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В. Маяковский
у ро ж а й н ы й м арш
Добьемся урожая мы,—•
втройне,
земля,
рожай!
Пожадте.
■ уважаемый
товарищ урожай!

впустую под дождем.
Поля
пройдут науку
под ветром-игруном.
Даешь
на дружбу руку,
товарищ агроном!

Земля
Чтоб даром не потели мы
по одному,
по два,—■
Колхозами.
артелями
06‘едшшсь, братва.
Земля у нас хорошая,
землица неплоха,
да надобио под рожь ее
заранее вспахать.
Разро-eiM складов завали.
От всех
ответа: ждем,
чтоб тракторы
не ржавели

не хочет более
терпеть
плохой уход,—
готовься,
комсомолия,
В передовой поход.
Добьемся урожая мы, —
втройне,
зезцля,
рожай!
Пожаате,
уважаемый
товарищ урожай!

Демьян Бедный

ВОЕ ННЫЙ
В большом приволжском городе,
На улице окраинной,
Рукой подать откудова
На тракторный завод,
В опрятной, теплой комнатке
Рабочего Корнилова,
Терентия Парфеныча,

УРОЖАЙ
Воскресным, первомартовшщ
Погожим ясным утречком
Поднабрался народ.
Тут был сержант Буренышев,
Боец,, на фронте ранены!
И в местный старый госпиталь
Доставленный в «ремонт».
з

Теперь, отремонтирован,
Сержант усьх ш ж усш ш ,
Горя одним желанием —<
Скорей, без промедления
Вернуться вновь ш фронт.
Василия Ячменного,
Из эм-те-эо механика.
К приятелю прибывшего
Из ближнего села,
Хозяин обходительный
Устроил рядам с. воином
У кончика стола.
У двери—грузный, кряжистый —
Опершйсн на трость,
Жевал мундштук прокуренный 1
Поэт, московский гость.
Хозяйская племянница,
Колхозница-ударница,
Сказать ей в похвалу,
Вихрастенька, глазастанька,
Комочком пестрым Настенька
ПрйжалаоЦ в углу.
Сидели молча, думою
Волнующей охвачены
О фронте, о войне.
И напряженно слушали
Волшебного оратора,
Трибуною избравшего
Прилаженную к проводу 1
Подставку на стене.
Оратор вышесказанный
Передавал горячую.,
Волнующе-нриеышую
Статью, Михая-Иваныча
Калинина статью.
В ней проста, вразумительно
Народу раз’яснялося,
С какою богатырскою
Зарядной волевой
Немедленно!—.природою
Нам сроки предуказаны!—
Заняться мы ’обязаны
Сейчас первостепенною
— На уровне т военною! —
Колхозною, совхозною
Работой цеютмеишю,
Весенне-полевой. .
Боец, сержант. Буренышев,
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За смелость беззаветную
Награды удостоенный,
На фронте! был танкист, —
Теперь — при общем слушан г,к
Статьи, насквозь пронизанной
Весенними мотивами
Страды сельскохозяйственной,
Лицо его украсилось
Блаженною улыбкою:
Проснулся в красном воине
Искусный, третированный
И дважды премированный
Колхозный тракторист.
В живых словах калининских
Так много было близкого.
Приятного, понятного
Н сердцу и уму.
Сержант, глаза прижмуривши,.
Их слушал, точно музыку,
И чудилось ему:
Все выше всйлдив солнышко,.
Взяв нанравленье летнее,
Все ярче светит солнышко
И греет все [приметнее,
Рыхлеет снег под настовой.
Под ломкою корой, —
Простившейся с дорогою
Ухабистой, петлистою,
Размоченной, землистою,
Не санною норой,
,\
Копытами истоптанной,
Полозьями источенной,
Зима пошла нетронутой,
Заснеженной обочиной.
Весна не за горой!
На оголенных выступах,
Буграх, на косогорючках,
Уже дымками синими
Дымится в час полуденный;
Оттаявшая прель.
Любуясь дружной озими
Весенними прогонками.
Дыша парами тонкими,
Под жаворонка трель
Ручьями скоро звонкимиЗаговорит апрель.
А там!..

Воображение
Сержанта разыгралося.
— Весенняя .страда...
А что в ней, право, страдного!..—
Сержанту ясно слышался
Знакомый гул колхозного,
Желанного, отрадного
Весеннего труда.
Вид поля неоглядного
Кружил сержанту голову,
Туманом обволакивал.
Нет сил глава отвесть.
—-Да. да, — словам калининским
Он мысленно поддакивал,—
Все ето так я есть.
Весна решает многое.
Посев решает главное.
Не надо забывать
Суждения народного,
Что с ы т ы й б ь е т г о л о д н о г о
Что о ы т о м у с п о д р у ч н е е
Победно воевать.
Весна решает многое.
Носе® решает главное.
Уместно с-лово строгое.
Боеприказу .ранное,
Там, где слабей звено,
Где срывы и неровности,
Где сельские работники
Не в боевой готовности.
Зерно — понять нам следует,
Понять не мудрено! —•
Хотя на нем исконное
Все( то же облачение
И та ж хотя начи®очка1,
Мучная серединочка,
Но —-с боевым оружием
Сравн|ялош оно:
В о е и н о-e б о р о н н о е
Приобрели значение
И каждая крупиночка,
И к а ж д о е з е р й о!
Горит душа желанием
На фронте снова встретиться
Лицом .к лицу с вратом!,
Но —■если бы неволею,
По явной ншригодцости
К почетной службе воинской
Я б не был красным воином,

А был сейчас колхозником,
Я б: ни о чем другом,
Лишь о посеве думал бы,
Ему все силы отдал бы, —
Больной, но мои бы трактором
Я управлять по-прежнему!
Р у к а м и з е т л ю р ы л б ы я!—
Вслух у сержанта вырвалось.
Очнувшейся, конфузливо
Он посмотрел кругом.
Взглянул он на Ячменного.
Тот-— сам не свой: расстроился,
Лицо покрылось краскою
Смущенья и стыда.
Работник зм-те-эсовский,
Механик .старший, шутка дли,
Сейчас он о болью чувствовал,
Что у него на1 станции
Работа—-ой, худа!
С ремонтом неулравойка!
А ведь зима кончается.
Не лаДнО( получается! —
Не ладно. Верно. Кончено!
Веек .подтянуть немедленно!
Себя взять в руки первого! —
От мыслей у механика,
Василия Ячменного
Ломилась Толова.
Речь явственно кончалася
Оратора настенного,
С нод’емом он дочитывал
Большой статьи калининской
Последние слова:
«В колхозной стройке женщины
Всегда, с начала самого,
Играли роль огромную, —
Звучало сю стены, —
Но эта роль особое
Приобрела значение
В условиях войны,
В борьбе за исключительный,
У нас. в полях невиданный
Могучий урожай».
Сержант, взглянув на Настеньку,
Сказал ей: —■слушай, девушка,
Слова такие попусту
На ветер не бросаются.
Слова тебя касаются.
5

Поменьше иждивенчествуй,
Без толку в государственны!
Карман не заезжай!»
Хозяин, взбудораженный
Своей любимой темою,
Речь вея с Такой горячностью,
Что позабыл .про стынущий,
Давно гостям предложенный
Осйротешый чай.

Смотри, не подкачай! —
Тряхнув кудрями, Настенька
Решительно, уверенно,
G веселою задоринкой
Ему, да.ла. ответ.
Похожий на торжественный,
На клятвенный обет:
— Н е п о д к а ч а ю , в е т ! -—
— Ну, вот, — хозяин с гордостью
Сказал гостям, —»ну, ист!
Не я ль минувшей осенью
Шумел на весь завод:
Завееть заводу надобна
—• И места есть свободное! —
Хозяйство огородное. —
Теперь вы сами слышали
О том слова Калинина.
В любам бы учреждении,
В любом бы предприятии,
На .каждое бы здание
— Начальству в назидание1! —■
Такой плакат приладил я:
«Налаживай подсобное
Рабочее питание,

Писатель этим временем,
Воюружаеь тетрадкою,
Вносил в нее украдкою
Начало новой повести
«Военный урожай»:
В большом приволжском городе,
На улице окраинной,
Рукой подать отвудова
На тракторный: завод,
В опрятной, теплой комнатке
Рабочего Корнилова,
Терентия Парфелъиа,
Поднабрался народ,

«Правда», от 20 апреля 1942 г.,

Джамбул

ПЕСНЯ

О

ЗЕРНЕ

Весною, когда просыпалась земля,
Гонцы привезли нам декрет из Кремля.
И мы с журавлями, плывущими в небе,
Гурьбой натянулись на наши поля.
Мы землю взрыхляли. Кипела в нас, кровь.
Лазурной весной шдшимаяи мы новь
Могучею силою черных туаиаро®,
Покорных узде, вороных тракторов.
Работа была весела и бурна,
Земля, наша стала мягка и черна.
Мы хлынули щедрым, сверкающим ливнем
Янтарного, словно литого, зерна.

«

Дождем прошумел торжествующий май,
Колосья (лелеет, колхозный наш край.
В счастливой тиши бирюзового утра
Поет над пшеницею кара-тургай.

,

Коль спросит нас путник из дальней земли»
Что это сверкает, как солнце, вдали?
Мы скажем, кто золота крупные слитки
Растут из обильной колхозной земли.
Как шелестом шелковым щ ею ет Иран,
Пшеницей своей зашумел Казахстан.
Над морем колосьев, над хлебною ширью
Плывет белым лебедем аэроплан.
Стоят кзыл-аскеры на всех рубежах,
Стальные штыки наготове держа.
Пусть зреет пшеница в колхозных просторахОни отстоят от врагов урожай.
Сверкают ноля. Небосклон бирюзов.
Па ветру колышутся гумны хлебов.
Мы живы и счастливы сталинским словом.
Мы бьемся за семь миллиардов пудов.
По) рельсам Турксиба от нас в города
С пшеницей и рисом дойдут поезда.
У Сталина слово равняется делу.
Так было,
Так е-сть.
И так будет всегда!

ДОРОГОЙ НА ЗАПАД
Еще немало верст и дней
С боями нам йтти на Запад,
Чтоб вновь услышать в вышине
Звон сосет, пить смолистый запах,
Чтоб вифсерь! вновь, как
небеса)
Зарей наДнемаиской рб’яты,
Приветствовать с-вои леса,
Поля знакомые и хаты.
И знаю я -— там все не так,
Как мы покинули, застанем:
На каждой ветви — пули знак
И что Цв. шаг, то кровь и раны.
Родных просторов н!е узнать,
Торчат на пепелищах течи,
И, может, к сыну с криком
мать
Не выйдет радостно навстречу.

Максим Танк-

Ну что ж,, 'свободная земля
Отыщет щщелеыье ранам,
А мы, идя через поля,
На пепел из-под касок взглянем»
И, местью погасивши боль,
За все стервятникам отплатим»
В стране врагов окончив быт..
О победой возвратимся к(
братьям.
С 'зарей знамен к тебе вернусь,
Она блеснет ц полях раздольных,
И (вновь ты будешь, Беларусь,
Цвести в семье народов вольных!

«Известия» от 17 января 1942 г.
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Ноет—колхозник А. Новиков.
ГоръшвсЕкйй область.

ТРАКТОРИСТКА
-— Девушки-подруженьки
— Маша говорит:
— У меня товарищ был,
Славный тракторист.

Стала трактористкой я,
И, n o te он| там,
Как на фронте буду здесь
Стражем /по толям.

Парень был хороший о я —
Лучше не сыскать,
Он меня на тракторе
Выучил пахать.
С ним мы деирощалися —
Он уж на войне,
А свою машинушку
Передал он мне.

Пусть оя танком! вытопчет
Подлых палачей.
А я здесь работаю
И не сплю ндаей.
Ешь, танкист мой, хлебушко,
Выращенный мной,
Чувствуй нашу силушку
За своей спиной.
Охраняем от врагов
Вольные поля,
Защищаем родину:
И та/нкист и я.

А. Твардовский
Отрывок из -поэмы «Страна
Муравим». (гл. FV).
Н А

П А Ш Н Е

По склонам шубою/ взялись
Густые зеленя
И /у . березы полный лист
Раскрылся за два дня,

Чуть веет вешний ветерок,
Листвою шевеля.
Чем дальше ед)ет Моргушж,
Тем радостней1 земля.

И розоватой петой сок
Течет do свежих ш ей.
Чем дальше едет Моргунов;,
’Тем толе зеленей.

Земля!..
От влаги снеговой
Она еще свежа.
И над молями голубой
Весенний пар вста-ет.
И трактор воДиТ за собой
Толпу, как хоровод.

И день тоодешяему горяч,
Конь звякает уздой.
Вдали взлетает грузный грач
Па/д ширмой бороздой.
Пласты ложатся поперек
Затравеневших меж.
Земля крошится, как пирог,—
•Хоть подбирай и ешь.
а

Белеют па поле мешки
С подвезенным зерном.
И старики посевщики
Становятся рядком.
Молитву, речь в говорят
У поднятой земли.

И вот, откинувшись назад.
Пошли, пошли, пошли...
За плугом плуг проходит вслед,
Вдоль — из конца в конец.
-— Тпру. конь!.. Колхозники, ай
нет?..
Колхозники, отец...
Земля!..
Вс© краше и видней
Она вокруг лежит.
И лучше счастья нет. — на ней
До самой смерти жить.

Земля!..
Haj запад, на восток.
На север и на юг...
Она бродит сама собой
И дышит, как лежа,
Земли!..
Она бежит, бежит
На тыщи верст вперед.
Над нею жавронок дрожит
И про нее поет:
Припал бы, обнял, Моргунок,
Да Hei йватает рук,..

М. Исаковский

ПИСЬМО
Шумят под) солнцем и поют
Поля страны родной.
Куда ни глянь — и там и тут —
Хлеба стоят .стеной.
И мы клянемся в этот час
Перед тобой, страна,
Что зря не пропадет у нас
Ни одного зерна.
В свои просторные поля
Мы. как один, идем.
И все, что нам дала земля,
Достойно уберем.
Мы отдадим колхозный хлеб
Для Родины своей,
Чтоб с каждым днем и рос и креп

КОЛХОЗА
Союз богатырей;
Чтобы врага в лихих боях
Сильнее бил боец,
Чтобы скорее подлый враг
Нашел себе конец.
Идет священная борьба,
Настал великий срок.
На страже каждая изба
И каждый бугорок;
И каждый колос, слоено штьйс,
Полнился на) врагов...
Народ могу1!, народ велик
И для побед готов!

«Прайда» от 5 июля 1941 г.

А. Твардовский
'

«Страна Муравня»
(XV и XVI гл. гл.)

МОЛОТЬБА В КОЛХОЗЕ
Из всех излюбленных работ
Любил Никита обмолот.
И где, и кто молотит, мог
Узнать по стуку) Моргунок.
У богачей да у попов.
Ходили в дюжину цепей,

И все цепы) колотят в ха*
И соблюдают счет
И на току—'Что полк солдцт
Под музыку пройдет.
По стуку трактора на ток
э

Пришел Никита Моргунок.
Дрожит под пятками земля,
Стук, ветер, вой и свист.
И наклонился у руля
Тот самый тракторист.
А пыль, а дым несет в глаза,
И И зашлось в ушах.
Ни поздороваться нельзя,
Ни подойти па шаг.
Легка солома, колос. чвсТ,
Зерно шумит, как град.
— Снимай пиджак да становись,
Чего стесняться, брат!
—-А, дай! — разделся Моргунов,
Рогатки в руки взял,
А сам Никита Моргунов
Вдроем! с женой ходил на ток.
До ночи хлеб свой выбивал,
не разгибая рук,
И как калека!, колдыбал
Хромой унылый стук,
Покрылся ношей, поволок,
Знай наших! — доказал.
— Да! я ж!.. Да господи спаси,
Да боже сохрани!..
Скажи — коси, скажи, —|ш еи ,
Скажи —■■ворочай пни!..
Да я ж не лодырь, не злодей.
Да я ж но хуже всех людей...
Как хватит, хватит Моргунок),
Как навернет рогатками!
Сопит, хрипит, до нитки взмок,
Колотье под лопатками.
Солдата — валом. Стасу нет.
Но вскоре т ворот
Мужчина моргунковых лет
На выручку идет.
Тверд на ногах, что в землю врыт,
По голосу добряк:
—•А ты вот этак. — говорит, —з
Ты,— (говорит,— вот так!...
И, ношу взяв с бобылъскиЯ воз,—Он! Смотрит Моргунок —Подсел, не крикнул и тонею.
Pas! —*и взмахнул на стог.
И, отряхнув с накидки ость,
Радушно говорит:
— 1Гойдем-к;« мы отсюда, гость,
Охота покурить.

— А председатель как у вас,
Позволит он уйти?..
— А председатель я, как раз,
Со мной, брат, не шути.
Держи табак. Бери, бери,
Верти своей рукой.
Устал брат? Ну-ка ж, говори.
Откуда, кто такой?
— Издалека.
От Ельни...
— Р« добрый час.
Сидят в теми- два мужика,
Толкуют в первый раз.
Развеял ветер и унес
Махорочный дымок...
— Ну, что ж, взгляни на наш
колхоз,
Товарищ Моргунок.
Все разом показать готов,
Усадьба велика.
Ведет Андрей Ильич Фролов
Под ручку Моргуйка,
Ведет, ведет на новый двор:
Он светел и смолист,
И бревна старые в забор
Меж новых улеглись.
В затон к скоту ид.ет Фролов!
С Иикйтовд вдвоем,
Он гладит, хвалит всех коров
Как на дйоре своем.
Идут вперед, идут назад,
И видит Моргунок:
Взбегает малолетний сад
Рядами на припек.
—■А яблоньки, -г- толкует гость.
Вздохнув исподтишка, —
Как вешки на поле, небось,
Торчат без корешка?..
Подходит близко человек —
Нет, вроде сад—как cajd.
Измерил четвертью побег:
— А что ты думал, брат!..
Счел по рядам деревья. Стих.
И TCipyj}' меняя речь,
— А вот зимой от зайцев их —
Ох, надобно беречь...
Вдоль Го' усадьбе до ворот
Проходик гость, глядит:

Кол вбит— попробует, качнет,
Всерьез ли в землю вбит.
Но все не в шутку, все— всерьез.
Для жизни в самый прок.
Один-едивственный вопрос.
Имеет Моргунов.
— Я, полагаю, опору нет,
Вам все ж видней, партейному:
Скажите! мне, на сколько лет
Такая жизнь затеяна?..
— Ты говоришь, на сколько лет

Такая жизнь пойдет?..
Так вот дади тебе ответ,
Открыты® и сердечный:
Сначала только на пять лет...
-— А там?
— А там на десять лет.
— А там?..
— А там на двадцать лет. — А там?..
— А там —• навечно...

А. В. Кольцов
У Р О Ж А Й
Красным полымем
Заря вспыхнула;
По лицу земли
Туман стелется;

Слезой крупною —
Проливным дождем
На земную грудь,
На широкую.

Разгорелся день
Огнем, солнечным,
Подобрал туман
Выше темя гор;

И с горы небес
Глядит солнышко,
Напилась воды
Земля досыта.

Напустил! еРо
В тучу черную.
Туча ч)ерная
Нонахмурилась.

На поля, сады,
На зеленые.
Люди сельские
Не насмотрятся.

Понахмурилась —
Что задумалась,
Словно вспомнила
Свою родину.. .
Понесут .ее
Ветры буйные
Во все стороны
Света белова.. .
Ополчается
Громом, бурею.
Огнем, молнией;
Дугой-радугой;
Опоишшся, —
И расширилась
И ударила
И проделаем

Выше пояса
Рожь зернистая
Дремлет колосом
Почти да' aetem.
Словно божий гость
На все стороны,
Дню веселому
Улыбается.
Ветерок но пей
Плывет— лоснится,
Золотой волной
Разбегается.. .
it

Люди семьями
Принялися жать,
Воешь пои корень
Ро!жь вы солю .

На гумнах везде,
Как князья, скирды
Широко сидят.
Подняв головы.

В волны частые
Снопы сложены:
Он возов вс-вд ночь
Скрипит музыка.

А. Твардовский

МАТРЕНЫ

РАССКАЗ
Еак прошли повсюду слухи,
Что треплю я шибко лен,
Первым дешом мне, старухе,
Подарили патефон.
Воротилась из района —
Хата у! меня полна.
—- Ну, М атрена.. . Вот, Матрена...
Понимать сама Должна.—

— Выходи встречать, Матрена,
Гостыо лаской принимай —
Из сосед|н|е|го района.
Из колхоза Первомай.
.

Чуть прикрыть успели двери,
Объявляют мне они:
—'Дескать, слышали... не верим...
Ты нас, дескать, извини. —

Подоткнула снова полы,
Да годов о десяток с плеч.
Ради жизни-то веселой
Стоит крепче приналечь.

И сама уж гостья тоже
Обращается ко мне:
Я, мол, хоть и помоложе, —
Понимаю толк во льне!.

Той же самою рукою,
В те же самые часы
Волокна почти что вдвое
Подала И на весы.

И сказала, пусть! не год а,
Но нею речь свела к тому,
Выше, мол, ее рекорда.
Вряд ли вытянуть кому.

Нет ни порчи, ни уройа,
Все как следует идет.
—• Не колдуешь ли, Матрена? —
Шутит, радуясь, народ.

Матушки! При чем же я-те?
Будто что я солгала...
Села я. Родная xamiaf
Стала будто не мила,.

Леи мы к сроку сдать спешили!,
День'' и вечер iflai гумне.
Л молва все шире, шире
Разбегалась обо мне.

Как —- не помню — отвечаю,
Что ни слово — невпопад.
Пообедать приглашаю,—;
Нет, не стоит—говорят.

Как-то, близилось к обеду,
Только я пришла домой,
Слышу — едут. Вижу —■едут
На машине легковой.

На гумно опешат бабенка,
Что ж, идемте, если так.
Заслонила я заслонку,
Отправляюсь натощак.
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Ох ты, думаю, .Матрена,
Невеселые дела.
Лучше б ты бел патефона,
Как жила, так и жила.

Не сдается молодая,
Да, следит, следит за мной.
Я вторую горсть кидаю,
Девка; мучится с одной.

На нее гляжу, на гостью,
Даже оторопь берет.
Перед той красой п ростом
Расступается народ.

Чья победа—-все уж видят»
Что же зря томить людей?
Только я ее обидеть
Не желала, зиать бы ей.

МолоДа, бела, красива,
Точно девка со щеки.
А в руке, наверно, сила —
Надо две моих руки.
Как пришли—-снимает шубку»
Полушалок свой долой.
На такую же голубку
Любо мне смотреть самой.
Как ни любо, что ни любо,
А кругом стоит народ,
А она поджала губы,
На меня глядит и ждет.
Но прошла одна минута,
Как взялись трепать мы с ней.
Сразу стало мне как будто
Легче как-то. веселей.
Горсть за горстью очищаю,
На нее гляжу мельком.
Ох, и силушка1 большая —
Лупит баба, что валкам.
Разошлася мастерица.,
За кострой не подойти.
А народ стоит, дивится!
Тоже, дескать, не шути.
Вот н чешем вперегонку,
Кто-то будет впереди?
Ох, не так ты бьешь, бабенке,
Умотаешься, гляди.
Вижу, девка лад теряет,
За трепалкой тянет клок,
Раскраснелась. Вдруг срывает
На лету с себя платок.
Притомилась— бросить, втору*
Вон уж ей и пояс жмет.
Ох, девчонка, вижу скоро i
До исподнего дошлет.

У меня рука такая,
Хитрая моя рука,
Я особо не махаю,
Я почаще да слегка.
Всю, как есть мою науку
Может каждый перенять.
Ей бы только — только руку
Хорошо свою понять.
Тут мы копнили работу,
Зашумели все вокруг.
Говорят, кричат мне что-то,
А она подходит вдруг...
И берет меня за щеки,—
Передать того нельзя,—
Взглядом ласковым, глубоким
Посмотрела мне в глаза.
Посмотрела и не знаю,
Не умею я сказать,—
Словно б это дочь родная,
Словно б я — родная мать.
И погладила мне руку
Теплой белою рукой.
И всплакнула я, старуха,
И пошли мы с ней домой.
За столом мы с ней сидели,
Пили мы за добрый лея.
Говорили, caiMH пели
Й крутили патефон.
Как свои сэдели рядом,
Подружились в самый раз.
Вот,— сказал бы,—так и надо
Если б Сталин видел н а с ...

В. Журавлев

ХОРОШО ДОЯРКОЙ БЫТЬ
■Я ска}®! без похвальбы —
Хорошо дояркой быть
Всюду Беседа,
Здоровы. ;
От села недалеко,
Симментальские .коровы
Ходят плавно и легко
Ходят вместе,
Ходят врозь,
Прославляют твой колхоз.
Еак. скажи,
Их не любить?
Хорошо
Дояркой ’быть.
Не успеешь из-род крова
Утром выйти На крыльцо —
Каждая твоя корова
Узнает тебя в лицо.
И видаке довольна ими,
Ты подходишь,
Чтобы вымя
Теплою водой ум ы ть.. .
Хорошо
Дояркой быть.
Разве что-нибудь
Приятней
Этого на свете есть:
Входишь,
Будто! мать,
В телятник

С молкжщ парным.
И здесь,

Как ребенок
Из пеленок,
Тянется к тебе
Теленок
Пойла сытного попить.. .
Хорошо
Дояркой быть.
И тебя все уважают,
Все дарят тебе цветы,
Все девчонки
подражают.
Потому
Что только ты
Можепш бысТрр,
Без ошибки
Отделить густые сливки,
Сделать творог,
Масло сбить.
Хорошо
Дояркой быть.
Хорошо весной
И в осень,
Жарким летом
И зимой
Быть дояркою самой...
Если кто об этом спросит,
Я скажу без похвальбы,
Что хочу
Дояркой быть

Н, А. Некрасов

МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС
Отрывок из поэмы

Есть женщины в русских
селеньях
С спокойною важностью. лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц.
н

Их разве слеиой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдет—словно солнце
осветит!
Посмотрит— рублем подарит!»
Идут они той же дорогой,

Какай весь народ наш идет,
Но грязь обстановки убого*
К ним словно не липнет. Цветет
Красавица. Миру на дите,
Румяна, стройна, высока,
Во всякой одежде красива,
Во всякой работе ловка.
И голод и холод ВЫНОСИТ,
Всегда терпелива, ровна... .
Я видывал. как она косит:
Что взмах— то готова, копна!
Платок у вей на ухо сбился,
Тош гляди, косы падут.
Какой-то парнек изловчился
И кверху подбросил их тут!
Тяжелые русые косы
Упали на смуглую грудь.
Покрыли ей ноженьки босы.
Мейают крестьянке взглянуть.

Она отвела их руками.
На парня сердито глядит.
Лицо величаво,. как в раме,
Смущеньем и гневом горит.. .
По будням не любит безделья.
Зато вам ее не узнать.
Как сгонит улыбка веселья
С лица трудовую печать.
Такого сердечного смеха
И песни, и пляски такой
За деньги не купишь.— Утеха!
Твердят мужики меж собой.
В игре ее конный не словит,
В беде-— на сробеет,— спасет!
Кода на-скаку остановит,
В горящую избу войдет!

ПРО УДАРНИЦ ПЕСНИ НОВЫЕ
(Народные частушки)

Из колодца, вся деревня!
Ключевую воду пьет.
Вся деревня про ударниц
Песни новые поет.
Девки рады, бабы рады
Красной Армии служить:
Хлеб', оружье и снаряды
Красной Армии Добыть.
Ты звончей играй, гармошка,
Ну, подруженька, подлой!
Остается дней немножко
До весенней посевной.
Гармонист, играй по чести
Настроенье выражай:
Будем мы бороться вместе
З а высокий урожай.

Вьется шаль, моя шаль,
Золотые кисти;
Знаю, будет урожай
Пудиков на триста.
1
Вся моя бригада рада,
Мы закончили ремонт,
Инвентарь у нас в бригаде
На участки завезен.
Ранний нар к поднимала
И в колхозе славилась:
В землю влагу запасала,
Чтобы рожь кудрявилась.
На колхозные поля
Трактор выезжает;
Им колхозница моя
Смело управляет.
За рулем сижу на тракторе,
А милый иа войне.

Я боялася— не справлюся,
А справилась вполне.
Маша пашенку распашет
И огрехов' не видать.
Научилаоя подруга
По-стахановски пахать.
Я с подругой соревнуюсь,
Вызывало и iiipomy:
«Выезжай пораньше в поле,
Поглядр, как я пашу».
От ребят я отставала
Прошлый год на посевной.
В эту зиму постаралась
Стать в звене передовой.

Я по почте перелетной
Письмо в армию пошлю.
Похвалюсь, что я на курсах
Агроминимум учу.
Много звездочек на небе!,
Одна ярче всех горит.
Много девушек ударниц,
Их моя страна растит.
Все идем одной дорогой,
Любим родину свою:
Видя трудности, не дрогнем
Ни в труде и ни в бою!

А. Анисимова
Ч А С
Наше поле наряжается
В зеленый сарафан,
Сердцу сердце откликается,
Зовет скорей на стан.
За зелеными лугами
Пашут пашню тракторами,
Боронуют бороной, —
Бригадиром милый мой.
Повяжу косьшку туго,
Чтобы ветер не срывал,
Поведу я трактор лугом,
Чтобы милый увидал.
Вы запойте в саду, пташки,
Песню голосистую.

Т У Ш К И
Все звено меня поздравит —
Стала трактористкою.
На платочке вышивала
Белорозовый цветок,
А получит мой платочек
Красной Армии стрелок.
Подруженька, погляди-ка,
Дорогая— погляди!
Мил на фронте отличился —
Краевой орден на груди.
Мать сыночка провожала
И такой наказ дала:
«Береги страну родную,
Как тебя я берегла».

ШАРОДНЫЕ САТИРИЧЕСКИЕ ЧАСТУШКИ
Фонд у пас есть премиальный
Для ударников нолей:
Лучших щедро премируем,
Вое прогоним лодырей.
re

Нынче лодырей осталось
Очень уж немножко,
Мы в колхозе их не держим...
— Скатертью дорожка.

За высокими кустами
Лодырь скрылся п затих.
Пашет нашими боками,
Отдыхает на своих.

Подчаса цытарьу вертит,
Полтора часа дымит.
У коня плечо побито;
Ваня думал — шито-крыто,
Но бригадная газета
Не помилует за это.

Вся бригада на работе,
Почему Варвары нет?
На работе ее нет,
А выйдет первой на обед.

Потому наш конь колхозный
Шею книзу опустил,
Что его Ванюшка— конюх
Плохо чистил и кормил.

Не беги ,с работы рано,
Не могу терпеть обмана,
Я лентяя сокрушу —
В стенгазету напишу.

Не люблю тебя, Ванюша,
Не ходи и не грози:
У тебя в конюшне; кони
Задыхаются в грязи.

У Ванюши по работе
Видно сердце не болит:

Zfts sse

ЧАСТУШКИ КОЛХОЗНИКОВ ПРИФРОНТОВЫХ
РАЙОНОВ
(Собраны в дер. Путюво, Жел
ны,
Миля-тино
участницей
агитбригады Эммой Трейвас).

Эй, товарищи, вниманье!
Начинаю петь «Страданье».
Я частушки пропою
Про великую войну.

Пошлю милому на фронт
Раны перевязывать.
У мото милого пЛечи
Вроде нашей русской печи.
Со своим большим плечом
Пять фашистов нипочем.

Распроклятая Германия
Затеяла войну.
Мы фашистов бить готовы
И на фронте, и в тылу.
Я
У
Я
А

Как мой милый в Красной Армии
Воюет на коню,
Я в колхозе на работе
От него не отстаю.

девчонка молодая,
меня милой пригож,
в работе боевая,
он на меня похож.

У нас в деревне Пупово
Ни одного нет глупого,
Все ребята на войне,
А мы работаем втройне.

Я свой беленький платочек
Не стану повязывать:

ivi
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С. Васильев

НЕ ШУТКА ЭТО И НЕ ЛЕСТЬ, У НАС ТАКИЕ
ЛЮДИ ЕСТЬ
Как. все чувствовать охоту
Бот таких л и щ и воспеть?
На такую их работу
Любо-дорого смотреть!
X
Что ни смена, что ли день —
Темп! работ у них не Вянет,
Брак к ним «в гости» не заглянет.
Не при. ;пинет. не пристанет
г.

'

Ни расхлябанность, ни лень!
С-разу можно видеть! тут:
Настоящий честный труд!
И высокое сознание
И горячее желание
Гражданина и бойца:
Быть щ н ш н тч до конца!
Так прославим же сегодня
Их простые имена,
Пусть! же каждый и® запомнит,
у
Весь колхоз и вся страна.
Примечание. Во время выступления художественной агит
бригады ведущий программу может огласить со сцены .фамилии
стахановцев и ударников
данного колхоза, совхоза, МТС
и чIе-ггосредстве гРно вслед за этим прочитать стихотворение
С. Васильева,

ЗА ВЫСОКИЙ'УРОЖАЙ
Шире, улица, раздайся,
Тракторам дорогу дай!
Приказал бороться Сталин
За высокий урожай.

Для родной страны Советов
Мы распашем целину.
Встретим, встретим дружным
селом
Большевистскую весну.

Расширяем мы посевы,
Поработаем весной,
Заготовим: больше хлеба
Красной Армий родной.
Все мы выполнить готовы
Лозунг нашего вождя —•
Соберем для государства
Тонны лучшего зерна.
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Все вниманье и заботу
Основному делу—
Подготовимся получше
К весеннему селу.'

*

Будет летом полный колос
И обильный урожай-—
Только раннею весною
С посевной не прозевай.

Веет вьюга, .снег несет,
Ну, н пусть — не страша».
Свет задержи?,г на полях,
Будет хлеб прекрасны!.

Семена у нас готовы
Чистые, протравлены:
Плуги, бороны в амбаре
Все лежат исправные.

Мы щиты в нолях расставим-»
Снег нам надо удержать,
Вьюгу белыми коврами
Зябь заставим одевать.

Сорняки мы уничтожим,
Влагу сохраним зерну,
По-ударному закончим
Большевистскую весну.

Подготовили мы сбрую,
Подготовили коня,
Накопили удобрения,
Повезем их на ноля.
Заиграй сильней, гармошка,
А ты, Маша, запевай!
Мы собрали удобрешъе,
Чтоб повысить урожай.
Зря не тратить ни минуты,
Недалек приход весны —
Мы ударною работой
Урожай поднять должны!
Целый день, ремонт идет —
Сошники, подковы,
Скоро, сев у нас пойдет,
Мы к нему готовы.
По- стиха вовеки работай,
Лучше доле удобряй,
Обработкою хорошей
Поднимаем урожай.
Взял ты трактор или плуг,
Действуй ими ловко:
Как на фронте брат и друг
Действуют винтовкой.
Сортируйте семена,
Проверяй на всхожесть,
Обеспечить урожай.
Знай, — всего дороже.

Закипит в полях работа,
Трактор песни запоет —
Мы должны работать вдвое
В боевой суровый год.
Мы вчера постановили
Выполнить задание
И бригады вс© вступили
В соцсоревнование.
Перевыполним заданье,
Нормы новый дадим:
Мы, стахановцы колхоза,
Темпов Ваших не сдадим.
Не йаднм мы хлеб: ворам,
Не дадим пожарам.
Станем зорко сторожить
Колхозные амбары.
Будем честно мы работать
Всей колхозною семьей.
Наша армия рощная
За советский бьется строй.
И высоким урожаем
Мы фашистам угрожаем.
Наши льны, пшеница, рожь
Их бросают в жар и дрожь.
Раньше срока хлеб посеять,
Раньше срока хлеб убрать!
Каждый колос с поля снятый
Блнзвт с Гитлером расплату.
Выше темпы поднимайте,
Подавайте всем пример!
Урожаем укрепляйте
Оборону СССР,

Mux. Шолохов

СОРЕВНОВАНИЕ НА ПАШНЕ
Отрывок из романа «Поднятая целина» (сокращено для чтения

с эстрады,).

Ночь Давыдов провел беспокойно. Он спал в полевой будке, часто
просыпался, 'то ли оттого, что гремела под ветром железная крыша
будки, то ли от полуночного холода, забравшегося под непросохшее от
дождя пальто, то ли от блох, густо насоливших разостланную под ним,
овчинную шубу...
На заре его разбудил Кондрат Майданнико®. Кондрат уже поднял
на ноги всю .бригаду. Давыдов выпрыгнул из будки. На \ западной
окраине неба тускло просвечивали звезды, молодой, согнутый сагайдаком
месяц золотой насечкой красовался на сизостальной кольчуге неба. Да
выдов умывался, черпая воду из пруда, а Кондрат стоял около д, досад
ливо покусывая кончик желтоватого уса, говорил:
— За день десятину с гаком— это ,много делов... Нагнул ты вчерась через край, товарищ Давыдов! Как бы вам с тобой не ‘опростово
лоситься...
i
—i Все в наших руках, все наше! Чего ты боишься, чудак?— бод
рил еТо. Давыдов, а про себя думал: «Умру на пашне, а сделаю! Ночью
при фонаре- буду пахать, ,а вспашу десятину о четвертью, иначе
нельзя. Позор всему рабочему классу... ;
Пока Давыдов вытирал лицо подолом парусиновой толстовки, Кондрат
запряг своих И |его быков, крикнул:
—- Пошли!
Под скрин (Колесен плугов Кондрат об'яснил Давыдову простые,
десятилетия складывавшиеся основы пахоты на быках...
...— Вы пахать-то пахали когда?
—• Нет, браток, не приходилось. Плуг я приблизительно знаю, а пу
скать его в действие не могу. Ты мне укажи, я понятливый.
—■ Я зараз вам налажу плуг, пройду с Вами гона два, а потом у!ж
вы сами наловчитесь.
1
Кондрат .наладил плуг Давыдова, переставил на под’ешной подушке
крюк, установил глубину в три ]С половиной вершка... Ну, трогаем!
Цоб, лысы! Цоб... Не! щади живота, товарищ Давыдов'!
Погоныч Давыдова— молодой парнишка— целкнул арапником, и.головные быки дружно взяли упор. Давыдов с некоторым волнением положил
руки на чапыги, пошел за плугом, (глядя, как, разрезанный череслом,
лезет из-под лемеха по глянцевитому отвалу черный сальный пласт
земли, валится, ‘поворачиваясь набок, как сонная рыбина...
... В (первом упруге до завтрака Давыдов вспахал около четверти
десятины. Он нехотя похлебал каши, дождавшись, пока поели быки,
мигнул Кондрату:
— Начинаем?
— Я готов, Ашотка, гони быков!
И снова — борозда за бороздоГг — валится изрезанная череслом и
лемехом заклеклая, спрессованная столетиями почва, тянутся к небу
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опрокинутые, мертво скрюченные корневища трав, издробленная дер
нистая верхушка прячется в черных валах. Земля обочь отвала колы
ш ется, переворачивается, словно плывет. Пресный запах чернозема
живителен и сладок. Солнце еще высоко, а у подручного быка уже
темнеет от пота линючая шерсть... К вечеру у Давыдова тяжко ныли
потертые ботинками ноги, болела в пояснице спина. Спотыкаясь, обмерил он свой участок и улыбнулся (спекшимися, почерневшими от пыли
губами: вспахана за день одна десятина.
>
— Ну, сколько наворочал?— с чуть приметной улыбкой, с ехидцей
«спросил Куженков, когда Давыдов, волоча ноги, подошел к стану.
—- А (сколько бы! ты думал?
—■ Полдесятины одолел?
— Нет, торг тебя задери, десятину и лап!... .
Давыдов лег «около будки, закрыл глаза. От костра наносило запа
хом древесиной золы. Жарко горели натруженные^ ходьбой подошвы, в го
ленях— ноющая тяжесть; как ни положи ноги, все неудобно, все
хочется переменить положение... И почти сейчас [жеч едва только лег,
перед глазами поплыла волнующаяся черная почва; белое лезвие лемеха
скользило неслышно, а обочь его, меняя очертания, смолой вскипала,
ползла черная земля... Почувствовав легкое головокружение и тошноту,
Давыдов открыл глаза, окликнул Кондрата.
— Не спится?— ответил тот.
— Да!, чТо-то голова кружится, перед глазами— земля из-под
п л у га...,
— Уж это завсегда так— в голосе Кондрата послышалась сочув
ствующая улыбка,— Целый день под ноги глядишь, от этого и круже
ние делается. А ту т дух от земли червячнй, от него ажник пьянеешь.
Ты, Давыдов, 'завтра под ноги не иудься, а так, по сторонам больше
интересуйся...
Ночью Давыдов не чувствовал укусов блох, не слышал пи ржанья
лошадей, ни гогота припоздавшей станицы диких гусей, ночевавшей (на
гребне перешла,— .уснул мертво. Уже перед зарей, проснувшись, увидел
подходящего к (будке, закутанного в зипун Кондрата.
— Ты где это был?— в полусне ■
’приподняв голову, спросил Давы
дов.
'
j
— Своих и твоих быков стерег. Дюже подкормились быки...
...В этот день к вечеру Давыдов вспахал десятину п два лана,
Любишкин— ровно десятину, Круженков— десятину без малого, и совер
шенно неожиданно для них на первое место выбился Антня Грач, до
этого находившийся в группе отсталых, в насмешку прозванный Давы
довым «слабосильной командой». Он-таки натянул: .к вечеру у него ока
залась вспаханной десятина с четвертью. 'Но уже затемно пригнал
к стану быков Кондрат Майданников: «Сколько к шабашу?»— прохрипел:
«Без! лана, Полторы. Дайте табачку на цыгарку... с полден не курил...»
— и глянул на Давыдова обрезавшимися, но торжествующими глазами.
После того, как повечеряли, Давыдов подвел итоги:
— Социалистическое соревнование, товарищи вторая бригада, раз
вернулось у пас — во! Темпы взяты очень достойные. За пахоту
«бригаде от .правления колхоза большевистское спасибо! Из прорыва мы,
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дорогие товарищи, вылезем, факт! И как не вылезти, если д а веществе
доказана выполнимость нормы? Теперь надо навалиться на волочьбу.
й чтобы обязательно доломить в три следа. Особое спасибо , Майданникову, так как он— самый фактический ударник!
Бабы Перемыли посуду, плугатари улеглись спать, быков погнали
на попас. .Кондрат уже придремал, когда жена забралась к нему под
зипун, толкнула в бок, спросила:
— Кондрата, Давыдов тебя повеличал... вроде бы в похвальбу...
а что это такое— ударник?
Кондрат много раз слышал это слово, но пояснить его не мог.
Надо бы у/ Давыдова разузнать!— с легкой досадой подумал он. Но не
растолковать жене, уронить в ее глазах свое достоинство он не , мог,
а потому и обленил, как сумел:
- Ударник-то? Эх, ты, дура-баба. Ударник-то. Кгм... Это... Ну,
как бы тебе понятней бб’яснить? Вот, к примеру, у винтовки есть боек,
каким листовку разбивают,— его то же самое зовут ударником. В винтовке
это штука— заглавная, без рее не стрельнешь!... Так и в колхозе.
Ударник есть самая заглавная фигура, поняла? Ну, а зараз спи и не
лезь ко мне!

ПРЕМИРОВАНИЕ КУЗНЕЦА В КОЛХОЗЕ
Отрывок из романа «Поднятая целина» (сокращено для /чтения
с эстрады)
За хутором призывно чернела освобожденная от снега зябь. /Взвороченные лемехами пласты тучного чернозема курились на сугреве паром.
Великая благостная тишина стояла в полуденные часы над степью. Над
пашнями— солнце, молочно-белый пар, волнующийся выщелю раннего
жаворонка да манящий клик журавлиной (станицы, вонзающейся грудью
построенного треугольника в густую синеву безоблачных небес.
В Гремячем Логу к 15 марта был ц е л и м собран семфонд. Едино
личники ссылали; свои /семена в отдельный амбар, ключ от которого хра
нился в правде®® колхоза, колхозники доверху в аб и м шесть обобщест
вленных амбаров. Хлеб чистили на триере и ночыо при свете трех фонарей.
В кузнице Ипполита Шалого до потемок дышала широкая горловина кузлечного меха, из-под молота сеялись золотые зерна !огня, певуче звенело
ковалдо. Шалый щ ш ал ег к к ...
ш ипроьал вса доставленные
в починку бороны, бункера, запальники, садилки и плуги. А (16-го вечером,
в школе Давыдов, при большом стечении колхозников, премировал его
своими, привезенными из Ленинграда, инструментами и держал такую
речь:
—- Нашему дорогому кузнецу, товарищу Епполиту Сидюровичу Ш а
лому, за его действительно ударную работу, по которой должны рав
няться все остальные колхозники, мы— правление колхоза— преподносим
настоящий инструмент.
Давыдов, н» случаю торжественного премирования ударника-кузнеца
свеже-выбритый, в чисто выстиранной фуфайке, взял, со стола разложен

ные на красном полотнище инструменты, а Андрей Разметнов вытолкал
на сцену багрового Ипполита.
— Товарищ Шалый к сегодняшнему дню на сто процентов закончил
ремонт,— факт, граждане! Всего им налажено лемехов пятьдесят четыре,
приведено в боевую готовность двенадцать разно-рядных сеялок; четыр
надцать бункеров и прочее,, факт! Получи, дорогой наш товарищ, наш
братский подарок тебе в вознаграждение, и чтобы ты, прах тебя дери,
и щ будущем так же) ударно работал; чтобы весь инвентарь в .нашем
колхозе был) на большой (палец, факт! И вы, остальные граждане, дол
жны) так же ударно работать в поле, только тогда мы оправдаем название
своего колхоза, иначе нам предстоит предание позору и стыду на глазах
всего Советского |Союза, факт!
С этими словами Давыдов завернул в трехметровый кусок красного
сатина премию, подал ее Шалому. Выражать одобрение хлопаньем
в ладоши гремяченцы еще, не научились, но когда Шалый дрожащими
руками взял красный сверток, шум поднялся в школе.
— Следовает ему! Дюже работал!
— Из негодности обратнее привел в годность!
— И инструмент получил и бабе сатину на. платье!
— Ипполит, мопарыч с, тебя, черный бугай!
—- Качать его!
— Брось, шалавый! Он и так возля ковалю пак ала:лея!
Дальше выкрики перешли в слитый гул, дед Щукарь ухитрился
таки пробуравить шум своим по-бабьи резким голосом:
—■ Вето лее ты стоишь молчком? Говори! Ответствуй!... Щукаря
подержали всерьез и в шутку стали покрикивать:
— Пущай за него Демид Молчун речь скажет!
— Ипполит! Гутарь, скорее, а то упадешь!
--- Гляньте-ка, у него на самом деле поджилки трясутся!
От радости язык заглотнул?
—■ Это тебе не молотком стучать!...
Но Андрей Разметнов успокоил взволнованное попрание:
— Да вы хучь трошки (окольные! Ну!, чего опять взревелись? (Хло
пайте культурно в ладоши, а орать нечего:! Цыцьте пожалуйста и дайте
человеку соответствовать словами! Повернувшись к Ипполиту и неза
метно толкнув его кулаком в бок, шепнул:— Набери дюжей воздуху
в црудя и говори. Пожалуйста, Сидорович, длинней говори, по-ученому...
Ты зараз у нас— герой всей торжественности и должен речь сказать по
всем правилам, просторную...
Не избалованный вниманием Ипполит Шалый, никогда в жизни
не говоривший «просторных» речей, был окончательно выбит из состо
яния всегдашней уравновешенности. У него дрожали руки, накрепко при
жавшие. к| груди; красный (сверток; дрожали ноги, всегда такой уверенной
и твердой раскорякой стоявшие в кузнице,. (Не выпуская из рук свертка,
он вытер рукавом слезинку и докрасна вымытое но случаю необычайного
для него события лицо, сказал охрипшим .голосом: .
— Струмеят нам, конешно, нужный... Благодарные мы... И за прав
ление,, за р о и м о эту самую:... Спасибо и шло раз спасибо... IA я... раз
я кузницей зараженный и могу... то я всегда, как и нынч)е— колхозник,
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с другой душой... А сатин, конешно, бабе моей, сгодится... Он потерянно
зашарил глазами по тесно набитой классной комнате, ища жену, втайне
надеясь, что она д а! выручит, но увидел, завдыхал и кончив свою непро
сторную речь:— И за струмент в сатине... и за ваши труды... вам, то
варищ, Давыдов, и колхозу спасибочко!
Разметнов, видя, что взволнованная речь Шалого приходит к концу,
напрасно телал вспотевшему кузнецу отчаянные знаки. Тот не хотел
их замечать и пошел со сцены, неся свертрк на вытянутых руках, как
спящее дитя.
Нагульнов торопливо сдернул с голо!вы папаху, махнул рукой: ор
кестр, составленный из двух балалаек и скрипки, начал «Интернационал».

Е. Попов, В. Смоленский, Б. Грибанов

ФЕРГАНСКИЙ КАНАЛ
(Литературный монтаж)

Вода'... Вода!... Плодородие нолей и садов, .богатство городов, вся
древняя культура Узбекистана были вызваны к жизни народом— искате;лем воды.
Много лет назад бедняк (Абду-Салим поднял народ в Уч-Вургане
на борьбу за воду, Андижанский .губернатор подавил восстание. Сыну
Абду-Салима отрубили тогда1 руку, но гордый старик не смирился. Он
взвалил на плечи кетмень и исчез в УчгЕурганской степи. Один, без семьи
и друзей, восемь лет рубил он кетменем дикую целину, стремясь про
биться к многоводному, .бурному Нарыву, чтобы протянуть от него канал
на дехканские1 поля. Одинокий бедняк Абду-Салим так и умер в дикой
Уч-Курганской степи па берегу своего недостроенного арыка.
На районном колхозном слете попросил слова Урунджен Расулов—■
человек, ведающий водой.
— Я тоже1 много думал и думаю о воде. ,Не только потому, что
на моей чести .и совести лежит обязанность справедливо .раздать воду
полям и садам, но еще и потому, что вода— это слезы наших! в д о в , смех
наших детей... Канал... Нужен новый канал. Если мы выйдем всем на
родом, перед нами не устоят ни горы, ни реки, мы построим канал...
Народ всколыхнулся.
—■Хотим строить канал! Большой Ферганский цанал!
— Прекрасная идея. Поддержим, — сказал представитежо узбекского
народа товарищ Сталин.
В последние дни июля колхозы двинулись на строительство капала.
Люди, арбы, автомашины, стада, ручейками скатываясь с полевых трои
и кишлачных путей, как потоки вешних вод, схлынувших ,с гор, устре
мились к перекресткам широких дорожных артерий, отмеченных дере
вянными стрелками с четкой надписью— «На канал». .
Приятно и радостно народу собраться огромной армией, полной тита
нических сил, и совершить сообща огромное трудное дело, чтобы было
на что самим глядеть с восхищением.
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Прошло всего только каких-нибудь семь августовских дней. Тысяча
агитаторов, отправившихся по путевкам большевистской партии с двух
соттысячной армией колхозников, зажгли огни соревнования по всей
трассе.
Ленинский субботник вырос в состязание сотен тысяч стахановцев,
длившееся ,45 дней непрерывно.
В 11 часов вечера Абдухалим Рамазанов поднял на ноги свой колхоз
и вывел на трассу. Вороншловцы работали всю ночь до (рассвета и к при
ходу звеньев Юнусова и Адаярова очистили треть своего борта. Это
не смутило тысячников. Ровно в полдень звенья Юнусова и Алаярова
догнали ворошпловцев. За шесть часов 16 стахановцев выполнили работу,
которая у 80 человек отняла 11 часов рабочего времени. Обмерка пока
зала— 950% за полдня.
\
К месту соревнования прибыла бригада артистов Узбекского ордено
носного театра. Артисты пели, танцовали прямо здесь, на свежем дне
канала.
Артисты шли в упругом легком танце
Вдоль трассы, Пьтщно из-за гребня гор
Вставало солнце, ласковым багрянцем
Обрызгав степь. Пурруровый простор
Прорезан был широкою чертою,
Она терялась в розовой дали.
Казалось, что могучий серый пояс.
Обвил все тело матери земли.
Артисты шли) в упругом легком танце
И тысячи людей кричали им:
Пожалуйста, подольше! здесь останься!
Пожалуйста, танцуй у нас, Джаным!
'Здесь строили капали
Старики приезжали из кишлаков знакомиться с положением дел
на трассе своих колхозов. После строгой ревизии, по ночам, шопоТом,
чтобы не срамиться перед соседними колхозами-конкурентами по соцсорев
нованию,—они придирчиво «разносили» своих бригадиров, требуя темпов
и побед.
Отгремел кетменями август, но кетменщики не раз’езжались
ещ е по домам, они, собираясь группами, обсуждали вопрос, как же наз
вать замечательное творение своих рук, какое имя! присвоить красавцу
каналу.
Кетменщики говорили) так:
— Кто освободил узбекский народ от векового гнета, создал кол
хозы!, дал им счастливу!ю, зажиточную жизнь?
—• С т а л и н .
Когда над майской Ферганою
Пропитан воздух ароматом
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•Садов цветущих, я рб в силах
Собрать весь аромат ctaoMaa.
, Я наклоняю ветвь граната,
Я упиваюсь ароматом.
И в этом маленьком: цветенья
Живет огромная весна.
Кто воспитал коммрвШстов, руководивши стройкой, кто в ы р асти
инженеров, учителей, артистов, которые помогли народу в организации
беспримерной борьбы с природой?
— Сталин.
Когда я белым полем хлопка
Прохожу с большим когаром,
Я чувствую в пушинке; каждой
Живую радость Ферганы.
Я
И
В
Я

вижу новые; халаты
слышу гул текстильных фабрик
одной коробочке пушистой,
сердце чуввйвую страны.

— Чье имя вдохновляло
подвиги?
— Имя С т а л и н а.

кетмашпико® на невиданные

героические

Когда; на родину смотрю я,
Мой чистый взор наполнен счастьем;
Смотрю, не в симак насмотреться.
Величьем жизни потрясен
И нет предела: нзобйлыо,
И мало слов, чт!об вылить радость.
Тогда произношу я —•Сталин.
И этим выражаю все.
(Исполняется

«Пес-ня • о

Сталине»

композитора

Врусизшс-шге)

ПРИМЕЧАНИЕ: Монтаж «Ферганский канал» может быть исполнен
как одним чтецом, так и несколькими участниками. В последнем случае
текст следу ет разбивать между исполнителями не по отдельным фразам,
а кусками, имеющими законченный смысл (содержание куска), например,
пе;рвые строчки читает один исполнитель, обладающий звонким голосом,
как бы глашатай, выражающий волю народа. Следующий кусок от олов!;
«Много лот назад» до слов «своего недостроенного арыка» может читать
исполнитель о низким, слегка глуховатым звуком голоса: этот кусок
подается, как предание (сказка), в спожойном ритме и т. д. Можно
ввести в литмонтаж музыкальную иллюстрацию к отдельным кускам,,
например: фарфары перед началом монтажа, грустная народная мелодия
во авторам: куске (сказка), народная танцевальная музыка на чтении
стихотворного отрывка «Артисты шли в упругом легком танце». Нерекомендуется, однако, перегружать чтение музыкальной иллюстрацией.
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В. Катаев

РАССКАЗ МАРИИ ДЕМЧЕНКО
(Сокращено для чтения с эстрады)

— И, главное, иредсташ.те себе!, еще мой участок оказался такойсамый неудачный во всем колхозе... Он у вас так и называется «на
гадючках». Такая низина. Там, наверное, колись, гадюки водились. И
сейчас же рядом, довольно высокий откос, а на откосе— сосновый
лес. Ну, вы знаете по-нид лесом обыкновенно самый мороз, самое замер
зает. Прямо-таки, как нарочно... Ни у кого вокруг бурачки не замерзают,
а у меня мерзнут да мерзнут. Мы |все, знаете, щрямо-тжи-чуТь с ума не
сошли Мы— это я н еще трое девчат. Мое звено. Мерзнут бураки и
мерзнут. Ну, что! ты скажешь!..
-—- Вы знаете, я просто-таки не знала, что делать! Дала слово т о 
варищу Сталину, и вдруг такой скандал! Ну, скажите мне ради бога,
могла я, когда давала это слово, ожидать такого скаженного мороза?
Вы (знаете: я чуть !было от страну не утопилась в речке- Ну, все-таки
в колце-концов решила: будь, что будет!—как-нибудь надо спасать бу
рачки. Я даже не .знаю, как мне это в голову пришло спасать бурачки
дымом! Мы с девчатами стали вокруг плантации солому палить. День
и ночь -жгли. На шаг от ’.бураков не отходили...
Сорок процентов пропало. Шестьдесят— уцелело. Я этп сорок про
центов потом досеяла. Ну, главное, у меня такое несчастье— мороз бураки
побил, урожай , гибнет, а уже вокруг этого дела всякие злыдни,
недобитые кулаки, начинают по базарам свою агитацию заводить. У нас
в колхозе есть еще ;одна Демченко, только Не Мария, а Федора. Моя од
нофамилица. Тоже звеньевая. Ее плантацию мороз .совершенно не тро
нул Вообще, ни одна 'плантация, кроме моей, от мороза не пострадала.
Так вы можете себе представить, какие: гадости стали по базару распу
скать? Будто бы уже:, рее. равно, поскольку у нас одинаковые фамилии,
колхоз решил меня на ее: плантацию передвинуть, а ее на мою, чтобы
скандал замазать. Ну, не: плюнуть в глаза таким гадам? Но я, знаете,
хоть в душа у меня кипело, только нервно посмеивалась и сказала той
Федоре Демченко, (моей однофамилице:
— Эх, ты, дурочка,— сказала я,— что ты веришь врагам? Я все
равно из своей померзшей плантации 500 (центнеров выжму, а ты из
своей, которая не померзла, ровно ничего не ..сделаешь, если не будешь
добиваться.
Так и (вышло, как я .сказала... Ну, вы знаете, до чего же мне
не везло в этом году, трудно себе представить! Все лето пололи, моты
жили, шаровали... шаровали, Пололи, мотыжили... Ну, ни одной травинки
посторонней не допускали, на плантации. А тут, как назло, начали
ко мне, ездить (со всего Союза люди. Каждый день по пять, по шесть
человек приезжают. Корреспонденты, фотографы, писатели, художники,
инструктора 'из1 района, из области, из центра. (Я думала, что они мневсе бураки потопчут .Я даже такую надпись на плантации у себя поста
вила: «Строго воспрещается ходить по буракам пост#оншга лицам». А одна
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жакая-то приехала с целой экскурсией. Пришла прямо на плантацию,
и сразу самый большой бурак— цоп!— и вытащила. Ну, знаете, тут
я уже* не выдержала! Я на нее накричала, как следует. А она Мне гово
рит: я, говори®, такая, _я говорит, сякая. Я,говорит, этот бурак вытащила
с научной Целью. А я ей говорю. «Гражданка, это вы бросьте! Кто
бы 'вы ни были, вы не| имеете (права мои бураки цапать. Бы за свое дело
отвечаете, а я за свои бураки буду отвечать...» ,Да,одним словом, была
жара ^порядочная. В августе опять новое дело! Засуха, Как нарочно. Ну,
ни одного дождя! А без дождя все пропадет. Вижу — опять пропа
дает моя (плантация. Я дала 'слово перед всей страной, а природа, как
нарочно, поперек меня становится: то мороз, то солнце! Тьфу! Пришлось
поливать. А до речки километра два. Ну, тут я мобилизовала чисто все
на свете: и бочки, и ведра, и макитры....
Надо правду сказать, моя подружка .и соперница, Мария Гнатенко,
тоже нам пособила. Она со своим звеном поливала и мою плантацию.
Но, (конечно, не даром. У /нас б ней был! полный хозрасчет. «Так на так».
Я со своей стороны сильно помогла ей бороться на ее участке е мо
тыльком. У меня есть свой способ: ночыо палить костры, мотылек идет
на огонь, ну и, конечно, сгорает...
Ко лыс ь 'я ехала ночью на райкомовском фордике и заметила, что
мотыльки цельной тучей летят на фонари. Ну, я .сейчас же и сообразила
■это использовать...
Через этот способ сколько неприятностей было, вы себе представить
не можете! Говорили1: ты только всех мотыльков временно отпугнешь,
все равно они в огонь не пойдут, а котом обратно налетят, а бураки мо
жешь спалить. Шо я была настойчивая. Развела костры и спалила всех
мотыльков, а бураки совершенно не пострадали... Ну, когда началась
копка, никто, конечно, почти не спал. Семнадцать дней безвыходно жили
в таборе. Копали ночыо, при кострах. ЛояЖшсь в три часа ночи, вставали
чуть свет. .Мама носила мне лепешки. Я, знаете, очень люблю наши
лепешки, на' сале. В пять часов вечера выкопали последний бурак!. А уж
вокруг, вы себе не1.представляете, что (делается! Со всех сторон идут,
едут,' бегут. Прямо толпы народа! Две киноэкследиции аппараты крутят.
В восемь часов последняя пятитонка с моими бураками уехала да сахар
ный завод. Мы все ждем. Там, на заводе:, нажат мой бураки. И еще не
известно', сколько их там наважат. Дотянут до пятисот, или же не до
тянут? Представьте1, как я нервничаю? 1 вот через час вдруг звонят
с завода: уже есть пятьсот, 1а то, что еще осталось, подсчитывают.
А в это время, откуда ни возьмись, прямо в таборе появились . столы,
лампы, вино, пиво... прямо-таки пир Торой. Оркестр, конечно, с- сахарного
104вода. Танцы.
И Давид Бурда, (мой бригадир, поднял тогда за Меня первый тост.
Он сказал:
— Поднимаю этот тост за Марию Демченко, что она твердо сдержала
комсомольское слово, данное нашему родному, любимому товарищу
Сталину! Ура!
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Ф. Лаиферс

В БОЛЬШОМ КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ
(Отрывок из романа „Бруски")

Никите предоставили слово, и когда угомонились аплодисменты, он
раскрыл рот и первые секунды ничего сказать не мог. Слова куда-то
вылетели, в глазах появился туман, дух сперло, и он долго хлопал
губами, затем тяжело вздохнул.
—- Пахать легче...
*
А пока люди смеялись, он хотел, рыло, начать с того, о чего начи
нают почти все— с. приветствия вождям, но тут же одернул себя: «Ты,
старый дурак, чужую песенку не запевай. Свою давай». И начал
по-своему.
— Что есть социализм? Социализм— это мы с вами. Если )нашу
Россию наперед взять, какая она .была, то 'мы можем сказать одно: там
все принадлежало барьям, а нам с вами,— горе, беда. А теперь мы с вами
вот этими рукайни— что наделали? Мы мечту людскую в (факт превратили.
—•' Правда, нет ли, но мне сказали, что плотину на Днепре люди
думали еще при Екатерине великой... блуднице поставить. С Той поры
одних бумаг накопилось девятьсот пудов. Д вот они пришли,— Никита
показал па .'Сталина,— и-постройли... и мечту в факт (превратили.
Зал тут не вытерпел, грохнул аплодисментами по .адресу Сталина,
а Никита продолжал, уже довольный своей речью:
!
— Али вот те же колхозы! Ученые, раньше, (как мне сказывал
вчера 'Сеня милиционер... Тут, против нас, на посту Ьн стоит ...Ученые,
слышь, говорят: колхозы— это утопизм какой-то, дескать...
Но тут Никите говорить не дали: зал взорвался хохотом. Одни смея
лись, истаяв утопизм пю-с®ошу— как утопиться, другие — удивленные
тем, (что Никита произнес такое слово.
— Да, утопизм,— не смущаясь продолжал Никита.— Дескать, люди
сразу из дерьма в рай . хотят нырнуть. А мы вот нырнули и, глади, как
вынырнули. Я вот с моими ребятами Дал на долях урожай пшеницы
сам-сорок. Сам-сорок— это, нодсчитай-ка, центнеров пятьдесят. Вот вам
и утопизм, дуй '.вас горой. Сам-сорок!
Сталин поднялся и громко захлопал в ладоши, И люди, поняв
Сталина, зааплодировал Никите, бурно приветствуя его криками.
А с Никиты уже лил нот. Никита присел на стул рядом со (Стешкой
и тяжело задышал. А когда узнал, что скоро и ей выступать, шепнул
на ухо:
— Ты только не робей. Как вот я. Говори— и все.
— А чего же у тебя рубашка мокрая?
)
—- Узопрел малость. Эх, тебе бы надо с Саней поговорить, с мили
ционером!. Вот башка-—-парень! Весь свет знает. Где чего ® мире де
лается— все знает.
— Ты .мне не мешай, Никита! Думаю я,— попросила Стешка, и глаза
у нее стали стеклянные.
\
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И вот она уже стоит на трибуне, рука вскинута, а глаза опущены.
Нет, глаза не опущены, а прикрыты. Длинные ресницы, как бархатные
стежки.
Речь Стешки проста, без выкриков, без витиеватостей. Стешка гово
рит о судьбах женщин. Она приводит ||о в а , сказанные ей Сталиным,
и добавляет к ним:
(
—- Наше женское сердце заполнено чувствами, и одно из основных
чувств— это любовь. Любовь к детям, к человеку, к мужу. Эта любовь
огромна. Она движет миром. Я обращаюсь ко всем [женщинам,— говорит
Стешка.— Конечно, женщина должна быть матерью, быть тем человеком,
который должен создавать и семейный уют. Но для этого надо сочетать
семейные дела с делами общественными и работать в обществе, наравне
е мужчинами. Нам, советским женщинам, такие йрава даны, а женщины
других стран о таких правах только еще мечтают.
Сталин говорит: «правильно».
—- Товарищи! 'Наша женская бригада...— она нигде не говорит «моя
бригада», а говорит «наша»...— наша женская бригада первая в Союзе пу
стила тракторы на третью скорость. Давайте и жить на третьей скорости!
Совещание знатных . людей страны закончилось большим торжеством
в Кремле. Причем почти всех участников совещания правительство награ
дило орденами, ,в том числе Никиту Гурьянова и Стешку.
Такой награды Никита не ожидал— он |5ш уверен в одно#: ему
дадут «благодарственную грамоту» и признают за ним звание «мастера зем
ли». Мерян, иногда,— дома еще— он мечтал подучить орден, но эта мечта
была слишком призрачна. И, получая из рук Михаила Ивановича Калинина
орден'Ленина, Никита глухо произнес:
—■ Какая жизнь была раньше, тебе, Михаил Иванович, все известно,
по колено в слезах ходили. Ну, теперь другое. Это— подарок правитель
ства^—-я понесу туда, ребятам! Скажу— работай. Нонче/ за работу большой
почет дают.
Дальше говорить он не смог, у него цто-то булькнуло в горле, глаза
затуманились и он махнул рукой... И все поняли его, вне поняли, что
Никита не: просто получает орден, что рукой /он махнул не случайно, что
он 'махнул на все то, что было, что прошло, что не вернешь, да и вертать не надо.

Е. Габрилович

РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ЗАСТРЕЛЕННОМ
(Сокращено для исполнения с эстрады)

Приход немцев в Еолюбакино ознаменовался жестокой и поголовной
реквизицией вещей и продовольствия у населения. Офицеры и солдаты
ходили из х ата в хату, забирая все!: одежду, муку, картошку, коров,
кур, гусей...
Тогда-то Мария Петровна и зарыла в сарае мешок картошки.
— Для сыночка Семушки,— рассказывает она,— думаю: я-то про
голодаю, а ему как? Вот а зарыла,
во

Сын?; она сказала:
— Ты, Сема, не говори никому, где картошка. Понял?
Семилетний Сема ответил:
—■ Я, мама, никому не скажу.
Немцы полностью обобрали деревню. По этого показалось-им мало.
Стали производить обыски. Несколько раз обыскивали избу Марии Пет
ровны, по безрезультатно.
Стояли в то время на постое у Марии Петровны 10 немецких
солдат. Но вечерам они били вшей и Играли в карты. А после этих
мирных занятий ежевечерне принимались шарить по избе в поисках
еды: и -стены простукивали, и иол ломали, и землю лопатами рыли.
— Так и шарят насчет жратья, вот- шарят, шарят. Харчей от -на
чальства им нет, а в деревне пусто: одних коров девяносто, надо быть,
немцы сожрали.
Но картошка уцелела, миновала -ее немецкая лопата. Иногда в избу
приходил переводчик.
Придет— маленький, тощий, а сам говорит быстро, спепщт куда-то:
— Вы, русские мужики,-—скажет,— должны ,во все-м немцев слу
шать. Они Москву вашу взяли, Ленинград взяли, i
А у самого глаза бегают, бегают, ой, думаю, нет, по взяли! Врешь,
тощий чорт!
Шли дни. Вовсе плохо стало Марии Петровне!: есть совсем нечего.
Сема, семилетний сынок, заболел от недоедания. По ночам, вскрикивая,
просыпался в жару.
— Ой, мамка, плрхо! Ой, мамка, дай хлебушка!
И решила Мария Петровна -откопать немножко картошки. Выждала
ночь, когда немцы-стояльцы, кроме двоих, рано улегшихся спать,
отправились в наряд. Пошла в сарай, стала копать.
Ночь была темная, глухая. Мария Петро-виа вырыла мешок, отсы
пала картошки в -кастрюлю, стала опять забрасывать мешок землей.
Вдруг она услышала шорох. Подняла глаза. В сарае стоял немецкий
солдат и внимательно глядел (на нее, Некоторое время они безмолвно
смотрели друг на друга, потом немец забормотал:
— А— а!...
Утром к, Марии Петровне пришли переводчик и 'офицер с двумя сол
датами из комендатуры. Переводчик сказал:
— Ты зарыла картошку?
Она заплакала.
—■ Для ребенка я, для ребеночка...
Офицер спросил через переводчика:
—- Где твой ребенок?
Она указала, он взял Сему за руку:
-— Идем.
Сын закричал!
—> Мамка-! Мамка!
Офицер поволок его, галдаты подхватили мать и потащили за
ними. |В комендатуре офицер сел за рто-л, один солдат встал возле
Марии Петровны, гоуго-н держал рыдающего Сему, который повторял
и повторял:

— Мама! Да что ты стоишь! Иди сюда! Ой, мама!
Офицер спросил по-немецки, переводчик перевел:
— Тебя как зовут?
Мария Петровна, бледная, трясущаяся, назвала свое имя, отчество
и фамилию. Пфицер продолжал допрашивать через переводчика:
— Ты| (обманула германскую армию?
— Для сыночка, — повторяла Мария Петровна,— я для .сыночка.
— Ты спрятала мешок картошки?
— Для Семы, сыночка,— сказала Мария Петровна,— голодный он...
Просит...
— Ты лживо нарушила доверие германского командования.
— Он просит: мама, дай есть... Ну, я и думаю...
-—• Отлично. Твоя семья ;будегг наказана.
Офицер вынул пистолет и двинулся по направлению к Семе', кото
рого держал солдат.
— Мамка!— вскрикнул отчаянно Сема.
И Мария Петровна, вдруг поняв, что 'Сейчас произойдет, закричала,
вырываясь из рук державшего ее! солдата.
— Не надо! Не смейте!
Офицер подошел к Семе, по сморщенному лицу которого градом
катились обильные детские слезы, выстрелил ему в .лоб.
Мария Петровна рванулась вперед, ее ударили кулаком, все поп
лыло перед ,ве глазами, она рухнула на пол. Ее вынесли из коменда
туры и бросили на мороз, трупик Семы положили на улицу возле мате
ринской избы с дощечкой на шее. На доске было! написано:
«Это
ждет каждого, кто будет скрывать продовольствие от
германской армии».
— Скажите мне,— есть ли расплата, которая искупила бы кровь
этого семилетнего Семы, расстрелянного из-за кастрюли картошки?
Есть ли месть, которая была бы достаточна?

В. Суходольский

в дни в о й н ы
(Пьеса в одном действии)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ

ЛИЦА:

М А Р И Я Д О Ь Р Ы В Е Ч Е Р — председатель колхоза.
М О Т Ь Н А — ©о дочь, 14-15 лет.

ТЕТКА ПАРАСЬКА —колхозница
С А Б И Р Х У С А И Н О В — боец Красной Армии.
ГАНС БРЕЙТ—ефрейтор германской армии.
Время действия—дни великой отечественной войны.
Оставленное жителями село. Комната правления колхоза. Небольшие
двери ведут в каморку сторожа-; другие двери—наружу. Разрушение и
овспорядок. Выбитые стекла в окнах. Раскрытые шкафы и ящики столов,
осюду на столах, стульях ;и на полу бумаги, бухгалтерские книги'
пашей всевозможных «дел», разбитая посуда колхозной лаборатории рас
сыпанные образцы посевного материала и прочее. Непрерывно доносится
гул орудийной канонады.
В комнату вбегает Мотька. Тяжело переводя дыхание, она растерян
но оглядывается вокруг. Направляется к дверям каморки, заглядывает
внутрь и снова возвращается в комнату.
МОТЬКА. — Опоздала... Уж© уехали... (Устало опускается на стул
и с безнадежным видом смотрит на голые стены), Что! лее мне теперь де
лать... (Вдруг ока вскакивает и испуганно смотрит на выходную дверь).

(Дверь открывается и входит боец—пулеметчик Сабир Хусаинов,
Он не ожидал здесь кого-либо встретить и с удивлением смотрит на
Мотьку).
ХУСАИНОВ. — Что ты здесь делаешь?
МОТЬНА (в замешательстве). — Я... Ничего... Маму ищу.
ХУСАИНОВ — Какую маму? Никого нет. Все из села уехали. Ты по

теряла маму?
МОТЬКА (запинаясь).— Да... Нет... мы вообще немножко потерялись...
ХУСАИНОВ — Где вы потерялись?
МОТЬНА (делает неопределенный жест). Там...
Впрочем, скорее

тут... Меня вчера утром отправили м е с т е со всеми... Большой обоз из
села уходил... Впереди скот погнали, а потом повезли с колхозным доб
ром. Сто десять повозок... (Прислушиваясь к орудийной канонаде). А это
сколько дюймовки стреляют? Полевые?
ХУСАИНОВ — Тебя с обозом вчера отправляли? А почему ты здесь?
МОТЬКА — Я вам. конечно, мойу сказать. Я ночью удрала с обоза
и вернулась домой. Я вам, коиечно, могу признаться: ночыо было очень
страшно, просто ужасно.
ХУСАИНОВ — А зачем ты вернулась?
МОТЬКА — Моя мама здесь осталась с теткой Параськой. Моя мама—
председатель колхоза. Она осталась, чтобы колхозную канцелярию ликви
дировать, а на другой день выехать. Мне стало жаль маму. Просто ужас.
А вдруг ойа к немцам попадет? Ну, вот я й удрала к ней...
ХУСАИНОВ (качает головой). — Ай-ай...
з
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МОТЬКА — Я вам, конечно, могу сообщить. Мамы нигде нету, и в
доаю у нас. е*е* ноту, -и здесь -в коятор© ее нету... (Голос у Мотьки, начимает дрожать)... и видно она. уже уехала, а. я не; знаю, что мне теперь
делать... и прямо хоть про-о-падай... (плачет). Я вам, конечно, могу приз
наться... У меня тоже! есть нервы.
ХУСАИНОВ (невольно улыбается и, подойдя к Мотьке, кладет ей
на плеча руку). — Успокойся. Найдешь маму. Я постараюсь тебя отправить

на грузовичке. Должны сейчас мимо! проходит^.. нужно торопиться. У нас
тут осталось только прикрытие. Идем со мною.
МОТЬКА (поднимает голову). •—- Вы здешний боец? Да?
ХУСАИНОВ—-Да, боец-пулеметчик. Только не здешний. Из Башки
рии. Знаешь, где Башкирия?
МОТЬКА — Знаю. Очень далеко. Почти на Урале. Ai теперь вы, зна
чит, у пас- на Украине бьетесь? А как вас зовут?
ХУСАИНОВ — Сабир Хусаинов. Ты пионерка?
МОТЬКА — Ну, конечно, пионерка. Меня зовут Мотькой, то-есть, соб
ственно, Моте! Добрывечер.
Х У С А И Н О В —'Что?.., Ах, добрый вечер! Ну, положим, до вечера еще
далеко.;.
МОТЬКА — Дет. Это* фамилия. Моя фамилия,
ХУСАИНОВ — Хорошая фамилия. Значит, все j нас в порядке, това
рищ Метя Добрывечер*. Мне бы только теперь какое-нибудь ведро1отыс
кать, я сюда случайно зашел за ведром.
МОТЬКА (поспешно).-— Ведро? Какое ведро? Обыкновенное?.. Для
.пулемета?.. Сейчас-. (Бежит к катерне). Тут у деда Макара всегда ведро
стояло!... (Возвращается с ведром). Пожалуйста.
ХУСАИНОВ (берет ведро). — Во дворе есть колодезь?
МОТЬКА — Даже артезианский. А вы скоро будет© стрелять?
ХУСАИНОВ — Когда нужно будет... ИДемДМоТя...
МОТЬКА — Сейчас. Я только записку напишу маме на всякий слу
чай. А вдруг она еще не уехала? (Вырывает из «дела» листок бумаги). Где
мы будем* на) всякий случай?'
'
Щ
ХУ1САИН0В — На дороге возле мостика. Там должна какая-нибудь
машина мимо проехать.. Я пойду набирать воду, а ты Мота поскорее,..
Тут. каждую минуту компот может получиться... (выходит).
МОТЬКА— (Присаживается п столу, пишет записку и,
написав,
задумывается, куда бы Щ положить. Наконец, решает' повесить записку
на стену. Не удовлетворившись этим, сверху записки пишет крупными
буквами- «Внимание». После этого выходит из комнаты).
Некоторое) время о комнате нет никого, орудийная канонада почти
отняла. Но1 время от времени теперь доносится пулеметная стрельба. В
комнату -всадят Мария и Параська, они волокут большую караиму
и моток вер-енок).
П А Р А С Ь К А — (К Марии). Ну, Марья давай скоренько. Складывай
свою канцелярию, з я пойду запрягать лошадь,
МАРИЯ — Я отобрала, что нужно*... Всего* ре забрать, сжечь1 нужно!.
Так лсалко... Тут вся история нашего колхоза...
ПАРАСЬКА — Вот налятят немцы, так будет нам с тобой история...
Не слышишь, как пулемет где-то близехонько строчит... Бери поскорее
чтр нужно— к гайДа. (Идет к выходу). Сейчас йодам лошадь1. (С порога).
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Да не забудь список трудодней взять. Я йе согласна из-за каких-то пар
шивых немцев свои трудодни терять. Давайте без Дурачков... (выходит).
МАРИЯ
(оставшись одна, поспешно перебирает бумаги, склады
вая некоторые в корзину, другие рвет на клочки и бросает в горящую
печку, потом перелистывает одну из папок). «Протокол общего собрания от
30 марта 1930 года, Слушали вопрос об организации колхоза... (Задумчиво).
Десять лет минуло. Будто целая жизнь прошла... (Перелистывает и снова
останавливается). «Протокол правления от 10 февраля 1932 года... Слу

шали... Об организации скотоводческой фермы...» А сейчас у на» сто двад
цать племенных коров. Двадцать племенных свиноматок, стада овец...
Миллионное дело... (Перелистывает дальше). «О рекордном сборе сахар
ного бурака...» В позапрошлом году рекорд поставили... «Протокол тор
жественного собрания по случаю премирования колхоза от 15 июня 1938
года...»/ Легковую машину получили и знамя... «Проект организации пио
нерского клуба и музыкальной школы... Описок колхозников на предмет
бесплатного лечения на курорте...» (G тоской). Господи, вчера' это все
было. Не сон же это, не навождеше... (Растерянно оглядываясь). Где
она— вся распрекрасна.;!: жизнь наша?.. (После паузь;). Молчи, Марья. Ни
слезники чтобы не было. В кулак сожми сердце... (Откладывает папку
в сторону, берет другую и сквозь слазь;, тихо). «Финансовый план на
1941 г.» (Кладет папку в корзину и закрывает крышку). Последние
минуточки настали.^.. Присесть перед дорогой... (Садится на краешек сту
ла и грустно оглядывает голые стены). Сколько тут передумано, перему
чено и иерерадоваио... (Вытирает слезь;). Ничего, отольются врагу наши
слезы. Вспомнит он украинскую землю, станет она ему поперек его
собачьего горла... (Прислушивается). Пулемет где-то близко строчит...
Дай бог нашему защитнику невредимым остаться й врага победить...
(Вдруг взгляд ее останавливается на записке, прикрепленной к стене).
Что это? (Подходит к записке и питает). «Внимание»... (Молча читает
записку, затем растерянно). Как же это? Что же это такое?,... (Слышен
■взрыв). Близко ударило... Где же мне искать ее?
(Входа® Параюша).
ПАРАСЬКА — Слышала, как бахнуло? Ты еще не управилась? По
чему же| я е перевязала корзину веревкой... А печка вся забита бумагой,
так и до вечера не: перегорит. Помешать нужно... (Берет кочергу и энер
гично мешает в печке)^

МАРИЯ — Слушай, Параська...

Тут на стене я

записку

нашла...

(читает). Внимание. Дорогая маменька. Я вернулась за тобой. Но нашла.

Встретила Сабира 'Хусайнова. Он пулеметчик. Ищем машину около мости
ка, Взяли ведро. Целую. Мотя... (К Параське). Ты понимаешь?
ПАРАСЬКА — Ни черта не понимаю. Какой-то собор... мостик,., пуле
метчик.., И при чем здесь ведро?
МАРИЯ — Не собор, а Сабир. Это:, должно быть, имя этого пулемет
чика,! Но не в этом д е ж Мотька здесь, она удрала от обоза.
ПАРАСЬКА — Плата;;, девчонка. Ты ее выпори хорошенько после
войны. Пусть не самовольничает. А сейчас давай едать поскорее. Здорово
бухать!, начали.
МАРИЯ — ■Я не поеду.
ПАРАСЬКА — Что? Вот ещо новости.
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МАРИЯ — Забирай корзину и поезжай. Я останусь, пока не найду
Мощьки.
ПАРАСЬКА (садится). Без тебя не поеду,' так и знай.
МАРИЯ — Я тебе приказываю ехать. Нужно отправить документы.
ПАРАСЬНА — Леший с'ними. Хозяйство вчера. вывезли, а бумажного
барахла йе жалко, Чорт с ним, пусть пропадают мои трудодни.
МАРИЯ — Параська, уезжай сейчас же.
ПАРАСЬНА — (демонстративно садится). — Вот сяду и буду сидеть.
Пусть хоть из противотанковой пушки в меня лупят. Наплевать.
МАРИЯ — Ты ;Ci ума сошла?
(Входит Мотива, поддерживая .paaeoanp Хусайнова,- Она успела пе
ревязать ему голову своим платком. Одна рука у Хусайнова висит, как
плеть).
ПАРАСЬНА — (всплеснув рунами). — Мотька явилась.
МАРИЯ — (вскрикивает). -— Мотя!
МОТЬНА (не говоря ни слова, доводит раненого до стула, усажи
вает его и затем бросает коротко:) Помогите.
МАРИЯ (поспешно подходит к раненому). —• Куда вас ранило, това
рищ?
ПАРАСЬКА (Мотьке). — Тащи кружку воды. В сенях... (Мотька бро
силась за водой).
ХУСАИНОВ— Немножко вшкфа... Немножко рука... Очень жать пу
лемет. Подбили... Меня в сторону... немножко тойота болит... Почему
темню?
МОТЬКА (прибежала с водой)___Вот воща,
МАРИЯ .(берет |у Мотьки кружку). — Напейтесь, товарищ...
ХУСАИНОВ
(делает несколько глотков,' смотрит на Мотьку и улы
б ается).— Твои мама? Теперь все хорошо. Уезжайте; поскорее;.
МОТЬКА (к нему). —- А ты?
МАРИЯ — Параська! Подавай лошадь. Увезем бойца.
ПАРАСЬКА — Сейчас подскачу. В момент... Выведите его д а крыльцо.
(Выбегает).
ХУСАИНОВ — Снова темно;... В глазах темно... (Опускает голову).
МАРИЯ (Мотьке). — Нужно его поднять. Помоги. (Вдвоем они про
буют поднять бойца, это им не удается. Мария смачивает его лицо
водою. Хусаиноё) вздрагивает И1 поднимает голову).
МОТЬКА
(почти плача). Сабир, миленький... Ты немножко приди
в себя... Толы» до крылечка... Пожалуйста.
ХУСАИНОВ
(Напрягая все силы, поднимается, -его поддерживают,
он с трудом переставляет ноги). Ото иудой,.. Авур мина... Ноги не идут...
(Опускается на стул). Уезжайте сами... Не теряйте времени... Нужно
бросить меня. Уезжайте.
МОТЬКА (С отчаянием). —• Сабир, что ты говоришь?
МАРИЯ — Товарищ, мы вас не бросим, нечего об этом говорить. Но
вы соберетесь с си лам ... (Падает ему кружку). Выпейте еще воды...
Отдохните минутку... .Успеем.
(Быстро входит Параська и 6 ожесточением швыряет в сторону кнут).
ПАРАСЬКА — Опоздали, чорт бы их взял. Немцы на селе, Теперь не
выехать,
зе

МАРИЯ (опомнившись). — Нужно спрятать бойца... В 'каморке есть
кровать. Помоги, Параська, поднять. (Вдвоем с Параськой они ведут Хусай
нова в каморку). Захвати-. Мотька, воду...
МОТЬКА—-Мы будем около тебя, Сабир. Ты не- волнуйся.
ХУСАИНОВ
(опираясь на женщин, медленно переступает ногами).
Спасибо... Не хоту в плен... Документы в Щевом кармане... Насар... где
револьвер? (Все исчезают в каморке).
Неж-о-торое- время -на сцен© нет никого. Под окном -слыш-ен голос:—
йога-нн, -тя-нй сюда телефон. В окне -появляется: физиономия немецкого
ефрейтора. Он заглядывает в комнату и жому-та кричит: «И-ог-акн, поставь
аппарат на окно, дай иода. На окне появляется телефонный аппарат.
Физиономия в- окне вдруг исчезает. Из каморки входят в -комнату Мария,
Параюъжа я Мотъ-к-а),
МАРИЯ — Нужно заслонить -Дверцы! шкафом. Тяни, Параська-. А ты,
- Мотька, выглянь на крылечко. Предупреди, если кто будет итти (Мотька
бросилась к двери). Подожди. Ть( еще не^ сказала- мне. как ты здесь очу
тилась?
МОТЬКА (на секунду останавливается). — Вам, мамонька-, я, конечно,
могу признаться, что удрала от обоза-.
" МАРИЯ — Надо же ты смела?
МОТЬКА — Потом, мамонька, потом... (Убегает).
ПАРАСЬКА (тянет пустой шкаф, заслоняя им дверцы каморки).—
Порта с д:ва догадаются. С’едят дулю с маком.
МАРИЯ (строго). —- Ты воздержись от своего характера. Слышишь.
Будет невтерпеж — кусай себе пальцы, но молчи.
ПАРАСЬКА—-А! .ев/Я.пальцев не хватит?
МАРИЯ—-Может сюда и не зайдут...
ПАРАСЬКА— Да, надейся! (Хватает кочергу и с ожесточением мешает
в печке). Горите уж скорее, проклятые бумаги, пока немец не пришел.
МАРИЯ — (Параське). Не забудь— -мы должны спасти бойца. Воз
держись, |прошу ТеЙ.
ПАРАСЬКА — Попробую пальцы кусать...
(Вбегает Мотька).
МОТЬКА — (В сильном волнении). Во дворе немец. Кажется, сюда
идеф. Ужасная морда-. Что же теперь Делать?
МАРИЯ—- Молчи. Стань подальше. Не говори ни слова.
ПАРАСЬКА — (после томительной паузы). Тьфу. Меня тошнит.
МАРИЯ — Молчи. (Застывает в напряженном ожидании).
(Входит немецкий -ефрейтор Ганс- Бр-ейт. За плечом у него автомат,
у п-оя-са] нисто-лет -и -гранаты).
БРЕЙТ — (молча оглядывает их и на толстом лице расплывается
жирная улыбка). Здравствуйте, милые русские женщины. Очень приятно.
Мы есть -Друзья. Пихт вар?
МАРИЯ — (сдержанно). Здравствуйте.
БРЕЙТ— Почему на селе нет никакой населения? Где люди?
МАРИЯ — уехали.
БРЕЙТ — Хо. Это есть зовсем глтопый люди. Не нужно бояться
немец. Немец очень добрый человек. Он освобождайт русский народ от
большевик. (Женщины молчат, Параська кусает пальцы) Пихт вар?..
Умный человек никуда от немец но уезжаль. Вы есть умный женщина.
Очень приятный знакомство.
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ПАРАСЬКА — - (сквозь зубы).
Провались ты со своим знакомством.
МАРИЯ — (Предостерегающе). Параська,..

БРЕЙТ — Что она сказали?
t
МАРИЯ — (поспешно).
Она говорит —- совершенно верно. Все
в 'порядке...
БРЕЙТ — (смотрит на Марию).
Красивый баба, тшорт подирай.
...Ты будешь варить курица (для гер обер лейтенант. (Параське).
А ты прислужайт для казарм. Такой Здоровый баба,, Хо!
ПАРАСЬКА — (шипит). Пусть вам черти прислуживают...
МАРИЯ— Параська... (Параська усиленно кусает пальцы).
БРЕЙТ — Что она сказали?
МАРИЯ — Она благодарит. Говорит — постарается, постарается^
чтобы вам тут было (удобно, чтобы вы хорошо передохнули.
БРЕЙТ — (Благосклонно к Параське). О, Ия... Ты должна быть
на этот ошенъ старательна, голубушка, мы шпень хотим немножко пере
дохнуть. Немецкий ефрейтор Ганс Брейт очень на старательна баба...
(Подходит к Мотьке и гладит ее по голове). Приятный девчонка. Такой
мягкий волосы, такой милый носик... (вдруг щиплет Мотьку. Мотька
невольно вскрикивает. Немец хохочет). Она есть зер (пуглива эта девоч
ка... Очень приятно. Она; будет мне варить курочка.. Абер она еще
не умеет 'делать курочка. Я буду ее научить всякий таком забавный
штука*-.
М А Р И Я — (Желая отвлечь
внимание немца от Мотьки). Мы
здесь убираем помещение, чтобы чисто было. Продолжать?
БРЕЙТ — Поджалюйста.
МАРИЯ — (Параське). Берись, Параська,
за работу. '(Н ачинаю т
подметать комнату, стараясь пылить как можно сильнее).
БРЕЙТ — Здесь будет штаб. Гер обер-лейтенант любит

чистота,
и красивый баба.
МАРИЯ— (Мотьке). Выйди, Мотька, во двор. Чего тут пыль глотать.
БРЕЙТ — Не нужно ходить во двор. Я буду немножко- разговаривать
с девчонка.
ПАРАСЬКА — (шипит). Этого чорта и пыль не берет...
МАРИЯ — Молчи.
БРЕЙТ — (К Мотьке). Ты : любишь храбрый немецкий зольдат?
(Мотька молчит, глядя на него исподлобья). Ошень стеснительный ; дев
чонка. Завеет молоденький курочка. Хо... Мы будем хорошо зна,ко1М'Иться,
ты будешь мне рассказывать о здешних партизанах и ; коммунистах...
Kasj тебя зовут?
МОТЬКА — Мотька. Мстя.
БРЕЙТ — (произносит без мягкого знака,) Мотка? Ошень приятное
имя... (Окажи, фрейлин Мотка, где в (селе спрятано оружие?
МОТЬКА — (озадаченно). Спрятано оружие?
БРЕЙТ — Зо... пулеметы, винтовка, бомбы унд
револьверен? Ты
хороший девушка. Мы тебя будем весьма вознаграждать...
ПАРАСЬКА — (тихо). Ах ты, собака.
МАРИЯ — Тише.
ПАРАСЬКА — Все пальцы изгрызла. Не могу (больше выдержать.
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БРьЙТ— (Оборачиваясь к ним). Что! она сказали?
МАРИЯ— (поспешно). Говорит, что здесь нужно полы помыть, чтобы
чисто !был.
БРЕЙТ — Очень карашо... Абер сначала нужно передвигать этот
шкаф на другой место, туда — в уголь (Все ошеломленно молчат).
МАРИЯ — (растерянно). Шкаф?
ПАРАСЬКА — Шкаф на своем месте стоит. Незачем передвигать.
БРЕЙТ — Найн, шкаф нужно ставить (на другой место. Кончать
уборка. Шнель. Быстро. Ну?.. Не умейт работать, будем научить рабо
тать, шкаф сейчас передвигайт в уголь.
МОТЬКА — (вдруг). Я знаю, где спрятано оружие. Я нам покажу.
БРЕЙТ — (быстро подходит к ней). О, !это ошеяк карашо. Ты (умный
девушка. Окажи, где есть спрятано оружие?
МОТЬКА — (выпаливает 'одним духом). За мостом, на горке, i ще
ветрянки стоят. Я вам покажу. Идемте скорее. (Берет его за рукав
и тянет). Идемте.
)
МАРИЯ — Моня!
БРЕЙТ—
Эйн секунде ... Немножко обождать. Эйн
секунд
(выходит и слышно, как он зовет из сеней). Иоганн. Иоганн! Тшорт
подирай, Иоганн! ..
МАРИЯ (Бросается к Мотьке). — Что ты выдумала...
МОТЬКА — Мамонька, я уведу отсюда немца, а вы тем -временем
спрячьте бойца в другом месте ... Можно в сарай, там сено ...
БРЕЙТ (слышно, как он зовет).— Иойанн!
МАРИЯ (Мотьке) .— Они тебя расстреляют за этот обман. Что ты
сделала?
ПАРАСЬКА (подходит к Мотьке и целует ее) — Мотенька, девунька
моя . • .
МАРИЯ (В исступлении). — Не пущу тебя на смерть. Не пущу ...
МОТЬКА — Тише. Идет. Молчите..
(ВяоИйг Брейт).
БРЕЙТ (к Мотьке) ■
— Ты пойдешь с Иоганн за оружие.
МОТЬКА (пораженная). Как? А вы не пойдете?
БРЕЙТ (усмехаясь) — Нейи. Я буду надзщрайт за шкаф. Этот лентяй
Иоганн куда-то вышель, абер он сейчас будет... (к Марии)— Почему не
передвигайт шкаф... (Женщины молчат, не двигаясь с места. Тогда
немец подходит к шкафу и, нажимая плечом, отодвигает его от стены,
обнаруживая дверцы в каморку, Он смотрит на женщин, ехидно улыбаясь).
■— Ошемь интерсно ... Тут есть маленький двери? Что там за этой дверь?
МАРИЯ (Делает отчаянную попытку остановить его) — Там ничего
нет. Всящй мусор. Не отбит и заглядывать. Грязное помещение...
(Вскрикивает) Ах!..
БРЕЙТ,не говоря ни, слова, переступает порог сторожки.
ПАРАСЬКА (с ожесточением плюет). — Ну, теперь я за свои
трудодни и копейки не дам;
БРЕИТ возвращается. В руках он держав полевую сумку красноар
мейца. притворное добродушие, которое' было на, лице немца, заменилось
выражением камеимой жестокости).
БРЕЙТ (вынимает из сумки книжку и читает). Сабир Хусаинов ...
22 года... Башкирии... (.Смотрит на Марию). Ну?
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ПАРАСЬКА — На запрятал], так и не погонйй.
БРЕЙТ — Молчать!
ПАРАСЬКА (швыряет метлу в сторону) — Ах, испугалась!
БРЕЙ1 — Вы хотеть обмануть глгошый немец? Абер ш опый немец
набйщаль в окно: и все! в|и|дещь. Хн. Немец никто нес может обмануть. Вы
глюпый женщина. Вы будет теперь умирайт за вавой.-т» башвврин, за
зовсам мужей нации ...
КАРИН — Врешь. Не чужой он, а брат. Он защищает нашу землю. У
нас все за одного! и одни за всех. Ты1можешь это понять, фашистская
еводою,? Стреляй.
БРЕЙТ — Мне ошень жаль вас. У немца! зовоем доброй сердце. Я не
хочу стреляйт вас,
ПАРАСЬКА (Марии) — Слышала, как собаки на ветер брешут?
БРЕЙТ — Вы будете.' о т д а т ь раненый красноармеец. А мы будем
фотографирен унд вы будете писать маленький письмо!, как. руськи
женщина, кончать все большевистские комиссары. Ошень ка-рошо?
(Хохочет).
ПАРАСЬКА — Мария, ты что нибудь слышишь?
МАРИН — Нет, ничего не слышу.
ПАРАСЬКА* (Брейту).— Ничего не слышим. Стреляй.
БРЕЙТ — EpacHOiapMeieiH Bice, равно будем кончать. Если вы его
кончай, будем миловать в а с 1унд немножко фотографирен... Башкирии —
чужой наци, ошень клайне... низкий раса,.. Тфуй.
МАРИЯ (горячо) .— Он — человек. Брат, герой.
ПАРАСЬКА — А т ы — тварь.Вошъ. Тфуй. Плевать на. тебя.
БРЕЙТ (Багровеет) Молшатъ! (Выхватывает револьвер).
ПАРАСЬКА — Испугалась. Стреляй, вошь.
(Раздается гудок нолевого телефона. Брейт с. револьвером в руках
■бросается к стоящему д а окше телефону, ие спуская в то. же время глаз
с женщин).
БРЕЙТ (В телефон) Алло... Ия, Ганс Брейт... (Слушает и
растерянно оглядывается). Контратака;? Цум тойфедь... О, тшорт...
За мельница, резерв? ... О, тшорт .:. Ия ... Мотоциклов ... Через
секущ ... . (вешает трубку № решительными шагами направляется к
дверям сторожки). Нужно кончать эта комедия...
ПАРАСЬКА (быстрым движением хватает кочергу и прячет ее за
спину.
БРЕЙТ(стоя на пороге сторожки, поднимает револьвер). Сначала
TOjaBamiRiein
МАРИЯ (вскрикивает).-— Не смей!
ПАРАСЬКА (бросается вперед). — А потом1 кто?
БРЕЙТ (на мгновение оборачивается, злобно скаля зубы).— А потом
ваша очередь... (Поворачивается к дверям- и делает шаг вперед, подни
мая револьвер).
ПАРАСЬКА (одним прыжком подскакивает к нему и со всего размаха
бьет его кочергой по голове). — А теперь твоя оче!р>едь.
БРЕИТ взмахивает руками|, роняет револьвер н падает через порог
в сторожку.
ПАРАСЬКА (Разорившись). — Марья, давай веревки.
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МАРИЯ (опомнившись, хватает веревки, предназначенные для упатавки корзины, бросается вместе с Параськой в сторожку. — Убегай,
Метя.
МОТЬКА некоторое! время стоит неподвижно', затем подходит
ж окну, 1ВЯ0матещына смотрит!, идет к «гаддеЬй двери, прислушивается,
■ослвдкхжно приоткрывает е!е и) . выходит. Ясно доносится оокестонеивая
пулеметная .стрельба. Из каморки появляются запыхавшиеся и взвовшоваиный Марий й ПараСька).
ПАРАСЬКА.— Зд'оркшый кабан... Фу... Упрела... (вытирает пот).
МАРИЯ — Нужно скорее спрятать бойца. Куда?
ПАРАСЬКА— Погоди, сейчас посмотрю. (Идет к двери).
(Гудок, полеворо телефона).
ПАРАСЬКА (Направляется к телефону, берет трубку и, подражая
голосу немца, спрашивает) — Алла Base? Bate?... Ганс. Брейт?.. Пойп. порт
возьми. (Густым басом). Тут партизанский отряд «Смерть фашизму». По
пята)?... (Слушает).. Алло! АашЫ... Бросили трубку, черти собйчьи...
В дверях -каморки пстазывается Сандр Хусаино©. Он с трудом делает
ш аг вперед, хватаясь рукой за дверь).
ХУСАИНОВ — Что спуталось?
МАРИЯ — Ничего! особенней). Не, волнуйтесь,, товарищ...
ПАРАСЬКА — Мы уже уиракидись.
МАРИЯ (Подходит к нему)..—•Сейчас, перепрячем вас. Обопритесь на
меня. Здесь недалеко...
ХУСАИНОВ (Оглядываясь).—.А где Мотя?
МАРИЯ — Я eie отослала.
(Вбегает м йьва).'
ПАРАСЬКА — Бот она, Ее отошлешь!.. СаМошюльЕичает. (И Мотьке).
Чего смотришь?
МОТЬКА,— Я привела вашу лошадь. Я вам, конечно!, могу сказать.
Немцев нигде не видик Стрельба далеко.;. (К Хусайнову). Как ты себя
чувствуешь, Сабйр?
ХУСАИНОВ — Совсем 'хорошо.
I
ПАРАСЬКА — Ну, значит, можно ехать. Завозились мы тут... (укла
дывает корешу).
МОТЬКА (Пйишдя к Хусайнову). Едем, Сабир... Тебе, я, конечно1,
могу предложить. Ты у нас 'отдохнешь, а потом к себе на. , родину,
в Башкирию поедешь.
ХУСАИНОВ — На советской земле всюду для нас родина, Мотя.
Всюду родные лощи. Спасибо вам... (Поддерживаемый Марией и Мотей,
идет Hi двери).
(
ПАРАСЬКА (закрывает корзину)— На том держимся. Чорта с два
мае немцы возьмут... (Закрывает корзину).
(Все идут к выходу).
Конец.
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Н. Мерцальский

И С П Ы Т А Н И Е
(Комедия в одном действий).
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Соколова —новый начальник.
Матрена — стряпуха.
Онуфрий — рабочий совхоза.
Половой стая. Матрена варит обед для бригада- рабочих .совхоза.
МАТРЕНА (мурлычет) — Между двух (белых берез, {-'
Между двух белых берез
Вода протекала,
1
\
Вода протека-аа-ла (смотрит в даль), !
Заработались ребята! И про обед забыли (Взглянула в котел). При
дется 'опять за водой Мгти, а то все щи выкипят.
?
Нельзя, нельзя .воду пить... 1
(веяв ведро, уходит1).
СОКОЛОВА (Подходит с другой стороны, проверяя на ходу глубину
вспашки). Двенадцать... двенадцать... восемь! , Ай-ай-ай! Чей же это
огрех? (Достает план участка), даетйа номер семнадцать... Сеет .мое
отделение, а пахали... пахали трактористы бригады Плотникова. (Запи
сывает в блокнот). Предъявим им счет! (Подходит к котлу). Интересно,
хорошо ли их кормят? (Заглядывает в котел) СИ Жирные щй! 'Видать,
калорийность высокая!
МАТРЕНА (возвращается). Нельзя, нельзя -воду пить,
Нельзя ее затер..,
(увидела Соколову). Ты чего это в чужие щи спой непрошенный нос
суешь? Иди, иди отсюда. (Хочет долить котел).
СОКОЛОВА. Отой, ты зачем щи холодной водой доливаешь?
МАТРЕНА. А ты кто такая есть, чтобы мне Указывать?
СОКОЛОВА. Отдельно /воду вскипяти, а- потом дол!ей1 Иначе (мясо раз
варится, весь свой вкус потеряет.
МАТРЕНА. Вкус! Ишь ты. Петь когда нам в такое горячее время
вкус разбирать! Иди лучше своей- дорогой, нечего на наше мясо
зариться! Знаю я рас!
i
СОКОЛОВА (заглянув в свой блокнот). И я вас днаю, Матрена Его
ровна, товарищ Орешина. (•
t
МАТРЕНА (изумленно). Знаешь? Откуда знаешь? А я -впервой тебя
вижу! Может ты мне зубы (заговариваешь, так я (сейчас ребятам крийну
и... будьте здоровы!
СОКОЛОВА. Три «года тому на(3ад вы поступили подавальщицей
в (столовую совхоза- «Подсолнечный», а в прошлом году назначены
в полевую кухню бригады номер два главным кулинаром.
МАТРЕНА. Все равно!.. И подавальщицей и на кухне,- только кули
наром я юроду не была!
СОКОЛОВА. Кулинаром., стряпухой, значит!
МАТРЕНА. Тогда Ьсе равно!
i
Щ
СОКОЛОВА. Сорок два года, беспартийная, вдова- Сын на фронта
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М А Т РЕН А . ,Милые вы мои! Ровно в воду на меня глядела! Все знает!:
СОКОЛОВА. Теперь у меня должность такая •— все надо знать.
МАТРЕНА. Фельдшерица
что ли?
СОКОЛОВА. И но этой части разбираюсь, Матрена Егоровна!
МАТРЕНА. Матрена Егоровна! Обходительная какая! (Ей) Зачем же

вы к нам на ноле 'пожаловали?,
СОКОЛОВА. С бригадой поговорить!
МАТРЕНА. Не советую! Сама знаешь (время какое! Сев! Когда/ наши:
сеют, так лучше к ним не подступаться!
СОКОЛОВА. Разговаривать не станут?
МАТРЕНА. Хуже!
СОКОЛОВА (смеясь). Убьют?
МАТРЕНА (серьезно). Убыот не убыот, а... здорово пуганут. Сплантовали .в шесть дней отвеяться, а когда узнали, что герасимовская
бригада с нами состязуется— порешили в четыре. А нынче,площадь-то
вдвое больше прошлогоднего; сама знаешь — время военное. ’Надо хлеба
больше для Красной Армии, для всей страны!
СОКОЛОВА. А вдруг не выйдет в четыре?
МАТРЕНА (обиделась). Как же такое не выйдет! Не может этого
быть, когда затемно в поле выезжают. Теперь гляди — солнце то где?
А мы; (еще не обедали. (Соколова делает отметки в блокноте). Тебе,,
видать, делать нечего — только ходишь да записываешь. Был у нас
начальником отделения Хохряков, тоже здоров был по полям ходить!
Дельный день ,из конца в конец с длинной тросточкой шагал...
СОКОЛОВА. И записывал?
МАТРЕНА. Записывать ничего не записывая, только всех от работы
отрывал. Третьего дня сказаиш ему: дескать, шагай, мол, от вас подаль
ше. С тем и ушел. Негов/естно, кто вместо ней» придет,
СОКОЛОВА. Вместо него я пришла, Матрена Егоровна.
МАТРЕНА. Вы! Начальником отделения? Ах, ты! Где— бригадир-то?
Побегу! оказать.
'СОКОЛОВА. Hei на!До, Матрена Егоровна, бригадира от дела отрывать.
Придет сюда обедать, тогда и поговорим.
МАТРЕНА. А вы сами-то откуда будете?
СОКОЛОВА. Из техникума. Пойду— взгляну, как у них дела подви
гаются... К обеду вернусь! (уходит).
МАТРЕНА. Милости нрешщ! (Вслед) А ложка-то есть у вас? Не слы
шит! Небось, не угадалась ложку взять. Ну, тогд|а я) ей свою...
ОНУФРИЙ, (влетает). Дай водички хлебнуть!
МАТРЕНА. Ффу! Напугал, оглашенный!
ОНУФРИЙ (пьет). Земля горит!
МАТРЕНА. Ах, ты батюшки! Где горит-то?
ОНУФРИЙ. Жара! (пьет).
МАТРЕНА. Да где горит-то. не томи ты?
ОНУФРИЙ. Под ногами у меня (пьет).
МАТРЕНА. Тьфу,ты!
ОНУФРИЙ. Сколько вон от той большой кочки до нашей кузницы?
Три километра с гаком. Так я их в три| минуты покрыл! А сколько мне
лет? Пятьдесят с гашм.
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МАТРЕНА. Да что случшос-ь-то у вас?
ОНУФРИЙ. Кольцо пополам! Дай еще хлебнуть. Сеялка встала. Ну.
Е остявеии, значит, чтоб время не терять— вручную, с лукошком пошел,
а я схватил обломки, да в кузню. Покуда сваривают, я к тебе1 забежал.
Дай хлебнуть.
МАТРЕНА. А вдруг не выйдем у нас в четыре-то дня?
ОНУФРИЙ. Эх, Матрена! Вдруг-то ты знаешь, что бывает? Мы ведь
по плану работаем. Соцобязательство свое выполняем.
МАТРЕНА. Смотрите! А то тут начальник приходил!..
ОНУФРИЙ. Какой начальник?
МАТРЕНА. Новый! К нам в отделение, Заместо Хохрякова.
ОНУФРИЙ. Молодой?
МАТРЕНА. Молодой. Она!
ОНУФРИЙ. Какая она? Я про начальника говорю.
МАТРЕНА. Да и Я Ц про капусту.
ОНУФРИЙ. Баба?
МАТРЕНА. А что' же? Нетто! баба- не человек?
ОНУФРИЙ. Я не в тех смыслах, Матрена Егоровна, Я бабочек на
всех путях нашей жизни приветствую, только...
МАТРЕНА. Что- только? Не будь бабы— тебя на
свете бы не было!
ОНУФРИЙ. (Успокоительно), Я вас понимаю, Матрена Егоровна!
Только дело наше совхозное требует крепости телосложения, такой, к
примеру, как! у вас, и кротости характера, как у меня... Но-, кроме
всего прочего, необходимо полное понятие в жизни и вообще, что к чему
к нашем деле.
МАТРЕНА. А почем ты знаешь, есть у нее понятие или нет? Девушка
она молодая!..
ОНУФРИЙ. Ой, матушки!
МАТРЕНА. Городская!...
ОНУФРИЙ. Городская? На каблучке?
МАТРЕНА. Из техников.. Все обучение прошла, разговаривает обхо
дительно...
ОНУФРИЙ. Вас хлебом не к о р я , только поговорить дай. Язык
без костей,
МАТРЕНА. У тебя больно костистый: а вот начальником отделения
ее 'назначили!
ОНУФРИЙ. Маяо-ли что назначили! А мы проверим— годится или
нет. Крупа у тебц ес1ть?
МАТРЕНА. — А как же! Целый мешок гречи на ужин привезли.
ОНУФРИЙ. А ну-ка дай мне горсточку. (Берет и кладет в карман).
Чего бы еще такого взять? (берет горсть земли). Знаю я этих городских!
Ох. и Arexy! сейчас будет!
МАТРЁНА. Чего ты. Онуфрий, вздумал? Над молодым начальником
насмешка строить? Да я...
ОНУФРИЙ. Молчи! Это не она ищет?
МАТРЕНА. Она' са'мая! Погляжу я. как она' сейчас тебя вздрючит.
ОНУФРИЙ. Не родился еще такой чело-век женского пола, в городе,
который! бы больше' Онуфрия по крестьянскому делу понятия имел! (Во
шедшей Соколовой). С песенным совхозным приветом, дорогая товарищ!
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Вижу/ надумали изучать достижения полевой прополочной культуры, так
сказать, химической техники и аграрной механики.
СОКОЛОВА (удивляясь таким оборотам речи, почувствовала скрытую
насмешку, но сдержалась). Здравствуйте!
ОНУФРИЙ. Чеють имею рапортовать: на участке второй бригады все

растет, все цветет а обстоит благополучно.
СОКОЛОВА. Не совсем благополучно. По этой земле надо на двенад
цать сантиметров пахать, а трактористы вам целых "два га на восемь
сработали.
ОНУФРИЙ. (Матрене). Успела проверить! Шустрая! (Соколовой) На
косогоре и восемь много, потому тощенек...
СОКОЛОВА. Тем более поглубже надо. Заставим перепахать.
ОНУФРИЙ. Мы— люди темные. Коли надо— сами перепашем... Где
наше не пропадало!
СОКОЛОВА. Ничего здесь не пропадет. Не беспокойтесь.
ОНУФРИЙ. А мы и не беспокоимся, дорогая товарищ! Погода, хоро
шая, над нами не каплет. Недельки через три управимся с севом, а. по
том все заново перепашем и будем урожая дожидаться.
МАТРЕНА. Что ты неееннь, Онуфрий Иванович...
ОНУФРИЙ. (Тихо) Молчи! (Громко) Чего несу-то, да элеватор в
починке, Матрена Егоровна. (Тихо) Молчи-и!
СОКОЛОВА. (Спокойно). Хорошая погода простоит у нас., Онуфрии
Иванович, не больше одной шестидневки. Наша метеорологическая стан
ция советует всем отделениям поторопиться с севом.
ОНУФРИЙ.И ш ь ты! И’ про погоду оправилась! (Громко). Люди доб
рые говорят: поспешишь— людей насмешишь. Вот, мы и не спешим. И
сам я, как видите, больше на кухне прохлаждаюсь. Верно, Матрена Его
ровна? Верно?
СОКОЛОВА. А как колечко от сеялка на кузнице сварят, я думаю,
вы от своей бригады не отстанете.
ОНУФРИЙ, (ошеломлен). И это знает! (Матрене). Дай водички хлеб
нуть. (Соколовой) Смеюсь я, товарищ дорогой. Действительно верно! Не
гуляю я| здесь, а за делом пришел. Овса для сеялки «©хватило. Забыли
один мешок в поле доставить. (Показывает мешок гречи). Ну, как вы
одобряете наш семенной овес? Или вот этот, который мы в прошлом
году сеяли, получше будет? (Достает из кармана горсть гречи). Как, по
вашему, дорогой товарищ?
МАТРЕНА. Да как тебе...
ОНУФРИЙ, (ей) Молчи!
СОКОЛОВА (про себя). Неожиданный экзамен!
ОНУФРИЙ. В лаборатории: вам сказали, что этот овес протравленный,
а этот просто мореный. Но который из них с научной точки зрения к
нашему климату подходящий— не выяснили. Может,: вы нас, как человек
городской, ученый, па ум наставите?
СОКОЛОВА. И тот овес — замечательный! И этот знатный овес!
ОНУФРИЙ, (радостно Матрене). Слушай, слушай!
СОКОЛОВА. Но в нашем совхозе надо сеять мореный (показывает).
ОНУФРИЙ. Правильно! В одно со мной слово! (Матрене). Я тебе
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•говорю! (Достает из кармана землю). У нас не только овес, у нас и вика
что-нибудь особенное! Мелковата маленько, но зато цвет!
СОКОЛОВА. Замечательный цвет! Прямо— кофе с молоком! Ни в
одном совхозе я такой вики не видывала.
ОНУФРИЙ. (Матрене). И не увидите! нигде!
(Матрене) Никакого
понятия!
СОКОЛОВА. Интересно, кар) эта в ш а на вкус? (беодзт у Онуфрия
землю и делает вид, что жует ее). Горьковатая маленько, да ничего
Попробуйте cadis. Онуфрий Иванович, не стесняйтесь... Вику надо всегда
на вкус определять.
МАТРЕНА. Пробуй, пробуй, тебе говорят. Определяй!
ОНУФРИЙ (берет землю в рот). Никогда не слыхал я...
СОКОЛОВА. Ну, как, Онуфрий Иванович, хорошая?
ОНУФРИЙ (выплевывая). Хороша! Дай водички хлебнуть. Мы вооб
ще, дорогой товарищ, по семенам впереди всех совхозов идем. (Матрене,
с трудом сдерживающей смех). Ничего* смешного тут нет! (Соколовой) А
почему? Потому что( мы по-научному к делу подходим.
Другие возьмут
эту вику к прямо сеют. А мы нет! Мы сначала ее кипяточком ошпарим...
(Подмигивает Матрене). •

МАТРЕНА. Чего морга...
ОНУФРИЙ (перебивая). Правильно!, Матрена Егоровна! Чего марган

цем сделать нельзя-— формалином достигаешь.
СОКОЛОВА. Молодцы! До этого, действительно, кроме вас, еще никто
не додумался. Но все-таки такие меры для большого урожая недостаточ
ны. Такую вику надо после кипяточка о формалином еще н а’ масле под- ;
жаривать. ■
ОНУФРИЙ (оторопел). Как поджаривать? (Матрена фыркнула, отошла
в сторону и закатилась смехом).
СОКОЛОВА. Обязательно! поджаривать!. А потом сушить и мелко
толочь.
ОНУФРИЙ. Сушить?1 И толочь? Дай водички...' (Матрене) Обрадова
лась! (Соколовой) Ну, что-ж. Попробуем сушить. Дайте только нам форменный парад1, мы всю бригаду ва| это дело бросим.
СОКОЛОВА. С удовольствием. А сейчас берите этот мешок овса,
заряжайте сеялку... кстати* и кольцо уже сварили. (Уходит за кольцом.
За сценой). Спасибо, товарищ кузнец!
МАТРЕНА. Ха-ха-ха!!
ОНУФРИЙ. Засохни!
СОКОЛОВА (возвращается с кольцом). Пошли, Онуфрий Иванович,
Бы сами будете сеять, а я с бригадиром вам помогать.
ОНУФРИЙ. Я думаю... Этот овёс, лучше всего зимой посеять. Под пар.
СОКОЛОВА. Зимой под нар*— само собой. А сейчас мы засеем летний
опытный участок имени) Онуфрия Ивановича, который считает себя здесь
единственным ученым специалистом сельского хозяйства. Берите мешок.
МАТРЕНА. (Испуганно). Не дам я кашу губить!
СОКОЛОВА. Это не каша— это овес-, не правда-ли, Онуфрий Иванович?
ОНУФРИЙ. Это... это греча, товарищ начальник. Все я наврал. Про
верить хотел... испытать ваши знания.
СОКОЛОВА. Ну, й что яге?
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ОНУФРИЙ. Осрамился я. товарищ начальник,
МАТРЕНА. А что я тебе говорила?
ОНУФРИЙ. Прощения прошу... Побегу досевать.
МАТРЕНА. Стой! А обед? Выкипят щи, весь вкус потеряют.
ОНУФРИЙ. Вкус? ишь ты, о чел заботиться стала!
СОКОЛОВА. Зови бригаду, Онуфрий Иванович. Нельзя по тринадцати
часов без об'е^а работать. (Матрена колотит опекуV
ОНУФРИЙ. Уж вы, товарищ начальник, не рассказывайте ребятам,
сделайте милость, как я вместо каши землю жевал! (Матрене) .. Будет

смеяться-то!
МАТРЕНА. Не горюй, Онуфрий Иванович, засмеет
я тебя к себе на кухню) возьму. Лягушек гонять. Я ведь
начальник— кулинар.
ОНУФРИЙ. Дай водички!

бригада, так
теперь тоже
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