ЕВГЕНИЙ СТАРКОВ

«ГРАНИТ»
ПОВЕСТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
С ФОТОГРАФИЯМИ прототипов
ПОВЕСТИ
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ОТ АВТОРА
Эту повесть я посвящаю друзьям моего нелегкого
военного и после военного детства. Мои друзья, и я в том
числе, являются героями этой повести.
Вся страна тогда залечивала раны, нанесенные
войной. В магазинах все больше появлялось различных
товаров. Ежегодно понемногу снижались цены. Нам
говорили, и мы верили, что в недалеком будущем жизнь в
нашей стране, а может и во всем мире, будет прекрасной и
удивительной.
Нам детям было очень досадно, что многое вокруг
нас делалось совсем не так, как нам рассказывали по
радио и в книгах или показывали в кинофильмах. Даже в
школе было много формализма или показухи. Дома и на
улице мы фактически были предоставлены сами себе.
Мы считали, что только в нашем далеком от
столицы

городе

могут

совершаться

какие-то

неприглядные дела.
Что бы сделать свою жизнь более содержательной,
интересной. Что бы каждый день приносил какую-то
пользу, мы решили создать свою детскую организацию по
принципу тимуровской команды.
Как это нам удалось, какие были трудности и чего
мы добились,

об

этом узнаете вы,

прочитав эту

небольшую повесть.
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ХОЧУ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО

- Тише! Тише! – закричал я шумно вошедшему
двоюродному брату Саше.
- А что случилось? – удивился он.
- Про тимуровцев передают, – ответил я и
прильнул ухом к репродуктору.
- А-а-а, - понимающе протянул Саша и тихо
добавил: - Тогда я к тете Нюре на кухню. Там чем-то
вкусно пахнет.
Саша был намного старше меня, но в войну они со
своей матерью жили у нас и мы с ним очень сдружились.
С ним я совершил первые лыжные прогулки за город.
Благодаря ему я узнал, что такое опера и балет. Вот и
сегодня он пришел, наверное, за тем, чтобы позвать меня
в кино. А я весь поглощен радиопостановкой «Тимур и
его команда». По фильму я хорошо знаю содержание, но
это не уменьшает моего волнения. Я как будто сам
нахожусь в тимуровской команде.
- Живут же ребята! – воскликнул я, когда
кончилась передача.
Из кухни с пирожком в руках появился Саша.
- Что, завидуешь? – спросил он.
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- Конечно, - согласился я, - вон, как интересно
живут.
- Так ведь это же артисты играют, – попытался
разочаровать меня двоюродный брат. – Гайдар придумал,
написал, а артисты исполняют.
- Ну и пусть придумал, пусть артисты! – горячился
я. Все равно можно ведь так интересно жить?!
- Наверное, можно, - согласился Саша и, подумав,
добавил: - А кто тебе мешает так жить?
- Так у них Команда, а у нас…
- Значит, ты ждешь, когда кто-то принесет тебе на
блюдечке с голубой каемкой тимуровскую команду? –
смеясь, спросил Саша.
В ответ я только пожал плечами. Нас позвали на
кухню пить чай с пирожками.
После чая я снова заговорил о тимуровцах.
- А ты попробуй сам что-нибудь организовать, –
неожиданно предложил Саша.
- Ты что? – возразил я, - кого организовывать-то?
- Разве мало ребят на поселке?
- Ребят-то много, да все они какие-то…
- Неужели никто не подходит для тимуровской
команды? – допытывался двоюродный брат.
- Почему? Вальку да Саньку хоть сейчас принимай,
но ведь это не команда, – сказал я.
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- А ты начни с них, - предложил Саша, - а потом
кого-нибудь еще подберете.
После этого разговора я заболел идеей создать
тимуровскую команду и сразу же решил заняться Шуркой
Кострицыным.
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ПЕРВАЯ ПОПЫТКА

Шурка рос без отца, но мать и бабушка очень
баловали его. Годов десяти он попал под трамвай и,
потеряв ногу, ходил на протезе. Мать же жалела его и
постоянно покупала ему книги и разные игры. Был у него
даже бинокль, но самое главное, пожалуй, то, что у него
одного в округе был настоящий футбольный мяч. С самой
весны улица около Шуркиного дома превращалась в
футбольное поле. Даже сооружались ворота. Шурка
быстро бегать не мог и обычно стоял в воротах. В любой
момент он мог закапризничать и, забрав мяч, уйти домой.
Эти фокусы больше всего пугали меня. С Шуркой мы
учились в одном классе и сидели за одной партой. Я стал
чаще заходить к нему домой. Увидел у него книгу Гайдара
«Тимур и его команда» и попросил ее почитать. Потом я
много разговаривал о тимуровцах и следил за его
реакцией. Наконец предложил создать свою команду.
Шурка

согласился.

Но

какого-то

энтузиазма,

тимуровского задора я в нем не заметил.
На первый сбор, который проходил в нашей бане,
пришли Шурка Кострицын, Валя Шведов и я, Денис
Соломин. Саню Шумцова Шурка почти не знал, и я
оставил его на потом.
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На сборе мы приняли решение о создании на нашем
поселке

тимуровской

команды.

Меня

выбрали

командиром. Мы взяли девиз «Отвага верность, труд,
победа», как у мальчишек из книги Льва Кассиля. К
следующему сбору я пообещал подготовить текст Устава
нашей команды и текст Клятвы.
У Шурки за стенкой жил двоюродный брат Толик,
а у него был дружок Славик. Они постоянно общались с
Шуркой, и он, наверняка, расскажет им о нашей команде.
Хотя наша организация должна быть тайной. Сами по
себе и Толик и Славик были неплохими ребятами, но они
были младше Шурки, очень зависели от него и смирились
с этим положением.
В других школах выдавали ученические билеты, в
которых были напечатаны правила поведения учащихся.
Я где-то нашел такой билет и, работая над Уставом
команды, переписал оттуда многие пункты. А вот с
Клятвой было намного сложней. Надо, чтобы она брала за
душу, но и чтобы не походила на бандитско-воровскую.
Сколько я ни мудрил, ничего хорошего не получалось. В
конце концов, я написал коротенький текст клятвы, суть
которой заключалась в том, что каждый член команды
клянется строго выполнять Устав нашей организации.
На следующем сборе Устав и Клятва были
одобрены и утверждены. Мы по очереди зачитали Клятву
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и расписались под ней. Потом мы провели прием в нашу
команду Толика и Славика. Они тоже поклялись.
Собираться в бане было рискованно. Могли
заметить родители, и мне бы очень попало. Появилась
мысль построить снежный штаб.
- Для постройки штаба, - сказал я, - потребуется не
только снег. Но и доски, и фанера, и другие материалы.
Все пообещали что-нибудь принести, и мы стали
ждать, когда побольше навалит снегу. В ожидании, чтобы
было больше строителей, я предложил провести еще сбор
и принять Саню Шумцова.
Строго

соблюдая

конспирацию,

мы

снова

собрались в бане. Я собрался было открыть сбор, но
Шурка вдруг вскочил на полок, схватил веник и стал им
размахивать.
- Хватит дурачиться! – строго сказал я. – Пора
начинать сбор.
Но в Шурку словно вселился бес. Он стал хохотать
и так яростно размахивать веником, что по всей бане
полетели

листья.

Толик

и

Славик

тихонько

подхихикивали, а Валя с Саней растерянно молчали.
- Ты или перестань валять дурака, или уходи
отсюда! – как можно строже сказал я.
Шурка слез с полка и молча вышел из бани.
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- Все. Здесь проводить сборы больше нельзя, –
сказал я и стал собирать листья. Ребята молча стали мне
помогать.
Я

планировал

обсудить

на

сборе

несколько

проектов снежного штаба, но объявил только один
вопрос: «Прием Шумцова Александра».
Когда Саня зачитывал клятву, я подумал, что ему
и без клятвы верю, а вот с Шуркой Кострицыным ничего
не получилось. Что теперь делать с его приближенными
Толиком и Славиком?
Два дня я вразумлял Шурку. Даже у нас в ограде
провели экстренный сбор, на котором Шурка извинился
за свое дурачество и пообещал впредь быть серьезным.
А на следующий день, когда мы шли из школы, на
дороге я увидел валяющийся пустой куль из рогожи.
- Это нам пригодится, – сказал я и поднял куль.
Неожиданно Шурка налетел на меня и вырвал мою
находку.
- Ты что?! – возмутился я.
Шурка захохотал, как тогда на сборе, и начал
рвать нашу находку. К нему подбежали ребята и от куля
полетели мочальные ленточки.
У дома я подождал Шурку и спросил: - Как же это
понимать?
- Чего? - переспросил он.
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- Недавно ты клялся, вчера извинялся, а сегодня
опять против команды. Как это понимать?
- А как хочешь понимай, - нагло ответил он.
Когда ко мне пришли Валя и Саня, я рассказал о
поведении Шурки и с горечью добавил: - Из Шурки и его
«шестерок» тимуровцев не получилось.
Наступило тяжелое молчание. Мы сидели, повесив
головы.
- Ну, где наша команда? – неожиданно для себя
спросил я.
- Здесь, - ответил Валя, подняв голову
- Здесь, - поддержал его Саня.
- Тогда приступаем к обсуждению проектов штаба,
- с радостью объявил я.
В тот же день мы на нашем огороде нагребли
кольцевой вал, который должен был стать основанием
снежной
снежными

юрты.

Стены

блоками.

Мы

надо

было

нагребли

выкладывать

несколько

куч.

Утрамбовали их и оставили на ночь.
На следующий день снежные кучи были твердыми.
Мы резали их лопатой на большие кирпичи, на санках
возили к основанию и начали выкладывать стены. Потом
снова нагребали кучи, трамбовали и оставляли на ночь.
Что бы стены были крепче, мы поливали их водой,
которую возили с ключа в бочке на санках. Работали мы с
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упоением, порой даже до изнеможения. Один раз бочка у
нас опрокинулась. Я пытался удержать ее и весь вымок.
С мокрыми руками и коленями я

не покинул

стройплощадку. Из-за этого необдуманного геройства я
простудился и заболел.
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ШКОЛА

Прогреваясь на печке, я глотал какие-то таблетки.
В школу, конечно, не ходил. Мне даже нравилось болеть.
Лежишь, ничего не делаешь. Можно помечтать, что-то
вспомнить. Почему-то в моей памяти всплыла моя
первая, самая лучшая, учительница Евдокия Степановна,
эвакуированная

из

Москвы.

Невысокая,

плотного

сложения, с очень симпатичным лицом, она сразу
покорила весь класс. На уроках она видела каждого из
нас и старалась растормошить даже самых пассивных. На
переменах она придумывала для нас разные игры и
занятия. За первое полугодие наш класс заслужил
переходящие красное знамя.
А

во

втором

классе

нас

ждали

большие

неприятности. Школу зачем-то поделили на мужскую и
женскую. В классе появилось много новых ребят, и
каждый старался завоевать не последнее положение
любыми доступными способами. А настроить нас на
успешную учебу было некому. Евдокия Степановна
почему-то вернулась в Москву. Учителя у нас менялись,
чуть ли не каждый день, а когда у нас появилась
постоянная

Анфиса

Алексеевна,

мы

уже

до

того

разболтались, что нас трудно было обуздать.
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В третьем и четвертом классах я много прогуливал.
Путешествовать по городу было намного интересней, чем
сидеть на скучных уроках. С такими же прогульщиками я
мотался по рынку, учился курить.
Школу снова соединили, но к нам в класс добавили
всего трех девчонок. Школа была страшно переполнена.
Занимались в три смены, а в классах было по сорок –
сорок пять человек. Многие школы в городе были
переоборудованы под госпитали.
Четвертый класс я кое-как закончил. А вот в пятом
снова не повезло. Словно по заказу, нам подобрали таких
учителей, что на уроках не было никакой дисциплины.
Можно было разговаривать, играть в морской бой. А на
истории и рисовании даже разгуливать по классу. Только
на уроках русского и литературы были тишина и
порядок. «Русачкой» у нас была завуч Галина Ивановна.
Мы боялись ее, а может и уважали, - ведь самим приятно,
когда никто не мешает слушать урок или писать диктант.
Но после одного случая я возненавидел ее.
Класс наш был расположен в самом конце
коридора, и после звонка мы обычно не спешили
рассаживаться по местам. Вдруг кто-то крикнул:
- Галинушка идет!
А Галина Ивановна в этот момент была уже у
самых дверей и, конечно, слышала крик.
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- Кто сейчас кричал? – грозно спросила она, когда
мы встали для приветствия.
Класс молчал.
- Кто кричал? – еще строже спросила она. - Я не
позволю, чтобы так пренебрежительно называли
меня!
Мы продолжали молчать. Мне вспомнилось, как
совсем недавно она говорила нам, что Некрасов называет
русскую женщину Дарьюшкой.
- Ничего не понятно, - прошептал я. - Дарьюшка
ласково, а Галинушка – пренебрежительно.
- Всем, кроме Соломина, сесть! – скомандовала
Галина Ивановна.
Два урока я простоял на ногах, но так и не
осмелился спросить, за что.
Двенадцать человек, вместе со мной, в нашем
классе остались на второй год. Это был рекорд, наверное,
не по школе, а по городу. Некоторые бросили школу
совсем, кто-то пошел в ремесленное училище.
Я пошел снова в пятый класс, в который собрали
больше десяти второгодников. Классным руководителем
к

нам

назначили

пожилую,

но

властную

Полину

Капитоновну. Она преподавала русский и литературу, но
была в курсе наших дел и на других уроках.
На этот раз в шестой класс перешли все до одного.
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Раздумывая над своей учебой, я испугался, как бы
мне опять не отстать и тут же потянулся за учебником
русского языка.
Болел я недолго, но за мое отсутствие в школе
произошли большие события.
В

прошлом

году

из

нашего

класса

только

несколько отличников приняли в пионеры, а нынче
многие собирались надеть красный галстук. Я тоже ждал
этот торжественный момент, но он прошел как раз без
меня. В классе стало два звена. По чьей-то глупости
сделали звено девочек и звено мальчиков. Самое
страшное было то, что Полина Капитоновна решила
применить педагогический прием и предложила избрать
звеньевым Лёньку Ванюшина. Особым авторитетом
Лёнька не пользовался. Он постоянно безобразничал на
уроках, дрался, курил и ругался матом на переменах,
даже был на учете в милиции. Но раз его предложила
Полина Капитоновна, то никто не посмел голосовать
против. А что же теперь делать мне? Попроситься в
пионеры к этому Лёньке? Полина Капитоновна, конечно,
надеялась, что пионерский галстук как-то повлияет на
Ванюшина, но он каким был, таким и остался.
последний день перед зимними каникулами на
уроке зоологии он вдруг открыл по мне огонь из резинки.
Я показал ему кулак, а он засиял от удовольствия. Вторая
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пулька, видимо, была из проволоки - я чуть не вскрикнул
от боли.
- Ты перестанешь или нет, вонючая морда! –
огрызнулся я.
Лёнька страшно не любил, когда коверкали его
фамилию. Он насупился и зло процедил: - Смотри, после
школы получишь.
С последнего урока он сбежал, и когда я вышел из
школы, меня окружила толпа любителей подраться.
Среди них был Лёнька.
- Ну, что? – ухмыляясь, спросил он.
- Ничего, - ответил я, и тут же откуда-то сбоку
получил по носу.
Один на один обычно дрались до «первой краски».
Я таких драк не боялся, но тут была не драка, а избиение,
и я пошел на хитрость. Я закрыл рукавом лицо, словно
мне разбили нос. Кто-то еще раза два саданул мне по
голове.
- Хватит ему, - скомандовал Лёнька, и толпа стала
расходиться.
Я приоткрыл один глаз и медленно пошел в
сторону дома. Довольный Лёнька носился по улице и
своей сумкой дубасил девчонок. Сонька Двигунова из
нашего

класса,

спасаясь

от

него,

споткнулась

и

растянулась по дороге. Я сунул кому-то свой портфель и
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бросился наперерез Лёньке. С разбегу я врезал ему по
морде. Разгоряченный, хотел еще как следует наподдать
ему. Но он бросил сумку и стал защищаться. Тогда я
повернулся и пошел за портфелем.
- После каникул лучше не приходи в школу! –
кричал мне вслед Лёнька.
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«ГРАНИТ»

Штаб у нас получился на славу. В просторной юрте
я еле дотягивался до потолка. По кругу вдоль стен были
ледяные скамейки, на которые мы положили доски.
Посреди юрты стоял стол, а над ним горела лампочка,
незаметно подключенная у бани. Для того чтобы в штаб
не проникли посторонние, мы соорудили длинный
коридор с тупиком и ледяной ловушкой. В юрте было
намного теплее, чем на улице, и очень уютно.
- Ну что ж, - сказал я ребятам. - Есть у нас хороший
штаб, а в команде всего лишь три человека. Тимуровских
дел у нас пока тоже не видно.
- Да, не видно, – согласился Валя.
- Надо срочно искать кадры и за работу, продолжал я. - В квартале от нас появился парень,
кажется, его Юркой зовут.
- А-а-а, Чирков. Нормальный парень. Я с ним на
лыжах катался, – сообщил Валя.
Понаблюдав за Юрой Чирковым несколько дней,
мы предложили ему вступить в нашу команду и, получив
согласие, пригласили в штаб.
Я поднял фанеру, закрывающую лаз. Юра заглянул
в узкий темный тоннель и недоверчиво посмотрел на
меня.
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- Что, испугался? – спросил я.
- Ничуть, - похвастался Юра.
- Тогда вперед!
Мы с Валей поползли следом, и в коридоре стало
совсем темно.
Скоро раздался испуганный крик. Это Юра
уткнулся в тупик и свалился в ловушку.
- Принимай гостя, - крикнул я.
Находящийся в юрте Саня Шумцов вытащил из
прохода мешок с сеном, и свет из юрты осветил
дальнейший путь.
- Как здорово! – удивился Юра, влезая в юрту.
Мы рассказали ему о задачах нашей команды.
Рассказали

и

о неудачном перевоспитании Шурки

Кострицына.
- Обойдемся без него, - сказал Юра и добавил: Я
знаю немало хороших ребят, которых можно принять.
После ознакомления с Уставом Юра зачитал текст
Клятвы и расписался под ней.
- Надо сочинить гимн нашего отряда, как в
республике ШКИД, - предложил Юра.
- Какого отряда? Какой республики? - переспросил
я, не понимая.
- Конечно, четыре человека – это не команда, но я
думаю, что мы скоро дорастем до отряда, - пояснил Юра.
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- Конечно, - согласились мы.
- А у отряда должно быть знамя или, хотя бы, флаг,
- продолжал он.
Мы поражались, откуда у него столько идей.
- А причем тут республика? – неожиданно спросил
Саня.
-

Разве

вы

не

читали

про

школу

имени

Достоевского?! Во, такая книжка! – объяснил Юра,
показывая большой палец.
- Завтра принесу. Хотя нет. Завтра не могу,
спохватился он, - завтра иду в краеведческий.
- Куда? – переспросил я.
- В геологический кружок при краеведческом
музее, – пояснил Юра. – Хочешь, пойдем вместе.
Меня давно интересовали разные камни, и я,
конечно, не упустил такой возможности.
За нами потянулся и Саня, и даже Вале стало
интересно, что среди галек на нашей речке Доронихе
можно найти кварц, порфирит и яшму.
Почти каждый день мы собирались в штабе. По
рекомендации Юры мы приняли Мотю Сипатова. Он, в
свою очередь, пообещал подобрать еще ребят. Обсуждали
тексты гимна и никак не могли придумать название
нашему отряду.
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Как-то по дороге из школы я нашел булыжник.
Камень много лет пролежал в мостовой и трудно было
определить, что это за порода. Чтобы разгадать тайну
булыжника, я принес его домой. Большим молотком мы
разбили камень и по свежему сколу определили, что это
гранит.
- Ура! – закричал я. – Эврика!
Ребята в недоумении смотрели на меня.
- Смотрите. Из чего состоит гранит? – спросил я и
сам же ответил: - Из кварца, полевого шпата и слюды.
- Правильно, - согласился Саня Шумцов.
- А вы посмотрите, как крепко они держатся друг
за друга и образуют крепчайший строительный камень, вдохновенно продолжал я. – Если мы так же крепко будем
держаться друг за друга, у нас получится очень крепкий и
дружный отряд, название которому я предлагаю дать
«Гранит».
- А что - нормальное название, - согласился Валя
Шведов.
На очередном сборе мы с радостью утвердили это
название.
Оказывается,

Юра

Чирков

был

членом

пионерского радиоклуба. Он и меня стал звать туда. И
очень удивился, что я не пионер. Я рассказал ему о
сложившейся ситуации.
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- Тебе надо обязательно пойти в радиоклуб и
рассказать обо всем, - с горячностью говорил Юра.
Я отказался, о чем позднее очень сожалел.
- Тогда я напишу критическую информацию, - не
унимался Юра.
- Делай что хочешь, - сказал я.
Почти на каждом сборе мы принимали новых
ребят. Даже в нашем классе я подобрал две кандидатуры,
беседовал с ними, и на ближайшем сборе мы должны
были их принять. Это были Игорь Язев и его друг Валя
Савик.

Они

оба

увлекались

радиотехникой

и

сооружением снежных крепостей.
Я еще никогда не жил так интересно. Быстро
сделав уроки, я рисовал проекты значков членов отряда.
Сочинял гимн. Делал записи в летопись отряда и еще
находил время для чтения. Прочитал «Республику
ШКИД» и «Педагогическую поэму».

«Тимур и его

команда» стала нашим учебником. Огорчало то, что мы
никак не могли найти тех, кому нужна наша помощь. А
как хотелось мне сделать в летописи запись о какомнибудь большом тимуровском деле. А еще бы поместить
рядом фотографии о наших делах. Фотографии, конечно,
здорово,

но

ведь

надо

сначала

научиться

фотографировать, а фотоаппарат стоил дорого. У нас же
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нет денег даже на то, чтобы купить красную ткань для
флага.
- А что, если собирать членские взносы? – как-то
предложил Валя.
- А летом надо сдавать алюминий, - добавил Саня. –
Вон его сколько на свалке валяется.
Решили обсудить эти вопросы на общем сборе.
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ПРЕДАТЕЛЬ

Шел последний урок. Кто-то стукнул и чуть
приоткрыл дверь. Полина Капитоновна не спеша встала
из-за стола и вышла в коридор. Скоро она вернулась, а за
нею вошла старшая пионервожатая Муза. Дойдя до стола,
Полина Капитоновна пристально посмотрела в мою
сторону. У меня что-то екнуло внутри.
- Денис Соломин, – медленно начал она. – Ты что
написал на радио?
- Ничего, - ответил я заикаясь.
- Как это, ничего? Если оттуда звонят и называют
твою фамилию? – вступила в разговор Муза.
- Я не знаю. Я ничего не писал, - ответил я, все
сильнее заикаясь. Вот тут я очень пожалел, что не пошел
в радиоклуб сам. Все бы, наверное, было иначе.
- Надо же, ему не нравится наша пионерская
организация, - сокрушалась Муза.
Я молчал.
- Так что же ты все-таки написал? – снова спросила
Полина Капитоновна.
- Я не писал, а рассказал, – признался я.
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- Что рассказал? Кому рассказал? – оживилась
Полина Капитоновна, и они обе подошли к моей парте.
- Ну, кому рассказал? – допытывалась Муза.
- Мальчику из радиоклуба, - ответил я.
- Какому-то первому попавшемуся мальчику, прокомментировала Полина Капитоновна. – И что же ты
ему рассказал?
-

Рассказал,

что

звеньевой

на

уроках

безобразничает. Стреляет из резинки. А на переменах
курит и дерется, – выложил я.
Вместо того, чтобы хоть в чем-нибудь разобраться,
они начали кричать на меня. Потрясая кулаками перед
моим лицом, обе говорили о каком-то предательстве.
Особенно

выразительно

получалось

у

Полины

Капитоновны.
- Может тебе и Комсомол, и Партия не нравятся?! –
восклицала она.
От этих слов пол подо мной почему-то начал
колебаться. Мне показалось, что я могу упасть.
Мы должны были встретиться у школы в два часа.
Мы – это Муза, я и строго проинструктированная
делегация пионеров нашего класса.
Я отнес домой портфель и забежал к Юре Чиркову.
К сожалению, его не оказалось дома.
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- Что он там написал? Какой из себя руководитель
радиоклуба Владимир Иванович? Что от него можно
ожидать? – думал я, возвращаясь в школу.
Подходя к Казанскому тракту, я уловил какой-то
скрипяще-шаркающий звук. По тракту вели длиннющую
колонну заключенных.
Я хотел перебежать дорогу, но впереди идущий
конвоир закричал на меня, размахивая винтовкой. По
бокам тоже шли конвоиры с винтовками и собаками.
- Ага, попались, воры-бандюги, – подумал я и стал
разглядывать идущих.
Вели не только молодых, но и старых, инвалидов
на деревянных ногах и с костылями, от которых и
разносился

этот

странный

скрип.

Много

среди

заключенных было и женщин.
- Неужели это все преступники? – засомневался я. –
Как же допустили до этого? А может, не разобрались и
загнали в эту колонну вместе с бандюгами совсем
невиновных?
Колонна была очень длинная, и я боялся опоздать в
школу, хотя мне страшно не хотелось туда идти.
Старшая пионервожатая задерживалась. Игорь
Язев подбежал ко мне. Неожиданно стукнул по затылку и,
крикнув: «Предатель!», - побежал дальше.
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- Ты сам предатель, - ответил я, вспомнив нашу
недавнюю беседу с ним о тимуровской команде.
Игорь

снова

подскочил

ко

мне

–

я

сумел

увернуться, но слово «предатель» опять резануло по моим
ушам.
В

пионерском

радиоклубе

все

говорили

о

Ванюшине только хорошее. Соньке Двигуновой явно не
хотелось делать этого, но Муза подтолкнула ее, и она тоже
начала хвалить своего недавнего обидчика.
Волнуясь

и

страшно

заикаясь,

я

пытался

рассказать о безобразном поведении Леньки. Молчавшая
до этого староста класса Женя Старцева перебила меня.
- Раньше был за ним такой грех. А сейчас он совсем
исправился.
Женька, которую все уважали за прямоту, и вдруг
говорит такое! Вот что значит строгий инструктаж!
- Будем считать, что это просто произошло
недоразумение, - подвел итог Владимир Иванович.
Домой ребята уехали на трамвае. Мне было с ними
не по пути. Перейдя Дорониху, я вышел к пересыльной
тюрьме. Колонны возле нее уже не было, но конвоиры с
собаками были еще у ворот. Перезвон часовых на вышках
еще добавил тяжести моему безысходному настроению.
- Ну почему я такой несмелый? – думал я. – Почему
я не доказал своей правоты? Еще это проклятое заикание!
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Может, среди тех, кто шел в колонне, были такие же
трусы, как я. Не смогли себя защитить. Вот и попали за
решетку.
На следующий день в школе я был отличной
мишенью для насмешек. На истории меня вызвали
отвечать. Урок я знал неплохо, но когда я вышел к карте,
класс загудел. Я заволновался, но начал отвечать. К
моему удивлению из-за заикания я почти ничего не мог
сказать. Класс захохотал. Мне хотелось всех поколотить.
Обозленный, я ушел на место и сел. Михаил Сидорович,
конечно, поставил мне двойку.
На очередном сборе Валя и Саня доложили, что
помогли соседям перетаскать дрова. А Мотя помог
бабушке нести тяжелую сумку. Я же рассказал о том, что
приключилось со мной в школе и радиоклубе.
- Пойдем! Пойдем в радиоклуб! – затараторил Юра.
– Надо все объяснить Владимиру Ивановичу.
- Нет, Юрочка, теперь уже поздно, - сказал я.
- Ничего не поздно, - настаивал Юра.
- Поезд уже ушел, - продолжал я. - И так теперь не
знаю когда отмоюсь.
- А как же Савик с Язевым? – поинтересовался
Валя.
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- О них надо забыть, - с грустью сообщил я. – Они
тоже считают, что я предал интересы класса.
- Ни фига себе! – возмутился Валя. - Я думал, они
умнее!
- Может, и тебя заставили бы так считать, если бы
ты был в нашем классе! Нас постоянно чему учат? –
спросил я и сам же ответил: - Всегда говорить правду.
Правильно?
- Правильно! – хором ответили ребята, а я
продолжал: - Когда же сказали правду о недостатках в
классе, то это, говорят, уже предательство!
- А как же бороться с недостатками?! – не унимался
Юра.
- Надо говорить правду, но уметь ее отстаивать, а
этому надо учиться, - закончил я.
Удивительно,

что,

спокойно

разговаривая

с

ребятами и зная, что они меня внимательно слушают, я
заикался намного меньше, чем в школе.
После этого открытия я и в школе старался как-то
настроить себя. «Ну и смейтесь, дураки», -

мысленно

обращался я к классу. «Вы хоть и повязали галстуки, а
живете по-прежнему неинтересно. Зато у нас с каждым
днем растет тимуровский отряд, и мы уже начинаем
делать полезные дела. Я - командир этого отряда. Я
научусь защищать свою правду!»
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После такого настроя я становился смелее и лучше
отвечал уроки. На переменах же со мною никто не
разговаривал, я тоже ни к кому не обращался.
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Я - ХУДОЖНИК

Как ни странно, но когда я учился в пятом классе
первый год, по одному предмету у меня были почти одни
пятерки. Это было рисование. Мне очень нравилось
рисовать и, несмотря на ужасную дисциплину на уроках,
я старался понять и усвоить все, что давал нам Николай
Иванович.
От брата, погибшего на войне, мне досталась
коробка карандашей и альбом для рисования. Это были
замечательные

карандаши

разных

оттенков.

Я

с

удовольствием рисовал и в школьной тетради, и в
альбоме.
Летом, сдавая металлолом, я накопил денег и
купил хорошие акварельные краски, и когда

учился

второй год в пятом классе, то рисовал уже и карандашами
и красками. Несколько рисунков даже показывали на
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школьной

выставке.

Но,

как

правильно

работать

акварелью, я не знал, а спросить учителя стеснялся.
В
масляных

подполье
красок

нашего
и

дома

я

попробовал

нашел

остатки

рисовать

ими.

Оказывается, маслом легче исправлять допущенные
ошибки.
В магазине «Главхимсбыт» продавали в тюбиках
специальные художественные масляные краски, но где
взять деньги?
Снова я пошел по свалкам в поисках чего-нибудь
для сдачи в утиль-сырье. В одном логу я нашел много
костей. Обрадовавшись, я наполнил целый мешок и понес
в приемный пункт. Была уже слякотная осень, и я еле-еле
тащился по бывшему картофельному полю. Крутая
высокая гора совсем выбила меня из сил. Оказалось, что
на приемном пункте денег за кости не дают. Предлагали
разную ерунду. Случайно я увидел тетради. С тетрадями
было плохо. В магазинах их не было, а на рынке тетради
продавались по рублю за штуку, хотя цена их двенадцать
копеек. Я взял тетрадями.
На следующий же день кто-то попросил у меня
тетрадь. Я сказал, что могу продать, но по рыночной цене.
Скоро у меня раскупили все тетради. Пришлось снова
идти за костями.
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Я боялся только, чтобы не сочли меня за
спекулянта. А знали бы они, каким трудом достаются мне
эти тетради!
Постепенно

на

вырученные

деньги

я

купил

основной набор масляных тюбиков и несколько кисточек.
У мамы выпросил какие-то тряпки. Натягивал их на
сколоченные подрамники, какими-то старыми белилами
грунтовал и рисовал, как заправский художник. Лучше
всего у меня получались пейзажи. Я срисовывал их с
книжных иллюстраций, а цвета придумывал сам. Рисовал
я с большим увлечением. Не вставая, мог сидеть часами.
Правда, с образованием отряда времени для этого стало
мало. А тут еще свалилось на мою голову школьное
поручение.
Полина Капитоновна вручила мне рулон дешевых
обоев и сказала, что надо написать плакат. Она сначала
просила об этом Вовку Суворова, но он дико завертел
головой и отказался. Я не пришел в восторг от такого
поручения. Но ведь кто-то должен писать? Вся сложность
заключалась в том, что плакат должен быть во всю
классную стену. А комната у нас дома была маленькая.
Пришлось мне делать разметку, уменьшенную в десять
раз, и только потом переносить ее на обратную сторону
обоев в натуральную величину. Текст был недлинным:
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«Спасибо

товарищу

Сталину

за

наше

счастливое

детство!»
Я не знал, какими красками пишут плакаты и
решил использовать масляный краплак красный. Он был
очень яркий и красивый. Правда, долго не засыхал, а мне
надо было постоянно подкручивать рулон, чтобы писать
дальше. Еще я боялся допустить ошибку, потому что в
мою голову лезли разные мысли.
- Не написать ли письмо товарищу Сталину? –
думал я. - Рассказать ему, как неправильно воспитывают
нас. А вдруг меня опять вызовут куда-нибудь, и я не
смогу доказать своей правды? Что будет тогда?
Несколько вечеров трудился я над плакатом, и вот
он уже прибит над классной доской.
- Хорошо! – сказала Полина Капитоновна. –
Молодец!
- Ну вот, - подумал я. – А вы говорили, предатель.
Наша математичка Надежда Ивановна хорошо
играла на пианино. Под ее музыку перед уроками мы
делали

физзарядку.

Неожиданно

решили

в

школе

провести смотр классных хоров.
- После уроков всем классом на репетицию к
Надежде Ивановне в спортзал! – объявила Полина
Капитоновна.
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Пришло же всего человек десять - двенадцать.
Стали разучивать «Гимн демократической молодежи». Я
первый раз пел под музыку и мне очень понравилось. У
нас неплохо получалось. Только Ленька, несмотря на
замечания надежды Ивановны, пел в какой-то другой
тональности и резко выделялся.
Скоро мы уже пели довольно слаженно и громко.
Наступил день смотра. Я даже немного волновался.
Уроки закончились, и мы стали собираться на смотр.
Неожиданно в класс вошла старшая пионервожатая.
- Кто у вас художник? - спросила она.
- Денис Соломин. Вот его работа, - ответила Полина
Капитоновна и показала на плакат.
Муза растерянно закрутила головой, потом что-то
стала говорить на ухо Полине Капитоновне. Та согласно
покачивала головой.
- Денис, надо помочь, – сказала она.
Я было заартачился, но…
- Надо, надо, – сказала Полина Капитоновна и
посмотрела на меня гипнотизирующим взглядом.
- Вот, - сказала Муза, протягивая мне стопку
альбомов, когда мы пришли в пионерскую комнату. Надо подписать рапорты. В каждый заложен текст,
который надо писать.
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- Хорошо, - сказал я и хотел положить альбомы в
портфель.
- Нет, нет, - возразила Муза. - Надо срочно, прямо
сейчас. Мне надо нести их в райком.
- А чем я должен писать? – сердито спросил я.
- Сейчас дам красные чернила и плакатные перья, сказала Муза.
Я никогда не писал плакатными перьями и долго
приноравливался.
- Ну ладно, ты пока пиши, - сказала Муза и вышла
из комнаты.
Я подписал один альбом, потом другой и ради
любопытства заглянул внутрь. Там было написано, что
пионеры нашей школы шефствуют над первоклашками,
играют с ними в разные игры, что пионеры нашей школы
совершают лыжные походы.
- Ну, дела! Только почему же об этом даже никто не
слыхал? – удивился я и стал подписывать остальные
альбомы.
Из спортзала уже доносилось пение. Я закончил
писать, оставил все на столе и заспешил в спортзал.
«Дети

разных

народов

мы

мечтою

о

мире

живем…», - послышалось оттуда.
- Боже мой! Да ведь это наш класс поет! – с горечью
подумал я. – Ну, конечно! Вон, Ленька опять резко
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выделяется! Ну, что ни так плохо поют? Зачем я
согласился подписывать эти дурацкие рапорты?!
Мне стало так обидно, что я чуть не расплакался. Я
побежал в раздевалку, быстро оделся и выскочил из
школы.
Домой я шел вдоль железной дороги и во все горло
орал: - Эту песню не задушишь, не убьешь, не убьешь, не
убьешь!
С наступлением весны наша юрта стала оседать.
Потом у нее протаяла южная сторона, и наш снежный
штаб перестал существовать.
Пока

не

наступило

тепло,

несколько

раз

собирались у нас дома, конспирируясь под геологический
кружок.
Хотя к концу учебного года речь моя значительно
улучшилась, меня освободили от устных экзаменов.
Годовые оценки получились невысокими. Если бы я
сдавал экзамены, результаты были бы лучше. Тем не
менее, учебный год закончился, теперь я семиклассник.
Настало лето. Папа уехал на несколько дней в
другой город, и представилась возможность начать
строительство глинобитного штаба.
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НЕУДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Еще

зимой

я

читал,

как

ребята

построили

глинобитную изгородь.
- А если нам так же построить штаб? – подумал я. Ведь у нас на огороде на глубине чуть более полуметра
залегает хорошая глина!
И вот появилась такая возможность. Я побежал
собирать

ребят.

Как

на

зло,

больше

половины

разъехались: кто в пионерлагерь, кто в гости, а Юра
Чирков совсем на жительство в Новосибирск.
Весь огород уже был вскопан и засажен овощами и
картофелем. Только в одном месте у изгороди лежали
разные бревна и доски. Мы перенесли их и составили у
дровяника и стали счищать верхний мягкий слой земли.
Потом из досок мы сколотили опалубку для двух стен, тут
же рядом стали копать глину и засыпать ее между досок.
Насыпанную

глину

утрамбовывали.

брызгали

Оказывается,

водой

и

сильно

утрамбованная

глина

сильно уменьшается в объеме. Мы уже выкопали
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глубокую яму, а стенки получились еще совсем не
высокими. Решили возить глину от речки Доронихи, там
брали все, когда ремонтировали печи. Нагрузив полную
тележку, мы еле справлялись с ней. На углу нам попал
Юра Панов. Он частенько играл в футбол у Шурки
Кострицына, но сегодня почему-то игры не было.
- Куда это вы везете? – спросил он.
- На великую стройку коммунизма, - пошутил я.
- Что это еще за стройка? – удивился Юра.
-

Много

хочешь

знать,

-

продолжал

я

отшучиваться. – Вот, если поможешь, тогда, может быть,
расскажем.
- Давай, давай! Впрягайся! – поддакивали ребята,
поняв мой ход.
Юра ухватился за тележку, и везти ее стало
намного легче. Дома мы рассказали ему, что строим
лабораторию для занятий геологией. Даже показали ему
несколько камней. Ему показалось это интересным, и он
стал нашим помощником.
Скоро я заметил, что опалубка у нас стала
разъезжаться, и верх стены стал толще, чем низ.
Устранить этот недостаток никак не удавалось. После
очередной засыпки и трамбовки опалубка как-то странно
заскрипела и пришла в подозрительное движение.
- Берегись! – крикнул я.
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Ребята вовремя отскочили, потому что опалубка
вместе с тяжелой глиняной стеной рухнула на землю.
- Как жалко-о-о, – протянул Мотя Сипатов.
Я долго молчал, ведь в случившемся виноват был
я.
- Хорошо, что никого не придавило, - сказал я,
наконец. - Она все равно бы упала. Теперь для меня
дошло, что глинобитные сооружения не подходят для
нашего климата.
- Наверное, надо было строить мазанку, - вставил
Юра Панов.
- Может быть, - согласился я, - на Украине живут в
мазаных хатах, но для мазанки нужен крепкий каркас.
Потом этот каркас надо обить рейками или переплести
ветками и после этого оштукатурить глиной со свежим
коровьим навозом.
- А навоз-то для чего? – удивился Мотя.
- Он не дает глине трескаться и осыпаться, –
пояснил я.
- Конечно, надо было мазанку, - заговорил
молчавший Саня.
- Но у нас нет ни реек, ни навоза, - возразил я. - И я
не знаю, не размокнет ли мазанка от наших осенних
дождей?
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Порассуждав на тему глиняных сооружений, мы
принялись разбирать опалубку и заравнивать всю нашу
стройплощадку. Бревна и доски мы положили на прежнее
место. Все сделали так, как было до строительства.
Приехавший назавтра папа ничего не заметил.
Юра Панов нам понравился и скоро стал членом
нашего отряда.
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В САРАЕ

Летом я спал обычно в чулане, где все прибирал и
устраивал вроде своей комнаты. Нынче я решил устроить
себе постель в сарае, наверху, там, где раньше хранили
сено. Конечно, лучше бы там было

оборудовать

отрядный штаб, но я знал, что папа не разрешит: в сарае
хранилось много различного инструмента, запчастей к
мотоциклу и других ценных вещей.
Целый день убирал я там разное барахло, обмел
тенета, вставил в окно стекло. Работы хватило и на
следующий день.
Вдруг мне показалось, что кто-то настойчиво
насвистывает около нашего дома. Я вышел за ворота и
увидел Юру Панова.
- Ты куда задевался? – возмущался он. - Второй
день ищу тебя!
- Важные дела, - уклончиво ответил я. - А что ты
хотел?
- Да вот книжку прочитал, сменить бы.
- Тогда пойдем, - сказал я и пошел в сарай.
- Ты куда это меня ведешь? – удивился Юра.
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- Пойдем, пойдем, - сказал я, входя в сарай, и
показал на шест, который только что укрепил. - Вот.
Сможешь подняться?
- Попробуем, - ответил Юра, отдал мне книжку и
довольно легко влез по шесту на сеновал.
Я последовал за ним, прижав подбородком книжку.
-

Это

что

за

вигвам?

–

спросил

Юра,

с

любопытством разглядывая мою кровать, накрытую
пологом.
- Это моя постель, – объяснил я, подняв полог.
- Здорово! – похвалил Юра. - И шест здорово!
- А ты смотри дальше, - сказал я, включив свет над
самодельным

столиком,

и

открыл

висячий

шкаф,

сделанный из старого чемодана.
- О! Да тут наша библиотечка, - удивился Юра. Сейчас я что-нибудь выберу!
Потом мы сидели с ним на скамейке и рассуждали,
какой хороший можно тут оборудовать штаб.
- Общие сборы, конечно, здесь проводить нельзя,
папа заругает, но по несколько человек, я думаю,
собираться будем, - заключил я.
- Слушай! – неожиданно оживился Юра. - Что, если
нам принять одного из Шуркиных футболистов?
- Это кого же? – спросил я, скрючив недовольную
физиономию.
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- Колю Абдулова, - ответил Юра и уставился на
меня.
Я хорошо знал Колю Абдулова, он жил напротив
Шурки Кострицына и каждый день играл в футбол.
- Что молчишь, командир? – не унимался Юра.
- Командир думает, - ответил я.
- Боишься, что он из Шуркиной компании, - угадал
мои мысли Юра. - Так ведь я тоже оттуда и сейчас иногда
гоняю в футбол.
- Футбол это, конечно, даже хорошо, но тут дело в
другом, - начал рассуждать я, вспомнив слабовольных
Толика и Славика.
- А ты знаешь, там, кроме Абдулова, еще есть
толковые ребята, - прервал меня Юра.
- Ты думаешь, что Коля захочет к нам в отряд? –
спросил я напрямую.
- Ему уже надоели Шуркины капризы, а «Тимура и
его команду» он может пересказать от корки до корки.
- Ты что, говорил с ним на эту тему?
- Говорил, но об отряде ни-ни! Жду приказа.
Приказ, конечно, был дан, и скоро Коля Абдулов
стал членом отряда «Гранит», а Юра уже «обрабатывал»
других ребят с футбольного поля.
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МЕДНЫЙ РУДНИК

- Вы знаете, оказывается, на Медянке есть пещеры!
– сообщил Валя Шведов на одном из сборов.
- Какие пещеры? – возразил я. - Там же по всем
горам гравий да песчаники, а пещеры бывают в
известняках!
- Ванька из нашего класса ходил с ребятами в эти
пещеры, - продолжал настаивать Валя. - Говорит, там
змеи и вообще так страшно!
- Ты можешь этого Ваньку привести к нам, пусть
он все расскажет, если не врет, - предложил я.
- Да его, наверное, не вытащить, он сейчас с
братишкой нянчится, - засомневался Валя.
- Тогда выспроси у него все подробности, главное где находятся эти пещеры.
В геологическом кружке я узнал, что на медянке
могут быть старые медные рудники, в которых добывали
медистый песчаник лет двести назад. От Ваньки толком
узнать ничего не удалось.
Всем отрядом мы вышли на поиски интересного
объекта. Вот мы уже стоим на высокой горе. Далеко внизу
извивается Медянка. За ней простираются бескрайние
поля, а наш берег весь изрезан оврагами. Где-то в одном
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из них должен быть рудник. Ванька говорил, что надо
идти направо, но никто не знал, с какой горы надо
начинать движение. Мы все-таки пошли направо и скоро
спустились в лог с довольно крутыми берегами. По логу
струился прохладный ручей. Все бросились к воде,
напились, умылись, стали брызгаться. Я пригляделся и
заметил, что камешки в воде имеют зеленые пятна. Так
ведь это и есть медистый песчаник! Я показал камешки
ребятам и сказал, что мы близко у цели. Чтобы не
пропустить отверстие в рудник, мы разомкнулись в
цепочку и пошли по логу. Лог скоро кончился, мы
перешли в другой, потом в третий, но рудника все не
было.
Четвертый лог был самый большой, но воды в нем
не было, а нам так хотелось пить. Солнце пекло
неимоверно. Мы страшно устали. Кто-то уже предлагал
пойти купаться.
- Неужели мы так и не найдем этот рудник? – думал
я. - Не мог же Ванька навыдумывать?
Я

старался

не

показывать

своих

сомнений,

подбадривал ребят, перебегая с одного склона на другой.
- А что это там чернеет? – неожиданно закричал
Коля Абдулов.
Я

подбежал

к

Коле

и

увидел,

что

на

противоположном склоне действительно что-то чернело,
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похожее на отверстие или яму. Не скрывая радости, мы с
Колей

бросились к этому загадочному месту. Все

последовали за нами. На середине склона чернела дыра.
Трава вокруг дыры была вытоптана.
- Смотрите, - сказал я, - здесь часто бывают люди!
Из вещмешка мы достали маленькую кирку,
топорик, лопатку и банку с парафином. К банке
приделали деревянную ручку и в парафин вместо фитиля
положили тряпку.
- Теперь слушайте и запоминайте, - сказал я. Рудник дело серьезное. Ничего в нем не трогать, не
отставать, не кричать. Даже от крика может произойти
обвал. Валя, ты останешься снаружи. Вот возьми часы,
засекай. Мы выйдем минут через пятнадцать. Если не
выйдем, жди еще столько же и, лишь потом поднимай
тревогу.
- А куда бежать-то? – спросил Валя.
- Видел последнее белое здание? Беги туда. Там
санчасть, они куда-нибудь позвонят. Только хорошо
запомни дорогу. Понял?
- Понял, - ответил Валя Шведов, явно недовольный
тем, что остается снаружи.
Я зажег факел и первым полез в прохладное
подземелье. Не менее десяти метров мы пробирались по
низкому проходу. Неожиданно перед нами открылся
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просторный грот. Посредине грота было возвышение. Я
взобрался на него и факелом стал высвечивать все, что
нас окружало. Грот имел круглую форму диаметром
метров шесть или восемь. Над гротом как в храме был
свод, до которого было метра три, а может быть больше.
Свод

постепенно

осыпался,

поэтому

и

появилось

возвышение.
- Как здорово! - почти шепотом прокричал Юра
Панов.
- Вот бы сборы тут проводить, – предложил Костя
Абдулов.
Я был так захвачен зрелищем, что даже не знал,
что ответить. Справа мы заметили углубление. При
обследовании

оно

оказалось

проходом,

который

постепенно поворачивал направо и вывел нас в тот
проход,

по

которому

мы

начинали

подземное

путешествие.
- Ну, что там? Как там? – теребил нас Валя, когда
мы выбрались наружу.
- Сейчас добавим парафин и пойдем туда все.
Только не забывайте про осторожность, – сказал я.
-

Какое

хорошее

помещение,

сказал

Валя,

осматривая грот, - вот бы нам для штаба!
- Ишь, чего захотел, - ответил ему Коля, и все
засмеялись.
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- Тише, тише, - предупредил я.
Слева мы обнаружили еще один проход, который
вел

немного

вниз и

заканчивался

прямоугольным

коридором со следами кайла на стенах. Тут же валялись
полусгнившие стойки.
- Вот смотрите, - сказал я. - Это действительно
медный рудник. Вот здесь наши предки добывали медную
руду.
Кроме этого, мы обнаружили еще один забой и
узкий обвалившийся проход.
Выбравшись из рудника, мы стали орать, прыгать
и кувыркаться. Первый раз в жизни мы побывали в
подземелье

и,

главное,

вышли

оттуда

живыми

и

невредимыми.
До реки мы добежали очень быстро. Нам опять
стало жарко, и мы с наслаждением стали купаться.
- А откуда течет эта Медянка? – заинтересовался
Мотя.
- Наверное, со станции Медянка, - ответил Саня
Шумков.
- Вот заиметь бы карту, тогда бы все окрестности
города изучили. – размечтался я.
- Предлагаю чаще ходить в походы, - сказал Юра
Панов. - Постепенно все обследуем.
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Потом зашел разговор о фотоаппарате, не который
у нас еще не хватало денег.
- Надо срочно сдавать алюминий, - предложил
Валя.
- Но где его взять? – спросил я. – На свалку
вывозят только мусор.
- Я знаю, где находится большая железяка, сообщил Юра Панов.
- Железяк-то полно в карьерах, да как их вывезти?
– вставил Коля.
- Да эта не очень большая, но зато тяжелая, продолжал Юра. - Она как чурка и уже давно у гаража
валяется.
На следующий день мы с трудом закатили эту
тяжеленную
трудностями

болванку
уволокли

на

тележку
ее

в

и

с

немалыми

приемный

пункт

металлолома. Она вытянула сто двадцать килограммов,
но заплатили нам почему-то не двенадцать, а только
одиннадцать рублей. У этих утильщиков всегда бывает
какая-то скидка.
Быстро пролетело лето. Мы все-таки наскребли
деньги и купили фотоаппарат «Комсомолец». Теперь мы
изучали совершенно новое для нас дело – фотографию.
Единственным руководством для нас была тонюсенькая
брошюрка «Первая книжка по фотографии», которую
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Юра Панов взял у брата. Больше всех заинтересовались
фотографией Коля Абдулов и Юра. Родители разрешили
мне временно использовать под фотолабораторию баню, и
мы часами просиживали там. Увеличителя у нас не было,
но

даже

маленькие

фотографии

шесть

на

шесть

сантиметров казались каким-то чудом.
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ДЕЛА ТИМУРОВСКИЕ

Спать я продолжал в сарае. Там же часто
собирались самые активные члены отряда. Для развития
мускулатуры мы установили еще турник и, все кто
приходил, обязаны были подтягиваться на турнике и
забираться на сеновал только по шесту.
- Ну что друзья-товарищи? – начал я, когда
собрались на сеновале активисты. – Скоро год как
существует наш отряд. А кому от нас польза, чего мы
добились?
- Мы вчера хотели помочь дрова таскать, а нас
прогнали, - сообщил Юра Панов.
- Значит, вы не внушили доверия, - пошутил я и
уже серьезно спросил у Вали Шведова. - А ты узнал о той
бабке у переезда?
- Да, - ответил Валя. - Но ей помощь не нужна. Ее
уже похоронили.
Все виновато затихли.
- Скоро будет год нашему отряду, - снова заговорил
я. – У нас есть устав, есть флаг, есть гимн, работает
библиотечка,

выпускаем

рукописный

журнал,

заканчиваем план поселка со списками жителей, а
тимуровской работы нет.
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- А помните, как ловили колесо от телеги, а потом
помогли его поставить.
- А я вчера бабке мешок помог донести, - прервал
Мотю Саня.
- Все это мелочи, дорогие мои, - продолжал я.
-

Разве

плохо,

что

мы

просто

дружим?

–

неожиданно спросил Коля Абдулов, Разве плохо, что у нас
никто не курит, не ругается матом?
Я

смотрел

на

Колю

и

удивлялся,

что

он

высказывал мои мысли, а он продолжал: - Может мы
плохо ищем, а может просто некому пока у нас помогать.
Сами справляются.
Я невольно засмеялся, а потом сказал: - А ведь ты
пожалуй прав. Главное надо быть честным и готовым к
хорошему поступку.
Ребята оживились и поддержали эту мысль, а я уже
начал фантазировать: - Если бы нам было где собираться,
мы могли бы организовать детский театр, фотокружок…
- А можно нам ходить в походы не только отрядом,
но

и

других

ребят

брать

с

собой

и

в

походах

перевоспитывать их, - предложил Юра.
Нашу беседу прервал шум неистово ревущего
автомобиля.
Кто-то капитально завяз, - сказал Валя Шведов. –
Надо помочь.
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Через несколько минут мы с лопатами уже были
рядом с беспомощно дергающейся «скорой помощью».
Водитель

несказанно

обрадовался

нам.

Немного

подкопав, мы начали раскачивать машину, шофер
старался в такт помогать двигателем и скоро выехал. Мы
посоветовали ему обратно ехать по другой улице.
- Может будем ждать следующую машину? –
пошутил Коля Абдулов. – Тут можно целый день
помогать.
- Может лучше нормальную дорогу сделать? –
предложил я.
- Как мы ее сделаем? – удивился Валя Шведов.
- Кто-то должен ведь отвечать за наш поселок, сказал . – Для начала напишем в газету.
- Ха! Вы с Юрой Чирковым уже писали, - съязвил
Валя.
- Сравнил школу и поселок, - возразил я. – Здесь
каждый нас поддержит, и никто не обвинит нас в том, что
мы предали интересы жителей.
- Конечно, - согласился Юра Панов. - Вон рабочие
по одному рельсу через Дорониху переходят.
-

Когда-то

был

хороший

мост

и

шикарная

лестница, - с грустью поведал я.
- Потом полмоста долго стояло, - добавил Валя.
- А я думал это была нырялка, - удивился Юра.
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Ребята засмеялись.
- Что смеетесь? – продолжал Юра. - Ведь когда-то
на Доронихе был пруд.
- Да, был, - подтвердил я. - Только он был намного
выше.
-

А

про

какую

лестницу

ты

говоришь?

–

заинтересовался Коля.
- Вон в ту гору, левей крутика, была лестница с
поручнями и беседками для отдыха. – объяснил я. – Зимой
даже дворник чистил ее, но в войну всю на дрова
растащили.
-

Точно.

Мне

брат

про

какую-то

лестницу

рассказывал.
Я был старше всех, многое видел сам, кое-что знал
по рассказам родителей и мне захотелось поделиться этим
с ребятами.
- И мост, и лестницу строил девятнадцатый завод, начал я. – С самого основания завода директор заботился
о своих рабочих. Был построен клуб, разбили заводской
сад,

в

котором

работал

кинотеатр,

танцплощадка,

различные аттракционы, летний ресторан и летний театр.
Еще там была замечательная детская площадка.
- Почему же сейчас там все заброшено? – удивился
Юра.
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- Наверное, директор сменился, - предложил Мотя
и спросил: - а тот заботливый-то куда делся?
- Расстреляли, – коротко ответил я.
- Как? За что? – удивился Валя.
- Ежовщина, – ответил я.
- Какая еще ежовщина? – допытывался Валя.
- Был такой главный энкэвэдэшник. Он тысячи
хороших невинных людей загубил, – пояснил я.
- Ничего себе. Вот гад какой! – возмущался Валя.
- Его потом самого расстреляли, – успокоил я.
Все молча переваривали услышанное.
- А в театре то ничего и не показывали, неожиданно сказал Юра.
- Это последние годы он не работал, - объяснил я, а мы с братом Сашей смотрели там концерты и слушали,
как Трутнева читала свои стихи.
- Вон он идет, – сказал Валя, махнув рукой в
сторону нашего дома.
- Ну ладно, ребята, пока. Давайте лопаты. Мне надо
с ним поговорить, - объяснил я и побежал домой.
Я доверял Саше и он был в курсе дел нашего
отряда. В нашу библиотечку он подарил две годовые
подшивки «Пионерской правды». Я часто советовался с
ним. Вот и в этот раз позвал его на сеновал и рассказал,
что хочу написать письмо в газету. Сначала он удивился,
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а когда я рассказал, о чем хочу писать, одобрил мою
затею. Еще я рассказал ему, что изучаю устав ВЛКСМ.
- Собираешься вступать? – спросил он.
- Да, сначала в комсомол, потом в партию, –
ответил я горделиво.
- В партию-то зачем? – спросил Саша.
- Как зачем? Чтоб строить коммунизм, – ответил я,
удивляясь непониманию брата.
- Коммунизм, - повторил Саша и, рассмеявшись,
спросил: - А ты знаешь, что такое коммунизм?
- Коммунизм это когда от каждого по способности и
каждому по потребности, - повторил я когда-то заученную
фразу.
- А кто знает мои способности и потребности? –
озадачил меня Саша.
Я не знал, что сказать и растерянно моргал
глазами.
- Вот представь, - сказал Саша. - Послали нас
копать канавы. Ты выкопал пять метров и еще копаешь,
а я только три и заявил, что больше не могу. Зато за
проделанную работу ты взял велосипед, а я мотоцикл.
Через неделю мотоцикл мне надоест, и я захочу
«Москвич»,

а

потом

«Победу».

Одним

словом

я

бездельник буду разъезжать, может даже на ЗИМе, а ты
трудяга будешь трястись на своем драндулете.
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- Но при коммунизме все будут честными и
сознательными, - возразил я.
- Ха-ха! – засмеялся Саша. – Кто же их такими
сделает?
- Конечно коммунисты, – заявил я.
- А ты уверен, что сами коммунисты честны и
сознательны?
- Конечно.
Брат опять засмеялся, потом помолчал и уже
серьезно сказал: - К сожалению порядочных коммунистов
не так уж много. Вот у нас директор комбината –
коммунист и заведующая мастерской тоже коммунист.
Они занимались крупными махинациями, а когда все это
раскрылось,

посадили

беспартийную

кладовщицу,

которая выполняла их указания.
Я снова был поставлен в тупик.
Ну ладно, - сказал Саша. - Это к делу не относится.
Скажи лучше как у тебя дела с отрядом.
Я

даже

обрадовался

такому

повороту

и

с

готовностью ответил: - Нормально. Потихоньку растём.
Правда, тимуровских дел сделано не так уж много. Вот и
решили

заняться

благоустройством

поселка.

Если

получится, то поможем сразу всем.
- Правильно, - поддержал брат. - Пиши, вступай в
комсомол и даже в партию. Я думаю, благодаря вашему
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отряду

будет

больше

порядочных

людей,

а

там

посмотрим, какое будущее вы построите.
Мое письмо газета переправила в райисполком для
ответа мне и редакции, а те в свою очередь ответили, что
в этом году благоустройство нашего микрорайона по
плану не предусмотрено.
- Ну, обрадовали! – возмутился я. – А если вы
никогда не включите нас в план? Что же нам так и тонуть
в грязи, как в захудалой деревне? Что теперь я скажу
ребятам?
Мне на глаза попалась листовка с портретом
молодой женщины. «Голосуйте за кандидата блока
коммунистов

и

беспартийных

Степанову

Татьяну

Михайловну» прочитал я и задумался.
- Это же депутат, за которого голосовали все
жители нашего поселка, - подумал я. – Вот к кому надо
обратиться.

Пусть

она

побеспокоится

о

своих

избирателях.
Я написал подробное письмо, в котором даже
рассказал, что председатель уличного комитета Лужин
еще в войну собрал с жителей деньги на строительство
мостов. Что никаких мостов он не построил и даже
перестал проводить собрания.
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«В

Городской

Совет

депутатов

трудящихся.

Степановой Татьяне Михайловне» - написал я на
конверте.
Через какое-то время мне пришло приглашение в
райком комсомола. Совсем не понятно, при чем тут
райком комсомола?
- Не ходи, - сказал Юра Панов. – Опять нарвешься
на неприятности.
Но я уже ничего не боялся.
Оказалось,

что

секретарем

райкома

была

Степанова Татьяна Михайловна. Она очень удивилась
тому, что автор письма не взрослый человек, а подросток.
Я

подробно

рассказал

благоустройства

на

об

отсутствии

поселке.

С

какого-либо

каким

трудом

перебираются рабочие через речку, особенно весной.
Депутат слушала меня очень внимательно, обещала во
всем разобраться.
Недели через две я снова зашел к Степановой. Она
сказала,

что

разговаривала

с

председателем

райисполкома, что как-нибудь выберут время и вместе
придут к нам на поселок, чтоб во всем разобраться.
Время шло, а на поселке никто не появлялся.
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НАША УЧЕБА

Одним из главных пунктов устава отряда «Гранит»
было хорошо учиться. Дневники мы не проверяли, но
постоянно отчитывались на сборах о своей успеваемости,
и иногда приходилось принимать соответствующие меры.
Так Мотя Сипатов взял на буксир Павлика Дрожжина.
Сам Мотя учился очень хорошо, но постоянно тренировал
свою память. Я поинтересовался, как это он делает, а он
мне сказал:
- Давай называй мне любые двенадцать слов, я
повторю их по порядку, а потом с конца. Смогу так же
назвать любое слово по твоему выбору.
Я был поражен тем, как Мотя бойко называл
заданные мной слова и с начала, и с конца, и по выбору.
Мне тоже захотелось попробовать. Но я не смог
запомнить даже десяти слов.
- Ты потренируйся и заметишь, как повысится
успеваемость, - сказал Мотя.
- Да, это не помешает, - согласился я, - А то я
недавно пару схватил.
- Стыдно, стыдно, командир. Что память подвела?
– спросил Мотя.
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- Конечно, стыдно, а главное то что получил за
любимого поэта Лермонтова, - ответил я.
- Как же так? – удивился Мотя.
- Вечером я долго провозился с нашим журналом, начал я рассказывать. – Рассчитывал выучить отрывок
из «Мцыри» на переменах, ведь Лермонтов очень быстро
запоминается, но нас человек пять самых рослых с
первого же урока послали на тетрадную фабрику за
тетрадями. Тетради оказались очень тяжелыми, в школу
пришли мы все в мыле. Не успел я отдышаться, как меня
вызвали отвечать отрывок. На слабую троечку я бы
может и вытянул, но мне не захотелось издеваться над
Лермонтовым и я отказался от ответа, за что и получил
соответствующую оценку. Зато через неделю я рассказал с
таким выражением, что даже сам удивился, даже
учительница сказала мне: «Молодец!»
Очень легко учился Валя Шведов. Удивительно
мало он тратил времени для приготовления домашних
заданий. Не успеет прийти из школы – уже катается на
коньках по улицам поселка.
Как-то он пришел ко мне и стал звать на улицу.
После метели установилась чудесная погода, и мне
самому захотелось погулять на свежем воздухе.
- Подожди, - сказал я. - Вот с алгеброй закончу и
пойдем. На пока посмотри, какой остров я придумал.
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Валя взял нарисованную мной карту, но ничего не
понял.
- Жюль Верн придумал «Таинственный остров», а я
свой остров, – пояснил я и снова сел за алгебру.
- Э-э, да ты, брат, не очень в картах разбираешься, заметил я, убирая тетрадь по алгебре. – Вон видишь
кругом море, на острове гора, с горы течет река, в устье
реки чудесная бухта, где стоит моя яхта и дом. Слушай,
вот в нашей библиотеке есть книжонка «Глазомерная
съемка», возьми, полистай и научишься разбираться в
картах.
Не успев оценить мой остров, Валя стал листать
предложенную мной книжку, а я стал собираться на
улицу. Вдруг на последней странице я заметил какой-то
странный адрес.
- Ну-ка, ну-ка, что это там написано? – спросил я.
Валя внимательно прочитал напечатанное на
последней странице и глядя на меня каким-то радостновопросительным взглядом сказал: - Адрес Центральной
детской экскурсионно-туристической станции.
- Валька! Да ведь это то, что нам надо! – закричал
я.
Мы забрались на крышу, чтоб убрать огромную
глыбу снега над воротами в огород, а то, не дай бог,
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свалится кому-нибудь на голову. Потом мы поднялись на
самый верх, постояли там, поглазели кругом и вдруг Валя
направился к карнизу.
- Давай спрыгнем, - предложил Валя, глядя вниз.
Я знал, что там очень высоко и что только
сумасшедший может сигануть с такой высоты, поэтому
спокойно ответил: - Прыгай.
Валя сделал шаг и исчез.
- Давай прыгай и ты! – донеслось снизу.
Я подошел к краю. По пояс в снегу Валя
размахивал

руками

и

призывал

меня

к

прыжку.

Откровенно говоря, мне было очень страшно. Если чтонибудь придумать, чтоб отказаться от прыжка, то будет
нечестно. Я закрыл глаза и оттолкнулся.
- Здорово, да? – спросил Валя, когда я оказался
рядом с ним.
- Здорово, здорово, - согласился я и постарался
побыстрей сменить тему. Чтоб Валя не заметил мой
испуг.
В классе уже никто не называл меня предателем, но
видимо хорошо помнили о прошлогодней истории. Те,
кому исполнилось шестнадцать лет, стали заполнять
анкеты для вступления в комсомол. Чуть ли не
единственный в школе коммунист учитель истории
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Михаил Сидорович дал рекомендацию даже Ванюшину,
который не раз срывал у него уроки. Я тоже взял анкету,
но тут же услышал от Люськи Уточкиной: - Ты в
комсомол? Ты же не достоин.
- Не тебе судить, - ответил я, но анкету заполнять
не стал.
Зачем

перед

окончанием

школы

начинать

неравную борьбу с показухой и формализмом. Здесь никто
меня не поймет.

ЗВЕНО ДЕВОЧЕК

Закончился учебный год. Все, кроме меня, уже
сдали экзамены. Я повторяю физику, а за окном визжат
девчонки. Они прыгают по начерченным на дороге
классам. Рядом наши ребята играют в волейбол. Они с
нетерпением ждут, когда освобожусь я. Мне тоже хочется
с ними поболтать. Я откладываю на время физику и с
помощью зеркала солнечным зайчиком приглашаю их к
себе.
Меня, прежде всего, интересовало, все ли члены
нашего отряда успешно закончили учебный год. Валя
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Шведов доложил мне, что с успеваемостью полный
порядок и тут же предложил рассказать мне самому о
письме в детскую экскурсионно-туристическую станцию.
Валя даже во время экзаменов много времени проводил
на

улице.

Почти

каждый

день

навещал

меня.

Информировал о всем что творилось на поселке. Я в свою
очередь давал ему какие-нибудь советы или указания. Он
уже знал, что пришло из Москвы письмо, и хотел, чтоб об
этом узнали другие ребята.
Я рассказал, что никаких карт нам не прислали, но
дали адрес нашей областной детской туристической
станции, что я уже ходил туда и разговаривал с
директором этой станции.
- Ну и как? Дал он карты? – поспешил узнать Юра
Панов.
- Карты нам ни кто никогда не даст, – огорчил я.
- Это почему же? – удивился Юра.
- Потому что наша область напичкана оборонными
объектами.
- Ну, во-от, – протянул Юра.
- Хочу обрадовать, - сказал я. – Директор станции
пообещал устроить поход на яхтах.
- Вот здорово! – хором отозвались ребята.
- Теперь надо постоянно поддерживать с ним связь,
– добавил я.
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- Ну а где наш депутат? – спросил Коля Абдулов.
- То ей некогда, то нет на месте, - ответил я. – Вот
физику сдам и снова пойду к ней, а может пойдем с целой
делегацией.
За окном громко завизжала Шурка Антипова.
- Как, Валя, у тебя дела со звеном девочек?
- Так мы же с тобой всех перебрали. Ни кто не
подходит. Все хи-хи да ха-ха, - ответил Валя.
- А что это за птица там прыгает? – спросил я,
показывая в окно.
- Это Вика, - объяснил Юра.
- Что за Вика? – удивился я.
- Она только что приехала к бабушке, которая
живет рядом с нами, - доложил Валя.
- Ну и что она за человек? – допытывался я.
- Она, конечно, совсем другая, не то что наши
болтушки, - сказал Валя.
- Ладно. Вы идите и хорошенько приглядитесь к
ней, а мне надо заниматься, - сказал я и проводил ребят.
Усевшись за стол, я напрасно смотрел в учебник.
Мысли мои были о другом. Я приоткрыл окно и,
наблюдая за Викой, пытался уловить ее речь.
- Надо пока она не сдружилась с нашими
девчонками, перехватить ее, - думал я.
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Написав записку с предложением вступить в
тимуровский отряд. Я солнечным зайчиком вызвал Юру
Панова. Скоро Юра принес ответ. Вика была согласна, но
хотела знать подробности.
Через несколько минут я уже катил Вику на
велосипеде. Разговор сначала не получался, я ведь
впервые разговаривал с незнакомой девчонкой. Отъехав
от поселка, мы пошли пешком. Вика рассказала, что
приехала из Средней Азии, там не важно велось
преподавание в школе, что ей хотелось бы состоять в
какой-нибудь интересной детской организации.
Я сказал, что нашему отряду уже полтора года, что
в нем около двух десятков хороших ребят. которые не
курят, не ругаются матом. Ее интересовало, как мы
создавались, чем занимаемся в настоящее время. Мы
снова сели на велосипед и поехали в сторону Медянки.
Мы присели на горе не далеко от рудника. В
километре от нас извивалась река Медянка, над нами
плыли белые облака, а я с упоением рассказывал. Как мы
строили снежный штаб, как искали медный рудник, как
копили деньги на фотоаппарат. Я даже захватил с собой
фотографии и конечно показал их Вике.
Никогда в жизни я еще не разговаривал с
девчонкой так откровенно. Конечно, это был тот человек,
с которого надо было начинать создавать звено девочек.
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На физику оставался один день, а я повторил
только несколько билетов. За окном опять прыгали
девчонки и били по мячу ребята. Надо было что-то
придумать.
Я открыл окно. Поставил на него радиолу.
Динамиком на улицу, положил первую попавшуюся
пластинку и сел за физику. Пока звучала песня, я
прочитал вопрос и нашел в учебнике на него ответ. Под
другую песню я прочитал следующий вопрос. Ответ на
него я знал без подсказки. Включенная на полную
громкость музыка заглушала уличный шум. Я даже не
слышал у чем разговаривали за перегородкой на кухне.
Отбивая ногой такт музыки, я за две три минуты
повторял один вопрос. За четыре часа я повторил всю
физику. Это был небывалый рекорд в моей школьной
жизни. На экзамене я получил пятерку.
Обойдя полгорода в поисках фотопленки, я зашел в
райком комсомола. Степанова была на месте, но явно не
обрадовалась мне. Она сказала, что ей никак не удается
вытащить к нам председателя райисполкома. Я сказал ей,
что у нас на поселке совсем негде играть детям, особенно
зимой. Еще я сказал ей, что на поселке работает
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тимуровский отряд и, что я хожу к ней не сам по себе, а по
поручению отряда.
Мы

провели

несколько

сборов.

На

которых

приняли около десяти человек. Вика возглавила звено, в
которое мы приняли не только девочек с нашего поселка,
но и из центра города Галю Красных. Галя окончила
семилетку и собиралась, как и я, поступить в нефтяной
техникум.
Володя Матвеев, который стал членом нашего
отряда, только что приехал к нам на поселок. Он тоже
закончил семь классов, очень подвижный, забавно
изображает

пьяниц.

Володя

решил

поступать

в

авиационный техникум.
Почти все сборы проводили за городом. На горах у
Медянки провели интересную игру. Показали новичкам
медный рудник и купались в реке.
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БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Время шло, а на поселок так никто и не приходил.
Мы собрались человек пять и пошли к депутату.
Степанова опешила, когда мы ввалились в кабинет
и, только узнав меня, пришла в себя. Она тут же начала
звонить в райисполком. Телефон был занят и она стала
расспрашивать нас о нашем отряде и очень удивлялась,
как мы обходимся без руководителя.
- А зачем нам руководитель? – неожиданно сказала
Вика. - У нас есть свой хороший командир – Денис.
Татьяна Михайловна с улыбкой посмотрела на
меня, а я весь залился краской.
- Знаете, какие интересные игры придумывает он, продолжала Вика. - А недавно мы были в настоящем
руднике.
- В каком руднике? – удивилась Степанова.
- На Медянке, - пояснил я. - Там лет двести назад
добывали

медистый

песчаник

и

возили

на

медеплавильные заводы, около которых образовался наш
город.
- Вас ведь может засыпать, - забеспокоилась
Степанова.
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- Не волнуйтесь, мы очень осторожно, - успокоил я
и, вытащив из кармана кусок песчаника, продолжил: Вот, можем подарить. Зеленые прожилки – это медь.
- Это очень интересно, - сказала Степанова,
разглядывая образец.
Председатель райисполкома, до которого, наконец,
дозвонилась

депутат,

стал

придумывать

какие-то

причины, лишь бы не ходить к нам на поселок.
Степанова стала горячо убеждать его, что надо решить
этот вопрос. Она даже сказала, что у нее полный кабинет
делегатов поселка. Председатель не выдержал и сдался.
Степанова положила трубку и, улыбаясь, сказала: На этой неделе обязательно приедем к вам.
- Так вам не проехать, - сказал Валя Шведов.
- Не проедем так пройдем, - пообещала Татьяна
Михайловна.
- Вы обязательно посмотрите по какому мостику
ходят рабочие, - попросил я.
- Главное разобраться с уличным комитетом, сказала Степанова. - Разве это порядок, когда о
благоустройстве поселка заботится не уличный комитет,
а дети. Вот с помещением для вас вопрос сложнее.
- Да, у нас ведь частный сектор, – понимающе
согласился я.
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- Если бы было помещение, можно бы было
открыть дворовый клуб. В других городах такие уже
создаются, - продолжала Степанова. – У вас есть все
предпосылки быть зачинателем этого движения, но в
частном секторе трудно разрешить вопрос с помещением.
Мы установили постоянное дежурство на улице,
чтоб не проворонить долгожданное начальство. Я опять
сидел за учебниками, готовился к поступлению в
техникум. Снова на подоконнике гремела музыка, только
пластинки теперь были отобраны лучшие, многие по
заявкам девчонок и ребят.
Меняя пластинку, я увидел как на улице, играли в
мяч одни девчонки. Ребята куда-то ушли. Вдруг на велике
подрулил Вовка Калинин. Он схватил мяч и погнал вдоль
по улице. Я схватил свой велосипед и бросился в погоню.
Вовка заметил меня, но управляя одной рукой, не мог
быстро ехать. Я догнал его и резким поворотом руля
стукнул передним колесом по его заднему колесу. Вовка
потерял

равновесие, выронил

мяч

и,

спрыгнув

с

велосипеда, злобно процедил: - Что? Девчачий пастух что
ли?
- Да, пастух, - строго ответил я и добавил: - Чтоб
это было в последний раз.
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Девчонки очень обрадовались, когда я вернул им
мяч.
- В случае чего, зовите меня, - сказал я и снова
пошел заниматься.
Наконец-то появились на поселке депутат и
председатель райисполкома. Они поговорили с жителями,
встретились с Лужиным и назначили время проведения
собрания. Перед собранием мы стучались в каждый дом,
приглашали на собрание, сообщали, что будут решаться
очень

важные

вопросы

с

присутствием

большого

начальства.
Народу собралось очень много. Лужина чистили,
как

самого

последнего

обманщика.

Досталось

и

председателю райисполкома. Лужин поклялся привезти
пиломатериал для постройки мостов. Выбрали новый
уличный комитет. Мы стояли за спинами взрослых и
старались не пропустить ни одного слова и безумно
радовались, что сумели раскачать такое большое дело.
На следующий день, по решению собрания жители
поселка копали кюветы вдоль проезжей части на главной
улице. Мы, конечно, тоже участвовали в этом. С какой-то
стройки стали возить к нам грунт и строительный мусор.
Это правда был не лучший материал для строительства
дороги, но тем не менее дорожное полотно поднималось, а
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когда Лужин привез бревна и плахи, в самом низком
месте построили мостик. Приступили к строительству
моста через Дорониху. Мы копали ямы для столбов. Мост
на ключ тоже отремонтировали. По ночам на каждой
улице стали ходить дежурные, чтоб было кому поднять
тревогу в случае пожара. Было принято решение осенью
на улицах произвести посадки деревьев и кустов.
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ПОХОД

Вступительные экзамены сложились для меня не
очень удачно. Я заплюхался с задачей и получил тройку
по математике. Теперь меня могло спасти только чудо,
ведь конкурс семь человек на одно место. В ожидании
решения приемной комиссии я вспомнил про обещание
директора туристической станции организовать нам
поход на яхтах. Предчувствуя свое поражение в конкурсе
я хотел отвлечься от дурных мыслей и, позвав с собой
Колю Абдулова, пошел на станцию туристов.
- Вы уже пришли? – огорошил нас попавшийся в
коридоре директор. - Через три часа яхты отчаливают.
Сколько вас?
- Человек пять, может больше, – неуверенно
ответил я.
- Хорошо. Возьмем, - сказал директор и побежал на
выход.
Мы бросились собирать ребят, хотя не знали ни
маршрута, ни продолжительности похода. Как на зло
почти никого не могли застать дома, а тех, кого застали,
не пустили родители. Очень досадно было, что не пустили
Вику. В результате собрались только мы с Колей да Галя
Красных с подружкой.
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Первый раз в жизни я садился в лодку с парусом,
но радость моя была преждевременной. На Каме был
полнейший

штиль,

и

паруса

пришлось

опустить.

Интенсивно работая веслами, мы медленно плыли вверх
по течению. Яхта наша называлась «Турист». Капитаном
на ней был Владимир Михайлович Благиных. Он же был
руководителем всей группы. За нами плыла яхта
«Пионер», где капитаном была Октябрина Ивановна.
- Ну-ка! Дружно! Раз! И-и раз! – командовал
Благиных, а у нас не получалось. Ведь команда была
сборная. Некоторые первый раз в жизни взялись за весла.
Пока научились слаженно грести, руки наши покрылись
мозолями.

Девчонкам

тоже

пришлось

осваивать

профессию гребцов. На перекатах, где наши суда совсем
перестали двигаться, пришлось вспомнить о методе
бурлаков.
Часов через шесть мы добрались до Гайвинских
островов. Быстро развели костер. Поставили палатки.
Девчата с Октябриной Ивановной стали готовить какуюто еду. Мы впопыхах не взяли почти никаких продуктов.
Хорошо, что мама дала мне картошку. Она конечно
пригодилась. Еще хорошо, что я взял с собой старенькое
одеяло. Под ним на подстилке из ивовых веток мы с
Колей отлично провели ночь.
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Утром я встал довольно рано. Был такой густой
туман, что еле просматривался костер, у которого
несколько

человек

просидели

всю

ночь.

Я

взял

фотоаппарат и хотел обойти остров, но сразу весь вымок
от росы и вернулся к костру. Днем катались на яхтах,
играли в волейбол, ловили рыбу. Кто-то даже рискнул
искупаться. А ветра так и не было. Следующая ночь была
прохладней. Но мы с Колей не замерзли, хотя многие
перед утром выползли к костру.
После завтрака Благиных объявил, что будем
возвращаться домой.
- Без парусов, - сказал он. - Нам не пройти
перемычку у КамГЭСа.
Мы стали уговаривать его, пообещав грести изо
всех сил, но все было напрасно. Может у него была другая
причина?
Обратно мы добрались в пять раз быстрей. Этот
первый, пусть не совсем удачный. Поход многому научил
нас. Мы поняли, что к походу нужно лучше готовиться.
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ЗАВОД

Конкурс в Нефтяной техникум я, конечно, не
выдержал. У Гали результаты были не лучше моих, но ее
каким-то чудом зачислили.
Случайно я увидел объявление о том, что в
драмтеатр требуются работники сцены и художникидекораторы.
- Пойду работником сцены, - решил я. - И буду
помогать декораторам, чтоб потом стать художником.
Директор драмтеатра посмотрел на мою тонкую,
почти прозрачную фигуру и сказал: -У нас декорации
бывают тяжелые, ты можешь переломиться.
Отец

предложил

мне

пойти

к

ним

в

цех

контролером, но мне казалось, что на заводе нет никакой
романтики, что там одни работяги.
Оказалось не так-то просто оформиться на завод.
Но вот пройдя все мытарства, я первый раз прошел через
проходную. В цехе, который поразил меня огромными
станками

и

специфическим

запахом

охлаждающей

эмульсии, я был прикреплен к опытному наставнику
Петру Ивановичу. Петр Иванович знакомил меня с
мерительным

инструментом,

показывал

различные

приемы проверки деталей. От него я узнал, что такое
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технология, он же познакомил меня со станочным парком
цеха.
Вечерами я стал ходить в школу рабочей молодежи.
Свободного времени совсем не стало. До наступления
холодов мы провели общий сбор отряда, после которого я
поддерживал связь с отрядом через звеньевых. Конечно
мне хотелось чаще встречаться с ребятами. сводить бы их
в лыжный поход, организовать бы какую-нибудь зимнюю
игру, но я теперь был рабочим человеком. В выходные
дни я обычно сидел за уроками.
Не успел я освоить профессию контролера, а мне
уже

дали

профсоюзное

поручение:

распространять

билеты во дворец культуры. Только что открытый
дворец культуры был самым красивым зданием в городе
как снаружи, так и внутри. Особенно поражала роспись
на потолке. Мне даже нравилось это поручение, потому
что иногда я не мог удержаться и покупал билеты себе и
ребятам

из

отряда.

Разве

можно

было

упустить

возможность послушать концерт Ивана Шмелева или
Леонида Утесова.
Половину своей зарплаты я отдавал маме. С
каждой

получки

покупал

грампластинки

и

фотоматериалы. Сразу стал копить деньги на новый
хороший фотоаппарат.
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Я довольно быстро научился проверять любые
детали.
- Ты не забывай про чистоту обработки, - советовал
мне Петр Иванович.
Меня же больше пугали специальные резьбы и
шестерни, особенно червячные передачи.
Через какое-то время мне устроили настоящий
экзамен, который я с честью выдержал. Мне присвоили
пятый

разряд

контролера,

и

я

стал

работать

самостоятельно.
За получасовой обеденный перерыв я успевал
съесть комплексный обед и послушать грампластинки в
красном уголке. Там же находился рабочий стол комсорга
цеха. Как-то он уставился на меня и спросил: -Ты ведь
сын Соломина? В ОТК работаешь?
- Совершенно верно, - ответил я.
- Почему на учет не стаешь?
- Какой учет? – удивился я.
- Комсомольский естественно, - пояснил он.
- Я же не комсомолец, - ответил я.
- Сплошное безобразие! – возмутился комсорг. –
Вот держи анкету, заполняй. Будем исправлять ошибку.
Через
побеседовали.

неделю

меня

Комсорг

пригласили
Шишминцев

на
дал

бюро,
мне

рекомендацию. Он, оказывается, был уже коммунистом.
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На следующий день было комсомольское собрание, на
котором меня приняли в комсомол. Вопросов почти не
задавали. Оказывается, меня знали как дотошного
контролера и активного распространителя билетов во
дворец культуры.
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Я – КОМСОМОЛЕЦ

Комсомольский

билет

я

получал

в

райкоме

комсомола.
Когда я зашел в кабинет, там была Степанова и
еще несколько человек. Один хотел задать мне какой-то
вопрос, но его перебила Татьяна Михайловна.
- Этого человека я хорошо знаю, - улыбаясь,
сказала она. – Комсомолу такие люди очень нужны.
Она вышла из-за стола, пожала мне руку и вручила
комсомольский билет.
- Если не торопишься, подожди, - попросила она. –
Расскажешь, как обстоят дела на поселке.
Когда всем вступающим вручили билеты и члены
райкома разошлись, Степанова пригласила меня.
- Ну, рассказывай. Как там у вас? – попросила она.
Я рассказал ей обо всем, что было проделано по
благоустройству нашего поселка.
- Теперь к нам можно на машине проехать, похвастался я.
- Ну а как ваш отряд? – спросила Татьяна
Михайловна. – Чем вы занимаетесь?
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-

Копали

кюветы,

ямки

для

столбов,

-

с

готовностью доложил я и продолжил: - Осенью сажали
деревья вдоль тротуаров. Летом сходили в поход по Каме.
Я хотел рассказать, что поход получился не очень
удачным, но раскрылась дверь и вошла Муза.
- Вот это встреча! – подумал я.
Муза меня явно не узнала, достала из сумки папку
и со словами: «Вот, оформили» положила ее на стол
Степановой.
Опять, наверное, рапортует, - подумал я.
Хорошо, - сказала Степанова, переложив папку на
стоящую рядом тумбочку. – Рапорты писать мы все
научились, а вот на самом деле что-нибудь интересное,
полезное вы сотворили?
Муза растерялась и даже с опаской посмотрела на
меня, но опять, видимо, не узнала, рассмеялась и сказала:
- Да что с этими оболтусами сотворишь?
- Вот, вот, - неопределенно произнесла Степанова и,
помолчав, добавила: - Вам бы молодцов из отряда Дениса,
они бы горы своротили.
-

Какой

отряд?

Какой

Денис?

–

растеряно

спрашивала Муза.
- Нет, - сказал я, вставая со стула. - При таком
засилии формализма в этой школе ничего не сделаешь.
Глаза Музы стали круглыми.
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- Кажется Соломин? – произнесла она.
- Да, да. Денис Соломин, - подтвердил я.
- А ты что здесь делаешь? – удивилась Муза.
- Как что? Это мой райком, - парировал я.
- Ты же ни пионером, ни комсомольцем не был.
- Это все по вашей милости. Да по милости Полины
Капитоновны.
Я говорил почти не заикаясь и сам удивлялся своей
смелости.
- Причем тут я? – пыталась защититься Муза.
- При том, что за правду вы меня обвинили в
предательстве и с этим страшным клеймом я закончил
вашу школу.
Муза не знала что ответить, А я от волнения
покрылся потом, но продолжал наступать:
- Знаете что, товарищ старшая пионервожатая,
гнать вас надо из школы и чем раньше, тем лучше.
Ну вот, с ними бьешься, бьешься, а они еще и
хамят, - почти сквозь слезы сказала Муза.
- С детьми работать надо, а не биться, - заметил я.
Муза еще хотела что-то сказать, но махнула рукой
и выскочила из кабинета.
- Ну и задал ты ей головомойку, - сказала
Степанова в наступившей тишине.
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ПОСЛЕДНИЙ СБОР

Быстро

пролетела

зима.

Сданы

экзамены.

Свободного времени стало больше. На велосипедах ездим
купаться. Решили провести игру, но не на Медянке, а на
Доронихе. Несколько вечеров мы с Колей Абдуловым
ходили по улочкам и тропинкам около речки Доронихи.
Надо было проложить четыре маршрута примерно
одинаковые

по

протяженности

и

по

сложности.

Маршруты мы обозначили стрелками и записками, в
которых указывалось куда и на сколько следовать
дальше. Поскольку маршруты проходили по улицам и
тропинкам, то компасом надо было пользоваться только
один раз. Были задачи и на сообразительность. На одном
маршруте был забит кол со стрелкой вниз. Если быть
внимательным, то на нижнем конце кола можно было
обнаружить пробку, которая закрывала отверстие с
запиской. Команда, которой досталась эта задача, вырыла
с помощью кола огромную яму, бросила его и дальше
пошла наугад. Если бы они нашли нашу записку, то
наверняка пришли бы к финишу первыми.
Другая команда, встретив на своем пути стрелку,
указывающую в воду, перепрыгнула речку, бегала, бегала
и попала на другой маршрут. Они пришли одновременно
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с первой командой, но им не зачли. Стрелка же
указывала, что надо искать в воде. На дне речки была
закреплена бутылка с запиской.
Перед началом игры мы поняли, что не можем
проводить

соревнования

между

звеньями.

Что

бы

уровнять силы мы просто организовали четыре команды,
в которые были включены посторонние ребята. Даже
Вовка Калинин попросился в нашу игру. Одну из команд
возглавила Вика. Мне почему-то очень хотелось, чтоб ее
команда выиграла.
Предчувствие мое сбылось, правда, флаг с липы
достал Вовка Калинин. Когда выяснили, что они не
нашли в речке бутылку и прошли по чужому маршруту,
то победителем признали команду, капитаном которой
была Вика. Я был очень доволен. Только позднее
сообразил, что надо было придумать какой-нибудь приз.
Лето пролетело, как один день. Перед началом
учебного года объявили общий сбор. Пришли в основном
те, кто жили поблизости.
Я понимал, что это последний сбор отряда
«Гранит» и долго не мог подобрать нужные слова.
- Разве плохо, что к нам можно проехать на
машине? – неожиданно спросил я.
- Конечно хорошо! – почти хором ответили ребята.
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- А разве плохо, что у нас есть добротный мост
через Дорониху? – продолжал я.
- Конечно хорошо, – последовал ответ.
- А было бы это без нашего отряда? – снова спросил
я.
- Конечно нет, - согласились ребята.
Я считаю, что мы, как тимуровцы, помогли
каждому жителю нашего поселка, - сказал я и подумав
продолжил: - Самое главное мы научились интересно
жить, воспитали в себе стремление быть честными и
порядочными людьми. Завтра начинается учебный год, с
чем вас и поздравляю, это значит, что я буду занят с утра
и до ночи. Так что вам придется работать без меня. Есть у
вас звеньевые, есть мой заместитель Валя Шведов.
Дерзайте. Если что, ловите меня поздно вечером или в
воскресенье.
Действительно с началом учебного года я даже в
выходной сидел над учебниками. Правда, вечерами, когда
у нашего дома при свете уличного фонаря собирались
ребята и девчонки, я не выдерживал и тоже выходил, хоть
не надолго, на улицу.
Вику перевели в другую школу, но она была еще не
достроена. Пока достраивали школу, Вика училась в
прежней школе, но в третью смену. Темнело с каждым
днем все раньше и раньше. Вот уже Вике приходится
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ходить домой темными вечерами. Как-то, придя из своей
школы, я вскочил на велосипед и поехал в сторону
школы, где занималась Вика. В темном проулке я
встретил ее. Она даже обрадовалась. Так я стал каждый
день встречать ее. Иногда вместе с ней шла ее тетя
Анфуса Григорьевна. Когда стало очень грязно, я стал
встречать пешком. Но для этого мне приходилось из
своей школы бежать бегом.
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КОМАНДИРСКИЕ СТРАДАНИЯ

Воскресным вечером, когда уже все разошлись, мы
с Колей Абдуловым о чем-то разговаривали. Мимо
проходила Шура Антипова. Вдруг она подошла к нам и
сказала: - Я сейчас была у Вики. Анфуса Григорьевна
такое сказала, такое… Нет я пожалуй не скажу.
- Замахнулась, так руби, - сказал я.
Лучше бы я не говорил этих слов. А Шура,
конечно,

не

удержалась

и

выложила:

-

Анфуса

Григорьевна сказала, что Денис в Вику влюбился, кабы
чего не вышло.
Я обалдел. Шура, сказав: «Пока», исчезла в
полумраке. Коля что-то хотел спросить, но тоже пошел
домой. У меня было такое состояние, словно меня крепко
огрели по голове.
В эту ночь мне было не до сна.
Неужели, правда, я влюбился? – думал я. – Да мало
ли что Анфусе Григорьевне показалось. Тогда зачем я по
грязюке бегаю от своей школы до школы, где учится
Вика? Может просто помочь или защитить хорошего
человека? «Кабы чего не вышло» А что может выйти? Я
же понимаю, что она еще ребенок. Я просто хочу любить.
Да я и сам еще не знаю, что такое любить. Я просто хочу
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чаще ее видеть, разговаривать с ней, заботиться о ней,
ходить в кино, в театр, на концерты. Конечно, я бы с
удовольствием взял ее на руки и понес бы через грязные
лужи.
Чего только не лезло в мою помутившуюся голову.
Надо обязательно объясниться с Викой, - рассуждал
я. – Она толковая девчонка и обязательно поймет меня.
По-моему я даже нравлюсь ей. Ведь не зря она говорила
Степановой: «У нас есть хороший командир». Если она
ответит взаимностью, я буду на седьмом небе и мне не
будут страшны любые трудности. А если скажет «Нет»?
Нет, так нет, но я изо всех сил буду стараться, что бы
понравиться

ей.

Когда-нибудь

все

равно

добьюсь

взаимности.
Несколько вечеров я пытался объясниться с
Викой, но мой язык почему-то не слушался меня, да и все
слова, которые я готовил заранее, забывались. После
очередной попытки я решил написать ей письмо. Даже
письмо

я

переписывал

несколько

раз.

Все

искал

убедительные слова.
Только у самой калитки я решился передать
записку Вике.
Прочитай, хорошо подумай и ответь, - дрожащим
голосом проговорил я.
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На следующий день Вика вернула мне роман
Сигова «На старом Урале». Я пролистал всю книгу, но
никакого ответа не обнаружил. С этого вечера Вика стала
избегать меня.
В воскресенье, когда у нашего дома собирались
ребята и девчонки, я тоже вышел. Надеясь при случае
спросить у Вики ответ, но она сразу же пошла в сторону
дома.
- Ты куда? – спросила Шура.
- Мне надо, - сухо ответила Вика даже не
повернувшись.
Скоро

девчонки

разошлись.

Так

было

и

в

следующий раз.
- Слушай. Из-за тебя все девчонки разбегаются, высказал недовольство Юра Панов.
После этого я старался не выходить на улицу.
Иногда я наблюдал за Викой через отверстие почтового
ящика и мучился от сознания того, что я, командир
отряда, стал лишним человеком.
Угораздило же меня втрескаться в нее, – думал я. Длинный нос, фигура угловатая, как у мальчишки.
Правда, говорят, часто влюбляются не в красоту, а в душу
человека. Душа. А есть ли она у нее?
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Неожиданно Вика с бабушкой уехали с нашего
поселка в центр города. Она иногда приходила на
поселок, но это обычно было днем, когда я был на работе.
Ребята стали чаще заходить ко мне. Особенно
зачастил Володя Матвеев. Он успел познакомиться с
соседкой Анютой. Иногда они приходили ко мне и
агитировали меня сходить с ними в кино. Покупать
билеты обычно приходилось мне. У Анюты было много
подруг. Все они были моего возраста. Мы с ними даже
встречали Новый Год. Как в малиннике. Двое парней и
куча девчонок. У меня уже был «Зоркий». Я много
фотографировал, девчонкам это очень нравилось. Я
смотрел на них, а думал все время о Вике.
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МЫ СТАЛИ ВЗРОСЛЫМИ
Пришло мне время идти служить в армию.
Провожали меня ребята из бывшего отряда и Анюта с
подружками. Ребята предлагали сходить к Вике, но я тоже
человек гордый.
Со службы я часто писал ребятам. Написал и Вике.
но она молчала. Только на втором году службы я получил
от нее письмо. Видимо повзрослела. У меня даже
появилась какая-то надежда, но потом я понял, что это
была самая искренняя, самая чистая и бескорыстная, но
совсем еще юношеская даже, пожалуй, детская, Любовь.
Конечно, она запомниться на всю жизнь, только была она
с очень горьким привкусом.
Закончилась служба. Через год вернулся домой
Володя. Приехал в отпуск курсант летного училища
Валентин Шведов. Вика выходила замуж. Сначала у них
была студенческая свадьба, потому что она и ее жених
Андрей

оба

учились

в

университете.

Потом

она

пригласила нас. Получилось очень интересно. Были ее
бабушка. Дядя Саша с Анфусой Григорьевной и мы –
ребята с нашего поселка, актив отряда «Гранит». Мы по
очереди танцевали с невестой. Оказывается все в той или
иной мере были в нее влюблены.
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Андрей

оказался

неплохим

человеком.

После

окончания геологического факультета они уехали в
Сибирь.
Всякий раз, когда Вика с Андреем или Валя
Шведов приезжали в наш город мы организовывали
встречу. Вспоминали детство, рассказывали, кто чего
добился в жизни.
Быстро летит время. Все постепенно переженились,
завели детей. Вот и дети уже стали подрастать. Все реже,
но

по-прежнему

с

огромным

удовольствием

мы

стремимся встретиться. Мы удивляемся, что наши дети
не такие, какими мы были в свое время.
Вот опять удалось нам встретиться. За столом
сидит подполковник МВД Николай Абдулов. Рядом с ним
полковник ВВС Валентин Шведов. Дальше сидят геологи
Юра Панов и Вика. Что-то шепчет на ухо Вике директор
филармонии Владимир Матвеев. Я, инженер-конструктор
Денис Соломин, сел так, что бы можно было всех
фотографировать.
Когда-то, еще до школы, я восхищался Чкаловым и
хотел стать летчиком, но им стал мой друг. Потом я
стремился стать геологом, но геологами стали мои друзья.
Однако романтика дальних дорог не дает мне покоя. Я
принес целый пакет фотографий о своих путешествиях по
Уралу, Крыму и Казахстану.
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Нам как всегда есть, о чем поговорить. Перебивая
друг друга, мы рассказываем, спрашиваем и опять
рассказываем.
- Что-то из звена Моти Сипатова у нас никого не
бывает, - заметил Валя и спросил: - Кто-нибудь имеет о
нем сведения?
- Матвей, можно сказать, преуспевает, - сообщил я.
– Он работал в Италии, а сейчас главный энергетик
нефтеперегонного завода. Я звонил ему домой –телефон не
отвечает. Наверное, на даче. У него прекрасная жена, трое
детей и маленький горбатый «Запорожец».
- В Италии работал. А ездит на «Запорожце», удивился Юра. – Что же он «Фиат» не привез?
- Зато у него трое детей, - заметил Коля Абдулов.
- Как хочется побывать на нашем поселке, сказала Вика.
- Не делай этого, - предупредил я. – Был я недавно
там. Тоска. Все незнакомое, чужое – дома, улицы, люди.
Правда, встретил Тольку Гоголя. Пьянущий шел он кудато и заблудился на бывшем своем поселке. Я еле
растолковал ему, как пройти на автобусную остановку.
- А мне повезло, - сказал Юра Панов. – Я встретил
там, на остановке Фарита. Он получил там квартиру и
знает обо всех и почти все. Так вот. Он поведал мне
грустную статистику.
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- О чем это? – удивился я.
- О том, что Валька Демидов умер под забором, что
Толька Лужин не вылезает из тюрьмы. Вовка Калинин
приказал долго жить. Борьку Неволина доконал цирроз
печени.
- Да, действительно статистика не веселая, заключил я и добавил. – Я как-то видел мать Шурки
Кострицина. Она тащилась из сада. Я заговорил с ней и
спросил, помогает ли Шурка в саду. Махнув рукой она
сказала. Что кроме водки да стадиона его больше ничего
не интересует.
- Вы заметили, что эта грустная статистика
коснулась тех, кто не был в нашем отряде? – спросил
Коля.
- Конечно, - согласился Валя.
- Так о чем это говорит? – не унимался Коля.
- Во-первых, таких, как Лужин и Неволин мы не
принимали, а, во-вторых, те, кто прошли через наш
отряд, получили правильное направление, - пояснил я.
- Вот это правильно, - подчеркнул Коля. – Одно
дело, когда воспитывают учителя да родители и совсем
другой эффект, когда наставляют тебя на путь истинный
твои ровесники.
- Слушай, Коля, а как ты в МВД попал? – спросил
Володя. – Ты же в Германии служил?
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-

Да,

в

Германии,

а

после

службы

по

комсомольской путевке пошел в МВД. – Ответил Коля.
- Я слышал, что Славка Якимов совсем спился, сказал Валя.
- Да жалко парня, - посочувствовал я.
- Говорят, что он очень хотел бы с нами
встретиться, да стыдится, - продолжал Валя. – Наверное,
зря мы его вместе с Толиком вытолкнули из отряда.
- Они же обо всех наших делах сообщали бы
Шурке, - пояснил я и добавил: - Хотя секретов-то у нас
почти не было.
- Но ведь наша организация была тайной, - заметил
Коля.
- Совершенно верно, - согласился я.
- В этом, наверное, и была ее интрига и
привлекательность, – добавила Вика.
- Я думаю, надо выпить, - сказал Володя и,
разливая водку, спросил: - За что пить будем?
- За дружбу, - быстро ответил Валя.
- Вот вы пьете… - начала говорить Вика.
- А вы, мадам, разве не будете? – перебил Володя,
перестав наливать в ее бокал.
- Буду, буду, - смеясь, ответила Вика. – Дайте
только мне сказать.
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- Говори, говори, - попросил Коля и Вика, немного
подумав, вернулась к своей речи.
- Вот мы выпиваем, - исправилась она. - При
встречах, в гостях и в праздники, но я уверена, что ни кто
из нас не станет пьяницей. Я хочу выпить за то, чтоб
наши дети были такими же, как мы.
- Не согласен, - возразил Юра. – Наши дети должны
быть лучше нас.
Подождав, когда стихнет смех, я встал с поднятым
бокалом и как можно строже сказал: - Я, как командир
отряда «Гранит», приказываю всем выпить за дружбу…
- И любовь, - скороговоркой вставил Володя.
- Не перебивай, когда говорит начальство! –
возмутился я, и продолжал: - Я приказываю всем выпить
за дружбу, крепкую как гранит, за любовь, лучше
взаимную, за наших детей, которые лучше будут нас и за
все хорошее. Ура!
- Ура-а-а! – словно эхо прозвучало над столом.
Все выпили, только Юра что-то медлил.
- Ну вот, - заворчал он. - Свалил все в одну кучу. Я
думал, что мы за все отдельно пить будем.
- Юра. Юра! Я же только что говорила, что никто
из нас не будет пьяницей, - пыталась урезонить его Вика.
- А я что. Я полностью солидарен с тобой, согласился Юра. – Но ведь сегодня у нас такая встреча…
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Ну ладно, я тоже поддерживаю нашего командира, но
предлагаю потом вернуться к каждому пункту отдельно.
- Вот это толковое предложение, - поддержал
Володя.
Юра выпил, закусил и вдруг запел:
По земле шагаем смело,
Не страшимся черных туч…
Его поддержали я и Валя:
И тимуровское дело
Нас зовет как светлый луч.
- Конечно, несколько примитивно, но правильно, заключил Валя.
- А знаете, - сказал я. – Что-то меня последнее
время на песни потянуло.
- А на любовь? – шутливо спросил Юра.
- Да, большинство моих песен о любви, - согласился
я. – Но дело не только в этом. Я хочу показать вам
необычную песню.
- Песню надо петь, а не показывать, - не унимался
Юра.
- Ну ладно вам! – возмутилась Вика. – Давай,
Денис, показывай, что ты сотворил.
Я очень стеснялся петь свои песни, а после слов
Вики меня даже бросило в жар, но отступать было поздно.
Встав из-за стола, я почему-то взялся за спинку стула и,
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отбив пальцем несколько маршевых тактов несмело
запел:
А помните, ребята, как на поселке жили,
Как продолжали дружно тимуровцев дела,
Как в жаркую погоду купаться мы ходили,
И дальняя Медянка нам близкою была?
Нам не забыть, не забыть наше
детство,
Где от войны оседал горький
дым.
Стареем мы, никуда тут не
деться,
Но, встретив вас, становлюсь
молодым.
Припев я пел уже уверенней. А когда повторял
второй раз, то мне уже подпевали Юра и Володя.
Следующий куплет я уже не просто пел. А обращался к
друзьям:
А помните, ребята, на великах гоняли,
Хоть мотоциклы тоже иметь были не прочь,
Как на поселке нашем мы людям помогали
И каждый день искали, кому еще помочь?
Припев пели уже все. Я воодушевленный успехом,
размахивал руками, как дирижер и совсем осмелевший
запел последний куплет:
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А помните, ребята. В походы как ходили
И находили даже остатки рудников?
А, в общем-то, пожалуй, не плохо мы
пожили,
Но повторит всё снова я, кажется, готов.
Ребята вышли из-за стола, стали в круг, обняв друг
друга за плечи, и дружно подхватили:
Нам не забыть, не забыть наше детство…
Когда допели песню, меня заставили петь ее с
начала. После второго раза песня была заучена, но мы
пели и пели ее без конца. Песня кончалась. Но кто-нибудь
вдруг снова запевал:
А помните, ребята, как на поселке жили…
Глаза друзей горели детским восторгом, и мне
казалось, что рядом со мной не почтенные отцы семейств,
на лицах которых уже появились отметины от забот и
переживаний, а те боевые ребята, стремящиеся сделать
свою жизнь интересной и полезной не только для себя, но
и для других.
А Вика, разве можно поверить, что она уже
бабушка?
Молодцы, ребята!

104

Об этих ребятах написана моя маленькая повесть
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В скобках стоят имена, которыми я назвал их из
этических соображений.

Шура Швецов (Саня Шумцов), Юра Черепанов
(Юра Панов) и Женя Старков (Денис Соломин) с
коллекцией минералов.
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Арнольд Ладейщиков, Павлик Дрожжин,, Матвей
Сипатов, Валя Швецов (Валя Шведов), Юра Черепанов
(Юра Панов), Женя Старков ( Денис Соломин).

107

Вова Агафонов, Женя Старков, Хамит
Саберзьянов, Мотя Сипатов, Коля Акулов, Вова
Дрожжин. Фаат Габдуллин (Коля Абдулов),Вова
Гладких., Вова Орехов.
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Дрожжин, Логинов, Сипатов, Матвеев, Старков,
Ладейщиков, Габдуллин, Гладких, Орехов, Галя
Красных.
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Сбор на речке Мулянке.
Фаат Габдуллин, Матвей Сипатов, Женя Старков, Вова
Агафонов, Павлик Дрожжин,
Вова Дрожжин? Логинов,Шура Швецов, Акулов, Женя
Зырянов,, Хамит Саберзьянов,
Вова Орехов, Вова Гладких.
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В центре Валя Иванова и Шура Антипьева.
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Валя Швецов и Валя Иванова.
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На речке Мулянке «Медянке»
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За Камой Женя Старков, Тамара, Галя Красных,
Матвей Сипатов, Хамит Саберзьянов, Вова Орехов Юра
Черепанов, Вова Гладких, братья Ладейщиковы
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МЫ СТАЛИ ВЗРОСЛЫМИ

Офицер МВД Фаат Габдуллин. (Коля Абдулов)
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Геолог Валентина Яновна Иванова-Захарова (Вика).
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Директор

Пермской

филармонии

Владимир

Михайлович Матвеев.
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Геолог Юрий Яковлевич Черепанов (Юра Панов).
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Полковник ВВС Валентин Васильевич Швецов
(Валя Шведов).
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Контролёр ОТК, шлифовщик, конструктор.
фотограф Евгений Иванович Старков (Денис Соломин).
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Обложка Евгения Старкова.
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Задняя корка
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