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А. КОНДЫКОВ,
первый секретарь 

А лтайского  крайкома ВЛ КСМ

П о к о л е н и е  п о б е д и т е л е й
Эти слова можно с полным правом от

нести и к ком сом ольцам  боевого восем
надцатого, бойцам граж данской войны, 
грудью  отстоявш им завоевания револю ции, 
и к тем , кто закладывал кирпичи первых 
пятилеток —  строителям  Д непрогэса , М аг
нитки, Ком сом ольска-на-А м уре, сподвижни
кам и последователям  А лексея Стаханова, 
Прасковьи Ангелиной, Варвары Бахолдиной, 
Михаила Еф р ем о ва ; и к тем , кто в годы Ве
ликой О течественной покрыл себя неувя
даемой славой, а в годы мирного строи
тельства в небывало короткий срок восста
новил разруш енное хозяйство ; и к тем , кто 
25 лет (уж е четверть века!) назад проло
жил первую борозду на целине...

Поколение победителей.
Это  и комсомольцы сем идесяты х годов, 

наши современники, ровесники —  строи
тели Байкало-Ам урской магистрали, многих 
других строек, нефтяники и хлеборобы, 
учителя, врачи, м олоды е ученые, осваиваю
щие неисчерпаемые сибирские недра... Се
годня нет такого  участка, где  бы ни труди
лись комсомольцы , и нет такого дела , ко
торое было бы ком сом ольцам  не по плечу. 
«Миллионы юношей и девуш ек показываю т 
образцы м уж ества, стойкости , верности 
идеалам  О ктября , —  отм ечая заслуги со
ветской м олодеж и, говорил Л. И. Брежнев 
на X V III съезде  ВЛ КСМ . —  С большим эн
тузиазм ом  они работаю т всю ду, где про
ходит ф ронт комм унистического строитель
ства, активно борю тся за выполнение на
пряженных планов развития страны. Во вся
кое дело  они вносят свой особый роман
тический порыв и, я бы сказал , м олодую  
окрыленность».

Работа нынешнего съезда проходила 
под знаком подготовки к знаменательной 
дате —  60-летию Ленинского комсомола.

Ш естьдесят лет —  срок немалый. И свер
шено за эти годы немало: когда-то  отста
лое российское государство  превращ ено в 
страну развитого социализма —  и в  этом  
большие заслуги советской м олодеж и раз
ных поколений. «Возраст у комсомола впол
не зрелый, —  как зам етил Л . И. Бреж 
нев. —  Но дух его всегда м олод».

Этим  молоды м духо м , м олодой окры- 
ленностью  пронизаны многие и многие 
дела , которы е вершатся руками миллионов 
советских юношей и девуш ек сегодня.

Поколение победителей... Хочется до 
бавить: преемственность поколений. Ибо 
сегодняш ние успехи были заложены ещ е 
вчера, нашими отцами и старшими братья
ми, как закладывается ф ундам ент под бу
дущ ее  здание. И это символично: в этом  
сила нашего социалистического строя —  в 
неразрывной связи поколений. И в этом  
святой до лг нынешней молодеж и —  по
мнить о том , что свершенные тобою  сегодт 
ня дела явятся ф ундам ентом  завтрашних 
стро ек, будущ их дел. Каким быть этом у 
ф ун дам ен ту  —  зависит от каж дого из нас.

Д а , мы гордимся нашими победами, но 
и помним, что к победе ведут нелегкие, 
подчас суровые пути.

Сего дн я , претворяя в жизнь решения 
исторического X X V  съезда КП С С , совет
ский народ твердо и последовательно бо
рется за создание материально-технической 
базы , направляя все усилия на успешное 
заверш ение третьего года десятой пятилет
ки. И мы гордим ся, что м олодеж ь нашего 
края вносит весомый вклад в общ ее дело , 
трудится по-коммунистически на всех уча
стках —  и в  городе, и в селе. Более 460 ты
сяч юношей и девуш ек А лтая участвую т в 
патриотическом движении «Пятилетке э ф 
фективности и качества —  энтузиазм  и
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творчество м олоды х!» . Сегодня в крае и за 
его пределами хорошо известны имена 
лауреата премии Ленинского комсомола 
Лю дмилы Петровой и семи ее молоды х 
товарищей, выполнивших пятилетний план к 
открытию X V III съезда ВЛ КСМ ; лауреата 
премии Ленинского комсомола Сергея 
Приходько, бригада которого выступила в 
крае инициатором социалистического со
ревнования за право именоваться бригадой 
имени X V III съезда и заслужила это право; 
делегата X V III съезда комсомола, лауреата 
премии Ленинского комсомола механизато
ра Александра Ш олика, а также лауреатов 
премий Ленинского комсомола чабана гос- 
племзавода имени 50-летия С С С Р Курьин- 
ского района, депутата краевого Совета 
народных депутатов Ю рия Заборовского, 
механизатора из совхоза «Гилев-Логовской» 
Романовского района Егора ААиллера и 
многих, многих других, чей труд заслуж и
вает похвалы.

По итогам первого этапа Корчагинской 
вахты десяткам  коллективов присвое
но почетное имя X V III съезда ВЛ КСМ . 
Нужно отметить при этом, что ком
сомольско-молодежные коллективы яви
лись прекрасной школой мастерства, од
ной из эфф ективны х форм организа
ции труда, воспитания у молодежи 
социальной активности и нравственной зре
лости. И ещ е: высокая образованность се
годняшней молодежи позволяет решать ей 
самые сложные задачи в различных сф ерах 
жизни. Иными словами, сегодняшний рабо
чий, молодой хлебороб уж е не м огут до
вольствоваться теми знаниями, которые 
вчера вполне их устраивали, — настолько 
высок сегодня уровень технической осна
щенности и в промышленности, и в сельском 
хозяйстве. Ещ е вчера, говоря о юношах и 
девуш ках, имеющих семи-восьмилетнее об
разование, мы воспринимали это со знаком 
плю с; сегодня ж е, говоря о молодых лю
дях, не имеющих среднего образования, 
мы бьем тревогу, ибо по современным 
м еркам  это явление совершенно недопус
тимо —  сегодня одна задача: каждый ком
сомолец, каждый юноша и каждая девушка 
должны как минимум получить среднее об
разование. Таковы требования жизни, на
ш его социалистического уклада. Строитель
ство нового общ ества, как подчеркивал 
В. И. Ленин, возможно лишь на основе со
временного знания. Учиться, учиться и 
учиться —  стало патриотическим долгом , 
государственной задачей молодежи. Се
годня в комсомольских рядах нашего края 
только специалистов с высшим образовани

ем почти 17 ты сяч , около  40 ты сяч  со ср е д 
ним специальны м , 159213 ком со м о льц ев  
имею т среднее образование , 49 тысяч с ту
дентов —  завтраш них инж енеров , агроно
мов, учителей , врачей ; 20 ты сяч ю нош ей и 
девуш ек заним аю тся в систем е  п р о ф есси о 
нально-технического о бразования .

Важнейшей предпосы лкой  дальнейш его  
организационно-политического  укрепления 
деятельности  ко м со м о ла в усло ви ях разви
того социалистического  общ ества  является 
освоение ш ирокими м ассам и  м о лодеж и  по
литического опыта партии.

Повышение роли ком со м о ла как по
мощника и р езерва  партии в значительной 
степени зависит от состава наших рядов, 
уровня сознательности  и организованности 
ком сом ольцев, от боеспособности  всех 
ком сом ольских организаций , углубления 
содерж ания и соверш енствования стиля 
ком сом ольской раб о ты , эф ф екти вн о сти  ее 
и качества.

Д еятельность Л енинско го  ком сом ола , 
как отм ечалось на X V III  съ езд е  ВЛ КС М , 
всех его звеньев, все дело  образования и 
воспитания ^м олодеж и направлены  на ф о р 
мирование гарм онично развитой , духовно 
богатой личности, о бладаю щ ей  высокой 
коммунистической нравственностью . Реш е
ние этой задачи тр е б уе т  от ком сом ола бо
лее эф ф екти вн ого  использования преиму
ществ развитого  соц иализм а, концентрации 
усилий на тех участках воспитательной ра
боты, которы е о бусло вливаю т ф орм иро ва
ние активной ж изненной позиции.

Ком итетам  ко м со м о ла предстоит и 
впредь соверш енствовать  подбор  и расста
новку ком со м о льских кадров и актива, вос
питывать у них вы сокие м орально-политиче
ские и деловы е качества и преж де всего 
высокую партийность, м арксистско-ленин
скую уб еж денн ость , политическую  зр е
лость, ком петентность и ответственность за 
порученное дело . П ервостепенную  роль в 
совершенствовании д еятельн о сти  ком со
мольских организаций призваны  играть 
райкомы ком сом ола —  подлинны е штабы 
организаторской и политической работы  в 
массах м олодеж и . О пы т п о казы вает: там , 
где сильный, боевой райком , там  и в пер
вичных организациях кипит ж изн ь .

Интересный опыт работы  в последние 
годы накопили М ам онтовский (секретарь 
Александр Вастьянов, д елегат  X V III  съезда 
ВЛКСМ ), Петропавловский (секр етар ь  Вла
димир Завидов) райком ы , Рубцовский гор
ком ВЛКСМ  (секретарь Анатолий М иронов, 
делегат X V III съезда ВЛ К С М ). Эти органи
зации отличают деловитость , конкретность



в работе, умение выделить из всей цепи яв
лений наиболее кардинальные, главные, ак
туальные задачи.

Комсомольские организации края актив
но участвую т в см отре работы по выполне
нию решений X X V  съезда К П С С . В боль
шинстве организаций он проходит успешно. 
Мы по праву гордим ся боевыми отрядами 
краевой комсом ольской организации, кото
рые неоднократно награж дались переходя
щими Красными знаменами ЦК ВЛ КС М , та
кими, как Петропавловская, Павловская, 
Благовещ енская, Троицкая, Клю чевская рай
онные, Барнаульская, Рубцовская, Бийская, 
Алейская, Славгооодская городские . Ком
сомольские организации края в своей по
вседневной работе ощ ущ аю т постоянное 
отеческое внимание, поддерж ку и заботу 
краевого комитета партии, горком ов и рай
комов К П С С . Это во многом предопреде
ляет наши успехи. По итогам работы  в 1977 
году краевой комсомольской организации 
за успехи в коммунистическом воспитании 
присуждено переходящ ее Красное знамя 
ЦК ВЛ КС М . М олодежь края полна реши
мости и впредь быть в авангарде, трудить
ся по-коммунистически, не успокаиваться 
на достигнутом .

А лтай —  это житница Сибири. А лтай
ские сильные пшеницы считаются одними 
из лучших по своим качествам в стране. Но 
чтобы вырастить хороший урожай на А лтае , 
где суров климат, капризны весна и осень, 
немало усилий, а подчас настоящ его хле
боробского муж ества требуется от зем ле
дельцев. Вот почему краевая комсомоль
ская организация придает особо важное 
значение всем ерном у развитию движения 
м олодеж и за овладение механизаторскими 
специальностями, за рациональное и эф ф е к 
тивное использование сельскохозяйствен
ной техники, уделяя такж е больш ое внима
ние трудовом у воспитанию м олодеж и, за
креплению ее в сельскохозяйственном 
производстве. «Ж ивешь на селе —  знай тех
нику, умей выращивать хлеб , владей двумя- 
трем я механизаторскими специальностя
ми!» —  вот лозунг дня. И не случайно де
визом сельской м олодеж и в последние 
годы стали слова: «Превратим нивы Алтая 
в Ильичево поле отличного качества!» Это, 
безусловно , патриотическое движение, вы
ливш ееся в активное и повселлестное социа
листическое соревнование. Еж егодно  в эс
таф ете  «Ильичево поле» участвую т свыше 
100 тысяч молоды х зем ледельцев . Значи

тельных успехов добились в соревновании 
механизаторы  А лександр  Ш олик и Егор 
М иллер, которых я уж е называл, а также 
механизированные звенья лауреата премии 
Ленинского комсомола Тамары Плаксиной, 
завоевавшие знамя «Герои пятилеток, вете
раны тр уда —  лучш ем у комсом ольско-м о
лодеж ном у коллективу», и делегата XV III 
съезда ВЛ КСМ  Веры Киселевой.

Ударны м  ф ронтом  для молодежи села 
остается ж ивотноводство. Только за два по
следние года в эту отрасль направлено по 
комсомольским путевкам более 5000 юно
шей и девуш ек. В движении комсомольцев 
и м олодеж и края «За высокую  культуру 
животноводства, повышение продуктивнос
ти скота, высокое качество продукции» уча
ствую т свыше 20 тысяч м олоды х животно
водов, 208 ком сом ольско-м олодеж ны х кол
лективов. В авангарде социалистического 
соревнования идут ком сом ольско-м оло
дежный коллектив Тельманской ф ерм ы  сов
хоза «Орлеанский» Благовещ енского  рай
она, выполнивший план юбилейного 1977 
года за семь месяцев, доярка госплемза- 
вода «Катунь» Бийского района Нина Ф р о 
лова, надоившая в прош едш ем  году более 
5 тысяч килограммов молока от каждой 
коровы.

Поколение победителей. М ожно было 
назвать ещ е десятки, сотни и тысячи м оло
ды х энтузиастов, передовиков сельского 
хозяйства , промышленных предприятий и 
ударны х комсомольских строек, среди ко
торы х более 100 городских и районных, 11 
краевых и одна Всесою зная —  это Коксо- 
хим, ставший предметом особой заботы 
ком сом ола Алтая. Строители Алтайского 
коксохимического гиганта добились значи
тельны х успехов, сделано много, но ещ е не
мало нерешенных проблем . И мы уверены, 
ком сом ол края справится с поставленной 
перед ним задачей, заверш ит строительст
во Коксохима в срок, тем  самым впишет в 
историю  Ленинского ком сом ола ещ е одну 
славную  страницу.

X V III съезд внес некоторые изменения в 
Устав  ВЛ КСМ . Не директивой, а руководст
вом к действию должны стать положения 
Устава о том , что комсомол должен быть 
активным помощником и резервом Ком 
мунистической партии, видеть смысл своей 
деятельности  в осущ ествлении решений 
К П С С  и Советского правительства, прове
дении в жизнь великой программы постро
ения коммунистического общ ества.



Георгий ЕГОРОВ

КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ

Нет, он не пробит пулей и не тронут 
осколком, он не обагрен кровью, мой ком
сомольский билет. Поэтому никакой осо
бой истории у него нет. Просто он мой пер
вый и единственный и этим дорог мне. 
И еще потому, что он прошел со мной всю 
войну, всюду был неотлучно со мной. До
рог и как память о далекой бурной комсо
мольской юности, ведь на страницах биле
та хранятся автографы всех моих ком
соргов.

С годами я нет-нет да и достаю его, по
долгу смотрю на старательно выведенные 
фамилии первых моих секретарей школь
ной комсомольской организации и на раз
машистые крючки, на завитушки уже по
следующих, более «взрослых» комсоргов, 
смотрю, боясь за давностью забыть лица 

, тех, кому принадлежат эти подписи. Кое- 
кого уже действительно не помню. Но та
ких безликих подписей мало — две-три, не 
больше. За остальными вижу людей жи
выми, юными.

Разные были эти люди. Разные харак
теры. Так же, как не похожи их подписи. 
Но одно было общее у них, в одном все 
они были похожи, — они из тех, кто на 
фронте шел впереди атакующих, кто, не 
дрогнув, первым устремлялся на амбразу
ру, забрасывая гранатами вражескую огне
вую точку. И, может быть, совсем не пото
му, что он комсорг, — навряд ли в такую 
минуту помнят об этом. Может, наоборот — 
потому он и комсорг, что мог в критическую 
минуту закрыть собой товарищей. Таких 
избирали в комсорги.

Первой среди этих четких, невыцветших

в памяти подписей стоит фамилия Николая 
Бастрыкина — моего школьного друга и 
моего первого комсорга, секретаря школь
ной комсомольской организации. Он учил
ся на два класса впереди меня. Но мы дру
жили, как дружили наши отцы-партизаны 
седьмого полка «Красных орлов» Западно
сибирской партизанской армии Е. М. М а
монтова.

Николай Бастрыкин не был разведчиком. 
Он был командиром стрелковой роты (на 
войне два года разницы в возрасте много 
значили!). Но он имел прямое отношение 
к разведчикам — для него и для таких, 
как он, работали разведчики, добывали 
сведения о противнике. Вся наша работа 
ничего бы не стоила, если бы она не об
легчала боевые действия рот и батальонов.

Когда осенью сорок второго я впервые 
увидел появившийся тогда в печати и став
ший потом очень популярным фотоснимок 
«Комбат», я вздрогнул — так этот комбат, 
поднимающий в атаку батальон, был по
хож на моего первого комсорга Николая 
Бастрыкина! Та же коренастая фигура, 
крепкая шея, каменные скулы и тот порыв, 
с которым он вздернул вверх пистолет на 
ремешке — все было таким знакомым и 
похожим. Присмотрелся — этот, на сним
ке, постарше, да и подпись — не мог Коль
ка в двадцать лет быть комбатом... Он по
гиб, школьный мой друг и мой первый ком
сорг. Погиб в конце войны. А его собствен
норучная подпись в моем комсомольском 
билете сохранилась и живет до сих пор, 
удостоверяя мою принадлежность к Ленин
скому союзу молодежи...



Все, что тогда делалось комсомолом, то 
есть нами, совсем зелеными — мне. до сих 
пор кажется таким значительным. А все 
потому, что мы были в том возрасте, когда 
формировались убеждения, креп наш внут
ренний духовный костяк, основа будущего 
человека. А формировались мы на энтузи
азме первых пятилеток, на героике тех 
предвоенных лет.

Я вступал в комсомол в год, когда наша 
страна встречала папанинцев, снятых со 
льдины ледоколом «Ермак», когда весь на
род торжественно праздновал двадцатиле
тие своей Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии, когда под всеобщую овацию устанавли
вали рекорды Коккинаки и Бряндинский, 
Гризодубова с Осипенко и Расковой, когда 
торжественно отмечалось двадцатилетие 
Ленинского комсомола, имевшего на своем 
знамени (и на новом комсомольском биле
те) лишь два ордена, наконец, в том учеб
ном году мы начали изучение истории пар
тии по только что вышедшему тогда в свет 
Краткому курсу истории ВКП(б).

Я вступил в комсомол в тот год, когда 
по всей стране с киноэкранов звучали сло
ва Александра Невского: «Кто с мечом к 
нам придет, от меча и погибнет — на том 
стояла и стоять будет земля русская!» 
И вся русская земля в тот год, начиная с 
нас, зеленых юнцов, и кончая ветеранами 
гражданской войны, ни на секунду не со
мневалась в справедливости этих слов, в 
мощи нашей державы.

Это были годы, когда вся страна гото
вилась к защите Советской власти в слу
чае нападения ее врагов. Все — от школь- 
ника-пятиклассника до пенсионера — изу
чали оборонное дело. Когда я в пятом клас
се получил первый свой оборонный значок 
ПВХО (это значит — я был готов к про
тивовоздушной и противохимической обо
роне), то мне казалось, что весь Ленинский 
проспект в Барнауле смотрит на меня, ша
гающего утром в школу. Портреты моло
дых рабочих, студентов и даже школьни
ков, имевших по три и даже больше обо
ронных значка, печатала краевая комсо
мольская газета — сейчас не всегда орде
ноносцев так чествуют.

Вся страна поголовно была охвачена 
изучением оборонного дела.

Помню, председателем нашей школьной 
осоавиахимовской организации был соклас- 
сник Николая Бастрыкина, до самозабве
ния увлеченный военным делом парень. Он 
муштровал нас как в армии. А самому ему, 
по-моему, и уроки толком некогда было 
учить. В- сорок пятом году я встретил его,

приехавшего в отпуск из армии, в погонах 
подполковника, увешанного четырнадцатью 
орденами и боевыми медалями... П о уди
вительному совпадению, в последние зим
ние каникулы перед' войной (если бы мы 
знали тогда, что они для нас последние!) 
у нас в школе разыгрывалось сражение 
двух армий. Начальником разведки одной 
из них почему-то был назначен я. И таким 
образом первого в своей жизни «языка» я 
взял еще тогда, до войны. Конечно, я ни 
в коем случае не хочу этим сказать, что я 
прирожденный разведчик. Нет. Наоборот, 
всегда считал, что я случайный человек в 
разведке. Но я полюбил разведчиков и 
люблю до сих пор, теперь уже в значи
тельной мере оромантизированных мною.

Все это оседало фундаментом в глуби
не . комсомольских, только что формирую
щихся душ, тех самых комсомольцев, ко
торым через три-четыре года предстояло 
сдавать экзамены на стойкость не у клас
сной доски,, а на поле боя и не с книжным, 
а с настоящим и по-настоящему вооружен
ным врагом. Таким образом, на фронт мы, 
зеленые юнцы, пришли все-таки внутренне 
подготовленными, мы ни капельки не со
мневались, что пришедший к нам с мечом 
фашизм «от меча и погибнет».

Вот почему все мы были тогда похожи 
друг на друга. Может, я и храню эту кни
жечку не только потому, что она связы
вает меня с моей юностью, а, главным об
разом, как память о моих боевых товари
щах, память, которая, может быть, больше 
самой юности.

Много фамилий, написанных различны
ми чернилами (есть даже карандашом —■
вопреки инструкции), до боли знакомых и 
родных в этой маленькой сероватой кни
жечке, которую я храню вот уже сорок лет. 
За каждой из них стоит очень хороший че
ловек — кое-кто из них, видимо, живет и 
сейчас, а большинство ребят погибли. 
О каждом из них — особенно фронтови
ках — наверное, можно много написать. 
Может, когда-нибудь я и напишу о них -г  
выполню и этот свой долг перед ними, не- 
разведчиками, но павшими так же, как и 
те, о ком написана эта книга. Сейчас же 
меня особенно волнуют лишь две фамилии 
в моем билете.

Ивана Сыпченко до сих пор помню 
очень хорошо, хотя мы вместе были совсем 
недолго — а вот вр-езался в память на всю 
жизнь! Красивый чубатый парень, кубан
ский казак с темными, какими-то шальны
ми глазами, он не походил на того стан
дартного комсорга, каким за многие годы
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мы его знали по кино и по художественной 
литературе — он не был сдержан, подтя
нут и строг, он не держался над всеми на
ми. Он был просто хороший, веселый и, 
главное, смелый парень — смелее многих 
из нас. И еще — он очень любил девушек. 
Всех девушек на свете — такая у него бы
ла любвеобильная душа. По-моему, самым 
ужасным в войне он считал то, что девуш
ки — там, а все парни — здесь, на фронте. 
Это казалось ему наиболее противоестест
венным. Не раз он говорил:

— Как подумаю, сколько девчат оста
ется нецелованных — душа разрывается. 
Вот этого я Гитлеру ни за что не прощу...

Мне тогда казалось, что говорил он это 
совсем не шутя. И вообще, когда он гово
рил о девушках, о своем желании всех их 
обнять и перецеловать, это не выглядело 
пошлым и вульгарным, это было чистым 
здоровым чувством сильного, очень энер
гичного человека, еще даже не начавшего 
тратить огромные залежи нежности, пере
полнявшие его душу.

Очень часто днем в свободное время он 
тщательно и неторопливо брился, подолгу 
рассматривая в зеркало свое лицо и взби
вая пышный чуб. Иногда в такие минуты 
он вдруг тяжело вздохнет и сокрушенно 
скажет (не то всерьез, не то в шутку):

— Неужели меня убьют? Неужели ни 
одна, девушка так и не погладит этот чуб?..

Кому ведомо — может, душа его чувст
вовала уже тогда приближение смерти.
' Иногда мы говорили между собой о 

том, что вот будет счастливой та девушка, 
которая дождется его и станет его женой. 
Кто постарше был тогда, говорил:

— Или счастливая будет у него жена, 
или замордует оы ее — начнет бегать за 
каждой юбкой.

Он же на это отвечал:
— О-о, я не скоро женюсь!.. Я просто 

права такого не имею — на скольких дев
чат не хватит парней после войны... А мо
жет, совсем не буду жениться! Возьму и 
дам такой обет...

Я не помню, чтоб у него была конкрет
ная какая-то девушка. Может, поэтому ему 
и хотелось обнять и зацеловать всех де
вушек.

Но, конечно, не только этим он мне за
помнился, наш чубатый Иван Сыпченко — 
не только своей неправдоподобно огром
ной, любвеобильной душой, какая бывает 
разве что только у большого поэта-лирика. 
Он был еще и невообразимо храбр. Я хо
дил с ним всего лишь дважды за «языком».
И оба раза он выделялся среди других,

оба раза я обратил на него внимание. Пер
вый раз — когда получал боевое крещение, 
на следующий же вечер после поступления 
в разведку. Это, как потом выяснилось, я 
за его валенками полз в первую свою вы
лазку. Это он, развернувшись на животе 
перед немецкими траншеями, зашептал 
мне в лицо:

— Ты чего ползешь? Тебе велено ос
таться там.

— Где?
— Там у наших.
— А я у каких?.. Разве уже прошли?..
И он доказал мне рукавицей на мето

дически вышагивающего в десятке метров 
от нас немецкого часового — первого ж и
вого немца, которого я видел так близко.

Казалось, что тут особенного — вален
ки перед моим носом и озорно блеснувшие 
при свете далеких ракет глаза — а вот на 
всю жизнь в память врезались. Особенное 
тут, конечно, то, что это была моя первая 
вылазка. А от первой вылазки, как и от 
первого боя, зависит все дальнейшее — ис
пугайся я в первой вылазке, удержался ли 
бы вообще в разведке? А вот он, Иван 
Сыпченко, щелкнул меня весело по лбу, 
подмигнул озорно, сострил по поводу тем
ноты вокруг: «Может, тебе посветить ра
кетой?» — и мне вся эта вылазка за «язы
ком» показалась такой обыденной и такой 
совсем не страшной, что я чуточку позже 
даже задремал... Вот что такое рука друга 
на первой ступеньке, теплое слово перед 
леденящим, немигающим зрачком немец
кого пулемета. Может, с этой ночи, с этого 
полушутливого разговора и начался я как 
разведчик — всем дальнейшим в значи
тельной степени, конечно, я обязан этой 
первой вылазке за «языком», так сказать, 
с легкой руки Ивана Сыпченко вошел я в 
разведку.

Второй совместной с Иваном Сыпченко 
Еылазкой была та, в начале января сорок 
третьего, из которой он уже не вернулся и 
из которой не вернулись, кроме него, еще 
одиннадцать ребят — почти весь взвод — 
и из которого вернулись лишь мы с Ива
ном Исаевым. А между этими двумя вы
лазками — две недели наблюдений за про
тивником с НИ, лазанье по нейтральной 
полосе, высматривание каждого подозри
тельного взгорка в немецкой обороне — не 
скрытая ли это огневая точка. Д ля  меня 
тогда все было вновинку, каж дая мелочь 
приобретала значимость.

Помню, сидели мы как-то на НИ ко
мандира полка сзади траншей третьего ба
тальона, было еще рано, не видно ни зги,



откуда только что доносился стон. Сзади 
меня кто-то еще пыхтел.

Насколько мне помнится, никакого ра
неного мы не нашли. Вернулись с цустыми 
руками. В непосредственной близости к пе
редовой всегда много всякого люду — ко
нечно, кто-то подобрал, отнес в укрытие. 
Помню, на рассвете, когда мороз крепча
ет, сидели мы в траншее скрючившись, за 
сунув руки в рукава. Сидела с нами и та 
медсестра (может, не медсестра, а санин
структор). Она уже не дремала, а с любо
пытством посматривала на Ивана Сыпчен- 
ко из-за поднятого воротника полушубка. 
Я не помню ее лица, только глаза словно 
вижу сейчас — удивленно расширенные, 
задумавшиеся. Несомненно, она, привык
шая уже наравне с солдатами тянуть тя
желую лямку войны, с трудом осознавала 
поступок незнакомого разведчика...

Когда эта глава книги о разведчиках, 
глава о наших комсоргах была наполовину 
написана, я узнал предысторию Ивана 
Сыпченко — через тридцать с лишним лет 
мне рассказали, как он попал в разведчи
ки и какая ужасная трагедия произошла с 
ним в первые же дни на фронте.

Сыпченко готовился стать офицером. Их 
набор недоучился несколько недель до нор
мального (если можно считать шестиме
сячную ускоренную программу нормаль
ной) выпуска, летом сорок второго заня
тия в училище были прерваны и весь курс 
направлен в действующую армию.

Я не знаю все ли училище влилось в 
нашу дивизию — вообще-то едва ли, слиш
ком, как говорят, «жирно» для одной ди
визии тысячу или полторы курсантов, но в 
разведку 971 полка их прийгло шесть чело
век. Училище раньше базировалось в од
ном из городов Прибалтики и эвакуирова
но было в сорок первом к Уралу. Туда в 
январе сорок второго’ и попал Сыпченко. 
Во взводе встретили его настороженно. 
В училище очень развито было землячест
во: сибиряки держались вместе, украинцы 
полтавские (их было четыре человека) дер
жались даже особняком от украинцев за
падных, и особенно группировались отдель
но прибалтийцы.

Случилось так, что однажды Сыпченко 
в очередном наряде стоял дневальным на 
проходной. Подошел к нему парень из их 
же роты — шибко знакомы они не были, 
просто знали друг друга, знали, что оба 
Иваны, — подошел и говорит:

— Понимаешь, тезка, дело у меня ка
кое. Очень уж щепетильное. Ты один мо
жешь помочь.
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мы курили, притулившись на корточках в 
ходе сообщения. На душе была успокоен
ность и благодушие. Где-то рядом стояла 
кухня, и солдаты с котелками гуськом тя
нулись в оба конца — кто за завтраком с 
пустой посудой, а кто с наполненной уже 
обратно. Недалеко от нас в нише дремала 
медсестра — на НИ всегда дежурил кто- 
то из медиков. Но сегодня командира пол
ка не было, начальника штаба — тоже, 
сестра и связисты отдыхали. Мы ждали 
рассвета, чтобы понаблюдать. И вдруг впе
реди нас разорвался снаряд. Потом еще 
один. Еще. Еще. Послышался стон — ко
го-то ранило. Сестра встрепенулась и, ка
жется, не столько от взрывов, сколько от 
этого стона, полезла через бруствер. Иван 
успел, схватил ее за валенок.

— Куда?! — И скомандовал: — А ну — 
назад!

Можно было подумать, судя по тону 
приказа, он по меньшей мере командир 
роты накануне повышения в комбаты -— 
столько уверенности и незыблемости в 
голосе.

— Там же раненые, — удивленно и д а 
же с укором пролепетала медсестра.

— Но ведь там же стреляют, — сбавил 
на полтона Сыпченко. — Не женское это 
дело под обстрелом лазить.

— Ты что, парень, с луны свалился? — 
огрызнулась уже пришедшая в себя от 
удивления девушка. — Сейчас везде стре
ляют и везде женское дело... Пусти ногу! 
Заботливый какой...

— Ребята! — крикнул Иван, оборачи
ваясь к нам в траншею. — А ну, пошли, 
притащим раненых сюда... Сбросимся 
все — поможем сестренке, все равно ей 
одной ничего не сделать.

Кто-то сзади меня — из связистов, 
наверное, — подал голос:

— Может, переждать чуток. Пусть об
стрел кончится. Не помрут раненые, потер
пят пяток минут. А то одного принесем, а 
троих ранят заново...

Иван Сыпченко вскипятился:
— Ну если ты такой рассудительный, 

можешь сидеть. ,
Сыпченко вывалился за бруствер и рас

творился в предутренней черной гуще — 
как в чернила окунулся. Я выпрыгнул сле
дом за ним — в душе я был согласен с тем 
связистом, но бросить Сыпченко одного, 
конечно, было бы подло. Через десяток 
метров окликнул Ивана — ни звука. При
слушался. Ни шороха. Удивился: вот как 
надо ползать! Чтобы окончательно не по
терять его, пополз примерно в ту сторону,



Сыпченко всегда отзывчивый на друж
бу, человек с открытой душой.

— Что у тебя за дело? Выкладывай. — 
Хлопнул его по плечу. — Если что, сбро
симся, поможем...

Это была любимая Иванова шутка. Бы
вало, попросит у него кто из «посторон
них», из неразведчиков, закурить, он сразу 
обращается ко всем:

— Давайте, ребята, сбросимся ему на 
закрутку...

Говорил он это беззлобно. Тут же дает 
закурить и опять-таки добродушно до
бавит:

— А следующий раз подходи вон к то
му парню. Установим строгую очередность. 
Так и перебьешься. Может, не до конца 
войны, но хотя бы до выхода на государ
ственную границу. А там мы обложим та
бачной контрибуцией покоренные держа
вы — будущее для тебя обеспечено. Так 
что кури!..

Вот и на этот раз он настроился было 
на шутливый лад:

— Сбросимся, поможем...
— Нет, тут не сбросишься. Дивчина у 

меня в городе. Условились сегодня в один
надцать ноль-ноль встретиться на мосту. 
Она придет, будет ждать. А я же не знал, 
что наша рота пойдет в наряд.

— Что, заменить тебя?
. — Нет. У меня четыре часа свободных. 

Выпусти меня в город.
Иван молчал. Конечно, каждый бы на 

его месте задумался — явное нарушение 
Устава караульной службы.

— Понимаешь, дивчина уж больно хо
роша. Должно быть, женюсь. А тут — ви
дишь? Обидится... А отпустить, конечно, 
никто не отпустит — в наряде же... Мо
жет, от сегодняшнего вечера вся будущая 
жизнь и моя и ее зависит...

Весь этот разговор — не моя фантазия 
через тридцать пять лет. Обо всем этом в 
двадцатых числах сентября сорок второго 
года Иван Сыпченко с мельчайшими под
робностями рассказывал на комсомольском 
собрании взвода разведки.

В тот вечер в училище Иван выпустил 
в город своего тезку ■— мне кажется, он 
больше дивчину пожалел, чем курсанта.

— Только смотри, Гудриков, не опоз
дай, возвращайся вовремя. Ты не просто в 
самоволке после занятий, а из наряда.

— Ну что ты! ■— успокоил Гудриков. — 
Не волнуйся, если попадусь — ты меня не 
видел, я тебя не знаю. Понял?

— Да разве в этом дело? Ты явись во-

И Гудриков вернулся вовремя. Никто
обо всем этом не узнал.

И они подружились —■ два Ивана. Во 
время перекуров и по вечерам перед отбо
ем рассказывал Гудриков Ивану Сыпченко 
про свою девушку, про то, как они решили 
соединить свои судьбы. Иван Сыпченко 
слушал и вздыхал: как все-таки хорошо че
ловеку, когда его ждет такая  девушка!.. 
Однажды, когда они оказались вместе в 
увольнении в городе, Гудриков познакомил 
Ивана Сыпченко со своей любовью. Д е 
вушка Ивану понравилась. Внешность у нее 
была не то, чтобы яркая — мимо такой мож
но пройти в городе, не обратив внимания. 
Но уж если обратил внимание, то чем боль
ше около нее находишься, тем все больше 
граней ее характера открывается для те
бя — совсем другой человек перед тобой 
появляется, даже внешне. Внутренняя-кра
сота отражается и на лице. Сыпченко это 
заметил с первых минут. И потом, чем 
дольше разговаривал, тем больше в этом 
убеждался. Как-то получилось, что она —- 
а звать ее было, кажется, Аня или Таня — 
почему-то больше разговаривала с Иваном 
Сыпченко. Может, потому, что он «чужой», 
а они с Гудриковым вроде бы уже «свои». 
И хотя Сыпченко несколько раз порывал
ся уйти и оставить их одних, она останав
ливала его, а с ней вместе останавливал 
его и Гудриков. Так они провели вечер 
втроем.

В училище Гудриков возвращался ка 
кой-то отчужденный, не столь разговорчи
вый, как всегда. И Иван Сыпченко понял — 
ревнует.

Больше с невестой Гудрикова Иван не 
встречался, хотя она каждый раз переда
вала ему приветы. Несколько раз Сыпчен
ко отдавал Гудрикову свою очередь в 
увольнение — то оставался за  него дне
вальным по роте, то просто просил стар
шину дать увольнительную Гудрикову 
вместо него, сам оставался на выходной в 
казарме.

Какие были чувства у Ивана Сыпченко 
к невесте друга — а они были все-таки уже 
друзьями! — он на комсомольском собра
нии не говорил. Одно он заметил, что Гуд
риков мрачнел все больше и больше, стал 
замыкаться. И особенно он изменился, ког
да узнал, что им не дадут доучиться и осо
бенно когда их выпуск погрузили в эшелон 
и отправили в действующую армию. Ко
нечно, думал Сыпченко, мало приятного у 
человека, когда он расстается с любимой.

— Ты очень-то не переживай, — пы
тался он успокоить Гудрикова. —- Не вы



первые, не вы последние расстаетесь. Пись
ма будете писать друг другу.

— Какие письма?
— Ну с Аней переписываться. А война 

кончится — поженитесь.
Гудриков ответил как-то равнодушно — 

во всяком случае так показалось тогда 
Ивану Сыпченко.

•— Уже не поженимся. Не получилось 
у нас любви. Не поняла она меня...

Иван был удивлен, и боялся только од
ного — не он ли стал причиной их разрыва. 
Но спросить об этом прямо — постеснялся.

Под Москвой курсантов распределили по 
полкам. Взвод, в котором были Сыпченко и 
Гудриков, попал в 971 полк. Командовать 
этим полком только что был назначен ка
питан Павленко, человек, говорят, реши
тельный и лихой, погибший в первые же дни 
по прибытии под Сталинград. Но это все 
впереди. А тут на формировании командир 
полка прошелся перед строем прибывшего 
пополнения и первым делом спросил:

— Кто хочет в разведку?
Гудриков стоял рядом с Иваном Сып

ченко, вдруг вздрогнул, словно вспомнив 
что-то или неожиданно осененный потряс
шей его мыслью — так во всяком случае 
потом припомнилось Ивану Сыпченко, ■— 
посмотрел на тезку каким-то вроде затрав
ленным, уставшим взглядом, шепнул про
сяще:

— Пойдем... Давай пойдем, а?
Сыпченко не успел обдумать, невольно

шагнул следом за Гудриковым.
Так они оба очутились в разведке.
Сыпченко рассказывал на комсомоль

ском собрании, что все это время до от
правки на фронт и особенно, когда подхо- 
аили к фронту, Гудриков явно метался, не 
находил себе места. Но все это обрело ка
кое-то значение лишь потом, после того, 
как Гудриков (придумаем ему фамилию 
Гудриков) перебежал к немцам. А тогда 
Сыпченко относил все это на счет неудав- 
шейся любви.

А сбежал он к немцам с НИ. После то
го, как погиб командир полка капитан Пав
ленко, а с ним и рота автоматчиков, быв
ших курсантов училища, Гудриков в тот 
же вечер попросился у командира взвода 
в наблюдение. Ушел он в полночь. На НП 
не приходил. Исчез бесследно. Говорили, 
заблудился; попал к немцам случайно. То, 
что Гудриков ушел к немцам не случайно, 
не заблудился, а заранее все продумав, 
начиная с добровольного поступления в 
разведку, говорит и такой факт: никаких 
личных вещей он не оставил в землянке,

забрал все и в первую очередь документы. 
А ведь он знал, что разведчику нельзя 
брать документы с собой на передовую. 
Во избежание случайностей... И еще. На 
следующий день немецкая артиллерия точ
ными попаданиями, без пристрелки, на
крыла своим огнем в глубокой балке штаб 
полка, батареи приданного дивизии 812-го 
артполка, санчасть, склады боепитания, 
батальонные кухни — словом, сомнения не 
было, что кто-то в совершенстве знал наши 
позиции. Было очень много жертв...

Конечно, этим событием тут же заинте
ресовался особый отдел. Несколько раз вы
зывали на беседу Ивана Сыпченко, как 
самого близкого человека перебежчику, 
допытывались: неужели ничего подозри
тельного в его поведении не было заметно? 
Журили Ивана — надо быть бдительным, 
идет война и враг всюду... Обсуждали пер
сональное дело комсомольца Ивана Сып
ченко, потерявшего бдительность и попав
шего на удочку «дружбы» скрытому врагу. 
Да, время было, конечно, суровое и спрос 
был тоже не как с младенцев.

Я потому рассказал эту историю об 
Иване Сыпченко, что он, наверное, только 
закалился в этой внутренней, душевной 
борьбе — может быть, он стал бдительнее, 
но не стал подозрительным. Это — глав
ное. А в его положении это было так 
легко — впасть в другую крайность. Но 
он был по-настоящему щедр душой к 
людям.

Я не знаю, переписывался ли Иван 
Сыпченко с той девушкой по имени Аня 
или Таня, которая, судя по всему, раньше 
всех раскусила двурушника. Видимо, все- 
таки нет. Кажется только мне, что он по
мнил о ней все время (это в его характе
ре) и что она олицетворяла для него луч
ших наших с ним сверстниц, ибо она была 
наверняка первой из девчат, с кем он раз
говаривал, будучи уже взрослым...

Что еще сказать об Иване Сыпченко?
Он, по-моему, никому не писал писем и, 

мне кажется, не получал их. Были ли у 
него родственники? Может, они остались 
в оккупации на занятой в то время немца
ми Кубани?.. Осенью сорок третьего я 
участвовал в освобождении Кубани. Кто 
знает, может, я освободил его родителей — 
чем, как говорят, черт не шутит!

Теперь, с годами мне иногда кажется, 
что Иван тайком от всех пописывал стихи. 
Сейчас не удивлюсь этому, тогда бы — 
удивился. Все бы ребята удивились.

Среди многих разведчиков Сыпченко 
был настоящий, как Иван Исаев говорил,



натуральный разведчик!.. Больше того, ре
бята избрали его, несмотря на все случив
шееся, комсоргом взвода — это великая 
честь, когда храбрые выбирают тебя своим 
вожаком! Выбирали они его до меня. Но и 
теперь, имея за плечами тридцатилетний 
партийный стаж, я полностью присоединя
юсь к их выбору...

И, наконец, еще о Гудрикове. Три деся
тилетия спустя несколько человек вспоми
нали его фамилию. Так и не вспомнили 
точно. Оно и понятно — так и должно 
быть. Помнить надо героев, а такие, как 
он, сами выбрали себе судьбу...

После гибели Ивана Сыпченко у нас, 
наверное, до конца Сталинградской битвы 
в течение трех недель не было комсор
га — мне так кажется. А то, что собрания 
не проводились — это точно. Полк был в 
наступлении, и мы просто нескольких минут 
не были всем взводом вместе.

Я хорошо помню комсомольское собра
ние под Тулой, где наш полк стоял 
на формировании. На нем, наверное, и 
избрали комсоргом Грибко. А может, 
Грибко избрали еще под Сталинградом, 
после боев — там ведь мы долго от
дыхали и, конечно, проводили собрания. 
Но я их не помню. Я хорошо помню то со
брание, которое проводилось на лужайке 
за огородами. Пригревало ласковое май
ское солнце. Все ы в новом летнем об
мундировании, с медалями «За оборону 
Сталинграда», кое-кто и с медалями «За 
отвагу». Уже отоспавшиеся, отмывшиеся, 
отъевшиеся, мы были наполнены ощуще
нием своей значимости в свершающихся 
вокруг нас событиях.

Это собрание запомнилось 1цне потому, 
что впервые на нем мне сказали, что я при
частен к великим делам не в общем, не в 
образном, а в самом прямом и конкретном 
смысле этих слов. То, что я сделал четы- 
ре-пять месяцев назад — лазил за «язы
ком», блокировал и захватывал блиндажи, 
обстреливал из засады отступающие ко
лонны немцев — все это приобрело вдруг 
огромный смысл. Неужели все великие де
ла делаются так просто?

Во всяком случае хорошо помню, что на 
том собрании я впервые почувствовал себя 
по-настоящему взрослым и по-серьезному от
ветственным за судьбу страны. Я почувст
вовал, как у меня раздаются вширь плечи, 
которыми я должен заслонить Россию от 
врага. И, видно, не только я. Все мы были 
там ровесниками, все были воспитаны на 
одних и тех же принципах и, должно быть, 
одинаково понимали свою роль.

Может показаться странным, что из все
го множества комсомольских собраний на 
фронте запомнилось только одно это. Ни
чего тут странного нет. Не могут все со
брания быть поворотными в жизни челове
ка — было бы очень плохо, если б он так 
часто поворачивался... от собрания к со
бранию... И вообще, у одного одно собра
ние этапное, у другого — другое. Мне вот 
запомнилось на всю жизнь то собрание — 
не в актовом зале, а на лужайке за ого
родами...

В разведке много хороших ребят — что 
ни разведчик, то личность, а Грибко выде
лялся. Если Иван Сыпченко любил возить
ся с неопытными, слабыми и получал удо
вольствие, когда видел, как этот молодой 
оперяется и становится на ноги, то Грибко 
был вожаком. Он любил возглавлять. Воз
главлять, но не командовать —- любил де
лать сам прежде других, но обязательно на 
глазах у них, чтобы они восхищались.

Под Сталинградом в боевых действиях 
я не помню Грибко. Но он там был. Он 
был в блиндажах балки Коренной под Го
родищем.

В вылазках за «языком» он при мне 
участвовал дважды. И оба раза  на Кур
ской дуге.

Первая вылазка была необычной. Дело 
в том, что наша дивизия после Сталингра
да полгода находилась в тылу на форми
ровании. Ребята, конечно, быстро привык
ли к мирной спокойной жизни, ходили на 
танцы в сельский клуб, «крутили» мимо
ходную любовь с деревенскими девушками, 
старались не вспоминать войну. И когда в 
июле сорок третьего дивизия пришла на 
фронт, когда снова над каждым низко на
висла смерть, все ходили какими-то оглу
шенными и даже растерянными. Взвод ни- 
ка с̂ не мог настроиться на боевой лад. И, 
конечно, не дай бог если бы первая вы лаз
ка за «языком» сорвалась, если бы кто-то 
из ребят погиб на глазах у других, особен
но новичков. Поэтому командование и ре
шило с первым «языком» разведчиков не 
торопить (конечно, не столько поэтому — 
наверное, терпела обстановка), сделать 
все, чтобы мы взяли «языка» легко и кра
сиво. Место выбирали Иван Исаев и 
Грибко. -

И вот однажды Иван пришел с передо
вой с еле скрываемой веселинкой в глазах.
А скрывать надо, ибо, пока не взял «язы
ка», радоваться нечему.

— Место нашел, — сказал он и накло
нил голову, только видно было, как под
рагивают у него ноздри. Они всегда у него



подрагивали, когда он собирался выки
нуть какую-нибудь шутку. — Нашел нуж
ник ихний...

Ребята запереглядывались. Кто-то хо
хотнул.

— Это что значит? — спросил Гриб- 
ко. — Нужное для нас место?

Еще трудно было понять, собирается 
ли он заводить Ивана Исаева или на са
мом деле не знает, что это такое. Иван же 
нашелся сразу:

— Да. Нужное и для нас и для них 
место — где «языков» берут. Понял?

Идея, конечно, была ошеломляющая. 
У ребят загорелись глаза. Половина взво
да была из новичков (даже больше поло
вины), никогда не лазивших за «язы
ком», — от этого веселого разухабистого 
разговора двух ветеранов повеяло роман
тикой, приключением.

— А ты как его надыбал? — не отста
вал почти с серьезным видом Грибко.

И Иван потерял бдительность, начал 
рассказывать обстоятельно все как это 
было:

— Надыбал-то случайно. Пошел с пе
редовой, наткнулся на куст малины, потоп
тался вокруг него ну не больше трех ми
нут. Потом сориентировался, где стреля
ют — значит, там передовая, и пошел от 
этой стрельбы. И пошел-то не туда. Там 
оборона загибается, а я-то пошел напря
мую. Ну и на мое счастье, должно, там 
никто в обороне не сидит, ни наши, ни их
ние. И вот наткнулся на это самое место. 
Думаю: не-ет, это не наше заведение! Н а
ши славяне таких сооружений не строят, 
они больше просто в кусты бегают. При
смотрелся...

— А может, принюхался? — растянул 
рот до ушей Грибко.

Все засмеялись. Засмеялся и Иван.
— Принюхиваться мы будем завтра. 

«Языка-то» нам с тобой брать.
Брали действительно они вдвоем и кто- 

то третий страховал. Кто — я не знаю, на 
эту операцию я не ходил. Ходили только 
новички. Грибко потом рассказывал, как 
они трое старых матерых разведчиков (а 
третьим, кажется, был Рассказов) нагляд
но обучали молодняк брать «языка». Под
ползли, говорит, к отхожему месту, ну, 
буквально на три метра и слились с тра
вой. А поодаль ребята лежат, смотрят. 
Смотрят не только на это место, но и по 
сторонам.

— Дело-то тут такое, — говорит Гриб
ко. — Мы же ведь на их территории. Тут 
смотри в оба, а то получится, что пойдешь

по шерсть, а вернешься стриженым. А то 
и совсем не вернешься...

Ждали недолго. Вот он и пожаловал, 
рослый ариец. Спустил штаны и только 
пристроился на жердочке — ребята сзади 
его хвать! Лишь каблуками сбрякал.

Притащили его к штабу. Сбежалось 
много любопытных обозников и прочих ты
ловиков — давно ведь пленных не видели! 
Грибко на своих длинных ногах вышаги
вал кругами и посмеивался над особо лю
бопытными.

— Поняли, к чему приводит чрезмерное 
увлечение цивилизацией!? Ходил бы он 
просто в кусты, сегодня под один, завтра 
под другой ■— не попался бы в плен. Ведь 
за каждым кустом подкарауливать его не 
будешь, правда?..

Ребята похохатывали. Новички вообще 
были в восторге — как здорово все-таки в 
разведке! Сплошная романтика! То же са
мое казалось и мне восемь месяцев назад, 
когда взяли первого при мне «языка» под 
Сталинградом, так же все радовались, не 
подозревая, что через неделю весь взвод 
поляжет перед немецким дзотом. Не подо
зревают и тут новички, что половина из 
них буквально через четыре-пять дней (не
дели не пройдет) напорется на немецкую 
засаду среди бела дня. И все до одного 
останутся там, в высоком густом бурьяне, 
доколотые немецкими штыками... Поколе
ние разведчиков новое, а судьбу ему -война 
приготовила ту же, что и предыдущему... 
И то же, что и у предыдущего поколения, 
в живых суждено остаться только едини
цам. И то случайно. Счастливчикам. Та
ким, как я. Как Грибко. И, конечно, как 
Исаев...

Я не помню, как Грибко проводил ком
сомольские собрания — наверняка как-то 
проводил, не мог же он их не проводить. 
Но прекрасно помню, что около него всег
да табунились ребята. Он красовался пе
ред ними, покровительственно посматривал 
сверху вниз. И неожиданно кого-нибудь 
спрашивал:

— А что ты будешь делать, если на те
бя нападут сразу два немца?

И когда один из ребят ответил, что 
разведчик прежде, чем убить немцев, дол
жен подумать, а нельзя ли их взять в плен, 
Грибко аж присел от восторга.

— Вот именно! Правильно мыслишь, ча
до мое! Живой он во сто раз ценнее. Уби
тый, конечно, тоже хорошо. Но живой — 
это все-таки прекрасно, со связанными 
руками... Будет из тебя, как Исаев гово
рит, натуральный разведчик...



Но разведчик из него не успел полу
читься — он оказался в той группе, кото
рую возглавлял младший лейтенант Куш
нарев и которая... В общем, он был в той 
самой группе...

Иногда особо нетерпеливых и непосед
ливых он спрашивал:

— А скажи, отрок, какая первая запо
ведь разведчика?.. Вот то-то и оно...

Иной раз — правда такое бывало ред
ко — он с пристрастием кого-нибудь до
прашивал:

— Ты видел хоть единое ржавое пят
нышко на моем автомате? — И в  таких 
случаях открыто поучал: — В твоем авто
мате не только твоя жизнь, но ведь и моя 
и, может быть, любого из нас. А ты поче
му так относишься к нам?..

Вот таким неуемным заводилой Гриб- 
ко и остался в моей памяти.

Второго «языка» на Курской дуге вмес
те с Грибко брали и мы с Иваном Исае
вым. Взяли мы его случайно, мимоходом 
(специально такой задачи нам не стави
ли). Он оказался артиллерийским коррек
тировщиком. Лежал на помосте, загорал — 
в самом прямом, не в переносном смыс
ле — на нашей территории. Ну как было 
пройти мимо!?

Вот и все.
Вот что напомнил мне мой старый k o m l 

сомольский билет.
...А не так давно у меня состоялась ми

молетная встреча с моей юностью — я бук
вально на несколько минут заехал в тот 
рабочий поселок, где заканчивал среднюю 
школу, где принимали меня в ком
сомол.

С сорок первого года, с самого начала 
войны я постоянно возвращался в мыслях 
сюда. Тридцать с лишним лет прожил по со
седству — все никак не мог собраться и 
съездить. Почему-то казалось, что для это
го нужны какие-то особые, очень обстоя
тельные сборы, какая-то внутренняя всеоб
щая мобилизация мыслей и чувств. И вот 
однажды на пути из Новосибирска вдруг 
перед одним из дорожных указателей я за
мер на секунду, дрогнули руки, и еще в 
мыслях я ничего не решил, а они, руки мои, 
сами подтолкнули вправо рычажок поворо

тов на руле и решительно повернули ба
ранку. И я, сделав крюку сто двенадцать 
километров, на несколько минут заехал в 
свою юность — в рабочий поселок Сузун.

Оказалось так просто на. это решиться.
В школе — в нашей школе — заканчи

вался ремонт, все классы были закрыты. 
В коридоре, в том самом, ни чуточку не из
менившемся за минувшее сорокалетие, две 
женщины красили пол. Боже мой, как тут 
все так же и все то же! Будто не четыре 
десятилетия прошло, а просто вернулся я 
из пионерского лагеря. Из хорошего, блес
тящего пионерского лагеря. Поэтому и ка
жется мне несколько обветшавшим все 
здесь, осевшим, но таким родным и близ
ким.

Пять минут простоял я на пороге своей 
юности. Говорят, что за такие пять минут 
перед человеком проходит жизнь. Нет, пе
редо мной ничего не прошло. Наоборот, 
мне показалось, что жизни-то еще и не бы
ло, что у меня все еще впереди. Жизнь 
только еще начинается с этого школьного 
порога. И я забежал сюда, чтобы окинуть 
взглядом детство и идти в жизнь.

В жизнь, которая еще впереди...
И я вышел в сад. Он явно был посажен 

уже в послевоенные годы. Но я насчитал 
с полдюжины тополей-ветеранов в два об
хвата. Они несомненно из тех, которые са
жали мы перед войной. Наш девятый 
класс. У меня сохранилась фотокарточка, 
на которой запечатлен этот момент.

И я уехал.
Я никого не искал — ни соклассников, 

ни знакомых. Мне казалось, нельзя так 
обыденно и просто это делать •— возвра
щаться в свою юность. Надо делать это 
как-то торжественно и грандиозно и не в 
одиночку. И я сказал себе: я не был здесь, 
я только чуточку приоткрыл шторку, загля
нул в свою далекую юность и снова опус
тил занавес. Я только подсмотрел. А рас
сматривать я приеду потом. Приеду, когда 
в школе будут разноситься детские голоса 
и звенеть звонок, будут или солнечное 
бабье лето или пробуждающийся май, а не 
дождь, как тогда обложной, нудный.

Я вернусь в свою юность... И предъяв
лю свой комсомольский билет... -
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Владимир КАЗАКОВ

ЛЕТНЕЕ ПОЛЕ

Солнце белесое в страдные дни, 
всполохи в небе пожарам сродни —  
помню.

Неповторимый школьный звонок, 
голос исхоженных троп и дорог —  
слышу.

Цену сноровистому мастерку, 
вовремя встреченному костерку —  
знаю.

В лучшую долю всех, чья судьба 
в поле с любовью ростить хлеба —  
верю.

Жизнь —  пусть не долгую — лишь бы она 
людям на радость во все времена —  
славлю.

СИБИ РСК И Е ПОЛУСТАНКИ

Сибирские полустанки, —  
стоянки на пять минут, 
где пожилые крестьянки 
земные дары продают.

Где каждый делом привычным 
занят и одержим  
(не то, чтоб сугубо личным, 
и все-таки не чужим].

Где с горечью затаенной, 
изведав беду и нужду, 
и помнят всех поименно, 
и всех поименно ждут...

Родина!
Я понимаю, 
что славу твою и честь 
куют и на щит поднимают 
прежде всего не здесь.

И громче, и знаменитей 
есть местность и края.
И где быть главным событиям — 
на это воля твоя.

Я понимаю... И все же 
признаться не постыжусь, 
что с возрастом сердцу дороже 
твоих полустанков грусть.

Знакомые с детства герани, 
завалинки до окна...
А впрочем, кого обманет 
сторожкая тишина!

Не нынче, так завтра, быть может, 
примерами —  пруд пруди, 
нагрянет отряд молодежи 
и тишина загудит.

Напомнит, коль забываешь. 
Подскажет, коль не поймешь, 
в какой стране проживаешь, 
в какое время живешь.
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И вновь моим березам плыть 
к обещанному в мае лету.
А мне — душевный жар копить, 
пытаться в слове воплотить 
их тягу к солнечному свету.

Пытаться растворить в крови 
ледок непрошеных предчувствий 
и дружескую грусть напутствий 
моей настойчивой любви.

К пытавшимся себя найти 
в дни нашей юности далекой, 
и к женщине судьбы нелегкой, 
с которой разошлись пути.

К березам, что качают птиц, 
к цветам, взбегающим на взгорки, 
к ухе, вскипающей в ведерке, 
к далеким росчеркам зарниц...

Да не опустится рука, 
живительными будут соки, 
пока березам плыть, пока 
все дни по-летнему высоки.

•
Завидуйте!
Нельзя не позавидовать 
богатству и достатку моему.
Любителям таких богатств не видывать, 
при случае, не спрятать на дому.

Мои богатства —  
нынче в поле чистом, 
в березовом леске, 
в Горском логу.
А завтра —
в сосняке, на травянистом, 
конечно, боровлянском берегу...

Вон — солнца луч, пытаясь зацепиться, 
блуждает по березовой коре.
Ке луч он вовсе! —
Золотая спица!
Не ствол березки —  древко в серебре.

Над головой качают сосны кроны, 
прохладно от росы босым ногам.
Не кроны —  изумрудные короны.
И не роса прохладит — жемчуга.

Возможно, некто усмехнется криво:
— Ну и горазд на выдумки пиит...
— А что!.. В моих лесах и лютая крапива 
после дождя алмазами горит.

Любимая, не помни зла.
Поверь, что мной давно забыты  
слова, что ты сказать могла 
в отместку за свои обиды... 
Любимая, не помни зла.

Какое счастье в дружбе жить 
с просторами под вольным небом, 
довольствоваться честным хлебом, 
товарищами дорожить...
Какое счастье в дружбе жить.

Быть выше и уметь простить 
всех, кто завистливо судачит:
— Живут!.. Ни мебели, ни дачи, 
и у завмагов не в чести...
Будь выше и умей простить.

Откуда доброхотам знать,
что наша жизнь ничуть не хуже
тех, у кого на званый ужин
есть все, что смертным не достать...
К чему все это людям знать.

Да и любовь тогда светла, 
когда не в лапах ширпотреба, 
высокого не застит неба, 
не прячется по-за углам...
Любимая, не помни зла.

Римме Ды-вой

Я обещаньем не был скован 
и чувств своих не поверял.
Не потому ли так рисково 
при каждой встрече повторял:

— Любите всех!
И вас полюбят!
Смелее! —
Жизнь и впрямь борьба —  
плывите по бездонным глубям  
реки по имени —  Судьба.

И не давал себе отчета 
в часы студенческих пиров, 
что вы, как птица в дни отлета —  
у чужедальних берегов.

Что вам давно уже не лестно 
при случае —  позаревать, 
и в комнатенке своей тесной, 
подобных мне, отогревать.



■

Не боязно и все не не ясно 
плыть... а куда!.. И для чего, 
когда душа диктует властно 
любить и помнить одного.

История!
Твои уроки
не потому ль еще жестоки, 
предметны, как Олегов щит.

В П Е РЕ ДЕЛ К И Н Е

...И август его рядом,
Не потух
и от ненастий не обезголосел.
И, как всегда, —  и слух его и дух 
под кронами неразлученных сосен.

И, как всегда, —  
и лес, и даль, и сны 
ручья нетерпеливого под боком, 
глубокого достоинства полны 
в своем предназначении высоком.

Как и всегда —
под тихий благовест,
привычных к непогодам колоколен,
пронзает церковь синеву небес
и помешать тому никто не волен...

Какой любовью нужно было жить! 
Постичь какие таинства, чтоб речью 
суметь и лес, и даль, и витражи 
и возвеличить, и очеловечить.

Чтоб на дорогах творчества крутых 
ученики его —  а не господни —  
вновь открывали для себя сегодня  
«провидческого голоса» черты.

Б О Р О Д И П О

Так вот оно какое поле, 
где русской доблести и воле 
враг был обязан уступить.

Стоим в молчании незрячем 
и понимаем, что иначе... • 
Нет, не могло иначе быть.

Что значили б в судьбе России 
ее пророки и мессии, 
приверженность к ее богам,

когда бы кровь не проливалась, 
когда бы честью не считалось 
погибнуть —  но сломить врага.

V

что и поныне в каждом поле 
першит от слез невольных в горле, 
а сердце ноет и щемит!..

Не в том ли русской силы тайна, 
что от морей до океана, 
от'оных дней до наших лет 
за все российские раздолья 
заплачено такою болью, 
больней которой в мире нет.

Нарождается день.
Загораются травы на взгорьях. 
Поредевший туман 
льнет к белесой остывшей воде. 
Что-то есть отрешенное 
в летних рассветах и зорях, 
что-то есть виноватое 
в неуспевшей погаснуть звезде.

Может, это мне кажется 
в зыбком причудливом свете! 
Или с возрастом нервы 
настолько обнажены, 
что и трепет листвы 
принимаю порою за ветер, 
а привычную зыбь 
за упругую поступь волны!..

Как бы ни было...
Мне
по душе и смещения эти 
в ожидании дня 
у остывшей белесой воды, 
и желание верить, 
что родившийся день на планете 
не окажется вестником 
непоправимой беды.

Знать и помнить, что я 
трудным счастием не обездолен, 
что судьбою храним, - 
красотою неброской согрет.
И светла моя радость,
как летнее солнце над полем,
и легка моя грусть,
как над летнею пашней рассвет.
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Марк ЮДАЛЕВИЧ

НОВЫЙ ДИРЕКТОР
ПОВЕСТЬ
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День выдался нелегкий. Одолевало оби
лие бланков и формуляров по капитально
му ремонту, заполнением которых меха
ник занимался до самого обеда. А вместо 
обеда пришлось целый час беседовать с 
настырным молодым парнем. Не имея для 
этого оснований, слесарь добивался пере
вода из третьего разряда в четвертый. 
А после обеда — налаживать станок с 
очень сложной гидроаппаратурой. •

Сеййас Илья Владимирович шел завод
ской территорией, стараясь ни о чем не ду
мать. Весна уже развесила по карнизам 
цеховых коробок хрупкие ледяные сосуль
ки. Южный мартовский ветерок приятно 
свежил лицо.

Илья Владимирович, мельком взгляды

вая на встречных, угадывал по тем или 
иным приметам их профессии.

Женщина-электрик. В руках жестяной 
ящичек. Илья Владимирович хорошо зна
ет его содержимое: отвертка, изоляционная 
лента, лампа-перено'ска.

Ее обгоняет длинноногий, быстрый муж
чина. Промасленная роба выдает налад
чика. И как бы в подтверждение — из кар
мана торчит блестящая сталь «колумбика», 
так на заводе окрестили маленький штан
генциркуль.

Пестрая стайка нарядных девушек. 
Здесь трудно распознать, кто они — счет
ные работники, экономисты, программисты 
из вычислительного центра.

Молодые ребята в касках, в широких 
ремнях с цепями, в так называемых поя
сах безопасности. Это — монтажники.



Пашенек с аккуратно свернутыми лис
тами ватмана. Вероятно, инженер-конст
руктор несет чертежи скорее всего к тех
нологам на согласование.

Еще двое рабочих. Литейщики. Один 
обрубщик или формовщик. Его легко уз
нать по массивным ботинкам с металли
ческими носками и толстенной подошвой. 
А у второго на робе прожоги — заливщик.

Мужчина с таким же, как у электрика, 
только гораздо большим чемоданом — сле
сарь.

Плечистый мужчина в брезентовой ро
бе — сварщик. Д аж е газосварщик, пото
му что на нем еще теплая шерстяная ша
почка.

Многие из них не без любопытства по
глядывают на Илью Владимировича. И 
причина тому — не только его приметный 
рост, густые, будто росшие на троих, 
брови.

Своеобычность всегда притягательна, к 
ней часто приложима фантазия. На каж 
дом заводе есть человек, чье имя окружено 
если не легендами, так байками. На мото
ростроительном эту должность занимает 
Илья Субботин.

Утверждают, например, что однажды 
утром по пути в свой цех он увидел, как 
монтажники безуспешно пытались устано
вить многотонный пресс. Для-этого исполь
зовали автомобильный кран. Но всякий 
раз, как только стрела крана поднималась 
вверх, кран издавал натужный рев, словно 
жаловался на непосильную ношу.

«Фуфлыжники», — пробормотал Илья 
Владимирович. И повторил: «Фуфлыжни
ки». Кстати сказать, это, не вошедшее в 
словари, чисто заводское словечко — един
ственное ругательство, какое Илья Влади
мирович употреблял. Повторив его, меха
ник подошел к бригадиру и вежливо на
чал:

«Вы что же это портачите?»
«Да!» — рассеянно отозвался поглощен

ный своим делом бригадир. И тут же за 
кричал:

«Вира! Вира, черт вас возьми!..»
«Вы что же это...» — вновь попытался 

вклиниться Субботин.
«Отойдите отсюда, пока вас не шибану

ло», — досадливо поморщился бригадир. 
И опять закричал: «Вира, поматгу!»

После четвертого или пятого «Вы что 
же...» бригадир взорвался:

«Уйдешь ты или нет! Какого дьявола 
тебе здесь надо!?»

«Фуфлыжники! Кто же так ставит прес
сы. У вас тракторы есть?»

Илья Владимирович объяснил: запустив 
с двух сторон по трактору, можно с по
мощью блоков и тросов поставить пресс 
за двадцать минут.

«А ведь дело предлагает. И чего рань
ше молчал?» — возмутился бригадир.

Илья Владимирович дождался, пока 
подошли тракторы. Помог установить гро
маду пресса.

В свой цех он явился к обеду.
«Я вам прогул запишу», -— пригрозил 

начальник цеха.
«Какой прогул, я с утра вкалываю...»
Никто, кроме самого Субботина, не мог 

сейчас с точностью сказать, так ли все это 
происходило. Но в прессовом цехе все, 
включая начальника Агафона Борисовича 
Батракова, особо высоко ценили механика 
сборочного.

Рассказывали и другое. Как однажды, 
налаживая напольный конвейер, Илья Вла
димирович пятнадцать суток не выходил с 
завода. ,

Как вместе с представителями иност
ранной фирмы взялся монтировать импорт
ное оборудование. И изучил его так до
сконально, что инострайцы, прибывшие с 
завода, выпускающего это оборудование, 
нередко консультировались у него.

На заводе было внедрено несколько де
сятков его рацпредложений. Эти рацпред
ложения Илья Владимирович называл 
«мыслишками». «Мыслишки» часто пора
жали своей простотой. Нелегко, например, 
найти поломку на большом участке кон
вейера, да еще если он закрытый и наблю
дать его движение нужно в специальные 
смотровые окна. Илья Владимирович дела
ет на отрезках конвейера и под ними на 
полу меловые отметки. Пускают конвей
ер — и по тому, какой его участок остался 
неподвижным, определяют, где неисправ
ность...

Многие посматривали на Илью Влади
мировича и даже иногда слегка толкали 
друг друга в бок:

«Субботин. Тот самый! Знаешь?»
Возле заводского лекционного зала ме

ханик увидел объявление. Как раз в эти 
часы выступала неведомая ему чтица Оль
га Птушко, в репертуаре которой стихи со
ветских поэтов. Илья Владимирович всегда 
был равнодушен к стихам. Слушая их, по
рой досадовал: «А ведь это все можно 
короче сказать». И сейчас тоже не без до
сады подумал: хорошо, что с появлением 
нового секретаря парткома Ивана Корне
евича Лукина на заводе стало больше ин
тересных лекций, встреч с учеными, вете



ранами войны. Но стихи — это уже 
перебор. Так, разве для зеленой молодежи! 
И еще подумал: а вот скоро появится но
вый директор... Да, Шуртаков, кажется, 
того... уходит. Кто-то придет на его место? 
Вопрос был немаловажный.

2

Нового директора на заводе ждали, и 
тем не менее для многих он появился не
ожиданно. Только, пожалуй, один Иван 
Корнеевич Лукин мог бы подробно расска
зать о том, как снимали с директорского 
поста его друга Бориса Петровича Шурта- 
кова и каким образом возникла кандида
тура Батракова.

У него в памяти недавний разговор быв
шего директора с заместителем министра.

— Значит, вы, товарищ Шуртаков, бук
вально день и ночь на заводе? — поглажи
вая ежик коротких жестких волос, заметил 
заместитель министра. И, помолчав, задум
чиво-строго добавил: — Если бы этим до
стигался успех, у нас, вероятно, не было 
бы отсталых предприятий. — И еще, по
молчав: — Но успех достигается не этим. 
Нужны еще кое-какие мелочи. — Слово 
«мелочи» заместитель министра выделил, 
будто поставил в кавычки. ■— Например, 
учет обстановки, дальновидность, смелость, 
верная стратегия...

Тогда Иван Корнеевич понял — участь 
Бориса Петровича решена. И как ни тяже
ло ему было — решена не без его участия. 
Ведь заместитель министра прибыл на за
вод после беседы Лукина с Семеном Алек
сандровичем — секретарем обкома. Семен 
Александрович настоятельно советовал ему 
познакомиться с Батраковым, и Лукин 
представил ему Агафона Борисовича.

Участвовал Иван Корнеевич и в беседе 
замминистра с первым секретарем обкома.

Семен Александрович, агроном по обра
зованию, начал трудовую жизнь на селе. 
Он нередко бывал и на заводах, но всегда 
ощущал тягу к деревне. Ранней весной 
степной загар покрывал его немолодое, но 
все еще красивое лицо. Та неделя, в какую 
ему не удавалось подышать степным воз
духом, размять в руках кусок вспаханной 
земли или наливающийся пшеничный ко
лос, казалась ему пустоватой, прожитой 
бедно. ОтЛожив дела, руководитель огром
ной области мог часами беседовать не-толь
ко с агрономом или директором совхоза, 
бригадиром или колхозным председателем, 
но с трактористом, прицепщиком, горюче- 
возом, конюхом, дояркой, телятницей. И

сельчане любили его быстрый, с украин
ским акцентом и с украинским же мягким 
юмором говор, его слегка ироническую 
улыбку. А, может быть, более всего его 
умение слушать. Слушать терпеливо, по
нимающе, сочувственно.

Поскольку сердце секретаря было в се
ле, он не только стремился внедрить в сель
ское хозяйство передовые методы про
мышленного производства, но дорожил 
колхозным опытом, многими чертами сель
ского уклада и считал их ценными для го
рода.

Секретарь обкома скептически относил
ся к привозным председателям колхозов, 
совхозным директорам, секретарям райко
мов.

Эти свои взгляды он переносил и на 
промышленные предприятия. Не уставал 
повторять: «Выдвигайте тех, с кем съели 
если не пуд, то хотя бы полпуда соли. Га
рантий в кадровом деле ше бывает, но оши
бок станет меньше». Однако в конкретных 
случаях навязывать свое мнение не любил, 
предпочитал вначале узнать чужое, взве
сить его, поразмыслить, нет ли резона со
гласиться с ним.

— Значит, кадры у вас на моторострои
тельном отличные? — спросил Семен Алек
сандрович, когда замминистра вместе с 
Лукиным сидели у него в кабинете.

Лукин, как всегда, не спешил, но зам 
министра ответил за него:

— Отличные, Семен Александрович!
— И оборудование?
— И оборудование в общем первоклас

сное, •— снова тветил замминистра.
Секретарь улыбнулся, и Ивану Корнее

вичу показалось, что он сейчас скажет: 
«Вот так, товарищ Лукин. Из-за вас му
чаются». /

Но Семен Александрович сказал другое:
— Да, вы правы, специалисты на мото

ростроительном отличные.
Заместитель министра понимал, куда 

клонит секретарь. Но спорить с ним впря
мую было невежливо, да и не хотелось. 
Куда бы лучше, если бы Семен Александ
рович сам попросил его помочь в кадровом 
вопросе, подобрать и прислать хорошего 
руководителя. Но они вот выдвигают сво
его.

— Кадры у нас сейчас везде непло
хие, — сказал он. — Вырос народ. А вот 
планов, случается, не выполняют.

— Чего же им не хватает? •— вежливо 
поинтересовался хозяин кабинета.

— Чего ли, кого ли... — неопределенно 
ответил гость.



«Почему он так нажимает, — раздумы
вал Иван Корнеевич. — Может быть,'име
ет кого-нибудь в виду и совершенно уверен 
в нем».

—• А люди такие, что из них хоть мини
стерство создавай.

— Ну зачем же министерство. Они, 
здесь нужны. У них знание местйкх усло
вий, деловой опыт, — гнул свою линию 
секретарь.

Замминистра — свою:
— Но ведь опыт тоже — понятие диа

лектическое. Подчас не только пользу при
носит. Знал я одного очень толкового ди
ректора. Так вот, создавая новую фабри
ку, он ни одного начальника цеха не взял, 
который ранее работал в этой должности.

— Бывает, — неопределенно заметил 
Семен Александрович. .

А гость сказал:
— Здесь нужен человек, который может 

повернуть штурвал.
«Тянет на свое», — мысленно конста

тировал Иван Корнеевич. ,
— Ну, если имеется такой, который по

вернет штурвал...’
«Напорист Семен Александрович, пря

мо вексель требует», —-подумал Лукин.
А замминистра озабоченно вздохнул:
— Человекометрия — молодая наука. 

Что там молодая, еще в пеленках! •
— Вот потому мне и хочется такого, 

которого .ближе знаем, — откровенно ска
зал секретарь- обкома. — Потому мы и ос
танавливаемся на Батракове.

— Был у него в цехе, — сказал замми
нистра и, как бы платя откровенностью за 
откровенность, добавил: — Впечатление ос
тавляет положительное. Одного боюсь: 
пойдет ли на серьезные изменения стиля 
работы, сумеет ли их добиться? Все-таки 
он привык к стилю своего завода. А ведь 
не так трудно обрести новые идеи, как ос
вободиться от старых... И вообще. Если но
вому человеку на заводе трудно, то своим 
подчас труднее вдвойне.

У Ивана^ Корнеевича создалось впечат
ление, что «высокие договаривающиеся сто
роны» в этой беседе не пришли к общему 
мнению. Но вскоре Батраков был отозван 
из отпуска и командирован в Москву для 
утверждения.

Видимо, умеющий доводить всякое де
ло до конца, Семен Александрович связал
ся с самим министром.

Так или иначе Иван Корнеевич, опаса
ясь каких-либо осложнений, до времени 
никого не оповещал о том, что Батраков 
уехал в министерство...

Поэтому новый директор и появился не
ожиданно.

В кабинете главного инженера шло со
вещание, и Иван Корнеевич присутство
вал на нем, так как обсуждалась очень 
важная проблема — о рекламациях на за 
водскую продукцию.

Лето стояло жаркое. Июль выдался су
хим и знойным. А сейчас, в конце июля, 
жара была настолько сильная, что зелень 
на деревьях потемнела, потеряла обычный 
летний расцветный блеск.

Пиджак главного инженера висел на 
спинке стула, белая легкая рубашка была 
расстегнута на две верхние пуговицы, обна
жая волосатую грудь, а сам Валерий Ев
геньевич Крутых, плечистый, баскетболь
ного роста, басовитый, стоял, слегка на
клоняясь над широким, загроможденным 
бумагами столом, и чуть помахивал метал
лической линейкой.

— Значит, двигатель опять подал руку 
дружбы! Пренебрежение к технике мстит 
за себя...

«Берет реванш, — подумал Лукин, — 
его-то всегда критикуют за чрезмерное ув
лечение техникой. За  то, что специалист 
в нём преобладает над организатором — 
вопьется в какую-нибудь гайку, а на заво
де пусть хоть землетрясение».

Без стука вошли двое. Узнав в одном 
из них, полнеющем, пожилом, первого сек
ретаря обкома партии, а в другом Батра
кова, Валерий Геннадьевич выжидательно 
замолчал. Как все люди, увлеченные тех
никой, Крутых был демократичен. Завод
ские остряки утверждали, что возле него 
всегда «дымно и людно». Но бесцеремон
ное вторжение Батракова, состоявшего в 
должности начальника цеха, на совещание, 
где присутствовали лишь заместители ди
ректора завода и некоторые главные спе
циалисты, да еще с Василием Александро
вичем, первым секретарем обкома, показа
лось ему странным и неуместным.

Конечно, Батраков — фигура незауряд
ная. Он поднял на заводе один из самых 
трудных — прессовый цех. Но это не зна
чит... А что это значит? — как бы говорил 
взгляд главного.

Секретарь обкома заметил, должно 
быть, это недоумение на его лице, улыб
нулся н негромко сказал:

— Извините, товарищи, что встреваю. 
Должен представить вам нсГвого директо
ра. Прошу любить и жаловать — Агафон 
Борисович Батраков.

Все, как по команде, оглядели строй
ную худощавую фигуру Батракова, одето
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го по-летнему •— в легкую шелковую без
рукавку. Июльский зной, если не размо
ривший людей, то все-таки незаметно ско
вывающий их энергию, смиряющий их по
рывы, сразу же потерял над ними свою 
вязкую власть. Лица, за минуту до того 
благодушные, равнодушно-непроницаемые, 
отсутствующие, как по команде, сделались 
внимательными, недоверчиво-изумленными, 
насмешливо-ироничными.

Батраков улыбнулся, и Лукин подумал, 
что он вообще улыбчив и от этого его мо
лодое, подвижное лицо кажется доброже
лательным и беззащитным.

— Беды на заводе? — сказал Агафон 
Борисович. — Болты летят, Батракова на
значают директором.

— Вот видите преимущество своего род
ного директора, — все также негромко за
метил секретарь обкома. — Он знает, что 
двигатель «подал руку дружбы» — это 
означает полетел болт.

, — Но и вы знаете, Семен Александро
вич, — ответил Крутых. — И вы знаете, 
что это полетел болт.

—- А я, Валерий Геннадьевич, здесь то
же не чужой, — возразил секретарь. И 
видно было — ему приятно, что инженер 
заметил его осведомленность в заводских 
делах.

Больше никто не отозвался на первую 
директорскую шутку. И секретарь партко
ма с тревогой подумал, что сбываются опа
сения заместителя министра —- своему 
труднее вдвойне, тем более назначение 
Агафона Борисовича Батракова было сде
лано как бы в обход всех этих людей, и 
едва ли они могли считать это назначение 
правомерным.

Конечно, Батраков за сравнительно ко
роткий срок поднял трудный цех. Но что 
из этого? Кто из сидящих здесь инженеров 
за свою трудовую жизнь не выводил из 
прорыва цеха, а то и целые службы. И 
должности они занимали повыше, да и воз
растом и опытом были посолиднее не до
стигшего сорока лет Батракова. И на за
воде многие работали подольше его.

Да, дело не только в-личных обидах.
Не требовалось обостренного чутья, что

бы понять — дело еще и в трех последних 
директорах, с которыми заводу крепко не 
везло. Слишком большие надежды возла
гали в коллективе на нового директора. 
Ждали человека с большим опытом руко
водящей работы и отнюдь не в масштабах 
цеха.

— Ну, что ж, товарищи, новому дирек
тору положено представиться, рассказать

биографию. Он хотя и ваш, но все-таки, 
возможно, «житие» его не всем известно.

«А ведь, пожалуй, многим неизвест
но! — вдруг подумал Лукин. — Люди-то 
наши мало знают друг о друге».

Агафон Борисович твердо, стремительно 
прошел к двери.

Поначалу в его сообщении не было ни
чего экстраординарного.

Коренной сибиряк. Образца тридцать 
шестого. Отец техник-геолог, на Отечест
венной — командир взвода разведки, по
гиб при прорыве блокады Ленинграда. 
Мать — учительница, сейчас на пенсии. 
Окончил Томский политехнический, спе
циальность -— инженер-механик.

Но Иван Корнеевич знал, что дальше 
пошли зигзаги. И не без тревоги ждал, как 
к этим зигзагам отнесутся инженеры.

Агафон Борисович рассказывал. Метал
лургический механик цеха, инженер в 
отделе главного механика. И вдруг: ново
сибирский завод имени Чкалова — слесарь.

— За правду страдали? — красиво кар
тавя, не без иронии поинтересовался з а 
меститель директора по производству Ми
хаил Иванович Игнатьев и покрутил свои 
пышные усы. Эти усы на заводе называли 
барометром: плохи дела — усы отвисли
книзу, хорошо идут дела — закручены 
кверху и выглядят лихо, по-гусарски. «Ни 
дать ни взять — Денис Давыдов». И как 
бы для завершения сходства, Игнатьев еще 
и картавил.

Вопрос Михаила Ивановича был встре
чен легким смешком. Неукротимость Б ат
ракова в тех случаях, когда он считал себя 
правым, на заводе знали.

— Нет, не за правду, — откликнулся 
Агафон Борисович.

— А за что же? — не отступал И г
натьев.

— Почувствовал, что расту вверх кор
нями. Сгоряча взялся однажды налаживать 
один станочек. Бился-бился, дело не идет, 
пришел наладчик, молоденький парнишка с 
чубчиком, справился за полчаса.

Тогда и решил поработать слесарем на 
ремонте, переехал в Новосибирск, «поте
рял» трудовую книжку и диплом.

— И надолго потеряли? — поинтересо
вался главный инженер.

— На два года. Пока не выдвинули мае- 
тером цеха и стали требовать — «учись!»

— А тогда? ,
— Перебрался сюда. Нашел диплом. 

Работал старшим мастером, потом началь
ником прессового.

«Кажется, ухаб пройдет благополучно».



I

Однако не успел Лукин об этом поду
мать, как вмешался коммерческий дирек
тор завода Николай Григорьевич Веснин.

«Вот еще один улыбчивый человек, — 
невольно подумал Иван Корнеевич. — 
Действительно ни годы, ни заботы — Ни
колай Григорьевич давно шагнул за пен
сионный возраст ■— не отучили этого ма
ленького, кругленького, лысого человека 
постоянно улыбаться. Он улыбался даже 
чаще, чем новый директор. Только у Бат
ракова улыбка — почти всегда одинако
вая, открытая, добродушная. А улыбки 
Веснина отличались редким разнообрази
ем. Чаще всего в них читалось: «Хоть ты, 
брат, и хитер, но меня на мякине не про
ведешь. Я тоже не лаптем щи хлебаю». 
Но были и другие — откровенно-проситель
ная, если не подхалимская, то граничащая 
с ней, восхищенная, насмешливая, мечта
тельная, нагловатая, простецкая, добрей
шая, безразличная, ехидная, пренебрежи
тельная, жесткая или, как сейчас, злая.

— Вот так, Семен Александрович, мы 
и бережем государственную копейку, — 
сорвав с короткого носа очки и обращаясь 
почему-то к секретарю обкома, заметил 
Веснин. — Нас шесть годиков учат, про
фессорам за нас щедрые денежки отвали
вают, стипендию нам платят, общежития 
для нас возводят, а мы диплом запрячем 
да в слесари. "Интересно, ' если бы Семен 
Семенович, — Веснин кивнул в сторону 
заместителя директора по экономическим 
вопросам, — если бы Семен Семенович 
подсчитал, во что такие факты обходятся 
государству.

Настороженная тишина длилась не бо
лее секунды.

— Один философ изрек, — возразил 
Агафон Борисович, — не беда, если про
фессор поработает фельдшером, беда, если 
фельдшеру дадут кафедру.

И тут вмешался главный конструктор 
завода Аркадий Павлович Броневицкий.

«Существует закон парности, —- поду
мал Лукин. — Два у нас улыбчивых чело
века и два молчаливых».

Одним из них был сам Иван Корнеевич. 
Он знал за собой этот грех, знал и тот 
давний заводской анекдот про свою немшь 
гословность.

Другой молчаливый человек — главный 
конструктор. Только к этому его качеству 
на заводе относились иначе. Один из со
трудников заводской газеты — очень начи
танный филолог — однажды сделал сопо
ставление. Есть, де, в «Бесприданнице» Ос
тровского Мокий Парменыч — «пожилой

человек с громадным состоянием», так он 
тоже все молчал. И некий герой пьесы по 
этому поводу заметил: «Как же ты хочешь, 
чтобы он разговаривал, если у него мил
лионы». У главного конструктора мил
лионов, конечно, не имелось. Но зато Ар
кадий Павлович Броневицкий слыл чело
веком в конструкторском мире широко из
вестным. Когда он разрешал себе что-то 
сказать, окружающие могли услышать: 
«Нет учебника по советскому моторострое
нию, в котором не упоминалось бы мое 
имя».

Аркадий Павлович не только не гово
рил, но и никогда не делал того, что счи
тал излишним. Если ему на подпись при
носили бумагу в трех экземплярах, он под
писывал только верхний. На двух других 
должен был расписаться его секретарь.

Естественно, не успел Броневицкий рас
крыть рот, все взгляды обратились к нему. 
Тем более, что было известно хобби Ар
кадия Павловича •— ставить людей в 
тупик.

— Так кто же этот философ, который 
считал бедой, если фельдшеру дадут ка
федру?

— Не помню, — ответил Батраков. — 
Может быть, даже я.

Аркадий Павлович выдержал солидную 
паузу, как бы подчеркивая свою уверен
ность в том, что присутствующие, в том 
числе и Семен Александрович, его подо
ждут и выслушают.

— А ведь, пожалуй, этот философ прав.
— Отлично, товарищи, — вмешался сек

ретарь обкома. — Думаю, Агафону Бори
совичу на новом месте скучно не будет. Ну, 
а кто из нас «профессор», кто «фельдшер», 
кто, может быть, и просто «санитар» — 
время покажет.

Первые дни работы в новой' должности 
Батраков почти не'заходил в свой кабинет. 
Его стремительную фигуру видели в цехах 
и отделах. Приветливо улыбаясь, он бесе
довал с людьми. Знакомился с оборудова
нием. Часто вместе с ним бывал секретарь 
парткома. .

На пятый, последний день недели, Ага
фон Борисович зашел к себе. Однако с это
го дня, как с досадой заметил Лукин, на 
заводе и заговорили о странном поведении 
нового директора. Может, и было из-за 
чего.

Во всяком случае, так много было раз
говоров об этом среди руководителей заво-
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да, что Иван Корнеевич представлял про
исходившее во всех подробностях.

Еще не дошел директор до своего каби
нета, а слух о том, что он сегодня там бу
дет, разнесся по заводу. То ли Батраков 
предупредил своего секретаря, а она ос- ■ 
тальных, то ли сказал кому-то в цехе или 
отделе, но, проходя через приемную, он 
приметил в ней немало посетителей.

-— У Валерия Геннадьевича намечается 
совещание? — поинтересовался Агафон 
Борисович.

Кабинет главного инженера находился 
напротив, и приемная была общей с ди
ректорской.

— Нет, эти товарищи ждут вас, — от
кладывая в сторону толстенную книгу, по
яснила секретарь, немолодая, полная до
стоинства дама, славившаяся своей осве
домленностью в заводских делах, а также 
начитанностью, поскольку чтению отдава
ла добрую половину рабочего дня.

— Зайдите, пожалуйста, ко мне, — по
просил Батраков.

В кабинете новый директор не спеша 
прошелся взад и вперед по широкому па
ласу, остановился у обитой изнутри, свер
кающей новеньким дерматином и фигур
ными шляпками бесчисленных, замыслова
то расположенных гвоздей высокой двери. 
Для чего-то р притронулся рукой и выго
ворил:

— Ишь какой плац-майор!
Секретарь ничего не ответила, только ' 

едва заметно пожала плечами.
— Ишь какой плац-майор, — повторил 

Агафон Борисович. — Будьте добры, — 
перешел он к делу, —- очень кратко, но по 
возможности исчерпывающе запишите о 
каждом, по какому вопросу ему нужен ди
ректор. И пусть завтра после обеда позво
нят вам, узнают, кого и когда я приму.

— И...но, — изумилась секретарь, — 
некоторые утверждают, что им срочно.
У них срочные дела!

— Будем срочно и решать, — возразил 
Батраков. •— Кстати, один вопрос: вы 
курите?

— Нет. Но можно послать рассыльную 
за папиросами.

— Спасибо. Я тоже не курю, —; ответил 
Батраков.

Он продолжал прохаживаться по каби
нету, а когда обернулся спиной к ней, сек
ретарь вновь едва приметно пожала пле
чами.

Батраков попросил пригласить к нему 
заместителя директора по экономике Се
мена Семеновича Гуденко и приличного

художника-шрифтовика из какого-нибудь
цеха.

Шрифтовик оказался поблизости и пер
вым вошел в кабинет нового директора. 
Вышел он оттуда ровно через две минуты 
с видом, изумленным до крайности.

— Вот, Антонина Андреевна, буду пи
сать в двух экземплярах.

Художник положил на стол листочек из 
блокнота, на котором стремительным, но 
разборчивым директорским почерком было 
начертано: «Здесь курить разрешается
только господу богу».

Секретарь ничего не ответила и начала 
опрос толпившихся в приемной.

Первый, с кем она встретилась глаза
ми, оказался, конечно, Таратута. Юркий, 
щуплый начальник паросилового цеха был 
вездесущ. Главный энергетик завода Ни
колай Николаевич Либеров, о котором, 
впрочем, говорили, что он в отличие от 
вездесущего Таратуты вечен, так как р а 
ботал с незапамятных времен, всерьез ут
верждал: Евгений Борисович Таратута мо
жет одновременно находиться в двух и да
же трех местах. И сам Евгейий Борисович 
гордился своей неутомимостью и мобиль
ностью и чуть чего объявлял: «Таратута 
тута. Тута Таратута».

Напора и энергии у него было столько, 
что он даже стоял всегда чуть наклонясь, 
чуть устремленный вперед, словно на 
старте.

— Вы, Евгений Борисович, по какому 
вопросу?

Евгений Борисович удивленно поднял 
брови:

— Это уж, Антонина Андреевна, разре
шите доложить нашему новому директору.

Приемная настороженно притихла.
Секретарь тяжело вздохнула, вложив в 

этот вздох, как это умеют делать только 
секретари, и свое отношение к происходя- 
тему.

— Приказано, только через мое посред
ство.

— Ах, вот как! Ну что же, запишите -— 
речь пойдет о темпах строительства мазут
ной станции.

— У меня вопрос личный, но безотла
гательный, — заявил инженер из конструк
торского бюро. - '

— Квартирный? — проницательно спро
сила Антонина Андреевна.

— Да, квартирный. Но безотлагатель
ный.

Далее шли кадровые, технические, 
транспортные, рационализаторские и вся
кие иные проблемы.
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Составив список, Антонина Андреевна 
направилась в кабинет Батракова. Агафон 
Борисович внимательно изучал одну из по
хожих на простыни бумаг, принесенную 
ему заместителем директора по экономиче
ским вопросам. Вид у него был занятый и 
сосредоточенный.

— Это, пожалуйста, в конце дня, ■—- 
кивнул он на список. — Вероятно, будут 
еще посетители. Меня, по возможности, ни 
с кем не соединяйте.

— Что значит, по возможности?
Батраков не ответил.
Целый день в приемной раздавался го

лос Антонины Андреевны:
«Директор занят. Нет, у него не сове

щание. Соединить, к сожалению, не могу».
«Директор занят». «Все еще занят».
К вечеру список жаждущих приема 

достиг двадцати восьми человек.
Внимательно прочитав его, Агафон Бо

рисович прошелся по кабинету. На этот 
раз он прошелся не по паласу, а зачем-то 
обогнул стол для заседаний и остановился 
все у той же, щеголявшей своей обшивкой, 
двери.

— А Сколько же человек в день прини
мал Шуртаков?

— Борис Петрович... — Антонина Анд
реевна вложила в это имя и отчество все 
безграничное уважение, какое она питала 
к прежнему своему шефу. — Борис Петро
вич принимал всех людей, которые в этом 
нуждались, в том числе, насколько мне по

, , мнится, и вас.
— И меня, —- кивнул директор.
И Антонина Андреевна напрасно пыта

лась уловить в его тоне насмешку.
— И мне, — продолжала она, — ни 

разу не довелось придти на завод раньше 
Бориса Петровича и уйти позже него.

Батраков прошелся по кабинету, сел за 
свой стол.

— Давайте еще раз посмотрим список.
Агафон Борисович взял карандаш и

против каждой фамилии сделал краткую 
пометку: «Зам. директора по строительст
ву», «Пред. завкома», «Главный механик», 
«Нач. цеха», «Главный металлург», 
«БРИЗ», «ОТИЗ», «Партком», «Зав. про
изводством», .«Старший мастер» и т. и. 
И только против двух фамилий — моло
дого парня слесаря-ремонтника и цехового 
экономиста поставил птички.

— Здесь я написал, чьей компетенции 
касаются обозначенные вопросы. Прошу 
передать это всем, как говорится, вышеиз
ложенным товарищам. А вот этих товари
щей пригласите ко мне.

— Этого мальчика? — изумилась Анто
нина Андреевна'. — Но он же забрел сюда, 
что называется, по неведению. И смотрите, 
как он ставйт вопрос: «О заработке ре
монтников». •

— Да, этого мальчика, —■ сказал Бат
раков. •— И эту женщину.

—  У нее, кстати, тоже довольно стран
ная претензия. Ее хотят повысить, перевес
ти из цеха в заводоуправление, а она...

—1 Вы об этом .написали, — заметил 
Батраков.

— И впредь будете вести прием таким 
же образом? запальчиво поинтересова
лась Антонина Андреевна.

— Некоторое время. А потом, если и бу
дут появляться обращающиеся не по адре
су, вы сами научитесь их переадресовы
вать.

' — Боюсь, что вы переоцениваете мои 
способности.

Это было сказано с вызовом. Однако 
Агафон Борисович предпочел вызова не 
заметить.

. — Что вы! Это не так сложно, — отве
тил он и углубился в ту же, протянувшую
ся чуть не через весь стол, бумагу.

Но Антонина Андреевна не уходила.
—  Знаете, — заявила она, — работа в 

приемной меня и раньше не удовлетворяла. 
А сейчас...

— А сейчас будет удовлетворять. Уве
ряю вас, — с улыбкой возразил директор.

Антонина Айдреевна вся кипела. «Ка
кая самонадеянность, какая безапелляцион
ность!»

— Будет удовлетворять, — повторил 
Батраков. — Потому что обретет совер
шенно иной характер...

Текли дни. Новый директор почти ни
кого не принимал и то сидел за' своей про
званной им «плац-майором» дверью, то хо
дил по заводу. А 'дела, между тем, шли из 
рук вон. И в августе завод дал семьдесят 
процентов плана.

Ивану Корнеевичу позвонил замести
тель директора по производству Игнатьев.

— Просим разрешения зайти к вам.
Лукин понял, что Михаил Иванович

явится Не один, но спрашивать, кто с ним, 
не стал.

Коротко ответил:
Пожалуйста.

С Игнатьевы^ пришли еще четверо — 
главный инженер, главный конструктор, за
меститель директора по экономике и «ка- 
питалыцик» — начальник УКСа, алтаец 
Чот Васильевич, прозванный на заводе 
Сартакпаем-строителем.



Валерий Евгеньевич прохаживался по 
кабинету, словно хвастаясь своим баскет
больным ростом. Семен Семенович курил 
возле открытой форточки. Аркадий Павло
вич листал взятый со стола журнал «Ком
мунист». Чот Васильевич вынул свой блок
нот и что-то черкнул в нем.

•— Помнится, на одном совещании, — 
поглаживая печально обвисшие усы, на
чал Игнатьев, — Батраков, будучи еще на
чальником прессового, заявил: «Нужны не 
паллиативы, нужны срочные кардиналь
ные меры». Когда же наконец мы ощутим 
эти меры? Когда директор примется за 
производство?

— Примется! — коротко возразил сек
ретарь парткома.

— Но когда же? Мы уж думаем, не ва
риант ли это Владислава Арсентьевича Са- 
венко. Ведь тот тоже на маленьком заводе 
показывал себя прекрасно, а здесь расте
рялся. Так, возможно, и для Агафона Бо
рисовича цех был потолком. Но Савенко 
хоть честно признался: «Не мой че
модан».

— Нет, не тот человек, —• пряча в кар
ман блокнот, возразил Чот Васильевич.—- 
Владислав Арсентьевич не напишет: «Здесь 
курить разрешается только господу богу».

— И столько бумаг требовать не стал 
бы, — по-украински, с придыханием про
износя букву «г», добавил Семен Семе
нович.

— Директор работает по определенно
му плану, — сказал Иван Корнеевич.

И тут в беседу вступил Броневицкий.
—• Я читал, что в Соединенных Шта

тах, —• в своей неторопливой манере, с пау
зами, начал он, — имеется должность — 
инженер завтра. Ничем конкретно не за 
нятый, озабоченный только завтрашним 
днем предприятия. Так директор завода — 
это совсем другая должность...

Не успели двери за инженерами за 
крыться, как позвонил Семен Александро
вич. Деятельность Батракова, назначенно
го на директорский пост по его настоянию, 
встревожила и первого секретаря.

— Как проявляет себя новый директор?
— Пока никак, присматривается.
— Какое мнение о нем складывается?
«Не располагает ли Семен Александро

вич еще какой информацией?»
Ответил уклончиво:
— Его трудно понять.
— Что ж, — раздумчиво сказал секре

тарь обкома, — может быть, это неплохо. 
У нас слишком много развелось людей, по
нятных с первого взгляда...

Батраков сидел за столом и, по обыкно
вению, улыбаясь, слушал диспетчерское со
вещание, которое вел Михаил Иванович 
Игнатьев.
• Лукин втиснул в кресло свое массивное 
тело и, скользнув глазами по четкой над
писи: «Здесь курить разрешается только 
господу богу», перевел взгляд на Агафона 
Борисовича. Невольно подумалось: они с 
директором составляют на редкость конт
растную пару. Правда, роста одного, выше 
среднего. Но директор худощавый, не про
сто подвижный — стремительный. Ему, 
Ивану Корнеевичу, такая стремительность 
никогда не давалась, да он за  нею особен
но не гнался. А сейчас, на возрасте, стал 
грузноват > и не только нетороплив, даже 
медлителен.

Пока Лукин размышлял надо всем 
этим, из репродуктора стали врываться все 
более энергичные голоса.

— Довольно солировать! — остановил 
кого-то Михаил Иванович. — Не просите 
больше, чем вам нужно. Не взбивайте 
пенку... М-5, я так и не понял, почему вы 
задержали распредвал?

— Кооператоры подвели, — отвечал не 
менее напористый бас.

— Как подвели? Как подвели? — вры
вался чей-то раздраженный фальцет. — 
Заготовки были посланы утром.

— Когда утром? — не то спрашивал, не 
то возражал бас.

— Утром.
— Утром, это не час.
— Надо проверять, а не побрякушки...

■ — Именно, надо проверять.
— Уж кооператоры бы молчали. Вечно 

с больной головы на здоровую, — вмешал
ся насмешливый женский голос.

— Это у кого здоровая? — отбивался 
фальцет.

— Прекратите свалку! — властно вме
шался Игнатьев. — Занимаетесь психотех
никой. Юрий Порфирьевич! Прошу вас не
медленно разобраться.

— Хорошо, — ответил полный уверен
ности молодой баритон заведующего про
изводством. За этим «хорошо» стояло: «Вы 
только дайте мне полномочия, а уж я раз
берусь. Будьте спокойны».

— На этом кончаем, — бросил Михаил 
Иванович, и в кабинете сразу стало тихо.

— Сорок восемь минут длилось диспет
черское, — взглянул на часы Батраков.

Иван Корнеевич, по своему обыкнове
нию, ответил не сразу. Помолчал, ожидая,
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не скажет ли еще что-либо директор. Ага
фон Борисович ничего не сказал. Только 
подумал: «Как Хаджи Мурат. Все ждет, не 
добавит ли еще чего собеседник, а я по
молчу».

— Агафон Борисович! Пора вмеши
ваться!

— В диспетчерское?
— Не только. Люди устали ждать.
Батраков легко поднялся, прошелся по

кабинету, быстро обернулся к Лукину.
— Жалуются?
Иван Корнеевич промолчал.
— Но ведь и сами тормозят. Я запро

сил у Крутых, у Броневицкого кое-какие 
соображения. Оба отвечают — пока не го
товы.

— Об этом я не знал, — проронил Иван 
Корнеевич.

—- Считают это несущественным. Име
нуют меня инженером Завтра, — без оби
ды констатировал Батраков. — Что ж, я 
хочу быть директором Завтра и смею ут
верждать — беда иных заводов состоит в 
том, что руководят ими директора Вчера. 
Извините невольный каламбур.

Иван Корнеевич поглядел молча, как 
бы обдумывая и взвешивая сказанное Бат
раковым, потом сказал:

— Агафон Борисович! Дела требуют, 
люди ждут...

Однако новая неделя принесла лишь 
новые осложнения.

Ни во что не вмешивающийся директор 
молча подписывал все необходимые доку
менты, но неожиданно отложил один при
каз. Речь в нем шла о назначении старше
го мастера ОВК — отдела внешней коопе
рации — Фролкина на должность замести
теля начальника этого отдела.

Николай Григорьевич Веснин, в чьем ве
дении в числе других находился и этот от
дел, пригласил к себе Фролкина:

— Вы сталкивались с новым директо
ром? Ну, может быть, когда он был на
чальником цеха.

— Упаси боже! Всегда расходились как 
в море корабли. Да и вообще раньше офи
циально вроде даже были незнакомы.

Проявление директорской власти пока
залось тем более странным, что оборотис
тый, пройдошистый и в то же время по- 
солдатски исполнительный, преданный за 
водским делам Фролкин, по общему мне
нию, был рожден именно для такого места.

Вскоре всё это стало известно Ивану 
Корнеевичу. Веснин позвонил секретарю 
парткома. Он считает вопрос принципиаль
ным по двум причинам: во-первых, Фрол

кин нужен для дела, а во-вторых, и это 
отнюдь не амбиция, он не привык к дирек
торской опеке, ему кажется — такие проб
лемы он может решать самостоятельно.

— Вы меня слышите? — спросил Ни
колай Григорьевич.

«Ишь, нетерпелйвые все какие, — по
морщился Лукин. — Подумать не дадут».

— Вначале переговорите с Батрако
вым, — не тратя лишних слов, посовето
вал секретарь парткома.

Когда Николай Григорьевич появился в 
директорской приемной, Антонина Андре
евна, несмотря на самые строгие инструк
ции, не решилась задержать его для того, 
чтобы доложить Батракову. Все привыкли, 
что для Веснина открыты любые двери. 
На заводе утверждали даже, что Николай 
Григорьевич открывает их ногой. Он вхо
дил и к директору, и к главному инженеру 
даже во время совещаний и, сорвав с ко
роткого носа очки, заявлял: «С поршнями 
плохо. Три дня держитесь, как хотите». 
Или: «Металл в пути. Живите спокойно. 
С Весниным не пропадете».

Пространно, не жалея ярких эпитетов, 
Николай Григорьевич охарактеризовал 
Фролкина. Ощущая неподатливость дирек
тора, нетерпеливо добавил:

— Когда вы приходили ко мне, я счи
тался с вашим мнением. А это перемеще
ние делается исключительно для пользы 
службы. Других соображений у меня не 
было.

— И у меня нет.
Агафон Борисович улыбнулся, прошел

ся по кабинету.
Николай Григорьевич поднялся с 

кресла.
— Видимо, пользу службы мы понима

ем по-разному.
— Может быть, — согласился Батраков.
— Печально, — резюмировал коммер

ческий директор. — Очень печально.-— И, 
выдержав паузу, добавил: — Для одного 
из нас.

— Это надо воспринять как угрозу? — 
снова улыбнулся Агафон Борисович.

— Соболезнование... — тоже улыбаясь, 
возразил Николай Григорьевич. —- Только 
соболезнование.

От директора Веснин сразу же напра
вился к секретарю парткома. Здесь Нико
лай Григорьевич собрался было дать пол
ную волю клокотавшему в нем раздра
жению.

Но Лукин извинился и попросил зайти 
через полчаса. У него были свои неотлож
ные заботы.



Несколько месяцев назад Иван Корнее
вич побывал в новосибирском Академго
родке в гостях у своего сына — доктора 
технических наук. Там, в Доме ученых, он 
слушал лекцию известного профессора-со
циолога «Место рабочего в современном 
производственном процессе».

Далее на такого бывалого и широкоин
формированного человека, как Лукин, эта 
лекция произвела большое впечатление.

• С помощью работников райкома партии 
Ивану Корнеевичу удалось уговорить про
фессора прочесть несколько лекций на их 
заводе. И вот одна из них, третья по счету, 
в паросиловом цехе сорвалась из-за отсут
ствия слушателей.

Начальник цеха Таратута находился в 
кратковременной командировке. А его за 
меститель Трунов в срыве лекции обвинял 
сварщицу Машу Муратову: «Самовольно
распустила всех. Такое шипанзе назло сде
лала».

Почему «шипанзе» и почему это слово 
для Трунова среднего рода, никто объяс
нить не мог. Но зато неприязнь его к Ма
ше Муратовой знали все.

Заместитель начальника цеха откровен
но подражал Таратуте. Он столь же не
ожиданно появлялся в самых различных 
местах и также стремился подчеркнуть 
свою вездесущность. Придумал даже ана
логичную присказку — вместо «Тута Та
ратута» заявлял: «А мы тута как будто».

' Но только в отличие от тактичного и не
многословного Таратуты, он где надо и не 
надо кричал: «Опять у вас заклинило!»,
«Увеличить скорости! Добавить оборотов!» 
Кричал громко, сотрясая воздух своим от
рывистым басом. Заводские остряки утвер
ждали, что извлекать этот бас из ушей — 
самая сложная техническая проблема. Они 
же окрестили Трунова нельстивой кличкой 
Бомба.^ Прозвище приклеилось к нему, 
потому что отвечало его комплекции, его 
расплывшейся пухлой фигуре. *

Известно, что именно меткость прозви
ща чаще всего вызывает раздражение. Д а 
же случайно, безотносительно к Трунову, 
сказанное в его присутствии слово «бомба» 
влекло за собой грохот его неугомонного 
баса.

Однажды для каких-то домашних нужд 
Трунову понадобилась белая эмаль, и он 
ухитрился выписать ее на заводе. В цехе 
сделали небольшой круглый бидон,' и за 
варить его края Трунов в полуприказной 
форме попросил Машу Муратову. Сварщи
ки ждали, что Маша откажется. Но девуш
ка не отказалась. Только закончив работу,

оставила" по себе память, выжгла на боку 
крупными латинскими буквами все то же 
сакраментальное слово.

Бомба, как определили в цехе, немед
ленно взорвался.

Пнул злополучный бидон так, что на 
нем образовалась солидная вмятина. Отка
зался от краски.

— Позориться не намерен. У меня дома 
жена. У меня ребятишки-школьники по- 
немецки читают.

И особенно он кипел против Маши Му
ратовой.

— Уросит, как необъезженная лошадь. 
Ничего нельзя доверить! Одно озорство 
на уме.

Но сам секретарь парткома иначе отно
сился к лучшей сварщице завода Мурато
вой и подобного поступка от нее не ожи
дал. ^

— Как же она ухитрилась?
— Такая ухитрится, — грохотал отры

вистый бас. — Такая..,
— Где был парторг цеха?
— Он был в отгуле. Я взял это дело 

на себя.
_ «И провалил», — хотел сказать Иван 

Корнеевич, но промолчал, ожидая, что до
бавит Трунов.

— А она самовольно всех отпустила.
— Причины? — коротко спросил секре

тарь парткома.
— Она найдет причины. Она под любое 

свое самоуправство базу подведет.
«Значит, была база», — догадался Л у 

кин и попросил:
— Можете сейчас прислать Муратову 

ко мне?
— С удовольствием. Только имейте в ви

ду, Иван Корнеевич, я за нее с себя ответ
ственность снимаю. Она и вам такое ши
панзе состроит...

Иван Корнеевич ждал Машу, внутренне 
распаляясь. Такую лекцию сорвать! Все- 
таки до чего избалована наша молодежь! 
Гак ли было в его юности? В городе — все
го два-три тесных клуба: водников, желез
нодорожников, канифольного завода. А что 
в этих клубах — кино, танцы, самодея
тельность. Лекция — событие. Особенно, 
если лектор приезжий. Иван Корнеевич 
помнит одну такую лекцию. Читал ее не 
профессор, а только студент Томского пе
дагогического института"

И тема-то была узкоспециальная: «Но
вые течения в педагогической науке». Но 
Иван Корнеевич вместе с приятелем все 
лекцию простоял на ногах. Им не хватило 
места.



А сейчас рабочие не захотели слушать 
известного ученого. Д а еще о чем слушать!
О самом насущном. '

Маша вошла в кабинет секретаря парт
кома уверенно. И эта уверенность ее, и лег
кий румянец на щеках, и плотно сжатые 
губы, и чуть сощуренные глаза — все го
ворило о решительном, наступательном на
строении.

Лукин невольно залюбовался. девушкой, 
но решил не поддаваться этому обаянию, 
коротко бросил:

— Рассказывайте.
История, которую узнал секретарь парт

кома, была в своем роде уникальной. Взяв 
на себя организацию лекции, Трунов решил 
отличиться. «Наш Бомба всегда любит от
личиться» — обеспечить самую многочис
ленную аудиторию слушателей. Всякой 
разъяснительной работой замначальника 
цеха пренебрег. Он просто за час до окон
чания смены зашел в табельную и забрал 
все пропуска с таким расчетом, чтобы ра
бочие цеха не могли выйти с завода.

Эти-то пропуска Маша случайно обна
ружила у него на столе и... раздала ра
бочим.

Иван Корнеевич долго молчал. «До чего 
додумались! Пропуска отбирают, — раз
мышлял он. ■— А ведь это показательно. 
Это означает, что на лекции все еще ходят 
неохотно. А мы все-таки больше занима
емся бухгалтерией, чем качеством лекций.

Но эта тоже хороша! Притихла».
— Все ж таки срывать лекцию я бы, на 

вашем месте, не стал.
— Я ее и не срывала. Просто, ну... вос

становила справедливость, что ли!..
— Н-да! — только и сказал Лукин. 

И про себя подумал: «Пусть она трижды 
права. А все-таки черт ее вынес. Лучше бы 
уж лекция состоялась».

И, словно прочитав его мысли, Маша 
взбодрилась:

— А разве лучше, если бы лекция со
стоялась в принудительном порядке?

Иван Корнеевич нашел выход из поло
жения.

— Вот что, Маша. После работы вы по
едете к профессору. Извинитесь. А назавт
ра организуйте лекцию. Сможете органи
зовать?

— Запросто, — заявила Маша.
Сразу же позвонил Веснину, втайне 

надеясь, что коммерческий директор успел 
за это время поостыть и разговор пойдет 
в спокойных деловых тонах. Надежда ока
залась напрасной. Николай Григорьевич 
чуть не с порога начал горячиться.

Немало людей перевидал он в этом ди
ректорском кресле. Иные бывали и беспо
мощны, и перекладывали свои обязанности 
на других. И трусы попадались, и дураки, 
и юбочники. Но такого! Давно ли, как го
ворится, сам был рядовым, а как быстро 
вошел в генеральскую роль.

— А что. свершил за этот месяц, чис
лясь директором завода... — Николай Гри
горьевич сделал упор на этом слове «чис
лясь». — Два раза расписался в ведомос
ти на зарплату! А как себя ведет? Другой 
бы на его месте неловкость какую-то ощу
щал. А этому хоть бы что, как мальчишка- 
гепетеушник, который вывел из строя ста
нок и делает вид, что так и было...

Иван Корнеевич коротко пообещал:
— Разберемся.
Теперь сам направился к директору. Но 

в коридоре его ждала новая неожидан
ность. Из дверей директорской приемной 
стремительно выскочил человек в простор
ной замшевой куртке*. Среди строгой за 
водской одежды такая куртка выглядела 
как штатский костюм в военном лагере. 
И еще через секунду Лукин узнал ее обла
дателя: грузноватого пожилого человека с 
отечным морщинистым лицом.

«Он же как будто в Италии опять был. 
Или нет — в Японии. Да, точно, в Японии, 
где-то читал даже стихи его о Хиросиме. 
Там, в Японии, наверно, и куртку купил. 
Неугомонный мужик — в годах уже, а мо
тается по всему свету. Но завод не забы
вает — молодец!»

Замшевую куртку заслонила, точно из- 
под земли выросшая, длинноногая, чуть 
раскачивающаяся фигура.

«Наш пострел — везде поспел», — по
ощрительно подумал Лукин.

— Так найдется время? — услышал он 
подходя. — Большой праздник для ребят 
сделаете.

— Найду, — ладонь из-под замшевого 
рукава тянулась к Лукину. —• Конечно, 
найду. Это для меня не находят время, а я 
найду.

Лукин понял, что последние слова ад
ресованы больше ему, чем редактору за 
водской многотиражки, который атаковал 
гостя. Но откуда такое раздражение? Д а 
же руку и ту жмет сердито. А силенка у 
старика еще есть. Откуда же ветер? Не
ужели директор что-нибудь... ’

— Вы мне позвоните, товарищ редак
тор. Только лучше всего дня за два, за три, 
чтобы другие дела не помешали.

— Конечно, конечно, Владимир Нико
лаевич! — закивал редактор, и вся его



длинноногая фигура закачалась, как ма
ятник.

— Мы просим Владимира Николаеви
ча, — обернулся он к Лукину, — хотя бы 
одно занятие с нашими литкружковцами 
провести.

— Хотя бы! — с оттенком осуждения 
повторил Иван Корнеевич. И даже пока
чал головой. «Нахал ты, дескать, редактор: 
какого человека отрываешь, да еще вроде 
как намекаешь, что одного занятия тебе 
мало!» В то же врегйя нетрудно было по
нять, что секретарь парткома в глубине 
души не осуждает эту настойчивость, а 
может быть, даже и настырность редакто
ра, а, напротив, одобряет ее — ведь она 
идет на пользу заводу. Просто соблюдает 
некоторый заводской политес перед посто
ронним человеком, да и редактор считает 
не лишним в какой-то степени предупре
дить. Тем более, что редактору этому па
лец в рот не клади. Он еще не так давно 
был начальником цеха и до сих пор вспо
минает, как однажды обращался к соседу: 
«Нельзя ли у вас заготовки шайбы до
стать?» — «Можно». — «Вот спасибо! Вот 
выручили! Может, вы их и обработаете?» 
Сосед накалялся: «А подвезти не надо?» — 
«Хорошо бы, а то у меня с транспортом ту
говато».

— Значит, не забываете нас, — замеча
ет Иван Корнеевич.

— Д а вот намекают, что пора забыть!
Лукин помолчал, ожидая продолжения.

Не дождавшись, спросил:
— Как намекают?
— А знаете, как в одном рассказе Мар

ка Твена: «Босс сказал: «Убирайся вон». Я 
понял это как прямой намек».

Иван Корнеевич пожал плечами.
— Думаете, слишком рискованная ана

логия? Но посудите сами, — поэт иронизи
ровал, стремился отстраниться и подчерк
нуть комизм, но голос его то и дело звенел 
обидой.

Он, Лесников, «ничтожесумняшеся» сни
мает трубку и звонит директору завода. 
Борис Петрович и сам бывало отвечал на 
звонки, вероятно, не считал зазорным, а 
если не сам, то секретари его сразу соеди
няли с ним Владимира Николаевича.

— А здесь я называю себя и говорю: 
«Мне нужен Агафон Борисович». Ровный 
такой голос. Раньше они так не разговари
вали. «К сожалению, он занят». — «А ког
да освободится?» — «К сожалению, не 
знаю». Все, как видите, «к сожалению». 
«У него кто-нибудь есть?» — «Нет, нико
го нет».

Лесников решил — вероятно, его не
узнали.

— Но не будешь же снова напоминать: 
«Дескать, имейте в виду, я такой-то». А ну
жен он мне позарез... Я сейчас пьесу в те
атр сдаю и очень хотелось прояснить не
сколько вопросов именно директорской 
компетенции.

Вот и собрался приехать, памятуя, что 
старый директор в моем присутствии при
казал всему своему секретариату беспре
пятственно допускать меня к своей персоне.

Ан, не тут-то было! И секретарша меня 
узнала — по имени и отчеству называет, а 
все одно: «Извините, директор занят». — 
«Я тоже не свободен». — «Но я за вас мо
гу выговор получить».■ •— «Этого-то я и 
боюсь».

Пошла, доложила. Вся красная выхо
дит, видно, действительно досталось, что 
докладывает не в урочный час. «Просил 
передать, что на встречу с вами не рассчи
тывал и, к сожалению, не имеет време
ни». — «Но, может быть, изволил назна
чить какой-нибудь другой час?» — «К со
жалению, не назначил». — «Не могли бы 
соединить меня с ним, хотя бы отсюда, из 
приемной?» — «К сожалению, не могу».

— Примите наши извинения, Владимир 
Николаевич, — сказал Лукин. — А с  ди
ректором я побеседую.

— Между прочим, я ему записочку ос
тавил. Будет любопытно, ознакомьтесь.

— Обязательно ознакомлюсь, •— пообе
щал Иван Корнеевич. — И свидание поста
раюсь организовать.

— Свидания, кажется, я теперь так уже 
не возжажду. Есть в конце концов другие 
директора.

— Не зарекайтесь, — предостерег Иван 
Корнеевич.

Батраков встретил секретаря парткома 
приветливой добродушной улыбкой.

«Ему действительно хоть бы что!»
Оказавшись в кресле под успевшей уже 

обрести широкую известность надписью о 
господе боге и курении, Лукин без обиня
ков спросил:

— Какие у вас соображения против кан
дидатуры Фролкина?

Батраков словно ждал этого вопроса.
— Думаю, что мало пригоден для та 

кой работы.
Корней Иванович молчал, только крес

ло под ним жалобно поскрипывало.
Директор легко встал, прошелся по ка

бинету.
На этот раз совершил полный круг по 

широкому паласу до «плац-майора» и об



ратно, огибая «полированный ринг» — как 
он прозвал длинный стол, предвидя ж ар
кие дебаты, которые вскоре за ним на
чнутся.

Иван Корнеевич представил крепко сби
того, напористого, с хитрецой в живых ма
леньких глазках Фролкина. Такие глаза 
сибиряки называют варнацкими.

— Вы, Агафон Борисович, давно его 
знаете?

— Слышу давненько, а лицезрел впер
вые недавно. Месяца два назад.

Иван Корнеевич снова помолчал. И сно
ва теперь уже вроде бы недовольно скрип
нуло кресло.

— Значит, знаете всего два месяца?
— Два с половиной, — уточнил ди

ректор.
— А я двенадцать лет.
— Фролкин говорил мне. Мы с ним не

давно беседовали.
— И на основе этой беседы?..

. — Ну, не только, пришлось наблюдать 
на работе.

— Две-три смены? — поинтересовался 
секретарь.

— Иногда и полсмены достаточно. Д а  и 
о прошлом этого Фролкина наслышан. Так 
что на должность заместителя начальника 
ОВС, думаю, назначить не Фролкина, а 
Субботина.

— Какого Субботина? — поразился Лу
кин. — Илью Владимировича?

— Именно, — подтвердил Батраков.
— Н-да, — сказал Лукин. — Н-да. 

В старину говаривали, маслом колеса не 
мажут, на это деготь есть.

—• А мазали и маслом, — возразил Ага
фон Борисович. — Хотите, расскажу?

Оказалось, до революции сибирское 
масло шло на экспорт в Европу. Его поку
пали даже датчане, чтобы смешать со сво
им, датским, и, повысив тем самым качест
во датского, довести до мировых стандар
тов.

Когда же началась первая мировая 
война, экспорт прекратился, а масло в ты
сяча девятьсот пятнадцатом году было в 
некоторых местах Сибири дешевле дегтя.

—• Была такая диспропорция.
— Тем не менее, Субботину там не 

климат.
— Понимаю, вы считаете, там нужен 

человек, которого гони в дверь, он в окно
, зале!зет.

Иван Корнеевич кивнул.
— Я смотрю на это по-другому, — воз

разил Батраков. — Там нужны прежде все
го инженеры. Полагаю, там и по штату не

случайно утверждены инженерные долж
ности.

Он хотел еще что-то добавить, но ожил 
загадачно-красивый, именуемый переговор
ным устройством белый ящик на тумбочке, 
возле письменного стола.

Ровный голос Антонины Андреевны со
общил:

— На тройках начальник первой сборки.
Четыре тройки составляли номер завод

ского телефона директора.
Агафон Борисович нажал одну из кла

вишей белого ящика.
И сразу в комнату ворвался другой го

лос, словно подобранный для контраста,* 
раскаленный, чуть заикающийся от вол
нения.

Начальник сборочного цеха с возмуще
нием сообщал, что ему снова недодали 
«воздуха» и что, если так пойдет, придется 
вести сборку без «воздухов», а ими до- 
комплектовывать позже.

— Обращались по поводу воздухоочис
тителей к Игнатьеву? — спросил директор, 
подчеркивая своей фразой еще и неприятие 
заводского жаргона. ■

— Полагал, вы сделаете быстрее.
— Я, возможно, быстрее иного токаря 

шпильку выточу.
— Как это понимать? — запальчиво 

спросил начальник.
— Это надо понимать так, что у каждо

го из нас есть свои обязанности.
Батраков снова нажал одну из кнопок, 

и блестящий ящик замер.
Некоторое время в кабинете стояла пол

ная тишина.
. Секретарь парткома чувствовал, что 
обычная сдержанность покидает его.

— Не крутовато? — спросил он.
— Ничего, в самый раз, — ответил Бат

раков.
— Но вы не боитесь, что вас не поймут?
— Тем хуже, если не поймут.
— Кому хуже-то?
— А всем нам. — Батраков улыбнул

ся. — Вы сегодня что-то жмете на меня, 
по-моему, даже угрожаете.

Иван Корнеевич помолчал.
— Я не угрожаю, Дгафон Борисович, — 

сказал он после паузы. — Предостерегаю. 
Кстати, у вас был Лесников? Есть просьба 
отдела обкома помогать ему в работе.

— Слышал.
1 — Но ведь он не удостоился приема.
Даже записку вам оставил.

— Любопытно.
Агафон Борисович попросил Антонину 

Андреевну принести записку.



«Однажды ответственный работник 
Большаков, — говорилось в ней, — назна

чил Маршаку свидание, но не принял его. 
Самуил Яковлевич оставил ему короткую 
записку. Позвольте в аналогичном слу
чае воспроизвести ее: «У нас, товарищ
Большаков, не так уж много Маршаков».

— Не так уж много, — повторил Иван 
Корнеевич, когда директор прочел за
писку.

— С этим я согласен, — заявил Батра
ков, ■— а вот аналогии здесь не вижу. Боль
шаков назначил свидание Маршаку, а я 
товарищу Лесникову не назначал... Что, 
Иван Корнеевич, — хитро сощурился ди
ректор, — полагаете, опять могут меня не 
понять? Ничего, со временем поймут...
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После ухода секретаря парткома Бат
раков почувствовал, что у него сильно ло
мит затылок. Наверное, поднялось давле
ние, сказывалось напряжение последних 
дней.

Если бы дома была жена или хотя бы 
дочь, было бы куда легче. И надо же, что
бы именно в этот период Валентину вы
звали на специализацию на целые полгода. 
Почему такие долгие специализации у вра
чей? А у Ирочки теперь своя семья. Муж, 
ребенок. И живет у черта, на куличках. 
Впрочем, с ее характером, конечно, необхо
димо забраться на Камчатку. Будет приез
жать раз в три года. А тут сиди один.

А что если... Батраков позвонил в га
раж.

— Знаете Кордон? — спросил он. — 
Да, да, на горе. Через два с половиной ча
са, к шести тридцати, приезжайте туда. Ес
ли я немного опоздаю, подождите.

Трамвай бойко поднимался в гору. Из 
окна его был виден двор спичечной фабри
ки, и Батракову даже показалось, что на 
него пахнуло свежей смолистой древесиной. 
Подгорные улицы и гора составляли ста
рый город, возникший еще в восемнадца
том веке, как заводской посад при серебро
медеплавильном заводе.

Город разросся и давно потерял горно
заводские черты. Однако сохранилось не
сколько старинных зданий, которые строил 
здесь один из учеников Росси. На одной 
площади стоял мощный,' устремленный 
вверх памятник горнозаводскому делу, ко
торый горожане именовали «Демидовским 
столбом».

Агафон Борисович дивился тому, что 
старый город с его одноэтажными деревян

ными домами, затейливыми карнизами, рез
ными наличниками сохранился, словно на
ходящийся под охраной государства з а 
поведник.

Он пытался заставить себя сосредото
читься на заводских проблемах. Предстоя
ло совещание, которое новый директор счи
тал началом генерального сражения, но 
приходили совсем другие мысли... Был ли 
смысл так растягивать город, вывести его 
из более или менее защищенной от ветров 
низины, увести далеко от реки в степь? 
Может быть, следовало поднять этот ста
рый город, заменив одноэтажные особняки 
многоэтажными, многоквартирными дома
ми? Конечно, пришлось бы расселить в но
вых домах всех живущих в этом старом 
городе, но зато была бы экономия на ком
муникациях, водопроводе, канализации, ас
фальтировании дорог.

Каждый день экономия горючего для 
автомашин, экономия во времени, концент
рация городского транспорта, наконец, эко,- 
номия земли.

Интересно обсчитать все это! Выгадали 
или прогадали, уведя город в степь. Скорее 
всего все-таки прогадали. Не умеем счи
тать! И не любим! Главное, не любим.

И у нас начальники цехов ох как не лю
бят считать! Не всегда четко знают, что им 
нужно для выполнения плана, сколько лю
дей, металла, техники, хотя экономисты у 
них под рукой.

Впрочем, экономисты тоже разные. Се
мен Семенович, видимо, такую политику 
ведет — как в цехе посильнее да поершис
тее экономист заведется, сразу его в пла
новый отдел, либо в бухгалтерию заби
рает.

Любит сам за цеха считать. В этом Б ат
раков убедился еще в прессовом. Да, вот и 
недавно он наблюдал подобный случай — 
из кузнечного девушку-экономиста тоже ре
шили повысить. Он, Батраков, не дал. Гу- 
денко похитрее Веснина, пока молчит. Но 
тоже, наверно, ждет своего часа.

А из-за недооценки экономики в цехах, 
да п в отделах не всегда представляют се
бе даже, как реально снизить расходы. 
Главное, часто экономию принимают за 
экономику. Вот еще болезнь! Копейку бе
режем и на этом же сотню потеряем.
• Что это? Агафон Борисович услышал 
размеренный однообразный стук. Где-то 
совсем близко, высоко на сосне стучал дя
тел.

Батраков и не заметил, как вышел из 
трамвая и свернул на лесную дорожку.

«Странно. Трамвай слышно, и дятел



стучит! А куда я, собственно, иду? Кажет
ся, и не по той совсем дороге!»

Батраков осмотрелся. Вокруг стояли 
ровные сухие сосны. Стволы их были чис
ты, только верхушки украшены ветвями. 
Видно, деревья так тянулись к солнцу, что 
не успевали бтращивать ветки. И снизу 
были серыми, темными от забот, лишь до
тянувшись до солнца, приняв тепло его лу
чей, розовели и позволяли себе роскошь 
разветвления.

Агафон Борисович пошел по лесу на
угад. Прямо из-под его ног выпорхнула 
неведомая пичуга. Не улетела, а кружи
лась над головой, громко, рассерженно 
вереща. .

Агафон Борисович с любопытством при
сматривался к ней. Была она цветастой, ост- 
рополосой, быстрой и юркой. «Вроде наше
го Таратуты, — неожиданно подумал Бат
раков. — Вот-вот скажет: «Тута Таратута!»

И тут же подосадовал, что не знает этой 
птицы. И стал вспоминать, каких же птиц 
знает. Их оказалось немного и все обще
известные: орел, ястреб, коршун, ворона, 
сорока, ласточка, синица, снегирь, грач, 
скворец, ну, конечно, голубь, воробей. «Да 
еще чайка», — вспомнил директор. «Еще 
курица!» — посмеялся он над собой. При
помнил, что в клетке у одного своего при
ятеля видел попугаев. Их же встречал и в 
зоопарке. Там видывал альбатроса, буре
вестника, аиста, пеликана, журавля, цаплю. 
Но вообще-то он не знает большинства 
птиц, населяющих даже этот пригородный 
лес.

Не знает, как выглядит кукушка, дятел, 
иволга. Да и соловей — тоже. А, между 
тем, если покопаться в памяти, она вмести
ла в себя множество вещей! Например', 
разбуди его в полночь, он перечислит но
менклатуру сотен деталей двигателя, на
зовет, в каких цехах они изготовляются 
или.откуда приходят на завод. Когда-то он 
знал на память шестизначную таблицу ло
гарифмов в пределах до ста, знает немало 
стихов, многие музыкальные произведения, 
да мало ли еще что знает Агафон Батра
ков! А вот птиц в своем сибирском бору не 
знает, как не знает и названий трав, не 
умеет собирать ягоды, грибы.

И ведь никто не поставит ему это в ви
ну, не уличит в невежестве, как уличили 
бы, прояви он незнание Маяковского или 
Есенина, Шолохова или Хемингуэя, Шоста
ковича или Прокофьева...

Почему-то общение с природой, знание 
и понимание ее не входит в понятие интел
лигентности.

Батраков вышел на небольшую просеку 
и не мог понять, идти ли ему по ней или 
продолжать углубляться влево по пересе
кающей ее дорожке. Лес был безлюдным, 
спросить не у кого. «Впрочем, не беда, — 
решил он, — если в кои-то веки погуляю в 
лесу просто так, без особой цели».

И тут же увидел впереди себя вышед
ших на тропинку парня и девушку. Оба бы
ли стройные, ладные, девушка красивая — 
это Батраков определил даже не видя ее 
лица, потому что так ходят, так вскидыва
ют голову только красивые и чуть-чуть ко
кетливые девушки.

Агафон Борисович догнал пару, чтобы 
спросить, где лыжная база моторострои
тельного. И, догнав, убедился, что не ошиб
ся. Девушка была действительно краси
ва.— голубые широко распахнутые глаза, 
нежный румянец. И парень крутолобый, с. 
открытым светлым взглядом, порывисто
быстрый в движениях, тоже был ничего.

— Мы проводим вас, Агафон Борисо
вич, — вежливо предложил он. — Нам поч
ти по пути.

Батраков решил, что парень с их заво
да, но оказалось — из строительного 
треста.

— Мы у вас строили мазутную стан
цию, — пояснил парень.

—- А... — заинтересовался Батраков. —■ 
Так это вы тянули там резину?..

— Мы тянули? — возмутился парень. — 
Мы не тянули! Скажи, Лида...

— Петраков, не хвастай, — шутливо 
'взяла сторону Батракова девушка. — И не
оправдывайся... Тянули.

— Ну тянули так тянули! — буркнул 
парейь и махнул рукой. — Вон и лыжная 
база.

Агафон Борисович поблагодарил своих 
спутников, и они разошлись. Отойдя не

. сколько шагов, он остановился и долго 
смотрел,’как 'между деревьями мелькала 
темная куртка и цветной плащик. Смотрел, 
пока они не скрылись в лесу, среди деревь
ев, за которыми синело высокое небо. В та
ких местах Батракову всегда казалось, что 
прямо за деревьями блестит широкая река, 
хотя никакой реки там не было.

Только теперь Батраков заметил, что 
давно уже исчезло покалывание в затылке, 
очевидно, снизилось давление.

На лыжной базе директора встретил 
один из инструкторов. Встретил непонятно 
почему растерянной и недоумевающей 
улыбкой. Батраков не сразу понял — это 
ответ на улыбку, которая так и не сходила 
с его Лица после прогулки по лесу.



«Прекрасная интермедия, — подумал 
Батраков, — прекрасная. Ж аль только, что 
она оказалась короткой...»

Однако интермедия имела продолжение. 
Осмотрев лыжную базу и прямым путем 
выйдя к лесному кордону, Агафон Борисо
вич снова увидел знакомую пару. Петраков 
к Лида стояли на автобусной остановке.

Подошла директорская «Волга», и Ага
фон Борисович предложил составить ему 
компанию. Лида сошла в центре города, а 
Петракову, оказалось, было нужно на 
завод.

Они договорились с одним парнем кое- 
что доделать на мазутной станции. Там у 
него и сварочный аппарат остался.

— Что там доделывать? — поинтересо
вался директор.

— Секрет фирмы — борьба за ее честь.
— Самовольничаете, Петраков.
— Ну, может, какие инструкции и на

рушаем, так ведь только для пользы дела.
Когда они въехали на заводскую тер

риторию, парень засмеялся.
— Вот что значит — на директорской 

«Волге»! А то бы надо пропуск оформлять. 
Да еще дали бы или нет. Мой-то кончился, 
а охрана придирается — сдали станцию, 
нечего вам там делать.

— А напарник твой как сюда попадает?
•— Он пропуск терял, ему новый до кон

ца месяца дали.
— А выбираться как будешь?
— По секрету от руководителей завода 

могу сказать •— есть одна лазейка... в за 
боре.

— Ну, Петраков, и проныра ты! — за
смеялся Агафон Борисович и шутливо при
грозил: — Проверим. Закроем лазейку.
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Агафон Борисович пытался уверить се
бя: это произошло позже. Позже, когда он 
уже знал, что на заводе ЧП. И все-таки 
ему казалось: телефон звонил тревожно. 
Очень тревожно. Предчувствие? Может 
быть, может быть. Он обернулся к шоферу:

— Давайте быстрее.
— Здесь нельзя, Агафон Борисович. 

ГАИ остановит.
Час был вечерний. На улице горели 

фонари, и свет фар смешивался/ с их от
светом на темном асфальте.

Батраков подумал, что действительно 
сотрудники ГАИ могут появиться. Они как 
из-под земли вырастают в любое время дня - 
и ночи. Вспомнил, как однажды в первом 
часу посоветовал шоферу не объезжать

пустынную площадь, а сделать левый по
ворот, и только они свернули, перед ветро
вым стеклом замаячил милиционер. Вспом
нил и снова удивился. Какая ерунда лезет 
в голову! И даже вывел закономерность. 
Когда случается нечто из ряда вон — в го
лову непременно приходят мелочи. Но тут 
же опроверг себя — мелочи лезут всегда, 
но именно в эти минуты становится очевид
ным, что они мелочи.

Над заводским двором стлался черный 
дым. Легкий вечерний ветерок относил 
его в сторону реки, что широко раскину
лась за высокими заборами. Как только 
Батраков миновал новый литейный корпус, 
показались и темно-красные языки пла
мени.

Они то появлялись, то исчезали и на 
глазах раз от разу уменьшались, видимо, 
сбиваемые аппаратом для тушения.

«Пеной тушат», — понял Батраков и 
опять поймал себя на том, что вспоминает 
все известное ему об этом особом составе 
для спасения горящих нефтепродуктов.

Подъезжая, он увидел в неровном, но яр
ком свете пламени рослую, узкоплечую и 
сутуловатую фигуру в характерной для итэ- 
эровцев куртке спортивного типа.

Главный энергетик Николай Николае
вич. А Таратуты чего-то не вижу! В такой 
момент и — нет! Вот тебе и «тута Тарату- 
та». Только этот Трунов мечется и что-то 
кричит, как всегда, бестолково.

Черный огонь еще бушевал вовсю, и 
словно из-под земли выросший Михаил 
Иванович Игнатьев, как бы оправдываясь, 
сказал:

— Тушат изо всех сил, но ведь горючее 
горит.

Помрачневшее лицо его с опущенными 
книзу усами то освещалось пламенем, то 
пропадало в темноте.

— Почему не сработала автоматическая 
система тушения?

— Недосмотрели за автоматикой, — 
доложил главный энергетик.

— Что за чертовщина! Погасите пожар, 
немедленно разберитесь и подготовьте про
ект приказа по заводу.

И тут же пожалел, что повысил голос.
Никогда не повышать голоса в разгово

рах с подчиненными было незыблемым 
правилом Батракова. А здесь сорвался. Да 
еще в разговоре с главным энергетиком. 
Либеров славился на заводе завидным 
внешним спокойствием. Может быть, уме
ние в любой ситуации оставаться спокой
ным и позволило главному энергетику про
работать на заводе более тридцати лет.



Здесь была взята на вооружение- его люби
мая формула: «Не выдавайте крик за до
казательство».

— Где Таратута? — уже спокойно спро
сил Батраков.

— Таратута в больнице, — ответил Ни
колай Николаевич. — И не он один.

Только теперь Батраков узнал некото
рые детали драмы, происшедшей на ма
зутной станции.

Станция — сооружение подземное. В 
центре ее — глубоко под землей — машин
ное отделение. По обеим сторонам, тоже 
под землей, громадные емкости. Глазу от
крыт только маленький домик и по бокам 
над резервуарами круги бетонированных 
площадок.

Все произошло на одной из этих пло
щадок. Мазутная станция только вступила 
в строй, заменив старую, которая не обес
печивала потребности литейного, кузнечно
го, инструментального цехов. Один из но
веньких резервуаров залили подоспевшим 
мазутом, но трест-подрядчик должен был 
завершить кое-какие мелкие недоделки.

Сейчас, когда станция перешла в веде
ние завода, в частности, паросилового це
ха, строителям полагалось брать на заводе 
разрешение на те или иные работы. В спе
циальном листе указывалось и время и по
рядок работ.

И тем не менее на площадке появились 
два парня •— один высокий, крутолобый, 
быстрый в движениях, в брезентовой робе 
со щитком и электродом в руках. Дру
гой — полноватый, медлительный, в про
сторной синей куртке, с небольшим ящич
ком, в котором позвякивал слесарный ин
струмент.

Высокий постучал по трубам.
— Этот отвод надо приваривать.
— Свинчивать? — спросил слесарь.
Сварщик секунду поколебался.
— Начальство тем и отличается от бога, 

что не вездесуще. Приварю, пока не видит. 
А то возиться, замерять...

Парень потянул провод-от сварочного 
аппарата. Вскоре замелькали снопики искр.

Что это? Электрод, искрясь, запрыгал 
в.руках. Сварщика качнуло в одну, в дру
гую сторону. Его товарищ уже бежал 
прочь, размахивая короткими руками, что- 
то крича. Крик покрыл подземный гул. Р аз
дался грохот. Площадка взбугрилась. Свар
щик, для чего-то сбросив рукавицы, тоже 
побежал, но не за товарищем, а в другую 
сторону — ближе к краю площадки. Гро
мыхнул взрыв, разворотивший бетон и же
лезное покрытие над ним. Красный столб

огня, черный ' дым на секунду ослепили 
парня. Но взметнувшийся было огонь упал, 
и рабочий заметил, что он стоит на узкой 
полоске бетона, а с обеих сторон — неспо
койное озеро мазута.

— Прыгай ко мне, — донеслось до него.
К сварщику пробирался 'вездесущий

Таратута. Обходя свои владения, началь
ник цеха издалека увидел на бетонной пло
щадке огненную сварочную дугу.

Опытный энергетик понимал, чем это 
грозит, и ускорил шаг.

«Таратута тута, — ворчал он. — Я вам 
покажу самовольничать. Я вас так шугану». 
Но тут произошло то, чего опасался на
чальник цеха, и он побежал навстречу 
огню...

— Прыгай ко' мне) — кричал Таратута.
Поднялся и опал новый столб огня. Те

перь огонь бушевал и позади начальника 
цеха, но рабочий, наконец преодолев ис
пуг, прыгнул к нему.

Вместе они выбрались на «большую 
землю». Одежда на них тлела и висела 
лохмотьями. Лица потемнели от ожогов.

Таратута еще пытался отдавать какие- 
то распоряжения, что-то хрипло кричал и 
размахивал руками, но сбежавшиеся из 
насосной станции и соседних цехов силой 
усадили их в подошедшую машину и увез
ли в больницу.

— Что с ними, как они?
— Положение серьезное, — ответил Ми

хаил Иванович. — Особенно у сварщика. 
В больнице просил достать облепихового 
масла. Я велел позвонить Николаю Гри
горьевичу.

«Значит, утром масло 'будет, — почти 
механически отметил про себя Батраков. •— 
Утром будет масло».

Мысли его были заняты другим.
' Сварщик? И вдруг мелькнуло: неужели 
это тот самый парень... которого он сам и 
на завод привез? Почему-то показалось — 
все это было давным-давно. Лесная про
гулка, встреча с Петраковым и Лйдой...

«И она ничего не знает».
Агафон Борисович почувствовал такую 

боль в сердце, что вынужден был остано
виться и переждать.

. «Не знает... И вина-то здесь моя, — от
четливо подумал Батраков. — Моя».

— Николай Николаевич! — крикнул 
Батраков.

Либеров оказался поблизости.
— А где тот? Второй?
— Его никто не видел, — сдержанно 

ответил главный энергетик.
— Вы. не предполагаете?..



Инженер только пожал плечами.
«Неужели еще и это?!»
— Не пытались установить, кто он и 

где?
Оказалось, пытались. И обожженный 

сварщик в больнице назвал его, дал адрес.
'  Но дома его нет.

«Успел послать домой. Молодец!»
— А как фамилия сварщика?
Главный энергетик полез в карман за

блокнотом.
-— Какая-то простая фамилия, вроде 

Петров.
— Петраков, — подсказал директор.
— Точно — Петраков, — сверившись в 

блокноте и удивленно взглянув на дирек
тора, подтвердил Либеров.

»  -
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А пламя, казалось, неутомимо играло в 
странную, упрямую игру. Оно падало, поч
ти исчезало и вдруг вскакивало, выпрямля
лось, вздымалось вверх. Охрипший началь
ник пожарной команды выкрикивал какие- 
то слова, и люди с длинными металличе
скими стержнями огнетушителей, с ведра
ми, едва дослушав эти команды, кидались 
то в одну, то в другую сторону.

Батраков заметил, что между ними по
явилась и челночно засновала, замельте
шила горестная фигурка Сартакпая-строи- 
теля.

В состоянии крайнего возбуждения 
он тоже что-то кричал, но его никто не 
слушал, никто не обращал на него вни
мания.

Батраков подумал, что алтайцы, в про
шлом шаманисты, так же, наверное, совер
шали непонятный танец вокруг огня, стре
мительно проскользнул вперед, взял Чота 
Васильевича под руку, вытянул из 
круга.

— Мазутная станция горит! — горестно 
выдохнул строитель. ■— Мазутная стан
ция, — повторил он, как будто директор не 
знал, и ему нужно было во что бы то ни 
стало это втолковать. Как только он узна
ет и поймет, мазутная станция сразу будет 
спасена.

И, может быть, эта непонятная наивная 
вера, а скорее, все вдруг свалившееся на 
него, заставило Батракова собраться, от
важиться на серьезный риск.

— Вторая емкость у нас свободна?
— Перекачать мазут. Я думал бо этом, 

но... Николай Николаевич о'бъяснил ■— во- 
первых, это потребует предварительных 
сварочных работ на мазутной станции. Во-

вторых, нет гарантии, что мазут не воспла
менится и во второй емкости.

— Но скорее всего не воспламенится.
— Скорее всего, нет. Трубы должны 

способствовать охлаждению.
— А если воспламенится, нетрудно бу

дет потушить небольшой очаг.
— Это тоже верно.
— Если варить, — вмешался Михаил 

Иванович, —̂ нужно проветрить помещение 
мазутной...

— Уже проветрили, — ответил Николай 
Николаевич.

«Значит, он готовился к этому», — по
думал Батраков.

— Поставим противопожарное прикры
тие, — сказал он.

— Пожарные предупреждены.
«Конечно, он подумал и о том, кто бу

дет варить?»
Как бы прочитав его мысли, Николай 

Николаевич сообщил:
— Вызвана сварщица. Маша Муратова.
— Муратова? Муратова! — директор 

поморщился. — Зачем этот детский са'д?
— Лучшая сварщица завода, — отве

тил Михаил Иванович. — Она сегодня в 
подшефном колхозе была, но мы ее из до
ма вызвали.

— Вряд ли кто справится лучше, чем 
она, — добавил Либеров.

Батраков молча направился в помеще
ние станции. Либеров и Игнатьев шли за 
ним. Все трое по узенькой и крутой метал
лической лестнице гуськом спустились в 
машинное отделение.

Пожарные с брандспойтами в руках 
стояли в ожидании.

— Ну, где же Маша? — спросил ди
ректор.

— Вот она, собственной персоной!
Батраков оглядел девушку, подумал:

«Словно родилась со щитком и в защитных 
очках».

— Вы понимаете, Маша, что работать 
здесь не совсем безопасно?

Муратова цепко присматривалась к ар
матуре.

Пожарные встали по обе стороны свар
щицы.

— Ну что ж, Маша! На вас смотрит 
весь завод, — заявил Михаил Иванович.

— Весь завод •— это много! — усмех
нулась Маша. — Еще засмущаюсь...

Но она была, ка-к видно, из тех, кого не 
так просто смутить.

Чиркнула электродом раз, другой...
Варить приходилось снизу. Это самый 

сложный шов. Но Маша вела его уверенно.



Яркая огненная дуга была послушна каж
дому ее движению.

«Мастер! — невольно подумал Батра
ков. — В такие минуты не просто понима
ешь — видишь, что мир стоит на плечах 
мастеров».

И, как бы подтверждая его цысли, Ми
хаил Иванович восхищенно проговорил:

— Мастер!
Это было единственное слово, сказан

ное за все время сварки.
Молчал директор и его заместители. 

Молчал главный энергетик. Молчали стояв
шие за их спиной люди. Молчали пожар
ные, готовые, казалось, не только погасить 
огонь, но заслонить девушку собой. Впро
чем, Агафон Борисович приметил и еще од
ного человека, готового, пожалуй, скорее 
всех заслонить сварщицу.

Каждое движение Маши отражалось 
на лице этого человека. Опасения, тревога 
то и дело сменялись одобрением, вос
торгом. Он даже кивал в такт ритма ее 
работы.

«Да он, этот увалень, Илья Субботин, 
любит ее!» — подумал Батраков.

— Все, — почти шепотом выдохнула 
Маша, но, казалось, ее слышал весь завод. 
И это «все» было приравнено к громоглас
ной команде «вольно!»

Люди зашевелились, заговорили. По
жарные опустили свои брандспойты.
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Наутро после пожара директор, при
ехав на завод, направился не к себе, а пря
мо к секретарю парткома.

У Лукина сидел Веснин. Иван Корне
евич разговаривал по телефону. Батраков 
сразу понял о чем и с кем.

— Считаю, Семен Александрович, — ра
но. Нет, не только потому, что все обстоя
тельства пожара неясны. Да, считаю рано 
партком...

Отложив трубку, секретарь парткома 
внимательно взглянул на Агафона Бори
совича.

«Эк его перевернуло», — -подумал Иван 
Корнеевич.

Лицо у Батракова за ночь вытянулось, 
под глазами появились темные полукружья.

Лукин сказал:
— Разыскиваю по телефону врача.
— Я уже был там, — сообщил Агафон 

Борисович. •— Таратута чувствует себя не
плохо, а сварщику сделалось хуже.

— Есть опасность для жизни?
— Говорят, что нет. Но кто их знает..,

— Н-да, — KopojKO вздохнул Лукин.
_ — Во всем этом огромная моя вина, —
заявил Агафон Борисович.

— Наша, — не тратя лишних слов, по
правил Иван Корнеевич.

— Здесь есть неизвестные вам обстоя
тельства.

И Батраков, не стесняясь присутствия 
Веснина, рассказал о том, как привез на 
завод сварщика Петракова.

Выслушав его, Иван Корнеевич долго 
молчал.

— Что ж, — сказал он наконец, — во 
всяком случае спасибо за откровенность.

Веснин попытался было уйти, но Батра
ков опередил 'его.

— Продолжайте ваш разговор. Мне 
пора.

— Он, конечно, честный мужик, — ска
зал Веснин, когда Батраков ушел. — Но 
напрасно вы откладываете партком. Пора 
сделать выводы. Нет! Какое мальчишество! 
На серьезные дела его не хватает, а вот 
завести человека без пропуска, ‘ плакатик 
экстравагантный повесить...

Секретарь парткома сердито перебил 
Веснина.

— Подожди, Николай Григорьевич. По
спешность нужна знаешь когда?..

А сам неожиданно вспомнил прессовый 
цех, каким он увидел его еще тогда, при 
Батракове. ,

Неужели мы не сделаем весь завод та
ким? Сделаем! Только бы Агафон Борисо
вич не опустил рук. А на него, Лукина, 
пусть еще сильнее жмут, он нового дирек
тора убережет. Убережет, чего бы это ему 
ни стоило!

Батраков рук не опустил. Вечером он 
явился к секретарю парткома, и они сове
щались до глубокой ночи.

На следующий день утром Антонина 
Андреевна предупредила всех заместителей 
директора, начальников служб, руководи
телей отделов, начальников цехов — в пят
надцать часов совещание в кабинете Бат
ракова.

Ровно в пятнадцать директор нажал 
кнопку переговорного устройства. .

— Просите товарищей.
— Еще далеко не все собрались, Ага

фон Борисович.
— Просите тех, кто пришел.
— Но нет даже начальника прессового.
— Просите.
Директор пригласил участников сове

щания расположиться за длинным полиро
ванным столом и сам сел во главе его.

У него по-прежнему был вид перенесше
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го беду человека. Н о . чувствовалось, что 
усилием воли он держит себя в руках.

— Разговор у нас пойдет, — без всяко
го предисловия начал Батраков, — о неко
торых аспектах дальнейшей работы. Эти 
полтора месяца...

— Разрешите, — на пороге появилась 
солидная фигура начальника прессового.

— Подождите в приемной, — сухо бро
сил директор.

— Что? — не понял начальник цеха. -
— Прошу, подождать в приемной.
Ситуация была острой. Все знали, что

теперешний начальник прессового работал 
у Батракова заместителем, что в свое вре
мя они крепко сдружились, давно друг с 
другом на «ты» и знакомы домами.

— Но я приглашен на совещание.
— Вы были приглашены на пятнадцать 

часов.
— А сейчас... — начальник цеха по

смотрел на часы. — Я опоздал всего на че
тыре минуты.

Батраков молча ждал. Заводчане пере
глядывались между собой, открыто пожи
мая плечами. «Наверное, • все-таки нужно 
вмешаться», — решился Иван Корнеевич.

— Может быть, есть -смысл... — загово
рил он.

— Я полагаю — нет смысла, — перебил 
Батраков.

Когда дверь за начальником цеха за 
крылась, директор подошел к переговорно
му устройству.

— Антонина Андреевна, попросите всех 
опоздавших подождать конца совещания в 
приемной и, пожалуйста, сделайте так, 
чтобы нам никто не мешал.

«Может, и прав, а стоит ли так дейст
вовать, — с тревогой думал Лукин. — Вос
станавливает людей против себя».
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— Эти полтора месяца, — повторил. 
Батраков, — я потратил, не скажу на изу
чение, на визуальное знакомство с заво
дом. Даже для меня, бывшего начальника 
прессового цеха, это небольшой срок.

Агафон Борисович достал из кармана и 
положил перед собой небольшую потертую 
записную книжку.

Полностью знаком с его записями толь
ко секретарь парткома. Остальные товари
щи лишь частично. Пусть это будет пока 
лишь мысли вслух. ■

Знакомство с заводом он начал с эко
номики. Может быть, кому-нибудь это по
кажется странным. Инженер-механик вмес

то того, чтобы поближе познакомиться с 
оборудованием, послушать цеховые шумы, 
сидит над мертвой цифирью. Но раньше 
был хороший обычай — теперь, к сожале
нию, он' мало распространен — вручать 
визитные карточки. Семен Семенович Гу- 
денко был так любезен, что вручил ему, 
Батракову, визитную карточку завода — 
его экономические показатели.

С одной стороны, Батракова эта визит
ная карточка порадовала. Он пришел к оп
тимистическому выводу: разговоры о не
возможности выполнять плановое задание 
без коренной реконструкции завода — не 
более как дилетантские разговоры. Рубль — 
это сейсмограф. И этот сейсмограф пока
зывает: на заводе столько неиспользован
ных резервов, что и без реконструкции, ко
торая в будущем, конечно, нужна, можно 
добиться ритмичной и эффективной ра
боты.

И хотя заводчане, ожидая нового дирек
тора, надеялись именно на то, что он по
может вскрыть неиспользованные резервы, 
секретарь парткома заметил: слова Б ат
ракова покуда встречены скептически. Это 
реакция на его непреклонность, нескрытую 
уверенность в себе, а также на его долгое 
мнимое безделье.

Игнатьев даже не выдержал:
— Вашими устами да мед пить, — по

кручивая усы, проговорил он.
— Будем и мед пить, — откликнулся ди

ректор. — Не все же нам знать, что корни 
науки горьки, пора уразуметь и то, что пло
ды, ее сладки.

— Благодарю за разъяснение, — не 
преминул огрызнуться Михаил Иванович.

Агафон Борисович не стал продолжать 
полемики, только сказал:

— Отселе перейдем к делу. Энгельс го
ворил, что капиталистическая экономика 
отличается от социалистической, как мол- ' 
ния, бьющая из тучи, от электричества, 
используемого человеком. Но материалы 
экономической службы нашего завода мо7 
гут напомнить о случаях, когда летят ка
бели, происходят замыкания и электриче
ство становится неуправляемой силой, спо
собной натворить множество бед.

И Батраков напоминает, что их завод — 
предприятие планово-убыточное, хотя его 
фондообеспеченность и энерговооружен
ность, его кадры позволяют давать при
быль. Но моторостроители ухитряются де
лать немало убытков и сверхзапланиро- 
ванных.

Директор приводит цифры себестоимос
ти продукции.



— Откуда же столь высокая себестои
мость? Мы, пожалуй, даже не всегда и зна
ем это. А вот окажись на нашем месте ка
питалист, хозяйчик, он бы знал. Почему? 
Да потому, что это било бы его по карма
ну. И он боялся бы вылететь в трубу. А мы 
уверены — у нас государство богатое, по
может. Мы всегда помним о преимуществах 
нашей социалистической системы ведения 

■хозяйства, но нередко забываем при этом 
один существенный момент: в каждом кон
кретном случае нужны определенные уси
лия, чтобы эти преимущества стали реаль
ными.

Неожиданно со своего места встал мед
лительный, барственно-спокойный Броне- 
вицкий. ....

— Поскольку это совещание, товарищ 
директор, то позволено будет заметить к 
порядку дня?

— Прошу.
— Не надо нас агитировать. Мы все 

красные.
Инженеры заулыбались, послышался 

даже легкий, слегка приглушенный смешок.
— То есть? — вмешался Лукин.
— То есть, думается, такие разговоры 

следует вести на инженерном языке.
Батраков ответил не сразу. И Лукин 

готов был приписать это его растеряннос
ти. Но очень скоро стало понятно — дирек
тор не растерян и в тупик не поставлен. 
Он, скорее, рассержен и несколько секунд 
понадобилось ему, чтобы обрести необхо
димое равновесие. .

— Перейти на язык техники и эконо
мики давно пора, — сказал Агафон Бори
сович. — Итак, какие же наши с вами ин
женерские и организационные просчеты по
казывает рубль?

Более получаса перечислял Агафон Бо
рисович эти просчеты. И все поняли — не
мало передумал о них: помимо технических 
у него для всего находились свои, иногда 
очень меткие, горькие и злые опреде
ления.

— На заводе до сих пор обходная тех
нология преобладает над проектной. Нуж
но станок приспосабливать к детали, а 
мы — деталь к станку. Все еще, как гово
рится, коня на баню тащим! Нужны по
точные и автоматические линии, нужны са
мостоятельные конвейеры и специальные 
станки. Нужен перевод отдельных деталей 
на холодное и полугорячее выдавливание 
и высадку, исключающие дальнейшую ме
ханическую обработку. Сейча'с технологию 
на заводе можно сравнить только с техно
логией того первого портного, о котором

фонвизинский Тришка говорил, что он «на
верное, не лучше моего шил».

Иван Корнеевич почувствовал — дирек
тор добился первых успехов и, если еще-не 
переборол, не сломил настороженности, не
доверия, то, по крайней мере, пробудил ин
терес.

Не унимался только один Броневиц- 
кий.

— Позвольте еще вопрос! — на этот раз 
не вставая, спросил он. И не только в пре
увеличенной его вежливости, но в вальяж
ной позе, каждой черточке лица сквозила 
нескрытая ирония.

— Пожалуйста, — не принимая его то
на, сухо ответил Батраков.

— Вы в высшем учебном заведении не 
преподавали? Какой-нибудь теоретический 
курс? ,

— Не преподавал. Но учиться доводи
лось. И чему учили не забыл.

— Не надо отвлекаться! — раздался 
голос начальника механического цеха. — 
Разговор пошел интересный. Зачем терять 
время? .

— Вот именно! Зачем мы теряем вре
мя?-— Броневицкий пожал плечами. — 
Хоть убей, не понимаю. Конечно, планы 
Наполеона...

Вряд ли кто не знал продолжения этой 
поговорки: «Планы Наполеона, а своды
печника Агафона».

Тем не менее на этот раз никто даже не 
улыбнулся. И кресло под Иваном Корнее
вичем недовольно заскрипело. .

— Но ведь это же голая теория. При 
этом теория противоречивая. Вначале опти
мистическое заявление — завод может 
обойтись без реконструкции, потом кон
статация необходимости коренным образом 
улучшить технологию. А когда и где это 
делалось без реконструкции?

— А ведь, пожалуй, делалось, — вме
шался главный инженер. ,

— Делалось, — уверенно заявил Батра
ков. — И мы сделаем.

Директор коснулся многих сторон дея
тельности отдельных цехов, служб. Срав
нил результаты работы двух соседних ме
ханических цехов, один из которых давал 
план, а другой не поднимался выше четы
рех пятых того же плана.

Начальник этого цеха Науменко, самый 
тихий, самый деликатный из начальников 
цехов, часто выглядевший белой вороной 
среди этих шумных, напористых, а подчас и 
нахрапистых людей, было привстал, пыта
ясь что-то возразить Батракову, но молча 
махнул рукой и сел на свое место.
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А Батраков все говорил и говорил. 
И слушали его с нарастающим интере
сом.

— Каждой фразой цепляет, —'  уважи
тельно заметил начальник первого сбороч
ного.

. ■ Можно шабером подгонять станину,
как это делают во втором механическом, — 
говорил, между тем, директор, — а можно 
отвезти ее в цех и прошлифовать на стан
ке. В се будет так же, только времени по
требуется раз в двадцать меньше. Можно 
самим изготовить редуктор под руководст
вом уважаемого Валерия Геннадьевича, и 
обойдется он, примерно... во сколько он нам 
станет, Валерий Геннадьевич? Не знаете. 
Зачем нам знать? Но я всё-таки из интере
са прикинул — тысячи в полторы. Думаю, 
на заводе, где он поставлен на серию, мож
но приобрести такой редуктор рублей за 
триста.

— За двести пятьдесят, — уточнил-Гу- 
денко. •

— Д аже за двести пятьдесят. А после 
этого удивляемся, почему у нас так высока 
единица ремонтной стоимости! Я старался 
проследить, — продолжает Агафон Бори
сович, — где у нас используется живой 
труд. По данным отдела организации тру
да и зарплаты, стецень охвата механизи
рованным трудом у нас шестьдесят процен
тов. Значит, сорок процентов мы тянем 
вручную. Конечно, у нас немало охотников 
сравнивать „наши технико-экономические 
показатели с показателями прошлых, ино
гда очень далеких лет и на основе этого 
Приходить к весьма лестным для нас выво
дам̂ . Но гораздо плодотворнее сравнивать 
свой завод с современными передовыми 
предприятиями.

Сыплются примеры затрат живого тру
да, объяснимых только равнодушием, толь
ко «леностью мысли».

Секретарь парткома замечает: полная
метаморфоза происходит с главным инже
нером, хотя в его адрес то и дело летят ка
мушки, он оживлен и доволен. «Верно!», 
«Правильная мысль!», «Довольно механи
зации от пупа!»

Впрочем, это никого не удивляет. Когда 
доходит до технических идей, остальные со
ображения для Валерия Геннадьевича от
падают как второстепенные.

Батраков продолжает:
— Взять заготовку валика топливного 

насоса. Отрезаем ее на автомате — остает
ся носик. А потом десяток женщин снимает 
этот носик и подобные выступы на наж
даках.

\
40

Разве нельзя механизировать эту опе
рацию? Где же здесь конструкторская 
мысль?

— При чем здесь конструкторская 
мысль? — взрывается Броневицкий. — 
Профессор делает операцию, а банки ста
вит в лучшем случае фельдшер.

— Пока банки-то ставят нам за пере
расход, — снова вмешался Гуденко.

— Да что нам перерасход! Мы же на 
заводе ничего не жалеем, — продолжает 
Батраков, — ни рабочей силы, ни техники. 
Прохожу позавчера мимо моторбсборочно- 
го корпуса. У ворот стоят две тракторные 
тележки, в них ссыпают стружку. Тракторы 
минут по тридцать постояли — отошли, два 
новых подходят. Сколько же машин заня
то на вывозке этой стружки? Оказывается, 
целых шесть. Но ведь чего проще — изго
товить емкости, в которых накапливать 
стружку. Трактор подошел, тракторист на
жатием кнопки за одну-две минуты загру
зил тележку. Вместо шести будет одна ма
шина.

«Вот черт! — подумал Иван Корнее
вич. — Сколько раз проходил мимо этого 
места, а в голову не пришло».

— Но если внутри завода еще видны 
усилия что-то улучшить, наладить, то во 
всем, что касается внешних связей, мы по
хожи на слепого, пересекающего оживлен
ные улицы. Здесь любой может нас и под
толкнуть и сбить с ног.

— Вот как! — встрепенулся как будто 
даже подремывавший Николай Григорье
вич Веснин.

— Именно так! — подтверждает Ди
ректор.

— Многие заводы-поставЩики удалены 
от моторостроительного на тысячи кило
метров.

— А вы найдете поближе, — коммен
тировал Веснин. .

Батраков, не обратив внимания на воз
ражение, развивал свою мысль.

— По некоторым комплектующим — 
болтокрепежу, подшипникам, пружинам — 
сегодня завод обеспечен только на товар
ный выпуск. Значит, неизбежно придется 
доставлять эти детали самолетом или ба
гажом.

Во что же в прошлом году вылились 
ненормированные транспортные расходы по 
кооперации?

Батраков полистал свою потертую з а 
писную книжечку:

— В пятьсот семьдесят тысяч. Верно 
я говорю, Семен Семенович?

Гуденко привстал со стула:



— Вместе с командировочными расхо
дами...

— Это на толкачей? — не то вопроси
тельно, не то утвердительно вставил ди
ректор.

— Вместе с командировочными расхо
дами на работников отдела снабжения, — 
бесстрастно повторил Гуденко, — тран
спортные расходы против плановых воз
росли на пятьсот семьдесят тысяч двести 
один рубль двадцать семь копеек.

— Вот так, — резюмировал Агафон Бо
рисович, — полмиллиона в трубу.

— А применили мы к поставщикам, на
рушающим договорные обязательства, ка
кие-либо санкции?

— Примените! — не унимался коммер
ческий директор. — Я посмотрю, какие у 
вас будут взаимоотношения.

— Обратились в министерство с прось
бой прикрепить нас к заводам, которые по

. своим мощностям способны обеспечить рит
мичную отгрузку комплектующих и в со
стоянии выполнить договорные обязатель
ства?

— Обратитесь, кто вам мешает! — ак
компанировал неугомонный Веснин.

— Обратимся. И не только по этому во
просу. А вот могу я вас спросить, Николай 
Григорьевич?

•—• Пожалуйста.
— Сколько стоит ваш костюм?
— Не помню. Это недорогой костюм. 

Ну, рублей восемьдесят-девяносто. .
— Стали бы вы такой приобретать за 

двести?
— Если бы он представлял собой дефи

цит, — понимая, куда клонит Батраков, от
ветил Веснин. — Или если возникла альтер
натива — либо раскошелиться, либо шест
вовать голым, тогда, может быть, и не 
двести бы отдал. .

— Так вот, некоторые комплектующие 
детали, которые не представляют собой де
фицита, мы с вами покупаем именно по 
двойной и тройной цене.

Не желая быть голословным, Агафон 
Борисович привел несколько примеров. По
лучалось, что цена на комплект «гильза — 
поршень—палец» для цилиндра одного дви
гателя — восемнадцать рублей, аналогич
ный по назначению, сложности, конфигура
ции, металлоемкости комплект для цилинд
ра другого двигателя стоит шесть рублей. 
Цена фильтра центробежной очистки мас
ла — сорок девять рублей, а цена анало
гичного фильтра — двадцать один рубль.

И это было еще не все. Батраков тут же 
обрушил на головы собравшихся новую ла

вину мыслей и наблюдений. Мало того, что 
детали часто куплены втридорога и что 
втридорога обходится их доставка, так еще 
и разгрузка тоже влетает в копеечку. Ваго
ны разгружаются вручную, задерживаются 
вплоть до вмешательства народного конт
роля, при этом платятся огромные штрафы. 
Но вот запчасти наконец доставлены. Кон
чаются ли на этом огромные перерасходы? 
Нет, не кончаются! Складирование, охрана 
приобретенных по кооперации, как, впро
чем, и изготовленных на заводе, запчастей 
не налажены. Ценности валяются под от
крытым небом и даже уходят под снег.

— Не налажен и учет всего этого бо
гатства. Известны случаи, когда по поводу 
той или иной детали летят телеграммы по
ставщикам, жалобы в министерства, Ни
колай Григорьевич вмешивает крупных 
партийных руководителей, составляя текс
ты. от их имени, а кто-нибудь из грузчиков 
вдруг заявляет: «Чего шукаете? Поршне
вые кольца? Да их у нас навалом. Ставьте 
поллитру, покажу!»
• — Вашей иронической улыбкой, Нико-.
лай Григорьевич, — вдруг обернулся Бат
раков к Веснину, — вы, очевидно, хотите 
сказать, что и это вам известно. Но мне 
известно кое-что, Р̂его, может быть, даже 
вы не знаете. Вы, например, знаете, как 
ваш незаменимый Фролкин выручал за
вод. Дал грузчику на соседнем заводе литр 
спирту, а тот ему — ящик шатунов. Зато 
вы, вероятно, не знаете, почему у нас этих 
шатунов не хватало. Могу открыть секрет, 
в который в свое время совершенно слу
чайно проник. Старший мастер производя
щего эту деталь цеха сдал их вам как раз 
на сбыт. Хранились они у вас под откры
тым небом. Он среди б&ла дня подъехал 
на автокаре, увез шатуны обратно в цех, а 
назавтра сдал на сборку.

—- Зачем вы нам это рассказываете, — 
возмутился Веснин. — На заводе двадцать 
тысяч людей. Если среди них нашелся мо
шенник старший мастер...

— А мы лучше него? — перебил ком
мерческого директора Чот Васильевич. — 
Это наша метод, — Чот Васильевич пре
красно говорил по-русски, но иногда, вол
нуясь, мог спутать род имени существитель
ного, — это наша метод, с литром спирту 
разве явление не того же порядка?

— Интересно, что бы вы на моем месте 
сделали? Аннулировали обязательства по 
кооперации?

— Нужно не аннулировать обязательст
ва, — сказал директор. — Нужно менять 
микроклимат в наших отделах снабжения,
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сбыта, кооперации. Главной фигурой там 
должен быть не Фролкин, а квалифициро
ванный инженер.

— Очень верно, — поддержал директо
ра Валерий Геннадьевич. При этом глав
ный инженер даже поднялся во весь свой 
баскетбольный рост. — Не толкач и не до
ставала, а инженер, который при случае 
может пойти и на замену дефицитного ма
териала, недостающей детали.

— Это не столь уж частое явление, — 
запальчиво возразил Веснин.

— У вас не столь частое, — париро
вал главный инженер, — поскольку ваши 
сотрудники смыслят в этом не больше, чем 
я в ассирийских рукописях.

— К тому могу добавить, — продолжал 
директор, — ваши так называемые инже
неры, они ведь по штатному расписанию 
именуются инженерами, не могут разгова
ривать на инженерном языке и с нашими 
цехами. Это тоже не столь уж здорово.

— Так, значит, нужны инженеры, а не 
толкачи и не доставалы, — Николай Гри
горьевич, как и Валерий Геннадьевич', вско-

• чил со своего места и даже приподнялся на 
носки. — Так начинайте с меня. Я сам, ес
ли хотите, толкач и доставала.

— Вы, Николай Григорьевич, как мы 
надеемся, кое в чем перестроитесь.

Батраков впервые за все совещание 
улыбнулся.

— Напрасно надеетесь. Поздно мне пе
рестраиваться. Д а  к тому же, если я пере
строюсь, что вы будете делать? Вас всех 
разгонят!

— Мы отвлеклись, — перебил Веснина 
директор. — В отделах снабжения, сбыта, 
кооперации требуется не только иной мик
роклимат, требуется иная материальная 
база. .

Здесь снова вмешался главный инже
нер. Оказывается, у него в столе давно пы
лится составленный вместе с Броневицким 
проект механизации погрузки и разгрузки 
получаемых по кооперации деталей и уз
лов, постройки складов вдоль заводской 
железной дороги, изготовления двадцати
тонных контейнеров и специальной та
ры...

— И учета складской продукции с вы
ходом на ЭВМ, — подсказал Броневицкий.

— Вот видите, Аркадий Павлович, ■— 
обрадовался директор. — Оказывается, и 
вы кое в чем согласны с печником Ага
фоном.

Дружный смех покрыл его слова. Люди 
зашевелились, расслабились. Все почувст
вовали себя легче, свободнее, словно в ка-
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бинет, где не доставало воздуха, ворвалась 
живительная струя кислорода.

«А он, оказывается, полемист. Не шу
точный полемист», — подумал Лукин. 
И вспомнил одного своего друга, в про
шлом рабочего, а сейчас известного дипло
мата. «В нашем деле, — говаривал тот, — 
главное выдержка. Я ,— охотник, таежник, 
умею ждать. Слово, сказанное вовремя, 
приобретает от этого дополнительный вес».

— И последнее, — продолжал дирек
тор, — история совсем странная. Не выпол
няя плана, завод берет на себя внеплано
вые заказы. Это, уж извините, все равно, 
что, не имея рубашки, на голое тело гал
стук надевать.

— Верно!
— Совершенно точно.
— Сколько лет об этом говорим! — со

гласно поддержали инженеры.
Батраков заканчивал. Он полагал — 

сейчас не следует открывать прения. Он 
имел намерение дать только пищу для раз
мышлений. ,

Примерно через пару недель, если парт
ком не будет возражать, следует собрать 
партийно-хозяйственный актив, на котором 
обсудить план организационно-технических 
мероприятий. А сейчас директор предло
жил для сведения свой личный план.

Агафон Борисович взял со стола не
большую стопку бумаги и, обойдя всех, 
положил перед каждым несколько аккурат
но скрепленных листочков.

План работы директора завода содер
жал пять граф — дни и даты, время, ме
роприятия, ответственные исполнители, при
мечание. Агафон Борисович пояснял: он 
предусматривает здесь и ежедневные теку
щие дела — рассмотрение рапортов за про
шедшие сутки, диспетчерское совещание, 
подведение итогов соцсоревнования цехов 
за сутки и прочее. Но главный упор делает 
на работу цехов и отделов и перспективное 
развитие завода.

— Вы видите в плане, скажем, рассмот
рение работы цеха М-5, ответственный — 
начальник цеха тов. Науменко. Я прихожу 
в цех для того, чтобы выслушать все пре
тензии Науменко и предъявить ему все 
свои. При этом начальнику цеха предостав
ляется право потребовать исчерпывающую 
информацию у любого заводского отдела, 
у любой службы. Таким образом, мы вы
ясняем все взаимные претензии и оказыва
ем цеху возможную помощь. Это упредит 
многие случайные, неподготовленные встре
чи, когда товарищ Науменко жалуется 
мне, предположим, на службу главного ме

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



ханика, а я, не зная положения дел, не 
имею возможности дать ему ответ по су
ществу.

В плане директора предусматривается 
новый порядок решения квартирных и 
иных бытовых вопросов. До сих пор полу
чается так: кому-либо из работающих на 
заводе нужна помощь — он идет в завком 
профсоюза, партком, жилищную комиссию, 
к заместителю директора по быту, ди
ректору.

- Один обещает ему помочь, если не бу
дет против другой, другой узнает, как смот
рит на это третий, и так далее.

— Теперь, — объявил Батраков, — 
мы, представители всех заинтересованных 
отделов, общественных организаций, будем 
два раза в месяц вести прием вместе. Со
вещание окончено, — подвел черту ди
ректор.

«А как же опоздавшие? — встревожил
ся Лукин. — Надо напомнить, пусть пого
ворит с ними».

Но Агафон Борисович уже подошел к 
переговорному устройству:

— Попросите ко мне всех опоздавших.
Опоздавших оказалось человек пятна

дцать.
— Вот и мы в раю, .— не скрывая раз

дражения, заявил высокий худой мужчина 
с морщинистым и желтым лицом, какое бы
вает у людей с больным желудком.

■— Но долговато пробыли в чистили
ще, — в тон ему ответил начальник прес
сового цеха.

Директор не реагировал на эти репли
ки. Сказал серьезно, даже несколько оза
боченно:

— С вами, товарищи, следовало бы за 
ново провести совещание, так как вопросы 
мы обсуждали очень важные. Но, прошу 
меня извинить, я устал. Так что — вы сво
бодны. .

10

Иван Корнеевич просматривал почту и 
одновременно слушал по радио диспетчер
ское совещание. В последнее время эти со
вещания радовали его. Когда одно из них 
заняло пятнадцать минут, он посчитал это 
случайностью.. Но назавтра диспетчерское 
заняло двенадцать минут, потом стабилизи
ровалось на десяти. Теперь они напомина
ли ему планерку в прессовом. Люди слов
но щеголяли друг перед другом не только 
краткостью и точностью, но вежливостью и 
предупредительностью. Как по волшебству, 
вышла из употребления «психотехника», 
никто не «вздувал пенку», не образовыва

лось столь раздражающих Михаила Ивано
вича «свалок». Совещание носило чисто 
деловой и спокойный характер.

— Это ведь и на фронте так, — заме
тил однажды Чот Васильевич. — Если нас 
бьют, то все друг друга считают виноваты
ми: пехотинцы — артиллеристов, артилле
ристы — танкистов, танкисты — летчиков 
и так далее. А как мы погоним фашистов — 
все оказываются хорошими, все друг друга 
любят, все друг* друга хвалят.

Иван Корнеевич и сам понимал — опе
ративки, как хорошее зеркало, отражают 
положение ^ е л  на заводе. Отражали они и 
другое. Встречи в цехах с выяснением пре
тензий к заводским службам оказались 
очень эффективными. Они не оставляли мес
та для каждодневных взаимных препира
тельств, необоснованных обвинений, ненуж
ных споров.

Тот же художник-шрифтовик, который 
написал известный теперь всему заводу 
текст о курении, поработал и для цехов. 
В каждом цехе на самом видном месте 
красовалось изречение Белинского, которое 
Иван Корнеевич в свое время прочел в 
прессовом: «Самая горькая истина лучше 
самого приятного заблуждения».

И сейчас, если кто пытался хотя бы 
чуть замаскировать действительное поло
жение, чуть, как определяли заводчане, 
подсйропить, его сразу предупреждали: 
«Нет уж, давай самую горькую...»

Сказались и первые перспективные пре
образования, которые единодушно поддер
жал партийно-хозяйственный актив заво
да. Особенно рьяно за их осуществление 
взялся главный инженер. Внедрение про
ектной технологии, совершенствование про
изводственных процессов открыли простор 
его инженерным поискам. ,

Да, дела на заводе шли лучше. В то же 
время положение нового директора еще не 
было' твердым. Хотя завод в истекшем ме
сяце обеспечил девяносто процентов зада
ния, но плана он все еще не выполнил. 
Процессы же, происходящие внутри завода, 
замечали пока только сами заводчане. 
А случай с Петраковым рассматривался и 
в обкоме, и в министерстве как серьезный 
проступок. Да что в обкоме! Д аж е секре
тарь райкома не далее как вчера встретил 
Ивана Корнеевича вопросом: «Ну, что ваш 
юноша, никого больше не завез?»

И тут позвонил Крутых.
Главный инженер встревожен. Батра

ков собирается обратиться к Семену Алек
сандровичу с просьбой отменить заказ на 
экструдеры. Подготовил обоснованную до
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кладную. Но ведь известно отношение пер
вого секретаря к таким проблемам. Осо
бенно сейчас.

В области знали, что именно помощь се
лу стала предметом серьезных разногла
сий между первым и вторым секретарями 
обкома. Семену Александровичу она ка
залась недостаточной. А второй секре
тарь — инженер по образованию, в про
шлом директор завода — считал, что эта 
помощь мешает нормальной работе город
ских предприятий и порождает иждивенче
ские настроения на селе.

В такой ситуации, по мнению Валерия 
Геннадьевича, Батракову не следовало бы 
выходить со своей докладной.

Лукин не сразу осмыслил этот звонок. 
Большего противника внеплановых за ка -"  
зов, чем главный инженер, на заводе не бы
вает. Что же тогда руководило Валерием 
Геннадьевичем?

Ах, вот оно что! Боязнь за судьбу Бат
ракова. Невыполнение плана, плюс пожар, 
плюс легкомысленный поступок, явившийся 
причиной пожара, да если еще и отказ от 
сельского заказа — не много ли все это 

.весит?
Вот, значит, до чего дошло! Крутых 

волнуется за директора. А почему? Да все, 
видимо, потому, что Батраков открыл для 
него возможность, нет, более того, обязы
вает его столько заниматься техникой, 
сколько главный инженер и не мечтал.

Ну хорошо! А сам Лукин разве не тре
вожится за своего директора. Пожалуй, тре
вожится и сам. Но повидаться с Батраковым 
Иван Корнеевич сумел только после обеда. 
Направляясь к нему, он встретил в кори
доре вечно спешащего Таратуту.

— Евгений Борисович!
Начальник паросилового, как всегда, 

стоял, чуть наклонясь вперед, словно перед 
стартовой чертой.

— Ну здоровье-то как? — тряся его ру
ку, спрашивал Лукин. — Больничный лист 
у вас по какое число?

— Это неважно.
— По какое? — настаивал Лукин.
— Ну, не знаю. Еще не закрыли. Но я 

же так... Я ненадолго. — Последнее сло
ва Таратута произнес уже от двери.

Иван Корнеевич посмотрел вслед исчез
нувшему за дверью Евгению Борисовичу и 
почему-то подумал, что напрасно идет к 
директору. х

«Этого Агафона не уговоришь. Будет 
стоять на своем».

if

Оказавшись в приемной, подосадовал — 
пришел не вовремя. Здесь было людно. З а 
местители начальников цехов ожидали при
глашения на совещание. И среди них рас
хаживал в своей замшевой куртке Влади
мир Николаевич Лесников. Впрочем, его 
присутствию Лукин не удивился. Теперь он 
очень часто встречал поэта на заводе.

■— Что за совещание? — полюбопытст
вовал Лукин. Ах, по ширпотребу. Вспом
нил— Батраков говорил ему, что намерен 
провести какое-то совещание по шир
потребу.

«И ведь никто не опоздает!»
После того памятного совещания к ди

ректору не опаздывают. Д а  и начальники 
цехов и отделов стали так же поступать со 
своими подчиненными.

В кабинете директора Иван Корнеевич 
заметил непонятное новшество: в правом 
углу появилась занавеска из тонкой цве
тастой материи. До полу она не доходила 
и под ней торчали ножки невесть откуда 
взявшегося длинного стола. Интересовать
ся этой новинкой Лукин не стал.

— На совещание? — спросил Лукин ди
ректора.

— Не только, — как всегда, кратко, но 
исчерпывающе ответил Агафон Борисович.

Кабинет быстро заполнился. И секре
тарь парткома с удовольствием заметил, 
что у каждого из участников совещания, 
кроме разве что Владимира Николаевича, 
в руках была небольшая папка с бу
магами.

«Молодцы, с пустыми руками не ходят: 
тут тебе и вал, и ассортимент, и себестои
мость, и производительность, и лучшие лю
ди, и планы на будущее».

Но ничего из этого не пригодилось.
— Начнем, -— бросил Агафон Борисо

вич. И летящей своей походкой ринулся 
для чего-то в глубь кабинета, стремительно 
дернул за шнурок, и также стремительно 
отлетела в сторону тонкая цветная зана
веска. А за ней на длинном столе вырисо
валось кривова'тое ведро, странных форм 
ковшик, отпугивающая ядовитой расцвет
кой лейка, половая щетка с короткой, суч
коватой и щелястой ручкой, хлипкого вида 
табуретка.

«Вон оно что. Наглядная агитация!»
В субботу у входа в хозяйственный ма

газин, где собирался купить угольники для 
ремонта оконной рамы, Лукин увидел ди
ректорскую «Волгу». Секретаря парткома 
покоробило, Сам он в выходные дни, да и
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вообще по личным надобностям, никогда 
служебную машину не гонял. Досадливо 
подумал: «Без году неделя директор, а 
уже... Вот уж не ожидал от Батракова». 
Коротко и сердито кивнул в ответ на по
клон молодого, недавно пришедшего из ар
мии, директорского шофера, как будто и 
шофер был в чем-то повинен.

Агафона Борисовича увидел в магазине. 
Директор нес табуретку. Стремясь хоть 
частично выместить раздражение, Иван 
Корнеевич съязвил:

— Удачное приобретение.
— А что, — ответил Батраков, — на нее 

не сядешь, она уже скрипит...
«Оказывается -— наглядная агитация!»
И не в первый раз с любопытством огля

дел худощавую подвижную фигуру дирек
тора. ,

А директор действовал в обычном для 
него стремительном темпе. Приподнял зло
получную табуретку:

— Чья красавица?
—■•Наша, — солидно пробасил здоро

венный полнеющий мужчина.
— Прошу четыре двадцать.
— Что? — оторопело спросил мужчина.
— Четыре рубля двадцать копеек.
Мужчина, порывшись, достал из карма

на мятую пятерку.
— Двадцать копеек поищите, пожалуй

ста, •— вежливо издевался Батраков. — 
Вот вам сдача. — И оглядев внушительную 
фигуру заместителя начальника: — Не 
вздумайте только на нее садиться.

За табуреткой последовала лейка. Не 
успел Агафон Борисович спросить «чья?», 
как откликнулся боксерского вида кре
пыш:

- -— Получите четыре шестьдесят семь.
■— Садоводством не увлекаетесь? — при

нял вызов Батраков.
— Какое тут садоводство! — в тон ди

ректору ответил крепыш. — Тут, знаете, 
при наших порядочках с утра до ночи в 
цехе. Родную жену не видишь, уходишь — 
спит и приходишь — спит. Так что леечку 
соседу подарю.

— Соседу, значит. Ну так ему и надо. 
Чье будет ведерко?

Стол быстро опустел.
-— Вы не хотите ничего сказать? — об

ратился Батраков к Ивану Корнеевичу.
• — Нет.

-— Я тоже. Полагаю, комментарии из
лишни. Лейка, ведро, табуретка, ножи — 
все это именуется ширпотребом. Значит, 
нужно производить потребляемое, потреб
ное, а непотребное не производить.

Прений открывать не будем. Через 'два 
месяца снова объеду хозяйственные мага
зины. А сейчас — совещание закрыто.
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Пожалуй, только один человек на заво
де мог ничего не сказать по поводу такого 
совещания. Этим человеком был Лукин. 
Не Потому, что новая затея директора его 
не поразила, не от того, что он встречался 
с чем-то подобным. Нет, и Иван Корнеевич 
был поражен, и ему все это показалось в 
новинку. Но он,, как всегда, предпочитал 
помолчать и обдумать.

Не получилось разговора и по поводу 
докладной. Секретарь парткома не ошиб
ся — Агафон Борисович даже не стал об
суждать эту проблему. Вместо .этого заго
ворил о другом:

— Мы здесь подготовили некую статис
тику. Вот полюбуйтесь этой простынкой. — 
Директор передал Лукину длинную, запол
ненную цифрами полоску бумаги. — Ви
дите, в целом у нас не достает более со
рока слесарей-ремонтников. А какая теку
честь, особенно среди вентиляционников и 
слесарей подземных коммуникаций!

— Статистики не составлял, но знаю 
все это без статистики.

Про-себя подумал:
«Статистикой меня не удивишь. Я сам 

в теплосиловом работал. Все эти коммуни
кации на своей шкуре знаю, боками изу
чил! Резерфорд однажды сказал: «Суще
ствует ложь. Затем наглая ложь. Затем 
статистика». Он, наверно, имел в виду не 
только подтасовку, а больше вот такую од
носторонность».

— Статистики не составлял, — повто
рил Лукин. — Но можно и другую статис
тику подвести.

И опять замолчал.
Он, кажется, понимал, к чему ведет 

директор. Сейчас скажет — с этой катего
рией надо работать. Она, в силу специфики 
своего труда, — цех разбросан, ремонтники 
работают небольшими группами — выпа
дает у нас из поля зрения. А вы другое 
подсчитайте. Парень вернулся из армии, 
женился. Надо зарабатывать, семью кор
мить. Он встал к станку, изучил одну опе
рацию — глядишь, у него уже сто восемь
десят, а там и двести пятьдесят «рэ», как 
они любят говорить. А ремонтник сколь
ко должен знать, а все сидит на своих ста 
двадцати.

•—■ Да, мбжно и другую подвести ста
тистику. ,
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— Есть у нас и другая, — неожиданно 
'заявил Агафон Борисович. — Есть и дру
гая.

И протянул Лукину еще одну «про
стынку».

Иван Корнеевич из-под очков глянул на 
директора. Это была та самая «другая ста
тистика», которую он подразумевал. Ока
зывается, заработок ремонтника составляет 
в среднем шестьдесят пять процентов зара
ботка станочника.

— Ясно! — Иван Корнеевич положил 
на стол обе директорские «простынки». — 
Ясно! Но для чего? Мы не Совмин.

На лаконичном языке Щукина это озна
чало: «Что нам могут датй эти итоги? Мы 
же зарплату не устанавливаем».

— Вот для чего, -/- заявил Батраков. 
И передал секретарю парткома еще одну 
бумагу. «Проект приказа о льготах рабо
чим ремонтных служб», — с интервалом, 
но не без удивления читал Лукин.

С первых слов узнавался стремительный 
стиль Батракова.

«На заводе установлено преимуществен
но специальное оборудование: автоматиче
ские линии, агрегатные станки, автоматы и 
полуавтоматы. В условиях поточно-массо
вого производства необходимо держать все 
звенья оборудования в рабочем состоянии. 
Поэтому ведущая роль на производстве 
принадлежит ремонтным службам.

С целью привлечения в ремонтные 
службы молодых и закрепления кадровых 
рабочих приказываю: утвердить для слеса- 
рей-ремонтников Положение о дополни
тельном материальном стимулировании».

В Положении была предусмотрена уче
ба молодых ремонтников на специальных 
курсах, единовременное пособие .всем окон
чившим курсы, значительное увеличение 
премий по итогам года, преимущественное 
право вступления в жилищно-бытовой коо
ператив, а также на получение жилплоща: 
ди и улучшение жилищных условий.

— ОТиЗ не будет возражать? — спро
сил Иван Корнеевич.

— Все согласовано.
_ — А если сюда добавить еще один 

пункт, скажем, — и, привыкший к деловым 
бумагам, Лукин без запинки, словно дик
туя, сформулировал: — Слесари-ремоНтни
ки, независимо от стажа, имеют преимущест
венно право на получение мест в детские 
учреждения, а также путевки в санатории, 
дома отдыха и заводской профилакторий».

— Хороший пункт, — согласился Ага
фон Борисович. — Ну а в целом, как дума
ете, будет толк?

Ивану Корнеевичу вдруг захотелось 
по-простецки хлопнуть Батракова по плечу:

«Ты все-таки молодец, директор! Голо
ва у тебя не для шапки. Варит у тебя го
лова!»

Сдержанно сказал:
— Должен.
Помолчал. Поворочался в скрипящем 

кресле.
— Как с докладной?
— Это вы к чему? — удивился Б ат

раков.
Иван Корнеевич еще помолчал. Поднял

ся, посмотрел на директора. .
■— У вас хорошие задумки. Кто будет их 

выполнять?
Батраков весело улыбнулся:
— Если мне не доведется — вы.
— Я — не директор.
Агафон Борисович вышел из-за стола, 

прошелся по ковру.
— Важнее всего поставить проблему. 

Если она поставлена, значит, будет реше
на. Думаю, это не только в науке. Пробле
мы поставлены, значит, будут решены. 
А говоря «вы», имею в виду не одного вас. 
Отнюдь не одного!..

Выйдя от директора, Лукин еще раз одо
брительно подумал о Батракове. Конечно, 
хлопот с ним не оберешься. С такими 
людьми, как этот Агафон, ровной жизни не 
жди. Но дела пойдут в гору.
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Звонок раздался в три часа ночи. Сон 
сразу слетел. Николай Григорьевич начал 
действовать привычно и точно. Откинул по
душку, прикрывающую телефонный аппа
рат, рывком снял трубку. Сделал это, как 
давно приноровился, между двумя звонка
ми — один умолк, а второй не успел про
рваться, так как квартира у него была тес
ная, да еще в панельном доме.

Приглушенно бросил:
— Слушаю.
В трубке захлебывался голос Фрол

кина:
— Николай Григорьевич! Прошу изви

нить. Ни днем, ни вечером не соединяли. 
Пришлось сейчас брякнуть. Но я слыхал: 
у вас телефон тридцать лет под подуш
кой и...

— Переходи к делу. К делу перехо
ди... — перебил Веснин.

Оказалось: масляные насосы, доставку 
которых на завод должен был ускорить 
Фролкин, при проверке на стендах показа
ли несоответствие техническим условиям.



ОТК завода приостановил отгрузку. Но 
главный инженер завода-поставщика пред
ложил Фролкину дать согласие на приемку 
насоса в таком виде.

Фролкин колебался, так как в техниче
ской стороне дела был некомпетентен.

— Спасибо, Тимофей Мефодьевич. И не 
извиняйся! Я бы тебе не простил, если бы 
не позвонил. Ерунда, я сейчас усну.

Уснуть Николай Григорьевич не смог. 
Безвозвратно прошли те времена, когда он 
засыпал, казалось, еще не коснувшись по
душки. Да что — подушки! Мог уснуть за 
столом, спрятав лицо в ладонях, в общем , 
вагоне и даже на крыше поезда. Видно, 
прошли...

А тогда, в апреле сорок шестого, имен: 
но этот крепчайший сон чуть не подвел его. 
То, что он в ту ночь без билета втиснулся 
в прокуренный полутемный вагон, так как 
билеты оказались проданными, кассы за 
крытыми, а найти дежурного по вокзалу и 
объяснить ему, кто он и куда едет, не 
оставалось времени, то, что он без билета 
втиснулся в вагон — еще не было чудом. 
Не было чудом и то, что в этом набитом 
людьми вагоне сумел притулиться на самом 
краешке полки, где и без него ютилось 
пять пассажиров, и как только притулился, 
взялся рукой за железную подпорку, мо
ментально затих сморенный сном. Чудом 
было другое. Он, словно кто тряхнул его 
или чем-то кольнул, проснулся и вскочил 
именно в те секунды, когда поезд стоял на ■ 
пустынном тихом полустанке. ,

Выскочил из вагона на ходу. А дальней
шее — разыскать на запасном пути вагон, 
груженный бентонитом, связаться по се
лектору с начальником отделения дороги, 
чтобы этот вагон прицепили к пассажир
скому поезду -—• дальнейшее было делом 
техники и везения.

Да, и везения. О его, Веснина, везении 
ходили легенды. Когда в сорок восьмом, 
да, именно в сорок восьмом, тоже на желез
ной дороге потерялся вагон с пускачами — 
это было в середине апреля, директор за 
вода сказал: «Не могу сейчас отпустить 
Веснина, пусть едет Морозов. А если Мо
розов не найдет .—- тогда пошлем Корот- 
кевича». ■

Это был, кстати, начальник снабжения. 
«А если не найдет Короткевич?» — 

спросил начальник сборки.
«А не найдет Короткевич, тогда по

шлем черта. Ну и если черт не найдет, при
дется послать Веснина. Веснин привезет!»

И ведь действительно ему пришлось 
ехать. Ни Морозов, ни Короткевич не на

шли этот вагон. А ведь были снабженцы 
божьей милостью. Теперь таких снабжен
цев нет. Они вымирают, как мамонты.

И он, Веснин, нашел этот вагон. Нашел 
на юге, возле Лозовой, куда вагон загнали 
по ошибке. Цеплял где к порожняку, где 
к экспрессам. И двадцать восьмого апреля 
вагон прибыл в Новосибирск. Завод имел 
тогда два самолета «Дуглас». И эти «дуг
ласы» день и ночь возили пускачи. Но 
сборка не была остановлена ни на одну 
минуту. И к празднику завод дал план. 
Директор телеграфировал в Новосибирск: 
«Спасибо. Такое не забывается. Премирую 
директорского фонда двухмесячным ок
ладом».

Деньги Веснин отдал детскому дому. 
А что «не забывается», так забылось и 
не то.

Мало ли чего доводилось вершить ему, 
Николаю Веснину. Например, создание за 
вода в Алма-Ате, за которое в министерст
ве его прозвали Николаем-чудотворцем. 
Замминистра так и сказал: «Хотя мы на
стаивали, чтобы поршневую делали на мо
торостроительном, хотя Веснин поступил 
вопреки всем нашим распоряжениям, но 
наказывать его не поднимается рука».

А поршневая группа шла на различные, 
в том числе на автомобильные, заводы. 
Поэтому Алма-Ата тоже была заинтересо
вана в ней. И Веснин, используя заводские 
средства и обширные связи, помог малень
кой артели, изготавливающей гвозди, пре
образоваться в завод, выпускающий порш
невую группу. И благодаря всему этому 
Веснин слыл не только сильным и много
опытным, но еще и необыкновенно везучим 
работником.

А было ли это везением? Целые десяти
летия, занимаясь своим делом, Николай 
Григорьевич изучил возможности десятков 
предприятий, заводов, фабрик, строитель
ных трестов, энергетических хозяйств. Знал 
транспорт, месяцами держал своих агентов 
на узловых железнодорожных станциях, а 
порой и в аэропортах и крупных автохо
зяйствах. Одному богу известно, как при 
этом он обходил ревизии КРУ, вмешатель
ства ОБХСС.

Веснин знал сотни людей от работников 
Госснаба, министерств, самых различных 
заводских служб до транспортных диспет
черов и составителей поездов, шоферов, 
телеграфисток, телефонисток,' секретарей и 
даже вахтеров.

Часто не только дневал, но и ночевал 
на заводе, а когда появлялся в министерст
ве, в системе которого проработал многие
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годы, его знакомили с новыми сотрудника
ми неизменной фразой: «Это тот самый Ни
колай Григорьевич Веснин».

Многое вспомнил за бессонный остаток 
ночи Николай Григорьевич. И воспомина
ния эти были окрашены не только свойст
венной людям осеннего возраста грустью. 
Был в них и терпкий привкус обиды...

Да, действительно, снабженцы вымира
ют, как мамонты! Уходит и он, Веснин. Кто 
мог бы его заменить? Разве в какой-то 
степени Фролкин. Хватка у него-есть. Но 
мелковат. Много думает о себе; Необра
зован.

Д а и что о нем говорить! Батраков вы
живет Фролкина, как, впрочем, и его, Вес
нина. Не Батракову, а ему, Веснину, пора 
соболезновать. Батракову нужны не снаб
женцы, а инженеры! Вот если эти инжене
ры раз-другой остановят завод, тогда мо
гут снова вспомнить и Веснина, и Фрол
кина! .

В половине девятого утра Веснин уже 
договаривался с главным инженером о по
сылке конструктора. Тот в свою очередь 
соединился с директором.

-*• Доброе утро, Агафон Борисович. 
У меня на проводе Николай Григорьевич.

Выслушав Валерия Геннадьевича, ди
ректор охотно согласился послать к по
ставщикам конструктора.

— Думаю направить Измайлова, — 
предложил Крутых.

«Хочет поскорее все решить, чтобы мы 
не сцепились», — внутренне улыбнулся Ни
колай Григорьевич. Он знал, что Измай
лов часто бывал в прессовом цехе, помогал 
устанавливать приобретенные за рубежом 
многотонные машины, хорошо справлялся 
с этим, нередко непростым делом, тем бо
лее, что некоторые фирмы снабжали свои 
изделия чертежами не всего пресса, а толь
ко отдельных быстроизнашивающихся де
талей.

— Знаю Измайлова, — сказал Батра
ков. — Дельный конструктор.

— Прекрасно, — ответил Крутых.
— Пусть едет, — добавил директор. — 

А кооператора отзовите.
— К чему отзывать Фролкина? Что за 

спешка! — сразу взорвался Николай Гри-. 
горьевич. — Считаю нецелесообразным.

Голос у Батракова сделался жестким:
— Значит, там Фролкин. Что ж им де

лать двоим? ■
— Двоим! ■— не то повторил, не то пе

редразнил Веснин. — Если нужно заводу, 
можно и десятерых послать.

Агафон Борисович не ответил. И обра

зовавшуюся паузу заполнил бас главного 
инженера.

— Ну, десятерых — это преувеличение, а 
Фролкин и Измайлов действительно могут 
дополнить друг друга. .

«Умиротворитель!» — Николай Григорь
евич неизвестно за что рассердился и на 
главного инженера.

— Измайлов ни в каком дополнений не 
нуждается.

«Ишь ты! Сказал и отключился».
— Ну и вернется пустой, вернется пус

той! — кричал Веснин в трубку, слыша в 
ответ короткие гудки.
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Незначительный этот эпизод стал кап
лей, переполнившей чашу. Веснин справед
ливо усмотрел в нем не просто директор
ский каприз. Ощущалась твердо проводи
мая линия.

Вечером Николай Григорьевич появился 
в приемной Батракова. Здесь было пусто. 
Склоненная над бумагами секретарша по
казалась Веснину одинокой, как обгорелая 
кирпичная печь, уцелевшая на пожа
рище. ______________ .

Вспомнились сравнительно недавние 
времена, когда приемная эта вечно была 
полна народом и коммерческий директор, 
кому на ходу пожав руку, кому кивнув, то
ропливый и независимый, поспешно пере
секал ее. Навстречу ему летели поклоны и 
улыбки, и почти каждый пытался хоть на 
минуту остановить его, почти каждому он 
был нужен, и там, за директорской дверью, 
он тоже был нужен, там тоже непременно 
хотели его видеть, ждали его сообщения, 
мнения,совета.

Нет, как упорно, как последовательно 
вводит этот Агафон свои порядкй. Будто с 
нивелиром ходит по заводу. Подчиняйся 
регламентации, знай свое,место.

И его, Николая Григорьевича,- хочет 
превратить в мальчишку на побегушках!

Видите ли, учиТ' своему стилю работы! 
Кого учит, Веснина! Веснин как-никак ра
ботал с легендарным Иваном Пантелеймо
новичем Свистуном, первым директором 
ХТЗ, да и с другими известными стране 
людьми. Есть среди них и министры, и ге
неральные директора.

У этих людей было чему научиться. 
Они умели забывать о себе в работе, умели 
не просто пренебрегать самымим элемен
тарными удобствами в жизни, умели пре
зирать свой быт. Они были поистине вели
кими организаторами. Куда каким-то там



Батраковым! Только главным стимулом 
для коллектива были не эти логические рас
суждения эпохи НОТ и НТР, главным сти
мулом был эмоциональный заряд, исходив
ший от этих людей. Тот ж е Иван Панте
леймонович, который окончил только цер
ковно-приходское училище, где-то возле 
Кременчуга, умел так поговорить с граба
рем или каменщиком, токарем или слеса
рем, что тот сутки не покидал рабочего 
места и не чувствовал усталости. Умел об
ратиться по радио ко всему рабочему по
селку:

«Товарищи женщины! Ж ены и матери! 
Создавайте сегодня особые условия отдыха 
для своих мужчин. Им крепко досталось 
на заводе...»

Николай Григорьевич вдруг заметил, 
что он давно уже стоит посреди приемной, 
и Антонина Андреевна вопросительно смот
рит на него.

— У вас тут хоть <:<ау» кричи, — сдернув 
с короткого носа очки, сказал Веснин. 
И, не дожидаясь ответа, кивнул на ди
ректорскую дверь.

— У себя?
— Нет, Николай Григорьевич. Директор 

уехал в райком.
— Передадите послание?
Веснин положил на стол четвертушку

плотной похрустывающей бумаги и поспеш
но вышел.

Поднимаясь к себе в кабинет, он пред
ставил, как округлятся глаза Антонины 
Андреевны, когда она прочтет начертанное 
на этом листке.

Впрочем, может быть, и не округлятся. 
Он ведь и ее нивелировал. Отучил от про
явления человеческих чувств, хотя она и 
уверяет всех, что ей стало интереснее ра
ботать, что она, да и другие секретари, бы
ли просто кумушками из приемной, а те
перь деловые люди.

Бумаги и письма Антонина Андреевна 
передавала Батракову каждый раз в одно 
и то же время — в половине десятого утра. 
И здесь новый директор ввел свой поря
док. До того как положить специальную 
папку, секретарь или помощник директора 
работали над этими бумагами. Если пись
мо было длинное, они коротко, в двух-трех 
предложениях, излагали на отдельном уз
ком листочке его суть и подкладывали этот 
листочек к письму.

Утром, отдавая директору бумаги, сек
ретарь брала у него папку с прочитанной 
почтой и краткими резолюциями.

И только самые срочные и важные бу
маги передавались Агафону Борисовичу

сразу же после их поступления. К таким 
Антонина Андреевна отнесла и «весточку» 
Веснина.

Вернувшись из райкома, где известный 
московский международник читал для пар
тийного актива лекцию о событиях на 
Ближнем Востоке, Батраков еще размыш
лял о политике Анвара Садата, положении 
в Ливане, трагедии палестинских бежен
цев, когда секретарша вручила ему четвер
тушку плотной бумаги.

«Прошу освободить меня от занимаемой 
должности по состоянию здоровья».

Сразу ушли на второй план мысли гло
бального порядка.

«Все-таки не хочет понять! Предпочи
тает отставку! Что тут будешь делать!»

Первым движением Агафона Борисови
ча было позвонить Веснину. Но из прием
ной Николая Григорьевича сообщили: 
«Уехал. Вероятно, домой. Плохо себя чув
ствовал».

Батраков направился к секретарю парт
кома, с которым только что расстался. 
В кресле напротив Лукина сидела девушка 
в грубом, крупной вязки свитере, синегла
зая, с пышной копной аккуратно причесан
ных, светло-русых волос. ,

«Откуда такая пригожая? — подумал 
Батраков. Едва приметные темные пят
нышки на лице помогли вспомнить: — Д а 
это же Маша... Маша Муратова!»

— Не помешаю? — спросил Агафон Бо
рисович. '

Лукин молча кивнул на кресло.
Батраков не часто бывал здесь, но успел 

оценить эти стоящие у стола секретаря 
парткома жесткие кресла с подлокотника
ми. Сидеть в них было очень удобно, го
раздо удобнее, чем в мягких. Батраков по
думал, что вообще все в кабинете Лукина 
выглядит удобным и приспособленным для 
работы: письменный стол с широкой сто
лешницей и тумбочкой для пишущей ма
шинки — на заводе знали, что Лукин чаще 
печатает, чем пишет от руки, огромный за 
стекленный стеллаж с книгами и отделени
ем для бумаг, самодельное бюро для 
газет.

— Агитирую, — коротко пояснил Иван 
Корнеевич. — Секретаря завкома комсомо
ла забирают в райком партии. Хотим пред
ложить кандидатуру...

— Не подойдет! — озорно заявила 
Маша.

Лукин посмотрел на Батракова, как бы 
ища у него помощи.

— Боюсь, что подойдет, — улыбнулся 
директор.

4  А льм анах «Алтай» Ne 3
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— Поспешное заключение, Агафон Бо
рисович, — смело парировала Маша. -— 
Основано на первом, случайном впечат
лении.

«За словом в карман не лезет», — по
думал Батраков.

— Нет, не на первом, — возразил он. — 
И вообще не на впечатлении, а на убеж
дении.

Маша с любопытством вскинула на него 
глаза. И Батраков подумал: прекрасно, ес
ли на вооружении у комсомольского секре
таря будет такая чистая небесная си
нева.

— Н а убеждении, — повторил он. — 
Очень хорошо, когда комсомольские, пар
тийные вожаки завода избираются из пе
редовиков производства. Из людей, кото
рые могут вести сварку на мазутной стан
ции после пожара.

— Спасибо! — серьезно ответила М а
ша. — Но только я — сварщица. Огнем 
пишу, карандашом неохота.

— Не все по охоте, Маша, — заметил 
Иван Корнеевич.

И Агафон Борисович почувствовал, что 
немало стоит за этими словами секретаря 
парткома. Другой на его месте наверняка 
припомнил бы о том, как он расставался с 
производством. «И я когда-то уходил...» 
Другой бы... но не Лукин.

— Конечно, — поддержал секретаря 
парткома Батраков. — Не лишне посмот
реть, где ты нужнее.

— Я — на сварке, — стояла на своем 
Маша Муратова.

— Комсомольцы думают иначе, — воз
разил Лукин.

— Вы уже беседовали с комсомоль
цами?

— Они со мной.
— Ишь какие прыткие, эти комсо

мольцы!
— Советую вам подумать, Маша.
Когда девушка ушла, Батраков показал

Ивану Корнеевичу заявление Веснина.
Прочитав его, Лукин молча ждал, что 

скажет директор.
— Ума не приложу как быть! — откро

венно признался Батраков. И, стремитель
но встав, прошелся по секретарскому каби
нету. — Причина, конечно, веская — воз
раст. И все-таки...

— Повод, — коротко уточнил Лукин.
Помолчали. Батраков поймал себя на

том, что и он теперь тоже, как Хаджи-Му
рат, выжидает, не будет ли еще что сказа
но в дополнение.

«С кем поведешься...»

— Конечно, методы Николая Григорье
вича устарели. Ж дать, что он перестроит
ся, тоже наивно, — вслух размышлял Б ат
раков. И перебил себя, заметив, что секре
тарь парткома слушает открыто недруже
любно.

— Вы что, другого мнения?
— Противоположного.
«Хорошо хоть, как всегда, исчерпы

вающе».
■— Не признаю за нами права списы

вать людей.
Батраков прошелся взад-вперед по каби

нету, недоуменно посмотрел на крашеную 
дверь, словно удивился, что это не «плац- 
майор».

— Задумай я списать Веснина, к вам 
бы не пришел. Не знаю, сможет ли он пе
рестроиться, точнее, сомневаюсь в этом, 
но уверен, уйти он должен не сейчас и 
не так.

Иван Корнеевич одобрительно кивнул.
— И пришел посоветоваться с вами, что 

предпринять.
На этот раз Иван Корнеевич откликнул

ся незамедлительно, словно ждал этого во
проса.

— Веснин любит вспоминать про Свис
туна Ивана Пантелеймоновича. Слышали 
о таком?

— Конечно. И книга о нем у меня есть.
— «След на земле» называется, — под

черкнуто заметил Лукин. — Знаю эту 
книгу.

«Сейчас скажет: «И Свистуна знал», — 
подумал Батраков.

Он читал биографию Лукина, когда то
го выбирали в областной Совет. Отец сек
ретаря парткома Корней Лукин трудился 
грабарем на стройке ХТЗ, а Иван там же 
начинал трудовую жизнь землекопом. В то 
время Свистун, ставший позже директором 
завода, был начальником строительства.

Знал Агафон Борисович из рассказов 
заводчан о своем парторге и то, что именно 
там, на стройке, Лукин поступил в вечер
нюю школу и с огромным упорством грыз 
гранит науки. Правда, наука давалась не 
без труда, но зато узнанное, обретенное 
оседало в его мозгу прочно. Был Иван Л у
кин в то время упрям и недоверчив. Од
нажды учитель математики спросил его, 
сколько будет пять умноженное на ноль. 
«Пять», — заявил Лукин. «А если по
думать?» — «Пять». — «Будет ноль», — 
поправил учитель. «Вы из меня дурачка не 
делайте!» — возмутился ученик. После уро
ка учитель подошел к нему: «Лукин, день
ги есть?» — «Ни копья!» — последовал



удивленный ответ. «Помножь на пять и 
пойдем выпьем пива...»

Иван Корнеевич не сказал о том, что он 
знал Свистуна. Вообще больше ничего не 
сказал.

15

Дом как бы хвастался огромными окна
ми, перемежающимися с монументальными 
фигурными балконами, замысловатым шпи
лем на фасаде.

«Все-таки так называемые архитектур
ные излишества — неплохая вещь, — по
думал Батраков. -— Не от хорошей жизни 
мы от них отказались и когда-то непремен
но к ним вернемся. Значит, вот где Веснин 
квартиру отхватил!»

Но шофер, въехав под арку огромного 
дома, неширокой дорогой пробирался 
в глубь двора совсем к другому пятиэтаж
ному строению с частыми, казавшимися 
игрушечными балконами. Дом был стан
дартный, малогабаритный. Батраков вспом
нил, что за границей подъезды таких домов 
украшают изображениями различных зве
рей — льва, тигра, волка, медведя, лисицы, 
чтобы дети не путали свои квартиры с чу
жими.

Выйдя из машины, директор с досадой 
заметил, что не перестает удивляться. Ока
залось, Веснин, о котором говорили — он 
может достать даже водородную бомбу, 
только не знает, где ее хранить, не достал 
себе удобного жилья и обитает в малога
баритном доме. К тому же — панельном, 
каждый соседский чих слышен. Д а и в нем 
человек, переживший два инфаркта, квар
тирует на пятом этаже. Д а и квартира- 
то — две маленьких комнатки из одной в 
одну. А народу, видно, живет немало — 
все заставлено кроватями, колясками, ото
всюду слышен детский плач, смех, визг. 
Задняя комнатка разделена на две кле
тушки — видно, квартирка угловая и эта 
комнатка с двумя окнами. В самой тесной 
клетушке — узкая кровать, скобленый 
стол, два венских стула — тут проживает 
сам Николай Григорьевич Веснин, коммер
ческий директор огромного завода.

«Да, — размышлял Агафон Борисо
вич, — хоть я один раз, по настоянию Л у
кина, и пытаюсь поступить, как Иван Пан
телеймонович Свистун, но куда мне до не
го! Тот, говорят, приличную квартиру по
лучил в заводском поселке последним из 
руководителей ХТЗ».

Николая Григорьевича не оказалось до
ма. Но совсем молоденькая, быстроглазая,

чем-то неуловимо похожая на Веснина, де
вушка провела Батракова в его оби
тель.

— Посидите, Агафон Борисович. Д е
душка звонил — сейчас приедет. Он неда
леко, на машиностроительном заводе.

«Насчет комплектующих выясняет, — 
подумал директор. — Значит, заводские-то 
дела по-прежнему близки, завод-то свой 
так просто не бросишь!»

— А ты... извините... вы...
—• Вполне можно на «ты». Меня зо

вут Рита.
— Очень приятно. Откуда я тебе извес

тен?
Оказалось, Рита трудится на моторо

строительном и, конечно, знает своего ди
ректора.

— За какую отрасль дирекция может 
быть спокойна?

— За шлицефрезерный станок. Но вре
менно. -

«Славная девчонка».
— Почему временно?
— Буду делать новый заход в медин

ститут.
— Который?
-— Третий.
Рита тяжело вздохнула, но глаза смея

лись. Видно, житейские неудачи еще не 
могли глубоко огорчать ее. А чтобы не вы
глядеть в глазах директора хуже, чем есть 
на самом деле, пояснила:

—- Очень трудно в мед попасть: пре
имущество отдается сельским жителям, 
демобилизованным солдатам, потом — име
ющим рабочий стаж по специальности, 
потом рабфаковцам, потом алтайцам, по
скольку в горах не достает врачей, потом 
мастерам спорта, потом футболистам, а по
том уже, разумеется, еще после всякого 
рода блатных, идем мы, ничем не примеча
тельные городские девчонки.

— Проблема, — в тон ей заметил Б ат
раков. — А ты не можешь попасть в ка
кую-нибудь из привилегированных кате
горий? 1

— Увы, не мастер спорта, в армии не 
была, вот стаж зарабатываю.

— А в разряд «всякого рода блатных»?
— Что вы! Ректор нашего, я говорю 

нашего, как будто уже студентка, в общем, 
ректор медицинского звонил дедушке. Про
сил у него деревоплиты для какой-то ла
боратории. А я тут стояла, умоляла: «Де
душка, попроси за меня. Скажи хоть одно 
словечко!»

— Ну и что? — поинтересовался Бат
раков.



— Схлопотала за это затрещину. Вы 
еще не знаете, какой дед у нас упрямый и 
старорежимный. «Чтобы моя внучкд по
ступила в институт по знакомству!», «Что
бы моя внучка- носила брюки!», «Чтобы моя 
внучка стояла с парнем в подъезде!»

На этих словах и появился староре
жимный дед. |

— Агафон Борисович!? — удивился он. 
И своим характерным жестом, сдернул с 
носа очки. — А ты все болтаешь, бол
тунья. — И нежно поцеловал внучку. — 
Свари-ка лучше нам кофе.

— Чай, — возразила Рита.
— Кофе. У меня гость.
— Гостю — кофе, тебе — чай.
И, не дав возразить, убежала.
•— Оберегают меня, —• виновато улыб

нулся Веснин. И тут же погасил улыб
ку: ■— Чем обязан?

Батраков объяснил, удивляясь, что по
лучается несвязно, сбивчиво.

— В общём, решил, что вы дома, и — 
приехал. .

— Лукин подсказал, — уверенно кон
статировал Николай Григорьевич.

Директору не хотелось признаваться в 
этом, но и обмануть он не мог. Ограничил
ся задиристым вопросом:

— Из чего вы это заключили?
— Самим вам не догадаться.
— Предположим, вы правы. Согласимся 

и с тем, что я вообще не более, как без
душный механизм, ожившая машина, а 
также прожектер, фанфарон, выскочка и 
авантюрист. Но ведь вы уходите не от ме
ня, а с завода.

— Ухожу по состоянию здоровья.
— А вот до этого уж вам не догадаться.
— Хорошо. Ухожу я действительно не 

от вас. Было бы много чести.
— Спасибо.
— Ухожу потому, что вы не дадите ра

ботать.
Рита внесла поднос с чаем и бутербро

дами. Хотя мужчины говорили негромко и 
как будто спокойно сидели друг против 
друга и даже, по своему обыкновению, улы
бались, хозяин —  насмешливо, гость -— 
обезоруживающе, девушка неожиданно ска
зала:

— Пейте, пожалуйста, только не пере
бейте посуду.

— Из чего это ты заключила?
Рита посмотрела на них с той снисхо

дительностью, с какой умеют смотреть не 
только взрослые на детей, но и дети на 
взрослых:

— Есть в ваших позах нечто петушиное.

Мужчины засмеялись.
«Хорошая у вас внучка», — вертелось 

на языке у Агафона Борисовича. Но он не 
сказал этого: «Еще примет за лесть».

— Давайте спокойно разберемся во 
всем. Признаться, я не пойму, в чем состо
ят ваши претензии?

— Я уже говорил. Никому не позволю 
вмешиваться в мои функции.

— Это что — вопрос престижа?
— Давайте не будем мельчить. Это как 

раз вопрос стиля. Я не вмешиваюсь в дела 
заведующих отделами кооперации, снабже
ния, сбыта. Я даю им полную самостоя
тельность.

— Но оставляете за собой право оказы
вать помощь.

•— Оказывать помощь, а не мешать.
—- Хорошо. Случается, в их работе вам 

что-то кажется неверным?
— Предположим. I
— Вы их поправляете. Так? А им вдруг 

покажется, что мешаете.
Чуть подумав, Николай Григорьевич со

глашается. Но, по его мнению, это как раз 
тот случай, когда одному нужно уходить.

— Пусть уходить! — Батраков резко 
встает. Но тут ж е садится — пройтись 
здесь негде. — Пусть уходить. Но надо хо
тя бы разобраться — почему?

Сколько ж е думал об этом Николай 
Григорьевич, если излагает так последова
тельно! Эксперимент Батракова обречен 
на провал. Он замыслил уничтожить це
лую профессию. Д а, облик снабженца — 
человека, способного влезть в окно, когда 
его гонят в дверь, отличен от облика кон
структора или ученого. У человека, рабо
тающего в рыночном комитете, иные м а
неры, нежели у человека, работающего в 
Академии наук. Но оба они могут быть 
уважаемыми людьми.

Снабженец, как таковой, необходим в 
наши дни.

— Рита, — вдруг перебивает себя Вес
нин. — Рита! Дай мне все-таки кофе.

Рита появляется в дверном проеме.
— Дедушка, тебе же нельзя.
Но дедушка так смотрит на нее, что она 

сдается.
— Дам, только маленькую чашечку;
Батраков снова встает.
Происходит научно-техническая револю

ция. А еще не было революции, которая не 
сдавала бы в архив одни профессии и не 
помогла бы рождению других. Еще не было 
революции, которая не меняла бы характер, 
образ мышления, нравственные качества 
людей.



— Это... это все теории, -— заявляет 
Веснин. — Это все теории. А вот как оста
новите завод...

— Это я уже слышал. Слышал я это ,— 
парирует директор.

Досадливый взмах руки — и стакан с 
[ -  недопитым чаем летит на пол.

— Я так и знала! — заявляет словно из- 
под земли выросшая Рита. И так коми
чески всплескивает руками, что оба собе
седника снова не удерживаются от смеха.

— Хорошая жена кому-то достанет
ся, — на этот раз не выдерживает Батра
ков. — Ну, мне пора, — снова поднимается 
он. — И надеюсь — я приезжал не зря.

Морщинистое лицо Веснина становится 
сухим, улыбка почти саркастической:

— Напрасно надеетесь, Агафон Бори
сович.

После ухода директора Веснин, несмот
ря на все протесты Риты, выпил еще одну 
чашку кофе.

— Ишь, приехал агитировать! Ему Бро- 
невицкий правильно отрезал: нечего нас 
агитировать, мы все красные.

Маленький, лысый, с пухлыми коротко
палыми руками, Николай Григорьевич на
поминал неправдоподобно быстро соста
рившегося мальчика. И лицо его, особенно 
толстоватые губы, выглядели . детски оби
женными.

— Деятель! Его еще и в проекте не 
было, когда мы ввели в строй первый в 
стране тракторный. Первый!

— Д а угомонись ты, дед. Тебе прилечь 
надо. У тебя под глазами вон какие круги 
черные.

Но дед и не думал угомониться.
— Приехал! Честь мне оказал! — Ни

колай Григорьевич развалился на стуле, 
выпятил нижнюю губу, как бы изображая 
человека, который принимает оказанную 
честь.

— Дед, не входи ты в кураж! — увеще
вала Рита.

— Честь оказал! — отмахнувшись от 
внучки и сдергивая очки, продолжал Вес
нин. — Не видали мы таких. Я с Иваном 
Пантелеймоновичем... Д а что с Иваном 
Пантелеймоновичем... — Коммерческий ди
ректор даже вскочил со стула и выбежал 
вслед за Ритой на кухню. — Что с Иваном 
Пантелеймоновичем!.. У нас сам Орджони
кидзе Григорий Константинович, сам това
рищ Серго запросто бывал. В желтом ко
жаном пальто ходил. Вечно с рабочими 
разговаривал и вида у него такого не было, 
как у некоторых: гляди, дескать, какой я, 
не тебе чета, а вот с тобой запросто.

— У Батракова как раз не такой вид.
—- У Батракова? Батраков еще не

Орджоникидзе и даже не Иван Пантелей
монович. Батраков пока еще Батраков. Слу
шай, а почему у нас пусто-то? Анька где?

— У мамы педсовет.
— Вечно у нее педсоветы, методсоветы, 

как у них еще — отрядный совет.
— Отрядный совет — это у пионеров.
-— Вот с пионеров и начинают — все

советуются, советуются, а работать когда? 
Работать некогда. Дашники-то куда про
валились?

«Дашниками» Николай Григорьевич на
зывал свою старшую внучку и ее мужа, так 
как все их существование вертелось вокруг 
младшей дочки — двухлетнего, на редкость 
непоседливого, хитренького и шкодливого 
существа, именуемого Дашкой.

Рита сообщила, что дашники ушли в 
гости и Д аш у взяли с собой и Свету, так 
как там, в гостях, будут еще дети и орга
низуется маленький детский сад с пооче
редным дежурством матерей.

Снова посоветовала:
— А ты все-таки угомонись, дед. Ты 

плохо выглядишь.
Однако Николай Григорьевич и на этот 

раз не внял совету. Он включил телевизор 
и тут же возмутился плохой видимостью, 
долго регулировал его, довел до того, что 
изображение на “экране стало мелькать с 
бешеной скоростью, а звук исчез. Возму
тился работой телевизионной промышлен
ности и объявил терпеливой Рите: завтра 
же он отправит телеграмму некоему Соф- 
рону Изотычу, каковой подвизается на за 
воде, где изготовлен этот телевизор в роли 
не то главного инженера, не то его за 
местителя, и изобличит его как брако
дела.

— Софрона я знаю еще с довоенных 
лет. Всегда был склонен к авантюризму.

Выключив телевизор, Веснин взялся бы
ло 'за «спидолу», но Рита решительно ото
брала ее. Николай Григорьевич заходил по 
комнатам, выискивая, к чему бы приложить 
энергию. Он решил, что есть прямая необ
ходимость передвинуть сервант, и даже 
удивился, как раньше это не пришло ему в 
голову. Но сервант и находившуюся в нем 
посуду спас неожиданный телефонный 
звонок.

— Сколько? — переспросил коммерче
ский директор. — Этого металла нам не 
хватит. А брак? Ты учел брак? Если бы по 
нормам. Д а  еще сталь понадобится нам 
для ремонта оборудования и листовое ж е
лезо понадобится. А что делать! Придется



прибегнуть к операции «ноль». Нет, с Бро- 
невицким не говори. И вообще •— будь ос
торожен. Не дай бог до Батракова дойдет. 
Этот своей выгоды не понимает. Так что 
прибегни.

Операция «ноль» была не очень слож
ной. Д ля получения металла требовалась 
строгая документация, в том числе чертежи 
нестандартного оборудования. На черте
жах поставлен вес деталей. И операция со
стояла в том, чтобы к цифрам на кальке 
добавляли нули, калька пропускалась че
рез светокопировальное устройство. Полу
ченная синька укладывалась в портфели 
снабженцев, а нули на кальке аккуратно 
срезались лезвием.

— Броневицкому нельзя, — еще раз 
предостерег Николай Григорьевич.-— От 
чистоплюев подальше. Надо с Трифонови
чем. Я сам ему позвоню, а потом перезвоню 
тебе.

Через минуту Веснин бодро кричал в те
лефонную трубку:

— Трифоныч! Как твои быстротекущие? 
Поди на охоту ладишься? Или пулечку 
опять сочиняешь? Знаем мы вас, эпикурей
цев. Я скоро присоединюсь. Тем более. 
Я, понимаешь, заявление подал. Вот тебе и 
«не верю». Начальство-то? Ты мои взаимо
отношения с начальством знаешь. Конкрет
нее. Ну, приезжал сейчас ко мне. Он. Собст
венной персоной. Разговор-то? Да, острый 
был разговор. Д аж е, понимаешь, с битьем 
посуды. Нет, серьезно, он в раже стакан со 
стола смахнул. Да, в основном касался сти
ля. Стиля работы. Не отпустят? Кто может 
не отпустить человека пенсионного возрас
та. Но я тебе вот что звоню, Трифоныч. — 
Голос Веснина обрел просительные интона
ции. — Там мои люди к тебе подскочат. 
Ты им, пожалуйста, не отказывай. Именно, 
она. Эта самая операция. При чем тут ухо
жу! — вдруг возмутился Николай Григорь
евич. — Какое это имеет отношение к делу. 
Странно вы рассуждаете! — Но тут Веснин, 
видимо, вспомнил, о цели своего звонка и 
снова заговорил миролюбиво и далее иска
тельно: — Ладно, Трифоныч, об этом после 
поговорим. Так я могу, значит, надеяться?

Он положил было трубку, но тут же на
чал набирать еще один номер. Трубка 
вдруг показалась ему слишком тяжелой. 
Николай Григорьевич опустил ее и прилег 
на диван.

Рита была уже здесь.
— Сделай-ка мне хороший коктейль.
Рита ловко открывала какие-то флакон

чики, наполняла столовую ложку различ
ными каплями.

По квартире поплыли густые и терпкие 
запахи лекарств.

— И звонить ты сегодня никуда больше 
не будешь, — властно распорядилась Ри
та. — Немедленно в постель. Да, да, да. 
В постель.
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Это не чувство, а какой-то оттенок чув
ства, какая-то микродоля его, неопределен
ная и смутная. Сначала Агафон Борисович 
пытался не признаваться себе в существо
вании этого, потом игнорировать это, не 
обращать на это внимания, наконец, не под
даваться этому. Но оно нарастало. И ди
ректор все отчетливее ждал неожиданного 
и тревожного. И это ожидание раздражало, 
даже бесило.

Оно было отвратительным прежде всего 
абсолютной незащищенностью, абсолютным 
бессилием перед ним. Любую неприятную 
неожиданность, далее беду Агафон Борисо
вич готов встретить мужественно, готов 
вступить в борьбу с ней. А здесь бороться 
было не с кем и не с чем. Только с самим 
собой. И не в силах перебороть себя, доса
дуя на себя, Агафон Борисович с раздра
жением думал: видимо, все-таки права
Ольга, племянница его, наиглавнейшая, не 
токо наипервейшая артистка Ольга Птуш
ко, но еще и психолог...

Ольга утверждала, что, как человек 
атомного века, дядя Ага не верит ни в к а 
кие предчувствия, но, как человек этого же 
века, он обладает подвижной и сверхрани- 
мой нервной организацией и поэтому под
вержен этим предчувствиям. Она же добав
ляла: «И при этом все же ухитряется быть 
таким, что все считают его цельнометалли
ческим, да еще покрытым непробиваемой 
броней».

Однако несмотря на предчувствия, на 
этот раз день шел нормально. Батраков 
следовал своему плану. Утром диспетчер 
доложил о работе завода за сутки. Как ни 
вслушивался в его слова Агафон Борисо
вич, доклад не подогревал тревожных пред
ощущений.

Серьезно опасался директор диспетчер
ского совещания. Обычно на нем отчитыва
лись заместители начальников цехов по 
производству, но сегодня, так как шли по
следние дни месяца, у радиоаппаратов на
ходились сами начальники цехов. Однако и 
диспетчерский час проходил нормально. 
Правда, были: претензии к отделам — в 
кузнице простаивало оборудование, на сбор
ку несвоевременно поступали детали по
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кооперации. Тем не менее, как входило в 
обычай на заводе, все докладывали четко и 
кратко, все решалось быстро и деловито.

День принес, пожалуй, только одно не
приятное известие: в связи с засухой стран
ное для Сибири стояло лето — Зауралье 
залило дождями, а здесь, как на юге, солн
це палило и палило не только июль и ав
густ, но и весь сентябрь; в связи с засухой 
Обская ГЭС будет работать не на полную 
мощность. Появилась необходимость ликви
дировать пик потребления электроэнергии. 
Для этого нужно создать ночные смены, 
занять субботние дни. Однако на заводе 
предполагали такую необходимость, гото
вились к ней. Директор лишь огорченно 
сказал:

— И море против нас, ему-то мы вро
де ничего плохого не сделали.

Но течение дел даже приносило некото
рое удовлетворение: впервые за три месяца 
работы нового директора за весь послед
ний год коллектив трудно, без запаса, что. 
называется впритык, но подходил к выпол
нению месячного плана. Как будто для это
го не было сделано ничего необычного и в 
то же время много самых различных мел
ких и больших дел.

Стремились избежать «раскачки», наби
рая темпы с первых дней месяца, упорядо
чили взаимоотношения между цехами и 
службами, усилили ремонтные службы, уп
рочили связь с кооперирующими заводами и 
добились замены некоторых из них, а так
же отмены трудоемкого, непланового зака
за, активизировали работу заводского тран
спорта.

И сейчас, несмотря на то, что шел пред
последний день месяца, звонков было не
много, а посетители — плановые. Здесь 
сказались систематические посещения це
хов завода.

И все-таки Батраков с досадой ощущал, 
что не может освободиться от какой-то 
смутной наволочи. Конечно, это нервы. Хо
рошо бы поехать домой, крепко выспаться.

Усмехнулся про себя. Не зря все-таки 
заводчане говорят: «Кто не хочет делать — 
найдет причину, а кто хочет делать -— най
дет средства». Особенно это относится к 
перспективным проблемам.

Люди, не просто непосредственно свя
занные с производством, а, как говорят на 
заводе, отвечающие за штуки, — сменные и 
старшие мастера, начальники цехов, их за 
местители по производству, начальники про
изводства на заводе, заместитель дирек
тора по производству — все они неред
ко находят самые различные причины, что
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бы отложить дела, которые не способству
ют выполнению плана сегодня, сейчас.

Но опыт подсказывал директору, что 
как раз перспективные дела нельзя откла
дывать даж е в самые горячие дни. - Если 
сегодня эти дела кажутся необязательны
ми, то через какой-то промежуток времени 
именно они могут оказаться самыми на
сущными, самыми необходимыми. И люди, 
откладывающие решение перспективных 
проблем ради выполнения плановых зада
ний, часто не понимают, что тем самым ста
вят эти задачи под удар, рубят сук, на ко
тором сидят. .

Нужно срочно изыскивать резервы про
изводства.

Сегодня Батраков намеревался заняться 
отделами внешней кооперации и сбыта. Он 
собирался пригласить к себе Крутых, Вес
нина и своего помощника по кадрам, чтобы 
обсудить с ними возможности укрепления 
инженерного состава ОВК.

Директор планировал такж е просмот
реть наметки строительства новых склад
ских помещений и обследовать заводской 
двор. Один инженер из УКСа как-то за 
явил на партийном собрании: «Если после 
нас в этих местах будут искать металл, 
скажут, что на заводском дворе располага
лось месторождение».

Слышал директор и о том, что под зем
лей, неподалеку от литейного цеха, даже 
зарыт трактор. Образовалась там какая-то 
яма и трактор в нее попал. Как раз в эти 
дни узнали о прибытии министра. Выта
щить трактор не успевали, но показывать 
министру такое позорище не хотелось. 
Трактор наскоро зарыли, а потом за дела
ми так и не собрались откопать.

— Вот оно!
Ровный голос из приемной сообщил: 

просят позвонить первому секретарю об
кома.

Семен Александрович согласился на не
которое время отложить заказ села, но до 
Батракова дошло, что это решение считал 
вынужденной уступкой. В такой ситуации 
предстоящая встреча по телефону не пред
вещала Батракову ничего хорошего.

«Выдаст мне этот аграрник!»
— Прочел статью о вашем токаре Пше

ничном, — после взаимных приветствий 
услышал Агафон Борисович. — Воспитать 
шестьдесят учеников! Это же подвиг на
ставничества.

«Ах, вот оно что! Но может быть, это 
только прелюдия?»

— Мы сейчас думаем, как распростра
нить такой уникальный опыт. Кстати, хо
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телось бы познакомиться с этим человеком.
«Нет, не прелюдия! Но все равно мимо 

экструдеров он не пройдет».
Но первый секретарь уже попрощался, 

когда заговорил Батраков: •
—■ Боюсь попасть в положение .чехов

ского чиновника, оправдывающегося перед 
генералом...

Василий Александрович прервал его:
— Читал вашу докладную. Считаю ее 

обоснованной. Мы идем вам навстречу и 
надеемся, что завод наконец даст план.

Прозвучало это несколько суховато и 
предупреждающе. Видимо, за этой краткой 
фразой стояло: хотя ты и прав, но если бы 
получше знал, что оно такое наше село, 
наша слава, то самое, за что Область нашу 
именуют жемчужиной Сибири, если бы по
крепче любил село, нашел бы резервы — 
и план бы сдал, и селу помог. Но взыски
вать, мол, с тебя за это не могу, за то, что 
не любишь — взыскивать нельзя, тем бо
лее, что формально ты прав и обосновать 
это умеешь. А вот уж коли план не сдела
ешь, тогда...

Это лучшее, на что мог рассчитывать 
Агафон Борисович. Тем более, что выпол
нение плана становилось реальностью.

И опять дурные предчувствия не оправ
дались.

И вдруг... легкий толчок, и по необъяс
нимой ассоциации возникает взрыхленное, 
с черно-красными лоскутьями снежное по
ле, а по нему с искаженными от напряже
ния лицами, раскрытыми в крике ртами, с 
винтовками наперевес лавиной катятся сол
даты. И среди них, грозных, неистовых, са- 
моотреченных, он — Агафон Батраков. 
И здесь то же самое «вдруг», тот же лег
кий толчок.

Агафон Борисович не успевает поду
мать, что это вовсе не он бежал по снежно
му с красными лоскутьями полю. Бежал, 
крича и слыша осиное жужжание и про
тивное посвистывание пуль. И не его заце
пила одна из них, не ему поначалу показа
лось легким толчком, как будто с лету 
ткнулся в грудь назойливый и бестолковый 
овод. Нет, это было не с ним, а с его 
отцом.

Директор не успевает осмыслить стран
ности происходящего. Он кидает взгляд на 
висящую на самом видном месте над две
рями коробку с вмонтированными в нее 
лампочками. Это табло, отражающее рабо- 

1 ту сборочных конвейеров. Одна из лампо
чек — погасла. И сразу же замигали- кла
виши переговорного устройства.

Грохот. Мелькание огромных ярких пя

тен. Снова грохот металла. Женский визг, 
что на долю секунды прорвался сквозь него.

Рабочие, побросав инструмент, сорва
лись со своих мест, сбежался весь цех.

А старший мастер из своего «кабине
та» — небольшой будки, в центре, где по
мещался стол и несколько стульев, уже до
кладывал по селектору.

— У нас ЧП: на конвейере порвалась 
цепь.

— Где? — спрашивал в трубку встрево
женный, напористый голос.

— На горке, под тенетами.
Произошло все просто. На конвейере —

движущейся железной цепи, увешанной, 
словно гигантскими елочными игрушками, 
многопудовыми, пахнущими свежей крас
кой моторами, порвалась цепь. Порвалась 
на подъеме, и моторы с бешеной скоростью, 
грохоча и налетая друг на друга, устреми
лись в противоположные от места прорыва 
стороны.

«На горке. Под тенетами».
«Порвался конвейер на горке, под те

нетами!»
«На горке, под тенетами!..»
Слова неслись по заводским телефонам, 

достигли директорского.
Длина конвейера на сборке мотора око

ло четырнадцати километров. Д ля эконо
мии места он проходит не только по полу—- 
так называемый напольный конвейер — но 
и под полом и на разной высоте, иногда под 
самой крышей цеха.

Агафон Борисович знал условные назва
ния, которые имеет почти каждый отрезок 
конвейера. Были здесь две или даже три 
горки — места, где конвейер поднимался 
довольно высоко. Тенетами же называли 
линии под самым потолком.

Не так давно Семен Семенович Гуденко 
не давал визы на отпуск средств для ре
монта заводской артерии, и Батраков посо
ветовал сводить его под тенета. Он долго 
стоял, задрав голову, зрелище было впе
чатляющее. На большой высоте неторопли
во передвигалась лента, унизанная гирлян
дами двигателей. Возвратясь в свой каби
нет, экономист незамедлительно поставил 
визу. ,.

— На горке под тенетами...
Батракову сообщил об этом Михаил 

Иванович Игнатьев.
Батраков представил себе огорченное 

лицо Михаила Ивановича с успевшими рас
крутиться, сползшими вниз, усами. Пред
ставил и другое. Где-то, вероятно, между 
кольцом и пальцем, в месте, не поддающем
ся смазке, порвалась цепь.



Шляпы! Не углядели, не могли вовремя 
заменить звено!

— Большой разрыв? — спросил ди
ректор.

— Убежали метров на тридцать.
Известие было тяжелое — стягивать на

целые тридцать метров конвейер, с вися
щим на нем многотонным грузом, не прос
то: требуются и большие усилия, и сноров
ка, и, главное, время. Непредвиденная ра
бота съедала те самые часы, которые необ
ходимы на завершение месячного плана.

Понимая все это, Игнатьев постарался 
несколько смягчить преподнесенную дирек
тору пилюлю:

— Там Илья Владимирович, — доба
вил он.

— Какой Илья Владимирович? — спро
сил и тут же догадался Батраков. — А-а, 
Субботин... Это хорошо, что Субботин.

— Сейчас еду туда, — ответил Игнать
ев и добавил со вздохом: — Все ведь на 
последнем дыхании, на подсосе.

Агафон Борисович промолчал. Он думал 
сейчас о другом — не поехать ли вместе с 
Игнатьевым в пропыленном газике, на ко
тором тот разъезж ал по заводу, сам сидя 
за рулем, тоже туда, на сборку. Опыт ре
монта конвейеров у Батракова был — ког
да-то работал в той же должности, что и 
Илья Владимирович — механиком цеха. 
Может быть, смог бы что-нибудь подска
зать.

Но тут же подумалось: «Ведь и шпиль
ки точить умею».

— Хорошо. Я тоже буду там через ча
сок-другой. '

— Простите, я не понял. Когда будете?
— Через часок-другой.
— Через час? — повторил Игнатьев.
— Через час-два.
Агафон Борисович положил трубку и 

только сейчас подумал: неприятное пред
чувствие все-таки сбылось.

Вызывать сейчас Крутых и Веснина бы
ло несвоевременно: Крутых явно устремил
ся туда, на место аварии. Батраков решил 
с блокнотом в руках пройтись по заводской 
территории.

Когда часа через полтора Агафон Бо
рисович оказался в сборочном, картина, 
которую он увидел, хотя и не была ему вно
ве, все-таки показалась странной — так 
веяло от нее далекой стариной.

На горке стояли двое рабочих и пооче
редно брали на себя удлиненный железной 
трубой рычаг. Рычаг приводил в движение 
туапсину — стягивающее устройство. Кон
вейерная цепь напрягалась, с лязгом под

рагивала и концы ее очень медленно, бук
вально на миллиметры подвигались на
встречу друг другу.

Под горкой двумя группами толпилось 
начальство, поближе к месту разрыва — 
цеховое, подальше — заводское и от одной 
к другой переходил пожилой грузный че
ловек в шикарной желтой дубленке.

«И Лесников здесь! — заметил Агафон 
Борисович. — Вот кому пожива-то, — мимо
ходом подумал он. — Настоящий конфликт! 
Острая ситуация! Недаром Рудаков как-то 
объяснял: «У литераторов конфликты вы
ше всего ценятся.» А драматурги без них 
шагу ступить не могут. Ладно, пусть смот
рит. Разрисует потом, дай бог... Попадем в 
историю».

Был здесь и Иван Корнеевич, и Батра
ков сразу заметил, что обычная выдержка 
давалась на этот раз секретарю парткома 
с трудом.

А Валерий Геннадьевич Крутых даже не 
в силах был скрыть своего удивления:

— Прибыли? — встретил он директора.
И сказано это было тоном, каким гово

рят: «Где же вы раньше были?» Но тут же 
главный инженер как бы переключил свою 
досаду: •'

— Надо же, не раньше и не позже!
Однако Батраков, взявший себе за пра

вило разъяснять подчиненным свои поступ
ки, заметил:
1 — На многих предприятиях табло из 

кабинета директора убирают, и мы это сде
лаем при первой возможности.

•— Не понял, — отозвался стоящий по
близости Михаил Иванович.

— Ну, если требуются пояснения... К аж 
дый должен заниматься своими делами и 
доверять своим подчиненным. Вполне до
статочно, если сигнал будет у вас.

Михаил Иванович ничего не ответил.
— Часа три еще потребуется? — спро

сил директор.
Тот подозвал Илью Владимировича Суб

ботина, переадресовал этот вопрос ему. 
Субботин среди командиров производства 
выделялся не только ростом и свойствен
ной очень высоким людям нескладностью, 
но рассеянным, отрешенным видом.

Другие о чем-то советовались друг с 
другом, иногда поднимались наверх и энер
гично проходили вдоль конвейера, а он 
молчал, не двигаясь с места и как будто 
не интересуясь ничем вокруг.

— Как думаете, Субботин? — спросил 
Михаил Иванович.

— Чего? — отозвался Илья Владими
рович.
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— Агафон Борисович спрашивает, сколь
ко еще времени займет ремонт?

— Кто спрашивает?
— Директор завода. Кто-кто!.. — не

терпеливым шепотом не сказал — крикнул 
Игнатьев.

—- А-а, — спокойно отозвался Илья 
Владимирович и, повернувшись к Батрако
ву, пояснил: ,

— Демидовским способом не меньше 
трех-трех с половиной часов.

— А есть другой способ? — живо заин
тересовался директор.

И тут же подивился наивности своего 
вопроса. Если бы он был, разве бы они его 
не применили.

— Другой способ всегда есть, — отве
тил Субботин, — только его надо найти.

— За малым дело! — усмехнулся Миха
ил Иванович, вложив в эту усмешку все 
недовольство бестактностью механика.

Агафон Борисович отвел в сторону Иг
натьева.

— Как только пустим конвейер, работа 
должна пойти по уплотненному графику.

— Это предусмотрено, Агафон Борисо
вич, — ответил Игнатьев и начал дотош
но перечислять все, что для этого дела
ется.

—- Пусть люди проверят еще раз, — по
рекомендовал директор, — это лучше, чем 
изображать здесь уличную толпу зевак.

Батраков говорил тихо и слышать его* 
никто, кроме собеседника, не мог. Однако 
еще раньше, чем Игнатьев подошел к груп
пе людей под горкой, эта группа значитель
но поредела.

Агафон Борисович внутренне подивился 
магической силе директорского слова и, со
провождаемый начальником цеха, по при
меру других, поднялся на горку, прошел 
вдоль конвейера. Беглым, но цепким взгля
дом окинул подрагивающую железную 
ленту.

Двигалась она издевательски медленно, 
хотя рабочие на горке сменились и новая 
пара толкала рычаг.

«Действительно есть же какой-нибудь 
другой способ, ■— размышлял Батраков. — 
Во всяком случае, должен быть. Обязатель
но должен быть!»

Но в голову лезли одни стандартные 
мысли. Космические корабли запускаем, а 
тут... Д а что корабли! На заводе и автома
тики, и кибернетических устройств, и всего 
другого полно, а цепь стягиваем демидов
ским способом. Такие усилия огромного 
коллектива и -— все насмарку из-за како
го-то ржавого кольца.

Батраков отбрасывал эти, в сущности, 
безадресные риторические жалобы. Но ни
чего конструктивного в голову не приходи
ло. С чувством бессилия, особенно обидным 
для людей, наделенных властью, директор 
ушел из цеха. Он не поехал домой ужи
нать, а завернул в небольшое кафе на тер
ритории завода.

На заводе было принято приносить ди
ректору обед из столовой в заводоуправле
ние. Но Батраков раз и навсегда отказал
ся от этих услуг, предпочитая с подносом в 
руках постоять в быстро двигающейся оче
реди одной из рабочих столовок. Это дава
ло серьезные преимущества: он обедал и 
одновременно узнавал, как кормят рабочих.

Правда, Агафон Борисович заметил, 
что многие, в том числе и Иван Корнеевич, 
отнеслись к этому настороженно: «Не зара
батывает ли директор дешевый авторитет».

Однако Батраков продолжал делать по- 
своему. Лукин, при всей его выдержке, од
нажды проявил неожиданное любопытство:

«Говорят, вы, Агафон Борисович, выдви
нули какие-то смелые идеи насчет город
ского транспорта?»

«Ну, положим, ничего смелого в них 
нет, просто считаю: чтобы наладить обще
ственный транспорт, нужно лишить всех, от 
кого это зависит, персонального».

Иван Корнеевич промолчал и додго по
сле думал над тем — прав или нет ди
ректор?..

Толстая, но расторопная, краснощекая 
женщина подала порцию горячих пельме
ней и кофе. Батраков всегда дивился жиз
нелюбию и -энергии • этих хлопочущих за 
прилавками, за буфетными стойками жен
щин. Но сегодня подавальщица раздраж а
ла и своим здоровьем, и своей улыбкой, и 
пельмени — слабость Агафона Борисови
ча — сейчас показались жесткими, а кофе 
жидким, и даже кусочек хлеба — у него 
была странная привычка есть пельмени с 
хлебом — не вкусным, как трава. И Батра
кову на этот раз не только не пришлось 
умерять свой аппетит, но нужно было сде
лать усилие, чтобы увидеть дно сработан
ной на их же заводе мисочки. Кстати, и 
эта мисочка вызывала у него раздражение. 
«Все еще уродов стряпаем, — поморщился 
Агафон Борисович. — Лучше ничего при
думать не умеем».

Проходя через свою приемную, Батра
ков едва удержался, чтобы не сделать за 
мечание молоденькой, кокетливой рассыль
ной, беззаботно болтавшей с шофером, то
же молодым, по-девичьи длинноволосым 
парнем, недавно демобилизованным из ар-
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мии. Оказавшись в кабинете, тут же одер
нул себя: «Совсем запаниковал. Стянут они 
эту цепь и пустят конвейер. И план да
дим — в лучшем виде! А если и не дадим 
на этот раз — все равно надо работать. 
Пусть это решит судьбу его, Батракова, на 
заводе, но будет же так, что план переста
нет висеть если не на волоске, то даже и 
на конвейерной цепи».

Директор попросил секретаршу соеди
нить его с начальником УКСа в полной 
уверенности, что хотя рабочий день давно 
кончился, тот домой не уехал. Неприятно
му, тяжелому всегда сопутствует смешное. 
Батраков знал этот жизненный закон, и 
сегодня он не замедлил сказаться. Секре
тарша сообщила: «Сартакпай-строитель не 
отвечает».

Прозвище прозвучало тем более комич
но, что было произнесено обычным, ровным, 
дистиллированным голосом.

— А где Чот Васильевич?
— Ой, что я несу. Извините, Агафон 

Борисович. Приемная Чота Васильевича не 
отвечает. И в отделе на месте никого нет.

Директор раздумывал, чем бы ему за 
няться, когда «Сартакпай-строитель» на
шелся. «Кто же ему сообщил?» — поду
мал Батраков и вспомнил, что у него в ка
бинете есть специальное устройство, запи
сывающее, откуда идут звонки в его от
сутствие.

17

Батраков пригласил Чота Васильевича 
к себе, попросив его захватить план строи
тельства складов. Они просидели над чер
тежами и сметами более двух часов и 
вместе поехали в сборочный.

Под горкой снова собралось много лю
дей, но настроение у всех было приподня
тое.

— Завершаем великий труд, — сооб
щил директору Игнатьев. Впрочем, это бы
ло видно и без слов. Концы цепи теперь 
разделяло совсем небольшое расстояние. 
На горке начальник цеха и старший мас
тер сменили рабочих-ремонтников.

— Могут. Есть еще порох в пороховни
цах, — послышалась чья-то шутка.

И вдруг... То же мелькание желтых пя
тен, тот же грохот и переполох в цехе. Сно
ва порвалась цепь конвейера и, как ни 
странно, порвалась с двух сторон.

Игнатьев мял в руках невесть откуда 
взявшийся стальной прутик. Досадливо от
швырнув железку, он выругался: ,

— Что ты будешь делать!
— Давайте спокойно! — возразил Иван

Корнеевич, для чего-то поднял железный 
прутик, который подрагивал в его большой 
руке. — Давайте спокойно.

Батраков распорядился:
—- Сделайте ревизию конвейера. Зам е

ните подозрительные кольца, пальцы. И 
снова начинайте стягивать.

—• Может быть, с ревизией обождать, — 
неуверенно предложил Крутых. — После 
первого...

—• Авось, пронесет? -— сказал Агафон 
Борисович. И по тону его нельзя было по
нять — утверждает он или отрицает такую 
возможность. Поддается соблазну или иро
низирует.

Иван Корнеевич хотел было что-то ска
зать, но только пошевелил прутиком.

— Сгорел наш план! — заявил Игнать
ев. — Тут даже морковки не помогут.

«Бросить морковку» на заводском ж ар
гоне означает выдать рабочим и мастерам 
за сверхурочные часы дополнительную зар
плату — пятерки, десятки, двадцатипяти
рублевки в конверте.

— «Морковка» навсегда отменяется, — 
заметил Агафон Борисович.

— Завяла, — уточнил Игнатьев.
И поинтересовался:
— А как насчет тридцать второго 

числа?
— Тридцать второго не будет, — твердо 

сказал Иван Корнеевич.
— Кстати, в этом месяце и тридцать 

первого не будет, — добавил Батраков.
Игнатьев вместе с ремонтниками пошел 

проверять цепь.
Иван Корнеевич вдруг сказал:
— А я-то рассчитывал — дадим план, 

дадим премиальные, дух у народа под
нимем!

«Ишь, как его проняло, — подумал Б ат
раков. — Д аж е разговорился...»

Неожиданно перед директором возник 
Илья Владимирович:

— Если через полчаса пустить конвей
ер — дадим план.

Механик не казался сейчас таким не
складным.

«Словно кто его отрегулировал, гайки 
какие-то подвинтил», — изумился Агафон 
Борисович.

— Что для этого нужно?
— Лебедку.
— Но ведь лебедка, насколько мне из

вестно, тянет в одну сторону, может подтя
нуть один конец, — разочаровался было 
Агафон Борисович.

— Верно, — согласился Илья Владими
рович. — Однако есть у меня одна мыс-

,
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лишка. Второй конец мы можем занево- 
лить! _

— Черт возьми! — вырвалось у главно
го инженера.

— И вещь-то вроде простая, а сколько 
инженеров не могли догадаться, — вста
вил Игнатьев.

— Гениальное все просто. А я утверж
даю, что Илья у нас — гений! — заявил 
Валерий Геннадьевич.

— Хватит вам изгаляться, — попросил 
Илья Владимирович.

— Распорядитесь насчет лебедки, — 
подкручивая усы, приказал Игнатьев.
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Вечером следующего дня завод завер
шил месячный план. Тотчас же об этом 
сообщило заводское радио. Было празднич
но. Заводчане поздравляли друг друга.

К директору зашли Иван Корнеевич и 
Михаил Иванович.

Если секретарь парткома был, как всег
да, сдержан, то округлое лицо Михаила 
Ивановича так и излучало победное сия
ние и довольство.

— Тут, Агафон Борисович, один прика- 
зик нужно подписать, — приятно картавя, 
сказал он. — Я вот заготовил. Отметить 
Илью Владимировича, все-таки он, можно 
сказать, спас план. Д а и других ремонтни
ков тоже.

Батраков пробежал глазами проект при
каза. Своим маршрутом до «плац-майора» 
и обратно, огибая «ринг», прошелся по ка
бинету. Остановился возле Ивана Корнее
вича:

— А вы как думаете?
— Двух мнений быть не может, — ко

ротко бросил Лукин.

— Безусловно, — подтвердил сияющий 
Михаил Иванович.

Директор еще раз прошелся по каби
нету. Сказал:

•— Думаю сегодня побывать в цехе.
Михаил Иванович недоуменно поглядел 

на секретаря парткома. Тот не ответил на 
его взгляд.

Игнатьев посерьезнел:
— Есть, знаете, пословица: «Дорого 

яичко ко Христову дню».
— Хорошая пословица, — согласился 

директор. — Хорошая. Но есть и другие.
Выйдя вместе с Лукиным из кабинета, 

Игнатьев спросил:
— Как вы думаете, что он имел в виду, 

когда заявил: «Есть и другие» — может
быть: «Каждый сверчок знай свой шесток»?

Директорский приказ появился вечером.
В преамбуле объявлялось: «По недо

смотру работников сборочного цеха кон
вейер на сборке находился в неудовлетво
рительном состоянии. Двадцать девятого 
сентября произошла поломка (разрыв це
пи), поставившая под угрозу выполнение 
месячного плана.

Для ликвидации создавшихся труднос
тей понадобились серьезные усилия и даже 
рационализаторские предложения тех же 
работников цеха.

Казалось бы, эти усилия и рационали
зация заслуживают поощрения. Но необ
ходимо резко покончить с практикой по
ощрения людей за ликвидацию трудностей, 
возникших по их же вине».

Далее за халатное отношение к завод
скому оборудованию начальнику и другим 
руководящим работникам цеха объявля
лись строгие взыскания. Выговор с преду
преждением получил и Илья Владимирович 
Субботин.



Николай Михайлович Черкасов родился в 1938 го
ду в селе Панфилово Калманского района на Ал
тае. После семилетней школы поступил в Барна
ульский строительный техникум, затем уехал на 
строительство целинного совхоза «Комсомольский». 
Служил в армии. После демобилизации работал на 
Барнаульском радиозаводе и на заводе геофизиче
ской аппаратуры. Автор четырех поэтических сбор
ников. Окончил Высшие литературные курсы. 
Член Союза писателей СССР.

Николай ЧЕРКАСОВ

Голые осины по-над бором.
Ни души, хоть целый день броди. 
Так за что люблю я эту пору 
до восторга тайного в груди!

Что влечет меня неодолимо 
в жухлые, безмолвные луга, 
где, насупясь, словно нелюдимы, 
смотрят вдаль сутулые стога!

Что ищу в молчании глубоком 
гредь полей на выцветшей стерне! 
Если кто-то знает ненароком, 
то прошу: не говорите мне.

Когда душа огнем горит 
и мысли рвутся в бой, 
ты не спеши, не говори, 
хоть истина с тобой.
Ты притуши души огонь, 
повремени пока, 
порой раскрытая ладонь 
сильнее кулака.
Закон старинный береги 
и ныне и навек: 
друзья и смертные враги 
огонь и человек.

Когда в пути застанет ночь, 
ты разведи костер, 
сумеет он тебе помочь, 
как было до сих пор: 
в дороге дальней отдохнуть, 
былые вспомнить дни; 
но только осторожным будь, 
случайно не засни.
Закон старинный береги 
и ныне и навек: 
друзья и смертные враги —  
огонь и человек.

Забудешь стыд и осторожность, 
как ты себе не прекословь, 
когда появится возможность 
увидеть первую любовь.

Ты все равно пойдешь на встречу, 
махнув на собственный укор. 
Доверясь сердцу, как предтече, 
любви, дремавшей до сих пор.

Пускай тебе давно за тридцать, 
и ты утратил все права 
на веру в то, что повторится 
любовь, как вешняя трава.
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Но не жалей, коль без причины 
увидишь мертвое в живом. 
Бывает так, что мы, мужчины, 
любовью призрачной живем.

хриплые звуки шарманки, 
скорбные песни слепца, 
шепот гадалки-цыганки 
про удалого бойца;

В. Белокрыло в у

Стремлюсь к добру, 
как птица к высоте, 
когда она свою 
теряет стаю.
Тянусь к добру 
в душевной наготе, 
а сзади
зло на пятки наступает.

Я славлю мир 
открыто и светло, 
как славит нищий 
хлеб в повальный голод, 
но, ощутив 
лицом его тепло, 
затылком ощущаю 
вечный холод.

Люблю зари 
еще неясный свет, 
и солнца первый луч 
дороже злата, 
но вот встречаю 
радостный рассвет 
с тревожным ожиданием 
заката.

И так всю жизнь: 
я —  то герой, то трус, 
мечусь, как бес, 
меж праздников и буден, 
и если хоть на час 
остановлюсь, 
хоть на мгновенье —  
и меня не будет.

Помню военное лето, ‘ 
вкус молодой лебеды 
да за околицей где-то 
поступь неясной беды.

Детство мое голубое —  
смутная сказка, а в ней —  
жмых, отвоеванный боем 
в яслях колхозных свиней.

Нет, не забыть, не отринуть, 
не обойти стороной 
то, что сумеет остынуть 
только лишь вместе со мной:

слезы покрепче рассола, 
волчье истошье во мгле, 
голос запевки веселой, 
как преступленье в селе.

За Обью травы сочные, 
перепелиный бой, 
излучины проточные 
с ленивою водой.

В озерах щучьи выплески 
(смотри — не уследишь), 
коренья, будто выползки, 
осока да камыш.

По заводям, по старицам 
в предутренней тиши 
чирки перекликаются, 
бранятся крякаши.

И словно голос вечности, 
покой и мир суля, 
взлетает песня верности 
седого журавля.

До трепета сердечного 
ты мне и всем нужна 
заобская, заречная, 
родная сторона.

Осень отшумит — и осторожно 
стужа постучится у ворот.
Над печными трубами надежно 
дым столбами небо подопрет.

Снег укроет все земные раны, 
обелит случайные грехи.
К поздним утрам не особо рьяно 
придираться станут петухи.

Завизжит под полозом дорога, 
на сугробах вспыхнет краснотал.
И на миг покажется убогой 
осени прошедшей красота.

Суету ненужную изведав, 
я душевный обрету покой, 
все невзгоды, все лихие беды 
без усилий разведу рукой.

А пока сквозная даль печальна, 
по лесам буянит листопад, 
и ракиты с грустью изначальной 
в омуты холодные глядят.
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Ц Е Л И Н Е  25 Л Е Т .

Имя замечательного советского поэта и прозаика 
Александра Яшина широко известно в нашей стране. 
«Широта эмоционального диапазона — от ра
достных «весенних ожиданий» до горькой иронии 
и скорби о пережитых утратах, острота и сила гу 
манного чувства, новизна ц масштабность в реше
нии тем любви, творчества, природы, смерти — де
лают лирику Яшина самобытным и значительным 
явлением поэзии», — как отмечал Ю. Буртин. 
Александр Яковлевич Яшин (1913—1968 гг.) ро
дился в с. Блудново Вологодской области. Окон
чил педагогический техникум, учительствовал в де
ревне. В 1941 г. окончил Литературный институт 
им. М. Горького. Первый сборник стихов «Песни 
Северу» издан в 1934 году. В 1941 году А. Яшин 
добровольцем уходит на фронт. В этом же году  
вступает в члены КПСС.
После войны А. Яшин много ездил по стране, впе
чатления от поездок на Север, на Алтай, на строи
тельство Куйбышевской и Сталинградской ГЭС 
легли в основу поэтических сборников «Земляки» 
(1946), «Советский человек» (1951), поэмы «Алена 
Фомина» (1949).
А. Яшин — автор многих поэтических и прозаиче
ских книг. Лауреат Государственной премии СССР.

%* . ;

Александр ЯШИН

АЛТАЙСКИЕ ДНЕВНИКИ
Яркой чертой характера Александра Яшина бы

ло желание находиться в самом центре общ ествен
ной жизни страны , желание все увидеть самому, 
все самом у испытать, быть на передовой и в годы 
войны, и в мирное время. Поэтому не случайно, 
что весной 1954 года, когда был взят курс на под
нятие целинных зем ель, А лексан др  Яшин приехал 
на Алтай и пробыл тут до  осени. Э то  была не ко
мандировка, не корреспондентское задание, а внут
ренняя необходим ость, влечение души.

Из еж едневны х дневниковых записей того  време
ни составилась книга «Алтайские дневники», кото
рая естественно разбилась на 4 части: «Алтайская 
весна», «Хлеб растет» , «Горный Алтай» и «По райо
нам Алтая» . М ы предлагаем  читателю сокращенный 
вариант этой книги.

1 . А Л Т А Й С К А Я  ВЕСНА

В районный центр Завьялово А лександр  Яшин 
приехал прямо к началу посевной и целый месяц 
жил разнообразной и интересной ж изнью  этого 
района —  это и участие в пленуме РК , и публикация 
зам еток и стихов в местной газете , и работа на

тракторе в полеводческом стане, и охота —  не
обыкновенная, невиданная.

22 апреля. Утром поездом из Новосибирска 
прибыл в Барнаул. В гостинице мест нет. Дошел 
до редакции «Алтайская правда» часов в 7 утра по 
местному времени.. Там на диване поспал около 
часа. В 9 часов — в крайком КП СС... Потом был 
с Шевцовым опять в редакции «Алтайской правды» 
у зам. редактора Абрамова Михаила Георгиевича. 
Примкнул поэт Марк Иосифович Юдалевич. Были 
в отделении СП, затем у директора издательства 
Растегаева.

24 апреля. Сдал три стихотворения в редак
цию «Алтайской правды»...

В какой район ехать?
Юдалевич советует в Сорокино: это севернее* 

Барнаула, там еще снег. Шевцов советует в Шипу-- 
ново — это к Рубцовке. Там близко 5 МТС. Неда
леко знаменитый колхоз Гринько... Или в Поспели- 
ху — район Белоглазово. Или в Завьялово — к Ку- 
лунде. Там первый секретарь Пивоваров, вологод
ский. Или в Благовещенку...

* Автор ошибся: Сорокино — восточнее Бар
наула (Ред.).



С л е в а :  Е . Е В Т У Ш Е Н К О , А. Я Ш И Н  
и А. З Л О Б И Н , 1954 г.

27 апреля. В редакции вчера познакомился с аг
рономом Ракша Евгением Игоревичем. Он здесь 
часто бывает. Сейчас: уполно,моченный Ц К  на орга
низации трех совхозов. Ракша из министерства сов
хозов... Я свел Ракшу (ночью уже) со Злобиным 
Анатолием Павловичем, собкором «Литературной га
зеты».

Появились Колосов Алексей Иванович — «Прав
да» и Подхомутников — «Известия».

29 апреля. Выехали в 19 часов 30 минут 28 ап
реля с Подхомутниковым: я — в Гилевку, а там в 
Завьялове, он — в Кулунду. Железная дорога но
вая. Поезда ходят не по графику, медленно...

На разъезд Гилевка прибыл в начале восьмого 
утра с опозданием, кажется, часов на 12. Подхомут
ников поехал дальше, в Кулунду. Я — подводой в 
Завьялово. Чудеса начались сразу от полотна же
лезной дороги. Убил двух белых куропаток, много 
мазал. Видели белого зайца, тетерева на березе, 
массу летающих тетеревов и уток. Куропаток и 
уток, я видел еще из окна вагона. Подъехали к 
самому тетеревиному току на поле. Все улетели, 
один —- главный — еще токует. Я крался, но дале
ковато, не выстрелил. Утки у самого Завьялова.

В Завьяловском райкоме для меня уже обору
дован кабинет, с постелью. Встретили хорошо.

30 апреля. Утром белые куропатки по две шту
ки ходят в кустах, на снегу. Их далеко видно на 
фоне кустов, а на снегу — будто бугорки снега. 
У  самца буровато-коричневая шея, красные веки.. 
У  самки — шея и спинка уже становятся серой, ря

бой, Летом куропатки отсюда не улетают, только 
меняют окраску.

Секретарь райкома Пивоваров Михаил Алексан
дрович оказался уроженцем Вожегодского района 
Вологодской области. Всех, видимо, устраивает, что 
я не корреспондент.

1 мая. ГАЗ-67 ведет Жильников. Сначала на 
уток — на озере Камышино. Долго блудились, преж
де чем попасть на облюбованное место. Утки нача
ли летать еще в темноте, на самой ранней зорьке. 
Я одну сбил, позднее одну взял Жильников. И — 
все. Решили ехать на косачей.

Привезли полную машину дичи и одного зайца. 
Несколько штук — Пивоварову. Потом я проспал 
до утра. В районной газете «Ленинская искра» на
печатал свое стихотворение «Начало мая».

2 мая. Лучше провести Первое мая и мечтать 
я не мог — на охоте! Сегодня с Пивоваровым ездил 
по бригадам, по полям. Фотографировал, кое-что 
записывал.

Полевой агитпункт вроде айбарчика; мно
го книг на столе. Стоят два вело. Стенгазета «Мол
ния». Приемник батарейный. В помещении ребят, 
где нары, висят ружья. Много струнных инструмен
тов — 4 балалайки, гитара, мандолины. Есть па
тефон, динамик «Север». Некоторые, устав, спят на 
голых досках.

Второй отряд 16-й бригады. Здесь местные лю
ди, без приезжих. Интересна печка из железной 
бочки — из-под бензина.

Последний снег в околках, в лывинах. Чуть где 
пониже — и трактор застревает, буксует. Вороха 
семян прямо на земле. Твердая пшеница лучше все
го для целины. Зерно к сеялке подвозят на волах. 
Пищу развозят к трактору в термосе: в большом си
нем металлическом бачке. Ребята обедают, даже не 
глуша трактора.

Колхоз «Комбинат» — небольшой, земли не
много... А мы ездим на машине весь день и конца 
земле, нет...

Колхоз «Победа Октября»... Квадратно-гнездо
вая сеялка СШ-6А стоит. Бригадир машину пробо
вал и не знает, как сделать, чтобы она сеяла гнез
да для подсолнуха через 70, ,а не чефез 30 сантимет
ров. Агроном МТС при колхозе Петр Иванович Ко- 
ронай говорит: «Мудреная машинка! Если бы мне 
инструкцию изучить, я бы!..»

Оказывается, машины в бригады приходят но
вые с завода, а инструкции «оседают» в МТС у ме
хаников, у разных начальников. Работай на машине, 
как знаешь!.. Пивоваров говорит:

— Все-таки, видно, не избежать нам гнезд, Петр 
Иванович! •— говорит с болью, с огорчением или для 

‘дипломатии.
Здесь не говорят «поля» — говорят: «клетки», 

«степь»...
3 мая. Пришла машина, и в 4 часа выехали в 

Гилевку. Устроили меня в селе, на берегу пруда, у 
бабушки Соломен Федоровны и дедушки Ивана Ви- 
нарьевича Овечкиных. Иван Винарьевич был масте
ром маслозавода, сейчас сторож МТС — ночной. 
Вырастил 9 детей, семь дочек замужем. Бабушка 
говорит: «бывашь, быват, угощат, желашь». Дед 
говорит: «кольхоз».

4 мая. В Гилевской МТС 12 тракторных бри
гад на два колхоза.

Третья бригада — Кириченко. Две бригады на, 
стйну: тракторная МТС и полевая, колхозная, под
собная, обслуживающая. Трактористы работают в 
две смены: одна днем, другая ночью. Через 5 дней 
меняются временем, для этого один раз в пять дней 
работают по суткам. Это называется «пересмена».

На стану снимал всех, фотографировал. На фо
не — голые ребра сарая, крыша съедена лошадьми.



Снимок «Не повезло!»: у трактора «Сталинец-60» 
лопнула коническая шестерня. Хорошо, что заметил 
Кириченко на стоянке, — могла произойти большая 
авария. j

Солома мешает пахоте — жжем ее. В  воде либо 
крыса, либо американская ондатра. Ложкй с водой, 
лывинки приходится объезжать. Их зовут здесь 
«ляжки», «ляги». В  степи только что родившая коро
ва — невзрачная, маленькая.

Каждая туча со своим ветром ходит. На нас в 
пути налетел град, потом ливень, холодно, много 
еще снегу в степи и в колках, околках. Гром на го
лый лес — урожаю не будет. Кукушка закукует до 
зелени — не будет урожаю. Дождь смыл все пока
затели с досок Почета. Утки на дорогах в лужах.

Вернулись мокрые. Обед с «пивом»—квасом 
у Михалева. .

5 мая. С утра мылся в черной бане. В 11 часов 
должен был подъехать главный инженер Польгейм, 
чтобы отвезти меня в бригады, но не приехал. На
верное, из-за погоды: холодно, грязно, ветрено очень. 
Сидел весь день, писал стишки про околки, ночью 
встал еще раз в 3 часа: записывал.

6 мая. Бюро райкома партии о весеннем севе.
К  севу почти не приступали...

Выступают директоры МТС. Горбунов Василий 
Романович. Молодой, приятный человек, небольшо
го роста, с военной выправкой. Глаза карие, яркие. 
Математическая шишка на затылке проступает сквозь 
высокую стрижку. Охотник. Сазыкин Николай Ми
хайлович — высокий, седоватый, в очках. Типа пре- ' 
подавателя техникума или, скорее, научного работ
ника, геолога.

Секретарь райкома по зоне Гилевской МТС Вдо
вин рассказывает о партийно-массовой работе... 
Секретарь РК. Пивоваров:

— В прошлом году к сегодняшнему дню было 
посеяно 49%, ныне посеяно только 10%- История 
отбросила нас на несколько пятидневок. Специалис
там запретить появляться в селе. Надо бодрство
вать ночами! — Пивоваров делает шумные вдохи, 
особенно сильные, когда он горячится.

С пятого на шестое мая разморозило радиатор 
трактора — вот она Сибирь!

Радиоперекличка. Говорит первый секретарь 
крайкома Беляев Николай Ильич:

«В крае досеяно 140 тысяч га, вспахано 189 
тысяч га. В Завьяловском — ' 3000 га, Кулунда — 
2400 га, Родинский — 2000 га и т. д. Змеиногорский 
и Курьинский — ни одного га... Вопрос о темпах яв
ляется главным вопросом. В 6 часов утра секрета
ри и председатели в машины — и в  бригады, в бри
гады! И так в течение 15-ти дней, Я иногда выхода 
не вижу! Никакая резолюция не поможет»1.

7 мая. Были у Кабаненко — первая тракторная 
бригада. Весь день беспрерывно лил дождь. Рабо
тают только два гусеничных трактора. Пивоваров не 
накричал, чего я боялся, а говорил так:

— Ну, давайте подумаем, что будем делать.
А если дождь пойдет и завтра, и послезавтра?..

Вернулись в М ТС. Побыли в Управлении, затем 
согрелись в столовке, покушали, и Пивоваров по
ехал дальше, а нас высадил.

В бригаде Кабаненко еще раз прослушал по 
радио рассказ Паустовского «Снег» — и опять до 
слез.

Вороха пшеницы (семена) под дождем. После 
этих ливней на посеянных местах образуется корка. 
Земля будет трескаться. Ее необходимо будет под- 
бороновать, чтобы корку разбить.

1 В тексте дневников подробная запись и бюро 
райкома, и радиопереклички.

Так Ефремов, нынешний Герой Социалистиче
ского Труда, впервые подборонил, будучи еще маль
чиком. Отец выдрал его за это. А потом оказалось, 
что только тут хлеб и вырос, где борона корку раз
била.

8 мая. Сижу дома. Со стариком-колхозником 
Иваном Винарьевичем Овечкиным дошли до озера, 
сели в «бат» — долбленная из сосны лодка, по-воло
годски «буса», — переплыли на бате озерный про
лив. Старик поставил сети, я бродил, пугал уток.

На обратном пути я заметил, что селезень сел 
в камыши у  берега. Подъехали. Сильный ветер, 
волна, бат захлебывается. Я вылез в воду (мелко) 
и — к берегу. Селезень взлетел далеко, но я все- 
таки сбил его. Раненный, он убегал, а потом затаил
ся — на чистом месте лег и шею вытянул по земле, 
а сам на меня смотрит. •

Вечером ходил в сосновый бор на озеро. Охот
ник с кряквой и чучелами в камышах — а я уже 
почти стрелять был готов. Долго стоял на дороге, 
перешейке в камышах, — без толку. Прошел даль
ше. На середине, на плесе увидел уток, чернеть — 
кишмя кишит. Стрелять бесполезно: и убьешь, а не 
достанешь. Я  схитрил: выстрелил из малопульки
и — вот поднялась туча! Летает чернеть, как реак
тивные «ястребки», — со свистом, с дикой скоро
стью. Одного я свалил: на землю упал со стуком.

Шел домой в темноте. Летает на опушке бора 
пнкалка, кричит, бекас, лесной барашек, бле^т, «по
ет хвостом». Разглядеть его я не смог. Из лесу вы
ехал охотник на мотоцикле — видна только фара. 
Стук слышен далеко. Он медленно, осторожно «пе
решел» плотину — земляную насыпь, которую сбо
ку уже начало размывать.

Три женщины кличут своих коров:
— Зорька, Зорька, Зорька!
— Вы что же, трое одну Зорьку зовете?
— Да у нас у каждой своя Зорька.
Ничего не писал. Усталость постоянная. Пого

да очень плохая, я за столом сразу начинаю дре
мать.

9 мая. В 5 часов 30 минут вышел на озеро 
опять с ружьем... Взял 9 свежих яиц — несу в кеп
ке. Чувствую: надо идти домой, нечего жадничать. 
А не могу! Селезень долго делал надо мною круги, 
широкие круги и все кричал. Мне думается, что он 
видел сверху яйца в моей кепке, которые я поло
жил на открытое место.

...Вчера в бригаде Кириченко молодая девушка 
колхозница, прицепщица Наташа, хотела погреть ру
ки у трактора ЧТЗ С-60, а концы ее платка попали 
в мотор и ее убило. Мотор заглох. Трактор выведен 
из строя. Это его я фотографировал во время ре
монта — смены шестерни.

Сегодня хоронят старушку, лет сто ей, и кол
хозницу Наташу Лень. Кладбище близко от нас. Из 
свежих могил торчат оглобли —■ это палки, на кото
рых несли гроб, их тоже зарывают: домой ничего с 
кладбища нести нельзя. Привезли гроб на машине. 
Я увидел в окно, когда процессия всходила на мост, 
и успел надеть сапоги и прийти на кладбище. На
роду много. Много слез. Женщина одна упала в об
морок, когда ее уже повели под руки домой. Пла
чут девочки на машине — кто они Наташе? Млад
шие сестры?..

Девятое мая, праздник Победы, и опять по
тери...

Опять сильный ветер с дождем. У  меня за ок
ном свист и вой... Часов в семь вечера пошел снег 
крупными хлопьями. Ну и весна — сибирская! Дед 
Иван Винарьевич говорит, что лет восемь назад 
была такая же весна, выпал снег уже на большую 
зелень, на крупные хлебные всходы — и был ве
ликий урожай!



10 мая. За ночь выпал снег, земля бела, хо
лодно...

Сделал три снимка своей обители и ландшафта 
вокруг. В МТС снял директора Баландина, Юрия 
Фонского и прицепщика Иванова. В кабинете дирек
тора несколько новичков прицепщиков жалуются на 
отсутствие подходящих условий.

Один, большеголовый, коренастый, с постоянно 
вздернутыми бровями и морщинками на лбу («му
ченическое» выражение на лице), с не очень интел
лигентным лицом и манерами, шумит особенно 
много, грубит директору:

— А вы почаще приезжайте в бригады!..
Ребята, человек пять, прогуляли уже два дня,

потому что не хотят спать на полу в бригадном 
общежитии.

— А  в войну разве то бывало?..
— Сейчас не война!
— Для вас не война: вы второй день гуляете.
Тревожно не только из-за того, что сроки сева

оттягиваются все больше, и осенью хлеб может не 
успеть вызреть, и что все посеянное придется под- 
бороновывать заново, чтобы корку сломать, но еще 
и из-за того, что зерно сейчас в земле может со
преть до всхода, потому что холодно, и что придет
ся все пересеивать заново.

11 мая. Сегодня ночью дед не вышел на рабо
ту: он сторожем на базе горючего МТС. Стонал, 
ныл. Приходил ко мне, спрашивал:

— Александр Яковлевич, подержись за мою 
голову — калена?..

Бабка говорит, что «старик у нее всегда был 
такой: чуть прихварат и никому спать не дает. Жа- 
лашь не жалашь, а слушай. Может, и прибавит не
много, что хворой...»

Сегодня хорошо посидел, пописал. Работал над 
двумя стихотворениями: «Алтайская весна» (как
достается хлеб народу) и о прицепщице Наташе. 
Оба не кончил, но в душе было чувство удовлетво
рения днем, началом работы.

Вечером с директором МТС Баландиным и с 
Михалевым ездили в 4-ю бригаду к Иванову: вру
чили бригаде переходящее Красное знамя МТС. Де
ла идут у них не очень хорошо, но они первые из 
двенадцати бригад.

Здесь начали маневрировать тракторами и сеял
ками, перебрасывать их из бригады в бригаду, что
бы полностью загрузить их там, где есть фронт ра
боты.

«Прокатился» на ДТ-54, на пахоте. Уток не 
убили. От Златы получил первое письмо от 2-го мая 
и фотографию детей.

13 мая. С директором Гилевской МТС Балан
диным на газике ездили в первую бригаду 
смотрели квадратно-гнездовые сеялки СШ-6А. Я с 
мешком и жильниковской винтовкой мелкокалибер
кой — с тем, чтобы остаться в какой-нибудь 
бригаде.

Здесь питание плохое: галушки, макароны ■ 
все самодельное, без мяса. Чай почти не заварен.

Два трактора ДТ-54 пашут гуськом. Мы догна
ли их по полю и заставили разъехаться. Встретили 
председателя колхоза «Путь к коммунизму» Тихона 
Родионовича Кияна — на «Москвиче». Он был 
раньше директором МТС и хорошим, но пришлось 
снять, потому что без диплома.

Меня решили завезти в тракторную бригаду 
№ 10 (бригадир Щербаков) и полевую № 6 (бри
гадир Тукало).

14 мая. Ночевал в бригаде на койке тракто
риста, который на отдыхе в селе. Директор уехал 
вчера обратно. Утром все встали очень рано. Кто-то 
крикнул (ради меня, видимо): «Не кричите!»

В степи иней. Лесу здесь меньше, чем в Гилев-

ке, но земля влажнее, снежные массивы бывают 
больше. Самое урожайное место! Бригада готовится 
к развернутому иоказу своей работы на сельскохо
зяйственной выставке. Был на заправке. Потом с 
трактористом Егором Ивановичем Курсенко поеха
ли на сев. Впервые вел трактор ДТ-54. До этого я 
знакомился с ним и по книге смотрел.

День ясный, но все еще холодный. Жаворонки 
поют с упоением, заливисто. На горизрнте в голу
бой дымке — лес: тот ленточный бор, где проходит 
новая железная дорога.

Семена к сеялке подвозят на бричках. В брич
ку входит 8 центнеров пшеницы. Волов к сеялке не 
подведешь — неповоротливы, как волы.

Грачи все время перелетают за сеялкой. Я уви
дел: грач «сражался» с ящеркой. Клюнет ее и боит
ся, отскакивает. Ящерка обороняется нападая. Но 
грач, уже другой, все же схватил ее и — в лет! 
Тогда за ним погнались другие.

На середине поля в яме лисья нора. Лиса облез
лая и два лисенка трактора почти не боятся. Но от 
человека лиса убегает к околку, бросив нору. Неда
леко отбежит и стоит, следит, что будет дальше. 
И страшно ей, и детей оставить нельзя...

Человек, честно и серьезно работающий, ни пе
ред кем, ни перед каким начальством или авторите
том не будет лебезить, заискивать, лукавить.

Вечером в общежитии тракторной бригады чте
ние приказа директора о правилах техники безопас
ности в связи со смертью колхозницы Наташи Лень.

* * *
Забавное (по языку) выступление бригадира 

Щербакова: «В чем тут математика? Да во всем: 
выгодно, трудодень дороже... Главная математи
ка — дисциплина. Мы в обществе, а не в одино
честве, и тут весь корень в дисциплине. Вырви этот 
корень — и вся математика пойдет на убытки».

В колхозе «Путь к коммунизму» много немцев 
с Поволжья. Молодые ребята. Сейчас отлично гово
рят по-русски, хотя немецкий язык знают. Молодой 
парень, тракторист, женат на русской. Я в первую 
ночь спал на его койке.

15 мая. Холодно. Поздним вечером, уже в тем
ноте, на ток, где вороха зерна, слетаются утки: 
слышно только их кряканье.

После обеда с бригадирами Щербаковым и Ту
кало ездили в село Рыбальное, в магазинчик (купил 
сахару) и на конеферму. В пути жгли солому на по
лях. Еще лежит снег вдоль защитных полос.

Вечером- я работал на тракторе ДТ-54 на куль
тивации. Сделал круг в 2,5 км один конец: всего 
около 5,5 км. Значит, закультивировал несколько 
гектаров. Вернулся пыльный, довольный, вернулся 
уже ночью к 11.30. И здесь — концерт Завьялов- 
ского Дома культуры.

Сцеп из трех культиваторов имеет захват в 24 
метра. Значит, я закультивировал 13 гектаров — 
24X5500!

16 мая. Водил колесный трактор. Учился заво
дить пускачом ДТ-54. Жгли полынь на залежи пе
ред вспашкой. Я водил колесный с боронами. Кучи 
сжигали. Полынь подожгли прямо в боронах, и вот 
трактор стал развозить огонь по всей пустоши.

Были — главный инженер МТС Владимир Вла
димирович Польгейм и участковый механик Бортни
ков. Польгейм говорит, что здесь можно подгото
виться и сдать экзамены на тракториста. Надо это 
сделать!

17 мая. Василию Посту и его жене Наталье 
Кригер сегодня учетчик прицепил к радиатору ХТЗ 
красный флажок. Пост улыбается широко, открыто, 
как в тот миг, когда я подошел фотографировать.
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-  Ну, сегодня они дадут жару! — сказал 
кто-то.

12 часов дня. Закончил наконец стихотворение 
«Алтайская весна» — конец не очень удачен. Пере
печатал его в «Боевой листок» бригады.

Уехал из бригады на «Москвиче» с председа
телем колхоза Кияном Тихоном Родионовичем. 
Проехали с ним по бригадам, были на одной из 
хлебопекарен, на складах зерна «Глубинка» в Гоно- 
ховском «Заготзерно». На пекарне — одна женщи
на. Чудесные караваи, ароматный запах, чисто.

Сев пшеницы надо кончить к 20 мая и все по
сеять к 25 мая. В районе и по краю начался 
штурм. Даны всем дополнительные планы посева и 
подъема целины. Добавляют семян. Посев пшеницы 
перекрестным способом и подсолнуха квадратно
гнездовым и без того, без дополнительного плана, 
удвоил работы с посевом. На сеялки поставлены 
даже милиционеры!..

18 мая. В Завьялово уехал с Пивоваровым. Не 
взял ни ружья, ни винтовки. Два куропата бегут, 
едем за ними, а убить не можем — винтовка Пивова- 
рова плохая. Лиса пересекла дорогу, остановилась. 
Смотрит на машину.

Ночевал у Пивоварова. Сидели долго...
Пивоваров по телефону: «Давай, зарывай всю 

пшеничку...» 2000 центнеров пшеницы вырвал он у 
крайкома, хотя нух4ды в ней особой нет. Он вы
рядил, сохранил 10 машин, которые должны были 
дать Романовскому району. «Мил человек... Дру
жок!.. Вот так!»

Пивоваров Клейменову: «Було ли когда-нибудь, 
чтобы Глубокое отставало от Гонохова? История

этого не знает!» А ведь всегда было именно так! 
Все смеются. Пивоваров тоже. Клейменов отрицает.

К  охоте Пивоваров относится спокойно:
— Этот не стреляется (про куропата), поеха

ли дальше. .
19 мая. Сидел в Завьялово, правил стихотво

рение «Алтайская весна». После этого послал его в 
«Алтайскую правду», в «Литгазету», на радио в 
Москву.

. Бригада Михаила Елькина закончила план се
ва. Пивоваров .звонит: «Премируйте их, ищите па
тефон где угодно, да с пластинками».

Пивоваров «Победу» райкомовскую сдал чинить 
в автороту:

— Вот вчера сутки поездили — и 600 га дали.
А на лошади председатель побывал вчера толь

ко в одной бригаде... Давайте машину!
20 мая. Я  со вторым секретарем Р К  Жильни- 

ковым ездил в Чистоозерки по бригадам. Сад кол
хоза «Победа коммунизма». Садовод Ширяев Васи
лий Александрович. Сад заложен в 1948 году. Есть 
18 га посадок — яблони и стелющаяся вишня, кус
тарники плодовые, и виктория, и прочее. Работают 
всего 9 человек, затрачено на сад 17 тысяч руб. До
ход уже составил 48 тысяч рублей.

В  Чистоозерках край непуганых птиц. Проез
жали место токования косачей. .

. До этого, в первой половине дня, Жильников 
проехал на широкорядной сеялке в конец поля, где 
увидел волчиху. Вернулся. Мы начали погоню на 
машине. Она, кажется, хромала, потом понеслась 
быстрей и быстрей. Большая, серая. В одном окол
ке я уже готовился стрелять, но она в нем не задер
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жалась. И тут мы сделали ошибку. Я остался с вин
товкой, а Жильников — за волчихой, чтобы повер
нуть ее. Повернуть не смог, хотя догнал — она бе
жала уже по воде в околке, высунув язык, метрах 
в 15. А винтовки в машине не было. Только клещей 
наловили!

В колхозном клубе я играл на балалайке. В клу
бе есть постоянная киноустановка.

Вечером — в райкоме. Подведение, итогов за 
пятидневку и передача сведений в крайком. Дали за 
пятидневку 23 тысячи га.

В прошлом году весенний сев шел с 8 апреля 
по конец мая — была такая весна. Ныне начали 
позднее на месяц, а по количеству засеянной земли 
отстали только на 4 тысячи га.

Старик говорит трактористу: «В мае холодно — 
не будет голодно. Сейте, ребята, больше!»

21 мая. Завьялово. Радиовещание из студии 
крайкома. Выступает Флорентьев: «Обеспечить
круглосуточную работу сеялок и тракторов. На сеял
ку в сутки 30—40 га — цифра реальная. 4—5 часов 
тратится на пересмену, а надо 40 минут!.. Питание 
в большинстве колхозов организовано из рук вон 
плохо... Пшеницу надо посеять в два дня. Весь яро
вой сев закончить к 25 мая. Надо сеять всем краем!, 
Сеять за счет зябей! Весна весьма благоприятна для 
получения высокого урожая»1

Беляев Николай Ильич:
— Напряжение и еще раз напряжение! Некото

рые председатели райисполкомов жалеют себя — 
поездил немного, поясница заболела и — под одея
ло... А другие ездят даже при высокой температуре.

мной Жильников.. 
чтобы попасть на 
удалось, тока уже

1 В  дневниках выступление Флорептьева закон
спектировано очень подробно. Здесь приведем не
большой отрывок из выступления.

Надо беречь температуру и работать! Вспашку це
лины и залежей продолжать, не снижать темпы — 
поднять 2 миллиона га!..

...Прогноз погоды на июнь получен приятный. 
Обстановка благоприятствует.

До свидания!
22 мая. Ночью приехал за 

Затемно уехали в Чистоозерки, 
тетеревиный ток. Посидеть не 
слабые, птицы напуганы. Тетерки подпускают на 
5 шагов и ближе. Пытался сфотографировать через 
стекло, но ничего не вышло — все серое, сливается.

Ездили вокруг озер. Следы машины директора 
М ТС . — он тоже охотник. Вернулись часам к 4 в 
Завьялово и — на охоту, на Камышное: завтра 
последний день охоты.

Едем пятеро: военком Белов, Жильников, Ми
тин и старший лейтенант.

Вчера я взял двух уток, летают очень высоко, 
ко мне не садились. За одним моим подранком по
гнался Жильников на бате. К  утке подсел самец, он 
убил самца, а моя утка — в камыши! Самец пожерт
вовал своей жизнью ради спасения самки.

' Другой подранок (самка) Жильникова пришел 
к моим чучелам, насторожился. Я выстрелил, но не 
убил. Утка нырнула, ушла в сторону. Над ней опять 
вился самец, сопровождал ее, потом за камышами 
спустился к ней. Когда утка в тревоге, она вся по
гружается в воду, торчит только шея да голова.

23 мая, воскресенье. Ночевали в шалаше, без 
огня... Когда затихнешь — на озере начинается своя 
жизнь. Плавают, ныряют водяные крысы. Малень
кие птички садятся на камышинки и острыми клю
вами снимают мошек. Одна птичка очень красиво 
пела — много разных колен. Крыса под настилом 
сухого камыша, почти у моих ног, ужинала, что-то
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грызла. Я бросил гильзу, и — только вода булькну
ла •— крыса мгновенно скрылась. А может быть, 
это ондатра?.. Они здесь есть. Скорей всего — так, 
потому что большие очень.. В сумерках — утром и 
вечером — в камышах всевозможные птичьи голоса, 
кряканье, чириканье, шипенье и рев крыс. Потом 
вдруг что-то — как застонет, забулькает, словно это 
тяжелый вздох: может быть, это озеро газы пу
скает?.. А  Жильников говорив, что это маленькая 
птичка так вздыхает... Слышны крики журавлей.

Ночью в лесу, все удаляясь, дико, резко, почти 
как страшный хищник, кричал козел. Кажется, 
что такой крик должен был бы испугать волков, а 
для них, наверно, этот крик слаще меду и вина — 
приманка!

24 мая. 'Со Скляром вернулся в Гилевку. Езди
ли по бригадам. Скляр родом из Гилевки. Он пока
зал свой дом... «Останови, шофер, машину, здесь 
молодость моя прошла!»

«Первые всходы». Море, леса — хороши, но 
пшеница в степи красивее!

В  бригаде Кузнецова ЧТЗ день работают, два 
стоят — запчастей нет. Их — после посевной в лом. 
Когда пришли ДТ-54, все остальные трактора, даже 
HATH, перестали считать тракторами.

25 мая. Вечером дошел до М ТС. Щербаков, 
Кузнецов и Игнатенко закончили сев. Красное зна
мя у Щербакова. Будто бы по радио Москва пере
давала об окончании сева Алтайским краем... Здесь 
до конца еще далеко!

Доработал стихотворение «В ночную смену». 
Был так доволен им, что даже прочитал дедушке 
и бабушке. И — так выразительно я, наверное, еще 
никогда не читал. Дед умиленно сказал:

— Хорошо, складно!
Послал стихотворение в «Правду».
Работал еще над стихотворением «Березовые 

колки». Понял, что «Алтайская весна» — плохо, не
доделано, поэтому в «Алтайской правде» и не дали. 
И хорошо сделали. Не околки, а колки надо, и 
прочее.

26 мая. Дописал стихотворение «Березовые кол
ки». Получилось теперь пять строф. Кажется, это 
второе хорошее стихотворение.

Солнечный день. К  вечеру ушел в лес, к озерам. 
Все начало зеленеть. Выстрелов нет. Птица успоко
илась.

27 мая. Спал долго, беспокойно. Хорошо, что 
на листке календаря было заранее написано: «День 
Златы» — а то бы забыл бы... Дал телеграмму. Над 
моими телеграммами здесь смеются: очень длинны 
л сентиментальны.

В МТС приезжает молодежи 90 человек, из них 
15 отправят учиться. В край приехало 18 тысяч че
ловек.

Написал стихотворение о красоте моря, леса -и 
степной пшеницы. Чувствую себя больным.

28 мая. В районной газете «Ленинская искра» 
уже объявлено об окончании сева по всей Гилев- 
ской МТС (по обоим колхозам), и все, — в 12 дней! 
Сеяли же гораздо дольше, и план еще не выполнен, 
не посеяна полностью даже пшеница. Но тут ^«трой
ная бухгалтерия»: есть план государственный, есть 
краевой, районный и даже колхозный. ^Сейчас идет 
сев сверх плана. Сеют минимум 20 дней, даже если 
«минуснровать», как говорит Киян, дни дождей. 
«Минусируем!», «Плюсируем!»

Интересный разговор:
— А вдруг уродится в этом году пшеница цент

неров по 20?.. Ох, и нахватаемся мы.выговоров на 
уборке!..

29 мая. Старик о старухе:
«Ох, и тяжко с ней жить было. Моих детей от пер

вой жены и теперь не признает. Приехала дочка, по

просила вернуть ей пимы. А старуха и пимов не от
дала, и выгнала мою дочку. Хлебнул я с ней горюш
ка! Тяжелая она».

Старуха о старике:
«И бивал — всякое бывало. Вредный он. Пока 

в тюрьму не попал, все таскался с другими. Ну, ко
нечно, мушшина не может жить без жешнины... По
ка были только его ребятишки, он тихий был, лас
ковый, а когда свои, местные пошли, тут он и начал 
таскаться. Бывают бабы, конечно, которые не могут 
без мужика, а мне шо! Всю бы жизнь прожила ■— не 
надо!..»

В «Правде» есть сообщение о победе колхозни
ков и механизаторов Алтая на весеннем севе. По це
линным и залежным ‘ землям посеяно 540 тысяч га 
вместо 500 тысяч по плану.

В понедельник от нас, из МТС, уезжает 15 че
ловек на курсы трактористов в Благовещенку. Ре
шил поехать с ними.

2 . ХЛ ЕБ Р А С Т Е Т

После окончания сева А лександр  Яшин инког
нито поступает на курсы трактористов в Благове
щенскую ш колу механизации. Э та е го  маскировка 
позволяет ем у ближе сойтись с целинниками и 
многое увидеть в истинном свете. П рямо с курсов 
Яшин уезж ает в Барнаул на пленум крайкома. По
том попадает в больницу (сказались трудны е усло
вия жизни в Благовещ енке), а выйдя из нее, совер
ш ает целый р яд  поездок по колхозам  и совхозам 
края.

31 мая. Собирался ехать на курсы, долго ждал. 
Потом дошел до МТС. Мне дали две справки: пер
вая — направляюсь на курсы трактористов в школу 
механизации сельского хозяйства № 10, вторая — 
что я являюсь штатным работником Гилевской МТС 
и за мною сохраняется средняя зарплата.

Грузовик. Стали ездить собирать вещш У  Де- 
готькова на квартире скандал: с него хозяйка тре
бует 100 рублей, а он мог оставить только пальто. 
С нами увязался Фонский. Ему нужно было только 
до Завьялова, к прокурору...

В пути, кажется, в Суворовке, Фонский украл 
солонку, Деготьков — пачку папирос «Москва 
Волга» и карасей. Оказывается, оба они просто ал
коголики, хамье, грязь. Но удивительно, что из лож
ного чувства товарищества их не выдают даже ком
сомольцы и кормят их, когда они, пропившись, го
лодны.

Приехали в Благовещенку. Шум, крики. Девуш
ки пугаются. Какой-то преподаватель увел нас в 
учебное помещение, часть которого ремонтируется 
делается большой зал. Спали в комнате 11 человек. 
Натаскали столов, ломом наломали дров из досок 
Истопили печь.

Долгая, до часу, ругань Деготькова и Фонско- 
го. Собьют всех людей. Я решился сдержать^ их. 
Игнатов Николай, Анатолий и Морозов Василий 
опора группы. Деготьков и Фонский работать не 
будут, они только хотят протянуть время, получить 
деньги—  и все. Дальше будет видно...

1 июня. Спали на столах, в тесноте, в . дыму. 
Умылись из бака. Перед восьмью утра все курсанты 
были выстроены на линейку. Директор сказал, что
бы со следующего дня все надевали форму, потому 
что известны факты, что форма продается.

Ищем квартиру. Нет. Были на медосвидетельст- 
вовании. Фонский •— глухой, слепой, немой, без на
правления из МТС — прошел все инстанции и за
числен на курсы. Прошел все и я. Сдал паспорт, 
фото. Написал автобиографию с лживыми данными:
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что я — библиотекарь фабрики им. Маркова, обра
зование среднее — 10 классов.

Директор (и никто) нас не навестил. Квартир 
мы не нашли. Решили спать на, столах и дальше ■— 
что будет... Ходили в «центр». Село в зелени. В цент
ре прудик. Садик против райкома. Коиный привод 
у типографии — похохотали! Парикмахерская. Иг

. ради в футбол у себя. Возились на турнике,, с ги
рями...

Спали там же — в учительской на столах.
2 июня. Нашли чердак над складом, почти го

товую комнату. Договорились с завхозом; получили 
горбыли, пилу. Давай тесать, таскать, пилить, при
бивать. Настлали пол. Принесли кровати, повесили 
плакаты, я напечатал: «Общежитие № 1», «Брось 
папиросу!», «Не курить!», «Не сорить!» Лишние ска
мейки убрали. Принесли стол. Я повесил на стене 
карту Алтайского края.

Выбрали старосту общежития — Игнатова 
Николая Борисовича. Хороший, серьезный парень, 
токарь, член литкружка, окончил 9 классов, будет 
учиться дальше.

Устроились, но пружины коек голые, под голо
вой чемодан. Дверей нет. Завхоз обещал и двери, 
обманул. Ночь холодная. Замерзли страшно. Я про- 
снулсящ 2 часа ночи, увидел, что в коридоре Корпу
са, где мы раньше спали, вспыхивает огонек и слы
шен стук. Думал, там топят печку. Пошел туда 
спать с Николаем Ромешко. К  нам пришли еще 
Юрий Никонов и Василий Ткаченко. Оказалось: 
Деготьков и. Фонский сломали замок.

Опять поспали на столах — это лучше, чем на 
сквозняке, на пружинах. Остальные ребята проспа
ли в нашем новом общежитии.

3 июня. А утром —■ все веселые, смеются. Умы
лись. Пошли заниматься. Я  из восьми уроков за день 
пропустил только 1 час — политзанятий.

Фонский трется около нас, притих, но на заня
тиях побыл часа 2 всего. Иванов, Федоров, Юрка 
Николаев, Василий Морозов — сегодня на занятия 
не пошли... Заставим завтра!

К  вечеру добились от завхоза кое-чего — я 
пригрозил ему, что ребята заболеют, и он будет 
отвечать! Сшили сами из тряпок матрацы, набили 
их соломой, плотник повесил на резине дверь. Се
годня, видимо, будрт тепло.

Вечером я бьгй в райкоме у первого секретаря 
Дорохова Родиона Александровича и предрика 
Ветрова. Я все рассказал им, раскрыв секрет поступ
ления на курсы трактористов.

4 июня. Днем учеба — как всегда, 8 учебных 
часов: с 8 до 5 с обеденным перерывом от 12 до ча
су. Агротехнику преподает Стулова, степень ее мыш
ления соответствует фамилии. Хорошо ведет занятия 
по тракторной теории завуч. Курятников — малень
кий, спокойный. Днем, пропустив один урок, сходил 
в КО ГИ З. Ничего там нет.

Получили простыни и наволочки. Одеял нет. 
Сходили вчетвером в кино: Игнатов, Хохлов, Моро
зов и я на «Александр Пархоменко». Общежи
тие оставили без надежных людей, и Фонский, ко
нечно, воспользовался этим... Нас встретили блат
ной шуткой: на дверях общежития висит бутылка 
из-под водки и блатная писанина. Кроме того, по 
дороге Игнатов разговаривал с оперуполномочен
ным: оказалось, что всех нас, приехавших 31 мая, 
стригут под одну гребенку. Ожесточившись, мы вы
гнали Фонского из общежития.

Спать сегодня было очень холодно, даже на со- 
доменных тюфяках. Сильный ветер шумит, как буд
то море за стеной.

5 июня. Занятия, как всегда. Сегодня был здесь 
второй секретарь РК . За мной приходила «Победа». 
Зря это. Секрет мой может раскрыться.

Получили бушлаты. Фотографировал ребят. Ве
чером будет совещание в Р К  по итогам весеннего 
сева в Благовещенском районе.

6 июня. В 4 часа утра к моему чердаку подъ
ехал председатель РИ Ка на «Победе», и я уехал 
с ним в Барнаул. Взял «увольнительную» на четы
ре дня. Надо ее подклеить сюда — любопытно.

В Барнауле Злобин рассказывает: скотопрогон
ные полосы, по которым шел скот и в пути нагули
вался, — перепаханы. Запахивают все, даже солон
чаки. Распахали целину вплоть до поселков, вплоть 

, до домов. Две собственности: государственная и
колхозная в диалектическом противоречии — кол
хозам нужны выгоны, а МТС, трактористам только 
бы больше распахать. В крае 206 МТС, новых ди
ректоров поставлено 160.

Тракторист подъехал к самому селу, к дому, а 
там живет колхозница, его жена. Она выскочила:

— Что делаешь? Все глаза выдеру!.. .
7 июня. Краевое совещание секретарей Р К , 

председателей РИКов, Директоров М ТС открывает 
Беляев Н. И. Затем доклад Флорентьева об особен
ностях весенне-посевной, о том, что план освоения 
целинных и залежных земель выполнен на 147%, о 
подготовке к большом^ хлебу, к приему — отре
монтировано только 12,5% комбайнов...1

Прения не записывал. Интересно, как Беляев 
вмешивается в выступления, подходит к выступаю
щему, разговаривает с ним, подсчитывает с ним — 
каков будет урожай. Поговорит Беляев, сядет и 
опять вскочит.

8 июня. Доклад председателя крайисполкома 
Пысина: «...Надо для выполнения плана животно
водства закупить не менее 100 тысяч голов крупно
го рогатого скота. Положение с животноводством 
никогда не было таким тяжелым как теперь. Мас
совый падеж скота. В Алтайском крае за два дня — 
8 и 9 мая —- погибло на колхозных фермах не ме
нее 30 тысяч голов скота. Верно, был и ветер 30 
метров в секунду, и снег... Но кормов не было, по
этому выгнали скот в степь.

Выступление первого секретаря Горно-Алтай
ского обкома Сороки.

«Дороги в горы, оросительные каналы — оро
сительные системы восстанавливаются, создается 
шлюз»2. ц

9 июня. С трудом встал. В редакцию «Алтай
ской правды» подготовил 5 стихотворений. С пред
седателем Благовещенского РИКа Ветровым еду в 
Благовещенку. Взял с собой Злобина. _

10 июня. Переночевали в машине, в колкё. Вет
ров даже на земле спал и — ничего. Я окончатель
но сдал. Немного пришел в себя от крепкого чая в 
чайной. И все креплюсь. _

Дальше Гилевки я ие поехал. Злобин со мной. 
Сегодня спали весь день. Потом он ходил в МТС. 
Был ст. инженер Польгейм.

11 июня. Свозил Злобина на озероч к рыбакам. 
Лошадь Рыжко из М ТС. Дед с нами. Винтовка. 
Злобин купался. Он очень боится комаров: «Они 
малярийные?..»

В «Алтайской правде» пять моих стихотворений.
12 июня. В «Литературной газете» мое стихот

ворение «Алтайская весна» — искажен, переделан 
до неузнаваемости конец. .

Мне стало очень плохо, температура утром 38,5. 
Позвонили в крайком Волкову, предупредили, что 
меня везут в больницу.

1 Доклад' Флорентьева А. Яшиным законспек
тирован подробно.

2 Дальше в дневнике идет подробная запись 
выступления Н. И. Беляева.



13 июня. Итак, я в краевой больнице.
15 июня. Я , конечно, авантюрист — не щажу 

себя. Все еще кажется мне, что я в комсомольском 
возрасте. Утром ушел из больницы на два дня, что
бы быть на пленуме крайкома комсомола. На пле
нуме крайкома В Л К С М  больше говорили о прош
лом (о севе): «Какие мы самоотверженные, хоро
шие!.. Надо готовить будущее, нечего брюшко гла
дить...»1 •

16 июня... Выступает Беляев:
«Мукой торгуем только в Барнауле. В других го

родах, в деревнях — не торгуем. На блины нам еще 
не хватает. Даже капусты у нас маловато, малова
то моркови, свеклы, мяса, масла. Партия и прави
тельство хотят, чтобы в достатке было всего. Чтобы 
наш советский человек ни в чем не нуждался, что
бы молодежь носила хорошие костюмы, девушки — 
платья. Модельная обувь, туфли... Значит, надо боль
ше тонкорунных овец, больше кожи. Значит, боль
ше надо иметь рогатого скота, свиней.

Уже есть благотворное влияние решений ЦК. 
В деревню стали возвращаться колхозники. Все 
огороды распаханы, а раньше боялись агентов рай- 
финотдела: ябдоков насчитают столько, сколько их 
п не уродилось! Сейчас стали обзаводиться скотом, 
птицей, пчелами. И в общественном хозяйстве по
явилась заинтересованность у колхозников... На Ал
тае, безусловно, будет урожай. Какой? Наверно, хо
роши^. Будем убирать 5,5 миллиона га посевных 
площадей...

Три-года у нас была засуха. Сейчас на полях 
все ожило — и сорняки! Сорняки одолевают особен
но там, где была низкая агротехника. Выдергать сор
няки! Это веселое дело — дело молодежи, не стари
ков, хотя и им не вредно. Поднять всех на пропол
ку. Убрать всю полынь, чтоб не бцло хлеба горь
кополынного: его порой просят сдавать, но поку
пать не любят.

Телеграммы из районов: блоха съедает свеклу. 
Для вредителей дождик тоже полезен. И все тре
буют самолетов. А надо ловить блох «неводами». 
Блох ловить иногда полезно. Поднять всех на спа
сение свеклы!

Если не продернем подсолнух, семян не будет, 
он весь изойдет. Квадратно-гнездовая сеялка сыплет 
в гнездо по 4—5 семечек. Надо прорывать В гнез
де оставить 2—3 семечка и колхозы получат огром
ные доходы. Иначе квадраты будут, а подсолнуха 
не будет. Поднимайте все население на продергива
ние подсолнуха.

О животноводстве. Нужен хороший костюм. 
Нужна шерсть. Нужна овца. А мы животноводство 
не увеличиваем. Чабанов — поднять, они золотые 
люди. Пусть они не только сторожат, но накармли- 
вают скот. Пастух такой же замечательный человек, 
как и механизатор. Не понимают: как это, десять 
лет учился — и идти в пастухи? — глаза на лоб 
лезут. Сейчас курс на председателя колхоза с выс
шим образованием. Будет — и на бригадира с выс
шим образованием. Больше всего невежества у нас 
в животноводстве. Много свинства в свиноводстве...

Строить деревни. В Бурлинском районе такая 
деревня — что позор! Словно бомбежка была. «Вы
полняй все планы! А дом строить — это личные ин
тересы». А это тоже интересы государства! Инте

1 Дальше запись доклада Полякова о важнос
ти участия комсомола и пионеров во всех текущих 
делах — поднятии паров, прополки, выращивании 
свеклы и кукурузы, заготовке кормов, уборке уро
жая, о неустроенном быте молодежи. «Доклад без 
огонька, руководительский». Далее подробная за
пись выступлений агрономов, бригадиров, тракто
ристов, комсомольских работников.

ресы государства — есть интересы народа. Сад в 
колхозе Гринько — колхозный, а колхозников не 
пускают «в интересах государства». Избушки набек
рень, солома кверху — а это комсомольцев не каса
ется. Неправильно!.. Помочь Аксинье поднять ее 
дом. Возродить крестьянские «помочи». Повернуть 
бюрократов, чиновников. Молодежь не может быть 
черствой к таким делам.

Последнее замечание! Убрать 5,5 млн. га. Как? 
Надо поддержать рационализаторство и изобрета
тельство. К  севу готовились 7 месяцев, к уборке — 
2 месяца. Не думать об отпусках. Активизироваться. 
Многие из вас могут быть в Кремле, получать ор
дена.

О работе комсомольских органов. Не перевелись 
канцелярские крысы. Им бы только писать, а не ра
ботать. Обязательно ему нужно руководить, зво
нить из кабинета, выступать вообще. А ведь моло
дой! Чего писать в райкоме комсомола? Надо быть 
с молодежью, в действии. Много в районе протоко
лов — значит, пустяковый райком. Необходимо воз
действие коллектива на хулиганов и на канцеля
ристов. Надо, чтобы секретари райкома комсомола 
почаще ездили в районы. Что это такое?.. Во время 
весеннего сева созывали заседания, чтобы выговор 
объявить!?.»

После вечернего заседания был со Злобиным у 
Беляева. Он начал разговор опять с похвалы сти
хам. Я сказал, что иногда думаю: нужны ли сти
хи?.. Надо прозу.

— Что ж, и прозу надо. Но и стихи хорошо. 
Народ надо поднимать, воодушевлять.

Я сказал, что ожил на Алтае, — о настроении. 
Спросил:

— Складов для зерна достаточно?
— Нет, не достаточно, — ответил Беляев. 

И опять стал говорить, что страна бросит технику, 
машины, чтобы не потерять урожай. Мне показа
лось, что здесь у него и у всего края — с крытыми 
токами — слабое место, очень слабое.

Говорили о людях.
— Людей будет огромный недостаток, как толь

ко начнется уборочная. Всех загрузим!
Я сказал, что еще многие в колхозах не рабо

тают. „
Беляев согласился: малая оплата трудодней, от

сутствие материальной заинтересованности в слабых 
колхозах.

Я начал говорить, что у меня на родине, в Во
логодской области, дела идут еще очень плохо. Бе
ляев не захотел поддерживать этого разговора. Ког
да заговорили о литературе, о том, что надо глуб
же вникать в характеры людей, я высказал свое 
мнение (и Злобин поддержал меня), что не одни 
писатели виноваты, что много у нас написано книг 
о фальшивом благополучии. Беляев не стал поддер
живать разговора и на эту тему... Не стал он отве
чать и на вопрос о том, кому принадлежит инициа
тива в проведении курса на подъем целины и зале
жей, кто первый поднял этот вопрос.

— Ц К! — сказал Беляев. — Ц К .
Злобин сказал Беляеву о моем здоровье. Тот 

сразу начал говорить о помощи. Я растерялся, на
чал отказываться от всего. Он предложил устроить 
на курорт Белокуриху. Я же попросил о машине 
для поездки по краю — в Горный Алтай. Сказал, 
что приедет жена. Он обещал, предложил обратить
ся ко второму секретарю Шевченко — сам он зав
тра вылетает в Москву на пленум Ц К .

Беляев был очень оживлен, говорил с удоволь
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ствием и нередко подмаргивал, совсем закрывая 
правый глаз. Лицо его играло. Я увидел, что энер
гии в нем много...

От Златы вчера пришла телеграмма, что она вы- 
■ летает 19-го: Сделал набросок стихотворения «Пше

ница».
17 июня. Переночевал в номере Ракши Евгения 

Игоревича на диване. Утром в больницу. Врач, 
Мария Николаевна, приняла меня нелюбезно. Видимо,’ 
рассчитывала, что я совсем не вернусь. Помылся. 
Читаю «Степана Разина» Степана Злобина. Перед 

. этим прочитал Панферова «Волгу-матушку реку» и 
не могу сказать, что без интереса. А «Разин» напи
сан с умом и хорошо.

20 июня. Самолет вместо 8 часов утра прибыл 
только в два. Абрамов встретил Злату, привез ее в 
больницу.

23 июня. Меня наконец выпустили. Немного 
подлечился все же. Дали заключение: курорт Че- 
мал. Устроили встречу — зам. редактора «Алтай
ской правды» Абрамов и агроном Ракша — до трех 
часов ночи. Сразу перегрузка.

25 июня. Едем в совхоз «Пролетарий» с Рак- 
шой. Там есть его сеялка, проходящая испытатель
ный срок. Переправа через Обь. Деревья в воде. 
Воде ни конца ни края. Разлив. Мост. Дали. Солнце. 
Паршивая дорога. Шофер на остановке догадался 
набрать цветочков для Златы. Шофер сдержанный, 
умница.

Совхоз «Пролетарий» — деревня Гордеево. Ди
ректора нет. Главный агроном Александр Игнатович 
Броницкий — роскошная борода, усы и часы с рель
ефным изображением скачек (весят 200 грамм). 
Жена — украинка, черная коса ниже колен.

Совхоз с 1930 года. Территория: 25 км в длину 
и 8 км в ширину. 5 отделений. 600 дойных коров. 
Всего рабочих около 600 Человек, из них почти по
ловина на животноводстве. Птицеферма. Свинофер
ма. Крупный рогатый скот. Пахотной земли больше 
8000 га.

В этом году дали впервые большой план по 
свекле. Не справляются с прорыванием и пропол
кой — в̂се вручную. Директор уехала в Барнаул за 
рабочей силой ■— решила без рабочих не возвра
щаться.

В совхозе все на ставке. Комбайнер зарабаты
вает 2000 рублей. Премиальные. За свеклу с заво
да — сахар. У каждого рабочего свое хозяйств)): 
корова, птида. Ж ивут куда лучше, чем в колхозе.
И работают лучше. Й урожай больше.

Вечером ходили по центральной усадьбе сов
хоза. Совхозный сад. Могила агронома, который 
проводил посадку. За водой ходят к колодцу под го
рой. Нам навстречу все время идут женщины с 
полными ведрами: «К счастью!» Это — «Дорога
счастья».

26 июня. День дождливый, пасмурный. Поля 
прополотые и не прополотые — осот, сурепка, по
лынь. В логу поселок. На крыше конторы трава. 
Стоянка скота — соломенные навесы. В пути бычок 
не стал уступать дорогу машине, а бросился с рога
ми ей навстречу.

Затем сказачно красивые березнячки. Подъезд 
к пасеке по хребту — между двух оврагов.

Есть старый мед из омшаника, новой ни од
ной рамы еще не оказалось. Я попросил полечить ру
ки «ужалениями» — по одному в руку. К  вечеру 
распухли обе — очень сильно. Третье отделение 
совхоза: в березнячке коровы-симменталки на дой
ке. Лижут соль: камни-лизуны. Четыре дойки в день. 
Отдельные коровы дают по 25 литров в день. Вот 
нелепость: не хватает бидонов и порой коров не 
доят совсем, либо сдаивают на землю. Рабочим, 
дояркам, это не выгодно — они получают с молока.

— Наделайте бидоны сами!
— Белой жести нет. А покупать бидоны на 

стороне совхоз не имеет права: централизованное 
снабжение! Сначала доярки вообще не доили, но ко
ровы «присыхали» и дояркам же это было невы
годно. Сейчас мы нашли выход из положения: при
казали сдаивать на землю.

Меня обступили рабочие с жалобами, едва уда
лось отбиться: они решили, что я могу помочь...

— Главному агроному говорили? ’
— Как же, все время говорим. Всем говорим!
Рожь косят на силос, когда она выбросит колос.

Здесь это естественно, особенно рожь полегшую... 
А я — вологодский, ужаснулся, решил, что это вар
варство, безобразие...

27 июня, воскресенье. Чудесный день. Днем 
выехали в райцентр Сорокино: Ракше Е . И. нуж
но на каменоломни. Оказалось, до Сорокина больше 
ста километров. Места схожие со среднерусской по
лосой — холмы, лесок, поля. Это не лесостепь, это 
Вологда! Но, кажется, красивее. Дороги плохие. 
Я вел машину ГАЗ-69. Она уже испорчена, хотя 
прошла всего 6 тысяч. Плохо тянет. Перегрета. Тор
моза дают влево. Зажигание здесь всегда уста
навливают самое позднее. Сцепление не отрегулиро
вано... Хорошо бы такую машину •— ГАЗ-69 — ку
пить для себя!

Паромная переправа через реку Чумыш. Рай
центр Сорокино на горе. Издали красивы и хорошо 
видны железнодорожная станция Заринская и Соро
кино.

Ракша с шофером Николаем поехали на каме
ноломни в деревню Смазнево. Оттуда камень везут 
на строительство новых совхозов. Их 10 в крае. 
Всех совхозов в Алтайском крае 100 — разных сис
тем и трестов.

Я совсем сдал, заболел и остался со Златой 
в Доме заезжих. Доставали в аптеке лекарство. 
Сходили в кино на «Праздник святого Моргена».
В чайной — грязь, хамство.

В Доме заезжих большинство коек без сеток, с 
досками. Матрацы детские, простыни, как пеленки,— 
узкие и короткие. То зад, то колени на железных 
ребрах койки. Желтенькие занавески. В лучшей 
комнате («номер»!) — на стене писанный маслом 
чудовищный коврик: помещичья усадьба, пруд с ле
бедями, зелень. Либо Онегин, либо Ленский с гру
дастой красавицей-кикиморой у озера. Она кормит 
лебедей. Он с раскрытой книгой, в которой, конеч
но, стишки. Все изысканно пошло.

28 июня. В Дарнаул. Опять через переправу, на 
пароме через реку Чумыш. Настоял, чтобы дали вес
ти машину, мне так легче. ’

Весна не скоро вошла в права, зато когда всерь
ез потеплело — хвоя посвежела, раскрылась листва, 
изо всех уголков полезла трава и даже озеро по
зеленело.

29 июня. Хотели выехать в Благовещенку, но 
поезд не пошел. Абрамов рассказывал:

«В начале июля надо начать в крае уборку 
озимых. Возможен отлив приехавших на целину. 
Предусмотреть! Зерно с целины все-таки придется 
очищать на токах. Везти на склады сразу — это 
сотни километров!»

Куда деваться с хлебом! Не дай бог, если 
вдруг уродится центнеров 15 с га: пропадем! Дай 
бог, чтобы было центнеров 10 с га! Если будет в 
колхозах 20 кило на трудодень — брать не будут. 
120 рублей центнер государству! На рынке такой 
цены не возьмешь...

Беляев, возможно, сознательно не делал уда
рения на строительстве/Крытых токов, чтобы пока 
мобилизовать людей на уход за посевами, не пу
гать их предстоящими трудностями уборки.



30 июня. Выехали из Барнаула в Благовещен
ку. Билеты для нас взял в крайкоме Жильников -— 
в полевой вагон: прицепили дачные вагоны, приго
родные. Как всегда, поезд опоздал на несколько 
часов. Посадка жуткая.

1 июля. В  Благовещенке в 6 часов утра я со 
Златой пришел в общежитие № 1 школы механи
зации сельского хозяйства. Открыл Николай Игна
тов. Подняли ребят. Все уже знали про мою мас
кировку, мистификацию. Встретились хорошо, по- 
старому... но уже зовут Александром Яковлевичем.

Поспали у Ветрова. Потом съездили с ним на 
Кулундинское озеро и к озеру Кучуковскому в кол
хоз «Новый путь». Председатель колхоза «Новый 
путь» Шевченко Нестор Селиверстович. У  него 
«Победа». ,

— Ничего на ней не увидишь, погано на ма
шине. Лучше на лошади! Лошадей негде использо
вать — они гуляют по степи...

Речка Кучук. Ловили сусликов, выживали из 
пор водой. Я не решился брать грызуна руками, 
«струсил». За суслика, ребятишки получают 60 ко
пеек и 0,1 трудодня. Один мальчишка убил более 
1000 штук. Это 600 рублей и 110 трудодней. Хлеб, 
если по 4 кило, то 4,4 центнера. По 120 рублей 
центнер — 480 рублей.

— И я бы пошел за сусликами, если бы вре
мя позволило. Выгодно! — говорит председатель 
Шевченко. Про урожай он говорит:

— Страшно! Вдруг будет центнеров 20 с га? 
Пет электричества для зернопультов и для веялок — 
не смогли достать электрооборудование. Крайсель- 
хозэлектро ни черта не имеет!.. Местами сорияки 
стоят, як мужики — белена, дурман...

В устье реки Кулунды много весной дичи — 
атаи, гуси, утки. На островах Кулундинского соле
ного озера есть озерцо пресное. Тут летает дичь 
на кормежку. Тут и «тешатся» охотники.

2 июля. Жара. Сходили со Златой в школу ме
ханизации. Сдал вещи — обмундирование, белье. 
Администрация уже знала о мистификации. Дирек
тор разрешил взять на память все документы из 
моего «личного дела». С ребятами расстался очень 
хорошо. Фотографировались несколько раз. Жулик 
Фонский сначала не решался подойти, а потом 
спять прилип, как банный лист. Требовал сняться с 
1,им вдвоем. Не смог я отделаться и от Деготькова, 
Деготьков уже пропил свое обмундирование. Прочи
тал я автобиографии всех своих ребят по общежи
тию. Пустые отписки. Самая пустая и хитрая отпис
ка у Деготькова...

Районные работники заняты кампаниями — сев, 
сенокос, уборка, хлебозаготовки и прочее. Рядом 
молодежь без надзора...

С секретарем райкома Дороховым сидели до 
трех часов ночи. Он говорил о Твардовском.

Дорохову очень понравилась «Заречная краса
вица». Оставил Дорохову и Ветрову «одну книгу на 
двоих».

3—5 июля. Утром в 6 часов выехали в Завья
лово, и — в Гилевку. Ни в какие бригады уже съез
дить не успели.

Коновязь у здания Завьяловского райкома до
гнивает: сейчас ездят из колхозов на машинах, и 
она не нужна.

На Алтае нет плакучих берез.
Пивоваров сидит со счетами, со сводками — 

готовится к пленуму крайкома и к общесибирскому 
совещанию передовиков.

6 июля. Со Златой сходили на озеро. На бате 
катались, гоняли уток с утятами. Убили змею — 
плыла. Утка, спасая утят, прикидывалась раненой. 
Отара овец на берегу стоит ревет — у них ото
брали ягнят. Выводили глистов. День, ночь, еще

день — стон стоял. Вымя разбухло. Потом при 
нас привели ягня. Они бежали быстро, потоком. Два 
ревущих потока соединились. Рев продолжался, по
ка все матки не нашли своих ягнят. Чужих не кор
мят, не даются. »

На пруду под окнами нашего дома выводки 
утят — домашние и дикие. Подойдешь ближе — 
дикие скрываются, хорошо ныряют, быстро, как 
маленькие глиссерки, уплывают, чертя стрелки на 
воде.

Птицы создают целую семью сразу, а человек 
создает семью, накапливая годами.

Спугиваем выводки утят, гусей в воду, и они 
плывут стайками, флотилиями. Злата сказала про 
это: «Давай кораблики пускать».

Сходили в МТС, но все в Гонохове. Обратно 
привез конюх на лошади. Конюх Иван — молодой 
парень, был трактористом на ЧТЗ. У  него погибла 
Наташа Лень (завертело шаль на помпу), и он 
после этого отказался от работы трактористом.

7 июля. Утром внучка стариков сообщила, что 
в Гилевке ждут кого-то из Ц К . Мы быстро ушли в 
МТС... На- «Победе» ездили по бригадам, много фо
тографировали. Пшеница местами колосится.• «Уже 
шумит», — сказал шофер. Квадратно-гнездовой 
подсолнух. Зеленка. Чудесные поля ячменя — беле
ет ость. Гречиха в цвету. Палатки в бригаде К уз
нецова.

МТС воюет с колхозниками: нужно поднимать 
пары, а колхозам нужно, чтобы подросла еще зе
ленка — подсолнух для силоса. Медлят с косовицей.

Всего весеннего посева восемь культур: пшени
ца, рожь, овес, ячмень, подсолнух, кукуруза, гречи
ха и просо. Убирать комбайнами предстоит 16 ты
сяч га.

8 июля. Взял лошадь — Савраску и съездили 
со Златой на озеро к избушке рыбаков. Рыба
ков не оказалось. Места удивительно красивые. 
Сочетание лиственных колков в степи с сосновых! 
бором вокруг и вдоль озер! «Лошадь ленивая: за
жигание поздновато, тянет плохо, компрессия сла
ба». , ' „Авторучка у главного инженера Польгеима 
«привыкла к химическим чернилам» — специаль
ных здесь нет.

Детали в МТС добывают кто как может, вся
кими неправдами. Во всех банях Гилевки воду 
греют при помощи шестеренок, противовесов от 
комбайнов и других деталей, которых не хватает 
в МТС.

Бабка моя говорит: «Скупость — не глупость», 
«Чаще счет — дольше дружба», «Скупой себе ху
да не желает».

9 июля. Дошли до почты, звонил в Завьялово.
«Пускали кораблики» — загоняли выводки

утят в пруд.
10 июля. Приехал Пивоваров. Ездили с ним в 

Гонохово, в полевые бригады, были у Щербакова в 
10-й. На совещании Пивоваров выступал с боль
шим огоньком и тактом. Полевой бригадир Тука
ло — в Новосибирске на общесибирском совеща
нии передовиков.

В Гонохове много силосных ям и траншей. 
В яме в среднем будет тонн по 20. Пивоваров за
ставил кинуть на дно нерубленой травы. Кинули, 
но не разбросали ее: так, ради проформы.

Телята стоят в загоне худые, грязные. Пастух- 
телятница обедает. Камни соли свалены в одну 
кучу. Бычок сосет телку — та растерянно уступает. 
Соломенные крыши.

11 июля. С Пивоваровым, Березкиным Анато
лием Кузьмичем и со Златой ездили на охоту в 
сторону Харитонова. Березкин наобещал, что обя
зательно убьем козля. Пошел ливень, предсказан

.
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ный Шморгуном за несколько дней. Бродили по 
околкам. Пивоваров и Злата, мокрые насквозь, ско
ро вернулись. Мы с Березкиным выдержали часа 
два-три. Ничего, никого не видели. С трудом до
шла «Победа» обратно — другой дорогой через Кри
вое озеро. Березкин подарил шкуру кукувиги ныр
ковой — большой утки.

Встретили старика девяностолетнего. Я думал — 
нищий. Нет. В сумке у него корни девясила. 
Купил две горсти на 10 р. Приготовлять: «Горсть
на 3 литра воды (четверть) — сутки парить на 
вольном жару в кипятке. Отжать. В навар поло
жить дрожжей и стакан меду (можно больше) и 
закупорить на трое суток. Можно добавить водки, 
изюму. Пить по стопке перед едой — улучшает 
аппетит и прочее». Видно, это что-то вроде жень
шеня.

Старик прожил больше 50 лет при старом ре
жиме, царском. Живет у  дочки. «Глаза отслужили, 
слух хороший!» В райцентр' «на нынешних крыль
ях» — автомобиле. «Неграмотность меня забива
ет», — говорит дед. .

12 июля. Хотели выехать сегодня в Барнаул, но 
задержались. Достали 300 штук патронов для вин
товки. Ездили на рыбную ловлю с бреднем-нево
дом — Березкин, Жильников, Злата, я и шофер 
Сережа. Озеро Придорожное. Рядом озеро Долгое. 
Варили уху в ведре. Летают турпаны — большие 
утки с белыми перьями сзади - крыльев. Плавают 
хохлушки — поганки.

Со Златой окунулись в лечебном соленом озере. 
Концентрация минеральных солей в нем гораздо 
выше, чем в море.

Ночью грозовой ливень.
13 июля. Написал стихотворение «Пшеница». 

Наброски были сделаны еще в больнице в Барна
уле.

14 июля. Пленум райкома. Доклад Пивоваро- 
ва — читает:

«Район получил два переходящих Красных зна
мени по итогам весеннего сева. Район план пере
выполнил. Целины подняли... Посеяли по целине 
пшеницы...»1

Прения.
Заключительное слово Пивоварова:
«Надо косить травы, а пшеничку «прополите» 

и оставьте. Не было выступлений о политработе. 
Обобщить надо было опыт политработы, ежели она 
велась или ведется. Словно стыдятся у нас говорить

о стенгазете, боевом листке, переходящем Красном 
знамени. Что делают наши избы-читальни, район
ный Дом культуры? Кино — это не их за
слуга. А что делает целый коллектив, который со
держим?»

Во время пленума РК, в перерывах, сговори
лись с директором Завьяловской МТС и вечером уеха
ли в артель «Рыбак» близ озера Соленого. Пе
ред этим посидели за пивом в нашей комнате с 
Баландиным и Польгеймом. Последнему я отдал ре
мень от часов.

Горбунов Василий Романович ведет машину ли
хо — практика военных лет. Дорога в сосновом ле
су, зеленый тоннель. Объехали кругом Соленое озе
ро. Злата сдержала: убили бы в горячке атая-
мать. С нами был председатель артели «Рыбак». 
Они — от Мамонтовского рыбзавода. Все на зар
плате. Живут хорошо, у всех индивидуальные хо
зяйства. Общая пасека на 27 ульев. Уже взяли 
6 центнеров меду. Горбунов переживал из-за про
вала на пленуме — плохо с сеном, плохо выступил. 
Горбунову налили банку меду.

Киян говорит: веянка, бессомненно, заблуж
даются...

16 июля. Приехали в Барнаул. Плохо чувствую 
себя. Получил пачку писем от дочки Наташи. От 
Щипачева получил суховатое письмо, обиделся. 
Сходили в кино — «Африка» — две серии.

17 июля. Был у Беляева Николая Ильича. До
говорились, что еду в Чемал, потом по Горно-Ал
тайской области. Позднее говорил с ним по телефо
ну: выезжать поездом нужно завтра. В Бийске встре
тит машина. Передал по телефону в «Правду» сти
хотворение «Пшеница». Вечером с Шевцовым съез
дили на высокий берег Оби за Барнаулкой. Краси
во!.. А мы могли этого опять не увидеть.

■ Подготовка текста и публикация
3 . К. ЯШ ИНОЙ

(Окончание в сл. номере).

1 Далее в тексте конспект доклада Пивоваро
ва о ̂ текущих делах перед уборкой хлебов и выступ
лений об этом директоров МТС, председателей кол
хозов, райуполномоченного, представителя Заготзер- 
но, технорука автороты, зональных секретарей, 2-го 
секретаря РК  — Жилышкова.



ОЧЕРК И  П У Б Л И Ц И С Т И К А

Николай ПАВЛОВ

ДВА НАПРАВЛЕНИЯ—  
И ОБА ГЛАВНЫЕ

Предусмотреть более широкое приме
нение для производства электроэнергии 
дешевого твердого топлива. Осуществлять 
строительство крупных тепловых электро
станций, работающих на углях Экибастуз- 
ского и Канско-Ачииского месторождений.

Из «Основных направлений разви
тия народного хозяйства СССР на 
1976—1980 годы»

Котлоагрегат номер один готовится к пуску на 
Карагандинской ТЭЦ-3. Эта теплоэлектроцентраль 
будет самой крупной в городе и в Казахстане.

Котлоагрегат номер один монтируется на Усть- 
Илимской ТЭЦ. Теплоэлектроцентраль будет обслу
живать молодой ю род с крупнейшим в стране ле
сопромышленным и целлюлозно-бумажным комплек
сом, который сооружается в содруж естве странами 
СЭВ.

Одновременно монтируется либо вводится в 
строй еще три-четыре десятка мощных котлоагре- 
гатов с маркой «БКЗ», однако к двум упомяну
тым — внимание особое.

У ведущего конструктора Александра Теренина 
на рабочем столе две телеграммы: одна из Павло
дара, вторая из Омска. Содержание одинаковое: 
аварийно остановлены котлы, работающие на высо
козольном экибастузском угле, командируйте пред
ставителей...

Неприятные, горькие телеграммы. И приходят 
такие, увы, нередко.

У его коллеги Александра М едведева тоже не 
праздник: телеграмма из Красноярска с требова
нием прислать представителя для выяснения при
чин интенсивного шлакования паронагревателя.

— Александр Иванович, — слышится расстроен
ный голос начальника бюро, — еще одна из Брат
ска, по содержанию точно такая ж е. Срочная. Кан- 
ско-ачинские угли... Требуется лечение.

Так с утра испорчено настроение. И кажется 
небо в овчину, на душе становится холодновато.

И думается тогда Александрам: не проще ли 
все это оставить и податься в сторону? Например, 
вслед за  их старшим товарищем Леонидом Тенико- 
вым, который из конструкторского отдела завода

перешел в ремонтную организацию? И оклады там 
повыше, и премии стабильные, и работа проще. Ж е
на М едведева Надежда туда ж е перешла. И не 
жалеет.

«А Караганда?» — возникает вопрос у Тере
нина.

«А Усть-Илимск?» — спохватывается Медведев.
Для этих ТЭЦ спроектированы новые, более 

мощные и, надо надеяться, более совершенные аг
регаты:

у Теренина БКЗ 420-140-5,
у М едведева БКЗ 420-140ПТ-2.
В них вложено многое: знания, силы, разум и 

сердце. Первые агрегаты — их называют головны
ми — должны пускаться в Караганде и Усть-Илим- 
ске.

Александры с неприятными телеграммами в 
руках садятся рядом, задумываются.

А если и новые котлоагрегаты... Д а, если их д е
тища будут вот так ж е барахлить, аварийно оста
навливаться в самые напряженные дни и часы 
пик электрической и тепловой нагрузок — что 
тогда?

Александры — одногодки и однокашники. Вот 
уж е более десятка лет они живут, учатся и рабо
тают бок о бок. Оба кончили АПИ.

Зола — балласт угля; иногда — тяжелый и 
капризный балласт. Он не только обедняет уголь, 
делает его малокалорийным, но и резко снижает  
надежность работы котлоагрегатов, приводит их к 
остановкам и авариям.

Что сделаешь с жесткой,' остроугольной абра
зивной золой экибастузского угля, которая, как 
наждак, стачивает стенки котельных труб? Терени- 
ну не повезло — ведь проще бы работать, например, 
с углями Кузбасса.

А зола канско-ачинских бурых углей совершен
но противоположна по свойствам; она не’ изнаши
вает, а грязнит (шлакует) трубчатые поверхности 
нагрева. Следовательно, и М едведеву определенно 
не повезло; могли ж е ему, как другим, достаться 
угли с более или менее благополучной золой, к при
меру — азейские либо райчихинские.

Значит, не судьба...
И вообщ е — каким ветром занесло их на па

ровые котлы?!



В школе учились хорош о, любили математику, 
физику, Саша Теренин увлекался радиотехникой 
(и сейчас к ней не остыл). У Сани М едведева ув
лечения были разнообразными.

Теперь все чаще говорят о личности. Личность — 
индивидуальность. Но личность человека у нас 
порождается и зреет в его деятельности, которая 
осуществляет его связи с миром. Конечно, личность 
человека связана с природными данными, «нату
рой», характером, однако она отнюдь генетически 
не «запрограммирована». Становление личности 
происходит в условиях практической деятельности, 
в условиях той или иной «температуры окружаю
щей среды», причем человек (молодой человек) на
пряженно работает внутренне, как бы постоянно 
задавая себе вопросы: «Чему во мне быть? Чему — 
не быть?» Психологи говорят, что начало личнос
ти поступок. Выбор профессии — это уж е значи
тельный поступок в жизни.

Ко времени окончании Александрами средней 
школы в АПИ открылась новая специальность — 
парогенераторостроение (котлоагрегаты сейчас все 
чаще называют парогенераторами). Не случайно, 
конечно, открылась: на Алтае работают два из пя
ти крупных котельных заводов страны.

Саня Медведев в краеведческом музее видел 
модель универсальной паросиловой установки 
И. И. Ползунова. Увидел и заинтересовался энерге
тикой. «Облегчить труд по нас грядущим», — меч
тал Ползунов. Именно сейчас наступило время, ког
да электроэнергетика вошла на каждый завод и 
фабрику, в каждый нех и в каждый дом...

Один приятель М едведева выбиравший между  
институтами внешних сношений, авиационным и ме
дицинским, говорил ему:

■— Что это такое — паровой котел или паро
генератор? Смотри у  Ползунова: сосуд, а под
ним — дровяной костер. Кипит вода, пар движет 
поршни машины. Не ахти как занимательно. Я изу
чил терминологию: по-английски — бойлер (котел), 
по-немецки — кессель (котел), а по-румынски — 
просто казан! Не густо... И вообще пар, этот седо
бородый дедушка — герой не нашего, а восемна
дцатого века.

Расторопный приятель не сбил его с толку, ибо 
Саня уж е- знал, что более восьмидесяти процентов 
электроэнергии в стране (и на земном шаре) выра
батывается на тепловых электростанциях, а преоб
разование энергии на атомных электростанциях 
(АЭС) происходит тож е через посредство пара.

Саша Теренин любил алгебру, геометрию, а 
тригонометрией увлекался от всего сердца. Какие 
удивительные по неожиданности и лаконизму отыс
кивались решения задач с применением тригономет
рии в десятом классе! Полные изящества... Как в 
шахматных задачах, только глубже, весомее.

Значит, Академгородок, Новосибирский универ
ситет? Этот умный университет проводит математи
ческие конкурсы по всей Сибири. •

«Нет, чистый математик из меня не выйдет, — 
решил Саша, познакомившись с некоторыми новей
шими направлениями математики. — А прикладни
ком быть не хочу. Я смогу стать инженером».

И это не было данью неверия в свои силы ли
бо пессимизму. Это был здравый поступок, основан
ный на трезвой самооценке.

Однако амплуа инженеров — химики, текстиль
щики, деревообработчики, сварщики, геологи, ма
шиностроители...

Отец сводил Сашу на свой завод — Барнауль
ский котельный. Здесь отец и мать Саши работают 
всю жизнь.

— Давай, сын, к нам. Д ело, большое, верное.
— А как ж е радиотехника?

— Пусть она останется твоим хобби. Как у  ме
ня — стихи...

Отец, Виктор Васильевич, родом с Рязанщины, 
с Оки, из есенинских мест. Он — видный инженер, 
однако пописывает стихи к юбилеям и в стенгазе
ты, а Есенина, Маяковского и Симонова готов ча
сами читать наизусть.

...Так было тогда, добрую  дюжину лет назад. 
А как теперь? Какие нужны поступки сейчас, что
бы ощущать себя личностью в обществе? И какие 
поступки должны последовать завтра?

В соседнем Казахстане сооружается ЭТЭК — 
Экибастузский топливно-энергетический комплекс.

В Красноярском крае, с которым мы соревну
емся, развертываются работы по созданию КАТЭКа — 
Канско-Ачинского топливно-энергетического комп
лекса.

И что ж е — бежать?
Не в первый раз приходит такая мысль. Потому 

что напряженный труд оборачивается телеграмма
ми и авариями, потому что сомнение гложет... По
тому что Надя Медведева нет-нет да  и скажет  
мужу: «Почему ты снова грустный с завода при
шел?»

Еще раньше колебания заметил начальник бю
ро И. И. Марьямчик, инженер опытный, основатель
ный, увлеченный. Заметил, обиделся, да ж е  обозлил
ся — не стал ничего говорить.

Руководитель группы В. В. Носков, коррект
ный и выдержанный, сказал:

— Уйти с генеральных направлений? Стыди
тесь, ребятки!..

И он рассказал им, что в свое время тож е  
чуть не поддался слабости душевной, подумывал 
бросить завод, прямую свою работу, к которой его 
подготовил вуз...

Владислав Викторович был секретарем партбю
ро конструкторских служб. За плечами у  него — 
два десятка лет конструкторского труда, почти трех
летняя работа на болгарских электростанциях 
(и болгарский орден на груди).

Он им говорил, что надо сделать карьеру. А как 
же? Жизнь для этого дана человеку. Карьера у  нас, 
если это истинная карьера, нужна человеку лично, 
его семье и всему обществу... Карьеры делаются на 
больших, многотрудных делах.

Сейчас В. В. Носков избран секретарем парт
кома завода. Но он часто бывает у коллег-конструк- 
торов, нередко разговаривает с симпатичными ему 
Александрами. Однажды он принес журнал со 
статьей, начинавшейся словами: «Образ времени
и смысл его — люди. Человек концентрирует в себе 
приметы эпохи». И далее: «Наше общество состоит 
из людей непохожих, разных дарований. Но имен
но в этом и заключается его гармония — разные 
люди объединены одним: служат человеческому 
счастью». _ .

Пусть так... Все точно и верно. Разумом вос
принимается. Но зольность экибастузского угля вы
росла сначала д о  тридцати, потом до тридцати че
тырех процентов, а сейчас угольщикам разрешено 
грузить на электростанции топливо с зольностью  
сорок два процента!

Будем откровенны: люди взяли у природы то, 
чте получше, то, что поближе — карабельные ро
щи, богатую железную руду  горы Магнитной, пер
восортный каменный уголь Донбасса. Взяли и бе
рут. Необходимо. Все больше берут в недрах нефти 
и природного газа. В топливном балансе тепловых 
электростанций эти «благородные» топлива ма
зут и природный газ — занимают пятьдесят процен
тов. Но ведь это — прежде всего, великолепное, ни
чем не заменимое сырье для химической промыш
ленности, (Великий Менделеев, когда заходила



речь о их сжигании, саркастически замечал: «То
пить мож но и ассигнациями...»)

Наступило время, когда надо брать сырье по
беднее и уголь похуж е. А это создает трудности, 
выдвигает новые сложны е задачи.

...Все стройно и ясно было, когда Александры  
слушали лекции в АПИ. Лектор методически стро
го разложит материал по полочкам, подчеркнет 
главное, укаж ет страницы в учебнике. Протяни ру
ку и возьми, что тебе требуется с нужной полки. 
Иди на экзамен и получай очередную пятерку. 
Где ты, студенческая комсомольская юность!

Оба отлично защитили дипломные проекты, 
а Теренин еще и диплом с отличием получил.

Тогда молодая кафедра только что вставала на 
ноги — требовались способные выпускники в це
левую аспирантуру. П ожалуйста, в Томск, в Ленин
град, в столицу — на выбор.

— Я — на зав од , — сказал Теренин.
— Я — то ж е на завод, —- сказал М едведев.
— Так что ж е  вы, — с укором произнес завка

федрой, — в науку не хотите? Каменистых троп 
испугались? — Он чуть помедлил, сказал: — Впро
чем, каменистых троп и непосредственно в сфере 
материального производства достаточно... Моя бы 
власть, запретил бы Новосибирскому университету 
«снимать сливки» по всей Сибири... Инженер зани
мает ответственнейшую позицию: он находится на 
стыке науки жизныо. Запомните это, молодые 
друзья.

...Итак, они, лучшие выпускники года, с дипло
мами в кармане, с солидной вузовской подготовкой, 
пришли в конструкторский отдел БКЗ, стали за 
кульманы. Им выдавались конкретные задания: вы
полнить чертежи деталей, что попроще, составить 
детальные описи и спецификации... Какая почернее 
работа — та им. Как у Маяковского: «Белую рабо
ту делает белый, черную работу — черный». Не ах
ти как здорово — попасть в «черные».

Впору было загрустить. «Мы изучали теорети- 
. ческую механику, сопромат, термодинамику, теорию 

горения и теплообмена»^ —■ роптали они.
Собственно, они старались, несмотря на разоча

рование и ущемленное самолюбие. Надо было жить 
и исполнять свои обязанности.

Ж изнь многогранна и сложна.
В жизни нужна любовь. К, М едведеву она при

шла в студенческие годы, к Т^ренину позже.
Удивительно, как при беглом взгляде схожи 

судьбы двух Александров. Удивительно, как при за- 
гляде вглубь эти люди непохожи. И в быту, и в 
труде... Теренин строен, всегда подтянут, немного
словен, ироничен. М едведев размашист, общителен, 
улыбчив. Первый водит др уж бу  с шахматистами и 
радиосхемами, а второму летом подай увлекатель
ный (не без риска) водный туризм.

Пожалуй, не удивительно: в многообразии лю
дей -— богатство мира. Необычайное богатство!

И Надя Копылова (М едведева) в этом мире —
одна! „ ,

И Наташа Ж данова (Теоенина) — тож е одна!
Обе — красавицы. Красавицы, ни единой чер

той одна на другую  непохожие.
И хорошо с такой супругой, положив руки на 

дуж ку, горделиво катить в коляске дочурку...
Д а, приятно катить. Но ведь надо и воспиты

вать, кормить, одевать.
А потом родились вторые дочурки, и семьи ста

ли не маленькими, настоящими. Приносить при этом 
в семью по сто двадцать рублей в месяц стало мало.

Александров похваливали, упоминали на произ
водственных совещаниях, дескать, «входят в ритм».

В ритм?! Этак тебя похваливают, но настоящей 
работы не дают (она, видите ли, для «белых»).

И зарплаты не прибавляют... А когда ж е будут по- 
настоящему хвалить? Чай, к старости? Тогда и ок
лад хороший положат... Но деньги-то нужны сей
час, безотлагательно!

Выдержанный Теренин крепился, щурил глаза 
под очками, молчал. Еще стройнее и поджарее стал. 
Светлые волосы зачесывал аккуратно.

Широкая натура М едведева рвалась наружу. 
Он мыслил вслух. Волосы у него черные, лохматые, 
модные. И глаза темные, глубокие. Они запали...

В настоящую, творческую работу Александры 
втянулись исподволь. И все-таки как будто внезапно.

Кафедра парогенераторостроения АПИ с заво
дом живет дружно. Старшекурсники коротко знако
мятся с технологическими, а в особенности — с 
конструкторскими службами. Александры, конечно, 
знали проблематику, над которой ломали головы 
конструкторы. Но когда их подпустили ближе к 
«белой» работе, к самостоятельным действиям и 
поискам, они ощутили смущение. А потом — смя
тение.

Сразу оказалось, что институтских знаний не 
хватает. Вчера их было некуда девать, а сегодня — 
мало. Как ж е так?

И ощущение такое: будто ты ехал, ехал по
шоссе, все прямо и прямо, а тут свернул в сторо
ну — и перед гобой безбрежная степь, в которой 
указательные знаки и маяки не расставлены.

Кстати, Маяковский однажды сказал: «Поэзия — 
это езда в незнаемое».

Только в тот час, когда молодой специалист с 
четко проложенных основных направлений науки 
выходит в безбрежные поля, луга и леса практиче
ской техники, он становится инженером. Либо не 
становится им никогда.

Тут приходит на помощь литература: журналь
ные статьи, монографии, отчеты научно-исследова
тельских организаций, сводки опытных данных... 
Но это сотни и тысячи источников — как в таком 
волнующемся море выплыть?

Но есть и другая связь: живая связь с сегод
няшними достижениями научно-технической мысли, 
чтобы получать информацию непосредственно из ла
бораторий, минуя запаздывающие монографии и 
журнальные статьи. У завода — традиционная 
друж ба с десятками НИИ и кафедр вузов.

..П риезж ает из столицы маститый профессор, 
доктор технических наук. Его концепция организа
ции сжигания углей КАБ впечатляюще. Заслу
шаешься. И бегом — за кульман, воплотить в чер
тежи!

А старшие, бывалые конструкторы не спешат. 
Надо, дескать, взвесить, всесторонне рассмотреть... 
Сни-то научены опытом, а лучше всего учит, извест
но, опыт горький.

...Приезжает из Центрального котлотурбинного 
института — тоже доктор и профессор. У него иная 
концепция. Интересная — заслушаешься.

Потом — третий...
И овладевает Александрами уж е не замеш а

тельство, а растерянность. Закрадываются мысли: 
что это — крупные открытия или лженаука?!

А те, что научены опытом, да  при том горьким, 
не шарахаются, не ликуют и не плачут. Это, гово
рят они, поиски. Часто они односторонни. А ты, стоя
щий на границе, не переноси все подряд сверху 
вниз — из науки в производство, сопоставляй, вы
бирай, взвешивай. Конструктор должен иметь зна
ния, а также интуицию, которая сродни таланту... 
Конечно, все бы можно практически попробовать, но 
котлоагрегат весом в две тысячи тонн и высотой в 
полсотни метров не испытаешь в лаборатории, как 
двигатель либо станок. Д а  и не только в масшта
бах трудность. Двигатели потребляют стабильное по

77

ктронная библиотека АКУН



качеству топливо, а котлоагрегаты — «гамму» топ
лив от антрацита д о  торфа, да еще все то, что уж  
совершенно непригодно для химии, металлургии, 
транспорта: отходы, отсевы, углеобогащения... И все 
это пестрое, как на карнавале, многообразие «харак
теров» и капризов надо вбить в реальные схемы. 
А времени никто не отпускал в достатке. Если кот
лоагрегат вписан в именник Госплана СССР и его 
поставка «привязана» к определенному кварталу 
или да ж е  месяцу, — разбейся в лепешку, а выдай 
чертежи хотя бы за полгода до запуска в производ
ство. В Минске и Владивостоке, в Магадане и Ал
ма-Ате, в Волгограде и Ачинске ж дут монтажники... 
Не скажешь: мол, погодите, я разберусь — что к 
чему... Электричество и тепло нужны новостройкам, 
комбинатам, новым районам городов.

Несправедливо!..
А жизнь требует — давай! Жизнь всегда права.
Крупный котлоагрегат стоит полтора-два мил

лиона рублей — не малая ответственность. Но есть 
ответственность и более тяжкая: оставить новые
предприятия без электроэнергии, а людей — без 
света и тепла. Все связано в цепочку, и первое зве
но цепочки — ты.

Далеко не всегда справедливо мнение, что кон
структор сидит в тишине, в неприкосновенности, что 
он келейно размышляет, создает, творит... Священ
нодействует!..

Александру Медведеву позвонили из цеха: ни
как не могут собрать топочный блок сложной конфи
гурации, нужна сиюминутная консультация. М ожет 
быть, в чертеже неувязка, ошибка?.. И Медведев 
поспешно шагает в цех крупноблочной сборки.
А потом — в отдел главного технолога, в ОТК. 
Производство живет, надо его обслуживать.

Со строительных площадок тоже звонят. В Усть- 
Илимске застопорился монтаж котла. При транспор
тировке пострадали трубные стенки, заводской шеф- 
инженер просит помощи. Надо туда лететь.

А тут еще отдел главного сварщика жестоко 
критикует чертежи потолочных блоков: мол, слиш
ком сложно, надо проще... Сложно! Им подавай 
примитив. На примитиве в наш век далеко не уска
чешь. Котлу работать тридцать лет... И все-таки дей
ствительно, нельзя ли как можно больше машинной 
сварки и минимум — ручной? Надо искать.

Ты живешь в труде и тревоге. Надо везде по
спевать, ничего не упускать: все важно. Если назвал
ся конструктором, не жди спокойной жизни.

А главное — поиск.
...Александр Медведев машинально приглажи

вает смолисто-черные, как у южанина, непокорные 
волосы. Одна задачка давно не идет из головы. На
до ее попробовать на листе ватмана... ■

Он становится за  кульман, размашисто наносит 
линии, окружности, штрихи. Потом подзывает Иго
ря Владимировича Водовозова, конструктора опыт
ного, мыслящего. Точнее сказать: критически мыс
лящего. («Сомневайся», — сказал Декарт. Отлично 
сказал.)

О, эти бесконечные переиначивания!.. Ворох ва
риантов — выбери из него наилучший, оптималь
ный... А тут приходит конструктор — топочник, ко
торого, оказывается, ни один вариант не устраи
вает... Проектирование крупного объекта — дело 
коллективное, в параллель работают многие десятки 
человек. И возникают противоречия, споры, сталки
ваются разные мнения...

Опять звонок! Откуда он? Снова что-то стряс
лось.

Ну, конечно: начальник бюро комплектации и 
отгрузки недоволен пароперегревательными блока
ми — слишком малым оказывается коэффициент за 
грузки платформ, железная дорога забракует...

Я схож у, — вызывается Нина Четверухи- 
на — Блоки мои.

— Хорошо.
На нее можно положиться. Она из молодых, да  

ранняя. Нина давно допущена к «белой» работе.
...У  Александра Теренина подход к технике стро

гий, суровый: брать проблему «в клещи».
Начальник бюро говорит:

Этот узел можно принять конструктивно.
Прочности за глаза хватит.

Александр смотрит, прищурившись, через очки 
в тонкой оправе, думает. Берет чертеж. Потом д у 
мает один. И возвращается к начальнику.

— А если попробовать?
— Что?
— Прочность сосчитать. Тогда можно сберечь

металл.
— Слишком сложное переплетение нагрузок.

Клубок! И каждое усилие из него не вычленить.
Расчетную схему, пожалуй, составить не удастся.

" — Попробую, — упрямо говорит Теренин.
Он принимается за анализ. Надо учесть все уси

лия, ничего не пропустить. Учесть и такие, которые 
могут возникнуть временно, например, на переход
ных режимах работы либо при растопке и останов
ке агрегата.

На помощь приходит математика, столь аб
страктная и столь реально практичная наука. Она 
позволяет проникать в святая святых техники, в 
суть явлений.

У Теренина отчетливее просвечивает ранняя, 
скрытая ровным зачесом волос лысина, на выпук
лом лбу проступают морщинки.

Цифры роятся на листах. Быстро ходит дви
жок логарифмической линейки, постукивают клави
ши портативной счетной машинки.

«Продрался! Через бурелом нагрузок продрал
ся, — как всегда, иронически усмехается Алек
сандр. — Но, должно быть, не до конца».

Он подзывает молодого Юрия Ильина, рабо
тающего первый год.

— Вот грубая схема усилий. Вникни, просиди 
сколько хочешь. Сделай из приблизительной макси
мально реальную схему. Потом все скрупулезно об
считай.

Нравится Теренину юный инженер Юрий Ильин. 
Долж но быть, у него тож е со школьной скамьи ост
рое восприятие геометрии, алгебры, тригонометрии.
И метит Теренин завлечь его в крупные дела, по
скорее произвести в «белые»...

...Вся семья Терениных на котельном: отец, 
мать, Александр, его ж ена Наталья, а его младшая 
сестра Рита готовится к защите дипломного проекта 
и тоже на парогенераторостроительной специаль
ности АНИ. Скоро она придет на котельный. И то
же — в конструкторский отдел.

Это хорошо. Хорошо, если бы не было тревож
ных телеграмм, если бы не томили сомнения, если 
бы не болели дети.

Заболела младшенькая, Женечка. Проснувшись 
ночью, Александр застал Наташу в слезах. И вдруг 
упрек:

— Саша, тебе только котлы, угли... И этот эки- 
бастузский! Не люблю, не терплю его.

Наташа работает в соседнем бюро. Она не го
ворит, что и у них топливо — не сахар: балканские 
высоковлажные лигниты, на две трети — земля...
А котлоагрегаты, поставляемые в Болгарию и Юго
славию, должны этакое, с позволения сказать, топ
ливо переваривать, работать надежно, конкуриро
вать с котлами инофирм.

— И я  его не люблю, Наташа.
Они сидят над кроваткой. Супруги — мать и 

отец. Смотрят на раскрасневшуюся, разметавшую



ся в температуре дочурку. И не спят до  утра, пода
вая попить, поправляя простынки, подкладывая под 
ручонку градусник.

— Третьим у нас будет мальчик, — говорит 
Александр. — Непременно малец!

Слезы высохли. Наташа улыбается, отрицатель
но машет рукой.

— Нам хватит. •
— А как ж е  расширенное воспроизводство?..
И маленькая Ж енечка, проснувшись, вдруг улы

бается им. Значит, ей лучше. Это ведь счастье, ког
да выздоравливает ребенок. -

Утром, собираясь на работу, оставляя ж ену с 
дочкой, Александр говорит:

— Д а , Наташ а, не люблю этот трудный, кап
ризный уголь... Но, видишь ли, именно он мне до
стался. Судьба!.. Через неделю в П авлодар и Кур
ган лететь. Очень надо. Отпустишь?

...Однажды в АПИ выступал большой ученый, 
приехавший из Сибирского отделения Академии 
наук.

— М олодость — самый продуктивный период 
в жизни человека. В молодости интеллект человека 
обогащ ается особенно интенсивно. Не упускайте, 
друзья, молодость!

А ведь иногда слышишь другое: «Веселее моло
дость провожай...»

...Александр М едведев в пору ученья встретился 
с Надей Копыловой, первокурсницей, и отчетливо 
понял, что глаза Надины, руки Надины, вся Надя — 
это его Вера, Н ад еж д а  и Любовь. Он читал учеб
ник по термодинамике, а видел сквозь строчки все 
те ж е глаза... Удивительная штука — глаза! Они 
сильнее второго начала термодинамики, трактующе
го самые основополагающ ие закономерности превра
щения энергии.

Те глаза наделали дел: через год Н адеж да Мед
ведева родила Александру дочурку Оленьку.

Надя помнила слова того академика: ни одного 
семестра в институте не пропустила. Трудно? Ко
нечно, но не так у ж  и трудно, если рядом Алек
сандр, если все дела — пополам. А дети... Дети 
должны  появиться в молодости.

Дела... Сколько их? Уйма.
Реж утся у  младшей зубки. Старшая у ж е по

шла в первый класс. Младшенькая требует почи
тать сказки, а старшая вдруг заявляет: «Пап, ты на 
меня мало внимания обращаешь!»

Если Александр попозже приходит с завода, На
дя нет-нет да  и скажет:

— Ты, Саня, выполнял план? У нас ещ е есть 
и домашний план. Ежедневный. И годовой. И на пя
тилетку тоже.

Хорошо получить квартиру — новую, простор
ную, трехкомнатную. Но опять — дела. Н адо ее об 
жить, обставить, отделать со вкусом. Ну и что же, 
не бояться дел — значит, не бояться жизни.

Дел никогда не становится меньше ни дома,
ни на заводе.

...Александров почти одновременно назначили 
руководителями групп. Потребовала обстановка. 
В. В. Носкова избрали секретарем парткома, 
J1. И. Теников ушел в ремонтную организацию.

— Так что вот, друзья, — сказал начальник бю
ро, — принимайте группы. Без стеснительности. Без 
самоуверенности тож е. •>

Лестно выдвинуться, интересно получить в соб
ственные владения целое направление... Но ведь это 
означает уж е не только «техническое» выдвижение, 
но и переход в качественно иной ранг: люди будут  
работать под твоим началом...

Сомнения они высказали начальнику бюро.
Тот, человек сколь обстоятельный и солидный, 

столь увлеченный и бескомпромиссный, сказал:

— 51 вам велю браться. Крепко, обеими руками.
С администрацией согласовано.

Д а, вот в эти руки, в руки тридцатилетних 
переходит то, что достигнуто. Этим рукам, этим 
умам и сердцам — творить новое.

Тридцатилетие — важный рубеж . Выкристалли
зовалась ли в человеке личность? Обрел ли он, 
как говорят по-инженерному, запас прочности в 
труде, в творчестве, в дерзании? Достаточно ли 
подкреплено дерзание воспринятым опытом, нако
пленной эрудицией и той способностью к научно
техническому прогнозированию, которая сродни 
таланту?

А что, может быть, торжественно отмечать три
дцатилетие не менее важно, чем, скажем, шестиде
сятилетие?..

На Александров навалилась новая ответствен
ность — люди. В группе десяток человек: инжене
ры, техники, чертежницы. И не менее важно — ха
рактеры: десять разных по натуре, возрасту, способ
ностям и склонностям индивидуальностей.

Группа — первичная ячейка конструкторского 
отдела. Здесь все конкретно, осязаемо.

В группе зарождается то, чего еще нет, чему 
должно быть.

Главный инженер завода, положим, воздейст
вует на производственную деятельность через дру
гих начальников. Руководитель группы всегда в не
посредственном контакте с людьми, которые выпол
няют чертежи, схемы, расчеты, проверяют и выпус
кают нх. Руководитель группы — как мастер в це
хе. А известно, что мастер — центральная фигура 
на производстве.

В поисках новых конструктивных решений неиз
бежны конфликты. Свой взгляд на данную пробле
му у многоопытного Игоря Владимировича Водово
зова, а его не вполне разделяет молодая Нина Чет- 
верухина... Начинающий инженер Юра Ильин пред
лагает пойти направлением, которое Ольге Три
фоновне Радаевой кажется сомнительным... Споры, 
споры!

Раньше было: спор, конфликт, стычка случились 
рядом, в стороне.

Теперь: столкнулись двое в твоей группе, и ты 
тут — непременное действующее лицо, арбитр. Р аз
берись-ка, какие споры надо притушить, а какие, 
наоборот, поощрить, чтобы в группе постоянно под
держивался творческий микроклимат. Тщательно 
разберись — разумом и душой.

И чувствует А. Теренин, что надобно прежде 
всего приструнить себя, поменьше воли давать при
вычной ироничности. Ведь ирония теперь действует 
нт человека не сбоку, а сверху... Разница!

И решает А. Медведев поубавить размашис
тость, импульсивность характера.

Меняет ли новая должность человека?
Трудно, невозможно изменить человека сразу. 

Но должность связывает его путами, которых преж
де не было.

Теперь ты отвечаешь не только за  эффектив
ность и качество конструкций, но и за  интенсивность 
работы людей и даж е — за их настроение.

...В уникальном по запасам бурых углей Канско- 
Ачинском бассейне есть Березовское месторождение, 
а в нем — пласт «Мощный». Александр Медведев 
знает о нем все, хотя пока что из этого пласта д о
быты небольшие опытные партии топлива. Геоло
горазведчики просверлили пласт в разных местах, 
взяли керновые пробы. Медведев смотрит на схе
му «Мощного»: уголь залегает близко, как говорят 
геологи, к «дневной» поверхности; толщина пласта 
от 10— 15 метров, в иных местах достигает восьмиде
сяти и даж е девяноста метров!.. Воистину — чудо 
природы.



Экскаваторы вынут «вскрышу», и откроется 
уголь. Тогда огромным потоком пойдет он на элек
тростанции... Самый дешевый в стране уголь позво
лит получать и самую дешевую электроэнергию. Вот 
это и есть эффективность, о которой говорится в 
решениях партийного съезда. Однако!..

Всегда существуют «однако».
Так вот, чтобы эффективность стала реаль

ностью, надо научиться сжигать строптивый бере
зовский уголь надежно, стабильно, экономично. 
В этом — цель, суть. В этом пафос, в этом труд
ности Медведева и его коллег.

...Теренин лично побывал на Экибастузском раз
резе. Впечатляющая картина представилась ему.

Огромные угольные уступы. Исполинские маши
ны, которые называют экскаваторами, хотя у них 
нет ковшей. Новинка горной техники — «роторные» 
экскаваторы. Вместо ковшей у них — своеобразные 
фрезы диаметром в двенадцать метров. Фреза вгры
зается в пласт, крошит уголь и сбрасывает его на 
ленточный транспортер. По транспортеру несется не
прерывная лавина топлива к ожидающим его ваго
нам. Масштабно! Красиво! Однако...

Увидел и понял Александр Теренин, что новей
шая горная техника не оставляет надежд на улуч
шение качества экибастузского угля. Наоборот, ги
гантская фреза вместе с топливом дробит и пород
ные прослойки, увеличивая зольность товарного 
угля.

Винить ли в том угольщиков?
У них свои проблемы. Они обязаны накормить 

этим черным хлебом растущую год от года энерге
тику.

Значит, золовой износ труб станет еще более 
жестоким. В представившейся взору красоте была и 
суровость. Значит, надо засучивать рукава, искать 
и искать средства защиты от нарастающей беды.

То есть, надо спроектировать всеядный котло
агрегат. Такой, как верблюд, да  при том еще дву
горбый — питается колючкой, а работает напряжен
нее прежнего.

Как говорится, не боги горшки обжигают. Не 
боги, но мастера!

Ну, а где ж е покой? Так, чтобы без телеграмм, 
без тревог и огорчений? Чтобы пришел домой урав
новешенный и довольный. И чтобы на радостный 
крик дочек: «Папочка, почитай сказку!» — взял 
братьев Гримм либо Чуковского и обо всем прочем 
забыл... Или вынул из «Всемирной библиотеки» то
мик Проспера Мериме... И чтобы жена смотрела на 
тебя так, как накануне свадьбы...

Д а , надо чтобы так смотрела. И надо с дочур
ками нараспев прочитать «Мойдодыра».

Но и позарез нужен, лично необходим этот ко
варный экибастузский уголь. Он вошел в жизнь. 
Без него было бы скучно. Не любить его, собствен
но, нельзя. Он освещает и согревает людей, делает 
их сильными, могучими.

Недавно Медведеву и Теренину поручили руко
водить двумя дипломантами из А ПИ. Как заразить 
дипломантов любовью? Д а, любовью вот к этим не

благодарно-трудным, но дешевым и перспективным 
топливам — канско-ачинскому и экибастузскому уг
лям? Заразить не временной влюбленностью для за 
щиты дипломных проектов, а верностью на всю 
жизнь!..

Они смогут, потому что сами стали одерж и
мыми.

...Летом Медведевы и Теренины не ездят на юг. 
Денег надо вон сколько, да и не тянет.

Спуститься на плоту по Чумышу для Алексан
дра Медведева великое удовольствие. А по Бии? 
Тут уж  надо смотреть в оба. Есть в Горном Алтае 
кое-что и посложнее: водный слалом... Когда На
деж да провожает его в отпуск, говорит: «Помни,
Саня, ты отец двух дочек». Ну это-то он всегда 
прекрасно помнит. На привале, после трудного реч
ного перехода, вынимает карточки из нагрудного 
кармана и при свете костра показывает приятелям: 
«Дочки у меня мировые! В меня. И немножко — 
в Надю».

Теренины любят сосновые боры. Особенно — 
щедрый на грибы Павловский. И еще сад. А в том 
саду — добрый десяток сортов стелющихся яблонь, 
слива апата, малина в полтора роста человеческого...
И разлив цветов...

Хороший возраст — тридцать лет. Возраст зре
лости и дерзаний. Подступы к вершине жизни во 
всех ее многообразнейших проявлениях.

На орбите А. Теренина — дюжина строящихся 
ТЭН Казахстана и Западной Сибири: в Алма-Ате 
и Павлодаре, в Караганде и Целинограде, в Омске 
и Кургане, в Петропавловске и Славгороде.

На орбите А. М едведева — еще больше мощ
ных ТЭЦ Центральной и Восточной Сибири: в Крас
ноярске и Братске, в Иркутске и Усть-Илимске, в 
Ачинске и Абакане, в Минусинске и Новосибирске, 
в Барнауле и Бийске...

И вот на столе Александра Теренина телеграм
ма из Караганды: котлоагрегат № 1 пошел, принял 
полную нагрузку; новая ТЭЦ выдала первые кило
ватт-часы электроэнергии и первые гигакалории 
тепла.

«Пошел!.. •— мысленно повторяет Александр. — 
Полную нагрузку... Киловатт-часы и гигакалории...
А экономичность? А надежность? А... износ?»

Дож даться пуска — это еще не все. Предстоит 
наладка и испытания агрегата, а интенсивность эо 
лового износа можно будет оценить только в про
цессе сравнительно длительной эксплуатации. Н уж 
но снова запастись терпением...

И все-таки Александр Медведев завидует това
рищу. Ему, М едведеву, телеграммы из Усть-Илим- 
ска ждать еще полгода. Д а  и благополучная ли она 
будет?

Так вот: коли ты пошел в конструкторы-котель
щики да еще и «дослужился» до руководителя 
группы — не жди идиллий. Жизнь у тебя — с тех
ническим риском, с хлопотным поиском, с огорче
ниями н ожиданиями. Много будней, праздники — 
редки. Конструктор всегда в пути, всегда в погоне 
за эффективностью.



К Р И ТИ К А  И  Б И Б Л И О ГР А Ф И Я

Виктор ГОРН

„ОНА И 0 Н -  
ПЕРЕДОВЫ Е..."

Когда я прочитал повесть 
Василия Корниенко «Горный 
лен» (Хроника наших дней) *, то 
странное дело, она не вызвала у 
меня никакого о т н о ш е н и я .

А рецензия, даже самая 
скромная, может получиться 
только тогда, когда автор «уяз
вит» тебя, заденет за живое, за
ставит обрадоваться или возму
титься, вызовет на спор, на со- 
размышление. В этом случае ты 
можешь простить ему многое, в 
том числе отдельные художествен
ные огрехи. Но применительно к 
повести Василия Корниенко гово
рить приходится не об отдельных 
просчетах или огрехах: авторский 
замысел и художественное вопло
щение его отделяет «дистанция 
огромного размера».

В. Корниенко, затронул важ
ную, актуальную тему — жизнь 
современного рабочего. Жизнь 
эту, несомненно, автор знает не 
понаслышке. Главная же причина 
неудачи В. Корниенко в «Горном 
льне» в том, что .автор идет про
торенными путями, его творче
ское воображение использует ре
шения и сюжетные ходы, лежа
щие на поверхности. В художест
венном отношении произведение 
страдает схематичностью, декла
ративностью, в нем отсутствует 
свое видение мира. Удивительно, 
но в изображенных эпизодах жиз
ни и труда, которые, видимо, по 
замыслу должны стать хроникой 
наших дней, не чувствуется автор
ской позиции в том. смысле, что 
нет «единства самобытного нрав
ственного отношения к предмету» 
(Л . Толстой), той поправки в дей
ствительность, без которой не мо
жет быть настоящего произведе
ния литературы.

* Алтайское книжное изда
тельство, Барнаул, 1977.
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У В. Корниенко, несомненно, 
была благородная цель —заста
вить нас пожить жизнью стройки, 
почувствовать ее неповторимую 
атмосферу, показать характер в 
новых трудбвых условиях. Но на
мерения так и остаются намере
ниями, и прежде всего это связа
но с тем, что автор чисто внешне 
касается главных вопросов, ге-. 
роям его, в сущности, не прихо
дится решать серьезные социаль
но-нравственные проблемы. Объ
ясняется это тем, что в повести 
нет х у д о ж е с т в е н н о г о  к о н 
ф л и к т а .

Вообще следует отметить: по
добные произведения строятся по 
определенному «типовому проек
ту», созданному много лет назад: 
«Из романа в роман кочует этот 
обязательный набор «масок» — 
молодого рабочего, наглядно про
никающегося поэзией коллектив
ного труда и своей профессии; 
старого рабочего, хранителя тра
диций, родоначальника «дина
стии»; рубахи-пария, сыплющего 
заводским фольклором, и т. д. 
Лишенным характерных черт сво
ей социальной психологии, ра
бочим просто нечего делать в 
романе. Поэтому ■ автор нередко 
вынужден придумывать своему 
герою вякого рода биографи
ческие излишества, искусствен
но осложнять сюжет, форсиро
вать «интересность». Рабочий де
лается носителем этакой невыра
зимо роковой-любви... Рабочие на
деляются самыми разнообразными 
качествами, кроме Одного — свое
го, особенного социального миро
ощущения (декламации на эту те
му, естественно, не в счет)»1.

Когда читаешь «Хронику...» 
В. Корниенко, отчетливо осозна

1 В начале 70-х. Л-ра на
ших дней. Л ., 1973, с. 112.

ешь, что его художественное 
«здание» выстроено именно по 
этому «проекту». Аналогии на 
поверхности: Борис Гольцов (мо
лодой рабочий), который в на
чале повествования думает об 
отъезде со стройки, и, разумеет
ся, не уезжает, «проникаясь поэ
зией коллективного труда» (при
чем он поступает в институт на 
очное отделение, но тут же пе
реводится на заочное).

Дядя Миша — бригадир, муд
рый и тонкий наставник. Федя 
Карпов, по прозвищу Карась, — 
«бригадный балагур».

На фойе железобетонных кон- 
етш'кций развивается .ч любовный 
«треугольник»: Борис Гольцов — 
Юлька Белова — Марк Арефьев.

К схеме имеется и «гарнир» — 
россыпь трудностей!

Автор коротко отчитывается 
перед читателем: сделано то-то и 
то-то, герои более или менее прос
транно высказываются (все при
мерно одинаково) о понимании 
ими жизни, задач, стоящих перед 
ними, перспектив развития строй
ки. Но критическая мысль автора 
не работает на уровне а н а л и з а ,  
не погружается в суть явлений.

И здесь-то, как мне кажется, 
происходит очередной «сбой». 
Вместо показа психологии совре
менного рабочего, его нового, от
ношения к делу перед нами сов
ременный вариант энтузиазма 
«кирки и лопаты».

А  между тем, видишь, как 
стройку лихорадит: то не хватает 
материалов, то они поступают с 
браком. И здесь отчетливо прояв
ляется социальный индифферен
тизм героев, как бы автор ни 
пытался декларировать обратное.

...На несколько часов остано
вилась стройка из-за отсутствия 
энергии. И тут автор с дотош
ностью инспектора по технике 
безопасности исследует причины и 
следствия: плотники, которым ме
шал кабель, хотели взять его в 
деревянный желоб и случайно 
вбили гвоздь в кабель, устроив 
короткое замыкание. Предохрани
тели на линии не сработали, и в 
понижающем трансформаторе вы
било фазу.

Прямо настоящий акт о сры
ве работ, только фамилий не хва
тает. А вот какая оценка дается 
этому кондовому факту:

«— Где была техника без
опасности?.. Я вас спрашиваю. 
(Начальник стройки спрашивает 
главного инженера — В. Г.)

Инженер чуть побледнел.
— Есть главный энергетик. 

Это его хозяйство.
— Он сам за себя ответит. 

А вы за себя отвечайте.
— Конечно, я виноват, — 

глухо сказал инженер.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



— Все мы виноваты, — бур
кнул Зубов».

Любопытно все-такй, прика
зал ли начальник стройки устано
вить и наказать виновника аварии 
или ограничился высказанной сен
тенцией? Ведь и большая вина, 
разделенная на «всех», не слиш
ком отягчает совесть...

Но предположим, что винов
ные наказаны, моральные и эко
номические уроки из происшест
вия извлечены. Ведь в центре 
повествования не руководители 
стройки, а бригада монтажников- 
высотников, ведь это об их граж
данском возмужании идет речь.

Но вот стройка осталась без 
цемента. Цемент будет дня через 
два. Есть и плиты — бракован
ные. Брак можно исправить: нуж
но приварить к плитам металли
ческие уголки, которые «забыла» 
приварить другая бригада, сей
час на стройке отсутствующая. 
Но за эту работу не заплатят (на
до полагать, уже заплатили брига
де бракоделов). Монтажники, по
нятно, не слишком охотно берутся 
за эту работу. Долбить отбойны
ми молотками в плитах канавки 
и приваривать к арматуре угол
ки — занятие не слишком весе
лое, а главное — это чужая ра
бота, которую обязаны были сде- 

■ лать другие. И какой рабочий че
ловек не упомянул бы выразитель
ным словом бракоделов! Но вот 
бригадир монтажников, душа и 
совесть бригады, не доволен:

«Не очень-то охотно монтаж
ники бетон долбят. Иные зубами 
скрипят. Лучше всех — Олеговы, 
трое. Ну, трое. Ну, те — комму
нисты. Им и бог велел. Жалко, 
мало у нас тут коммунистов. 
В таких делах и в трудное вре
мя — это самые надежные лю
ди...»

Вообще бригаде монтажни
ков то и дело приходится выпол
нять чужую работу, устранять не
доделки, расплачиваться за чей-то 
недосмотр. Интересно, все ли бри
гады на стройке находятся в та
ких условиях или монтажникам 
автор дает задания повышенной 
моральной трудности, чтобы чита
тель скорее поверил в их граж
данское возмужание? И чтобы 
окончательно убедить читателя, 
автор приводит пример исключи
тельной бестолковщины;

«Минут через двадцать после 
начала смены Бориса вызвал бри
гадир:

— Снимай свое звено с ос
новного корпуса и ставь на два
дцать восьмую отметку корпуса 
сушки. Будете вести демонтаж.

— Демонтаж?
— Но. Ты что, сроду меня не 

видел?
— А в чем дело?’

— В чем. — Шуров отшвыр
нул монтажную схему корпуса 
сушки. — В шляпе дело. Именно 
в шляпе. Потому что прошляпи
ли там, на этой отметке, перекры
тия под грохота. Не выдержат та
кие перекрытия этих грохотов. Ма
ло того, и монтаж дробилок вес
ти нельзя, у них вес-то — тонны 
и тонны. Много теперь там демон
тажа.

— Ничего себе!.. Это же — 
гроб с музыкой. Корпус-то весь 
одет в бетон и под крышей. И за
стеклены рамы. И демонтаж?! Ми
лое дело. Кар же это вышло? 
Смонтировано не так?

— То-то и оно, что так. Все, 
как Тут. — Он постучал ладо
нью по схеме. — По проекту все. 
Да в проект-то были внесены из
менения. Грохота решили ставить 
новой марки, а перекрытия под них 
как-то выпустили из вида. Только 
теперь все и открылось».

Бригадир «слегка» грешит 
против истины: сам он говорил 
по поводу перекрытий прорабу: 
«Что-то не то вроде бы». А на 
более принципиальные возраже
ния бригадир, кажется, не спосо
бен. Стоит ли удивляться, что у 
такого бригадира и бригада ведет 
себя соответственно, бригадир в 
своих рабочих уверен:

«Думаю, ребята поймут. Об
становка сложная. Что мы — не 
рабочий класс? Должны понять».

Это называется «ход с боль
ших козырей». С одной стороны, 
межведомственные неувязки, без
ответственность, равнодушное ис
полнительство, а с другой — 
«сложная обстановка», «рабочий 
класс». Да неужели же это и 
есть рабочая сознательность? Раз
ве не было сказано на X X V  пар
тийном съезде: «Энтузиазмом ра
бочих нельзя злоупотреблять»?

Собрание, разумеется, закан
чивается однозначно. В сущности, 
никто и не возмущался/не спо
рил, просто самый молодой ска
зал:

« — А что тут думать? 
Надо — значит надо. Не часто же 
так выходит. Правильно?»

Удивительная благостность и* 
патриархальность! Да о каком 
времени рассказывает автор?
О наших днях будто бы. Как 
удалось ему обойти профсоюз и 
трудовое законодательство? Ведь 
демонтаж рабочие должны произ
водить в сверхурочное время, в 
выходные.

«Надо — значит надо» — 
вот, как та&1 ни крути, идеал ав
тора. Не спорю, когда-то это бы
ло исторически оправдано, но се
годня такой безропотный призыв 
чаще всего вреден, несостоятелен 
не только экономически, но и 
нравственно. .

И опять: это ли не одна из 
задач литературы — проследить, 
как те или иные недостатки в 
производстве сказываются на лю
дях, на их убеждениях, психоло
гии, поведении, их взаимоотно
шениях. Сегодня становится все 
более ясно, что сами существен
ные нравственные проблемы в на
шем обществе связаны не столь
ко с лирической, сколько с дело
вой стороной жизни человека.

Сошлюсь на мнение драма
турга Дворецкого, который счита
ет, что именно производство и 
есть чаще всего та общественная 
площадка, где свершается чело
веком «его главный творческий 
акт», где обнажаются наиболее 
острые столкновения характеров 
и идей.

Поэтому остро встает вопрос, 
о точности социального мышле
ния писателя, необходимости ана
лизировать коренные тенден
ции _ развития действительности. 
В. Корниенко оставляет, на мой 
взгляд, «за сценой» именно са
мые важные для несложного сю
жета события и обстоятельства.

В главном — в отношениях 
людей на огромной стройке, ее 
проблемах (а ведь они, несомнен
но, влияют на характеры героев), 
в развитии судеб — унылая схе
ма, иллюстративность и задан- 
ность.

Автор пропустил отправной 
момент повествования. Материал 
дает возможность затронуть глу
бинные пласты общественного 
сознания, создать сложные чело
веческие характеры.

При внешней видимости пол
ного погружения в производст
венный мир автор решает все 
проблемы поверх экономики.

Приходит на память еще од
на строительная история: о тру
бе, которую с немалыми труднос
тями устанавливала, а потом ло
мала одна и та же бригада на 
Братском алюминиевом заводе. 
Возмущенные рабочие написали 
в редакцию газеты письмо, потре
бовали найти виновников проект
ного брака.

«Трубу в конце концов можно 
переложить, и железо можно по
слать на переплавку, — писал по 
этому поводу А. Аграновский, — 
но кто переплавит обиду людей? 
Кто подсчитает цену усталости, 
безверию?.. Нравственные поте
ри — они самые невосполнимые».

В. Корниенко, к сожалению, 
не задается подобными вопро
сами.

Автор может возразить: так 
в жизни бывает. Наверное, быва
ет. Но дело в том, что с о ч и 
н е н н о с т ь  произведения, где 
будто бы все как в жизни, ощу
щается еще острее. Поэтому в
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книге очевидны погрешности и по 
отношению к жизни, и по отно
шению к литературе.

Трудно поверить и в оптими
стические сцены досрочного пус
ка комбината, благополучный ко
нец этот является скорее отраже
нием сюжетного стереотипа.

Лет почти двадцать назад
А. Твардовский иронически пере
сказывал такие произведения;
Роман заранее напишут,
Приедут, пылью той подышат, 
Потычут палочкой в бетон,
Сверяя с жизнью первый том. 
Глядишь, роман, и все в порядке: 
Показан метод новой кладки, 
Отсталый зам, растущий пред,
И в коммунизм идущий дед;
Она и он — передовые,
Мотор, запущенный впервые, 
Парторг, буран, прорыв, аврал, 
Министр в цехах и общий бал... ,

Весь этот «большой литера- 
тутгый набор» есть в повести, 
даже министр в цехах...

Д ух времени сказался разве 
в том только, что повесть не вен
чает счастливый поцелуй. Увы, у 
главного героя «разбито» сердце. 
Но и в сфере изображения чело
веческих характеров, сложных от
ношений между людьми автору 
повезло не больше, чем- в сфере 
производственной. Характеров по 
сути дела нет. Есть слова-указа
тели, которые, очевидно, должны 
вызывать у читателя представле

ние о сложном душевном мире. 
Однако узнавания не происходит. 
Дело художника не указывать, а 
называть, давать названия чело
веческим чувствам и душевным 
состояниям. Но ни одному герою 
не удалось разобраться в собст
венных чувствах. Что уж делать 
читателю!

Слава, богу, автор не пошел 
по линии «оживляжа», не стал 
живописать в картинах «роковую 
любовь». Героям повести не от
кажешь в строгости и даже це
ломудренности чувств. Но и здесь 
чувство меры изменяет В. Кор
ниенко.

Грязную «историю» Юльки 
рассказывает в повести пьяный 
бетонщик Витька. Никаких опро
вержений «истории» в повести 
нет, а вот косвенные подтвержде
ния того, что истории этой верит 
и герой, влюбленный в Юльку, 
имеются. Очень странное для ры
царя поведение: герою рассказы
вают о любимой грязную сплетню, 
а он не возмущается, не бьет по 
физиономии, потому, наверное, 
что Марку (сопернику) «и такая 
сойдет». Герой, понятно, автору 
очень симпатичен. Кажется, он 
должен являть собой человека со 
сложным духовным миром, он 
постоянно упоминает то Хемин-_ 
гуэя, то Фолкнера, то Зощенко 
(каков диапазон!).

Он вроде бы и сам устает от 
собственной сложности и призы
вает себя:

«Вот что надо: жить попро
ще, «все принимая, что есть на 
свете». Ну не все — на свете есть 
ведь и такое, от чего душу воро
тит, — а все, что человечно и в 
порядке вещей».

Вряд ли герой понимает, что 
на постижение простоты может 
не хватить и целой жизни, и что 
человечность и порядок вещей 
вовсе не находятся в полном со
гласии. Мысли у сложного героя 
все-таки очень коротенькие, и речь 
тут может идти не о подлинной 
сложности (до нее, как и до прос
тоты, далеко), а о душевной су
мятице. Пожалуй, автор и пока- 
зал-то не любовь героя, а только 
желание любви, которое в юнос
ти легко принимается за любовь. 
Это относится не только к Борису 
Гольцову, но и к другим «влюб
ленным» героям.

Очень хочется обратить вни
мание автора на утверждение Ви- 
таутаса Бубниса: «...Писатель
должен быть и социологом, и фи
лософом, и психологом, он дол
жен не только «окунуться в гущу 
жизни», но и досконально иссле
довать ее, «докопаться до корня» 
и увидеть перспективы ее разви
тия, причем весь этот объектив
ный материал должен быть про
пущен через его индивидуаль
ность, личный опыт, стать частью 
его собственной судьбы».

Высокая требовательность к 
себе, к художнику, стоит за эти
ми словами.



оЖ  2 SO-.ле 'Ш и то

Тамара СТЕПАНСКАЯ

Конец X V I I I—первая половина X IX  веков — 
время создания выдающихся памятников русского 
классицизма. Совершенно особой страницей в ' исто
рии русской архитектуры явилось строительство в 
эти годы заводов и общественных зданий в сибир
ских горных городах, находящихся в ведении К а 
бинета1. Барнаул был одним из старейших городов- 
заводов в Сибири, административным центром Ко- 
лывано-Воскресенских рудников и заводов.

До конца X V II I  века каменные здания в завод
ских поселках в городах Кабинета являлись исклю
чением. Дерево было основным строительным мате
риалом для производственных, общественных и 
жилых зданий.

Производственные постройки представляли со
бой одноэтажные здания каркасной конструкции, они 
имели свайные фундаменты, так как обычно распо
лагались в поймах рек. Их объемная форма опре
делялась технологией производственного процесса.

Общественные и жилые здания имели общий 
принцип планировки, исходивший от сибирского 
крестьянского дома (светлица—сени—изба).

При строительстве заводских казенных зданий 
в X V II I  веке художественно осознанных задач не 
ставилось.

В первой половине X IX  века в Барнауле, как и 
в других горных городах Кабинета, развернулось 
строительство кирпичных заводских корпусов, об
щественных гражданских зданий и церквей. Жилая 
архитектура осталась деревянной, но под влиянием 
каменного строительства по классицистическим 
проектам она приобрела новый художественный 
облик.

Принципы классицизма в строительстве горных 
городов Кабинета нашли широкое применение осо
бенно в 20 40-е годы X IX  века, когда возведение 
производственных и общественных сооружений ста
ло вестись при квалифицированном архитектурном 
руководстве. Талантливым зодчим проявил себя бар
наульский архитектор Яков Николаевич Попов. Ар
хивные документы сохранили о нем слишком ску
пые сведения. Но попытаемся за сухими строчками 
послужного списка архитектора увидеть его живой образ.

В один из дней 1819 года по Петропавловской2 
улице по направлению к Конюшенной площади3 
шел юноша. Стремительная походка и взволнован
ное лицо выдавали необычное состояние его души.
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Сегодня он, сын горного офицера, ученик маркшей
дера Яков Попов, был приглашен па беседу к на
чальнику Колывано-Воскресенских заводов П. К. Фро
лову. Разговор шел о строительстве в Барнауле но
вых зданий для горного училища, заводского госпи
таля и дома для престарелых. Местом стройки на
значена Конюшенная площадь, точнее огромный 
пустырь па левом берегу заводского пруда. Возве
дение каменных сооружений всегда становилось со
бытием в жизни сибирского города, где застройка 
была сплошь деревянной. В памяти барнаульцев 
хранились рассказы о том, как строился в семиде
сятых годах X V I I I  века каменный Петропавловский 
сооор по проекту приверженца барочного стиля 
московского архитектора Д. П. Макулова. С тех 
пор в Барнауле не велось крупное строительство. 
Средства из заводской казны, даже на необходи
мы̂  производственные нужды и ремонт обветшав
ших зданий, выделялись крайне скупо. Но прибли
жался столетний юбилей существования горноруд
ной промышленности на Алтае. Горное начальство 
задумало широко отметить эту дату. В честь ее 
было решено установить в Барнауле памятник- 
обелиск, укрепив на нем барельеф с профиль
ным изображением основателя Колывано-Воскре
сенских заводов А. Н. Демидова. Но где установить 
обелиск? Ни Рыночная, ни Соборная4 площади для 
этого не годились. Вот и предложил П. К. Фролов 
создать в городе новую специальную для обелиска 
предназначенную, площадь. Для создания проектов 
новых зданий и руководства строительством был 
нужен архитектор. Да и впредь в Барнауле планиро
валось строительство музея, заводской химической 
лаборатории, церквей, производственных зданий. 
Живительное дыхание общественного подъема в 
России, порожденного Отечественной войной 1812 
года, коснулось и далекого сибирского города — ад
министративного центра Колывано-Воскресенских 
заводов. Но именно сейчас, в 1819 году, когда 
строительные планы были -утверждены высшим пе
тербургским начальством, заводской архитектор 
А. И. Молчанов подал прошение об отставке, ссы
лаясь на слабое здоровье и преклонный возраст. 
Вот почему П. К. Фролов, человек энергичный и 
просвещенный, вызвал к себе маркшейдерского уче
ника Я. Попова, рекомендованного ему А. И. Молча
новым. Волнение овладело юношей, когда он дога
дался о причине приглашения его к начальнику за
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водов. Действительно, П. К . Фролов заключил бе
седу с Я. Поповым известием о решении командиро
вать его в Петербург для учебы в архитектурных 
классах Академии художеств.

В тот день Конюшенная площадь под низким 
пасмурным небом не казалась Попову унылой. Ж и
вое воображение преобразило вид пустыря, окружив 
его светлыми каменными зданиями, о каких не од
нажды рассказывал ему А. И. Молчанов, описывая 
годы своего пребывания в Петербурге.

Воспоминание о старом, больном архитекторе 
омрачило мечты юноши: неужели и ему, Якову По
пову, предстоит пройти жизненный путь, подобный 
тому, какой уже почти пройден Молчановым? Жизнь 
Андрея Ивановича была хорошо известна Попову. 
В далеком 1781 году пятнадцатилетним подростком 
закончил он барнаульскую горнозаводскую школу. 
В том же году началась его служба в Колывано- 
Воскресенских заводах с должности маркшейдерско
го ученика. Потом были недолгие, с 1786 по 1790, 
годы в Петербурге. Это было счастливое время уче
бы в Академии художеств,„дни надежд на сверше
ние чего-то значительного и нужного людям. Что в 
итоге построил А. И. Молчанов? Немногое. Все си
лы и время ушли на выполнение каждодневной мел
кой работы по составлению смет на строительство 
сараев, складов, магазинов, ремонт ветхих церквей 
и контор в Алтайских рудниках и заводах. Лишь 
несколько скромных кирпичных зданий на улице 
Петропавловской сохранят, быть может, в памяти 
барнаульцев имя А. И. Молчанова. Горько созна
вать, что одно из них тюрьма. Все здесь, в Коды- 
вано-Воскресенских заводах, подчинено одной не-' 
ли — получить большие прибыли от выплавки се
ребра и меди, а средств затратить меньше. Чинов
ничий аппарат вымуштрован, верноподданические 
чувства проявляются в строжайшей экономии завод
ской казны, производимой за счет нужд рабочих и 
их детей. Никому нет дела, что, кроме всего прочего, 
души людей красоты и достоинства жаждут! Попо
ву вспомнился недёвний разговор, с маркшейдером 
Иваном Мурзиным. Грустный это был разговор. На
писал Мурзин в Горное Правление прошение на вы
сочайшее-имя о том, что «желает двух младших до
черей своих... образовать в науках... в С.-Петербур
ге, но не имеет возможностей по недостаточному 
состоянию доставить их туда, а посему просит по
корнейше оказать ему в том помощь». Прошение от
правили в Петербург. А через несколько месяцев 
вызвали Мурзина в горное правление и прочли пе
тербургскую бумагу, которая держала отказ на его 
просьбу и выговор барнаульским чиновникам за то, 
что сами не догадались образумить высоко взлетев
шего в желаниях рабочего человека и побеспокоили 
сим вздором петербургское начальство.

«Все-таки мне повезло. Официально должность 
заводского архитектора утверждена указом 1806 го
да. Заводам нужен архитектор. Я еду учиться в Пе-» 
тербург. Это счастье», — спокойно, уже без прежнего 
восторга подумал Попов. Лицо его стало серьез
ным. словно он в эти минуты раз и навсегда опреде
лил свою судьбу — пройти до конца путь заводско
го архитектора, стремясь своим трудом облагоро
дить сердца и помыслы людей.

Пройдут годы, но не забудет Я. Н. Попов ни 
тот восторг, ни ту  горечь, ни ту спокойную трезвость 
раздумий, овладевших им в один из дней 1819 года 
на пустынной Конюшенной площади под низким 
пасмурным небом, на берегу заводского пруда. 
С очередным обозом серебра, направляющимся в 
Петербург, Я. Н. Попов ранним утром покинул Бар
наул . „Шел 1820 год. Позади остался город, знакомый, 
кажется, до последнего домика. Да и всего-то до

мов в Барнауле около тысячи и все деревянные. 
Правда, еще в 1759 году указом Кабинета повеле- 
валось «вводить в обычай ввиду сбережения лесов, 
нужных для казенных производств, чтобы частные 
обыватели и горные служащие строили домд ма
занковые, а достаточные люди — кирпичные и ка
менные», но охотников на производство таких пост
роек Не оказалось. Казенные и жилые дома строили 
из соснового, пихтового или лиственничного леса. 
Единство материала придавало городу цельность, да и 
похожи,были дома друг на друга. У  мастеровых лю
дей они состояли «из одной избы или избы и гор
ницы в одной связи», покрывались тесом скатом на 
четыре стороны или на две. На окраинах Барнаула 
стояли убогие домишки без кровель или прикрытые 
«драньем» скатом на одну сторону.

Каменные и кирпичные строения в городе мож
но было гГеречесть по пальцам: одноэтажная аптека, 
заводская контора, тюрьма, магазин, архив и гор
дость барнаульцев — Петропавловский собор. Рас
сказывали, что томичи пытались построить в муж
ском Алексеевском монастыре церковь, подобную 
барнаульской, но построили иную. Так и остался 
Петропавловский собор в Барнауле единственным на 
территории Кабинета его и. в. каменным сооруже
нием в стиле барокко. Попов с детства дивился за
тейливости собора. Загадочными и прекрасными ка
зались ему непривычные формы и линии овальных 
окон, разорванных фронтонов, волют и спаренных 
колонн: Быть может, это удивление необычной кра
соте впервые пробудило в Попове художника, заста
вило из разговоров взрослых собирать крупицы све
дений о дальних чудесных городах.

Не раз по дороге в Петербург вспоминались 
Я. Попову долгие зимние вечера в доме А. И. Мол
чанова. Хорошо было слушать его рассказы о прош
лом Барнаульского завода, о наводнении 1793 года, 
о Петербурге. Иногда к архитектору приходили в 
гости инжснеоы-иностранцы. Их было немало в Ко- 
лывано-Воскресенских заводах, особенно немцев, не
которые из них были выписаны из Дрездена. Они 
вступали в разговор, звучала ломаная русская речь 
о городах и обычаях, совсем неведомых сибирскому 
мальчику, ученику горнозаводской школы. Эти бесе
ды у теплой голландской печи под метельные белые 
всполохи за окном питали воображение юного По
пова и укрепляли в нем жажду знания.

...Годы учебы в Петербурге летели незаметно. 
Суровый режим жизни слушателей архитектурного 
класса Академии художеств не тяготил Попова. 
Ранние, в пять часов утра, подъемы, долгие часы 
занятий рисунком и другими специальными предме
тами, работа над учебными проектами все вос
принималось им как должное и необходимое усло
вие приобретения основательных знаний. ^

Но, пожалуй, любимейшими и полезнейшими 
уроками для будущего архитектора стали предве
черние прогулки, по улицам, площадям и набереж
ным Петербурга. Перед ним воочию, осязаемо раз
вертывалась история русской архитектуры: здания 
петровского времени, неповторимое русское барокко 
К. Б. Растрелли, постройки строгого и зрелого клас
сицизма, художественные образы которого отвечали 
героическим идеалам русской действительности де
сятых-двадцатых годов. Все это оставляло след не 
только в творческой памяти юноши, но и в его серд
це, которое хотело стучать в такт с сердцами пере
довых людей той эпохи.

В 1822 году Я. Н. Попов стал учеником Карла 
Ивановича Росси. К  тому времени талантливейший 
русский зодчий был уже немолод, он перешагнул за 
сорок. Настала пора его творческой зрелости. 
В двадцатые годы К. И. Росси работал напряжен
но: заканчивалось строительство Елагина дворца,
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начались работы по реконструкции Дворцовой пло
щади. в 1819 году был заложен Михайловский дво
рец. Огромный объем работ! Под силу ли все это 
одному человеку? Но выдающийся архитектор про
явил себя и выдающимся организатором. Он умел 
сплотить вокруг себя дружный творческий коллек
тив. «За время наиболее активной деятельности 
Росси — с 1809 по 1832 годы — под его руковод
ством работало свыше сорока архитекторов».

Обычно Росси делил членов своего коллектива 
на ведущих архитекторов и архитекторских помощ
ников. К  первой группе принадлежали опытные спе
циалисты с законченным образованием. В их обя
занности входило совместное с Росси проектирова
ние вспомогательных объектов.

У  Я. Н. Попова не было ни строительного опы
та, ни законченного образования. Он стал архитек
торским помощником. Главной его обязанностью бы
ло наблюдение за точностью возведения архитек
турных форм с рабочих чертежей на определенных 
участках строительства Михайловского дворца, ка
менного театра и Главного штаба.

Общение с К. И. Росси, величайшим представи
телем русского классицизма, непосредственное учас
тие в создании его петербургских ансамблей яви
лись лучшей школой для сибирского архитектора. 
Из этих практических уроков Я. И. Попов вынес 
твердое убеждение, что здания должны быть связа- 
нь между собой единой мыслью и образовывать 
единую архитектурную композицию.

К. И. Росси был внимателен к своим помощ
никам. Он умел ценить в людях честность и предан
ность избранному делу. Отметил великий зодчий и 
прилежание Я. Н. Попова, которому по его пред
ставлению дважды, в 1828 и 1829 годах, «за усерд
ное отправление должности по строению каменного 
театра было выдано по высочайшему повелению 
600 руб.» *

Готовясь к самостоятельной деятельности в Ко- 
лывано-Воскресенских заводах, Я. Н. Попов стре
мился получить от пребывания в Петербурге как 
можно больше полезного. В его альбомах появляют
ся зарисовки полюбившихся ему уголков столицы 
и среди них ограда Аничкова дворца, украшенная 
стройными декоративными портиками Ф. Руска.

Не восторженным юношей и не только масте
ром архитектурного дела возвращался Я. Н. Попов 
в 1829 году в родной сибирский город. В Петербур
ге окончательно сложилось его гуманистическое ми
ровоззрение. Не прошло бесследно длительное об
щение талантливого ученика с великим учителем 
К. И. Росси, чье творчество утверждало глубоко че
ловечные идеалы; не могли не взволновать, не ра
нить душу Попова события 14 декабря 1825 года, 
когда лучшие люди России выступили против цар
ского самодержавия на Сенатской площади. В Пе
тербурге начинающий архитектор стал свидетелем 
и участником создания одних из последних круп
ных построек русского классицизма в условиях жес
точайшей политической реакции, наступившей после 
поражения восстания декабристов. Духовно зрелым 
человеком вернулся в Барнаул бывший ученик марк
шейдера Я. Н. Попов. И вот он снова на Петро
павловской улице. Остановился у входа в сад, что 
напротив аптеки, посмотрел на Соборную площадь. 
Августовский ветер клонил ветви деревьев, окружав
ших Петропавловский собор, сквозь них белели сте
ны с неглубокими нарядными нишами, темнели ок
на. Попов улыбнулся, вспомнив свой детский вос
торг перед этим зданием. Теперь ему предстояло 
строить самому — отныне он главный архитектор 
Колывано-Воскресенских заводов.

Попов шел вдоль чугунной ограды сада,, мимо 
каменных зданий гауптвахты, магазина, заводской

конторы. У  ворот сереброплавильного завода он за
медлил шаги и, глядя на низкие деревянные доми
ки, выстроившиеся на противоположной стороне 
Петропавловской улицы, подумал: «Кирпичные и ка
менные строения смотрятся здесь случайными ост
ровками. Надо строить, как учил Карл Иванович: 
создавать ансамбли и комплексы. Композиционным 
центром 'в планировке Барнаула является завод, 
вокруг него группируются общественные здания и 
жилые дома чиновников. Следовательно, заводской 
двор должен входить в архитектурный комплекс, 
который включит ансамбли Конюшенной и Собор
ной площадей, а также Петропавловскую улицу. 
Главное — организовать пространство площадей и 
улиц в гармоничное целое». Это был замысел сто
личного размаха, достойный ученика великого Рос
си. Над его осуществлением "Я. Н. Попов работал 
с 1829 по 1852 годы.

Я. Н. Попов впервые в Колывано-Воскресенских 
заводах поставил задачу создания художествен
ного образа производственных зданий.

В 1835 году был составлен альбом «Планы гор
ных заводов, рудников и всего состоявшего при 
них устройства Округа Алтайских заводов». Аль
бом содержит чертежи фасадов и планов производ
ственных построек, многие из которых подписаны 
главным архитектором. Можно предположить, что 
Я. Н. Попов является автором проектов большинст
ва заводов, массовая перестройка которых проводи
лась именно в тридцатые—сороковые годы X IX  
века. Она была вызвана усовершенствованием тех
нологических процессов, требованием времени. Ос
новным строительным материалом для заводов Ал
тайского горного округа стал кирпич.

Я. Н. Попов широко пользовался образцовыми 
проектами, беря их за основу. Особенно это ощуща
лось в фасадах плавильных цехов Сузунского и 
Гурьевского заводов. '

Наиболее совершенными побтройками Я. Н. По
пова явились здания Барнаульского сереброплавиль
ного завода, составившие часть комплекса истори
ческого и композиционного центра Барнаула.

Фасады фабрик5, выходившие во двор завода, 
были решены по типической для русского класси
цизма схеме: вытянутый по горизонтали призмати
ческий объем, обработанный в центре портиком из 
шести колонн и боковыми ризалитами с меньшими 
портиками. Благодаря зеркальности композиции фа
садов зданий достигалось равновесие архитектур
ных масс и статичность площади заводского двора.

Напротив зданий второй плавильной фабрики 
находилась важня — помещение для приема руд. 
Я. Н. Попов перестроил ее, создав поистине мону
ментальное сооружение в виде открытой с трех сто
рон аркады. Арки опирались на мощные пилоны, 
базы которых были укреплены чугунными плитами.

Плотинные фасады фабрик, обозреваемые с Де
мидовской площади6, были обработаны арками и 
пилонами.

Можно упрекнуть архитектора за несколько ме
ханический перенос классицистической схемы парад
ных фасадов с портиками, типичных для обществен
ных зданий, на фасады промышленных сооружений, 
но нельзя не отдать должное соразмерности частей 
монументальности в целом заводских корпусов.

Заводской двор был обнесен чугунной оградой, 
обсаженной деревьями и кустарниками. Демидов
ская площадь, прямоугольная в плане, почти квад
рат, симметричная, с гранитным обелиском в центре, 
со стороны заводского пруда также замыкалась чу
гунной на каменном цоколе оградой. С других сто
рон она ограничивалась тремя зданиями: госпита
лем, училищем, богадельней. Госпиталь был завер
шен, а дом для престарелых построен Я. Н. Попо



вым. Горному училищу в композиции площади была 
отведена главная роль. Проект Я . Н. Попова, пред
полагавший в фасаде училища центральный риза
лит с колоннами и подъездную лестницу (пандус), 
не был утвержден начальством Колывано-Воскре
сенских заводов. Дважды архитектор перерабаты
вал проект. Ни один из них не был одобрен. В со
роковые годы X IX  века классицизм утратил свою 
идейную основу, он уже не утверждал героические 
идеалы служения обществу. В  условиях нарастаю
щей политической реакции классицизм выродился 
в официальный холодный правительственный стиль. 
Вот почему Я. Н. Попов не смог отстоять проект 
училища перед царскими чиновниками.

Переработать проект Я. Н. Попова поручили ар
хитектору Шрейберу. От замысла Попова в проекте 
училища Шрейбером было сохранено объемно-ком
позиционное решение здания и арочные оконные 
проемы нижнего этажа. Исчезли колоннада, пандус, 
гладь стен — все то, что придавало зданию мону
ментальность и что связывало его с фасадами гос
питаля и богадельни. Плоский сухой декор фасадов 
училища нарушил гармонию ансамбля Демидовской 
площади. Но в целом замысел Я. Н. Попова создать 
стройный архитектурный ансамбль осуществился. 
Во всех зданиях ансамбля из трех измерений, фор
мирующих объем, решительное предпочтение отда
но горизонтали. Мотивами, связывающими стороны 
площади в гармоничное целое, явились мощные ко
лоннады центральных портиков зданий госпиталя 
и богадельни, а также применение чугунных плит в 
качестве капителей и в облицовке цокольных частей 
построек.

Несмотря на замкнутость композиции, Демидов
ская площадь не была изолирована от городского 
пространства. Размещение площади на пересечении 
нескольких улиц, широкая перспектива, открываю
щаяся в сторону реки Барнаулки и заводского двора, 
лишали ее абсолютной обособленности. Более того, 
перспектива, раскрывающаяся в сторону Барнаулки, 
дала возможность включить в ансамбль площади 
каменную кладбищенскую церковь, построенную, 
по-видимому, по проекту Я. Н. Попова в стиле клас
сицизма, хотя строительство ее завершилось в 
1857 году.Решая задачу ансамблевой застройки центра 
города, Я. Н. Попов преобразовал Петропавловскую 
улицу.'О н несколько изменил фасады молчановских 
построек (аптеки, заводской конторы, гауптвахты). 
Интервалы между зданиями заводской конторы, ин
струментального магазина и тюрьмы Я. Н. Попов 
заполнил глухими каменными оградами с декора
тивными портиками. В результате этих преобразова
ний композиция южной стороны Петропавловской 
улицы приобрела стройность и завершенность.

На северной стороне улицы по проекту Попова 
была построена главная химическая лаборатория 
завода. Обработка парадного входа в здание лабо
ратории гармонировала с портиками стены на юж
ной стороне улицы.

Я. Н. П опов не осущ ествил до  конца реконст
рукцию  П етропавловской улицы , к ак  не осуществил 
он и других своих зам ы слов; постоянно загр у ж ен 
ный текущ ей работой, архитектор  рано  подорвал 
здоровье. В 1852 году Я. Н. Попов уволился со 
служ бы  в К олы вано-В оскресенских заводах . Всю 
ж изнь он стремился быть верным идеалам  юности,

идее благородного служения обществу, которая ле
жала в основе русского классицизма. (

Судьба Попова типична для заводского архи
тектора Кабинета его и. в. Подобный жизненный 
путь прошли А. И. Молчанов, а также талантливый 
современник Я. Н, Попова Л . Иванов, чья деятель
ность протекала в Нерчинских заводах. Горное на
чальство не было заинтересовано в получении спо
собными юношами дипломов свободных художни
ков, ибо с этим званием быди связаны определен
ные привилегии. Кабинет требовал от Академии ху
дожеств лишь справку о прилежании и успехах в 
учебе своих посланцев.

Быть может, Я. Н. Попов внес бы более значи
тельный вклад в историю русского классицизма, ес
ли бы он работал в иных условиях, не будучи в 
прямой зависимости от консервативного и порой не
вежественного чиновничьего аппарата Колывано- 
Воскресенских заводов.

Как откровение, как неутоленная мечта о жаж
де свободной творческой деятельности, явилось строи
тельство Поповым декоративных портиков на ули
це Петропавловской. Они напоминали ему о счаст
ливых днях учебы у великого художника-гуманиста 
К . Н. Росси, о красоте Петербурга, о романтических 
мечтах юности.

Деятельность Я. Н. Попова оставила глубокий 
след в строительстве Барнаула. Производственные 
здания сереброплавильного завода были включены 
в ансамбль городского центра. Они приобрели сти
левое единство с общественными постройками го
рода.

Я. Н. Попов широко осуществлял на практике 
принцип классицизма — рассматривать архитектуру 
как всеобъемлющий вид строительства. Аптека, ла
боратория, госпиталь, горное училище, производст
венные здания, заводская контооа — все строилось 
в соответствии с назначением здания по классицис
тической схеме. Это осуществлялось Поповым на 
протяжении всей первой половины X IX  века, в то 
время как в европейских городах уже наблюдалась 
«тенденция исключения из сферы изящной архитек
туры сооружений утилитарного вида».

Творчество Я. Н. Попова питалось передовыми 
идеями русской архитектуры первой четверти X IX  
века. В этом его непреходящее значение.

ПРИМ ЕЧАНИЯ
1. Началом организации Кабинета его импера

торского величества принято считать учреждение 
Петром I в 1704 году должности Кабинет-секрета
ря. Постепенно Кабинет приобретает характер ис
ключительно дворцового бюрократического аппара
та, в ведении которого находились промышленные 
предприятия и земельные имения, доходы с ко
торых шли на содержание императорской фамилии 
и Министерства императорского двора. Основными 
источниками доходов были Алтайский и Нерчинский 
горные округа.

2. Ныне улица имени И. И. Ползунова.
3. Ныне Пионерская площадь.
4. Ныне площадь Свободы.
5. Фабриками в первой половине X IX  в. назы

вались все производственные здания.
6. После установления обелиска так стала на

зываться Конюшенная площадь.
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МОЙ ДРУГ СЕНЬКА
1. УСЫНОВЛЕНИЕ

Щ енок лежал в траве у забора и отчаян
но скулил:

■— Ой-ой-ой-ой! —  плакал он так ж а
лобно, что не подобрать его было просто 
невозможно.

Щ енок был ещ е совсем маленьким , сле
пым и беспомощ ным. Крошечный хвост 
его возбуж дал такую  ж алость, что мы , не 
колеблясь ни минуты , потащили его домой. 
Коричневая ш ерстка, очевидно, грела еще 
плохо, и щенок сильно дрож ал, но на ру
ках быстро пригрелся и заснул.

Д ом а мы соорудили щ енку ужин —  по
догрели молоко, налили в блю дце. Но он 
ещ е не мог самостоятельно есть. Крош еч
ные лапки плохо держ али, и щенок ползал 
на брю хе возле бйю дца, тыкался незря
чей мордашкой в пол и плакал:

—  Ой-о-ой! Ой-о-ой! —  выходило это 
у него так тонко, так слезно, что кош ка ос
тавила своих котят на старом коврике, у
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уставилась напечки, и с лю бопытством _ _
плаксу. Она осторожно подкралась к нему, 
усиленно нюхая воздух и топорща шерсть. 
Намерения ее были явно агрессивными.
. «Это ещ е что за чудо? —  говорил весь 

ее вид. —  И чего он так пищит?»
Кошка сделала круг по комнате, со

образила, что в щенке-то и собачьего все
го один запах, и никакой опасности он не 
представляет, брезгливо фы ркнула:

—  Ф у ! Не собака, а так себе ... —  И при
нялась лакать молоко из блю дца. Д елала 
она это не спеша, аккуратно, с достоинст
вом. Щ енок на мгновение зам ер, прислу
шиваясь. Потом , изменив направление, по
полз к кош ке, отчаянно взвизгивая:

—  Ой-ой-ой-ой!
Кошка, перестав есть, вновь встопорщ и

ла шерсть и ф ы ркнула грозно, предупреж 
даю щ е:

—  Не подходи!
Но щенок продолжал ползти. Кошка 

подняла лапу для удара, но передумала и
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поспеш ила к себ е  на старый коврик, всем 
своим видом  показы вая:

—  А , неохота связы ваться ...
О на ул е глась  на свое м есто , и котята 

кинулись к ней, подняв радостны й писк. 
Щ енок пополз на этот звук . О н перестал 
скулить и двигался м едлен н о , неслышно. 
Кош ка, не чуя опасности , дрем о тно  закры 
ла глаза и зам ур лы кал а :

—  Еш ьте , детки , м о л о ко ... —  Котята и 
так старались изо всех сил.

Щ енок бы л уж е  совсем  р ядо м . Он за
м ер на м гновенье , очевидно , поточнее оп
ределяя направление, и ткн улся  в кошачий 
бок. Кош ка о ткры ла гл аза  и вскочила, как 
подкинутая пруж иной. К о тята  недовольно 
запищ али:

—  Где м ам а? Где мама?
Щ енок м олчал .

Кош ка о сторож но  обню хала его , брезгли
во подж ала лапку . Щ ен о к леж ал неподвиж
но и не подавал признаков ж изни. Но кош
ка, усевш ись на коврике , не спускала с не
го насторож енны х гл аз :

—  Э то  е щ е  что такое?! Что ем у здесь 
нужно? —  говорил весь ее встревоженный 
вид.

А  щ ено к молчал и не ш евелился. Зато 
котята полезли  к м атери , требуя молока. 
К ош ка, не тер яя  из вида щ енка, улеглась. 
К отята  р адо стн о  затеребили ее. Чуть дви
нулся и щ ен о к . Кош ка хотела было под
няться , но котята  не дали . Щ енок ещ е подви
нулся . К ош ка предупреж даю щ е зашипела:

' —  К уда? ! Ну-ка назад! —  но щенок уж е 
наш ел свободны й сосок и припал к нему. 
К о ш ка , повернув голову, брезгливо обню
хала его , ф ы ркнула и наконец стала осто
р о ж но , чтобы не потревожить котят, язы
ком  слизывать с ш ерстки щенка ненавист
ный собачий запах.

Так хитрый щ енок, которого мы потом 
назвали Сенькой, обрел м ать, а кошка М ур
ка приемного сына.

2 . ДРУЖБА

Сенька, выкормленный кошкой, сохра
нил привязанность и к своим молочным 
братьям  —  котятам . Ц елым и днями он иг
рал с ними, звонко лаял , и тогда котята, как 
по команде, выгибали дуго й  спины, топор
щили ш ерсть и удивленно таращ или глаза:

—  Как это у  него получается? Как он 
м ож ет лаять?

Ведь они так свыклись с Сенькой, что, 
очевидно, считали его котенком , только 
чуть больше ростом .

Котята росли, и постепенно знакомые 
разобрали наших питомцев. О стался один —  
белый с ж елты м  —  Пуш ок. С  ним Сенька 
особенно друж ил. Они даж е -спали вместе. 
С раннего утра и до позднего вечера они 
бегали др уг за друж кой . Играли они всегда 
ш умно, весело. Старая кошка редко участ
вовала в их играх, но ни Сенька, ни Пушок 
не ж алели об этом . Пушок, выбрав мо
мент, прятался за дверью . Сенька замечал 
исчезновение котенка сразу же и начинал 
искать. Чутье у него хорош ее, и он, есте
ственно, по следу быстро обнаруживал ме
стонахождение Пуш ка, но, приблизившись 
к двери, вдруг делал вид, что никак не м о
ж ет найти котенка, и проходил мимо, то
ненько взлаивая.

—  Гав-гав! Где ты? Где ты?
Котенок молчал, притаившись. Сенька 

делал круг по комнате и опять приближал
ся к двери. Котенок весь подбирался, сжи
мался в комочек, ерзал на м есте от нетер
пения, готовясь к прыжку. И только Сень
ка ленивой трусцой пробегал мимо, как 
Пушок стремительно выскакивал из своего 
укрытия и, забавно ф ы ркая , легко ударял 
его лапой:

—  Вот я! Вот я! —  и бросался наутек.
Сенька, взвизгивая от восторга, —  за

ним. И начиналась кутерьм а ... Звенела по
суда, падали стулья ; визг, лай, фы рканье... 
Это только начало игры, а что будет даль
ше?.. Приходилось вмеш иваться. Но стоило 
войти в комнату, как моментально стано
вилось тихо. Сенька и Пушок замирали на 
месте, озорно блестя глазам и.

—  Разве можно так!? —  журил я их. —  
Всю посуду побьете. Вот погодите, придет 
хозяйка, она вас... Ну-ка, подойдите ко мне!

Сенька, запыхавшийся, с высунутым ро
зовым язы ком, подбегал сразу же, ласка
ясь:

—  Гав-гав! Давай с нами! —  приглашал
он.

Пушок подходил неохотно, недоволь
ный тем , что игра прервалась.

О днаж ды  Пушок увязался за 'С ен ько й н а 
улицу. Он уселся у  ворот на бревне и с ин
тересом  наблюдал за открывшимся перед 
ним миром. Он был так заинтригован но
вым, ещ е не виданным, что даж е не обра
тил внимания на пробегавш его мимо Сень
ку. Щ енка это удивило и обидело. Он тут 
же вернулся, припал грудью  к земле и за
лаял призывно:

—  Гав-гав! Давай играть?!
Но Пушок даж е ухом  не повел. Сенька 

долго  лаял то игриво, то сердито —  ничего 
не помогало. Тогда он ухватил котенка за
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пушистый хвост и потащил с бревна. Но 
Пушок крепко зацепился за бревно своими 
острыми когтями, вздыбил шерсть и закри
чал сердито :

—  М яу! О тпусти сейчас ж е!
Никогда Пушок не кричал на своего д р у

га так сердито и гром ко . И Сенька уступил. 
Он отошел в сторонку, присел и посмотрел 
на Пушка удивленно и растерянно, потом 
заскочил на бревно, схватил зубами котен
ка за шиворот, как делает это кошка-мать, 
и потащил во двор.

После этого случая Пушок каж дую  ми
нуту старался улизнуть на улицу, но Сень
ка был настороже. Только котенок высовы
вал свой нос за ворота, как Сенька хватал 
его за шиворот и тащил обратно. И для 
Пушка, и для Сеньки это превратилось в 
своеобразную  игру.

Как-то раз мы взяли Сеньку с собой на 
рыбалку с ночевой, а когда вернулись —  
узнали, что Пушок исчез. Наша соседка ви
дела его через три дома у  магазина. Ско
рее всего, он пошел разыскивать своего 
друга Сеньку и заблудился . А  м ож ет быть, 
его украли? Или он решил продолжить ис
следование незнакомого мира?..

Мы Ьчень переживали пропажу котенка. 
А  Сенька особенно. Он сбился с ног в по
исках своего др уга . Перестал есть. И даж е 
на свою лю бимую  ливерную  колбасу смот
рел с отвращ ением. Ц елую  неделю  он бо
лел. Мы вызвали врача, но он, узнав причи
ну болезни, сказал строго :

—  Тоскует собака. Найдите ем у друга.
Б одиночестве даж е собаки чувствую т себя 
очень плохо.

Я гладил Сеньку , называл самыми ласко- 
е ы м и  именами, но он леж ал неподвижно и 
только чуть-чуть шевелил хвостом . Глаза у 
него были грустные-прегрустные.

Только через две недели Сенька по
правился. Но больш е я его не видел таким 
веселым и шаловливым, как с его др уго м  —  
Пушком.

3. СЕНЬКА И ВОРОНА

Сеньку I—  лохм атого , ласкового щенка 
я вывез в лес впервые в начале м ая, ког
да ем у было всего пять месяцев от роду. 
Привыкнув к ограниченной свободе города, 
он растерянно озирался вокруг. Все ем у бы
ло внове, пугаю щ е и манящ е одновре
менно. Он недолго жался к моим ногам, 
уж е через несколько минут сделал шаг, 
второй, понюхал подозрительное место  и 
оглянулся на меня вопросительно.

—  М ожно? —  говорила его лохматая 
морда и лукавые коричневые глаза.

—  Валяй, —  разреш ил я.
Сенька быстро засеменил своими корот

кими лапками, на некоторое время забыв 
даж е вилять хвостом . Он обеж ал вокруг 
машины, остановился и посмотрел на м е
ня веселыми глазами:

—  А  здесь неплохо...
- —  Давай-давай. Я здесь . Не бойся, —  

подзадорил я.
Сенька презрительно ф ы ркнул . Подбе

жал к старом у трухлявом у пню, обнюхал 
его со всех сторон, посм отрел на меня 
торж ествую щ е и поставил свою м етку . Он 
чувствовал себя здесь первооткры вателем . 
Я сделал вид, что не замечаю  его торж ест
ва и демонстративно отвернулся, исподволь 
наблю дая за ним.

Вдруг его внимание привлекла ворона, 
что-то клевавшая неподалеку. В Сеньке 
проснулся охотничий азарт. Он лег на брю 
хо и пополз к ней.

—  Кар-р! —  недовольно вскрикнула во
рона и, распахнув крылья, пересела на 
близстоящ ий куст. Сенька подбежал к то
м у м есту , где она только что сидела и стал 
обню хивать.

—  Кар-р! —  закричала ворона, что на 
ее язы ке означало: «Не трогай!»

Сенька ещ е усиленней заелозил носом 
по зем ле , но, не найдя ничего интересного, 
подбеж ал к кусту и звонко залаял. Лай был 
беззлобны й, дурашливый:

—  Давай играть, —  приглашал он во
рону.

—  Кар-р! Нужен ты м не... —  крикнула 
та недовольно и пересела на дерево  в кон
це поляны.

—  А х ты! А х ты! Вот я тебе сейчас, —  
лаял Сенька, подбегая к дереву.

Но ворона не приняла вызова, она под
нялась, сделала круг над поляной, прово
ж аем ая веселым Сенькиным лаем , и села 
на куст у  дороги уж е в самом лесу.

—  А га ! Поймаю ! —  залаял Сенька и 
кинулся к ней.

Ворона отлетела дальш е и села на доро
гу. Сенька коричневым клубком катился сле
дом . Ворона отлетела ещ е, и опять Сенька 
ринулся к ней. Так продолжалось долго . 
Ворона поднималась перед Сенькиным но
сом и отлетала дальш е в глубь леса. Пово
рот дороги уж е давно закрыл от Сеньки 
поляну, где стояла машина, но развеселив
шийся щ енок не обращ ал на это вни
мания.

Вороне, очевидно, надоели и лай, да и 
сам щенок. Она поднялась повыше и скры
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лась за дер евьям и . И уж е  откуда-то  изда
лека до неслось  е е :

—  К ар р ! Д ур ач о к . Беги назад ...
С енька не понял ее предостереж ения и

кинулся напрям ую  в чащ об у. Но кусты  бы
ли настолько  густы , что он скоро вы дох
ся и, о глянувш ись , в д р уг зам етил , что ос
тался один, в неизвестно м  лесу . О н оста
новился и закр ути л ся  на м есте , отыскивая 
нуж ное направление. Коричневая пуговка 
носа его  усиленно  заб егал а  из стороны в 
сторону, но густой , напоенный различными 
запахам и в о зд ух  не давал  ответа . И тогда 
Сенька тихонечко  заскули л , потом громче, 
потом отчаянно зави зж ал :

—  А й-яй-яй! О й , пом о гите ! Ой-ей-ей! —  
плакал он.

Я подош ел и взял  е го  на руки. Он завиз
ж ал от р адости  и лизнул  в знак благодар
ности меня в лицо . Я вы нес его и поставил 
на до р о гу .

—  Н у, что? Трудно  о дном у, а? Как бы ты 
без меня?

Но С ен ька  м о его  ехидства не понял. Он 
закр утил  хво сто м  и побеж ал вперед к не
далеко й  уж е  поляне.

Ворона сидела на преж нем  м есте и по
до зр и тельн о  см о трела на Сеньку . Тот было 
опять напруж инился для броска, но пере
д ум а л . С  го р до  подняты м  хвостом  он про
ш ество вал  мимо к маш ине, всем своим ви
д о м  показы вая:

—  Я с такими не играю . —  И растянул
ся в тени машины, закрыв глаза.

4. НОВОЕ ЗНАКОМСТВО

Мы остановились в деревне , чтобы ку
пить м олока. Сенька тотчас ж е выскочил из 
машины и стал знаком иться с окрестно стя
ми. П одбеж ал к дер еву , обню хал его , потом 
двинулся по-над забором  и все с таким д е 
ловым видом , что я не вы держ ал и оклик
нул его :

—  Сенька! Что-нибудь интересное?
Но он не принял м о его  ш утливого тона 

и даж е не удостоил взглядо м . З а  забооом , 
учуяв чуж ого, залаяла больш ая собака, 
загрем ела цепью. Сенька было кинулся к 
ней, но я удерж ал :

—  Куда ты, дураш ка? Ведь ты меньш е
ее головы .

С енька посмотрел оцениваю щ е вначале 
на м еня, затем  на собаку и, согласившись, 
повернул на дорогу, но вдруг остановился 
пораженный. Н евдалеке, сразу за дорогой, 
паслась стая гусей. С курам и и утками Сень
ка был уж е знаком, а гусей он видел впер

вые. Он усиленно задвигал носом, но гуси 
уж е заметили его и, недовольно гогоча, 
собрались теснее, распекая щенка на раз
ные лады .

О собенно старался большой белый 
гусак, очевидно, вожак стаи.

—  Го-го-го! —  выкрикивал он. —  По
наехали тут  всякие...

Сенька постоял на м есте, словно прислу
шиваясь к гусиному гоготанью , потом бро
сился вперед молча, стремительно.

—  Га-га-га! Э того  ещ е не хватало... Спа
сайтесь, братцы! —  загалдели испуганно гу
си и, хлопая кры льями, пустились наутек. 
Сенька довольный, с внезапно возникшим 
охотничьим азартом —  следом  за ними.

Белый гусак бежал позади стаи. Он из
редка оглядывался и громко вскрикивал:

—  Караул! К араул !! Грабят! Грабят!
Сенька шариком катился за ним, тонень

ко взлаивая. Я уж е хотел окликнуть щенка, 
чтобы прекратить этот ш ум , как вдруг гу
сак внезапно остановился, растопырил 
крылья и, дерзко блестя глазам и, повернул
ся к своему преследователю . Хищно изо
гнув шею, он зашипел сердито :

—  Пш-ш! Пш-ш! Ну-ка, подойДи!
Сенька замедлил свой бег, затем сов

сем  остановился. Вся его м орда, высуну
тый от усердия язы к, высоко поднятый 
хвост выражали лю бопытство и веселье.

—  Чего ты? —  тявкнул он на гусака. —  
Чего злишься?

Шипение гусака стало ещ е более угро 
ж аю щ им, и он вдруг ринулся в атаку. Сень
ка в последний м омент еле увернулся от 
широкого клюва, отпрыгнув в сторону. Гу
сак проскочил мимо, но тут ж е, изогнув 
шею и помогая себе крыльями, развернул
ся и снова бросился в драку. Сенька попя
тился, затем  повернулся боком , готовясь 
к отступлению , и в это время гусак, слов
но шпагой, ударил его клювом.

—  Ай! —  взвизгнул щ енок. —  Ты чего?! 
Чего?! —  и, трусливо поджав хвост, рванул
ся со всех ног назад, к машине.

Противники теперь поменялись ролями. 
Причем Сенька вы глядел не с лучшей сто
роны. Вся гусиная стая громкими криками 
подбадривала своего вожака:

—  Га-га! Дави его ! Гони!
Сенька мчался к машине на предельной 

скорости. Он с разбегу ю ркнул в открытую  
дверь и забился м еж ду сиденьями. Гусак 
подбеж ал, заглянул в машину и, не видя 
своего противника, попытался залезть во
внутрь. Но я его не пустил. Гусак, изогнув 
шею, было ринулся и на меня, но вовремя 
опомнился.
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Сенька высунул свою коричневую мор
ду из-за сиденья и, ещ е вздрагивая от пе
реж итого испуга, тявкнул:

—  Пошутить уж  нельзя...
Выйди сю да! Я тебе пошучу! Вый

ди! —  продолжал грозиться гусак.
—  Ладно, ладно, ребята, хватит вам, —  

попытался помирить я противников. Но не 
тут-то было. Гусак снова полез в машину 
и не с друж ественны ми намерениями. Тог
да я отогнал его подальш е за дорогу и по
звал Сеньку.

—  Иди сю да, забияка. Сам  первый на
чал драку, а теперь в кусты . Не стыдно? Иди 
сю да!

Сенька вылез из машины и осторожно 
огляделся. Удостоверивш ись, что опасность 
миновала, он зам ахал хвостом и уставил
ся на меня виноватыми глазами.

Эх ты! Приехал в гости... Не сты д
но? —  ж урил я щ енка, но он вдруг зевнул 
притворно и запрыгнул на сиденье. Потя
нулся лениво и улегся , щ уря глаза, всем 
своим видом показывая:

Зачем из-за пустяка поднимать ш ум ... 
Ну, пошутили... Разве что-либо случилось? 
По-моему, так ничего особенного.

Конечно, ничего особенного не про
изошло, но с этого  дня Сенька уж е не го
няется за гусями, а обходит их стороной.

5. КАПКАН

Не успел я вылезти из палатки, как 
Сенька уж е тут как тут. Хвостом виляет и 
преданно смотрит мне в глаза.

Что, соскучился за ночь? —  усм ехнул
ся я.

Сенька припал на передние лапы и еще 
усерднее завилял хвостом , приглашая иг
рать.

—  Ладно, ладно, некогда мне.
Я взял удочки, подсак, банку с червями 

и столкнул на воду лодку. Сенька уж ом 
проскользнул мимо меня и уселся на кор
ме, радостно поблескивая глазами.

—  Нет, брат, так дело не пойдет. А  па
латку кто стеречь будет, вещи?.. Вылазь, 
вылазь, —  уговаривал я его. —  Н ельзя нам 
обоим отлучаться. Вылазь. Ну!

Сенька с явной неохотой покинул лод
ку. Я оттолкнулся от берега и сел за весла.

—  Гав! —  тявкнул негроллко Сенька, 
что на его язьже обозначало:

—  Возьми, пожалуйста!
—  Сказал же —  нельзя, —  рассердился 

я. —  Сколько можно повторять!
Сенька медленно потрусил по берегу
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вслед за мной. Я прилег на весла, и кусты 
скрыли от меня моего друга .

Через три часа, когда солнце уж е жа
рило во всю и утренний клев кончился, я 
причалил к берегу , но Сенька не выскочил, 
как обычно, навстречу, не завилял хвостом, 
не залаял дураш ливо, приглашая играть. 
«Спит, наверное», —  с раздраж ением  по
дум ал я и громко позвал:

—  Сеня! Ну-ка ко мне, быстренько!
Никто не отозвался. Сеньки не было.
—  Сенька! Сенька, где ты? —  закфичал 

я и засвистел, тревога м едленно закрады 
валась в мою душ у. Сеньки не было и у па
латки. Я заглянул вовнутрь ее, под маши
ну... Прислуш ался. Тихо все. Только чуть 
треснула где-то неподалеку ветка, да 
всплеснула под берегом  стайка рыбьей ме
лочи. «Что могло случиться? —  не на ш ут
ку встревожился я. —  Д о ближайшей де
ревни десять  километров. Волков здесь  не 
водится... М ож ет, кто проезжал мимо да 
поймали его? Ведь Сенька такой доверчи
вый. Но тогда бы я слышал шум м отора ... 
Не м ож ет этого  бы ть...»  И все-таки я вы
скочил на дорогу . Пробежал с килом етр до 
ближайш его поворота —  свежих следов 
автомашины не было.

Солнце палило нещ адно. Пот заливал 
глаза. В траве монотонно звенели кузне
чики. Кусты  стояли нахохлившись, уныло 
опустив привядшие листья. «А почему счи
тается , что здесь нет волков? —  вдруг по
дум ал я. —  Вон какие заросли! Тут не то 
что волки... А х , Сенька, Сенька! Ну поче
м у я не взял тебя с собой в лодку? Черт 
с ней, с палаткой... с вещами». М не так ста
ло ж алко Сеньку, что запершило в горле, и 
губы стали сухими, горячими.

Я вернулся к палатке, взял походный то
порик на всякий случай и направился в са
мую  гущ у кустов, полный решимости хотя 
бы отомстить прожорливым волкам за 
своего четвероногого друга . Целый час я 
безуспеш но искал следы ж естоких хищников, 
весь исцарапался о колючие ветки, но ни
чего не нашел. Подавленный и усталый вер
нулся к своей палатке. Ничто меня не радо
вало —  ни хороший утренний улов, ни пре
красное место  отды ха, ни устоявш аяся пого
да. Полными ненависти глазами я смотрел 
на эту коварную  полянку, на густосплетение 
кустов, которы е, наверное, были свидете
лями гибели Сеньки. Я ещ е раз прикинул 
взглядом , где находился он перед своей 
см ертью : «Вот здесь , около палатки. Нет, 
под машиной его лю бимое м есто  было. 
Было? Бы-ы-ло-о! О ! —  жалость сжимала 
г Р У Д ь ,  мешая ды ш ать. —  Конечно, под ма



шиной. А  вот о ттуд а ... Д а  вон из-за того 
д ер ева ... Н ет, из того  куста  выскочил волк...»
И вдр уг я зам ети л , как неподалеку от меня 
дро гнула и закачалась ветка . Я схватил то
порик и бросился вперед . Рука напряглась 
для страш ного  уд ар а . Я зады хался от пере
полнявшей м еня ненависти. Взм ахнув топо
риком , ногой р аздвинул  куст и увидел ... 
Сеньку . О н леж ал в какой-то  страш но не
удобной позе. Головы  не бы ло видно. О дна 
задняя лапа застряла  в развилке ветки, 
другая слабо  скр еб ла  зем лю . «Живой 
ещ е!»  —  понял я и, отбросив топорик, по
пытался поднять С ен ьку  на руки , но тело 
его дер нуло сь , послы ш ался жалостный ти
хий вздох. «П оследний . П редсм ертны й!» —  
подум ал я и, опустивш ись на колени, по
вернул своего  верного д р уга  на бок и не
вольно засм ея лся . С ен ьке  бы ло , конечно, 
не весело . У  него , очевидно , уж е  не было 
сил даж е ш евельнуть  хвостом . Но ситуация 
бы ла такая ком ичная, что я не вы держ ал и 
захо хотал .

Сенька сам  себе наш ел капкан. Лю би
тель свиной туш енки , он обнаруж ил где-то 
порож ню ю  банку из-под нее, оставленную  
нерадивы м  нашим предш ественником-неря- 
хой и опром етчиво засунул  туда  м орду. 
О стр ы е  края , загнуты е вовнутрь, не давали 
вы тащ ить ее  обратно , а верхняя крышка

плотно засела м еж  густосплетениями ве
ток ...

С колько  Сенька промучился в этом 
капкане, не знаю . Наверное, долго , потому 
что, когда я освободил его , он так виновато 
и устало посмотрел на меня, так, понуро 
горбясь, залез под машину, что мне вновь 
стало жаль его , хотя трудно было сдерж ать 
улы бку. Я предложил ем у колбасы —  он 
отказался.

Урок этот Сенька запомнил на всю 
ж изнь. С  тех пор он перестал есть туш енку 
и конфузливо отворачивался, когда ем у ее 
предлагали. А  если находил завалящ ую  
банку, поднимал ш ум :

—  Гав! Гав! —  лаял он. —  Безобразие! 
Разбрасываю т везде м усор . Порядочной со
баке прогуляться негде! —  И не успокаи
вался до тех пор, пока злосчастную  банку 
не закапывали в зем лю .

А потом с моим друго м  Сенькой про
изошел еще один забавный случай, но об 
этом я расскаж у как-нибудь в другой раз. 
Если кому-то из вас, ребята, захочется по
знакомиться с Сенькой, пожалуйста, прихо
дите к нам в гости или напишите письмо, и 
мы с Сенькой придем к вам, и станет нас, 
друзей , не двое, а трое, м ож ет, даж е чет
веро или пятеро. Как это славно —  иметь 
много друзей .



ЗИГЗАГИ МЫСЛИ

эго не вы 
ОГРОНИЛИ Р

Разве хоть одна приличная 
бабочка признается, кем она бы
ла в прошлом.

Полностью  вывести дураков 
значит, подорвать авторитет ум 
ных.

Лукавый сказал : «К пороку 
один шаг, а к добродетели ты 
сячи. Эконом ьте время».

Чтобы достичь хоть какой-то 
величины, нуль ж енился на еди
нице.

На спасательной станции ра
ботали пронырливые лю ди.

Соверш енство круга в том, 
нтс у него концов не найдешь.

У  гениев никогда не было 
льстецов, зато у льстецов —  все 
гении.

И солнце непостоянно: то 
е с х о д и т , то заходит.

Содруж ество колец называ
ется цепью.

М ножественное число —  един
ственный козырь посредственно
сти.

В. НЕХАЕВ





— Тайгун! — слабо вскрикнул он с испугом.
Собака едва шевельнула хвостом, но лишь самую ма

лость и сидела беззвучно, не сводя глаз с Ивана. Глаз он ее 
не видел, мрак скрывал их, но он различал глаза Тайгуна 
всем своим существом. Горьким и странным был этот со б а 
чий взгляд, всю душ у переворачивал, и Иван не выдержал:

* — Иди сюда, Тайгун! — позвал опять Иван, но и на этот  
раз собака не сдвинулась с места, все смотрела и смотрела  
на него.

Иван различал и острые уши собаки, и весь ее силуэт, 
неподвижный, окаменевший, словно неживой, и подумал, 
что, наверное, он и не имеет права звать ее к себе требова
тельно, как раньше, а голос его виноватый и совсем не хозяй- , 
ский. Д а  и как ни зови — не пойдет к нему Тайгун. Не пой
дет, не простит, как бы он его ни звал, д а ж е  если бы полз 
на коленях, униженно моля о прощении, так, как в прошлый 
раз полз к нему Тайгун.

П О В ЕС ТЬ Е. ГУЩ ИНА „ О Б Л А В А "  ЧИТАЙТЕ
В №  4 „ А Л Т А Я ".
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