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Подготовлено студией "Паруса" Общества изучения Амурского края.

Павел Александрович и Алек-
сандр Павлович Гельбахи связаны с 
литературной студией "Паруса" не 
только близким знакомством и мно-
голетней дружбой с отдельными 
студийцами. Книги Гельбаха-стар-
шего были одними из первых в из-
дательской программе "Народная 
книга". Гельбах-младший редак-
тировал журнал "Сихотэ-Алинь", 
участвовал в многообразной работе 
студии, в проведении Дней славян-
ской письменности и культуры на 
Дальнем Востоке, в создании книг, 
посвященных Кирилло-Мефодиев-
скому празднику.

Формальным поводом предста-
вить Павла Александровича 
Гельбаха в "Приморской лире" 

стало десятилетие его ухода. Родные, 
близкие, друзья, читатели патриарха 
российской, приморской, прибалтий-
ской и пр. литературы простились с ним 
в 2008-м, когда Павлу Александровичу 
шел 95-й год. Лучше всех об отце может 
рассказать сын. Особенно, если он - вы-
сококлассный журналист, литературный 
редактор  с уникальным профессио-
нальным опытом, автор двух десятков 
документальных, публицистических, 
историко-краеведческих книг.

Александр ГЕЛЬБАХ

* * *
Трудно писать о родном отце. Тем 

более оценивать его жизнь и творчество. 
Постараюсь рассказать только о том, что 
видел сам и слышал от него. Это сынов-
ние записки, не претендующие на каки-
е-то откровения и беспристрастность. 
Павел Александрович Гельбах был не 
только моим отцом, но большим другом, 
наставником в профессии... 

К ЛЕТНОЙ РАБОТЕ  
НЕ ГОДЕН...

Павло Гельбах родился 17 апреля 
1914 года в Елисаветграде (ныне Киро-
воград, Украина).

В журналистику он пришел очень 
рано. Но не по доброй воле, а из-за 
несчастного случая. Павел мечтал стать 
летчиком. Как старший брат Сергей, 
который уже окончил училище и коман-
довал эскадрильей на далеком Дальнем 
Востоке. 

Павел в 16,5 лет отроду поступил в 
Ейскую школу морских летчиков, рас-
полагавшуюся на берегу Азовского моря. 
Успешно отучился несколько месяцев, 
вместе с инструктором совершил первый 
полет. И - беда. При перетаскивании 
тяжелого авиационного оборудования, 
переоценив свои силы, он  надорвался 
так, что повредил внутренние органы. 
Попал в госпиталь. Врачи подписали 
приговор: "К летной работе не пригоден!"

Шел 1931-й год. Куда деваться 
пареньку, у которого к тому времени 
уже не было ни отца, ни матери? Пре-
подаватель русской словесности сказал 
начальнику училища, что у "негодного 
морского летчика" выявлена склонность 
к "литературному сочинительству". Тут 
же последовал приказ: "Назначить кур-
санта Павла Гельбаха сотрудником мно-
готиражной газеты "Летчик-Сталинец"". 
Ему разрешили посещать лекции, даже 
присутствовать на практических заняти-
ях. Но не летать. Так что теоретически 
он как будто был пилотом. Бескрылым... 
Потому много и с некоторой завистью 
писал о своих товарищах-курсантах и 
летчиках-инструкторах, которые почти 
ежедневно взмывали в небо. 

С окончанием учебы в училище 
завершилась и работа Павла в много-
тиражке "Летчик-Сталинец". Молодого 
журналиста охотно взяли в таганрогскую 
городскую газету. Потом он служил в 
горьковской (ныне Нижний Новгород) 
областной. В 1938 году Павел стано-
вится собственным корреспондентом 
"Комсомольской правды". Редакция 
командирует его в Азербайджанскую 
ССР, затем в Иркутскую область. Спустя 
время корреспондентские дороги вновь 
возвращают его в г. Горький.    

Здесь Павла знали, помнили многие. 
Товарищи избрали его вторым секрета-
рем Горьковского обкома ВЛКСМ. В 
начале Великой Отечественной войны он 
занимался организацией строительства 

оборонительных сооружений на зна-
менитом автомобильном заводе "ГАЗ". 
Вскоре Павла пригласили в Москву, на 
работу в ЦК ВЛКСМ. 

За создание молодежных рабочих 
бригад, которые ремонтировали повре-
жденную снарядами и бомбами военную 
технику практически у самой линии 
фронта, за участие в формировании 
воинских частей, отправлявшихся на 
передний край из Подмосковья, он был 
награжден орденом "Знак Почета". Прак-
тически без службы в армии ему было 
присвоено звание политрука. 

В начале 1943 года Павла Гельбаха 
вновь направляют в "Комсомольскую 
правду" - заведующим отделом рабо-
чей молодежи. Он становится членом 
редколлегии газеты. Еще будучи в ЦК 
комсомола, пишет свою первую тонень-
кую книжку очерков об опыте создания 
молодежных рабочих фронтовых бригад 
("Действующая армия тыла").

Летом 1944 года началась операция по 
освобождению от гитлеровцев столицы 
Литовской ССР - Вильнюса. Она завер-
шилась полным разгромом гитлеровских 
оккупантов во второй половине июля. В 
конце месяца Гельбаха командировали в 
освобожденный город с заданием создать 
республиканскую газету на русском 
языке "Советская Литва". Он справился. 
Бюро ЦК Компартии Литвы утвердило 
его ответственным редактором. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР 
И ДРАМАТУРГ

Руководил газетой недолго. Через 
полгода после победного мая 1945-го 
неожиданно из Москвы прислали нового 
редактора. То ли по ошибке, то ли из-за 
фамилии, которую в КГБ на Лубянке 
проверяли на "немецкость" (Hellbach) 
еще в 1942-м...

Впоследствии, рассказывая мне о 
случившейся несправедливости, отец го-
ворил, что хотел тут же уехать в Горький 
или на рiдну Украину. Он очень любил и 
красиво, певуче говорил на украинском 
языке. В школе даже меня пытался учить 
читать и наизусть рассказывать стихи 
Тараса Григорьевича Шевченко на рiд-
ной мове... 

Но переезд не состоялся. Тогдашний 
первый секретарь ЦК Компартии Литвы 
Антанас Снечкус, знавший Павла Гель-
баха еще со времен формирования под 
Москвой Литовской стрелковой диви-
зии, попросил его остаться и готовиться 
к тому, чтобы стать редактором русского 
выпуска журнала "Komunistas". Решение 
о его выпуске уже было принято...

Понятно, обо всех извивах судьбы 
отца я узнал много позже того времени, 
о котором взялся рассказать. Ведь явил-
ся я на свет Божий в той же Литве уже 
после войны.

С детства гордился, что мой отец 
не только журналист, но и драматург. 
Значение последнего слова я осознал, 
когда впервые вместе с папой пришел 
на спектакль в Вильнюсский русский 
драматический театр. Он посадил меня в 
кресло первого ряда и сам тут же исчез. 
Показывали в театре совсем не его пьесу, 
а сказку "Финист - Ясный сокол". 

В антракте ко мне подошла контро-
лер зала и повела "к папе за кулисы". В 
артистической уборной меня встретил 
сам... Финист - Ясный сокол, который 

всего несколько минут назад на моих гла-
зах летал со сверкающим мечом в руках 
под высоким потолком огромной сцены. 
С тех пор волшебство театра захватило и 
осталось со мною на всю жизнь...

Более близкое знакомство с актера-
ми, режиссерами и другими работниками 
театра произошло у нас с моим старшим 
братом Сережей несколько позже. Когда 
в Вильнюсе с успехом прошла премье-
ра спектакля по пьесе отца "Источник 
силы" (1952 год). Потом состоялась еще 
одна - по пьесе "Крутые ступени" (1953 
год).   

События эти отмечались у нас в 
квартире довольно часто, "отмечания" 
иногда завершались под утро. Отец, 
когда пришло время вести с изрядно 
повзрослевшими сыновьями "антиалко-
гольную пропаганду", убеждал, что сам 
он выпивал крайне редко и "знал меру". 
Но мы с братом слышали и запомнили 
первые слова песни, которую довольно 
часто заводили захмелевшие "театраль-
ные гости": "День-ночь, день-ночь мы 
идем все к Гельбахам и все к тем же 
Гельбахам..."

Нам казалось, что песня родилась 
и исполнялась в нашем доме вовсе не 
только и не столько по случаю премьер-
ных спектаклей. Актеры своеобразно 
шутили. Однажды в предновогодний 
вечер раздается звонок в дверь. Я как 
самый молодой (недавно отметил се-
милетие) побежал ее открывать. А там 
большущая елка (метра три с гаком - 
потолки в квартире высокие), которую 
держат Дед Мороз со Снегурочкой. На 
ветвях вместо игрушек красиво (веревки 
закрыты золотой и серебряной фольгой) 
и крепко привязаны бутылки с водкой и 
шампанским.

НЕ УПУСТИТЬ ВРЕМЯ...
Они все были из поколения, пе-

режившего самую страшную войну. 
Многие актеры, сотрудники редакции, с 
которыми работал отец, прошли фронт. 
Они радовались жизни так, как следу-
ющие поколения уже не умели. Словно 
жили по заповеди, высказанной древним 
поэтом и философом Омаром Хайямом:

Эту жизнь тебе дали, мой милый, 
на время, —

Постарайся же времени не упустить.

И они не упускали его ни в веселье, 
ни в работе. Но никогда мы, дети, сви-

детели частых застолий в нашем доме, 
не видели пьяными ни деятелей театра, 
ни сотрудников редакции. Ни одного, 
ни разу. Конечно, люди собирались за 
большим круглым столом, чтобы вкусно 
закусить и выпить. Но больше, чтобы 
поговорить, поспорить, посмеяться. И 
спеть народные русские и украинские, 
фронтовые песни. Но не очень громко. 
Потому что мама - Наталья Гельбах, 
тоже журналист - не уставала повторять: 
"Тише! Дети спят..." Хотя засыпали мы 
не сразу. Прислушивались к происходя-
щему. Для нас с братом любимой колы-
бельной была неизменно и задушевно 
исполняемая мелодичная песня "Вьется 
в тесной печурке огонь..."

Отец часто ложился спать поздно. 
Но какие бы события ни происходили 
накануне вечером, он в пять утра сидел 
за письменным столом и работал. А к 9 
часам отправлялся на службу. Спящим 
я его практически не видел.

Такая "железная" упорядоченная 
дисциплина нам с братом (я журналист, 
он - телеоператор) не передалась. Но мы 
умели работать, если нужно, и ночью, 
и ранним утром, и днем, и поздним 
вечером. 

Сегодня очень много в СМИ рас-
суждают о том, что "своевременный" 
сон продлевает, а "несвоевременный" 
укорачивает жизнь. Павел Гельбах дожил 
до 95 лет без нескольких месяцев и до 
последних дней сохранил светлый разум. 
Хотя и вынужден был, как и я, в нача-
ле 90-х годов прошлого века уехать из 
ставшей почти родной Литвы в Россию, 
на Дальний Восток. Да и мне, и моему 
брату Сергею перевалило хорошо за 70. 
Но руки не опускаем, и голова на месте. 
Убежден, поспешно стареют и безвре-
менно умирают люди не от недостатка 
сна, а от безделья.

Но это я отвлекся. А хотел сказать, 
что первый большой роман "Мой свер-
стник" отец написал именно в те ранние 
утренние часы, которые он "крал" у сна 
перед началом рабочего дня в редак-
ции. Книга получила и хвалебные, и 
"ругательные" рецензии. Но главное, с 
моей точки зрения, в том, что она была 
замечена и отмечена в Литве, России и 
на Украине. Потому что была честной и 
правдивой. А к чести и правде у разных 
людей всегда разное отношение. Отец, 
разумеется, сильно переживал из-за кри-
тики. Но сегодня я думаю - зря.   

Интересный, весьма показательный 
случай произошел в редакции газеты 
"Советская Литва" в конце 1945 года. 
Неплохой журналист получил задание 
поехать в командировку в район и на-
писать о становлении первых колхозов 
в Литве. Он отказался, потому что в 
той стороне еще свирепствовали фаши-
ствующие бандиты, называвшие себя 
"лесными братьями". Срочно сказался 
больным. В командировку отправился 
другой журналист.

Ответственный редактор послал со-
трудницу домой к больному, проведать 
его. Вместо лекарств "заболевший", как 
пояснила побывавшая у него в гостях 

коллега, "принимал стаканы водки". 
Когда отцу доложили, он потребовал у 
кадровика трудовую книжку журналиста 
и собственноручно написал: "Уволен за 
трусость". Подписал и соответствующий 
приказ.

Журналист написал в ЦК КП Литвы 
жалобу на редактора, который "прояв-
ляет самоуправство". Отца вызвали на 
бюро. Отчитывал его за "горячность" и 
проявленное "мальчишество" Михаил 
Суслов, бывший в то время представи-
телем ЦК ВКП(б) в Литве. Окончилось 
разбирательство тем, что Павлу Алек-
сандровичу объявили выговор. А журна-
листа, который на самом деле струсил, 
уволили из редакции по более мягкой 
формулировке.

Где здесь честь и правда? Где спра-
ведливость? Вопросы, на которые и 
сегодня у меня нет точного ответа. Хотя 
отец после разговора с Михаилом Ан-
дреевичем Сусловым был уверен, что 
поторопился и совершил ошибку. 

Первый роман был очень дорог Пав-
лу Александровичу. Он рассказывал о 
его детстве на Украине, комсомольской 
юности, возмужании. Критические, 
больше хлесткие, чем действительно 
серьезные и вдумчивые, рецензии не 
забылись. Но они подгоняли отца писать 
новые книги. Так появились повести, 
которые называли и добротными, и по-
учительными: "Дух картошки у костра..." 
(1964 г.), "Ночи бессонные" (1965), "Дни 
беспокойные" (1970), роман "Сын чеки-
ста" (1974)...

Потом пошли и толстые сборники 
избранных произведений. Книг набра-
лось с десяток. Одна из них - "Помни 
его, космонавт..." (1969) - была удостоена 
высокой оценки на всесоюзном лите-
ратурном конкурсе произведений для 
юношества и молодежи. Первое место 
присудили повести Бориса Васильева 
"А зори здесь тихие...". Впоследствии 
ее автор был удостоен Государственной 
премии СССР.

Не хочу сказать, что "Помни его, 
космонавт..." можно по талантливости 
сравнивать с повестью "А зори здесь 
тихие...". Нет, конечно. Но все же книга 
получилась достойной. Она была пере-
ведена на литовский язык, издана на 
казахском.  

Повторюсь. В начале 90-х годов 
прошлого века Павел Александрович 
Гельбах, заслуженный деятель культуры 
Литовской ССР, создатель и первый 
ответственный редактор газеты "Совет-
ская Литва", многолетний руководитель 
русской секции Союза писателей Лит-
вы вынужден был покинуть бывшую 
"братскую", ныне  наци... республику. 
Потому что был лишен новой властью 
персональной пенсии за работу в комму-
нистической печати. Словно в насмешку, 
ему определили месячное денежное по-
собие, на которое можно было запастись 
дешевой едой меньше, чем на неделю.

Он приехал ко мне на Дальний 
Восток, где я уже получил жилье как 
пресс-секретарь ОАО "Дальэнерго". И 
впервые за многие годы Павел Алексан-
дрович вновь почувствовал себя дома. Он 
много сотрудничал с периодическими 
изданиями России, Приморским крае-
вым отделением Союза писателей РФ. 
И ежедневно в 5 утра садился за пись-
менный стол работать.

Здесь увидели свет его искренняя 
и наполненная оптимизмом книжка 
"Наташка с острова Русский", очерки и 
воспоминания о былом. К своей 91-й 
годовщине со дня рождения он написал 
повесть, в название которой вынес боль-
шой вопросительный знак: "Напрасно 
прожитые годы?"  

Читатель, прочитавший или хотя бы 
пролистнувший ее, ответа на поставлен-
ный в названии книги вопрос не найдет. 
Но он увидит, что автор всю жизнь по-
святил воплощению мечты о стране, где 
жить всем вольно и свободно, где тор-
жествует подлинная, а не декларируемая 
социальная справедливость.

...Заслуженный деятель культуры Ли-
товской ССР, кавалер двух орденов "Знак 
почета" и ордена Трудового Красного 
Знамени Павел Александрович Гельбах 
умер в 2008 году. Он похоронен на клад-
бище Русского острова рядом со своей 
верной женой, с которой прожил более 
60 лет. Заслуженный журналист Литов-
ской ССР Наталья Васильевна Гельбах 
три десятилетия работала корреспонден-
том Всесоюзного радио и телевидения 
по Литве и Калининградской области.

Павел ГЕЛЬБАХ 

ОПЫТ 
СОЦСОРЕВНОВАНИЯ 

ОТРЫВОК ИЗ ПОВЕСТИ  
"НОЧИ БЕССОННЫЕ"

Владас Рудис встретил меня в коридоре 
обкома.

- Заходи, заходи, именинник,- пригласил 
он, распахнув дверь своего кабинета, - с тебя 
причитается.

- За этим дело не станет.
Впервые секретарь обкома обращался ко 

мне на "ты". Обычно в подобном обращении 
руководителя к подчиненному, отношения 
между которыми сугубо официальны, есть эле-
мент снисходительности, оставляющий горький 
осадок. Сейчас же мне показалось, что Рудис 
разговаривает со мной как товарищ, который 
искренне радуется моей радостью. Такие отно-
шения у нас были между сотрудниками "Красно-
го знамени". Так, очевидно, разговаривал Рудис 
и со своими друзьями-партизанами.

- Вот, друже, прочитал я Указ, наградили 
тебя орденом за организацию соревнования в 
промышленности...

- Есть такой грех, - похвастал я, - на авто-
заводе организовал первые фронтовые бригады, 
потом в газете об этом писал...

- Вот видишь, дело хорошее сделали. Поче-
му же в "Заре Немана" вы так нудно пишете о 
соревновании? Вот, полюбуйся...

Владас Рудис протянул мне сегодняшний 
номер "Зари Немана". На первой полосе публи-
ковалась подборка об организации соревнования 
на заводах области. Тоска зеленая. "Отвечая на 
призыв вождя, коллектив завода взял обязатель-
ство выполнить план на 150 процентов", "Стаха-
новец (фамилия), включившись в соревнование, 
дал сегодня две нормы". И так из заметки в 
заметку. Строчек много, а толку мало.

- Ну как, нравится? - спросил секретарь.
- Да уж чего тут... Плохо, конечно, плохо. 

Но здесь и условия другие. Где найдешь такие 
коллективы, как на автозаводе? Предприятия 
все маленькие, народ опыта не имеет. Никогда 
не организовывали соревнования...

- Загнул, редактор, - засмеялся Рудис. - Даже 
работая в подполье, мы слышали о соревнова-
нии, изучали опыт стахановцев, верили, знали, 
что когда-нибудь пригодится. Вот и настало 
время.

- Все, что будет в моих силах.
- Сходил бы ты на завод, показал своим 

товарищам пример, как писать, а главное, как 
организовать соревнование.

Я не стал ссылаться на занятость. В конце 
концов, организация труда в редакции зависит 
от редактора. У меня, как видно, нет таких спо-
собностей. Стыдно признаться: восемнадцать 
часов в сутки занят в редакции, типографии, на 
заседаниях. Как же хватало времени в "Красном 
знамени"? На заводах я бывал тогда часто.

Вернувшись домой, думал о разговоре с Вла-
дасом. Появиться на заводе - невелика хитрость. 
Толк бы вышел, вот что важно.

В ящике письменного стола нахожу старые 
блокноты. Вот и записи, сделанные во время 
командировки на Горьковский автозавод, где 
создавались первые фронтовые бригады. Стра-
ничка из блокнота:

"Перед сменой члены первой фронтовой 
волнуются:

-  Большое дело затеяли. Вдруг опозоримся?
-  Не можем опозориться: прав у нас таких 

нет, и совесть не позволит, - рассудительно 
отвечает бригадир. Успокаивает ребят. -  Дело, 
конечно, новое. С непривычки, конечно, стран-
но, как это - фронтовик в тылу. А по существу 
- нормально".

Вспоминаю бригадира, молодого парня, 
курносого, с плутоватыми глазами. Однажды, 
уже будучи знатным производственником, он 
увидел меня в цехе, схватил за рукав:

- Корреспондент, помоги, жениться хочу.
- А что, сам не справишься?
- Не в том дело...
- На ком же?
- Вот на ней, - кивнул на девчонку, что сто-

яла у соседнего станка. Та смутилась, пониже на 
лоб натянула косынку, глаза потупила.

- Помогите свадьбу справить. По карточкам 
не сильно разгуляешься, сами понимаете.

- Что ж, дело хорошее, - говорю я. - И во 
время войны не грех о личном счастье подумать.

А в голове уже план статьи о первой свадьбе 
во фронтовой бригаде рождается.

В тот же день пошел в партком, комитет ком-
сомола, к директору. Там тоже вдохновились: 
первая свадьба во время войны, женятся лучшие 
люди завода. Справили свадьбу, как в мирное 
время: и выпить хватило, и еды вдоволь. В газете 
снимки напечатали, отчет. Только молодые-то, 
оказывается, в ЗАГС не ходили, никаких наме-
рений создавать семью у них не было. Просто 
погулять захотелось. Потом их долго драили на 
комсомольском собрании, а мнимые жених и 
невеста с невинным видом оправдывались:

- Из-за чего шум? Может, потом мы и вправ-
ду друг дружку полюбим, тогда и поженимся, 
а сейчас вину трудом искупим. Ежедневно 
- триста процентов плана давать станем, всей 
бригадой. Устраивает?

Комитетчики вздохнули и решение приня-
ли, чтобы липовые молодожены ежедневно не 

меньше трех норм на производстве выполняли, 
звание фронтовиков не позорили.

В редакции мне тоже тогда влетело за от-
чет о несостоявшейся свадьбе. Однако вскоре 
они все же зарегистрировали брак в ЗАГС.  
В гости в Москву ко мне вместе приезжали, 
счастливые.

История забавная, но вряд ли она мне при-
годится при организации фронтовых бригад в 
Принеманске. Вспомнил клятву, которую давали 
фронтовые бригады на автозаводе. Стал искать, 
кажется, я ее тогда записывал.

Проснулась Тамара, улыбнулась:
- Ты чего не спишь, полуночник?
- Дела, милая, дела.
- Ложись-ка. Уже поздно.
- Ладно, не привыкать. Слушай, сегодня с 

утра пойдешь в редакцию. Скажешь Соколову 
и Урюпину, что меня весь день не будет. Пойду 
на завод.

- Правильно, - приподнялась на локте Тама-
ра, - я давно тебе хотела посоветовать. Боялась 
- обидишься.

Мне хотелось многое объяснить жене, но 
она, подложив ладонь под щеку, отвернулась 
к стене. Пусть поспит. Очевидно, она и сама 
понимает, что не из любви к кабинету я день 
и ночь торчу в редакции и типографии. Вот 
наладится дело, и я снова буду неразлучен с 
корреспондентским блокнотом.

В парткоме машиностроительного завода 
меня ждала встреча со старым знакомым-мо-
сквичом. Только мы с секретарем партийной 
организации Юозасом Мицкявичюсом начали 
говорить об организации соревнования в цехах, 
как в кабинет вошел рослый мужчина в офицер-
ском кителе без погон и форменных пуговиц, в 
синем галифе и до блеска начищенных хромовых 
сапогах. Мицкявичюс обрадовался:

- Знакомьтесь, наш директор Александр 
Сергеевич Чувалов.

Директор широко улыбнулся, дружески 
обнял:

- Мы знакомы. В Москве не раз доводилось 
встречаться. Помните?

Да, я помнил Александра Чувалова, инже-
нера с шарикоподшипникового. Он некоторое 
время руководил одним из цехов. В "Красном 
знамени" мы его однажды критиковали за то, 
что не помогал молодым новаторам.

- Значит, не усидели в кабинете? - осведо-
мился Чувалов. - Я так и думал. Как прочел в 
"Заре Немана" вашу фамилию, так и решил, что 
не дадите нам покоя. Станете по цехам шнырять. 
Милости просим, помощь нам очень нужна.

Юозас Мицкявичюс извлек из письменного 
стола папку, на ее обложке тушью было напи-
сано: "Ход социалистического соревнования на 
Принеманском машиностроительном заводе". 

Хотя папка была и объемистая, но сведений в 
ней оказалось не так уж много.

- Бумагой пока не обросли, - самодовольно 
сказал Чувалов, - соревнование здесь более 
стихийно начинается, чем у нас.

- Душевно, от сердца люди стараются рабо-
тать, - сказал секретарь парткома.

- Эх, Юозас, пойми наконец, что ни душу, 
ни сердце к отчету не подошьешь. Честно надо 
признаться, есть еще недоработки, отдельные 
недоделки, так сказать...

- Я, товарищ директор, и не пытаюсь скры-
вать наших недостатков. Редактор сам увидит. 
Надеюсь, в цехи зайдем...

- Буду признателен.
- Я сопровождать буду на правах старого 

знакомого, - предложил директор. - На первый 
раз с сопровождающим, а потом сами запросто 
приходите, пропуск выдадим. Завод невелик. На 
моем родном "Шарике" в одном цехе весь завод 
бы разместился.

По дороге Чувалов пожаловался, что кадры 
малоквалифицированные. "Вот вы познакоми-
лись с Мицкявичюсом. Разве это парторг завода? 
Зелен еще".

Я возразил. Парторг на меня произвел не-
плохое впечатление. Ну, а если опыта не хватает, 
это не беда. Опыт - дело наживное.

В маленьком, скученном цехе - скрежет, 
визг, рев. Подошел к первому станку, поздоро-
вался с высоким пожилым рабочим:

- Как успехи?
Рабочий посмотрел вопросительно на ди-

ректора:
- Заводские или мои?
- И те, и другие, - сказал я.
- Не жалуемся. Дело вроде на лад идет.
- Ты говори откровенно, - пробасил Чува-

лов. - Это наш редактор, так сказать, проводник 
общественного мнения.

- Чего ж мне, товарищ директор, лукавить. 
Не то нынче время...

- Это верно, - согласился Чувалов. - Давай 
рассказывай, как план гоните, как соревнуетесь.

- Поманеньку соревнуемся. Каждый понима-
ет, что сейчас от нашего труда многое зависит. 
Вон какие развалины немец оставил.

- Какие обязательства взяли? - спросил я.
- Цех брал. Начальник знает.
- А вы лично с кем соревнуетесь?
- С ним, - рабочий кивнул в сторону сосед-

него станка. За ним стоял токарь в засаленной 
солдатской гимнастерке, со шрамом через все 
лицо. На мой вопрос о социалистическом со-
ревновании иронически ответил:

- Какое соревнование? Смех, да и только. 
Помню, до войны на Уралмаше...

- Вы что, в Свердловске работали?
- Оттуда я, - вздохнул рабочий, и шрам на 

лице побагровел, - в стахановцах ходил, пор-
треты на Доске почета красовались...

- Вам и карты в руки, помогите товарищам 
организовать соревнование. Как ваша фамилия?

- Иван Букин. Не доводилось раньше слы-
шать? Да это и не важно. Погиб Ванька Букин, 
когда ему морду разукрасило.

- Ранение - не позор.
- Эх, редактор, ранение! Не будь я ранен, 

то и в плену не оказался бы. Теперь какое мне 
доверие? Анкета подмочена.

- Ну, это уж вы зря, - неуверенно запроте-
стовал я.

Знакомство с цехом, разговор с несколькими 
рабочими оставили двойственное впечатление. 
Люди работают старательно, каждому хочется 
показать свое мастерство, сделать что-то хоро-
шее... Естественное чувство - рабочие руки за 
годы оккупации истосковались по труду, ска-
зывается и желание быть полезным фронту. Но 
в чем-то и уральский стахановец прав - самого 
духа соревнования, что ли, бьющего через край 
энтузиазма не хватает.

Из цеха мы пошли в кабинет к директору. 
В полутемном коридоре заводоуправления Чу-
валов спросил:

- Фактики на поверхности? Критиковать 
нас нетрудно.

- А я и не собираюсь вас критиковать, 
Александр Сергеевич, напрасно нервничаете. 
Давайте вместе думать, как лучше соревно-
вание организовать. Чтобы на других заводах 
поучились.

- Это дело. Поможете - в ножки поклонюсь.
К нам подошел высокий худой мужчина 

в сером костюме, приподнял кепку, спросил:
- Товарищ директор?
- Не видите - занят!
- Простите, я хотел бы с вами встретиться.
Чувалов поморщился, как от зубной боли:
- По какому вопросу?
- Допустим, по личному.
Директор ткнул пальцем в конец коридора.
- Там мой заместитель по кадрам. Он лич-

ными вопросами занимается.
- Спасибо, понял.
Высокий пригладил волосы, надел кепку и 

неторопливо пошел в конец коридора, где возле 
дверей, обитых черной клеенкой, стояли люди.

- Кто этот товарищ? - полюбопытствовал я.
- Кажется, конторский один. Разве всех 

упомнишь...
Хотя и ничего толком не успел я сделать 

на заводе, но в редакцию пришел удовлетво-
ренный. Теперь хотя бы имею представление 
об одном предприятии. Если три-четыре раза 
в месяц заходить на завод, и людей узнаю, и 
фронтовую бригаду организую. Вот тогда и опыт 
будем распространять.

ОТЕЦ И СЫН

Русский остров. Слева направо: Александр Гельбах, Павел Гельбах, Владимир Тыцких.


