумение продвинуть книгу к читателю, к тому чита
телю, который еще не вхож в библиотеку. Вот и у
Емельяна Степановича, занятого ежедневно 13— 15 ча
сов своим пастушеским делом, нет свободного времени
сходить в библиотеку, когда она открыта. В таких
случаях полезно библиотекарю с пачкой книг пройти
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в вечернюю пору по избам и увеличить число читате
лей, разумеется, распространив среди них такие книги,
которые заинтересуют колхозников и принесут им
пользу...
Положительные примеры работы избачей и библио
текарей есть. Рассказывают, что в колхозе «Вторая пяти
летка» девушка — библиотечный работник ходила с
книжными новинками на поле к колхозницам, на вы
гон к дояркам и там в перерывы читала книги, заинте
ресовывала женщин. Когда она прекращала чтение, кол
хозницы просили продолжать.
— • А вы возьмите книгу домой, — и там ее дочи
таете, — говорила девушка.
Таким путем она вовлекла в свою библиотеку-чи
тальню 200 новых читателей. Пример, достойный подра
жания!
Осенью еще раз пришлось мне побывать в «Ленин
ском пути». Выбрали погожий день и втроем направи
лись по шоссе Ленинград — Нарва в селение Клопицы.
Ехали местами, где не раз проходили смертельные
схватки с войсками Юденича на подступах к Петрогра
ду и где еще более жестокие бои велись против фаши
стов, наседавших в 1941 году на Ленинград.
И зубчатые противотанковые надолбы из гранита, и
заросшие травой рвы, и новостройки на местах разру
шенных и сожженных селений, — все напоминало о том,
что тяжелые времена пришлось людям пережить здесь,
па полях, орошенных кровью защитников нашей Роди
ны. С нами ехал один товарищ — бывший батальонный
комиссар, который со своим подразделением от этих са
мых Клопиц отступал в сторону Ленинграда.
Где-то в небольшой придорожной деревушке за сов
хозом, носящим название «Сельцо», мы вышли осмо
треться вокруг. Красивый мирный осенний пейзаж при
влек наше внимание. По сторонам деревушки машинами
убирали кукурузу, выросшую до размеров сидящего на
коне всадника, убирали и тут же обрабатывали — из
мельчали на силос. На обширных участках густо зеле
нела кормовая капуста. Шли с полей машина за маши
ной с картофелем и овощами в город и к колхозным
хранилищам. Всюду на полях кипела работа, и всюду
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чувствовалось близкое знакомство человека с маши
ной — тесная связь колхозной деревни с индустриаль
ным городом. Богатая сельскохозяйственная техника по
могла получить обильный урожай овощей.
Избы в деревне почти пусты. Все трудоспособное на
селение на уборке. Одни только дети разгуливают около
изб и надзирают за домашним добром и индивидуаль
ной живностью. Вот один малыш, ростом с локоток, с
хворостиной в руках гоняется за лошадью, по ошибке
зашедшей в огород. Лошадь умна, осторожна и послуш
на, она делает вид, что ужасно боится малыша, бежит
от него через буерак, а малыш, преисполненный гордо
сти, преследует разумную конягу и до колен увязает п
грязи; тут он уже видит, что за такой «подвиг» мать
его не похвалит... Наш попутчик, бывший батальонный
комиссар, смотрит на малыша, смеется и говорит:
—
Вот из таких герои и получаются — и на войне, и
в труде... — Улыбка вдруг исчезает с его лица от на
хлынувшего воспоминания. — А знаете, товарищи, ■
—
говорит он, обращаясь к нам,— здесь, вот именно в этой
деревне, в сорок первом году, отступая от превосходя
щих сил противника, мы немного задержались. Кругом
горели деревни и села. Из-за дыма пожарищ появля
лись вражеские самолеты: одни обстреливали дорогу,
другие шли на Ленинград с грузом бомб. И вот, как
сейчас вижу, — так в моей памяти и сохранилась эта
грустная и тяж елая картина: из опустевшей и горящей
Клопицы по обочине дороги идет печальная, выплакав
шая все слезы женщина. Она еле несет мешок со скар
бом, и двое детей, таких вот малышей, идут за ней. У
одного в руках петух, у другого — кошка... Не думаю,
что эта маленькая семья, пытавшаяся уйти от горегорькой участи, далеко ушла, — наседали немцы... П ро
шли эти незабываемые тяжелые годы, и вот теперь
другая картина...
Вынослив и живуч русский человек!.. Как все ожило
вокруг! И осенний пейзаж здешних мест по-особенному
красив и привлекателен. За колхозными постройками
расстилаются поля, то темносерые, вспаханные под зябь,
то зеленые от озимых посевов, то с еще не убранной
белоснежной, плотной, свернувшейся в крупные кочаны
капустой, а за полями — зубчатые хвойные леса в обрам
лении золотистых и оранжевых лиственных деревьев.
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готовых вот-вот снять с себя этот великолепный наряд
перед наступлением первых заморозков и снегопадов...
Мы недолго любуемся на уходящие в бесконечную
даль лесные просторы, — спешим в Клопицы к хозяй
ственному мужику, председателю «Ленинского пути»
Федору Анисимовичу Иванову. И первое, что мы теперь
замечаем по дороге,— это работу связистов по радио
фикации колхоза. Как ни странно, а колхозники гово
рят, что нелегко и не сразу уломали председателя затра
тить 30 тысяч рублей колхозных средств на такое важ 
нейшее культурное мероприятие. Конечно, не плохая
черта бережное отношение к колхозным средствам, но
забывать о культурных потребностях трудящихся одного
из передовых колхозов в области не к лицу председа
телю такого колхоза! И Федор Анисимович это понял...
— Ну, ладно, давайте, ставьте столбы, тяните про
волоку,— сказал он связистам, уже намеревавшимся на
чать свою работу в другом колхозе, где их ждали с не
терпением.
Мы заходим в правление «Ленинского пути». Иванов
сидит в тесной комнатушке. Здесь он не часто бывает.
Живой, подвижной, заботливый, видящий все, что де
лается в колхозе, он большую часть времени разъезжает
верхом, как командир, по своим подразделениям-брига
дам. Усаживаемся около него и на некоторое время
отрываем от дела.
Еще не успели начать разговор с председателем, как
кто-то позвонил из Ленинграда и пообещал колхозу «в
порядке разнарядки» легковую автомашину «Победа».
— Что ж, хорошо,— усмехнулся председатель,— д а 
вайте, давайте. Только «Победу» нам иметь еще рано,
да и ни к чему, мы ее променяем на грузовую. У нас
пока 8 грузовых, а этого недостаточно.
Федор Анисимович слегка откинулся на спинку стула
и пытливо осмотрел нас всех троих - - работников пе
чати. Из его слов мы узнали, что прошедшее лето и
нынешняя осень, не в пример другим годам, были бла
гоприятны для колхоза. Достижения есть немалые, поработано на славу, и земля окупила труд колхозников.
Прежде всего, вырос надой молока. Вместо запланиро
ванных 3100 литров молока на корову получено 3728
литров. За 140 000 трудодней в этом году колхоз выпла
тит по 6 рублей на трудодень, не считая зерна, овощей,
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кормов и премиальной оплаты. Десять человек уже
съездили па выставку в Москву. Многое видели, да
мало рассказывают, видно, за пять дней не успели пе
ренять опыт других,— делает вывод Федор Анисимович.
— Перед закрытием выставки думаю и сам побы
вать там; пастуха Хамова прихвачу с собой, этому при
годится поездка на выставку, пусть посмотрит...
Теплые слова председателя колхоза, сказанные, как
бы мимоходом, в адрес пастуха Хамова, говорили о мно
гом. Федор Анисимович знает Емельяна Степановича
как добросовестного, старательного и заботливого колхоз
ника. Этот не подведет, будет содержать скот в полном
порядке. Раньше и Федор Анисимович думал, что роль
пастуха не ахти как велика: выгнал скот, распустил по
всему пастбищу, а к ночи пригнал на стойбище — вот
и все; чего же еще с пастуха спрашивать?.. Теперь, когда
но всю ширь развернулась борьба за качество колхозно
го скота и за повышение удоев молока, а в годовых отче
тах животноводство стало основной статьей доходности,
многие поняли, что в первую очередь председателю кол
хоза нужно овладевать учеными основами животновод
ства.
— Как же, как же! Хамов у нас участник ВСХВ, по
едет и пользу извлечет,— подтвердил Федор Аниси
мович.
Председатель колхоза на вид простоват. Но какого
вопроса ни коснулись в разговоре, у него находился
ответ, взвешенный и рассчитанный, обоснованный целе
сообразностью и хозяйственными соображениями. И хо
рошо еще то, что председатель умеет быть прямым, рез
ким и правдивым, не закрывающим глаза на недостатки.
Заговорили о новаторских методах работы знатного
полевода Терентия Мальцева.
— Д а, читал об этом и в газетах, и доклад прочел.
Ново, интересно, разумно и увлекательно. Надо испробо
вать,— решительно заявил
Федор Анисимович,— вот
именно, испробовать, да так, чтобы не опорочить бес
шабашной пробой великое дело Мальцева. Ведь и он
рекомендует принимать его методы только творчески,
а не с бухты-барахты. С кондачка любое дело можно з а 
валить. Мы 5 гектаров выделили для испытания мальцевских методов обработки полей в наших условиях.
Посмотрим, что получится. Но дело тут начинается не
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с юго конца,— критикуя своего агронома, говорит И ва
н ов- - Приходит на днях наш агроном к трактористу
Петру Пентонену и распоряжается: «Снимай отвалы у
тракторных плугов, будем пахать на небольшом участке
в виде опыта мальцевским способом на глубину без от
валов». Вот ведь какая спешка! Д а где же у Мальцев;)
сказано, что по нелущеной стерне проводится глубокая
безотвальная вспашка?! Такое дело надо делать с умом.
А то что же может получиться? Вместо уничтожения сор
няков — разрыхление почвы для усиления роста сорных
трав на нелущеной поверхности?..
Не успели закончить этот разговор, как в тесную
комнатушку председателя вошел, легок на помине, агро
ном и, высыпав на газетный лист семена различных р а
стений, стал легким дуновением отделять одни от дру
гих. Он был хмур, молчалив, чем-то недоволен и, чтобы
скрыть раздражение, не вмешивался в беседу. Загово
рили о делах других, соседних колхозов и их председате
лях. Упомянули одного, когда-то прославленного. И ва
нов махнул рукой, сказал коротко:
— Почет голову вскружил. Этот нам не пример.
Председатель закурил папиросу, затянулся раз-дру
гой и, рассеивая дым рукою, сказал, как бы обижаясь
на свою, еще недостаточную организованность:
— Работаешь, работаешь, и туда и сюда сунешься,
а времени никак не хватает. Смешно сказать: скоро
в Москве выставка закроется, а я еще не удосужился
там побывать. Д а вот и своя выставка, районная, в Во
лосове на днях откроется. Ведь надо и там что-то пока
зать.
Мы вышли от председателя. В большой проходной
комнате бригадиры-учетчики подводили итоги. Подсчи
тывали урожай овощей. Определяли, что даст колхознику
нынешний полновесный трудодень. В соседней комнате
возле стен стояли снопы высокоурожайной пшеницы, вы
сокие связки кукурузы, пучки тимофеевки и других рас
тений, на полу кучи крупных корнеплодов. Все это было
уже отобрано к районной сельскохозяйственной выставке.
Молодая, румяная овощеводка перебирала в ящике
крупные, с кошачью голову, клубни картофеля и, любу
ясь ими, говорила:
—■ Хорош сорт выведен Камеразом, что весомо, то ве
сомо...
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Повеяло холодком. Медленно падали легкие, пуши
стые снежинки и таяли, едва коснувшись сырой, не
успевшей пристыть земли. Кончились все полевые убо
рочные и пахотные работы. Колхозная деревня приго
товилась к зиме: заскирдованы и засилосованы корма,
приведены в порядок, отремонтированы и заново по
строены наполненные живностью коровники, овчарники,
свинарники и птичники. Избы в Ронковицах и Клопицах
тоже не выглядят сиротливо; все восстанавливается и
строится. Настало время расчетов за трудодни. От кол
хозных амбаров и овощехранилищ грузовые автомашины
развозят колхозникам «натуру», заработанную в истек
шем сельскохозяйственном году. Тут и мешки с пшени
цей, и картофель, и окрепшая на холодке капуста, и
даже выданные передовикам как премия сытые игривые
телки, гладкие визгливые поросята, белоснежные поро
дистые куры и неунывающие голосистые петухи. И все
это за труды в общественном хозяйстве, на колхозных
полях и покосах, на скотных дворах и пастбищах. А
сколько еще всякого добра добыто между делом на при
усадебных участках! Хорошее нынче было лето, — и
обильна урожаем осень. Широкое поле деятельности для
разных заготовителей: закупайте что угодно и сколько
надобно, только сумейте организовать отправку и береж
ное хранение продуктов.
Сбыт колхозных продуктов в город при их изобилии
становится проблемой из-за недостатка грузовых авто
машин; пуще всего в отдаленных районах мешает этому
бездорожица — одна из самых серьезных помех в кол
хозном росте и строительстве. Там, где дороги не исправ
ны, куда ни проехать, ни пройти в осеннюю и весеннюю
распутицу, — там неминуемым спутником бездорожицы
выступает производственная отсталость. Деревне нужны
хорошие, крепкие, благоустроенные, мощенные булыжни
ком дороги, магистрали, соединяющие районные центры
с городом, дороги, способные пропускать и выдерживать
и грузовики, и тягачи, и комбайны, и тракторы любых
марок.
Вот уже и колхозный скот на дворах, но от этого
не убавилось заботы у тех, кто беспокоился о стаде
в пастбищный период. Пастух Хамов не пользуется Перс
ии

дышкой, не сидит сложа руки. Он лучший помощник заве
дующего фермой; он — непременный советник доярок,
скотниц, ухаживающих за коровами. Весь день от утрен
них потемок до густых вечерних сумерек его можно ви
деть то на подвозке и подготовке кормов, то на скотном
дворе устраняющим нечаянно обнаруженные недоделки,
то наблюдающим за коровами, выпущенными на часок
порезвиться на мягком снегу и свежем воздухе. Весь день
в трудовых хлопотах. И кажется ему, что иначе он не
мог бы жить, захирел бы без дела, и жизнь тогда поте
ряла бы смысл...
Завершив свои дела, Емельян Степанович в вечернюю
пору возвращается домой. Хорошо после трудового дня
отдохнуть, растянувшись на диване или по старому обы
чаю — на теплой печке. Но недолго отдыхает он, садит
ся за стол, ближе к лампе, и приспосабливает к глазам
очки. Очки перемещаются то на самый кончик носа, то
повыше бровей, на лоб, в зависимости от того, читает
ли Емельян Степанович, или разговаривает с собеседни
ком. Шуршат медленно переворачиваемые листы изряд
но потрепанной книжки «Пастбищное содержание скота».
Читает он не спеша, про себя, шевеля губами, как бы
ради того, чтобы слова лучше застревали в его памяти.
Иногда в минуты раздумья откладывает книгу в сторону
и рассуждает сам с собой:
— Что бы люди ни думали, что бы ни говорили о па
стухе, а пастух есть персона! Вот и в книгах печа
тают, что хороший пастух — это знатный человек в своем
колхозе. Оно и ясно. Стадо, полста коров, ему доверено
под личную и материальную ответственность. Не шуточ
ки!.. А сколько у пастуха заботы об этом стаде? Не к аж 
дый это знает. Лодыря на такое дело не поставишь. Д а,
вот я и читаю эти книжечки, и вижу, что у меня ладно,
что не ладно. Опыт — опытом, а учеба и пастуху нужна...
— Брось ты, Емеля, ворковать! — проворчит Ильи
нична. — Скинь очки, не порти глаза, тебе еще зрение
пригодится. Проведут электричество, тогда читай хоть
любовные романы, а не то что про коров.
— Ж ди когда еще оно будет. А наука всегда нужна.
Учиться всегда надо и никогда не поздно. Книга думать
заставляет и всякие неправильности пересматривать и
устранять, если, конечно, читать со вниманием и толком.
Вот тут и насчет зеленого конвейера толкование дано.
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У пас с этим делом еще не все благополучно, не по всем
правилам дело обстоит. А как надо? А так, как учат
этому в книжках по сельскому хозяйству. Зеленая под
кормка скоту в наших условиях все лето надобна, невзи
рая на то, что животные кормятся травой на пастбище.
Одного пастбищного корма мало. По теперешним поряд
кам, чтобы больше молока было, будьте любезны, кол
хозные руководители, дайте стаду зеленый конвейер, да
не на бумаге, а на самом деле, и по правилам, как это
нам специалисты подсказывают. На будущее лето от
меня спуску не ждите, потребую...
Емельян Степанович, отвлекшись от книги, предается
размышлениям и рассуждениям. Он уверен, что посколь
ку сдал, как всегда, стадо в полном порядке, колхоз до
верит ему пасти скот и на будущее лето. А пока другие
дела и заботы тревожат его. Очень важно и обязательно
нужно помогать дояркам и скотницам правильно содер
жать и сберегать скот в зимний период.
Настоящая, крепкая русская зима не за горами. Ее
холодное дыхание чувствуется за двойными рамами
плотно проконопаченных окон. Веет ветер, крутит и льнет
к стеклам снежок. Приближение зимы не вызывает тоск
ливого настроения. С готовностью встречает ее и
Емельян Степанович. Всякое дело, связанное с животно
водством, в любое время года из его рук не валится.
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