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КНИГА ЧЕСТНАЯ, ПРАВДИВАЯ, НУЖ-

НАЯ… 

 

В.Е.СЕМИЧАСТНЫЙ, 

секретарь, первый секретарь ЦК ВЛКСМ (1950-1959 г.г.), 

председатель Комитета государственной безопасности СССР  

(1961-1967 г.г.), генерал-полковник. 

      

Выход в свет книги о выдающемся 

станкостроителе Николае Сергеевиче Чики-

рёве - событие знаковое. Значит, не все еще мы растеряли за период так 

называемых реформ, приведших к нищете и упадку едва ли не во всех сфе-

рах жизни, коль появилась потребность именно в ЭТОЙ книге, книге о сози-

дателе, ревностном патриоте, жившем интересами страны и народа.  

Говорят, что первая ласточка не делает погоду, но она первый вестник 

добрых перемен. Книга о моем друге Николае Сергеевиче Чикирёве - вест-

ник из добрых, вестник начала тяги к созидательству и к созидателям. Что 

бы там ни болтали новоявленные теоретики и псевдореформаторы о том, 

что мерилом и духовных ценностей является его заокеанское величество 

Доллар, у русского народа своя шкала, потребность в настоящем герое вре-

мени, тяга к идеалу. Им так и не смог стать человек с денежным мешком: 

место созидателя на пьедестале народного почета и уважения так и осталось 

нерушимо. Его занимают такие, как Н.С.Чикирёв. 

Николай Сергеевич никогда не ходил в благостных, иконообразных, 

это признавали не только друзья, но и враги. Нейтрально к нему не относи-

лись, его или принимали, или отвергали, но всегда воздавали должное ему 

как ведуну, выдающемуся организатору и руководителю производства. Ду-

мается, очень правильно поступили составители книги, предоставив голос 

не только сторонникам, но и оппонентам одного из командармов и столпов 

отечественного станкостроения. К кому-то с противоборствующей стороны 

пришло прозрение, они поняли, что же натворили, подняв руку на Чикирёва 

-  генерального директора, пусть даже и с благими намереньями. 

 

Знаковое событие 
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Книга о Н.С.Чикирёве - живой укор 

всем тем, кто поторопился списать в тираж 

руководителя такого, созидательного масштаба. Недоумки, они всерьез 

намеревались, свергнув гиганта, заменить его пигмеями, карликами - слиш-

ком уж несопоставимы весовые категории, отсюда и результат: уровень 

станкостроения-2000 составил семь - СЕМЬ!!! - процентов от уровня деся-

тилетней давности. Экономику - это азбука - не поднять без роста производ-

ства. Рост производства невозможен без реанимации станкостроения, серд-

цевины, сердца промышленности. От горы осталась семипроцентная кочка... 

Чикирёвы бы этого не допустили, потому от них и избавились. Это тоже яв-

ствует из книги, которая дает ответ на трагический вопрос: кого же мы по-

теряли?.. 

 

*  *  * 

 

Что отличало Николая Сергеевича Чи-

кирёва как руководителя? Прежде всего - 

компетентность, он был на своем - именно на своем! - месте. Понятие это 

многогранное, включающее в себя тьму составляющих. У него была хозяй-

ская сметка, без всяких бумажек знал, где, что и почем, где продукция, нуж-

ная заводу, надежнее и дешевле. 

Он умел расставить подчиненных, почти безошибочно определял 

опять же своё место каждому, умел организовать бесперебойную работу 

многотысячного коллектива, ладил с поставщиками и заказчиками, был 

пробивным, вхож в любые двери, привечаем и принимаем, держал данное 

слово, знал весь технологический процесс, обладал феноменальной интуи-

цией, предчувствовал, где может быть сбой, заблаговременно принимал не-

обходимые меры.  

Несмотря на неимоверную занятость, не тонул в текучке, думал и о 

будущем завода, глядел вперед лет на десять. Не было дня, чтобы он не от-

крывал книгу по своей, директорской специальности, требовались ему по-

знания по очень многим наукам, чтобы не отстать от жизни. Любил и стихи, 

Живой укор 

Отстающих - бьют 
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сочинения классиков перечитывал, восполнял пробелы образования, полу-

ченного в вечерней школе и институте. 

Учился всю жизнь, боясь отстать от времени. Отстающих, он знал, 

бьют, а в битых ему до рокового 88-го года быть не доводилось. 

 

Чего стоила ему компетентность, знал, 

пожалуй, только он сам. Подчиненные, кол-

леги видели только результат каждодневного 

многолетнего труда по шлифовке, доводке 

таланта до нужных кондиций.  

Очень верно подмечено в книге, что Николай сам себя продвигал, был 

на голову выше конкурентов, мастеровитее.  Мне он напоминал основатель-

ностью, дотошностью, выверенностью каждого шага стайера, заряженного 

на победу и не любящего видеть перед собой чью-то спину. Именно так 

проходил его трудовой забег, длившийся сорок семь лет. Его стадионом был 

завод имени Орджоникидзе. 

 

Компетентного специалиста отличает 

еще одно, очень важное, я бы сказал, даже 

определяющее свойство: он знает свой пото-

лок. Знал его и Николай Сергеевич: завод, 

только завод, непосредственная связь с производством. Предлагались ему 

высокие посты, но они его не привлекали, чиновничья стезя ему не улыба-

лась. С завода он мог уйти только в одном случае: если бы почувствовал, 

что полностью исчерпал себя, становится обузой. Похоже, это ему не угро-

жало: чем больше и дольше работал, тем больше оказывалось несделанного, 

такие грандиозные открывались горизонты. У А.Твардовского есть поэма 

«За далью - даль...» У Чикирёва за каждой взятой высотой открывалась но-

вая, еще более притягательная, за далью - другая даль. 

Не было ничего удивительного в том, что когда на заводе открылась 

директорская вакансия, претендентом номер один оказался Николай Сергее-

вич. Фактически он сам себя назначил на этот пост, министерству остава-

лось лишь подписать и проштемпелевать необходимые документы. Он не 

бегал по инстанциям, не упрашивал «Назначьте меня!», не расталкивал лок-

Стайер в гене-

ральных 

Потолок руково-

дителя 
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тями конкурентов, не искал влиятельных покровителей. Жизнь выбрала его - 

по заслугам и честь. Он - не отказался, потому что дорос до этого архитруд-

ного, архитяжелого поста.  

Есть авторитет должности, 

хлипковтый, если не подкреплен 

компетентностью, это авторитет временщика, о котором напрочь забывают, 

едва расстанется с креслом. И есть должность авторитета, когда притягивает 

не пост, занимаемый человеком, а он сам по себе - Личность. Идеальное со-

четание, когда авторитет должности и должность авторитета соединяются в 

одном лице. Пример такого счастливого единения - Чикирёв. К нему тяну-

лись и после отставки. Ну, лишился человек своего поста, но авторитет-то 

при нем, как и опыт, знания, эрудиция и, что особенно важно,  - непреходя-

щая любовь к заводу. 

 

Горько мне писать эти строки, горько и 

мучительно. В бедах, постигших Россию, не-

мыслимую роль сыграла ставка на верность 

первому лицу, а не на компетентность. Ничем 

не примечательный завлаб возглавлял правительство, хотя он ни дня не хо-

дил в хозяйственниках-руководителях. 

Главным подсказчиком президента был вчерашний кандидатишка, ву-

зовский преподаватель основ научного коммунизма. Неудавшийся физик, 

младший научный сотрудник, взялся учить сыщиков с Петровки 38, как 

надлежит ловить преступников. 

В кандидатах на пост премьера были журналист, руководитель кро-

хотной строительной фирмы, оба вскорости попали в непримиримые борцы 

с ельцинским режимом, не смогли простить, что оказались недооцененными 

их «исторические» заслуги по борьбе с большевизмом. Сначала лизали, по-

том предали, бог им судья, да и не о том речь. 

 

Меня поражала и поражает их без-

удержная отвага: ни тени сомнения, что ока-

жутся на месте, потянут любой воз, им лишь 

бы порулить, и чем больше корабль, тем 

Авторитет должности, 

должность авторитета 

Сначала лизали, 

потом предали 

Раздолбаи в ка-

питанах 
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сильнее тяга оказаться на капитанском мостике. Не в те ли годы умница-

народ сложил частушку: 

 

Пароход плывет на берег,  

Капитан кричит: «Вперед!»  

Как такому раздолбаю  

Доверяют пароход? 

 

Раздолбаев, ведших государственный корабль на берег, расплодилось 

бессчетное количество на всех этажах власти. 

Завкомовская деятельница возглавила минсобес, отставной капитан то 

ли второго, то ли третьего ранга - в министрах просвещения, ученый-

обществовед - первый зам министра обороны, помыкал генералами и адми-

ралами. Визгливая депутатша, пролезшая в Верховный Совет страны за «за-

слуги» в деле натравливания Армении на Азербайджан, вознамерилась стать 

министром обороны.  

А уж сколько случайных, бездарных, попало в главы регионов и пред-

ставители президента на местах, подсчету не поддается. Дело заваливали, и 

ни одна душа не попросилась в отставку по причине полной несостоятель-

ности. Держало их то, что громче всех пели осанну Ельцину, уж по этой, ли-

зательной части им равных не было. 

 

Чикирёв шёл со ступеньки на ступень-

ку, без основательной, тщательной подго-

товки не спешил на следующую. Так было принято: чем выше пост, тем 

сильнее росли требования к претенденту. Перед тем, как стать первым сек-

ретарем обкома партии, кандидат несколько месяцев проводил в аппарате 

ЦК на посту инспектора, изучался со всех сторон. Власть - это прежде всего 

колоссальная ответственность за людские судьбы. Дурак, неумеха на ответ-

ственнейшем посту может столько дров наломать, что десятилетиями рас-

хлебывать придется. Подтверждений этому, к сожалению, больше чем до-

статочно. 

В армии неукоснительно правило подготовки кадров: прежде чем 

научиться командовать, научись подчиняться. На моей памяти только один 

случай прыжка через ступеньку: Гагарин начал свой полет старшим лейте-

Дрова от дурака 
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нантом, а приземлился майором. Больше не упомню (воинские звания, по-

лучаемые политиками, - не аргумент). 

С Ельциным в большую политику пришли рядовые необученные, сра-

зу позанимали генеральские, а то и маршальские посты.  Да будь этот не-

обученный хоть семи пядей во лбу, завалит он даже отделение, не говоря 

уже о корпусе или дивизии. Вот и заваливали, кто область, кто - край, кто - 

республику, раздолбай на раздолбае. Чем некомпетентнее руководитель, тем 

сильнее разбухает его аппарат. У одного из губернаторов аж тридцать заме-

стителей, где же с такой оравой управиться! Я, работая председателем КГБ 

СССР, оставил только четверых замов, иначе ни на что другое у меня бы и 

времени не осталось, все съели бы встречи с заместителями. 

И еще одна грустная закономерность: регион катится вниз, а глава не 

вылезает из заграничных командировок, оказывается, учится! Да ты, голубь, 

сначала научись, а потом начинай руководить, а не наоборот. 

 

Блестящего организатора произ-

водства Николая Сергеевича Чикирёва  

вытурили в отставку в расцвете сил и таланта, освободились почти от всех 

его коллег по директорскому корпусу, их места заняла демократическая ше-

лупонь - откуда же быть росту производства, без которого никакой Геракл 

не поднимет экономику! 

Абсолютно прав уважаемый мной Валерий Тимофеевич Сайкин (он и 

сам из красных директоров, возглавлял ЗИЛ, был председателем Моссовета, 

не сработался с Ельциным, не был востребован новым режимом, а ведь ор-

ганизатор и руководитель от бога, сколько пользы мог бы принести, если бы 

не охота на ведьм: приоритетны не профессиональные навыки, опыт, зна-

ния, а категории политические - за кого ты, за кремлевских или за других?),  

когда говорит, что Чикирёв - товар штучный, национальное достояние (от 

себя добавлю, что и самого Валерия Тимофеевича отношу к национальному 

достоянию),  что к нему побережней бы надо.     

 

Я ведь Чикирёва, тогда просто Николая, 

знаю с конца пятидесятых, еще тогда разгля-

дел его будущую цену. Я был вторым секретарем ЦК комсомола, заприме-

Шелупонь во власти 

Будущая цена 
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тил молодого, не по годам известного токаря, лауреата Сталинской премии в 

цековских коридорах и кабинетах. Слава, лауреатство не вскружили ему го-

лову, как был, так и остался простым рабочим пареньком. Спрос на встречи 

с ним был огромен, по характеру Николай безотказен, но поставил условие 

жесткое: 

- Норму за меня никто выполнять не будет, в рабочее время я за стан-

ком, уж не взыщите. Есть у нас один «знатный», над ним посмеиваются - 

потребовал телефон на станок провести, еле успевает из президиума в пре-

зидиум, со слета на актив, его в цехе только по красным дням видят, да в 

дни получек. Я таким не буду. Моя фамилия не Заседателев, а Чикирёв! 

Сказано это было с юношеской горячностью, возражений, естествен-

но, не вызвало. Меня это заставило повнимательнее присмотреться к парню, 

вызвало к нему симпатию: прост, но не простоват, себя в обиду не даст! Я 

был старше Николая года на три, фактически сверстники, но он не допускал 

ни капли фамильярности, панибратства, держался скромно и в то же время 

независимо. 

ЦК комсомола есть ЦК комсомола, авторитет у нас был, с нами счита-

лись и в министерствах, и в профсоюзах и в других учреждениях и ведом-

ствах, Чикирёв это понимал - и ни разу не обратился к нам хоть с крохотной 

личной просьбой, что мне тоже импонировало. 

 

Как-то мы с женой были в театре - ка-

ком, что смотрели, не упомню. Встретили мы 

и Колю с очень симпатичной женой, после 

спектакля я предложил довезти их до дому. 

Николай смутился, долго отказывался, однако я настоял на своём, напросил-

ся в гости. Только тогда понял причину смущенья четы Чикирёвых. Жили 

они в крохотной комнате, метров семь или восемь, сбоку была загорожена 

лестница, ведущая на второй этаж, под ней стояла коляска с маленьким сы-

ном. Крепкий рос парнишка, спал, несмотря на то, что в комнатке не умол-

кал грохот: соседи постоянно спускались-поднимались, обувь в те годы бы-

ла тяжеловатая, на подошвы для прочности прибивались металлические 

набойки, работали люди в три смены, тишины не знали ни днем, ни ночью. 

Спартанская об-

становка 
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Обстановка была, скажу так, спартанская - стол, шкаф, кровать, протискива-

лись боком. Но книжную полочку я приметил. 

На другой день я поговорил с А.Н.Шелепиным, в те годы первым сек-

ретарем ЦК комсомола: 

- Очень перспективный парень, надо бы помочь с жильем.  

Александр Николаевич со мной согласился, написали мы несколько 

писем-прошений, что ЦК ВЛКСМ ходатайствует о необходимости улучше-

ния жилищных условий ...  

Одним словом, написали то, что нужно, ездили в Моссовет к предсе-

дателю, походить пришлось - выбили-таки для Николая двухкомнатную 

квартиру и не где-нибудь, а в высотке на площади Восстания. 

С жильем в столице была напряжёнка страшная, министры месяцами 

жили в гостинице в ожидании квартиры. Что толкнуло нас помочь Николаю, 

хотя и у нас, в ЦК ребята с семьями ютились по несколько лет в общежитии, 

а если подходить формально, Николай был не «наш»? 

 

Шелепин его тоже заприметил. Было 

видно, у парня незаурядные задатки, в то-

карях он не задержится, из него может полу-

читься достойный руководитель, если вы-

учится. Но его комнатёшка не располагала к учебе. Что ж, могу гордиться, 

мы не ошиблись, есть и мой скромный вклад в то, что родина получила та-

кого инициативного, талантливого директора, работавшего, говоря совре-

менным языком, на прибыль и только на прибыль, поступавшую в госказну. 

А останься Николай в той комнатке под лестницей? 

Пишу это и не могу забыть: в 88-м году, когда началась активная кам-

пания по развенчанию так называемого мифа о Чикирёве, прозвучало и сле-

дующее: дескать, Чикирёв - яркий представитель рабочей аристократии, со-

здаваемой по распоряжению самого Сталина и подкупаемый всеми благами. 

И квартиру ему выделили в элитном доме по личному указанию Сталина, и 

лауреатством оделили по личному распоряжению генералиссимуса, и зеле-

ный свет включили для него по всем направлениям, подкупали и бесчислен-

ными зарубежными представительскими командировками, и вообще Чики-

рёв - типичное порождение сталинщины.      

Задатки неза-

урядные 



 

10 

 

 

 

С коробом обвинительного вранья да-

вайте-ка разберемся. Сталин умер 5 марта 

1953 года, Чикирёв справил новоселье в 54-м. Значит, не решал Сталин жи-

лищные проблемы токаря-лауреата.  

Да, Сталин щедро награждал за успехи в труде людей от станка. Впер-

вые в истории рядовых тружеников удостаивали высочайших наград, поста-

вили вровень с деятелями науки, литературы и искусства - это что, крими-

нал? Криминал и то, что фамилии героев рядового труда были у всех на слу-

ху? Что лучшие из лучших представителей рабочего класса и крестьянства 

были членами парламента? Может, и моя биография - парень из рабочей се-

мьи дослужился до генерал-полковника, высших государственных постов - 

тоже криминал? 

При Сталине перед людьми труда открывалась перспектива: видишь, 

токарь Чикирёв проявил все свои способности и таланты, стал лауреатом 

Сталинской премии, дерзай и ты. Случайно ли, что богатеющий Запад при-

знал, что недооценивал и даже сбрасывал со счетов роль моральных стиму-

лов, которые приносили прибыль не меньшую, если не большую, чем сти-

мулы материальные? Да, у нас в те годы довлели моральные стимулы, но и 

они работали на экономику. Фильмы «Большая семья», «Весна на Заречной 

улице» и многие другие были лучшими агитаторами за пополнение рядов 

рабочего класса. 

 

Не получал токарь Чикирёв ни единой 

взятки от власти,  не был он и в рабочей ари-

стократии, потому что не существовало этой 

аристократии, все выдумки недобросовест-

ных писак. 

Советская власть гарантировала каждому равенство возможностей. 

При поступлении в самый престижный вуз все абитуриенты находились в 

равном положении, как спортсмены перед стартом, к финишу первыми при-

ходили те, кто набрал проходной балл. Срезался - вини только себя. В новой 

России иначе. В институте международных отношений есть платный фа-

Короб вранья 

Не было взяток 

от власти 
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культет, пять тысяч долларов в год. Состязание в знаниях подменено едино-

борством толстых кошельков.  

 

МГИМО готовит кадры профессио-

нальных дипломатов. Как известно, 

А.А.Громыко, почти сорок лет возглавлявший 

Министерство иностранных дел, был родом из бедняцкой белорусской се-

мьи. Его землякам дорога в дипломаты заказана: откуда у сельского парень-

ка шанс стать вторым Громыко, если за пять институтских лет надо выло-

жить двадцать пять тысяч долларов? Стоп, приехали, вместо демократиза-

ции образования его долларизация, рухнули равные стартовые возможности.       

 

Директор Чикирёв - не порождение, а 

создание Советской власти. Предоставлен-

ными ею возможностями он воспользовался на все сто процентов, если не 

больше. Не отходя от станка учился. Его диплом инженера - не взятка так 

называемому рабочему-аристократу, а своего рода человеческий подвиг: 

попробуйте работать, содержать семью, заниматься общественной работой и 

десять лет подряд засыпать над учебниками. Что диплом не липовый, Нико-

лай Сергеевич доказал своей работой и на посту начальника цеха, и главным 

технологом, и главным инженером и генеральным директором. С конструк-

торами, инженерной аристократией, кастой замкнутой, Чикирёв держался на 

равных. Может, и мозги ему вручили напрокат как  взятку? 

Чикирёв не брал у жизни авансов, не жил в кредит, создавал себя сам в 

полном соответствии с требованиями времени, которые он искренне, убеж-

денно принимал. Больше того, эти самые требования были ему созвучны. 

Надо ударно трудиться? Надо. Он и вкалывал на полную катушку, иначе не 

привык и не умел. Надо повышать свой профессиональный и общеобразова-

тельный уровень? Надо. Как повышал, с каким рвением, уже говорилось. 

Надо ширить движение за коммунистический труд? А как же иначе, раз 

строим коммунизм - можно ли работать не по-коммунистически?    (Движе-

ние коммунистических бригад, возрожденное в 1959-м году, думается, ещё 

ждёт своего объективного исследователя: при всех перекосах и наслоениях 

Мозги напрокат? 

Долларизация 

образования 
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оно сыграло огромную роль, принесло весомые экономические и морально-

этические дивиденды). 

 

Николай и в молодости был живым 

человеком, не надо представлять его чем-

то вроде заведенной сталинскими руками куклы. Он был совершенно ис-

кренним в принятии советского образа жизни, С годами взрослел, становил-

ся критичнее, но сердцевина у него оставалась неизменной - он веровал в 

идеалы коммунизма, жил и работал, строго соблюдая принципы морального 

кодекса строителя коммунизма. 

Его «разоблачители», задавшиеся целью развенчать Чикирёва, выда-

вали святую для Николая Сергеевича веру за ограниченность, даже настаи-

вали, чтобы он на закате жизни многое признал заблуждением, отрекся от 

своей биографии, подретушировал её и приукрасил в конъюнктурных целях. 

 

Я хорошо знал Николая, знал его 

сильные стороны, не были тайной для 

меня и некоторые его человеческие слабости. И имею полное на то право 

утверждать со всей ответственностью: не исповедывал комсомолец, а потом 

и коммунист двойную мораль, с трибуны говорил то же, что и в курилке. Он 

с юности был непосредственным, открытым, на дух не переносил двуруш-

ников. В фундаменте его характера была рабочая косточка.  

Сейчас это понятие оболгали, опорочили, а, по-моему, зря. Показа-

тельна деталь, приводимая в книге: уже став давно известным, про-

славленным, знакомым - на дружеской ноге! - со многими сильными мира 

сего, руководящими деятелями государственного масштаба, Николай Серге-

евич  прислушивался к мнению заводских стариков, с которыми начинал 

трудовую жизнь, их слова были для него решающими. Прежде чем что-то 

сделать или сказать, он прикидывал, а как отреагируют старики, подадут ли 

ему руку. 

Жаль, не оказалось таких стариков в окружении горе-перестройщиков, 

трескунов-реформаторов, сановного жулья... Старикам Чикирёв должен бы 

поклониться: они, сами о том не ведая, помогли ему все годы оставаться са-

мим собой, надежным, убежденным защитником своих идеалов  добра, по-

Сталинская кукла? 

Без двойной морали 
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рядочности, надежности. Время вносило свои коррективы, иначе и быть не 

могло.       

Мы с Александром Николаевичем Ше-

лепиным, ещё когда он был членом Полит-

бюро и секретарем ЦК КПСС, обсуждая ситу-

ацию в стране, пришли к выводу, что многое надо менять, отказаться от 

устаревших догм, шире открыть шлюз народной инициативе. Всю «бытов-

ку» (обувные мастерские, прачечные, химчистки и многое другое),  мелкую 

розничную торговлю, закусочные, небольшие столовые-«забегаловки», что 

во Франции называют русским словом «бистро», отдать в частные руки, 

ввести институт мелких хозяев, мобильных, деятельных, расторопных; раз-

решить частные такси, узаконить мелкую частную розничную торговлю. 

Позорище же было: пришла бабка на базар с банкой варенья или соленых 

огурцов - продуктом своего труда! - а её милиция преследует. Практика по-

казала: пока-то укроп или петрушку довезут до государственного прилавка, 

зелень вся завянет. А хозяйка с огорода навязала пучочки и на рынок, у неё 

все свеженькое.  

Предлагали мы вернуться и в ленинской идее о строе цивилизованных 

кооператоров, потому что существовавшая система потребкооперации была 

пародией на выношенное Владимиром Ильичом.  Шелепин на Политбюро 

выступил с предложением: на праздничных демонстрациях не нужны зна-

мена и стяги с портретами членов Политбюро, пусть несут только знамёна с 

тремя первыми лицами - генсеком, главой правительства и председателем 

Президиума Верховного Совета СССР. Короче говоря, мы исходили из того, 

что, раз экономика начала пробуксовывать (ко мне поступали не сводки 

ЦСУ, а другие материалы, мы имели подлинную картину),  надо принимать 

незамедлительные меры, взять курс и на политическую, техническую мо-

дернизацию. Если бы эти предложения были приняты, страна пошла бы по 

пути, который сейчас принято называть китайским, с одной разницей: те-

перь учатся у Дэн Сяо-Пина, а он был бы не в учителях, а в учениках. Много 

позже мы рассказали о своих идеях Чикирёву, он их полностью одобрил. 

Предлагая все это, мы же не были ревизионистами, ленинские прин-

ципы были и оставались для нас непреложными. Но Ильич не мог давать 

прогноз - детальный! - на пятьдесят-шестьдесят лет вперед, не мог предви-

Предтечи пере-

устройства 
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деть, какая в стране и в мире сложится общественно-политическая и эконо-

мическая ситуация, с учётом которой и должно было проходить реформиро-

вание, назревшее давно.     

 

Николай не стоял на месте, не за-

стыл, подобно изваянию. Менялось вре-

мя, менялся и он. Больше того, он работал, тонко чувствуя  вектор меняю-

щейся обстановки. Он одним из первых в стране пошёл на создание сов-

местного советско-западногерманского совместного предприятия, где и ра-

ботники стали получать в два-три раза больше, и уровень, качество выпус-

каемой продукции улучшилось. 

Пока-то в правительственных верхах говорили об интеграции, Чики-

рёв - на своём уровне! - претворил заманчивую идею в жизнь. Было бы 

наивно, да и просто глупо предполагать, что генеральный директор Николай 

Сергеевич Чикирёв остался на уровне знатного токаря, лауреата Сталинской 

премии Николая Чикирёва, а тот совсем не ушёл в развитии от начинающего 

токарёнка Кольки Чикирёва.  

He считал и не считаю Чикирёва ангелом, не пытаюсь увести его из-

под критики. Критикуйте его ошибки, промахи, но не клевещите, не припи-

сывайте ему то, чего не было, не порочьте его светлый облик: на таких, как 

Николай Сергеевич, Советская власть держалась, работником был - таких 

поискать!     

 

Убивали его образцово показательно, 

хлестали по самым незащищенным местам, 

приписывая и то, чего никогда не было и 

быть не могло, ставя под сомнение всю его 

жизнь, находя в ней одну кривизну. Я утвер-

ждаю, что он сам себя сделал, а его обвиняли в том, что его – сделали, что 

он – миф. Приведу выдержку из одной наделавшей шуму статьи в январе 89-

го. 

«Думаю, объяснять читателю, кто такой Николай   Чикирёв, нет 

нужды. Гордость станкостроения, человек, прошедший путь от ученика 

токаря до директора, и все на одном заводе. 

В грозном сорок втором молодым пареньком с московской окраины 

Не застыл на месте 

Образцово-

показательное 

убийство 
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пришел Коля на завод, встав к старенькому станку, названному в духе вре-

мени ДИП - «Догнать и перегнать!». Ростом не вышел - подставляли под 

ноги ящик из-под патронов. А уже через год всемеро перекрыл взрослую 

норму. 

В пятнадцать лет Коля  Чикирёв возглавил фронтовую молодежную 

бригаду и стал комсоргом завода. В сорок четвертом его удостоили чести 

быть приглашенным в Кремль – «Быть тебе, Николай, полпредом от мо-

лодых станочников!» 

Да простит мне читатель эту лирику, я только добросовестно вос-

произвожу те детали, что кочевали из статьи в статью, из книги в книгу. 

Они важны нам сегодня не сами по себе, а как инструмент, с помощью ко-

торого не очень даровитые пропагандисты создавали в те годы легендар-

ные образы «маяков». Что, лукавили они? Водили нас за нос, выстраивая 

житие Чикирёва? Вряд ли. Лозунг «Все для фронта!» действительно опла-

чивался дорогой ценой. 

Но создатели «типических» образов отметали в сторону все, что не 

вписывалось в героический облик — сомнения, ошибки, неудачи. Ис-

пользовали его как благодатный исходный материал для социального ми-

фотворчества. В сущности, сам Чикирёв, как и сотни ему подобных, мало 

интересовал авторов его жизнеописаний. Для них он был не более чем идео-

логический аргумент, символ эпохи. 

Слава, бывало, легко оборачивалась трагедией, но лишь для тех, кто 

не готов был расплачиваться за нее собственной судьбой. Стоило проявить 

характер, нарушить заданный стереотип, хоть раз не откликнуться «с 

огромным воодушевлением» на очередной почин, и всё - выпал из «обоймы», 

забыт репортерами, обойдён наградами. И наоборот. Прояви гибкость, 

сумей предугадать требуемый ход  -  и будешь в фаворе. 

Николай Чикирёв входил в жизнь, как большинство его сверстников, 

и, как большинство из них, верю, перевыполнял свои рабочие нормы отнюдь 

не в paсчёте на политические дивиденды. Не в генах была заложена его 

жизненная программа, а в эпохе, в той административно-командной си-

стеме, которая определила её дух и суть. Она ломала людей, заставляла их 

служить интересам системы, требовала повиновения. Конечно, были и те, 

кто сопротивлялся этому диктату, были и те, кто выстоял. Николай Чи-

кирёв, увы, не из их числа. Он был символом своей эпохи, он им и остался». 

Выплевано на газетные страницы это в начале 89-го года. Меня и в 

двухтысячном году продолжает трясти от возмущения подобная галиматья, 

а каково было Чикирёву, с ТЕМ ещё отношением к печатному слову вос-

принимать всё это? Да ещё напечатанное в газете с двадцатимиллионным 

тиражом? В наше время в печать не допускались версии, домыслы, догадки, 

законом была выверенность каждой строки. Пришли иные времена - уже и 
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отставному Чикирёву был фактически вынесен смертный приговор, по-

скольку махом перечёркивалась вся - ВСЯ! - его трудовая биография. Его 

уподобили заклепке, которой государственно-партийный молот в нужное 

время придавал нужную форму, из ведущего превратили в ведомого. Оказы-

вается, был он лишь чудовищным порождением Командно-

административной системы, ничего не значащим придатком.         

 

Оглоблей прошлась по нему даже гене-

тика, которую авторша напрасно привлекла в 

союзники. Жизненная программа человека 

закладывается не в генах, а формируется об-

стоятельствами. Родись Николай в семье буржуина, живи, не зная нужды, в 

обществе потребителей - его жизненная программа  была бы диаметрально 

противоположной. Анафеме предана так называемая командно-

административная система, которая, снова процитирую, ломала людей, за-

ставляла их служить интересам системы. Извините, но Чикирёв (могу 

назвать ещё не один десяток тысяч фамилий подобных Николаю Сергееви-

чу) не принуждался, он из добровольцев, не ломался. «Были и те, - писала 

дамочка в газете, - кто сопротивлялся этому диктату, были и те, кто вы-

стоял. Николай Чикирёв, увы, не из их числа. Он был символом своей эпохи, 

он им и остался». А символу в другую эпоху вход запрещён? 

Персонаж  комедии Мольера «Мещанин во дворянстве» был страшно 

поражен, узнав, что, оказывается, всю жизнь изъясняется прозой. Было от-

чего изумляться и Николаю Сергеевичу, читая все это: да полно, о нём ли 

речь? Он всю жизнь только тем и занимался, что РА-БО-ТАЛ, ему было не 

до словес о всяких там символах эпохи, да и не стремился он в историю. Ра-

ботнику - работниково, болтуну - болтуново. Его стремятся убедить, что он 

должен был бы чувствовать себя ущемлённым, сломанным, катившимся по 

заданным другими прямой, а он никак не врубится, зачем ему приписывать 

то, чего не было? Тем более что жил не по лжи.       

  

Воевать легче всего с тенью, стопро-

центная гарантия, что не получишь сда-

Оглоблей по от-

ставнику 

Тень не даёт сдачи 
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чи. Надо придумать то, чего не было, а потом сражаться с горячечной фан-

тазией.  

Продолжу цитирование. 

«Уверена, нам ещё предстоит узнать о невидимых миру слезах тех, 

кому мы навязали вериги вечных передовиков, лишив их нормальной че-

ловеческой судьбы, осознанного выбора, сделав из них при жизни «людей из 

мрамора». Впрочем, издержки эти щедро оплачивались. Не только деньга-

ми, медалями и загранпоездками, делегатством и депутатством, постами 

в общественных советах и комитетах. И ведь не то чтобы все это не за-

служенно, нет. Но заслуженных много, а избранных — по пальцам пере-

честь.  Заслужившим, бывало, и не доставалось, избранным - доставалось 

всегда. 

Не могу не воскликнуть, послушайте, врите, но знайте же меру! Не 

ведом мне ни один передовик с навязанными ему веригами, льющий неви-

димые миру слезы по случаю лишения нормальной человеческой судьбы. 

Дамочка утверждала: 

Николай Чикирёв стал первым рабочим лауреатом Сталинской пре-

мии. Через два года - делегатом Всемирного конгресса сторонников мира. 

Членом ЦК комсомола.   Депутатом Моссовета. Делегатом и почетным 

делегатом многих комсомольских съездов. 

Николай, в свою очередь, добросовестно старался соответствовать 

высоким требованиям социального заказа. 

 

Насчёт того, что Чикирёв - первый ра-

бочий - сталинский лауреат, - враньё, были и 

до него.   Никогда бы не подумал, что камень 

из этой статейки будет брошен и в мой огород, потому что по моему пред-

ложению Николай был избран членом ЦК комсомола. Уверяю, что и в голо-

ву не могло прийти, будто это щедрая плата за то, что он согласился быть в 

рабах у той системы, все гораздо прозаичнее. 

В чем был заинтересован я как секретарь ЦК ВЛКСМ? Членство в ЦК 

- не награда, не поощрение, прежде всего работа, мне был как воздух нужен 

деятельный Центральный Комитет. Если кто-то полагает, что члену ЦК бы-

ло уготовано одно гостеванье, необременительные поездки, то глубоко за-

Ложь за ложью 
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блуждается. В комсомоле было несколько миллионов рабочих. Кто же мог 

лучше всего знать их проблемы, трудности, болезни житейского и профес-

сионального роста как не рабочий же? Думается, и сомнений быть не может. 

Положа руку на сердце скажу: если бы в то время была предложена канди-

датура более подходящая, чем Николай Чикирёв, я без всяких колебаний от-

дал бы предпочтение ей, несмотря на все мои симпатии к славному парню 

Чикирёву. И Николай не обиделся бы, воспринял бы это как должное. 

 

Руководствоваться в работе только 

симпатиями или антипатиями - вещь опасная. 

С иными из выдвиженцев у меня была биоло-

гическая несовместимость, но я загонял эмо-

ции вглубь, ориентировался на деловые и профессиональные качества и, как 

правило, не ошибался.  

Членство в ЦК комсомола - не поощрение, а честь, доверие следовало 

подкреплять делом. Хороший из меня был бы руководитель, если бы в глав-

ном штабе организации восседала декоративная публика. Штат ЦК был ми-

зерный, членов ЦК мы загружали на полную катушку, ездили они и в ко-

мандировки по стране, где на того же Николая смотрели в первую очередь 

не как на лауреата, а как на полномочного представителя центра, приходи-

лось распутывать много узлов, ставить непростые вопросы в областных и 

республиканских органах. Ни разу не было случая, чтобы мне позвонил пер-

вый секретарь обкома и возмутился: «Владимир Ефимович, какого же дура-

ка вы к нам прислали!» Позора ж не оберешься! А что предосудительного в 

том, что бывшие члены ЦК были почетными гостями многих комсомоль-

ских съездов? Ведь так обеспечивалась преемственность поколений, переда-

валась эстафета из рук умудренных опытом своей смене. Из комсомола вы-

бывали по возрасту, но связи с комсомолом не порывали. Я в свои семьдесят 

шесть не считаю себя потерянным для соратников по многим важным де-

лам, искрение жалею, что подрастающее поколение осталось без молодеж-

ной организации.      

 

И на комсомольской ниве Николай Чи-

кирёв проявил себя отличным пахарем. Чушь 

Опасное за-

блуждение 

Отменный пахарь 
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собачья, что он, якобы, добросовестно старался соответствовать высоким 

требованиям социального заказа, поскольку не было этого заказа и не могло 

быть. 

И не думал Николай, соответствует он или не соответствует, просто 

впрягался и тянул свою лямку. За границу ездил? Ездил. 

Представлял державу, первому встречному, случайному человеку это 

не доверялось. Такой подход к тщательному отбору к членам делегаций - 

изобретение отнюдь не коммунистическое, а общепринятое. 

 

Прошу мне поверить: если член делега-

ции достаточно высокого уровня (американ-

ской, французской или любой иной) хоть чем-то скомпрометирует себя во 

время поездки, он получает своего рода черную метку, станет своего рода 

невыездным. Он сможет ездить по свету, но лишь как частное лицо. Поку-

сившемуся на престиж родной страны будет весьма проблематично добить-

ся реабилитации за непатриотичное поведение. 

Хающим вдоль и поперек наше прошлое нелишне напомнить, что 

«холодную войну» начали не мы, что «железный занавес» был спровоциро-

ван с Запада. Надо было быть Горбачёвым, чтобы дать согласие на открытие 

в Москве штаб-квартиры радиостанции «Свобода», как общеизвестно, под-

питывающейся из сметы ЦРУ, ведомства, в созидательной деятельности как 

в отношении СССР, так и в отношении России не замеченного. Горбачёва 

Америка приняла в качестве могильщика СССР. Если бы он работал на 

подъём экономического и промышленного и научно-технического потенци-

ала страны, то не ходить бы ему в любимчиках Запада, не быть бы в лучших 

немцах.      

 

СССР был опасным конкурентом, по-

кушался на мировые рынки. Конкурентов - 

душат и давят, чем и занималась Америка по 

отношению к нам все послевоенные годы, 

прикидываясь доброй овечкой в волчьей шкуре. 

Отношение к нам в странах так называемого свободного мира склады-

валось под влиянием западной пропаганды. Характеристика СССР как им-

Чёрная метка 

Конкурентов - 

душат 
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перии зла была озвучена в конце семидесятых, но именно так смотрели на 

нас все советские годы, боялись русского солдата с ружьём.  Лёд недоверия, 

страха перед советской империей растопить было не так-то просто. 

 

Выездные комиссии, о которых по-

рассказано море анекдотов, появились не от 

хорошей жизни, фильтровали желающих 

поехать за рубеж. А что дураки проникли, в комиссии, так где их нет? Дурак 

- он категория планетарная, пронырливая, сколько дураков и к вершинам 

власти пробивались, столько дров наломали, что миллионам умников по-

следствия державной дури не преобороть.  

 

Я сам много раз был руководителем от-

бывавшей за рубеж делегации, формировал её 

состав или участвовал в отборе участников. 

Не знавал я увеселительных поездок, каждая была работой по выполнению 

определенной цели. Мы же всегда отчитывались в проделанном, результа-

тами доказывали, что валютные командировочные (а с валютой была 

напряжёнка, за каждый цент спрос жёсткий) были потрачены с пользой. 

Не забывался и политический и экономический эффект от поездки. 

Мы ни на секунду не забывали, что являемся представителями великой дер-

жавы, что по нам судили об СССР. 

Пьяниц и гуляк отсекали сразу - и не работники и опозорят престиж 

родины. Брали в делегации и интеллектуалов, брали и представителей рабо-

чего класса, колхозного крестьянства, творческих работников, делегация 

была как бы СССР в миниатюре. 

Во время одной из таких поездок – в 

Австрию – я и прикипел сердцем к Николаю 

Чикирёву. Небольшого роста, смешливый, 

шебутной, весельчак, располагающий к себе с первого взгляда, хороший ор-

ганизатор и оратор - да-да, и оратор, во время длительных дискуссий с 

настроенными против всего советского сверстниками он не лез за словом в 

карман, не ждал подсказок, возражал по-деловому, аргументировано, укла-

дывал собеседника на лопатки. 

Дурак – категория 

планетарная 

Спрос за каждый 

цент 

Перспективная 

правда 
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И все это спокойненько, с какой-то даже извиняющейся ухмылочкой, 

дескать, извини, друг, ты, возможно, хороший парень, но такую ахинею 

несёшь, слушать тошно; хочешь знать правду о нас - вот он, я, живая правда, 

стоящая пред тобой, правда перспективная: мы многое умеем, но еще сколь-

ко сумеем! Да, пока мы отстаем от вас по части манер, одежонка у нас не та-

кая модная, жизненный уровень ниже, но не забывай, мы - МЫ!- освободили 

мир, в том числе и Австрию, стало быть, и вас от коричневой чумы, не-

сколько лет потратили на восстановление разрушенного хозяйства, так что, 

считай, подзадержались с наступлением, но теперь готовы  в скором време-

ни вас удивить. 

 

Детали, естественно, стерлись из памя-

ти, но крепко врубилось одно: да ты настоя-

щий политик, я тебя всё Николаем называю, а ты в в политике уже Николай 

Сергеевич! Интерес к Чикирёву был большой, особый: рабочий от станка и 

вдруг лауреат премии имени самого Сталина! Для западного человека это 

было не понятно: рабочий есть рабочий, исправно делает свое дело, таких 

много, какие-такие — да ещё выдающиеся — могут быть у рабочего? Опять 

эти большевики со своей пропагандой ... И Николай устроил для скептиков 

потрясающий концерт, зрителем которого был и я. Прямо в цехе он подошел 

к токарному станку, извлек из кармана какое- то приспособление, запустил 

станок со скоростью раз в семь-восемь больше привычной и за пятнадцать 

минут выточил детальку, на которую у австрийских ассов уходило часа пол-

тора-два! К Николаю подскочил хозяин завода - буржуй мгновенно оценил 

экономический эффект увиденного, прикинул, что можно сократить процен-

тов восемьдесят токарей - и предложил: 

- Господии Чи-ки-рёффф, беру вас к себе, подписываем контракт, га-

рантирую замечательные условия жизни.          

Довольный произведенным фурором, Николай вежливо отказался: 

- Меня ждёт мой завод.                                                                 

Вот как комментируется в упоминавшейся газетной публикации рас-

сказ самого Чикирёва об этом эпизоде:      

 

Интерес особый 
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«Это было в Австрии,– писал он (или кто там  за него?) в начале пя-

тидесятых… - Нас, советскую делегацию, окружили корреспонденты и 

стали забрасывать вопросами. И каждый вопрос с эдакой подковыркой. 

- Не смогли бы вы, господин Чикирёв, сказать, какой день был самым 

замечательным в вашей жизни? 

- Тот день, когда я стал рабочим...     

После этого  корреспондент потерял ко мне всякий интерес. Будь он 

настоящим писателем, порядочным человеком, а не щелкопёром из буржу-

азной газеты, я остановил бы его и сказал: «Послушайте, господин, вы не 

понимаете нашего, советского счастья. Я вам объясню, я вам расскажу!» 

Допускаю, что простосердечный, только что от станка Коля Чики-

рёв верил и в «щелкопёров», и в вопросы с «подковыркой». Но генеральный 

директор Николай Сергеевич   Чикирёв? Он, уверена, переписывал эти 

строки из книжки в книжку совсем не случайно. Сорок пять лет продер-

жавшись в зените славы, он хорошо усвоил, что от него требуется, и давно 

уже сам подпитывал миф о себе многочисленными   книгами -  тиражируя 

одни и те же трогательные эпизоды юности». 

 

Меня, да, думаю, не только меня, не 

могла не покоробить ремарка, пышущая про-

рвавшейся ненавистью к Чикирёву: «писал он 

(или кто там за него?)» Странно, почему её гнев не вызывает такой факт, что 

долгое время ходивший у неё в любимцах Ельцин  сам не написал ни одной 

книги, ни одного выступления, у него было не меньше взвода так называе-

мых спичрайтеров. Были они и у косноязычного Черномырдина, у многих 

деятелей как Востока, так и Запада, Россия - не исключение. 

Уменье писать - дар божий. Если у известного человека обнаружива-

ется и талант публициста, это очень хорошо. Как же быть, если есть что ска-

зать, но не держится перо в руках? Приходят на выручку литзаписчики, ко-

торые всё то, что хотел бы сказать автор, переводят на литературный язык, 

но это вовсе не значит, что они пишут за кого-то, это общепринятая мировая 

практика. Как нельзя прожить чужую жизнь, так нельзя и писать за кого-то. 

Литзаписчик может написать мемуары о том, как помогал тому или иному 

известному человеку, это его право.    

 

«Или кто там за него?» - в нескольких 

словах яда выползла наружу заданность по-

зиции автора. Порядочный журналист делает 

Оскорбительная 

ремарка 

Заказная кон-

струкция 
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выводы из неопровержимых фактов. К сожалению, расплодилось пишущее 

племя, которое подгоняет факты в заранее подготовленную или заказанную 

конструкцию. Конструкция повелевала: пусть Чикирёв откажется от ... соб-

ственной биографии, подмалюет её новыми, неожиданными красками, от 

чего-то отречётся. Не на того напали! 

Почему Николаю запомнился день, когда он стал рабочим? Да с ма-

лых лет тянуло его к людям в рабочей спецовке, тянуло к «железкам», нра-

вилось делать полезные вещи. Понимаю, что речь веду об азбучных исти-

нах, но приходится. 

В сознании ряда пишущих и телеизрекающих произошел перелом: от про-

славления «его величества рабочего класса» перешли к низвержению этого 

понятия, в рабочие, по мнению прессы, идут только тогда, когда больше не-

куда податься. Отдача последовала незамедлительно: в столице огромная 

армия безработных и - некому работать на производстве, рабочий класс по-

полняется в основном за счёт приезжих. Рост экономики невозможен без ро-

ста производства, производство без рабочих мертво, круг замкнулся — вы 

этого добиваетесь, господа демократы? 

 

Чикирёв гордился всю жизнь тем, что 

он рабочий, что он из рабочих, что отроком 

стал добытчиком, кормильцем семьи. Я былпри той беседе с корреспонден-

том в Вене, хорошо помню, с каким достоинством отвечал на вопросы наш 

рабочий парень. В то время, в ту эпоху он ответил именно так, как написано, 

это факт биографии Николая Чикирёва, факт примечательный: он представ-

лял свою державу и представлял достойно. 

Не мог он подпитывать миф о себе по одной простой причине: не бы-

ло мифа, был рабочий паренек, ставший руководителем крупнейшего заво-

да. Иль заводские корпуса, возведенные при нём, - оптический обман? Иль 

краснознамённая работа, поточные линии и станки, которые служат по сию 

пору, - из категории виртуальной реальности? Дома отдыха, санатории, пио-

нерские лагеря, возведенные на деньги, пробитые Чикирёвым через Гос-

план, - безделица?  

Миф о мифе Чикирёва - мыльный пузырь, придуманный за неимением 

аргументов. Завод имени Орджоникидзе стал флагманом отечественного 

Не было мифа! 
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станкостроения, этой чести он добился многолетним, упорным, качест-

венным трудом, за-ра-бо-тал огромный авторитет и в стране и за рубежом. 

Если верить авторше, заслуги коллектива и его руководителя в этом абсо-

лютно никакой: «заводу предоставляется право быть флагманом машино-

строения». Заслужить, заработать право на лидерство - это одно, это честная 

игра, победа в соревновании. А когда право на флагманство предоставляется 

в чиновничьих кабинетах, не по заслугам, а по иным, субъективным крите-

риям, когда оно - липа - извините, это совсем иное. Чикирёва обвинили в ав-

торстве фальшивого лидерства, что он никакой не флагман, а так, разду-

тость, выдумка.        

 

Чем наглее, чем лживее, чем неверо-

ятнее ложь, тем легче она запоминается - 

это невероятно, но краеугольный камень гитлеровско-геббельсовской про-

паганды взят на вооружение нынешними СМИ. 

Мне была далеко не безразлична судьба Николая Чикирёва, моего 

большого друга, собрата по духу. Помимо многих его качеств, о которых 

шла речь, я бы отметил одно, ещё одно: редкостную надёжность. 

Как, вероятно, известно, в 1967-м году я попал в опалу, Брежнев осво-

бодил меня от поста председателя КГБ СССР и отправил в ссылку в Киев на 

четырнадцать лет. Сразу же на порядок, если не больше, сократилось число 

телефонных звонков, я как бы оказался в вакууме. Два моих зама по КГБ, 

которых я выдвинул, приезжали в Киев по служебным делам и ни разу мне 

даже не позвонили, в страхе за свою карьеру.       

 

Николай был в числе тех редких людей, 

отношения с которыми ничуть не измени-

лись. Он звонил мне в Киев, мы созванива-

лись и встречались в Москве. Я предупредил его, что нахожусь под колпа-

ком ведомства, которым еще недавно руководил, что фиксируются все мои 

передвижения, встречи, разговоры, что контакты со мной могут повредить 

его служебному росту, - он только брезгливо отмахнулся.  (Замечу, что ни-

когда не порывал он связей и с тоже опальным А.Н.Шелепиным, из членов 

Политбюро отправленного шестым или седьмым замом в Госкомитет по 

По-геббельсовски 

Брезгливо от-

махнулся 
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профтехобразованию и проработавшего там до выхода на пенсию уже при 

К.У.Черненко. Александр Николаевич тоже был под негласным наблюдени-

ем.)  

 

Когда я вернулся в Москву на пост за-

местителя председателя правления Всесоюз-

ного общества «Знание», меня навещали дру-

зья, в их числе и Николай, тогда уже генеральный директор завода, вели от-

кровенные беседы о положении в стране - о многом. Однажды мне раздался 

телефонный звонок из ЦК: 

- Владимир Ефимович, вас просит зайти товарищ Капитонов.   

Иван Васильевич Капитонов был ещё при Хрущеве первым секретарем 

Московского обкома партии, попал в немилость, был отправлен в Иваново 

на такой же пост. Уже при Брежневе мы с Шелепиным поспособствовали 

тому, чтобы он стал заведующим отделом оргпартработы (фактически кад-

ровым), а чуть позже и секретарём ЦК партии. 

Он об этом знал, а вот помнил ли - не ручаюсь: у некоторых по мере 

продвижения по служебной лестнице память работает избирательно - что 

выгодно, то хранит, что невыгодно помнить, напрочь стирает. 

Раз приглашают в ЦК, к одному из секретарей, надо идти, да меня и 

любопытство разбирало, чего это обо мне вспомнили. Прихожу. Мнется 

Иван Васильевич, перебирает какие-то бумажки, не знает, как начать разго-

вор. Иду к нему на помощь: 

 Да ты не робей, Иван Васильевич, выкладывай, зачем в гости вызвал. 

Капитонов поднял глаза: 

- Есть информация, что вы на работе, в своем служебном кабинете 

устраиваете сборища, ведете нежелательные разговоры.  

Я взорвался: 

- Окстись, Иван Васильевич, какие нежелательные разговоры, кому 

нежелательные? Ты эти бумажки, что перед тобой, - я понял, то были распе-

чатки моих бесед с друзьями, - хоть прочитай, не найдёшь в них ничего ан-

тисоветского и антипартийного. А если мы о каких-то недостатках говорим, 

то имеем на это полное право по уставу партии. Или ты думаешь, что в пар-

тии и стране всё безоблачно?  

Избирательная 

память 
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Капитонов не стал со мной спорить, лишь заметил: 

- Мне поручено вас предупредить, - поднял палец к потолку, - чтобы 

сделали соответствующие выводы, а то ...  

- А то снова в ссылку? - прервал я, - Мне бояться нечего, ничего 

предосудительного не делаю, так туда, - показываю на потолок, - и передай-

те. И ещё передайте, на подъём я лёгкий, везде, где советские люди живут, и 

я проживу.      

 

Если я скажу, что не испугался, по-

кривлю душой: мне стало страшно не за себя, 

а за друзей, за того же Николая Сергеевича, тоже фигурировавшего в распе-

чатке, как бы это не отразилось на его работе. Но - бог тогда миловал, Чики-

рёва не тронули. 

Виделись мы с ним не часто, больше общались но телефону, в Киеве я 

всегда получал от него поздравительные открытки с красными праздниками, 

предварительно по пути от почты ко мне переснятые на плёнку, обменива-

лись поздравлениями мы и в Москве. 

 

Как-то я услышал показавшееся мне 

любопытным объяснение преимуществ жизни 

в Москве: «Я могу жить в столице и не по-

пасть в Третьяковку. Но у меня спасительное ощущение: как только я захочу 

в Третьяковку, никаких проблем, вот она, рядом». Примерно так складыва-

лось и у нас с Чикирёвым: могли месяцами не видеться, но я знал: в случае 

какой-то острой необходимости мне стоит только позвонить Николаю Сер-

геевичу, в считанные минуты он будет рядом. Редко у кого был столь высок 

коэффициент надёжности, как у него. Попроси я, он бы и в Киев ко мне 

прилетел, не задумываясь. 

Как ни покажется странным, был пери-

од, когда с Николаем чаще, чем я, контакти-

ровала моя жена Антонина Валерьевна. Она 

окончила металлургический факультет До-

нецкого политеха, специализировалась на термической обработке металлов. 

Работала в Киеве на заводе, преподавала в институте, а когда меня выдвину-

Бог миловал 

Коэффициент 

надёжности 

Студент в про-

фессорах 
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ли в Москву секретарем ЦК ВЛКСМ, стала преподавать в столичном стан-

коинструментальном институте, который в своё время окончил и Николай, 

давно в доцентах. 

От научно-исследовательской работы она не уходила, из лаборатории 

её просто не выгонишь,  в Чикирёве нашла верного помощника. Он ей ка-

кие-то детали вытачивал, проверял разные сплавы на прочность. Антонина 

Валерьевна часто бывала и на заводе имени Орджоникидзе (будучи предсе-

дателем КГБ страны, приезжал к Николаю и я, он тогда был, по-моему, 

начальником цеха, водил меня по заводу. Осталось в памяти, как же доско-

нально он знал производство, был в курсе того, что делалось в других цехах, 

конструкторском бюро. Моя поездка не афишировалась, я не встречался ни 

с кем из руководства завода, чтобы не возникло разных домыслов.        

 

Контактировали они не одно десятиле-

тие, Антонина Валерьевна как-то призналась: 

- Твой Чикирёв - не человек, а хроно-

метр. Ни разу не подвел ни с одной просьбой, 

всё делает в срок, из секунды в секунду. Очень толковый. Перед нашей про-

фессурой выступал, делился своим опытом, очень интересно. Согласился 

быть консультантом у нескольких аспирантов, работавших над диссертаци-

ями. Далеко пойдет парень... 

Как в воду смотрела Антонина Валерьевна! Мы четырнадцать лет жи-

ли на две семьи, я в Киеве, она в Москве, мой московский телефон тоже 

прослушивался. Может, и сохранились где-то в архивах распечатки ее ча-

стых бесед и с Николаем Чикирёвым, который и в то, сложное для меня 

время, оказался на высоте, чем мог помогал доценту Станкина Семичастной 

в её научных изысканиях, хотя это и дорого могло ему обойтись. 

*** 

Знакомство с материалами этой кни-

ги помогло мне найти думается, близкий к 

истине ответ на вопросы: КОМУ и ПОЧЕ-

МУ потребовалось добивать генерального 

Не человек, а 

хронометр 

Почему  

за почему 
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директора завода имени Орджоникидзе, лауреата Сталинской премии, героя 

Социалистического труда Николая Сергеевича Чикирёва именно на рубеже 

1988-1989 годов? Почему не раньше и не позже?  

Насчёт «добивать» - не преувеличение, факты свидетельствуют, Чи-

кирёва именно ДОБИВАЛИ, он своим существованием мешал реализации 

далеко идущих, точно просчитанных планов.  

 

И жена Николая Сергеевича Таисия 

Ивановна рассказывает, и сын его Вячеслав 

подтверждает, что журналистка, сочинившая ядовитую бредятину, будто не 

было Чикирёва, а существовал лишь сфабрикованный Советской и партий-

ной властью лишь миф о нем, пошла на кощунство: был Николай при смер-

ти, лежал в реанимации больницы на Открытом шоссе, она пробралась, фак-

тически к умирающему, она спешила, только бы успеть задать свои поганые 

вопросы, взяла на себя функции палача. Принял её приговоренный к расста-

ванию с жизнью Чикирёв только потому, что она представляла газету, кото-

рую он безмерно уважал.       

Был он в состоянии, когда верующим отпускают грехи. С трудом вы-

карабкавшись из объятий смерти, он получил статью о себе, камня на камне 

не оставляющую от его сорокасемилетнего служения заводу, служения ве-

рой и правдой. 

Яд в минимальных дозах целебен. В публикациях о Чикирёве, лавиной 

прошедших по газетно-журнальным страницам, яда было столько, что могло 

вычеркнуть из жизни десятки человек. 

 

Команда прессе «ФАС на Чики-

рёва!» была, уж поверьте мне: не быва-

ет столь организованной кампании без координирующего и планирующего 

начала. Почему же в качестве мишени был выбран именно Чикирёв? На по-

верхности лежат две версии, тесно связанных одна с другой. 

Считается, что так называемую перестройку начал Горбачёв, зару-

чившись поддержкой лидеров капиталистического мира в Лондоне, Ва-

шингтоне, Париже и Бонне, Токио. Перестройка, по замыслу ее авторов, 

должна была привести к ускорению научно-технического, промышленного и 

Кощунство 

«Фас!» на Чикирёва 
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экономического прогресса в СССР.  Зададимся вопросом, к чему бы это им-

периалистическим воротилам печься об ускоренном росте одного из самых 

главных конкурентов на мировом рынке? С чего бы это они стали такие 

добренькие, что вопреки Карлу Марксу вознамерились уменьшить свои 

прибыли ради процветания первой в мире Страны Советов? Как бы ни был 

Горбачёв говорливо болтлив, он нигде не сказал, а, собственно, за что же 

ему была обещана всемерная поддержка?       

 

Закон делового мира: делать всё, что 

приносит прибыль (наркобизнес и другое - 

криминального происхождения, не о том речь). Какую же прибыль мог по-

лучить Запад от ускоренного, стремительного подъема СССР? 

Время дало ответ на этот вопрос: перестройка привела к ускорению 

движения великой державы вспять, сдаче одна за другой позиций по многим 

стратегическим направлениям – вот за что так лелеяли Михаила Сергеевича, 

вот за что пели ему осанну.   

Став в 1961-м году председателем КГБ СССР, я внимательно следил 

за Америкой, понял, что ни в одной стране мира не уделялось такое внима-

ние стратегическому прогнозированию. 

 

Замечу попутно, что лишь в октябре 

1988 года на Пленуме ЦК КПСС (сопоставьте 

две цифры «1961» и «1988»,  разница в 27 лет) 

зашла речь о необходимости стратегического 

прогнозирования, о том, что мы ринулись в перестройку, не просчитав вари-

антов - положительных или отрицательных - её развития, то есть пошли 

вперед с завязанными глазами, удивительно ли, что забрели в глубочайший 

тыл сами к себе. 

Горбачёв никогда не был самостоятельной фигурой. Сидя в Ставропо-

лье, он являлся послушным исполнителем, таковым же оставался и в ЦК при 

Брежневе, Андропове, даже, в какой-то степени, и при Черненко. Став ПЕР-

ВЫМ лицом в государстве, он искал, к кому бы прислониться, искал под-

держку на ТОМ берегу. Доискался... 

 

Рак пятится назад 

С завязанными 

глазами 
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Збигнев Бжезинский, бывший госсекретарь США, один из главных 

идеологов американизма, еще лет сорок назад предрекал распад СССР, пре-

вращение бывших союзных республик  в полуколониальные придатки — 

таково американское стратегическое прогнозирование, в полном соответ-

ствии с которым и строилась внешняя и внутренняя политика заокеанской 

сверхдержавы. 

 
 

䴬Поддержав Горбачева, ТАМ заблаговременно высчитали, что его 

президентский век век будет недолог, закончится с распадом СССР, к кото-

рому послушный Михаил Сергеевич и вел страну, не предполагая, что ли-

шится самого вожделенного - власти, отрубит сук, на котором собирался си-

деть неограниченное время. ТАМ заблаговременно стали присматриваться, 

кто же может прийти на смену Горбачёву, на кого делать ставку. В ЦРУ ве-

лись обширные досье на каждого нашего политика, начиная с уровня перво-

го секретаря райкома партии и выше, анализировалось всё, вплоть до при-

чески и умения одеваться. 

 

Подключаются психологи, психиатры, 

философы, историки и другие специалисты 

самого широкого профиля, вычисляется по-

веденческая модель, анализируется, как тот или иной деятель поведёт себя в 

той или иной ситуации, кто он - преданный идеям социализма или амбици-

озный карьерист. Ельцина они вычислили заблаговременно: случайно ли, 

что осенью 89-го года принимали его у себя с распростертыми объятьями и, 

в нарушение протокола, пригласили в Белый дом не бог весть какого деяте-

ля, всего лишь руководителя одного из комитетов Верховного Совета СССР, 

одного из глав межрегиональной депутатской группы. До самонизвержения 

Горбачёва оставалось чуть больше двух лет. Американцы безошибочно вы-

числили Ельцина и ВЕЛИ его, тем более, что Горбачёв устроил в стране 

проходной двор для тайных и явных агентов ЦРУ и других спецслужб. 

Для реализации далеко идущих планов нужен был честный облик 

Ельцина, а тут Чикирёв со своим выступлением на девятнадцатой парткон-

ференции, где привёл факты, отнюдь не украшающие Бориса Николаевича. 

Вот и была проведена образцово показательная акция устрашения: если уж 

Проходной двор 

для ЦРУ 
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мы с таким авторитетнейшим, известнейшим человеком, как Чикирёв, рас-

правились, то... В книге очень правильно говорится: Чикирёва наказали сня-

тием за провал горбачёвских новаций, следствие выдали за причину. Завод 

имени Орджоникидзе начал пробуксовывать не потому, что Николай Серге-

евич вдруг оказался никуда не годным работником, вмиг растерял знания, 

опыт, талант организатора. Ему пришлось отвечать за то, что завод оказался 

в яме, вырытой для промышленности и экономики страны любимцем Запа-

да. 

 

В связи с этим вспоминается небольшая 

публикация в весеннем номере «Огонька», 

впередсмотрящего яковлевской прессы, за 1989 год. Главный редактор жур-

нала Коротич, возжелавший проникнуть в Верховный Совет страны, был 

прокачен на вороных на предвыборном собрании избирателей. Естественно, 

провал был объяснён происками партаппарата. 

Собрание проходило в нескольких сотнях метров от редакции журна-

ла, популярность которого в те месяцы достигла апогея, и тем не менее мос-

ковский рабочий класс, который не привык жить по указке, сделал формен-

ный отлуп самому перестроечному из журналистов. Я бы не стал вспоми-

нать об этом случае, если бы не концовка статейки: все - ВСЕ!- голосовав-

шие против Коротича были припечатаны то ли шариковыми, то ли детьми 

Шарикова, антигероя повести М.Булгакова «Собачье сердце». Сказано не-

двусмысленно: если ты против коротичей, ты в шариковых - вот лейтмотив 

пропаганды, направляемой членом Политбюро Яковлевым, которого уже 

тогда, думается, не без оснований причисляли к агентам влияния со стажем 

ещё с 59-го года, времени начала стажировки в американском университете, 

где он обучался с будущим генералом КГБ Калугиным, которому настоящий 

чекист никогда и ни за что не подаст руку. 

Раз в шариковых - подлежишь изни-

чтожению, что и было проделано с Николаем 

Сергеевичем. Растоптали его широковеща-

тельно, смикшировали вред от его антиельцинского выступления, заткнули 

глотку возможным оппонентам. Те, что ВЕЛИ Ельцина, знали ему цену, 

предвидели, что даже  в председатели Верховного Совета России он не 

Отлуп Коротичу 

Подлежащие  

изничтожению 
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пройдет с первой поытки. Помог ему Горбачёв как генсек, дававший коман-

ду депутатам-коммунистам голосовать то за Власова А.В., то за Полозкова 

И.К. Внёс он чехарду в умы депутатов, позволил Ельцину при четвертом 

или пятом голосовании пройти с перевесом микроскопическим, в четыре 

иди пять голосов. Этого оказалось достаточно, чтобы Россия свернула с ма-

гистрального пути. Кто бы стал прислушиваться к оклеветанному Чикирёву, 

который, как показало время, был абсолютно прав, предостерегая от Ельци-

на? 

 

И вторая версия, экономическая. Завод 

имени Орджоникидзе - гигант советского 

станкостроения - представлял собой очень 

лакомый кусок со многих точек зрения. Во-первых, он работал и на военно-

промышленный комплекс. Во-вторых, тысячей нитей он был связан едва ли 

не со всеми крупнейшими промышленными гигантами, в том числе и с лег-

промом. В-третьих, потенциал инженерно-технических работников, кон-

структоров был едва ли не самой высокой пробы. В четвертых, на заводе за 

станками стояли специалисты, уникальные по мастерству. 

В 88-м году ещё и не заходила речь о переделе собственности, преоб-

разования государственной, социалистической во что-то иное, к примеру, 

акционерное, кооперативное. По ряду деталей можно было предвидеть, что 

вето на частное предпринимательство в сфере тяжелой промышленности  

вот-вот будет отменено. Этому способствовала и натворившая массу бед 

формула Горбачёва: «Разрешено всё, что не запрещено законом». Казалось 

бы, Конституция СССР на этот счет высказывалась однозначно: в стране 

есть собственность государственная, кооперативно-колхозная и личная. Всё, 

частной собственности места Основным законом страны не предусмотрено, 

но это только на первый взгляд. Расплодившиеся кооперативы представляли 

из себя фактически частные предприятия, де-факто превалировало над де-

юре. Частная мастерская по ремонту обуви была, как там ни крути, предпри-

ятием частным. Сведущие, дальновидные люди начали искать лазейки в за-

конах, чтобы прибрать к рукам валившуюся промышленность. Для первого 

шага было достаточно привести к руководству предприятием своего чело-

вечка: пусть руководит, а направлять его найдется кому. 

Версия экономи-

ческая 
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Раз было дано добро на создание сов-

местных с иностранцами предприятий, то по-

чему бы со временем тем же иностранцам не прийти с инвестициями и не 

прибрать к своим рукам то, что в России плохо лежит? 

Было понятно, что такой директор, как Чикирёв, не пойдет на распро-

дажу своего завода. Значит, от Чикирёва следует освободиться, для этого 

следует провести соответствующую кампанию по его дискредитации. Надо 

сказать, кампания эта была проведена достаточно грамотно, профессиональ-

но, момент выбран довольно удачный, сам Николай Сергеевич вовремя не 

сориентировался, допустил тьму тактических ошибок, как ни прискорбно об 

этом говорить, проморгал глубокие изменения настроя трудового коллекти-

ва, сбитого с толку опытными демагогами, подогреваемыми извне, - и слу-

чилось непоправимое: завод остался без Чикирёва. 

 

Сказав о подогреве извне, я не огово-

рился. Кукловоды, как правило, всегда ос-

таются в тени, но от этого не становятся менее опасными. Завод забурлил 

подозрительно дружно, нашлись средства на тиражирование прокламаций, 

листовок, спаивание, в прямом, спиртовом смысле этого слова, неустойчи-

вой части коллектива. К руководству пришёл бывший работник завода, из-

гнанный в свое время за нарушение морально-этических норм, а если точ-

нее, за алчность, корыстолюбие - качества, которые Чикирёв на дух не вы-

носил. 

Подпитка операции по свержению Чикирёва шла и экономическая, 

финансовая: кому-то выгодно было вкладывать средства, выловить в мутной 

воде такое сокровище. За ставленника денежных тузов дружно вступилась 

пресса, начавшая промышлять заказными публикациями. До сих пор два 

очень известных издания всячески поддерживают того выдвиженца. ДВЕ-

НАДЦАТЬ лет поддержки без всякой корысти? В наше время, увы, такого 

уже не бывает. Всё было проплачено, приходится платить по счетам и прес-

се. 

 

Что плохо лежит 

Подогрев извне 
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Это не домыслы, выводы логично сле-

дуют из фактов, приведенных в книге. Нико-

лая Сергеевича устранили грамотно, квали-

фицированно. Пусть завод и не удалось при-

брать к рукам, экономическая игра все равно стоила свеч: завода имени Ор-

джоникидзе не стало как конкурента международного уровня. Уже одно это 

принесло свои и не малые дивиденды.  

  Что самое печальное в этой невероятной истории: Чикирёв оказался в 

одиночестве, будто судьба завода, предприятия союзного подчинения, 

правофлангового не только в своей отрасли, не интересовала вышестоящие 

организации, включая и правительство страны, которое в ту пору возглавлял 

бывший генеральный директор  такого гиганта машиностроения, как 

«Уралмашзавод». 

  Впрочем, валилась вся промышленность, Н.И.Рыжкову было не до 

Чикирёва и его завода, противостоять Горбачеву в развале экономики он не 

умел и не мог. Не видеть того, что творится в вверенном ему хозяйстве 

страны, он опять же не мог, хозяйственник из него был что надо. Но его го-

лоса против преступной перестройки по-горбачевски, против курса на, 

ускорение, оказавшегося со знаком «минус», не услышали ни страна, ни 

партия. 

 Возможностей выйти на трибуну и громогласно заявить, что государ-

ственный корабль движется в обратном направлении от провозглашённого 

курса, было больше, чем достаточно: напрочь исключалась ситуация, чтобы 

председатель Совета Министров СССР не мог получить слово на пленуме 

ЦК партии, выйти на телеэкран. Он же фактически и потворствовал Горба-

чёву и способствовал ему.  

 

Лес рубят - щепки летят. Чикирёв вме-

сте с заводом попал в щепки. Рубка леса про-

должалась, державу накрыли щепки. Конец 

такой блестящей карьеры, какая была у Николая Сергеевича, был предопре-

делён, бикфордов шнур, подорвавший взрывное устройство, запалил Горба-

чёв. Злая ирония судьбы: на девятнадцатой партконференции Чикирёв гру-

дью бросился на амбразуру, кинулся предостерегать партию и страну от  

Грамотное 

устранение 

Завод попал в 

щепки 
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Ельцина, спасать партию, спасать генсека. С «благодарностью» за самоот-

верженный поступок Горбачёв не задержался.  Для честнейшего, порядоч-

нейшего Чикирёва это стало незаживающей раной до конца его светлых 

дней. 

 

Горбачёв в качестве главного «спасате-

ля» продолжал превращать в пепел все, к че-

му бы ни прикасался. Как это ни прискорбно 

сознавать, есть в этом и моя «заслуга»: когда 

я был первым секретарем ЦК комсомола, мы утвердили  на бюро ЦК Горба-

чёва в качестве главы ставропольского комсомола. Да и как было не утвер-

дить: молодой, энергичный, член партии со школьной скамьи, орденоносец, 

на краевой конференции в состав крайкома при тайном голосовании прошёл 

чуть ли не единогласно, крайком партии за него. До сих пор корю себя, что 

не разглядел его настоящую личину. Позже узнал: ещё в школе он играл на 

сцене. Талант лицедея помог ему добраться до вершины власти... 

Тугой, запутанный узел получается. Чем-то и я способствовал первым 

шагам карьеры Николая, я же не зажег «красный» перед Горбачевым, кото-

рый, в конечном итоге, безжалостно довёл Чикирёва до реанимации. 

 

*  *  * 

 

С первых шагов пребывания на по-

сту генсека Горбачёв прислушивался к 

советам только с Запада и во всём следо-

вал указаниям своей Раисы. Оно и понят-

но теперь: зачем ему были советы по укреплению страны и руководящей 

роли партии, если в планах он вынашивал совершенно иное. Мы с 

А.Н.Шелепиным пытались встретиться с ним, нам казалось, два бывших 

первых секретаря ЦК ВЛКСМ, два бывших председателя КГБ, бывший член 

Политбюро, секретарь ЦК партии, люди с богатым жизненным опытом мог-

ли сказать что-то ценное молодому генсеку. На наше обращение не после-

довало никакой реакции, отмахнулся, как от назойливых мух. По нынешне-

му разумению тогда Горбачев поступил абсолютно правильно: зачем злей-

Прикосновение к 

пеплу 

Как от назойливых 

мух 
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шему врагу партии и государства встреча с ревнителями партии и государ-

ства? 

 

*  *  * 

 

В книге прослеживается знаменатель-

ная закономерность: ниспровергатели Чики-

рёва один в один повторили судьбу Ельцина 

(речь не о масштабах личности). И они и он 

оказались на самой высокой точке волны от-

рицания, когда бушующую толпу магнетизировали слова с непременным 

«Долой!», когда предавали анафеме всё до основанья, отказывались от про-

шлого, от дела дедов и отцов, поносили вся и всё, не оставляя ничего свято-

го. 

Весной 89-го года наркотизированная псевдохрабростью Ельцина, его 

демагогическими посулами, столица подавляющи большинством голосов 

провела нового кумира в Верховный Совет СССР. Увы, за него проголосо-

вала и ослепленная посулами большая часть из миллионного отряда комму-

нистов Москвы. Прошло всего несколько лет, и обманутая масса пришла в 

себя, обожание сменилось гневными проклятьями. 

 

ᄜНечто подобное случилось и на заводе — вотчине Чикирёва. У раз-

битого корыта ока зались снискавшие себе славу, известность и авторитет 

безудержной бранью и клеветой по адресу Чикирёва, которого объявили ви-

новником всех бед, свалившихся на завод. Никому неведомые дирижёры 

управляли жадной до невиданных зрелищ толпой: «Долой! Долой! Долой!» 

Многотысячный коллектив освободили от «тирана». 

Прозрение не заставило себя ждать: сохранил работу лишь каждый 

тридцатый, говоруны - обличители оказались бездарными организаторами. 

От разрушителя до созидателя дистанция огромного размера. Похороны Ни-

колая Сергеевича, нашедшего себе вечный покой неподалеку от завода, по-

казали: вчерашние отступники прозрели, пришли отдать дань уважения 

СВОЕМУ директору. 

 

Обожанье сме-

нилось прокля-

тиями 
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Власть - штука хитрая и коварная, 

вмиг обнажает существо человека. Несве-

дущему кажется, что руководить очень просто: нажимай кнопки, давай ко-

манды, овладей начальственным тоном. Вся хитрость в том, какую команду 

из тысячи вариантов отдать, чтоб оказалась безошибочной. И - кому отдать: 

из массы претендентов надо отобрать того, кто сможет выполнить команду. 

Директорский пульт управления посложнее, чем в кабине сверхсовре-

менного лайнера, а ошибаться нельзя. К управлению пробрались крикуны, 

чьи амбиции - непомерные амбиции! - многократно перевешивали их реаль-

ные возможности и способности. 

 

Чикирёв к директорскому креслу шёл 

тридцать пять заводских лет. И занял его, 

только аккумулировав огромный опыт, разносторонние знания с талантом 

руководителя и организатора, принимал взвешенные решения. По сравне-

нию с ним демагоги были в весе клопа, вот и доправились - до заслуженных 

проклятий. Ельцины в крохотненькой миниатюре... 

 

Я никогда не любил людей с эластич-

ными мозгами: они в любой аудитории гово-

рили под слушателя. С антисемитами они 

громче всех кричали «Бей жидов, спасай Рос-

сию!», с евреями - непроизвольно, по продажной сущности незаметно для 

самих себя начинали картавить, имитировать типичные для иудеев звуковые 

модуляции. Руководствуются одним - желаньем понравиться, быть прият-

ными во всех отношениях. 

Сколько помню, Николай никогда не подлаживался под собеседника, 

пусть тот был даже заоблачного ранга. Если ему навязывали то, что ему 

претило, отказывался. «Надо, Николай Сергеевич, надо» - для него не аргу-

мент, требовались доказательства, почему «надо». Доводы убеждали - при-

нимал, а на нет и суда нет.  

С подачи члена Политбюро Яковлева лет тринадцать назад была 

ошельмована и коммунистка из Ленинграда, опубликовавшая статью «Не 

Пульт управления 

В весе клопа 
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могу поступиться принципами», и газета «Советская Россия», поместившая 

на своих страницах якобы «программный антипартийный манифест».      

 

Чикирёв был из тех, что принципами не 

поступался. В мелочах мог позволить себе сди-

пломатничать, смикшировать, но когда касалось святого, убеждений, в нём 

просыпался лев, воитель. И тогда не приведи господь попасть Чикирёву под 

горячую руку. «Ты начальник - я дурак, я начальник - ты дурак» - подобных 

благоглупостей он не исповедывал. 

Я - первый секретарь ЦК, он - рядовой комсомолец, но всегда держал-

ся не теряя достоинства, как бы говоря мне: «Вы начальник по должности, я 

- начальник над своим станком, хозяин в своем деле», признавал паритет-

ность отношений, замыкался в себе, если кто-то начинал с ним разговари-

вать, так сказать, сверху вниз. Если же в чем-то был не прав, сразу призна-

вался. Порой он был обескураживающе откровенен. 

 

В Австрии он сблизился с членом деле-

гации Бойченко, первым секретарем Ки-

евского горкома комсомола, сыном человека, один в один повторившего 

судьбу Николая Островского: его отец, бывший секретарь ЦК комсомола 

Украины Семен Бойченко тяжело заболел, был прикован к постели в непо-

движности, стал известным писателем. Они всегда были вместе.  

Нам надо было ехать в нашу воинскую часть неподалеку от Вены, до-

говорились собраться у гостиницы в определенное время. Подошла машина, 

все в сборе, нет только Чикирёва и Бойченко. У меня сердце заёкало, мало 

ли что с хлопцами приключилось, не забывайте, то были пятидесятые годы, 

мы не расслаблялись в ожидании возможных провокаций, а тут ЧП, пропали 

два члена делегации. Приставленный к делегации чекист стал белее бумаги, 

прикидывал про себя возможные варианты наказания за то, что недоглядел: 

в лучшем случае — погоны снимут, в худшем —  под трибунал, тогда с этим 

было ой как строго. Томительные минуты ожидания и вдруг смотрим - ша-

гают наши герои! Я к ним: 

- Где были?  

- Кино смотрели и уснули. 

Лев и воитель 

Про голых баб 
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- Что, на голых баб потянуло?! 

- Да нет, бабы голые нас бы не усыпили, так, ерунда какая-то... - Ни-

колай смотрит виновато. - Вы уж извините. 

Виновники забрели в кинотеатр, впервые столкнулись с западной ма-

нерой показа фильма. Сеансов, как у нас принято, нет, крутят подряд без 

остановки, зрители приходят и уходят.  Переводчика с ними не было, кар-

тинки мелькали, вот и уснули. Молодые ещё, не прочувствовали, что могли 

меня до инфаркта довести. 

 

Проходит день или два, не суть 

важно. Иду в гостиницу, слышу собачий 

лай, думаю, что за чёрт, откуда взялась собака в наших номерах? А тут Ни-

колай так смирненько докладывает: 

- Ходили за сувенирами, наш, - назвал фамилию чекиста,- купил ручку 

«паркер» и собаку, чтобы покупку охраняла, а то сопрут. 

Хохот раздался оглушительный, я смеялся вместе со всеми. Ко мне в 

номер чекист явился:   

- Владимир Ефимович, чем угодно клянусь, не покупал я никакой со-

баки, клевещут на меня! 

Ладно, говорю, разыграли тебя, а ты и поверил шутке. 

На розыгрыши Николай был большой мастер, настоящая душа компа-

нии. Балагур, весельчак, он сразу же стал любимцем делегации. А честь 

страны отстаивал выше всяких похвал. Цель свою мы выполнили, вклад в 

это Николая был весом. 

 

Весомость дела - фирменный стиль 

Николая Чикирёва. Мы в ЦК комсомола 

знали: если что-то поручили члену ЦК Чикирёву, стопроцентная гарантия, 

что всё выполнит, ничего не забудет, доведёт до конца.  Порой казалось, он 

медлителен, потом поняли, впечатление обманчивое, просто парень из по-

роды основательных, трудился с проникновением в самую сердцевину. 

В полном соответствии с законом больших чисел, партийно-

комсомольская и советская номенклатура не была однородной, проникали в 

неё спешащие, любители отрапортовать не на финише, а на дальних подсту-

Пёс при «паркере» 

Фирменный стиль 
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пах к нему. Николай не любил вмешательства в процесс выполнения, шёл 

отчитываться только после постановки последней точки. И на заводе, знаю 

по его рассказам, не упускал из виду тылы: без них не будет регулярного, 

планомерного продвижения вперёд. 

К сожалению, и об этом тоже говорится в книге, плодовитым оказа-

лось племя руководителей, делавших карьеру на изобретении разного рода 

починов, пользы не приносивших, скорее вредящих делу. Это относилось и 

к изобретателям «встречных планов» в промышленности, дезорганизующих 

ритмичную работу предприятий. В эпоху жесточайшего контроля со сторо-

ны государства над фондами и лимитами, когда Госплан учитывал каждый 

кирпичик, затея эта была обречена на провал: лимитировалось всё, а без до-

полнительных ресурсов, с пустыми руками - какая там встреча с новыми, за-

вышенными достижениями?      

 

К чести Чикирёва, он если и выступал с 

почином, то выверенным, рожденным жиз-

нью. Любителей починов ради того, чтобы 

только отличиться, не жаловал и на заводе не 

задерживал. О его удельном весе как директора говорит хотя бы такой факт: 

в начале восьмидесятых наделала много шуму его статья в журнале «Ком-

мунист», теоретическом органе партии. Опубликоваться в «Коммунисте» 

было своего рода знаком качества, многие академики тщетно пытались по-

пасть на страницы журнала, а Чикирёв сумел, не прилагая к тому никаких 

усилий: изложил на бумаге свои соображения, что негативного накопилось в 

управлении промышленностью, что надо предпринять. Отправил в редак-

цию, с помощью журналистов, специализирующихся по этой проблематике, 

довели статью до кондиции - и сразу в номер, тираж журнала был примерно 

девятьсот тысяч экземпляров. Николай скупо похвалился по телефону: 

- Цитируют, наподобие  классика марксизма-ленинизма, - и рассмеял-

ся, по всему чувствовалось, доволен: раз цитируют, раз ссылаются на пуб-

ликацию в журнале, значит сказанное нашло отклик, есть отдача. А есть от-

дача - не попусту корпел с журналистами.  

 

Выверенные по-

чины 
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Газетчиков любил, но дистанцировался. Пишущая братия знала, что с 

просьбами к Чикирёву дать дежурный отклик на то или иное событие лучше 

не обращаться: не считал нужным мельтешить в прессе по любому поводу и 

без повода, да и времени всегда핶в обрез, жил спрессовано. Услышал от ко-

го-то, что у живущего по минутам времени в шестьдесят раз больше, чем у 

того, кто живет по часам, - мысль понравилась, нет-нет да и возвращался к 

ней в беседах с подчиненными.     

 

Судьба директора, как и любого 

большого руководителя, незавидна. 

Строки из популярной песенки «она по 

проволоке ходила» - это и про дирек-

тора: неосторожное движение вправо или влево - и сваливаешься. 

Чикирёв на руководящей орбите пробалансировал больше двенадцати 

лет - ни шага вправо, ни шага влево, только вперёд. Не думаю, что чувство 

высоты изменило ему в 88-м, больше чем уверен, что его подтолкнули. Кни-

га даёт основания так думать. 

 

Больше чем уверен: в интересах госу-

дарства было не отправлять его на, как гово-

рится, заслуженный отдых в расцвете сил и таланта, так бездарно и безжа-

лостно поступить с Чикирёвым - самое настоящее преступление. В таких 

случаях принято говорить, что незаменимых нет. Чушь, мы не так богаты, 

чтобы раскидываться алмазами, бриллиантами. Автомобильный мотор рас-

считан на пробег - у машины, а не кучи металлолома - примерно в сто тысяч 

километров, а у некоторых чуть ли не до трехсот тысяч.  Потом капиталь-

ный ремонт, еще пробег, правда, километраж уже раза в два меньше. Дирек-

торский мотор Николая Сергеевича был остановлен задолго до капитально-

го ремонта, вот и прикинем, сколько же он недодал державе, промышленно-

сти, производству - в рублёвом или долларовом эквиваленте - цифры полу-

чатся убийственные.      

 

3а воровство - судят. За нанесение гос-

ударству колоссального экономического 

Директорский танец 

на проволоке 

Госпреступление 

Неподсудно! 
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ущерба, выразившегося в том, сколько оно недополучило от Чикирёва, ста-

тьи в Уголовном кодексе нет. Правда, в гражданских исках стал присутство-

вать термин «утраченная или возможная прибыль». Но не будет же государ-

ство обращаться в суд с иском на самого себя! 

Круто расправились не только с Чикирёвым, шла самая настоящая 

«охота на ведьм» на «красных директоров», их лишали работы за предан-

ность коммунистическим идеалам, вопреки провозглашенной линии на сво-

боду выбора убеждений. Если суммировать прямой урон из-за шабаша сата-

нинства, цифры получатся впечатляющие. Если бы возможная прибыль об-

ратилась в осязаемую, не было бы нужды с протянутой рукой ползти в 

Международный валютный фонд, могли бы сами инвестировать кого угодно 

и где угодно. Расправа с директорским корпусом - самая настоящая эконо-

мическая диверсия, приведшая десятки миллионов к жизни много ниже чер-

ты бедности, жизни в нищете. 

 

Я уже говорил, во сколько раз убави-

лось на заводе имени Орджоникидзе число 

работающих с 88-го года по 2000-ный. Семьи 

потеряли кормильцев, пришло то, чего не бы-

ло с незапамятных времен - голодное детство, катастрофическое снижение 

продолжительности жизни. Среднестатистический россиянин умирает за 

три года до выхода на пенсию, в пятьдесят семь лет, физически не успевает 

воспользоваться заработанным правом на заслуженный отдых. Отдыхает 

под землей, на кладбище.     

 

Режим, который до всего этого довёл, 

только по вящему недоразумению называют 

демократическим. Демократия с палаческим 

уклоном - такого издевательства над здравым смыслом история не знавала. 

Чикирёва выдавливал из жизни Горбачёв - неподсуден. Убивал Ель-

цин насаждением экономического и правового разгильдяйства, беспредела. 

Убивали журналисты насаждением мифов, что вообще-то и не было никако-

го Чикирёва, была лишь придуманная партпропагандистами легенда о нова-

торе, о кукле, послушно пляшущей под дирижерскую палочку создателей. 

Не знали с неза-

памятных вре-

мён 

С палаческим 

уклоном 
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Довели до реанимации бывшие выдвиженцы и соратники, предавшие учите-

ля и наставника, за это тоже не судят. 

 

Есть жертва, прах которой покоится на 

Донском кладбище. Есть процветающие 

убийцы, не испытывающие никакихугрызе-

ний совести. Они считают, что во всем были правы, эти апологеты морали 

без морали, «радетели» за благо народа, потерявшие счет зарубежным вил-

лам и банкам с личными счетами. Чикирёв работал не на них, он — мешал. 

Помехи принято устранять. 

 
刪 

Одним из палачей был «Огонёк». Его главный редактор послушно вы-

полнял команду «Фас!», звучавшую из кабинета главного архитектора все-

ленской разрухи А. Н. Яковлева. «Огонёк» крушил направо  и налево - ар-

мию, милицию, органы госбезопасности, моральные ценности, бил без раз-

бору, лишь бы садануть наверняка, чтобы поверженный не смог подняться. 

В этой безразборности отчетливо проглядывалась конечная, стратегическая 

цель: умертвить все советское, коммунистическое. Чикирёв не мог не по-

пасть под гильотину журнала-палача, поскольку его биография, его работа, 

его судьба - да абсолютно всё! - от Советской власти!    

При той же власти делал карьеру и Коротич, в считанные секунды 

возжелавший стать человеком без прошлого. В Киеве, где он кропал и про-

талкивал в печать свои стишки, руководил журналом, репутация у него была 

не из лучших. Как поэт он не особо котировался, в книжных магазинах, в 

которых я любил бывать, при мне ни одна душа не поинтересовалась его пи-

саниной.  

Литературный Киев его не жаловал - за гонор не по таланту, за непо-

мерную амбициозность, за душу с двойным дном. Член партии, он никогда 

не был коммунистом, партбилет ему требовался лишь как подспорье для ка-

рьеры. Ходили разговоры, что он тайно крестил своих детей, после чего 

окончательно пал в моих глазах (и не только моих). 

 

Прошу понять меня правильно. Я не 

имел и не имею ничего против того, что ве-

Убийцы в  

процветающих 

Вера как потреб-

ность 
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рующие крестят своих детей, готовы пострадать за веру,  не прячут иконы 

от постороннего взгляда, не таятся, исправно посещают церковные службы.  

Они по-своему очень достойные люди, от веры им никакой корысти, вера 

для них - святая потребность, их убеждение. Я, атеист, знал, что это люди 

надежные, не продадут и не предадут, будут стойко нести свой крест, за что, 

бывало, и преследовались дурнями от руководства. 

КПСС была организацией атеистической по определению, принимала 

в свои ряды только убежденных безбожников. Попадали и двуличные: на 

партсобраниях они тянули руку за исключение из партии верующего, а но-

чью отмаливали свой карьеристский грех. 

 

Коротич был для партии балластом, 

обузой, компрометировал её. Кичившийся 

якобы независимой позицией, он был из породы «чего изволите?» Я в киев-

ской ссылке провел четырнадцать лет, за это время ни на одном собрании 

общественности, партийно-советско-хозяйственном активе или собрании 

творческой интеллигенции ни разу не слышал, чтобы Коротич был против  

линии партии, всегда и везде только «за». 

В конце восьмидесятых на страницах «Огонька» он вздувал культ ака-

демика Сахарова. Если бы он много раньше выступил в защиту Сахарова, 

поставил на кон карьеру, членство в партии, я бы его, может, и зауважал - за 

мужество, верность собственным идеалам. 

 

Коротич и коротичи делали только то, 

что было выгодно, приносило весомые ма-

териальные блага. Надо заклеймить американский империализм - пожалуй-

ста, вот книжечка «Лики ненависти», принесшая ему Государственную пре-

мию СССР, изданная-переизданная. С приходом Горбачева Коротич факти-

чески был американским агентом влияния, а в августе-91  трусливо сбежал в 

ту же Америку, откормился-отъелся, сытым вернулся в Россию и попунцо-

вел от возмущения: пошто меня отринули от госкорыта, почему это меня не 

востребуют, я же столькому в Штатах обучился, готов занять самый высо-

кий пост! Так и остался в околокорытных. 

Балласт 

В околокорытных 
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Коротич по сути нахрапистый делец, доивший всё, что было возмож-

но: партию, должность, журнал, пребывание в подручных у Горбачёва, его 

идея - Доллар, полное равнодушие к судьбам страны, которую он предал и 

губил. И этот вельможный червь от журналистики распинал рыцаря держа-

вы - Николая Чикирёва, созидателя из созидателей, государственника по 

уму, поступкам и убеждениям. Рано иди поздно, они должны были схлест-

нуться, оба - с партбилетами, оба с советскими паспортами и - лютые враги. 

Мирное сосуществование исключалось, предстояла схватка. 

 

捏Не может не удивлять последовательность  Истории: она хранит 

имена жертв, предает забвенью палачей. Можно с полной уверенностью го-

ворить, что имя Николая Сергеевича Чикирёва вошло в историю как имя но-

ватора, талантливейшего командира производства. Хулителям его и гоните-

лям уготован бесславный конец, по воле Истории. Она воздает своё твор-

цам, созидателям, радетелям за свою державу, за свой народ. И нет выше 

награды, чем признание Истории. 

У всех временщиков одно общее: они сначала делают, потом  - дума-

ют, если способны на мыслительную деятельность. Сейчас многие из них 

ужасаются, что же натворили, посыпают себе голову пеплом. Николаю Сер-

геевичу от этого не легче, его уже не воскресишь. 

Выход этой книги - явление уникальное, настраивает на оптимистиче-

ский лад: раз народ востребовал правду о Чикирёве, значит, у нас в стране 

ещё не всё потеряно, будем ждать исцеления. 

 

*  *  * 

    

Если верить автору «Трех мушкетёров», 

фактический правитель Франции кардинал 

Ришелье  приторговывал - услуга за услугу - 

лицензиями на отстрел неугодных. Лицензия 

была одновременно и индульгенцией, заказ на убийство обставлялся как де-

яние, диктующееся интересами государства: «То, что сделал предъявитель 

сего, сделано по моему приказанию и во благо государства». 

Конкуренты кил-

леров 
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В наше время нравы настолько упростились, что уже не до мишуры из 

частокола громких слов и фраз, всё по триединой формуле: заказ-деньги (а 

ещё того лучше – хлебная должность) – убийство. У киллеров с оптическим 

прицелом появились могущественные конкуренты, афиширующие свою 

кровожадную профессию перед десятками миллионов, внаглую. Конкурен-

ты одеваются у лучших европейских портных, респектабельны, они свои 

люди и в Кремле и в Белом доме, у них правительственная телефонная 

связь. Это - телекиллеры. Они ведут прицельную стрельбу по своим налого-

плательщикам, по своему народу, по стране, гражданами которой являются 

де-юре, а де-факто - они лютые враги и своего народа и своей страны. Эта 

идеологическая нечисть не уедет ни в какую эмиграцию, на Западе своих 

Иуд хватает, да и не заработает она ТАМ столько, сколько на убиении Роди-

ны. Она жадна, алчна, безжалостна, скора на расправу. Стоило отважному 

Чикирёву бросить ей вызов, как месть последовала незамедлительно ... 

 

Было бы ошибкой считать, что Николай 

Сергеевич попал под колесо истории.  Он 

трагическая жертва стечения обстоятельств. 

Он погиб во имя торжества исторической 

правды и справедливости, принес себя в жертву. Весомость его подвига ста-

новится все ощутимее. Он отдал жизнь, отстаивая правое дело.  

 

Такова эта книга, правдивая, честная и нужная. 

Правдивая. 

Честная. 

Нужная и оптимистическая! 

По стечению об-

стоятельств 
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ДОРОГОЙ ОТЦОВ 

 
Н.С.ЧИКИРЁВ, 

генеральный директор объединения «Станкоинструменталь-

ный завод» имени С.Орджоникидзе, лауреат Госпремии СССР1 

      

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

БУДУЩЕМУ РАБОЧЕМУ 

 

Хотя я крайне занят своей основной ра-

ботой, не мог не выкроить времени, чтобы 

поговорить с тобой, стоящим у порога само-

стоятельной жизни, о твоих правах и обя-

занностях. Не спеши отказываться: мол, зна-

ем, проходили. Что проходили – не сомневаюсь, что знаешь – и это допус-

каю, а вот как насчет усвоения? Что ставишь на первое место – обязанно-

сти или права? 

Нет человека, не делающего ошибок. Но ошибка ошибке рознь. Если 

она преднамеренная, то свидетельствует о вывихе, который надо лечить, 

может быть, даже хирургическим путем. Если же она по неведению, то про-

стительна. Когда я взялся писать эту книгу, двигало мной желание: помочь 

тебе, чтобы ты делал как можно меньше ошибок. У меня за плечами сорок 

три года трудового стажа из пятидесяти семи прожитых. Был токарем, ма-

стером, начальником цеха, главным инженером... Насмотрелся на многое и 

на многих, а какие уроки извлек из увиденного, ты узнаешь, дочитав эту 

книжку до конца. Хочется верить, что сказанное мной тебе пригодится.    

 

Ты хочешь жить хорошо? Законное 

право. Кто тебе мешает, даже если ты свято 

выполняешь свои обязанности? Не забывшие 

ли их? Не кажется ли тебе, что ставящие на 

                                                 
1 Из книги «Нет прав без обязанностей», издательство «Знание», Москва, 1985 год. Пер-

вым читателем сигнального экземпляра был В.Е.Семичастный, тогда заместитель пред-

седателя правления Всесоюзного общества «Знание». 
 

Что ставишь на 

первое место? 

Право жить хо-

рошо 
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первый план только свои права и напрочь забывающие про обязанности ста-

новятся захребетниками?  

Наверное, нам надо поговорить и о том, почему не всегда выполняется 

намеченное, кто виноват в авралах и сверхурочных работах. О слове 

«надо!». Могучем слове. 

О правах, обязанностях и заработке, о трудящихся и тунеядству-

ющих... О рабочей совести, о том, как шагать в ногу со временем. 

Такие вот проблемы (а названы далеко не все), над которыми нельзя 

не задумываться ни в зрелом возрасте, ни тем более в юном. 

 

АЗЫ РАБОЧЕЙ ГРАМОТЫ 

 

Хранится у меня вырезка из ноябрь-

ской книжки журнала «Москва» за 1981 год. 

Там был опубликован один из архивных до-

кументов (донесение в Главпур Рабоче-

Крестьянской Красной Армии) – «Об отражении налетов вражеской авиации 

на Москву днем 28 октября и в ночь с 28 на 29 октября 1941 года»: 

«В течение дня 28.10.41 в двух налетах на пункт Москва участвовало 

до 95 самолетов. Прорвалось 9 самолетов... в ночь с 28 на 29.10.41 в налете 

участвовало 70 самолетов, идущих одиночно, в течение всей ночи с интер-

валами 3–5 минут. В город прорвалось до 10 самолетов. Фугасные бомбы 

сброшены в районах...» – шел довольно длинный перечень. И дальше в до-

несении говорилось: 

«Возникли следующие повреждения: 

– Фили – повреждено перекрытие нового завода. Москва-Товарная, 

Дзержинской ж. д. – разрушены пути № 5, № 20... 

...Сущевский вал – пробита крыша фабрики «Детская книга». 

– Ул. Горького –выбиты стекла в Центральном телеграфе. 

– Пл. Свердлова – поврежден фасад Большого театра. 

– Курский вокзал – разрушен угол левого крыла вокзала.  

– Новобасманная – пробита крыша больницы. Легко ранено 276 чело-

век, тяжело –248, убитых –150 человек». 

Что значит быть 

под бомбёжкой? 
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О том, что такое бомбежка, предельно точно сказано в известной сти-

хотворной миниатюре поэтессы-фронтовички Юлии Друниной: 

 

Я много раз бывала под бомбежкой,  

Раз – наяву и тысячи – во сне.  

Кто говорит, что на войне не страшно,  

Тот ничего не знает о войне. 

 

Бомбежек я испытал не одну и не две, 

поскольку всю войну прожил в Москве, и по-

терял счет и им, и воздушным тревогам. Но та – ночная, октябрьская – была 

памятная: именно она, как оказалось, поспособствовала выбору моего жиз-

ненного пути. 

В том донесении была еще такая строчка: 

«Старая Башиловка – разрушен угол здания школы № 155». А во дво-

ре этой школы стоял наш деревянный дом, который взрывная волна превра-

тила в руины. Мы вынуждены были перебраться на Шаболовку, 5-й Дон-

ской проезд, теперь это улица Орджоникидзе, поближе к моей судьбе – 

станкостроительному заводу имени Серго Орджоникидзе, проходная кото-

рого находилась метрах в тридцати от дома. 

Занятий в школе в первые месяцы войны не было, отец на фронте вме-

сте со старшим братом, нас у матери двое – я и пятилетний братишка. Ро-

сточком я не вышел, худющий – никуда не брали на работу. Я завидовал тем 

подросткам, которые уже были взрослыми – трудились. Целые дни прово-

дил у заводской проходной, стоял, надеясь на чудо, – вдруг все-таки возь-

мут. 

Таких, как я, было много. Наконец приняли, но не в цех, а в заводскую 

команду, строящую в Москве и Подмосковье оборонительные сооружения. 

Мы копали траншеи, закладывали мешками с песком стены первых этажей 

магазинов и учреждений (так уберегали от взрывной волны), переделывали 

подвалы домов в бомбоубежища, дежурили на крышах домов – гасили зажи-

галки – как называли тогда зажигательные бомбы. 

 

Дорога к судьбе 
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Особенно отчетливо врезалась в 

память тогдашняя Калужская застава. На 

месте теперешнего памятника Юрию Га-

гарину мы устанавливали противотанковые ежи из рельсов и швеллеров, 

рыли траншеи. Устанешь, бывало, до дрожи в руках, ногах, но услышишь 

звуки канонады – и будто силы удваиваются, снова крепко держишь лопату. 

В автобиографии всегда пишу: «В 1942 году, когда мне шел пятнадца-

тый год, ввиду войны поступил на работу учеником токаря на станкозавод 

имени Орджоникидзе». Меня как-то пытался поправить один сверхгра-

мотный кадровик: 

– «Ввиду войны» – коряво звучит.  

А по-моему, очень точно: война оторвала меня от школы, заставила 

раньше временижить по взрослому счету – тогда по закону запрещалось 

брать на работу не достигших шестнадцати лет. 

 

Первый же заводской день оказался 

весьма поучительным. Юнцом я был компа-

нейским, всем друзьям растрезвонил, что 

ученик токаря — это уже все равно что и то-

карь, раз мне положена рабочая карточка на продукты: до этого полагалась 

карточка с надписью «Иж» — значит, иждивенец. И получаю от мастера 

первое задание: 

 Вот тебе лопата — ямы копать. 

Это ученику-то токаря? Отказываюсь наотрез: 

– Нет у вас таких прав, чтобы токаря определять в землекопы! У тока-

ря другие обязанности! 

Мастер, видимо, ожидал чего угодно, только не этого. Посмотрел на 

меня красными от бессонницы глазами: 

– У меня нет права требовать от людей, чтобы они по неделе из цеха 

не выходили, а они это делают и без моей подсказки. У нас с тобой одна те-

перь обязанность: помогать фронту. Всеми силами. Ямы эти нужны для 

фундаментов под станки, в том числе и токарные. И запомни: негоже рабо-

чему человеку права наперёд обязанностей выставлять. 

Под звуки канонады 

Первый завод-

ской день 
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В заводских цехах было пустовато. Основное оборудование вместе с 

людьми эвакуировали на Урал. Несколько десятков человек остались, чтобы 

в суровых зимних условиях, без света и тепла, начать выпуск затворов для 

автоматов, а потом и других деталей и станков. 

Возглавил производство начальник одного из ведущих цехов завода 

В.Д.Глухарёв – он и потом много лет трудился у нас. Для изготовления 

сложных затворов собирали разные станки – как говорится, с бору по сосен-

ке. Из тех, что остались на заводе, и с других опустевших предприятий. Ин-

струмент собирали тоже с миру по нитке, а кое-что делали своими руками. 

Ушедших на фронт в цеху заменили жены, подростки, такие же, как и я, 

вчерашние школьники. 

 

С 6 марта 42-го я работал в одном цехе 

вместе со многими сверстниками. Собствен-

но, он на заводе и был-то всего один наш цех, у которого почему-то сохра-

нился номер 51. Мудро кто-то рассудил, что раз есть пятьдесят первый, бу-

дут, непременно появятся и первый, и тридцатый, и пятидесятый – чтоб та-

кой надеждой жили люди. Мы и жили! 

 Я считал и считаю, что мне повезло: мальчишке доверили выпускать 

военную продукцию! Учиться довелось у высококвалифицированных ма-

стеров. А самое важное было – это переполняющее ощущение радости от 

того, что научился делать полезные вещи. С первых дней пришло ощущение 

своей значимости – я рабочий! За то, что пришлось начать с рабочего, бла-

годарен судьбе по сей день. 

 

Как раз в то время, когда посчастливи-

лось мне попасть в цех, начиналась вторая 

жизнь завода. Мы ждали новые станки и, не-

смотря на частые бомбежки, готовили под 

них фундаменты. Часто приходилось бросать работу и подниматься дежу-

рить на крышу. Отменят тревогу – спускаешься к станку. Через полчаса 

опять диктор Левитан по радио оповещает о воздушной тревоге – вражеский 

самолет над городом, мы снова на крышу. И вот в таких условиях уже в ап-

51-й без первого 

По команде Ле-

витана 
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реле выпустили первые небольшие станки для обработки снарядов. А к кон-

цу года – цех за цехом – задействовал весь завод. 

Вместе с нами работали и изнуренные блокадой ленинградцы, кото-

рые выбрались из осажденного города по Ладожскому озеру. Из их числа 

был Андрей Николаевич Гончаров – старший мастер нашего участка. Пом-

ню энергичного, без остатка отдающего себя делу нашего директора, тоже 

ленинградца, И. Чуйкова, младшего брата знаменитого маршала. 

 

В том же году я вступил в комсомол. 

Вскоре был избран комсоргом, им и оставался 

до конца войны. 

Мне доверили руководить фронтовой 

комсомольско-молодежной бригадой, в которой было и несколько дев-

чушек. Настает минута отдыха, им бы соснуть, передохнуть. А они за свое, 

извечное: кукол баюкают, играют прямо у станков. 

Была среди них совсем крохотная Люда Зыкина, в некотором роде моя 

ученица, хотя я и старше-то ее всего года на два: помогал ей овладевать то-

карным делом. 

 

Здесь, пожалуй, самая пора рассказать о том, что было на празднова-

нии полувекового юбилея нашего завода в Колонном зале Дома Союзов. 

Вышла нас приветствовать народная артистка СССР, лауреат Ленинской и 

многих других премий Людмила Зыкина. Обращаюсь я к ней: «Дорогая Лю-

да, разреши мне тебя так называть»... И слышу в ответ: «Да что ты, Коля, мы 

же всегда с тобой на «ты» были! Помнишь, начальник цеха Михаил Федо-

рович Чиркин подставлял нам с тобой скамеечки у станков? И никогда мне 

не забыть, как ты подошел ко мне и сказал: «Давай, я заточу тебе резец». 

 

姊 

Да разве забыть то время, отношение нашего поколения к своим не-

легким, не по боюсь этого слова, — историческим обязанностям? И в Ко-

лонном зале прозвучала песня, которую Зыкина спела о нашей судьбе: 

 

41-й – война и девчонка двенадцати лет 

С куклами у 

станков 
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У станка спозаранку, упрямо склонив подбородок. 

За соседним станком белозубый вихрастый сосед – 

Мастер первого класса, почти что ее одногодок. 

Мой старый друг, настрой на память сердце 

И даже если жизнь – сплошной полет 

Обратно в детство маленькая дверца 

Тебя за пять минут перенесет. 

Отгремела война, и у нас разбежались пути. 

Потекли наши судьбы, как звонкие чистые реки... 

 

В феврале 1943 года ушло письмо вои-

нам подшефной части от нашего завода, где 

писалось: «Успехи нашей родной Красной 

Армии окрыляют наш труд, дают новые силы в борьбе за повышение произ-

водительности труда». Мы, заводчане, собрали и внесли в банк на танковую 

колонну свыше 600 тысяч рублей. А ведь сами, что там говорить, жили не 

сыто. Конечно, продукты за баснословную по дороговизне цену можно было 

прикупить на рынке. Но дорогу на рынок мы не знали – пополняли фонд 

обороны: старались ни в чем не отставать от взрослых. Бойцам Красной Ар-

мии отправляли сотни посылок с продуктами, теплыми вещами. Об устало-

сти девушек-девчушек я уже говорил. А они, не считаясь с тем, что сил уже 

не было, шли в подшефный госпиталь, где их помощь была необходима: 

что-нибудь подать, покормить раненого, написать родным письмо. За ране-

ными бойцами ухаживали, как за родными братьями или отцами, были ис-

целительницами, помогали скорее стать в ряды защитников Родины. 

Об атмосфере, царившей в семьях, можно судить вот по этой статье из 

заводской многотиражки (я всю подшивку военных лет бережно храню до-

ма). 

«Что это у Колобовниковых такая тишина? – недоумевали соседи. Они 

привыкли, что из маленькой комнаты, где жила со своими тремя сыновьями 

и мужем Елизавета Станиславовна, вечно неслись самые разнообразные 

звуки. Упражнения на пианино: то веселый вальс, то хватающая за душу 

грустная, заунывная песня ямщика. Иногда звуки пианино сменялись кон-

трабасом, а контрабас – кларнетом, или же все инструменты звучали вместе. 

Исцелительницы 
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Но вот началась война. Муж и два сына ушли защищать Родину. 

– Они у меня командиры, а не просто бойцы, – с гордостью говорит о 

своих родных Елизавета Станиславовна.  

И вдвоем со своим сыном Игорем крепко задумалась над будущей 

жизнью. Работа завхозом детской музыкальной школы ее больше не удовле-

творяла. 

– Я не спорю, – говорила она, тяжело вздыхая, – театры, музыка, лите-

ратура – это все нужно, но мне хочется принять непосредственное участие 

или на стройке, или на производстве. Игорь тоже так настроен. 

И в солнечный майский день 1942 года мать и сын пошли на завод. 

Сколько волнений и переживаний было на душе у каждого! Первые 

дни работы. Боязнь ошибиться, сделать брак, испортить станок. Нет пока 

уверенности в движениях, радости мастерства. И все-таки мать и сын стали 

квалифицированными револьверщиками. 

– Не сегодня, так завтра Игорь Колобовников будет у нас наладчиком, 

– говорит о нем начальник цеха. – А мать его не только не отстаёт от сына, 

но и служит примером для многих работниц. 

Вот почему теперь редко слышится музыка из комнаты Елизаветы 

Станиславовны. 

– Основные наши музыканты, – говорит она, – на войне, бьют фаши-

стов, а мы с Игорем овладеваем техникой, и нам пока не до музыки. Но бу-

дет, скоро будет и на нашей улице праздник – праздник Победы».  

Это – рядовой факт из буден тех лет. Мать и сына Колобовниковых 

никто вроде бы не обязывал так круто менять привычный уклад. Прав таких 

ни у кого не было. Но диктовала им поступить только так, а не иначе, со-

весть советских граждан. 

Вот еще выдержка из многотиражки: 

«Рационализатор товарищ Семенов сэкономил 4876 килограммов ста-

ли». Сообщение об этом подавалось крупно, броско. И в этом факте спрес-

совано время.  

Это сейчас мы привыкли округлять, написали бы: 

«Рационализатор такой-то сэкономил пять тонн стали», или же: «Око-

ло пяти тонн». А вот тогда сэкономленное измеряли даже граммами. Ведь из 

4876 килограммов стали можно было сделать очень много. АКилограмм 
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стали – это две ручные гранаты.  Килограмм стали – это мина. Пулями из 

килограмма металла можно было уничтожить роту противника. Так что ли-

цевые счета экономии металла велись особенно тщательно. 

 

Надеюсь, никто не заподозрит меня в 

саморекламе, если скажу, что писалось в 

многотиражке и обо мне. И приведу я всю огромную, как по тем временам 

считал, статью о себе лишь для того, чтобы рассказать, что в нее не могло 

войти – по причинам, которые чуть позже будут понятны. Называлась статья 

«Трудовая доблесть» (стиль сохраняю полностью): «Токарь цеха № 2 ком-

сомолец товарищ Николай Чикирёв за отличные показатели в соревновании 

к 25-й годовщине РККА получил от Московского комитета ВЛКСМ грамо-

ту. В ночь на 24 марта 43 года товарищ Чикирёв выполнил норму на 300 

процентов. Директор завода объявил ему благодарность и выдал премию. 

Включившись в предмайское социалистическое соревнование, товарищ Чи-

кирёв продолжает показывать замечательные образцы трудовой доблести. В 

ночь на 26 марта он обработал 32 шпинделя, выполнив норму на 1300 про-

центов. Следуя примеру комсомольца товарища Чикирёва, молодежные 

бригады фрезеровщиков товарища Прошкина (цех № 2), товарищей Абд-

рахманова, Зубкова и Сидорова выполнили сменные задания на 243 процен-

та. Молодежь цеха № 2 по-боевому включилась в соревнование навстречу 1 

Мая». 

«Комсомольцу товарищу Чикирёву» было тогда всего шестнадцать. И 

грамоту Московского комсомола он получил в условиях, весьма и весьма 

далеких от торжественных. 

Просыпаюсь дома, делаю привычное движение, чтобы встать с топча-

на, – и чуть не валюсь со стула: оказывается, уснул за столом. Пришел со 

смены, сел поужинать – и как провалился. Смотрю – на столе нетронутая 

тарелка щей, четверть буханки черного хлеба, именные часы и Почетная 

грамота. Потом узнал: приезжал вручать награду секретарь горкома комсо-

мола Н. П. Красавченко, ныне ректор столичного Историко-архивного ин-

ститута, и не стал будить «комсомольца товарища Чикирёва». 

 

Без саморекламы 
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ПИСЬМО С ФРОНТА 

В жизни каждого человека бывает пе-

реломный момент, когда он испытывает по-

трясение. Со мной это произошло в пятна-

дцать с небольшим лет. В моих руках оказа-

лось одно письмо. Пришло оно неизвестно кому – то ли мне, то ли моему 

станку – судите по адресу, написанному на треугольничке: «Рабочему, рабо-

тающему во втором ряду на третьем станке справа». Вот этим «рабочим, ра-

ботающим во втором ряду на третьем станке справа», и был я. «Дорогой то-

варищ! Пишет тебе бывший токарь нашего завода Тарнов Сергей Кузьмич. 

Ныне я стрелок разведроты. Пишу тебе, потому как родных у меня теперь не 

осталось. И жена и дочь Валентина погибли там, у нас, в Москве, во время 

бомбежки. А работал я как раз на том станке, за которым ты стоишь. Не 

знаю, молодой ты или уже в возрасте, а может быть, и вообще женщина. 

Мне ты в Москве вроде бы за родного человека. Сам понимаешь, другим из 

дому пишут, а мне и ждать письма неоткуда. Нахожусь я под тем самым го-

родом, о котором все сейчас говорят. Сам понимаешь где. Отступили. Вино-

ваты, конечно, да только жал он (фашист. – Н. Ч.) уж больно напористо. Все 

резервы подтянул. Но теперь мы стоим и стоять будем насмерть. Это тебе 

мое слово. 

Я так располагаю, что вы сейчас выпускаете военную продукцию. Она 

нам очень необходима. И в первую очередь танки. Танки, понятно, на нашей 

производственной базе освоить трудно, но оборудование, вооружение, 

вполне уверен, вы делаете. Так вот, дорогой товарищ, знаю, нелегко там вам 

приходится, только нам похуже. Не врагу – другу пишу и скажу прямо, дер-

жаться держимся, но, что называется, на последней жилочке. За спиною... 

(вычеркнуто военной цензурой. Я был убежден, что это о Волге, о Сталин-

граде. – Н. Ч.), а за ней, наш солдат говорит, земли для нас нет. Все здесь ля-

жем, а на тот берег не отступим. У нас тут такое творится! Как кроты среди 

битого кирпича ползаем. Сейчас немного пртихло. Вот и решил написать. А 

по правде говоря, с чего? Здесь, в разбитом цехе ДИП-200 (это до войны 

станки такие выпускались, ДИП расшифровывалось так: «догнать и пере-

гнать» Запад в техническом отношении) увидел. Поглядел, словно род-

ственника встретил. Дай, думаю, напишу. Да, кстати, посоветовать кое-что 

Переломный 

момент 
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хочу… Станок наш старый. За ним особый присмотр нужен. Обрати внима-

ние на фрикцион. Тянет он, как знаешь, слабо. Поэтому резко не переклю-

чай. Также смотри за ручкой при переключении большой скорости. Я знаю, 

что с народом у вас там тоже сейчас туго. Старайся без слесарей обходиться. 

Сам налаживай. Теперь за двоих работать надо. Напиши, друг, кто ты есть, 

как работаешь, что нового на заводе». 

 

Вот  такое пришло письмо. Оно-то меня 

и потрясло: писалось ведь под пулями! А 

солдат не о смерти думал – о жизни! Меня как раз в те дни принимали в 

комсомол. И я постарался отличиться: в день заседания комсомольского бю-

ро дал 500 процентов нормы. Написал об этом  Тарнову. Получил ответ: 

«Уважаемый Николай, дорогой друг!» Начал читать и тревожно екнуло 

сердце – почерк не тот! Политрук разведроты написал, что солдат Тарнов 

пал смертью храбрых во время контратаки, похоронен во дворе механиче-

ского завода и посмертно награжден орденом Отечественной войны первой 

степени. 

Заводской человек, труженик. И похоронен во дворе заводском. 

«Умирая, – писал политрук, – солдат Tapнов уничтожил двух гитлеровцев. 

Мы гордимся солдатом Тарновым, который сражался за двоих, и вами, ко-

торый, как мы узнали из вашего письма, работает за пятерых. Теперь же вам 

надо стоять на посту и за него, и за себя». 

Тогда не было еще песни «За того парня», но мы старались работать и 

за себя, и за тех парней, которые были на фронте. 

В тот день я выполнил семь норм: и за себя, и за погибшего Тарнова, и 

за тех, кто был там.     

Так было. Я вмиг понял Тарнова. Жил человек, жил заводом, трудом. 

С завода он ушел на другую работу, работа у него стала солдатская. Он знал, 

что солдатское ремесло не вечное. Что придет победа, и он снова, если оста-

нется жив, вернется на родной завод имени Серго Орджоникидзе, встанет за 

свой станок, что во втором ряду третий справа. 

 

Как же сильна оказалась в нем за-

водская, рабочая закваска! Там, на фрон-

За того парня 

Рабочая закваска 
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те, и погиб наверняка с думой о родном заводе, который защищал. 

Так же, как Тарнов, вели себя и сотни других орджоникидзевцев, чьи 

имена увековечены на стеле, воздвигнутой на заводском дворе рядом с про-

ходной. Около нее невольно останавливаешься. Память погибших требова-

тельно вопрошает: вы, живые, наследники наши – не замедлили ли шаг, во 

всем ли достойны славы отцов?  

От этого немого вопроса никуда не уйти. 

Так я постигал, что такое работа, что такое завод в жизни человека.     

 

Об этом письме я не раз рассказывал во 

время многочисленных зарубежных поездок. 

И с горечью убеждался, что меня не все и не 

всегда понимали, хотя и слушали вроде бы внимательно. Откуда эта душев-

ная глухота? От капитализма. Буржуазный строй постарался, что даже для 

рабочих слова «патриотизм», «преданность заводу» – пустой звук. И что 

солдат перед лицом смерти о своем заводе думает, о том, каково тому, кто 

его место занял, да еще советы дает сугубо профессиональные, хотя его о 

том никто не просит, делает это бескорыстно, – отзвука в сердцах, извра-

щенных миром чистогана и наживы, не находило. 

Не понимают не только это. Был я в 1954 году в Австрии в составе со-

ветской делегации на Всемирном конгрессе сторонников мира, попал на 

один из заводов к собратьям по профессии – токарям же. Долгая была бесе-

да – о мире, дружбе. С их точки зрения, рабочий и счастье – понятия несов-

местимые. Вот если бы получили миллион в наследство или стал хозяйчи-

ком – было бы совсем другое дело. 

Нас, советскую делегацию, как обычно, окружили корреспонденты и 

стали забрасывать вопросами. Они спрашивали, сколько мы зарабатываем, 

что едим на завтрак и на ужин, есть ли у нас собственные автомобили, с ка-

ких лет в Советском Союзе дети ходят в школу. И каждый вопрос с эдакой 

подковыркой. 

И вот тогда-то один бойкий корреспондент какой-то буржуазной газе-

ты очень любезно спросил меня: 

- Не могли бы вы, госопдин Чикирев, сказать, какой день был самым 

замечательным в вашей жизни? 

Откуда душевная 

глухота? 
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«Какой подвох в этом вопросе? Что он от меня хочет?» – старался уга-

дать я и ответил то, что думал, в чем убежден до сих пор: 

- Тот  день, когда я научился делать полезные вещи.  

Лицо корреспондента выразило удивление. То ли переводчик не точно 

передал мою мысль, то ли репортер не понял Он переспросил. 

- Тот день, когда я стал рабочим, - подтвердил я  

Корреспондент не стал ничего записывать, захлопнул свой блокнот. 

 

Да это и понятно. В капиталистических 

странах рабочий человек – это неудачник, ко-

торый не научился «делать» деньги более 

легким путем. Видя, что журналист разочарован моим ответом, я еще раз 

подтвердил: 

– Да, я человек рабочий! 

«Пусть, – думаю, – позлится, не удастся тебе на мне заработать. Не 

возьмет у тебя хозяин статью о человеке, который гордится своим рабочим 

званием». Не понять им наших, советских мер счастья. Ну что ж, кому не 

дано – тому не дано. Но мы-то живем по советским меркам! И отступать от 

них не гоже, позорить – тем более.  

А я тогда, в Австрии, подумал: если бы мы относились к труду так же, 

как наши иноземные коллеги, мы бы войну проиграли. Я не хочу сказать, 

что они работают с прохладцей: капиталист из рабочего выжимает все, что 

возможно. И – лишает труд привлекательности: нет у токаря, слесаря заин-

тересованности в результатах своей работы, нет и творчества, энтузиазма, 

горения. Патриотизм, любовь к своему заводу для капиталистического ра-

бочего не более чем какие-то отвлеченные понятия и уж никак не могут 

быть стимулом трудового энтузиазма. Потому и не воспринимались расска-

зы мои или  знаменитого ленинградского токаря-разметчика В. Дубинина о 

том, как в тылу ковалась победа, чего это нам стоило. 

 

Соревнование наше тогда шло под 

девизом: «Дадим сверх плана десять 

станков в фонд Верховного Главно-

командования». Представляете, как мы 

Рабочий – это 

неудачник? 

Подростки работали 

на историю 
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работали, раз нам, шестнадцатилетним, доверяли пополнить фонд Ставки. 

Вот какой исторической важности задача легла на наши плечи! 

Читали ли мы тогда? Читали: книги и про войну, и по специальности, 

и даже литературу по огородничеству: «Как получить высокий урожай кар-

тофеля?». Книгу под «интригующим» названием «Брюква, репа, редька». И 

другую – «Выращивание овощей и картофеля на индивидуальном огороде». 

Что делать? С питанием-то было плохо. И вот вскапывали огороды, выра-

щивали, ухаживали, потому что нам силы были нужны, чтобы лучше ра-

ботать. Многие донорами были, хотя и сами ходили в наилегчайшей весовой 

категории. В свободное время проходили военную подготовку, изучали бое-

вое оружие, часто соревновались по гранатометанию. В заводском учебном 

комбинате посещали технические кружки, стахановские школы. 

Шел к концу 1943 год. Наш завод готовился выпустить юбилейный, 

десятитысячный револьверный станок типа «136». Собрали мы его за полто-

ра месяца на месяц раньше обычного. И мне довелось точить для него 

шпиндель. Но путь к этому был нелегким, непростым. Шпиндель называют 

сердцевиной станка. Это довольно сложная и тяжелая деталь. 

   Производство задерживала операция – не хватало шпинделей. Наши 

станки были тихоходными. Представьте себе, на нарезку двух резьб на од-

ном шпинделе мне полагалось 75 минут. За час с четвертью резцу предстоя-

ло пройти по поверхности шпинделя со скоростью резки 15 метров в мину-

ту. Конечно, такая скорость казалась всем нам непозволительно медленной. 

А тут еще сборка требовала: «Где шпиндели? Подавайте шпиндели! Стоим 

без шпинделей!» Мозг все настойчивей сверлила мысль: неужели большой, 

мощный станок ДИП-300 не может заставить резцы ускорить свой ход? 

Может, но как? 

 

   В то время мы работали резцами 

с пластиной из быстрорежущей стали 

(мы называли их быстрорезами!). Стоило только прибавить немного оборо-

тов, как они уже тупились. Но ведь есть же более твердые сплавы, хотя бы 

победит, рассчитанный на большую скорость. Победит очень тверд, но по-

чти не имеет упругости. При непрерывной резьбе он крошится, как простое 

стекло. Надо было найти такой угол заточки, при котором пластинка резца 

Резцы - быстрорезы 



 

 

 

61 

не выходила бы из строя. И вот тут мне на помощь пришел мой учитель и 

наставник Дмитрий Тимофеевич Тимошин. 

 

Мы перепробовали чуть не сотню 

резцов, но найти нужный угол долго не 

удавалось. Проходили недели. В инструментальной кладовой ворчали: «На 

тебя резцов не напасешься. Сборка по-прежнему требовала: «Скорей давай-

те шпиндели!» А у нас с Дмитрием Тимофеевичем победитовые резцы кро-

шились и крошились, а угол заточки не удавался. И вдруг – это было в фев-

рале 1944 года – победитовый резец сделал нарезку сначала одном, потом на 

другом, на третьем... на десятом шпинделе. 

– Порядок, полнейший порядок, Коля, – поздравил меня Тимошин.  

В конце дня против моей фамилии на плакате о выработке стояла 

цифра: 1600 процентов. Я чувствовал себя летающим на крыльях. С нетер-

пением утром спешил к станку. Включал его. Переводил рычаги скоростей. 

Все во мне пело, когда я видел, как станок стремительно набирает 

скорость, словно с него сняты путы. Резец яростно вгрызается в металл. 

Стремительной ровной лентой серебристо спадает стружка. 

– Сколько оборотов? – кричат мне на ухо товарищи. 

– Шестьсот! – не скрывая радости, так же громко отвечаю им. 

К концу смены в цехе уже не оставалось необработанных шпинделей. 

Задание было выполнено. 

А потом был другой памятный день. Утром в цех подали на обработку 

26 шпинделей. И последний, двадцать шестой, предназначался для юбилей-

ного, десятитысячного станка. К тому времени мы с мастером довольно хо-

рошо приноровились к новому резцу, подогнали к заданному режиму реза-

ния все узлы станка, придумали несколько усовершенствованных приспо-

соблений. 

 

Никогда не забуду этого утра! И хотя 

устал я тогда после ночной смены, шпиндель 

для юбилейного станка решил нарезать сам. 

На этот раз я не переключал скорости при снятии резца с обрабатываемой 

поверхности металла. Все время станок работал на предельной тогдашней 

Летаю на крыльях 

Утро трудовой 

победы 
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скорости – 600 оборотов. Когда резец проходил 50 миллиметров, надо было 

вывести его. И вывести точно на пороге 51-го миллиметра, иначе деталь бы-

ла бы запорота. И уловить этот момент надо было на полном ходу шпинде-

ля. Как мне пригодились тогда уроки моего мастера! 

«Рассчитывай... Все предусматривай... Будь предельно точен», – по-

стоянно твердил он мне. Да и в то памятное утро не отходил Дмитрий Ти-

мофеевич от моего станка. 

Все шло хорошо. Одинаковая толщина стружки свидетельствовала о 

точной работе резца. И вот шпиндель готов. Его поверхность зеркальной чи-

стоты. Я отгибаю замасленный рукав перешитой отцовской спецовки, смот-

рю на часы: 

– Четыре минуты. 

– Даже три с половиной, – поправляет Тимошин. Так мы с мастером 

пришли от 75 минут по норме к 3,5 минуты. Через полтора часа в тележках с 

готовой продукцией увозили 26 моих шпинделей. Этот день памятен мне не 

столько установлением рекорда, сколько победой коллективного ума, кол-

лективной сметки и расчета, потому что мне, подростку, помогал не только 

мастер Тимошин, но и инженеры-технологи, кадровые рабочие, такие, как 

Николай Иванович Вотановский. 

Сообща мы дошли до мысли, что при больших скоростях не надо за-

вертывать деталь в патрон. Она удерживается при такой скорости в станке, 

упираясь торцами. Отпала необходимость то и дело отвертывать и за-

вертывать ключом кулачки патрона. Сообща придумали «грибок», который 

достаточно было отвести назад, и готовый шпиндель легко снимался. Эко-

номились минуты и часы на многом, в том числе на сокращении числа про-

ходов резца. Победитовый резец брал металл значительно глубже быстроре-

зов. И там, где раньше требовалось 14 проходов, теперь достаточно было 

пяти. Так экономия в управлении станком, в установке деталей, в изменении 

резьбы помогла добиться наивысшей выработки.  

 

И если до этого токарь высокой 

квалификации целый месяц работал на 

нарезке шпинделей, то теперь я мог, занимаясь нарезкой резьбы по два часа 

в день, обеспечивать завод этими деталями на месяц всего за два дня. 

Выручая весь завод 
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Днём вызвал меня к себе директор завода Сергей Иванович Блохин. 

«По какому такому делу? – ломал я голову по дороге. 

– А, Чикирёв! Заходи, – приветливо пригласил директор, когда я в не-

решительности приоткрыл дверь в кабинет. – Садись-ка поближе. Так вот, 

Чикирёв, – продолжил директор, когда я уселся на стул рядом с ним. – Мо-

лодежь в этом году поработала на славу. И ты, Николай, поедешь со мной в 

Кремль на торжественное заседание. Будешь там полпредом от молодых 

станкостроителей. 

Уже темнело, когда мы подошли к Боровицким воротам. И тут про-

изошла заминка. Я протянул часовому пригласительный билет. 

И вдруг он потребовал: 

– Ваш паспорт, товарищ! 

А у меня  его еще не было. Выручил Сергей Иванович: 

– У него есть комсомольский билет. 

 

Улыбнулся часовой и пропустил меня по 

комсомольскому билету. Вот он наконец, ярко 

освещенный Большой Кремлевский дворец. Я 

ни на шаг не отхожу от Сергея Ивановича. Ря-

дом с ним директор «Красного пролетария» П. Ф. Тараничев. Секретарь 

нашего райкома комсомола Григорий Ошеверов. Перед нами и позади гене-

ралы, маршалы, Герои Советского Союза. И с ними я – обыкновенный мос-

ковский мальчишка... 

Так мы жили и работали, приближая день Победы, как могли, не счи-

таясь ни с чем. Надо – неделями не выходили из цеха. Надо – добровольно 

отдавали взаймы государству зарплату двух месяцев – на танки и самолеты. 

Деньги? В долг? Государству? Без всяких процентов? По своей инициативе? 

Этого не могли понять даже самые понятливые из буржуев. Никак не дохо-

дило и не доходит до их сознания, что у нас не было права поступить иначе, 

что делалось это не по обязанности, а по велению сердца. 

 

Мне хотелось бы рассказать тебе о мно-

гих твоих сверстниках из далеких военных 

лет. Пожалуй, я ошибся, ты старше их, стар-

Отсчёт взрослой 

жизни 

Рядом  

с маршалами 
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ше на несколько лет – взрослый отсчет жизни они вели уже с тринадцати-

четырнадцати. Не могу не рассказать об одном, с которым познакомился 

уже в зрелые годы в ЦК комсомола. После этой встречи еще сильнее заува-

жал одного из кумиров своего детства – Николая Петровича Каманина – од-

ного из первых Героев Советского Союза, спасавшего челюскинцев со 

льдины. 

Спасал – слово в данном случае не из самых подходящих. Это сейчас 

техника такая, что до полюса можно долететь и на вертолете, оборудован-

ном новейшими навигационными приборами. На дрейфующих полярных 

станциях «СП» – посадочные полосы с цветными лампочками, радиолока-

ционные приборы, словом, все, как на материке. Тогда ничего этого и в по-

мине не было. Костерками обозначали на льду, в условиях полярной ночи, 

место для посадки, видимости почти никакой. По правилам техники без-

опасности лететь на льдину было никак нельзя. К отказавшемуся лететь, 

рисковать своей жизнью – никаких претензий. Права заставить делать, каза-

лось бы, невозможное ни у кого не было. 

Но не было и права отказаться: на льдине ждали люди, больше ста че-

ловек. Шестеро летчиков спасли всех. Среди них был и Николай Каманин, 

впоследствии первый руководитель подготовки советских космонавтов. 

 

Подвиги бывают разные. О каких-то 

узнают, о каких-то ведомо только самым 

близким. Вот представь ситуацию: ты – все-

народный герой, твоя фамилия как бы гарантия тому, что все, что ты ни сде-

лаешь, будет, воспользуемся нынешним термином, со Знаком качества. Ты 

на войне, командуешь авиационным корпусом. Но ты еще и отец. И к тебе, 

командиру корпуса, приходит подчиненный, просит разрешить боевой вы-

лет четырнадцатилетнему Аркадию Каманину, сыну, твоему сыну и твоему 

же ординарцу. Ты с удивлением узнаешь, что Аркадий стал мотористом эс-

кадрильи, знает назубок самолет, мотор и инструкции по эксплуатации: ска-

залось то, что полтора года проработал (уже!) в авиамоторных мастерских. 

 

Ты летишь вместе с сыном, убеждаешься: летчик, умеет! Потом – бе-

седа в тесном семейном кругу: ты с женой, сын. Ты говоришь, что ни в од-

Отец и сын Ка-

манины 
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ной стране не дают права пилота не достигшим восемнадцатилетия. И слы-

шишь в ответ от четырнадцатилетнего: «Так это законы мирного времени, а 

сейчас идет война, и ты, отец, лучше меня знаешь, что миллионы ребят и 

девчат моего возраста, да многие даже на два-три года младше меня, рабо-

тают на фабриках, заводах, в сельском хозяйстве, рядом со взрослыми, так 

же напряженно, как и они. Ты говоришь, что мне только четырнадцать лет. 

Но не забывай, что почти два года я уже работаю и перевыполняю нормы 

труда для взрослых. Война делает нас старше». Потом он скажет матери: 

«Ты не бойся, мама, за меня, веь ты у нас смелая, а работать умеешь за дво-

их. Я ведь знаю, как ты работала в Ташкенте. Собирала хлопок, ухаживала в 

госпитале за ранеными, готовила в солдатской столовой. Ты везде была пер-

вая. И я не хочу быть последним». 

 

Давай, задумаемся, имел ли право гене-

рал Каманин отправить сына в тыл? Имел. И 

сделай он так, его бы никто не упрекнул: командир корпуса уводил бы под-

ростка подальше от опасности – и на вполне законных основаниях, так? Ка-

манин не был бы  

Каманиным, если бы так сделал. Он совершил подвиг и как отец: до-

пустил сына к боевым вылетам. Аркадий Каманин совершил более тысячи 

боевых вылетов, заслужил орден Красного Знамени, два ордена Красной 

Звезды. Шестнадцатилетним рядом с лучшими летчиками 2-го Украинского 

фронта он промаршировал по Красной площади на Параде Победы. 

А теперь давай вместе подумаем: сколько ему было, когда сел за 

штурвал боевого самолета, – только четырнадцать или уже четырнадцать? 

У поэта Юрия Воронова, перенесшего ленинградскую блокаду, есть 

стихи: 

Нам в сорок третьем выдали медали  

И только в сорок пятом – паспорта. 

Не всем, не всем давали медали! Только тем, кто и в то героическое 

время превыше всего ставил свои обязанности, даже если имел полное право 

этого не делать. Будь иначе – Победа пришла бы куда позже. И еще неиз-

вестно, вели бы мы с тобой этот разговор, будь иначе. 

 

Подвиг отца 
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ВРЕМЯ, ВПЕРЁД! 

Мне казалось: вот настанет День Побе-

ды – что сделаю в первую очередь? Смогу, 

наконец-то, отоспаться. Потому что за время войны не помню, был ли у ме-

ня хоть один выходной, был ли отдых? Потому что я, как и все мои сверст-

ники, наравне со взрослыми, крутился, как заведенный, – с вечера до утра, с 

утра до вечера: ночные смены, дневные – и надо было все скорее, все мы 

спешили, спешили, спешили. У меня времени было еще меньше, чем у дру-

гих, потому что остался я за главу семьи. 

В общем, хлопот было невпроворот. 

Пришла она, Победа, пришла, долгожданная! И не удалось отоспаться. 

Появились другие заботы: поднимать разрушенное войной хозяйство. Я ду-

мал, что нагрузка уменьшится, а она еще больше увеличилась. 

Такая выпала доля нашему поколению – жить ускоренно. Почему под-

черкиваю это? Пришел я как-то на одну из встреч с молодежью. Был мне за-

дан вопрос, на который сразу и ответить не сумел. Твой сверстник не то за-

дал вопрос, не то сказал чуть ли не в осуждение: 

– Вот вы, Николай Сергеевич, порождение, извините меня, того вре-

мени, когда все надо было делать не как в мирные дни. Вы и к нам подходи-

те с той же меркой. А когда же почувствовать жизнь? 

Огорчил меня этот вопрос, в котором своего рода программа, мне 

лично – чуждая. 

Задавшему его не по душе спешка, он, похоже, устал от нее, хотя даже 

и не видывал настоящей-то спешки. Мы, по его мнению, выходит, жизни не 

видели – не успели?! 

 

Да нет, мы жили! Тем, что отдавали все 

силы служению родной стране. Разве это не 

счастье? 

Да, время нас подгоняло, заставляло спешить с Победой, чтобы пере-

стали приходить «похоронки». Каждый день войны – это... Все мы знаем се-

годня, что война унесла двадцать миллионов жизней, шла она тысячу четы-

реста восемнадцать дней – значит, каждый день гибло четырнадцать тысяч – 

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ! – как же мы могли работать по-другому? 

За славу семьи 

Мы – жили! 
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«Похоронку» – невзрачный клочок бумаги с извещением: «Ваш отец, 

сын или брат погиб там-то и тогда-то» – ты можешь увидеть разве в музеях 

или бабушкиных шкатулках. Почтальоны никак не могли привыкнуть их 

разносить, слишком хорошо знали: вместе с «похоронкой» входят в дом го-

ре, лишения, сиротство. 

 

У писателя-фронтовика Булата Окуд-

жавы в рассказе «Утро красит нежным цве-

том.…» есть такие слова: 

«Что касается Победы, то хотя я не со-

вершил ничего героического и, наверное, был неважным солдатом, особенно 

рядом с другими замечательными воинами, все-таки живет во мне уверен-

ность, что без меня Победа досталась бы труднее. Труднее на одного рядо-

вого». Я бы про себя сказал: труднее на одного токаря. Это если он норму в 

день выполняет. А если десять? У нас на заводе были асы, которые давали в 

день и по тридцать норм. Так что каждый из них, выходит, трудился и за се-

бя, и за двадцать девять парней, которые были на фронте. Так что, имеют 

они право сказать, что без них было бы труднее на тридцать токарей? 

Поспрошай у своих дедов – у тех, что войну на трудовом фронте вы-

дюжили, много ли за четыре года у них выходных было. Об отпусках и го-

ворить нечего. Война отдыха не знала, меня мать месяцами не видела, спал в 

раздевалке.  

 

Как-то по телевизору фильм показыва-

ли про наше поколение: я одну ситуацию 

напомню. Приходит паренек к директору крупнейшего военного завода с 

жалобой: как же, говорит, так, несуразность получается, я на заводской Дос-

ке почета, по три-четыре взрослых нормы даю – а меня в кино не пускают, 

говорят, детям до шестнадцати не положено. Так было со многими. 

Темпы, набранные в военные годы, мы не снижали в мирные дни. Как 

ты думаешь, можно ли было с прохладцей разрушенное восстанавливать? 

Люди в землянках жили, в коммуналках стояли нары. 

А потом – да не приспело еще время для отдыха! Пятилетка за пяти-

леткой все напряженнее, планы все грандиознее, их в полнакала не выпол-

Труднее на одно-

го токаря 

Детям до шест-

надцати 
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нишь. Ты скажешь: так и вся жизнь пройдет – все за работой, все за рабо-

той... Ты недоумеваешь: все спешка, спешка, спешка. Всюду плакаты, при-

зывы – работать быстрее, работать интенсивнее. Ты устал? По-моему, в твои 

годы рано задумываться об усталости, рано даже ссылаться на нее. 

 

Про то, как мы спешили в военное вре-

мя и зачем это нужно было, я уже говорил. 

Сейчас давай посмотрим, что дает спешка в 

настоящее время? Я бы ее назвал не спешкой, а ускорением технического 

прогресса. Это надо, чтобы мы с тобой шагали в ногу со временем, чтобы 

наша страна по всем показателям не только вышла на передовые рубежи, но 

и превзошла мировые стандарты. Поэтому надо работать интенсивнее. 

Строители БАМа совершили, не побоюсь этого слова, трудовой подвиг: на 

год раньше срока сдается Байкало-Амурская магистраль. Что это значит? 

Мы ощущали нехватку топлива, нехватку энергоресурсов, которых в районе 

БАМа изобилие. Значит, на год раньше страна получит уголь, руду, другие 

полезные ископаемые. Значит, мы с тобой благодаря трудовому подвигу 

первопроходцев БАМа будем жить лучше. 

Возьмем московских метростроителей. Они стараются ввести линии 

метрополитена тоже досрочно, с опережением плановых заданий. Построен 

Серпуховской радиус. Сотни тысяч москвичей благодаря этому стали тра-

тить на дорогу к работе в два раза меньше времени. Прикинь – значит, они 

стали в пути меньше уставать. Значит, они получили возможность работать 

производительнее. 

 

Ускорение, интенсификация – закон 

нашего поступательного развития. Иначе мы 

не будем двигаться вперед, иначе мы не смо-

жем выполнить наши планы. 

И еще: прогресс общества немыслим, если сегодня будет делаться 

столько же, сколько вчера, а завтра – столько же, сколько сегодня. Так что 

послаблений в труде не может быть и не должно быть. И не было и нет та-

кой профессии – «безделье»: жизнь вперед всегда шла работой. 

Спешка или 

ускорение? 

Нет прогрессии 

«безделье» 
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Я горжусь тем, что на моём родном заводе имени Серго Орджоникид-

зе много людей, которые любят и умеют работать споро. К их числу отно-

сится и Владимир Григорьевич Комаров. В его бригаде шесть человек, кото-

рые трудятся по единому наряду. Одно из их последних достижений – сбор-

ка трех станков для автоматической линии по обработке блока двигателей 

комбайнов семейства «Дон». На некоторых операциях точность до 12 мик-

рон. Вот, казалось бы, уж тот самый случай, где поспешишь – людей 

насмешишь. Вроде бы все выверено до секунды – что же, совершенствова-

нию конец?  Комаров думает иначе. И спешит! За счет чего? 

  

Оказалось, резервов много. Уплотнили 

сменное время.  

Применили   высокопроизводительную   оснастку, улучшили ее, усо-

вершенствовали технологические процессы. Благодаря всему этому одна 

бригада Комарова на несколько часов ускорила продвижение важного го-

сударственного заказа по цепочке, сразу на сотни рублей снизилась себесто-

имость изделий. Вот что значит умело спешить! 

Это тот самый Комаров, инициатива которого «Беречь каждую рабо-

чую минуту» была одобрена июньским Пленумом ЦК КПСС в 1983 году. 

Это тот самый Комаров, который предложил: «Невыход или опоздание на 

работу, самовольный уход с рабочего места рассматривать как трудовое де-

зертирство. Считать так: лодырь – позор для бригады, цеха, завода. Один 

прогул – пятно для всех». Вот как ставит вопросы рабочий человек, Герой 

Социалистического Труда. 

Расскажу и о других передовиках, которые тоже умеют уплотнять 

время. По стопам отца, тоже отличного труженика, пошел Николай Ершов. 

Работал токарем, и отменным токарем. Но когда потребовалось заводу, пе-

реквалифицировался в наладчика, стал осваивать и отлаживать агрегатные 

станки, автоматические линии. И оказался не просто исполнителем, но та-

лантливым мастером своего дела, о чем достаточно красноречиво сви-

детельствует звание лауреата Ленинской премии. 

Добрую память оставил он по себе на предприятиях Ленинграда и 

Горького, Владимира и Тулы, Минска и Киева, Волгограда и Ростова – всю-

ду, где пускал и сдавал собранные нами линии. 

Кредо рабочего 

человека 
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В наладчиков высшей категории выросли его ученики Алексей Ива-

нов, Николай Рундаев, многие выпускники подшефных школ и профтехучи-

лищ. 

 

Более четверти века работает у нас на 

заводе Анатолий Васильевич Володин. 

Четверть века – и все строгальщиком. И до 

сих пор не исчерпал резервы повышения 

производительности труда. Вот что писалось о нем в московской городской 

газете: «Володин взял за правило начинать обработку любой детали обык-

новенным резцом. Потому что при работе даже с известной маркой металла 

на разных операциях он может вести себя по-разному. Зато с первого прохо-

да, с первой стружкой токарь точно определяет, какой специальный резец, 

какая скорость обработки нужны в данном случае. Тут же останавливает 

станок, переналаживает его, и потери нескольких минут впоследствии оку-

паются значительным выигрышем во времени. На отдельных операциях по-

том он перекрывает задание в два-три раза. Обрабатывая одну деталь, он 

начинает изучать чертеж следующей. Мысленно прокручивает операции, 

которые предстоит выполнить, заранее приготовит инструмент, подумает, 

как наладить станок. Такая предварительная подготовка позволяет присту-

пить к следующей детали сразу же, не теряя времени. 

Бывает так, что смена закончилась, а деталь до конца не обработана. 

Тогда он обязательно задержится и расскажет сменщику, как в данном слу-

чае ее обрабатывать, познакомит с особенностями резца...» 

На таких, как Володин, можно положиться абсолютно во всем. Пото-

му что это современный, думающий рабочий. Подчеркиваю это – современ-

ный. 

Трудно точно определить, сколько поправок в технологию, сколько 

приспособлений и усовершенствований внедрил на своем участке шлифов-

щик Василий Николаевич Ледовских. Он в инструментальном цехе делает 

самые высокоточные детали для оснастки. Творческий, ищущий человек, он 

продумал, как модернизировать станок, и повысил скорость резания на нем 

с 35 до 47 метров в секунду. Василий Николаевич – заслуженный машино-

Современный -

значит думающий 
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строитель Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР, 

награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета». 

Гордостью завода является и кавалер орденов Ленина и Трудового 

Красного Знамени Юрий Федорович Сахацкий, слесарь механо-сборочных 

работ из 19-го цеха. Он автор десятков рационализаторских предложений, 

как никто умеет определить кратчайший путь к цели при выполнении любой 

работы. Сахацкий тонко понимает конструкторский замысел – по кругозору 

не уступит инженеру. 

 

Таких людей у нас много, они надежда 

и опора завода. Беспокойство у них в крови, 

они все время в поиске – как повысить производительность труда, сделать в 

минимум времени максимум возможного. 

Нельзя не любоваться ими за работой: вот она, красота труда, вот он, 

человек труда – наше самое главное завоевание и богатство: ему работа – в 

удовольствие, в радость. 

Но есть рабочие – и примазавшиеся к этому высокому званию. Го-

рестным наблюдением поделился в «Литературной газете» (30 мая 1984 го-

да) писатель Виктор Астафьев. Довелось ему видеть, как сплавщики вытас-

кивали из реки катера на зимний отстой: «Тринадцать человек их было, не 

считая двух мощных тракторов и трактористов. За день они вытащили на 

берег один катер из шести, поломав у него при этом гребной винт. Напив-

шись и наиравшись вдосталь, бригадир с насмешкой спросил у меня, 

наблюдавшего за этим действом – работой сие назвать рука не поднимается: 

«Ну, как?» И я с негодованием ему сказал, что сам видел, как в Финляндии 

подобную работу без матюгов и спешки делали двое рабочих-трактористов 

и что буржуй-хозяин за такую раоту сегодня же вечером выгнал бы всех вас 

вон. «Вот, чтобы он нас не выгнал, мы его и турнули в семнадцатом году», – 

снисходительно хлопнул меня по плечу бригадир». 

  

 

Так поступать и  так рассуждать может 

только пародия на рабочего, для которого нет 

ничего святого на свете, кроме прав жить, как 

Надежда и опора 

Пародия  

на рабочего 
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его «ндраву» заблагорассудится. А «ндрав» – я уж не говорю о святотат-

ственном отношении к свершенному в семнадцатом году – первобытен: ми-

нуту работаю, неделю-другую гуляю. Вот и сопоставь это с гореньем – не 

подберу иного слова – Комарова, Ледовских, Сахацкого, Володина, которые 

на работе не могут, да и не умеют заниматься ничем, кроме работы, эконо-

мят не только материалы, но и время. 

Обязывает ли их кто-то спешить? У меня как генерального директора 

нет никаких прав заставить их работать инициативнее, с полной выкладкой, 

я могу требовать с них лишь выполнения нормы. А эти люди – золотой фонд 

завода – считают: нет у них прав довольствоваться достигнутым, их обязан-

ность – шагать к высотам технического прогресса. После работы берутся за 

учебники, техническую литературу: нельзя быть в правофланговых, не по-

полняя багаж знаний. Их читательские формуляры в заводской библиотеке 

потолще, чем у иного инженера. 

 

Нашей конституцией закреплено право 

на образование, на учебу. Но как ты думаешь: 

учеба взрослого человека – это право или 

обязанность? Наверное, все-таки обязанность, 

иначе легко попасть в отстающие. 

Иногда думаю: ну кто бы упрекнул меня, если бы я не сел за парту уже 

в зрелые годы? Норму я регулярно перевыполнял, дело свое вроде бы изу-

чил неплохо, словом, мне казалось, был на месте. Но чувствовал: надо 

учиться, чтобы перейти с техникой на «ты». Поступил в вечернюю школу 

рабочей молодежи, хотя мог бы по возрасту идти и в обычную, но не хоте-

лось расставаться с заводом. 

Сколько нас было, учеников заводской школы рабочей молодежи! Кем 

же они стали? Василий Петрович Акиншин ныне начальник цеха. Николай 

Иванович Крючков как был механиком, так и ныне состоит в той же долж-

ности, но какой специалист! Равных ему не сыскать. Владимир Петрович 

Кольцов и по сей день лучший револьверщик. Макагонов Анатолий Никола-

евич электромонтер, в своем деле редкий знаток. Я рассказал только о тех, с 

кем сидел за одной партой, людях моего, фронтового поколения. 

 

Учёба – право 

или обязанность 
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Как, ты не того ждал, ты чуть ли не 

разочарован – не все поднялись по служебной 

лестнице? Один был механиком – им и остал-

ся, другой по сей день револьверщиком. За-

чем же тогда, по-твоему, надрывались? Сложного вопроса мы с тобой кос-

нулись. 

Познакомлю тебя с мнением известного очеркиста Юрия Апенченко: 

«К сожалению, еще до сих пор бытует взгляд, что люди, пришедшие в пар-

тию в начале века, стали впоследствии комдивами или, по крайней мере, 

командирами полков гражданской войны, наркомами, или во всяком случае 

руководителями гигантских строек пятилеток. Это поверхностный взгляд. 

Революция – борьба за новую жизнь для всех, а не за новое положение для 

избранных. Когда наша партия пришла к власти, она, естественно, выдвину-

ла на начальственные посты наиболее способных своих представителей. Но 

столь же естественно, что она опиралась, как на фундамент, на самых испы-

танных своих солдат». Так было и с нами. Стали мы фундаментом, каждый 

на своем трудовом посту. Кстати, раз уж зашла речь о карьере – состоялась 

она или не состоялась, – поговорим об этом, о росте. Нет никакой карьеры, 

как обычно это слово понимают. Есть назначение на должность, до которой 

ты дорос. Не должно быть в характере человека стараться занять кресло по-

выше. Покажи себя в деле, чтобы те, от кого это зависит, поняли, что ты 

способен на большее. 

 

Вот я всю жизнь на заводе. Счастлив 

тем, что связал с ним свою судьбу, цели-

ком отдавался делу, не гнался за должностями. Получал повышение – вос-

принимал это как аванс на доверие, которое нужно оправдать. А в должни-

ках ходить не привык, просто не умею, так и не научился. 

Когда меня порой спрашивают, что такое воспитание, например, мо-

лодых руководителей, отвечаю – это доверие. Надо больше доверять, не бо-

яться этого. А мы иной раз боимся, не замечаем людей. Хотя видеть тех, кто 

растет, - святое дело. Помнить о них. Я всегда слежу за теми, в кого верю, 

кто по-хорошему честолюбив. 

Поверхностный 

взгляд 

Счастлив заводом 
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Есть ли у молодых боязнь служебной высоты? Должности? Выдумки. 

Нет  у молодых никакой боязни. По крайней мере у нас – фронтового поко-

ления – ее никогда не было. И у нынешних нет. Не припомню, чтобы мы ко-

го-то из-за этого снимали с должности. Ну а если видишь – не справляется, 

сядешь, поговоришь: мол, давай подумаем вместе. Объяснишь, что не туда, 

не в то кресло сел человек. Но главное: не обижать недоверием. 

 

Доверие – категория нравственная. Оно не 

только помогает человеку полнее раскрыть себя, 

но и воспитывает, заставляет проявить в деле луч-

шие свои качества. 

Взять, к примеру, переход на бригадные формы организации и оплаты 

труда, хотя бы на единый наряд. Может показаться: главное тут чисто орга-

низационные перемены – иная структура коллектива, более продуманное 

распределение работ, четкая подготовка производства. 

Все это действительно крайне необходимо. Иначе ни о какой коллек-

тивной ответственности и речи быть не может. И не случайно мы так много 

внимания уделяем этому. 

Но это не цель, а средство. Цель же – получить на каждом рабочем ме-

сте максимальную отдачу. Помочь каждому ощутить себя неотъемлемой ча-

стью коллектива, необходимым звеном неразрывной производственной це-

почка. В этом смысле коллективные формы организации и оплаты труда – 

мощное средство воспитания особенной молодежи. В деле, в работе, при 

выполнении каждой операции. И это, по-моему, очень хорошо объясняет, 

почему приметой пятилетки, её отличительной чертой стало внедрение еди-

ного наряда, бригадного подряда, повсеместное создание комсомольско-

молодежных коллективов. 

Конечно, главный экзамен – сама жизнь. Как иногда говорят, трудо-

вые будни. И надо быть готовым к этим будням, к каждодневному испыта-

нию. Надо знать свое дело и – подчеркну – соответствовать ему. 

Что мне нравится в нынешних моло-

дых орджоникидзевцах? Хорошая жизнен-

ная школа. Возьмем тех, кто выдвинулся у нас на заводе за последние годы. 

Челушкин Михаил Сергеевич, начальник цеха, был отличным токарем, за-

Доверие и  

недоверие 

Жизненная школа 
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местителем начальника цеха, в 60-е годы – заместителем комсомольского 

секретаря. Александр Гамов, Сергей Генис (в 1988 году Генис был одним из 

организаторов античикирёвской войны - Составитель) были секретарями 

комитета комсомола. 

Когда мы назначаем молодого человека на руководящую должность, 

то понимаем, что в лучшем случае он соответствует должности процентов 

на 70. Это нормально. На остальные тридцать нужно время, нужна практика. 

Но в тех семидесяти уже должно быть основное – умение организатора, осо-

бенно если он прошёл школу комсомольской или партийной работы.   

Я за доверие, но разумное. Нельзя отрывать руководителя от его дела. 

Потому что самое страшное - это превращать в игру такие вещи, как работа, 

профессия, доверие к людям. Жизнь по сути своей серьезна. И карьера – 

пусть будет карьера! – это серьезно. А в молодости – вдвойне!   

В годы моей молодости это слово было чуть ли не бранным, потому 

что мы как-то о ней и не помышляли, хотя и жили предельно целеустрем-

ленно, время не транжирили. 

Хочешь – приходи к нам на завод, побеседуй с учениками школы ра-

бочей молодежи тех лет. Спроси, жалеют ли, что свободное время, которого 

было негусто, потратили не на гульбу. Заодно поинтересуйся, что самое па-

мятное в жизни – танцульки или иное, посущественнее. Уверен: все, как 

один, скажут, что самое памятное – преодоление трудностей, что их подго-

няла обязанность все время расти, совершенствовать квалификацию, соот-

ветствовать времени. 

 

ГОРДОЕ ИМЯ – РАБОЧИЙ! 

Как бы я ни был занят, всегда стараюсь 

выкроить время, если по телевизору показы-

вают фильм «Большая семья»: очень люблю эту правдивую ленту. Особенно 

впечатляет финальный кадр: старый рабочий, ветеран судостроительного 

завода Матвей Журбин вместе с правнуком пришел на спуск нового кораб-

ля. Оказалось, судну присвоили имя «Матвей Журбин». 

Думаешь, так только в кино бывает? Ошибаешься. На Балтийском су-

достроительном заводе был прославленный корабел токкарь-виртуоз Алек-

сей Чуев, дважды удостоенный звания Героя Социалистического труда. И 

Это мой фильм! 
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вот сейчас бороздит океанские просторы «Алексей Чуев». А ведь до сих пор 

верой и правдой служат выточенные им гребные валы флагманов нашего 

ледокольного флота атомоходов. Нет уже, к сожалению, мастера, а срабо-

танное им – вот оно! И память о нем самая лучшая, и имя увековечено. Та-

кой был токарь. 

 

В Свердловске есть улица Лоцмановых 

– названа в честь рабочей династии, девятое 

поколение которой трудится на Верх-

Исетском металлургическом заводе. В Калуге 

такой же чести удостоены Константиновы. Миллионам москвичей известно 

имя Василия Дементьевича Полежаева, пришедшего в Метрострой одним из 

первых добровольцев. Было у него за спиной три класса. Работал, учился, 

шутил: «Сон – это привычка, подобная курению, а усталость – не что иное, 

как выдумка». Судите по этим словам, как доставались ему работа и учеба. 

Рабочий, бригадир, начальник шахты, начальник метростроя – такие ступе-

ни. Авторитетом пользовался огромным, недаром по инициативе метростро-

евцев одной из новых станций метро присвоили название «Полежаевская».   

Когда о подобных фактах узнают иностранцы, они не верят: как, оке-

анский лайнер носит имя токаря? Как, улица названа в честь рабочей дина-

стии? Там такое невозможно. У нас же это – норма жизни, награда людям 

труда. 

 

Поделюсь с тобой одним директорским 

секретом: могу наперед сказать, когда – увы, 

бывает и такое! – закатится слава иного пе-

редовика. Только увижу, что о себе, своих 

личных делах избыточно заботится, хлопочет, чтобы вне очереди что-то по-

лучить, выбить себе дополнительные блага, переживает, не обошли ли его 

вниманием, недоволен, что сидит не в первом ряду президиума – значит, 

есть уже сыпь «звездной болезни», за которой неминуемо следует снижение 

трудовых показателей. Передовик настоящий – это когда он надолго, на-

всегда. За что я уважаю того же Комарова? Если у него по обеспечению 

фронта работ что-то не так, он будет звонить во все колокола. И правильно 

Усталость – это 

выдумка! 

Директорский 

секрет 
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сделает, потому как работа есть работа, не признает ни свата, ни брата. А по 

личному делу – кого-то куда-то устроить или дефицит приобрести – никогда 

не обратится, потому что гордость и совесть рабочая есть, не умеет локтями 

расталкивать. 

Люди, ускоряющие бег времени, – и на заводе и на других предприя-

тиях, по всей нашей с тобой державе, ее верная надежда и опора. 

 

   «Время – вперед!» Это лозунг не 

только рабочих. Был такой академик Отто 

Юльевич Шмидт. Образованнейший человек, 

совершивший множество открытий в самых 

разных областях науки. К этому он готовил себя всю жизнь. Сохранились 

юношеские дневники будущего академика. Он писал: «Я сел подсчитывать – 

ведь все же я был математиком. Оказалось, необходима тысяча лет, чтобы 

намеченное одолеть. Тысячу лет прожить нельзя – и все знать невозможно. 

С болью в душе стал я вычеркивать то, что, хотя и интересно, и нужно, но 

без чего все же можно обойтись. Оставил только то, без чего не мыслил себе 

пути в науку. Вновь подсчитал. Осталось еще на 250 лет».         

И тогда он решил удлинить жизнь за счет сна. Потеря примерно трети 

жизни на сон ему казалась несправедливой. Он стал спать пять-шесть часов 

в сутки, а то и четыре. Его могучий организм это выдержал. 

Как ты думаешь, если бы Шмидт не был заряжен на формулу «спе-

шить жить», сумел бы он сделать столько, сколько успел? Конечно же, нет. 

Успехи к нему пришли и благодаря тому, что он торопился. Имя его стало 

легендарным. Освоение Арктики, поход «Челюскина», высадка на Северный 

полюс – это все работа Шмидта, которого прозвали «ледовым комиссаром». 

Сделанного им хватило бы не на десятерых, а гораздо больше. 

Не закономерно ли, что первыми в любой отрасли становятся люди, 

которые каждый день трудятся с максимальной отдачей? Благодаря им, пре-

выше всего ставящим свои обязанности, мы и достигли высот технического 

прогресса.  

Давай, сопоставим с подобным творческим, подлинно активным от-

ношением к жизни такой факт. На собрании одной из бригад прорабатывали 

Заряженность 

Шмидта 
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лодыря. Товарищи укоряли его за то, что он подводит коллектив. Тот оп-

равдывался: 

 – В герои не лезу. Норму, когда надо, даю. 

 

Детский сад, да и только! Когда надо, 

он норму дает… Но ведь норма – она же на 

каждый трудовой день, её всегда надо. Давай-

ка подумаем: а кому надо? Только ли ему? Может ли такое быть, что ему 

лично не надо, а требуется только участку, цеху, заводу? Индивидуальный 

труд ручейками стекается в единое целое – коллективный, нужда в котором 

постоянна. Мы не Робинзоны, живем не на необитаемом острове, каждый из 

нас зависит друг от друга. Кстати, уж если зашла речь о Робинзоне. Он ведь 

работал со стопроцентной отдачей, не задумывался, надо сеять или отдох-

нуть. Он и выжил благодаря тому, что не знал отдыха. Согласись: если бы 

тот же Робинзон жил иначе, то и книги о нем не было бы. 

Нельзя в работе руководствоваться настроением: есть оно – будет 

норма, нет – не будет. Оправдывать безделье тем, что, дескать, «в герои не 

стремлюсь», по меньшей мере, несерьезно. Станок требует хозяина, от-

дыхать не умеет. И надо заставлять его выкладываться. Настроение рабочее 

– каждый день, каждую неделю, каждый год, каждое десятилетие. Иначе мы 

не будем идти вперед. 

 

Есть такое выражение: «Работать спу-

стя рукава». Бытует оно еще с тех пор, когда 

мужчины носили рукава верхней одежды до пола. И вот человек, чтобы на-

чать работу, должен был засучить рукава, иначе он никуда негодный работ-

ник. Мое мнение: работать надо всегда засучив рукава. И учиться, и жить – 

тоже засучив рукава. 

Лодыри у нас еще не вывелись, порой подводят под безделье «теоре-

тическую базу». Знаменитый ленинградский судостроитель В.Чичеров, ко-

гда стал бригадиром, увидел устроивших перекур в рабочее время. Дымя-

щие оправдывались:      

–  Здоровье беречь надо. 

Рукава до пола 

Почему выжил 

Робинзон? 
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Что сделал бригадир, ставший впоследствии дважды Героем Социали-

стического Труда? Стал брать на себя работу самую трудную, но именно ту, 

что сегодня важнее всего. И разговоры о сохранности здоровья прекрати-

лись раз и навсегда. Вот слова Чичерова: «Некоторые товарищи любят 

оправдывать разные недостатки в управлении экономикой именно масшта-

бами. Дескать, страна у нас огромная, хозяйство сложнейшее. Но ведь поря-

док начинается с того конкретного дела, которое тебе поручено в бригаде, 

на участке, в отделе. Без порядка на каждом рабочем месте трудно говорить 

о каком-то порядке вообще. Поэтому слова о том, что каждый рабочий дол-

жен быть хозяином завода, стройки не кажутся мне преувеличением». 

 

Подписуюсь под этими словами. 

Потому что если у тебя нет чувства хо-

зяина, значит, ты пренебрегаешь своими обязанностями. А какой же хозяин 

не спешит сделать все добротно и в кратчайший срок?! Разговорчики: «Не 

стараюсь, потому что в герои не стремлюсь» – щит для прикрытия и оправ-

дания собственной лености. Разве работать добротно, совестливо нужно для 

наград? Знаю многих героев труда, знаю, что они никогда не думали о 

наградах, званиях – не это было стимулом их работы, а прежде всего – боль 

и ответственность за порученное дело.   

Строитель Николай Злобин много размышлял, как ускорить процесс 

возведения жилых домов – предложил перейти на бригадный подряд. В ре-

зультате жители Москвы и многих других городов чаще стали справлять но-

воселья. Злобин и не помышлял, что станет Героем Социалистического Тру-

да, что его изберут членом Президиума Верховного Совета СССР. Имел он 

право работать, как многие, – «от сих до сих»? Совесть рабочая не позволя-

ла, в «сирых да убогих» ходить не привык, обывательское «моя хата с краю, 

я человек маленький, мне ничего не надо» – не для него. 

У Злобина обязанность добровольная – думать, искать, не побоюсь 

этого слова – дерзать, он лишил себя права на безмятежную жизнь. Строит 

он быстро и споро, дома, возведенные его бригадой, получают только от-

личную оценку. 

 

Без чувства хозяина 
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Но спешить надо умело, потому что 

спешка спешке рознь. Когда торопится, к 

примеру, горе-строитель, уверяющий, что ра-

ботает по-злобински, и оставляет новоселам квартиру с покатым потолком, 

щелями, не пригнанными дверями и рамами – это профанация трудового эн-

тузиазма, компрометация злобинского движения. Когда шофер липовыми 

рейсами выходит в передовики – фактически-то ничего, даже воздуха не пе-

ревозил,– как это назвать? 

С чего начинается рабочий? Не с выбора окольных путей, а с отноше-

ния к делу. Подхожу я как-то к одному из учеников, выпускнику профтеху-

чилища, и глазам не верю. Парень расселся на верстаке, грубо нарушив тре-

бования техники безопасности.  Ему, видите ли, так удобнее, он привык к 

удобствам. Если-де это кому-то не правится, он может взять кепочку – и, как 

он выразился, «приветик!». Только кому адресован этот прощальный «при-

ветик» – не своему ли будущему? 

 

ЗАВОД – НАМ, МЫ – ЗАВОДУ 

Наш завод был пущен 19 декабря 

1932 года. Тогда он выпускал токарно-

револьверные станки. Такие сейчас увидишь разве что в заводском музее да 

в довоенных фильмах. С уважением смотрим мы сегодня на потемневший от 

времени и беспрерывной работы немудреный механизм. Пусть мал он и уг-

ловат, пусть основные узлы его совсем просты, пусть у него нелегкое ручное 

управление, а операционные возможности сужены. Но все, без преувеличе-

ния, станкостроение героических первых пятилеток вышло из-под резца та-

ких нехитрых, но надежных, по тем временам, станков. 

Конечно, не одни только токарно-револьверные сходили со сборки. 

Осваивались и другие модели. Потребности стремительно растущей совет-

ской индустрии были поистине необозримыми. За первые десять лет начав-

ший с нуля коллектив завода освоил 48 моделей. И в первый военный год 

увеличил их производство в 4,5 раза, выпуская две тысячи станков. За это 

получил свой первый орден Трудового Красного Знамени. 

 

Спешка спешке 

рознь 

Начали с музейного 
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Уже с самого начала продукция завода 

была на то время самой передовой в стране по 

техническому уровню. И если сейчас спро-

сить ветеранов, скажут, что, сколько помнит-

ся, коллектив всегда осваивал что-нибудь новое. А давай-ка вдумаемся: за-

чем осваивал? Скажешь, причина ясная: потребности народного хозяйства и 

вообще, чтобы не отстать от научно-технического прогресса. 

Так-то оно так, но главный резон я все-таки вижу в ином – в человеке, 

который является единственным общим знаменателем нашего социалисти-

ческого общества, потому что все, что ни делается, делается только в его 

интересах. 

 

С самого рождения, завоевав славу 

одного из основных предприятий отрасли, 

завод уже не терял лидерства. Освоенные модели вместе с полностью отра-

ботанной технологией производства передавались другим – новым или уже 

действующим предприятиям. А у себя осваивали более сложное. Так разви-

валось и крепло отечественное станкостроение. 

С первых мирных дней завод – на переднем крае борьбы за дальней-

шую индустриализацию Родины. В первый послевоенный год мы получаем 

правительственное задание: в предельно сжатые сроки освоить произ-

водство агрегатных и специальных станков, автоматических линий. Это бы-

ла задача принципиально новая по своей сложности (потребовалось созда-

ние специального СКБ), за ней – другие, все сложнее, но тем и интереснее. 

По итогам девятой пятилетки завод получил второй орден – орден Ле-

нина.  

Сегодняшнее «Объединение Станкозавод имени Орджоникидзе» – это 

всесторонне развитое современное крупное индустриальное предприятие, 

включающее несколько заводов. Наша продукция ежегодно экспонируется 

на международных выставках и ярмарках, получая высокие награды и лест-

ные оценки. Пятнадцать лет мы держим переходящее Красное знамя Мини-

стерства и ЦК профсоюза работников машиностроения, последние пять лет 

Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

Новинка за но-

винкой 

Не теряя лидерства 
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К концу прошлой пятилетки провели вторую реконструкцию. Вступил 

в строй дополнительный корпус площадью 20 тысяч квадратный метров. С 

его помощью увеличен выпуск нужных стране автоматических линий и спе-

циальных станков. 

 

Одна из последних моделей объедине-

ния – токарный станок 1740РФЗ. Говорить о 

нем можно много. На нем делается полная токарная обработка деталей. Он 

оснащен 12-позиционной револьверной головкой, подвижной задней баб-

кой, люнетом, работающим в автоматическом цикле по заданной программе. 

Станок переналаживаемый, т.е. способный обрабатывать любые детали типа 

валов. Если новичка подвести к целой группе работающих автоматов, то ему 

наверняка покажется, что он попал ни мало, ни много в царство могучих же-

лезных великанов, осмысленно, спокойно делающих какое-то свое дело. Все 

в этой сказке достойно восхищения: и четкость, и слаженность движений, и 

качество обработки. Но все-так самое главное – удобство, небывалое облег-

чение работы людей, резкое повышение производительности, исключение 

ручного труда. 

Пусть новичок подойдет к стальному шкафу, стоящему неподалеку, и 

увидит, как резво мечутся на табло ярко-рубиновые цифры, как неторопливо 

движется программная  перфолента.  Электроника  воспринимает команды, 

записывает на ленте и преобразует их в электрические импульсы. Вот они-

то, словно биотоки нервной системы человека, и оживляют с поразительной 

легкостью силовые органы полуавтомата-станка. 

Перешли мы и к выпуску промышленных роботов – делаем то, что 

еще лет двадцать назад считалось фантастикой. Каждому ли можно дове-

рить такую технику? Право работать на ней надо еще заслужить. И гото-

виться к этому со школьной скамьи, в профтехучилище. 

Одна из основных традиций нашего коллектива – четкое выполнение 

своих обязанностей перед сотнями предприятий, которые знают: завод име-

ни Орджоникидзе – партнер надежный. 

Как ты думаешь, зачем я провел с тобой 

своего рода экскурс в историю завода, расска-

зал о его сегодняшнем дне? В экономике 

Поэма о станке 

Стали золотым 

фондом 
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страны нашему заводу, как и каждому предприятию, отведено свое место. У 

любого рабочего – не просто план, а государственный план. Наш токарь, ре-

вольверщик, шлифовщик в ответе за судьбу целой отрасли народного хозяй-

ства – такая ответственность ложится на их плечи. Если они начнут прене-

брегать своими обязанностями – что тогда будет? 

Начинали они, как и ты, – с ученичества, стали золотым фондом заво-

да, марка которого ценится во всем мире: у нас прямые связи с фирмами 

многих стран, в том числе и самых развитых. 

Что ценит деловой мир? Естественно, в первую очередь – деловитость. 

А она предполагает постоянную заботу о росте авторитета заводской марки. 

Я бы сравнил это с постоянным путем – и все в гору, в гору, в гору. Путь к 

совершенству беспределен и бесконечен. Техника достигла такого уровня, 

что моральная старость наступает быстрее физической – износа. Жить вче-

рашним днем – катастрофа. Жить сегодняшним днем – провал. Надо все 

время думать, искать, творить – одним словом, дерзать. Это и долг, и святая 

обязанность каждого работника объединения, начиная с ученика токаря и 

кончая генеральным директором. 

Время сейчас такое, что мы не имеет права расслабиться, почивать на 

лаврах. И от тебя зависит, чтобы путь к высотам технического прогресса 

шел только по восходящей. Мы все в ответе за наше будущее. Оно станет 

таким, каким мы его заработаем. 

 

 

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ НАГРАДУ?! 

 

Я уже говорил, как мне повезло, что в 

юные годы моим наставником был Дмитрий 

Тимофеевич Тимошин, токарь, что называет-

ся, божьей милостью. Редкостного таланта 

человек. Передавал мне не только свое Мастерство: учил по-рабочему отно-

ситься к жизни. Увидел меня с медалью лауреата Государственной премии 

СССР (а мне ее вручили в двадцать четыре года): 

– Николай, награду носи, но смотри – не потеряй.  

«Смотри – не по-

теряй!» 
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С намеком было сказано! И потом награждали меня не раз, не два, не 

три. «Смотри – не потеряй». Вот какое напутствие получил я на всю жизнь. 

Еще Тимошин меня как-то огорошил. Разговаривал со мной о секретах про-

фессии: 

– У токаря терпение и выдержка рыбацкие должны быть. 

Я опешил: 

– Дмитрий Тимофеевич, причем тут «рыбацкие»? 

– О-о, сразу, видно, что ты не знаешь! Рыбак чем рыбу берет? Вы-

держкой. А у тебя, токаря, терпения должно быть побольше, чем у рыбака. 

Он же: 

–Запомни, мы – рабочие – жизнь вперед двигаем. Будем плохо рабо-

тать – жизнь застопорится. Вот что такое рабочий. 

 

Вспоминается заводская отчетно-

выборная партийная конференция. Вышел на 

трибуну бригадир слесарей-сборщиков 

А.Шумилкин и заявил: 

– Считаю, что хозяйственный руково-

дитель – это не только директор завода, не только начальник цеха, но и мы, 

бригадиры и рабочие. Правда, хозяйство наше поменьше, но от этого не 

снижается ответственность за дело, которому служим. 

Здорово сказано! Действительно, каждый рабочий – это хозяйствен-

ный руководитель на своем месте. Потому что он же должен по-хозяйски 

относиться к тому, что ему доверено: к станкам, к инструментам, к сырью. 

Директор, будь он даже семи пядей во лбу, за всем не уследит. Начальник 

цеха – тоже. А вот, когда каждый рабочий чувствует себя руководителем в 

лучшем смысле этого слова, относится ко всему по-хозяйски – выигрыш от 

этого огромнейший. 

Так же по-хозяйски относится ко всему и Владимир Григорьевич Ко-

маров. В одном цехе он работает уже более тридцати лет. Если хочешь по-

смотреть на сработанное им, приезжай в павильон «Машиностроение» 

ВДНХ СССР. Там просто уникальные станки. Ну, например, автоматиче-

ские линии, робот. 

Рабочий – хозяй-

ственный руко-

водитель 
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Комаров трудом своим, уважением к обязанностям крепит державу. 

Потому как трудолюбив, мастеровой. Таким и подчиняется время – будь то 

рабочий или академик. 

 

Запомнился мне снимок великого физи-

ка П. Л. Капицы: академик, которому шел 

уже девятый десяток, вытачивал детали для 

часов. Не скрою, было приятно убедиться, 

что и ученый с мировым именем – мастеровой человек, любил поработать за 

токарным станком. Что заставляло? Разве не мог бы отдать часы в мастер-

скую? А ему необходимо было ощущение власти над металлом, ощущение, 

что способен и на тонкую токарную работу. 

Какое это имеет отношение к предмету нашей беседы? Капица дожил 

почти до девяноста лет. Мог бы в шестьдесят уйти, как говорится, на заслу-

женный отдых. Но великий труженик поддерживал форму, по-прежнему 

фонтанировал научные идеи одна другой парадоксальнее, был действую-

щим. Всю жизнь признавал одно право – обязанность: на изнурительный 

труд ученого. 

Говорят, гений – это терпение. Но оно ничто без труда. И Капица до-

казал это всей своей жизнью. Обязанность у него была такая: продвигать со-

ветскую науку вперед, вот и пренебрег он правом на отдых. На таких, одер-

жимых, земля держится. 

 

Хочешь, проделаем опыт? Постарай-

ся определить профессию человека, на во-

прос: «Что вы сейчас читаете?» – ответившего так: 

«С этой недели – Плутарха. Нахожу у древнегреческого ученого массу 

интересных вещей по психологии. Ведь многие проблемы человеческих вза-

имоотношений вечны или повторяются на разных этапах истории. Порой 

советы древних писателей помогают мне найти общий язык с подопечным, 

как, впрочем, и современная советская литература, особенно о войне». 

Ну – кто же взялся за Плутарха? Режиссер, профессор? Не стану то-

мить неизвестностью, этого человека, вне всякого сомнения, ты хорошо зна-

ешь: старший тренер сборной страны и армейцев столицы по хоккею с шай-

Власть над ме-

таллом 

Хоккей и Плутарх 
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бой Виктор Васильевич Тихонов. Сказаны эти слова были после того, как 

руководимая им команда стала олимпийским чемпионом в Сараево.  

Хоккей и древнегреческий мыслитель – казалось бы, что общего? А я 

еще больше зауважал Тихонова – истинного рыцаря хоккея, человека обра-

зованного очень разносторонне. Никто не вменял ему в обязанность читать 

Плутарха: считается, что его дело – шайба. Он ведь подвижник, спит не 

больше пяти-шести часов в сутки, отдыха годами не знает, хотя имеет на не-

го полное право. Но обязанность у него такая – высоко нести знамя совет-

ского хоккея. Вот он и античных мудрецов берет в помощники. Нет у него в 

отношении к работе и намека на мотыльковость. По отношению к обязанно-

стям – и результаты: даже ничья с командой советских хоккеистов почита-

ется соперниками чуть ли не за выигрыш. 

 

Еще пример. Летом 1983 года в Москве 

проходил XIII Международный кинофестиваль. 

Читателям «Известий» пришлась по душе статья 

«Ради жизни на земле», в которой со знанием 

дела анализировались фильмы. Были в ней и такие слова: «Труд и культура 

– два крыла, поднимающие человечество, – украшают нашу планету. Гори-

зонты творчества человека беспредельны, и нужно сделать все, чтобы люди 

на земле сохранили мир, главное условие жизни человечества». Хорошо ска-

зано, правда? А кем? Профессиональным критиком, кинорежиссером, писа-

телем? Ничего подобного – токарем нашего завода, лауреатом Государ-

ственной премии СССР Евгением Копьевым. 

Почему обязанности рецензента выпали на его долю? Давно знаю это-

го интересного человека, у которого нет свободного времени. И в этом сек-

рет его успехов. Когда он не на заводе – работает, как говорится, над собой, 

все время повышает свой уровень. Это очень начитанный человек, который 

знает дорогу в музеи, театры, концертные и выставочные залы. Он разбира-

ется в искусстве. Это опять же помогает в работе. И, думается, не случайно, 

что гости кинофестиваля захотели поближе познакомиться с рецензентом,  

приехали к нам на завод, в гости к Копьеву. Когда около его станка собра-

лось множество звезд экрана, он поначалу растерялся, но взял себя в руки. О 

чем его спрашивали? О жизни, о работе, о семье, об искусстве, что видел, 

Токарь - кино-

критик 
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что нравится. Ответами рабочего-критика киноартисты остались довольны. 

Он и здесь оказался на высоте положения. 

 

ЖИЗНЬ ПИШЕТСЯ НАБЕЛО 

Перечитал я написанное про спешку, 

умение уплотнять время и закралась мысль: не 

подумаешь ли ты, что предельно много с тебя требуют? Все дела да дела – а 

отдыхать когда же? Положено ведь человеку свободное время? Правильно, 

положено. Но как ты думаешь, что такое свободное время? По-твоему, это 

время для отдыха. Верно, только – какого? Можно ли назвать отдыхом ле-

жание на диване, гульбу – одним словом, пустое времяпрепровождение? 

Отдыхает ли человек, прикованный к телевизору? 

Основоположники марксизма считали свободное время мерилом об-

щественного богатства. Видишь как: чем больше у трудящегося свободного 

времени, следовательно, тем богаче общество. Ибо оно – для общества, для 

роста, для совершенствования. 

Ты вправе спросить: а как же спорт, рыбалка, туризм? Что касается 

меня, то я – полностью за них: это активные, хорошие, полезные виды отды-

ха, укрепляющие здоровье. Отдохнувший человек лучше и работает. Я ведь 

не против отдыха как такового, я просто против пустой траты времени. 

 

О нас на Западе больше чем достаточ-

но россказней. Нас представляют этакими 

закабаленными, подневольными. И «забывают», что у нас нет безработицы, 

что у нас бесплатная медицинская помощь и образование, самая низкая в 

мире квартирная плата. 

Да наш же завод возьми. Иностранных делегаций приезжает много – и 

коммерсанты, и деятели разного ранга, и профсоюзные работники. Когда 

рассказываю им, что и сколько делается для труда, отдыха – и поликлиника 

своя, и профилакторий, и дома отдыха, пионерские лагеря, – не верят, что 

все это явь! 

Причина для сомнений есть. Недавно были обнародованы результаты 

изыскания группы американских ученых. Они в течение нескольких лет 

изучали разговоры американцев: детей, подростков, мужчин и женщин, лю-

Труд и отдых 

Россказни? 
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дей разных профессий и разного общественного положения. Выяснилось, 

что больше всего говорят политические деятели, особенно в год президент-

ских выборов. Найден и ответ на вопрос: какое слово чаще всего звучит в 

разговорах американцев. Таких слов два – «деньги» и «доллар». 

Раз два таких слова в нынешней Америке произносятся чаще всего – 

все ясно. Вот и не верит человек с капиталистического берега тому, что мы 

рассказываем и показываем, для него это не больше не меньше, как «красная 

пропаганда». 

 

Для них и ты – тоже пропаганда, и стал 

пропагандой еще до появления на свет: мать 

же регулярно ходила по врачам, консульти-

ровалась. За ней был надлежащий уход. За 

два месяца до родов она ушла в декретный, полностью оплачиваемый госу-

дарством, отпуск. Твое бесплатное появление на свет – тоже пропаганда: в 

Штатах и за роды надо платить. За твоим здоровьем следили в больнице – 

снова пропаганда. Ты занимался, разумеется, бесплатно, в самых разных 

кружках и секциях – опять пропаганда. Твой зарубежный сверстник, придя 

на завод, забывает о возрасте. У тебя же до восемнадцати лет сокращенный 

рабочий день – что же это, как опять не та же пропаганда?! Ты учишься в 

ПТУ, получил обмундирование, тебе еще и стипендию дают – пусть и не-

большую, но ведь тебе, а не с тебя требуют – понимаешь, получается, что 

каждый твой шаг, как и весь наш советский образ жизни, – это тоже «крас-

ная пропаганда»! 

Возьмем труд. Они, на Западе, говорят, что все обязанности «сладкой» 

капиталистической жизни сводятся к одной – обязанности отдыхать и жить 

красиво. Для них труд – подневольная повинность, чуть ли не наказание, на 

работе для них нет жизни. У нас же труд – в радость, настоящий советский 

человек не мыслит жизни без труда. Мы живем и для того, чтобы работать: 

человек перестает быть человеком, если он не трудится. Труд – нормальное 

естественное состояние жизни. Потому и славятся у нас люди труда. Выс-

шая похвала – назвать человека работящим, матеровым. Праздность – не для 

них. Да и права на нее нет ни у кого. 

 

Ты – тоже пропа-

ганда 
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  Возьми великих – ученых, артистов, 

писателей: рационально использовалась каж-

дая минута. Возьми великих, не побоюсь этого слова, великих рабочих. Ты 

удивлен: рабочий – и великий? А разве шахтер Алексей Стаханов был 

иным? А знаменитая трактористка Дарья Гармаш? А хлопкороб Мамлакат 

Нахангова? А машинист Петр Кривонос? Многих из них я хорошо знал, 

встречался на съездах комсомола. Могу сказать: не знавали пустого время-

препровождения, жили и работали интенсивно. 

 

У нас на заводе одним из первых стаха-

новцев стал фрезеровщик Иван Гудов, мой 

хороший друг. К работе он относился, как к 

святыне. Если какое-то время не вносил ни-

каких рационализаторских предложений, переживал: не подумает ли кто, 

что Гудов разучился мыслить творчески. После работы шел в библиотеку, к 

инженерам, ученым. Его консультировали профессора. Но и он частенько 

давал советы профессорам. Потому что в своем деле был асом. Активный 

рабкор, общественник, которому всегда и до всего было дело. На пенсию 

вышел – и тоже ни минуты покоя. 

Не раз и не два я замечал: у тех людей, которые превыше всего ставят 

свои обязанности, а потом уже думают о своих правах, – у них никогда нет 

свободного времени. Понимаешь, они постоянно заняты: трудом, об-

щественной деятельностью, семьянины хорошие, не забывают и об отцов-

ском или материнском долге и обязанностях. 

 

В песне поется: «Готовься к великой 

цели, а слава тебя найдет». Очень правильные 

слова. Слава приходит к тем, кто как можно 

раньше начинает задумываться о своем пред-

назначении, о своем месте в жизни. 

Место в жизни – это не просто слова. Раз ты родился, значит, ты ну-

жен на этом свете и должен прожить жизнь так, чтобы оставить добрый 

след. 

Великие трудяги 

Консультант 

профессоров 

Жизнь пишется 

заново 
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Хочешь познакомиться с интересными мыслями ленинградского со-

циолога профессора И. С. Кона? Он считает, что творческий потенциал каж-

дого человека различен, но тем не менее есть эталон, к которому надо стре-

миться: творцами хотят быть все. 

Профессор предостерегает: «В юности кажется, что все впереди, что 

сегодняшний день еще не настоящая жизнь, просто ее черновик, который 

можно будет переписать. А с возрастом становится ясно, что никаких чер-

новиков нет. Жизнь всегда пишется набело». Набело! И если станешь откла-

дывать: да вот еще не сегодня, пусть будет завтра, послезавтра, еще успею, 

успею, успею, если ты начинаешь уступать, уступать, уступать – это же 

опасный симптом, – ты отстаешь, а права на пребывание в хвосте нигде не 

выдаются – нет их! 

Набело писал свою жизнь замечательный летчик-испытатель, мой 

большой друг Георгий Мосолов, Герой Советского Союза. Это не раз спаса-

ло его. 

От летчика-испытателя во многом зависит судьба самолета. Он ведь 

остается один на один с машиной, с небом, решение надо принимать в се-

кунды. Выходил он победителем из труднейших ситуаций, когда жизнь ви-

села на микронном волоске, – и все равно стремился в небо, без которого, 

без любимой работы, не мыслил жизни. 

Мосолов дал путевку в жизнь не одному поколению самолетов. И по-

сле аварии, когда чудом остался жив, когда были сомнения, сможет ли дви-

гаться – были врачи, что приговорили его к неподвижности, – преодолел 

физическую немощь, совершил, казалось бы, невозможное – встал, ходит, 

бегает, работает. Железной воли человек! И удивительной работоспособно-

сти и организованности. Памятная деталь: договорились встретиться. От 

Мосолова звонок:  

– Прошу меня извинить: опоздаю на три минуты. 

Обязательность у него в крови. Расхлябанности, хвастовства, пустых 

обещаний органически не переносит. Для меня Мосолов классический обра-

зец человека, у которого на первейшем месте выполнение своих, всех своих 

обязанностей. Права на иное он не признает (после выступления 

Н.С.Чикирёва на XIX партконференции против Ельцина Мосолов прервал 

всякие отношения со своим другом. – Составитель). 
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Набело жил и первый космонавт Юрий 

Гагарин. Вызывал он у всех жгучий интерес, 

хотелось вывести формулу его успехов. На мой взгляд, удалось это сделать 

писателю Марку Галлаю, заслуженному летчику-испытаталю СССР, докто-

ру технических наук, тоже в мирные дни сумевшему заслужить высокое 

звание Героя Советского Союза: «Обращаяь к той или иной человеческой 

судьбе, мы часто говорим: этот человек «сделал себя сам» – добился успеха, 

удачи, определенного положения в жизни исключительно благодаря соб-

ственным способностям, энергии, упорству. Применимо ли такое выражение 

к Гагарину? В некоторых отношениях – да, безусловно, применимо. Если 

обратиться к его биографии, не трудно заметить, что все ее поворотные 

пункты – от формовщика к студенту индустриального-техникума, потом 

курсанту аэроклуба и так далее, вплоть до выбора места службы в суровых 

условиях Заполярья, пройдены по его, Гагарина, собственной инициативе, а 

отнюдь не потому, что «так сложились обстоятельства». Он всегда знал, че-

го хотел. А хотел прежде всего дела – настоящего дела, интересного, нужно-

го Родине, требующего полной самоотдачи. Никакая «тетя» ему ни в чем не 

«ворожила»... При всей присущей Гагарину энергии, целеустремленности, 

природных дарованиях общество предоставило ему все возможности эти 

свойства реализовать». 

Как видишь, общество во всем шло Гагарину навстречу – потому что 

он во главу угла всей своей жизни ставил служение нашему, советскому 

обществу. ТЫ – ОБЩЕСТВУ, ОБЩЕСТВО – ТЕБЕ – один из самых глав-

ных и действенных законов нашей жизни, полярно противоположный деля-

ческому, потребительскому.  

Выделяется М.Галлаем и дисциплинированность, которая была для 

Гагарина органична: «Причем не только обычная дисциплинированность 

военного человека, для которого естественно точное выполнение приказа-

ний начальников и столь же неуклонное умение потребовать выполнения 

своих приказаний подчиненными. И не только дисциплинированность про-

фессионального авиатора, хорошо знающего, какой ценой может обернуться 

недисциплинированность в полете. Все это, конечно, в Гагарине было, но 

было и нечто большее: самодисциплина». Писатель поясняет, что имеет в 

Формула успехов 
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виду: «Он воспринимал не просто букву приказа, но и его дух. Его пони-

мание дисциплины в широком смысле слова сводилось в конечном итоге к 

тому, чтобы хорошо, с полной отдачей, ответственно делать свое дело!» 

Вот формула Гагарина, а вместе с ней и ответ на то, как удалось про-

стому гжатскому пареньку стать тем Гагариным, имя которого золотыми 

буквами записано в истории человечества. 

Это же формула всех первопроходцев, всех тружеников, в том числе и 

особенно дорогих моему сердцу орджоникидзевцев. 

Когда человек имеет свое мнение, мне с ним легче, как это на первый 

взгляд ни покажется странным: уважаю думающих людей, которые выносят 

свое суждение, умеют его отстоять. Такой человек, убежденный в своей 

правоте, – настоящий хозяин производства. Ему поручи любое задание и 

можешь быть уверен – выполнит, как положено. Только бездельники счита-

ют, что у них есть право на разгильдяйство. А труженик – он и обязанности 

выполнит, и соблюдения своих прав потребует, потому,  как имеет на это 

полное основание. 

 

ОДНОГО КОРНЯ 

Обязанности и обязательства – 

слова одного корня. Рачительное отно-

шение к своим обязательствам, ставшее традицией нашего завода, приносит 

добрые плоды.  В прошлом году, как и всегда, с потребителями своей про-

дукции орджоникидзевцы рассчитались точно в срок. Вовремя отгружены 

автоматические линии, станки Харьковскому моторостроительному объеди-

нению «Серп и молот», ярославскому – «Автодизель», Минскому трактор-

ному заводу, Магнитогорскому металлургическому комбинату – сотням 

других предприятий. 

Это не легко – выдерживать строгий график: выпускаем изделия тру-

доемкие, уникальные. Чтобы на графике от одного цветного кружочка к 

другому заказ двигался ровно, без срывов, необходима четкая организация 

производства на каждом участке, на каждом рабочем месте. 

У нас дружный, спаянный заводской коллектив. Во многом благодаря 

этому в механических цехах с начала пятилетки объем производства увели-

чился на 20 процентов, а ведь площади и персонал остались прежними. 

Слова одного корня 
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Завод – в ряду тех московских предприятий, которые выступли с по-

чином «Основному оборудованию – двухсменный режим раьоты». Начали с 

того, что стали избавляться от морально устаревшего оборудования. Осво-

бодившихся рабочих переводили современное. Создаются также участки из 

четырех-шести агрегатов с ЧПУ (числовым программным управлением). 

Теперь двое-трое обслуживают их в две смены. 

 

Спаянности способствовало и внедре-

ние бригадной формы организации и оплаты 

труда, стали популярными комплексные кол-

лективы. Например, бригада объединяет то-

карей, фрезеровщиков, сверловщиков. Что это дает? Заинтересованность в 

конечных результатах полнее раскрывает профессиональные способности, 

люди стали трудиться инициативнее. 

Лауреат Государственной премии СССР Е. Копьев управлялся с тремя 

станками, а нацелился на обслуживание четырех. Коэффициент сменности 

оборудования поднялся в цехе до полутора. В итоге прямая выгода и заводу, 

и самим новаторам. Коллектив уверен, что мы поднимемся еще на более вы-

сокую ступень, и большую помощь нам в этом оказывает опять-таки уваже-

ние к своим обязанностям, или, если хочешь, наоборот – с уважения к обяза-

тельствам уважение к обязанностям. А пожалуй, и то и другое, вместе взя-

тое: хозяйский подход к делу. 

 

Чем хорош коллективизм? Всем вместе 

легче преодолевать трудности. 

Ты скажешь: ну вот, снова о трудностях 

– сколько же можно? ...Поверь, я бы и рад о 

них не говорить, но мы же с тобой условились – только о насущном, только 

о главном. Значит, и проблему преодоления трудностей обойти никак нель-

зя. 

Согласен с тобой: у нас трудностей куда больше, чем могло бы быть. 

Есть трудности объективные, связанные с  первопроходчеством: когда, к 

примеру, коллектив нашего объединения переходит к выпуску новой про-

дукции.  

Коэффициент 

спаянности 

Сколько можно о 

трудностях? 
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Но куда больше субъективных, вызванных заурядной разболтанно-

стью тех, кто лишь от случая к случаю вспоминает про свои обязанности. 

Если бы они мешали только себе, о них бы и говорить не стоило. Но такого 

не бывает. Вот тебе самый простой пример. Зима, гололед. От остановки 

метро, трамвая и автобуса до заводской проходной надо пройти двести-

триста метров. На смену идет несколько тысяч человек. Стоит тому, кто за 

это ответствен, пренебречь непосредственными обязанностями, не посыпать 

вовремя дорогу песочком – мы недосчитаемся десятков человек, получив-

ших травмы рядом с заводской проходной. 

А сколько таких «трудностей»? Не замечать их было бы неразумно. 

Что поделаешь, и их надо уметь преодолевать. Лучшее же средство от них 

избавиться – давать ежедневный, ежечасный бой любителям легкой жизни, 

любителям прохлаждаться за чужой счет, признающим лишь права – и толь-

ко свои. 

 

Коммунистическое отношение к труду 

не только в том, чтобы самому работать с 

максимальным эффектом, с наивысшей отдачей. Оно и в том, чтобы так же 

работал твой напарник, смена, бригада, чтобы не было рядом ни одного 

пренебрегающего обязанностями. Тогда и число трудностей резко пойдет на 

убыль. Работа пойдет спорее и радостнее – артельнее. 

Признаться, я люблю это слово – с детства. Увидел раз, как рыбаки в 

запани сети тянут. Неграмотные бородачи, не имевшие никакого представ-

ления о научной организации труда, они поражали слаженностью, отра-

ботанностью каждого действия. За спины товарищей никто не мог спрятать-

ся – мигом бы вылетел из артели. А как артелью рубились дома? Работали 

так, что хоть топоры студи, без всякого видимого напряжения, четко, отла-

жено. Потому как – маленький, но коллектив, где каждый знает свой маневр, 

и попробуй припоздать – сразу сбой: все на виду, кто есть кто в работе. Раз-

говоров о повышении производительности труда, о трудовой дисциплине – 

никаких. Самое тяжкое наказание – отлучение от дела, отлучение от труда. 

Это равносильно аттестату на хилость, убожество. От насмешек не скрыть-

ся, от дурной славы не отмыться. Спасение было в перемене места житель-

Артельность 
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ства. И предки, как и мы, не признавали права на безделье. Лодырь – бран-

нее слова не сыскать, им припечатывали и детей и внуков лежебоки.  

 

Ты, наверное, не раз и не два слышал 

такое выражение – «вечные истины», но по 

молодости лет не прикидывал их к себе. А может, и потому, что кажутся они 

настолько простыми, очевидными, что ты и нечувствуешь их веса? В доро-

гу, тем более дальнюю, принято собираться основательно, брать с собой что 

попрочнее, повесомее. А вечные истины куда как просты, чуть ли не воз-

душны. И ошибешься, если решишь –зачем их брать с собой, если они все-

гда рядом, никто на них не покушается – только протяну руку, и они вроде 

бы тут как тут. 

А чем раньше начинаешь думать об их существовании, тем лучше. 

Потому что рано или поздно, но отвечать на вечные вопросы придется. И 

основной из них – как ты прожил: созидателем или потребителем содеян-

ного другими? И что же от тебя останется – неужто одно тире между датами 

рождения и кончины? 

 

Зачем ты на свете, где и так уже 

миллиарды? Доказывать надо делом право 

на существование. И лучше всего доказательства получаются у того, кто во 

главу угла ставит свои обязанности, считает, что у него нет права не выпол-

нять возложенные обществом на него задачи. Помнишь маяковское «Я – 

этой силы частица»? Множится эта сила строгим спросом – в первую оче-

редь с себя. 

Маршал Советского Союза Л. А. Говоров, один из самых ярких полко-

водцев, командовавший войсками Ленинградского фронта в дни блокады 

города на Неве, в последние мгновения жизни (он умер в 1955 году) дикто-

вал письмо в ЦК КПСС: «Я должен был бы сделать больше, но сделал, что 

успел, что смог». Не хватило сил произнести еще хоть слово. В историю зо-

лотыми буквами вписан – и извинялся, что не смог сделать больше, так был 

требователен к себе. 

 

Есть ли у человека право – не расти? 

Вечные истины 

Зачем ты на свете? 

Нет права не расти 
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Давать меньше, чем он способен? Трудиться вполсилы – а то и в четверть 

силы? Не учиться? Оставаться в стороне от общественной жизни? Отдыхать, 

кому, как и когда заблагорассудится? Не быть человеком?   

Может показаться, что мы говорим о высоких материях. Такие ли они 

высокие, если каждая касается тебя, если тебе приходится соприкасаться с 

ними каждый день и час? Не забыть мне вопрос-философию, вопрос – це-

лую жизненную программу, заданный на встрече с выпускниками одного из 

профтехучилищ: «Вот вы все на трудовой героизм уповаете. А не кажется 

вам, что он от беспорядка? Вам только героизм и подавай. Неужели нельзя 

просто работать?» 

Попробуем разобраться вместе. Значит, по мнению задавшего этот во-

прос, выходит, что наше поколение дня не может прожить без исключитель-

ных ситуаций, в которых только и можно проявить себя, показать, так ска-

зать, чудеса трудового героизма? Это очень далеко от правды. Если подоб-

ные ситуации где-либо следуют одна за другой, значит, там нет элементар-

ного порядка. 

 

Что самое главное на заводе, в том 

числе и на нашем? Ритмичность, сбалан-

сированность всех трудовых процессов, 

чтобы каждый стоящий у станка получал 

все вовремя, без задержки, работал спокойно, с полной выкладкой сил. К 

сожалению, это порой не удается. И знаешь, кто в этом виноват? В абсолют-

ном большинстве случаев именно те, кто печется только о своих правах и 

разрешает себе забыть о своих обязанностях. 

Разболтанность одного – не устану это повторять – очень дорого мо-

жет обойтись сотням, тысячам людей. 

Мы живем в социалистическом государстве, у нас закон – план, где 

все четко увязано и предусмотрено. Но – в расчете на то, что выполнять 

планы будут люди, уважающие свои обязанности. Это норма жизни. Когда 

она нарушается, возникают и аварии и другие чрезвычайные происшествия. 

Ликвидировать их последствия в минимальный срок – без трудового геро-

изма не обойтись. Люди, бывает, и сверхурочно работают, потому что инте-

ресы коллектива ставят превыше всего. Им честь и слава. А тому, по чьей 

Ритмичность и сба-

лансированность 
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вине произошла авария – ему-то что? Ты прав: у каждого геройского по-

ступка есть оборотная сторона. Был, к примеру, пожар, люди жизнью риско-

вали, спасая народное добро. Возник же он потому, что кто-то грубо нару-

шил соответствующую инструкцию, закурил не там и не тогда, где и когда 

положено. Куряке этому, видите ли, зябко, что какие-то установления поку-

шаются на его право дымить, где вздумается!  

 

Цена беспечности зачастую измеря-

ется миллионными убытками, парализу-

ется работа участков, цехов. А план выполнять надо. Кто это делает? Люди 

высокого нравственного долга. Останутся на сверхурочные, прихватят и вы-

ходные. Им приходится, употреблюя не совсем парламентский термин, 

отдуваться за эгоизм других, наплевательски относящихся к соблююдению 

элементарных обязанностей.  

Конечно же, ты слышал о мужестве жителей узбекского города Газли, 

который дважды за последнее десятилетие становился жертвой разруши-

тельного землетрясения. Пример выполнения своих обязанностей подали, 

как и должно быть, врачи. Вот что по свежим следам трагедии выявили кор-

респонденты «Комсомольской правды»: 

«Медики в сложной ситуации проявили лучшие свои качества. Ни од-

ного врача повторный толчок не застал дома – уже спешили на свои рабочие 

места, оставив свои семьи на улице. Ни один пострадавший не остался без 

внимания. В первые часы после землетрясения станция «Скорой помощи» в 

Бухаре приняла более ста вызовов. Никто из пострадавших даже предста-

вить себе не мог, что «Скорая» может не ответить. Все пациенты горболь-

ницы были эвакуированы из палат, но врачи оставались на своих рабочих 

местах. Уже потом комиссия обследует здание и признает его аварийным. 

Но в ту ночь врачи не думали о грозящей им опасности, они просто работа-

ли». 

Газли стойко перенес беду. На помощь городу пришла вся Советская 

страна народов-братьев. Были воздвигнуты палаточные городки, в палатках 

же шли занятия школьников – жизнь продолжалась. 

Цена беспечности 
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Казалось бы, землетрясение – бедствие стихийное, его и предсказы-

вать-то еще не научились, а уж противостоять ему – тем более. Все так, но 

продолжим чтение газетной корреспонденции: 

«После первого землетрясения в 1976 году здания здесь строились 

особо прочной конструкции, рассчитанные на 8–9-балльные подземные 

штормы. Все-таки зона высокой сейсмичности. Но, увы, многие дома не вы-

держали серьезного экзамена. 

Большинство зданий не подлежит восстановлению. Нетрудно будет 

установить, чьи руки создавали «дома высокой прочности». Главный урок 

землетрясения должны получить именно они – халтурщики. 

Ведь случись землетрясение днем, пострадавших могло бы быть зна-

чительно больше. Рухнули (иного слова и не подберешь) школа, магазины, 

контора в поселке «Цветущий», детский сад. 

Наверное, и после первого землетрясения было ясно, что кирпич здесь 

не самый надежный строительный материал. Тем не менее его упрямо везли 

через пески и возводили стены. Что от них осталось – мы видели. Дыры и 

трещины повсюду. Это в тех, куда не забыли положить раствор. Но мы ви-

дели и такие, что были «сцеплены» лишь песком – благо его здесь хватает. 

Одну из таких «сейсмостойких» стен мы легко разобрали по кирпичику. 9-

балльному шторму сделать это было гораздо проще. 

Сильнее всего пострадали постройки последних 3–4 лет. Видимо, пер-

вое время строители помнили уроки землетрясения 1976 года и работали на 

совесть. Забыли их, к сожалению, очень скоро». 

Газли отстроится, из ошибок уже сделаны соответствующие серьезные 

выводы. Можно восстановить разрушенное, но уже не вернуть потерянное – 

средства, что были израсходованы на постройку бракованных зданий, мо-

ральный урон. Будут построены новые дома в пострадавшем городе, но ведь 

это же значит, что какие-то города недополучат ровно столько же! 

 

  Героизм и безответственность – 

эти слова не стыкуются. Но приходится 

ставить их рядом: не будь безот-

ветственности, меньше было бы и усло-

вий для проявления массового героизма. 

Героизм и безот-

ветственность не 

стыкуются 
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Раз есть передовики, значит, есть и середняки, есть и отстающие, ко-

торые ведь тоже свою долю труда перекладывают на плечи других. И не по 

причине собственной хилости. Им, видите ли, как они говорят, не больше 

всех надо! Это философия не созидателей, а потребителей. Прогресс же, в 

том числе и научно-технический, подчиняется созидателям, покорен только 

им. 

Норма – это когда нет отстающих. Тогда и ритмичность, тогда ноша 

распределяется равномерно, тогда не будет никаких узких мест, инженерно-

технический персонал займется своим прямым делом – думать над улучше-

нием технологического процесса, просто думать над перспективами разви-

тия своего участка работы. Занятие это не из легких, сосредоточенность 

нужна, вдохновение – состояние редкостное, пугливое, капризное. 

 

Первоочередна я задача инженерно- 

технических работников – думать, думать, 

думать, это и задача, и обязанность. Коггда 

призванные думать занимаются штопкой все-

возможных прорех, возникшиз по вине нерадивых работников, страдает 

научно-технический прогресс общества, замедляются темпы нашего разви-

тия. Мы могли бы получить и производить гораздо больше. Недополучает 

материальных благ каждый член общества – в том числе и тот, к кому ника-

ких претензий. 

Что возмутительнее всего – кто ставит выше всего удовлетворение 

своих потребностей, забывая про обязанность добросовестно трудиться, 

сильнее всех шумит, что у нас, дескать, и обувка не та, и штанам по качеству 

далековато от заморских, и магнитофоны хуже – словом, все не то и все не 

так. 

 

Когда я слышу такие разговоры, всегда 

приходит на память старая притча: кто гром-

че, всех кричит «Держите вора!»? Сам вор! В 

данном случае происходит нечто похожее: 

этот мещании, на тряпки молящийся, и не предполагает, что больше всех 

виновен сам. 

Штопка прорех – 

камень на шее 

«Держите вора!» 

орёт сам вор 
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Начали с разговора о пренебрежении обязанностями, а кончили таким, 

казалось бы, неожиданным выводом? Подумай, столь ли уж он внезапен? 

Все в мире очень тесно связано друг с другом. Есть приборы, состоящие из 

десятков тысяч деталей. Достаточно выйти из строя одной, как прибор пре-

вращается в груду металлолома. Можем ли мы делать товары, не уступаю-

щие лучшим зарубежным образцам? Конечно! У нас талантливые моделье-

ры, мастера, есть все объективные условия для того, чтобы отставание было 

ликвидировано. Дело за малым: соответствовать своей должности на все сто 

процентов, работать так, чтобы не было никаких претензий ни к покупаемой 

обуви, одежде, ни к другому приобретаемому ширпотребу. 

Пренебрегающие обязанностями, повторяю, обворовывают нас, из-за 

них выпускается меньше товаров высокого качества, чем могло бы быть. 

Тесно примыкает к ним и другая категория – так называемые «несуны». 

Словцо это стыдливое и вроде дымовой завесы. Кто они на самом деле, эти 

несуны? Самые настоящие воры. 

Почему-то считается, что категория эта воровская едва ли не безобид-

ная: ну подумаешь, в самом деле, унес со стройки кило гвоздей, ведро крас-

ки – у воды, да не напиться! – держава богатая, в масштабе страны мизер, 

ничего страшного. Да нет, страшно, не давать по рукам, так разнесут все. 

На законы уповать мало, надо нам всем проникнуться сознанием, что 

воруют у нас – у меня и у тебя, несуны лезут к нам с тобой в карман. Из 

нашего кармана лепят свое благополучие, за наш с тобой счет благоден-

ствуют. 

 

ДУША ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ 

У любого дела есть побудительная пру-

жина. Давай вместе присмотримся к пружине, 

направлявшей действия Алексея Маресьева. 

Без ног война оставила – кто вел подсчеты, 

скольких она сделала инвалидами? К этому состоянию привыкнуть невоз-

можно. Слабых духом оно ломало. Но многие перебарывали судьбу, воз-

вращались в строй, забывали про инвалидные книжки, чтобы не чувствовать 

себя иждивенцами, а быть в трудовом строю. 

Побудительная 

пружина 



 

 

 

101 

И в мирное время комбайнер Прокофий Нектов – тоже безногий! – за-

нимал первые места во Всесоюзном соревновании, доказывал, что нет ему 

равных. Примеров тому несть числа. 

Если ты подумаешь – старались, потому что калеки, чтобы ущербно-

сти не чувствовать, скажу тебе: ты подумал жестоко. Плохо подумал, обид-

но. 

Хочу, чтобы меня поняли правильно. Я не призываю рвать пенсион-

ные или инвалидные книжки, не получать заслуженные блага и не пользо-

ваться ими. Нет, я просто за активное отношение к жизни, за то, чтобы во 

всех случаях человек ставил на первое место свои обязанности. От этого 

лучше всем, в том числе и этому человеку. Едет инвалид в трамвае – у него 

все права сесть. Уважающий себя человек не станет кричать на весь вагон: 

«Уступите мне место, я имею на это право!»  

Просто наша с тобой обязанность: сделать так, чтобы он без на-

поминаний получил возможность воспользоваться своим правом. Он при-

шел в поликлинику – и снова наша обязанность пропустить его без очереди 

к врачу: старшим уважение и почет, не правдв ли? И делать это, на мой 

взгляд, следует тактично: когда инвалид слышит, что он инвалид, поверь, 

ему от этого не становится лучше. 

А.Маресьев, П.Нектов, К.Орловский ( был такой председатель колхоза 

в Белоруссии, Герой Советского Союза, тоже война ног лишила, так рабо-

тал, что прославил свой колхоз на весь мир, заслужил звание Героя Социа-

листического Труда) не приняли  права на инвалидность, заставили забыть 

окружающих о собственной физической неполноценности, спрашивали с 

себя по высшему разряду. Когда исключительность становится явлением 

массовым, она перестает быть редкостью. 

 

Кстати, ты никогда не задумывался, кто 

дольше живет? Тот, кто требовательнее, даже 

беспощаднее к себе. Поэт Николай Заболоц-

кий в одном из стихотворений написал: 

 

Не позволяй душе лениться!  

Чтоб в ступе воду не толочь,  

Душа обязана 

трудиться … 
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Душа обязана трудиться  

И день и ночь, и день и ночь! 

 

Долгожители – это люди активной жизни. Сказанное относится и к ве-

теранам моего родного завода. Люди разные, судьбы разные, общее же од-

но: перевыполнение всех своих обязанностей. Не останови – в отпуск забы-

вали уходить, приходилось урезонивать: «Нельзя так относиться к государ-

ственному достоянию». – «Какому?» – «Собственному здоровью». Эти люди 

– золотой фонд завода. 

 

Древние мудрецы считали, что наряду с 

болезнями тела есть и болезни образа жизни. 

Да, конечно, бывают болезни образа жизни, 

это если живут неправильно. А вот такие, как 

упоминавшийся уже бригадир Комаров и другие, живут правильно. И не 

может быть у них болезней образа жизни. 

Комаров выступал в январе 1984 года на Московской городской пар-

тийной конференции. На трибуну поднялся хозяин жизни, хозяин в лучшем 

смысле этого слова. Выступал по-деловому, заинтересованно, не обходил 

острых углов. Проводили его с трибуны аплодисментами. Делегаты город-

ской конференции избрали Комарова членом горкома партии. Он же – депу-

тат Моссовета. 

Что передает Комаров в наследство твоему поколению? Честность, 

прямоту, требовательность к себе. Неустанное желание двигаться вперед. Я 

называю категории нравственные. Потому что они, на мой взгляд, самые-

самые главные. Не злато, не серебро – наследуется отношение к жизни – не 

это ли самое бесценное богатство? 

 

Как-то меня спросили: вот если бы у вас 

была возможность, захотели бы вы изменить 

свою юность? Нет! Потому что эта была моя юность. Понимаешь, во всем 

моя: голодная, очень трудная, но моя! Она меня многому научила и закали-

ла, уже за одно это я ей благодарен. 

Болезни образа 

жизни 

Моя юность, моя! 
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 Как-то так получилось, что все мои годы, каждый год был годом пре-

одоления трудностей. И малых трудностей, наверное, не было. Все более и 

более ответственные работы, все более трудные участки. И коли я выучился 

справляться с порученным делом, то закалка – из юности, из тех моих суро-

вых военных лет. 

 

БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ 

Почему, зачем рассказываю тебе так 

много о пережитых нами трудностях? Дума-

ешь, для того, чтобы подчеркнуть: дескать, 

мы в ваши годы не такими были, хотя и не 

имели сотой доли того, что есть у вас? Вы и голода не знаете, и первую по-

лучку никто из вас не приносил домой в четырнадцать лет, и выходные 

штаны у вас не одни? Ошибаешься, безоблачной жизни не бывает; будут об-

лака, будут трудности. Но я бы хотел, чтобы у вас были безоблачные, но не 

беззаботные дни, недели, годы, десятилетия. 

Мое поколение на четверть века моложе Николая Островского, но его 

замечательная книга «Как закалялась сталь» – это и про нас. И мне надо, 

чтобы и ты считал, что она и про твое поколение: сталь характера должна 

закаляться всегда и в любом возрасте. 

У каждого поколения свои исторические задачи. БАМ, газопровод 

Уренгой–Помары–Ужгород – свершения восьмидесятников нашего века. 

Они старше тебя всего на несколько лет – и как шагают, а? 

 

У нас были свои трудности, свои про-

блемы, у вас – свои. Понимаешь, от них ни-

куда не уйти. Мы строим новый дом, каких 

мир еще не знавал, мы первопроходцы и пер-

вооткрыватели. Незнакомая дорога всегда кажется длиннее. Нам не на кого 

равняться, некого взять за образец, мы все в постоянном поиске. Где-то и 

ошибаемся, где-то, возможно, идем не по-прямой. Нам было свойственное 

БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ, НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ, как и героям лучшей 

книги моей взрослой юности «Два капитана» Вениамина Каверина. На-

верное, если и ты возьмешь с собой в дорогу на всю жизнь эти слова, они 

У каждого поко-

ления своя ниша 

Незнакомая до-

рога кажется 

длиннее 
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будут надежным ориентиром. Потому что в них сказано все коротко и ясно: 

как же надо жить. Жить надо так, чтобы никогда не испытывать укоров со-

вести. А она ведь тоже диктует, чтобы права бежали позади обязанностей.  

 

Открою тебе один директорский секрет. 

Когда надо решить какой-то кадровый во-

прос, всегда спрашиваю о кандидате на по-

вышение: по совести ли поступает? И будь он 

хоть самый распрекрасный знаток своего дела, думающий, я не подпишу 

приказ о назначении, если не получу утвердительный ответ именно на этот 

вопрос. Ибо человека, живущего не по совести, думающего прежде всего о 

собственном блате, нельзя и на пушечный выстрел подпускать к руковод-

ству. Раз мы люди большого полета, как пелось в популярной песне моей 

молодости, то, я считаю, совесть – одно из горючих, без которого не взле-

тишь.. 

Я очень хочу, чтобы вы буквально во всем были лучше нас, чтобы вы 

взяли от нашего поколения все самые-самые сильные стороны. Жизнь не 

стоит на месте. Каждое последующее поколение должно быть сильнее 

предыдущих. 

Что я не принимаю? Инфантильности. Что это такое? Словами «ин-

фантилизм» объясняют сохранение у взрослых физических и психических 

черт, свойственных детскому возрасту. Инфантилизм – это задержка в ду-

ховном развитии. Инфантильные – эти люди, которые привыкли только 

брать, я бы даже сказал – только хапать и ничего не давать взамен. На пер-

вое место они ставят потребление и относятся ко всему предельно потреби-

тельски. 

 

Вот есть такой известный социолог, 

доктор исторических наук И. В. Бестужев-

Лада. В беседе, опубликованной в «Молодом 

коммунисте», он сказал об инфантильных, 

что если бы им «понадобился герб, то правильнее всего было бы, наверное, 

на каком-нибудь там щербленом поле изобразить разинутый рот младенца, а 

под ним девиз – «Дай!». 

Перед «Дай!» 

стоит «На!» 

По совести ли 

поступает 
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Вот в этом «дай!» – всё. 

Тот же социолог говорит, что инфантильных сейчас называют и иначе, 

менее изысканно – «оболтусами», «недорослями», «Митрофанушками». 

 

Не буду касаться корней этого явления, 

но хочу сказать, что инфантильные на первое 

место в жизни ставят свои права. У них есть даже такой термин – «качать 

права». И выкачивают в свою пользу все, что возможно и сколько возможно. 

А вот отдавать выполнением обязанностей – это у них не получается. Это 

маменькины детки, папенькины сынки. Бывает так, что это дети за-

служенных родителей. Но ведь жить надо своими заслугами, с этого все 

начинать. А не прятаться за спину. Потому что отсюда один шаг до захре-

бетничества – явления не особо привлекательного. Инфантильным неведомо 

даже такое понятие, как мужская гордость. 

Мужчина должен всегда оставаться мужчиной. В том числе и на тру-

довом посту. Понимаешь, он по природе своей должен выбирать себе дело 

потяжелее. А то ведь нередко видишь картину: мужчина тонкими ломтика-

ми колбасу нарезает, а в сотне метров от него женщины рельсы трамвайные 

перекладывают вручную. Вот и подумай, кому чем заниматься. 

Ты скажешь, что это не имеет отношения к теме нашего разговора. 

Имеет, да еще какое! Потому что снова все сводится к соотношению прав и 

обязанностей. Так вот: обязанность – мужская – выбирать себе ношу по-

труднее, не прятаться за спины других. Это и право, и обязанность. А то ко-

гда здоровый парень газировкой торгует, а женщина с отбойным молотком 

управляется, тут уж, извини, по-моему, говорить не о чем... 

Давай подумаем вместе, что для тебя самое насущное? Тебе нужно 

есть-пить, одеться, желательно по-современному, – так? Ты вступаешь в 

жизнь в восьмидесятые годы двадцатого столетия и имеешь полное право 

носить не что-то допотопное, а то, что тебе нравится. Ты же в конце концов 

не тунеядец какой-нибудь, не нахлебник: у тебя, учащегося ПТУ, стипендия, 

приработок от производственной практики, не сегодня-завтра ты начнешь 

приходить домой с получкой, познаешь радость полновесных прогрессивок 

и премиальных, тринадцатой зарплаты,  вознаграждений за рационализацию 

и изобретательство – станешь производителем материальных благ. Прогресс 

Качают права 
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общества, в том числе и технический! – в твоих руках. Чувствуешь свою 

значимость? Вот ты какой во вполне обозримом будущем: хозяин жизни, 

хозяин страны. 

 

Хозяин – это не должность и не звание, 

это просто твое место слесаря или токаря, 

монтажника или чертежника – профессий 

много, и все нужны. Место, требующее ак-

тивности, созидательности. Все в твоих ру-

ках, и говорю я это не ради красного словца: все начинается с тебя и зависит 

от тебя. В том числе и то, будет ли в магазинах одежда, соответствующая 

твоим запросам. Понимаешь, я сознательно заостряю вопрос на проблеме, 

которая для людей моего поколения никогда не была на первом плане. 

 

 Но чудес на свете не бывает, бла-

га не приходят сами по себе, их зараба-

тывают. Каждый – на своем месте. Строго выполняя свои обязанности, по-

сле чего имея полное право требовать удовлетворения своих запросов. 

Ты не ждал такого вывода? Или думаешь: знаем, слышали, проходили, 

на-до-е-ло! А ты что же, думал, что тебе рождественскую сказку преподне-

сут, некий рецепт безболезненного и скорого решения всех проблем? 

Послушай, что об этом говорит партия: «Именно труд, а не рассужде-

ния о нем, труд на благо Родины является самым испытанным критерием 

политической сознательности человека... Доверие и высокая ответствен-

ность за порученное дело – вот что лучше всего воспитывает человека».  

Есть такие люди, которые хотят все получить – и положенное, и непо-

ложенное. И нередко получают. А о своем долге перед обществом забывают. 

Понимаешь, пока у нас все, повторяю, все не проникнутся сознанием, 

что они отвечают за все происходящее в стране, что в их руках, что сначала 

обязанности, а потом права, что нет прав без обязанностей, – мы вперед 

пойдём не так быстро, как могли бы. Предавать обязанности забвению не 

выгодно никому – ни тебе, ни государству. Это легко доказать с цифрами в 

руках. Блага с неба не свалятся, их сначала надо создать, заработать. По-

требности растут, сейчас в общежитиях живут так, как нам, семейным, и не 

Блага зарабатывают 

Хозяин –  

не должность 

и не звание 
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снилось. Это тоже завоевание. Девушка-токарь со смены идет, одета как ки-

нозвезда. А держится: стать царственная – поневоле залюбуешься! 

И настоящее и будущее – за тружениками. 

 

Приведу в заключение слова уважа-

емого в страна человека, академика, Героя 

Социалистического Труда, ректора Мос-

ковского высшего технического училища 

имени Баумана Георгия Александровича 

Николаева: «Сам я в молодые годы жадно читал, много и разное – историю, 

философию, беллетристику. После Софокла – Дарвина, после Канта – Тол-

стого. И мне кажется, у меня есть право утверждать: без них я не стал бы 

тем сварщиком, каким стал. Всегда уверяю студентов: Вольтер и Герцен 

помогают сдать сопромат. Усвоение великой литературы приучает к строгой 

логике размышления, недовольству поверхностным пониманием. А это пра-

во важнее запоминаний сонма формул и цифр. А осознание прочитанного 

открывает путь к творчеству в любой области – инженерной, медицинской, 

сельскохозяйственной. Справедлив совет Горация: «Пользуйся днем!» Ска-

жу так: каждым днем юности. Каждому возрасту – свое». 

Да, чем больше образования, чем больше знаний, тем интереснее ра-

ботать. И тем легче выполнять свои прямые непосредственные обязанности. 

И с чистой совестью можно требовать то, что тебе положено по праву. 

 

* * * 

  

Книга «Нет прав без обязанностей» вызвала многочисленные 

отклики, появилось много рецензий. Одна из них в «Комсомольской 

правде». 

 

КАК СТАТЬ ПРОФЕССОРОМ ПРОФЕССИИ 

 

В издательстве «Знание» в библиотечке «Дорогой отцов» вы-

шла книжка известного новатора производства, генерального дирек-

тора Московского объединения «Станкостроительный завод имени 

Будущее  

за тружениками с 

чистой совестью 
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Серго Орджоникидзе», лауреата Государственной премии СССР Ни-

колая Чикирёва «Нет прав без обязанностей», адресованная моло-

дым рабочим, учащимся профессионально-технических училищ, 

всем, кто вступает в трудовую жизнь. 2 
 

Автор не поучает. Он стремится убедить читателя на примере от-

ношения к труду, к дисциплине и порядку передовых рабочих завода, таких,  

как В. Комаров, Н. Ершов, А. Володин, В. Дедовских, Ю. Сахацкий, которые 

на работе не могут, да и не умеют заниматься ничем, кроме работы. У 

меня, как генерального директора, пишет Н. Чикирёв, нет никаких прав за-

ставить их работать инициативнее, с полной выкладкой, я могу требовать 

от них лишь выполнения нормы. А эти люди считают,: не у них права до-

вольствоваться достигнутым, их обязанность шагать к высотам техни-

ческого прогресса. После работы они берутся за учебники, их читательские 

формуляры в заводской библиотеке потолще, чем у иного инженера. 

Автор касается многих острых вопросов отношения к делу, трудовой 

дисциплины, сохранения   социалистической собственности,   порядка на 

производстве. О негативных явлениях, отсталых настроениях он говорит 

прямо, нелицеприятно, называет   вещи своими именами. Обсуждали в бри-

гаде молодого лодыря, тот оправдывался: «В герои не лезу. Норму, когда 

надо, даю». Можно понять негодование Н. Чикирёва по поводу такой   по-

зиции:   «Детский сад, и только! Норма - она же на каждый трудовой день, 

ее всегда надо... Станок требует хозяина, отдыхать не умеет». И выска-

зывает свое кредо: настроение рабочее - каждый день, каждую неделю, 

каждый год, каждое десятилетие - всегда работать засучив рукава, иначе 

мы не будем идти вперед. Он не устает повторять: разболтанность одно-

го очень дорого может обойтись сотням, тысячам людей. 

Есть ли у человека право не расти? Давать меньше, чем он способен? 

Трудиться вполсилы, а то и в четверть? Не учиться? Оставаться в сто-

роне от общественной жизни? Не быть собственно человеком? Рано или 

поздно отвечать на «вечные» вопросы придется, а главный из них, по мне-

нию Н. Чикирёва, такой:  как, кем прожил жизнь - созидателем или потре-

бителем? «И что же от тебя останется - неужто одно тире между  

                                                 
2 Чикирёв Н.С. Нет прав без обязанностей. М., «Знание, 1985 
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датами рождения и кончины», - горько размышляет Н. Чикирёв. С высокой 

требовательностью органически сочетаются забота о росте молодых лю-

дей, доверие к ним. Автор призывает смело выдвигать способных людей. 

«Есть ли у молодых боязнь служебной высоты, должности? - спрашивает 

Н. Чикирёв. И отвечает: выдумки! Нет у молодых никакой боязни. По 

крайней мере, у нас - фронтового поколения - её никогда не было. И у ны-

нешних нет. 

Читая книжку Н. Чикирёва, я то и дело задумывался: а ведь не каждый 

может о таких вещах говорить столь категорично, прямо, открыто, а по-

рою и резко. 

Для этого, думалось, надо иметь моральное право. Н. Чикирёв такое 

право имеет, он заработал его всей своей трудовой жизнью, безукоризнен-

ной репутацией передового рабочего и рабочего руководителя. У него за 

плечами сорок три года трудового стажа - это из пятидесяти семи про-

житых лет. Был токарем, мастером, начальником  цеха, главным инжене-

ром. И все на одном заводе. Он пришел на него в начале войны, когда ему не 

было и пятнадцати. Народная артистка СССР Людмила Зыкина, начинав-

шая там же, как-то сказала Чикирёву: «Помнишь,  начальник цеха Михаил 

Федорович   Чиркин  подставлял нам с тобой скамеечки у станков?» Да, 

так было. Работал до седьмого пота, недоедал, недосыпал, да и был ли за 

всю войну у него хотя бы один выходной день. Автор вспоминает, как ему 

вручили грамоту Московского комсомола. «Просыпаюсь дома, делаю   при-

вычное движение, чтобы встать с топчана, и чуть не валюсь со стула: 

оказалось, уснул за столом. Пришел со смены, сел поужинать - и   как  про-

валился. Смотрю: на столе нетронутая тарелка щей, четверть буханки 

черного хлеба, именные часы и почетная грамота. Потом узнал: приезжал 

вручить награду  секретарь горкома комсомола и не стал будить «комсо-

мольца товарища Чикирёва». 

Н. Чикирёв делится одним «директорским» секретом: «Могу наперед 

сказать, когда - увы, бывает и такое! - закончится слава иного передови-

ка». Это, считает автор, когда начинает человек о себе, своих личных де-

лах избыточно заботиться, хлопочет, чтобы вне очереди что-то получить, 

выбить себе дополнительные блага, переживает, не обошли ли его внима-

нием, недоволен, что сидит не в первом ряду президиума, - значит, делает 
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он вывод, есть уже, как говорится, сыпь «звездной болезни». «Передовик 

настоящий, - говорит  Н.  Чикирёв, - это когда   надолго,   навсегда». 

Прежде всего, передовик - передовой человек. Эти последние слова полно-

стью относятся и к самому Николаю Чикирёву. Вероятно, в силу этого он 

и сумел написать очень умную и по-настоящему интересную книжку для 

молодежи. 

 

Д. ГОРЮНОВ (автор рецензии – 

бывший главный редактор «Комсомольской правды», 

генеральный директор ТАСС). 

1985 

 

* * * 
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Н. Чикирёв  

 

СЧАСТЬЕ БЫТЬ РАБОЧИМ ЧЕЛОВЕКОМ 

 

... И первый, кто оказал решающее влияние на меня, на то, что я по-

шел в рабочие, был мой отец Сергей Ефремович, его отношение к своему 

труду. Отец мой строил дома, работал мозаичником. Перед войной жили 

мы на Башиловке, окраинной московской улице. Часто воскресными вечера-

ми всей семьей гуляли мы по городу. И вдруг у какого-нибудь дома отец 

останавливался и восклицал: 

- Мой! 

А потом показывал под самую крышу и говорил: 

- Смотри, смотри, Колька! Видишь, под фронтоном мозаика? Я клал.  

У отца были «свои» клубы, «свои» жилые дома, «свои» дома культу-

ры и даже «свои» дворцы. Словом, отцом я гордился. 

… 

На всю жизнь мне, например, врезались наставления мастера Андрея 

Николаевича Гончарова. Когда у меня не ладилось что-нибудь или я торо-

пился, он успокаивал меня: 

- Пойми, Николай. Станок подчиняется уму, сообразительности, 

точности движений. Хорошо, что твой любимый герой Валерий Чкалов. 

Об Андрее Николаевиче можно рассказывать долго. Он оставил 

большой след в жизни десятков таких же токарят, как и я. Энергичный. 

Вдумчивый. Начитанный. И необычайно добрый, заботливый. Его на заводе 

любили. И не случайно несколько раз посылали своим депутатом в Москов-

ский совет. Хорошо помню, как в нашей заводской многотиражке «Больше-

вик станкозавода» в начале пятидесятых годов появилось стихотворение 

братьев Тумановых. Конечно, не очень-то оно совершенное, но зато здоро-

во подметило качества Андрея Николаевича: 

 

Нас спросили: отчего 

Все стремятся знать его? 

Назовем мы вам причину - 

Оттого, что честь по чину, 

Потому, что тот большой, 
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Кто с отзывчивой душой. 

У кого горит работа, 

У кого в груди забота, 

Чтобы стал его завод 

Первым в славный новый год... 

 

Вот это качество - постоянно думать об успехе твоей бригады, тво-

его цеха, всего завода Андрей Николаевич неустанно воспитывал у нас, мо-

лодых. Он учился сам. И нас заставлял учиться. Мы все знали, что придя 

поздно домой с завода, Андрей Николаевич ночами просиживал за книгами. 

Как-то на вопрос: «Ты что, Андрей, инженером решил что ли 

стать?» - наш мастер ответил:    

- Самому стать инженером в нашей стране не так-то трудно. Нуж-

но довести всех рабочих до уровня инженеров. 

… 

К нам в цех приезжал, беседовал с нами Николай Александрович Ми-

хайлов, тогдашний первый секретарь ЦК ВЛКСМ. И помнится, мы начали 

свой рассказ не с собственного успеха, а с «рекорда наших учеников» - Леши 

Орлова и Вани Морозова. 

… 

В 1951 году побывал я в Болгарии, участвовал в месячнике болгарско-

советской дружбы. Возглавлял нашу делегацию известный новатор произ-

водства Александр Чутких. На софийском аэродроме нас встречало много 

людей. Вдруг слышу, как кто-то из болгарских товарищей спрашивает 

Чутких: 

- А где же металлист Чикирёв? 

Чутких показывает на меня. Я вижу на лицах смущение. Потом 

встречающие подходят ко мне, жмут руку и говорят: 

- Мы думали, лауреат Чикирёв человек пожилой, а вы, оказывается, 

такой молодой. 

…Вот уже много лет у себя дома как ценнейшие реликвии, я берегу 

фотокопию картины и письмо ее автора, болгарского художника Веселина 

Томова. Вот это письмо: 
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«Здравствуйте, товарищ Чикирёв! Вы, может быть, уже знаете, 

что у нас в Софии создается музей болгаро-советской дружбы. В этом му-

зее, кроме многочисленных документов будет выставлен и ряд картин. Од-

на из них имеет следующий пояснительный текст: «Н.Чикирёв передает 

болгарским токарям свой опыт скоростных методов нарезки металла». 

Эту картину я рисовал в течение полутора лет. Недавно, уже в закончен-

ном виде, она была принята дирекцией музея. Я очень старался правильно 

отразить на полотне сцену передачи Вашего опыта. Насколько это мне 

удалось, лучше всего скажете Вы. Поэтому посылаю Вам небольшую фо-

токопию картины. Хотя мы с Вами лично не знакомы, но нарисовав Вас, я 

уже довольно хорошо Вас знаю. 

С товарищеским приветом, Веселин Томов». 

  

* * * 

 

А В МОЛОДОСТИ – ВДВОЙНЕ 

Карьера… Уже с первых минут стало ясно: термин выбран неудачяно. 

Хотя договариваясяь о встрече с генеральным директором Московского 

производственного объединения «Станкостроительный завод имени Серго 

Орджоникидзе» лауреатом Государственной премии СССР Николаем Сер-

геевичем ЧИКИРЁВЫМ, мы уточнили: речь пойдёт о том, что такое деловая 

карьера. 

 

- Давайте говорить иначе. – Николай Сергеевич пристально взгля-

нул на меня, словно изучая собеседника. – О росте. Нет никакой карьеры, 

как обычно это слово понимают. Есть назначение на должность, до 

которой ты дорос. Ни пробиться, ни стараться занять кресло повыше – 

этого быть не должно в характере. Показать себя – да. Чтобы другие 

думали: куда тебя поставить? 

Почему всю жизнь на заводе? Со стороны поглядеть – вроде 

странно. А по мне, серьёзнее работы, чем на заводе, не бывает. Когда 

меня порой спрашивают, что такое воспитание, например, молодых ру-

ководителей, отвечаю: доверие. Надо больше доверять, не бояться это-

го. А мы иной раз боимся, не замечаем людей. Хотя видеть тех, кто 

растёт, - святое дело. Помнить о них. 
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Николай Сергеевич достаёт из стола оранжевую записную книжку. 

Листает. Это – для памяти: фамилии тех, к кому он присматривается, в 

кого можно верить. 

- Другое дело, мы школу прошли, какой не будет. Война, холод, го-

лод. Да что говорить… Смены тогда были по двенадцать часов: днев-

ная, ночная. Порой и по двое суток не уходили из цеха. Но то время было 

такое – иначе нельзя. 

Смотрю на Николая Сергеевича. Ему – пятьдесят два. Генеральный 

директор. Лауреат. А нет-нет, да и покажется, что передо мной тот же 

Николай Чикирёв, каким знали его в войну: не очень послушным, ловким, 

рискованным парнем, бригадиром фронтовой комсомольско-молодёжной 

бригады, известной не то что в районе – по Союзу. 

 Ловлю себя на мысли, что заготовленный мною вопрос мог показать-

ся Николаю Сергеевичу странным. Но я задал его: не замечает ли Чикирёв в 

молодых руководителях (мастерах, начальниках цехов) странной боязни 

ответственности? Задал, потому что не раз убеждался, как, казалось бы, 

толковый инженер, комсомольский активист, оказываясь на руководящей 

должности, вдруг словно теряли уверенность в себе, становились незамет-

ны, не могли ярко проявить себя. 

Хотя именно сегодня, после известных постановлений партии и пра-

вительства о совершенствовании механизма хозяйствования, как раз и 

требуются от молодых руководителей самобытность, деловитость, ин-

женерные знания. 

- Боязнь должности? Выдумки. Нет у молодых никакой боязни. По 

крайней мере у нас – фронтового поколения – её никогда не было. И у ны-

нешних нет. Не припомню, чтобы мы кого-то из-за этого снимали. 

Ну а если видишь, не справляется, сядешь, поговоришь: мол, давай 

подумаем вместе. Объяснишь, что не то место занял человек. Но чтобы 

не обижать недоверием.  

Ведь по сути что такое, например, недавние постановления? Это 

не значит, что раньше было вот так, а теперь – совсем иначе. Поста-

новления я воспринимаю, как указания на наши упущения, на то, что 

надо в работе менять, а что поддержать. Но в работе вчерашней, сего-
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дняшней, завтрашней. Начата она давно и продолжается… Не кем-то, 

а нами же самими. 

И люди тоже меняются, не от постановления к постановлению, а 

всегда. Только что-то надо отбросить побыстрее, от чего-то отка-

заться более уверенно, как и новое внедрять. Ведь мы все – и старше, и 

моложе – люди дела. А дело это – наша жизнь. 

Что нравится мне в нынешних молодых – хорошая жизненная 

школа. Возьмём тех, кто выдвинулся у нас на заводе за последние годы. 

Челушкин Михаил Сергеевич, начальник третьего цеха, был отличным 

токарем, заместителем начальника цеха, в 60-е годы – заместителем 

комсомольского секретаря. Александр Гамов, Сергей Генис были секре-

тарями комитета комсомола. Мой заместитель Владимир Пащенко – в 

прошлом комсомольский и партийный секретарь. И нынешний секре-

тарь парткома Борис Николаевич Беляев в прошлом начальник цеха, 

инженер. 

Всех их, как и себя, МЕРИТ Чикирёв одной меркой. Токарь, мастер, 

начальник цеха, главный технолог, главный инженер, генеральный директор 

– все ступеньки лестницы, ведущей вверх, пройдены им. 

- Ведь убеждать можно не должностью, а делом. Я считаю пра-

вильным, что прошел через все. Это верный путь.  

Но знаю и другое. Когда мы назначаем молодого человека на руково-

дящую должность, это не значит, что он знает всё. В лучшем случае он 

соответствует на 70 процентов (сейчас принято многое считать на 

проценты). Это нормально. На остальное нужно время, нужно рабо-

тать. Но в тех семидесяти уже должно быть основное – умение орга-

низатора, прошедшего школу комсомольской, партийной или хозяй-

ственной работы. Вот без этого, уверен, настоящего руководителя не 

будет. 

Опять – свой опыт, своя биография? Да, если хотите. Потому что, 

по Чикирёву, у него самая что ни на есть деловая «карьера» (возьму всё-

таки это слово в кавычки – он этого слова не признаёт): комсомольский 

секретарь цеха и завода, многие годы член ЦК ВЛКСМ, делегат  XII и XIII 

комсомольских съездов, почётный гость  последующих съездов ВЛКСМ. 
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Но спросим себя, всегда ли даже такая вот биография, вот такой 

жизненный опыт – оптимальное решение нынешних реальных проблем? 

Утверждая, что работа и только повседневная работа «лепит» молодого 

руководителя, не напрасно ли Николай Сергеевич (а он, кстати, не одинок в 

своём мнении) недооценивает такие формы работы с молодыми руководи-

телями, как, положим, краткосрочная стажировка, ставка на резерв руко-

водящих кадров? 

- У нас тоже есть резерв. Но по местам расставляет всё же 

жизнь. Вписали человека в резерв, а, глядишь, через два-три года появил-

ся кто-то лучше, толковее, деловитей. Кого ставить? Думаю, ясно. 

Стажировка? Разве, когда начальник цеха уходит в отпуск, боле-

ет, уезжает в командировку (да мало ли что), его замы не проходят 

стажировку? 

Я понимаю стажировку, как, например, у шофёров. Приняли води-

теля на работу – он стажируется, получает классность, и оставляют 

его на той же машине, на какой учили, а не пересаживают, допустим, 

на трактор. 

И мы назначаем начальником цеха – стажируйся, учись работать. 

Научился – работай в полную силу. 

Назначать же человека на два-три месяца, чтобы потом отпра-

вить на прежнее место без всяких надежд, что ему эта «стажировка» 

пригодится, - этого не понимаю. 

А делать так, как (по вашему рассказу) поступили на одном из 

уральских предприятий: всех руководителей (от мастеров до директо-

ра) отправили в отпуск, передав бразды правления в руки молодёжи, - 

это игра. 

Я за доверие, но разумное. Нельзя отрывать руководителя от его 

дела. 

Потому что самое страшное – это превращать в игру такие вещи, 

как работа, профессия, доверие к людям. Жизнь серьёзна. И карьера – 

пусть будет карьера – это серьёзно. А в молодости  - вдвойне. 
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Повторю: в этом своём мнении генеральный директор Николай Сер-

геевич Чикирёв не одинок. Но знаю, что на некоторых других предприятиях 

считают иначе и поступают иначе. 

 

Кто прав – рассудит жизнь. А уж ей Николай Сергеевич доверяет 

вполне. 

 

Беседу вёл В.Добин 

«Московский комсомолец», 25 мая 1980 года 
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ДОКУМЕНТАРИЙ. ХРОНИКА. 

 

Правда о трёх первых военных днях в столице 

22 июня 1941 года началась самая тяжелая и страшная война в исто-

рии России. Долгое время нам говорили, что советские люди «все, как один, 

встали на защиту Родины». А люди, оказывается, в то время, как и сейчас, 

были разные. 

«На станкозаве им. Серго Орджоникидзе рабочие в ответ на прово-

кацию фашистов перевыполняют норму... например, слесарь Молчанов дал 

сегодня 500% выполнения плана. Вот несколько разговоров, записанных 

агитаторами. Зотов (слесарь сборки № 1): «Как это допустили бомбарди-

ровку наших городов? Неужели нельзя было знать заранее, что немцы за-

тевают?» 

Малинин (молодой слесарь) с раздражением говорит о том, что «дали 

этой сволочи налететь на границу!». 

Кантемиров (фрезеровщик цеха № 2): «Вот концу смену, приду домой, 

а там повестка в армию... Без ордена назад не вернусь». 

Зав магазином гастронома № 21 (дом правительства) в беседе заявил, 

что почин в усиленной закупке продуктов сделали жильцы дома правитель-

ства. Они же забирают свои вклады в сберкассах».  

По материалам архивов  

московского горкома КПСС и ФСБ  

19 июня 2000 г. «Комсомольская правда» 

 

* * * 

 

ДВА ШПИНДЕЛЯ ЗА 8 ЧАСОВ 

Комсомолец Коля Чикирёв только недавно из учеников переведен в 

токари. Свое дело он хорошо освоил.  

Приступая к изготовлению деталей к станкам оборонного значения, т 

Чикирёв взял на себя обязательство работать по-фронтовому. Сейчас он об-

рабатывает 2 шпинделя за 8 часов, в то время как на этой работе раньше 

квалифицированный токарь давал 1 шпиндель за 11 часов. 
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Коля Чикирёв еще подросток, но работает, не считаясь со временем, 

когда нужно, он охотно остается работать по 8 часов и более. 

- В станках, выпускаемых нашим заводом, есть частица моего труда, - 

говорит Чикирёв, - выпуск их в срок - лучшая помощь героическим защит-

никам Сталинграда. 

Д.ТИМОШИН, мастер цеха № 2.  

26 ноября 1942 г. «Большевик станкозавода» 

 

Стахановская вахта Николая Чикирёва 

Комсомолец Николай Чикирёв с начала месяца стал на стахановскую 

вахту в честь 25-й годовщины Красной Армии. За все эти полмесяца у него 

ни одного раза не было выработки ниже, чем на 135 проц. В отдельные дни 

он дает 280-290 проц. В первый день вахты т. Чикирёв до обеда на обработ-

ке шпинделей станка 136 дал 710 проц. нормы, 6 февраля выработал 848 

проц. 

Молодой токарь цеха № 2 Николай Чикирёв своей отличной работой и 

высокой дисциплинированностью оправдывает высокое звание члена ле-

нинско-сталинского комсомола. 

А.ГОНЧАРОВ, старший мастер цеха № 2  

18 февраля 1943 г. «Большевик станкозавода» 

 

* * * 

 

В ЧЕСТЬ 25-ЛЕТИЯ РККА 

Рабочие цеха № 2 18 февраля стали на стахановскую вахту. 

В этот день они добились высокой производительности труда. Выпол-

нили и перевыполнили норму даже те, кто до сих пор были отстающими. 

Отличные показатели работы у т. Чикирёва (210 проц.). 

И.Я.ИВАНОВ, нач. цеха № 2  

23 февраля 1943 г. «Большевик станкозавода» 
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ИМЕННЫЕ ЧАСЫ ЗА ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ 

Молодой токарь цеха № 2 комсомолец Николай Чикирёв за отличную 

стахановскую работу награжден МК и МГК ВЛКСМ именными часами. 

Молодежь, учитесь работать по-фронтовому, добивайтесь таких же 

успехов в труде, как Николай Чикирёв! 

З.ПРОКОФЬЕВА  

14 апреля 1943 г. «Большевик станкозавода» 

 

* * * 

 

ЗАВОЮЕМ ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ 

... Каждый член нашего коллектива должен уходить с завода только 

тогда, когда им будет выполнено задание. Вот токарь цеха № 2 т. Н. Чики-

рёв, разве он обладает какими-то особенными знаниями, да нет, он такой же 

как и многие другие рабочие, но он трудится самоотверженно. Его станок не 

стоит, вхолостую не работает, тов. Чикирёв подготавливает работу заранее, 

в то время, когда идет машинная обработка детали. В результате ежедневно 

он выполняет не менее 200-300 проц. Надо работать каждому станочнику 

более напряженно и организованно в течение всей смены, тогда задание им 

будет выполняться в срок. 

21 апреля 1943 г. «Большевик станкозавода» 

 

* * * 

 

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ НОРМ 

Молодой токарь цеха № 2 Николай Чикирёв 25 апреля встал на стаха-

новскую вахту в честь 1 Мая. 

Выполняя за смену три различных работы, следовательно, имея три 

переналадки станка, он выполнил дневное задание на 1393 проц. 

На обработке детали № 233033 (доводка резьбы) т. Чикирёв достиг 

нормы выработки 2532 проц. Такая высокая производительность труда до-
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стигнута в результате применения плавающей резьбовой гребенки вместо 

резца. 

ЦЕХКОМ  

1 мая 1943 г. «Большевик станкозавода» 

 

* * * 

 

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР КОММУНИСТОВ И КОМСОМОЛЬЦЕВ 

Комсомолец токарь т. Чикирёв успел освоить сложные токарные стан-

ки и научиться хорошо работать на них. Он не только выполняет норму, но 

ежедневно дает свыше 3 норм.  

Этот растущий молодой комсомолец обещает очень многое.... 

Лето 1943 г. «Большевик станкозавода» 

 

* * * 

 

МАСТЕРСТВО 

За полтора года работы на заводе комсомолец Николай Чикирёв при-

обрел большой производственный опыт. 

В начале много было «производственных неполадок» (как выражается 

Николай), т.е., например, ему казалось невозможно сделать ту или иную де-

таль из-за отсутствия некоторого инструмента. Но деталь требовалась для 

строительства новых станков и он, несмотря ни на что, изготовлял их. Но 

чем больше Чикирёв работал, тем меньше встречалось трудностей, вернее, 

он научился справляться с ними. 

С интересом и любовью относясь к работе, т.Чикирёв постепенно ста-

новился мастером своего дела. Он не только постоянно перевыполняет нор-

мы, но и на отдельных работах ставит рекорды Самый высокий из них – 

2500 проц. нормы. Но это было на малоквалифицированной работе, 4 и 5 

разряда. Нужно было тянуться выше – к 7 разряду. Работать пришлось 

настойчиво, требовалось много времени, прежде чем он овладел мастер-

ством и был признан высококвалифицированным токарем. Сейчас Николай 

в точности работы не уступает старым, опытным токарям. Дело освоено, и т. 

Чикирёв снова 29 сентября ставит рекорд. Готовился долго, тщательно, под-
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бирал инструмент, читал литературу – искал, на каком металле лучше при-

менить тот или иной инструмент. 

Этот рекорд - 1500 проц. нормы выработки на обработке шпинделя 

136 станка. По норме на изготовление одного шпинделя полагается 3 часа, а 

Николай делает его за 14 минут. Эта поразительная быстрота вызвала у не-

которых недоверие. Технолог т. Карпов, который работает в нашем цехе по 

внедрению режимов, проверил работу т. Чикирёва по часам. Сомнений нет, 

у станка - мастер своего дела. 

5 октября Николай Чикирёв установил новый рекорд - на обработке 

червяков редуктора - дав за смену 3100 проц. нормы. Это его подарок слав-

ному юбилею ленинско-сталинского комсомола. 

Дм.ТИМОШИН, мастер цеха № 2 

6 октября 1943 г. «Большевик станкозавода» 

 

* * * 

 

Из статьи секретаря МК и МГК ВЛКСМ Н.Красавченко 

«Главные задачи»: 

«Комсомолец станкозавода им. С.Орджоникидзе Коля Чикирёв, став 

29 сентября на стахановскую   вахту   им.   25-летия   комсомола,   неуклон-

но   повышает производительность труда. 3 октября т. Чикирёв выполнил 

норму на 1060%, а 4 октября на 4010 %». 

20 октября 1943 г. «Московский большевик» 

 

* * * 

 

ЛУЧШИЙ БЕГУН 

Лучший стахановец завода - комсомолец Николай Чикирёв (цех № 2), 

участвуя в 3-м профсоюзно-комсомольском кроссе в юношеской команде, 

занял второе место по району. 

Николай награжден грамотой. 

27 октября 1943 г., «Большевик станкозавода» 
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ГОД РОСТА 

В истекшем году мне удалось много и хорошо поработать для того, 

чтобы лучше овладеть мастерством токаря. Изучив свой станок ДИП-300, я 

даю на нем высокую производительность труда и несколько раз достигал 

рекордной выработки. Так, в марте на обработке шпинделя я за смену вы-

полнил 13 норм, в апреле на обточке конусов дал 25 норм. Нарезая резьбу 

шпинделя с применением гребенки, я выработал в мае 2532 проц. нормы, а в 

августе достиг 2600 проц. 

Самый высокий рекорд - 31 норму я установил на обточке вала редук-

тора. Мой последний рекорд - 25 норм я поставил при нарезке резьбы шпин-

делей в честь 25-летия ВЛКСМ. 

В 1944 году я буду работать над использованием станка с наибольшей 

производительностью. Во время войны больше, чем когда-либо, мы должны 

взять от техники все, что она может дать. 

Николай ЧИКИРЁВ, токарь цеха № 2  

1 января 1944 г. «Большевик станкозавода» 

 

* * * 

 

ТЕЛЕФОНОГРАММА 

Тов. ЧИКИРЁВУ 

Московский областной и городской комитеты ВЛКСМ горячо по-

здравляют Вас с Новым годом! 

Желаем Вам здоровья и новых успехов по выпуску продукции для 

полного разгрома врага в наступившем году. 

Секретарь МК и МГК ВЛКСМ КРАСАВЧЕНКО 

 

Секретарю МК и МГК ВЛКСМ тов. КРАСАВЧЕНКО 

Поздравляю Вас с Новым годом! Желаю здоровья и успехов в работе. 

Под руководством Московского Комитета ВЛКСМ комсомольцы го-

рода и области отдадут всю свою молодую силу для полного и окончатель-

ного разгрома врага в 1944 году. 

В ответ на Ваше поздравление обязуюсь в новом году работать с удво-

енной и утроенной энергией. 
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Все для победы! 

Смерть фашистским оккупантам! 

С комсомольским приветом. 

Николай ЧИКИРЁВ, токарь Станкозавода 

5 января 1944 г. «Большевик станкозавода» 

 

* * * 

 

IX конференция ВЛКСМ нашего района 

... Комсомол вырастил таких замечательных молодых стахановцев, как 

Н.Чикирёв, Крайнева и др. 

... Бурными аплодисментами зал приветствовал сообщение о том, что 

наш комсомолец Николай Чикирёв, встав в ночь с 18 на 19 марта на стаха-

новскую вахту, выполнил задание на 1500 проц. 

От нашего завода в члены райкома избраны тт. Зубкова и Чикирёв.  

Я. Зельман 

22 марта 1944 г. «Большевик станкозавода 

 

НОВЫЙ РЕКОРД НИКОЛАЯ ЧИКИРЁВА 

В соревновании за досрочный выпуск станка 136 по № 10.000 токарь 

цеха № 2 комсомолец Николай Чикирёв 14 апреля достиг нового рекорда. 

Он нарезал резьбу на 26 шпинделях за полтора часа, выработав 2166 

проц. нормы. 

24 апреля 1944 г. «Большевик станкозавода 

 

ПРАЗДНИК БОРЬБЫ И ТРУДА 

…В цехе № 2 т Чикирёв работал, не выходя с завода 7 смен и выпол-

нил задание досрочно.  

1 мая 1944 г. «Большевик станкозавода 

  

Из статьи И.Юрина «Подростки» 

Есть на станкостроительном заводе им. Орджоникидзе комсомольская 

фронтовая бригада, руководимая 17-летним токарем Николаем Чикирёвым. 

Этот бригадир - замечательный мастер своего дела. Его работой приходят 
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любоваться старейшие токари. Буквально на днях Николай Чикирёв устано-

вил свой новый, непревзойденный рекорд. При обработке шпинделей он 

выполнил сменное задание на 2470 процентов. 

Старый мастер, присматривающий за бригадой Чикирёва, обращается 

к нему обычно: 

- Ну как, уважаемый, хорош ли резец? 

- А что, уважаемый, припасен ли инструмент? 

29 мая 1944 г. «Московский большевик» 

 

Комсомольцы обсуждают решения пленума МГК ВЛКСМ 

Комсорг цеха № 2 т. Чикирёв рассказал о работе комсомольско-

молодежных бригад своего цеха... 

3. ЗАБУРДИНА  

12 июля 1944 г. «Большевик станкозавода» 

 

* * * 

 

СВОИМИ РУКАМИ 

Во 2-м цехе стоял станок «Вандерер» - не было затяжного кольца. 

Комсомолец Коля Чикирёв сам сделал (помимо задания) кольцо, и станок 

был исправлен. 

9 августа 1944 г. «Большевик станкозавода» 

 

* * * 

 

Молодежные бригады в соревновании 

В социалистическом соревновании навстречу славной XXVII годов-

щине Октября участвуют 89 комсомольско-молодежных бригад. Большин-

ство из них выполняет и перевыполняет свои задания. 

Особенно хорошо работают бригады цеха № 2 (комсорг т. Чикирёв)... 

Прекрасные результаты работы за первую половину октября показала бри-

гада комсомольца Чикирёва, выполнившая задание на 739 процентов. 

Комитет ВЛКСМ  

25 октября 1944 г. «Большевик станкозавода» 
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* * * 

 

Впереди бригады тт. Тенькова и Чикирёва 

Директор завода совместно с комитетом ВЛКСМ рассмотрел итоги 

декабрьского социалистического соревнования фронтовых комсомольско-

молодежных бригад. 

На основании положения об условиях внутризаводского соревнования 

принято решение: 

 

По группе станочников механических цехов. 

Признать победителем и вручить переходящее Красное знамя фронто-

вой бригаде токарей цеха № 2 тов. Чикирёва, выполнившей задание на 145,9 

процента. 

Бригадира тов. Чикирёва премировать 400 рублями. Бригаде выдать 

премию в сумме 1000 рублей. 

Второе место присудить бригаде фрезеровщиков цеха № 11 тов. Ры-

женковой. 

18 января 1945 года «Большевик станкозавода» 

 

В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ 

... комитет комсомола завода избрал секретарем комсомольской орга-

низации З.Зубкову и заместителем Н.Чикирёва. 

11 июля 1945 года «Большевик станкозавода» 

 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

токарей-скоростников Николая Чикирёва и Юрия Дикова ко всем 

рабочим Станкозавода 

Товарищи! Под руководством Коммунистической партии советский 

народ добился выдающихся успехов в социалистическом соревновании за 

досрочное выполнение послевоенной сталинской пятилетки. 
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Сейчас нет ни одного завода в нашей стране, где бы не была подхва-

чена инициатива скоростников-новаторов. 

Работа на скоростных режимах резания производится дорогостоящим 

режущим инструментом из твердых сплавов, поэтому мы считаем, что не 

менее важным экономическим показателем рентабельности применения 

скоростных режимов является экономия режущего инструмента. Неэконом-

ный расход режущего инструмента резко снижает результат, получаемый от 

применения скоростных режимов обработки изделий. 

Учитывая все это, мы, токари-скоростники Н.Чикирёв и Ю.Диков, 

освоив в совершенстве обработку деталей на скоростных режимах резания, 

решили начать соревноваться за экономию инструмента. Работая в марте на 

скоростных режимах резания, выполняя нормы не менее чем на 250-300 

процентов, мы сэкономили режущий инструмент против положенной нормы 

расхода. За счет этой экономии мы будем работать в апреле 5 дней, обеспе-

чивая выполнение производственного задания не ниже 300 процентов.  

Таких результатов мы будем добиваться путем: 

1) правильного выбора режимов резания, установленных практикой 

работы и подтвержденных техническим расчетом; 

2) глубокого изучения технологического процесса обработки деталей, 

что позвправильно определять количество проходов, наиболее рациональ-

ные прпеходы и их сокращение; 

3) Работы только инструментом с правильной геометрией заточки и 

доведенным после затчки; правильности выбора геометрии заточки режуще-

го инструмента и в соответствии с обрабатываемой формой детали; пра-

вильного использования режущего инструмента; 

4) планового расхода инструмента, знания норм расхода режущего ин-

струмента в зависимости от производственного задания; 

5) максимального использования мощности оборудования; 

6) применения электроискрового  способа покрытия  быстрорежущего 

инструмента твердым сплавом, что дает увеличение стойкости режущего 

инструмента до 25 процентов; 

7) правильного применения и использования охлаждения режущего 

инструмента. 
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Мы будем работать в тесном содружестве с инженерами завода, кото-

рые систематически оказывают нам помощь. 

Мы призываем всех рабочих завода последовать нашему примеру. 

Николай Чикирёв, Юрий Диков,  

токари-скоростники цеха № 2. 

6 апреля 1950 г. «Большевик станкозавода» 

 

* * * 

 

ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТ 

Инженеры и техники поддерживают почин Николая Чикирёва и 

Юрия Дикова 

В ответ на призыв токарей-скоростников Н.Чикирёва и Ю.Дикова за 

экономию и лучшее использование режущего инструмента, группа инже-

нерно-технических работников отдела главного технолога и цехов №№ 1, 2, 

5, 10, 13, 15 решили в содружестве с рабочими-стахановцами провести ряд 

мероприятий, способствующих лучшему использованию и экономии ин-

струмента. Мы надеемся, что и все остальные инженеры и техники завода 

примут участие в осуществлении этого начинания. 

По поручению совещания инженеров и техников: М.Я. ВОЛОВИК, 

Е.Л.ЛОБАЧЕВ, М.Я.КАРПОВ, П.А.СИДОРОВ, В.М.ДЗЕГИЛЕВИЧ. 

13 апреля 1950 г. «Большевик станкозавода» 

 

* * * 

 

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО 

Второй год на участке старшего мастера лауреата Сталинской премии 

тов. Гончарова все станочники работают на высоких скоростях резания. 

Скоростные методы обработки деталей дают большой экономический 

эффект по сокращению машинного времени, наибольшему использованию 

мощности оборудования. 

Работая режущим твердосплавным инструментом, я и мой товарищ 

Юрий Диков заинтересовались продолжительностью его стойкости. Из сво-

его опыта мы знаем, что в иные дни целую смену работаешь одним резцом, 
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а иногда только час или два, и он уже затупился. Бывали и такие случаи, ко-

гда деталь должна обрабатываться три-четыре минуты и стоимость опера-

ции - несколько копеек, а сломаешь резец, и стоимость детали увеличивает-

ся во много раз. 

Мы с Юрием задумались над тем, как работать на высоких скоростях 

и экономнее использовать дорогостоящий инструмент из твердого сплава. 

Разобраться в этом деле нам помог старший конструктор А.В.Коренков. Он 

объяснил нам, что экономить режущий инструмент можно, прежде всего, за 

счет правильного выбора инструмента для обработки определенного вида 

сталей, за счет хорошо продуманного технологического процесса обработки 

деталей, сокращения проходов и переходов. 

С чего мы начали? Прежде всего, мы завели свой лицевой счет по за-

бору инструмента из раздаточной. Нам определили лимит расхода инстру-

мента - с 10 апреля до конца месяца выдали по 37 резцов каждому, резцы со 

специальным клеймением. Этими резцами мы должны проработать до конца 

месяца без заточки. Чтобы выполнить наше обязательство - работать 5 дней 

сэкономленными за месяц резцами, мы должны имеющимся у нас инстру-

ментом работать еще в мае 5 дней. 

Мне и Юрию Дикову очень радостно то, что наше скромное начина-

ние одобрили и поддержали инженеры и техники, которые обязались всяче-

ски содействовать распространению движения за экономию инструмента на 

заводе. 

Н.ЧИКИРЁВ, токарь-скоростник  

20 апреля 1950 г. «Большевик станкозавода» 

 

 

 

 

Рекордная выработка знатного токаря 

Токарь-скоростник Московского станкозавода имени Орджоникидзе 

Николай Чикирёв установил новый рекорд высокой производительности 

труда. Став на трудовую вахту в честь 1 Мая, он выполнил дневное задание 

на 1157 процентов. 
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Такая  производительность  труда  достигнута  благодаря  применению 

специального приспособления, сконструированного стахановцем совместно 

с инженером-конструктором Коренковым. Тов Чикирёв работал со скоро-

стью резания в 256 метров в минуту. 

Все обработанные им детали  приняты с высокой оценкой.  

27 апреля 1950 г., «Московская правда» 

 

Сэкономленным инструментом 

Токари-скоростники цеха 3 2 Николай Чикирёв и Юрий Диков – ини-

циаторы движения за экономию режущего инструмента в апреле сэкономи-

ли 25 процентов инструмента из установленного для них лимита. В про-

шедшем месяце они работали с высокой производительностью и выполняли 

нормы не менее чем на 200 процентов. За это время они установили два ско-

ростных рекорда выработки: Николай Чикирёв - 1115 процентов. Юрий Ди-

ков - 1164 процента. 

Первые дни мая тт. Чикирёв и Диков работают сэкономленным ин-

струментом, не получая его в раздаточной. 

Работа токарей тт. Чикирёва и Дикова - яркий пример высочайшей 

производительной и экономичной работы скоростников. 

А.КОРЕНКОВ, старший конструктор  

11 мая 1950 г. «Большевик станкозавода» 

 

27 норм токаря-скоростника Николая Чикирёва 

Подписав Стокгольмское Воззвание, коммунист токарь цеха № 2 Ни-

колай Чикирёв встал на стахановскую вахту мира и взял обязательство вы-

полнять не менее двух норм в смену. 

Скоростник-новатор настойчиво работает над усовершенствованием 

методов скоростной работы и улучшением технологического процесса. Эта 

работа не прошла даром и завершилась новой победой токаря-скоростника. 

Нарезая червячные валы для многошпиндельного автомата 1225, тов. 

Чикирёв добился замечательного результата. 

Обрабатывая детали из стали 40Х с разрывным усилием в 70-75 кило-

граммов на квадратный миллиметр, он нарезал червячные валы модуль 3 

шаг 9,42 миллиметра на модернизированном скоростном токарном станке 
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модели 1А62, при скорости резания 98 метров в минуту с глубиной врезания 

0,5 миллиметра при каждом черновом проходе и 0,25 миллиметра при чи-

стовом. Нарезание производилось твердосплавными резцами Т15К6 с пред-

варительной прорезкой резцом под углом в плане 25 градусов и окончатель-

ной отделкой резцом в 30 градусов. В резцедержателе он сразу устанавливал 

4 резца. 

Обработка одной детали занимала только 7 минут. Таким образом, за 4 

часа скоростник нарезал 35 червячных валов. Штучная норма на обработку 

этой детали на резьбофрезерном станке установлена 185 минут. 

Хорошо продуманная технология обработки, резкое увеличение ско-

рости резания и глубины врезания, а также правильная организация рабоче-

го места позволили тов. Чикирёву добиться выполнения за проработанное 

время 27 норм. 

П.И.ФУКИН, токарь цеха № 2  

9 августа 1950 г. «Большевик станкозавода» 

 

* * * 

 

НА ЛУЧШЕГО ТОКАРЯ ЗАВОДА НАЧАЛИ СОРЕВНОВА-

НИЕ АНДРЕЙ ШКИРМИН И НИКОЛАЙ ЧИКИРЁВ 

В день пятнадцатилетия стахановского движения мы решили обра-

титься к завкому с предложением организовать социалистическое соревно-

вание токарей. Мы просили завком в ближайшие же дни выработать условия 

соревнования, и привлечь к участию в нем всех токарей завода. К 33-й го-

довщине Октябрьской революции можно будет уже подвести первые итоги с 

присвоением победителям звания «Лучший токарь завода». 

Мы обращаемся ко всем токарям завода с призывом - поддержать 

наше соревнование, повышать производительность труда и совершенство-

вать приёмы своей работы. 

Все токари станкозавода могут и должны стать стахановцами! 

Андрей Кузьмич Шкирмин выполнил норму в июле на 294 процента, в 

августе - на 283 процента. 

Николай Сергеевич Чикирёв выполнил норму в июле на 353 процента, 

в августе -216 процентов. 
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А.К.ШКИРМИН, токарь цеха № 5  

                                                            Н.С.ЧИКИРЁВ, токарь цеха № 2    

7 сентября 1950 г. «Большевик станкозавода» 

 

СТАХАНОВСКИЕ ПРИЕМЫ Н.ЧИКИРЁВА - ВСЕМ РАБО-

ЧИМ 

Коммунист токарь цеха № 2 тов. Чикирёв, соревнуясь с токарем цеха 

№ 5 тов. Шкирминым, 14 сентября показал высокий класс работы при обра-

ботке сложной детали - шпинделя станка 1225-6. 

Он применил новый способ крепления детали без патрона и без хому-

тика, что сократило время на зажим в три раза. Вместо 16–18 секунд при 

старом способе крепления тов. Чикирёв затрачивал на эту операцию 5-6 се-

кунд. 

Нарезку трапецеидальной резьбы на головке шпинделя по технологи-

ческому процессу следует сделать 4 разными резцами (прорезка, развалка, 

обработка доныщка, обработка профиля). Тов Чикирёв применил специал-

льный резец и нарезал резьбу за один прием, что сократиило время обработ-

ки в четыре раза. Кроме того, это сократило время на приемы управления 

станком.  

Резьбу трапецеидальную и мелкую (шаг 3 миллиметра) запроекти-

ровано нарезать четырьмя резцами из быстрорежущей стали (тонкие резцы с 

пластинками твердого сплава нельзя изготовить). Тов. Чикирёв применил 

фасонный резец, что дало возможность изготовить его из твердого сплава и 

увеличить скорость резания. Таким образом, весь комплекс стахановских 

приемов дал возможность тов. Чикирёву обработать деталь за 82 секунды 

вместо 40 минут по норме. 

М.И.ГАЛЬПЕРИН, начальник ТКБ.  

21 сентября 1950 г. «Большевик станкозавода» 

 

* * * 
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Н. ЧИКИРЁВ - ПОБЕДИТЕЛЬ В СОРЕВНОВАНИИ ТОКА-

РЕЙ 

Токари Н.Чикирёв (цех № 2) и А.Шкирмин (цех № 5) - инициаторы 

социалистического соревнования на почетное звание «Лучший токарь заво-

да» достигли в сентябре замечательных успехов. 

Николай Чикирёв выработал 402 процента месячной нормы и сдал 94 

процента деталей отличного качества. 

Андрей Шкирмин выполнил месячную норму на 377 процентов и сдал 

отличной продукции 85 процентов. 

5 октября 1950 г. «Большевик станкозавода» 

 

* * * 

 

КТО ВПЕРЕДИ? 

В октябре проходило социалистическое соревнование бригад токарей 

Николая Чикирёва и Юрия Дикова. 

Большей выработки - 171 процента нормы - добилась бригада тов. Чи-

кирёва. Бригада тов. Дикова выполнила среднемесячную норму на 158 про-

центов. Снижение выработки произошло главным образом за счет плохой 

работы тов. Назарова (78 процентов), остальные члены бригады тов. Дикова 

имеют высокую выработку, сам бригадир дал 258 процентов нормы. Тов. 

Чикирёв в октябре выполнил норму на 243 процента. 

16 ноября 1950 г. «Большевик станкозавода» 

 

 

ПРИКАЗ 

Министра станкостроения СССР 

В социалистическом соревновании за досрочное выполнение про-

граммы и за внедрение скоростных режимов резания высоких производ-

ственных показателей добился на операция резания резьбы молодой токарь 

завода имени Серго Орджоникидзе т. Чикирёв. 

Токарь т. Чикирёв усовершенствовал технологию нарезания модуль-

ной резьбы на червяках, производя предварительное и окончательное наре-

зание резьбы на токарном станке двумя резцами с пластинами Т15К6 на 
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максимальном числе оборотов, доведя скорость резания до 200 м/мин. и во 

много раз перекрыв действующие на заводе нормы выработки. 

Токарь т. Диков при нарезании метрической резьбы на стальных тру-

бах твердосплавным резцом с пластиной Т15К6 производил обработку со 

скоростью резания 160 м/мин., значительно превысив нормативные режимы 

на нарезание, затрачивает всего лишь по 1,25 мин. на нарезание резьбы на 

двух концах трубы. Освоив в совершенстве скоростные методы нарезания 

резьбы, токари т.т. Чикирёв и Диков затрачивают минимальное время на 

выполнение всех ручных приемов при нарезании. 

Отмечая производительные достижения т.т. Чикирёва и Дикова -

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить токаря т. Чикирёва значком «Отличник станкостроения 

СССР» и премировать в сумме 1000 руб. и т. Дикова, ранее награжденного 

значком «Отличник станкостроения СССР», премией в сумме 1000 руб. 

2. Директору ВНИИ т. Надеинской в месячный срок детально изучить 

приемы работы т. т. Чикирёва и Дикова и применяемые ими режимы реза-

ния при нарезании резьбы, а начальнику ЦБТИ т. Кедрову издать описание 

метода их работы для распространения на всех заводах министерства стан-

костроения. 

3. Начальнику Отдела рабочих кадров, труда и зарплаты т. Руденко 

организовать показ работы токарей т.т. Чикирёва и Дикова на двух заводах 

Министерства станкостроения. 

Министр станкостроения Союза ССР 

А.Костоусов 

9.12.1950  Г. 

 

Грамоты ЦК ВЛКСМ тт. Дикову и Чикирёву 

ЦК ВЛКСМ одобрил инициативу токарей нашего завода Юрия Дикова 

и Николая Чикирёва, направленную на повышение производительности тру-

да. Стахановцы применили новый метод скоростной обработки металла и 

новые резцы. Усовершенствования, примененные молодыми рационализа-

торами, позволяют им перевыполнять норму в 30 раз. 

Центральный комитет ВЛКСМ наградил тт. Дикова и Чикирёва По-

четной грамотой ЦК ВЛКСМ. 
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Осень 1950 г., «Большевик станкозавода». 

 

Привет лауреатам сталинской премии! 

НАГРАДА ЗА ТВОРЧЕСКИЙ ТРУД 

В постановлении Совета министров СССР о присуждении Сталинских 

премий названы сотни имен ученых, инженеров, рабочих-новаторов произ-

водства, чья творческая мысль обогатила, двинула вперед советскую техни-

ку. 

Двум токарям нашего завода - Юрию Дикову и Николаю Чикирёву, 

инженеру Михаилу Яковлевичу Карпову за создание комплексного метода 

скоростного резания металла присвоено высокое звание лауреата Сталин-

ской премии. 

В день, когда было опубликовано это решение, во втором механиче-

ском цехе, где работают Ю.Диков и Н.Чикирёв, состоялся митинг. Красные 

знамена, живые цветы на трибуне дополняют праздничную обстановку в це-

хе. 

На митинг собрался весь коллектив завода, товарищи по работе че-

ствовали лауреатов Сталинской премии - молодых новаторов Ю.Дикова и 

Н.Чикирёва и инженера М.Я. Карпова, удостоенных этого высокого звания 

за достижение успехов в применении новых, совершенных методов работы в 

производстве. 

Много было речей. Токарь Михаил Гуров в своем выступлении по-

здравил товарищей по работе, заявил: «Надеемся, что Юрий Диков и Нико-

лай Чикирёв будут и дальше искать новые пути в работе и передадут нам, 

молодым рабочим, свой опыт работы на высоких скоростях. Наш ...   мастер 

лауреат Сталинской премии А.М.Гончаров обязуется повышать выработку, 

отдавать все свое ученье и силы Родине». 

С ответными словами выступили лауреаты Сталинской премии 

Ю.Диков и Н.Чикирёв. Они поблагодарили коллектив, который их воспитал 

и помогал им в работе. Молодые новаторы обещали и впредь добиваться 

высокой производительности труда, повышать свои технические знания и 

помогать молодым рабочим освоить скоростные методы. 
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Лауреаты Сталинской премии говорили о том, какие высокие, патрио-

тические чувства пробуждает в них великая забота партий и правительства о 

них, простых советских тружениках. 

1951 г. «Большевик станкозавода» 

 

* * * 

 

ОБМЕН ОПЫТОМ С УРАЛЬСКИМИ ЗАВОДАМИ 

13 июля состоялось совещание по обмену опытом внедрения скорост-

ных методов работы на Станкозаводе и машиностроительных заводах Ура-

ла. 

Группа работников уральских заводов в течение нескольких дней зна-

комилась с передовыми методами труда, применяемыми на нашем заводе, а 

также с организацией социалистического соревнования за коллективную 

стахановскую работу. 

Уральцы на совещании рассказывали о том, что приезд на их заводы 

лауреата Сталинской премии токаря Николая Чикирёва и, особенно, практи-

ческий показ работы на высоких скоростях вызвали живейший интерес у ра-

бочих. После этого многие станочники смело стали применять скоростные 

режимы резания. 

Старший мастер одного из уральских заводов тов. Селиванов сообщил 

о том, что показ Чикирёвым своей работы очень заинтересовал рабочих. Сам 

тов. Селиванов в этот же день стал за станок и добился на обработке деталей 

высокой скорости, на которой прежде на их заводе не работали. 

Поделились своим опытом работы токари-скоростники уралец тов. 

Сафин и москвичи тт. Чикирёв и Филатов. 

19 июля 1951 г. «Большевик станкозавода» 

 

* * * 

 

СМЕЛЕЕ ВНЕДРЯТЬ МЕТОДЫ СКОРОСТНИКОВ! 

2 февраля в здании областной Филармонии состоялось собрание ста-

хановцев машиностроительных предприятий и легкой промышленности го-

рода Ульяновска, созванное по инициативе областного Совета профсоюзов и 
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горкома ВЛКСМ, В работе собрания принял участие токарь-скоростник 

Московского завода имени Серго Орджоникидзе, лауреат Сталинской пре-

мии Николай Сергеевич Чикирёв. 

6 февраля 1952 г. «Ульяновская правда» 

 

* * * 

 

Н. Чикирёв - делегат Конгресса народов в защиту мира. 

В Вену для участия в заседаниях Конгресса народов в защиту мира 

выехал в составе советской делегации сменный мастер нашего завода лауре-

ат Сталинской премии Николай Чикирёв. С дороги он прислал коллективу 

завода письмо. 

«На меня возложена очень серьезная задача, - пишет Николай Чики-

рёв, - быть в Вене и отстаивать от имени советских рабочих дело мира. Че-

рез час будем переезжать советско-венгерскую границу, хочется на нашей 

родной земле написать письмо своим товарищам. 

За меня не беспокойтесь. Думаю, что доверие коллектива завода, стра-

ны оправдаю. Да и может ли иначе поступить советский человек?  

С приветом Николай ЧИКИРЁВ». 

28 декабря 1952 г. «Большевик станкозавода» 

  

В ЗАЩИТУ МИРА ВСТАВАЙТЕ, ЛЮДИ! 

Мне, советскому рабочему, выпало большое счастье - участвовать в 

составе советской делегации в Конгрессе народов в защиту мира. Конгресс 

народов происходил в Австрии, в городе Вене, с 12 по 19 декабря. Заседания 

конгресса шли в замечательном здании «Концерт-хауз», которое вмещает 

более 2000 человек. 

На Конгресс съехались представители 85 стран мира. Участвовали в 

работе Конгресса люди различных политических взглядов, но всех их объ-

единяла одна мысль - найти пути для предотвращения новой войны и пре-

кращения ведущихся войн. 

На всю жизнь запомнятся дни, когда я слушал делегатов различных 

стран. Взволновало всех выступление делегата Кореи. Кин Ен Сун рассказа-

ла о зверствах американцев в Корее, о том, как американцы три раза сметали 
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некоторые деревни с лица земли. Она говорила о горе и страданиях корей-

ских матерей и жен, о героической борьбе всего народа за свою свободу и 

независимость. Во время ее выступления у многих на глазах были слезы. 

Когда Кин Ен Сун закончила речь, ее взяли на руки и на руках пронесли по 

залу. 

Тяжело было слушать делегатов колониальных стран, которые расска-

зывали Конгрессу о бедственном положении простых людей. 

В дни работы Конгресса мы посещали митинги и собрания на заводах 

Австрии. При встречах рабочие просили передать советским людям, что ав-

стрийский народ никогда не будет воевать против Советского Союза, он бу-

дет всегда идти в первых рядах борцов за мир. 

В честь Конгресса 13 декабря в Вене происходила грандиозная демон-

страция, которая явилась убедительным доказательством стремления ав-

стрийского народа к миру. 

В последний, самый ответственный, незабываемый день работы Кон-

гресса были единогласно приняты два важнейших документа: «Воззвание 

Конгресса народов в защиту мира» и «Обращение Конгресса народов в за-

щиту мира к представительствам пяти великих держав». 

В день закрытия Конгресса итальянский делегат Джузеппе Нитти про-

изнес заключительную речь. 

Многие из нас, сказал Нитти, вернувшись в свои страны, встретятся с 

трудностями. Возможно, что нам будет угрожать опасность. Ну что же, мои 

дорогие друзья, мы пойдем ей смело навстречу, ибо мы знаем, что будем 

защищать справедливое дело... Мы убеждены, что мир может быть спасен, и 

будем смело и решительно бороться за наше дело. 

Н.ЧИКИРЁВ, сменный мастер, лауреат Сталинской премии  

2 января 1953 г. «Большевик станкозавода» 

 

* * * 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА № 50 и № 176. Коллективы цехов №№ 2 

и 11 выдвинули кандидатом в депутаты в Московский городской Совет Ни-

колая Сергеевича Чикирёва 

29 января 1953 г. «Большевик станкозавода» 
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* * * 

 

НОВАТОР 

Советский строй раскрепостил духовные силы трудового человека. 

Великий певец труда Алексей Максимович Горький говорил, что ни-

когда еще в мире, за всю его историю, труд не обнаруживал так ярко и убе-

дительно своей сказочной силы, преобразующей людей и жизнь, как в наши 

дни, у нас, в государстве рабочих и крестьян. 

В наши дни высоких темпов советский рабочий не хочет и не может 

мириться со старыми нормами. Вот почему комсомольцы Николай Чикирёв 

и Юрий Диков стали скоростниками. Молодые токари не только увеличили 

скорости резания, они внедрили комплексный метод скоростной обработки 

металла. 

Скоростные методы работы на производстве теперь обычное явление. 

Новаторы производства в содружестве с людьми науки за последние годы 

шагнули далеко вперед в области внедрения передовых методов труда, вза-

мен менее производительных приемов обработки металла. 

На наших глазах токарь Чикирёв вырос до руководителя смены, сей-

час он работает мастером в цехе № 2 и учится в вечернем машинострои-

тельном институте. Пройдет еще немного лет, и рабочий станет инженером.  

А. РОМАНОВ, 

Секретарь комитета ВЛКСМ. 

июня 1953 г. «НОВАТОР» 

 

* * * 

 

ВСТРЕЧИ ДРУЗЕЙ 

Делегация  советских  рабочих,  прибывших  недавно  в  Германскую 

Демократическую Республику, повсюду встречает исключительно радуш-

ный прием.  

Посещая народные предприятия, советские рабочие часто становятся у 

станков и демонстрируют новаторские методы работы. Всеобщее восхище-

ние вызывает мастерство давно известного в Германии московского токаря-
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скоростника Павла Быкова, токаря-скоростника  с московского завода имени 

Серго Орджоникидзе Николая Чикирёва, ленинградского станочника-

наладчика Владимира Карасева. 

20 августа 1953 г. «ПРАВДА» 

 

* * * 

 

Встречи с немецкими рабочими (путевые заметки) 

Надолго запомнится мне встреча с трудящимися завода имени 7 ок-

тября. В механическом цехе группа рабочих попросила меня поработать за 

станком. Я охотно согласился. Взялся нарезать винт для патрона. Эта опера-

ция на заводе осуществляется на резьбофрезерном станке в течение 45 ми-

нут. После короткой подготовки включаю станок. Работать было трудно, так 

как станок был неизвестным, да и народу собралось много. Через пятна-

дцать минут контролер принял от меня готовую деталь. Отвечая на вопросы 

собравшихся, я подробно рассказал о советских приемах скоростного реза-

ния резьбы. Немецкие друзья выразили горячее желание овладеть этими 

приемами. 

После трехнедельного пребывания в Германской Демократической 

Республике мы возвращались на Родину, увозя с собой чувства дружбы и 

симпатии немецких рабочих к Советскому Союзу. 

НИКОЛАЙ ЧИКИРЁВ, мастер цеха № 2.  

21 сентября 1953 г. «НОВАТОР» 

 

* * * 

 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

 

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРХИВ ВЛКСМ 

Москва, Б.Черкасский пер., д. 5                                                     тел. 221-49-15 

№ 630/а                                                                                      «6» октября 1987г. 

 

г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11 
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МОСКОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  

ЗАВОД им. С.ОРДЖОНИКИДЗЕ 

ПАРТКОМ  

т. ФЕДОСЕЕВУ С.А. 

 

АРХИВНАЯ СПРАВКА 

По документам Центрального архива ВЛКСМ т. Чикирёв Н.С. был де-

легатом XII съезда ВЛКСМ в 1954 г. На съезде был избран членом ЦК 

ВЛКСМ, являлся гостем XIX и XX съездов ВЛКСМ. 

 

Основание: ЦА ВЛКСМ, ф. 6, оп. 9, д. 29. Л. 408, 464; фонд XIX съез-

да ВЛКСМ, картотека приглашенных; ф.б, оп. 20, д. 66 

 

Зам. зав. Центральным архивом ВЛКСМ                                   В.Костыков 

 

 

* * * 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СОЮЗА ССР 

МОСКОВСКИЙ СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

имени И.В. СТАЛИНА 

МОСКВА, Новослободская ул., Вадковский пер., д. 3-а 

 

ЛАУРЕАТУ СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ  

тов. ЧИКИРЁВУ Николаю Сергеевичу  

СТАНКОЗАВОД им. С.ОРДЖОНИКИДЗЕ 

Копия: ДИРЕКТОРУ СТАНКОЗАВОДА им. С.ОРДЖОНИКИДЗЕ тов. 

КОЗИЧЕВУ Я.З. 

 

Московский станкоинструментальный институт им. СТАЛИНА при-

носит Вам, многоуважаемый Николай Сергеевич, свою благодарность за 

сделанный в нашем институте 20-го октября с.г. доклад о Ваших методах 

скоростного нарезания резьбы. 

Институт охотно окажет Вам помощь в Вашей учебе, если у Вас 

встретиться надобность в этом. 
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Директор института      И.Третьяков 

28.10.1953 

 

* * * 

 

Дорогой товарищ Чикирёв! 

Накануне радостной встречи Нового года разрешите нам горячо по-

здравить Вас и всех дорогих советских друзей с Новым годом и пожелать 

советской молодежи еще больших успехов в великом деле построения ком-

мунизма. 

Несмотря на то, что Вы расстались с нами уже более полугода, однако 

эта встреча оставила глубокий след, который вдохновлял и будет вдохнов-

лять нас на еще лучшую работу. 

В мае 1954 года Вы вместе с делегацией советской молодежи посети-

ли наш цех, где Вы продемонстрировали скоростной метод обработки ме-

талла и познакомили нас с передовым советским методом работы. Мы мно-

гому научились у Вас. Вы подарили нам резцы и чертежи, по ним мы усо-

вершенствовали свои резцы и одновременно изучили методы скоростников 

тт. Колесова и Уланова, а также скоростной метод строгальщика Нестерова. 

Все это в значительной мере способствовало нам продвинуть вперед нашу 

технику скоростного резания металла. Итогом всего этого, мы в конце нояб-

ря 1954 года уже перевыполнили государственный план на 1954 год. Мы 

знаем, что получив это известие, Вы также порадуетесь вместе с нами. 

Дорогой товарищ Чикирёв, разрешите сообщить Вам и другую ра-

достную новость, наш цех переименован в «молодежно-инструментальный 

цех», и, как лучшему другу, мы обещаем Вам, что мы удесятерим наши 

энергии в работе, будем еще упорнее учитсья, чтобы оправдать высокое до-

верие и честь, оказанные нам.  

Рабочие и служащие молодежно- инструментального цеха 

Аншаньского металлургического комбината 

Китайская Народная Республика 

1 января 1955 г. 
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* * * 

 

НАГРАЖДЕНЫ 

На Волжском автозаводе в гор. Тольятти успешно работают 13 авто-

матических линий и 26 специальных и агрегатных станков с маркой нашего 

завода. 

Наш коллектив вложил много труда и творческой инициативы для вы-

полнения важного задания. 

За участие в выпуске сложного оборудования для ВАЗа группа работ-

ников завода награждена правительственными орденами и медалями. 

Орденом Ленина - слесарь-сборщик цеха № 19 Д.М.Вихров, орденом 

Дружбы народов - заместитель главного инженера Н.С. Чикирёв... 

15 февраля 1974г. «НОВАТОР» 

 

 

 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 

О награждении Московского станкостроительного завода имени 

Серго Орджоникидзе орденом Ленина 

 

За досрочное выполнение  заданий пятилетнего плана по объему про-

изводства  продукции и производительности труда, большие успехи в созда-

нии и оснащении промышленности новым высокоэффективным оборудова-

нием наградить Московский станкостроительный завод имени Серго Ор-

джоникидзе Министерства станкостроительной и  иструментальной про-

мышленности СССР орденом Ленина.  

 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

Н. В. ПОДГОРНЫЙ.  

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР  

М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль. 15 декабря 1975 г. 

 

* * * 
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ОБЕСПЕЧИВАЕМ ВЫСОКИЙ ЭФФЕКТ 

... Если каждая автоматическая линия, выпущенная в 1971 году, обес-

печивала в среднем годовой народнохозяйственный экономический эффект 

в сумме 53 тысяч рублей, то линии 1979 года соответственно 189 тысяч руб-

лей. В среднем каждая линия 1971 года высвобождала 40 человек, а 1979 го-

да - уже 60 станочников. 

24 июля 1980 г. «Труд» 

 

* * * 

 

РАВНЕНИЕ НА ПРАВОФЛАНГОВЫХ 

Утверждены    условия    городского    соревнования    станочников 

машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий. Редакцион-

ная коллегия «Московской правды» и президиум МГСПС учредили пять пе-

реходящих вымпелов «Лучшему станочнику города» за первое место по 

профессиям: токарь, строгальщик, фрезеровщик, шлифовщик, штамповщик. 

Итоги первого этапа соревнования будут подведены по результатам пред-

съездовской вахты. 

Рассматривает итоги и определяет победителей утвержденная редак-

ционной коллегией «Московской правды» и президиумом МГСПС комиссия 

в составе: 

Н.С.Чикирёв (директор объединения «Станкостроительный завод» 

имени С.Орджоникидзе) - председатель. 

30 октября 1980 г., «Московская Правда» 

 

* * * 
 

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ 

Н.ЧИКИРЁВ, генеральный директор производственного объединения 

«Станкостроительный завод» им. Серго Орджоникидзе 

С начала пятилетки объединение выпустило свыше 3500 станков и 

около 200 автоматических линий. Использование их в народном хозяйстве 

даст экономический эффект в сумме 55 млн. руб. и позволит сэкономить 

труд 25 тысяч станочников. 
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12 декабря 1980 г. «Коммунист» 
 

* * * 
 

Официальный документ, который опубликовала международная ассо-

циация премии «Золотой Меркурий», гласил: 

«В знак особого признания большого вклада в развитие производства 

и международного сотрудничества вручить «Золотой Меркурий» москов-

ской фирме «Станкостроительный завод имени Орджоникидзе». 

На торжественной церемонии, устроенной по этому случаю, почетный 

приз получил генеральный директор Николай Чикирёв. 

 

Фирму прекрасно знают во многих странах. Сейчас, например, она 

выполняет заказ для Финляндии и Австрии. Станки и автоматические линии 

с маркой «СЗ» давно не нуждаются в рекламе. Более того, заводы, которые 

их приобрели, для популяризации своей продукции нередко сообщают: 

«Сделано на станках московской фирмы». 

11 января 1981 г. «Московские новости» 

 

* * * 
 

В АВАНГАРДЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

С открытого партийного собрания на станкосроительном заводе 

имени Серго Орджоникидзе.  

За десятую пятилетку объем производства вырос почти на 70 процен-

тов при плане 52,8 процента. Особенно важно, что производительность тру-

да на заводе увеличилась на 71.1 процента против 49,9 процента по плану. 

Это позволило получить весь прирост продукции за счет производительно-

сти труда без увеличения численности работающих. Достигнуты неплохие 

показатели, характеризующие высокую эффективность производства. При-

быль за 1976 – 1980 годы выросла в 4 раза, фондоотдача - на 25 процентов. 

В серийном производстве освоен выпуск новых автоматических линий с 

промышленными роботами. 

14 марта 1981 г. «Московская правда» 
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* * * 

 

ПО ОТЦОВСКОМУ ДОЛГУ 

Наши дети - наша смена. Приятно узнавать, что вслед за отцом в ряды 

станкозаводцев стал сын и перенимает у него секреты мастерства. Но не бе-

да, если парень изберет другую профессию. Уверен, что он никогда не забу-

дет уроков, которые ему были даны трудовым коллективом. Воспитательное 

воздействие рабочей педагогики будет сказываться в любых делах, служить 

камертоном мыслей и поступков, определять линию поведения. 

Н.ЧИКИРЁВ  

20 апреля 1981 г. «Правда» 

 

 

 

МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД 

ТРАДИЦИИ МОСКОВСКИХ СТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ 

Около двухсот человек с завода имени Серго Орджоникидзе награж-

дены медалями «За оборону Москвы». Некоторые из них и сейчас в строю - 

продолжают трудиться на родном предприятии, приумножая славу первенца 

отечественного станкостроения. Есть такая медаль и у генерального дирек-

тора производственного объединения «Станкостроительный завод» Николая 

Сергеевича Чикирёва. В декабре 41-го Коле Чикирёву было четырнадцать. 

А.БАЛИЦКАЯ 

9 октября 1981 г. «Московская правда» 

 

* * * 

 

ПО ПРИНЦИПУ НАДЕЖНОСТИ 

Коллектив объединения имени Орджоникидзе - один из инициаторов 

социалистического соревнования за широкое внедрение в производство до-

стижений науки и техники. Станкостроители обязались к концу нынешней 

пятилетки снизить против плана трудоемкость продукции на 12 процентов, 

металлоемкость - на 11 процентов, а энергоемкость - на 7 процентов. Замена 

и модернизация устаревшего оборудования, дальнейшее совершенствование 



 

 

 

147 

производства позволят высвободить с ручных операций более восьмисот че-

ловек, сберечь три миллиона рублей. 

Продукция предприятия - автоматические линии, специальные и агре-

гатные металлообрабатывающие станки для автомобильной и тракторной 

промышленности, других отраслей. Изделия выпускаются, как правило, в 

малых сериях. Это, естественно, усложняет производство, не позволяет вво-

дить механизацию в тех масштабах, которые возможны при крупносерий-

ном выпуске. И тем не менее здесь находят пути решения важной проблемы. 

Ю.МЕДВЕДЕВ  

г. Москва 

25 марта 1982 г. «ПРАВДА» 

 

60-ЛЕТИЮ СССР - НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ТРУДЕ 

Залогом успеха в достижении высоких результатов стало движение за 

создание бригад, работающих на единый наряд. Общие цели, трудовая спай-

ка этих небольших коллективов уже показали пример в росте производи-

тельности, в улучшении дисциплины и качества работы. Общее количество 

бригад сейчас достигло 75 с охватом свыше 720 рабочих. К сожалению, в 

ряде цехов недостаточно внимания уделяется внедрению прогрессивной 

формы труда. 

В одиннадцатой пятилетке уделяется особое внимание выпуску това-

ров народного потребления. Все заводы объединения перевыполнили пла-

новые задания и увеличили против 1980 года выпуск в розничных ценах, 

например «Спецстанок» на 115 тыс. рублей, Брасовский - на 33 тыс. рублей, 

а цех № 6 головного завода - на 67,3 тыс. рублей. 

26 марта 1982 г, «НОВАТОР» 

 

* * * 

 

ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ 

Соревнуясь в честь 60-летия образования СССР и стремясь достойно 

встретить юбилей предприятия, которому в декабре нынешнего года минет 

полвека, станкозаводцы записали в своих обязательствах: добиться звания 

«Предприятие высокой культуры». Слово свое они сдержали. Коллегия 
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Минстанкопрома СССР и ЦК профсоюза рабочих машиностроения и прибо-

ростроения совместным решением присвоили объединению «Станкострои-

тельный завод» имени Серго Орджоникидзе это почетное звание. 

Коллектив удостоен его за систематическое выполнение и перевыпол-

нение государственных планов, за высокое качество продукции – 80 процен-

тов её маркируется почетным пятиугольником. Уже 42 квартала подряд объ-

единение выходит победителем в соревновании среди предприятий отрасли. 

Коллектив был в числе инициаторов многих патриотических начинаний 

москвичей. 15 его цехов и 22 отдела носят звание образцовых. На образцо-

вых рабочих местах трудятся свыше 2100 станочников. Почти 70 процентов 

рабочих охвачены коллективными формами труда.  

14 сентября 1982 г. «Московская правда» 

 

 

ММЗ «СОЮЗ» 

ПАСПОРТ № ЧНС-50 на выысокопрочный сплав 

«ЧИКИРЁВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ» 

 

Москва 1982 г. 

 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

 

Сплав  марки   «ЧНС-55»   широко   известен   в   станкостроительной 

промышленности и других областях народного хозяйства СССР как наибо-

лее надежный для работы в ответственных узлах и конструкциях. 

Сплав разработан на станкостроительном заводе им. Серго Орджони-

кидзе, опробован там в сложных условиях производственной и обществен-

ной деятельности и с успехом внедрен в производство. 

Сплав обладает сочетанием высоких прочностных свойств, необходи-

мой пластичностью и высокой коррозийной стойкостью. Он рассчитан на 

работу в условиях экстремальных перегрузок, которые характерны для его 

области применения. 

Сплав  показывает  высокую  стойкость,  как  в  случае  приложения 

однонаправленного давления, так и при всестороннем сжатии и растяжении. 
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Сплав оригинален, аналогов не имеет. 

 

Марка сплава                          ЧНС-55 

Исходные материалы:                     В основном остродефицитные: вы-

сокая принципиальность,   глубо-

кие   знания, талант организатора, 

большое личное обаяние, чувство 

юмора. 

Рекомендуемые области применения:       На уровне космических высот. 

Ориентировочный срок эксплуатации:     Не менее 100 лет  

                                                                       с последующими уточнениями. 

Какие сплавы может заменить:             Любые этого класса 

 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

Предел прочности                   Беспределен 

Модуль упругости                        В меру жесток 

Твердость                                В зависимости от объекта   воздей-

ствия, преимущественно высокая.  

Длительная прочность           Напряжение - высокое,  время  до 

разрушения - не разрушается. 

Предел выносливости             Бесконечный 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

Удельный вес                         Умеренный  

Внешний вид                             Молодой  

Энергия                                 Высокая  

Коррозийная стойкость                    Нержавеющая  

Стойкость к газовой коррозии             Надежно работает в атмосфере вы-

хлопных газов от автомобиля 

Стойкость в различных средах             Стоек всюду за исключением сре-

ды женского обаяния  

Рекомендуемые      Не      нуждается,   применяется    
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лакокрасочные покрытия    в естественном виде. 

Грибостойкость   Не стоек... особенно к маринован-

ным  

Горючесть                                        Горит... но не сгорает 

Водопоглощение    Ограниченно по сравнению с дру-

гими жидкостями  

КПД                                  >1 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

Технологическая пластичность             В меру необходимости 

Штампуемость                           Не деформируется 

Обрабатываемость резанием               Иногда снимает стружку 

Термическая обработка                    Закалка - коммунистическая  

Старению не подвержен  

Отпуск - не противопоказан 

Прокаливаемость                          Сквозная 

Специальные мероприятия по технике  Нерадивым  близкий  контакт 

безопасности                              противопоказан 

 

Постановление научно-технического союза совета ММЗ «Союз»  

Паспорт на сплав ЧНС-55 утвердить на повторный 100% ресурс. 

 

ТАК ДЕРЖАТЬ!!! 

Главный инженер                                                       ФОМЕНКО В.И. 

 

* * * 

 

За неделю до кончины Л.И.Брежнева был обнародован 

 

УКАЗ 

Президиума Верховного Совета СССР 

О   награждении   Московского    производственного объединения 

«Станкостроительный завод» имени Серго Орджоникидзе 



 

 

 

151 

Министерства станкостроительной и инструментальной  

промышленности  СССР  орденом Октябрьской Революции. 

За большой вклад в развитие отечественного станкостроения, 

оснащение промышленности высокоавтоматизированным металлорежущим 

оборудованием и достигнутые производственные успехи наградить 

Московское производственное объединение   «Станкостроительный  завод»   

имени   Серго   Орджоникидзе Министерства станкостроительной и 

инструментальной промышленности СССР орденом Октябрьской 

Революции. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

Л. Брежнев 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

М. Георгадзе. 

Москва, Кремль, 3 ноября 1982 г. 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НИКОЛАЙ ЧИКИРЁВ: 

Мои заводские учителя Николай Иванович Ватановский, Дмитрий 

Яковлевич Тимошин постоянно говорили: «Думай! Механически, бездумно 

даже гвоздь не вобьешь, а уж за станком без головы вообще ничего не добь-

ешься». И еще одно вынес я из своего опыта: как бы ни был увлечен рабо-

той, никогда не отрывайся от общественных дел, всегда и во всем занимай 

активную позицию. 

Жаль, времени на все не хватает. Еще мальчишкой в послевоенные го-

ды пересмотрел весь мхатовский репертуар, хорошо знал его «стариков». 

Сейчас в театры хожу нечасто. Но все новинки МХАТа стараюсь посмот-

реть. А с музыкальным театром К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-

Данченко коллектив завода связывает более чем двадцатилетнее содруже-

ство. В чтении, в хорошей книге отказать себе не могу. С юности собираю 

библиотеку, на полках исторические, биографические произведения, воен-

ные мемуары, книги серии ЖЗЛ. 

9 декабря 1982 г. «Вечерняя Москва» 
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УСТРЕМЛЁННОСТЬ 

Сегодняшний станкозавод имени Серго Орджоникидзе - это завод за-

водов. Если можно так сказать, он наращивает стальные мышцы сотен пред-

приятий. Без его продукции не могут обойтись автомобильная, тракторная 

промышленность, сельскохозяйственное машиностроение. И в том, что ВАЗ 

выпускает половину автомобилей на отечественном оборудовании, в том, 

что вторая очередь КамАЗа оснастилась отличной техникой, громадная за-

слуга столичных станкостроителей. Не случайно первыми поздравили их с 

высокой правительственной наградой деловые партнеры - коллективы Мос-

ковского завода, Челябинского тракторного, МАЗа, чехословацкого объеди-

нения «ТОС».... 

Январь 1983 г. «Известия» 

 

* * * 

 

СТОЯЛ ЗА СТАНКОМ МАЛЬЧИШКА... 

Несколько лет назад знакомый болгарский журналист Никола Кара-

петков попросил меня, приехав в нашу страну: 

- Помоги найти Николая Чикирёва, токаря-скоростника. Приезжал к 

нам. Как работал!.. Свои методы труда показывал. Встанет за станок - ника-

кого перевода не надо, всем все понятно. Две с половиной минуты - деталь. 

А другие ее за двадцать пять вытягивали. 

- Так теперь он не токарь - генеральный директор производственного 

объединения «Станкостроительный завод» имени Серго Орджоникидзе. 

- Где и начинал... 

- Точно. 

Они созвонились, встретились. 

Подростки заменили на заводах и фабриках старших братьев и отцов, 

подростки были не просто кормильцами семей, они понимали всю важность 

забот, возложенных на их плечи. Они работали за двоих, троих... Дети воен-

ной поры. Они пеклись о Родине, фронте и гоняли в короткий отдых тря-

пичный мяч, приносили в цех куклы. Иной раз вместо того чтобы соснуть 
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при подвернувшейся возможности, девчонки убаюкивали своих «Мань» и 

«Лен». 

Во время моего разговора с Чикирёвым в комнату впорхнула его дочь, 

ученица седьмого класса. 

- Убей меня, не представляю ее за станком, - Николай Сергеевич при-

стальнее посмотрел на девочку. - Нет, не представляю, а ведь именно такие, 

как она, тащили завод. 

В.ЧЕРТКОВ  

г. Москва  

29 апреля 1983 г. «ПРАВДА» 

 

* * * 

 

ОРГАНИЗАТОР И ВОСПИТАТЕЛЬ 

Партией выращены замечательные кадры хозяйственных руководите-

лей, которые с честью выполняют свои обязанности. Вот один из них - Ни-

колай Сергеевич Чикирёв.   Он   возглавляет   Московское   производствен-

ное   объединение «Станкостроительный завод имени Серго Орджоникид-

зе». Основу успеха передового коллектива составляют дружная работа, де-

ловая, творческая атмосфера в нем. Вместе с партийной организацией гене-

ральный директор, начинавший здесь когда-то свой путь токарем, проявляет 

постоянную заботу о рабочих. Его часто можно встретить в цехе, в завод-

ском клубе, в молодежном общежитии. Он интересуется, о чем люди дума-

ют и как живут, всегда готов побеседовать с ними и ответить на волнующие 

вопросы. Недаром так уважительно говорят о нем: «Наш Николай Сергее-

вич». 

5 июля 1983 г. «ПРАВДА» 

 

* * * 

 

АВТОРИТЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Большинство людей, которых у нас выдвигают на командные посты, 

доказывают своей работой, своей жизненной позицией моральное право ру-

ководить коллективом. Имена многих из них известны всей стране. Николай 
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Сергеевич Чикирёв – директор московского объединения «Станкострои-

тельный завод имени Серго Орджоникидзе», Борис Иванович Фомин - ди-

ректор ленинградской «Электросилы», Иван Иванович Стрельченко - 

начальник участка донецкой шахты «Трудовая». 

9 августа 1983 г. «Социалистическая индустрия» 

 

* * * 

 

С ВЫСОТЫ ЗНАНИЙ 

Беседа   с   генеральным   директором   объединения   «Московский 

станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе», лауреатом Госу-

дарственной премии СССР Н.С.Чикирёвьм 

... В 24 года токарь Чикирёв стал лауреатом Государственной 

премии СССР. Сегодня он - руководитель одного из прославленных 

предприятий страны. И, как сказано о нем в одном из очерков, «широко 

образованный человек». В справедливости этой оценки я убедилась, ко-

гда Николай Сергеевич познакомил меня со своей домашней библиоте-

кой. Здесь - общественно-политическая, художественная, специальная 

литература. Книги по вопросам управления производством, психологии 

инженерного труда, социальной психологии, экономики, истории... Во-

обще, вся квартира директора напоминает настоящую библиотеку. 

Наугад раскрываю некоторые из изданий. В них закладки. Да, книги в 

этой библиотеке работают активно, они в постоянном общении с чело-

веком. 

Ну, а какие из них лежат сейчас на письменном столе Чикирёва? 

«Судьба» и «Дороги» Н.Ильиной, «Бернард Шоу» Э.Хьюза, «Шаляпин в Пе-

тербурге» В.Дмитриевского и Е.Катерининой, «Люди и встречи. Страницы 

жизни» Вл.Лидина, «После смерти Пушкина» Н.Ободовской и 

М.Дементьева, «Петр Первый» Н.Павленко (из серии «ЖЗЛ»). Книга рас-

крыта на 77-й странице. Чем же вызван интерес к фактам истории? Короткое 

любопытство или... 

- Интерес давний и постоянный, - отвечает Николай Сергеевич. - Без 

знания прошлого не поймешь настоящее и не заглянешь в завтрашний день - 

истина бесспорная. Читаю работы историков. А мемуарная литература по-
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могает глубже понять факты прошлого, приблизить к сегодняшнему читате-

лю, позволяет увидеть их глазами участников и очевидцев событий минув-

ших, не так ли? 

...Достоверность драгоценна. Но особенно дорога она, когда убежда-

ешься в ней сам, читая и сравнивая. 

- Должно быть, столь строгий ваш подход к факту во многом от 

профессиональных навыков руководителя. Ошибаюсь? 

- Не задумывался над этим, - улыбается Чикирёв. - Но, знаете, вполне 

возможно. Мне необходимо знать качество документа, качество сведений, с 

которыми имею дело. 

...Если коротко, учусь всматриваться в человека у Льва Толстого, До-

стоевского, Чехова, Шолохова, Паустовского, Айтматова. 

- А поэзия? 

- Скажу так: талантливый прозаик создает своего героя от и до, во 

всей его сложности. Талантливый поэт отражает мгновенное человеческое 

состояние, но такое состояние, в котором звучит эпоха. В этом смысле вос-

принимаю стихи Пушкина, Лермонтова, Блока, Есенина, Твардовского не 

только как лирику, но и как искренний документ души и времени, если так 

можно сказать. 

- Вы последовательны, Николай Сергеевич. 

- Конечно, понятия эти - поэзия и документ - едины. 

 

Беседу вела Любовь КУЗНЕЦОВА 

23 сентября 1983 г. «Книжное обозрение» 

 

* * * 

 

В СТРОЮ КОММУНИСТИЧЕСКИХ БРИГАД 

..... все более ведущую роль начинает играть вчерашнее пополнение. 

Оно впитывает богатый опыт старших поколений и развивает его дальше. С 

радостью слежу за профессиональным становлением молодых, внимательно 

вслушиваюсь в их крепнущий голос. И горжусь: молодежь доверие оправ-

дывает. Утром, когда я обхожу предприятие, обязательно выберу минуту-

другую, чтобы заглянуть к Анатолию Фетихину и Сергею Орлянскому. Эти 
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молодые люди чуть больше года были назначены начальниками цехов, и по-

этому внимание к ним особое. 

 

Н.С.ЧИКИРЁВ, генеральный директор объединения 

«Станкостроительный завод имени С.Орджоникидзе» 

4 ноября 1983 г. «Комсомольская правда» 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ   «МОСКОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬ-

НЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ» 

Коллектив обязался поднять производительность труда на 1,6 процен-

та дополнительно к заданию.  

Благодаря этому он изготовит три автоматические линии для Харьков-

ского моторостроительного завода. Или, по-иному, выпустит сверхплановой 

продукции на 500 тысяч рублей.  

24 января 1984 г. «Московская правда» 

 

* * * 

Продукция Московского станкостроительного завода имени Серго 

Орджоникидзе широко известна на западных рынках. Часть её – некоторые 

станки с числовым программным управлением – изготовляется совместно с 

фирмой «Гильдемайстер» (ФРГ). 

30 августа 1984 г. «Московские новости» 

 

* * * 

 

ПАРТНЁРСТВО, СКРЕПЛЁННОЕ ВРЕМЕНЕМ 
 

В ТОРЖЕСТВЕННОЙ обстановке в конференц-зале производственного 

объединения «Станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» со-

брались его представители, а также представители объединения ЗИЛ  и СКВ ав-

томатических линий и агрегатных станков, чтобы подписать   договор о социали-

стическом содружестве на одиннадцатую  и двенадцатую пятилетки. Этот дого-

вор определил долю участия каждого из трех коллективов в работах по органи-

зации производства новых дизельных грузовиков на ЗИЛе. Ниже мы публикуем 

интервью с главным технологом ЗИЛа Л.А.СТАТИНЫМ. 
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– ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ, известно,   что о станкозаводе имени   

Серго Орджоникидзе многие зиловцы (причем автозаводцы кадровые) 

имеют самое лучшее представление. Его у нас называют   надежным 

партнером, а это ведь лучшая похвала предприятию. Не так ли? 

Недавно мы разговаривали с одним из наших ветеранов – его зилов-

ский стаж составляет 30 лет. Это бывший начальник техчасти МСК-

2 Дмитрий Васильевич Старовойтов. И знаете, что он сказал «Нам 

есть за что уважать станкостроителей. Большинство автоматиче-

ских линии и специальных станков, что размещены в нашем корпусе, 

произведено на этом заводе». Говорит, что отличная техника. Одна из 

линий по обработке картеров коробки передач  смонтирована еще   в 

1961 году и до сих пор продолжает работать бесперебойно. Поэтому, 

когда нужно заказывать новые станки и тем более целую линию, стре-

мятся разместить заказ на этом заводе. 

– Да, Дмитрий Васильевич дал исчерпывающую оценку Действитель-

но,    станкостроительный завод имени Орджоникидзе, или ЗИО, как его 

именуют в сокращении, является первым в нашей стране, с которым, 

можно сказать, мы связали судьбу в области автоматизации механической 

обработки.  Как и ЗИЛ, это одно из старейших предприятий в своей от-

расли, но всегда пионер в развитии станкостроения. 

Первые советские револьверные станки, а потом токарные много-

шпиндельные   автоматы автозавод получил в 30-х годах, и это были стан-

ки производства ЗИО. Именно на них мы изготавливали многие детали для 

нашей прославленной в годы войны трёхтонки ЗИС-5. 

Затем, опять же первым в Союзе, в конце Великой Отечественной 

войны, ЗИО начал осваивать производство автоматических линий. 

Когда после войны началась вторая реконструкция автозавода, что-

бы перейти к производству ЗИС-150, на ЗИО были заказаны первые авто-

матические линии для обработки сложных корпусных деталей. И в те же 

годы   специальное конструкторское бюро автоматических линий и агре-

гатных станков (тогда оно называлось СКБ-1 и еще не отпочковалось от 

завода) спроектировало, а ЗИО изготовил первые автоматические линии 

обработки блока цилиндров для цеха «Мотор» и обработки картера короб-
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ки передач для цеха «Коробка скоростей». В 1946– 1947 годах линии были 

запущены в производство. 

– И, кстати сказать, этими работами в цехе «Мотор» руководил 

нынешний главный инженер ЗИЛа Семён Митрофанович Степашкин, а 

генеральный директор ЗИО Николай Сергеевич Чикирёв в то время был 

прославленным на всю страну токарем - скоростником. То были годы 

становления наших кадров. 

– Уже тогда первые автоматические линии отличались надежно-

стью, а теперь подтвердилась и их долговечность. 

Одна из линий по обработке блока цилиндров долго действовала в це-

хе «Мотор» (или, иначе говоря, в упомянутом вами втором   механосбороч-

ном корпусе), потом была переведена на Уральский автомоторный завод и 

работала там до 1975 года, то есть в общей сложности почти тридцать 

лет. Это небывалый в стране срок действия автоматической линии. 

– Содружество, надо  полагать, продолжалось и при следующей     

реконструкции ЗИЛа? 

– Конечно. При переходе на производство модели грузовика ЗИЛ-130, 

когда наш завод решил создать образцовое производство моторов, обрапз-

цовое с точки зрения автоматизации всех процессов, на помощь пришли 

СКБ и завод имени Орджоникидзе. Ими были созданы большие комплексные 

линии по обработке  блока цилиндров, головки блока, впускной трубы, сбор-

ки двигателя и других узлов. Линии действуют и по сей день. 

– Содружество привело к результатам, отмеченным, как извест-

но, высокой правительственной наградой. Группа работников завода 

имени Орджоникидзе и СКБ, а вместе с ними зиловец С.М.Степашкин 

были удостоены за создание комплекса автоматических линий для мо-

торного производства Ленинской премии. 

– И это не первая и не последняя  награда врученная станкостроите-

лям.  Сам завод – дважды орденоносный, а его лучшие конструкторы и ве-

дущие мастера производства неоднократно награждались Ленинскими и 

Государственными премиями СССР за разработку прогрессивных кон-

струкций. 

Так что стремление к новому, как видите, было   всегда присуще кол-

лективам СКБ  и ЗИО. Этот высокий   новаторский настрой каждого ра-
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ботника и замечательная социалистическая предприимчивость привели к 

высоким рубежам в станкостроении. 

За прошедшие годы техника, выпускаемая производственным объеди-

нением ЗИО, коренным образом   изменилась. Значительно расширились воз-

можности специальных и агрегатных станков, автоматических линий. 

Это уже не только отдельные линии, а целые производственные      ком-

плексы, включающие в отдельных случаях до двух десятков линий. По суще-

ству, настоящие современные специализированные заводы. 

И надо сказать, что это оборудование является результатом тес-

нейшей связи коллектива объединения с заказчиками. Оно создается для 

наиболее полного и скорейшего удовлетворения нужд  производства. 

– С такими результатами коллектив подошел к сегодняшнему 

дню. А что означает для нас нынешняя связь с прославленным    станко-

строительным объединением? 

– Связь, по существу, не прерывалась. Например, в эти дни продол-

жается монтаж цепочек изготовленных ЗИО автоматических линий для 

блока цилиндров У-образного бензинового двигателя ЗИЛ-130. Необходимо 

обеспечить завершение этих работ до конца текущего года. 

Теперь начался новый этап сотрудничества. Необходимо обеспечить   

выполнение   октябрьского прошлого года постановления по дизелизации... 

– Вы имеете в виду постановление, где речь идет о мерах по орга-

низации производства новых моделей грузовых автомобилей и дизельных 

двигателей к ним на ЗИЛе? В нем поставлены колоссальные задачи пе-

ред коллективом автозаводцев. Произвести коренную реконструкцию в 

условиях действующего производства – это требует не только исклю-

чительной собранности от каждого зиловца, но и поистине трудового 

энтузиазма. 

– Того же оно требует и от станкостроителей,    поскольку процесс 

дизелизации касается не только ЗИЛа, но и ГАЗа, которому также по-

ставляет станки завод имени Орджоникидзе.   А ведь одному только ЗИЛу 

из требующихся двухсот с лишним автоматических линий. ЗИО должен по-

ставить 38, причем для производства наиболее сложных корпусных дета-

лей (в изготовлении одного лишь блока цилиндров будет задействовано 19 

линий). Это значительно превысит задание любого другого из двух десят-
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ков станкостроителей – наших поставщиков. Кроме того, станкострои-

тели ЗИО изготовят для ЗИЛа многие десятки агрегатных станков. 

– Иными словами, что же остается сказать по этому поводу? 

Есть русская пословица «глаза страшатся, а руки делают». 

– Нет, нам такая пословица не подходит.   Не бояться нужно, а 

строго рационально рассчитать,    выверить объемы работ и сроки их ис-

полнения. Того же ждём и от партнеров. От них во многом зависит поло-

жение дел. Только взаимоувязка и четкая координация выполнения графиков 

проектирования и изготовления линий, строительно-монтажных работ 

позволят справиться с заданием вовремя.  

Верим, что партнерство, скрепленное временем и проверенное много-

численными испытаниями,   не может   дать сбоя. Со своей стороны мы 

будем все делать для того, чтобы выполнить задание партии и правитель-

ства в установленный срок. 

 

«Московский автозаводец», 26 октября 1984 г. 

 

 

СЕРДЕЧНАЯ ВСТРЕЧ ВЬЕТНАМСКИХ ГОСТЕЙ 

29 июня наш завод посетила партийно-правительственная делегация 

Социалистической Республики Вьенам во главе с товарищем Ле Зуаном, 

находящаяся в Советском Союзе с официальным дружеским визитом. Ра-

душно встретил гостей коллектив завода. 

Вместе с вьетнамскими товарищами на заводе побывали также заме-

ститель Председателя Президиума Верховного Совета СССР К. А. Халилов, 

заместитель Председателя Совета Министров СССР А. К. Антонов, министр 

станкостроительной и инструментальной промышленности СССР Б. В. 

Бальмонт, заместитель заведующего Отделом ЦК КПСС М. Н. Смир-

новский, посол СССР в СРВ Б. Н. Чаплин, секретарь МГК КПСС Л. А. Бо-

рисов. 

Гости осмотрели цехи предприятия, интересовались его ре-

конструкцией, ходом  выполнения заданий года и пятилетки в целом. Объ-

яснения по ходу осмотра давал гостям генеральный директор завода Н.С. 

Чикирёв. 
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12 июля 1985 г. «НОВАТОР» 

 

* * * 

 

СЕГОДНЯ ОПУБЛИКОВАН УКАЗ ПРЕЗИДИУМА    

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 
За большой личный вклад в организацию производства и 

оснащение народного хозяйства автоматическими линиями и 

специальными станками генеральному директору объедине-

ния «Станкостроительный завод имени Серго Орджоникид-

зе» Николаю Сергеевичу Чикирёву присвоено звание Героя Со-

циалистического Труда с вручением ему ордена Ленина  и   зо-

лотой медали «Серп и Молот». 

13 сентября 1985 г. «Вечерняя Москва» 

 

* * * 

 

ЯРМАРКА СТАНКОВ 

БОНН, 28 (ТАСС). В Ганновере завершилась шестая европейская яр-

марка станков. В ней приняло участие 1899 фирм и объединений из 37 

стран, в том числе из Советского Союза, ГДР, ЧССР и других социалистиче-

ских стран. 

Внимание специалистов и представителей деловых кругов привлек то-

карный станок с числовым программным управлением, предназначенный 

для использования в гибких производственных системах. Он разработан 

совместно Московским станкостроительным заводом им. Орджоникидзе и 

западногерманской фирмой «Хейнеман».  

Высокую оценку получила и другая совместная продукция - гибкая 

компактная система для точения, сверления и фрезерования. Представители 

руководства «Хайнемана», оценивая результаты сотрудничества, подчерк-

нули, что высокое качество изделий московского завода и опыт фирмы по 

дополнительному оснащению этих станков позволят в будущем выйти на 

рынки Западной Европы с высококонкурентоспособной продукцией под 

совместной торговой маркой. 

29 сентября 1985 г. «Социалистическая индустрия» 
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* * * 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 

Возьмите бригадный хозрасчет. Он - реальное воплощение и наших 

принципов коллективизма (в организации труда), и социальной справедли-

вости (в оплате), и демократизма (совет бригады принимает решения). 

Подряд называется коллективным, труд здесь артельный - люблю это 

слово.  

Н. ЧИКИРЁВ 

6 ноября 1985 г. «Литературная газета» 

 

* * * 

 

СДЕЛАЙ КАРЬЕРУ! 

Недавно смотрел программу «Время» и обратил внимание на один 

сюжет. Выступал генеральный директор завода имени Серго Орджони-

кидзе и говорил примерно так. Вот я, дескать, вышел из «рабочей спе-

цовки» и признаю только такой путь: от станка! А я не согласен с то-

варищем директором. Почему, чтобы стать, например, инженером, я 

должен три года сидеть в ПТУ, а потом стоять у станка? А может 

быть, у меня способности? Значит, если не заметят, буду всю жизнь в 

рабочих? 

Илья Киселев, 14 лет. Москва.  

Письмо пришло в редакцию. Но оно имеет определенный адрес, кон-

кретное обращение. Поэтому и отвечает на него по нашей просьбе тот, 

кому оно адресовано, - Николай Чикирёв, генеральный директор Московско-

го производственного объединения «Станкостроительный завод имени   

Серго   Орджоникидзе»,   Герой   Социалистического   Труда,   лауреат Гос-

ударственной премии СССР. 

Если бы меня сейчас спросили, кто я? - токарь, мастер, начальник 

участка, начальник цеха, главный технолог, главный инженер, генераьный 

директор – все ступени служебной лестницы прошел на родном заводе, - от-

ветил бы: рабочий человек. Когда получил первое свое назначение, многие 
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на заводе говорили: ну вот, токаря потеряли. Какой-то еще из него получит-

ся руководитель? 

А сейчас? Нужно ли теперь будущему инженеру, конструктору, ди-

ректору начинатьс рабочей спецовки? Может быть, частично на этот вопрос 

ответят цифры, а я их поясню. Еще десять – пятнадцать лет назад восемьде-

сят наших командиров производства сидели у станка. Это, заметим, уже 

другое поколение. А выращивать собственные кадры от семечка - до цветка, 

образно говоря, наша политика. Есть у меня оранжевая тетрадь, где собраны 

«досье» на многих рабочих, причем только молодых. С какой, спрашивает-

ся, целью? С самой что ни на есть корыстной. Присматриваюсь к ребятам. У 

кого способности, кто по-хорошему честолюбив, в кого верю - в тетрадку! 

Резерв! Перспективного - заметим непременно! Как руководитель я сторон-

ник деловой «карьеры», хотя слова этого откровенно не люблю. В годы мо-

ей юности оно было чуть ли не бранным: мы как-то о ней не помышляли, 

хоть и жили предельно целеустремленно. Пусть будет - карьера! Но в луч-

шем смысле слова - поприще, жизненный путь. 

А если «всю жизнь в рабочих?», как пишет Илья Киселев? Собствен-

но, в этом вопросе суть присланного в редакцию письма. Если всю жизнь - у 

станка? Вроде прогресс прогрессом, все это прекрасно, но мечтать быть ра-

бочим? Сознательно к этому идти? Если бы один так рассуждал. Сколько с 

такой «философией»! И что ответить? Работает у нас на заводе Юрий Федо-

рович Сохацкий. Он слесарь. Всю жизнь - слесарь, и никакого продвижения 

по службе. По кругозору - не уступит хорошему инженеру, повторяю, хоро-

шему. Всю жизнь - с книгой, верит в книгу. У него десятки рационализатор-

ских предложений. Никакой служебной карьеры не сделал  

Николай Ершов - работал токарем. Потребовалось производству - стал 

наладчиком. Каким наладчиком! Лауреат Ленинской премии! Владимир 

Григорьевич Комаров. Слесарь - вот и весь послужной список. Собранные 

им станки демонстрировались в павильоне «Машиностроение» на ВДНХ. 

Герой Социалистического Труда... Художник! Был я знаком с Алексеем Ва-

сильевичем Чуевым - сейчас его именем корабль назван. Вытачивал он 

гребные валы для судов по длине до тридцати метров, моторы гидротурбин 

с диаметром рабочего колеса больше девяти метров. Турбину запускают, на 
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нее пятак ребром ставят, машина крутится, а монета - не шелохнется. Рабо-

та! И сверлышко, которым зуб сверлят, - тоже токарь делал. Виртуоз!  

Как-то прочел у Ивана Петровича Павлова: «Всю мою жизнь я любил 

и люблю умственный труд и физический, и, пожалуй, даже больше второй. 

А особенно чувствовал себя удовлетворенным, когда в последний вносил 

какую-нибудь хорошую догадку, то есть соединял голову с руками». А Петр 

Леонидович Капица вытачивал детали для часов, когда шел ему девятый де-

сяток. Что заставляло? Разве не мог бы отдать часы в мастерскую? Ощуще-

ние власти над металлом. Сознание, что способен на такую работу.  

Великие ученые, мыслители, и - ощущение себя рабочим... Одним из 

первых стахановцев на заводе стал мой друг Иван Гудов. Так тот переживал, 

если какое-то время без рацпредложений работает: что ж это я - думать ра-

зучился, скажет, бывало. Его консультировали профессора. Но и он частень-

ко профессорам советы давал. Ни стремления к продвижению по должност-

ной лестнице, ни желания добиться повышения, хотя само по себе это нор-

мально, естественно, если продиктовано высшими соображениями. Упрямое 

желание быть мастером, специалистом в своем деле. Сколько их - профессо-

ров, академиков в своем деле, практически - соавторов, соисполнителей за-

мыслов конструкторов, изобретателей, ученых! Да просто мастеровых лю-

дей, на которых, если вдуматься, вся земля держится. До чего ж хорошо и 

точно у Твардовского про одного такого сказано: 

 

Но куда-то шильцем сунул, 

Что-то высмотрел в пыли, 

Внутрь куда-то дунул, плюнул - 

Что ты думаешь? - пошли! 

 

Этот починил старые часы, у которых паутинами пружины пауки об-

волокли, мастер. Говорят, племя такое вымирает. Должно жить вечно! И 

вечной быть мечте - научиться мастерству… 

Кажется, ведь совсем недавно детишки декламировали: «…Я б в рабо-

чие пошел, пусть меня научат». А сейчас? Вроде бы стыдно признаваться, 

что мечтаешь стать токарем? Непрестижно, что ли? Может, мы сами вино-

ваты: сколько раз наши дети слышали: «Не для того ребенка растили, чито-



 

 

 

165 

бы работягой стал». И современные детские книжки – так скучно, неинте-

ресно в них про «дядю рабочего». Да и самое массовове из искусств – что 

оно нам дало в этом смысле за последнее время? Впрочем, думаю, это тема 

другого, более обстоятельного и компетентного разговора... Для меня лично 

всегда был и остается образцом мой учитель Николай Иванович Вотанов-

ский. Вот уж он не «стоял» у станка - слушал его, чувствовал, понимал. И 

того же от нас требовал. И все возмущался, что в книжках пишут «резание 

металла». Такое писание - скука, тоска зеленая, у металла - душа живая, а 

тут - «резание»... Существуют творческие школы. Научные направления. 

Школа Курчатова. Школа академика Вишневского. Целая плеяда замеча-

тельных  скрипачей  относится  к  школе  Давида  Ойстраха.   Сотни квали-

фицированных токарей воспитаны школой Павла Быкова. Здесь, как гово-

рится, ни убавить, ни прибавить.  

Говорят: «простой рабочий», «рядовой рабочий». Меня, честно говоря, 

это коробит. Убежден: директор, будь он даже семи пядей во лбу, за всем не 

уследит. Начальник цеха - тоже. Даже бригадир. Вот когда рабочий, каждый 

рабочий чувствует себя хозяйственным руководителем на своем месте - вы-

игрыш от этого огромный. Экономический, нравственный. Хозяин. Это не 

должность, не звание - место в жизни, выбранное сознательно, с полным по-

ниманием своей роли «социального разума, социального сердца» историче-

ского прогресса, если обратиться к словам Маркса. 

Ноябрь 1985 г. «СОБЕСЕДНИК» 

 

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА 

 

Министерство станкостроительной и инструментальной промышлен-

ности СССР и Центральный комитет профсоюза рабочих машиностроения и 

приборостроения награждают товарища Чикирёва Николая Сергеевича по-

четной грамотой за достижение высоких производственных показателей в 

социалистическом соревновании за повышение эффективности производ-

ства и качества работы, успешное выполнение заданий одиннадцатой пяти-

летки. 

Министр СССР 
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БАЛЬМОНТ                         

Председатель ЦК Профсоюза           

РЫБАКОВ 

г. Москва 11 февраля 1986 г. 

 

* * * 

 

ЧЁТКОСТЬ КРИТЕРИЕВ  

Из беседы с Н.С.Чикирёвым 

... Не представляю себе труд без соревнования. Нельзя работать, вер-

нее нельзя хорошо работать без целей, которые определяет соревнование, 

без азарта и стимулов, соперничества. 

... Отлично помню, как неподдельно проходило в конце сороковых го-

дов всесоюзное соревнование станочников-скоростников. Токарь 

Г.Борткевич из Ленинграда довел скорость резания до невероятной, как ка-

залось тогда, величины - 700 метров в минуту. Но вскоре знатный скорост-

ник из Москвы П. Быков втрое перекрыл это достижение. Мы соревнова-

лись, стараясь опередить друг друга, а за нами тянулись и остальные. Фор-

мализмом и не пахло, потому что все было непривычным: скорость, инстру-

мент, результат. 

...С ресурсосбережением, экономией сырья у нас разговоров пока 

больше, чем дела.  

Нашему объединению ежегодно планируется сдача металлической 

стружки, с ростом от достигнутого. Как быть в этом случае? 

16 августа 1986 г. «Известия» 

 

* * * 

 

ВЫШЕ ТЕМПЫ, ЛУЧШЕ КАЧЕСТВО  

Время действовать 

На вопросы корреспондента «МП» отвечает генеральный дирек-

тор объединения «Станкостроительный завод имени Серго Орджони-

кидзе» Герой Социалистического Труда Н.С.Чикирёв. 
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- В этом номере публикуются социалистические обязанности вашего 

коллектива на 1987 год. В чем их отличие от тех, что принимались ранее? 

- Обязательства стали конкретнее. При их составлении коллектив по-

старался избежать расплывчатых, так называемых общих, мест. Ясность по-

ставленных целей, точность определенных задач позволяют контролировать 

ход их реализации, своевременно влиять на него.... 

У нас за пятилетку объем производства должен возрасти на 46,8 про-

цента, а производительность труда более чем в полтора раза. Когда верстал-

ся план, отстаивать или, как говорят, защищать наши проектировки, прямо 

скажу, было не просто. Но как делегат партийного съезда, как член МГК 

КПСС и депутат Моссовета, я не мог пойти на предлагаемые компромиссы, 

половинчатые решения... 

Сейчас решение экономических и социальных проблем взаимосвязано, 

как никогда прежде. Разумеется, это нашло отражение в обязательствах… 

…Более трех чевертей нашей продукции маркируется Государствен-

ным Знаком качества. Хорошо? Хорошо. А если переформулировать иначе – 

вся ли продукция соотетствует лучшемй мировому уровню и превосходит 

его? Нет.  Это как? Плохо. Именно такой подход заставляет нас искать но-

вые пути снижения ресурсоемкости изделий при одновременном улучшении 

их производительности, точности, других эксплуатационных характеристик. 

Иными словами, фразы типа «станок-гигант», «самый большой» и тому по-

добное свидетельствуют о несовершенстве конструкции, неспособности 

найти более эффективное решение. «Самый точный, производительный, 

удобный» - вот что действительно ценится.... 

- Как решаются в коллективе социальные вопросы? 

- Возьмем столовую на 1200 мест с тремя залами. В одном - диетиче-

ское питание, в другом - обычные комплексные обеды. Цена от 60 до 80 ко-

пеек. В третьем зале так называемый «шведский стол». За полтора рубля 

выбирай, что хочешь и сколько хочешь. Оборудовали чайные комнаты с са-

моварами. Это для тех, кто предпочитает приносить домашние харчи. Сло-

вом, на любой вкус. Сам я предпочитаю «диетку», когда удается вовремя 

пообедать. Со дня основания столовой все обедают вместе - от директора до 

рабочего. В этом году ввели теплую галерею для перехода из цехов в столо-

вую. 
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Построили под Анапой пансионат для отдыха с семьями. Разворачива-

ем работу по реконструкции в Крыму одного из зданий также для заводско-

го пансионата. Заново строим пионерский лагерь в Подмосковье, поставили 

кирпичные корпуса, клуб, бассейн. Летом там будут отдыхать ребятишки, а 

осенью, весной, зимой - взрослые. 

- Мне говорили о необычном объявлении, которое вы расклеили на за-

воде... 

- Правильно, было такое. Давным-давно установлен порядок, по кото-

рому директор ведет прием «по личным вопросам» раз в неделю. Почему 

так? Нет резона. Характер обращений бывал один и тот же - жилье. Посове-

товался я с людьми и сообща решили. Все эти вопросы - в компетенции за-

местителя генерального директора по быту. Дублировать его каждую неде-

лю неразумно. 

Вот и появилось объявление, что генеральный директор принимает по 

личным вопросам (кроме жилищных) ежедневно после 17.00. И пошли ко 

мне люди без всякой записи, без ожидания в приемной, а личные вопросы 

приобрели общественный характер. Кто предлагает рационализировать уча-

сток, кто хочет перевестись «по горизонтали» в другой цех, кто недоволен 

оплатой труда... А по жилищным вопросам оказалось достаточно ввести 

прием раз в месяц, так сказать, в порядке апелляции на решения заместите-

ля. 

- Николай Сергеевич, а о своей смене не задумываетесь? 

- Обязан думать. Ведь придет, увы, такое время. Стараюсь, чтобы 

главный инженер, заместитель по производству, ряд начальников цехов 

больше вникали в общезаводские дела, самостоятельно принимали решения, 

бывали на ответственных совещаниях, словом, не замыкались рамками 

должностных обязанностей, видели перспективу. А я вижу несколько до-

стойных кандидатур. Мне далеко не безразлично, кто и что будет после ме-

ня. 

28 декабря 1986 г. «Московская правда» 

 

* * * 
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С первых дней года на станкостроительном заводе имени С. Орджо-

никидзе взят четкий трудовой ритм. Стремясь успешно выполнить обяза-

тельства, взятые в честь юбилея Октября, коллективы бригад, цехов, участ-

ков настойчиво добиваются высокого качества выпускаемой продукции. 

Сотни передовых станочников, сборщиков решили к 7 ноября завершить 

личные двухлетние задания. Среди инициаторов соревнования -токарь-

оператор станков с ЧПУ Евгений Копьев. Он ежедневно перевыполняет 

сменные задания. 

15 января 1987 г. «Московская правда» 

 

* * * 

 

НАСТУПЛЕНИЕ 

С интересным предложением выступил генеральный директор объ-

единения «Станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» 

Н.С.Чикирёв. Он поднял злободневный вопрос: что нужно сделать, чтобы 

части подростков, не достигшей «рабочего» возраста разрешили все же тру-

диться на производстве. Разве большой прок от того, что они в течение трех 

лет, против желания, не столько учатся, сколько «болтаются» в ПТУ! Осно-

вам мастерства их смогут научить на заводе за три месяца. И работай, тру-

дись, а уж коллектив постарается, чстобы «переходный возраст» не дал крен 

в опасную сторону. 

16 января 1987 г. «Московская правда» 

 

ЗАВОД ИМЕНИ С. ОРДЖОНИКИДЗЕ –  

ФИРМА «ХАЙНЕМАНН»:  

ПЕРВЫЙ ШАГ В СОВМЕСТНОМ ДЕЛЕ 

Около двух десятков фирм развитых капиталистических стран полу-

чили предложения Минстанкопрома о создании совместных предприятий. 

С тремя из них уже подписаны соответствующие протоколы. Какие при 

этом возникли проблемы, как они решаются? На вопросы нашего специаль-

ного корреспондента Д.Мурзина отвечает заместитель министра 

В.СКРЯБИН 
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- Василий Георгиевич, давайте прежде определим границы понятия. 

Что значит «совместное производство»? Какое место займет оно в 

структуре отрасли? 

 

- Поясню на примере. Скажем, Московское производственное объеди-

нение «Станкостроительный завод имени С.Орджоникидзе» и западногер-

манская фирма «Хайнеманн» подписали протокол о намерении создать на 

базе головного завода объединения совместное предприятие и конструктор-

ское бюро для производства и сбыта    современного    металлообрабатыва-

ющего    оборудования,    гибких производственных модулей и систем. 

Предлагается также создать филиал совместного производства на фирме 

«Хайнеманн» для ускоренного изготовления отдельных видов оборудования 

под требования заказчиков в ФРГ. Примерный объем производства - 150 

станков различных типоразмеров в год. 

Важно разобраться в двойственном характере таких производств. С 

одной стороны, это полностью самостоятельное хозрасчетное предприятие, 

отдельное юридическое лицо со всеми вытекающими отсюда правами и обя-

занностями. То есть это вновь созданная фирма. Мы даже считаем, что она и 

территориально должна быть обособлена от основного производства мос-

ковского завода. 

С другой стороны, фирма будет тесно взаимодействовать с советским 

объединением, генеральный директор которого должен войти в состав прав-

ления совместного предприятия. Московский завод будет поставлять сов-

местному предприятию часть узлов и деталей на основе тесной кооперации, 

а затраты на их изготовление станут составной частью вклада москвичей в 

совместную фирму. 

Таковы основные черты. Об окончательных формах говорить пока ра-

но - их определит устав совместного предприятия, над которым представи-

тели завода и западногерманские фирмы сейчас работают. 

 

- Несколько слов о вкладах сторон. Существует ли здесь какая-нибудь 

регламентация, диктующая партнерам строго заданные формы вкладов? 
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- Есть только одно обязательное правило: доля советской стороны в 

уставном фонде предприятия должна быть не менее 51 процента. А чем она 

будет обеспечена -это решается по взаимному соглашению. Формы наших 

вкладов легко прогнозируются. В счет вклада войдут производственные 

площади, оборудование, материалы, энергоресурсы. Мы предоставляем свой 

персонал, то есть трудовые ресурсы, которые тоже явятся частью вклада. 

Наши партнеры могут в счет вклада поставить современное оборудо-

вание и материалы, которых нет в нашей стране, предоставить лицензии, 

«ноу-хау», часть персонала, оргтехнику и так далее, включая и просто де-

нежные средства, кредиты. 

 

- И последнее. Какова «география» ваших предложений зарубежным 

партнерам? 

 

- Это ведущие фирмы ФРГ, Италии, Франции, Швеции, Финляндии. 

Австрии. При выборе партнеров мы, конечно, учитывали прошлые коопера-

ционные связи, необходимость их расширения, авторитет фирм. Естествен-

но, и то, что продукция, которую будут выпускать совместные предприятия, 

предназначена не только для поставки на внутренние рынки партнёров, но и 

для экспорта в третьи страны. 

13 февраля 1987 г. «Социалистическая индустрия» 

 

* * *  

 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

 

ПАРТАРХИВ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ ПАРТИИ МГК и МК КПСС 

 

МОСКВА, 109544, Международная ул., 10               

№ 1371                                                                                                                  30 ноября 1987 

 

На № 85А-27 от 26.IХ.87 г. 
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СЕКРЕТАРЮ ПАРТКОМА МОСКОВСКОГО  

СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА им. СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ  

тов. ФЕДОСЕЕВУ С.А. 

 

АРХИВНАЯ СПРАВКА 

 

По документам партийного архива Института истории партии МГК и 

МК КПСС установлено, что тов.ЧИКИРЁВ Николай Сергеевич, 1927 года 

рождения, партстаж с 1946 г., избирался: 

1) в марте 1944 г. на IX и апреле 1951 г. на XIII комсомольских конфе-

ренциях Ленинского района г. Москвы – членом Ленинского РК ВЛКСМ г. 

Москвы;  

2) в январе 1953 г. на XI и марте 1954 г. на XII Московских областных 

конференциях ВЛКСМ – членом МК ВЛКСМ; 

3) в декабре 1978 г. на XXX, декабре 1980 г. на XXXI и декабре 1983 г. 

на ХХХП партийных конференциях Октябрьского района г.Москвы - чле-

ном Октябрьского РК КПСС г.Москвы. 

 

Зам.директора  

Института истории партии  

МГК и МК КПСС                                                                (К.Буков) 

 

 

 

Н.ЧИКИРЁВ, генеральный директор НПО «Станколиния», 

Герой Социалистического Труда 

1.   Так   уж   случилось,   что   коллектив   нашего   объединения 

«Станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» оказался в эпи-

центре событий, связанных с перестройкой одной из базовых отраслей про-

мышленности - станкостроения. Как известно, XXVII съезд партии разрабо-

тал широкую программу развития этой отрасли. Главная ее цель - оснаще-

ние промышленности современным станочным оборудованием, не уступа-

ющим зарубежным аналогам, а впоследствии и широкий выход на мировой 

рынок. Именно этими соображениями и было продиктовано создание на ба-
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зе нашего объединения и западногерманской фирмы «Хайнеман» совмест-

ного предприятия «Хоматек». 

В 1988 году новое предприятие поставит на рынок 20, а в следующем - 

25 самых современных станков, отвечающих мировым требованиям. Можно 

сказать, что новая фирма еще в стадии становления, но прогресс уже очеви-

ден. Не случайно, в этом году технологический центр «Хоматека» отмечен 

премией Европейского исследовательского центра прикладной экономики 

(Швейцария) за начинания, ориентированные на долгосрочную перспективу 

освоения рынков на Востоке и Западе. 

Следует сказать о том, что в начале года создана ассоциация промыш-

ленников СССР и ФРГ, председателем которой я избран. В ее состав с со-

ветской стороны вошли руководители крупнейших машиностроительных 

предприятий страны - ЗИЛа, «Уралмаша» и других. 

2.... Очень нужен разговор о создании системы ответственности за вы-

работку управленческих решений. В последние годы о ней много говорят, а 

в жизни на некоторых этажах управления процветает безответственность. 

Если, например, завод не выполнил план, то спрашивают в первую очередь с 

директора. Никто не разбирается в том, что план зачастую министерство 

спускает нереальный, не обеспеченный ни людскими, ни материальными 

ресурсами. Вот и вынуждены проявлять директора «социалистическую 

предприимчивость», выкручиваться, ловчить, а создатели этих планов стоят 

в стороне, с них спроса никакого. Да что там говорить о заводе, если у нас 

крупные народно-хозяйственные проекты, в реализацию  которых  вклады-

ваются  миллиардные  средства,  оказываются несостоятельными. Никогда 

не слышал, чтобы кто-то ответил за бездумное разбазаривание государ-

ственных денег. Сейчас много говорят и пишут о демократизации всей 

нашей жизни. Но она ничего общего не имеет с всепрощенчеством, расхля-

банностью. Демократия предоставляет не только права, но и накладывает 

определенные обязанности. В первую очередь, ответственность за свои ре-

шения и поступки. 

28 июня 1988 г. «Социалистическая индустрия» 

 

* * * 
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ДОМ НА ПЛОЩАДИ ВОССТАНИЯ 

Остервенели и охрипли бывшие девочки-продавщицы, поумирали 

летчики-герои, дом стал вдовьим. Оторвались бронзовые ручки, охамела 

прислуга, истрепались и исчезли ковровые дорожки, которые, если по сове-

сти, и не новые были, а списанные с гостиниц, запретили выходить на бал-

коны, и тянет из мусоропровода горьким дымом в конце года, когда в «Га-

строноме» подступает время подбивать бабки и случаются немедленно по-

жары, поизмельчали аристократы, и сурово ходит товарищ Чикирёв, быв-

ший гендиректор, резанувший на XIX партконференции правду-матку о 

другом товарище - Ельцине. А теперь товарищ Чикирёв может непосред-

ственно из своего дома наблюдать, как в здании Верховного Совета РСФСР 

товарищ Ельцин работает на наше благо. 

А.ТЕРЕХОВ  

Сентябрь 1990 г. «ОГОНЁК» 

 

* * * 

 

Акционеры ищут защиты у чиновника 

.... Раньше директор завода, Герой Социалистического Труда Николай 

Чикирёв не считал зазорным зайти в цех, похлопать человека по плечу и 

спросить: «Ну, как дела, мужики?». А сейчас, если кому-то что-то не по нра-

ву, разговор короткий – дверь на выход. 

11 апреля 1996 г., «Сегодня» 
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Ю.В.АНДРОПОВ 

НА ЗАВОДЕ им. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ 

А.И.ВОЛЬСКИЙ, 

бывший помощник Ю.В.Андропова,  

бывший зав. отделом машиностроения ЦК КПСС,  

ныне президент Российского Союза промышленников,  

предпринимателей и работодателей. 

 
Вся моя жизнь тесно связана с производ-

ством, а точнее - с машиностроением. Даже по-

пав на партийную работу, я с ним не порывал: 

начальник цеха, а затем секретарь парткома ЗИЛа, помощник генерального 

секретаря ЦК партии, заведующий отделом машиностроения ЦК КПСС - и 

на этих постах я занимался реализацией программы по динамичному разви-

тию машиностроительной отрасли. 

С заводом имени Орджоникидзе  мой родной ЗИЛ поддерживал самые 

тесные связи, мы, если так можно выразиться, дружили производственными 

домами, взаимно помогали друг другу, а часто и выручали - то тем, то дру-

гим,  координируя и кооперируя усилия. 

Рекомендаций «сверху» никто не давал, все делалось по инициативе 

генеральных директоров, парткомов и завкомов двух крупнейших предприя-

тий, делавших погоду не только в Москве, но и в стране. Естественно, я не 

мог не познакомиться и с руководителем прославленного коллектива ор-

джоникидзевцев Николаем Сергеевичем Чикирёвым, личностью по-своему 

уникальной, ершистой, интересной. 

В чём уникальность Н.С.Чикирёва? Почти полвека он провел в ореоле 

самой заслуженной славы: сначала как токаря-новатора, чей трудовой по-

двиг был увенчан Сталинской премией, затем и в качестве руководителя. 

Пройти на своем заводе путь от токаря до генерального директора, Героя 

Уникальный, 

ершистый 
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Социалистического труда и на каждом посту соответствовать занимаемому 

месту - согласитесь, удел очень и очень незаурядных людей. 

Николай Сергеевич никогда не брави-

ровал своим рабочим прошлым, известно-

стью, я бы даже сказал так: он не эксплуати-

ровал своё лауреатское прошлое, жил устремлённостью в будущее, крайне 

не любил останавливаться. Качество это - редкостное, именно благодаря ему 

он не стал персонажем из прошлого, славного, но прошлого, увековеченного 

в учебниках по истории СССР периода пятидесятых годов двадцатого века. 

А ведь многие его сверстники, чьи имена в те годы были на слуху, так 

дальше и не продвинулись и бесследно канули в лету.  

Я даже не знаю, который Чикирёв более матери-истории ценен: тот, 

токарёнок, дававший по двадцать норм в смену и наставлявший профессуру 

из альма-матер - знаменитого Станкина - станкоинструментального инсти-

тута (у него еще среднего образования не было, а по его методам работы за-

щищались кандидатские диссертации, из за него переписывались инструк-

ции, ломались нормы выработки),  как надо обращаться с токарным стан-

ком,  или другой, генеральный директор лидера советского станкостроения 

завода имени Орджоникидзе. А может, и тот и другой? Пожалуй, это вернее 

всего.     

Было в нем одно свойство, на мой 

взгляд, крайне симпатичное: не лез он в дру-

зья к вышестоящим, не набивался в близкие люди, как это, увы, свойственно 

многим номенклатурным деятелям с лакейской сущностью. Чикирёв видел в 

начальнике старшего по должности, возможно, превосходящего по знаниям, 

опыту, деловым качествам, губкой впитывал все ценное. А те, лакействую-

щие, в начальнике видели барина, были подобострастно покорны и послуш-

ны, пытались солировать в хоре подхалимов, плели интриги и - получали 

Мать-история и 

Чикирёв 

Без лакейства 
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несказанное удовольствие, когда барина освобождали и можно было безбо-

язненно оплевать его с ног до головы - типично лакейская черта! 

Николай Сергеевич - настоящий мужчина - и к снятым руководителям 

относился столь же уважительно, как и раньше, ни разу, если мне не изме-

няет память, не оскорбил сам себя непочтительным отношением к отстав-

ленному от руководства. Больше того, интересовался, чем можно помочь.      

По работе в ЦК я встречался с тысяча-

ми директоров больших и средних предприя-

тий (до малых, каюсь, руки не доходили), 

естественно, из этого калейдоскопа в памяти сохранились самые-самые. Чи-

кирёв – в их числе. Дружбы особой у нас не было, отношения – куратора от-

расли с курируемым директором, на прочее катастрофически не хватало 

времени.  

Он запомнился независимостью, чувством собственного достоинства, 

не суетился, не был услужлив – знал себе цену. От него веяло уверенностью, 

крепостью, недюжинной силой, надежностью – к величайшему сожалению, 

эти качества импонировали далеко не всем руководителям самого высокого 

и высшего ранга. 

Чикирёв не хотел обязательно нравиться, он словно бы говорил: я - та-

кой, принимайте меня или не принимайте. Эти качества он проде-

монстрировал и в часы приезда на завод генерального секретаря ЦК КПСС 

Юрия Владимировича Андропова зимой, едва ли не в феврале 1984-го года.     

Для Андропова эта поездка была 

крайне важной, фактически - первый выход 

в рабочий класс после избрания главой партии. Да и вообще, можно сказать, 

первый с тех пор, когда он вошёл и в Секретариат и в Политбюро. Не посе-

щал раньше - не по причине недооценки данного мероприятия, не по соб-

ственному нежеланию - корни гораздо глубже. 

Калейдоскоп и 

память 

Важность поездки 
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Так уж повелось, что рядовые члены Политбюро и секретари ЦК как 

бы уходили в тень первого человека в партии. Тема эта совершенно не изу-

чена в трудах историков, хотя она крайне интересна. 

Партия жила по своим, отработанным законам, что находило своё 

освещение и в средствах массовой информации. Каждый публичный шаг 

генсека подавался как можно шире, ярче, обстоятельнее, непременно с фо-

тографиями на первой полосе газет, с крупными, кричащими заголовками. 

Деловые встречи и контакты председателя Совета министров СССР 

освещались уже несколько по иному разряду: и заголовочки поменьше, за-

частую и без фотографий. Информация о поездках и встречах рядовых чле-

нов Политбюро помещалась, как правило, на второй полосе «Правды», еще 

суше и меньше - о секретарях ЦК. 

В аппарате генсека был специальный 

сотрудник, который всё дозировал. Он звонил 

генеральному директору ТАССа и уведомлял, 

сколько «восковок» на кого и когда положено. «Восковка» - это текст с те-

летайпа объёмом примерно в четверть - треть машинописной страницы, 

написанный телеграфным стилем - предельно сухо, информативно: тот-то 

пребывал в таком-то регионе, посетил то-то и то-то. Знаком особого внима-

ния было добавление «и выступил с речью». Табели о рангах придержива-

лись чётко. Без согласования с «освещаемым» лицом ТАСС не публиковал 

никакой информации. А сами «освещаемые» по тому, сколько «восковок» 

отведено, на каком месте в газете публикуется информация, узнавали, отда-

лились они или приблизились к генсеку. И боже упаси, если бы кто-то из 

них захотел, чтобы пресса уделила ему хотя бы чуть больше внимания, чем 

положено. 

И на трибуне Мавзолея все выстраивались строго по нисходящей: ген-

сек, премьер, второй секретарь ЦК, члены Политбюро в зависимости от ВЕ-

СА, кандидаты в члены, секретари ЦК. Субординировались и жены парт-

Дозирование 

информации 
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верхушки. Когда жена нового секретаря ЦК по сельскому хозяйству 

Р.М.Горбачёва на одном из приёмов попыталась позировать перед фотожур-

налистами рядом с жёнами членов Политбюро, к ней сурово обратилась су-

пруга члена Политбюро, секретаря ЦК А.П.Кириленко: «Милочка, ваше ме-

сто ТАМ, в самом конце, последней!» Советологи внимательно изучали рас-

становку на снимках, выискивали изменения, определяли, кто идет на взлёт, 

а кто - на вылет. 

Такой порядок был введен потому, что хиреющий генсек панически 

боялся возможных конкурентов, не давал никому попасть в фокус внимания, 

замелькать в прессе. Ни один член Политбюро (об остальных и речи не мог-

ло быть) не мог выступить в прессе со статьёй без согласования с 

М.А.Сусловым. Году в восьмидесятом много шуму наделало интервью пер-

вого секретаря ЦК Компартии Украины, члена Политбюро ЦК КПСС 

В.В.Щербицкого. Ничего революционного, сенсационного в нем не было: 

просто оно пошло в печать без согласования с «серым кардиналом», как то-

гда называли Суслова. Это был знак: Суслов-то  за-ка-чал-ся!    

Ю.В.Андропов прекрасно знал аппа-

ратные правила игры, никогда, иного слова не 

подберу, не высовывался. Его знали по долж-

ности, но чсто он з себя прдставлял как личность, как человек, наконец, бы-

ло для народа, как и для партии, тайной за семью печатями. 

Умнейший, эрудированнейший, наконец, даже талантливый поэт, оон 

понимал: стоит ему только покуситься на заведенный порядок, как он неза-

медлительно выпадет из сверхноменклатурной «обоймы». И он терпеливо 

ждал своего часа. Ожидание растянулось на несколько долгих лет. 

 

Наконец, пришло и его время, время 

ПЕРВОПОЛОСНОСТИ. По давно устояв-

шейся традиции, первый человек в партии время от времени выходил в 

Аппаратные пра-

вила игры 

Время  

первополосности 
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народ с программными заявлениями именно перед рабочим классом, перед 

гегемоном. Брежнев успел побывать на ЗИЛе, чудом остался жив во время 

посещения Ташкентского авиационного завода (на него рухнули леса с ра-

бочими). Настал черед и Юрия Владимировича, руководителя жёсткого, 

требовательного, сразу провозгласившего курс на наведение порядка всюду 

и везде. Именно ПОРЯДКА и ждала от него вся страна, переевшая обещани-

ями молочных рек в кисельных берегах. 

Наведение порядка шло тяжело, где-то и по принципу: заставь дурака 

богу молиться, он и лоб расшибет. По части расшибания лба тон задала сто-

лица, где за облавой шла облава в дневное, рабочее время. Ловили в банях, 

магазинах, парикмахерских, даже в общественных туалетах. 

Это похоже на анекдот, но было и та-

кое: мужчина выходит из кабинки, застегивая 

брюки, а его встречает милиция: «Почему не на работе? Предъявите доку-

менты!» В одном из многочисленных НИИ администрация не смогла толком 

объяснить, почему на рабочих местах нет трети сотрудников. По согласова-

нию с райкомом партии штатное расписание сократили ровно на треть. 

Пьющие страшились зайти в пивные: а вдруг застукают? На все вопросы 

следовал ответ: «Так повелел Андропов». 

Как человек, работавший с Юрием Вла-

димировичем, могу сказать коротко: враньё. 

Андропов таких повелений никогда не давал, 

ему и в голову не могло прийти, что его такое простое, ясное указание иска-

зят подобным образом. Слово «порядок» он толковал расширительно. Оче-

реди за хлебом - непорядок. У нас самые богатые в мире черноземы, а мы 

закупаем хлеб в Канаде - тоже непорядок. Отстаём в производстве товаров 

народного потребления - опять непорядок. Словом, непорядок всё, что дела-

ется не то и не так. Навести порядок по-андроповски требовало коренного 

Клевета на Ан-

дропова 

Облава в туалете 
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изменения едва ли не во всех сферах жизни, требовало прежде всего ума, 

новых идей и их реализации, новых подходов. 

От луж на полу, когда течет крыша, избавляются двумя путями: или 

меняют кровлю, или ставят на полу тазики. Андропов был за замену кровли, 

а ретивые чинуши кинулись ставить тазики. Что из того, что перепуганная 

девчушка, застуканная в рабочее время в парикмахерской, будет сидеть за 

своим столом строго «от» и «до»? Ей же нечего делать, она не заинтересо-

вана. Юрий Владимирович нацеливал на устранение причин непорядков, а 

борьбу повели со следствиями.     

Вот об этом и о многом другом, не ме-

нее животрепещущем он и намеревался ска-

зать рабочему классу. 

Гуманитарий по образованию, производство он не знал. Когда ему да-

вали технические характеристики той или иной продукции, всегда сообщали 

все параметры аналогичного западного изделия, чтобы было ясно, отстаем 

или опережаем. И перед посещением завода имени Орджоникидзе генсеку 

дали выжимку из сравнительного анализа продукции с тем, что ТАМ, обра-

тили внимание и на обнадёживающую тенденцию: каждый год отставание 

сокращается. Так что главным знанием Юрий Владимирович был вооружён.        

На него произвело очень хорошее впечатление то, что генеральный 

директор завода Н.С.Чикирёв  дал предельно объективную картину, всё сов-

пало с той цифирью, что уже была в памяти Андропова, который сразу же 

расставался с теми, кто занимался очковтирательством. 

 

 

Почему для посещения был выбран 

именно завод имени Орджоникидзе? В аппа-

рате генсека изучали далеко не одно предприятие прежде чем сделать окон-

чательный вывод. Естественно, отпадали так называемые «почтовые ящи-

Что нёс рабоче-

му классу 

Критерии отбора 
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ки»: во-первых, они засекречены, во-вторых (а, может, и во-первых), следо-

вало учитывать и международный резонанс. Посети Андропов предприятия 

«оборонки», как сразу же началась бы пропагандистская вакханалия: быв-

ший председатель КГБ берёт курс на милитаризацию своей политики, 

Москва снова бряцает оружием, угрожает миру во всем мире! 

Хорошие показатели были у ЗИЛа, но не мог же новый генсек дубли-

ровать путь Брежнева! Отбор был тщательнейший, в конце концов остано-

вились на заводе имени Орджоникидзе как флагмане советского станкостро-

ения. Зная требования Ю.В. Андропова, проверили и перепроверили  все по-

казатели, пока не убедились, что нет даже намёка на приписки, проверяли и 

перепроверили руководство завода, компрометирующих материалов - ноль. 

На последнее обстоятельство хочу обратить особое внимание: Юрий Вла-

димирович был крайне щепетилен, к нему был перекрыт доступ хоть одной 

мало-мальски сомнительной личности. А уж чтобы рядом с ним на фото-

графии оказался недостойный человек - это исключалось напрочь. 

И еще одно условие поставил Юрий Владимирович: чтобы рядом с 

ним не было никакой охраны. Для ребят из «девятки» (девятого главного 

управления КГБ, ведавшего охраной первых лиц государства) это неожи-

данностью не стало. Они только попросили об одном: чтобы ни в коем слу-

чае не сворачивали с избранного маршрута. 

Как им это удалось, их служебная тайна, но ни один не «засветился» 

ни на одном снимке.                                 

 

В делегации Ю.В. было всего шесть 

человек: он не любил многокилометровые 

«свиты». Он же запретил теле- и фотосъемку: чтобы не было и намека на 

парадность, показушность - рабочее посещение и не больше того. На завод 

не пустили и пронырливых западных журналистов под великолепным пред-

логом: «Господа, вы опоздали на аккредитацию, ничем не можем помочь».   

Без пышной свиты 
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Почему был запрет на съёмки? Опоздал, лет на десять опоздал Юрий 

Владимирович с приходом к власти, стал генсеком, будучи уже фактически 

инвалидом, был он - плох. Из-за этого внесли изменения в протокол встреч 

первых лиц других государств. Если раньше президента встречал председа-

тель Президиума Верховного Совета СССР, то с избранием на этот пост Ан-

дропова внесли изменение: в аэропорту у трапа самолета встречает или пре-

мьер-министр или его заместитель, а сам Председатель Президиума Верхов-

ного Совета СССР встречает высокого гостя у своей резиденции в Кремле. 

Сколько раз я видел, как Юрий Владимирович ждал на специально приго-

товленной скамеечке: долго стоять он не мог. Даже когда его избирали пре-

зидентом, он не смог выйти на трибуну, слова благодарности произносил с 

места, в заранее поставленный микрофон.    

И на заводе время прохода по цехам было сокращено до минимума, 

Ю.В. сразу прошел в кабинет директора и прикорнул на диванчике перед 

митингом: силы таяли, он очень не хотел, чтобы это запечатлели фото и теле 

репортёры.      

Николай Сергеевич Чикирёв ему очень 

понравился, прежде всего знанием дела, ну и 

биографией тоже: рабочий-директор - это ли не лучшая агитация за Совет-

скую власть, фанатиком которой был Ю.В.! Бальзамом по сердцу для него 

была беседа с сыном генерального директора, трудившимся за станком:      

- Сын пойдет по пути отца? За станком - с дипломом инженера? Все 

бы отцы-руководители так поступали... - бросил неизвестно в чей адрес. 

Больше не могу ничего добавить к тассовскому отчёту о встрече.  

 С завода Ю.В. уехал очень довольный, 

заряженный оптимизмом: - Раз у нас есть та-

кие заводы - всё не так уж плохо. 

Лучшая агитация 

Совсем другая 

история 
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На другой день с завода привезли фотоальбом о встрече (заводской 

фотограф, не взирая на строжайший запрет, умудрился-таки сделать вполне 

приличные снимки). 

Об этом доложили Юрию Владимировичу, он сразу выразил желание 

посмотреть и не скрывал удовольствия: 

- Хорошая, полезная была встреча. И - поучительная.    

Потом мы нет-нет да и подкладывали ему информацию о новинках с 

завода имени Орджоникидзе. Судя по тому, что Ю.В. ни разу не счёл её 

лишней, можно сделать вывод: его продолжало интересовать все, связанное 

с заводом. 

Через год с небольшим к Н.С.Чикирёву приехала представительная 

группа с завода «Серп и молот» - изучать опыт. Два месяца изучали, готови-

лись к встрече у себя, на металлургическом заводе нового генсека, 

К.У.Черненко.  

Но это уже совсем другая история. 

 

В 1985-м году и через наш отдел ма-

шиностроения ЦК партии, которым в ту пору 

мне довелось руководить, шло представление 

о присвоении генеральному директору завода имени Орджоникидзе 

Н.С.Чикирёву высокого звания Героя Социалистического труда. Потом у 

меня с ним было много встреч, мы продолжали тесно контактировать.  

Дальнейшая судьба этого талантливого руководителя и организатора 

производства сложилась трагически. Доводилось слышать такую точку зре-

ния, что виной тому послужил и взятый М.С. Горбачевым курс на выбор-

ность директоров трудовыми коллективами, что курс этот - ошибочный. Хо-

телось бы высказать на этот счёт своё мнение. 

Горбачёв ли ви-

новат? 
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В Горбачёва до сих пор летят критиче-

ские стрелы: и то он не так сделал, и это. И 

как-то не учитывается, что многие нововве-

дения первого и последнего президента СССР стали нормой жизни. Взять 

акционированные предприятия: руководитель (не суть важно, как он назы-

вается, директором или председателем правления или ещё как-то) избирает-

ся или назначается на собрании акционеров, следовательно, он фигура вы-

борная. В уставе каждого частного предприятия есть пункты, четко регули-

рующие процедуру назначения или выборности. Кстати, сейчас и сам завод 

имени С. Орджоникидзе - акционерное предприятие, во главе которого 

председатель Совета директоров и генеральный директор, избранные на со-

брании акционеров. Так что мера эта - прижилась, стала нормой жизни, но 

совсем не в том виде, какой предлагался по первости: выборность на собра-

ниях трудовых коллективов государственных предприятий. Тогда, в 88-м, 

трудно было предсказать, что у нас появятся частные или акционированные 

заводы, фабрики, другие предприятия. 

Вина Горбачева, если она и есть, то только в том, что он очень спешил 

как можно быстрее нокаутировать старую Систему организации производ-

ства и путем демократизации, введения института выборности, механизм 

действия которого не был отлажен на исполнительском уровне. 

Беда России в том, что едва ли не 

во все времена хорошие идеи на корню 

губились и дискредитировались бездар-

ностью исполнителей. Кто будет спорить, что плоха сама по себе идея вы-

борности президента страны, губернаторов, членов парламента из множе-

ства кандидатов? А ведь прижилась и она с подачи Горбачева. Но он ли ви-

новен в том, что появились так называемый «чёрный пиар», грязнейшие вы-

борные технологии, война компроматов - всё то, что не украшает цивилизо-

ванное общество? Значит, идея сама по себе не вызывает возражений, но 

Торопливость 

генсека 

Главная беда  

России 
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нуждается в коренном совершенствовании. Как машиностроитель знаю: лю-

бой новый механизм нуждается в тщательной наладке и доводке, иначе он 

не заработает. Тогдашний закон о выборности директоров не был ни нала-

жен, ни доведен до ума, в результате пошла волна вакханалии с директор-

скими кадрами, мы лишились многих отменных организаторов производ-

ства, что, по принципу домино, привело к новым бедам.      

Николай Сергеевич Чикирёв попал под 

колесо истории, в этом его трагедия. Как бы 

ни старались конъюнктурщики всех мастей, 

пытавшиеся его опорочить, им не удалось отнять его огромные заслуги пе-

ред родным заводом и перед нашей Родиной. В Историю он вошел с парад-

ного входа. 

 

* * * 

 

ВСТРЕЧА Ю.В.АНДРОПОВА С МОСКОВСКИМИ СТАНКОСТРОИТЕ-

ЛЯМИ 

 

Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю.В.Андропов посетил Московский 

станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе. Товарищ Ю. В. 

Андропов побывал в цехах предприятия, ознакомился с продукцией завода. В 

бригадах и на участках Юрий Владимирович Андропов беседовал с рабочими 

и мастерами, интересовался организацией их труда, учебы и отдыха. 

В механосборочном цехе Ю. В. Андропов поинтересовался, как обсто-

ит дело с кадрами. 

Директор завода Н.С. Чикирёв ответил, что здесь есть серьезная 

проблема. 

Ю.В. Андропов. Какая? 

Н.С. Чикирёв. Не хватает слесарей, электромонтажников, слабо 

идет молодежь. Это проблема не только Москвы, но и других городов. На 

заводе есть трудности с набором станочников. 

Ю.В. Андропов. А каковы заработки станочников? 

Н.С. Чикирёв.   Заработки приличные. 

Под колесом ис-

тории 
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Ю.В. Андропов обращается к строгальщику С. А. Королёву: 

Давно работаете? 

С. А. Королёв. Семь лет. 

Ю.В. Андропов. И все время у станка? 

С.А. Королёв. Все время. 

Ю.В. Андропов. А заработки какие? 

С. А. Королёв. Нормальные 

Ю.В. Андропов. Ну всё-таки? 

С.А. Королёв. Рублей 250 выходит. 

Ю.В. Андропов. А слесарь больше получает? 

С.А. Королёв. Да нет, примерно столько же. 

В следующем цехе речь зашла о реконструкции завода, о некоторых 

изделиях предприятия.  Ю.В. Андропов поинтересовался конкурентоспособ-

ностью станков на мировом рынке, каким странам они продаются. 

Ю.В. Андропов. Какую техническую помощь ваш завод оказывает 

предрпиятиям социалистических  стран? 

Н.С. Чикирёв. Мы поставляем продукцию своего завода в страны - 

члены СЭВ. К нам приезжают для изучения опыта специалисты, рабочие из 

социалистических стран. Осуществляются прямые связи. Так, к нам при-

езжают чехословацкие друзья. Мы у них тоже бываем. 

Ю.В. Андропов обращается к наладчику   автоматических станков 

Б.А.Шунину: Вы давно работаете на этом заводе? 

Б.А. Шунин. Двадцать лет. 

Ю.В. Андропов. А на этой линии? 

Б.А. Шунин. Шесть лет. 

Ю.В. Андропов. И много надо времени, чтобы ее освоить? 

Б.А. Шунин. Все время приходится осваивать новое. 

Ю.В. Андропов. Трудно это? 

Б.А. Шунин. Трудно, но надо осваивать 

В разговор вступает ветеран производства наладчик М. Ф. Скрипкин:   

Юрий Владимирович, когда освоишь, то работать нетрудно. 

Ю.В. Андропов. Но ведь после этого опять что-то новое дадут? 

М.Ф. Скрипкин. Будем   и это осваивать, такая наша должность. 

Ю.В. Андропов. По секрету один вопрос. Сколько вы получаете? 
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М.Ф. Скрипкин. Достаточно. 

Ю.В. Андропов.   А какая семья у вас? 

М.Ф. Скрипкин. Двое мы. 

Проходя мимо станка, за которым стоит молодой рабочий, Н. С. 

Чикирёв поясняет: «А это мой сын. Окончил институт и решил пора-

ботать у станка». 

Ю.В. Андропов.  Вы какой институт кончали? 

В.Н. Чикирёв. Станкоинструментальный. До института работал 

на этом заводе. Сразу после школы пришёл сюда. У нас семейная дина-

стия, мать ведь тоже работает на этом заводе. 

Ю.В. Андропов. Почему решили идти к станку? 

В.Н. Чикирёв. Чтобы лучше знать процесс   создания станков, 

надо непосредственно на них поработать. 

К Ю.В.Андропову подходит ветеран завода  сверловщица В.П.Чайка. 

В.П. Чайка. Работаю на заводе сорок второй год. На пенсию пошла, 

проводили хорошо. Дома все у меня тоже хорошо шло. Но что я дома буду 

делать? Лучше па работе, в коллективе. Здесь меня ценят. Много теплых 

слов говорят. Я на заводе с 1942 года, пятнадцатилетней девчонкой при-

шла. Помню, меня тогда за хорошую работу маленьким поросенком преми-

ровали. Буду работать на заводе, пока у меня силы есть. 

Затем во время рабочего перерыва в конференц-зале завода товарищ 

Ю.В.Андропов встретился с представителями цехов и заводоуправления - 

рабочими, бригадирами, техниками, инженерами, руководителями пре-

дприятия, партийной, профсоюзной и комсомольской организаций. 

Встречу открыл секретарь парткома завода В.М.Кубрин. 

Об истории завода, о ходе социалистического соревнования, о пре-

творении в жизнь коллективом предприятия   решений XXVI съезда КПСС, 

ноябрьского Пленума ЦК КПСС, о технико-экономических показателях и 

перспективах    станкостроения рассказал директор завода Н.С.Чикирёв. 

После ноябрьского Пленума ЦК КПСС, заявил он, коллектив завода 

глубже взглянул на проблему дисциплины. Наш завод наряду с другими пред-

приятиями Москвы  вышел с инициативой улучшить организацию труда, 

повысить трудовую и производственную дисциплину. Принято решение за 

счет сокращения потерь рабочего времени в 1983 году повысить произво-



 

 

 

189 

дительность труда минимум на полтора-два процента. Думаю, что рабо-

та, которую мы сейчас проводим по укреплению трудовой дисциплины, дей-

ствительно очень важна. Мы видим свои недостатки, знаем, как с ними 

бороться. Нам по плечу справиться с теми задачами, которые были выдви-

нуты на Пленуме ЦК КПСС. Для успешного выполнения установленных 

напряженных планов коллектив предприятия принял на этот год серьезные 

социалистические обязательства. Они обсуждены в коллективах, на общем 

собрании Мы обязались план текущего года выполнить к 27 декабря. 

Затем к присутствующим обратился Генеральный секретарь ЦК 

КПСС Ю.В.Андропов. 

Дорогие, товарищи! Большое вам спасибо за теплую встречу. Я вос-

принимаю её как аванс на будущее и постараюсь работать так, чтобы 

оправдать ваше доверие. Естественно, что это я отношу не к себе лично, а 

к Центральному Комитету и Политбюро. Спасибо вам за это. 

Хотел бы я от имени Центрального Комитета партии выразитьвам 

признательность за то, что вы вместе с другими московскими коллекти-

вами поддержали решения ноябрьского Пленума Центрального Комитета. 

Отрадно, что решения пленума находят живой отклик  во всех трудовых 

коллективах по всей стране. Значит, то, о чём говорилось на Пленуме, дей-

ствительно затронуло интересы людей. Мы чувствуем единодушную под-

держку советским рабочим классом решений партии, направленных на 

дальнейшее развитие экономики страны. 

Ваш замечательный коллектив доказал, что он является хорошей 

опорой партийной организации города, и что городской комитет партии и 

Центральный Комитет партии могут на него положиться. 

Товарищи, здесь уже говорили о большом значении ноябрьского Пле-

нума ЦК КПСС. Оно определяется не только тем, что на Пленуме были 

намечены пути развития народного хозяйства нашей страны на текущий 

год, выдвинуты большие задачи, связанные с масштабами нашего строи-

тельства, нашего производства. А оно у нас поистине огромное. Ни одна 

страна в мире не производит столько, скажем, стали, нефти и другой про-

дукции.  Решения Пленума важны еще и потому, что они учитывают ряд 

трудностей, с которыми мы сталкиваемся и еще можем   столкнуться при 

осуществлении плана этого года. 
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Кое-где, например, звучат голоса, что вот, мол, нам недодают ме-

талла, не хватает электроэнергии.   Это надо поправлять. Но мы также 

исходим из того, что коммунисты, руководители предприятий, все трудо-

вые коллективы, и ваш в частности, изыщут внутренние резервы для того, 

чтобы обеспечить всемерную экономию всех видов ресурсов. 

Как вы помните, на Пленуме был остро поставлен вопрос об отста-

вании на ряде важнейших участков нашей хозяйственной  деятельности  

от показателей, намеченных пятилеткой. Говорилось и о том, что произ-

водительность труда растет такими темпами, которые ныне не могут 

нас удовлетворять. Наверное, вы и по себе чувствуете, что наши дела в 

экономике идут не так хорошо, как хотелось бы. 

Речь идет вот о чем. То, что мы производим, обходится нам нередко 

слишком дорого. Есть значительные перерасходы материальных,       фи-

нансовых средств, чрезмерны трудовые затраты. И как следствие - обра-

зование диспропорции между ростом производства и ростом денежных 

доходов населения. 

Вот один из источников диспропорции.   Всем вам знакомо выраже-

ние   «скорректировать план». Признаться, мне не доводилось слышать, 

чтобы такая корректировка  происходила в сторону увеличения планового 

задания. Если говорят надо «скорректировать», то, значит, речь идет   об 

уменьшении. (Смех в зале). Нетрудно представить к чему это приводит. 

Выпуск продукции уменьшается, а зарплата остается прежней Больше то-

го, за выполнение сниженного плана нередко еще дают и премии. Если пере-

вести это в общегосударственный масштаб, получается разрыв между 

товарной массой в магазинах и деньгами у населения. 

Чудес, как говорится, на свете не бывает. Вы сами понимаете, что 

государство может дать товаров ровно столько, сколько их произведено. 

Рост зарплаты, если он не обеспечен товарами нужными, хорошими, если, 

наконец, хромает   сфера услуг, дать реального увеличения материального 

благосостояния не может. 

Возникает вопрос: какой же выход из такого положения? 

Можно, конечно, идти по пути повышения цен. Но нам такой путь, 

как генеральный, не годится. Хотя, надо сказать, в ценах у нас есть из-

вестные перекосы, несоответствия, и мы вынуждены их устранять. 
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Что же остается? Главный путь для нас - это повышение эффек-

тивности    производства. Надо все, что мы делаем и производим, делать и 

производить по возможности с наименьшими издержками, с высоким каче-

ством, быстро, добротно. Производить товаров нужно больше, чтобы на 

полках не было пусто. Я фигурально говорю. Вы можете сказать, что ваши 

станки в магазины не идут. Но, в конце концов, и ваше производство спо-

собствует выпуску товаров, которые идут в торговлю.  

На Пленуме говорилось, что нынешний год - сердцевинный год пяти-

летки. Надо доделать то, что мы, прямо говоря, не сделали за первые два 

года, и постараться наверстать упущенное, создать условия для нормаль-

ной работы в последние два года пятилетки. Важно улучшать качество 

работы, убыстрять её темп, удешевлять производство продукции. Вот ка-

кая неотложная задача встала перед нами. 

Где же, говоря ленинскими словами, то самое звено, за которое надо 

ухватиться, чтобы вытянуть всю цепь? Цепь-то большая, тяжелая.   И 

хотя нельзя все сводить к дисциплине, начинать надо, товарищи, именно с 

нее. 

ЦСУ дало справку, что мы теряем миллионы человеко-часов за счет 

отлучек с производства, перекуров, прогулов, да еще кто-то работает спу-

стя рукава. 

Мы сейчас должны сделать все для того, чтобы у нас каждый, по-

вторяю, каждый выполнял свою норму, свое производственное задание.  

Требование это отнюдь не чрезмерное. 

Вот у нас есть передовики. Хвала им и почет. Это - застрельщики, 

маяки, на которые мы ориентируемся. Но усилиями одних лишь передовиков 

мы не сможем решить задачу. Нужно, чтобы каждый ежедневно выполнял 

установленное задание. Тогда мы сможем решить задачу, о которой я ска-

зал. Решить всем миром, всем трудовым народом. Поэтому просьба к вам: 

посмотреть, что надо сделать, чтобы задание выполнял каждый. Если 

надо кому помочь - помогите. 

Почему   на Пленуме ЦК КПСС так остро был поставлен вопрос о 

трудовой дисциплине? Прежде всего - это требование жизни. Потому что 

без должной дисциплины - трудовой, плановой, государственной - мы 

быстро вперед идти не сможем. Наведение порядка действительно не 
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требует каких-либо капиталовложений, а эффект дает огромный. Про-

гульщик, бракодел, лодырь наносят ущерб не столько себе, сколько коллек-

тиву, всему обществу в целом. 

Хочу особо подчеркнуть, когда мы говорим о дисциплине, имеется 

ввиду вся трудовая производственная цепочка. И, конечно, все наши усилия 

пойдут насмарку, если развернувшаяся борьба за дисциплину скользнет по 

поверхности, разменяется на мелочи: кто-то опоздал на пять минут, дру-

гой зачастил на перекуры. Конечно, хвалить за это нельзя. Навести поря-

док повсюду, где теряются  рабочие минуты, необходимо. Речь идет о се-

рьезном отношении ко всем аспектам производственной дисциплины, в том 

числе и технологической, снабженческой и так далее. Надо, чтобы во всех 

звеньях нашего производства сказался эффект от повышения дисциплины. 

Нам нужна сознательная, рабочая дисциплина, такая, которая дви-

нула бы вперед производство. Нам надо наполнить борьбу за дисциплину 

большим содержанием, связать ее непосредственно с выполнением про-

изводственных заданий, тогда не будет, так сказать, пустого выхлопа. То-

гда будет выполнено то, что  наметил  ноябрьский Пленум Центрального 

Комитета партии. 

Далее Ю.В.Андропов остановился на некоторых актуальных вопросах 

международной обстановки. Вы знаете, сказал он, что на XXVI съезде 

партии Л. И. Брежнев в докладе подчеркнул, что обстановка накаляется, 

что военная опасность возрастает. Наша партия. Советское государство 

делают все, чтобы отвести эту угрозу, отстоять мир. 

Нетрудно понять: чем больше наши успехи, чем крепче наша эконо-

мика, чем лучше обстоят дела в нашем народном хозяйстве, тем крепче 

будут наши международные позиции, тем прочнее будет мир на земле. 

Хочу пожелать вам успехов в труде на благо нашей Родины и выра-

зить уверенность, что вы долг свой выполните с честью. (Бурные, про-

должительные аплодисменты). 

Если у вас есть ко мне какие-нибудь вопросы, пожалуйста, задавай-

те. И еще мне бы хотелось услышать от вас, что делается еще не так или 

не совсем так в деле наведения дисциплины, что надо еще сделать, чтобы 

двинуть вперед производство. 

Слово берет начальник сборочного цеха К.И.Мещанкин. Он рассказы-
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вает о работе цеха, о выпускаемой продукции. План, нам дали большой, но 

мы постараемся его выполнить. Будем поставлять линии харьковскому за-

воду «Серп и молот» для двигателя комбайна «Дон-1500». 

Ю.В. Андропов. Это, кстати говоря, очень нужная машина, которую 

ждет вся страна.  

К.И. Мещанкин. Приложим все силы для того, чтобы свою задачу 

выполнить. 

Мы собирали партсобрание по ноябрьскому Пленуму. Наш рабочий 

коллектив по-своему воспринял его решения. 

Ю.В. Андропов. А как это по-своему? 

К.И. Мещанкин. Прежде всего, каждый по-новому почувствовал 

свою ответственность за дело, за дисциплину. Так что, в этом отношении 

пленум выразил и наши чувства, настроения. Мы ждали этих решений. Мы 

и впредь будем повышать чувство ответственности, деловитости, 

настойчиво избавляться от недостатков.  Партийное собрание цеха пору-

чило разработать конкретные предложения, которые касаются улучшения 

труда всего нашего коллектива. Сейчас эти предложения разработаны и 

внедряются   в  повседневную жизнь цеха. 

Выступает слесарь-сборщик, Герой Социалистического Труда 

В.Г.Комаров: Работаю я в цехе сборки уникальной техники. Автоматиче-

ские линии, сложнейшие станки, станки с программным управлением дела-

ются руками наших заводских рабочих. Разговор, который у нас сегодня со-

стоялся, - нужный, хороший разговор. Как вывод скажу: мы обязаны сейчас 

работать так, чтобы никому не было стыдно за нас. Чтобы те планы, 

которые наметил XXVI съезд партии, майский и ноябрьский Пленумы ЦК 

КПСС, не просто выполнить, а выполнить с душой, с перевыполнением! До-

биться выпуска, как Вы, Юрий Владимирович, сказали, только высококаче-

ственной продукции. Я являюсь секретарем партийной организации в цехе. 

От имени коммунистов скажу - дисциплина, как Вы справедливо отметили, 

это не только подсчет минут опоздания... 

Ю.В. Андропов. Да, не сводить дело только к этому. 

В.Г. Комаров. Мы приняли на нашем собрании твердое решение - со-

здать нетерпимую обстановку в целом ко всем нарушениям. И при этом 

главной остается задача - сконцентрировать усилия для реализации пред 
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ложений, направленных на увеличение производительности труда, 

сокращение потерь рабочего времени, производственных потерь. Нужно 

также сделать все для коллектива, создать такие условия, чтобы, когда 

приходишь на работу, работа тебя радовала, удовлетворяла. Радовало то, 

что сделано тобой сегодня. Вот простой пример. У меня работал молодой 

рабочий 

- Степаненков Михаил. Мы делали вместе один станок. И мне было 

интересно видеть, как он смотрел с живым интересом на собранный и ра-

ботающий станок. Мне даже удивительно стало. А паренек подошел к 

станку и сказал:  «Смотрите, ведь работает!»  И еще мне очень приятно, 

что вместе со мной в цехе работают такие корифеи нашего дела, как Фе-

дор Кузьмич Бухарев, Алексей Федорович Шумилкин. Хорошо, что именно 

такие люди ведут у нас воспитание молодых  рабочих. Как мы воспитаем 

свою смену, так они и будут работать. Что мы заложим в них, то и отда-

дут они потом родному заводу. 

Слово берет начальник цеха отделочных работ Т.А.Комарова. В цехе 

у нас работает более половины кадровых рабочих, сказала она, а остальные 

- молодежь. Поэтому вопрос воспитания, обучения молодых рабочих про-

фессиональным навыкам у нас стоит очень остро. Мы уделяем   этому во-

просу большое внимание. Например, бригады организованы так, что в каж-

дой из них есть молодые рабочие и есть наставники. Возглавляют бригады 

коммунисты. Цех в основном женский. Очень мало мужчин. 

Ю.В. Андропов. Что же вы их не пускаете в цех? 

Т.А. Комарова. Да знаете, мужчины не очень-то идут к нам рабо-

тать 

Ю.В. Андропов. Почему? 

Т.А. Комарова. Приходят и уходят. Им кажется у нас очень тяжело, 

поскольку производство вредное, и они себя берегут. Так вот, с женщина-

ми, конечно, иногда сложно работать. Однако есть и плюсы большие. Вот, 

к примеру, у нас за редким исключением нет опозданий, прогулов. У нас дру-

гая незадача. Велики еще внутрисменные потери. И вот с ними мы сейчас 

очень серьезно боремся. 

Ю.В. Андропов. А отчего они образуются? 

Т.А. Комарова. По-разному. Бывает поступают недостаточно хо-
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рошие лакокрасочные материалы, а это очень затрудняет работу Мы вы-

нуждены иногда переделывать работу только лишь потому, что использу-

ем некачественные материалы. Бывает, что не вовремя к нам поступает 

деталь, не очень хорошее литье. Это тоже заставляет нас делать лиш-

нюю работу. Я думаю, что мы в этом годус такой бедой справимся, тем 

более, что как будто лакокрасочная промышленность, по крайней мере, нам 

так заявляют, улучшит качество своей продукции. Еще такая проблема у 

нас: малая механизация. Есть у нас шлифовальные машинки, но они весят 

два киллограмма и при работе вибрируют так, что всего человека сотряса-

ет. 

Ю.В. Андропов. А кто эти машинки делает? 

Н.С. Чикирёв. Министерство строительных и дорожных машин.  

Т.А. Комарова. Все, о чем я говорила, нас, конечно, очень сдерживает 

и влияет на производительность труда. Но, тем не менее, социалистиче-

ские обязательства свои мы в 1983 году выполним Так как цех наш жен-

ский, я хочу пару слов сказать о социальных вопросах. Очень хорошо, что 

все желающие имеют возможность поместить своих детей в детские яс-

ли. У нас хорошая столовая  Мы имеем возможность покупать на заводе 

продукты, что тоже для женщин немаловажно. 

Ю.В. Андропов. Между прочим, для мужчин тоже. (Смех в зале). 

Т.А. Комарова. Но для нас особенно Мы получаем путевки Санатор-

ными путевками мы, работницы, обеспечены. В дома отдыха путевки да-

ются льготные. Женщины, имеющие детей, тоже пользуются льготами. 

Слово берет старший мастер цеха, секретарь цеховой партийной   

организации   В.С.Емельянов. Я работаю на заводе уже 23 года, говорит он. 

Пришел на завод слесарем-инструментальщиком и более 15 лет работаю 

мастером. На моих глазах выросла техническая оснащенность, улучшилось 

качество выпускаемой продукции, возросла квалификация рабочих. Мы вы-

пускаем сложную оснастку для автоматических линий, агрегатных стан-

ков. Наши рабочие с честью справляются с этими заданиями. Конечно, в 

авангарде такого большого дела стоят коммунисты. Это, например, мо-

гут сказать о своих участках - расточник Исаков, фрезеровщик Поляков, 

слесарь Гречишкин и многие, многие другие. Хорошо воспринял весь коллек-

тив решения ноябрьского Пленума ЦК нашей партии, правильно осознает 
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значимость организации производства, трудовой дисциплины. Мы заверя-

ем, что наш участок и, думаю, весь коллектив нашего завода справятся  с 

задачей 

Ю.В. Андропов. А можно задать один нескромный вопрос? У вас в 

цехе много нарушителей? 

В.С. Емельянов. В январе, можно сказать, пришли в этом вопросе к 

нулю Конечно, в трудовой дисциплине должны сыграть роль и наши законы, 

и административные   взыскания, но, по-моему, роль трудового коллектива 

здесь имеет самое  большое значение. 

Ю.В. Андропов. Безусловно, самое большое. 

В.С. Емельянов. Сейчас мы в цехе организуем работу по бригадному 

методу. Мы в скором времени всем цехом перейдем на эту форму работы. 

Это нам откроет большие резервы в укреплении трудовой дисциплины, в 

повышении производительности труда. И вообще, хорошо  бы меньше слов, 

а больше дела. 

Ю.В. Андропов. Правильно. Это важно не только для вашего завода, 

а повсюду. 

Время рабочего перерыва истекает. Подходит к концу и встреча Ге-

нерального секретаря ЦК КПСС тов. Ю. В. Андропова с московскими стан-

костроителями. В заключение выступил член Политбюро, первый секре-

тарь Московского  горкома  КПСС В.В.Гришин. Он заверил, что коммуни-

сты, вся трудовая Москва отдадут все силы выполнению решений XXVI 

съезда КПСС, ноябрьского Пленума ЦК КПСС. Действительно, сказал он, 

надо наводить порядок и с дисциплиной, и с выполнением планов. На Плену-

ме поставлены четкие задачи, как надо работать, в каком направлении 

надо вести дело. 

Ю.В. Андропов. И не выдохнуться. Это задача долговременная. 

В.В. Гришин. И решающая роль в этом, конечно, должна принадле-

жать коммунистам, партийным организациям и партийной организации 

вашего завода, которая должна воодушевлять всех на борьбу за осу-

ществление этих задач. Юрий Владимирович говорил здесь об укреплении 

дисциплины. Действительно, это многоплановый вопрос. И не только нуж-

но вовремя явиться и вовремя уйти с работы, хотя и это очень важно. 

Очень важной составной частью укрепления дисциплины является 
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создание хороших условий на производстве: чтобы оно было четко сплани-

ровано, обеспечено    материально-техническое снабжение, налажено обо-

рудование. Нужно укреплять и производственную дисциплину, и плановую 

дисциплину. Здесь правильно говорили, что решающая роль принадлежит 

коллективу. Когда в коллективе будет создаваться общественное мнение 

вокруг каждого случая нарушения трудовой дисциплины - это будет   самое 

сильное средство, сильнее всяких других. 

Ю.В. Андропов. Несколько слов в связи с тем, о чем говорил сейчас 

товарищ Гришин. Хотел бы, чтобы товарищи правильно поняли, что во-

прос об укреплении дисциплины относится не только к рабочим, инженер-

но-техническим работникам. Это относится ко всем, начиная с мини-

стров. 

В заключение тов. Ю.В.Андропов еще раз поблагодарил станкостро-

ителей за их добрые дела и сердечную встречу. Он пожелал им крепкого 

здоровья, успехов в производстве, в решении задач, поставленных ноябрь-

ским Пленумом ЦК КПСС. 

(«Правда», 1 февраля 1983 г.). 
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ 

УКРЕПЛЯТЬ! 

 
Н.А.ШАХОВ, 

бывший заместитель заведующего отделом оборонной про-

мышленности ЦК КПСС 

  

       Еще со студенческих времен и до 

девяносто первого года я проходил в «почто-

вых работниках», хотя не имел никакого от-

ношения к министерству связи. Еще в институте я специализировался по 

профилю «вооружение», почти сорок лет отдал «оборонке», работе в воен-

но-промышленном комплексе. А что такое «оборонка»? Одни, как их тогда 

называли, «почтовые ящики». Едешь, бывало, в командировку или летишь, 

разговоришься с кем-то из попутчиков, закономерен вопрос: 

- Кем работаете?  

Отвечал коротко: 

- Почтовый работник. 

Понимающие люди больше вопросов не задавали. Правда, не раз и не 

два, бывало, слышал: 

- Я тоже почтовик. 

И на этом разговор незамедлительно переходил на другие, нейтраль-

ные темы: о бдительности мы никогда не забывали. 

И перейдя на партийную  работу - инструктором, секретарем горкома 

(в партии я с институтской скамьи) - связи с оборонкой я не терял. Когда 

попал в святая святых партии - в аппарат ЦК КПСС, трудился, естественно, 

в отделе оборонной промышленности - с 1967-го года до 91-го: инструкто-

ром, заведующим сектором, заместителем заведующего отделом. 

О бдительности 

не забывали 
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Поле деятельности было необъятное: по 

части вооружения мы не только не отставали 

от самой богатой страны в мире - США, но 

кое в чем и превосходили. Предприятий ВПК была не одна тысяча, ездить 

приходилось много, если посчитать, сколько за 24 года в ЦК провел в само-

летах, поездах, гостиницах, наберется не на один год. Интересовался мно-

гим, в первую очередь внедрением новой техники, качеством продукции, 

выяснял, что мешает. Директора, главные инженеры, главные технологи, то 

есть люди, непосредственно отвечающие за производство, словно сговари-

вались: 

- Если бы все заводы поставляли такую продукцию, какая идет с мос-

ковского завода имени Серго Орджоникидзе! Станки и автоматические ли-

нии надежные, долговечны, не капризные, СОВРЕМЕННЫЕ. 

Последнее подчеркивалось особо. Парадокс, но так было: фамилии 

директоров, что «гнали» средненькую, а то и хуже, продукцию, я записывал, 

потом, уже, в Москве, обращался в соответствующий отдел ЦК, министер-

ство, чтобы приняли нужные меры. Раз к заводу имени Орджоникидзе не 

было никаких претензий, а он был в ведении отдела машиностроения ЦК и, 

соответственно, Минстанкопрома, то и на контакты с его руководством я не 

выходил: в ЦК не было принято «попадать» на территорию другого отдела. 

Продукцию завода на своих «почтовых ящиках» я определял уже безоши-

бочно, держал в памяти многие параметры, технические характеристики - не 

просто из любознательности, а для пользы дела. 

Не знаю, сколько бы еще длилось, так сказать, заочное знакомство, ес-

ли бы не случайное стечение обстоятельств. Все мы, смертные, рано или 

поздно попадаем в больницу. Меня крепенько прихватило в январе восемь-

десят четвертого года, забарахлило сердце, я оказался в ЦКБ, Центральной 

клинической больнице. Там порядки давние: каждому в столовой определе-

но место за определенным столом. Я попал в компанию еще к двум боля-

щим, представился, назвав себя, естественно, уже не по почтовому ведом-

ству (в ЦКБ такие шутки не проходят),  и услышал: 

- Афанасьев, Павел Павлович, первый секретарь Ленинградского рай-

кома партии Москвы. 

Годы в команди-

ровках 
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- Николай Сергеевич  Чикирёв, генеральный директор объединения   

«Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе». 

Так мы познакомились и подружились, вместе с Павлом Павловичем 

были дома у  Чикирёва на дне рождения, где нас просто очаровала русской 

статью, неподдельным гостеприимством и искренностью Тасисия Ивановна, 

жена Николая Сергеевича.  

 

Если честно, чем выше я поднимался в 

ЦК по служебной лестнице, тем с болшей 

настороженностью относился к новым зна-

комствам в, так сказать, неформальной об-

становке. Дело вовсе не в стом, что я становился высокомернее, недоступ-

нее, зазнавался. Я привечал тех, кто  знакомился с человеком Шаховым, и 

отвергал – сразу же! - любые поползновения на дружбу, едва понимал, что 

магнитит ко мне моя должность. Деловые, служебные отношения - это да, 

пожалуйста, но и только! Должности приходят и уходят, а человек - остает-

ся. 

Николай Сергеевич  за все годы нашей дружбы ни разу, ни в мелочи 

не изменил себе. Как бы тяжко ему ни приходилось, он никогда ни о чем не 

просил, как будто даже не знал, какой пост я занимаю. Советоваться, как по-

ступить в той или иной щекотливой ситуации, к кому лучше обратиться, - 

советовался, при встрече или по телефону. Но чтобы попросить замолвить 

перед кем-то словечко - НИ-КОГ-ДА! Другое дело, если я сам проявлял 

инициативу, кому-то  что-то говорил, просил вмешаться, но Николай Серге-

евич зачастую об этом даже не знал. Мы были в этом братьями по духу. 

(После того, как ни партии, ни ЦК не стало, моя записная книжка почти не 

потощала: в ней были телефоны только настоящих друзей, служебные - в 

другой, так что особых разочарований не было.) 

И в больнице и потом мы подолгу бесе-

довали. О чем еще могут говорить два чело-

века, для которых работа была смыслом жиз-

ни, а жизнь - работой, - конечно же, о состоя-

нии экономики, промышленности, научно-техническом потенциале, необхо-

димости крутых, кардинальных перемен, - всего того, что потом назвали пе-

Никудышный ди-

рижёр 

Человек, а не 

должность 
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рестройкой. Говорили - за полтора года до курса на перестройку - о самом 

наболевшем, выношенном. Первооткрывателями мы не были: вся страна за-

ждалась перемен.     

Но мы и представить себе не могли, что необходимость перемен в ис-

полнении Горбачева станет фарсом, разрушительным, сметающим все до-

стижения, накопленные десятилетиями. 

Мы все это видели  - и чувствовали полнейшее свое бессилие, хотя и 

были при постах, при власти. Но - как бы ни были талантливы - каждый по-

рознь - музыканты в симфоническом оркестре, они завалят любую симфо-

нию, если дирижер из никудышных, наподобие Горбачева. Нас устраивала 

музыка созидания, ему же удавались только похоронные марши. Финал ор-

кестра с таким чудовищем за пультом закономерен: не стало ни дирижера, 

ни оркестра. Но это мы поняли чуть позже.    

За цэковские годы я встречался не с од-

ной тысячей директоров, так что мне было с 

кем сравнивать  Чикирёва. Директорский корпус ВПК был сильнейшим в 

стране, отбирались самые сливки. Случайным людям мы не могли доверить 

заботу о безопасности страны. Но даже и на этом блестящем фоне  Чикирёв 

не затерялся, я пытался отыскать, кто будет посильнее, чем он, и не мог. 

Равные - были, но и тех, если честно, немного, кто мог бы сравниться с этим 

самородком. 

Чем он меня взял - раз и навсегда? Прямо какой-то неистовой заботой 

о рабочем классе. Завод - организм многослойный, сложнейший, каждый 

винтик пригнан. Без рабочего класса нет завода. Но его нет и без техников, 

инженеров, конструкторов, даже заводских врачей и медсестер - все нужны, 

всем требуется внимание и забота, нельзя, чтобы появлялись любимчики. 

Николай Сергеевич старался относиться ко всем ровно, но ничего не мог с 

собой поделать: ходил-таки заводской рабочий класс у него в любимчиках. 

Это проскальзывало и в разговорах с ним. Не было ни разу так, чтобы тема 

заводского рабочего класса отсутствовала в наших беседах. Объясняется это 

не только тем, что сам Николай Сергеевич - выходец из рабочей семьи, 

начинал с рабочих. 

Его как директора не могло не тре-

вожить, что падал престиж рабочих про-

Самородок 

Охота за гегемоном 
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фессий. Инженеров было в избытке, шла настоящая охота за токарями, сле-

сарями, жестянщиками: год от году увеличивался среднестатистический 

возраст рабочего. 

– Николай Александрович, –делился он со мной наболевшим, давно 

выношенным, – до каких же пор я лимитчиками буду жить? Они же мне, 

знаете, в какую копеечку обходятся? Жилье им - дай, места в яслях и детса-

дах - дай, за что ни возьмись - дай, дай, дай! Со всех сторон! А у меня удли-

няется очередь на жилье, корректируются, не в лучшем направлении, мно-

гие планы, я перед своими рабочими трепачем выгляжу. И мне не с руки 

поднять эту проблему, нужно решение на государственном уровне. Я же и 

так в нарушителях хожу. Приходит на завод разнарядка на награды, записа-

но: рабочим - столько-то, ИТР - столько-то. Так я своей рукой поправочку 

вношу: итээрам - сокращаю, рабочему классу добавляю: пусть сын увидит 

батьку-токаря с орденом, может, захочет по отцовской стежке зашагать? Но 

это же не метод, - сокрушался государственник  Чикирёв. 

Была у Николая Сергеевича еще одна зудящая боль: 

- Знаете, как надоело быть в догоняющих?! Вы сами знаете, репутация 

у нас неплохая, если взять союзный уровень, но мы же первые парни на де-

ревне, а на международном рынке за нашей продукцией очереди-то нет, мы 

берем не конкурентоспособностью, а ценой. Вот по вашему ведомству вы-

ходит такая продукция, что американцы мучаются бессонницей из-за наших 

ракет, истребителей и тому подобного - это же здорово, значит, у-ме-ем дя-

дюшке Сэму бородёнку утереть?! Вот и я хочу, чтобы у дядюшки Сэма 

началась бессонница из-за нашей, завода имени Орджоникидзе, продукции, 

чтобы дядюшка этот в очередь торопился за нашими станками и линиями, 

чтобы не остаться у шапочного разбора. Несбыточная мечта? А я считаю, 

человеку надо ставить дальние цели, программировать на крутой подъем. 

Сейчас время такое, что никак нельзя выпускать продукцию вчерашнего 

дня. Вот мы выпускаем станки с ЧПУ, а американцы уже вовсю занимаются 

компьютеризацией производства. А этот самый компьютер (разговор был в 

средине восьмидесятых) в первый раз я только ТАМ увидел, он же для нас в 

диковинку, а на телеге за «мерседесом» не угнаться. Интеллектуальные кад-

ры у нас есть: уверяю вас, наш среднестатистический инженер-конструктор 

американского за пояс заткнет. Все упирается в финансирование, а тут, увы, 
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заводской пояс затянут до предела. Вот и ломаю голову: как Америку обста-

вить по части станкостроения и в госкарман не залезть. Пока - мечты, но, 

сдается мне, вполне реальные. Это сразу поможет державе разрубить узел 

многих, сложнейших проблем. 

Мы бы с  Чикирёвым не стали друзь-

ями, если бы не были единомышленника-

ми во многом - от глобальных проблем до манеры чураться громких слов. 

Для него, как и для меня, многие понятия были святыми: «родина», «пар-

тия», «советская держава», «патриотизм». Говорили мы об этом крайне ред-

ко, а уж когда наставала пора ими оперировать, звучали они - от души. 

Вечное недовольство достигнутым - это тоже наше, общее: от проекта 

до внедрения, бывало, проходили годы, что-то успевало морально устареть, 

но, тем не менее, шло на поток. 

- Я ведь по природе вечный рационализатор, - с грустью признался 

мне Николай Сергеевич. - Так и тянет все усовершенствовать. 

- Но нет же предела совершенству! 

- Вот-вот: предела нет, а потребность остается. Новую линию сдаем - 

вроде бы празднику быть на душе, а меня гложет другое: батюшки, да 

сколько же в ней недостатков: и то не так и это, где же мои глаза раньше 

были. И конструкторам вместо благодарности - втык по полной программе, 

а они очи долу опустили: «Виноваты, Николай Сергеевич, недоглядели. 

Следующая иначе пойдет.» Выпускаем следующую, а у меня словно зуд: в 

усовершенствованном, модернизированном еще больше черных пятен, 

опять вместо доброго слова - выяснение, что, как и почему. На даче на лопа-

ту смотрю, думаю - а не прибить ли к черенку металлическую ручку, чтобы 

левая рука не скользила? Прямо наваждение какое-то, хоть глаза не откры-

вай! 

Завод - в признанных лидерах в отрасли, а у генерального директора 

недовольство сделанным - в этом весь  Чикирёв. Он время от времени, как 

говорится, запускал подчиненным ежа под рубаху, чтобы - не самоуспокаи-

вались.    

Восемьдесят четвертый год мне не 

задался: одолевали хвори. Еще дважды по-

падал в больницу, добрался и до операци-

Единомышленники 

Друзья познаются 

в беде 
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онной: мне, если так можно выразиться, прошунтировали сердце. Только 

открыл глаза после наркоза - ба? - рядом Николай Сергеевич ... Друзья по-

знаются в беде! 

Сдружились домами, семьями, часто перезванивались, иногда - встре-

чались, побывали дома у Николая Сергеевича, как сейччас помню, 27 января 

85-го года, только за столом узнал, что у Николая Сергеевича день рожде-

ния: он не любил пышных застолий, больших компаний, предпочитал отме-

тить в узком кругу. С того вечера я просто влюбился в Таисию Ивановну. 

Дом вела она, нагрузка у нее была подстать директорской, без выходных. 

Хозяйство она вела просто образцово, вместе они были дивной парой. 

А мне не давал покоя один вопрос: почему же нет официального при-

знания заслуг Николая Сергеевича? Завод у него образцовый, продукция 

нарасхват, с внедреньем новой техники - полный ажур. В ВПК директоров с 

такими показателями удостаивали звания героя Социалистического труда. Я 

переговорил с заведующим отделом машиностроения ЦК партии 

А.И.Вольским, с его зав секторами, с товарищами из горкома партии - все 

пришли к выводу, что Н.С. Чикирёв должен быть представлен к званию ге-

роя соцтруда. Тогдашний первый секретарь горкома, член Политбюро ЦК 

КПСС В.В.Гришин поддержал ходатайство. И - закрутилась машина по сбо-

ру и оформлению необходимых бумаг. Надеюсь, меня никто не упрекнет в 

нескромности, но я наблюдал, чтобы эта машина не остановилась. Вскоре в 

Кремле председатель Президиума Верховного Совета СССР А.А.Громыко 

вручил Николаю Сергеевичу Золотую Звезду Героя Социалистического тру-

да вместе с орденом Ленина и грамотой Героя. 

Это было в первые месяцы горба-

чевской так называемой перестройки, 

под ураган которой попал и Николай Сергеевич. Иного и быть не могло: они 

- Горбачев и  Чикирёв - не состыковывались друг с другом. Один был 

сверхзанятой бездельник (да-да, бездельник, потому что я впитал с детства, 

с молоком матери: настоящими работниками являются только созидатели, 

обустройщики, те, кто вытаскивает из пропасти, а не подталкивает в нее). 

Один - рыцарь фразы, другой - человек Дела, а болтуны с Работниками ни-

когда не уживались. 

Не состыковались … 
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 Едва сев на трон, Горбачев взялся за главное противодействие - кад-

ры. Одна за другой летели головы первых секретарей обкомов, министров - 

всех тех, от кого генсек страшился получить черные шары. Неминуемо 

должна была последовать и новая волна кадровых репрессий: резкое обнов-

ление директорского корпуса. Потому что кто, как не директора первыми 

ощутили на себе всю гибельность перестройки по-горбачевски, толкнувшей 

экономику, производство в пропасть.     

Как прогнозист Горбачев равен нулю. 

Но нельзя отнять у него  обостренного чув-

ства опасности, порой и запоздалого, как показала история с Ельциным, ко-

торого как главного конкурента на власть он проморгал, а когда опомнился, 

было уже поздно. Директора, распознавшие истинную суть горбачевских 

«преобразований», уже своим пребыванием в должности представляли для 

перестроечной власти нешуточную угрозу. И Горбачев делает вынужденно 

наступательный ход: провозглашает курс точнее, два его разветвления - на 

обновление, омоложение директорского корпуса и выборность директоров 

под флагом дальнейшей демократизации общественно-политической жизни. 

Я насмотрелся на руководителей 

самых разных. Не было среди них ни од-

ного, кто бы хоть на пушечный выстрел приблизился к Горбачеву по части 

демагогии, по части которой Михаил Сергеевич был, без всякого преувели-

чения, в гениях. Вспомним его выступления, понос речей и докладов: много 

правильного, и не придерешься. Кто, к примеру, будет оспаривать тезис, что 

кадрам нужно омоложение? Кто выступит против необходимости углубле-

ния демократизации всех сторон жизни? А дальше происходило абсолютно 

по Ленину: по форме правильно, а по существу одно издевательство. Благо 

по идее превращалось при реализации в свою противоположность. Курс на 

омоложение превращался в курс на избиение. Выборность директоров вы-

родилась в зловещий фарс, дискредитацию золотого фонда кадров. Китай-

ский кормчий Мао провозгласил лозунг: «Огонь по штабам!», отбросивший 

великую державу на десятилетия назад. Горбаче в модернизировал: «Огонь 

по директорам», чем фактически обезглавил производство. Трагедия Нико-

лая Сергеевича  Чикирёва в том, что он одним из первых попал под гусени-

цы горбачевской стратегии. 

Равен нулю 

Гений по демагогии 
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Пусть не обижаются на меня бывшие министры и их замы, я велико-

лепно знаю, как тяжело им приходилось, сколько тратилось сил, нервов, 

здоровья, сколько было инфарктов и инсультов – но  в производстве первую 

скрипку играли директора. Какие бы умные приказы ни издавал министр, 

какие бы самые распродуманные планы ни предлагались, претворение в 

жизнь шло на директорском, исполнительском уровне. Министра, зама ми-

нистра порой было подобрать легче, чем генерального директора на завод, 

делающий погоду в отрасли. Сказывалось и то, что в стране - в целом по 

стране! - так и не сложилась цельная, стройная система подготовки дублеров 

командиров производства. Желающих-то сесть в кресло генерального ди-

ректора было много, а реальных претендентов - кот наплакал.     

Выкинули  Чикирёва с завода - и 

обезглавили такое предприятие! Директо-

ра - товар штучный, бесценный, это, - воспользуюсь термином, пришедшим 

уже в наши дни с того берега, - топ-менеджеры, организаторы высшей ква-

лификации, которые и на Западе-то  в огромном дефиците.   

 Горбачев никогда не занимался производством, мыслил предельно 

клишированно: незаменимых нет, одного заменить на другого - секундное 

дело, вот и насекундил. Завод имени Орджоникидзе работал на всю страну, 

без его продукции не обходилось ни одно промышленное министерство, 

страны СЭВа. Есть термин «градообразующие предприятия». По аналогии 

можно сказать, что завод имени Орджоникидзе являлся промышленно обра-

зующим предприятием, поскольку неразрывно был связан с тысячами фаб-

рик и заводов. Застопорился гигант, стопорят и они. Гигант остановился - 

вынужденно останавливаются и они. Горбачев, этот академик демагогиче-

ских наук, привел к коллапсу производства. Тем самым убил  Чикирёва, ко-

торый на девятнадцатой партконференции протянул ему руку помощи, по-

пытался открыть глаза на истинную личину Ельцина.      

Мы с Николаем Сергеевичем были пре-

дельно откровенны. Он мне говорил откры-

тым текстом, что разгул демократии, из-за которого пустуют рабочие места, 

митинговщина, линия на выборность руководителей всех служб на заводе, 

начиная с первого лица, - чушь собачья, не приведет к добру, что уже начи-

Завод обезглавили 

Чушь собачья 
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нается и может стать необратимым процесс анархизации производства. Он 

привел такой пример: 

- Я, генеральный директор, издал приказ. Что с ним надо делать? Да 

выполнять, что же еще! А у нас начинается новгородское вече, его, видите 

ли, обсуждают, решают, выполнять или не выполнять, а если выполнять, то 

все пункты или по выбору. Но я же не подписант распоряжений, я директор, 

производство умрет без единоначалия. Приказ вступает в силу с момента 

подписания, а они месяца два-три будут его полоскать в болтовне - это что, 

работа?! Понимаю, Николай Александрович, вы сейчас мне ничего не ска-

жете: как специалист, как руководитель вы в душе, наверное, согласны со 

мной. Но вы же замзав самого могучего отдела ЦК и не можете позволить 

себе не поддержать линию ЦК, ее генерального секретаря.      

Умный человек был Николай Серге-

евич, все понимал... Ситуация, на самом 

деле, была хуже не придумаешь. Николай Сергеевич говорил о заводе, а ко 

мне стекалась информация о положении и в других регионах, я был с ним 

полностью согласен. Но я жил по уставу партии: работник ЦК занимается 

реализацией линии ЦК. Решение принято, его надлежит выполнять, согла-

сен ты с ним или не согласен, партия - не дискуссионный клуб. Так мы были 

воспитаны. Говорю это не в оправдание: что было, то было. 

Могут сказать: в такой ситуации следовало подать в отставку. Оно и 

так и не так. Я никогда не гнался за должностями, не цеплялся за кресло. Но 

в той ситуации был единственный выход: сжать зубы и пытаться спасти то, 

что еще можно было сохранить, чем я и занимался. Приди на мое место но-

вый человек - он сделал бы меньше, чем я: пока-то войдет в курс дела, пока-

то изучит обстановку, познакомится с кадрами - на полное освоение уходи-

ли бы месяцы, а тут пожар уже разгорался, тушить, поелику это было воз-

можно, следовало каждый божий день, промедленье было смерти подобно. 

 

 

Я не исключаю, что в той ситуации ме-

ня выживали. Я не мог освободить место для 

деятеля из команды разжигателей огня. Тако-

го подарка от меня и не дождались. 

Что было, то было 

Подарок разжи-

гателям? 



 

208 

 

 

Выиграло или проиграло государство от ухода Чикирёва с директо-

ров? Я думаю, двух мнений быть и не может: оно заплатило слишком доро-

гой ценой. 

Переход Николая Сергеевича в ранг пенсионера ничуть не отразился 

на наших отношениях, мы остались друзьями, созванивались, редко, но 

встречались. Я верил ему во всем. В личную жизнь он меня не пускал, но 

стороной я узнал, что у моего друга самая обычная, стандартная пенсия. А 

поскольку он и копейки никогда не присвоил, накоплений, естественно, не 

было. А надо сказать, я был вхож к Льву Николаевичу Зайкову, новому пер-

вому секретарю горкома, секретарю и члену Политбюро ЦК партии. До ра-

боты в горкоме он был в ЦК куратором нашего отдела, хорошо меня знал. И 

вот как-то я был у него в горкоме и завел речь о Николае Сергеевиче: как же 

так, такой заслуженный человек и не получает персональной пенсии. Лев 

Николаевич изумился: 

- Да быть такого не может! Я же сам бывший директор, хорошо знаю 

Николая Сергеевича! Ошибку надо исправить. 

Тут же дал соответствующую команду, 

бюрократическая машина сработала, и стал 

Николай Сергеевич персональным пенсионе-

ром. Дело не в прибавке к пенсии, не в льготах, дело - в самой формулиров-

ке: пенсия - за персональные заслуги перед страной, своего рода реабилита-

ция. Он как-то даже воспрял духом: снято клеймо недостойного. 

Почему тогда сплоховало его родное министерство - не знаю. Воз-

можно, не решилось ходатайствовать за опального директора, тем более что 

ельцинизирующаяся пресса не оставляла Николая Сергеевича в покое. Воз-

можно, не хватило твердости, настойчивости. А вероятней всего - все силы 

были брошены на спасение станкостроительной и станкоинструментальной 

промышленности, тоже торпедированной генсеком.     

Не могу не коснуться еще одного во-

проса. В пору гонений Николая Сергеевича 

предавали анафеме за то, что потребителям 

шли станки не в полной готовности, дескать, завод гнал заведомый брак. 

Станок не легковая автомашина: купил, включил зажигание и гони ку-

да хочешь. Он изделие капризное, требовательное. Его и поставить на место 

Пенсия как реа-

билитация 

Брехуны есть 

брехуны 
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не так-то просто, нужна и доводка, приспособление к новым условиям. А уж 

к автоматическим линиям тем более. К чести Николая Сергеевича, он всегда 

отправлял бригаду или группу доводчиков. Они занимались не тем, что ис-

правляли заводской брак, а доводили всё до ума, до рабочего состояния, это 

норма жизни, никакого криминала. Профессионалы это понимают, а бреху-

ны - на то они и брехуны. 

У нас с Николаем Сергеевичем совпа-

дали даже вкусы, пристрастия. Очень любили  

мы старые, советские, жизнеутверждающие 

фильмы, такие, как «Офицеры». После очередного показа этого фильма по 

телевидению как-то мне позвонил Николай Сергеевич: 

- Взводный в фильме сказал: «Есть такая профессия - Родину защи-

щать». Я вот так мыслю: у нас с вами такая профессия - Родину укреплять.  

Этой профессией он и занимался всю свою жизнь. 

Самая главная 

профессия 
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МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ 

 
Г.Н.БАР, 

бывший начальник конструкторско-технологического отдела 

стандартизации (служба главного инженера), ныне председа-

тель профкома завода имени С.Орджоникидзе 

      

Так уж получилось, что чуть ли не с 

первых недель работы по окончании Станки-

на на заводе я попал под присмотр (шел 1971-й год) главного технолога 

Н.С.Чикирёва,  с которым контактировал чуть ли не ежедневно до его ухода 

в 1988-м году, при нем вырос и до начальника отдела. 

Мне было поручено разрабатывать стандарты предприятия - задание 

труднейшее и очень ответственное, устроили проверку боем - швырнули в 

глубоченный омут, чтобы узнать мне и моему диплому истинную цену: уто-

ну или выкарабкаюсь. Я, как это ни удивительно, не утонул, с готовой «про-

дукцией» пришёл к Николаю Сергеевичу. Он разговаривал со мной не как с 

начинающим, а как со зрелым специалистом: без раскачки, задавал вопросы 

только по сути, прошелся по всем звеньям, делая по ходу замечания. Стан-

дарт предприятия – документ нормативный, определяющий техническую 

политику на десятилетия. Мне было двадцать три года, никого и ничего не 

страшился, на контрдоводы главного технолога выдвигал свои аргументы - 

короче, оказался в победителях. 

Эта, первая встреча с Чикирёвым ока-

залась знаковой в моей судьбе: он меня при-

нял как профессионала и в дальнейшем продвигал по службе, хотя и отдавал 

предпочтение вчерашним производственникам, «рабочей косточке». Так 

что, я был счастливым исключением из правила, впрочем, далеко не един-

ственным. 

Николаю Сергеевичу нельзя было отказать в гибкости, нельзя обви-

нить и в упёртости. С его точки зрения, то, что я не стоял за станком, мне в 

минус, но коль я компетентен  на порученном мне участке - минус как бы 

снимался, но не забывался. «Экзаменов» я сдал много и в тридцать два года 

Первая победа 

Знаковая встреча 
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стал начальником отдела, сменив на этом посту авторитетнейшего на заводе 

Михаила Александровича Осипова, с мнением которого Чикирёв очень даже 

считался. 

Работать с Чикирёвым было столь же 

интересно, сколь и сложно. Прямой, реши-

тельный, напористый, порой болезненно са-

молюбивый, он в иные моменты состоял как бы из одних углов, и все - ост-

рые, пораниться было обо что. Завод ведь как государство в миниатюре, ни 

дня не обходилось без проблем, расшивки узких мест, что ни звонок «свер-

ху», то знак какой-то беды (с хорошим звонили редко-редко),  естественно, 

генеральный - с кого же и спрашивать, как не с него?! - был в напряжении, 

постоянном напряжении, держал в голове уйму неотложных дел, а беда, бы-

вало, шла косяками. Я у него в кабинете, а он смотрит на меня невидящими 

глазами: не сразу отходил от неприятного звонка. Но - что значит мужицкая 

сила и выдержка? - вмиг стряхивал с себя оцепененье, включался в мою 

проблематику. 

Николая Сергеевича очень интересовало, как внедряется на заводе 

международная система допусков и посадок: он понимал, что без упомяну-

той системы нам нечего делать на мировом рынке. Я отвечал за перевод на 

нее всего производственного процесса, держал генерального в курсе. У Ни-

колая Сергеевича был просто нюх на новинки. Это не дань моде: он отбирал 

только те, которые были выгодны, могли при минимуме затрат принести 

ощутимую прибыль. 

Жил он в постоянном цейтноте, раз-

дражался, если на что-то тратил времени 

больше, чем прикидывал. Когда я шел к нему 

с каким-то перспективным проектом, интере-

совался в приемной: 

- Как у НЕГО настроение?  

Если барометр показывал на «бурю», я отправлялся к себе. Да, выжи-

дал, чтобы попасть под хорошее настроение и не загубить  выношенную 

идею. Николай Сергеевич был живым человеком, с перепадами настроения, 

не считаться с этим было нельзя. 

Весь из острых 

углов 

Барометр в при-

ёмной 
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У прыгунов в высоту на соревнованиях несколько попыток, планка 

поднимается все выше и выше. Концентрация всех физических и душевных 

сил, победный настрой - всё сливается воедино, и вот оно, долгожданное - 

победа, а с ней полнейшее опустошение, трудно даже подняться. Генераль-

ный директор - не прыгун в высоту, но ему приходится с утра до вечера 

брать самую высокую планку, какие-то срывы неизбежны. Я это хорошо по-

нимал и зла на Николая Сергеевича не держал: «не в настроении» - значит, 

поведением командовала нечеловеческая усталость.     

Чикирёв был не из тех руководите-

лей, которые полагают, что есть только 

одно правильное мнение - это их мнение. 

Отступать он не любил и крайне неохотно, но признавал мою правоту под 

градом неопровержимых аргументов. На своей, скажу так, территории стан-

дартизации я был специалистом, но - не раз и не два Николай Сергеевич 

клал меня на лопатки! На моей стороне - знания, теория, на его - потрясаю-

щая интуиция. Это была фантастика, я корил себя: как же сам-то не доду-

мался до того, что лежало на поверхности, - и не находил ответа. Я шёл от 

теории, а Чикирёву верное решение подсказывала богатейшая практика. 

Когда внедряли международную систему, о которой шла речь, Чики-

рёв брал меня с собой на совещания в министерство, Госстандарт: теорети-

ческие постулаты я переводил ему на язык практики. 

Мне довелось близко сталкиваться со 

многими людьми его круга и ранга. По ин-

формационному багажу равных Чикирёву я 

встречал очень редко. Это помогало ему из множества самых заманчивых 

идей выбирать только своевременные. Реализация технической идеи связана 

с немалыми затратами. Николай Сергеевич по натуре не игрок, деньги вкла-

дывал только наверняка. 

Не знаю, как к другим, а ко мне он нашел свой «ключик», относился 

хорошо, но без всяких поблажек и послаблений, его невозможно было не 

уважать. И я выкладывался на полную катушку, только бы ни в чем не под-

вести, оправдать доверие генерального.  

 

Не игрок 

На моей территории 
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У меня не было страха выпасть из 

обоймы, но тем не менее, обидно было 

потерять возможность общения с этим 

человеком, капризным, но очень справед-

ливым, отходчивым, незлопамятным, заряженным на работу, специалистом 

с большой буквы, прекрасным организатором. А общаться с ним значило - 

о-о-о, сколько же это значило! Это значило - постоянно поддерживать ин-

теллектуальную форму по восходящей, быть в курсе нового по своему про-

филю, расти, делать карьеру не интригами, не подлостями, не закулисной 

борьбой, а своим профессионализмом, отстаивать свою точку зрения, не 

сгибаться перед руководством, и в большом и в малом не поступаться соб-

ственным достоинством. Университеты Николая Сергеевича Чикирёва не 

мог заменить никакой вуз. 

Без страха выпасть 

из обоймы 
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ЛУЧШИЙ ИЗ ПАЦИЕНТОВ 

 
Н.И.БЕЛОГОРСКАЯ, 

врач-терапевт медсанчасти № 29,  

лечащий врач Н.С.Чикирёва  

 

    Наша медсанчасть обслуживала 

тружеников ряда предприятий, в том числе 

и завода имени С.Орджоникидзе, рядом с которым и располагалась. Обслу-

живала независимо от рангов. Ко мне на прием шли и генеральный директор 

завода, и токарь, и уборщица. Мы никого не выделяли, для нас все были в 

одном качестве - «больные». Пожалуй, единственная привилегия, которой 

пользовался Николай Сергеевич Чикирёв ещё будучи главным инженером 

завода, а потом и генеральным директором, - его мы принимали вне очере-

ди, и это встречалось всеми с пониманием: нечего такому человеку транжи-

рить время, ему надо поскорее - к штурвалу. 

В интересах завода было, чтобы я время от времени навещала Николая 

Сергеевича в директорском кабинете, измеряла давление, проверяла работу 

сердца, легких. Словом, контролировала, выполняет ли он мои рекоменда-

ции, своевременно ли принимает лекарства. 

У меня с ним сразу установились дове-

рительные отношения, он проникся ко мне 

уважением, поверил в меня как во врача - словом, установился тот контакт 

взаимопонимания, без которого никакое лечение не даст необходимого эф-

фекта. Он видел, что я искренне хочу ему помочь и как доктор и как чело-

век, безмерно его уважающий. 

Когда увидела Николая Сергеевича первый раз, стало как-то не по се-

бе: хмурый взгляд исподлобья, строгость - подойти страшно! Сразу опреде-

лила: отдышка страдает сердечно-легочными заболеваниями. Он неожидан-

но улыбнулся, и произошло чудесное превращение: передо мной оказался 

симпатичнейший, очень располагающий к себе человек. Невольно заулыба-

лась и я: не поддаться морю обаяния, какой-то детской доверчивости и от-

крытости  было выше моих сил. Мы вмиг стали союзниками в борьбе за его 

здоровье. Я сразу поставила жесткое условие: 

В одном качестве 

Море обаяния 
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- Николай Сергеевич, есть две профессии, с представителями которых 

требуется полнейшая откровенность: это врач и адвокат. Я буду задавать 

вам вопросы, которые могут показаться бестактными, вам будет трудно от-

вечать мне, женщине. В моем кабинете нет мужчины и женщины, есть врач 

и пациент. Врач постарается, чтобы пациент не превратился в больного, для 

этого - полная откровенность, иначе не поставить точный диагноз, и стро-

жайшее выполнение моих рекомендаций.  

Н.С.Чикирёв поднял кверху обе руки: 

    - Сдаюсь! Если б вы знали, как я не люблю болеть... 

Он не был образцово-

показательным пациентом, этот доб-

рый, строгий, требовательный, мо-

гущественный человек. Если он про-

водил дома, на больничном хотя бы полсрока, это было достижением. Чуть-

чуть оклемается, сразу же на работу. Никаким увещеваньям он не поддавал-

ся, у него была своя логика: 

- Доктор, поймите, я дома только извожусь, а на работе быстрее вста-

ну на ноги. Готов ко всем таблеткам, уколам и процедурам, только поймите: 

для меня самое страшное - отлучение от дела. 

Самое невероятное, он оказывался прав: процесс выздоровления ска-

зочно сокращался, работа была действенным доктором.  

Пыталась я найти управу на непослуш-

ного нарушителя постельного режима через 

жену, Таисию Ивановну: 

- Ему же нельзя!!! 

- Надежда Ивановна, а что я могу сделать? Без работы ему действи-

тельно хуже! Я ведь вижу, он весь, как на иголках, ему становится не по се-

бе, нервничает, ему и дом не в дом. Я сколько раз убеждалась: завод для не-

го замечательный лекарь. 

У него и первый инфаркт был прямо на заводе. Я устроила его в 

Первую градскую больницу. Кто-то, возможно, удивится: Чикирёва – и 

вдруг у-стра-ива-ют? Что-то не то и не так. Да нет, всё то и всё так.  И став 

генеральным директором, Николай Сергеевич не сразу попал под крыло 

Четвертого, кремлевского, управления Минздрава, да и не особо стремился 

Не тянул на образцово-

показательного 

Без управы 
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туда попасть. Он верил мне, другим докторам нашей медчасти, продолжал 

врачеваться у нас. А ведь среди наших пациентов бывали и такие: дослу-

жившись до кремлевских врачей, напрочь забывали о нас, грешных, не до-

веряли нам лечить даже заурядный насморк. Страсть как любили они попа-

дать в Центральную клиническую больницу, считая, что это уже само по се-

бе престижно, да и связями можно обзавестись.  

Чикирёв был крайне далек от по-

добных мыслей. Любопытное дело: отно-

сясь к своему здоровью не очень, я бы 

сказала, серьезно, он уделял огромное внимание медицинскому обслужива-

нию заводчан. Не упомню случая, чтобы хоть одна наша просьба осталась 

неудовлетворенной: мы не испытывали нужды фактически ни в чем. 

- Надежда Ивановна, - посмеивался Николай Сергеевич, - вкладывать 

деньги в здоровье - самый выгодный способ размещения капитала. 

Мы не только вели прием больных. Наши специалисты ходили и по 

цехам, брали пробы воздуха, изучали температурный режим - все, что каса-

лось условий труда и быта работающих, особенно на вредном производстве. 

Раз в квартал, полугодие, год показывали генеральному директору все дан-

ные о состоянии здоровья заводчан, давали свои предложения о путях со-

кращения профзаболеваний. 

Наше мнение учитывалось и при выделении санаторных путевок. 

Сколько раз бывало, что требовалось поставить на ноги жену, мать или тещу 

сотрудника - со стороны Николая Сергеевича никогда не было никаких воз-

ражений. Он относился к семье каждого заводчанина или заводчанки как к 

ячейке огромной заводской семьи, членом которой была и я.  

Годы работы с орджоникидзевцами, с 

Николаем Сергеевичем - одни из самых 

счастливых в моей жизни, каждое утро я с 

удовольствием шла на работу. И общение с Николаем Сергеевичем как с ге-

неральным директором было в радость, хотя он порой и огорчал меня: рабо-

тал с огромным перенапряжением сил, а они не беспредельны, что и сказы-

валось на здоровье. 

Но излечить его от трудоголизма было свыше моих возможностей и 

способностей. Я по опыту знала: трудоголики - из категории неизлечимых, 

Деньги в здоровье 

Трудоголизм не 

излечим 



 

 

 

217 

для них без постоянного, напряженного труда кончается смысл жизни. Ни-

колай Сергеевич продлил свои годы тем, что не порывал связей с заводом и 

заводскими. И все-таки отлучение от завода оказалось для него роковым. 

Как врач, как лечащий врач утверждаю это с полным на то основанием. 

 

 

*  *  * 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

ЧЕТВЕРТОГО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР 

 

«20» марта 1992 г. 

 

СПРАВКА 

(больничного листа не заменяет) 

 

Дана для представления в районный Собес, в том, что тов.  Чикирёв 

Николай Сергеевич, 1927 г. рождения болен ... диагноз... состояние после 

клиновидной резекции   верхней   доли   правого   легкого.   Хронический   

обструктивный метатуберкулезный пневмосклероз. Дыхательная недоста-

точность II степени. Хроническое легочное сердце. ИВС: стенокардия II-III 

класса. Сахарный диабет средней тяжести. 

По состоянию здоровья тов.  Чикирёв Н.С. нуждается в постороннем уходе. 

 

Зам глав.врача поликлиники 
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ОСТРОВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 

 
С.Н.БРАГИН, 

бывший председатель профкома завода имени С.Орджоникидзе 

      

            Лет двадцать назад меня резанула 

формула, высказанная очередным генсеком: 

«социализм должен быть с человеческим ли-

цом». Какое-то время спустя к ней добавилось не менее ужасное: использо-

вать в работе «человеческий фактор».  Я математического склада ума, при-

вык руководствоваться логикой.  Самая элементарная логика позволяла сде-

лать вывод: первое лицо в партии, а значит, и в государстве считает, что у 

социализма не было человеческого лица - тогда какое же было? Тем более, 

что завод имени С. Орджоникидзе, где я прошел ни с чем не сравнимую 

школу, был островом человечности: без учета так называемого человеческо-

го фактора не принималось ни одно решение.  

Мне как профсоюзному лидеру прихо-

дилось бывать на многих предприятиях и не 

только профильных, изучать опыт работы 

коллег, их взаимоотношения с администра-

цией, Курочка по зернышку клюет: все самое ценное незамедлительно ис-

пользовали. Директоров заводов и фабрик, где я бывал, разделил бы при-

мерно на две категории. Первая (увы, таких было большинство!) считала, 

что самое главное - сделать план, все остальное - лишь постольку-

поскольку: дойдут руки - хорошо, не дойдут - грех не из больших, план все 

спишет. Наш генеральный директор Н.С.Чикирёв относился ко второй кате-

гории: план для него был - святое. Но он считал, что у него не будет мораль-

ного права нацеливать на безусловное выполнение плановых заданий, если 

он упустит из виду заботу о людях.     

Если бы схронометрировать рабочий 

день Николая Сергеевича, то оказалось бы, 

что часто едва ли не львиную долю времени он уделял, как тогда выража-

лись, социалке, людям. И оказывалось, в конечном результате, что произ-

С лицом или без 

лица? 

Не царское дело? 

По зёрнышку,  

по зёрнышку … 
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водство от этого не только не страдало, но и выигрывало: работая на людей, 

Николай Сергеевич работал на план. 

Мне по молодости казалось: не царское, не директорское дело лезть в 

самые что ни на есть мелочи, даже низменное - работает ли смыв в туалетах, 

есть ли туалетная бумага? «Мороз-воевода дозором обходит владенья свои» 

- это точь-в-точь про Чикирёва. Он обладал фотографической памятью, все - 

фиксировал, давая указания. Следующий дозор - память автоматом фикси-

ровала внимание на том, что было не так. И не приведи господь, если обна-

руживалось, что какой-то злосчастный болт, где валялся, там и лежит! Чи-

кирёв ненавидел расхлябанность, сам с токарской поры был жутким аккура-

тистом, ценил, когда всё - по полочкам, все - на нужном месте. Это вписы-

валось в его теорию завода как дома: 

- Где человек проводит большую часть жизни, не считая сна? Пра-

вильно, на работе: больше, чем дома. Значит, на работе должно быть, во 

всяком случае, не хуже.  

Чикирёв и требовал, чтобы на заводе главенствовал домашний подход. 

Кому понравится замусоренная комната? А почему приходится терпеть за-

хламленный цех? В нем же человек не только работает, он – живет. А жить 

надо - по-человечески.     

С этой меркой и подходил к руководи-

телям всех рангов: у подчиненных - норма-

льные, человеческие условия? Нет-нет, да и 

придет в столовую: как все, с подносиком к раздаче, выберет понравившее-

ся, расплатится и за один стол с рабочими. Побалагурит, анекдот-другой 

расскажет, мимоходом полезную информацию вытянет. Это бывал не выход 

в народ, так сказать, в люди: Николай Сергеевич никогда и ничего не делал 

напоказ, не демонстрировал демократичность, простецкость. Он и обедал и 

контролировал, как работает пищеблок. Из афоризмов Николая Сергеевича: 

-Путь к выполнению плана проходит через желудок рабочего! А что - 

точнее и не скажешь! Учёные установили, что с наибольшей отдачей ра-

бочий трудится до обеда, я где-то вычитал, что если солист Большого театра 

плотно не поест перед спектаклем, голос зазвучит хуже. 

У нас было два общежития, в которых жили приехавшие по лимиту. 

Некоторые до того неумехи, что не знали, как яйцо сварить. Николай Серге-

Бытовые мерки 
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евич с общежитий глаз не спускал, потребовал, чтобы и у лимитчиков не 

было с питанием никаких проблем, в какую бы смену они ни работали. У 

меня как председателя профкома интересовался: 

- Не знаете, нет ли перебоев с горячей водой? Регулярно ли меняется 

постельное белье? Что делаете, чтобы никто не питался всухомятку?  

Раз завод - дом, то и директор - отец огромной семьи, а в воспитании, 

подтвердит любой смышленый педагог, не бывает мелочей. Этим Чикирёв и 

руководствовался. Как-то он меня огорошил: 

- Не слыхали про теорию сапога с гвоздем? Поясню: вот вы, к приме-

ру, купили замечательные, дорогие сапоги, обулись – а в сапоге махонький 

такой гвоздик, что ни шаг – гвоздь дает о себе знать. Вы же начинаете нена-

видеть обнову, правда? Вот по теории и выходит: сапоги лучше без гвоздей, 

мелочь может испортить очень многое, это азбука для руководителя. Вы у 

нас человек молодой, мотайте на ус. 

Я – мотал. При Советской власти сло-

жилось, что заводом правит «треугольник» – 

директор, парторг, профорг. Я был третьей по 

рангу и по весу строной рукововдящего треугольника. 

Де-юре у меня была от директора полная независимость: я - лицо вы-

борное, даже моя зарплата шла по другой ведомости. Независимость чисто 

номинальная: завкомовская смета - одни слёзы, без директора как распоря-

дителя кредитов - никуда. Воздам должное Николаю Сергеевичу: он никогда 

не давал понять, кто есть кто, мы были в одной упряжке; он, естественно, в 

коренниках, но и у завкома воз был нешуточный: завод как дом, завод как 

семья - лежало в основном на профсоюзе. И мне как профсоюзному руково-

дителю есть чем гордиться. 

Труженикам завода и их семьям было где отдохнуть. Летом работал 

трехсменный пионерлагерь в Румянцево на 350 мест. Для взрослых - свои 

базы отдыха в Подмосковье и на юге. Начали строить свою базу отдыха под 

Анапой, только спроектировали санаторный корпус в Мисхоре, но вмеша-

лась перестройка, перечеркнувшая многие планы. 

Сложностей с путевками не было, за исключением санаторных. Были 

созданы все условия для учебы, повышения квалификации. На заводе функ-

ционировал многопрофильный учебный комбинат, дававший перспективные 

В одной упряжке 
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рабочие специальности. Хорошо зарекомендовавшие себя рабочие по путев-

ке завода шли в институты, получали доплату к стипендии, а получив ди-

плом возвращались на завод. 

Самая объективная оценка - со стороны. К нам ехали делегации с 

предприятий страны и из-за рубежа. Я участвовал в работе международных 

открытых столов, посвященных проблемам организации повышения квали-

фикации рабочих и инженерно-технического персонала, ездил во многие 

страны мира – и не только соцлагеря. 

   Конёк Николая Сергеевича - 

кадры, их профессиональный рост. И 

не только профессиональный, но и культурный. У завода хлопотами театра-

ла Чикирёва было тесное содружество с Большим театром, музыкальным те-

атром имени Станиславского и Немировича-Данченко. Николай Сергеевич 

вынашивал идею строительства заводского культурного центра, современ-

ного дворца культуры - средоточия преемственности поколений. На завод 

охотно ехали известные писатели, поэты, композиторы, артисты, учёные, 

общественные деятели. Очень по-доброму относился к нам А.Н.Косыгин, 

председатель Совета Министров СССР. В один из приездов он одобрил всё, 

кроме столовой. Распорядился построить современный комбинат питания, 

выделил средства. Так что благодаря Алексею Николаевичу у нас появилась, 

не хвалясь скажу, лучшая рабочая столовая столицы. 

Противостояния с Николаем Сергеевичем у меня никогда не было, мы 

- единомышленники. Бывало, и спорили до хрипоты, но все - по делу. Рабо-

тать с ним было невыразимо трудно, но интересно. На меня давил мораль-

ный гнет: я очень уважал Николая Сергеевича, многому у него научился, 

старался ни в чем не опростоволоситься. Тем более что никогда не забывал 

урока добра, внимания и заботливости, когда пришел на завод с новеньким 

дипломом об окончании инженерно-экономического факультета Института 

управления. Урок этот преподнёс мне - тогда главный инженер - 

Н.С.Чикирёв. Меня пригласили к нему на беседу, вступительную беседу! 

Я же на заводе не был новичком, пришел сразу после школы в 1966-м 

году, потом был направлен в институт. Честно, я не предполагал, что от 

главного инженера такого огромного завода услышу: 

Конёк генерального 



 

222 

 

 

-В качестве кого видите себя на заводе? Где, по-вашему, будете тру-

диться с максимальной отдачей? 

После этой беседы меня не покидало 

ощущение, что я вернулся ДОМОЙ! Мне ра-

достно сознавать, что я работал (после профкома я работал начальником от-

дела труда и заработной платы, возглавлял отдел социального развития) в 

ДОМЕ, созданном во многом усилиями Николая Сергеевича. Я работал на 

заводе с человеческим лицом, где на первое место ставился человеческий 

фактор. Это были счастливые годы. 

Годы счастья 
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МЫ ЗА НЕГО – ГОРОЙ! 

И. А. ЛАРИН 

жестянщик 

 

      

            С Николаем Сергеевичем я по-

знакомился аж в 1952-м году, когда пришел 

на завод учеником жестянщика, потом до-

рос до жестянщика шестого разряда.  Чики-

рёва я помню еще старшим мастером 17-го 

цеха, потом начальником. Таких руководителей, как он, я больше не встре-

чал. Отличало его, в первую очередь, редкое качество: казалось, он в первую 

очередь пекся о рабочих, а не о плане. Потом-то я разобрался, что к чему: не 

позаботься о рабочих - не будет и плана. Он всегда беспокоился о фронте 

работ, чтобы бесперебойно шло снабжение материалами, интересовался се-

мейным положением, благо, что был старше меня всего на три года, старал-

ся уладить конфликты. Любимое присловье: «Мужики, как потопаете, так и 

полопаете. К жене домой с хорошей получкой - вот вам и фундамент для 

семейного мира». 

    И то верно: неполадки в семье начинались тогда, когда кормилец 

пустым являлся. Николай Сергеевич не упускал из виду, кто с чем ко дню 

получки идет. Видел, к примеру, что у меня среднемесячная не вытанцовы-

вается, принимал меры, оставлял и на сверхурочные. Я заколачивал за месяц 

примерно 140 целковых, по тем временам, сорок лет назад, это были очень 

хорошие деньги, было на что и выпить, и закусить, и семью содержать, и в 

гости нарядиться, и на сберкнижку отложить. Не шиковали, конечно, но жи-

ли, можно сказать, добротно, за что спасибо Николаю Сергеевичу.        

Он и когда в очень большие начальники 

выбился, нисколько не возгордился, был та-

ким же доступным, простым, внимательным, 

заботливые, вел себя очень порядочно, мы за 

него горой стояли. Он и в моей судьбе сыграл, можно сказать, выдающуюся 

Когда  

получка не  

вытанцовывалась 

На премии не 

скупился 
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роль. Особенность у него была, старался дойти до каждого труженика, 

узнать, кто чем дышит, на что способен, чем интересуется. Проведал, что 

мне художество по душе, с его подачи и попал я в Строгановское училище, 

стал художником по металлу. Нас учили пейзажи рисовать, портреты - на 

холсте. А я как прикипел к металлу, так и остался в жестянщиках, долж-

ность у меня была звучная - художник по металлу. Когда диплом об оконча-

нии Строгановки получил, пришел к Николаю Сергеевичу. Он мне говорит: 

«От души поздравляю, теперь можешь определяться по новой специально-

сти. Не забывай цех, наш завод». Я и отвечаю, что никуда не уйду, опреде-

ляйте меня по новому профилю. Был художником в цехе, занимался оформ-

лением, по-теперешнему - дизайном. 

И зарплата подскочила почти в полтора раза, так что жить стало 

намного веселей.  Чикирёв как начальник цеха меня уважал, настаивал, что-

бы я присутствовал на планерках, на премии не скупился, если я того заслу-

живал. 

За рабочих был горой, шел даже на 

нарушения закона. Мы же на вредном произ-

водстве были, нам полагалось молоко бес-

платно. По распоряжению  Чикирёва молоко 

получали и те, кто жил туговато, но был занят не на вредном производстве. 

Николай Сергеевич только посмеивался: «Вы своим трудом мой грех при-

кройте». Ну, все и старались не подвести хорошего человека. 

 Николай Сергеевич был моим соседом 

по даче. У другого начальства - хоромы, а у 

нашего генерального, извините за выражение, 

халупа, ничуть не богаче моей. Я как-то и рубанул ему: «Николай Сергее-

вич, иль не заработал на большее? Ты же генеральный, в генеральском 

чине!»  Он меня и сразил: «Иван Андрианович, у меня самое главное звание 

- рабочий. Какую бы должность я ни занимал, а рабочим быть никогда не 

перестану». 

Редкостной скромности был человек, не кичился своим положением. 

Я по-соседски старался ему помочь - с крышей, трубами: у него же 

времени не было, горел на работе. Так он всегда норовил со мной распла-

титься. Я от денег отказывался, говорю, не по-людски это, мы же соседи! А 

«Трудом мой 

грех прикройте» 

Самое главное  

звание 



 

 

 

225 

он мне: «Ты, Иван Андрианович, (всегда уважительно, по имени-отчеству ко 

мне),  меня в эксплуататоры не превращай!» Отказывался я от денег, так он 

находил иной путь расплаты со мной, от которого я - слаб человек! - отка-

заться не мог. Бывало, «уговаривали» мы с ним посудинку-другую, он за-

стольем с рабочим человеком не брезговал, очень душевным был. Таких ру-

ководителей поискать... 

Как заводу был предан, как был предан! 

При нем наш завод очень споро пошел в гору, 

стройка кипела, шикарная столовая появи-

лась, я по первости в нее и заходить побаи-

вался: дворец, а не столовая, а кормили как - домашней пище не уступали. 

Там тебе и стол заказов, список длинный - просто душа радуется! Протоптал 

Сергеич тропинку к сердцу рабочего человека, вот где  ключ к мировой сла-

ве завода! 

А сейчас я улицу Орджоникидзе стороной обхожу: помер наш завод… 

Там теперь и пекарни, и торгашей навалом, даже водку, говорят, разливают. 

А какое производство было, на весь мир гремели! И все - прахом пошло, все 

старанья Николая Сергеича как корова языком слизнула... 

Ключ к мировой 

славе 
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НАВЕЧНО В ПАМЯТИ 

 
В.С.ЛУКАШИН, 

наладчик электрооборудования 6-го разряда 

      

            Моя квартира в Теплом 

стане ни на один день не дает мне за-

быть о светлой памяти Николае Сергеевиче Чикирёве. К чему ни прикоснусь 

- все прямо или косвенно связано с нашим генеральным директором. 

Когда я работал на «Хоматеке», на завод пришла партия телевизоров 

из ГДР, по тем временам огромная редкость, как тогда называли, дефицит. 

Но начальство нам порекомендовало: 

– Воздержитесь. 

Мы люди дисциплинированные, понятливые - воздержались. И пра-

вильно сделали. Вскорости прибыли к нам «Панасоники» с огромным экра-

ном в 26 дюймов, с пультовым управлением, такое изображение, все, как 

натуральное. И эта телесказка обошлась всего в четыре тысячи рублей в 

рассрочку на полгода. У меня получка тогда доходила до тысячи, дыры в 

семейном бюджете не было. «Панасоник» до сих пор, как новый, и ремонта 

не просил. В те же годы обзавелись большой редкостью - морозильником, 

микроволновой печью, кофеваркой - да много чем. Мне премиальные дали 

валютой - полторы тысячи западногерманских марок! Да на такие деньжищи 

в ту пору можно было черта с рогами купить! 

Я на заводе с шестидесятого года, знал, 

что идею создания совместного предприятия 

типа «Хоматека» начал пробивать еще преж-

ний директор М.Берман, но не вышло. Николай Сергеевич за «Хоматек» 

бился лет десять, только он один знает, чего это стоило. Но пробил! Так что 

мой домашний быт - от Николая Сергеевича. И не только быт. Я благодаря 

ему и белый свет посмотрел в командировках по Союзу, Болгарии, Польше, 

по заводской турпутевке побывал в Японии.     

 

 

Живое напоминание 

И белый свет по-

смотрел 
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Как-то я подзадержался в Польше. До-

водили до ума один станок, приспосабливали 

под вкусы поляков: им хотелось, чтобы он 

выполнял кое-какие дополнительные функ-

ции. Естественно, пошли навстречу покупателю, сверхурочно проработали 

еще несколько дней. 

Едва я вернулся в цех, меня вызывают к начальнику: 

- Генеральный просит зайти. 

У меня сердце упало: знать, дошла и до него эпопея со злосчастным 

станком, жди выволочки: строгонек был директор, спуску никому не давал. 

Иду в приемную, представился секретарше, так мол и так, Николай Сергеич 

велел зайти. Вхожу в кабинет, докладываюсь по полной форме (привык с 

армейских времен): 

- Товарищ генеральный директор, наладчик Лукашин по вашему тре-

бованию прибыл!  

Чикирёв пригласил сесть, до этого обменялись рукопожатиями, как и 

положено. Я начинаю докладывать про станок, а он меня прервал, поинтере-

совался, как дела в семье, какие проблемы, чем помочь. Чем больше вопро-

сов, тем сильнее мое недоумение: зачем же позвал? Судя по всему, гроза 

прошла стороной - но не просто же так пригласил? 

- Виктор Сергеевич, от ВДНХ нам награда как передовикам-

участникам выставки - две машины. Медали ВДНХ у вас есть, заслужили и 

машину, «Москвич-412», от души поздравляю.      

Я чуть со стула не свалился: даже большие начальники общественным 

транспортом пользуются, а я на легковушке стану разъезжать, я, рабочий, 

каких много! 

Когда машину доставили на завод, директор пришел в цех, прилюдно 

вручил мне ключи со всей документацией. 

«Москвичек» верой и правдой прослужил мне целых шестнадцать лет, 

сколько времени и сил сберег - и не сосчитать, был мне вроде члена семьи. 

   Вот сколько для меня сделал Николай 

Сергеевич. А таких, как я, сотни и тысячи! 

Наверное, с точки зрения закона он ходил в 

нарушителях: коллектив огромный, а все-таки 

Награда о четы-

рёх колёсах 

Верный угол 

зрения 
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в первую очередь он заботился о рабочих, особенно же о наших детях. Ду-

маю, не заабывал никогда свое трудное военное детство, это и подсказывало 

ему нужные решения. Под углом часто неординарным - школьно-детским. 

Николай Сергеевич был в общении прост, но панибратства не позво-

лял, умел держать дистанцию. А уж стружку с проштрафившихся снимал 

так, что повторения никому не хотелось, бывал суров, но справедлив. И от-

ходчив. 

Познакомитсья с ним, так сказать, не в рабочей обстановке помогла 

моя страсть к радиотехнике. У него был «Запорожец», захотелось иметь в 

нем радиоприемник. Кто-то из заводских порекомендовал меня. Я сделал, 

что требовалось, Чикирёв протягивает деньги. Я - отказываться, он - осер-

чал: 

- За работу положено платить!  

Относительно этого был постоянен, не то, что некоторые другие 

начальники, которые обожали, чтобы на них работали на дармовщинку. Не 

упомню случая, чтобы свое высокое служебное положение Николай Сергее-

вич использовал в корыстных, личных целях. 

А уж работящ был, работящ... Это в тра-

дициях и прежних директоров. В семь утра, 

аккурат перед первой сменой, они уже на за-

воде. Иду в ночную смену - и опять директора 

вижу. Порой сомненье брало: да он хоть когда-нибудь спит ли, ведь и ночью 

и днем на заводе?! И в курилку к рабочим зайдет, анекдот новый расскажет, 

как бы между делом войдет в курс всего происходящего даже раньше дис-

петчеров. Чуть какой сбой, сразу узнавал - в чем причина, кто виноват. Не 

раз и не два я подходил к нему во время каждодневного обхода: 

- Николай Сергеевич, выходим из графика не по своей вине: конструк-

торские недоработки, - и показывал, где и какие. 

Николай Сергеевич выслушивал внимательно, делал пометки в рабо-

чем блокноте, бросал короткое:   

- Разберёмся. 

Слов на ветер не бросал. Память у него - всем бы такую, ничего не за-

бывал, что касалось производства. Через несколько дней подходил ко мне: 

Да спит ли гене-

ральный?.. 



 

 

 

229 

-Из конструкторского бюро были? Дефект устранили? Прикажу 

начальнику цеха за бдительность выписать премию. Спасибо. 

  С таким директором завод был родным 

домом. «Орджоникидзевец» - это было как 

знак качества. Доходило и до курьезов. Выгонят кого-то с завода за пьянку 

или за прогул - без работы и дня не сидел, брали на другой завод без поло-

женного испытательного срока: раз с завода Орджоникидзе - значит, работ-

ник. 

О марке завода Николай Сергеевич заботился постоянно, поднял ее - 

высока. 

Честно, я шёл на работу, как на праздник. А когда на «Хоматек» пере-

вели, так просто летел, так было интересно и, что очень важно, прибыльно. 

Ушли Николая Сергеевича - и всё ушло. 

Уж насколько я терпелив, а и мне невмоготу 

стало, расстался я с заводом в 95-м, оказался 

никому не нужен со своим высшим, шестым 

разрядом, подрабатываю водителем на «каблучке». Стараюсь не попадать на 

улицу Орджоникидзе - иначе сердце кровью обливается. Твёрдо знаю: 

останься тогда Николай Сергеевич - не было бы с заводом беды, превозмог-

ли бы все невзгоды. 

Заводская марка 

Ушли Чикирёва – 

и всё ушло … 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ… 3 

 
Н.А.МИХАЙЛОВ, 

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ (1938-1952 г.г.),  

секретарь ЦК КПСС (1952-1953 г.г.),  

первый секретарь Московского горкома партии,  

Министр культуры СССР,  

посол СССР в Польше 

      

            Барак на Старой Башиловке, 

в котором много лет жила семья Чикирё-

вых, осенью разбомбили фашистские летчики. Коля с матерью Домной Да-

ниловной отправился на поиски нового жилья. В Донском проезде за Ка-

лужской заставой находился дом строителей. Отец Чикирёвых, Сергей Еф-

ремович, вместе с женой до ухода в народное ополчение работал на москов-

ских стройках. Чикирёвым без труда предоставили комнату. К осени из-за 

эвакуации жителей Москва заметно опустела, и дом строителей оказался не-

заселенным. 

Со Старой Башиловки (теперь это улица Марины Расковой) до Калуж-

ской заставы тащились через всю Москву. Переезд, несмотря на то, что у 

Чикирёвых имущества было наперечет, занял немало времени. Средством 

передвижения служил трамвай, а в две руки больше двух сумок не возь-

мешь. Тем не менее, к началу ноября осталось перетаскать только остатки 

вещей, чем и занялся Коля. Мать устала, на ее долю сразу выпало много ис-

пытаний. Чувствовала она себя плохо, а на руках у нее оставался двухлетний 

Витя, да и Коля не был пристроен, и мать никак не могла придумать, куда 

его определить. 

Рано утром 7 ноября 1941 года с остатками имущества Коля двинулся 

в дальний путь. Он вышел на ставшую пустынной, занесенную снегом ули-

цу Горького, но сумел добраться только до Пушкинской площади. Здесь 

стояли солдаты, отряды лыжников в маскировочных халатах с капюшонами. 

Падал обильный снег, плотно оседая на солдатских касках, шинелях. 

                                                 
3 Из книги «Люди страны Советов», Москва, «Детская литература», 1982. 

Година испытаний 
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Коля со своей поклажей пошёл в обход бульварами, многочисленными 

пустынными переулками на Арбате. А когда он выбрался на набережную, то 

увидел идущие колонны. Парад закончился, и запорошенные снегом воины 

прямо с Красной площади отправлялись на передовую. 

Коля вспомнил, как уходил в народное ополчение отец, посуровев-

ший, молчаливый. А может быть, отец здесь, где-то в этих шеренгах? И Ко-

ля снова захотел что-то предпринять, чтобы оказаться плечом к плечу с от-

цом, с его новыми друзьями, солдатами. 

В дни переселения Коля заметил рядом 

с домом проходную завода. Теперь, глядя на 

уходящую колонну солдат, он снова подумал, что надо пойти на завод. Но 

кто его примет? Кто будет с ним разговаривать? Будь дома отец, он сам все 

бы уладил. Но если бы отец не ушел в ополчение, Коле не надо было бы и 

думать о заводе. 

И все-таки настал день, когда подросток взялся за ручку двери с 

надписью: «Отдел кадров». 

– Такого взять не можем, тебе только четырнадцать лет,– не поднимая 

от стола головы, буркнула начальница. 

Горькое чувство обиды испытал Коля при этих словах. Как же так? 

Ведь он хотел работать не только для того, чтобы помочь матери, прежде 

всего он хотел помочь фронту – он видел огромный плакат возле завода: 

«Все силы – фронту!» 

Но рядом с чувством обиды жила и какая-то робость. К кому пойти? 

На кого жаловаться? О чем просить? 

И, словно поняв его мысль, стоящая рядом женщина, одетая в ватник 

и подпоясанная солдатским ремнем, сказала: 

– Ступай в завком, там разберутся. 

Михаил Алексеевич Твердов, знаменитый мастер своего дела, один из 

первых орденоносцев, изучающе смотрел на пришедшего Чикирёва. 

– Ну, а что ты будешь у нас делать?– спросил он, когда Чикирёв рас-

сказал ему свою историю. 

– Все, что будет нужно,– ответил Коля и тут же добавил: – Но, конеч-

но, мне бы хотелось получить квалификацию. 

У проходной 
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–То есть профессию хочешь иметь,– заключил председатель завкома.– 

Что ж, идея правильная. Пойдешь в цех, а там видно будет. Будешь старать-

ся, учиться – будет и профессия. 

Длинные осенние ночи. Из-за светомас-

кировки всё потонуло во мраке.  

Еще затемно Чикирёв отправился на за-

вод. Цех встретил его тишиной. Основное оборудование эвакуировали в 

Нижний Тагил, и теперь предстояло налаживать производство вновь. 

Коля шел по цеху, и никто не обращал на него внимания, все были за-

няты своим делом. Только однажды его окликнул какой-то человек в синей 

спецовке и замасленной кепке и предложил ему идти в соседний пролет. 

Они подошли к мастеру участка валов Дмитрию Яковлевичу Тимошину. 

– Возьми этого пацана под свою руку,– сказал человек в спецовке, 

здороваясь с Тимошиным. 

Дмитрий Яковлевич слыл известным токарем. Он работал на заводе 

добрый десяток лет и стал мастером. Оглядев стоящего перед ним Колю Чи-

кирёва, худенького, с детскими руками, Тимошин сказал: 

– Пойдешь работать учеником токаря... 

Он снова измерил взглядом тщедушного Колю и добавил: 

– Что из тебя получится, сказать трудно. 

Так началась трудовая жизнь Коли. Он вставал рано, съедал кусок 

хлеба, пил жидкий чай и торопливо шагал на завод. В цехе, казалось, никто 

не обращал на него внимания. Шла размеренная жизнь, а какие-то шерохо-

ватости, неувязки не были заметны Чикирёву: чтобы их замечать, у него не-

доставало ни опыта, ни знаний. Он сразу проникся уважением к Дмитрию 

Яковлевичу. Мастер представлялся Коле знающим в цехе буквально все, и 

подросток жадно впитывал каждое его слово. 

– Вот, смотри,– говорил Тимошин, управляя станком, и предназначен-

ная к обработке деталь уже была установлена.– Вот, смотри,– повторял ма-

стер и показывал, как включать станок. 

Коля весь был поглощен тем, как начинал двигаться резец и как появ-

лялась из-под него витая блестящая стружка. Казалось бы, все просто, но 

Тимошин останавливал станок и, глядя на Колю, втолковывал ему уйму по-

нятий. 

В учениках 
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– Резец – это все,– строго говорил Дмитрий Яковлевич.  – Ты можешь 

трамвай догнать? Нет, не можешь, скорость у тебя не та. А резец? Ему тоже 

не все по силам. Тут главное – с какой скоростью стружку снимать, чтобы 

резец не запороть. Дашь не ту скорость, резец нагреется. А если нагреется, 

что будет? Размягчение. Резец станет хрупким, и тут ему – капут. Умный 

опытный токарь знает, как выбрать режим обработки. Тут важно знать свой-

ство материала, форму и размер инструмента, его качества, условия резания. 

Вот посмотри на Вотановского Николая Ивановича, он все эти премудрости 

усвоил, как таблицу умножения. 

Когда после такой беседы Коля 

шел по цеху, все ему представлялось 

другим. Каждый станок, словно живое 

существо, обладал своим характером: 

один натужно гудел, другой издавал какой-то свист, третий словно гулко 

кашлял. Стружка из-под резцов тоже шла по-разному – и мелкая, и беско-

нечно длинная, и ломкая. А резцы в кладовой, покоящиеся в разных ячей-

ках, словно ждали сигнала к бою. 

Слушая рассказы про Вотановского, который, как и Тимошин, пока-

зывал Коле свое мастерство, подросток с удивлением видел, как после и без 

того долгой двенадцатичасовой смены – такой режим был в дни войны – то-

карь, которому, казалось, известны все секреты, садился на старую, потем-

невшую от времени табуретку и сосредоточенно, не замечая шума, читал 

принесенную из дома книгу, вычерчивая при этом на бумаге какие-то фигу-

ры. 

– Ты что, Иваныч,– спрашивали его друзья,– опять блоху ковать хо-

чешь? 

– Есть одна заковыка,– отвечал он,– хочу попробовать геометрию рез-

ца изменить, это ускорит скорость резания. 

Вотановский обладал счастливым даром наставника, свое драгоценное 

богатство – опыт, знания – он щедро отдавал подросткам. 

– Токарный станок надо полюбить, тогда он откроет тебе свою силу и 

свои секреты,– наставлял Николай Иванович.– Вот в книгах пишут «резание 

металла». Такое писание – скука, тоска зеленая. Для молодежи нужно дру-

гое. Пошел я к зубному врачу, он мне зуб обрабатывает свёрлышком, кото-

Таблица умножения 

мастерства 
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рое еле разглядеть можно. А есть другое изделие – гребные валы для судов, 

длина такого вала до тридцати метров. А есть мотор гидротурбины с диа-

метром рабочего колеса больше девяти метров. Турбину запустят, на нее пя-

так ребром поставят – машина крутится, а монетка не шелохнется. Вот это 

работа! – заключал Вотановский.– И все это – резание металла. Нет, здесь 

требуется другое слово. Настоящий токарь – не резатель металла, он и ин-

женер и художник. А если ты ни станок, ни металл не чувствуешь, живую 

душу в них не замечаешь, то ты балаболка пустая. 

Вся атмосфера цеха, весь его климат помогал тому, чтобы Коля Чики-

рёв, ученик токаря, вырабатывал в себе психологию настоящего рабочего. 

Он начинал отличать халтурщика от добросовестного труженика, равно-

душного от старательного. Для него перестали быть секретом такие азы, как 

подача вручную или самоходом, установка детали для обработки, он 

научился различать типы резцов, и Тимошин стал поручать ему несложные 

операции. 

Потом настал день, когда Коле Чикирё-

ву присвоили разряд и он стал полноправным 

токарем. 

Подходила годовщина Красной Армии, и комсомольцы Московского 

автозавода выдвинули предложение встретить эту дату хорошими показате-

лями. 

– Что будем делать? – спросил Колю утром, накануне смены, Тимо-

шин.– Ты стал комсомольцем, надо подтягиваться. 

– Попробую,– ответил Чикирёв, еще отчетливо не представляя, что он 

может сделать. 

– А если конкретней сказать?  

Чикирёв замялся. 

– Такой случай уже был. Обещание вам дал, а на другой день деталь 

запорол. 

– Волков бояться – в лес не ходить,– смягчился Тимошин, желая обод-

рить вчерашнего ученика.– Теперь ты взрослый, шутка ли, пятнадцать лет 

стукнуло, комсомольцем стал. 

И, уловив ноту одобрения, Коля сказал, что постарается перевыпол-

нить норму. 

В полноправных 
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Дома все оставалось по-прежнему. Письма с фронта приходили редко. 

С питанием было трудно. В комнате всю зиму стоял холод. «Буржуйка», же-

лезная печурка с выведенной в форточку трубой, топилась остатками старой 

мебели, и тепла от нее хватало на два-три часа.  

В течение феврааля Коля уходил на завод раньше обычного. Работали 

без выходных, и времени оставалось лишь для того, чтобы отоспаться. Но 

вот однажды он пришел домой засветло и показал матери награды.  

 

Центральный Комитет комсомола вместе с промышленными наркома-

тами созвал в Москве Всесоюзное совещание комсомольско-молодежных 

фронтовых бригад. Цель – распространять лучшие образцы работы. Надо 

было поближе узнать будущих участников совещания. 

Так я оказался на станкоинструментальном заводе имени Серго Ор-

джоникидзе. Во втором цехе увидел Колю Чикирёва. Правая рука паренька 

была забинтована. 

– Растяжение,– кратко пояснил он. 

К моменту созыва совещания Чикирёва избрали комсоргом цеха. В 

цехе сначала было девять комсомольцев. Теперь число их утроилось. Для 

Всесоюзного совещания были и другие хорошие результаты: двенадцать 

комсомольцев – бригадиры молодежных бригад. Все бригады – участники 

заводского социалистического соревнования. 

Совещание дало богатые плоды. И дело состояло не только в обмене 

опытом. Для молодых людей, пришедших на заводы, важно было само-

утвердиться. Встреча в Москве очень этому помогала. Юноши и девушки 

видели, как Родина ценит их труд. Перед участниками совещания выступали 

руководители наркоматов. С ними советовались крупнейшие специалисты, 

их выслушивали в наркоматах, и по их предложениям, замечаниям издавали 

приказы и распоряжения. Все это одухотворяло, и об этом говорил Чикирёв 

в цехе, вернувшись с совещания. Теперь следовало двигаться дальше. 

– Иначе нельзя, тебя и Центральный Комитет комсомола Почетной 

грамотой наградил,– выслушав Колю, сказал Тимошин,– но надо поговорить 

с технологами, пусть они помогут. 

И когда печать сообщила, что Коля Чикирёв 15 апреля 1944 года вы-

полнил норму на 2166 процентов, на машиностроительных заводах это вос-
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приняли как редкостный успех, открывающий новые возможности в маши-

ностроении. 

– Не моя заслуга,– без всякой рисовки отвечал на поздравления Чики-

рёв,– помогли и мастера, и технологи, и инженеры. 

– Вот и учись на инженера,– заметил Тимошин. 

– Дмитрий Яковлевич, вы же знаете, мне ещё до аттестата далеко, – с 

обидой ответил Коля. 

  ...В январе 1950 года «Комсомольская 

правда» опубликовала передовую статью 

«Юрий Диков и Николай Чикирёв». В ней 

отмечались дерзновенная смелость и творче-

ский поиск молодых рабочих. 

Вот что говорилось в статье: 

«Вдумчивое отношение к использованию оборудования привело их к 

решению коренным образом усовершенствовать технологию обработки де-

талей, максимально использовать мощность станков. Молодые рабочие не 

пошли лишь по пути увеличения скоростей резания. Они разработали и 

внедрили комплексный метод скоростной обработки металла, состоящий из 

увеличения скорости резания, применения наиболее рациональной геомет-

рии резца и новых способов крепления и измерения деталей... 

Молодые новаторы смело вступили в борьбу с устаревшими представ-

лениями и выходили победителями, потому что их поддерживал весь кол-

лектив, и в первую очередь коммунисты и комсомольцы завода». 

 

В военные и послевоенные годы из 

среды комсомольцев выдвинулось мно-

жество прекрасных работников, достойно продолжающих лучшие традиции 

героического рабочего класса. Лучших из лучших Центральный Комитет 

ВЛКСМ выдвигал на соискание Государственных премий СССР. 

И вот в 1951 году Николаю Сергеевичу Чикирёву за выдающиеся до-

стижения, подлинное новаторство присудили эту высокую премию. 

На завод хлынул поток писем. 

Попадание в 

«Комсомолку» 

С подачи ЦК ВЛКСМ 
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Коллектив токарей-ремонтников завода Ташсельмаш из Ташкента 

просил у Чикирёва совета, как ускорить нарезку винтов к токарным, фрезер-

ным и другим станкам. 

Вопросы и просьбы были самые разнообразные. 

Газета «Страж Балтики» передавала привет от моряков-балтийцев. 

Ректор Высшей партийной школы в Москве просил принять участие 

во встрече со слушателями. 

Пришло поздравление через метную газету из Приморского края.  

Из Киева телеграфировали просьбу дать статью в газету. 

Группа девушек поздравляла с трудовой победой и желала счастья.                       

Из событий тех дней особенно запомнилось еще одно: лекция Николая 

Чикирёва о новых методах скоростной обработки металла перед специали-

стами Москвы. В зале собрались инженерно-технические работники, пред-

ставители научных институтов, высококвалифичированные рабочие маши-

ностроительных заводов. На трибуне стоял Николай Чикирёв. «Парнишка»,– 

сказали бы о нем при встрече в цехе. «Наверно, инженер-технолог»,– сказа-

ли бы о нем те, кто сейчас слушал Чикирёва, если бы им не объявили его 

профессию. А между тем, многие записывали соображения токаря-новатора. 

И обилие вопросов, которые задали ему после лекции, доказывало, какой 

интерес вызвало его сообщение. 

Лауреатом Государственной премии Николай Сергеевич Чикирёв стал 

в двадцать четыре года. 

 

Шли годы. Настала пора моего перехо-

да на партийную и советскую работу. Потом 

дипломатическая работа за рубежом, и наши 

связи с Николаем Чикирёвым прервались. Они снова возникли после встре-

чи в Высшей комсомольской школе. Шла теоретическая конференция по 

проблемам воспитания молодежи, на нее пригласили ветеранов комсомола, 

знатных людей. Там мы и увиделись и сразу узнали друг друга, хотя, повто-

ряю, с момента наших встреч утекло много воды. 

– Николай Сергеевич! – обрадовано воскликнул я. 

– Ну к чему это? – ответил он.– Для вас я, как и раньше, Коля. 

Восстановление 

старых связей 
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– Не получается, в списке членов президиума я прочитал вашу долж-

ность – большой начальник. 

– Да, это так – выдвинули, но другим я не стал.  

И Чикирёв рассказал: без отрыва от работы одолел десятилетку, в 1958 

году окончил Московский станкоинструментальный институт, побывал в 

роли мастера, начальника участка, начальника цеха сборки агрегатных стан-

ков и автоматических линий, главного технолога, главного инженера, не-

давно назначен директором объединения.   

 

Мы условились встретиться на заводе.     

И вот утром я отправляюсь к Чикирё-

ву. 

Вырос новый корпус, иной стала проходная. Прежним остался завод-

ской двор. Современность придают ему плакаты и лозунги, призывающие 

досрочно выполнить пятилетку. Кабинет генерального директора. В специ-

альной стойке красные знамена – свидетельства трудовых побед коллектива 

и в военные и в послевоенные годы. Множество подарков от родственных 

коллективов, из братских зарубежных стран – макеты, модели станков, фар-

форовая ваза. Большой рабочий стол, рядом – телефонные аппараты. На 

стенах – графики, диаграммы, таблицы. Кабинет – и хранилище реликвий 

славы, и штаб по руководству работой в дни сегодняшние. 

Отправляемся в цехи. 

В вестибюле одного из корпусов – своеобразный музей завода. Фото-

графии, в том числе и военных лет. Зафиксировано заседание комитета 

ВЛКСМ завода; Коля – заместитель секретаря. Зафиксированы и другие 

сцены, и это дает повод для путешествия в прошлое. 

 

– Вспоминаю и думаю, как мы выдер-

жали все эти трудности?! В иное утро идешь 

с завода после работы, остановишься около 

вывешенной на стене газеты, чтобы прочи-

тать сводку с фронта, и тут же засыпаешь. В сорок третьем Московский гор-

ком комсомола снова наградил меня Почетной грамотой и часами. Даже до-

мой приехали, чтобы вручить награды. Стучат – никто не открывает. Сами 

Богатырские шаги 

Как же мы всё 

выдержали? 
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ткнули дверь и видят: я за столом в спецовке сплю. Пришел с завода, сел 

завтракать и заснул. А вот другой случай: в сорок четвертом году осенью 

организовали поездку молодых рабочих в подмосковный совхоз. В первый 

день нам разрешили спать до девяти утра, хотели, чтобы мы отдохнули. Но 

не тут-то было. За годы войны мы впервые очутились за городом, увидели 

сосны, ели, березы, заметили синиц, снова услышали, как они свистят. И вот 

утром пришли нас будить, а мы уже давно поднялись и бегаем, словно ма-

лыши в детском саду, всему радуемся. А вечером кончили работу (мы сов-

хозу помогали), пошли снова гулять и вдруг видим – танцплощадка, танцует 

молодежь. Мы восприняли это словно чудо. 

Николай Сергеевич приглашает посмотреть цехи сборки автоматиче-

ских линий и станков с программным управлением – детище научно-

технической революции. 

Как родились автоматические линии? В атотракторной промышленно-

сти требовалось в огромных количествах гнать одни и те же детали. Для 

этого не было нужды в частой и длительной переналадке станков. И вот Чи-

кирёв показывает одну из линий по выпуску блоков моторов для тракторов. 

Несколько станков работают, образно говоря, в одной упряжке с точностью 

до десятой доли миллиметра. И на всем этом технологическом пути, на каж-

дом его отрезке требуются исключительная слаженность и точность. Загип-

нотизированный этим чудом, я смотрю на наладчиков линии, как на сказоч-

ных волшебников. Они ходят в пролете в темных аккуратных халатах, молча 

присматриваются к чуду, что-то выискивают, о чем-то вполголоса перегова-

риваются. 

Такое же чувство восхищения испытываешь, осматривая участок 

станков с программным управлением. В отличие от автоматических линий, 

они позволили автоматизировать мелкосерийное и индивидуальное произ-

водство. Такое оборудование полностью вытеснит универсальные станки.    

 

 

Станкозавод имени Серго Орджоникид-

зе – это завод заводов, он дает основу тыся-

чам предприятий. Без его продукции не могут обойтись такие важные от-

расли современной промышленности, как автомобильная, тракторная, сель-

Завод заводов 
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скохозяйственное машиностроение. Все знают машину «Жигули». Полови-

ну этих машин Волжский автозавод выпускает на отечественном оборудо-

вании. 

Это означает, что наше оборудование отвечает мировым стандартам. 

Мы возвращаемся в заводоуправление. Разговор о сегодняшнем дне 

станкостроения продолжается. 

– Работать очень трудно, запросы сложные, наладка линий на пред-

приятиях идет не всегда спокойно,– рассказывает генеральный директор.– 

На днях лечу на КамАЗ, вторая его очередь целиком оснащается нашим 

оборудованием. Главное – подход к людям, отношение человека к своей ра-

боте. Любой руководитель должен быть и психологом, уметь разбираться в 

людях. Как определить человека: хороший он или плохой? Надо посмотреть, 

как он работает. Если он тихий и вежливый, умный и аккуратный, смелый и 

добрый, а в работе лодырь и верхогляд, такого уважать не станешь. Я знаю 

людей, влюбленных в работу. Пришел паренек из деревни, образование 

шесть классов. Но он влюблен в станок, гордится тем, что он – рабочий, и 

это толкает его в школу, в институт. Я вам говорю про Ваню Полочева, ве-

дущего конструктора завода. Недавно он вернулся из ФРГ, принимал авто-

матические линии, и все исполнил на отлично. «Герр Полочев,– говорили 

ему немецкие коллеги,– у вас отличные знания». 

Чикирёв увлекся. 

– Возьмем такое дело, как рационализация. По институту помню, что 

идет это слово от латинского – «разум», «разумный». Возьмем теперь это 

понятие в плане усовершенствования производства, более рациональной ор-

ганизации труда. Когда человек задумывается об этом? Тогда, когда он лю-

бит свою профессию, свой цех и думает, что еще можно сделать, чтобы ра-

ботать лучше и легче. Но видел я и других, «проходящих» людей. Никому 

не запомнились ни их имена, ни лица. Пришел и ушел человек без лица, ему 

не дорог ни коллектив, ни своя честь. 

– Николай Сергеевич, любовь к профессии, конечно, не самоцель? 

– Безусловно! Сам умеешь работать – научи других. По-моему, это 

главное в социалистическом соревновании, в этом его самый глубокий 

смысл. Надо, чтобы не одиночки, а все работали хорошо, и потому передо-

вой должен быть бесконечно щедрым к передаче своего опыта. Учителем 
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может быть не каждый. Я знаю прекрасных мастеров, прямо-таки колдунов, 

а учиться у них не хотят. Чего не хватает такому знатоку? Душевной тепло-

ты, любви к людям. Не тянется к старику молодежь, он в обиде. А кто вино-

ват? Сам виноват: от людей отворачивается, отработает свое – и домой. За 

зарплатой придет, смотришь, у него заработок больше всех. Про такого и 

говорят: не до работы жадный, а до денег. Если он видит, что товарищ за-

стрял,– не подойдет, не поможет. И вот ведь в чем сложность: претензий к 

такому не предъявишь – работает хорошо, но авторитетом и уважением у 

товарищей не пользуется. Словом, здоровый микроклимат – великое дело. 

Когда весь коллектив сплочен, когда есть понимание ответственности, когда 

в цехах сознательная дисциплина, – не железная, не твердая, не крепкая, как 

любят громко выражаться некоторые ораторы, а самая нормальная, товари-

щеская, тогда идет настоящая работа и с любым заданием можно справить-

ся. 

 

Пора расставаться, хотя у нас остается 

нетронутой тема зарубежных впечатлений 

Чикирёва: в Болгарии, Чехословакии, Венгрии он выступал с лекциями о 

скоростной обработке металла, в Вене участвовал в работе Конгресса в за-

щиту мира, в Индии побывал в составе делегации советской молодежи,  в 

ФРГ подписывал технические контракты. 

На прощание я беру почитать у Николая Сергеевича ставшие редкими 

книги – старые сборники, посвященные Л. Н. Толстому, книги о днях жизни 

Пушкина, мемуары о великом поэте. Чикирёв собрал богатую коллекцию 

книг, посвященных замечательным людям, увлекся чтением с первых дней 

прихода на завод. 

 Так подросток на заводе прошел большой славный путь от ученика 

токаря до генерального директора, став государственным деятелем и широ-

ко образованным Человеком Страны Советов. 

Пути-дороги 
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БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ 

 
Л.Е.НЕМИРОВСКИЙ, 

бывший главный технолог завода имени С.Орджоникидзе 

      

               На заводе имени Орджоникидзе 

я работал с 1953-го года по 1982-й, ушел с 

должности главного технолога, через восемь 

лет, уже при другом директоре, вернулся на прежнюю должность, однако 

был в марте 93-го уволен4, суд поставил все на свои места, но к такому горе-

руководителю, как Панов, я решил больше не возвращаться. Я помнил на 

заводе не выскочек, а НАСТОЯЩИХ руководителей, среди которых был и 

Николай Сергеевич Чикирёв. 

Пришел я на завод после окончания станкостроительного техникума 

при заводе «Красный пролетарий», потом служил в армии, демобилизовался 

и снова на завод в бюро сборки отдела главного технолога. С Чикирёвым 

впервые соприкоснулся, когда Николай Сергеевич возглавил четвертый, 

сборочный цех. У нас были нормальные, рабочие контакты и не более того. 

Его богатый послужной список я, естественно, знал. Что привлекало: он ни-

когда не козырял своим лауреатством, славой, прошлое не «доил», работой 

доказывая, что он - на месте. 

При Бермане команда начальников це-

хов подобралась сильная, знающая, инициа-

тивная - зубр на зубре. Выделиться на таком фоне было сложновато, в плюс 

Николаю Сергеевичу можно поставить одно: он не затерялся, проигрывал 

только по внешним данным (неказист, с виду простоват, не умел себя вы-

годно подать, отставал и по интеллектуальному багажу). И при всем при том 

цех сборки вывел в ряд ведущих по показателям, как тогда говорили, «делал 

план», а это было определяющим при оценке деловых качеств, тем более, 

что сборкой до этого он не занимался, осваивал её, можно сказать, с нуля. И 

- потянул, быстро войдя в курс дела, его признали  

 

                                                 
4 Пановым с формулировкой «за однократное грубое нарушение трудовой дисциплины». 

Настоящий руко-

водитель 

На фоне зубров 
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и рабочие, что, с учетом его биографии, закономерно, и инженерно-

технический состав. А среди ИТР было немало работников с гонором, 

учившихся в институте очно, с пренебрежением относящихся к диплому за-

очника, каковой был у Чикирёва. 

В состязании побеждает тот, кто во многих отношениях профессио-

нальнее.  Чикирёв распознал сильные и слабые стороны подчиненных, силь-

ное подкреплял сильным, мог и умело подольстить: «Кроме тебя с этим ни-

кто не справится». Он не корчил из себя всезнайку, не считал зазорным 

учиться у подчиненных, по камушку, по камушку, по кирпичику - сплотил 

цех на выполнение поставленных руководством задач и обскакал зубров: 

выдвинули его в главные технологи. 

   Я был у Чикирёва в заместителях.  

Не скажу, что его встретили в отделе с радо-

стью. Служба главного технолога из числа кастовых, к новичкам относились 

настороженно, а тут чужак, да еще и начальник. Аргументом для подчинен-

ных была не должность главного, а, сказал бы так, убедительность, инже-

нерная база под указания. Николай Сергеевич оказался осмотрительным, ни 

одно из его решений не поднималось на смех, он поспешал медленно и как-

то совершенно незаметно стал «своим». Повторилось то же, что было в сбо-

рочном цехе: он не стеснялся учиться, быстро овладел многими премудро-

стями. 

Работать с ним было, пожалуй, даже легко. Он не навязывал своим за-

мам свое мнение, а убеждал нас в его правильности. Выполнять приказ, с 

которым ты внутренне не согласен, занятие почти бесперспективное, а если 

ты един в мыслях с главным, если его убеждение это и твое убеждение - ре-

зультат иной. Мне он давал полную свободу действий, вмешивался только 

тогда, когда это диктовалось производственной необходимостью, когда 

уровня зама главного технолога будет маловато. Не могу не воздать ему 

должное: он прогнозировал, как будет встречено то или иное решение, и ос-

новательностью, фундаментальностью проработки исключал возможность 

негативной реакции. Он хорошо овладел бесценной для управленца наукой - 

наукой убеждать. И в «добреньких» не ходил, иногда и «гайки закручивал», 

но стоящие работники этого не чувствовали. 

Кастовость 



 

244 

 

 

   В главных технологах он пробыл не-

долго. Серьёзно заболел всеми уважаемый на 

заводе зам. главного инженера Гурвич, и Чи-

кирёв взялся опять осваивать новую долж-

ность. Контактов у нас с ним стало гораздо меньше, более плотные возобно-

вились, когда я стал главным технологом, а Чикирёв был уже в главных ин-

женерах. Многие удивляются до сих пор, что мы сосуществовали мирно. Я 

по натуре малоконфликтный человек, вероятно, потому, что старался про-

фессионально относиться к своим обязанностям и того же ожидал от других. 

Я никогда никого не подвел, мне платили той же монетой: конфликт пога-

сить труднее, чем добротно сделать работу. Одно из свойств человеческой 

натуры – памятливость. Кто-то меня подвел - возникают неприязненные от-

ношения, человек выходит из веры, я не могу на него полагаться, рушатся 

деловые контакты, непоправимый вред наносится делу. На работе это недо-

пустимо. Не могу сказать, что меня такое положение дел не устраивало: 

свой воз я тянул, а это - главное.     

Чикирёв поверил в меня, когда я ходил 

у него в замах, разувериться повода я не дал. 

На «рынке» жизни всегда больше всего ценятся люди, которые имеют «зо-

лотые руки», Чикирёв принадлежал к «рукастым», навыков токаря не забы-

вал, в дни коммунистических субботников вставал за токарный станок, «де-

лал» норму и получал от этого огромное удовольствие. Я этому по-

хорошему завидовал, как завидовал и таланту чувствовать станок,  да любой 

механизм, как бы изнутри. Чикирёв и станкостроительную науку осваивал 

тоже как бы изнутри, потому и схватывал самую суть на удивление быстро. 

  Я не могу сказать, что он был спе-

циалистом во всех областях, такое невоз-

можно. Но что и из смежных дисциплин и профессий он непостижимым об-

разом схватывал самую сердцевину - это факт. Его талант токаря где-то от 

природного чувства станка, резца, механизма. Этот же талант вкупе с ди-

пломом инженера, потом помогал «читать» - сходу! - самые сложные черте-

жи, зримо представить, как будет выглядеть новый станок. То, что у него в 

дипломе по черчению «тройка», ни о чем не говорит: одно дело чертить, 

другое - разбираться в чертежах. 

Сосуществовали 

мирно 

На рынке жизни 

Самая сердцевина 
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  Удивлял Чикирёв многим. Я хорошо знал его предшественников на 

директорском посту, которые, если бы их тестировать на соответствие ди-

ректорской должности, по множеству показателей оставили бы Чикирёва 

далеко позади. Подчеркну: показателей личностных. Но вот ирония жизни: 

«отстающий» Чикирёв «бьёт» предшественников по всем параметрам про-

изводственных успехов, с ним завод сделал рывок, резко пошел в гору. Оче-

видно, просто пришло его время. И, не исключаю, перенесись он в пятиде-

сятые, шестидесятые, мог бы и провалиться на директорском посту как ру-

ководитель не своего времени. 

  ТЕ жили заводом и на заводе. Чикирёв 

куда больше времени, чем они, проводил и 

вне завода. Неоценимую роль сыграли кон-

такты, завязанную в бытность его членом ЦК ВЛКСМ, в зарубежных поезд-

ках в составе молодежных делегаций, на съездах, пленумах. Вчерашние 

комсомольцы быстро делали карьеру и в парторганах, и в советских, и в 

профсоюзных, министерствах и ведомствах. Не было областного центра, где 

бы Чикирёв не нашел сверстника по комсомольскому прошлому, ходил в 

самые неприступные инстанции, как к себе домой, был жданным - и не гос-

тем, а товарищем, другом. 

«Многоэтажные контакты» позволяли, в ряде случаев, в несколько раз 

ускорить прохождение важнейших для будущего завода деловых бумаг. Ни-

колай Сергеевич умело эксплуатировал «телефонное право» и не считал это 

зазорным: просил же не для себя лично - для завода! Этот тандем - единение 

кругозора сугубо технического, машиностроительного с, так сказать, круго-

зором редкостной общительности, начальственным, номенклатурным – да-

вал удивительные результаты.  

Вернусь к сравнению Чикирёва с предшественниками: оно не совсем 

корректно, даже начиная с постановки вопроса.  

Спринтер, установивший мировой рекорд, не получит титула чемпио-

на мира. Для его завоевания надо отличиться на чемпионате мира, попасть 

из предварительных, отборочных забегов в полуфинал, затем в финал и пер-

вым разорвать финишную ленту. У всех претендентов - равенство условий.        

Условия, в которых работали Чикирёв и 

его предшественники, равными не назвать. 

«Многоэтажные» 

контакты 

На аховом, по-

жароопасном 
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Берман и Чикирёв слишком разноплановы, чтобы судить-рядить, кто силь-

нее: нарушается принцип состязания в равных условиях. При Бермане Гос-

план СССР работал четче и строже, как и Госснаб страны. Потом и в эти 

определяющие жизнь производства страны могучие ведомства пришла 

неразбериха, в планах одно, в распределении материальных благ другое, 

цифры не состыковывались, шло, как у хищников: кто смел, тот и съел. Од-

но бесспорно: фундамент успехов Чикирёва заложили его предшественники, 

в первую очередь Берман, а кому приходилось труднее - вопрос из ритори-

ческих. Уже одно то, что Чикирёв двенадцать лет продержался на столь 

«пожароопасном» посту, говорит само за себя.      

Хотя мы сталкивались по работе не по 

разу в день, особой, духовной близости у нас 

не было. Кончалась работа, и каждый забирался в свой улей. Дома у него я 

был всего раз, произвела впечатление его библиотека. Было видно, что на 

полках книги не для декорации. О пополнении умственного багажа Николай 

Сергеевич заботился капитально, основательно, впитывал информацию и от 

подчиненных и от многих интересных людей, с которыми встречался. В 

плюс ему: никогда не хвастался обширными знакомствами. Никогда не 

опускался до противного мне: не называл очень известных людей «Жень-

кой», «Людкой»,  «Жоркой», не козырял, что на короткой ноге с ними.  

Отторжение многих руководителей 

начиналось с того, что ехали на старом бага-

же, отставали от подчиненных. Николаю Сер-

геевичу это не грозило. Как - при бешеной занятости - он умудрялся и ин-

теллектуально, и профессионально расти, для меня загадка. Чем выше пост, 

тем больший объем информации необходим руководителю. Чикирёв, сколь-

ко помню, не «плавал» ни разу. Хоть самое общее представление о предмете 

разговора, но имел. Из общения со специалистами он извлекал максимум 

возможного, «заряжал» подкорку головного мозга.       

В том, что общение в процессе любых 

производственных отношений может много 

дать, я убедился на собственном примере. В 

институте я получил, не хвалясь скажу, прекрасную теоретическую подго-

товку. А пришел на завод – немного приуныл: как практик я оказался далеко 

В своём улье 

Не на старом  

багаже 

«Флюсовиков» 

терпел 
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не на высоте. И только постоянное, насыщенное общение со специалистами-

практиками позволило мне опровергнуть мудрейшего Козьму Пруткова, ко-

торый утверждал: специалист подобен флюсу, развивается односторонне. 

Кстати, «флюсовиков» Чикирёв терпел на узких участках, а в руководители 

продвигал мыслящих шире, с размахом, видящих «за деревьями лес». 

Я уважал Чикирёва и за интернациона-

лизм в действии: при приеме на работу, кад-

ровых передвижках он не руководствовался 

пресловутым «пятым пунктом». Критерий один: профессионализм. Он был 

самый настоящий политик, потому что не занимался политикой, работая на 

подъем жизненного уровня своих заводчан, частицы советского народа. А 

чем выше уровень жизни, тем меньше внимания распрям на расовой, нацио-

нальной основе. Живое подтверждение - Голландия, Бельгия, Дания, Шве-

ция, Норвегия, Канада. Есть и исключения из этого правила,  но не они де-

лают погоду. Думаю, если бы Чикирёв увидел толкового негра, не задумы-

ваясь, взял бы к себе на работу. Он не делил специалистов на «чистых» и 

«нечистых», искренне радел за дружбу народов, сделал для этого очень мно-

го. 

Работать с Чикирёвым было интересно. И все-таки в 82-мзавода ушел. 

Почувствовал, что безумно устал, что исчерпал себя, работа превратилась в 

повинность. Американцы где-то правы, ограничивая президентство одного 

лица двумя сроками, иначе – привыкание, теряется свежесть восприятия, 

снижается самооценка. Чикирёв меня понял. И отпустил по-доброму.  

  

Что же случилось на заводе в 88-м? 

Мне трудно дать объективную оценку. 

Взгляд снаружи и взгляд изнутри крайне 

разнятся. Хотя завод знал хорошо, но 

смотрел на него уже со стороны. 

Завод славился талантливыми людьми, не все питали к Николаю Сер-

геевичу одинаковые чувства, да и самый высокий пик его был в прошлом. 

Чем взял Панов, избранный директором? В полной мере использовал мента-

литет российского человека, который никогда не бывает доволен. Чем в свое 

время взял Владимир Ильич Ленин? Нарисовал такое светлое будущее, что 

Не видел «пятый 

пункт» 

Взгляды снаружи 

и изнутри 
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за ним и пошли толпы так называемых угнетенных рабочих и крестьян.  

Для любого претендента на власть на любом уровне главное - наобе-

щать и как можно убедительнее. Панов умел произвести впечатление, был 

речист, изобразил дело так, что жизнь при Чикирёве была адом, а он, Панов, 

отстроит рай. И - лес рук за обещалкина: а вдруг не сбрешет и обещанное 

выполнит?!  

Панов умел одно: красиво обещать. Делать - не умел да и не стремил-

ся к этому: слово не воробей, вылетит - не поймаешь. Как инженер он неза-

уряден, знающ: Берман просто так не пригласил бы его в главные инженеры. 

И, вместе с тем, вынужден был от него избавиться. Берман как руководитель 

был стерильно честен. И вдруг обнаружил, что главный инженер, его правая 

рука, нечист на руку. Что это? Гангрена. Что делать с правой рукой? Отру-

бить, иначе весь организм погубит. Так Берман и сделал, поставив руковод-

ство министерства в известность о непоправимой ошибке, исправляемой 

только хирургическим путем. «Правую руку» Берман безжалостно отсек.  

В 88-м состоялась второе пришествие Панова на завод, старая история 

забылась, интерпретировалась с самой выгодной Панову стороны.  

Когда Панова турнули с поста главного 

инженера, его место занял Чикирёв, который 

постарался вычистить пановщину. А злопа-

мятные, мстительные людишки этого не забывают, стараются рано или 

поздно отомстить. Месть Панова была достойной его – страшный удар по 

заводу, любимому детищу Николая Сергеевича. 

Злопамятные, 

мстительные 
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ДА Я ЗА НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА!.. 

 
И.Н.ЧЕРНЫШЁВ, 

первый  заместитель генерального директора завода  

«СТАНКОАГРЕГАТ» по производству 

  

    Тридцать лет я отдал заводу имени 

Орджоникидзе, знал и взлеты и падения. Если 

что-то шло не так, винить могу только самого 

себя. Пожалуй, именно там, у орджоникидзевцев, я понял правоту крылатой 

фразы: «Человек - сам кузнец своего счастья». С одной существенной до-

бавкой - «и несчастья тоже». 

С Н.С.Чикирёвым, так уж получилось, поддерживал только деловые 

контакты еще с тех пор, когда он работал начальником цеха, затем главным 

технологом. Это, наверное, у меня наследственное: не лезть и не соваться в 

ближайшее окружение руководства, главное - везти порученный воз. В пар-

тийно-профсоюзных активистах-общественниках не состоял, на трибуну на 

всяких активах и собраниях не рвался, в записных ораторах не числился. А 

если уж совсем честно - не уважал болтунов: дело надо делать, за слова зар-

плату не начислят, хотя кое-кому это и удавалось, языком работали. 

В этом мы были схожи с Чикирёвым: он ведь тоже не больно языкаст 

был. О том, какие чудеса он вытворял за токарным станком, ходили леген-

ды: гений, гений резца! А ведь на заводе выделиться было трудновато, 

столько имелось токарей высочайшего класса. А все-таки именно Чикирёву 

удалось попасть в число первых среди равных. Пожалуй, «удалось» - не са-

мое точное слово: удача приходит к самым даровитым и самым трудолюби-

вым, а того и другого в нем имелось, хоть отбавляй. 

   Еще плюсы, которые помогли ему 

сделать выдающуюся карьеру (а что она 

выдающаяся - неоспоримый факт: из тока-

ря в генеральные - да таких на всю страну было раз-два и обчелся) - основа-

тельность, неспешность и порядочность. Получив новое назначение, он 

прямо-таки вгрызался в дело, осваивал вдоль и поперек, доказывая – в 

Кузнец и счастья 

и несчастья 

Неоспоримый факт 
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первую  очередь, самому себе, – что занимает именно свое место. Его сила 

(со временем перешла она в слабость, что и привело далеко не к парадному 

окончанию трудового пути) в том, что он не знал поражений. Прежде всего, 

основательно готовил фронт работ, влезал в документацию, консультиро-

вался со специалистами, вникал в каждую мелочь Только профессионал вы-

сокой пробы не допускал в цистерну с медом даже чайную ложечку дегтя.  

Что нужно любому руководителю? На одно из первых мест я ставлю 

спокойствие за самые болевые, горячие точки. Он ищет таких исполнителей, 

на которых можно положиться. Чикирёв как раз и подходил под это лекало.    

Беда многих неординарных людей, 

сломавшихся очень быстро, - в торопливости. 

Он еще в наилегчайшей весовой категории, а 

рвется состязаться с тяжеловесами - и позорит сам себя, отбрасывая на ис-

ходные позиции. Чикирёв из категории в категорию не торопился, начинал 

задумываться только тогда, когда чувствовал: костюм маловат, сковывает 

движения.  

Мне не раз и не два приходилось слышать, что продвигаться вверх ему 

способствовала анкета, рабоче-крестьянское происхождение, медаль лауреа-

та. Полная чушь! Анкетность хороша, когда у человека профессия - пред-

ставительствовать: носить пиджак с иконостасом орденов и медалей, расска-

зывать о дедах-прадедах, что от сохи, иметь язык с помело, произносить 

написанные другими речи. На производстве рабочему человеку плевать с 

самого высокого дерева на анкету, происхождение, связи начальника, ему 

подай главное: уменье организовать трудовой процесс. Да приди старший 

мастер Чикирёв в цех при наградах на рабочей куртке, сразу бы заслужил 

прозвище «экскурсант» и попробовал бы от него отмыться!     

Бывало, дёргали Чикирёва попредстави-

тельствовать, он - отбивался, как мог, от по-

добной чести, шел под большим нажимом со 

стороны начальства. Это не капризное, а нор-

мальное желание не уподобляться живому манекену в витрине магазина. 

Чикирёв был ненасытен не на слова, а на работу. 

Было бы заблужденьем считать, что его продвижение шло без сучка, 

без задоринки. Чем выше предлагаемая должность - тем больше претенден-

Медленно, да 

верно 

Ненасытность  

на работу 
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тов. Некоторые не гнушались никакими средствами, чтобы скомпрометиро-

вать конкурентов, вели себя не по-джентельменски. Чикирёв побивал их, 

помимо чисто деловых качеств, еще и порядочностью, не пытался никого 

утопить, унизить, нагрести компромат. Было бы ошибкой считать, что он 

относился равнодушно: назначат так назначат, нет так нет. Я уже отмечал, 

что он не любил и не умел проигрывать. А когда он чувствовал, что созрел 

для нового повышения, а его обходили на вороных - это был бы проигрыш.  

И когда где-то в кабинетах решалось, кто же будет выдвинут, когда многие 

из конкурентов приводили в действие все рычаги, Чикирёв, казалось бы, 

бездействовал, весь еще глубже уходил в работу. И именно это оказывалось 

самым главным аргументом. Карьеру делают не пронырливостью, не при-

способленчеством, не уменьем прогибаться (я о настоящей, а не о мотыль-

ковой карьере) - делом. Равных Чикирёву в этом, наиважнейшем - не было.      

Прошу мне верить. В любимчиках его я 

никогда не ходил, в свое время крепенько и 

настрадался от Чикирёва (не всегда по делу),  испытал «и барский гнев и 

барскую любовь», обиды забылись, осталась, на мой взгляд, объективная 

оценка. К этим выводам я пришел далеко не сразу, но они - выстраданы.        

На заводе я появился с дипломом об окончании станкоинструменталь-

ного института, без всякого преувеличения, настоящей кузницы кадров для 

целой отрасли. Как инженера-конструктора (так гласила запись в дипломе) 

меня и направили в отдел главного конструктора. Чикирёв тогда занимался 

автоматическими линиями, наше КБ токарными делами, так что поначалу 

точек пересечения у нас с Николаем Сергеевичем почти не было. А вот ко-

гда он стал главным технологом, ситуация изменилась. Я приходил к нему 

со своими наработками, проектами, советовался, где и что можно реализо-

вать, как уменьшить трудности при обработке. Не знаю уж, чья тут заслуга, 

но мы сразу начали понимать друг друга. Мне нравилось, что он не строил 

из себя всезнайку, если в чем-то сомневался, стразу приглашал специали-

стов по обсуждаемой проблеме. Сильным инженером он не был, но органи-

затором - что надо, завод же знал, как свои пять пальцев, знал и плюсы и 

минусы специалистов. Я бы уподобил его опытнейшему лоцману. Он инту-

итивно чувствовал, когда и где появится мель, то есть узкое место. 

 

Я - объективен 
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Когда говорят, что с ним было тяжело, 

я соглашаюсь. Когда говорят, что с ним было 

легко, я опять-таки соглашаюсь, и не ищите в этом противоречия. Все зави-

село от ситуации. И - Чикирёв и в гневе и в радости был естественным, мог 

таким забористым матом запустить, что знатоки зааплодировали бы, мог и 

так похвалить, что не растаять от удовлетворения было невозможно. Он 

предпочитал профессиональный разговор, от любительщины освобождался. 

И ругался профессионально, и критиковал профессионально, и одобрял 

профессионально, поэтому было и легко и трудно. А вот чего не было, так 

это непонимания.     

Когда заводом руководил М.Берман, он 

отправил меня (как перспективного кадра?) 

на работу-стажировку в ФРГ, где я себя (сужу по информации, дошедшей до 

Бермана) неплохо зарекомендовал. И знакомство с немецкими порядками 

ошеломило: никакой суеты, никакой спешки, ни одного (!!!) плаката «Повы-

сим производительность труда!», никакой политучебы, партсобраний, ника-

кого парткома, ни одного бездельника - я попал в совершенно иной мир. Там 

я, пожалуй, и получил ответ на кардинальный вопрос: почему же они так 

хорошо живут? Да по работе и живут, нам такая производительность труда и 

не снилась. 

Вернулся я на завод, Берман был, к сожалению, уже на кладбище, ди-

ректорствовал Николай Сергеевич. Тесновато мне стало, масштаб не тот. 

Неожиданно вызывает Чикирёв: 

- Я слышал, ты уходить собираешься? 

- Да. Мне уже под сорок, перспектив для себя на заводе не вижу. 

- Жаль. Такие, как ты, заводу нужны. Конечно, завод без тебя обой-

дется, но обойдешься ли без завода ты?  Так что уходить не советую. Работу 

тебе подберу.      

Через какое-то время я снова в директорском кабинете. 

- Хочу назначить тебя начальником четвертого, сборочного цеха. Как 

ты? 

- Да не по профилю, я же конструктор. 

- Ничего, потянешь. На раздумья два дня. 

В начальниках 

И легко, и тяжко 
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Так я нежданно-негаданно попал в начальники. Отношения с Чикирё-

вым до этого были цветочками, как водится, пришли и ягодки. 

Как ни странно, акклиматизация на новом месте прошла успешно, я 

быстро освоился. Как сумел Чикирёв углядеть меня в новой должности, для 

меня до сих пор загадка, но что было, то было. 

  У меня сложились нормальные отно-

шения и с коллективом, и с замами, что, меж-

ду прочим, немаловажно. Сначала они встретили меня настороженно, гото-

вились к худшему, что я приведу на их место «своих». Но «своими» я обза-

вестись не успел, да и не видел - по молодости или по неопытности - в том 

нужды. И вдруг команда от Чикирёва: 

- Смени замов! 

- Почему? Они грамотные инженеры, меня вполне устраивают, план 

мы тянем, так что не вижу оснований. 

- Основание одно: они старые, ни черта уже не смыслят. 

- На мой взгляд, смыслят да еще как! 

Еле-еле я выторговал полгода, чтобы замы передали мне опыт. Про-

шло полгода, я и забыл о том разговоре, снова на ковер к Чикирёву. 

- Новых замов подыскал? 

- Не считаю нужным, меня эти вполне устраивают. 

- Да они же старше тебя на десять лет, старьё! 

- Не вижу для этого никаких оснований: они хорошие специалисты, 

дайте мне с ними работать! 

Еле-еле отстоял. 

Эта история заставила меня задуматься. Почему на пустом, на мой 

взгляд, месте возникла проблема? Директорский каприз? С чего бы?  С пла-

ном у нас был ажур, давали в месяц по 10-15 станков с ЧПУ, по 20 станков-

автоматов, а это очень серьезные машины. Мои замы - спецы прагматичные, 

тертые, много внимания уделяли заделу, чтобы не поставить, в случае чего, 

под угрозу план последующих месяцев, работали с прицелом и на близкую и 

на отдаленные перспективы, я у них многому научился - и вдруг такая кани-

тель... 

 

 

Первые «ягодки» 
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Я терялся в догадках, откуда ветер ду-

ет? Может, в горкоме или в другом подобном 

учреждении придумали новый почин - выступить с инициативой резкого 

омоложения кадров? Да не похоже, иначе раструбили бы в печати. Есть на 

замов компромат? Проверил – ничего подобного, честнейшие люди. Дисси-

дентствуют? Опять не попал: аполитичны. Самое же главное: я их отстоял, 

так и не дал в обиду.  

Чикирёв это запомнил. С одной стороны, я проявил строптивость и не 

внял рекомендации, равносильной приказу. С другой сторны, я показал, что 

не в мальчиках хожу, держу удар. Да и работаю, как вол, из цеха не выле-

заю. А шило на мыло, как известно, не меняют.  

Слабость моя: не люблю, ну вот зарежьте меня, не люблю хождений 

по начальству. Раз я начальник цеха - сам должен решать все цеховые про-

блемы, а к руководству только тогда, когда моих усилий недостаточно, ре-

шение не в пределах моей компетенции. Докладывать о каждом своем шаге - 

зачем? Я же зарплату получаю за то, что белкой в колесе кручусь. Чикирёв 

сердился:           

- Почему не объявляешься? 

- Причин нет вас беспокоить. 

- Ишь какой гордый, а может, я по тебе соскучился? - и хохочет. 

- Так, полагаю, вам же лучше, что причин нет, у вас и без меня хлопот 

хватает. 

- Ну-ну, заботливый ты мой... Заходи, не брезгуй, а то увижу и не 

узнаю. Да, еще жалуются на тебя подчиненные, не все вопросы с ними ре-

шаешь...     

Так вот где собака зарыта! Дошло до 

Чикирёва, что у меня были конфликты с не-

которыми перестраховщиками-подчинён-

ными. В Неметчине насмотрелся я: если работник не мог решить вопрос, 

находящийся в его компетенции, от него освобождались. У немцев ведь все 

расписано, на каждый чих инструкция, что и как, где права, где обязанности. 

Ты руководитель, пользуйся своими правами и не смей беспокоить по-

напрасну старшего по должности. Хорошим руководителем считается тот, 

Откуда ветер? 

Подшустрили 
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кто так организует процесс, что все идет как бы само собой, не требует вме-

шательства сверху, ставка на самостоятельность. 

Мне такой подход пришелся по душе, сокращал самое жуткое на про-

изводстве - погружение по уши в текучку. Было, приходили ко мне мастера, 

бригадиры и уходили ни с чем: 

- У вас есть права, делайте сами, это ваш уровень, а не мой, за вас ра-

ботать не буду.    

Кого-то такой подход порадовал, кого-то, как видно, напугал, пополз-

ли жалобы, кто-то подшустрил, донес их до уха генерального: разговор о ка-

ких-то уровнях, а дело, мол, стоит. Мир не без «добрых» людей, доброхотов, 

к сожалению, хватает. А мне казалось, что я на практике реализую азбуку 

научной организации труда. 

Коль уж зашла речь о НОТ, научной ор-

ганизации труда, выскажу мысль, которая 

только на первый взгляд покажется крамоль-

ной, иноземец ее не поймет, а коренной рос-

сиянин примет как должное. На Западе пьющий на много лет вперед лишает 

себя возможности (естественно, если не вылечится и не получит официаль-

ное подтверждение этого факта от нарколога) попасть на мало-мальски пре-

стижное место. У нас при Советской власти существовали на сей счёт - ра-

зумеется, без прав гражданства - две точки зрения. Одна, насаждаемая вла-

стью, - за потребление спиртного, за появление в  градусном состоянии на 

работе карать немилосердно. Другая, получившая хождение на производ-

стве, - пьющий работник, конечно, не подарок, но, во многих, весьма дели-

катных случаях, незаменимая необходимость. 

Чем пьющий гегемон отливается от трезвенника? В первую и наиг-

лавнейшую очередь комплексом, синдромом вины, готовностью к трудовым 

свершениям в любое время дня и ночи, в выходные. Пьющего, которого  

простили, не надо уговаривать сделать самую черную работу, он согласится 

работать в условиях грубейшего нарушения техники безопасности. Даже ес-

ли с ним и случится беда - травма или летальный исход, всегда найдется бу-

мажка-индульгенция для администрации: был пьян, на этом основании ком-

пенсация за производственную травму не положена. Что там греха таить, 

этих «энтузиастов» стимулировали и спиртом. Пьющие зачастую облегчали 

Иноземец не 

поймёт 
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жизнь руководства, выступая в роли «пожарников», спасая в критических 

ситуациях. Так относились к ним и на заводе имени Орджоникидзе. Нико-

лай Сергеевич фактически не препятствовал существованию двойного стан-

дарта морали в отношении по-тре-бляю-щих. В контролирующие и инспек-

тирующие организации направлялись победные рапорты об успехах в борь-

бе с пьянством и алкоголизмом, на недосягаемой высоте находилась и анти-

алкогольная наглядная агитация, а пьянство, по сути, не убывало. Алкоголи-

ки, среди которых были и мастера - золотые руки, знали о своей незамени-

мости и необходимости. Такие незаменимые были в каждом цехе, были они 

и у меня - а куда деваться 

Историю с несостоявшимся уволь-

нением моих замов Чикирёв не забыл, но 

меня где-то и зауважал: проверку на твер-

дость я выдержал. И вообще, должен сказать, мне грех на него жаловаться, 

повозиться со мной ему пришлось, я  сам еще тот подарок был. 

Беря меня в начальники цеха, Николай Сергеевич совершил, без вся-

ких громких слов, неординарный поступок: беспартийного - на один из 

ключевых постов! Потом, правда, меня вынудили вступить в КПСС, но я 

сделал это не из карьеристских побуждений. Чикирёва я искренне уважал, 

это уважение показывал делом: наш цех был одним из ведущих. Но дистан-

цию держали оба, особой близости между нами как не было, так и не стало. 

Он порой закрывал глаза на мои, назову их так, прегрешения. 

Шила в мешке не утаить: в подругах у меня была, как ее тогда клей-

мили, злодейка с наклейкой, вцепилась она в меня основательно. Чикирёв 

это видел. Как-то разоткровенничался:  

- Да я по роже вижу, кто сколько пьет, закусывает или глушит стака-

нами. 

Обмануть его и в этом было невозмож-

но. Как бы кто-то ни пытался спрятать следы 

«преступления» (жевали лук, чеснок, мускатный орех, выпивали по стакану 

растительного масла, приправы жрали пригоршнями),  все тщетно: у Чики-

рёва был глаз-рентген. 

Экзекуция 

Не подарок судьбы 
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- Кто вчера выпивал - задержитесь! - прозвучало на одной из плане-

рок. Николай Сергеевич помолчал и закончил неожиданно: - Все всё поня-

ли? Можете идти, если сможете. 

Такая была показательная экзекуция - профилактика, своего рода се-

рьезное предупреждение. Чикирёв не опускался до призывов к трезвости, 

давал понять: пить - пейте, да дело разумейте. 

Я - «разумел», так что до поры, до времени особых претензий ко мне 

не было. Но однажды задержался, как часто бывало, в цехе, «причастился» у 

себя в кабинете и решил позвонить домой, что выхожу. И - нечаянно попал 

на кнопку прямой связи с генеральным. 

Утром он вызвал к себе: 

- Сдавай дела. Вопросы есть? 

Какие вопросы, о чем? Я под козырек руку и из кабинета. В «ссылке» 

пробыл с полгода, снова вызов в директорский кабинет: 

- Принимай дела в своем цехе. Вопросы есть? 

- Вопросов нет. Пошел принимать дела.     

 

Со старыми привычками я не завязал, 

но стал осторожнее, после «меры» - ни-ни. В 

цеху ко мне относились благожелательно, с 

пониманием, в обиду не давали. Не сказал бы, что панибратствовал, что ор-

ганизовал круговую поруку. Просто я умел заставить работать, под себя не 

греб, не стяжательствовал, был требователен и справедлив, подчиненные это 

ценили и оценили. Во многом я следовал Чикирёву, где-то был ему и анти-

подом, в идеальные руководители не тянул, но и в отрицательные не попа-

дал. Я видел, в чём мне, как подчиненному, тяжко с генеральным и в меру 

сил и способностей старался - в данном отношении - придерживаться анти-

чикирёвского крена. Не капризничал, не окружал себя любимчиками, науш-

ников быстро поставил на место. Выслушал раз то ли двоих, то ли троих, 

потом пригласил к себе тех, кого они «поливали», и потребовал: 

 - А теперь то, что вы мне рассказали, повторите при этих людях.  

И все, как рукой отрезало, шептуны ко мне дорогу забыли. Могу ска-

зать: я учился у Николая Сергеевича, как надо и как не надо руководить 

подчиненными. Школу прошел хорошую, памятную, полезную.       

Как надо и как 

не надо 
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  Никогда не забуду и уроки человеч-

ности, полученные от Чикирёва. Работал у 

меня один мастер. Получил отпускные, пошел зубы подлечить, а в это время 

в раздевалке нашелся негодяй, оставил мастера без денег. А он всей семьей 

собирался на юг, к морю. Я предложил ребятам скинуться, и тут, на наше 

счастье, появился в цехе Николай Сергеевич. Я объяснил ему ситуацию и 

услышал: 

- Шапку по кругу не пускать! Мужик он хороший, работник что надо, 

пиши докладную на мое имя: просишь премировать мастера на сумму поте-

ри, яч распоряжусь, чтобы деньги выдали сегодня же. А вора на чистую во-

ду постарайтесь вывести.  

Всё правильно сделал генеральный, а мне не по себе стало: почему же 

я не додумался до столь простого выхода из положения? 

Отмечу ещё вот что: в той ситуации не было и намека игры на публи-

ку, дескать вот какой у нас генеральный, кого хочет – казнит, кого хочет –

милует. Чикирёв сделал самый естественный шаг, откликнулся на чужое го-

ре, проявил себя человеком, не играющим в заботливого дядю.  Столь же 

естественным он был, когда меня, начальника цеха, мордой об стол за пере-

расход - в какие-то жалкие рубли! - фонда зарплаты:       

- Ты считаешь, что эта не та сумма, из-за которой стоит вести речь? А 

ты не забыл, сколько у меня подразделений, какие деньги набегут, если все 

поступят по-твоему? Для чего Минфин инструкции пишет? Чтобы мы с то-

бой, голова садовая, их выполняли, не залезали в государственный карман. - 

И вдруг высказал выстраданное: - Советской власти и без нас не сладко 

приходится. А мы с тобой для власти первые помощники. Мы же про-из-во-

ди-те-ли материальных благ, это основа основ! Производство - фундамент 

государства, мы с тобой в кирпичиках фундамента, представляешь, какая на 

нас ответственность!?.. 

Я не любитель сентенций, громких 

слов, но этот монолог Чикирёва меня потряс.  

Я же сдавал экзамены по политэкономии и капитализма и социализма, я не 

услышал от Николая Сергеевича ничего нового, сплошные прописи, но как 

они звучали... Я услышал убеждения, которыми Чикирёв руководствовался, 

Урок человечности 

Убеждённость 
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для него эти прописи были программой жизни, он и в малом видел великое. 

Мы-то, несмышленыши, над ним втихаря посмеивались, что он передовицы 

«Правды» читает от строчки до строчки. А он в этих заштампованных пере-

довицах свою правду выискивал, подобно средневековому алхимику слова 

переплавлял в убеждения. 

Фраза «Государство - это мы» была для него не пустым звуком. Чики-

рёв не воровал по двум причинам. Первая - был патологически честен. Вто-

рая - раз он считал себя частицей государства, как же можно было красть у 

государства, то есть у самого себя? Такова логика по-чикирёвски. Сегодня 

ее считают устаревшей, неким реликтоподобным. 

Чикирёв как личность крайне интересо-

вал меня. Я все искал логику его поведения, 

поступков и не находил. С точки зрения прагматиков, все, что ни делал Чи-

кирёв, должно бы отдалять его от цели, а он, вопреки всему, приближался. 

Когда он, давая по 15-20 норм за смену, лопатой греб деньгу, ну на кой черт 

ему было вступать в комсомол, тратить время, приносящее живые деньги, на 

общественную работу? И партия - тоже не больно-то способствовала подъ-

ему материального благополучия: ради какой-то химеры человек снова - ко-

торый раз! - сокращал цифру, за которую расписывался в дни получки и 

аванса. Ну, получил Сталинскую премию, одну на троих, если разделить, 

сумма получится не ахти какая, слава, известность ему доходов не прибав-

ляла, жил с семьей в каморке под лестницей. В результате алогичности - в 

генеральных директорах многотысячного коллектива, сделал феерическую 

карьеру, не делая ее.  

Неправильность была самой правильной. Диктовала поступки Нико-

лаю Сергеевичу убежденность в правоте идей, которым он служил. Такие, 

как он, и делали политику: они, деятели, а не говоруны всех мастей. И вот за 

эту убежденность я прощаю ему и несдержанность по отношению к подчи-

ненным, и - порой - необъективный подход к людям (себя из этого числа ис-

ключаю, ко мне он относился, в конечном итоге, со знаком «плюс») и другие 

грехи (а кто без них!?), большие и малые, которые все равно кажутся несу-

щественными, не они определяют личность. 

Когда мы были рядом, работали бок о 

бок, не приметили истинные масштабы Чики-

Где логика? 

Большое видится 

на расстоянии 
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рёва. Но, как сказал поэт, большое видится на расстоянии. 

Странное дело: мы с ним фактически, если по паспортным данным, 

принадлежим к одному поколению, еще довоенному. А я не раз и не два ло-

вил себя на том, что он на много старше, умудрённее. Объемнее, что ли. Ге-

неральный, если уж совсем откровенно, казался мне несколько ограничен-

ным, от него только и слышалось «план», «план», «план», как будто других 

слов и  и не признавал. Я и мои друзья жили куда интереснее, чеё Чикирев, 

да и запросы у нас были посодержательнее, жизнь у нас за заводской про-

ходной не кончалась, а продолжалась, порой весьма бурно, что директор 

утром «прочитывал» на планерке. Как-то огорошил: 

- Почему без перспективы работаешь? Из текучки не вылезешь – уто-

нешь.   

Мать честная, а ведь в самую точку попал. Вот вам и ограниченность, 

у него ж в очках рентгеновский аппарат был, каждого просвечивал. 

 

Словами Чикирёв не бросалс, помнил, 

что когда и кому сказал, ждал, какие меры 

принимаем. Видел, все без движения, напо-

минал еще. Когда и второе предупреждение 

игнорировалось, принимал меры вплоть до хирургических. Так он формиро-

вал команду единомышленников, в которой был лидером не по должности, 

хотя и это со счетов не сбрасывалось, а по фанатичной нацеленности на ко-

нечный результат. Он был и станиной и  ротором, задавал движение, темп, 

мы - составляющими, деталями.  

И пусть удельный вес каждого из нас был не столь велик, как у гене-

рального, в пригнанном, отлаженном механизме случилась бы остановка, 

выйди из строя хоть одна гаечка. Чикирёв, предусматривая и подобную си-

туацию, готовил несколько ступеней защиты, исключая остановку из-за не-

штатной, как говорят космонавты, ситуации. Он смотрел дальше, чем мы, 

потому и казался старше. Был у нас в авторитете не по должности, а по са-

мой-самой сути, лидером во всех отношениях. Осознав это, я безоговорочно 

признал его старшинство: у редкого руководителя его ранга было столь 

комплексное мышление, вобравшее в себя знание и технологии, и металло-

ведения, и человековедения - много всего.      

Меры  

хирургические 



 

 

 

261 

Я хорошо знал его предшественника 

Бермана. Поставь их рядом - Берман выигры-

вал по всем параметрам. Барственный, валь-

яжный, умевший обаять, расположить к себе 

кого угодно, образованнейший, светский лев! А в итоге неброский Чикирёв 

превзошел яркого Бермана по всем показателям, при нём завод заработал 

гораздо эффективнее, отстроился, превратился в гиганта станкостроения! 

Объясняют это тем, что вот-де Чикирёв был лауреат, это открывало 

перед ним все двери. С лауреатством произошло то же, что и с космонавта-

ми. Гагарина знали все, с ростом числа космонавтов их профессия как бы 

девальвировалась. Чикирёв полвека назад был одним из первых рабочих-

лауреатов Сталинской премии. С тех пор полку их так прибыло, что извест-

ны они стали лишь в очень узком кругу. Не стоит забывать еще одну, суще-

ственную деталь: лауреатство - не пожизненная рента. Лауреат-токарь еще 

не значит лауреат-директор. Стань Чикирёв лауреатом на посту генерально-

го директора - был бы совсем другой разговор. Его принимали как фигуру 

историческую, но постоянно прощупывали: а в какой же весовой категории 

ты на директорском посту? 

    Лауреатский значок, безусловно, и 

помогал, но не играл для Чикирёва столь ре-

шающей роли, как приписывают. Но если он 

был во благо, Чикирёв с ним и не расставался в походах по сановным каби-

нетам. Обновление кадров коснулось и хозяев этих кабинетов, о токаре-

лауреате они в детстве и не слышали. А Чикирёв - не напоминал, если не ин-

тересовались, за что Госпремия. 

 Уж коль зашла речь о знаках отличия, отмечу: награды свои Чикирёв 

использовал только в общественных, заводских целях. Когда же занимался 

личным, все отметалось, перед всякими органами и организациями предста-

вал рядовой советский человек Н.С.Чикирёв, без всяких наград, званий и ге-

неральской должности - как все, так и он. 

  Как казну заводскую никогда не путал с собственным карманом, так 

и между общественным, государственным и личным никогда не ставил знак 

равенства. Подчиненные, многие без особой охоты, вынуждены были следо-

вать столь бескорыстному примеру, иного он не потерпел бы. 

К вопросу  

о девальвации 

авторитета 

Личное и обще-

ственное 
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   За честность, принципиальность, 

бескорыстность его ведь многие недолюбли-

вали: сам не воровал и другим не давал, за-

ставлял жить по видоизмененной пословице - у воды стояли, а испить не 

могли. Мы в своем кругу над ним изрядно подшучивали, что он весь в ро-

мантике первых лет революции, в бессеребренниках, но сознавали его 

правоту и уважали за стойкость и верность идеалам настоящих партийцев. 

Для нас он был величиной незыблемой, подчинялись ему охотно, потому 

глупостей от него не исходило, только выверенное, выношенное, взвешен-

ное. И, что особенно важно, интересное.  

Задачки он ставил сложные, заковыристые. Я, например, щелкнув та-

кую задачку, поломав голову, помучившись, чувствовал глубочайшее удо-

влетворение: ага, Чернышёв,  ты еше чего-то стоишь! Настроение сродни 

штангисту, выжавшему рекордный вес и бросившему штангу: по-ко-рил! 

Как водилось у Чикирёва, следующая штанга оказывалась еще тяжелее: кто 

везе, тому больше и накладывают. Льстило, не скрою, когда на диспетчер-

ской слышали от хитрого Чикирёва: 

  - Вы все здесь сами директора, у меня функция простая, за вами при-

глядывать. 

 Доверял, но и приглядывал, зная, что многие в потенции потянут и на 

его месте. Конкурентов он не жаловал, загоняя в самый дальний, непри-

ступный угол саму мысль, что настанет же время и уходить с завода. Думать 

об этом он не мог и не хотел, что дорого обошлось и ему самому и заводу. 

Одна из основных бед Советской власти: совершенно отсутствовал меха-

низм перехода - на всех уровнях - власти из одних рук в другие, в большин-

стве случаев сама необходимость ухода с номенклатурного поста оборачи-

валась трагедией, Чикирёв не стал исключением, а мог бы да не захотел. Как 

нет вечного двигателя, так не бывает и вечных руководителей.  

После моего первого ухода с начальни-

ков цеха у меня умерла мама. А она завещала 

похоронить её в Поленово, работала там в музее. Как быть? Московские ка-

тафалки знали один маршрут: из квартиры или морга - на кладбище, а тут 

другая область. Позвонил Николаю Сергеевичу, говорю, хотел бы зайти по 

личному делу. Зашел, объяснил ситуацию. Чикирёв тут же позвонил в га-

Величина 

незыблемая 

Неожиданное 
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раж, приказал дать мне автобус и ехать, куда я назову. Все сделали. Я был в 

жутком состоянии, маму очень любил, только недели через две после похо-

рон сообразил, что за транспорт не расплатился. Оказалось, Чикирёв распо-

рядился никаких денег с меня не брать. 

В свой внутренний мир он никого не впускал. Было и у него горе - 

скончался родной брат. Он нас, близкий круг, собрал: в Чикирёве сквозь 

привычное нам директорское, жёсткое вдруг проступило и человеческое, 

меня это тронуло до глубины души. 

Во мне, наверное, иногда говорит «го-

лубая кровь». Мою бабушку, к примеру, зна-

ет весь мир. У Серова, не того, не обласканного Советской властью и парти-

ей приспособленца от кисти, а настоящего художника, Валентина Серова 

есть картина «Девочка с персиками». Эта девочка - моя бабушка. 

Принадлежность к «голубекровым» я никогда не афишировал. С ны-

нешними так называемыми «графьями» и «князьями», купившими родо-

словную за большие деньги, не знаюсь и знаться никогда не буду, для меня 

они во дворянстве  напоминают «самопальную» водку: по этикетке похоже, 

а попробуешь - дрянь, отрава. 

Я за настоящесть во всем. Когда вышла кинотрилогия «Хождение по 

мукам», один из критиков изничтожил артиста, игравшего роль потомствен-

ного дворянина, штабс-капитана Рощина, одной фразой, помянул его унтер-

офицерские замашки. Блестящий царский офицер может быть разжалован в 

унтер-офицеры, но и с унтерскими погонами все равно в душе останется 

офицером, а уж в манерах, походке, стати  - происхожденье за версту будет 

видно. 

Я Чикирёва уважал и за то, что он не 

лез в светские люди, нас роднило, что оба не 

признавали фальши, наигрыша, неестествен-

ности. Он не был паркетным шаркуном, на 

правительственных приемах терялся от изобилия ножей и вилок, в сервиров-

ке не разбирался, через это не получал удовольствия даже от самых изыс-

канных блюд. На светские рауты ходил из-под палки, гнала необходимость - 

пообщаться с деятелями, которые могли оказаться полезными заводу. Едва 

убеждался в бесперспективности, не  увидя ни одного путного лица, - не за-

Голубая кровь 

Не паркетный 

шаркун 
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держивался. Я лично не представлял его в смокинге или фраке, с «бабочкой» 

- он бы выглядел «ряженым», ему бы казалось, что все смотрят только на 

него, как на скомороха. 

Чикирёв никогда не играл роль внимательного, чуткого, отзывчивого, 

он, когда того требовали обстоятельства, был именно таким. Я видел его и 

во гневе, и в хохоте до слез, и в смущенье - всегда и везде он был натурален. 

Если кому-то делал добро – никогда не напоминал об этом. Это благородная 

черта сверхвоспитанного человека. И - терпеть не мог неблагодарных, непо-

рядочных, как ни старался, недоставало сил побороть чувство брезгливости. 

Добротой своей не торговал, не не стремился кого-то держать на крючке. И 

диполмат был, что надо, свои карты открывать не спешил, с иностранцами 

торговался «аки лев». Деловые люди Запада ценили Чикирёва, интуитивно, 

на уровне подсознания освоившего правила бизнес-игр. Западные хотели 

прибыли, СССР, чьи интересы представлял и защищал Чикирёв, тоже была 

нужна прибыль числом побольше. И добивался своего! 

В одной из публикаций, посвященных 

низвержению «чикирёвщины» как социально-

го явления, - во как! - прочитал, что Чикирёв, якобы, всемерно подчеркивал 

свою значимость, оповещал подчиненных с целью показать им, козявкам, 

кто они и кто он: «Я в Совмин», «Я в ЦК». Это и было и не было этого! 

   Сам я сколько раз слышал от него и про ЦК, и про Совмин, и про 

Кремль и не видел в этом ничего особенного: начальник информирует, пора 

закругляться, у него важная встреча. С важным лицом. У него свой, номен-

клатурный уровень общения, нас он держал в курсе, к кому и зачем ходил. 

Это не было позой, подчеркиванием своего, особого статуса, нами все вос-

принималось как должное, в одном ряду были понятия «есть», «пить», «Чи-

кирёв ходит в ЦК», «у Чикирёва встреча в Совмине» - а как же иначе? Что 

же это за генеральный, если для него поход в ЦК - событие? Норма, что он 

всюду ходил, как в дом родной. 

 Чикирёв не был режиссером, спектаклей не ставил, чем выгодно от-

личался от некоторых парткнязьков, баев и ханов. Рассказывали мне, был в 

южных республиках Первый. Идет пленум ЦК, Первый, естественно, на 

трибуне, вещает, вдруг ему приносят телефон, он обращается к залу: «Лео-

нид Ильич на проводе» и начинает беседу. Докладывает, информирует, при-
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нимает к сведению, с чем-то не соглашается, настаивает на своем и убежда-

ет «дорогого Леонида Ильича» в своей правоте. В зале священный трепет, 

восхищенье: Первый-то у нас - орел! Вон к нему как сам Леонид Ильич бла-

говолит, уже второй час беседует! И невдомек залу, что Первый беседовал... 

с телефонной трубкой, что в это самое время Леонид Ильич храпел на ди-

ванчике в Завидово.     

Не был Чикирёв ни святим, ни свято-

шей, но зачем же ему чёрт те что приписы-

вать? Не делал он ни шага на показ, не делал, 

был выше этого! Чикирёв и спектакли - даже одно предположение о воз-

можности подобного оскорбительно. 

Чикирёв не играл в такие игры, не гнался за дешевой популярностью, 

не проводил перед зеркалом часов в отработке улыбки и выражений лица на 

все случаи жизни, считал никчемными имиджевые наработки и разработки - 

он же во всем, всегда и везде оставался мужчиной, искренне полагая, что раз 

слово косметика женского рода, то она исключительно и только для жен-

щин. 

Меж тем в моей судьбе назрели кру-

тые перемены. Горбачев, создававший ви-

димость, иллюзию перемен, ввел на предприятиях госприемку. На заводе 

имени Орджоникидзе руководить госприемкой выпало мне - с подачи Чики-

рёва. Я наотрез отказывался, но по выражению лица и глаз генерального по-

нял: или мне уходить с завода, или же шагать в госприемщики; пришлось 

выбрать второе. 

В цехе я был на своем месте. Выдернув меня с насиженного места, 

Чикирёв подошёл лично ко мне несправедливо, а по отношению к заводу это 

было обоснованное, объективное решение. Чикирёв в этом был весь: прене-

брегал интересами отдельно взятой личности, если это было в интересах за-

вода. Вот он и выбрал из колоды - меня.  

Решающую роль сыграли три обстоятельства. Во-первых, Николай 

Сергеевич знал, что я никогда ни в каких скандалах не участвовал, предпо-

читал компромиссные пути. Госприемщик, так замысливалось, давал «доб-

ро» на выход продукции в свет. Скандалист на столь ключевом посту был 

просто не нужен. Во-вторых, Чикирёва устраивал мой профессиональный 
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предположенье 

Крутые перемены 
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уровень: я из конструкторов, неплохо проявил себя, работая в ФРГ, и воз 

начальника цеха тяну. Был и третий довод: Чикирёв знал, что с бутылкой я 

не рассорился, поэтому мной можно легко управлять.  

Чикирёв только несмышлёнышу мог показаться простоватым, а был 

не прост, ой как не прост, гений по административной части, у него каждое 

лыко получалось в строку, даже из моего грешного пристрастия выгоду из-

влекал. 

На новом посту я скоренько освоил завод, мне доверяли роль экскур-

совода при приеме крупнокалиберных гостей, того же Ельцина, еще горко-

мовского. 

Почему-то считаетс, что все беды Чи-

кирева начались после его знаменитого вы-

ступления на Всесоюзной партконференции. 

На мой взгляд, все началось гораздо раньше, с 

приезда Ельцина, который основательно подготовился к встрече с орджони-

кидзевцами. Что ни вопрос - все с подвохом. У вас, говорит, станки тяжелее, 

чем аналогичные на западе. Я ему цифрами доказал, что подобное мнение 

ошибочно. Он за свое: у вас низкие обороты шпинделя. Говорю, это не так, у 

нас обороты под конкретный инструмент. Будет другой инструмент, будут и 

другие обороты.  

Смотрю, Ельцину и крыть нечем. Но  - мужик он самолюбивый, при-

вык оставлять последнее слово за собой, ринулся в бой с другого бока, где 

равных не знал. Напели ему, что Чикирёв диктатор, узурпатор, не считается 

ни с чьим мнением, кроме своего собственного, он в этом духе и высказался 

прилюдно. Чикирёв не стерпел, в резкой форме ответил, что у него с коллек-

тивом отношения прекрасные, диктаторство ему не свойственно. Вот где ис-

токи и начало конфликта Чикирёва с Ельциным! Исторический, можно ска-

зать, момент: впервые в жизни прославленный  Чикирёв не был обласкан 

властью! Чикирёв воспринял происшедшее как оглушительную оплеуху, о 

которой не забывал всю оставшуюся жизнь, пепел пережитого унижения 

стучал в его сердце.       

Каким бы достойным, бесценным ни был руководитель, в его окруже-

нии всегда находятся люди (порой просто людишки),  жаждущие потеснить 

его с трона. Они тщательно конспирируются, никогда не посвящают в свои 

Начало бед,  

пепел унижения 
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планы, но подрывную деятельность не оставляют, усыпляя бдительность 

начальника сверхверноподданностью. Были такие и в окружении Чикирёва, 

который в 87-88-м годах сделал роковую, стратегическую ошибку, передо-

верился молодым выдвиженцам, которых ставил на ключевые посты.  Само-

надеянные, амбициозные, наполеонствующие, они кучковались, вместе вы-

нашивали далеко идущие античикирёвские планы.          

Ельцин резкими словами в адрес 

Чикирёва как бы дал им команду «Фас!» 

Происшедшее они восприняли как начало конца Чикирёва и решили уско-

рить события, подтолкнуть падающего, по их мнению, генерального дирек-

тора.          

Все происходило, как в дурном детективе: появился «подпольный ко-

митет перестройки», листовки, подметные письма. Вовремя подоспела и мо-

да на перевыборы, вот и подкинули вчерашнему благодетелю «черную 

фишку».          

«Молодые» бунтовщики в спасатели не 

тянули. У каждого было огромное желание 

порулить, не хватало самой малости - уменья. 

Вроде бы намеревались спасти терпящий бедствие корабль, а на самом деле 

лишь ускорили его затопленье. 

Есть одно, железное правило: новый руководитель должен быть куда 

как сильнее предшественника, иначе - зачем он лезет не на свое место? Был 

у нас Косыгин - шли вперед. Сменил его престарелый, семидесятипятилет-

ний Тихонов - застопорились. Гайдар, Черномырдин, Кириенко - по резуль-

татам деятельности сменявший вредил державе сильнее сменяемого, а в 

премьеры - лез! 

Лодку раскачать и дурак сможет, даже в 

штилевую погоду, а вот вести в ненастье, не 

только выжить, но и прибавить в ходе и в 

массе, на ходу сделать капитальнейший ремонт - для этого требуется недю-

жинность, огромнейший талант и способности. Чего и было в избытке у 

ниспровергателей Чикирёва, так это амбициозности, на этом - точка! Слу-

чайно ли, что они так никем и не стали, надувались, надувались и - лопнули. 

«Фас!» от Ельцина 

Ускоренье  

затопленья 

Дурак на лодке 
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С Чикирёвым обошлись некрасиво, непорядочно. Не пытался его ляг-

нуть разве только самый ленивый из «младореформаторов», перегрызшихся 

друг с дружкой. Я из госприемки ушел, поработал замом главного инженера. 

С  новым директором не сработался. Я пришёл к нему и с порога заявил: 

- Мне не нравится, как вы работаете, я ухожу. 

- Но у нас к тебе никаких претензий! 

- Зато у меня к вам полно претензий.  

С тем и ушёл.     

А с Николаем Сергеевичем мы оставались в прекрасных отношениях. 

Когда я был замом главного инжнера, помогал ему, уже пенсионеру, в ре-

шении кое-каких бытовых проблем, связь поддерживали до самой его кон-

чины. Ему очень повезло с женой, Таисией Ивановной, с сыном, которому 

скоро сорок семь, но для меня он по-прежнему Слава. Смею надеяться, с 

ним у меня навсегда сохранятся самые прекрасные отношения. Надеюсь, он 

не будет на меня в обиде, что я откровенно написал все, что думал, о Нико-

лае Сергеевиче.  

Когда Ельцин впервые приехал к нам на 

завод, я задумался: первый раз вижу, а такое 

ощущение, что я с ним не раз уже встречался. 

Кого же он мне напоминает? Батюшки, да по 

поведению, гонору, нетерпимости к критике он же вылитый наш Николай 

Сергеевич! Идеологические антиподы, они по характеру были чуть ли не 

близнецами: оба неуступчивые, ярко выраженные лидеры, диктаторы, не 

любящие возражений, навязывающие свое мнение, не умеющие признавать 

собственные ошибки. Они не могли не схлестнуться, рядом им было тесно. 

Даже это открытие не убавило во мне симпатий к Николаю Сергееви-

чу, пред светлой памятью которого обнажаю голову... 

Вот и всё... 

Близнецы – 

 антиподы?! 
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РАВНЕНИЕ НА РАБОТНИКА 

 

В.П.ШЛЯПИН, 

заместитель главного конструктора завода имени 

С.Орджоникидзе, бывший начальник 17-го (сборочного) цеха 

      

В технических вузах существует пове-

рье: сдал экзамен по сопромату - сопротивле-

нию материалов - стал мужчиной, можно и жениться. На заводе имени 

С.Орджоникидзе для руководящего состава таким контрольно-пропускным 

пунктом была должность начальника цеха из цехов - сборочного, 17-го. 

Взвалил на себя эту ношу - и всё, прощай нормальная жизнь, прощай вы-

ходные, прощай безмятежный сон: ты, как старший офицер на боевом де-

журстве, в готовности номер один, через секунды после тревожного звонка, 

где бы ни находился, в любое время суток должен мчаться на завод. Если ты 

и отдыхаешь или засиделся в гостях - разыщут: в цехе бумажка с твоими ко-

ординатами, такая же бумажка и в приемной генерального директора.  

  Разница с офицером, заступившим на боевое дежурство, одна: кон-

чится его смена - и он вольный казак до следующего дежурства, у начальни-

ка-17 смена длилась годами, всё время пребывания в должности. И находил-

ся начальник-17 под бдительным, ревнивым присмотром генерального, ко-

торый сам прошел школу главы сборочного, знал кадры, кто на что спосо-

бен, у кого руки умнее головы, кому и когда какую работу поручить. 

Сборка - это поток, это непрерывный 

конвейер, только давай-давай, пошевеливай-

ся, расслабляться  и надо бы, да некогда. Ко-

гда собирали автоматические линии для КАМАЗа, просто жуть что твори-

лось. Контроль был - выше не придумаешь! - со стороны Политбюро ЦК 

партии» надсматривающих, проверяющих - выше головы. Чуть ли не раз в 

неделю приезжал заместитель А.Н.Косыгина, главы правительства, 

А.Антонов. И так некогда, а его встречай-привечай, показывай. Он же не 

один - со свитой, та тоже во все дырки совалась, компетентность демон-

стрировала. Она же, свита, была счастлива хоть крохотное упущеньице. но 

Трудовое, боевое 

В контролёрах - 

Политбюро 
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найти, показать, что кремлёвские пайки получает по заслугам, а если же ни-

чего не сыщет - тогда зачем она? Раз сборка на контроле Политбюро, как же 

останутся в стороне горком партия, родное министерство, Госплан, райком? 

Я терпел-терпел и взмолился: 

-Николай Сергеевич, у нас сборочный цех или экскурсионное поле? Я 

начальник цеха или экскурсовод? Работать не дают, я не успеваю на вопро-

сы отвечать, а вопросы у всех одни и те же! 

Уж и не знаю, кому и что сказал гене-

ральный, но ряды экскурсантов заметно по-

редели, Антонов как приезжал, так и продол-

жал в том же духе, естественно, первого секретаря горкома партии, члена 

Политбюро ЦК КПСС В.В.Гришина не принять мы просто не могли, хотя 

пользы от их визитов было кот наплакал, но им надо было отчитаться на 

Старой площади, в ЦК: контролируем, бдим, владеем ситуацией.  

Чикирёв всё это понимал, но извлекал свою выгоду: на заводе санов-

ные экскурсанты становились добрее, чем в своих кабинетах, охотнее от-

кликались на просьбы, ставили на бумагах, предусмотрительно подготов-

ленных генеральным директором, нужные заводу резолюции и с полным на 

то основанием могли рапортовать и о том, что ему оказали необходимую 

помощь. 

Раз уж я начал о высокопоставленных 

экскурсантах, то продолжу. Ничего удиви-

тельного в том, что мы разузнавали направ-

ленность их требований и заранее к этому го-

товились (хотя в грязи не сидели, но чистоту наводили, чтоб видели: ждали, 

уважаем). Был у нас министр Станкопрома И.С. Силаев. Пришел он из 

авиастроения, привык к кафельным полам, начищенным мастикой, сверка-

ющим. А у нас полы бетонные, не до сверканий. Министр болезненно мор-

щился, видя на полу масляные пятна.  

Сборка – процесс специфический, без масел не обойтись, как не обой-

тись и без того, что капля-две, а то и больше попадут на пол. 

У нас уборщицы были на высоте положения: за несколько минут до 

прохода высоких гостей не оставляли на полу ни одного пятнышка. Кстати, 

и В.В.Гришин тоже терпеть не мог масляных разводий. Для партбосса 

Дойка сановных 

«Радости» для 

В.В.Гришина 
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Москвы было в радость увидеть на полу болт или гайку, сразу нотация: «Не 

экономите металлоизделия, деньги на полу валяются!» Мы уж чуть не с 

магнитом под станки залезали, иначе Чикирёв так «поговорит», что больше 

не захочется. Вообще с Гришиным было тяжко. У него лицо наподобие мас-

ки, что бы ему ни говорил, внешне никакой реакции, он что хвалил, что ру-

гал - одинаково бесцветным голосом.      

Проверяющие словно соревновались, у 

кого свита будет длиннее. Мы смеялись: «На-

чало колонны уже территорию завода поки-

нуло, а хвост только еще входит». Как же выгодно отличался 

Ю.В.Андропов! С ним - всего шесть человек, никакой толпы, помпезности, 

показухи. ТЕ номер отбывали, для «галочки», а у Юрия Владимировича не-

поддельный интерес, не «выход в народ», а потребность пообщаться, жела-

ние получить ответ на вопросы, важные и для него и для страны. Мне пока-

залось (да и только ли мне?!),  что Андропов приехал за поисками решения 

актуальных проблем. Не скрою, это было приятно.  

Приятно было смотреть рядом с вип- 

гостями на нашего генерального директора. 

Ни намека на подобострастие, холуйство, мел-

ким бесом не разбегался, не пытался угадать, 

что хотел бы услышать Гость, на цыпочках не ходил, не пресмыкался - знал 

себе цену, держался уверенно, с достоинством. Николай Сергеевич обхо-

дился без бумажек, отвечал сразу, аргументирование, с точностью до сотых 

долей процента. (Каюсь, эти самые сотые процента я раза два-три перепро-

верил, не на арапа ли берет? Оказалось, все точнёхонько!) 

Брал он и тем, что не скрывал узких мест, давал предельно точную 

информацию, со всеми плюсами, не скрывая и минусов. Но при этом добав-

лял, как расшиваются узкие места, что делается, чтобы минусов поубави-

лось. И вот этой беспощадной откровенностью располагал к себе: так мог 

вести себя только тот, кто на своём месте - по праву, по знаниям, по профес-

сионализму, по организаторским данным. 

Гость видел: ему не втирают очки, его - уважают, дают объективную 

картину. И даёт её человек, от которого исходит сила, уверенность в соб-

О длине свиты 

Беспощадная от-

кровенность 
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ственной правоте, честный и порядочный. Человек, на которого можно и 

нужно опереться, потому как - не подведет.      

Из физики известно, что однородные за-

ряды отталкиваются. Жизнь - не физика: Лич-

ность притягивает другую Личность, испове-

дующую тоже самые высокие моральные 

принципы. Случайно ли, что с Андроповым у Чикирёва взаимопритяжение, 

а, к примеру, с Ельциным - сразу же отторжение? Дело, во втором случае, не 

в несходстве характеров, темпераментов, интеллектуальных данных, а в 

диаметрально противоположных жизненных установках и принципах. 

Именно поэтому они не могли не схлестнуться. В пострадавших - держава. 

Говоря это, я отнюдь не переоцениваю роль и место Николая Сергее-

вича: как директор завода он не мог играть и сыграть определяющую роль в 

судьбах страны, не был и не мог быть в вершителях путей России.  

Ельцин отторг не просто Чикирёва, он 

отторг и всех Чикирёвых, которые - и только 

они! - были в созидателях. 

Остался без созидателей, и Россия покатилась в пропасть: без станко-

строения нет машиностроения, без машиностроения нет производства, без 

производства нет экономики, страна сколько лет с протянутой рукой: «По-

дайте, кто сколько сможет». Без Н.С.Чикирёва Россия смогла бы обойтись, 

без Чикирёвых - не вышло. Десять лет в стране была кадровая чехарда, один 

из премьеров поработал всего три месяца и вынужден был подвинуться. Да 

за три месяца он аппарат Белого дома не успел сколько-нибудь изучить, не 

запомнил губернаторов по имени-отчеству...       

Если бы Николай Сергеевич так же ру-

ководил заводом, не замедлил бы попасть в 

бывшие. Чтобы он начальника сборочного це-

ха поставил на три месяца и турнул с должно-

сти – такого просто не могло быть! 

Ко мне он приглядывался и так и этак, проверял и перепроверял на за-

даниях разной степени сложности, и посылал в командировки, выпытывал, 

как я с людьми, «дружу» ли с технической литературой, жесток или жёсток, 

требователен ли, проверяю ли, как выполняются мои поручения, каков в бы-

Личность к Лич-

ности 

Отторжение Чи-

кирёвых 

Дорога в  

начальники - 17 
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ту (в плюс мне поставил и то, что я в то время выпивал рюмочку-другую 

лишь по самым большим праздникам, не знаю, что такое похмелье). 

Я и не предполагал о его планах в отношении меня, как не ведал и то-

го, что гендир отмерил семьсот семьдесят шесть раз и только на семьсот 

семьдесят седьмой предложил мне пост начальника семнадцатого цеха. 

Колебания, проверка и перепроверка понятны. Как минер ошибается 

только раз в жизни, так и ошибка с назначением начальника-17 торпедиро-

вала бы завод, готовившийся к выполнению важнейшего правительственно-

го задания - оснащению КАМАЗа автоматическим и линиями, каждая из ко-

торых была уникальна - каждая из пятидесяти двух! Заказов такого объема, 

сложности и ответственности (предстояло не ударить в грязь лицом и перед 

западными конкурентами!) в истории советского станкостроения - не было.        

Говорю это не для самопохвальбы, не 

для того, чтобы сказать, какой я хороший, ка-

кой талантливый, какой незаменимый организатор и т.д. и т.п. Речь же о Чи-

кирёве. Для меня до сих пор загадка, как же он отважился поручить это 

именно мне, откуда у него была уверенность, что - справлюсь, потяну? 

Честно, сам я в себе таких талантов не видел, не видел и способностей вы-

полнить жутко ответственное, ГОСУДАРСТВЕННОЕ задание. Чтобы о ра-

боте моего цеха докладывали на самом Политбюро - ну, знаете ли, это из 

области фантастики.  

Я не из самоедов, не привык прибедняться, цену себе знаю и знал, 

знал и свою планку - Чикирёв увидел дальше и больше. У организатора обя-

зательно должен быть талант провидца. Николай Сергеевич им обладал. При 

всех его сильных сторонах на первое место я ставлю все-таки талантище ор-

ганизатора. 

Можно прекрасно знать производство, технологический процесс, сле-

ту читать чертежи, уметь ладить с людьми, быть в курсе нового по своему 

профилю - можно много чего, но без таланта организатора нет руководите-

ля.       

В понятие «талант организатора» я 

вкладываю и умение - в интересах дела - 

переступить через себя. Не изменить себе, а именно переступить через себя. 

Чикирёв обладал и этим свойством. 

Дальнозоркость 

Пощёчина лауреату 
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...Случилось это на испытаниях одного нового, усовершенствованного 

токарного станка. За станком - я, молодой, начинающий. Включил его на 

скоростной режим резки, выточил нужную деталь. Раздался голос Чикирёва: 

- Шпиндель вращается не в ту сторону!  

Я сгоряча выпалил: 

- Николай Сергеевич, если вы так утверждаете, значит, вы не знаете, 

как работает токарный резец!           

Сильнее оскорбить одного из лучших токарей страны, лауреата Ста-

линской премии именно за высоты в токарном деле было невозможно. Чи-

кирёв нашел силы, чтобы не ответить на удар, но меня - запомнил. И ту ис-

торию никогда не забывал. Это не помешало ему выдвинуть меня в началь-

ники самого главного цеха. Согласитесь, это поступок, делающий ему честь. 

И как бы хорошо ни складывались наши отношения (я был принят у него 

дома, на так называемой даче, участвовал в междусбойчиках Команды, бес-

счетно поощрялся премиями, ходил с ним по сановным кабинетам, много 

ездил),  я чувствовал: НЕ ЗАБЫЛ! Такой человечище...    

У него была психология и поведение по-

бедителя, признанного лидера, уступать, при-

знавать свою неправоту Николаю Сергеевичу 

было ой как не просто. Схлестывались мы с 

ним, как говорится, поп своё и черт своё, стенка на стенку. И если убеждал-

ся, что оппонируемое мнение для дела выгоднее, чем то, что он предлагал, 

нехотя, но соглашался, разум побеждал эмоции.  

КамАЗ меня иссушил и обескровил. Когда сдали последнюю линию, я 

был никакой.  Марафонцы после финиша не могут и шага сделать, а мой ма-

рафон с автоматическими линиями продолжался годы. И могу гордиться: 

наши, внешне не самые привлекательные, тяжеловесные, оказались самыми 

надежными, мы не посрамили марку завода имени Орджоникидзе. Это ка-

жется невероятным, но так было: когда все закончилось, во мне проснулся 

страх. Да, да самый натуральный страх: как же я решился на такое неподъ-

емное, огромное дело. И предложи мне сегодня такое - наверное, откажусь. 

Чикирёв раньше меня углядел, что я 

никакой, тем самым спас меня от нервного 

и физического срыва. По натуре я не спортсмен, бить рекорды - не моя сти-

Психология по-

бедителя 

Спасение от срыва 
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хия, работа на КамАЗ - исключение из правила, мне по душе степенность, 

размеренность, кабинетность, высвобождение от текучки, условия для твор-

чества. Такая должность нашлась - заместитель главного конструктора заво-

да. Опыт, приобретенный в сборочном цехе, оказался поистине бесценным, 

я острее, рельефнее на новом месте увидел потребности завода в конструк-

торских разработках и наработках. А может быть и такое: Чикирёв специ-

ально провел меня через горнило сборочного, потому что углядел, что мое 

призвание именно там, в КБ? Николая Сергеевича отличала неординарность 

тщательно продуманных решений. Импровизировать на ходу он не любил, 

все, что казалось импровизацией, готовилось загодя, тщательно продумыва-

лось. Так он и Команду подбирал - годами, по кирпичику. Ошибся уже на 

излете карьеры, ошибка та стала для него роковой. Но - многовековая исто-

рия человечества не знает руководителя, который бы ни разу не сплоховал. 

Происшедшее - не вина Николая Сергеевича, а скорее беда, разящий рико-

шет от того, что принесли стране перестроечные измывательства Горбачева. 

Последний генсек, он же и последний президент великой державы 

взялся за передел всего и вся, не имея даже приблизительных контуров того, 

что намеревался увидеть. У нас на заводе даже начинающий ученик токаря 

не возьмется без рабочих чертежей выточить даже самую простенькую де-

тальку. Горбачев взялся за кувалду без единого чертежа, по кувалде и ре-

зультат. 

Я за многое благодарен Николаю Сер-

геевичу Чикирёву. На публику он никогда не 

работал, всегда был нацелен на конечный результат, этим и руководствовал-

ся.  Удары, предназначавшиеся подчиненным, он принимал на себя, за его 

широкой спиной было надежно, легче и спокойней работалось, он сам не 

любил и не насаждал атмосферу нервозности, требовал только по делу. Вы-

дающимся технарём не был, конструкторской школы не прошел, но твердо 

знал, что надо делать, подбирал исполнителей, которые знали, как делать, а 

больше и не нужно, процесс шёл в заданном направлении. Не могу не отме-

тить еще одно, крайне важное: в Команду попадали только те, кто любил за-

вод, его интересы ставил выше своих, личных. Их-то Чикирёв выдвигал и 

продвигал, разумеется, по деловым и только по деловым качествам. А уж те 

Удары на себя 
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прыгали выше головы, стремясь оправдать доверие. В сборочном и я сподо-

бился прыгнуть выше головы, и, как ни странно, получилось! 

В Команде были хорошие отношения, но не дружеские: Чикирёв все-

таки держал дистанцию. К обходам завода он готовился и очень тщательно, 

считал, что появление в цехе генерального директора - событие не из рядо-

вых, что-то да должно меняться, старался прийти с новинкой, деловым 

предложением. 

Это с его легкой руки он и начальники цехов раз в год, в день комму-

нистического субботника, пополняли ряды рабочего класса, все - за станок и 

не прекращали работу, пока не выполняли дневную норму. Чикирёв радо-

вался, мне кажется, больше всех, то была ностальгическая радость: уже не 

так, как в молодости, но ещё кое-что умеем и руками! 

В один из субботников я получил наго-

няй от В.В.Гришина. У нас в цехе на самом 

видном месте висел огромный плакат: «Отра-

ботаем на коммунистическом субботнике с наивысшей производительно-

стью труда!» Первый секретарь горкома  за этот плакат обвинил меня не 

много, не мало в ... антипартийности: «Вы что, считаете возможным в такой 

святой день трудиться не с наивысшей производительностыо? Вопиющая 

политическая безграмотность!» Из учт члена Политбюро ЦК партии – такое 

обвинение могло закончиться и тем, что я попал бы в беспартийные. Чики-

рёв мгновенно сориентировался, быстренько увел Гришина из цеха. Ситуа-

ция, с нынешних позиций, анекдотическая, но мне тогда было не до смеха, 

сразу испугался за Николая Сергеевича, как бы ему злосчастный плакат, ко-

торый незамедлительно сняли, не вышел боком, но все обошлось 

Могу честно признаться: наглядной агитации в цехе было завались, но 

на нее никто не обращал внимания, кроме партдеятелей. И в тот раз мы пла-

кат повесили для проверяющих, чтобы не прицепились: а где наглядная аги-

тация по субботнику?                      

Чикирёв мыслил масштабно, перспек-

тивно. Создание «Хоматека» - это проникно-

вение даже не в завтрашний, а в послепослезавтрашний день. Чикирёв про-

бил разрешение практиковаться в ФРГ не только инженерам, но и рабочим - 

шаг по тем временам революционный. Тогда слово «компьютер» знали 

Нагоняй от 

В.В.Гришина 

Гений интуиции 
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только узкие специалисты, а Чикирёв опять отинтуичил: договорился с то-

гдашним ректором МВТУ имени Баумана космонавтом А.С.Елисеевым, что 

группа студентов сможет практиковаться в компьютерном зале, организо-

ванном на заводе. У Чикирёва был талант опережать время. 

Как же ему повезло с женой! Таисия 

Ивановна просто святая женщина, создала та-

кой крепкий семейный тыл, что можно было только порадоваться за Нико-

лая Сергеевича. В благодатной домашней атмосфере теплоты, сердечности и 

внимания он мог расслабиться, отдохнуть, снять стрессы. Какие уж там сек-

реты пользовала Таисия Ивановна, где живую воду доставала, только утром 

Николай Сергеевич ехал на работу энергичный, отдохнувший, как будто 

только-только прибыл из самого лучшего санатория. А ведь у Таисии Ива-

новны, кроме домашнего воза был и другой, рабочий, она специалист высо-

кого класса по работе с ЧПУ – станками с числовым программным управле-

нием. И еще ей в плюс: на заводе она никогда не была директорской женой, 

вела себя скромно. В заслугах Николая Сергеевича ей принадлежит немало. 

И я далеко не уверен, состоялся ли бы тот Чикирёв, которого все знали и це-

нили как личность, если бы не Таисия Ивановна, его боевая, трудовая по-

друга. 

Муж и жена - двое как один, в радости 

и в горе. Настали черные времена, посыпа-

лись облыжные обвинения Николая Сергее-

вича - извелась и Таисия Ивановна, как могла старалась смягчить удары 

судьбы. Самый низкий поклон ей за всё - за всё! 

Чикирёв был счастлив работой, женой, семьёй, детьми - прекрасный 

удел этого по всем статьям достойного человека. Таких сколько ни сгибай - 

не согнутся, ни при каких обстоятельствах, ни за какие блага. 

Я благодарен судьбе, что она одарила меня и работой и близким зна-

комством с Николаем Сергеевичем Чикирёвым: такое - не забывается... 

Святая в жёнах 

Двое как один 
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СТАВКА НА ПОРЯДОЧНОСТЬ 

 
А.И.ШТЕЙНГАУЗ, 

заместитель управляющего Социально-городским банком, 

бывший начальник планово-экономического отдела завода име-

ни С.Орджоникидзе 

      

            Мой отец работал на заводе еще с 

довоенных времен, в войну заприметил 

смышленого мальца Кольку Чикирёва, помнил о нем и на фронте. Демоби-

лизовавшись, вернулся на завод, порадовался крутому росту «мальца», ко-

торый оказался мал да удал: за ним не могли угнаться и токари-ассы. У нас 

дома часто звучала фамилия «Чикирёв», отец относился к Николаю с боль-

шим уважением. Они поддерживали самые теплые отношения вплоть до 

кончины отца. 

На завод я пришел проторенной отцом тропой, на работу меня прини-

мал ещё М.Берман - то было в 1970-м году. Там и пришлось трудиться под 

началом Николая Сергеевича, при котором я дослужился до начальника 

планово-экономического отдела и с этого поста был приглашен в Минстан-

копром в 1978-м году, где со временем стал заместителем начальника глав-

ка.      

Особенность Чикирёва: он никогда не 

делил людей на «нужных» и «ненужных», во 

главу угла ставил, прежде всего, человеческие 

отношения. Ко мне после моего ухода с завода  

он относился так же, как и раньше - очень тепло и вовсе не потому, что я 

стал как бы куратором планово-экономической деятельности завода имени 

С.Орджоникидзе. 

Многие директора добивались всеми правдами или неправдами, чтоб 

их завод попал как бы в мои «любимчики», в зону наибольшего благоприят-

ствования. Николай Сергеевич до подобного никогда не опускался, на пер-

вое место ставил открытость, честность отношений. Именно поэтому он и к 

По тропе отца 

Нет – делению на 

«нужных» и «не-

нужных» 
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попавшим в разряд «бывших» относился точно так же, если не лучше, как и 

тогда, когда они были при постах.  

Его кредо: должности приходят и уходят, а дружба остается. Это ли-

ния поведения, редчайшая в наши дни, - линия поведения порядочнейшего 

человека. 

У нас семнадцатилетняя разница в 

возрасте, я него всегда (и в министерстве) 

был «Саша», он для меня - «Николай Сер-

геевич». Меня, выходца с завода имени 

С.Орджоникидзе, он никогда не рассматривал как своего человечка в мини-

стерстве, некоего «агента» влияния на министерских чиновников, не ждал от 

меня послаблений, поблажек. Возникали на заводе проблемы - приезжал со-

ветоваться, как с ними совладеть, прислушивался к моим рекомендациям. 

  Повторюсь: дружеские отношения не сказывались на деловых, дело-

вые не влияли на дружеские. Плановик-экономист - это как судья на фут-

больном поле. У него могут быть свои пристрастия или антипатии, мерило 

профессионализма - абсолютная беспристрастность. Если же судья превра-

щается в двенадцатого игрока, суров с одними, попустительствует другим - 

футбол на этом заканчивается.  

   Смею уверить: в министерстве я «судил» честно, по правилам, Ни-

колай Сергеевич меня уважал и за это.       

Стиль его руководства был мно-

гоцветным, многофункциональным, ос-

нованном как на высочайшем профес-

сионализме, так и на природной интуиции. Это свойственно руководителям 

как высокого, так и высочайшего уровня, своего рода организаторской эли-

те. 

Могут сказать: не переборщил ли я, все-таки речь о директоре пусть и 

крупного, но всего лишь завода? Хотя я и не одессит, отвечу вопросом на 

вопрос: а что труднее - быть, к примеру, вице-премьером правительства или 

генеральным директором гиганта, во многом определяющего погоду в осно-

ве основ машиностроения, а именно в станкостроении? И это в условиях, 

когда предприятиям ВПК доставались сливки, а всем остальным остатки со 

стола такого монстра, как ВПК? И не просто еле-еле сводить концы с кон-

О стиле руководства 

О выгоде беспри-

страстности 
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цами, а выйти на мировой уровень, не бояться конкуренции с фирмами, из-

вестными на всю планету? 

То, что в стране было плановое начало, 

еще далеко не значило, что сырье и все про-

чее поступит на завод с точностью до секун-

ды, ведь многое приходилось выбивать с бо-

ем, армия снабженцев ой как не даром свой хлеб ела. У директора было  

ощущение, что он денно и нощно на раскаленной сковородке. 

Н.С.Хрущёв в подпитии как-то бросил с трибуны: «Государство вести 

- не мудями трясти». Как сам «натряс» - известно, пришлось освобождать не 

по собственному желанию. Он учил всех и вся, как вести хозяйство, а ведь 

провалился бы на посту председателя колхоза: поучать все-таки куда легче, 

чем добиться осязаемых успехов. Не раз и не два было: выпадал какой-

нибудь деятель из союзной номенклатуры, попадал на предприятие и вско-

рости - в опростоволосившиеся: как организатор директорской непрерывки - 

полный ноль. 

Почему многие директора пребывали 

на своем посту и по десять и по двадцать 

лет, работали на износ? Министры приходили и уходили, а директора оста-

вались: министра отыскать было куда легче, чем директора. Потому что 

настоящий директор - это бриллиант, личность. Николай Сергеевич был - 

личностью. Его крайне весомый плюс: знал, что достиг потолка, что аппа-

ратная работа не для него. Его ценили и в ЦК, и в Совмине СССР, неодно-

кратно, знаю об этом, предлагали пойти на повышение, а он - наотрез отка-

зывался. 

 Дело не в причинах отказа, а в самом факте: из действительных стат-

ских советников, если по табели о рангах, была возможность перебраться в 

действительные тайные - а он ни в какую! Его последний причал - генераль-

ный директор, на том и стоял, что было выше понимания карьеристов. Для 

него на первом плане - максимальная самоотдача и отдача, полнейшая вос-

требованность. Вот и выбрал то, что захотел выбрать.  

Не скажу, что мы были очень близ-

кими друзьями, но - дружили. Я гостевал у 

него и дома и на даче, бывали мы с ним 

На раскалённой 

сковородке 

Востребованность 

Человек - загадка 
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вдвоем и не в служебной обстановке, в рвзгрузочных от стрессов компани-

ях, о всяких активах, коллегиях, совещаниях уж и не говорю. До какой-то 

поры он был для меня человеком-загадкой. 

 После революции к руководству пришли и люди от сохи. Чикирёв 

пришел - от станка, в прямом и переносном смыслах этого слова. Он соеди-

нял, казалось бы, несоединимое: оставаясь человеком от станка, он никогда 

не бравировал сермяжностью, ни разу я от него не слышал: «Мы универси-

тетов не кончали!» Будем справедливы: хотя у него есть документы о сред-

нем и высшем образовании, но образование не соответствовало документам: 

заочное, вечернее - оно не могло конкурировать с очным, если ему отдава-

лись всерьез, уступало ему, так сказать, по сортности. Человек от станка во-

время смекнул: закрыто будет продвижение вперед, если между дипломом и 

знаньями не появится знак равенства. Ему авансировали диплом инженера, 

но Николай Сергеевич не тот человек, кто мог жить в кредит. И хотя давно 

ликвидировал пробелы в знаниях, продолжал оставаться в вечных учениках, 

с книгами не расставался, штудировал их по своей системе: только то, что 

нужно для дела. И с ужасом убеждался: чем больше читает, тем больше надо 

читать. На каждой новой должности выявлялись новые пробелы, особенно 

же - на посту генерального. 

Директор - это же не только станкостроитель. Он и строитель, и фи-

нансист, и экономист, и плановик, и химик, и металлург, и стекольщик, и 

электронщик - и это еще далеко не полный перечень специальностей, в ко-

торых ему нельзя не разбираться. 

Я шел к нему как начальник планово-

экономического отдела и видел: директор за-

дает вопросы со знанием дела. То же самое 

могли сказать и руководители других служб и участков: в суть проблемати-

ки, требующей специальных познаний, Чикирёв вникал на удивление легко. 

Он нам доверял, но никогда не передоверялся. Требовал, чтобы при написа-

нии деловых бумаг, предназначенных для отправки в вышестоящие инстан-

ции, существо не тонуло в частностях: 
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– Кажется, Чехов говорил, что краткость сестра таланта. Я добавлю: 

таланта и канцелярского. Чем больше человек знает, тем короче он излагает 

свои мысли, это аксиома. 

Длиннопись Николай Сергеевич не уважал, отказывался рассматри-

вать многостраничные докладные, предложения и прочее, требовал: 

– Мне нужна самая суть. Предложение принимается - тогда можно и 

детализировать. В ЦК знаете, какие порядки? Членам Политбюро попадают 

только документы не больше, чем в одну страницу, так экономится бесцен-

ное время. 

В больших кабинетах он бывал, ценный опыт - заимствовал. И тут 

учился!  

Признающий прямоту, Николай Серге-

евич проявлял и недюжинные дипломатиче-

ские способности, вел себя в зависимости от 

ситуации, мог, когда требовалось, и промолчать. Но не лизоблюдствовал, не 

пресмыкался, ни на йоту, ни при каких обстоятельствах не терял чувства 

собственного достоинства, не изменял своим принципам. Это - удел только 

очень цельных, незаурядных натур. 

Был вхож в любые двери, но никогда не злоупотреблял этим. В систе-

ме Минстанкопрома было больше четырехсот заводов, многие директора не 

видели министра месяцами. Чикирёв же принимался по первой просьбе. 

Министр знал: если Чикирёв идёт - значит, только по безотлагательному де-

лу. 

Таким был этот дорогой мой человек, явно не заслуживший ту долю, 

что досталась ему на закате трудного, славного пути. 

Не та доля 
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 БРАТЬЯ ПО ДУХУ, БРАТЬЯ ПО СУДЬБЕ 

 
Ю.А.ГОРЬКОВ, 

генерал-полковник Советской Армии 

      

Почти сорок лет меня тянуло 

непременно познакомиться с 

Н.С.Чикирёвым, но всё не складывалось. Я продолжал следить за ним как 

бы издали, еще с войны, с первых газетных публикаций и передач по радио 

о трудовых свершениях юнца, превзошедшего по объему и качеству работы 

мастеров экстракласса. С тех в пор и ловил каждую весть о Кольке, Николае, 

Николае Сергеевиче - токаре, лауреате Сталинской премии, комсомольском 

активисте, члене ЦК ВЛКСМ, мастере цеха, начальнике цеха и далее, всё по 

восходящей... Я и сам себе внятно не мог объяснить, в чем причина столь 

повышенного интереса к судьбе сверстника (он старше меня всего на два 

года),  звезда которого разгоралась все ярче и ярче. И понял лишь в 1983-м 

году, когда мы наконец-то встретились и познакомились и, смею уверить, 

продружились. Оказались настоящими братьями по духу, по судьбе, по жиз-

ненной позиции. Я не гадал, как поступит Николай Сергеевич в той или 

иной непростой ситуации, потому что твердо знал: он сделает то же, что бы 

сделал и я. 

Мы с ним одного раоче-крестьянского 

щамеса, всегда и во всем выбирали один путь 

– путь правды, путь служения родной стране. Мы избегали кривых тропок, 

нам никто не ворожил, обошлись без покровителей, никому и ничем не обя-

заны, всего добивались и добились своим трудом. 

Оба рано оказались в добытчиках, кормильцах семьи, школу кончали 

без отрыва от производства. Николай - в токарях, я - с тринадцати лет в 

трактористах. Мы оба ковали Победу на трудовом фронте, для нас самая до-

рогая, самая памятная награда - медаль «За доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.» А дальше, - труд и только труд до треска в 

сухожилиях, до истощения, оба считали себя мобилизованными государ-

ством. И даже в самых критических ситуациях никогда и ни в чем не изме-

Ожидание в сорок лет 

Одного замеса 
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няли сами себе, своим принципам, за что и бывали крепко биты. На первом 

месте стояла честь. 

Свою жену я называю декабристкой: она помоталась со мной по белу 

свету, прошла испытание и сибирскими морозами, и Новой Землей, и Ар-

хангельском. Получилось так, что в Архангельске она руководила двумя 

крупнейшими магазинами. Что там греха таить, в торговле полно соблазнов. 

Я супругу предупредил: 

-Поступишься честью - ни выручать, ни спасать не буду. 

Она об этом знала и без предупреждений. Создала такой коллектив, 

что не было отбоя от желающих работать: в людях изначально стремление к 

честности, к порядочности. Магазины показывали образцы коммунистиче-

ского отношения к труду. 

И у Николая Сергеевича его боевая подруга Таисия Ивановна из той 

же породы. Наших жен хоть на чемпионат мира по честности отправляй - 

без призов не вернутся. 

Мы сразу же стали дружить и семьями, 

гостевали друг у друга. Бывали мы и на даче 

у Чикирёвых. Я увидел там то, что и ожидал 

увидеть: непритязательное жилье честнейшего генерального директора 

флагмана советского станкостроения, который по одежке и протягивал нож-

ки, жил по доходам. Ему еще повезло, что разрешили дачный участок полу-

чить, мне и того не светило, летом отдыхали на казенной даче, с которой нас 

турнули, едва я вышел в отставку, такие были у генералов   «привилегии». 

Установка в Советской Армии была четкая, простая: генералу положено 

службу нести, а не хозяйством обрастать. Кто считал иначе, прощался с по-

гонами. Меня же эта установка отнюдь не тяготила, армии без дисциплины - 

нет.     

Мы с Николаем Сергеевичем, не сгова-

риваясь, и сыновей ставили одинаково. Его 

Слава с дипломом инженера встал к станку. 

Не знаю, чья тут была инициатива, отца или 

сына, это не суть важно, главное, что это аб-

солютно правильно: повариться в рабочем соку - прекрасная академия! Свои 

рабочие университеты я ставлю не ниже, чем военная академия и Академия 

Дача как тест на 

честность 
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Генерального штаба, которые я окончил. Чикирёв-отец продемонстрировал 

высшую форму отцовской любви. 

Своему сыну я сказал: 

- Ты - сын генерала, но ты никогда не будешь генеральским сынком.  

А он и сам терпеть не мог ни папенькиных, ни маменькиных, ни гене-

ральских сынков, в чем, считаю, есть и моя заслуга. Я ему никогда не про-

тежировал, приучал и приучил к самостоятельности. Когда в военном зе-

нитно-ракетном училище у него интересовались, не сын ли он генерала 

Горькова, слышали в ответ: «Однофамилец». Так было и на распределении, 

его направили в самую глухомань, в гарнизон в Западной Украине - без све-

та, без воды, без жилья. Сняли угол у механизатора-пропойцы, жена, когда 

сын уезжал на службу, тряслась от страха. Бездорожье, пришлось моторол-

лер купить (на свои, кровные!). Дорого мне обошлось спартанское воспита-

ние сына: внучка там приболела и погибла без врачебной помощи, так что 

нет-нет да и корю себя, но что было, то было... 

   О степени нашей дружбы с Николаем 

Сергеевичем многое скажет вот какая исто-

рия. Где-то летом 1987-го года (в ту пору я 

был начальником штаба Московского округа 

ПВО) мне показывают директиву из Генштаба: «Рядового Никиту (боюбсь 

ошибиться с именем) Евтушенко перевести на службу в Московский округ 

ПВО». Чтобы Генштаб давал директиву о рядовом солдате… Всё ясно: по-

хлопотал папенька-поэт. Мне доложили: сынок пиита числился на службе в 

Москве, при Доме Советской Армии, по художниковской части, что-то там 

рисовал, разрисовывал. Пристроил его туда тогдашний зам. начальника 

Главпура, генера-полковник Волкогонов, фигура зловещая, оказавшийся 

лютым врагом всего советского, в том числе и армии. А тут приспела дирек-

тива нового министра обороны маршала   Язова: всех московских сынков, 

проходящих «службу» в Москве, направить в войска. Евтушенковский от-

прыск числился в столичном военном округе, в котором частей-то, фактиче-

ски, и не было, а части ПВО шли по другому ведомству. 

Звоню Николаю Сергеевичу, благо, я знал, что Евтушенко вхож в его 

дом: 

- У Евтушенко есть сын? 

Про Никиту Ев-

тушенко 
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- Вроде есть, сейчас у Таси точно узнаю... Да, есть, зовут Никита, это 

от жены, что в Израиле. 

Мне особист докладывает: Евтушенко-младшему служить осталось 

полгода, после демобилизации намерен уехать к матери. И этого потенци-

ального эмигранта в войска ПВО, поближе к военным секретам? К пуско-

вым установкам? 

Звоню одному генералу в Генштаб:       

- Что ты мне всякую шваль присылаешь? Какую шваль? Да сынка Ев-

тушенко! Ты знаешь, что он через полгода будет в Израиле, а я его должен 

направлять в режимный объект? Да мне голову за это оторвать надо! Как 

хочешь, но я его не приму.  

Мне - звонки, организованные поэтом: выполняйте директиву, а то 

хуже будет. Да я не из пугливых, не на того напали. Еще звонок: 

- С вами будет говорить секретарь ЦК партии.  

- Да хоть сам генсек! К военным секретам - не подпущу этого внут-

реннего эмигранта! Так и передайте тем, кто приказывает солдата без до-

пуска зачислить на службу в режимную часть!     

Никакой Секретарь ЦК мне, естественно, не звонил. А если бы позво-

нил, это бы ни на что не повлияло. Вскоре директива о рядовом Евтушенко 

была отозвана.   

Почему рассказываю об этом эпизоде? 

Я знал, что Евтушенко числится в друзьях 

Николая Сергеевича. И тем не менее я не чув-

ствовал ни малейшего укора совести, что действовал строго по уставу, ибо 

дружба - дружбой, а служба - службой. Николай Сергеевич исповедывал это 

же правило, в мои служебные дела никогда не вмешивался, ни за кого нико-

гда не хлопотал. Об истории с сыном поэта он знал, но вмешиваться, есте-

ственно, не стал. Это еще больше упрочило нашу дружбу. 

У Николая Сергеевича самым тяжким был 88-й год, а у меня - 87-й. 

28-го мая того года я был в отпуске, далеко от Москвы. Уж лучше бы я не 

уходил в отпуск... В этот день случилось невероятное: на Красной площади 

столицы приземлился спортивный самолет «Сессна-172», за рулем которого 

находился гражданин ФРГ Матиас Руст. Большего позора для войск ПВО 

было не представить: сопляк, мальчишка пролетел больше тысячи километ-

Строго по Уставу 
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ров, мог бы спилотировать и в Кремль. Я не хочу вдаваться в анализ причин, 

почему же Русту, что называется, без сучка, без задоринки удалась его мис-

сия, хотя его сразу же обнаружили и «вели» до самой Москвы. Сошлюсь на 

мнение тогдашнего первого заместителя главнокомандующего войск ПВО 

страны, начальника главного штаба ПВО генерал-полковника авиации И. 

Мальцева: 

«Меня не оставляет подозрение, что кто-то на Западе всё-таки по-

мог этому немецкому авантюристу перелететь через нашу границу. Уж 

больно точно он шел по маршруту, который лежал на стыках наших зон 

ПВО и на тех высотах, которые мы не контролировали. Эти тонкости мог 

знать только военный специалист, разведчик или боевой летчик. Ему или им 

легко было уговорить мальчишку на хулиганский поступок. Он ничем не рис-

ковал. У нас был категорический приказ не стрелять по легкомоторным са-

молетам. И это за рубежом знали. 

Кроме того, я думаю, кому-то из наших недругов очень хотелось по-

мочь новому генеральному секретарю ЦК КПСС в его непростой борьбе с 

военной оппозицией в лице тогдашнего руководства Минобороны, где на дух 

не принимали и не понимали идей «перестройки, гласности, нового мышле-

ния»... Случай с Рустом стал для этого самым удобным и оправданным по-

водом отправить всех генералов и маршалов, несогласных с «генеральной 

линией партии», в отставку. Что и было с блеском сделано». 

Короче, если бы Руста не было, его стоило бы придумать. 

 

Меч был занесен и над моей головой. 

Спасли меня два обстоятельства: во-первых, 

был в отпуске, во-вторых, у нас был новы ко-

мандующий округом войск ПВО, чтобы вой-

ти в курс дела, ему требовалось по меньшей мере полгода. В таких условиях 

отправить в отставку начальника штаба округа (кстати, я был одним из кан-

дидатов на пост командующего) значило просто обезглавить округ. 

Что началось, что началось... Собрания, совещания, активы, и на каж-

дом вдоль и поперек склоняется моя фамилия. Каких только грехов мне ни 

приписывали и ни одного - ни одного! - соответствующего истине. Меня по-

ливали те, кто знал, что - врут, нагло и беспардонно.    

Меч над моей 

головой 
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Я проводил на службе с семи утра 

до одиннадцати ночи, не видел, как рас-

тут дети, как дочь вдруг из студентки 

превратилась в доктора экономических наук и профессора. Дома был квар-

тирантом, до сих пор дивлюсь, как меня жена домой пускала. Да и дома по-

коя не было. У изголовья - тумбочка с семью телефонами прямой связи, ме-

ня дергали в любое время. На собраньях - «награда» за безупречную службу. 

(Да, безупречную, потому что убеждён: маршрут Русту прокладывали - в 

КРЕМЛЕ, измена проникла в сердце страны, в Кремль). Ораторы получали 

подробный инструктаж в Главпуре, кого и как пригвоздить к позорному 

столбу. Особо отличался один генерал-лейтенант из этого ведомства. Я по-

звонил ему: 

-Ну и подлец же ты! В друзья набивался, а теперь на моей шкуре карь-

еру мостишь?  Вину мне придумываешь, ведь знаешь, что я чист, а заставля-

ешь топтать меня, иначе грозишься исключить непослушного из партии, 

скажешь, не так?  

Ко мне обратился начальник штаба Ржевского корпуса: 

-Товарищ генерал, я отказался выступать против вас, как меня ни за-

ставляли.  

Вскоре его отправили на Дальний Восток: на расправу были споры. 

Снова у меня в судьбе общее с Николаем Сергеевичем (он, к слову, в те 

тяжкие для меня месяцы оказывал мне всемерную поддержку, часто звонил, 

встречался со мной - это был настоящий друг!): я, как и он, впустил негодя-

ев в ближайшее окружение, оказался близоруким и поплатился за это. Нико-

лая в 88-м предали многие, тот же Евтушенко. Было больно мне, было тяжко 

Николаю, но мы - выстояли, выдюжили, наша совесть - чиста! А эти, по-

спешившие из преданных друзей в предающие, пусть разбираются сами с 

собой. Высший суд - суд совести. А у кого совести нет, так на нет и суда 

нет... 

Когда у Николая Сергеевича начались неприятности, он замкнулся в 

себе, ушел в семейное подполье. Я так думаю: не хотел вредить друзьям, 

спасал их? В этом он не был прав. 

Горжусь, что у меня был такой светлый, настоящий друг - Николай 

Сергеевич Чикирёв. Это был настоящий человек. Человек с большой буквы. 

Как мостят карьеру? 
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НЕЗАМУТНЁННОСТЬ 

 
Т.Ю.ГОРЬКОВА, 

Доктор экономических наук, профессор, зам. декана факульте-

та государственной службы Академии народного хозяйства 

при Правительстве Российской Федерации 

      

Для меня Николай Сергеевич Чикирёв 

со школьных лет был, если так можно выра-

зиться, человеком из учебника, шел по разря-

ду неземных. И вдруг я, первокурсница, приехавшая в Одессу с братом на 

летних каникулах, не только знакомлюсь с живой легендой советской исто-

рии, но и отдыхаю вместе, под одной крышей одну неделю! 

Было это в 1974-м году на даче друга папиной юности по шефской ра-

боте с исполнительными органами власти г.Одессы Фёдора Фёдоровича 

Войникова, работавшего в Одессе председателем одного из райисполкомов, 

а позже директором большого института. И Николай Сергеевич вместе с Та-

исией Ивановной и пятилетней Мариночкой тоже откликнулся на зов ком-

сомольского друга. Дачка была малюсенькая, однокомнатная, но мы ввось-

мером (ещё трое Войниковых) тесноты не ощущали, жили весело, дружно, 

родственно. 

С первых часов знакомства с Нико-

лаем Сергеевичем у меня было ощуще-

ние, что я знаю его давным-давно, пока 

меня не осенило: да он же как папа. 

 Такой же простой, непритязательный, открытый, надежный, враг 

жизни по двойной морали, немногословный, удивительно нежный и  забот-

ливый муж и отец. Своего отца я знала настолько хорошо, что безошибочно 

рогнозировала модель его поведения в той или иной ситуации. У меня в го-

лове все смешалось: Николай Сергеевич вел себя, как мой отец, а вернув-

шись домой, с удивлением обнаружила, что папа ведет себя, как Николай 

Сергеевич. Много позже когда они наконец-то познакомились, я не удиви-

Человек из 

учебника 

Да он же как папа! 
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лась, что они сразу стали очень близкими друзьями: исповедывали-то одну 

веру, жили по одним меркам, во всем единомышленниками. 

Параллели между Н.С. Чикиревым и Ю.А. Горьковым можно продол-

жать до бесконечности. Меня радовали теплые, доверительные отношения 

его с сыном Славой. У нас с отцом - точно такие же. По моему отцу и по 

всей нашей семье дубиной прошелся коротичский «Огонёк», рушивший Со-

ветские Вооружённые Силы. Тот же «Огонёк» убивал Николая Сергеевича. 

Разнузданную кампанию клеветы по адресу генерала Горькова раздувал и 

направлял тогдашний зам начальника Главпура Волкогонов, чьи псевдои-

сторические писанья отец подвергал беспощадной критике. Отец открыто 

заявлял: «Этот писака для меня враг номер один». Перевёртыши в граждан-

ском затягивали веревку гнуснейших выдумок на шее Николая Сергеевича. 

Оба пострадали за долголетнюю безупречную службу Отечеству. У обоих 

сверхнадежные, любящие подруги жизни, обеспечивавшие надежный тыл. 

Тогда, в 74-м, я бы ничуть не удиви-

лась, если бы мой папа-генерал приехал от-

дыхать не в санаторий, а именно в домик 

Войниковых: солдатским привычкам он ни-

когда не изменял, к роскоши его никогда не тянуло, у Федора Федоровича 

ему было уютно, комфортно, родно. Похоже, и Николай Сергеевич, зани-

мавший тогда немалый пост главного инженера такого гиганта станкострое-

ния, как завод имени С.Орджоникидзе, продолжал жить не по чину, а по по-

требностям и запросам рядового токаря. Это не проявление скаредности, а 

из потребности «босиком бы пробежаться по росе», потребности, свой-

ственной только очень цельным, незаурядным натурам. Это и не из желания 

упроститься, это не игра, не поза, это - позиция: всегда и везде быть самим 

собой. 

Николая Сергеевича и отца, отца и Николая Сергеевича роднила и 

сроднила нравственная неуязвимость - качество, увы, становящееся все бо-

лее и более редким. Они были абсолютно порядочны даже в помыслах, если 

и ошибались, то не по злому умыслу, не из-за выгоды. Честность, порядоч-

ность были краеугольным камнем их независимости, самостоятельности: 

они никогда не пытались угадать мнение вышестоящего, всегда высказыва-

ли собственное мнение, не считаясь с тем, нравится оно или нет. Ломают - 

По потребностям 

токаря 
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слабых или скомпрометировавших себя. Чикирёв и Горьков – из несгибае-

мых. Я очень люблю своего отца, но это не мешает мне быть к нему пре-

дельно объективной: я уже давно не наивная девочка, видела многое и мно-

гих. И чем больше вижу, тем больше ценю отца. 

Помню, ещё маленькой я сразила папу, вернувшегося со службы: «Как 

там солдаты?» Вряд ли я понимала, о чем спрашивала: просто не было дня, 

чтобы отец не задавался этим вопросом. И как бы высоко он ни поднимался 

по служебной лестнице, всегда думал: а как там солдаты? Накормлены ли, в 

тепле ли, в сухости ли? Инспекторскую поездку начинал - любую! - с сол-

дат. Похоже, и Николай Сергеевич был таким же, никогда не забывал, как 

живется рядовому труженику. Случайно ли, что в тысячной толпе, прово-

жавшей его в последний путь, было очень много семей рабочих... 

  Николай Сергеевич приглашал меня 

на общезаводские коммунистические суб-

ботники, которые он всегда проводил за токарным станком, работал до тех 

пор, пока не выполнял полторы-две нормы. Увидев его за станком в рабочей 

спецовке, я ахнула: столько неземного счастья было на его лице, с каким же 

вдохновением и отдохновением он кудесничал, иного слова просто не под-

беру! Он волновался, как мальчишка, когда контролеры проверяли качество 

выточенных деталей, еле сдерживал себя, чтобы не пуститься в пляс, когда 

узнавал: все - с микронной точностью! Каково было ему читать нескольки-

ми годами позже, что у него не своя собственная, а созданная кремлевскими 

пропагандистами биография, что он и рекордсмен липовый, что ему припи-

сывали работу пятнадцати-двадцати работяг, что Сталинская премия ему и 

не принадлежит, что никогда не было токаря-новатора Чикирёва, существо-

вал лишь миф о нем. Сильнее унизить его было невозможно, Я не представ-

ляю, каких же нечеловеческих сил стоило ему вынести эту прицельную кле-

вету... 

   Н.С.Чикирёв в моей жизни сыграл ис-

ключительную, поворотную роль. Если бы не 

он, даже не представляю, как сложилась бы моя судьба. Я окончила аспи-

рантуру, защитила кандидатскую диссератцию. Возникли трудности с рабо-

той в связи с тем, что я оказалась на рубеже переходного возраста: из ком-

сомола уже надо выходить, а в партию еще не вступила. Преподавателями 

Неземное счастье 

Поворотная роль 
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общественно-политических дисциплин в вузах могли быть только члены 

партии. На работу не брали потому, что беспартийная, а вступить в партию 

не могла, потому что безработная, круг замкнулся. 

    Папа был начальником штаба Московского округа войск ПВО, так 

сказать, человеком со связями, но в нашей семье не было принято использо-

вать служебные связи в родственных целях. Если бы я даже только заикну-

лась об этом, отец бы меня просто не понял. Я была настоящей дочерью 

своего отца: мне и в голову не могло прийти, что отца можно о чем-то по-

добном попросить. Рассказала обо всем, без всякой корыстной цели, Нико-

лаю Сергеевичу, и он, совершенно неожиданно для меня, помог устроиться 

на работу в заочный финансово-экономический институт. Там меня, беспар-

тийную, так нагрузили, так нагрузили по общественной линии! Отказаться 

хоть от одного поручения было смерти подобно, я там и так сидела на пти-

чьих правах. Очередь вступающих в партию растянулась на несколько лет, 

такой была разнарядка на интеллигенцию: раз КПСС партия рабочего клас-

са, то, чтобы она не выродилась в партию интеллигенции, существовали 

свои процентные лимиты, ЦК за этим следил очень строго. 

Единственное исключение у нас в институте было сделано для невест-

ки «архитектора перестройки» члена Политбюро А.Н.Яковлева: она про-

скочила вне очереди. Став кандидатом в члены КПСС, она перешла работать 

в МГУ на философский факультет. И снова бог в лице Николая Сергеевича 

пришел мне на помощь: ему удалось уговорить первого секретаря Киевского 

райкома партии сделать исключение - на этот раз для меня. Он мне позво-

нил: 

-Пиши заявление, собирай рекомендации. С райкомом согласовано.      

И снова - я его ни о чем не просила. С 

его легкой руки я стала кандидатом в члены 

партии, через год - полноправным членом. 

Это развязало мне руки, уехала в Ленинград в докторантуру, защитила док-

торскую диссертацию, без нее не стала бы и профессором. 

Попыталась поблагодарить за все Николая Сергеевича, тот прервал 

мои излияния: 

- Не стоит благодарности. И больше не надо об этом. Точка, хорошо?  

Пусть не верят! 
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А папа был поставлен перед фактом. Мне же многие до сих пор не ве-

рят, что папа-генерал не вмешивается в мою судьбу. 

Николай Сергеевич часто звонил нам, иногда беседовали по полтора-

два часа. 

Он всегда был крайне интересным собеседником, мыслил не шаблон-

но, вспоминал тьму интереснейших историй. С конца весны-начала лета 96-

го года в беседах все чаще проглядывало новшество: он все чаще возвра-

щался к событиям, приведшим его к отставке, пытался оправдаться. Каюсь, 

однажды я была категорична: 

- Николай Сергеевич, мы все знаем и понимаем, вам  не в чем оправ-

дываться!  

ТЕ события и спустя восемь лет не оставляли его в покое: заноза ушла 

вглубь, рана продолжала кровоточить. Судя по всему, он и отошел с неза-

жившей раной, она и приблизила его конец. 
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ПОГИБ НА ИЗЛЁТЕ 

 
В.М.КУБРИН, А.М.СВЯТЕНКО, 

бывшие секретари парткома завода имени С.Орджоникидзе  

 

      У каждого человека свой ресурс, 

свой запас прочности. Николай Сергеевич 

Чикирёв матушкой-природой был запрограммирован, как минимум, лет до 

семидесяти активной деятельности на посту руководителя. Все было при 

нем: огромный опыт, знание дела, недюжинная интеллектуальная база, та-

лант организатора, умение ладить с людьми и с вышестоящим начальством, 

потрясающая интуиция и чувство нового – вот сколько бесценного было со-

средоточено в этом замечательном человеке.  

У работавшего на износ Чикирёва возникали проблемы со здоровьем, 

но он лечился по-своему: для него не было лучшего лекаря, чем родной за-

вод. Сознание, что он нужен своему детищу, множило его силы, заставляло 

хвори отступать. Стоило ему очутиться у заводской проходной, как проис-

ходило чудо: переставало шалить сердце, нормализовывалось давление, вос-

станавливалась работоспособность - все входило в привычную колею. 

У К.С.Станиславского было любимое изречение: Актер подобен чело-

веку, едущему на велосипеде: пока крутит педали – едет, чуть остановился – 

упал». Николай Сергеевич старался НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ, не менять 

привычный ритм напряжености, интенсивно чувствуя – иначе можно и 

упасть, тогда уже не подняться. Годами он не знал отпуска, редко пользо-

вался выходными. Когда ехал в командировку, то - по прибытии на место 

назначения - первый звонок делал на завод, только после этого, убедившись, 

что все в норме, соединялся с домом. Нам стоило большого труда уговорить 

его хотя бы на неделю уехать в дом отдыха или в санаторий. Но он и там 

жил, прежде всего, заводом - звонил, звонил, звонил, а потом срывался до-

срочно, чтобы как можно быстрее попасть на завод, который был для него и 

допингом и наркотиком.    

 

Секретарь парткома - фактически вто-

Лечился заводом 

Место в иерархии 
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рой человек в заводской иерархии, хотя первым заместителем генерального 

директора был главный инженер. Все назначения проходили с согласия сек-

ретаря парткома, команда директора формировалась тоже при нашем актив-

ном участии, каждый был на своем месте, каждому можно было стопро-

центно доверять, казалось бы, раз в отпуск в кои-то века выбрался, отдыхай 

на полную катушку, штопайся. А Николаю Сергеевичу - не сиделось. И не 

потому, что кто-то мог сплоховать. Дело не в недоверии. 

К своему первенцу, сыну Вячеславу, Николай Сергеевич рано стал от-

носиться, как к взрослому, готовил к самостоятельности. Воспитание шло 

сродни спартанскому, после окончания Станкина отец определил сына в 

слесаря, хотя тот по квалификации уже тянул на мастера участка. Годичное 

пребывание в рядах гегемона было прекрасным университетом, открыло но-

вые перспективы: Вячеслав перешел с металлом на «ты», чему не научат ни 

в одном институте. Так вот, к родному сыну Чикирёв относился строго, 

взыскательно, без поблажек.  

А к заводу где-то было отношение 

как к любимому ребенку, у которого была 

Команда - няня высочайшей квалификации, но - мало ли что! - лучше надол-

го не оставлять его без личного присмотра. Нам он во всем доверял, но не 

забывал и проверять. 

Мы все понимали и не обижались. Больше того, когда провожали ге-

нерального в отпуск, заключали своего рода пари - на сколько же дней его 

хватит. И никто не делал ставку, что Николай Сергеевич  не сбежит.     

По преданности заводу - равных ему 

не было. Во многом преобладало родитель-

ское начало: Николай Сергеевич болел не только о выполнении и перевы-

полнении плановых показателей, но и о том, как живется рядовому труже-

нику. Казалось бы, это не его епархия: есть профсоюзная организация, вот 

пусть она и занимается так называемым бытом, социалкой, отдыхом, куль-

турным времяпрепровождением - все в строгом соответствии с научной ор-

ганизацией труда, за директором лишь финансовое обеспечение. Не тут-то 

было!  Генеральный и в это вносил свою, ощутимую лепту. 

В то время чего только не было в дефиците. И вот Николай Сергеевич 

пробил: заводу выдали наряд на несколько сот дубленок. А вскорости зим-

Команда как няня 

Всё – его епархия 
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ним вечером целевой поход в Большой театр. Гардеробщицы такого обилия 

дубленок и не видывали, пришлось - мало ли что! - вызывать для охраны 

усиленный наряд милиции. 

Зам директора по быту не знал покоя, столько поручений давал ему 

Николай Сергеевич, и одно другого нужней и интересней. Уверены, и дру-

гие авторы воспоминаний не преминут сказать, что Чикирёв неукоснительно 

проводил в жизнь линию: завод - родной дом, одна, большая семья. Линия 

парткома полностью совпадала с линией генерального директора. 

Один из нас (В.М.Кубрин) пробыл в 

секретарях парткома пять лет (1978-83г.г.),  

второй (А.М.Святенко) - четыре (1983-87г.г.) Это были годы крайне инте-

ресные, но в то же время и невероятно тяжелые: сотрудничество с Чикирё-

вым требовало работы на износ. Сразу хочется подчеркнуть: мудрейшему 

Николаю Сергеевичу было бы удобнее работать с карманными секретарями, 

но он от этого отказался наотрез. Карманный секретарь парткома принизит и  

заводскую парторганизацию, она потеряет авторитет, а это в планы и расче-

ты Николая Сергеевича никак не входило. Сильный секретарь парткома - 

это могучая опора, это необходимость. Коллектив обмануть нельзя. Навер-

но, мы чего-то стоили, если на заводсих партконференциях получали по 85–

90 процентов «за». 

Мы оба догадывались, что перед каждой отчетно-выборной конфе-

ренцией генеральный встречался с первым секретарем райкома партии, в 

горкоме, обсуждался вопрос: кого будем рекомендовать в секретари? Мы 

знали и другое: от мнения генерального во многом зависело, останемся ли 

на своем посту. Но мы знали и другое, самое главное: мнение - мнением, всё 

решает наша работа. 

Устав партии давал заводской партор-

ганизации большую власть, самое главное - у 

нас было право контроля за деятельностью администрации. Администрация 

же не имела никакого права вмешиваться в нашу работу, но это вовсе не 

значило, что мы были главнее. Эту тонкость нельзя не учитывать. 

Генеральный директор отвечал в первую очередь за производство. Мы 

- за авангардную роль коммунистов в деле решения задачи задач, за созда-

ние в коллективе атмосферы наибольшего благоприятствования, способ-

Работа на износ 

По уставу 
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ствующей наиболее полному раскрытию всех возможностей каждого члена 

коллектива. 

Если подходить формально, мы не несли ответственности за произ-

водство. Но мы отвечали за то, как коммунист Чикирёв выполняет свое пар-

тийное поручение - организацию производственного процесса на заводе. Мы 

отвечали за то, чтобы каждый коммунист вел за собой на выполнение задач 

государственной важности. 

Так что работы хватало. У каждого - под своим углом зрения. 

Контроль за действиями администрации можно было - на основании 

прав, предоставляемых Уставом партии, - вести так, что директор не смог 

бы работать, должен был бы не делать и шагу без согласования с парткомом, 

как и бывало на ряде предприятий, что не могло не приводить и приводило к 

конфликтной ситуации. Противоборствующие стороны не могли удержаться 

в пределах разумного. 

Ничего подобного не могло быть между 

нами и Чикирёвым. Нас объединяло и спла-

чивало одно - общность задач и целей. Конфликтные ситуации это не ис-

ключало, но мы с Николаем Сергеевичем никогда не опускались до вражды, 

конфронтации, находили, пусть и не всегда быстро, дорогу к общему знаме-

нателю. Нам, двум партработникам, способствовало и то, что мы оба испо-

ведывали нехитрую заповедь. Есть армейская загадка-притча: кто при 

встрече двух военнослужащих, равных по званию, первым отдает честь? Да 

тот, кто умнее! 

Возникал конфликт с генеральным - дело житейское - так мы отодви-

гали в сторону амбиции, самолюбие, одним словом, первыми отдавали 

честь. И помогало! Ну что сделаешь, если Николай Сергеевич ох как не лю-

бил признавать собственные ошибки и просчеты, но спустя какое-то время 

голос разума торжествовал, генеральный как бы сам приходил к решению, 

подсказанному одним из нас. В том ли дело, кто первым отдал честь? Глав-

ное, чтобы дело не пострадало. 

О том, как Чикирёв относился к нам, 

судите по такой детали: после утреннего 

обхода он непременно заходил в партком - посоветовать и посоветоваться. 

Это был не дипломатический заход, не демонстрация (видите, партком не 

Сплачивало одно 

Дорогой в партком 
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обхожу стороной),  это была потребность в общении с партработниками, ко-

торых он - ценил. Не обходил ни премиями, ни другими поощрениями. 

Правда, из-за одного партработника цехового масштаба у нас было и непо-

нимание друг друга. Один из секретарей цехового партбюро через заводской 

партком поставил вопрос об улучшении своих жилищных условий вне оче-

реди.  Действительно, жильё у него было хуже не придумаешь. Учитывая, 

что он и как производственник был на должной высоте, и партработе уделял 

много внимания, мы решили поддержать его просьбу, с чем и пришли к Ни-

колаю Сергеевичу. Тот - на дыбы: 

- Секретарь партбюро и в обход очереди? Только через мой труп! По-

скромнее надо быть, так и авторитет недолго растерять: какой же пример он 

покажет рабочим? Сам секретарь - рабочий? Тогда какой же пример това-

рищам покажет? 

Приводим Чикирёву свои доводы: хлопочем в первую очередь за пре-

красного производственника, даже ели бы он не был секретарем, все равно 

поддержли бы его просьбу, иначе можем потерять труженика. С большим 

трудом уломали-таки генерального и, считаем и сейчас, поступили правиль-

но: завод остался в выигрыше. 

Но Чикирёев не остался бы Чикирёвым, если бы не добавил: 

– Жилье получает отличный производственник, а не партработки, так 

и скажите в цехе: у партработников не может быть никаких привилегий.  

     

На заводе все знали: шансы на продви-

жение по служебной лестнице больше у тех 

инженерно-технических работников, кто по-

работал у станка. Кстати сказать, и мы оба 

начинали с рабочих. Николаю Сергеевичу импонировало, что в дни комму-

нистического субботника за станком трудился и секретарь парткома, давая 

примерно полторы дневной нормы. И сам генеральный священнодействовал 

за станком, получая от этого неописуемое удовольствие. А уж если удава-

лось попутно внести рационализаторское предложение - улыбка не сходила 

с лица: 

- И руки металл помнят, и голова ещё работает! 

И как ребенок радовался, что никто из заводской номенклатуры его не 

Шанс на выдви-

жение 
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превзошел... Просил проследить, чтобы в заводской многотиражке прошла 

информация, как за станком показало себя руководство. 

Он ведь и в большом и в малом был политиком, этот простоватый с 

виду Николай Сергеевич. Информация в газете, считал он, не для похваль-

бы: пусть заводские знают, что руководство не оторвалось от жизни, не ра-

зучилось кое-что и руками делать. 

Чикирёв был фигурой союзного 

масштаба, а по ряду параметров - и меж-

дународного, отчаянной смелости. Он не побоялся выйти за границы СЭВа 

(Совета Экономической Взаимопомощи),  объединяющего экономику 

соцстран, пробить разрешение на кооперацию и интеграцию со станкостро-

ителями не ГДР, а ФРГ. Посланцы завода имени С.Орджоникидзе месяцами 

трудились в Ганновере, работали над выпуском совместной продукции. 

«Холодная война» в разгаре, нашу страну провозгласили империей зла, а мы 

в самом логове нашего стратегического противника! 

Чикирёв тогда рисковал слишком многим, фактически поставил на 

кон свою карьеру (справедливости ради отметим, что Николай Сергеевич 

довёл до ума идею своего предшественника на посту директора М.Бермана): 

ручался перед выездной комиссиией, что ни один человек не сбежит, не по-

просит убежища в ФРГ, а с этим тогда было ой как строго! Чуть что - можно 

было остаться и без партбилета (за утерю политической бдительности),  а с 

ним и без директорского поста. Заводилась речь и еще об одной опасности: 

как бы наши люди, столкнувшись ТАМ с ТЕМ уровнем жизни, не попались 

на крючок, как тогда говорили, западной пропаганды, не стали апологетами 

тамошнего образа жизни. 

Один из нас (А.М.Святенко) как 

начальник заводского отдела научно-

технической информации и рационализации 

тоже потрудился в Ганновере, воочию познакомился с тамошними порядка-

ми.  

Естественно, произвело впечатление, что рядовой токарь зарабатывал 

побольше нашего генерального директора, что в магазинах никакой толчеи, 

изобилие продуктов и товаров повседневного спроса, на производстве чи-

стота, порядок, ритмичность, конец месяца, квартала - и никакой штурмов-

Масштабная фигура 

Без многого при-

вычного 
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щины, трудовой процесс идёт с выверенностью отлаженного часового меха-

низма, нет нигде плакатов «Слава ХДС (правящей партии Христианско-

демократический союз)!» - нет многого привычного, а дело идет и еще как 

идет. Мы это все видели, сравнение было явно не в нашу пользу, но как-то 

особо на нас не действовало, не перевербовывало. Мы уже тогда жили по 

стандартам двойной морали, так что распропагандировать нас было невоз-

можно. Да и в работу ушли с головой: у нас свои стандарты и ГОСТы, у 

немцев свои, многое отличалось. 

Хозяева поначалу поглядывали на нас свысока, как на учеников. А 

оказалось, мы и учимся и учим, у наших больше творческого начала, легче 

выходим из нестандартных ситуаций. 

И в трудолюбии мы ничуть не уступа-

ли, брака не давали, едва ли не по всем по-

казателям оказались на высоте, так что ни в 

чем не подвели генерального директора, он 

мог спать спокойно. А когда вернулись, что было возможно использовать из 

полученного опыта, реализовали на практике. 

Николай Сергеевич был провидцем, реализовывал на своем посту две 

программы - текущую, программу-минимум, и стратегическую, программу-

максимум, видел лес за деревьями. В Политбюро далеко не все обладали 

стратегическим мышлением, отсюда и беды наши. 

Но для реализации стратегических планов развития завода Чикирёву 

нужны были такие же стратеги и в правительстве (А.Н. Тихонов стал пред-

седателем Совмина СССР в семьдесят пять лет, слово «стратегия» выгорва-

ривал с третьего захода, жил одним днем), и в ЦК, а там старец на старце. 

Ситуация для мыслящего директора тупиковая, выношенные планы пыли-

лись. Рано или поздно это не могло не привести к трагедии. И пусть он кон-

тачил на высшем уровне, это ничего не меняло. 

 

На нашем заводе часто бывал пер-

вый секретарь горкома, член Политбюро 

ЦК КПСС В.В.Гришин - это были прото-

кольные визиты. Виктор Васильевич помогал в решении тактических вопро-

сов - и только. Несведущим казалось: член Политбюро - это всемогущая 

Оказались на 

высоте 

Сановные визитёры 
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персона. Но мы-то знали расстановку обязанностей в Политбюро: у каждого 

свой, резко очерченный круг обязанностей, выйти за пределы которого не 

полагалось. Гришин отвечал за Москву, а стратегические вопросы развития 

промышленности, в частности, станкостроения, выходили за рамки его ком-

петенции. И его бы не поняли в Политбюро, если бы он залез не в свою 

епархию. Для него было первоочередным выполнение текущих планов, 

справиться бы с этим. Стратегов уровня Сталина в Политбюро не было. А 

нет стратега - нет и стратегии. Для перевооружения станкостроения как от-

расли требовалась комплексная программа в масштабе всей страны, но чего 

не было, того не было. 

Мы многого, очень многого ожидали от Ю.В.Андропова. Приняли его 

на заводе и поняли: ждать от этого умного, жесткого, требовательного, про-

ницательного руководителя - нечего, он же еле передвигался.  

Был у нас и напористый, энергичный кандидат в члены Политбюро, 

первый секретарь горкома Б.Н.Ельцин. Тогда-то и пробежала чёрная кошка 

между ним и Николаем Сергеевичем, о которой оба не забыли. Слово одно-

му из нас, непосредственному участнику всего, сопутствовавшего той роко-

вой встрече. 

А.М.Святенко. Состоялась она в 1987-м году, я уже давно как сменил 

В.М.Кубрина на посту секретаря парткома завода. Естественно, о готовя-

щемся визите мы узнали загодя, служба безопасности (из знаменитой «де-

вятки» - 9-го главного управления КГБ СССР, отвечавшего за безопасность 

высших должностных лиц) перешерстила завод вдоль и поперек. Молва о 

Ельцине катилась разная, от «плюсов» до «минусов», говорилось и о въед-

ливости, и о капризности, переменчивости настроения и о том, что тщатель-

но готовится к каждой встрече, старается вести беседу на высоком про-

фессиональном уровне. 

Сюрпризы начались уже у проходной. Едва он узнал, что я секретарь 

парткома, еще не услышав фамилию, сразу протянул руку: 

- Здравствуйте, Анатолий Михайлович! Слышал, собираетесь перейти 

на хозяйственную работу. Ну, это мы еще посмотрим. 

В свите первый секретарь нашего, Октябрьского райкома Ф.Ф.Светик 

сразу же закивал головой: 

- Посмотрим, посмотрим! 
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Воздам должное: с памятью у Ельцина был полный порядок, моё имя-

отчество произнёс без запинки, словно давно знакомы. И потом сыпал спе-

цифически станкостроительной терминологией, давал точную характери-

стику нашим станкам и автоматическим линиям, сравнивал с зарубежными, 

ни в одной цифре не ошибся. Вопросы точные в лоб:  

- В таких-то и таких-то показателях вы отстаете. Почему? Как плани-

руете выправлять положение? Почему затянули? Кто тормозит? 

Не скрою, все вопросы по существу, прицельные, и нашим ответам-

объяснениям давал чёткую, грамотную оценку. Позже ребята из отдела ма-

шиностроения горкома объяснили нам: загодя подготовили для Б.Н. по-

дробную справку, включили сравнительную таблицу нашей продукции с за-

рубежными аналогами, дали и подобие шпаргалки - с правильными ответа-

ми на тот или иной вопрос. Естественно, включили и рекомендации руко-

водству завода. Б.Н. ночь изучал всю документацию, запомнил один в один, 

чем, честно, произвёл нужное впечатление. В.В.Гришин в такие дебри нико-

гда не лез. Ю.В.Андропов поинтересовался одним:  

– Почему наши станки, по сравнению с зарубежными, тяжеловаты. 

Это же относится и к автоматическим линиям. Не экономите металл? Отве-

тил генсеку Николай Сергеевич: 

- Замечание по существу. Работаем в этом направлении. Но, Юрий 

Владимирович, не могу не отметить: наши станки надежнее, долговечнее 

зарубежных. 

Больше Андропов в технологию не вдавался.  

Ельцин же продолжал удивлять: 

«узнавал» станки, технологические линии – 

повторюсь, без единой подсказки из свиты. 

Потом, когда я перебирал в памяти все де-

тали встречи, неожиданно понял, кого же напоминал мне Борис Николаевич: 

да кого же, как не студента перед экзаменом и во время экзамена? Вызубрил 

все, отбарабанил, чтобы тут же всё напрочь забыть. 

«Экскурсоводами» были мы с Никола-

ем Сергеевичем. Директор по темпераменту 

сангвино-холерик, я с ответами не спешил, в 

какие-то минуты был флегматичен, что пришлось не по душе Николаю Сер-

Начало конца 

Как студент перед 

экзаменом 
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геевичу. Вопрос услышит, видит, что я примедлился, и по простоте душев-

ной отвечает за меня. Ельцин и набычился: 

- Что это вы себе позволяете? У вас что, карманный секретарь? Поче-

му ведете себя как диктатор? 

Николай Сергеевич вспыхнул, ответил в резкой форме. Обиды, тем 

более несправедливой, он никогда не сносил, будь перед ним сам господь 

бог, о чем свидетельствует и его памятное выступление на последней все-

союзной партконференции, где Ельцин потребовал своей реабилитации. 

 

Чикирёв Н.С. «Когда пришел товарищ Ельцин к нам, в Москву, он был 

принят очень хорошо. Его приняли с большой поддержкой, с большим вни-

манием. Когда он ездил по заводам и фабрикам, мы видели его старание. 

Мы видели, что он хотел, действительно, чтобы в Москве были продукты 

и чтобы мы лучше работали. 

Вот он был у меня на заводе 6 часов, сделал единственное замечание, 

которое я считаю абсолютно несправедливым. Я не хочу его высказывать 

по той причине, что оно абсолютно некомпетентно, - видеть первый раз в 

жизни человека и высказать то, чего он не имел права мне высказать. Это 

первое. 

Я думаю, что коллектив, в котором я вырос, лучше меня знает, чем 

знал товарищ Ельцин. 

На последних районных партийных конференциях был избран новый 

состав райкомов и их руководство. Незадолго до этого был избран в МГК 

товарищ Ельцин. Все секретари райкомов партии - а я член городского ко-

митета не один срок, долгие годы работал в комсомоле и партии - были из-

браны при товарище Ельцине. И после этого за очень короткое время, за 

какой-то год, он сменил 23 первых секретаря из тридцати трёх при помо-

щи подхалима, который сидел у него в орготделе. Я не думаю, чтобы то-

варищ Ельцин был такой проницательный человек, что он за полгода мог 

узнать секретарей и наворочать столько. Это один факт. А вот второй 

факт. Если он нам сегодня говорил о 1937 годе, то и моя семья многое пе-

режила. Так вот, секретарь районного комитета партии, который у нас 

на глазах вырос, сверхчестный и добросовестный человек, выбросился из 

окна после незаслуженного разноса за плохое снабжение района продукта-
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ми. А в Киевском районе наладить это дело не очень просто. Утром два по-

езда на Киевский вокзал прибыли, и Киевский район вновь без продуктов. 

Вот и попробуйте наладить снабжение в Киевском районе. Я около этого 

района как раз и живу. На бюро горкома разобрали, «строгача» дали, а по-

сле этого товарищ с восьмого этажа и прыгнул. Погиб честнейший чело-

век, которого знала Москва, которого знали мы - члены городского коми-

тета партии, которого знали секретари райкомов. Чем это лучше 1937 го-

да? Этот человек не был Щёлоковым, не был Рашидовым. Он был коммуни-

стом, преданным коммунистом. Пусть товарищ Ельцин носит эту смерть 

у себя на сердце». 

Стенограмма XIX партконференции. 

 

А вскоре на завод пришло письмо сестры погибшего секретаря райко-

ма И.В.Коровицыной: 

 

Дорогой Николай Сергеевич! 

Извините за такое обращение, но не могу Вас назвать кроме, как 

очень дорогой мне человек. Пишет Вам сестра Коровицына Александра Ва-

сильевича - Ирина Васильевна. Шлю Вам низкий поклон и глубокую благо-

дарность за Ваше выступление на XIX партконференции. Вы восстановили 

доброе имя моего брата, наверное, не все думали о нем так, как Вы. Он 

очень много пережил после освобождения его от занимаемой должности, 

ему почти никто не звонил, месяц он был без работы, а это его очень угне-

тало. И вот Ваше выступление реабилитировало его в глазах тех, кто, 

может быть, в нём сомневался. Вы с такой болью и искренностью говори-

ли о моем брате, что после Вашего выступления мне звонили человек де-

сять - родные и близкие. Как приятно жить и знать, что на свете есть и 

такие люди, как Вы, таких людей так любил мой брат. Но, увы, он погиб от 

жестокости и равнодушия. Не знаю, как выразить всю благодарность за 

Ваш, прямо-таки, подвиг на конференции. 

Пусть же у Вас все будет в жизни хорошо, счастливо. Желаю от ду-

ши всего Вам, Николай Сергеевич, хорошего. Берегу газету с Вашим вы-

ступлением. Сообщаю на всякий случай свой служ. тел. и адрес: Москва, 3 

Проезд Марьиной Рощи, д. 5, кв. 144 - Коровицына Ирина Васильевна. 
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Работаю в аппарате 4 Главного Управления. Если смогу быть Вам 

полезной - буду счастлива. 

11.07.88                                   С глубочайшим уважением - И.Коровицына 

 

Как показали последующие события, Н.С.Чикирёв в оценке будущего 

президента России оказался стопроцентно прав, но к его предостережению 

не прислушались. Ельцин - запомнил. Весной 1989 года, готовясь к выборам 

в Верховный Совет СССР от Москвы, он не мог не провести встречу с изби-

рателями на нашем заводе. Вот фрагменты его выступления слово в слово 

по магнитофонной записи: 

 

Из «Выступления тов. Ельцина Б.Н. на заводе имени 

 Серго Орджоникидзе» 
Вот давайте посмотрим. Вы посмотрите, четыреста рабочих заво-

да «Союз», с которыми я потом встретился, приехал 17-го числа так, что 

сделали, приняли решение не пускать на завод. Понимаете? Народ возму-

щенный. Встречу не допускать - такое указание, говорят, поступило. Как 

же так можно? И масса людей: и рабочие, и интеллигенция, - собрались 

перед заводом. Раз я обещал - я приехал. И объясняют мне - вот принято 

решение встретиться... нет, но не потому, что как рабочий класс реагиро-

вал на него. Наверное, с ним поступят так же, как вы с Чикирёвым. (Апло-

дисменты). 

Вопрос: - Какое замечание Вы сделали при посещении нашего завода 

тов. Чикирёву, на которое он так сильно обиделся? 

Ответ тов. Ельцина: - Я думаю, что некоторые товарищи были 

здесь, те, кто присутствовал при нашей последней беседе. 

Голос из зала: Они онемели. 

Тов. Ельцин: - Вы их не спрашивали, а если бы вы их спросили... Я 

прямо, честно сказал, перечислил тов. Чикирёву те замечания, которые 

лично к нему в присутствии заместителей, парткомовцев, профсоюза - 

там было всего человек 12-15. Короче говоря, всего было высказано доста-

точно, а это я считал, что это вообще должно быть... надо обязательно 

человеку, тем более молодых руководителей, у которых только начинается 

здесь внутри сорняк расти, ему надо сразу об этом говорить, пока он спо-

собен этот сорняк вырвать и тогда он будет потом добрым и человеком и 

руководителем. Ну, может быть, ему это уже было поздновато говорить, 
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но, тем не менее, нельзя было не сказать, он же оставался Генеральным 

директором, ему и было сказано. Но он настолько привык до этого к герой-

ским поступкам, что такие замечания, конечно же, встретил... Ну, а по-

том его и попросили, имейте в виду. 

Март 1998 г., предвыборная кампания в Верховный Совет СССР. 

 

Он тогда наобещал с три короба: что не оставит завод в беде, изыщет 

деньги, непременно поможет. Обещал, чтобы незамедлительно забыть.     

А после того, первого посещения 

завода нам прислали рекомендации  (раз 

они исходили от партдеятеля такого ранга, то были равносильны приказу). 

Они стоят того, чтобы привести их целиком. Заводу было полвека, он стал 

гигантом станкостроения, вырастил своих, первоклассных инженеров, кон-

структоров, экономистов и, назовем по-современному, топ-менеджеров. И 

вот появляется деятель, появляется наскоком, бегом по цехам, задает вопро-

сы и в результате навязывает свою программу, чуть ли не полной рекон-

струкции завода! Мы жили тогда в плановом государстве, где всё взаимо-

увязывалось, состыковывалось, существовало министерство станкострое-

ния, где тоже сидели специалисты. И вот возникает верхогляд, который за-

являет с чапаевской обескураживающей прямотой: 

- На все, что вы тут говорили, наплевать и забыть! Вот что надо де-

лать, повелеваю!  

 

 

ВОПРОСЫ 

для решения, поставленные в ходе посещения Московского станкостро-

ительного завода имени Серго Орджоникидзе первым секретарем МГК 

КПСС т. Ельциным Б.Н. 

3 апреля 1987 года 

 

1. Принять к сведению заявление Минстанкопрома СССР (т. Паничева 

Н.А.) 

Подход верхогляда 
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- что министерством совместно с заводом будет разработана комплекс-

ная программа, обеспечивающая выход на качественно новый уровень вы-

пускаемых автоматических линий и агрегатных станков; 

Срок - июнь 1987 г. 

- будут приняты меры по обеспечению завода качественной малогабарит-

ной гидравлической аппаратурой отечественного производства и инстру-

ментом для скоростных режимов резания; 

Срок - II квартал 1987г. 

- будет решен вопрос интеграции Специального конструкторского бюро 

автоматических линий и агрегатных станков и заводского конструктор-

ского бюро с целью создания АСУТП. 

Срок - II квартал 1987 г. Отв. - т. Королев О.А. 

2. Обеспечить вывод в I квартале 1988 года завода ЖБИ-4 для расширения 

производственных площадей станкостроительного завода имени Серго Ор-

джоникидзе. Отв. - т. Сайкин В.Т. 

3. Принять меры по расширению ассортимента и повышению качества 

блюд в заводском комбинате питания; 

Срок - до 1 мая 1987 г. 

- решить вопрос по автоматизации технологических процессов приготов-

ления блюд и вспомогательного производства в комбинате питания (на ос-

нове системы «Ритм-2»). 

Срок - до 1 мая 1988 г. Отв. - тт. Низовцева А.А., Светик Ф.Ф.,  Чикирёв 

Н.С. 

4. Рассмотреть вопрос о возможности передачи на баланс завода рекон-

струируемого жилого дома Главмосинжстроя по адресу: ул. Орджоникид-

зе, дом 7. Срок - апрель 1987 г. Отв. - т. Сайкин В.Т. 

5. Рассмотреть вопрос о выделении в 1988 году Специальному конструк-

торскому бюро автоматических линий и агрегатных станков жилой пло-

щади в счет средств, перечисленных Моссовету на долевое участие в стро-

ительстве. Срок -1 квартал 1988г. Отв. - т. Сайкин В.Т. 

6. Изучить вопрос о возможности организации в порядке эксперимента 

обучения рабочим профессиям на заводе группы выпускников восьмых клас-

сов школ Октябрьского района с получением ими среднего образования по 

системе вечерней школы. 
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Срок - июнь 1987 г. Отв. - тт. Михайлов Б.М., Светик Ф.Ф.,  Чикирёв Н.С. 

7. Подготовить и обсудить в МГК КПСС вопрос о перспективе развития 

московских предприятий Минстранкомпрома СССР. 

Срок - апрель 1987 г. Отв. - т. Королев О.А. 

 

Примечание: Информацию по выполнению поручения необходимо предста-

вить в МГК КПСС в соответствии с установленными сроками. 

 

Помощник первого секретаря МГК КПСС                         А.Корабелыциков 

«13» апреля 1987г. 

 

Послано: тт. Королеву О.А., Низовцевой А.А., Сайкину В.Т., Паничеву 

Н.А., Кутнякову Г.И., Михайлову Б.М., Царегородцеву А.П., Светику Ф.Ф.,  

Чикирёву Н.С. 

 

В.М.Кубрин, А.М.Святенко 

Мы до сих пор размышляем, как же так случилось, что развалился Со-

ветский Союз, была распущена КПСС, ищем виновников. Да что там далеко 

ходить, вот он, один из виновников, тогдашний кормчий столичной партор-

ганизации. Не будучи специалистом, за ночь набросать план переустройства 

флагмана станкостроения - это ли не верх верхоглядства и некомпетентно-

сти? А ведь к нам на завод зачастили «гости» из горкома, проверяли, как ре-

ализуются рекомендации-приказы самого Бориса Николаевича! Трясли и 

Николая Сергеевича, трясли и партком. 

Нас тогда потрясло, что Ельцин не обошел вниманием и столовую, 

вникал даже в то, как моется посуда. Это именовалось и преподносилось как 

партийная забота о людях, ставилось на недосягаемую, принципиальную 

высоту. Проверяющих в ту пору было раз в десять больше, чем помогаю-

щих. Только встречали и провожали, встречали и провожали, работать было 

некогда. Рядовой инструктор из горкома требовал общения непременно с 

генеральным директором и секретарем парткома, до меньшего не снисхо-

дил. Скрепя зубы, приходилось терпеть, а то Борису Николаевичу доложат, 

что на заводе к представителям горкома не надлежащее отношение. Вот из 

двух зол и выбирали меньшее. Тем более что челядь почти всегда брала на 
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вооружение повадки хозяина, вела себя нахраписто, бесцеремонно. Горько 

об этом вспоминать, но что было, то было. Только мы знаем, какой крови 

это нам стоило.       

Бытует мнение, что черные дни для Ни-

колая Сергеевича начались с его выступления 

на партконференции. Это не совсем так. Мы бы сказали, что начало его за-

ката связано с приходом к власти Горбачёва, с его новациями, подорвавши-

ми фундамент экономики страны. 

Если сейчас трезво присмотреться к тому, что принес с собой Горба-

чёв, то легко увидеть: он пришел к власти, не имея никакой программы. Был 

модный лозунг перестройки, но не было экономически просчитанной и вы-

веренной программы перестройки, государственный корабль вышел в бу-

шующее море без компаса и, как и следовало ожидать, сбился с курса. Пас-

сажиры же, вся страна, были в неведении, радовались курсу на ускорение 

научно-технического прогресса. (Чушь какая-то: «ускорение... прогресса», 

но тогда и на это не обращали внимания. К сожалению.) 

Пришли на завод экономические затруднения, переросшие в трудно-

сти: разваливалась держава - разваливался и завод, процесс этот взаимосвя-

занный. До Горбачёва было далеко, а Чикирёв - вот он, рядом, его и обвини-

ли во всех грехах, мнимых и существующих. 

Доводилось и доводится слышать, что 

не на высоте оказалась заводская парторга-

низация, не дала должного отпора смутьянам 

всех мастей. А могла ли она дать отпор? Вся партийно-пропагандистская 

работа была зашорена от сих до сих, напрочь оторвана от жизни. Десятиле-

тиями нас, партработников, приучали во всем руководствоваться спущен-

ными сверху инструкциями, в которых четко указывалось, на какой вопрос, 

как и что надо отвечать. 

Заорганизованность была сломана, взамен - голые призывы к наступа-

тельности, которой никто не учил. Партийцы оказались безоружны перед 

пеной критиканства, под напором которого фактически сдали генерального 

директора. И винить их в этом не поднимается рука: что посеяли под идео-

логическим руководством товарища Суслова, догматика высшей пробы, то и 

пожали. Жизнь по двойной морали - говорили одно, думали совершенно 

Чёрные дни 

Почему не дали 

отпора 
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другое - рано или поздно должна была кончиться. 

Нельзя не сказать еще об одном явле-

нии, сыгравшем свою роль. С конца семиде-

сятых годов Москву захлестнула лимита. Кто ехал в столицу в поисках луч-

шей доли? Как правило, те, кто не нашел себя, было много и неудачников. 

Лимитизация столицы шла ускоренными темпами. Жаль, ученые упустили 

из виду проблему «Москва и лимитчики». Коренные москвичи растворились 

в огромной массе новоприбывших, ушли какие-то ценности, передававшие-

ся из поколения в поколение, столица осталась Москвой только по назва-

нию.  

Лимита стала задавать тон и на заводе, выпадая из традиций, склады-

вавшихся десятилетиями. Если изобразить это схематически, то получалась 

такая картина. Прежние поколения говорили сначала «На!», зарабатывая 

право потом заявить «Дай!» Эти же на первое место ставили «Дай!» и толь-

ко потом  соглашались на «На!»: сначала предоплата, потом работа. Старики 

были приучены ждать, эти же отличались нетерпеливостью. Лимитизация 

сознания способствовала отставке Николая Сергеевича: толпа, наэлектризо-

ванная горлопанами, не хотела ЖДАТЬ.  

Всё хорошее, шедшее от Чикирёва, оказалось вмиг забыто, домыслы, 

один другого невероятнее, воспринимались на веру. Лимитизация мировоз-

зрения коснулась и ближайшего окружения генерального директора, кото-

рое считало, что Николай Сергеевич уже весь в прошлом, по нему и пуляли 

прямой наводкой. 

Нам могут сказать, что среди 

ниспровергателей Чикирёва были и ко-

ренные москвичи. Ну и что? Лимита - это социальное явление, со своей ярко 

выраженной потребительской психологией, со своей философией, со своими 

морально-этическими ценностями. Можно прожить всю жизнь внутри Са-

дового кольца, это не даёт иммунитета против бациллы лимиты, бациллы 

заразной и живучей, проникающей во все поры жизни, поразившей ныне и 

высшие эшелоны власти: лимита старается грести только под себя. 

Как бы то ни было, Николай Сергеевич 

- человек завидной судьбы. Но и он порой за-

блуждался. Он считал, что счастье в первую очередь в работе. И только на 

Лимита 

Социальное явление 

Семейный тыл 
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закате дней своих осознал, что, прежде всего, был счастлив семьей, таким 

чудом, как его жена, Таисия Ивановна. Если бы не она, Николай Сергеевич 

расстался бы с заводом куда раньше. 

Любая крепость непобедима  только тогда, когда у нее прочный, 

надежный тыл. Таким тылом для Николая Сергеевича все годы была Таисия 

Ивановна, всегда ровная, спокойная, улыбчивая. Внешне хрупкая, казалось 

бы, беззащитная, это женщина очень сильная, выносливая, крепкая, Николай 

Сергеевич был за ней как за каменной стеной. И это при всём, при том, что 

обладал взрывным характером, кипятился, бывал крутенек. И что бы ни 

происходило на службе, дома он оттаивал в атмосфере доброты, заботливо-

сти, сердечности, любви и взаимопонимания. Это была не жена, а настоя-

щий ангел-хранитель. И что он после отставки продержался восемь лет - це-

ликом ее заслуга. Земной поклон Вам за мужа, дорогая, несравненная Таи-

сия Ивановна! 

Николай Сергеевич отличался редкост-

ной проницательностью, умел видеть людей, 

умело подбирал и выдвигал кадры. Мы оба 

гордимся тем, что являлись выдвиженцами Николая Сергеевича. 

В.М.Кубрин с секретарей парткома ушел в замы генерального директора по 

производству, потом - единственный из системы Минстанкопрома! - полу-

чил направление в Академию народного хозяйства СССР, работал первым 

секретарем Октябрьского райкома партии. А.М.Свитенко, вопреки предска-

заниям Ельцина, с партработы перешёл в главные конструкторы завода.  

Уроки Чикирёва бесценны для нас и до сих пор: школа Николая Сер-

геевича - это школа из школ. Пройти ее - как знак качества получить, ничуть 

не меньше. Давно нет с нами Николая Сергеевича, а школа - работает. Иначе 

и быть не может. 

 

Школа со знаком 

качества 
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«Я СКАЗАЛ ЕМУ: «У-ХО-ДИ!» 

 
Н.А.ПАНИЧЕВ, 

министр станкостроительной и инструментальной промыш-

ленности СССР (1986-1991) 

      

Прежде чем рассказать о Николае Сер-

геевиче Чикирёве, дружба с которым - одна 

из самых светлых, счастливых и в то же вре-

мя трагических страниц в моей жизни, представлюсь. Я, Николай Алексан-

дрович Паничев, последний - по хронологии - министр станкостроительной 

и инструментальной промышленности СССР, проработал на этом посту пять 

завершающих советских лет - с 1986-го по 1991-й годы. Я как мог старался 

предотвратить или хотя бы замедлить обвал своего самого любимого, само-

го дорогого детища - станкостроения и, как её тогда называли, «инструмен-

талки», но силы мои и силы тех, кто толкал в пропасть все, что было создано 

в стране за годы пятилеток,  оказались, увы, неравными, да и толкать под 

уклон неизмеримо легче, чем поднимать к вершине. 

В станкостроении я почти всю послеинститутскую жизнь. Четверть 

века отпахал в Ленинграде, с должности директора станкостроительного за-

вода имени Ильича был направлен в Академию народного хозяйства СССР 

(это гражданский вариант Академии Генерального штаба),  с её дипломом 

пришел в министерство начальником главка, замом министра, первым за-

мом, а потом и министром. Можно сказать без ложной скромности - прошел 

я неплохую школу возглавлявших министерство в разные годы, 

А.И.Костоусова, И.С.Силаева, Бальмонта. У каждого из них было чему по-

учиться.   

Естественно, уже в силу своего 

должностного положения я не мог не 

столкнуться с человеком-легендой, каким был Николай Сергеевич Чикирёв 

для людей моего поколения. Я был еще школьником (у нас разница в воз-

расте семь лет),  а имя Чикирёва уже гремело на всю страну, его портреты не 

сходили со страниц центральной печати. Познакомились мы в 1974-м году. 

И счастливая  

и трагическая 

Человек - легенда 
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Я работал секретарем парткома ленинградского станкостроительного объ-

единения имени Свердлова, одного из крупнейших в стране. Оно было в 

прекрасных отношениях с заводом имени Орджоникидзе: заключили дого-

вор о творческом содружестве, всегда и во всем приходили на помощь друг 

другу.  

В том, что договор не остался пустой бумажкой (бывало и такое, про-

ведут парадное мероприятие, наделают шуму, отрапортуют по всем инстан-

циям, какие мы хорошие, какие мы новаторские, на том все и кончалось),  

была - с московской стороны - большая заслуга главного инженера завода 

имени Орджоникидзе Николая Сергеевича Чикирёва. Я уже тогда подметил, 

что он был весь запрограммирован на дело, пустословия избегал, если уж 

что обещал - было видно: в лепешку расшибётся, а сделает без всяких напо-

минаний. 

Тогда мы и познакомились, отношения 

у нас сразу сложились партнерские, я тогда и 

помыслить не мог, что стану министром, и 

директор Чикирёв попадет под мое руководство. Сразу бросилось в глаза, 

какой же он - зрячий. По цехам нашего объединения ходил, как по своему 

дому, вмиг определял, где и что производится, сразу вычислил технологиче-

скую цепочку, безошибочно определял год и место выпуска того или иного 

станка, знал все его параметры и вес с точностью до килограмма. Вопросы 

задавал прямые, без дипломатии, нисколько не задумывался о производи-

мом впечатлении. Актерство ему вообще было не свойственно, в самой 

сложной ситуации, на любом уровне он оставался самим собой, не подстра-

ивался под настроение большого начальника, говорил не то, что хотел бы 

услышать представитель высшей номенклатуры, а то, что думал и считал 

нужным высказаться по существу обсуждаемой проблемы.  

На первый взгляд его можно было 

упрекнуть в отсутствии гибкости, диплома-

тичности, но - странное дело! - такая, прямая манера разговора оказывалась 

самой приемлемой и эффективной. Чикирёв как бы давал понять: мужики, 

вы специалисты и я тоже кое в чем разбираюсь, мы в одной упряжке, в кля-

узниках не хаживал, жаловаться не обучен, полагаю, все самые острые углы 

Зрячий, без ак-

тёрства 

Призыв к пахоте 
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мы сами сгладим, придем к общему знаменателю, засучив рукава, давайте за 

пахоту! 

Это была не показная открытость, это была суть Чикирёва: не лука-

вить, не держать фигу в кармане, не обещать больше того, чем сможешь 

сделать. Он всем своим видом давал понять партнеру: я тебя уважаю, ни в 

чем тебя не подведу, постарайся и ты меня не разочаровать. У тебя за спи-

ной могучее объединение, у меня завод союзного значения, от того, как мы 

поведем дело, зависят десятки тысяч людей, которые вверили нам руль, их 

зарплата, их благосостояние, их семьи, наконец, перед ними на нас огромная 

мера ответственности, я не имею никакого морального права их подвести, да 

и ты точно в таком же положении, поэтому давай - по-мужски, по-

человечески. 

И на школьной и на вузовской скамье 

для меня самым мучительным были экзамены 

не по самым трудным предметам. Выпало 

большое счастье: я многих преподавателей и профессоров уважал как нико-

го другого, было бы стыдно оказаться в их глазах неучем. И когда в зачетке 

появлялось короткое «отл.», я был на седьмом небе от радости - не оплошал, 

не подвел педагога. Я чувствовал, что неудачным ответом я бы его расстро-

ил, это стало бы для меня самым большим наказанием. 

Чикирёва в Объединении имени Свердлова почти сразу же зауважали 

и работали по выполнению условий договора о творческом содружестве так, 

чтобы не могло быть стыдно. Свердловцам нравилось его знание дела, от-

крытость, эрудиция, то, что у человека с такой биографией не было и намека 

на чванство, заносчивость, он как-то сразу стал своим. За это ему прощали 

даже несдержанность в застолье - с кем не бывает, умный проспится, а дурак 

никогда... 

Деловых партнеров у Объединения имени Свердлова было немеренно, 

Чикирёв - один из многих, так что особой дружбы между нами не намеча-

лось - нормальные рабочие контакты. Друг друга мы запомнили. 

Поближе познакомились, когда я пере-

ехал в Москву начальником главка в Мин-

станкопром, это уже после окончания Академии народного хозяйства СССР. 

Завод имени Орджоникидзе мне был неподотчетен, он входил в главк по 

Чтоб не было 

стыдно 

Сугубо деловые 
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производству автоматических линий и агрегатных станков, которым руко-

водил мой сокурсник по Академии Черных, к сожалению, преждевременно 

ушедший из жизни. У нас с ним была общая приемная, а кабинеты - напро-

тив. Когда Николай Сергеевич заходил к своему непосредственному, пря-

мому начальнику, никогда не миновал и меня. 

Наши контакты были сугубо деловыми: обсуждали новые разработки, 

сообща искали новые виды оборудования для повышения технического 

уровня и конкурентоспособности нашей продукции на западном рынке. 

Николай Сергеевич радовал меня своей информированностью в про-

блематике, чувствовалось, что он внимательно следит за новинками техни-

ческой литературы своего профиля, раз, не заглядывая в бумажки, держит в 

памяти основные характеристики интересующей  нас  однотипной с нами 

продукцией наших конкурентов.  

Он весь был словно запрограммиро-

ван на одно: выйти на мировой уровень, 

выпускать эталонные автоматические ли-

нии, станки, инструменталку. Как-то его прорвало: 

- Сколько еще будем плестись в догоняющих, любоваться чужими 

спинами?!  Я хочу, чтобы догоняли меня, этого страна ждет от завода имени 

Орджоникидзе! 

Это была не сверхамбициозность, а программа-максимум руководите-

ля, который не признавал оценки, кроме «отлично». Тогда была установка 

свыше: выпускать продукцию со «знаком качества». Чикирёв на многие по-

добные установки смотрел как на пропагандистские акции, шумовые кампа-

нии, относился к ним с плохо скрываемой прохладцей, а «знак качества» 

принял. И установил строжайший контроль за качеством продукции, выдви-

гаемой на «знак», требовал, чтобы все было, как тогда говаривали, на чи-

стом сливочном масле.      

Время то было сложное, директив-

ное, указивки со Старой площади шли од-

на за другой. Ввели для производственников подобие нормы на изделия со 

«знаком качества», необходимую базу не подвели, хорошая, нужная идея 

была напрочь дискредитирована: пятиугольный знак ставился и на то, что 

ни в коем случае нельзя было выпускать за проходную, потребители полу-

Запрограммирован 

на одно 

Директивное время 
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чали заведомый брак. Народ незамедлительно откликнулся на эту ситуацию 

анекдотом... На столе генерального секретаря ООН обнаружили кучу дерь-

ма, вызвали лучших детективов, чтоб найти, кто набезобразничал. Англи-

чане говорят: «Не мы», французы – «Не мы». Вызвали русского, тот достал 

лупу, внимательно всмотрелся в кучу: «Не наша. У нас на каждом дерьме 

стоит знак качества». 

Почему Чикирёв воспринял кампанию за «знак качества» как свою? 

Он видел в ней своего рода рычаг для подъема на новый этап, ему было 

важно не название, а возможный результат, действенность. В «знаке каче-

ства» он видел инструмент для Дела, а не для победных рапортов. 

Заряженность Чикирёва на конечный результат стала мне еще очевид-

ней, когда я начал работать замом министра по новой технике и внешним 

связям. Мы часто вместе с Николаем Сергеевичем и другими генералами от 

станкостроения ездили в загранкомандировки, на всемирные выставки, где 

демонстрировалась и продукция завода имени Орджоникидзе, проводили 

выставки и в Москве. 

В командировках Чикирёв работал на 

износ. Я бы уподобил его насосу, вбираю-

щем в себя любую новинку. С утра до вечера он общался с коллегами, уче-

ными, стремился непременно попасть на производство. Увиденное радовало 

и огорчало одновременно. Радовало как станкостроителя, огорчало как ге-

нерального директора: он видел, где и насколько мы, мягко говоря, задер-

живаемся. Чикирёв радовался, как ребенок, когда видел, что кое в чем мы 

уже в догоняемых. 

Не секрет, что поездки за границу в те годы  рассматривали и как по-

ощрение, и как возможность, назову это так, прибарахлиться. (Ещё анекдот 

тех лет...Приехавшего из-за рубежа спрашивают: «Ну как там капитализм, 

все гниет и загнивает?»- «Гниёт, проклятый, но зато как пахнет!..») Чикирёв 

об этом забывал, в последнюю минуту спохватывался, что ничего не купил 

для жены, семьи, едва успевал сбегать в ближайший шикарный, по нашим 

меркам, магазин. 

К увиденному ТАМ он относился сугу-

бо потребительски, под одним углом зрения: 

как догнать и перегнать. Он искренне был 

Работал на износ 

Отношение по-

требительское 
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убежден: и догоним и перегоним. И свою работу подчинял этой, глобальной 

цели. Заграница не вызывала у него «охи» и «ахи», она была для Николая 

Сергеевича своеобразным допингом: догоняющий должен все делать спорее, 

чем догоняемый, иначе разрыв не сократить. 

Чикирёв был незаурядной, неординар-

ной личностью, из тех, что называли государ-

ственниками по убеждениям. За частным, ка-

залось бы, случаем он видел общее, государственное, мерило у него было 

одновременно и очень простое и предельно сложное: вливается ли намечае-

мое или сделанное им в единое поступательное, равномерно-ускоренное 

движение родной страны. Он не бил себя в грудь, не ходил в записных пат-

риотах, не кричал на всех перекрестках о своей преданности державе - был 

патриотом в поступках, в работе. Истинный патриот не витийствует, он - де-

лает. В здании государственности у Чикирёва не кирпич, а целая глыба. Он 

и подчиненных тому же обучал личным примером - патриотизму.      

Я не раз и не два задумывался: почему у 

орджоникидзевцев меньше крадут, почему 

мало так называемых «несунов», кто прихва-

тит то гаек, то гвоздей, то метров тридцать-сорок провода? Грешен, мне по-

началу казалось, что  уменьшают, занижают отчетные данные о преступно-

сти, ну не может же завод Чикирёва жить на особицу? Потом понял: все в 

нравственной атмосфере, культивируемой генеральным директором.     

Сам был стерильно честен, когда обустраивал так называемую дачу, 

смахивающую на сарай, за гвоздями ездил в хозяйственный магазин. И в 

столовой часто сидел за одним столом с работягами, к раздаче подходил с 

подносиком, выбирал то, что в общем меню. Это не было популистским 

хождением в народ из стремления опроститься, на какие-то минуты побыть 

«как все».  

В дорогом для меня фильме моей молодости «Дело было в Пенькове» 

звучала песня: «От людей на деревне не спрятаться»... «Тем, кто держит 

свой камень за пазухой, ох и трудно в деревне у нас».      

Чикирёву в заводской «деревне» было  

родно, с камнем за пазухой не ходил, ру-

ководил и жил открыто. Стружку с проштра-
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фившихся снимал строжайше, поблажек никому не давал, не закрывал глаза 

на грехи так называемых «своих», казнил и миловал по справедливости, 

учитывая тьму привходящих факторов, отделял проступок, случайный, не-

мотивированный срыв от преступления, ярлыками не разбрасывался, бы-

вало, дельных работников понижал в должности в воспитательных целях, а 

то и в профилактических. Начальника одного из ведущих цехов, который 

дневал и ночевал на работе, давал план с перевыполнением, разжаловал в 

рядовые - на полгода: тот сустатку «принял» стакана два прямо в кабинете и 

случайно нажал на кнопку прямой связи с директором. Было это заполночь, 

перед отходом ко сну. Утром проштрафившийся сдавал дела преемнику. За-

водские, в массе своей, одобрили решение директора, чей деловой, мораль-

ный и нравственный авторитет был на надлежащей высоте.    

Были у Николая Сергеевича и свои сла-

бости, собратья по труду ему все прощали, 

видели, как он выкладывается - и не себе в карман, а во благо завода. Где-то 

Николай Сергеевич и перебарщивал: рабочему от станка легче было попасть 

в директорский кабинет, чем инженерно-техническому работнику. Он и 

уважал и ценил техническую интеллигенцию, которую как-то назвал «моз-

говым классом», но сказывалось рабочее прошлое: с людьми от станка была 

у Чикирёва корпоративная солидарность, и с этим ничего нельзя было поде-

лать. 

Какое-то время я поработал первым за-

мом министра, потом стал министром. Каза-

лось бы, отношения с директорами должны 

были развиваться по примитивной схеме: министр командует, директора - 

подчиняются. Эта схема, вероятно, срабатывала в армии, базирующейся на 

принципе строгого единоначалия, но если бы я взял ее за основу, сразу бы 

показал профнепригодность. 

Продолжу сравнение с армией. Есть, к примеру, у командующего 

округом три-четыре пехотных дивизии. Друг от друга они отличаются разве 

что номерами полевой почты. А все остальное - комплектование, вооруже-

ние, численность и многое другое - в строгом соответствии с воинскими 

уставами, которые определяют буквально все, от подъема и до отбоя. 

Непременное условие нормального функционирования армии - руковод-
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ствоваться уставными требованиями, которые отрабатывались веками, еще с 

петровских времен. Знакомство новобранцев с армией начиналось с усвое-

ния будничной, но наполненной глубочайшим смыслом заповеди: «Будешь 

жить и служить по уставу - завоюешь честь и славу», разумеется, в творче-

ском подходе к ней. 

Производство - не армия, глава Мин-

станкопрома - не военный министр. Мои «ди-

визии» - заводы и объединения - не были 

близнецами, у каждого свой профиль и свое лицо. Завод имени Орджони-

кидзе  и завод «Красный пролетарий» находились фактически рядом - но как 

же они разнились по направленности, по выпускаемой продукции, по мо-

ральному климату! И - одно из самых главных - по методам руководства. 

Почерк Чикирёва как руководителя резко отличался от методов рабо-

ты краснопролетарца Олега Алексеевича Королева (позже он поработал сек-

ретарем московского горкома партии, а в 1988-м году пришел к нам заме-

стителем министра),  талантливого руководителя и организатора, к велико-

му сожалению, преждевременно ушедшего из жизни: слишком дорогой це-

ной заплатил он за два года под Ельциным. 

А других директоров взять? Что ни руководитель, то - личность, глы-

ба, талантище! Это могу сказать и о директоре Ивановского завода Кабаид-

зе, с которым я был дружен до его кончины, и о вожаках Ленинградского 

объединения имени Свердлова сначала Кулагине, потом Кашурове и мно-

гих, многих других. Я счастлив, что довелось с ними работать. Было с ними 

и трудно, но зато как интересно! Сами спокойно не жили и министру рас-

слабиться не давали. 

Когда я полностью освоился в министер-

стве и вошел, как говорится, в курс дела, изу-

чил директорский корпус, тогда и - для себя, 

для себя! - рассортировал глав предприятий по 

трем категориям. В первую отнес тех, которые 

обладают даром приспосабливаться к обстоятельствам, к каждой «новой 

метле» из министерства, ладят с прямым начальством, местными партийны-

ми и советскими органами, выбивают из кого только возможно средства, 

оборудование и живут. Все у них вроде бы ни шатко, ни валко, но план да-
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ют, с показателями в ажуре, новую технику внедряют, ну а что пороха не 

придумают - так не всем же это дано. Они хорошо знают свой потолок, вы-

ше головы никогда не прыгнут, но - стабильны, но - исполнительны, но - на 

своем месте: в меру инициативны, в меру требовательны, в меру диплома-

тичны, назад не тянут, но и вперед не спешат, предпочитая золотую середи-

ну. В тех, советских условиях им работалось нормально. Особых забот у ме-

ня как министра они не вызывали: они никого не трогали, и их никто не тро-

гал. 

Была и вторая категория директоров, 

которых постоянно приходилось подгонять. 

Возможно, когда-то они проявили инициати-

ву, которая оказалась наказуемой, и получили антиурок на всю жизнь. И 

ведь, как оказывалось, умели работать, знали, когда и что нужно делать, но 

перестраховывали каждый шаг. Мне порой казалось, что прикажи им не 

обедать - останутся голодными, прикажи не уходить с производства - не уй-

дут. 

В деревнях еще до революции был простой способ определять, когда 

нужно начинать пахоту: дед спускал с себя штаны и голым задом садился на 

землю. Если чувствовал холод - давал отбой, если было терпимо - разрешал 

пахать. Все решалось на месте. Мои второкатегорники решать что-то самим 

страх как боялись, им на все нужно было испросить позволение. Они стра-

шились взять на себя ответственность, им было далеко до того деревенского 

деда со спущенными портками. 

Завод за тысячу верст от столицы, а им подсказывай, шли инструкции, 

распоряжения, напоминания. Когда они обзаводились подобного рода пере-

страховочными документами, их словно прорывало - и с планом укладыва-

лись в срок, и по другим показателям не отставали. Тяжко с ними приходи-

лось, но - воз тянули, хоть и с понуканьями из Москвы, так что подтвержда-

ли свое право на руководство. По идее они были обречены как руководите-

ли, бесперспективны, спасало их то, что до поры, до времени руки до них не 

доходили. 

Снять руководителя легко, а вот как найти хотя бы равноценную за-

мену - вот в чем проблема. Да и не просто равноценную - шило на мыло не 
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меняют - а качественно иную. Вот они с министерством и играли «в подго-

нялочки». 

Третья категория руководителей, не-

смотря на свою малочисленность - десятка 

полтора директоров - кровушки из меня вы-

пила во много раз больше, чем две первых, да и нервную систему раздергала 

дальше некуда. Этих, «кровопийц», было и сдерживать неудобно и отпус-

кать, совсем оставлять без министерских поводов не с руки. Это был станко-

строительный генералитет, в сталинские времена на их погонах было бы по 

одной-две больших звездочки. Они знали себе цену, свой удельный вес, 

пользовались большим, заслуженным авторитетом и в правительстве, и в 

ЦК, ходили туда, как к себе домой, были примечаемы и привечаемы, порой 

выбивали для своих заводов то, что было мне не под силу. Это и Королёв, и 

Чикирёв, и Щербаков, и Исанин, и Тарасов, и Кашуров, и Аранов-

ский…Относился я к подобным фактам неоднозначно. С  одной стороны, в 

конечном-то итоге они лили воду на министерскую мельницу, значит, то, 

что они пробивали, было с пользой и для меня как главы отрасли. Но с дру-

гой стороны, это било - больно, не очень больно, не в том суть - по моему 

самолюбию. Они никогда и ни единым словом не подчеркивали, что в чем-

то были проходимее, добычливее, удачливее меня. Тот же Кабаидзе через 

первого секретаря Ивановского обкома партии выходил на членов Полит-

бюро, Секретариат ЦК - для пользы дела, во благо Минстанкопрома. 

Третья категория руководителей была 

как бы в автономном режиме: де-юре под ми-

нистерством, а де-факто посамостоятельнее, 

чем другие предприятия отрасли. Пикантность ситуации придавало и то об-

стоятельство, что выполнение Госплана Минстанконромом зависело от того, 

как поработают наши гиганты. Планы были сверхнапряженные, выполня-

лись через «не могу», разговор с главами производственных министерств, 

чьи показатели в годовой сводке ЦСУ страны оказывались даже 99,99 про-

цента, был без лишних слов: давали чистый лист бумаги, а дальше следовал 

указ Президиума Верховного Совета СССР: такого-то... освободить от зани-

маемой должности в связи с переходом на другую работу. Указ с такой 

формулировкой был в некотором роде спасательным кругом: передвижка по 
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горизонтали, пусть и с понижением, но сохраняют в номенклатуре. А быва-

ло и так, просто «освободить от занимаемой должности» и точка. Это значи-

ло: загремел товарищ всерьез и надолго, если не навсегда. 

Я бы погрешил против истины, если бы 

заявил, что работал и все, не задумываясь, что 

попадет в сводку - сто процентов или 99 с де-

сятыми и сотыми процента. Все мы сидели под дамокловым мечем отчетно-

сти. В январе оказывалось, что с показателями у нас все в ажуре, а я уже ду-

мал о январе следующего года, заранее готовился к нему. Я  был в заложни-

ках у Системы, а не у руководителей из третьей категории, в которую, есте-

ственно, входил и Николай Сергеевич Чикирёв, государственник из госу-

дарственников, как и его не менее известные коллеги, ходившие в любимцах 

у журналистов. 

Мы были друг с другом откровенны. Случалось, у одного из заводов 

ведущий цех начинал реконструкцию, выпуск продукции, естественно, со-

кращался. По взаимной договоренности мы корректировали годовые планы 

другим заводам в сторону увеличения, возражений никогда и ни от кого не 

было: сегодня ты помог коллеге, завтра он выручит тебя. 

Отношения наши были далеки от бла-

гостных. «Генералы» дружно кустились, ча-

сто, встречались и в, как это теперь принято 

говорить, неформальной обстановке, речь вели о наболевшем. Потом все 

выплескивалось на партхозактивах, коллегии министерства, собраниях. Они 

играли роль раздражителей, возмутителей министерского спокойствия, за-

давали перцу руководителям всех рангов, не забывая и министра. 

В этом преуспевали и Николай Сергеевич Чикирёв и Кабаидзе, испо-

ведывавший принцип: дружба дружбой, а служба службой, за что, остыв, я 

был всем им признателен. 

Помню, после одной из ожесточенных схваток, когда я почувствовал, 

что у меня есть сердце, Чикирёв задержался у меня в кабинете: 

- Тезка, ты понимаешь, кто твои настоящие, самые верные друзья? Те, 

кто тебе правду говорят в лицо. А что до резкости - так мы же не на дипло-

матическом рауте. А вообще-то - хочу тебя поздравить и поблагодарить: и за 

то, что удар держишь, и за то, что создал такую атмосферу откровенности и 
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взаимного доверия,   за то, что не мешаешь высказаться, не мстителен. По-

верь, это дорогого стоит. И то, что мы все - здесь и за тебя, - твоя заслуга. 

Мы же тебя хорошо познали:  сразу начнешь принимать меры. Иначе не 

стали бы словами кидаться, если б они попусту. 

 После сказанного Николаем у меня 

отлегло от сердца. Настоящий друг - он и  

целитель. Надо ли говорить, что критическая острота, аргументированность, 

постановка самых острых проблем давали импульс делу, которое набирало 

новые обороты. 

Кстати, Николай в тот день поделился заповедью: «Зачем ждать, пока 

тебя носом ткнут, доставлять удовольствие всякой шушере?» 

Огромный плюс Николая Сергеевича - он был крайне неудобным ди-

ректором, ершистым, не спешил брать руку под козырек: «Будет сделано!» 

На производстве он заставлял работать, вкалывать. Он же в прямом и пере-

носном смыслах этого слова вырос на своем заводе, познал его изнутри, ни-

когда не забывал психологию рабочего человека, учитывал её. 

Поводырей у него не было, путь себе 

прокладывал сам, сам же пробился в гене-

ральные директора. Когда возглавил завод, понимал, что такое огромное хо-

зяйство не будет нормально функционировать, если его только чуть-чуть 

подталкивать. Надо каждый день проверять и перепроверять, как выполня-

ются распоряжения, организовывать трудовой процесс, требовать, наказы-

вать, поощрять - вка-лы-вать. На заводе он многим был неудобен тем, что 

заставлял работать с полной выкладкой. 

В министерство он приходил не просителем. Чикирёв справедливо 

требовал, чтобы оно, министерство, как можно лучше обслуживало нужды 

завода имени Орджоникидзе, резонно спрашивал, кто для кого: завод для 

министерства или министерство для завода? Завод существует на деньги 

министерства или министерство работает за деньги завода? Такая постанов-

ка вопроса аплодисментов не вызывала среди чиновного люда. А Чикирёв 

продолжал: у меня на заводе отлаженный технологический цикл, связка 

«министерство-завод» тоже должна и обязана работать по закону циклично-

сти, в строгом ритме, график прохождения документации обеими сторонами 

Друг как целитель 

Без поводырей 
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должен соблюдаться, как в аптеке. Я бы не хотел, чтобы ведомство, строго 

взыскивающее с нас за беспорядок, само попадало в нарушители. 

Подобную постановку вопроса разделя-

ли далеко не все. Николай Сергеевич был 

прав, требуя, чтобы и министерство входило в 

технологический цикл. Это было не вмеша-

тельством в деятельность министерства, а 

насущной необходимостью, и мы пошли ему навстречу. И не только ему. Те 

же, кто не захотел или не смог работать по-новому,  с министерством рас-

стались - по обоюдному желанию или не по собственному - это уже детали. 

Не могу однозначно ответить на вопрос, легко ли было мне работать с 

таким строптивым директором? Существовали этапы общения, обсуждения 

какого-либо сложного вопроса. Я понимал, что наши взгляды необязательно 

совпадут, что не может быть такого, что единственная правильная точка 

зрения - в позиции министра. Я старался убедить его в своей правоте, он - 

меня. К единому знаменателю часто приходили после бурной, ожесточенной 

схватки, отнимающей массу сил и нервной энергии, честно, я уставал, пре-

вращался в выжатый лимон. Победа доставалась тому, чьи аргументы были 

весомее. Но после обескровливающего спора меня никогда не покидала уве-

ренность: Николай Сергеевич сделает все так, как мы договорились, напо-

минаний не потребуется, наше решение выгодно заводу, у него за словом 

всегда следовало дело. Этим он и отличался от иных, легко соглашающихся 

руководителей, столь же легко забывающих о договоренности. Они говори-

ли: «Буду делать». Чикирёв отвечал иначе: «Сделаю». С кем же было легче? 

В министерстве Чикирёв мог подолгу 

беседовать с рядовым сотрудником и игно-

рировать деятеля из главка. Сановных это 

задевало и обижало. А ларчик открывался просто: Чикирёв беседовал не с 

должностью, а со знатоком. Подчиненный был подкованнее начальника - 

тем хуже для начальника. Он и лечиться шел не к тем, у кого в изобилии 

степеней, званий, наград, а к рядовому врачу, умеющему поставить на ноги. 

Чикирёв был новатор по сути своей. Его 

новаторство, подчеркну это еще раз,  влива-

лось в единое поступательное  движение гос-

Министерство в 

технологическом 

цикле 

Не с должностью, 

а со специалистом 

На волне сози-

дательности 
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ударства: и страна, и Чикирёв были заряжены на волну созидательности. За-

вод имени Орджоникидзе развивался, развивался, ему становилось тесно в 

привычных рамках - постепенно он преобразовался в объединение с много-

численными филиалами, флагманская роль осталась за заводом, как и ассо-

циирующееся с ним же название объединения. 

Прощу понять меня правильно. Заслуга в создании объединения - за 

Чикирёвым. Но без активной помощи министерства идея, как это бывало 

сплошь и рядом, осталась бы на бумаге. Сначала Николай Сергеевич ее вы-

сказал в беседе, наблюдал за моей реакцией, очень хотел, чтобы я её сразу 

же поддержал. Как специалист-станкостроитель я вмиг оценил ее преиму-

щества, но как министр я удержался от скоропалительного решения: 

- Николай Сергеевич, обкатаем идею со специалистами, подождем их 

заключения. Будем, как и всегда, спешить медленно. 

Привлекли к обсуждению специалистов самого широкого профиля, 

отмеряли не семь, а семьсот семьдесят семь раз, только потом взялись за ре-

ализацию. Но и до этого потребовалось множество утрясок, согласований с 

регионами: филиалам нужны и места, и здания, и рабочая сила, и социально-

бытовые условия – гигантская работа была проделана, прежде чем наступи-

ла отдача. Без основательной подготовки тылов реализация крайне интерес-

ной, сулящей огромные выгоды идеи позорно бы провалилась. 

Нас, бывших союзных министров, 

по сю пору критикуют (это мягко гово-

ря). Нынешние писаки споры лишь на обвинения, не подкрепленные доказа-

тельностью. В их представлении мы были абсолютно оторваны от жизни за 

пределами московского Садового кольца, насаждали бюрократический 

стиль руководства и т.д. Насчет бюрократического стиля - полностью согла-

сен, я был и остаюсь за бюрократию в истинном, первом значении этого 

слова: «бюрократия» это «порядок», следовательно, бюрократ - человек, ра-

тующий за по-ря-док! Когда я, как министр, встречался с проявлениями бес-

порядка, принимал такие меры, что мало не покажется. 

Можно ли было руководить, сидя в Москве, предприятием на Дальнем 

Востоке? А почему нет? Говорят, классный шпион по одной детали может 

распознать засекреченный технологический цикл. Специалиста обмануть 

невозможно: можно присылать министру обыкновенную липу, попытаться 

Писаки есть писаки 
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втереть очки, выдать желаемое за действительное. Но в частоколе даже 

сверхубедительных цифр всегда найдется одна, которая сразу обрушит бу-

мажную крепость, выявит враньё. Директору-обманщику и невдомек, что 

даже по бумагам ясно, что он хотел сказать и что же сказал. По отчету выхо-

дило, что план выполнен и перевыполнен, а в цифири всегда находилась та, 

что ставила весь отчет под сомнение. Меры принимались сразу - решитель-

ные и крутые.  

Доверять значит проверять, это аз-

бука руководства, исключений ни для ко-

го не давалось, в том числе и для Н.С.Чикирёва. Перестраховка всегда нуж-

на, даже в отношении такого сверхнадежного руководителя, каким был Ни-

колай Сергеевич. Я же знал, что и меня, министра, ТАМ проверяют и пере-

проверяют, хотя я ни разу не дал даже малейшего повода усомниться в сво-

ей честности. И если меня порой подставляли под удар, то, как раз те, что 

были НАДО МНОЙ. 

Стиль Минстанкопрома – подпиты-

ваться идеями, что шли снизу, независимо от 

географии, умных людей было в изобилии от 

Мукачева, что на Западной Украине, до Владивостока. И несмотря на то, что 

станкостроение на Западе было на подъеме, мы развивались опережающими 

темпами и в конце 90-х годов вышли на мировой рынок.  

В 1991 году на международной выставке станкостроения в Париже мы 

демонстрировали 49 машин и станков, которые - небывалый случай! - были 

проданы прямо со стендов! Это пока единственный случай, когда сразу же 

были распроданы все - все! - экспонаты. Большинство этих машин были из-

готовлены на совместных предприятиях в кооперации с передовыми фир-

мами. 

Там были и изделия завода имени Орджоникидзе и «Хоматека», сов-

местного предприятия, организованного по инициативе и при участии 

Н.С.Чикирёва с западногерманской фирмой - сложные автоматизированные 

линии, предназначенные для массового производства трудоемких, тяжелых 

деталей. 

Не могу не отметить примечательный 

факт: Николай Сергеевич уже давно был не у 

Азбука руководства 

Стиль Минстан-

копрома 

Образец страте-

гического мыш-

ления 
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дел, а идеи, реализованные им, помогли отрасли выйти на международный 

уровень - как же далеко вперед смотрел Чикирёв! Он продемонстрировал 

образец стратегического мышления. Мы же до этого выставляли на выстав-

ках 10-15 образцов и то только через «Станкоимпорт», большую часть об-

разцов увозили домой за невостребованностью.  

В Париже министерство взяло все в свои руки, и пришёл, не побоюсь 

этого слова, феерический, небывалый успех, о котором я сразу же поставил 

в известность одного из творцов эпохального достижения - Н.С.Чикирёва, 

поблагодарил его за большой вклад в общее дело. Похвала была ему подоб-

на бальзаму для сердца. 

При этом разговоре был кто-то то ли из 

моих замов, то ли из директоров, не помню. И 

я услышал: 

- Что вы, Николай Александрович, с этим Чикирёвым возитесь? Он же 

давно на свалке истории! 

- Что он в историю вошел - согласен, а что он на свалке - категориче-

ски не согласен! Вы сделайте хотя бы пятую часть совершенного Николаем 

Сергеевичем, тогда и судите! В истории советского станкостроения фамилия 

Чикирёва вписана золотыми буквами, не будем же Иванами, не помнящими 

родства. 

Мой собеседник был большой дока по части политической конъюнк-

туры: стремительно набирал вес Ельцин, бывший, как известно, антагони-

стом Чикирёва, в завуалированной форме я получил, как в известном анек-

доте про китайцев, серьезное предупреждение. 

Странные люди, подумалось мне, 

два года, как Николай Сергеевич не у 

дел, а им все неймется. До сих пор не мо-

гут простить ему удачливости, пробивной силы, предприимчивости, уменья 

работать с опережением времени, что не страдал флюгерностью, относились 

как к выскочке, недоумевают, за что же он получил звание Героя Социали-

стического труда ( «Подумаешь, всего девять лет в генеральных и уже герой 

Мы по 15-20 лет оттрубили, сделали не меньше, а погеройствовать так и не 

пришлось.) Досужих разговоров было много: и фактура у него явно не но-

менклатурная, и интеллект не на гендиректорском уровне - хаяли Чикирёва, 

На свалке?! 

Досужие разговоры 
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естественно, за глаза. Не знаю, доходили ли до него эти сетованья, но даже 

если и доходили, отвечал он на них самым убедительным аргументом - по-

казателями. 

Случайно ли, что Андропов, став генсеком, приехал на завод именно к 

Чикирёву - ведь рассматривалось много предприятий, все одно за другим 

отсеялись по разным причинам. Завод Чикирёва выдержал серьезнейшую 

конкуренцию - и победил в заочном споре: выбор Андропова остановился на 

нем, предприятии Минстанкопрома, чем гордился и горжусь!    

Когда комплектовали вторую очередь 

«КАМАЗа» минстанкопромовским обору-

дованием, автоматические линии на завод 

двигателей поставлял Чикирёв. Когда несколько лет назад там случился 

страшный пожар, больше всего страдали, что огонь не обошел стороной 

именно автоматические линии завода имени Орджоникидзе, которые ока-

зались куда долговечнее американских, хотя давно выработали свой ресурс, 

но продолжали делать ВСЮ номенклатуру деталей для двигателей на этих 

линиях. 

Сужу об этом не по рассказам очевидцев: я был там сразу после пожа-

ра, так что в курсе всех высказываний. Мы наглядно показали и доказали, 

что можем и умеем работать не хуже американцев. 

Как-то я был в Швейцарии как руково-

дитель рабочей группы по связям между Ас-

социацией машиностроения Швейцарии с 

Минстанкопромом СССР, которую возглавлял пять лет. (Кстати, такие ра-

бочие группы были у нас со многими странами. Не грех бы и нынешним ру-

ководителям-предпринимателям заимствовать наш опыт установления и 

поддержания многолетних контактов, поставки оборудования, обмена науч-

но-технической информацией). Сопровождал меня атташе по науке посоль-

ства Швейцарии в Москве, бывший русский, родом чуть ли не из Воронежа. 

На заводах, увидя станок советского производства, я всегда подходил 

к рабочим, интересовался, как он работает. Как правило, слышал только по-

ложительные оценки, что станки надежны, неприхотливы, единственное 

нарекание - на наши средства автоматизации, электронику, но это шло по 

другому ведомству. На одной фирме, производящей тяжелые высокоточные 

Не хуже амери-
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станки, а кроме того часы, мебель, взрыватели (это уже по заказу НАТО),  

рынок диктовал свои условия, на производстве одного изделия не прожить и 

в Швейцарии, вот они и пошли на диверсификацию, что - с понятным запоз-

данием делаем теперь и мы. Президент фирмы предложил: 

- Хотите, покажу вам наше святая-святых - высокоточное производ-

ство, где делают линейки для отсчета делений с погрешностью 1-1,5 микро-

на? 

Спустились под землю, где стояла кабина с делительной машиной. В 

кабине постоянно поддерживается температура 20 градусов плюс-минус 

полградуса, На линейке с поверхностью четырнадцатого (!) класса чистоты 

и наносятся калибровочные деления - фантастика да и только! Но меня пе-

реполнило чувство гордости эталонная продукция делалась на нашей ма-

шине. На нашей  и где - в Швейцарии, славящейся ТОНКОЙ работой!  

Делительная машина изготовлена в 

нашем головном институте ЭНИМСе. Я не 

упустил возможность, обратился к атташе: смотрите, ваша эталонная про-

дукция славится  во всем мире, но точность-то обеспечивается русскими 

машинами! И - обратил я внимание атташе - во славу Швейцарии работают 

и многие другие русские изделия, в том числе и автоматические линии заво-

да имени Орджоникидзе! Чиновник был неприятно поражен, приключился 

конфуз, которому не место в протоколе: русскому министру похваляются 

швейцарскими достижениями, а он говорит, что это заслуга русской техни-

ки, и ему ничем не возразить! Выходит, русская техника эталоннее швей-

царской - если это дойдет до прессы, разразится международный скандал, 

пострадает репутация швейцарских фирм!  

Вот как работали мы, советские, рос-

сийские станкостроители. 

Основа была заложена в предыдущие 

десятилетия, в том числе и в брежневские времена. Горбачев назвал это за-

стоем. 

Когда Горбачев  выполнил свою глобальную миссию, свое предназна-

чение и главнейшую цель - развалил СССР, меня в срочном порядке пригла-

сили немцы, близкие к панике: у них было ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ  

станков советского производства. Это только на предприятиях Западной 

Это – застой? 

Глобальная мис-
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Германии. Встал вопрос: кто будет ремонтировать? Вместе со «Станкоим-

портом» мы там поставили несколько станций техобслуживания, проблема, 

казавшаяся немцам неразрешимой, почти тупиковой, была решена. 

Вот я назвал цифру - 36000 станков - наших! Фактически на них дер-

жалась металлообработка ФРГ, вот вам и «застой»! Сами немцы верили куда 

больше нам, станкостроителям, чем «лучшему немцу» Михаилу Сергеевичу. 

Это - заслуга нескольких поколений советских станко-строителей, в том 

числе и Н.С.Чикирёва. Он, не жалея сил, выкладывался в организацию тех-

нологии металлообработки, сердцевины машиностроения.      

Откуда у Чикирёва это и тактическое и стратегическое мышление и 

чутье? Это не дается никаким институтом, 

научиться этому фактически невозможно: 

божий дар, никак не иначе. Образование дает 

возможность сориентироваться. А чутье приходит с опытом.  

Вузовский диплом еще не пропуск в руководители, как и кандидатская 

или докторская степени. Руководитель совмещает в себе две ипостаси: он 

знает, что нужно делать, знает и то, как это сделать, он реализатор идей, 

проводит их в жизнь. 

Хороший директор - он же как петух, 

но зернышку клюет: там что-то подсмотрел, в 

другом месте углядел, в третьем, десятом, со-

том и все к себе, в закрома. А дальше все по 

законам той же диалектики: количество подмеченного неизбежно переходит 

в качественно новый рывок, в движение по поступательной, равномерно-

ускоренной. 

Мы Германию, если так можно выразиться, завалили своими станка-

ми, а ведь до этого тот же Чикирёв не вылезал с немецких заводов, учился, 

поднял технический уровень своего завода, творчески преломляя опыт за-

падных фирм. Он и своих конструкторов гонял по белу свету, не давал за-

сиживаться, отправлял на поиски.        Подбирая кадры, всегда стремился 

узнать, способен ли кандидат на выдвижение работать с опережением, на 

перспективу, сегодня закладывать фундамент того, что будет реализовано 

через 15-20 лет. Работали они в конце XX века, а устремленность в век XXI-

Чутьё приходит с 

опытом 

По зёрнышку,  

по зёрнышку 
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й, Чикирёв, Кабаидзе, Королев были людьми нового, грядущего века, пахали 

на будущее. 

Я их ценил, относился к ним требова-

тельно и в то же время бережно как к людям, 

определяющим лицо и перспективы отрасли. 

На «Красном пролетарии», где директорствовал О.Королев, вместе с япон-

ской фирмой взялись за подготовку к выпуску промышленных роботов, 

только-только как следует впряглись - Ельцин выдернул Королева с завода в 

секретари горкома по промышленности, меня об этом поставили в извест-

ность задним числом.  

По гонору, амбициозности Ельцину равных не было, разве будет он, 

небожитель, кандидат в члены Политбюро согласовывать свои намеренья с 

каким-то там министром?! Королев - типичный технарь, производственник, 

сам партработников недолюбливал, а его вдруг в секретари. Да какой из не-

го секретарь, идеологический работник? Вот и мучился в горкоме, не при-

кипел к насаждаемым Ельциным порядкам, разругался вдрызг, тут его и вы-

кинули из горкома. Куда ему деваться: на завод обратно нельзя, там новый 

директор, у самодура Ельцина он в опале, городские власти его чурались. 

Взял я его к себе замом министра - он же привык делом заниматься, а не ис-

полнением вельможных прихотей, придворный из него никудышный.  Так 

он и в министерстве не сразу в себя пришел, потребовалось время, чтобы он 

отошел от горкомовской кухни, где первое лицо капризничало, на ходу ме-

няло решенья, вечером говорило противоположное утреннему, занималось 

унижающими человеческое достоинство проработками и накачками.  

Приходилось слышать разговоры, что 

Королев в горкоме провалился. А чего было 

ждать, если человек был явно не на месте? 

Дернули бы туда Чикирёва - результат, уверен, был бы не лучше: ни за что 

бы не ужился Николай Сергеевич в одной берлоге с Ельциным, да и ни за 

что бы не согласился покидать родной завод. А ведь директорский кусок 

хлеба зарабатывался на раскаленной сковородке, приходилось таким ужом 

изворачиваться... 

Если бы над тем же Чикирёвым был 

один хозяин - министр, ему было бы несрав-

Лицо и перспек-

тивы отрасли 

В одну берлогу с 

Ельциным 

Бессистемье 
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ненно, неизмеримо легче. Назвали существовавший при Советской власти 

порядок командно-административной системой. Беда была в том, что цар-

ствовало-то бессистемье, столько расплодилось и наплодилось вмешиваю-

щихся в прерогативу директора. Звонит сопливый инструкторишка из рай-

кома: просим обеспечить пятьсот человек на уборку картошки - на неделю. 

Пятисот трудоспособных единиц завод недосчитается на неделю - да это же 

срыв всех государственных планов! А тому сопливцу наплевать, ему по-

ручено обеспечить массовую уборку овощей, иначе грозится завести персо-

нальное дело с вызовом на бюро райкома. 

Звонит другой несмышленыш из того же райкома, но из другого отде-

ла: к вам в гости приезжает большая группа туристов из социалистического 

содружества, каждому нужно вручить памятный сувенир. А что в заводской 

смете на подобные непредвиденные расходы не заложено ни копейки, зво-

нившего не волнует, грозит самыми строгими партийными карами за срыв 

важнейшего политического мероприятия. 

По уставу партии заводская парторганизация имела право контроля за 

деятельностью администрации, фактически директор не имел права принять 

ни одно хоть мало-мальски важное решение, не получив «добро» от партко-

ма, рекомендации которого были равносильны приказу. Формулировалось 

все предельно просто: «поручить коммунисту Чикирёву (не генеральному 

директору, а именно коммунисту!) то-то и то-то...» Не выполнит коммунист 

Чикирёв поручения заводского парткома - следует партразборка, партнака-

зание.  

Конфликт с парткомом, так было за-

ведено с брежневских времен, почти все-

гда решался в пользу парткома, хирургическим путем, директор освобождал 

кабинет. А были еще горком, ЦК, больше тридцати организаций, имеющих 

право штрафовать директора и главного инженера: за несвоевременную вы-

грузку вагонов, за нарушения экологии или санитарных норм в столовой - 

поводов было предостаточно. 

Как-то я поздно вечером позвонил на один из заводов, попал на глав-

ного инженера. Выяснив то, что мне было нужно, поинтересовался, почему 

главинж так задержался на работе. Ответ меня обескуражил: 

- Боюсь домой идти, жена грозится выгнать. 

Эпидемия штрафов 
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- Что, набедокурили? 

- Если бы... Сегодня получка была, получил шестьдесят семь рублей. 

Меня оштрафовали железнодорожники, пожарники, санэпидемстанция, тех-

надзор, еще кто-то. Да у нас жестянщица получила сегодня в пять раз боль-

ше, чем я, главный инженер, жена разводом грозит. 

Что-то изменить в этой нелепой ситуа-

ции не мог и я, министр: штрафные санкции 

были утверждены с незапамятных времен Совмином страны, на все обраще-

ния и просьбы разрубить этот чертов гордиев узел следовал стереотипный 

ответ: 

- Надо лучше работать. Не нарушайте! Тогда и штрафов не будет. 

Все это было мне слишком хорошо знакомо, в бытность директором 

тоже случались в день получки размолвки с женой. 

Хороший директор подобен опытному 

лоцману по умению обходить надводные и 

подводные рифы. Очень уж допекали нас, 

производственников, всевозможные почины, которые вроде бы во благо, а 

на самом деле дезорганизующие производство, сбалансировать которое - за-

дача неимоверно тяжелая. Выполнить план на сто процентов в условиях по-

стоянного дефицита то одного, то другого, то третьего было неимоверно 

сложно. Даже директора вынуждены были брать на себя функции толкачей, 

выбивать сырье, материалы, заделывать одну дыру за другой. А тут почины, 

один другого краше: «К семидесятилетию Великого Октября - семьдесят 

ударных недель!» «Завершим годовой план к дню рождения дорогого Лео-

нида Ильича Брежнева!» (к девятнадцатому декабря),  «Даешь встречный 

план!» и другие в том же духе.     

В механических часах сложнейший ме-

ханизм, деталька пригнана к детальке. Кро-

хотное колесико допустило сбой - часы оста-

навливаются. Заводской механизм по сложности не сравнить и с часами, за-

ставить его жить по встречному плану   не под силу и Гераклу. 

Допустим, токарю за смену надо сделать тысячу деталей. Он, если 

поднапрячься, выточит и на сто больше. Токарей сколько? И каждому до-

полнительно по сто заготовок. Значит, перенапрягается участок, выпускаю-

Гордиев узел 

Лоцманы в море 

починов 

Не сравнить с 

часами 
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щий заготовки. На десять процентов больше требуется и металла, а в лими-

тах, утвержденных Госпланом, дополнительных десяти днем с огнем не 

сыскать, значит, отменить встречный план? Что вы, авторы модного почина 

не дадут себя в обиду, будут требовать «полностью мобилизовать внутрен-

ние ресурсы, изыскать дополнительные резервы, мобилизовать коллектив на 

решение новых задач» - джентльменский набор пустопорожних рекоменда-

ций у них всегда под рукой, он попадает и в документы, утверждаемые По-

литбюро.      

Но директорскому корпусу и мне как министру от этого не жарко и не 

холодно. Заявить, что почин с встречным планом порочен, равносильно са-

моубийству, и не поддержать нельзя. 

На эту тему я говорил со многими ди-

ректорами, в том числе и с Чикирёвым, мы 

принимали правила игры: почин, естественно, поддержать, подхватить, 

внедрить его там, где не пострадает основное производство, отрапортовать. 

Вытянем годовой план - нам все простят, спишут и прегрешения, не выпол-

ним - голова с плеч. 

Считалось, что министр, так же как и директор завода, - проводник 

партийной линии в жизнь. А я себя считал прежде всего хозяйственником, 

руководствовался в первую очередь интересами дела. Ко мне приходило 

столько постановлений из ЦК, элементарно не состыкованных друг с дру-

гом, что если бы я пытался все реализовать, у меня не осталось бы ни одного 

работающего завода. 

Был в ЦК умнейший человек, руково-

дителем отдела машиностроения - 

А.И.Вольский. Далеко вперед смотрел. Он 

мне говорил: 

- Николай, не торопись, все проходит, и это пройдет. 

Вольскому приходилось тяжело; как никому, над ним был безграмот-

ный Кириленко, член Политбюро, секретарь ЦК. Политбюро только по 

названию было мозговым центром партии, а на самом деле - сборищем ма-

разматиков. Ходил же такой анекдот-быль: встречаются в Барвихе Кирилен-

ко и Пельше, грозят друг другу негнущимися пальчиками: «По-моему, я где-

то вас видел!»  

Правила игры 

Каково было 

А.И.Вольскому? 
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Они лезли в то, в чем ни черта не понимали. Да вы поставьте задачу, а 

как ее выполнить - предоставьте решать нам, производственникам. Они лез-

ли во все дырки, нам приходилось лавировать, чтобы не загробить произ-

водство. Кто-то в ЦК шепнул, что Паничев саботирует выполнение партий-

ных решений, меня за это на последнем съезде и в ЦК не избрали, за что я 

благодарен судьбе. Я не соглашался с тем, что мне навязывали на Старой 

площади, спорил, а там к этому не привыкли: надо выполнять, а он спорит! 

Единственный, кто там разбирался в наших делах, был В.И.Долгих, канди-

дат в члены Политбюро, секретарь ЦК, так его поспешили отправить на пен-

сию.  Когда Владимир Иванович отмечал свое семидесятилетие, я един-

ственный из министров получил приглашение на торжества, хотя он кури-

ровал нас очень короткое время: запомнил мою ершистость, бескомпромис-

сность, неуступчивость, способность не гнуть спину перед вышестоящими, 

отстаивать свое мнение и не подлаживаться под мнение первых лиц в госу-

дарстве. Владимир Иванович сам прошел хорошую школу, был директором 

гиганта в Норильске, руководил Красноярским краем, умел слушать собе-

седника, был справедлив, признавал неоспоримые аргументы.      

Чикирёву просто повезло, что он не 

сталкивался  с Кириленко, Брежневым и им 

подобными, не испытал на себе сумасбродства Горбачева. Он, как и все, вы-

нужденно лавировал, но не выше уровня горкома или отраслевых отделов 

ЦК, которые занимались одним - давили. 

Уже не упомню, кто из моих родных привез из армии очень емкое 

словечко «обозначить», то есть имитировать. «Обозначали» активность, 

строевой шаг, бег - да все что угодно. Вот и мы с Чикирёвым и другими ди-

ректорами - «обозначали», что выполняем все предначертания, иначе разва-

лили бы Станкопром. Занятие это нас не красило, но это была вынужденная, 

защитная мера. Чикирёв от этого безбожно уставал, готов был махнуть на 

все рукой, поддержать по-настоящему очередной почин, я не давал этого 

делать, принимая на себя всю ответственность. Как я уцелел, уму непости-

жимо, конфликтовал и с непосредственным куратором в Совмине, и с чле-

нами Политбюро, неоднократно грозились снять с работы, показывали про-

екты Указа Президиума Верховного Совета СССР, но торжествовала все-

таки моя правда!    

Чикирёву повезло 
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Еще когда я директорствовал в Ленин-

граде, хозспособом построил позарез нужный 

заводу склад. За излишнюю самостоятель-

ность мне, члену бюро райкома партии мои 

же собратья по бюро объявили выговор. Через полгода выговор сняли, а 

склад остался. Директоров выговора украшали, как прежде рыцарей - шра-

мы. Парадокс заключался в одном: выносившие взыскание знали, что оно 

несправедливо, что работника, допустившего нарушение на пользу дела, 

надо бы поощрить за отвагу и принципиальность, а с него стружку снимали! 

Система была самоедской, что и привело неминуемо к распаду великой 

державы. 

В конце концов выговора приходят и уходят, дело - остается. В самую 

совершенную инструкцию не втиснуть весь, многоплановый спектр жизни. 

Когда мне, министру, докладывали о нарушениях, допущенных тем или 

иным руководителем, я всегда смотрел на нарушителя под таким углом зре-

ния: нарушал в интересах собственного кармана или в интересах дела? 

Можно ли было на законных основаниях обойти инструкцию? Оказывался 

вором - пощады от меня ждать было бесполезно. Руководствовался интере-

сами завода  - пожурим и простим.  Если же попёр на пролом, хотя все мож-

но было сделать на законных основаниях - строжайше накажу за то, что 

держит в штате бездельников, не удосужившихся вникнуть в законодатель-

ство, тем подставивших первое лицо. Закон требует к себе творческого пре-

ломления, он далеко не однозначен, во многих случаях дает простор иници-

ативе и творчеству, он шлагбаум на пути жулья, а честному руководителю - 

зачастую союзник. Бывало, я слышал: 

- Николай Александрович, а почему за одно и то же вы кого-то милуе-

те, кого-то наказываете?  

Отвечал: 

- Неправда, никогда и никого не делил на любимчиков и постылых. 

Если что-то сделано с нарушением законности - накажу, если же под подоб-

ное подведена законодательная база, он передо мной чист, похвалю за ини-

циативу.     

Тот же Чикирёв кровь из своих юристов 

пил, зато почти все его действия были юри-

Выговор как 

награда 

Чёрного кобеля 
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дически безупречны, на каждый приказ - обоснования из действующего за-

конодательства. К его рукам не прилипла ни одна копейка, и подчиненные, 

даже если бы захотели, воровать не осмеливались. Чикирёв был за про-зрач-

ность дел и поступков, чтобы каждый начальник, независимо от ранга, имел 

моральное право на руководство. Если попадался талантливый организатор, 

но неразборчивый в средствах, из породы «несунов», - Николай Сергеевич  

незамедлительно с ним расставался, полагая, что заниматься воспитательной 

работой с жуликом - все равно, что отмывать добела черного кобеля. Прав-

да, порой либеральничал, увольнял «по собственному», а не по соответ-

ствующей статье «по недоверию»: 

- Судимость снимают, а такая запись в трудовой книжке - черная мета 

на всю жизнь. 

Николай Сергеевич очень достойно 

подошел к своему шестидесятилетию, пе-

речень наград, заслуг, достижений занял бы не одну страницу самым убори-

стым шрифтом. Юбилей стал праздником всего станкопрома страны и зару-

бежных коллег, поставщиков, смежников, заказчиков, отмечался, несмотря 

на протесты Чикирёва, широко, с размахом, приветственные слова шли от 

души. 

Как и у каждой крупной, неординарной личности, были и у Чикирёва 

недоброжелатели, завистники, считавшие его просто выскочкой с фартовой 

судьбой. Сорок семь трудовых лет сплошного фарта - такого не снилось ни 

одному, даже самому профессиональному шулеру. Не везеньем бил Чики-

рёв, а талантом, работоспособностью, знаньями, интуицией. Повторяю: он 

сам себя сотворил, он сам удачливый автор своей судьбы, умевший смот-

реть далеко вперед. Но и ему изменила природная дальнозоркость. Он и 

предположить не мог, что 88-й год станет чёрным в его незапятнанной жиз-

ни, все шло к этому. И задействовали подобное силы и структуры - именно 

те, у которых Николай Сергеевич находил всегда помощь и поддержку: ЦК 

и Кремль, Кремль и ЦК. Свалила и убила генерального директора завода 

имени  Орджоникидзе перестройка, направляемая Кремлем и ЦК.     

Давно известно: чтобы загубить 

хорошую идею, надо только довести ее 

до абсурда. В самой идее перестройки, кардинального обновления всех сфер 

Достойная встреча 

Довести до абсурда 
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общественно-политической жизни, промышленной политики, идеологии 

научно-технического прогресса отказа от гипертрофированного перекоса в 

сторону ВПК  не было ничего отягощающего: народ устал от очередей за 

самым насущным, от политической трескотни, от лозунгов «Слава великому 

советскому народу!», то есть самому себе, народ жаждал крутых, разитель-

ных перемен. Фундамент для этого был заложен пятилетками,  СССР по 

объему промышленной продукции был на втором месте в мире, уступая 

только Соединенным Штатам Америкам. 

Мы были в лидерах по уровню интеллектуальности, по запасам полез-

ных ископаемых - словом, нам было с чем идти в решительное наступление 

на все то, что мешало, путалось под ногами, было и огромное желание - 

сверху донизу! - звонкие лозунги превратить в реалии. Цель была понятна, 

долгожданна, агитации за перестройку не требовалось. 

Любое здание начинается с рабочих чертежей, просчитывается, сколь-

ко потребуется раствора на фундамент, блоков, плит, перекрытий, арматуры, 

рам, стекол - всего того, без чего нет дома. Сначала возводится нулевой 

цикл, дальше стены, потолки, лестницы, затем - отделочные работы - это из 

азбуки строительства: есть цель, есть программа достижения цели, есть ма-

териальная база, дело за реализацией и реализаторами. 

В восемьдесят пятом перед нами поста-

вили цель - пе-ре-стра-и-вать-ся, на этом - 

жирная точка. Не было ни теории перестройки, ни выработки путей ее реа-

лизации, ни маршрута движения. Изначально было запрограммировано не 

созидание, а разрушение. 

Я как министр оказался в жутком положении. Ко мне приходили ди-

ректора, задавали элементарные вопросы типа «Куда идем? Куда идти?», на 

которые не находил ответа. После жесточайших мер по борьбе с пьянством 

и алкоголизмом затрещал по швам госбюджет, львиную долю поступлений в 

который  составляла как раз выручка от продажи винно-водочных изделий: 

власть рубила под собой сук, на котором держалась. Затрещал бюджет, 

дальше заработал принцип домино: одна упавшая костяшка валит сосед-

нюю. 

Мы-то были прибыльным министерством, нам было грех на что-то 

жаловаться - но до одной поры. Взращенные в условиях планирования, мы 

Жирная точка 
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привыкли к состыковочности хозяйственного механизма в государственном 

масштабе, к выверенности. Продукция наша продолжала пользоваться спро-

сом, только - покупательская способность заказчиков вдруг поехала под го-

ру, задержка с одним платежом, вторым, третьим - продукцию мы отгружа-

ли в обговоренный срок, но, выходило, отдавали ее как бы в кредит. Пред-

приятия выполняли планы, а на банковском счете - сплошные нули, нечем 

выдавать зарплату. Хорошо, у наших заводов безупречная репутация, отде-

ления Госбанка нас кредитовали, но так же не могло продолжаться беско-

нечно, стало расти число предприятий-должников. В их число попал и завод 

имени Орджоникидзе. Попал - несмотря на героические усилия Николая 

Сергеевича. 

Информация, поступавшая с завода, 

была неутешительной: пропасть разверзлась 

между коллективом и генеральная директо-

ром. Пропасть эта объяснялась причинами и объективными, а во многом и 

субъективными. Горбачевские новации по части псевдодемократизации 

жизни привели к разгулу анархических настроений, болтовне, нарушениям 

трудовой дисциплины. Воссоздавались параллельные органы производст-

венной власти, так называемые советы трудовых коллективов, ущемивших 

права директоров, начальников цехов и руководителей других служб. Вме-

сто того, чтобы работать, производить материальные блага, люди часами, 

сутками заседали, говорили, говорили, говорили... Бузотер, пропойца глот-

кой пробивал себе место в совете трудового коллектива, дезорганизовывал 

производство, сеял смуту: руководство зажралось, ему наплевать на рабочий 

класс, всех надо - поганой метлой. Подобные настроения провоцировались 

доморощенными демократами, у которых цель была одна: ухватиться за 

освобождающиеся кресла. 

И объяснимо и в то же время непонятно 

стремление в большие начальники без всяких 

на то данных. Есть  - и не такая уж малая! - категория работников, которым 

кажется, что они все могут, а уж руководить - тем более. Он еще пешку от 

ладьи не отличит, а уже готов бросить вызов чемпиону мира по шахматам. 

Зато молва кругами: знать, есть в нем что-то, коль он такой смелый и реши-

тельный. Болтунов сближает и жажда власти, и потребность во вранье, рас-

Разверзлась 

пропасть 

Без данных 
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считанном на потребу обывателя. Пример в этом подавал несравненный 

Михаил Сергеевич. Он главный автор продовольственной программы, по-

обещал скорое изобилие в каждом доме. Провалился, но поскольку у него 

иммунитет к позору, стыдно ему никогда не бывает, сочинил другое: по-

обещал к двухтысячному году каждой семье по отдельной квартире. Для не-

го главное - наобещать, тем более что кто-то из юмористов подметил: для 

политика главное объяснить, почему он не смог сдержать слово. Горбачев 

только и делал, что объяснял, до сих пор этим занимается. Удивительная у 

него особенность - в самый проливной дождь умудряется остаться сухим, 

шмыгает между струйками, виновным хоть в чем-либо себя не признает, хо-

дит в недооцененных, даже пытался стать президентом России, но его с 

треском провалили, даже одного процента голосов не набрал. И все и всех 

учит: парламент, правительство, министров, губернаторов, журналистов... 

Власть раздавит тех, у кого нет сил - 

нет образовательной базы, опыта, орга-

низаторских данных, скорости тактического и 

стратегического мышления. Возьмем, к примеру, Леха Валенсу. Рядовой 

электрик, создал движение «Солидарность», на волне отрицания коммуни-

стического режима поднялся до президента Польши, на чем и закончил бес-

славно свою политическую карьеру. На следующих президентских выборах 

поляки отринули недавнего кумира. Через пять лет снова попытался вер-

нуться на вожделенное место. Нокаут! Как и у Горбачева, что-то около про-

цента голосов. Какой из него глава государства, если он не понимал многое 

из того, что рекомендовали советники! 

Любопытное признание сделал в конце лета-2000 один около олигар-

хический деятель, бывший первый секретарь райкома комсомола. Завали-

вавший дело на всех постах,  oн держался на плаву лишь за постперестроеч-

ные заслуги.   

Придумали ему синекуру с громким, модным названием должности, 

он и запестрел интервью: я могу руководить чем угодно, ибо постиг простой 

секрет: главное - окружить себя топ-менеджерами, они все на себе вытащат. 

Наивный, он и не предполагает, что попадает в заложники своего мозгового 

центра, превращается в куклу, выполняющую лишь представительские 

Власть давит 
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функции. Как бы ни были изворотливы и предприимчивы помощники, дело 

без головы - конец дела. 

Кто только ни ринулся во власть  при 

Горбачеве... Коснулась эта власть-банда и за-

вода имени Орджоникидзе. Николай Сергеевич вдруг осознал: кончилось 

единоначалие, авторитарный стиль руководства себя изжил. Гендиректора 

стали брать под контроль люди, которые, на взгляд Чикирёва, были крику-

нами, бездарями, тупицами. А они не лыком шиты, тайны демагогии пере-

стали быть для них секретом, по заводу пополз слушок: гендир ни в грош не 

ставит рабочий класс, работягу, не хочет ни отчитаться, ни посоветоваться с 

гегемоном. 

Во времена великих потрясений было выгодно превозносить ум, честь 

и достоинства простолюдина, уповать на его мудрость. Волки, рвущиеся к 

власти, надевали овечьи шкуры, работали под вегетарианцев - до поры, до 

времени. Маскарад удавался, простой народ по прямодушию ж заглатывал 

нехитрую приманку, становился послушным орудием в руках клыкастых ве-

гетарианцев. А те умело манипулировали недовольством заводчан, умело 

переводя стрелки на Чикирёва. В магазинах не хватает самых необходимых 

продуктов? Чикирёв не расстарался! Велика очередь на жилье? Чикирёв сам 

живет в высотке, оттуда плохо видны нужды трудящихся! С зарплатой пе-

ребои? Это Чикирёв совсем не думает о простом народе, которому не на что 

поить-кормить-обувать-одевать семью! Сам-то разучился пешком ходить, в 

машинах разъезжает! Плохо с дачными участками, все было бы семье под-

спорье... Снова виноват Чикирёв - не пробил! 

Так Чикирёва делали и сделали козлом 

отпущения. Он и сам не без греха, да ему 

миллион чужих приписали. Заряженный на труд с утра до вечера, зачастую 

без выходных, Чикирёв приходил в бешенство, видя, что завод постепенно 

превращается в дискуссионный клуб, место всевозможных заседаний по по-

воду и без повода. Он пытался прищучить витийствующих, заставить их ра-

ботать и тем только подливал масла в огонь: затыкает народу глотку! Не 

нравится генеральному рабочая правда о себе! Как и положено, пена перетя-

гивала одеяло на себя. 

Власть-банда 

Козёл отпущения 
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В этой сложнейшей ситуации Чикирёв сплоховал, не понял, что при-

шло новое время, люди изменились, с ними стало нельзя по-старому, при-

казными методами, требовались новые, более гибкие подходы. Он оказался 

в карете прошлого, а в ней, в как известно, далеко не уедешь. Николай Сер-

геевич забронзовел в геройстве, авторитете, который считал незыблемым, 

привык к тому, что его слово - последнее, оно закон для подчиненных. 

He бывает вечных кумиров, настроение 

толпы переменчиво, она с легкостью вос-

хваляет и низвергает, восхищается и прокли-

нает, легко забывает прошлые заслуги и отказывает в доверии. Руководи-

тель, если уж на то пошло, каждый божий день сдает экзамен на право быть 

в вожаках. Это не заигрывание с народом, а способность чутко реагировать 

на его насущные запросы, требования и интересы. И - наверное, очень правы 

американцы, ограничивающие двумя сроками пребывание на посту прези-

дента. Как бы мы ни относились к Сталину, нельзя не воздать ему должного 

как управленцу. Он ни одному первому секретарю обкома не давал засижи-

ваться на одном месте, совершал передвижку по горизонтали. Тот же Бреж-

нев при Сталине поработал в Днепропетровске, Запорожье, Молдавии, пока 

в октябре 52-го года не стал секретарем ЦК. Едва Сталин убеждался, что у 

руководителя притупляется свежесть восприятия, начинает свыкаться с не-

достатками, - тут же делал рокировку. 

Наверное, и моя вина как министра: мы 

упустили момент, когда Чикирёв пересидел 

на месте, стал менее самокритичен. Он всегда хотел быть на виду и в числе 

первых. Так в жизни не бывает, одного лидера рано или поздно сменяет дру-

гой, к этому следует относиться спокойно, жизнь идет по синусоиде, взлеты 

чередуются со спадами. Чикирёв стремился всегда быть на самой верхней 

точке синусоиды и во многом благодаря этому закрывал глаза на негатив-

ные тенденции. Не совсем законченные линии засчитывались в товар, не со-

всем доведенные до кондиции станки отправлялись потребителям. Доводка 

на месте обходилась дорого, наносила ощутимый удар по заводскому бюд-

жету. Да и по авторитету и Чикирёва и завода, что Николай Сергеевич вос-

принимал крайне болезненно. О каждом подобном факте у нас шли нелице-

приятные беседы. С горечью я убеждался, что доводку на территории заказ-

Нет вечных ку-

миров 

В чём моя вина 
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чика Чикирёв упорствовал считать нормой, пытался уверить меня, что ниче-

го особенного в этом нет. И - мрачнел, когда я показывал ему финансовые 

выкладки, неопровержимо свидетельствующие о росте себестоимости про-

дукции. Я настоятельно рекомендовал ему сделать соответствующие выво-

ды. Но, как показало время, Николай Сергеевич не внял моим предостере-

жениям, хотя я выразился более чем определенно; 

- Покрывать нарушения не буду. В случае повторения пойду на самые 

крутые, самые решительные меры, вплоть до... 

Дальше я мог не продолжать, Чикирёв 

меня понял. Но болезнь зашла слишком дале-

ко. Не последнюю, но роковую роль в этом 

сыграл заместитель председателя Совмина СССР И.С.Силаев, по совмести-

тельству занимавший пост председателя бюро правительства по машино-

строению, наш непосредственный куратор. Месяца два он побыл и в руко-

водителях Минстанкопрома, успел познакомиться с гвардией директорского 

корпуса, что позже использовал в своих, карьеристских целях. 

Что он делал? Всеми правдами и неправдами добивался нужных ему 

показателей работы подведомственных министерств и ведомств. Когда ви-

дел, что до искомой цифры выполнения плановых заданий не дотягивается 

то ли десятых, то ли сотых процента, обращался ко мне, просил «прибавить» 

в отчете:  

- «Долг» отдашь в начале следующего года. 

Поймите мое положение: просит не кто-нибудь, а сам вице-премьер 

страны, от которого зависело если не все, то очень многое для отрасли. Я 

или отказывал или же тянул до самого последнего дня, а потом говорил: 

- Не получилось. 

Опытный аппаратный волк, Силаев нутром чувствовал, что от меня 

проку не будет, и подстраховывался, через мою голову напрямую обращался 

с просьбой «дотянуть», «прибавить» непосредственно к директорам. Те на 

это вынуждены были пойти, иначе строптивость, непокорность могла бы им 

дорого обойтись, не зря поговаривали о злопамятности сановного куратора. 

Телефонные разговоры к делу не подошьешь, письменных распоряжений не 

было, а приписки - статья уголовная, с конфискацией имущества. Если бы 

дело дошло до суда, куратор от всего и от всех отрекся бы, пошел бы в це-

Эх, Иван Степа-

нович! 
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лях самозащиты и дальше, настаивал на самом строгом наказании, чтобы 

другим стало неповадно заниматься антигосударственной практикой при-

писок: эти люди умели выходить сухими из самых мокрых ситуаций. 

«Выручал» Силаева и Чикирёв. Я был в сложнейшем положении: при-

писчиков следовало незамедлительно освобождать от постов, с треском 

снимать, но без ведома председателя бюро Совмина по машиностроению я 

не мог этого сделать, а он не дал бы «добро» на санкции против своих спа-

сителей, удержавших его в кресле зама предсовмина - такая была карусель. 

Себя - не оправдываю, просто объясняю ситуацию. А что Силаев отказался 

от Чикирёва, фактически предал его - для меня, за несколько лет хорошо по-

знавшего Ивана Степановича, в этом не было ничего удивительного: полу-

чил, что нужно, использовал и вышвырнул за ненадобностью, это многих 

руководителей «славный» путь. 

Между тем ситуация на заводе имени 

Орджоникидзе становилась все напряженнее, 

была близка к взрывоопасной, что не принес-

ло бы пользу ни заводу, ни коллективу. Выход виделся один —  резать по-

живому. 

У меня с Николаем Сергеевичем было несколько разговоров - тяже-

лых, крайне тяжелых. Очень неприятный разговор состоялся и на заводе - с 

его замами, начальниками цехов. Как это было ни прискорбно сознавать, но 

я видел: Чикирёвым потерян контроль над ситуацией, де-факто он переста-

вал быть руководителем. И не заставил ждать себя момент, когда я ему ска-

зал: 

- Уходи!    

Мои слова он воспринял крайне бо-

лезненно: я предлагал ему перегрызть пу-

повину, связывавшую его с заводом целых сорок семь лет. Я понимал его 

по-человечески, сочувствовал ему, но мне как министру было не до эмоций, 

следовало спасать завод. В спасатели и спасители Чикирёв в то время уже не 

годился. В интересах завода им надо было расстаться, с опозданием, но 

настала пора у-хо-дить. 

Николай это и понимал и не понимал, он находился как бы в простра-

ции, был подавлен и морально и физически, выглядел из рук вон плохо, в 

Взрывоопасная 

ситуация 

Перегрыз пуповину 
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один миг дали знать о себе все дремавшие до того болячки, он как-то сразу 

состарился, хотя и старался выглядеть молодцом. 

Еcть истина Истории, есть истина 

настоящего времени, есть истина момента. И 

каждая по-своему интерпретирует уход Чикирёва с директорского поста. В 

газетной трескотне по этому поводу превалировало слово «крах». Ошибоч-

ный термин, однобокий и не точный, несправедливый. И не праведный. С 

каждым может случиться: достиг человек предела, надо спешно менять и 

ритм, и образ жизни. Конечно же, было бы куда как спокойней, с меньшим 

ущербом и для самолюбия и для нервов сделать крутой поворот в жизни 

чуть раньше, но знал бы, где упадешь, соломки бы постелил. Усталость 

накапливается и у самого прочного металла, а здесь - человек. В техниче-

ских вузах основополагающий предмет - курс сопротивления материалов. 

Увы, не изучается курс сопротивления человека, а надо бы, может, меньше 

бы стало ошибок, научились бы бережнее относиться к Человеку...     

По сию пору прокручиваю события тех 

месяцев, недель, дней, анализирую их со всех 

сторон с учетом новых реалий и тем не менее прихожу к выводу: я был прав, 

когда сказал Чикирёву: «Уходи». Я этим не перечеркивал его трудовую 

жизнь, не ставил ее под сомнение. 

Да, мы были друзьями, но я ни на йоту не предал дружбы. Потому что 

дружба - это в первую очередь правда. И если мне и есть в чем упрекнуть 

себя, то только в одном: сказать «Уходи!» я должен был гораздо раньше. Но 

я все надеялся на чудо, но чудес - увы! - не бывает. Жалость оказалась пло-

хим помощником  и советчиком.      

Проблема - как и когда уйти вовремя - одна из самых  сложных. 

Стране удалось бы избежать всех нынешних 

бед, если бы был отлажен механизм УХОДА 

сверху донизу. 

Даже - пусть хотя бы только сверху. 

Хрущев явно засиделся, Брежнев маразмировал на виду у всей планеты (в 

день семидесятипятилетия со дня рождения Тито Леонид Ильич провозгла-

сил тост, заставивший многих задуматься: «За семьдесят пять лет со дня 

рождения товарища Тито, за годы расцвета мудрого государственного деяте-

Три истины 

Я был прав 

Уходить надо во-

время 
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ля!»). Смертельно больной К.У.Черненко  на восьмом десятке лет стал ген-

секом, большую часть дня находясь в состоянии прострации. Они все пере-

путали - и время и пространство, им казалось, они молодые и едут в гору, 

хотя дребезжащий тарантас летел в пропасть. 

Есть шутливая формула старости: старость - это такое состояние, ко-

гда мне кажется, что я бегу с прежней скоростью, но меня почему-то все об-

гоняют. Вот и глубоко уважаемый мной Николай Сергеевич (юнец по срав-

нению со старцами из Политбюро) упустил время, не заметил (или не хотел 

замечать?),  что его обгоняют, отстал от времени.  Но не устарел! Ему бы 

востребоваться в советниках, консультантах, передавать молодым колос-

сальный опыт, знания, побыть в наставниках. Как в армии. 

Военные оказались мудрее и предусмотрительнее нас, гражданских. 

Маршалы и генералы армии не уходили в отставку, им было уготовано ме-

сто в группе генеральных инспекторов при министре обороны - с адъютан-

том, порученцами, штатом, соответствующей обслугой, ни малейшего 

ущемления в окладе - армия от этого только выигрывала, последующие по-

коления генералов уверовали в перспективу заботы и внимания, что созда-

вало дополнительный, положительный психологический фон: не отвлекали 

мысли о завтрашнем дне. А мы, штатские, были безумно расточительны, 

бесценные интеллектуальные сокровища гибли в то время, когда экономили 

на спичках.       

В случае с Чикирёвым гонор перевесил 

амбиции и голос разума. Я ему предлагал ра-

боту в министерстве, разумеется, не клерком, но Николай Сергеевич все 

предложения с негодованьем отверг, ни одно не показалось ему «по чину». 

Он все еще продолжал считать себя в незаменимых, не позаботился о пре-

емнике. Преемник стал не спасителем, а губителем завода. Я не мог проти-

востоять его назначению: за него проголосовал коллектив, всё произошло по 

букве столь лелеемого Горбачевым закона о выборности руководства.  

 Кадры всегда были прерогативой министра. Генсек основательно во-

шел в свою главную роль - могильщика, вышибал опору за опорой: руково-

дитель, потерявший возможность подбора и расстановки кадров, не мог ра-

ботать с полноценной отдачей. 

Гонор и амбиции 
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Кремлевский глава похоронной команды только этого и добивался, 

упустив из виду, что роет яму и под собой. 

Чикирёв тогда крепко на меня оби-

делся, продолжал цепляться за свое место, 

выходил на «верх». Он все еще жил представлениями о ТОМ времени, кото-

рое безвозвратно ушло в прошлое. 

Ни в Кремле, ни на Старой пло-

щади, ни в Совмине - нигде не нашлось 

заступников: кто-то спасал свою шкуру, кто-то ходил в активистах у Мо-

гильщика, кто-то не видел трагедии в уходе директора завода имени Орджо-

никидзе. Это для Чикирёва оказалось последней каплей, переполнившей от-

ставную чашу. Как истый русский человек, он нашел традиционный выход 

из положения. 

Я хорошо понимал, каково это его семье, близким, но - русское «ле-

карство» помогло пережить первые, самые тяжкие недели. Тылы у Николая 

Сергеевича оказались что надо: и жена и дети были с ним неотлучны, скра-

сили горе расставания с привычным укладом жизни, перехода на пенсион-

ные рельсы. Могучая натура бойца бунтовала от отсутствия сверхперегру-

зок, жизни в спрессованном темпе. Жена, сын, дочь и время оказались луч-

шими лекарями, Чикирёв приутих, но так и не успокоился, как и всегда, жил 

заводом, заводом, заводом, а это было неизлечимо, как вечная любовь. 

После его отставки наши отношения 

развивались достаточно сложно. Я не скрывал 

от него, что делился информацией с «верха-

ми», куда он обращался, что рисовал объективную картину, без ретуши и 

негативизации, говорил то, что и думал, о трагедии Чикирёва. Больше того, 

я сразу ставил его в известность, кто обращался ко мне по его поводу, что 

было отвечено, чтобы Николай Сергеевич не питал никаких иллюзий, так 

что моя совесть перед ним чиста. Мы мужики, вели пусть и нелице-

приятный, но мужской разговор, Николай знал, что я неспособен на двой-

ную игру, и еще раз убедился в этом. 

Не скажу, чтобы часто, но мы созванивались, встречались, главная те-

ма бесед, естественно, о заводе, о станкостроении, мучительные поиски вы-

хода из тупика. Он не озлобился, не стал нытиком, крепка была в нем серд-

ТО время кануло… 

«Русское лекарство» 

Сложные отно-

шения 
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цевина государственника. Обиды ушли вглубь, не зарубцевавшихся ран он 

не касался, даже в том нелегком положении смотрел не назад, а вперед. Из 

бесед следовало, что он был за своеобразный гибрид всего хорошего от той 

системы и от этой. Как-то вырвалось признание: 

- Свободу дали руководителю! Я же столько времени и сил убивал на 

бесчисленные согласования, пробивая тот или иной проект. Теперь директор 

куда больше времени может заниматься производством, настоящим делом. 

Мне бы такую свободу!.. Я же работал фактически со связанными руками, 

все было зарегламентировано, на каждый чих инструкция. Сколько же всего 

я бы успел еще сделать... 

Давая Николаю объективную, на мой 

взгляд, характеристику, был ли я честен перед 

самим собой? Вопрос сложный. В то же вре-

мя оставались при должности директора, которые были много слабее, чем 

Чикирёв, и я не предпринимал против них никаких санкций, больше того, 

защищал их… Почему же сказал Чикирёву «Уходи»? Испугался того, что 

он, по-простецки говоря, попёр против Ельцина, набиравшего силу? Уж в 

чем в чем, а в трусости меня не обвинить, когда требовалось доказать свою 

правоту, я, бывало, пер на рожон, не считаясь ни с чем, многажды рисковал 

своей должностью, но принципами никогда не приторговывал. Николай о 

Ельцине на партконференции сказал то, что думал, предостерегал и народ и 

партию от самодура, оказался прав на тысячу процентов. Мы с ним обмени-

вались мнениями о Ельцине еще в ту пору, когда «царь Борис» и в горкоме 

партии насаждал чуждые нам обоим порядки. 

Аппетитом к власти он обладал непо-

мерным, пытался прибрать к рукам и союз-

ные министерства, мотивируя это тем, что министерская парторганизация 

являла собой составную часть коммунистов столицы. На этом основании он 

был вправе дать команду рассмотреть на парткоме отчет коммуниста-

министра, влиять  на принятие решений, находившихся вне пределов его 

компетенции. 

Ему было явно тесно в роли пусть и первого лица, но в масштабе 

Москвы, он же всех и вся поучал, как надо работать, вмешивался в такие 

профессиональные тонкости, в которых был профаном. Он и в свое первое 

Честен ли я сам 

перед собой? 

Аппетит к власти 
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посещение завода имени Орджоникидзе  заготовками, подсунутыми ему по-

мощниками, пытался обличить нас чуть ли не в той технической политике. 

Он всюду был в своем, номенклатурном репертуаре: на мясокомбина-

те учил варке колбасы, в магазинах - как надо торговать, цеплялся к ерунде, 

мелочам, которые приподнимал на космическую высоту, превращал в фун-

дамент для обличений. Он вел себя как дремучий провинциал, ему требова-

лось самоутвердиться. 

Несколько веков назад были философы-

энциклопедисты, державшие в голове едва не 

весь объем знаний, накопленных человече-

ством к тому времени. Человеческая память обширна, но не беспредельна, 

со времен энциклопедистов накоплен такой гигантский объем информации,  

что ему тесно в головах миллиона гениев. Уважающий себя ученый побоит-

ся высказывать свое мнение о положении в сопредельных отраслях знания: 

время всезнаек безвозвратно ушло. Партбоссы типа Ельцина пытались - без-

дарно пытались! - играть роль современных энциклопедистов, к чему это 

привело, мы видим. 

Если я был солидарен с Николаем в оценке Ельцина... - думаю, про-

должать не стоит. Сам к себе я предельно критичен - не до самоедства, но 

всегда анализирую каждый свой шаг. И в истории с освобождением Чикирё-

ва я был честен и перед самим собой. Раз появилась и проявилась биологи-

ческая несовместимость Николая Сергеевича с организмом родного завода, 

сказать «У-хо-ди!» было самым верным решением. 

Такие, как Чикирёв, не имеют цены, 

они должны быть востребованы независимо 

от занимаемого поста. Можно бы организовать передвижку по горизонтали, 

на другое предприятие, но Николай бы на это не пошел: поздно приживать-

ся на новом месте, он задохнулся бы без атмосферы своего завода. Куда бы 

его ни передвинь, он бы чувствовал себя рыбой, выброшенной на берег, в 

Ихтиандры он не годился. Слепая, безрассудная, фанатичная любовь к за-

водской проходной, выбоинкам на асфальте - это был его главный и един-

ственный Дом, все остальное, пусть и покраше, и покрупнее, и попрестиж-

нее - НЕ ТО! Я это понимал. Расставание с заводом стало для него настоя-

щей трагедией, нокаутом в последнем раунде.  

Партбоссы типа 

Ельцина 

Бесценность 
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Я бы мог написать, что он хотел уйти с гордо поднятой головой, но 

это было бы неправдой: он не хотел никуда уходить, он не мыслил себя без 

завода и завода без себя. Его трагедия - это трагедия однолюба, за кулисами, 

за отставкой - безысходность. 

Все ли я просчитал перед тем, как 

сказать «Уходи!»? Министр тоже чело-

век. Но у меня не было никакого иного выхода. С одной стороны - судьба 

друга. С другой - судьба завода, судьба семи тысяч тружеников, у каждого - 

семья. С третьей стороны - завод во что бы то ни стало следовало сохранить 

для страны, этот аргумент стал для меня решающим. Для министра на пер-

вом, на главнейшем месте - интересы державы. 

Завод я не спас. Но, положа руку на сердце, это моя беда, но не вина. 

Это беда нас всех. Повторяю, если бы произошла рокировка –  я в директо-

рах, Чикирёв в министрах - и сложилась бы такая, прискорбная ситуация, я 

бы услышал от Николая одно слово: «УХОДИ!» 

Иначе - мы бы не остались дру-

зьями после того, рокового, но един-

ственно правильного решения. Мы с 

ним во многом разные - по характеру, 

темпераменту, поведению. Сблизило и породнило нас одно: преданность 

Делу. От человека остается только оно. Все остальное - наслоения. Николай 

порой срывался, чудил, бражничал - он же был и человеком, со своими сла-

бостями, на которые я, например, закрывал глаза: у каждого своя метода 

снятия усталости. Когда я читаю или слышу россказни о Чикирёве в засто-

лье, всегда вспоминаю своего любимого поэта Сергея Есенина: главное в 

нем то, что он гений, остальное - суета сует. 

Прижился ли бы Чикирёв в наши дни, сумел ли бы он приспособиться 

к новым экономическим отношениям, найти себя? Думаю, что нет, он был 

ярый противник преобразований ельцинского периода, хотя и понимал, что 

реформы в экономике и промышленности давно назрели. В море воровства 

и коррупции он бы захлебнулся и утонул.   

Мы с ним поддерживали связь до последних дней. По разговорам я 

чувствовал, что он много читал, не отрывался от информационных про-

Всё ли я просчитал? 

Мы остались и рас-

стались друзьями 
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грамм телевидения. Но места себе в новой России он не находил. А может, 

не хотел находить... 
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В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ 

 
Н.А.БАДАМШИН, 

Слесарь-сборщик, председатель Совета трудового коллектива 

завода имени С.Орджоникидзе 

      

               О том, что есть такой Чикирёв, 

я услышал еще мальцом-дошкольником от 

отца, работавшего в термическом цехе. Нико-

лай Сергеевич в ту пору больших командных постов не занимал, а молва о 

нем не утихала: и руки золотые, и голова светлая. Хорошо знавшие его были 

уверены: далеко пойдет. Так оно и случилось. 

Карьера его шла по восходящей на моих глазах: на завод я пришел в 

шестидесятые, пятнадцати лет отроду попал в ученики слесаря-сборщика, 

«дослужился» до шестого разряда, а выше в нашей профессии и не бывает. 

Слесарей на заводе было много, а Николай Сергеевич углядел меня и запом-

нил, следил за тем, чтобы самую сложную, самую ответственную сборку до-

веряли мне. Не хвалясь скажу: по отношению к металлу, по чувству металла 

мы с ним были сродни. Токарь самой высокой пробы, академик токарного 

дела, он часто бывал на сборке не только по должности, но и по велению 

души. Его тянуло к станкам, хотелось почувствовать власть над металлом, 

поработать руками. Отводил он душу на коммунистических субботниках, 

токарил всю смену. 

Это была не поза, не холодный рас-

чет: вот, дескать, смотрите, люди добрые, Я 

от вас не оторвался, я с вами, я - такой же. 

Позером он никогда не был, всегда, даже в гневе - а бушевать мог и умел, аж 

до костей пробирало, но все - по справедливости, был самим собой, искре-

нен. А за станком он получал столь необходимую дозу адреналина, работал 

с упоением, словно гарцуя. Я-то видел, как он поначалу волновался: а вдруг 

не получится, вдруг да и провалится, опозорится, тогда выход один - ухо-

дить из генеральных. 

Карьера на моих 

глазах 

Верхом на станке 
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Когда начались гоненья на него, запустили «утку», дескать, в день 

субботника Чикирёв устраивал спектакль, красовался перед публикой,  за-

гребал славу чужими руками, потому что готовая продукция уже со вчераш-

него вечера лежала в нужном месте. Заводские этому никогда не верили: 

знали, что на подобное Чикирёв никогда и ни за что не пойдет. 

Был он - нашенским, с крестьянской 

хваткой, доступен. Но и у него была своя 

слабинка: выражаясь по-современному, лоб-

бировал интересы рабочего класса. И как ни старался, ничего не мог с собой 

поделать. Толкового парня от станка он вёл годами, а то и десятилетиями: 

заставлял учиться, нет-нет да и спрашивал, как дела в вечернем институте - 

с глаз не спускал, таким образом пополняя кадры инженерно-технических 

работников. 

    На заводе были своего рода учебные классы, студенческие  аудито-

рии - созданы все условия, только учись. Для вечерников и заочников был в 

некотором роде щадящий график работы - лишь бы учились. 

  Чикирёв не всех стриг под учебную 

гребенку, делались и исключения. Как-то я 

услышал от знакомого писателя: 

-Николай Ахатович, у вас богатый словарный запас, грамотная лите-

ратурная речь, вы начитанны - почему же Чикирёв вас прозевал, не заставил 

получить диплом о высшем образовании? 

Вот это да! Признаться, такой вопрос не приходил мне в голову. Заду-

мался: а в самом деле - почему? Комплименты насчет словарного запаса, 

грамотной речи пусть останутся на совести писателя, просто любил и люб-

лю читать и не белиберду всякую, а хорошие книжки, классику. Но - вопрос 

задан: по-че-му? 

Ответ, пожалуй, на поверхности: да потому, что Чикирёв разобрался 

во мне лучше меня, понял, где мое место. Если хотите, я - Гоша из фильма 

«Москва слезам не верит» в великолепном исполнении одного из самых мо-

их любимых артистов Алексея Баталова. Карьера меня никогда не привле-

кала, я привык каждый день щелкать задачки, которые задавала мне сборка. 

Ведь каждый станок, хотя и собирается из стандартных деталей, неповто-

Нашенский 

Прозевал ли ме-

ня Чикирёв? 
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рим, имеет свой характер.  Иной собирается словно играючи, а над другим 

приходится попотеть, столько всяких тонкостей, нюансов.  

 Для меня станок, как живой человек, я его - чувствую. Он ведь строп-

тив, не каждому поддастся. И - надо заниматься тем, что у тебя лучше всего 

получается. Проницательный Николай Сергеевич понял, что мое место - на 

сборке, где я, не хвалясь скажу, был не из последних. 

  Киношный Гоша тогда, двадцать лет 

назад, вынужденно умолчал и о другом 

главном: слесарь, он зарабатывал побольше 

своих ученых друзей. Вот и я, за месяц 

намолачивал примерно 520-530 рублей. Ахнул, когда узнал, что это зарплата 

первого секретаря обкома партии, что российские замы министра имели по 

450, инструктор ЦК (ЦеКа!!!) - 350. Выходит, я не только по положению, но 

и по заработку был гегемон, так-то! Как профессионал я рос, «задачки» всё 

усложнялись и усложнялись, мне было интересно. Чикирёву я был нужен 

именно на сборке, стронь он меня оттуда  - а кем заменить? По большому 

счёту, выгоды - никакой. 

Нынешние менеджеры и топ-

менеджеры чем в первую очередь занима-

ются после выработки стратегии предпри-

ятия? Правильно, добиваются соответ-

ствия места с человеком, иначе - одни благие разговоры о деле. Николай 

Сергеевич был даже из топ-менеджеров ярчайшей звездой. И где бы ни 

находился, продолжал учиться. 

Помнится, были мы с ним в Чехословакии, ездили подписывать дого-

вор о содружестве, потом, как водится, испытали на себе хлебосольство хо-

зяев.  Рядом с их генеральным сидел - шофер. Казалось бы, какое это имеет 

отношение к производству? А Николай Сергеевич и это намотал на ус. А на 

заводе интересовался не только производством и его перспективами, но и - 

очень много - социалкой, заботой и жизни и быте работающих. 

Директором Николай Сергеевич был очень взыскательным, требова-

тельным, добивался стопроцентной отдачи. И - понимал, что отдача тем 

больше, если сняты если не все, то хотя бы главные заботы. Нужны продук-

ты домой - пожалуйста, можно купить в столовой. В пору жесточайшего де-

Гегемон и по за-

работку 

Топ-менеджер под 

номером один 
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фицита орджоникидзевцы носили дубленки, модные плащи и пальто, не бы-

ло проблемой купить хорошую косметику. Чикирёв был пробивным, мы за 

его спиной жили как у Христа за пазухой. Пожалуй, не было в столице 

предприятия, которое бы строило больше жилья для своих. Зарабатывали 

достойно, нормой были отпуск у моря, зарубежные туристические поездки. 

Вклад завода в экономику Октябрьского района Москвы был столь весом, 

что доходило и до курьёзов. 

Август-сентябрь-октябрь каждого го-

да проходили, так сказать, под флагом кар-

тошки; с каждого предприятия ехали отря-

ды на уборку урожая овощей, все - по раз-

нарядке райкома партии. Т.Архипова, первый секретарь, прикинула, что ес-

ли с нашего завода многих отправить «на картошку», то можно и план зава-

лить, а вместе с ним и показатели района. Выход она нашла: на территории 

района было много научных институтов, их и «разнарядили» как следует. 

Исключений не делали ни для докторов, ни для кандидатов наук. В узком 

кругу Архипова изрекла: «Пусть академики посмотрят, откуда берется кар-

тошка». А мы гадаем, где истоки утечки мозгов... 

В курсе происходящего я был потому, что с удовольствием занимался 

общественной работой: был секретарем партбюро цеха, членом парткома за-

вода, часто сталкивался с Николаем Сергеевичем и по этой линии, он ведь 

тоже был членом парткома завода.      

Его шестидесятилетие превратилось в 

праздник союзного, даже международного 

звучания. Отмечалось в Колонном зале Дома Союзов, на «ура» восприня-

лась песня о Чикирёве, исполненная Людмилой Зыкиной, грамот, дипломов, 

поздравлений было столько, что еле вместились на столе президиума. Это 

был звездный час Николая Сергеевича.  

По теории выходило, что конец когда-то да должен быть. Но ничто не 

предвещало столь трагического конца: Чикирёв стал жертвой того времени. 

Человечество странно устроено, люди как-то скоро забывают обо всем 

хорошем, достигнутым благодаря той или иной личности. Кто-то из великих 

сказал, что вечная неудовлетворенность достигнутым - краеугольный ка-

мень прогресса, что это замечательно, когда людям всего постоянно мало, 

Академик на 

картошке 

Звёздный час 
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мало и мало. По сути это перекличка с гётевским Фаустом: если человече-

ство скажет: «Остановись, мгновение, ты прекрасно!», то сразу попадет во 

власть Мефистофеля.     

Все относительно, у хорошего нет ме-

ры, тем более, что потребности не стоят на 

месте: когда-то пределом мечтаний был те-

левизор «КВН», а сейчас и «Панасоник» ка-

жется днем вчерашним. Точка отсчета и мера отсчета не всегда совпадают. 

Этим в поворотные времена истории пользуются в запредельно корыстных 

целях политиканы, по злой иронии истории почему-то чаще всего одолева-

ющие честных политиков. Главное орудие-приманка политиканов - супер-

обещания, непременно молочных рек в кисельных берегах. Так было в 1789 

году во Франции, так было в октябре 1917-го в России, так было в январе-

1934 в Германии, так же было и в конце восьмидесятых-начале девяностых в 

СССР-России. Фактически шёл марафон под лозунгом: победит тот, кто 

больше наобещает. 

Сыскались такие и у нас на заводе, благо власть развязала языки, да-

ровав право на свободу слова, которая моментально  превратилась в свободу  

любых высказываний, а далее - в свободу оболванивать слушателей, читате-

лей, в свободу клеветать. 

Почему в деревнях ненавистным хозя-

евам ворота мазали дегтем? Дёготь так впи-

тывался в дерево, что отмыть его было не-

возможно. Оставалось одно из двух: или жить со скверной на воротах, или 

поставить новые. Но и досчатая обнова не спасала: а-а-а, раз ворота новые, 

знать, старые дегтя попробовали, репутация хозяина крепенько подмочена, 

не отмыться. Нашему народу, к сожалению, присуща вера: чем выше 

начальник, тем больше он ворует,  слова «казнокрад» и «начальник» вос-

принимаются синонимами. Да устрой руководитель у себя дома день откры-

тых дверей для подчиненных, покажи абсолютно все, предоставь выписку из 

бухгалтерии о зарплате и премиальных как доказательство, что шиковать-то 

ему, собственно, и не на что, покажи квитанции на купленные вещи, отчи-

тайся и в расходах, предъяви сберкнижку - все равно сыщется умник, кото-

У хорошего нет 
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рый пустит слушок: все показал, кроме зарытой в землю кубышки! И ведь 

поверят в существование мифической кубышки, поверят! 

Я хорошо знал Николая Сергеевича: о своей репутации он - не забо-

тился. Дистиллировано честный человек, он совершал только честные по-

ступки, не было у него хватательного рефлекса. Он не задумывался, что о 

нем подумают, ничего не делал на публику. Давно подмечено: честный че-

ловек никогда не скажет о своей честности. И - оказывается беззащитным, 

беспомощным перед дёготной клеветой, потому что не умеет оправдывать-

ся, ему одинаково омерзительны как беспардонная ложь, так и самооправда-

ния. Это тоже ставилось в пику: а-а-а-а, молчит, не опровергает - значит, не-

чем крыть! И пошло по новой... Били по самым незащищенным местам, дег-

тем по репутации, которой Чикирёв дорожил. И как бы крепок он ни был, 

удары подлых  были очень даже чувствительны. 

  Всё это совпало с ухудшением фи-

нансового хозяйства. Как я сейчас понимаю, 

у Горбачёва не было проработанной, выве-

ренной программы перестройки, которая обернулась разрушением. А у 

народа многовековая вера: царь-де хорош, да бояре плохие. А Чикирёв хо-

дил в «боярах», приходилось отдуваться за дурь царя-генсека. 

В то, смутное время если чего и было в избытке, так это сановной ду-

ри. К одной из них я имел самое непосредственное отношение - не в том 

смысле, что я её породил (зачатье и роды - за кремлевской стеной): мне 

пришлось быть одним из многочисленных проводников её в жизнь. Я не 

знаю, кто из самых кретинистых недоумков из окружения генсека предло-

жил идею о создании на предприятиях Советов трудовых коллективов, фак-

тически - института комиссаров при директорах. Совет этот - структура об-

щественная, был во сто крат хуже английской королевы. Та хоть царствова-

ла, да не правила, СТК же, созданный вроде бы во благо, занимался делами 

прямо противоположными. Судить так имею право, поскольку был избран 

председателем Совета трудового коллектива нашего завода. Думаю, Нико-

лаю Сергеевичу повезло, что в председателях оказался я, Н.А.Бадамшин, 

слесарь-сборщик шестого разряда, патриот завода. 

До сих пор не по себе, когда вспоми-

наю месяцы своего председательствования. 

В «боярах» 

Во главе СТК 



 

358 

 

 

Я не из тех, кто занимается самоуничижением, но и цену себе - знаю. Как 

уже говорил, всегда стремился занимать и занимал свое место. С председа-

тельством СТК сложнее: это место было и моё и не моё. 

Права у СТК были могучие, обязанности - расплывчатые, ответствен-

ности, фактически, никакой. Без согласия СТК генеральный директор не мог 

сделать и шагу: ни взять нового работника, ни снять с должности, мы могли 

лезть и в финансовые договоры, дать или не дать согласие на реализацию 

того или иного проекта... 

Подпись есть подпись, ставить их направо и налево не в моих привыч-

ках. Подпись всегда как светофор: зажигаешь зеленый или красный. Чтобы 

подписать, надлежит вникнуть в существо документа. Раз я обладаю правом 

вето, я должен разбираться и в финансах, и в технологическом процессе, и в 

международных экономических связях, и в кадровой политике, и в плановом 

хозяйстве, и в снабженческих завихрениях - одним словом, должен быть хо-

тя бы на полголовы выше генерального директора с его колоссальным опы-

том, талантом организатора, кругозором и связями. Мы же с ним были не в 

схожих весовых категориях. 

В СТК было около сорока человек, у каждого право голоса. Каждый 

мог взять проект решения на обдумывание, консультации. Бумаг же шла - 

тьма, время, как известно, деньги, если бы мы, имея на то полное право, 

неделями, месяцами гноили каждый документ, то поставили бы завод на ко-

лени.       

В СТК были люди разномастные. Честные, порядочные, но далеко не 

все и не во всем разбирающиеся. Им было не под силу оценить компетент-

ность, правильность и нужность предлагаемого решения. А от них во мно-

гом зависело, принять или отказать. Или на это и рассчитывал придурок, 

подсунувший Горбачеву идею о создании СТК? Чем хуже, тем лучше?  По-

хужело, в конечном итоге, народу. 

Я не пускал бумаги по кругу, брал ответственность на себя. Завод и 

его потребности я знал неплохо (секретарь партийного цехкома, член парт-

кома завода - информации через меня шло много),  в кадрах, мне кажется, 

разбирался, в чем-то просто полагался на Николая Сергеевича, которого 

безмерно уважал. Но я не был пешкой, карманным председателем. Бывало, и 

схлестывались с Чикирёвым, который СТК вынужден был терпеть как лиш-
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ний придаток, но не мог не понимать: ему еще повезло что в председателях 

Бадамшин, а не кто-то из выскочек-карьеристов, из молодых, да ранних, как 

это и было на многих заводах, где СТК подминал директора под себя.     

Такой зигзаг случился в моей био-

графии: в интересах завода согласился за-

нять не своё место. Увы, воспрепятство-

вать агонии завода, агонии Чикирёва как генерального директора было свы-

ше моих сил. Сделай тогда Горбачёв ставку на Чикирёвых, может, история 

пошла бы по иному витку. Умный руководитель врага превращает в союз-

ника, если не в друга. У Горбачёва талант заострен в противоположном 

направлении: друзей и союзников, как и его сменщик Ельцин, отправлял в 

стан злейших врагов. В результате оставшегося в полном одиночестве от-

ставили за ненадобностью. Раз уж ему с такими, как Николай Сергеевич Чи-

кирёв, оказалось не по пути, конец логичен. 

Почему и как удалось на сто восемьде-

сят градусов развернуть стрелку компаса от-

ношения к Чикирёву? На мясокомбинатах 

чуть ли не в штате баран или бык, по предна-

значению своему - провокатор. Стадо за стадом ведет он на убой, идут за 

ним - дисциплинированно. Люди живут по-разному: кто-то коллективом, 

кому-то по душе стадный инстинкт, чем и пользуются человеки - «провока-

торы», снимая с этого свою пенку.    

Заводу имени Орджоникидзе я отдал тридцать лет. В заводском улье 

устройстве многосотовое, самая малая сота - это бригада, сектор. В абсо-

лютном большинстве случаев бригада, сектор идут за своим непосредствен-

ным начальником. Бригадиры - за начальником цеха, который и делает по-

году. 

Оплошность Николая Сергеевича, передоверившегося начальникам 

цехов, дорого обошлась и ему лично и заводу. Ещё вчера верные нукеры-

выдвиженцы, подбиравшиеся самим Чикирёвым, втайне от всех вступили в 

сговор, исподволь начали готовить переворот. Коллективу внушалось: без 

Чикирёва дела снова пойдут в гору, подскочит и зарплата, увеличится жи-

лищное строительство, заживем не хуже, чем на Западе. А кто откажется 

жить лучше? По сравнению с обещанным заводское житье начало терять 

Зигзаг биографии 

О быке - прово-

каторе 
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былую привлекательность, сработал стадный инстинкт, люди поверили ба-

ранам-провокаторам, тем более что завод лихорадило, сбой шел за сбоем, 

валилось это на Чикирёва - взрыв народного гнева был тщательно срежис-

сирован и подготовлен, недовольство инспирировалось и подогревалось. 

Перефразируя народную мудрость, можно сказать: свалилось семь бед, а 

держать ответ пришлось если и повинному, то самую малость - Николаю 

Сергеевичу.    

Народ уже сколько раз обжигался на 

ожидании манны небесной: вот она свалится 

и все пойдет распрекрасно, пойдет сразу же. 

Это в песне хорошо звучало: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». В 

реальной жизни сказка былью не становилась, а вера в чудо - оставалась жи-

вучей. 

Заговорщикам, свергшим Чикирёва, объясняться с обманутой массой 

не пришлось: обманувшие и обманутые покинули завод, провокаторы сами 

оказались в баранах. Новое руководство стало формировать новую команду, 

а кому нужны предавшие? Предали раз - а где гарантия, что остановятся на 

достигнутом? Почти по Козьме Пруткову: единожды предавши, кто тебе по-

верит...      

Порочить и опорочить - большого ума 

не надо: а ты - создай! Чикирёв был провид-

цем, ездил за границу не за увеселениями - работать. Он увидел будущее за 

совместными предприятиями, пробил «Хоматек» - совместное западногер-

манско-советское предприятие. Немцы деньги считать умеют лучше нас, 

видели, куда катится наша экономика, но Чикирёву - поверили, не поскупи-

лись на инвестиции. Успехи «Хоматека» застили глаза недругам, постара-

лись опорочить и идею и реализацию. А я лично «Хоматеку» буду всю 

жизнь благодарен. Немецкий трудовой ритм оказался по мне, я вписался в 

иноземные порядки, зарабатывал от двух до трех тысяч еще не «деревян-

ных» рублей. У меня трехкомнатная кооперативная квартира - хвала «Хома-

теку». Мебель, видеотехника безотказная - хвала «Хоматеку». Я зажил, по-

жалуй, ничуть не хуже западногерманских коллег - хвала «Хоматеку». Как 

не отсохли руки тех, кто такое предприятие угробил!  Те же немцы и внукам 

и правнукам наказ оставят: не имейте никаких деловых контактов с Росси-

Про манну 

небесную 

Провидец 
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ей... Это сколько же десятилетий уйдет, чтобы от такого дегтя отмыться? И 

ведь немцев виноватить не в чем: сами себя измарали. 

Лет десять назад я был на выставке 

в Париже, где демонстрировался и рас-

катный станок, сделанный нами на «Хо-

матеке». Так там немец, к сожалению, не помню его фамилию, крупнейший 

в мире знаток раскатных станков, делавший погоду в их производстве, свое-

го рода законодатель спроса, не скрывал изумления: 

- Да вы за три года сделали то, над чем я бился тридцать три года!  

Мы сварганили станочек за полгода, но промолчали об этом, чтобы не 

травить немцу душу, вот как мы работали, что умели. За этим раскатным 

красавцем очередь покупателей выстроилась, портфель заказов был бы за-

бит лет на 10-15 - вот что бараны и быки - «провокаторы» сгубили на корню. 

Месяцы работы над раскатным станком, 

считаю, лучшие в моей жизни. Кого-то кашей 

не корми - дай людьми покомандовать. Меня 

же всегда влекла другая власть - над металлом. Пока тот же станок собира-

ешь, собираешь, он брыкается как норовистая кобылица. А довели до ума, 

почувствовал над собой хозяина - это ж такое блаженство, такое блаженство  

- рукотворное чудо, умное, послушное? Для меня было в радость лететь на 

работу, у меня словно крылья выросли, я к себе чуть ли не на «вы» готов 

был обращаться. И пусть Николая Сергеевича уже не было на заводе - это 

же он несказанную радость мне доставил, это же с его легкой руки «Хома-

тек» раскрутился! И я в полной мере ощутил радость приобщения к ис-

торическому моменту - немцев перещеголяли, самих немцев! И по моей ра-

дости   грязным ботинком, все  псу под хвост... 

С Николаем Сергеевичем я был в одной 

партии, мы с ним, пусть он генеральный ди-

ректор, а я слесарь, - единомышленники, од-

ной, честной, созидательной веры. С его преемником на директорском посту 

у меня были глубочайшие расхождения по ключевым позициям. В одной 

партии с ним я находиться не мог и задолго до августа-91  расстался с 

партбилетом. 

Три и тридцать три 

Лучшие годы 

И горе и радость 
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На похоронах Николая Сергеевича меня одолевали взаимоисключаю-

щие чувства: горе и радость. Горе - остаться без Чикирёва. И радость: народ 

поумнел, к нему вернулась память, народ воздал должное своему генераль-

ному... 
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МЫ – ДЕТИ ГОРБАЧЁВА: НЕ ВЕДАЛИ, 

ЧТО ТВОРИЛИ 

 
С.Г.ГЕНИС, 

бывший начальник отдела труда и заработной платы завода 

имени С.Орджоникидзе  

 

    Есть расхожая истина: большое 

видится на расстоянии. «Видится» - зна-

чит, становится яснее, обретает реальный объем и вес. Относится это не 

только к БОЛЬШОМУ - фактически ко всему. Время безжалостно и неумо-

лимо: отсеивая шелуху, отбрасывая накипь, оно расставляет оценки по сво-

ей, предельно точной шкале. То, что воспринималось со знаком «плюс», по-

рой попадает в минусовую категорию и справедливо попадает. 

Казавшееся «минусом», бывает, оборачивается «плюсом» - и опять по 

справедливости, возражений и быть не может. То, чем гордился, вызывает 

порой глубочайшее сожаление: давний предмет гордости  оказывается по-

стыдным поступком, принесшим горе тысячам людей, которые тебе повери-

ли, пошли за тобой и - остались у разбитого корыта. Пусть ты и хотел добра, 

руководствовался самыми благими, самыми расчудесными намерениями - 

оценку определяет конечный результат, а он - хуже некуда.  

Это я - о себе, о Сергее Генисе образца 

1988-го года. Так уж получилось, что оказал-

ся духовным лидером группы толковых, 

энергичных, амбициозных молодых людей из ближайшего окружения наше-

го совсем недавнего кумира, генерального директора известной всему миру 

фирмы - «Объединения завод имени С.Орджоникидзе» Николая Сергеевича 

Чикирёва, которого мы вынудили, заставили уйти в отставку. Это сделали 

мы, взращенные Чикирёвым, выдвинутые им, мы, в которых генеральный 

видел свою надежду, опору, а уж если по большому счету, то и свою смену. 

Верилось ему, что кто-то из нас станет его преемником. Вовсе не случайно, 

не по капризу или прихоти он совершал кадровые передвижки по горизон-

тали. Сам он тридцать пять лет шел к посту генерального, поработал и за 

Время безжалостно 

Это я – о себе 
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станком, и сменным мастером, и начальником цеха, и главным технологом, 

и замом главного инженера и главным инженером. И только изучив и осво-

ив завод, как говорится, «от» и «до», он стал Первым.   

Чего у него не отнять, так это муд-

рости. Он понимал, что приходит время 

молодых, которым просто некогда ждать 

целых тридцать пять лет, вот он нас и натаскивал. Воспользуюсь, как волей-

болист спортивной терминологией: тренер из него был что надо, он каждому 

подыскивал свое место, на котором выдвиженец смог бы максимально про-

явить свои способности. Скажу о себе. После Станкина я поработал в кон-

структорском бюро, был и секретарем заводского комитета комсомола (вот 

уж когда изучил и завод и людей!),  членом парткома завода, замом началь-

ника цеха (восемь лет - школа ещё та!). И вдруг меня, технаря, как я ни от-

бивался, выдвинул в начальники отдела труда и заработной платы! Для меня 

до сих пор загадка, как Николай Сергеевич углядел то, чего в себе я никоим 

образом не видел, как он понял, что я заболею этим столь новым для себя 

делом, почувствую себя на своем месте?! А освоиться мне как раз больше 

всего помогли прежние должности, особенно же работа в цехе. 

 Беда многих экономистов - стремление «не дать», «запретить», эко-

номя копейки, они теряли миллионы. Я же видел свою задачу в экономиче-

ском обеспечении труда, чтоб выходило все в строгом соответствии с прин-

ципом: от каждого по способности - каждому по труду. Это было тем более 

актуально, что началось время широкого внедрения хозрасчета, в котором 

видели панацею от всех зол и бед. 

На бумаге все выглядит гладко, в жизни 

же - сплошные овраги. Казалось бы, все про-

сто: раз токарь Н.Н. обработал за смену по-

ложенную норму деталей, то ему за это вынь да и положь положенную сум-

му в рублях. И - расплатись с ним точно в срок. Его логика проста до при-

митива: я - сделал, за это получил. Ему нет никакого дела, что он лишь не-

обходимый элемент в сложнейшей цепи. Во-первых, чтобы токарь Н.Н. 

начал что-то делать, завод должен выбить заказ на изготовление продукции, 

уладить финансовые взаимоотношения с заказчиком. Во-вторых (или во - 

Мудрость Чикирёва 

На бумаге всё 

гладко 
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первых, какая разница?),  завод со смежниками сам выступает в роли заказ-

чика. 

Сплошь и рядом стало случаться, что у заказчика не было денег на 

оплату продукции. А раз так, то и завод был не в состоянии расплатиться со 

смежниками, поставщиками сырья, электроэнергии и т.д. и т.п. Исчезал 

спрос на производимые токарем Н.Н. детали, токарь превращался в безра-

ботного. Привыкший два раза в месяц исправно приходить домой с получ-

кой, он вдруг оказывается у разбитого корыта. Кого он винит в этом? Ма-

стера, который не обеспечил ему фронт работ. Мастер, в свою очередь, да-

вит на начальника цеха, тот - на заводскую администрацию, та - на гене-

рального директора. А тому и давить не на кого. 

В такой экстремальной ситуации бушует недовольство, подогреваемое 

извне и изнутри, крайним объявляется генеральный директор: не сумел, не 

смог, прошляпил, не обеспечил, зажрался, устарел. 

В цирке животных никогда не кормят 

перед началом представления. Дрессировщик 

вырабатывают у них условный рефлекс: не по-ра-бо-та-ешь - не получишь 

пищу. Сытая кошка ни за что на свете не полезет по шесту чуть ли не под 

купол. Сытая собачка не станет прыгать на спину бегущего льва или через 

огненный обруч. Страх голода заставит свершить не свершаемое: кошка 

дружит на арене с мышкой, медведь отплясывает кадриль. 

Голодающих легче направить на бунт, с чувством голода просыпаются 

низменные инстинкты, бушующая толпа превращается в стадо, которым 

легко манипулировать, у стада исчезает разум, все вытесняется стремлением 

порушить, сокрушить, испепелить.  

В конце восьмидесятых - начале девя-

ностых оголодавшей толпе подбросили «зо-

лото»: даём вам свободу слова, собраний, ми-

тингов, даём свободу выбора, даём право ломать всё устаревшее, право жить 

при рыночной экономике, даже лучше, чем на Западе. Снимаются все огра-

ничения на строительство, возводи себе хоромы хоть многоэтажные, имей 

первоклассных машин дюжинами, получай хоть по миллиону долларов в 

день - полный простор предпринимательству, предприимчивости, выход на 

Голод - не тётка 

Злато из словес 
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прямые связи с иностранными бизнесменами - торгуй, Россия! Такая свобо-

да и пьянила и завораживала: вон, сколько возможностей сразу свалилось! 

Кто-то из великих заметил: мечтать не вредно. За мечтаньями упусти-

ли крохотную такую мелочь: чтобы они превратились в реалии, требуется 

соответствующая экономическая и производственная база. Худо-бедно, но 

при Советской власти была собственная база, которая и обеспечивала совет-

ский образ жизни. Свой кирпич в ее фундаменте заложил и Н.С.Чикирёв. 

Казалось бы, чего проще: хотите жить лучше - крепите и расширяйте базу. А 

начали - рушить ее, до основанья. Предприятия, входившие в систему Мин-

станкопрома, сократили выпуск продукции в четырнадцать раз! Без станко-

строения нет роста производства, без производства мертва экономика - по-

рочный круг замкнулся, остались одни свободы, да из них щей не сваришь.   

Мудрый Чикирёв это все предвидел. В 

печально памятном 88-м году, когда мы, 

группа романтиков из ближайшего окруже-

ния Николая Сергеевича, задумала дворцовый переворот, решила освобо-

дить завод от Чикирёва, не посмотрела вперед, не задумалась: а - что же 

дальше? Нам казалось, что генеральный лег на рельсы, мешает набрать ско-

рость локомотиву перемен. Самое поразительное - никто из нас, повторяю, 

НИКТО не претендовал на кабину машиниста, фактически место генераль-

ного освобождалось для мистера Икс, человека со стороны. Кто будет этот 

мистер Икс, каким, справится ли с заводом, потянет ли - ответ на эти живо-

трепещущие, наиглавнейшие вопросы оставался за кадром. 

Сразу же хочу отвести обвинение нас в предательстве. Увы, все ещё 

бытует мнение, что мы, кучка наполеончиков, понукаемая сверхамбициоз-

ностью, предала своего благодетеля Николая Сергеевича: он нас за уши вы-

тащил из административного небытия, обласкал, наградил должностями, 

ввел в свой круг, снисходил до того, что и в баньку приглашал, многому 

обучил - короче, сделал из нас людей, а мы, такие-рассякие, на такое добро 

ответили черной неблагодарностью. Я считал и считаю неблагодарность од-

ним из самых тяжких пороков, со страдающими им стараюсь не общаться. А 

тогда, под осень-88, диспозиция была крайне сложной.  

Начну с того, что мы служили не 

лично Чикирёву, а заводу. Работая на за-

На рельсах? 

Мы служили заводу 
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вод, мы, естественно, работали и на Чикирёва. Если бы мы были преданны 

лично ему, но ничего не умели, кроме как подхватывать на лету «ценные 

указания», славословить в адрес генерального, то c космической скоростью 

вылетели бы с завода. 

О требовательности Николая Сергеевича ходили легенды. Он, подобно 

могучему прессу, выжимал из нас все, на что мы были способны, и даже 

больше того. С кондачка он ничего не решал, решения принимал только 

взвешенные, продуманные. Когда идея была ещё в стадии проекта, обсуж-

дения шли бурными, спорили и с самим генеральным, это было в порядке 

вещёй, под доводом аргументов он отступал (такое дано не каждому лиде-

ру). Но как только решение подписывалось, отступлений не терпел и не 

принимал во внимание, рулил на беспрекословное выполнение.   

Школа Чикирёва - это нечто! Лично 

меня не покидало ощущение, что я каждый 

божий день сдаю экзамен на право занимать свою должность. Сам пре-

дельно организованный и отмобилизованный на работу, он не терпел рас-

хлябанности, вранья, предпочитал честность и открытость. Он мог простить 

ошибку, просчет, но только не сокрытие провала. В цехе происходило ка-

кое-то «чепе» - я, если не было начальника, сразу же звонил Чикирёву, ин-

формировал и докладывал о принимаемых мерах. И попробовал бы я, доло-

жив о происшествии, ждать указаний! Чикирёв жесточайше требовал само-

стоятельности в пределах должностной компетенции. 

Просто поразительно, что при сатанинской перегрузке он успевал чи-

тать, быть в курсе новых разработок как отечественных, так и зарубежных. 

У него была цепкая, назову ее так, техническая память, он нет-нет да и про-

верял свою Команду, растет ли она, читает ли. 

 Нам, каждому в отдельности, было легче, у каждого своя, узкая спе-

циализация. И если Чикирёв по чьему-то профилю знал больше, чем специ-

ализирующийся на этом, звучала коронная фраза: 

- Книжки - не для украшения интерьера, они - для головы.  

В мой адрес она не попадала. 

Генеральный много времени проводил в кабинетах элиты руководства 

страны. Полученной информацией делился с нами, рассказывал о точках 

зрения на ту или иную проблему, о том, чего ждут от завода. Делал он это, 

Школа из школ 
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чтобы мы ещё больше проникались ответственностью: будущее страны за-

висит и от нашего завода. Он и из нас формировал государственников. 

Чикирёв нас пестовал и выпестовал - 

настолько, что мы, ничтоже сумняшества, вы-

ступили против него единым фронтом. Почему? Если совсем коротко, нам 

показалось, что к осени-88 он уже выдохся и потерял способность руково-

дить с учетом новых реалий. Вместе с ним далеко уехать не мог и завод, так 

что операцию «Свержение» мы задумали, как нам тогда казалось, в интере-

сах завода, которому требовалась новая кровь, иначе неминуемо дряхление. 

Увы, мы оказались не на высоте положения. Мы не обладали тем что 

являлось достоянием генерального, - объемностью мышления. Горбачёвские 

новации мы принимали на ура, верили каждой букве любого перестроечного 

документа, кричали: 

- Эврика, вот оно, долгожданное! 

Оставалось одно: претворять в жизнь. 

Чикирёв видел в горбачёвских деяниях программу разрушения, нам 

она представлялась программой созидания. Мы числили себя в авангарде 

перестройки, Чикирёва произвели в твердолобые консерваторы, отправили в 

арьергард. 

Чуть выше я написал, что мы - выуче-

ники Чикирёва, что работа под его руковод-

ством дала нам очень много. Но - мы учи-

лись, но не доучились, диплом об окончании 

Чикирёвского университета Николай Сергеевич нам ещё не подписал бы, 

потому что хоть мы и считали самих себя с усами, но были ещё безусыми - и 

таких дров наломали, что вспомнить страшно. 

Мы принимали перестроечные лозунги, переживали романтический 

период эйфории, что пришло НАШЕ ВРЕМЯ. За лозунгами мы не видели 

смерчевую отдачу от них, не углядели парадокса: чем привлекательнее ло-

зунги, тем хуже дела в державе. Говорят, Сталин судил о жизни села по 

фильму «Кубанские казаки». Мы оценивали реалии жизни в стране по ещё 

более куцой информации. Нам казалось: раз в стране такой праздничный 

настрой, подъём, то и дела не могут не идти в гору. 

Единым фронтом 

Учились, но не-

доучились 
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Меж тем завод попал в жесточайший, затяжной кризис: падал спрос на 

продукцию, подводили смежники, рвались десятилетиями отлаженные свя-

зи. Началось самое-самое - задержки с выплатой зарплаты, нечем было рас-

плачиваться за кредиты, росшие снежной лавиной. Я как начальник отдела 

труда и заработной платы не мог не видеть: завод покатился в финансовую 

яму, нужны срочные, экстраординарные меры. В неблагополучном государ-

стве мы были островом благополучия. А раз перестали им быть - с кого же 

первый спрос, как не с хозяина, то есть с генерального директора? 

  Произошло полное смещёние логи-

ческих категорий. Происходящее с заводом 

было следствием насаждаемого Горбачё-

вым. А мы следствие выдали за первопри-

чину, истоки которой увидели в генеральном директоре. 

Теперь-то, много лет спустя, когда рассеялся туман заблуждений, я 

понял, что один Чикирёв был по сути своей большим рыночником, чем вся 

наша команда ниспровергателей. Где появилось одно из первых советско-

западногерманских совместных предприятий? На заводе имени Орджони-

кидзе. Кто годы пробивал разрешение? Николай Сергеевич Чикирёв. Где ра-

бочие получали по две-три-четыре тысячи рублей в месяц? На СП, старани-

ями Чикирёва. Кто старался перейти на хозрасчет, задолго до появления мо-

ды на него? Снова Чикирёв. Кто расширял международные связи завода, кто 

стремился выйти на уровень мировых стандартов (по достижении этой цели 

мы не имели бы проблем со сбытом продукции, завод бы жил и выжил!)? 

Ответ, думаю, снова ясен. Кто больше всех страдал оттого, что надо каждый 

шаг согласовывать с парторганами, министерством, Госпланом, у кого руки 

были связаны, кто не имел права самостоятельно распоряжаться прибылью, 

получаемой заводом? Генеральный директор. 

Чем дольше я думаю о Чикирёве, тем больше я вижу в нем предпри-

нимателя, предприимчивого, хваткого, предусмотрительного, обязательного 

и, что крайне важно,  честного. С ним можно было бы вести дела без заклю-

чения договоров, верить его слову. Добавьте к этому огромный талант орга-

низатора, знание производства, крепчайший профессионализм. В восемьде-

сят восьмом он не мог в полной мере раскрыться как рыночник - мешали 

Следствие выдали 

за причину 
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административно-партийные путы. Его, опережавшего время, обвинили в 

косности, консерватизме, отсталости, объявили балластом. 

 НАМ БЫ НЕ ВОЕВАТЬ С НИМ, А СПЛОТИТЬСЯ ВОКРУГ ЭТОГО 

ИСПОЛИНА. СПЛАВ МОЛОДОСТИ, ЭНЕРГИЧНОСТИ, АМБИЦИОЗ-

НОСТИ, НАХАЛЬСТВА (В ХОРОШЕМ СМЫСЛЕ СЛОВА),  ЗНАНИЙ И 

НАВЫКОВ, УМЕНЬЯ ШАГАТЬ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ - ЭТОТ СПЛАВ 

С ЧИКИРЁВЫМ МОГ БЫ СТАТЬ ЗАМАНЧИВО ПЕРСПЕКТИВНЫМ, 

СПАСИТЕЛЬНЫМ И ДЛЯ ЗАВОДА. 

Чикирёв в нас нуждался, но видел, что 

мы ещё не готовы в свободное плавание. 

Он долго не соглашался с нами, не хо-

тел уходить. Больше - все-таки потому, что не 

видел, на кого можно оставить детище всей его жизни - завод. Говорят, он 

цеплялся за директорское кресло. На мой взгляд, это - враки. 

Человек прагматичного, трезвого ума, он был объективен к себе. Для 

него, ставящего на первое место интересы завода, это и было опреде-

ляющим. Надо заводу, чтобы во главе стоял Чикирёв, значит, так тому и 

быть. Появился на горизонте человек, который в данный момент сильнее 

Чикирёва, значит, и нужнее заводу, опять же – значит, так тому и быть, как 

бы это ни было горько и обидно. Он же сознавал: не бывает вечных дирек-

торов, каждому - своё время.      

Вспоминаю свой последний разговор с 

ним один на один. Мы как инициаторы свер-

жения вели подготовительную, разъяснительную работу с каждым членом 

коллектива. Чикирёв об этом - знал. Знал и то, что я в неформальных лиде-

рах оппозиции. Последовало приглашение на беседу. Это были жарких два 

часа. Держался Николай Сергеевич с достоинством, не опускался до пере-

бранки, не педалировал на разницу в табели о рангах, в возрасте, не дал мне 

понять, что он - ЧИ-КИ-РЁВ, а я, собственно, кто такой? За себя, за свою 

судьбу он вроде бы и не волновался, его в первую очередь заботило: что же 

будет с заводом? 

Я разъяснил ему нашу, коллективную позицию, смысл которой был 

прост и ясен: заводу без Чикирёва будет лучше, с этим мы выходим и на за-

водскую партконференцию, больше чем уверены, что коллектив нас под-

Кто в ком нуж-

дался? 

Один на один 
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держит. Я приводил свои аргументы, Николай Сергеевич - свои, к консенсу-

су не пришли. И не могли прийти - по двум причинам. Первая: меня никто 

не уполномочивал прийти к мировому соглашению, была поставлена четкая 

задача - убедить генерального подать в отставку. Я считал, что если поддам-

ся на доводы Николая Сергеевича, то предам своих единомышленников, что 

это будет крайне непорядочно с моей стороны, не по-мужски. Если подойти 

к оценке с сегодняшних позиций, то окажется: заботу о собственном реноме 

я поставил выше интересов завода и от этой грустной констатации никуда 

не уйти. Мне был сорок один год, возраст не мальчика, а мужа, но вел я себя 

- не по-взрослому. 

И вторая причина. Естественно, Чики-

рёв интересовался двумя вопросами - кого мы 

планируем на его место и как намерены вы-

водить завод из кризиса. Он посуровел, когда 

я честно признался, что преемника пока нет, как нет и детально прора-

ботанной программы спасения завода; будет новый директор, появится и 

программа, составленная в соответствии с линией партии и правительства на 

ускорение научно-технического прогресса. Большей глупости я ляпнуть не 

мог: Чикирёв, как никто другой, знал, что эта самая линия фундаментирует-

ся на болтовне и пустословии, ведет не вперед, а назад, не к созиданию, а к 

разрухе, что корабль перестройки давно дал течь и уже тонет, потянет за со-

бой и Завод. 

ВЫХОД ИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МОГ БЫТЬ ТОЛЬКО 

ОДИН: МЫ, МОЛОДЫЕ, ГРУППИРУЕМСЯ ВОКРУГ ЧИКИРЁВА, ВМЕС-

ТЕ ПОПЫТАЕМСЯ СПАСТИ НАШ ОБЩИЙ ДОМ, ИЗ ОППОНЕНТОВ - В 

СОЮЗНИКИ. ПОХОЖЕ, ПРИГЛАСИВ МЕНЯ НА ВСТРЕЧУ, НИКОЛАЙ 

СЕРГЕЕВИЧ И НАДЕЯЛСЯ ИМЕННО НА ЭТО. 

ЧИКИРЁВ ПОНЯЛ: ЗАВОД НАДО ОБЕРЕГАТЬ И ОТ НАС, В КОМ 

ВИДЕЛ СВОЮ ОПОРУ. ПОНЯЛ И ДРУГОЕ: ОН ОСТАЛСЯ ОДИН. 

Один перед неразрешимой дилеммой: и оставаться нельзя (один в поле 

не воин) и уходить нельзя (не на кого оставить дело всей своей жизни). По-

мощи и поддержки ждать было не от кого: всё тонуло и все тонули,  спаса-

телей даже кот не наплакал. 

Без кандидата в 

преемники 
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Тогда, в кабинете Николая Сергеевича, я ловил себя на мысли: мне то 

ли что-то мешает или же чего-то недостает. Понимаете, за два часа - ни од-

ного телефонного звонка. Ну, какие-то телефоны он мог переключить на 

секретаря, но были же аппараты и прямой связи, та же «вертушка» - все 

молчали, словно на судьбе Николая Сергеевича уже был поставлен крест. 

Отношение к Чикирёву у меня бы-

ло неоднозначным, сложным, запутан-

ным, и причиной тому зигзаги моей биографии. Мой дед по отцу был поса-

жен ещё в тридцатые, четыре года провел в печально знаменитом СЛОНе 

(Соловецком Лагере Особого Назначения),  выпустили его по настоянию то-

гдашнего прокурора СССР Акулова. Потом расстреляли и Акулова как врага 

народа, на двадцать лет отправили на Колыму деда, которому боком вышло 

заступничество самого главного прокурора страны. 

Деду ещё повезло, живым дождался полной реабилитации. Отец, как 

сын немца, попал в интернациональный детский дом вместе с Маркусом 

Вольфом, сыном известного немецкого писателя Фридриха Вольфа. С Мар-

кусом Вольфом, многолетним руководителем МГБ Германской Демократи-

ческой Республики, организатором знаменитой шпионской службы «ШТА-

ЗИ», отец дружит до сих пор. Вольф, бывая в Москве, всегда гостюет в доме 

отца. В марте 2001-го года я был несказанно удивлен, как же тесен мир: ока-

зывается, дядя Маркус был десятки лет в друзьях бывшего председателя 

КГБ СССР В.Е.Семичастного, который, в свою очередь, ещё с начала пяти-

десятых (был тогда секретарем ЦК ВЛКСМ) приметил талантливого токаря 

Николая Чикирёва, помог его семье переехать из комнатушки под лестницей 

в «высотку» на площади Восстания, они тоже дружили больше сорока лет, 

Владимир Ефимович был и на похоронах Николая Сергеевича! 

У нас дружная семья, прекрасные 

отношения с отцом и матерью. Конфликт 

с мамой (она по фамилии Костромина) был лишь один, когда я получал пас-

порт, и надо было решать, кто же я по национальности - немец как папа или 

русский как мать. Она настаивала, чтобы паспорт был на русского, Костро-

мина Сергея, я же считал, что у сына должно быть все отцовское. Матери 

сказал: 

- Ну какой же я русский с таким отчеством - «Сергей Гельмутович»? 

Зигзаги биографии 

Русский или немец? 
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Она умоляла: 

- Тебе будет лучше жить Костроминым, русским. 

- Что ты говоришь? Мы же живем в Советском Союзе!!! 

- Вот именно: мы живем в Советском Союзе...  

Я настоял на своём, паспорт получил немец  Сергей Гельмутович Ге-

нис. По призванию я физик, с золотой медалью окончил физико-

математическую спецшколу, несчетное число раз побеждал на всевозмож-

ных физических олимпиадах. Несу документы в приемную комиссию физи-

ческого факультета МГУ - куда же ещё?! Только на физфак! И - не прохожу 

мандатную комиссию: немца в физики не пустили, мама оказалась права, я 

жил в Советском Союзе. Это был шок, крушение всех надежд и планов.  

Немецкая кровь заставляла меня всё раскладывать по полочкам, раз-

ложил и я: студент, аспирант, кандидат наук, доктор, членкор Академии 

наук - был сверхубежден, что все так и получится. Так бы и вышло, если бы 

не пресловутый пятый пункт анкеты. 

Я не стал тем, кем был бы должен стать, это рана из не рубцующихся. 

Я, убежденный патриот, получил нокаут такой силы, что продолжаю его 

чувствовать и тридцать с лишним лет спустя. Я не отношусь к злопамятным, 

но ЭТО я не забывал и не забуду. 

Но учиться надо. Пошел туда, где кон-

курса почти не было, где пятый пункт не 

принимался во внимание, - в Станкин. Институт хороший, с богатыми тра-

дициями, но это был не мой институт. Я намеревался заниматься фундамен-

тальной наукой, а тут железки, обработка металла - НЕ МОЁ. Мне до сих 

пор не по себе, когда попадается академический сборник «Успехи физиче-

ских наук». В призвании я однолюб... Брака с физикой, который был запро-

граммирован стать счастливым, увы, не случилось. История с «пятым пунк-

том» наложилась и на память о репрессированных деде с бабушкой, сирот-

стве отца при живых родителях. Мать подвела под это черту, свела к обще-

му знаменателю: 

- Мы живем в Советском Союзе... 

Генетически я был запрограммирован 

на иную судьбу, но гены оказались бессильны 

перед политикой. Каким бы неудачным руководителем ни был Горбачёв, но 

Не моё 

Гены и политика 
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лично мне он - гласностью, свободой слова - открыл глаза на собственную 

страну. Я жаждал решительных, крутых перемен, к этому меня толкала 

судьба и моих близких, и моя собственная: я не хотел, чтобы история пошла 

по второму кругу. 

Это тоже сыграло свою роль в бунте против Чикирёва, который на тот 

момент был для меня носителем и защитником всего со-вет-ско-го. А я не 

хотел, чтобы всё со-вет-ское сохранилось, нам представлялась крайне необ-

ходимой основательная химчистка Системы. 

Мы не посягали на основы, никак не предполагали, что возможна ре-

ставрация капитализма. Мы свято верили, что Система сама по себе хоро-

шая, только стране не повезло с исполнителями-руководителями, поэтому 

требуется коренная перестройка внутри: оставляя корпус, остов, все пере-

иначить. Чикирёв, по нашим представлениям, в преображенную Систему не 

вписывался. Именно поэтому консенсус его с нами напрочь исключался. 

Николай Сергеевич понимал, что его со 

всех сторон обложили флажками. Партком 

существовал лишь номинально, его слово пе-

рестало быть решающим, оказалось никаким. 

Заводская парторганизация задолго до партконференции отказала парткому 

в доверии. То же произошло и с завкомом. В треугольнике «генеральный - 

партком - завком» осталась лишь одна сторона. Стол держится и на трех но-

гах, на одной ни за что не устоит. 

Сверху поддержки тоже не оказалось.  Николай Сергеевич не стал до-

жидаться, назову так, импичмента, ушел по собственному желанию. Мы 

одержали победу, которая в тысячу крат была хуже пирровой: одолев Чики-

рёва, мы, в конечном итоге, проиграли себя самим себе, вырыли яму и заво-

ду и себе.     

После Великой французской революции стала крылатой фраза: рево-

люция пожирает своих героев. Отнюдь не претендуя на лавры Дантона, Ро-

беспьера или Марата, лишённых жизни революцией, хочу сказать, что наша 

так называемая победа больнее ударила по нам, организаторам. 

Нас, новый партком пригласил к себе секретарь горкома партии по 

промышленности Королёв, ранее директорствовавший на заводе «Красный 

Обложенный 

флажками 
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пролетарий», который находился по соседству с нами. Задал вопрос по су-

ществу: 

- Кого будете рекомендовать в генеральные? 

Простой вопрос нас обескуражил, мы - промолчали. 

- Может быть, вы возьметесь? - обратился Королёв ко мне.  

Я понял, его проинформировали, что Генис - ключевая фигура. Услы-

шав, что и я отказываюсь от столь почетного предложения, Королёв впал в 

состояние прострации. Он не понимал, отказывался понимать, чего же мы 

добивались. 

В семнадцатом году на Всероссийском 

съезде Советов большевики были в явном 

меньшинстве. И когда председательствую-

щий констатировал, что в данный момент в стране нет партии, которая ре-

шилась бы взять на себя историческую ответственность за судьбы России, 

из зала раздался голос Ленина: «Есть такая партия!» И вскоре случился ок-

тябрьский переворот, бывшая в меньшинстве партия пришла к власти. 

Нахальство - второе счастье... 

В кабинете секретаря горкома было десять молодых, авторитетных, 

знающих производство, получивших единодушную поддержку коллектива, 

готовая Команда. Я не в видел себя в генеральных, но был готов всеми си-

лами помогать новому Первому. Мне трудно судить, почему никто не за-

явил: «Есть генеральный, я берусь!» Никто никого не предложил. И если 

ещё оставался хоть призрачный шанс на спасение завода, в горкомовском 

кабинете судьба предприятия была решена, в директорах оказался худший 

из худших вариантов - Панов. Нас он «отстреливал» поодиночке. Первая 

«пуля» досталась, естественно, мне: 

- Мы не сработаемся, -  вскорости поставил меня перед выбором без 

выбора новый генеральный. 

Сработаться с ним было невозможно. Чикирёва отличала чистота дел 

и помыслов. У Панова главенствовал хватательный рефлекс архистяжателя. 

Завод начали растаскивать. Не осталось на заводе никого, кто мог бы вос-

препятствовать алчному директору. 

Если объективно, самыми злейшими 

врагами завода оказались мы, своей интелли-

Нахальство – 

второе счастье 

Злейшие враги 

Завода 
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гентской робостью, нерешительностью, ложной скромностью открывшие 

двери перед Пановым. Это очень безответственно - уходить от ответствен-

ности, что мы продемонстрировали в кабинете Королева. Наказание не за-

ставило себя ждать бумерангом 

К стыду своему, не могу не сказать, что кое-кто из Команды оказался 

не на высоте и по личностным качествам: непосильна им оказалась ноша 

победы. Показалось им, что теперь-то и море по колено, не расставались с 

бутылкой, бражничали прямо на заводе, требовали себе, пьяненьким, но-

менклатурных благ. Новый партком вошел в историю завода как «пьяный 

партком». А кто будет сотрудничать с пропойцами? Панову же дай лишь 

повод... Впрочем, Панов в этом не оригинален: ещё с советских времен по-

велось - был бы человек, а повод всегда найдется. 

С выдворением, с выдавливанием команды бунтарей завод был обес-

кровлен. Как бы то ни было, эта команда формировалась, подбиралась, 

взращивалась Николаем Сергеевичем, а у него был прямо-таки исключи-

тельный нюх на перспективных работников. 

Надеюсь, меня не обвинят в нескромности за подобное утверждение, 

поскольку в неформальных лидерах  чикирёвских избранников  без всякого 

голосования пребывал я, Генис Сергей Гельмутович, значит, чего-то стоил. 

Наставником Николай Сергеевич был 

далеко не ординарным. 

...Примерно за полгода до тех, роковых 

месяцев взбунтовался один из цехов, прекратил работу. (Взбунтовался - это 

тогда входило в моду. Раньше, до перестройки, за это бы так не погладили 

по голове, что смутьяны зареклись бы повторить подобное, внукам-

правнукам завещали бы никогда не лезть на рожон. Во времена вседозво-

ленности, уговаривания, вирус непослушания оказался инфекционным.) По 

какому поводу, из-за кого или из-за чего - не помню. Чикирёв взял меня с 

собой, хотя и не представляю, чем я мог быть полезен в подобной критиче-

ской ситуации. 

Генеральный попросил всех приблизиться к нему, ещё и пошутил: 

- Вы же знаете, глотка у меня не луженая, не то, что у басов Большого 

театра, кричать я не умею и не хочу уметь, да в рабочей семье кричать и не 

принято. Скажу вам сразу: был бы я на вашем месте, тоже стоял бы сейчас 

Неординарный 

наставник 
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перед генеральным директором, предъявил справедливые претензии. То, что 

произошло, моя недоработка, заслуживаю за это выговора, пусть и не само-

го строгого, но взыскания. Но вы уж извините, сам себе выговор в приказе 

выносить не стану, как не стану и министра просить, чтобы влупил мне вы-

говорешник. У меня их и так столько, что на мне все и не помещаются. А 

теперь - перейдем к делу... 

Я был свидетелем чуда: наэлектризованная толпа, готовая разорвать 

кого угодно, минут через пятнадцать разошлась по рабочим местам, кон-

фликт был полностью исчерпан. Люди прятали глаза от генерального, им 

было стыдно, что разгорячились из-за сущей безделицы. Чикирёв, уходя, 

бросил начальнику цеха: 

- Выяви закоперщиков, выведи их на чистую воду, устрой  такую 

жизнь, чтоб по собственному ... вылетели за проходную. 

Я смотрел на Николая Сергеевича  

сам не свой от охватившего меня восторга. 

Потом задумался: для чего же, все-таки, он брал меня с собой? Чтобы я стал 

зрителем захватывающего спектакля одного актера?  Нет, это исключалось, 

Чикирёв всегда играл только одну роль - самого себя. Неожиданно меня 

осенило: раз я в кадровой колоде директора, он, подобно вожаку стаи Акеле 

из киплинговского «Маугли», натаскивал меня, щенка, готовил к взрослой 

жизни, собственным примером: делай, как я, туши пламя в зародыше, гру-

дью вперед, на опасность, ничего и никогда не страшись, ты ж для стаи са-

мый смелый, самый сильный и решительный, самый умный и опытный, 

именно поэтому ты самый ответственный за её судьбу. 

За эти четверть часа умирения недовольных я получил столько спрес-

сованной информации, сколько не нашел бы и в тысяче самых толковых 

книг. Я увидел перед толпой не просто генерального директора - гораздо 

больше: тонкого психолога, знающего наставника, руководителя, не броса-

ющегося пустыми обещаньями, и, если хотите, сурового, требовательного 

отца своих подчиненных, отца-начальника, который, не подавая виду, любит 

своих детей, даже самых непутевых. Отца предусмотрительного, пастыря, 

который знает: паршивая овца все стадо испортит.  

Я получил практический урок реализа-

ции на практике  постулатов теории управле-

Играл только себя 

Постулат теории 

управления 
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ния. Ещё сравнение из спорта, из моего любимого волейбола. В команде 

шесть человек, судьба игры в руках каждого. И все же особо ценится спо-

собность вытаскивать самый безнадежный мяч в миллиметрах от площадки. 

Чикирёв из тех, кто бросался за самым безнадежным мячом, не терял-

ся в самой безысходной ситуации. Научиться этому невозможно, это - от бо-

га: в ключевой момент - в нужном месте, вытащить безнадёгу, да ещё и пас 

точный отдать, спасти партию, а с ней и игру. На ниве управления Чикирёв 

был великим игроком и одновременно великим тренером-наставником. 

Пишу это и вижу скептические улыбки: 

коли ты так превозносишь Николая Сергее-

вича, чего же попёр против него? Отвечу: 

жизнь как спорт, и в спорте как в жизни, 

неумолимо настает момент ухода даже самого великого из игроков и трене-

ров, лучше всего - в зените славы, по достижении пика формы. История 

спорта знает полно случаев, когда игроки затевали бунт против тренеров-

корифеев и добивались их снятия. Бывало, что ученики перерастали учителя 

со всеми вытекающими отсюда последствиями. Спорый рост команды - за-

слуга тренера, который - увы, увы, увы! - тем самым копал под собой. 

Так что наш бунт во многом заслуга и Николая Сергеевича: в какой-то 

момент нам привиделось, что мы его обогнали - не каждый порознь, а - ко-

мандой. Если взять умения и навыки каждого из нас в определенной, узкой 

специализации, то Чикирёв оказывался в отстающих. Складываем весь наш 

интеллектуальный, профессиональный и организаторский потенциал на од-

ну чашу весов, на другую - потенциал Николая Сергеевича, думаю, перевес 

остался бы на нашей стороне. Но - один из постулатов теории управления 

гласит: решение - коллегиально, ответственность - единолична. Единолична! 

Не мог генеральный директор состоять из десяти-двенадцати человек. Лич-

но я мог бы заполнить директорскую нишу максимум на 5-6 процентов. Со-

обща, повторяю, мы были сильнее, но Чикирёв весомо превосходил каждого 

из нас в отдельности. Вот почему среди нас и не нашлось достойного пре-

емника. 

Должен сказать, что Николай Сергее-

вич к тому, смутному времени интуитивно 

чувствовал, что вожжи выпадают из рук. 

Неумолимо вре-

мя ухода 

Вожжи из рук 
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Утверждаю это на основании собственных впечатлений. 

Как начальник отдела труда и заработной платы я регулярно встречал-

ся с генеральным: отчитывался о проделанном, получал новые задачи. Были 

обычные рабочие беседы, если бы не одно «но». Николай Сергеевич по-

дробно расспрашивал меня о сослуживцах, выпытывал моё мнение о них как 

специалистах, интересовался и тем, каковы они в быту, честны ли. 

Мне с моим болезненно обострённым чувством справедливости отве-

чать на подобные вопросы было неприятно: мне казалось, что из меня дела-

ют что-то вроде доносчика. И сколько я себя ни убеждал, что все нормально, 

руководитель должен знать всё, а если не всё, то как можно больше, о своих 

подчиненных, неловкость не проходила. Всё встало на своё место, когда в 

порыве откровенности директор достал из ящика стола книжечку с записями 

и с силой стукнул ею по столу: 

- Вот они все у меня где! Тут на каждого столько, что все у меня в ру-

ках, все! 

Наверное, я так никогда и не по-

взрослею, хотя уже на шестом десятке: 

был и остаюсь при мнении, что сбор ком-

промата  противопоказан любому руководителю, что от скомпрометирован-

ных нужно незамедлительно избавляться. Гнильё не может быть опорой, не 

может быть и полноценным работником: с головой на плахе какая уж рабо-

та? На это мог пойти только слабеющий руководитель. У Николая Сергее-

вича слабинка уже была, хотя и находился в ореоле всенародной славы. Ра-

но или поздно слабинка привела бы его к бесперспективности.        

Вокруг Ельцина было полно патенто-

ванного жулья, окружение формировалось 

по принципу: знаю, что сукин сын, но это 

МОЙ сукин сын! Не команда, а какой-то калейдоскоп, чехарда из приходя-

щих и уходящих,  ну и каков результат? Где теперь Ельцин, кем он остался в 

памяти народной? Где его прихлебатели, на зарплату в триста-четыреста 

долларов возведшие миллионные особняки? Такое старику-Хоттабычу было 

не под силу! 

С головой на плахе 

Трагедия 
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Это тоже трагедия Николая Сергеевича: сам исключительно честный, 

я бы сказал просто патологически честный, он вынужденно терпел в окру-

жении не очень-то чистоплотных. Долго это продолжаться не могло. 

Наш бунт закончился для Николая Сергеевича трагически. Трагически 

бесславно он закончился и для нас, бунтарей, с ярмарки мы поехали сорока-

летними. Винить в этом некого, кроме самих себя... А ведь мне лично ни с 

кем так хорошо не работалось, как с Николаем Сергеевичем. Ни с кем! И 

никто мне столько не дал, сколько я получил от Николая Сергеевича, никто! 

Но увы ... 

Что было, то было. 
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СЕРЖАНТ СИЛЬНЕЕ ГЕНЕРАЛА?… 

 
В.А.ОСМАЧЕК, 

наладчик, бывший заместитель секретаря парткома завода 

(1988 год) 

      

- Владимир Алексеевич, Вы - фигура в 

некотором роде историческая: с кем бы я ни 

беседовал о событиях восемьдесят восьмого 

года, которые произошли на заводе имени 

Серго Орджоникидзе, все называют Вас как одного из главных закопёрщи-

ков, одного из главных бунтовщиков, заставивших тогдашнего генерального 

директора Н.С.Чикирёва подать в отставку. Наладчик автоматических 

линий, рабочий - активист и один из организаторов «дворцового переворо-

та», сержант против генерала, оказавшийся сильнее. Как Вы все это объ-

ясните?  

- Что те события трактуются именно так, я знаю. И считаю, что по-

добная точка зрения правдоподобна, но не правдива, все было и проще и 

сложнее, много сложнее. Внешняя канва - она на то и внешняя, что скрывает 

внутренние, побудительные мотивы. Корни того, что произошло и на заводе 

и со мной под осень-88, были заложены на десятилетия раньше. 

- На сколько раньше? 

- Лет на двадцать, если говорить обо мне, с начала моей сознательной 

жизни. Я родился в 52-м. Где-то в шестнадцать я уже начал задавать себе 

вопросы, ответа на которые получить не мог: они были из разряда антисо-

ветских. Но прежде чем детально ответить на этот простой и в то же время 

сложный вопрос, коснусь подковырки насчет «генерала» и «сержанта».  

Моя особенность: чем бы ни занимался, 

стараюсь влезть как можно основательнее. 

«Сержантом» в своей профессии быть не 

привык, меня тянуло в «генералы». Не по должности, а по проникновению в 

суть из сути. Наладчиком я был не из самых плохих, цену себе знал, её уста-

навливали мои руки и моя голова. И еще: каждый действующий генерал ра-

но или поздно попадает в отставку, становится рядовым пенсионером. Не я 

оказался сильнее генерала, а время так ослабило его позиции, что генерал 

О дворцовом пе-

ревороте 

Сержантом быть 

не привык 



 

382 

 

 

оказался без власти, к его командам не прислушивались. В это и я вложил 

свою лепту, но в одиночку я бы никогда не смог свалить такого Голиафа, 

каким был наш генеральный директор, которого я уважал, -да-да, уважал! - 

и до сих пор считаю, что нам просто повезло с таким директором, как 

Н.С.Чикирёв. «Нам» - это всему заводу.  

Закон природы: даже самое хорошее не 

может быть бесконечным. Оно в самый акку-

рат, когда предложение, идущее от начальства, соответствует спросу, в дан-

ном случае спросу трудового коллектива, который имеет несчастье расти и в 

своих претензиях, шкале ценностей. Завод образца 76-го года - года начала 

директорства Николая Сергеевича, - и образца 88-го, года его заката - это 

два разных завода. Поэтому оставим тему «генерала»-слабака и «сержанта»-

супермена, она просто примитивна. Мне лестно слышать, что меня произве-

ли в одного из организаторов «дворцового переворота», но я крайне объек-

тивно отношусь сам к себе, переоценкой роли собственной личности не 

страдаю. 

- Вы сказали, что начало начал вашего прозрения - в задавании себе 

вопросов, которые тогда шли по разряду антисоветских... 

- Так тогда считали. Любое сомнение в 

партийных постулатах шло по графе «анти-

советчина». Как ученый становится великим, 

делает выдающееся открытие? Он - начинает сомневаться в верности той 

или иной теории, закона, учения. Эйнштейн засомневался в справедливости 

теоремы Эвклида о том, что две параллельные прямые, находящиеся на еди-

ной плоскости, сколько бы мы их ни продолжали, никогда не пересекутся, и 

доказал прямо противоположное.  

Без теории относительности не было бы современной науки. Человек, 

который сомневается, - в большинстве случаев - благо. Упаси бог, я не став-

лю себя вровень с Эйнштейном и другими гениями, я был рядовой школь-

ник, недоучка-студент, военнослужащий, наконец, попал в гегемоны. И - 

знаю свое место. В историю не попал ни один наладчик, как и ни один пе-

карь, лакей, официант, извозчик, токарь. 

Закон природы 

По графе «анти-

советчина» 
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- Но - ведь в ранце каждого солдата лежит маршальский жезл. 

Неужели не мечтали ни о чем подобном? 

 

- Мечтать не вредно, да беда - я твердо 

ходил по земле, усвоил истину из рядовых: 

допустим, в лотерее разыгрывается машина, у 

каждого шанс ее получить - одна пятнад-

цатимиллионная. Надеяться на чудо, на игру 

случая - признак слабости, тяга к азартным играм - не для меня. Но мы ухо-

дим в сторону. Так вот, все началось с сомнений, они породили вопросы, ко-

торые я не мог задать даже отцу. Он у меня был генерал, убеждённейший 

коммунист, настолько преданный делу партии, что сама мысль о возможно-

сти какого-то сомнения казалась ему крамольной. Он считал: есть про-

грамма партии, там все четко расписано, его дело - выполнять, приближать 

трудом своим светлое будущее. Его религией был марксизм-ленинизм, бо-

гом - генеральный секретарь ЦК. Если бы он хоть раз засомневался, гене-

ральских погон не увидел бы. Отец помотался по гарнизонам, я с ним, 

сколько школ сменил - и не упомню, так что подкорка заряжалась информа-

цией о жизни.     

Когда я чуточку поумнел, понял причи-

ну, по которой отец отгонял сомнения: он был 

насмерть напуган тридцать седьмым годом, 

хотя и был тогда подростком. В «воронки» ночами запихивали и родных, и 

соседей, к его ровесникам прилипло клеймо «чсир» - член семьи изменника 

родины. А после проклятого тридцать седьмого в анкетах появилась графа: 

«кто из членов семьи и близких родственников подвергался репрессиям». 

Имелись такие родичи - слезай, приехали; конец карьере, еще и не начав-

шись: ни в военное училище, ни в институт, ни на престижную работу в 

«почтовый ящик» - ни-ку-да! Могли и арестовать в любой момент, запре-

тить проживание в крупных городах - много чего могло быть. За одно не-

осторожное слово. И пусть состоялся двадцатый съезд партии, осудивший 

все - их так назвали - извращения, отцу не стало легче: никто не давал ре-

альных гарантий, что тридцать седьмой - не повторится. 

Надеяться на чу-

до – признак 

слабости 

Причина отгона 

сомнений 
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Я же не делал никаких сверхоткрытий. Меня интересовало, почему же 

мы так плохо живем? Почему так велик разлад пропаганды нашего, совет-

ского образа жизни с реалиями? Хотелось 

узнать и другое: на сколько же мы отстаем от 

Запада? (Спасибо, только в конце октября-

2000 объяснили: по уровню жизни Россия сравнялась с показателями США 

образца аж 1897 года, отстала больше чем на век! Я ожидал всего, только не 

этого: великая держава не может столь безнадежно отставать!)   Двойствен-

ное впечатление осталось у меня и от службы в армии. С одной стороны, она 

меня закалила, превратила в мужчину, научила преодолевать любые невзго-

ды. Армия - это ни с чем не сравнимая школа. И мачеха из мачех. Нигде 

дурь не была столь высокой концентрации, как в армии. 

- Дурь? 

- Именно дурь. Приходилось красить зеленой краской осеннюю траву 

перед прибытием инспекции из штаба округа. Допекла же меня так называ-

емая наглядная агитация. В сортире без туалетной бумаги, даже газеток ста-

рых не было, а на наглядную агитацию все находилось. Всякие стенды, щи-

ты, плакаты, лозунги с цифирью и без нее, картинки, схемы, диаграммы - и 

все это многоплановое громадье должно было внушить нам, служивым, что 

мы самая лучшая, самая процветающая держава в мире. Больше же всего 

меня допекла цифра, от которой рябило в глазах: всё сравнивалось с 1913-м 

годом. Сравнивалось выборочно, чтоб цифра выглядела победнее. Тогда не 

было авиационной промышленности - она появилась, это во сколько же раз 

выросло производство, если его сравнивать с нулем? То же самое с атомной 

промышленностью, с гидроэлектростанциями - да мы уровень тринадцатого 

года превзошли в миллионы, миллиарды раз! 

Нашего замполита в дрожь бросало от невинных вопросов: а во сколь-

ко раз по уровню жизни мы превзошли хваленую Америку, которую ещё 

Маяковский грозился догнать и перегнать? А американцы тоже измеряют 

жилплощадь квадратными метрами? 

А на скольких жителей США приходится один автомобиль и на 

скольких у нас? А на сколько в Америке длиннее , чем у нас, очереди за 

продуктами? Прав ли поэт, утверждавший: 

Зато мы делаем ракеты  

и покоряем Енисей,  

Двойственность 

армии 
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а так же в области балета  

мы впереди планеты всей?  

Однажды замполита прорвало: 

- А вы прежде, чем задать вопрос, по-

думайте, чем это может для вас кончиться.  

Этот аргумент оказался самым серьез-

ным. Вопросы мы задавать перестали, но думать - думали. Наглядная агита-

ция не воспринималась, на мой взгляд, она делалась только для проверяю-

щих, хотя стоила уйму денег. Хотя я жил в обеспеченной по меркам тех лет 

семье (папа - генерал!),  мы не шиковали, цену денег знали. Мне не по себе 

было, что огромные траты на «наглядность» шли коту под хвост. 

- Так было везде? 

- В том-то всё и дело. Пришел на завод - и там старался свой «зампо-

лит», только гражданский, да так, что в глазах рябило. Я как-то прикинул, 

сколько тратилось у нас в цехе, в масштабах завода - да на эти деньги можно 

было бы отстроить, как минимум, целый подъезд в жилом доме, и это было 

бы самой действенной агитацией за Советскую власть!  

С жильем многолетние очереди, зато наглядная, ненаглядная моя аги-

тация росла и дорожала в уровне исполнения. 

- И как же вы стали с этим бороться? 

- Очень просто: стал членом партии как истинный сын того времени и 

той страны. Я много читал - не ширпотреб, не «проходняк», а серьезные 

книги по философии - не в популярном переложении, а первоисточники, и 

Маркса, и Энгельса, и Ленина. Дедушка Ленин меня изумил. Чем? Начну 

издалека. Помните, как назывались тома речей и выступлений Брежнева - 

все девять? 

- «Ленинским курсом». 

- Обходилось ли хоть одно мероприятие без упоминания дедушки Ле-

нина? Да подобного и быть не могло! 

Сталин именовал себя учеником Ленина. Хрущев, Брежнев, Андропов, 

Горбачев - все правители шли в верных ленинцах, а правили - не по Ленину! 

Владимир Ильич считал, что членство в партии не должно давать никаких 

привилегий. Как же! У нас на заводе имени верного ленинца Серго Орджо-

никидзе беспартийному, да будь он хоть семи пядей во лбу, ни за что бы не 

стать даже начальником цеха, а уж подняться выше - тем более. Существо-

Самый весомый 

аргумент 
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вала своя, заводская номенклатура, из которой, как из колоды карт, выдер-

гивались назначенцы на ту или иную должность, - сплошь партийцы. 

Поехать в турпоездку за рубеж - 

опять зеленая улица перед коммунистами 

как самыми достойными. Одна из форм 

наказания - лишение права на поездку. Если вдуматься - несусветная чушь: 

даже членам партии поездка в загнивающий капмир была поощрением!!! 

Не скрою, слушал я и так называемые вражеские радиоголоса. Уста-

новка у меня была большевистская - врут! Слушал, думая, что легко найду 

контраргументы, разоблачу вранье. Не тут-то было: они, поганцы, продаж-

ные писаки, брехуны, агенты ЦРУ - как их только ни изничтожали?! - слов-

но сговорились. На всех вражьих волнах как будто прознали о моих сомне-

ниях, давали исчерпывающую информацию. Сомнение как ржа металлу - 

разъедает. Я сопротивлялся, я не хотел слушать вкрадчивые речи, а какая-то 

неведомая сила приковывала меня к радиоприемнику. Книги, собственные 

наблюдения, газеты, журналы, где меж строк я выискивал истину, радиого-

лоса - все сработало к резкому увеличению числа моих сомнений. Посте-

пенно стало изменяться отношение к человеку, которого я боготворил, - к 

Николаю Сергеевичу Чикирёву, нашему прославленному генеральному ди-

ректору... 

- ... в доме которого вы в юности и молодости дневали и ночевали? 

Ведь вы были лучшим другом его сына, Вячеслава? И - пошли против его 

отца, с кем вместе ели хлеб-соль? 

- И снова и так и не так. Да и не корите 

меня за то, что было. Ну, столовался у Чики-

рёвых, Слава как свой был принят в нашем 

доме - ну и что из того? Не я виноват в том, 

что мы с Николаем Сергеевичем разошлись, не я виноват в том, что распа-

лась дружба со Славой. Мы же с Вами ищем не виновного, а истину? 

- Ради поиска этой истины и создается книга о Николае Сергеевиче, 

вы это знаете. 

- Так и давайте ее искать! На мой взгляд, она нужна, чтобы нам самим 

понять, что же произошло не только в восемьдесят восьмом, но и вообще с 

нами - и тогда, и что происходит сейчас. Не был я во врагах Чикирёва, НЕ 

БЫЛ - ну как вам это объяснить? 

- Объяснять не надо, вы - доказывайте. 

Награда – побывать 

в загнивающем 

Ищем виновного 

или истину? 
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- Хм, доказывайте... В восемьдесят восьмом все казалось ясным, а те-

перь - чем больше знаю, тем меньше понимаю. 

- Ну и давайте, взгляните на события тем, каким были в восемьдесят 

восьмом.    

- Не получится. Я не могу игнорировать 

опыт прошедших двенадцати лет. Одно могу 

сказать: я не оказался умнее своего времени, если и делал ошибки, то те же, 

что и вся страна, был и плыл в общем потоке. Я-2000 и Я-1988 две больших 

разницы. Я-2000 не сделал бы многого из того, что натворил Я-1988. Но Я-

2000 не стыдится ни за один шаг Я-1988: я тогда не сделал и малейшего 

движения против собственной совести. И - не было корысти в моих поступ-

ках, руководствовался идеей. 

И если меня можно обвинить в том, что способствовал - неосознанно, 

неосознанно! - проходимцам, то не я первый и не я последний.  

Виновен, в конечном итоге не обману-

тый, а обманувший. Я тоже, как ни горько в 

этом признаваться, ходил в обманутых - по 

доброму согласию, по собственной воле. Каз-

нить меня за это? Повесить? Так веревок не хватит! Одно могу сказать: пре-

зираю тех, кто благодаря миллионам таких, как я, облапошил и ограбил 

страну. Мы впустили их во власть и богатство. Они нас - растоптали. Мы 

помогли им убить Чикирёва. Косвенно, но к этому причастен и я. Это - мой 

крест, и нести его - мне... 

- Вернемся снова к вашим «сомнениям». 

- Ничего оригинального со мной не было. Таких, как я, оказались де-

сятки миллионов. Да, да, было десятки миллионов сомневающихся, мучи-

тельно искавших ответ на вопрос: что же с нами происходит? 

Казалось бы, чего это задумываться мне, рядовому наладчику с зар-

платой по тем временам колоссальной - триста рублей в месяц, не деревян-

ных, а полноценных. Стоп, стоп, стоп, насчет полноценности я перегнул. 

Все зависит от точки отсчета, смотря что с чем сравнивать. Мы же всегда 

выбирали между плохим и очень плохим, почитали плохое уже за благо. Ес-

ли сравнить с зарплатой уборщицы - тридцатник в месяц - я был Крезом: 

получал в десять раз больше. Относился уже к рабочей аристократии: как 

же, трехсотник! 

Я-2000 и Я-1988 

Виновен обма-

нувший 
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A что я мог сделать на свои десять 

рублей в день? С голоду не умирал, это уж 

точно. А еще? Машина стоила девять тысяч рублей. Это мне надо было по-

чти три года не есть, не пить, копить только на машину. Семью - в голода-

ющие Поволжья? Холодильник «Розенлеф» тогда считался самым-самым 

последним писком моды - две тысячи рублей - почти семь месячных зар-

плат. В Америке наладчик моей квалификации зарабатывал примерно два-

дцать долларов в час, примерно четыре-четыре с половиной тысячи долла-

ров в месяц, мог безболезненно для семейного бюджета каждый месяц по-

купать машину самого нищенского класса наподобие нашей «Волги» или 

«Москвича». Съели?! Почему же я со своим шестым - высшим! - разрядом 

должен был довольствоваться тем, что получаю в десять раз больше убор-

щицы? Да я хочу сравниваться и тянуться за американским коллегой! А по-

лучалось, мне было ой как далеко даже до заокеанской уборщицы - чувству-

ете разницу? 

B бюллетене по обмену площади в гра-

фе «меняю большее на меньшее» прочитал: 

«меняю комнату 11,53 сотых метра на комнату 11,49 квадратного метра». 

Разница в четыре сотых меня пришибла, это же формула беспросветной ни-

щеты: большая меняется на меньшую, за четыре сотых, это площадь тетра-

ди, требуют доплату. Да один переезд и прочие хлопоты обойдутся гораздо 

дороже, нет, все равно меняют шило на мыло. 

Я спрашивал знакомых американцев, возможно ли такое в Америке? 

Они никак не могли врубиться, что же это за обмен? Они же измеряют вели-

чину квартиры числом спальных комнат, формула жилья для среднего аме-

риканца «П+1»: «П» - число жильцов, на каждого по комнате плюс гостиная 

или столовая, где можно собраться всем вместе. При желании, у каждого 

есть, где уединиться, что резко уменьшает возможность конфликтных ситу-

аций. А мы со свиным рылом площадью в четыре сотых метра туда же, в ка-

лашный ряд – смех, да и только! 

Наша отличительная особенность: мы 

все время ждали, нас кормили обещаниями. 

Вот пройдет очередной пленум, примет оче-

редные исторические решения и все изменится. Армянское радио на это хо-

Нищий аристократ 

Формула житья 

Объелись обе-

щаниями 
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рошо отреагировало. На вопрос, что будет, если не соберем урожай, спокой-

но ответило: ничего страшного, соберем пленум. Пленумов не счесть, а мы 

нищали. У нас лучшие в мире черноземы, а мы с них собирали смехотвор-

ные урожаи.   

Требовались вложения в сельское хозяйство, а мы валюту миллиарда-

ми нефтедолларов тратили на закупку зерна в Канаде. И это на протяжении 

десятков лет! Да за это время можно было у себя урожайность довести до 

того, что сами бы стали экспортерами зерна, подняли бы животноводство - 

зажили бы по-человечески. 

Сытая, накормленная страна и работала бы иначе, не тратила бы бес-

ценное время на многочасовые очереди за колбасой, хлебом - самым необ-

ходимым. Сделанную в Рязани колбасу везли в Москву, откуда «колбасны-

ми электричками» ее везли в ту ж Рязань. Примеров такой непроходимой 

дури было великое множество. Вспоминается еще вопрос-ответ армянского 

радио: «Может ли конный отряд совершить марш-бросок по маршруту го-

род-герой Волгоград - город-герой Москва? Да, если по пути лошадей не 

съедят в городе-герое Туле».  

Кстати, вы не обратили внимания, 

какие два самых распространенных слова 

почти исчезли из повседневного общения? 

- Любопытно, любопытно...  Какие же? 

- «Очередь» и «достать». Мы же чего только не доставали: колбасу, 

мебель, путевки в санаторий, в пионерлагерь, обои, импортную обувь и им-

портное же спиртное. Процветали «доставалы», делавшие капитал на дефи-

ците. Футболиста московского «Динамо» Бородюка «Комсомольская прав-

да» обвинила в отсутствии патриотизма: он, видите ли, ходит в импортном 

тренировочном костюме, игнорирует отечественный! Мигом появилась эпи-

грамма: 

 

Сегодня носит «Адидас», 

а завтра родину предаст! 

 

Бедняга-футболист оправдывался: импортное удобнее, несравнимо с 

отечественным, но его никто не хотел слушать. Больше того, раздавались 

Пропавшие слова 



 

390 

 

 

призывы: раз нападающий в антипатриотах, закрыть ему дорогу в сборную 

страны! Носить замечательное, но зарубежное - плохо.  

Выпускать никуда не годное, но отече-

ственное - хорошо! С такой логикой дорога 

была одна - в тупик. 

Наверное, эту ситуацию и предвидел мой отец. Кстати, когда он слу-

жил на Дальнем Востоке, там было в войсках всего пять генералов, он - один 

из пяти. В Москве был начальником командного пункта военно-воздушных 

сил - должность в авиации из ключевых. Отец был коммунистом по убежде-

ниям, мы вели чуть ли не спартанский образ жизни, во всяком случае - не 

купались в роскоши, а могли бы. Отец интуитивно готовил меня к переме-

нам в жизни, незадолго до кончины (75-й год) сказал мне: наше поколение 

много сделало, еще больше пережило, но вас ждут перемены в худшую сто-

рону, вам достанется еще больше, чем нам, будь к этому готов. Отец знал, 

что говорил, видел и в те годы куда больше, чем я. 

Более трудолюбивого и дисципли-

нированного человека, чем отец, я, пожа-

луй, не знал. И тем неожиданнее было услышать: 

- Будущие беды, которые выпадут на страну, а значит, и на тебя, ста-

нут проистекать, - отец был образованный, мыслил логично, пускал в оборот 

и устаревшие слова, - от безделья, которое мать всех пороков. Страна разу-

чилась работать, люди трудятся вполсилы, производительность труда по 

сравнению с американцами ни к черту, мы отстаем в два с половиной - три 

раза, десять человек заняты тем, с чем справились бы и трое, у нас огромная 

армия безработных, получающих зарплату, в стране  скрытая безработица, 

отсюда и низкий жизненный уровень. Мы отделились от мира «железным 

занавесом», чтобы не знать правды о той жизни. Сын, готовься к худшему.       

Я чуть не остолбенел: от отца, ярого 

апологета советского строя, сверхубеждён-

ного, искреннего члена партии  услышать 

столь махровую антисоветчину... Отец умер в самый разгар брежневщины, 

оставил меня с таким напутствием-завещанием. 

- Владимир Алексеевич, все это интересно, но какое отношение име-

ет к Чикирёву? 

Дорога в тупик 

Беды – от безделья 

Махровая анти-

советчина 
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- Вы что, притворяетесь, что не понимаете? Да самое прямое! У нас на 

заводе шло, процветало как бы в миниатюре все то, что насаждалось и в 

стране. Был на собраниях поток трескучих фраз, думали одно, говорили дру-

гое, голосовали за третье.  

Как-то я прочитал раскритикованный 

рассказ, по-моему, «Рычаги», не помню 

фамилии автора. 

- Александр Яшин, он же написал «Вологодскую свадьбу», за которую 

его чуть не съели. 

- Как же, помню и эту «Свадьбу», правда даже в запятых. Так вот, о 

«Рычагах». Там ситуация: члены партячейки явились на партсобрание. До 

его начала говорят откровенно о самых главных болях, а началось меропри-

ятие - их словно подменили, из нормальных людей они превратились в ры-

чаги, управляемые извне: шаблонные выступления по принципу «одоб-

рямс», ни одного живого слова, отголосовали, как водится, единогласно, по-

ставили «галочку» о состоявшемся мероприятии, и снова о наболевшем, о 

чем бы и надо говорить на партсобрании. Конец рассказа… 

- ... «сидели люди, а не рычаги»? 

- Вот-вот, потрясающий конец! Признали клеветой, антисоветчиной, а 

я бы на месте главного партийного идеолога, как его? 

- Суслова? 

- Его. Я бы на его месте спустил директиву: обсудить «Рычаги» во 

всех парторганизациях, принять решение: «больше рычагами не будем!» Но 

это из области утопии.     

Мы жили как бы меж двух правд. Одна 

- жизненная, другая - резолюционная, рыча-

говая. У нас в цехе, а я был членом цехкома, потом секретарем, ребята были 

языкастые, крыли на собраниях руководство в хвост и в гриву, а доходило 

дело до принятия резолюции - сникали, на момент голосования превраща-

лись в рычаги! У меня сохранилось несколько протоколов с резолюциями, 

недавно перечитал - с сегодняшних позиций мы - тогдашние - выглядим 

несмышленышами, да просто дурнями! Мы же говорили о том, к чему все 

пришли, а в резолюциях о самом главном ни слова! 

Ежеквартальные Красные знамена, получаемые заводом, для нас, ра-

ботяг, не могли закрыть правду об истинном положении дел, а правда эта 

Партийные рычаги 

Меж двух правд 
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была колючей и расходилась с точкой зрения руководства, рассылавшего 

победные рапорты по всем инстанциям. Завод был - болен. 

- Докажите. 

- И докажу. Мог ли я не получать, а за-

рабатывать больше своих трехсот в месяц? Да 

запросто! Плюнули бы на щадящие нормы, сократили число работающих и с 

меньшим числом дали бы план. Нормальный ход, правда? И - в тех условиях 

абсолютно недопустимый, поскольку привел бы к крушению мифа об отсут-

ствии в СССР безработицы. 

Безработица, если все взвесить, не беда, а благо: она заставляет доро-

жить своей работой, выкладываться без идиотских призывав: «Повысим 

производительность труда!» Когда на каждом углу объявления «Требуются, 

Требуются, Требуются!», люди перестают дорожить своим местом, ленятся. 

Страха никакого: без работы не останемся. 

Призывы повысить производитель-

ность труда - тоже туфта, ни одно пред-

приятие в этом не нуждалось. Допустим, я бы сделал три дневных нормы, за 

месяц дал три плана - мне же бы никто не заплатил в три раза больше, сде-

лать это не позволил бы фонд оплаты труда. Было и еще одно обстоятель-

ство: не дали бы мне получать больше, чем начальник цеха. И начальник це-

ха знал свое место, не старался превзойти генерального директора по зар-

плате - а мог бы! Шла не оплата по труду, а заурядная распределиловка, ко-

му-то больше, кому-то меньше, лишь бы хватило на всех. Люди не выкла-

дывались, они застаивались, для каждого существовал свой потолок оплаты, 

выше - ни-ни, как ни прыгай. 

Нас приучили жить в нищете - по сравнению с западными коллегами. 

Если нас сравнивать с развивающимися странами, тут мы были на космиче-

ской высоте. Вон и сейчас в Таджикистане средняя зарплата пять долларов, 

в России - примерно пятьдесят. В африканских племенах вообще не знают, 

что такое зарплата, сравним пятьдесят долларов с нулём - что и во сколько 

раз больше?  

Почему сейчас ностальгия по советско-

му образу жизни? Если честно, жили-то луч-

ше, в нищете, но терпимо. С нищеты съехали за черту бедности, было плохо, 

стало неизмеримо хуже, по сравнению с которым тогдашнее «плохо» кажет-

Крушение мифа 
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Точка отсчёта 
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ся раем. Все зависит от точки отсчета, сравнивать надо не с ведомым, а с ве-

дущим. Ведущий - страны Запада, вот они и единственный ориентир. Мы же 

сравнивали себя с бесштанной голытьбой и ликовали: смотри, земля, как мы 

распрекрасно живём, слава нам, слава, слава и слава! 

Есть пословица: гречневая каша сама себя хвалит. Мы семьдесят лет 

сами ставили себе отличные оценки, а надо бы дождаться оценок с ведущей 

стороны, тогда  не до похвальбы бы было. 

В великом фильме «Председатель» 

(1965-й год!) есть потрясающая деталь: хо-

зяйство признается отстающим, раз в колхозе нет ни одного героя социали-

стического труда! По числу героев мы впереди планеты всей (отмечу: у Ни-

колая Сергеевича Чикирёва геройская медаль больше чем заслуженна),  а по 

реальным показателям уровня жизни? И как же это странам Запада удалось 

настолько нас опередить, хотя в них нет ни одного героя капиталистическо-

го труда?       

Этот вопрос застрял в моем сознании занозой: в героях со звездочкой 

больше пятнадцати тысяч, а - отстаем! Отсюда закономерен еще вопрос: все 

ли ладно в государстве? 

Царь - далеко, а боярин Чикирёв вот он, 

рядом, проводит государеву линию, да кажет-

ся нам, проводит не так, как надо бы, с него и спрос. Вот на Чикирёва и 

накинулись. 

Советская власть благодаря партии неплохо устроилась: за рубежом, 

извне о нас знали несравненно больше, чем мы, изнутри. В январе каждого 

года публиковались сводки Центрального статистического управления 

(ЦСУ) об итогах года прошедшего. Не сводка, а песнь песней и партии, и 

правительству, и всему советскому народу: планы перевыполняются, по 

сравнению с годом предшествующим успехи выросли стандартно, жить ста-

ли, как провозгласил товарищ Сталин еще в тридцать пятом году, лучше, 

жить стали веселее, а когда весело живется, работа спорится. Цифр в свод-

ках ЦСИ было сверхизобилие, одна другой весомее. Одного не знали мы: по 

показателям прошлись правщики со Старой площади, корректировали их в 

сторону увеличения.  

Поголовье героев 

Боярин Чикирёв 
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Оказалось, намеченные планы умень-

шались, не выполнялись даже в усеченном 

варианте. Страна  - пятилась, а делала вид, 

что бежит вперед. Мы это чувствовали на своей шкуре, а ответственность 

взвалили на генерального директора. Нас можно понять: сводкам ЦСУ мы 

верили. Раз в стране подъем по всем показателям, а на заводе возникли 

трудности - кого же еще винить, как не генерального директора? И Горбачев 

подзуживал: чтобы перестройка пошла с ускорением, требуются новые лю-

ди. Чикирёв в генеральных отбыл двенадцать лет, в новые уже не котиро-

вался, у-ста-рел.  

Тогда, в восемьдесят восьмом, если на 

все смотреть глазами того времени, мы были 

полностью правы, восстав против Чикирёва, 

на наш взгляд - носителя и виновника по-

стигших завод бед. Обладай мы тогда нынешней информацией о положении 

дел в стране, знай об ответственности Системы, уверен: у нас достало бы 

ума отделить зерна от плевел. Раз история не терпит сослагательного накло-

нения, не могу сказать, как бы мы поступили с Чикирёвым. Но в одном уве-

рен: его знания, опыт, сметка, организаторский талант, непреходящая лю-

бовь к заводу тем или иным способом были бы востребованы заводом же. 

Это непозволительная роскошь - швыряться таким алмазом, бриллиантом, 

как Николай Сергеевич. НЕ ВЫ-ГОД-НО! 

- Даже в эпоху жажды перемен? 

- Даже так. Мы считали себя самым гуманным строем в мире и стави-

ли рекорды антигуманности. Запад богаче и потому, что куда как бережнее 

относится к людям, способным приносить выгоду. Чуть замедлились темпы 

роста прибылей компании или корпорации, смещается первое лицо. Но оно 

же не предается анафеме, а продолжает помогать делать деньги в другом ка-

честве или на другом уровне: выгодная бережливость, это норма.  

Наша бедность и от того, что ведём се-

бя расточительно, режем кур, несущих золо-

тые яйца. Работоспособных, умниц, по тем или иным причинам попавших в 

опалу или оставшихся не у дел лишаем возможности приносить прибыль. 

Чикирёв, его трагическая судьба - не исключение из правил, а грустная за-

кономерность, таких - пруд пруди в нашей, советской истории. Выпад из 

Генеральный 

устарел 

Без вины вино-

ватый 

Режем кур … 



 

 

 

395 

номенклатуры автоматом оказывался отстранением от деятельности. Новый 

первый, собирая новую команду, делает ставку на личную преданность, хотя 

претендент на должность дурак дураком. С ним все идет по Пушкину: без 

лести предан, ибо ничего другого и не остается. Как бы ни пыжился, ума не 

наживет, рано или поздно, но глупостью подведет хозяина, на такое и я 

насмотрелся. 

Многие связывают напасти, свалившие-

ся на Николая Сергеевича, с именем Ельцина: 

дескать, выступил против - и понеслось! 

Связь, конечно, есть, но совсем иная. Ельцин 

сам из породы великих подстрекателей. Даже если бы Чикирёв и промолчал 

на той самой партконференции, его судьба была предрешена тем же Ельци-

ным. 

Я лично заждался перемен, как заждалась их и страна. Знаменем пе-

ремен, пусть это не покажется странным, был не Горбачев, затеявший пере-

стройку, а именно Ельцин. У Михаила Сергеевича была способность, сделав 

шажок вперед, тут же на два шага отступить назад. Его интересовало в 

первую очередь одно: сохраниться во власти именно в качестве первого ли-

ца, отсюда и говорильня, половинчатость решений, аморфность поступков. 

На его фоне Ельцин смотрелся куда как выигрышнее. 

Он произвел на меня сильнейшее впечатление и во время первого 

приезда на завод, вел себя - хозяином, на виду у всех срезал Чикирёва, чего 

Николай Сергеевич так и не смог ему простить, хотя Ельцин, в общем-то, 

был прав. От него прямо-таки выпирала сила, несокрушимая энергия - та-

ран, настоящий таран. Говорил плохо, спотыкаясь, долго разжевывал каждое 

слово, зато все было понятно, опять же в отличие от Горбачева. У того было 

понятно каждое слово в отдельности, а вот что говорил, что сказал, остава-

лось тайной за семью печатями. Ельцин выражался коряво, косноязычил - 

воспринималось и это на «ура»: свой, в доску. Он у нас был в качестве пер-

вого секретаря горкома партии, шороху навел. Он не старался произвести 

самое выгодное впечатление, ни слова, ни жеста на публику, проявлялась 

заинтересованность в делах завода.     

После этого я старался не пропускать 

ни одного печатного или самиздатовского 

Подстрекатель - 
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выступления Бориса Николаевича. Уважения и доверия к нему прибавляло и 

то, что впервые в советской истории кандидата в члены Политбюро тиражи-

ровал «самиздат», потому что официозная пресса подавала его выступления 

в сокращенном варианте. Думалось, вот он, НАШ,  ему бы власти побольше, 

он бы навел порядок. 

Первый приезд Ельцина на завод был поинтереснее, чем встреча с Ан-

дроповым, хотя по удельному весу Юрий Владимирович был потяжелее: ге-

неральный секретарь, впервые вышел в люди именно у нас на заводе, и все-

таки это была протокольная встреча, заорганизованная. Даже не медику бы-

ло видно: плох генсек, не жилец. Прошелся по заводу и сразу к директору, 

на диванчик, отдохнуть. Куда ж ты, хворый, тебе ли государственную штан-

гу тягать? 

О Ельцине шла добрая молва. Посни-

мал многих первый секретарей райкомов - и 

это ему в плюс, наводит порядок в своем хозяйстве. Крутой - и то хорошо, с 

нашим братом надобно построже. Редко улыбается - снова добрый знак, 

озабочен, дела-то в Москве не ахти какие хорошие. Словом, что бы Ельцин 

ни сделал, все встречалось одобрением и пониманием и даже сочувствием: 

хороший мужик, радеет за нас, как бы не надорвался. 

Ельцин тоже взял курс на резкое омоложение кадров сверху донизу и 

снизу доверху: дескать, засиделись за спиной у старичья, пора и рукава за-

сучить, КОЕ-КО-ГО подвинуть. Народ тертый, понимал и не такие прозрач-

ные намеки. Поняли и мы. 

Поняли как просьбу о помощи в омоложении кадров и как сигнал к 

действию. Именно так восприняли окрик Бориса Николаевича по адресу Чи-

кирёва: ежу было понятно, что не жить Николаю Сергеевичу в директорах, 

раз Ельцин у власти. 

Потом Борис Николаевич попал в разряд гонимых, страдальцев за 

народ, авторитет его рос снежной лавиной, а авторитет Николая Сергеевича 

падал, завод попал в тяжелое положение, вся вина - на директоре. 

Мы же начали сражение с Чикирёвым, чтобы реализовать пожелание 

Ельцина, прямо не высказанное, но... Пришли бы к нему, доложились: Чи-

кирёв снят, мы вам верили и верим. А тут как раз та конференция, тяжкие 

обвинения в адрес бесконечно дорогого нам Бориса Николаевича. Это еще 

Радетель 
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больше подлило масла в огонь, послужило катализатором роста античики-

рёвских настроений, о чем Николай Сергеевич и не догадывался. Он же по-

сле конференции в героях ходил - вон на кого замахнулся и не в курилке, а в 

Кремле, прогремел на всю державу, на весь мир, начавший присматриваться 

к опальному партдеятелю. 

Выше подняться Николай Сергеевич 

уже никуда не мог и на пике успехов не за-

держался. Оставался один путь - под гору. А 

падать, как явствуют законы физики, куда 

легче, чем подниматься, да и время падения много меньше, чем время взле-

та. Падал Чикирёв не сам по себе, его - подталкивали. Руку к этому прило-

жил и я. 

- Вернусь к уже задававшемуся вопросу, только видоизменю его: а со-

вестно не было? Вы настолько хорошо знали отца своего ближайшего дру-

га, что не могли не понимать, что для него разлука с заводом - ускоренный 

путь в могилу? Замена оправданна только тогда, когда преемник сильнее 

предшественника, есть гарантии, что поведет дело куда как лучше. У вас 

был на примете такой кандидат в генеральные директора? Вы были озна-

комлены с его программой вывода завода из кризисной ситуации, вы ее об-

суждали, прокатывали у специалистов-управленцев, экономистов, вы были 

убеждены в реальности, выполнимости программы нового первого лица за-

вода? 

- Лихо вы меня, но это же с позиций двухтысячного года, когда мы 

объелись ошибок, многому научились, поняли и осознали, что в восемьдесят 

восьмом и восемьдесят девятом были амбициозными, слепыми щенками.      

Сколько лет пустует пьедестал под па-

мятником Дзержинскому - с августа-91! Го-

ворят, свято место пусто не бывает - а пьеде-

стал-то, похоже, сам стал памятником, заме-

ны Железному - нет! И когда его скинули, не задумывались, для кого или 

для чего освобождают место. Главное было свалить статую, которая была 

символом самых черных страниц советской истории. Патентованный палач, 

он заложил фундамент репрессий. Полетела наземь не просто груда металла 

- народ дал свою, нелицеприятную оценку жуткому периоду истории, состо-

ялся суд народа над Дзержинским. Делалось без прений, сторон, без допро-

сов свидетелей, сразу - и приговор и его выполнение. Ведомство - тайная 

Я – подталкивал 
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полиция - остается, но пусть только оно попробует реставрировать ТЕ по-

рядки! 

Упаси бог, я не хочу ставить даже микроскопический знак равенства 

между Дзержинским и святым человеком Николаем Сергеевичем Чикирё-

вым. 

- Святым? За что же свергать? 

- Да не цепляйтесь вы к словам! У жизни своя диалектика. Что, вы ду-

маете, я и мои друзья не знали цену Чикирёву? Взяток не брал, не воровал, 

жил заводом и для завода, жилье строил, завод расширял, о простом работя-

ге пекся куда больше, чем об инженере - руководители с такими талантами 

на дороге не валяются. Вникните в другое: Николай Сергеевич - порождение 

той системы, которая нам встала поперек глотки. Он как никто знал эту си-

стему, использовал все её преимущества - а они были, отрицать это станет 

только круглый дурак - в интересах завода и тем помогая жизнедеятельно-

сти и выживанию этой же Системы, которая все-таки больше обещала, чем 

делала.  

Мне понравилась надпись над немец-

кой пивной: «Завтра пиво бесплатное». 

Наступал новый день, а вывеска опять обе-

щала бесплатно напоить завтра. Мы шли, 

шли, а линия горизонта отодвигалась от нас шаг за шагом, а мы все шли, 

шли, шли... 

Чикирёв был главным проводником линии государства на заводе. Гос-

ударство дряхлело (маразм иметь во главе страны шамкающего Брежнева!),  

обессиливалось, само себя поедало. Мы же в тонкости того, что происходи-

ло за кремлевской стеной, не были посвящены, мы устали ждать нормальной 

жизни, устали терпеть. Николай Островский сказал: «Жизнь даётся один 

раз». На этом я ставлю точку. Я хочу счастливой доли нашим потомкам, но я 

и сам хочу жить как человек, свободный, обеспеченный, измеряющий жилье 

не сотыми долями  квадратного метра. Я хочу так зарабатывать, чтобы не 

бегать перед получкой в поисках червонца.   

Если у меня есть деньги, честно заработанные, почему я не могу на 

садовом участке построить добротный дом? Между прочим, сам Николай 

Сергеевич тоже страдал от тогдашних порядков. Получал он, по тем време-

нам, прилично, мог бы на своем участочке и дом сварганить, а боялся, при-
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пишут частнособственнические инстинкты и настроения - какой пример по-

даст своим подчиненным? 

Борясь с Чикирёвым, мы разваливали 

и Систему. Если нас не устраивала Система, 

как мог устраивать ее чрезвычайный и полномочный представитель? 

Я - был наладчиком. Создать теоретические основы новой государ-

ственности - не моё, не для моей головы. Кстати, у Ельцина, нашего то-

гдашнего кумира, выражаясь ученым языком, тоже не было программы пе-

реустройства. Он знал, как не надо. А вот как надо... А кто тогда знал, как 

надо? Что ни ученый, у каждого свой взгляд. Поди ж ты: ведь исходные-то 

данные - Россия! - были у всех одинаковы. Это мне напоминает соревнова-

ния таксистов. Каждому из ста участников - задание: проехать из пункта А в 

пункт Б, кто быстрее. Ни у одного маршрут не совпал, и каждый с пеной у 

рта доказывал, что ехал по кратчайшему пути. Сто человек, знатоков мос-

ковских улиц не смогли выбрать оптимальнейший вариант, а тут для России 

проложить маршрут из пункта А (социализм) в пункт Б (капитализм) тоже 

не удалось никому, в результате Ельцин завел державу в тупик. Случилось 

невероятное, абсурдное: нищенский (по сравнению с Западом) уровень жиз-

ни при социализме стал казаться раем, тогда-то и произошла переоценка 

личности и дел Чикирёва: при нем заводские жили сносно, а без него стали 

голодовать, познали на себе и безработицу и биржу труда. 

Спадала пелена и с моих глаз: Ельцин 

предстал голым королем. Он же кувалда, ко-

торой ломают, вот и порушил все, что попадалось под руку, что было с со-

ветско-партийным душком. Оказалось, как экономист он ноль (я все ждал, 

когда же он выучится произносить новоявленный термин «реструктуриза-

ция», да так и не дождался. Составители речей чурались этого словца, чтобы 

не подставить малообразованного главу России),  как ноль и по другим со-

ставляющим, кроме гроссмейстерства по части придворных интриг. Ему 

«двойку» - да какой «двойку» - «кол» надо поставить за невежество в исто-

рии. А она учит, что любой новый режим должен опираться на профессио-

налов, иначе быстренько скопытится или таких дров наломает, что миллион 

чертей ноги поломает. Став главой парламента России в 1990-м году, он не 

оставил в правительстве ни одного старого министра, всех повышиб, открыв 
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дорогу дилетантам. Зато - верным. Неучи постарались по части компромета-

ции Ельцина и дискредитации нового режима. 

Но все это и я, и мои единомыш-

ленники поняли позже, как поняли и дру-

гое: нам бы, дурням стоеросовым, при-

слушаться к Николаю Сергеевичу, который предостерегал от Бориса Нико-

лаевича и партию, и народ, и всех нас. Мы же тогда восприняли это так: Чи-

кирёв озвучивает чье-то мнение, но только не свое, что вылез на трибуну, 

чтобы отомстить Ельцину за унижение. Но я-то знал Николая Сергеевича 

лучше, чем кто бы то ни было, все-таки столовались вместе, его жена Таисия 

Ивановна нам аппетитное первое наливала, вкусное второе подавала: в чи-

кирёвском доме знали толк в простой, настоящей домашней пище. Я же знал 

и про несгибаемость Николая Сергеевича: он не мог быть рупором чьего-то 

мнения, если оно не совпадало с его собственным.  

Еще одно обстоятельство, которое мы, команда революционериков, не 

учитывали: Чикирёв был своим в горкоме партии, в Моссовете, райкомах и 

райисполкомах, все знал о художествах тогдашнего первого секретаря гор-

кома, предвидел, какая беда ждет страну, если Ельцин ворвется во власть. 

Ведь с ростом человека по служебной лестнице гиперболизируются и его 

недостатки. На капризность уборщицы наплевать и забыть. Капризный 

ПЕРВЫЙ - это беда, трагедия. 

С группой заводских я был у Ельцина в 

Госстрое, приглашали его приехать на завод: 

начиналась предвыборная кампания весны-

89. Приглашение он принял, даже был очень доволен, что его приглашают 

именно на завод имени Орджоникидзе. И не смог не проехаться в адрес Чи-

кирёва: дескать, меня у вас приняли нормально, все прошло хорошо, а ваш 

генеральный вдруг мне та-а-акую свинью подложил. Приняли Ельцина на 

заводе, что называется, «на ура». Народ ему - поверил: народ был заряжен 

на решительные перемены, надежды на которые были связаны с Ельциным. 

- А вам не приходило в голову, что Ельцин за два года, что был первым 

секретарем в Москве, не привел ни к каким сдвигам? 

- Э-э-э-э, под этим была непробиваемая база: Ельцину мешали, не да-

вали отличиться, чтобы не затмить Горбачева. Теперь понимаю: глупость, а 

тогда в это поверили. Потом - за Ельцина же был огромнейший по тем вре-
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менам плюс: он шел в ранге отчаянно смелого - впервые выступил против 

Горбачева, ходили слухи, что он в своем выступлении крепко зацепил и 

ненавистную Раису, а это прибавило ему такого авторитета, такого автори-

тета!.. За смелость и пострадал, отважный наш. Народ же страдальцев лю-

бит, чего Горбачев не смог учесть. Чем больше его полоскали в партийных 

газетах, тем стремительнее прибавлялось ему авторитета, отнимавшегося у 

Горбачева, чьи акции быстро падали. Авторитетным стало имя Ельцина и на 

нашем заводе. 

- Как бы ваш отец отнесся к тому, что вы примкнули к человеку, по-

шедшему против линии партии? 

  - Eгo счастье, что он не дожил до Ель-

цина. Отец всегда плыл по партийному тече-

нию и, как и большинство населения, стра-

шился перемен, хотя, мне представляется, и 

понимал их необходимость и неизбежность. 

Думаю, что он бы меня не одобрил, как не одобрил бы и активизации моей 

общественной деятельности, которая, на его взгляд, была бы сродни фрак-

ционной, направленной на раскол единства партии. Отцы и дети - проблема 

из вечных. Между прочим, вы никогда не задумывались над одной роковой 

закономерностью? 

- Роковых много. 

- Имею ввиду закономерность с потомками наших кремлевских 

«небожителей»: многие не пошли дорогой отцов. Дочь Брежнева наотрез 

отказалась вступать в комсомол, о партии и речи быть не могло. Внук Ми-

кояна, убежденного ленинца-сталинца-хрущевца-брежневца, предложил ка-

тать по белу свету тело Ленина, заработать на этом не один миллиард дол-

ларов. Многие отпрыски были «своими» в милиции - пьянствовали, дебо-

ширили, не являли собой предмет для подражания. Основное, что роднит 

этих потомков, - они НЕ ВЕРИЛИ, атмосфера в семьях была такой, что не 

располагала ВЕРИТЬ. Я же верил в идею, но не принимал методов ее реали-

зации. Может, мне и удалось бы убедить отца в моей правоте на данном 

витке жизни. А может, отец просто послал бы меня подальше и перестал 

разговаривать. Он закрывал глаза на рост противоречий между словом и де-

лом, я же стал бороться за создание условий, исключающих саму основу 

этих противоречий. 

Счастье, что отец 

не дожил до 

Ельцина 
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- Вам не кажется, что благодаря и таким, как вы, между словом и 

делом разверзлась пропасть? 

- Но мы-то хотели, как лучше! И 

еще одна поправка: в 88-м мы и предста-

вить себе не могли, что открываем врата капитализму. Нашим богом был 

хозрасчет. Когда народ голосовал за Ельцина, он же не голосовал за капита-

лизм, институт олигархов, «теневую экономику», он отдал голоса и за хоз-

расчетный социализм или социалистический хозрасчет, чтобы каждый чело-

век не на словах, а на деле ощущал себя Хозяином у себя на производстве. 

Нам внушалось: «И все вокруг народное, и все вокруг мое». Только черта с 

два - не было ничего моего, все - «наше», а значит и ничье. Раз «наше», но 

не «мое», соответствующим было и отношение, мягко говоря, не бережное. 

Чикирёв с этим боролся, боролся, упирая на сознательность, но пере-

лома не добился. Стоило перейти на хозрасчет, провести экономический 

ликбез, отношение стало меняться: братцы, да если я станок выведу из 

строя, я же сам к себе в карман залезу! Перерасход электроэнергии - снова 

удар по карману, заготовку запорол - плати, голубь мира, она тоже денег 

стоит. 

Хозрасчет мог привести к революции в 

отношении к труду, но, как всегда при Горба-

чеве, остановились, едва сделав первый шаг: Горбачев говорил много «А», 

но ни разу не произнес «Б». Хозрасчет был только предвосхищеньем свобо-

ды, которой производитель, у которого были связаны руки, так и не полу-

чил. Мы же, молясь на хозрасчет и видя, что он пробуксовывает, нашли коз-

ла отпущения в лице генерального директора. Чикирёв и сам не без греха: 

мог бы объяснить, что завод не может быть цветущим оазисом в пустыне, 

что хозрасчет, внедренный у нас, не может стать спасительным, если ру-

шится производство по всей стране. Ему тогда было не до пропагандист-

ских, разъяснительных акций, он метался в поисках выхода, а мы ставили 

ему подножку за подножкой, восстанавливая коллектив против директора. 

Советская власть приучила нас к тому, что все - вечно, в том числе и непре-

рывность производства, увязка всех узлов и узелков. Остановка конвейера - 

всегда ЧЕПЕ, нам думалось, что всесоюзный конвейер будет крутиться, как 

и всегда, что продолжится рост заказов, что не подведут смежники, тем бо-

Хотели, как лучше 

«А» без «Б» 
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лее появился хозрасчет - и вдруг сбой за сбоем. Естественно, все шишки на 

директора, мы, активисты-ельцинисты, шумели больше всех. 

Я старался не думать, что делаю 

больно своему другу Славе Чикирёву, 

поднимая народ против его отца: в эпоху великих потрясений не до санти-

ментов, брат идет против брата, сын против отца, за каждым своя правота. В 

политике нет дружбы, а я увяз в политике основательно.  НАМ БЫ ТОГДА 

ВЗЯТЬ НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА В СОЮЗНИКИ, ПОТОМУ ЧТО ОН 

СКВОЗЬ ЗЕМЛЮ СМОТРЕЛ, КУДА БОЛЬШЕ НАС ЗНАЛ О НЕСОВЕР-

ШЕНСТВЕ СИСТЕМЫ, ЛОМАВШЕЙ И СЛОМАВШЕЙ МНОГИХ, СИ-

СТЕМА НЕ МОГЛА НЕ ЛОМАТЬ И ЕГО. Но так получилось, что против 

Чикирёва как лица, олицетворявшего, в нашем понимании, Систему, высту-

пили в первую очередь пострадавшие от нее, выступили по идейным моти-

вам. Мы были идейными единомышленниками, не преследовали - или мне 

только так казалось? - шкурных, корыстных интересов.  

 Увы, время рассудило иначе, нас ис-

пользовали в качестве толкачей, чтобы 

нашими руками вытащить каштаны из огня. Дело прошлое, но мы, именно 

мы, подарили завод проходимцам, и от осознания этого факта никуда не уй-

ти. Орали «Долой!!!», а что будет потом, так и не прикинули. Чуть позже до 

меня дошло, что кое-кто из команды бунтарей уже примеривал костюм ге-

нерального директора, не размышляя, по Сеньке ли шапка. 

Мне в этом отношении было легче: студенту-недоучке четырех вузов, 

так и бросившему учебу на полпути, пусть и неплохому, но всего лишь 

наладчику директорское кресло не светило даже в самых радужных снах. 

Чикирёв - это глыба, глыбища, это каким и кем же надо быть, чтобы с ним 

сравняться! Увы, беда многих - крутая переоценка своих сил, способностей, 

знаний и организаторских данных: метили на Чикирёвское кресло, метили, 

побоку оказались все идейные соображения, все застил карьеризм. 

- За что же вы боролись? 

- За настоящий, стопроцентный хозрас-

чёт, внедрить который смог бы новый, веро-

ятней всего, человек со стороны. На заводе я лично такого не видел. Правда, 

когда мы, команда молодых бунтарей, после заводской партконференции, 

где одержали блестящую победу над старым, еще чикирёвским составом 

Делаю больно другу 

Каштаны из огня 

«Ставьте своего» 
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парткома, а я стал заместителем секретаря, были приглашены в горком пар-

тии на собеседование с секретарем по промышленности, услышали сног-

сшибательное: 

- Вы ребята, молодые, энергичные, боевые, уже закаленные в схватках 

за новое дело, так что ставьте своего директора. 

Говоря это, секретарь не сводил глаз с Сергея Гениса, одного из самых 

удалых, можно сказать, главу мозгового центра «заговорщиков». Он знаю-

щий, толковый, одаренный организатор. Смотрели на Сережу и мы, а он - 

отказался: 

- Мы своё сделали, давайте искать директора на стороне.  

Вполне возможно, даже не вполне, а точно - это было роковое реше-

ние, Генис в тот момент еще не тянул на директора, хотя из всей «команды» 

был едва ли не самым сильным и подготовленным. Его плюсы: знал завод, 

знал кадры, все схватывал налету, моторный, теоретически и практически 

подкованный. Естественно, не было чикирёвского опыта и связей Николая 

Сергеевича, да ведь это наживное, главное - взяться, помогли бы ему, тем 

более, что он пользовался заслуженным авторитетом.        

А дальше получилось совсем по Ленину 

октября-17: вчера было рано, завтра будет 

поздно. На заводе появился Панов, разведка у него работала, он взял курс на 

изничтожение конкурентов. Кончилась целая эра, эра Чикирёва, когда во 

главу угла ставились интересы завода. На первом месте были личные, 

шкурные интересы нового директора, которому бы - побольше хапнуть. 

Честные работники оказались не в чести, во власть нагло поперло привозное 

жулье. 

Прививок против микробов наживы и стяжательства у коллектива за-

вода не было, эпидемия воровства  повалила завод. Один за другим оставили 

его и «младореформаторы». Мавр сделал свое дело... 

- Начали с моленья на хозрасчет, закончили тем, что обезглавили за-

вод - так?    

- И не так. Хозрасчет - первый, можно 

сказать исторический шаг – к полной само-

стоятельности предприятия. СА-МО-СТО-Я-

ТЕЛЬ-НО-СТИ! Нам, к примеру, какой-то райком спускает директиву: две-

По Ленину 

Как заткнуть 

райком 
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сти человек на картошку, триста - на воскресник, пятьсот - на встречу важ-

ного гостя.  А мы - заметьте, ВПЕР-ВЫ-Е! - говорим: фигушки, используйте 

вашу директиву в качестве туалетной бумаги, у нас хозрасчет, а посему - не 

вмешивайтесь! Хозрасчет введен по инициативе Политбюро ЦК, у вас киш-

ка тонка, чтобы выше Политбюро прыгнуть. И все, и заткнулся райком! 

Хозрасчет ведь закладывал мину под шестую статью конституции о 

правящей роли партии, исключал ее влияние на основу всех основ - на про-

изводство, развязывал руки генеральному директору.  

Так что мы еще в 88-м замахнулись на 

шестую статью конституции. Мы уже тогда 

пришли к осознанию того, что нам такая 

НАПРАВЛЯЮЩАЯ не нужна, нас устроит, 

как, к примеру, в Германии, социал-демократическая: собрались - где-то, но 

не на заводе, - пивка попили, обсудили свои проблемы и разошлись, вот это 

партия, устроенная не по производственному, а территориальному принци-

пу. Мы об этом говорили открыто, что не может быть на производстве двое-

властия, когда отвечает за все директор, а партия диктует ему, что надо де-

лать. Так пусть секретарь парткома и правит бал! А он на это не пойдет: 

контролировать легче, чем руководить, да и спрос не тот с контролирующе-

го, чем с руководящего. Директор же был связан по рукам и ногам, пукнуть 

не смел без согласования с парткомом. Хозрасчет эту идиллию рушил. 

Партком что-то попытается навязать - а директор с цифирьками: не полу-

чится, потому что не выгодно, хозрасчет не позволяет. Или вы против линии 

партии за хозрасчет? Мы одним хозрасчетовским махом семерых убивахом, 

если не больше, от нахлебников избавлялись, в первую очередь от нахлеб-

ничества парторганизации. 

Я был в цехе секретарем партбюро, знал, что собранные партвзносы 

перечислялись в райком, на содержание партийного аппарата. Но мне в цехе 

требовалась наглядная агитация - из заводского бюджета. Членов партии на 

заводе было процентов двадцать, значит, восемьдесят процентов беспартий-

ных работало и на парторганизацию.  

У меня как у секретаря партбюро име-

лась комнатка, за аренду, оплату освещения, 

телефона, уборку мы не платили ни копейки, черпали из заводского бюд-

Такую  

направляющую - 

побоку 

Спрут 
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жета. И никто не спрашивал тетю Мотю или дядю Васю, а согласны ли они 

содержать заводскую парторганизацию за свой счет?! Партия была гигант-

ским спрутом, присосалась и высасывала, высасывала, высасывала... 

Хозрасчет давал возможность поломать такой порядок, вернее, узако-

ненное партворовство. Случайно ли, что умные партбоссы испугались хоз-

расчета, тормозили переход на столь эффективную систему организации 

труда, вмиг оценили его опасность. 

Чикирёв тогда оказался в сложном по-

ложении. Это был умнейший мужик, все 

огромные плюсы хозрасчета оценил сразу, но 

на прямой конфликт с партией он бы не по-

шел. А двойственность позиции - не позиция, 

надо было примыкать или к хозрасчетному берегу, без всяких оговорок, или 

к другому. Николай Сергеевич попытался остаться посредине, что его и по-

губило, он остался без поддержки. 

Мы валили Чикирёва долго, не один месяц. В райкоме, горкоме об 

этом знали - и ни одна - НИ ОДНА! - душа не пришла на завод и не сказала: 

ситуация сложная, тупиковая, давайте вместе обсудим, что и как делать. Мы 

сделали свой вывод: раз не поддерживают Чикирёва, значит, молчаливо 

поддерживают нас. Мы свалили Чикирёва, брошенного своими высокими 

покровителями, оставленного в одиночестве. Они оказались верными себе: 

кинули Николая Сергеевича в самый тяжкий момент в его жизни.      

Нас, пошедших против Чикирёва, 

называют предателями, перебежчиками, 

неблагодарными. Дескать, старик-Чикирёв нас заметил, взрастил, вырастил, 

благословил - и вот ему «награда» за все сделанное для нас. Да, многих он 

«вёл» не один год, многому обучил. Если б не его школа, вовремя не разгля-

дели бы, что он лег поперек дороги, стал - мешать. Получилось не по Гого-

лю: он нас породил, мы его ликвидировали как директора, яйца переросли 

кур, такова жестокая логика жизни. Почти все мы руководствовались маги-

стральной формулой Чикирёва: все - во имя завода. Стал он мешать заводу 

на определенном этапе, значит, объективно, пошел против завода. И во имя 

завода, считали мы, завод надо было освободить от Чикирёва. Где же здесь 

предательство? 

Валили гене-

рального долго 

Предатели ли мы? 
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А вот партийных и иных бонз, годами 

снимавших пенки с успехов завода, а настал 

момент, попрятавшихся в кустах и наблюдавших в подзорные трубы, чья же 

возьмет, - вот их-то и можно назвать предателями, самыми настоящими. Те-

перь они льют крокодиловы слезы: не усмотрели, не уберегли... Да и не хо-

тели этого делать, привыкли примыкать к победителям, а на побежденных - 

плевать. Они же без устали с упоеньем лизали задницу Горбачеву, а потом 

дружненько перекинулись к Ельцину, нa чем свет стоит понося Горбачева. В 

Верховном Совете РСФСР последнего созыва было абсолютное большин-

ство партработников и членов партии, скоренько разобравшихся в ситуации. 

Члены партии одно за другим штамповали указы и постановления, острием 

своим направленные против генсека Горбачева. Они же привели во власть 

главного оппонента и заклятого врага генсека - Бориса Николаевича. Преда-

ли Горбачева, выставили на посмешище Лигачёва. До Чикирёва им дела не 

было. А я, наладчик, партруководитель низшего, цехового звена, думал о 

Чикирёве и тогда. Повторяю, я всегда уважал Николая Сергеевича как чело-

века и руководителя, но в те месяцы он дал слабину, а слабые в генеральных 

директорах не задерживаются. Oн сам себя оставил без кресла, так что моя 

совесть перед ним чиста, даже как выдвиженца генерального директора. 

- ?!?!?? 

- В секретари партбюро цеха я попал по 

рекомендации Николая Сергеевича. Вообще-

то он в такие, с его точки зрения, мелочи, как 

избрание цеховых секретарей, не вмешивался, 

для 17-го цеха, главенствующего, делал исключение. На меня рассчитывали 

как на очередного карманного секретаря, это было ошибкой: я не проводил в 

жизнь линию Системы, не на словах, а на деле отстаивал интересы рабочего 

класса, к которому принадлежал и сам.  

Мне говорили, что такого секретаря у них еще не бывало. Хотя, я, 

собственно, не делал никаких открытий, просто проводил в жизнь каждую 

запятую партийного Устава, использовал все предоставленные права. 

Начальник цеха взвыл от такого партийного напарника, часто он в свою ду-

ду, я в свою, все по уставу, ему и крыть нечем. 

Пенкосниматели 

Выдвиженец ге-

нерального?! 
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Я дурачком прикидывался. Как в Ан-

глии: к парализации ведет предельно точное 

соблюдение всех законов и инструкций, так и 

называется - забастовка по-английски. Придраться к бастующим невозмож-

но, все - по закону. Так и я: добивался, чтобы в цехе все шло по букве, иначе 

зачем же она пишется? У нас же в плоть и кровь вошло: на первом месте це-

лесообразность, на втором - законность. Я эти понятия поменял местами: 

что законно, то и целесообразно, а что целесообразно, но не законно - не 

пропускал.  

Ко мне из заводского парткома, администрации: «Ты что делаешь? Ты 

понимаешь, к чему ЭТО приведет?» Я спокойно отвечал: «А что ЭТО? Где и 

что я нарушаю? Наоборот, вы меня похвалить должны, что у нас в цехе все 

становится с головы на ноги».  

До этого я вник во все постановле-

ния, приказы, должностные инструкции, на 

страже закона и законности меня обязывал стоять и устав партии, я был со 

всех сторон неуязвим. Ну, обзывали демагогом, выскочкой - терпел, не об-

ращал внимания. Приезжал какой-то прыщ из райкома, пытался учить уму-

разуму. Я ему объяснил свою линию, спрашиваю: «Что не соответствует ли-

нии партии?» Он тут же и слинял, больше меня райком не тревожил. 

Еще при Хрущеве была знаменитая украинская колхозница бабка За-

глада, обратилась - с подачи Никиты - на всю страну с призывом жить по 

совести. Я предложил проще, жить по уставу и законам, а то совесть - поня-

тие расплывчатое. Меня поддержали, избрали в заводской партком, я и там 

гнул свою линию уже в качестве заместителя секретаря. 

Мы же, готовя заводскую партконференцию, провели огромную рабо-

ту, все расписали, все предусмотрели, сценарий выдержали от и до, состави-

ли заранее список, кого куда избрать, все прошли чуть ли не единогласно. 

До конференции у меня был разговор с Генисом. Он прямо спросил: 

«Заводские порядки тебя устраивают? Нет? Тогда мы вместе. Все беды идут 

от Чикирёва, его надо свергать, выразить ему недоверие». Так оно и получи-

лось, а незадолго перед заводской партконференцией Чикирёв написал заяв-

ление об уходе на пенсию. Мы пришли к власти. 

- А не будет ли точнее, если сказать, что вы привели к власти Пано-

ва? 

Дурачок, по-

английски 

Прыщ из райкома 
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- Если бы не ушел Чикирёв, не было бы и Панова. Раз мы способство-

вали отставке Чикирёва, значит, мы открыли дорогу Панову, может быть, 

сами не желая этого, но такова логика жизни, вслед за «А» следует «Б». Ес-

ли бы мы хоть на минуту могли представить, к чему это приведет... 

- Хотели, как лучше, а получилось - совсем по Черномырдину? 

- Выходит, так: получилось не как всегда, а гораздо хуже.  

- Знаменем вашей команды - начальни-

ки цехов со своими замами, начальники отде-

лов, все молодые, амбициозные - был Генис? 

- И мотором. 

- Было у вас ощущение, что вы делаете этапный шаг в истории заво-

да? 

- Этапный - это слишком громко сказано. Просто была потребность в 

коренных переменах, не до формулировок. 

- Вы не похожи на человека, подверженного стадным инстинктам. 

- Это точно. В это, бунтарское дело я влезал с пониманием. С понима-

нием и того, что это подло по отношению к Николаю Сергеевичу, что имен-

но из-за этого не надо бы мне туда влезать, но пересилило другое - жажда 

перемен. 

- А как сегодня, спустя больше двенадцати лет, вы ко всему проис-

шедшему относитесь? После знаменитой заводской партконференции за-

вод выиграл или проиграл?    

- Трудный вопрос, однозначно и не от-

ветить. Та партконференция способствова-ла 

проигрышу, потому что завод проиграл бы в 

любом случае, даже без этой партконфе-

ренции, время диктовало именно так, а не 

иначе. Даже если бы Николай Сергеевич остался, он ничего бы не смог из-

менить. А вот после девяносто первого года, когда все путы с рук были со-

рваны, Чикирёв, с его-то опытом, мог бы вывести завод из прорыва. Только 

разговор об этом беспредметен: история не терпит сослагательного накло-

нения. 

- Тогда вы не думали, что завод может стать собственностью тру-

дового коллектива? 

- Такой смелости даже в мечтах не было. 

- Лично вы голосовали за Панова? 

Знамя команды 

История и  

сослагательное 

наклонение 
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- Воздержался, хотя меня другие члены парткома убеждали, что это 

самая подходящая кандидатура. Я его совершенно не знал. Тогда же отка-

зался ещё один претендент - Власов. Так что тем, что воздержался, я факти-

чески помог Панову прийти к власти. 

- А как складывались ваши отношения с Пановым? 

- Да отношений особых и не было. Он с нами, членами парткома, 

встречался, но ключевые вопросы не обсуждал. Панов очень осторожно во-

шел в коллектив, я бы даже сказал, осмотрительно. Он понимал, что за ним 

шлейф прошлого, что на заводе многие об этом помнят. А настороженность 

по отношению ко мне, думается, объясняется двумя причинами. Во-первых, 

ему доложили, что я не покупаем и не подкупаем, так что с этой стороны 

был неприступен, на сговор никогда бы не пошел, хоть в деньгах, благодаря 

повышению в партийном статусе, был ущемлен. Я уже говорил, что как 

наладчик я имел за триста рублей в месяц. А стал освобожденным партра-

ботником, перешел на довольствие райкома партии (наш партком пользо-

вался правами райкома) и оказалось, в зарплате потерял почти в два раза, а 

по сути и того больше: цены на продукты и товары первой необходимости 

росли как оглашенные. Так что в семье аплодисментов по поводу моей карь-

еры не было. 

Во-вторых, у Панова была слишком хорошая память. Как опытный 

царедворец, он не забывал, благодаря кому сел в директорское кресло. 

Брежнев в свое время крепко «отблагодарил» приведших его на трон Семи-

частного и Шелепина, оставив их фактически не у дел. Панов был из той же, 

брежневской породы, из неблагодарных. 

При встречах он улыбался, но ногу, чтобы дать мне по мягкому месту, 

держал наготове. Подставился я сам. 

Первого мая 1989 года после демон-

страции мы с другим замом секретаря парт-

кома Ануровым  выпили в честь праздника прямо на заводе, поскандалили с 

охраной, а дальше все пошло по накатанной колее: «телега» в райком пар-

тии, вызов на бюро райкома, освобождение от должностей, Анурова - из 

партии, мне - строгий выговор с занесением в учетную карточку. Из райкома 

- на завод: по закону освобожденные партработники имели право вернуться 

на исходные рубежи, на дономенклатурное место. Фигушки! У нас отобрали 

пропуска, Панов распорядился, чтобы и того и другого не пускали на завод.  

Как я подставился 
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Качать права не в моих принципах, так я - не по своей воле, но по соб-

ственной глупости - расстался с заводом, которому отдал восемнадцать лет. 

Как говорят французы, финита ля комедиа - комедия окончена.  

Кот был в мешке, выпрыгнул и сразу 

показал свои цап-царапки. Комбинация 

разыграна блестящая и безошибочная: какой 

же партком возьмет под защиту «пьяниц-скандалистов», получивших своё 

на бюро райкома? И до свиданья, завод имени Серго Орджоникидзе. Хотя, 

что это я - не до свиданья, а прощай! Заслуженно, но чертовски обидно: я 

многого не успел реализовать из задуманного. Воздам должное Панову: он 

сразу почувствовал во мне не союзника, а оппонента, сработал на изничто-

женье. 

  На себе ощутил: с большой высоты 

падать больнее. Расшибся, конечно, но ни-

чего, кости собрал, чуточку поумнел, больше в политику - НИ НО-ГОЙ! 

Хватит с меня: Ельцина поддерживал, Панову помог - больше вредитель-

ством не занимаюсь: не моё так не моё. 

Выпивали мы с Ануровым не одни: с нами в компании были предсе-

датель профкома, заместитель директора. А повязали нас двоих, как будто 

тех и не было. Ануров попытался «качать» права, а я ему сказал, что с э-ти-

ми работать ни за что не буду. 

Я в детстве хотел стать адвокатом, мечтал о юридическом, млел от 

восторга за чтением речей Плевако и других знаменитых адвокатов. Отец 

отбил охоту: «Чтобы мой сын защищал преступников?!» Пришло время - не 

смог защитить и себя, не захотел. 

 

* * * 

 

A в заключенье, раз уж представилась 

такая возможность - высказаться, грех ею не 

воспользоваться. Я не был врагом Николаю 

Сергеевичу Чикирёву, не желал ему зла. И в другой лагерь я попал где-то и 

по его вине: он перестал меня устраивать как директор, хотя я всегда уважал 

его как человека. Корыстных целей я перед собой никаких не ставил, дей-

Кот из мешка 

Не моё, так не моё 

Я не был врагом 

Чикирёва 
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ствовал, так мне тогда казалось, в интересах завода, который тоже был для 

меня родным. Родным он был и для организаторов заводской «бархатной 

революции», они бились не за деньги, а за идею, потеряв куда как больше, 

чем приобрели. 

Роман Мопассана «Милый друг» 

кончается фразой «Жизнь достается прой-

дохам». Никогда не прощу себе, что сам поучаствовал в бесславном: помог 

проникнуть и закрепиться на заводе - пройдохам. И прошу за это прощения 

у всех, кто свято чтит память о Николае Сергеевиче Чикирёве, у его родных 

и близких. Я не хотел ему зла... 

_____________________________________________________________________________ 

Вопросы задавал литератор Г.И.Вохмянин. 

 
 

Я не хотел ему зла 
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МОЙ КРЕСТ – МНЕ И НЕСТИ… 

 
С.Е.БАРЫШНИКОВ, 

слесарь-сборщик, член завкома профсоюза  

завода имени С.Орджониикдзе 

      

            Как член столичного городского 

Совета Всесоюзного общества рационализа-

торов и изобретателей я имел привилегию и, 

по тем временам, немалую: раз в год ездил по стране в творческие команди-

ровки, так что побывал на многих предприятиях, а уж о московских заводах 

и фабриках и речи нет, был там, можно сказать, своим человеком, общался и 

поддерживал деловые связи со многими рационализаторами. Естественно, 

увиденное сопоставлял с тем, что было на нашем заводе, на который я при-

шел еще в 1978-м году. 

Согревало, бальзамом действовало, что сравнение едва ли не по всем 

параметрам было в пользу нашего завода: и по квалификации рабочих, и по 

уровню инженерно-технического персонала, и по заработкам (у меня, к 

примеру, выходило в среднем 250-300 рублей в месяц, куда больше, чем у 

инженера или даже старшего инженера),  и по так называемой социалке. Ни-

где не возводили столько жилья, сколько у нас, нигде так не заботились об 

отдыхе и сотрудников и их семей, нигде не видел предприятия, ставшего и 

школой, и вузом, и лабораторией для ученых - родным домом для многоты-

сячного коллектива.  

Наконец,  и это едва ли не самое главное, можно сказать, первопричи-

на всего хорошего, - нигде я не чувствовал столь твердую, тяжелую, под-

держивающую безукоснительный порядок как в сфере производства, так и 

быта и отдыха, хозяйскую длань - руку генерального директора завода Ни-

колая Сергеевича Чикирёва, чувство вины перед которым меня не только не 

покидает, но и становится со временем все острее. Почему - об этом чуть 

позже. 

По своему социальному положению я  - 

с послеармейских времен - в рядах гегемона. 

Бальзамом по 

сердцу 

Из дворян в ге-

гемоны 
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По происхождению - внук дворянина, сын дворянина. Отец восьмилетним 

встретил Октябрьскую революцию, которая отняла у него буквально все, 

кроме светлой головы и моральных устоев, заложенных семьей. Большевики 

делали всё возможное, чтобы отец, бывший ВСЕМ, стал НИКЕМ, но им это 

не удалось. 

Впрочем, он им по-своему был признателен за жесточайшую школу 

репрессии, которая стала университетом выживания в самых экстремальных 

условиях. Благодаря голоду у него, подростка, прорезался талант художни-

ка: за стакан сметаны, полбуханки черного он рисовал портреты базарных 

торговок, вообще-то не чурался самой неблагодарной работы, выкраивал 

время для книг. 

Учиться ему помешало происхождение, оно же в приснопамятном 

тридцать седьмом  решением «тройки» по 58-й определило лагеря для вра-

гов народа на пятнадцать лет.  

Случилось фантастическое, невероят-

ное: отец бежал с этапа, московские друзья, 

рискуя жизнью, отправили его в шахтеры 

Подмосковного угольного бассейна, где он и рубал уголь до самой войны. 

Много позже я услышал от отца: 

- В стране жили не только доносчики и стукачи, было и много поря-

дочных. Да, они многим рисковали, спасая меня, «врага народа». Но они бы 

никогда не простили себе, если бы не попытались мне помочь. Они испове-

дывали кодекс порядочности. 

С фронта отец вернулся членом партии, на груди - больше десяти бое-

вых орденов и медалей. 

С партией он «поквитался» за несколько лет до кончины. Пришел в 

райком, швырнул партбилет со словами: 

- Не хочу, чтобы вы жили на мои деньги!  

С тем и ушёл. 

Я ни разу не видел отца при наградах или хотя бы с орденскими «ко-

лодками»: 

- Во всех цивилизованных странах за ордена платят - пожизненно. 

Мне платили - я их носил: за них я проливал свою кровь.  Отменили выпла-

Кодекс порядоч-

ности 
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ту наградных - мне нанесли оскорбление, нанесло государство, которое я 

защищал, спасал. 

Высшее образование отец получил в 

сорок лет, уже после войны, работал инжене-

ром-электриком на физическом факультете 

МГУ, получил квартиру в университетском доме. Дом этот я считаю одним 

из своих университетов. 

Жильцы были разношерстные: дореволюционная профессура с ком-

сомольско-партийными выдвиженцами, отвечавшими за проведение в жизнь 

линии партии. Там в меня и вложили убеждение, что у нас многое не то и не 

так, привили потребность в передачах «Голоса Америки», «Свободы», 

«Свободной Европы», вкус к «самиздату» на папиросной бумаге, запрещен-

ным книгам Солженицына, Гумилёва, Булгакова. Читали вместе с отцом, 

который помогал мне отделить зерна от плевел. 

Самым ругательным, самым ненавист-

ным для отца словом было - «революция», он 

признавал только «техническую революцию», 

«революцию в технике». Завещал мне: 

- Что бы ни случилось, ты не должен быть в банде революционеров. 

Любая революция – это, прежде всего, кровь, трупы, разруха, это горе. Звать 

народ на баррикады, кричать «К оружию, граждане!», может только псих 

или маньяк, одержимый жаждой власти. Еще никому не удалось повернуть 

историю вспять и вряд ли удастся. Кто бы ни рвался и ни прорвался к вла-

сти, твое дело - работать, делать свое дело, не взирая ни на какие обстоя-

тельства. Я был бы счастлив, если бы ты жил в полном соответствии с деви-

зом французских рыцарей: «Делай, что должен, пусть будет, что будет». 

У меня, антисоветчика на генном 

уровне и по воспитанию, был пример, до-

стойный подражания. Это... генеральный директор нашего завода Николай 

Сергеевич Чикирёв. Да, да! Именно Чикирёв, убежденный партиец, член 

горкома партии, депутат Моссовета, герой труда, сталинский лауреат, член 

ЦК ВЛКСМ. 

Когда я пришел на завод, Николай Сергеевич был в ореоле славы, ко-

торой не дал себя опутать. Между мной, слесарем-сборщиком, и тогда глав-

Разношерстные 

университеты 

Самое ругатель-

ное слово 

Кто в кумирах 
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ным инженером, затем генеральным директором, была дистанция огромная, 

точек соприкосновения - никаких, наши пути пересеклись гораздо позже, 

когда он был уже не у дел. 

То, что скажу дальше, сплошные мои домыслы, но я интуитивно чув-

ствовал, что стопроцентно прав в оценке дум и поступков этого сверх орди-

нарного человека, рыцаря без страха и упрека. 

Из-за собственной лени и разгильдяйства я остался без высшего обра-

зования, хотя для получения его имелись все предпосылки. Я учился в элит-

ной 2-й спецшколе с физико-математическим уклоном, точные науки нам 

преподавала университетская профессура, мы знали матанализ на уровне 

второкурсника технического вуза, прилично вгрызались в физику. Но пер-

спектива долгой учёбы пугала меня, я поступил в техникум, потом вообще 

начал работать, потом армия, потом семья. 

Меня одолевала тяга к техническим 

усовершенствованиям, что восстановило про-

тив меня товарищей по цеху, и на это были у 

них все основания. Допустим, на какой-то 

операции я зарабатывал рубль в час, что-то такое там усовершенствовал, по-

лучил премию в двадцать рублей за новшество, повышающее производи-

тельность труда. Дальше нормировщики вносили свои изменения в расцен-

ки, выходило, что за час я стал получать не рубль, а копеек 70-80. И чтобы 

зарплата была на прежнем уровне, мне приходилось работать с большим  

напряжением сил. Выходило, что своими умничаньями я наказывал и себя и 

своих коллег. Подачка в двадцать рублей - это расходы. Прибыль заводу от 

моего рацпредложения составляла тысячи. Но это только на бумаге: эту 

прибыль забирало себе государство, где она и исчезала бесследно. От по-

вышения производительности труда рядовой исполнитель ничего не имел - 

не было стимула, материального, весомого. Государство, кровно заинтере-

сованное в повышении производительности труда, делало все для того, что-

бы она - не росла. 

Это только один из примеров, говорящих, что у нас все не то и не так. 

Формула нашей жизни в издевательском изречении, ставшим крылатым: мы 

сами себе создаем трудности, чтобы их героически преодолевать. Мы давно 

шли по пути абсурдизации. 

По пути абсурди-

зации 
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Слесарь-сборщик - фигура не ахти ка-

кая, не тот кругозор, чтобы дойти до гло-

бальных обобщений. Пошел я по профсоюз-

ной линии, сначала в цехе, потом и в заводском профкоме - батюшки, сколь-

ко же я сделал «открытий»! У меня росло ощущение, что наши порядки, 

насаждаемые сверху, утверждаются вредительской рукой. Слова, призывы 

вроде бы все  правильные, но механизм исполнения с точностью до наобо-

рот. Доканала меня история, рассказанная уже и не помню, по какому слу-

чаю. В голландский порт прибыло советское торговое судно. Местный до-

кер обратился к нашим морякам: 

- Что грузить будем? 

- Мороженых куриц. 

- Куриц? - поразился голландец. - А что, у вас плохо с землей, негде 

куриц разводить? 

Жителю маленькой страны, где все ТО и все ТАК, не дашь вразуми-

тельного ответа на его бесхитростный вопрос. Он под страхом смертной 

казни не станет есть нашу, отечественную хохлатку, которая до того, как 

попасть в кастрюлю, каждый день занималась марафонским бегом: её 

сколько ни вари, бульона не будет. Голландский докер задал вопросец, что 

называется, по существу: до чего же мы дошли, если уж и курей загробили. 

Как-то попался мне сборник басен С.Михалкова. Вот строки, написанные в 

годы борьбы с космополитизмом: 

 

Я знаю, есть ещё семейки,  

где все свое бранят, бранят,  

где с умилением глядят  

на заграничные наклейки,  

а сало - русское едят!!!  

 

Хотел бы я купить русское сало, да ведь нет, одно импортное, Михал-

кову хоть басню переписывай... 

Видел ли все это Николай Сергеевич 

Чикирёв? У меня нет ни малейшей тени со-

мнения: все видел, все знал, все понимал, на 

У нас плохо с 

землёй? 

Стратегия  

по-чикирёвски 



 

418 

 

 

каждый приводимый мной факт насаждаемой абсурдизации мог бы приве-

сти сто, двести, триста. У него был один-единственный способ борьбы с 

этим страшилищем: РА-БО-ТА. ДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖЕН, И ПУСТЬ БУДЕТ, 

ЧТО БУДЕТ - это ведь и его правило, которому он неукоснительно следовал 

всю свою трудовую жизнь. Вот почему он столь велик в моих глазах. 

Сейчас модно говорить о топ-менеджерах, организаторах высочайше-

го класса. Да любой иностранный сверхтоп-менеджер был бы раздавлен под 

грузом неразрешимых проблем, решением которых Николай Сергеевич за-

нимался всю свою жизнь. В Абсурдистане завод имени Орджоникидзе креп, 

рос и развивался, выходил на мировой рынок, строился, высоко держал 

свою марку. Да полно, был ли Абсурдистан-то? Может, его вовсе и не было? 

Или Николай Сергеевич не замечал его присутствия? 

Да все он видел, все знал, все понимал - абсолютно все! Гигантскую 

ношу, которую он тащил на своих плечах, утяжеляло еще одно обстоятель-

ство. По природе он технарь, генерал, если не маршал от производства, его 

дело - железки и все, с ними связанное. Он и рад бы был заниматься только 

своим предназначением, но приходилось не чураться и политики, черт бы ее 

побрал! Многолетний член заводского парткома, он и в райкоме, и в горко-

ме, и в ЦК и нигде в свадебных генералах. От поручений, идущих сверху, 

отказываться было накладно для завода, вот и вез, вез, вез, а воз все неподъ-

емнее, а - надо, Николай Сергеевич, надо! 

Он не говорил о несовершенстве, где-то даже противоестественности 

Системы, не лез в дебри, поиски, откуда у Абсурдистана ноги растут - на все 

отвечал работой по созданию и преумножению материальных ценностей. 

Это был единственно правильный и достойный ответ. Говорильня и Чикирёв 

- сочетание несоединимое. Говорунов не жаловал, от плакальщиков избав-

лялся. 

У эсеров был лозунг: «В борьбе обре-

тешь ты счастье свое». Чикирёв высоких слов 

избегал, счастье же обрел в труде, в труде во благо Системы, которая его и 

вдохновляла, и выматывала, и создавала столько препон на его пути. В ко-

нечном же итоге счастье оказалось в труде во имя державы, о любви к кото-

рой не распинался, проявляя любовь опять же по-чикирёвски - Делом. 

Счастье – в труде 
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Печка, от которой он всегда танцевал, - его Завод. А Завод был со-

ставляющей государства, которое, каким бы оно ни было, сверхобразцовым 

или в световых годах от совершенства, - было его государство, которое, по 

его представлениям, как и мать и отца - не выбирают. Государством отстав-

ленный, он продолжал жить им. Заботясь о смертельно больном заводе, он 

заботился и о государстве.  

У отставника Н.С.Чикирёва была ха-

рактерная особенность: о людях он судил по 

тому, как они относятся к заводу. Былые разногласия, разночтения во вни-

мание не принимались. Если он сердцем чувствовал, что ты - за возрожде-

ние завода, сразу причислял тебя в союзники, анкетные данные, как вел себя 

в лето-88, его не особо интересовали: жизнь не стоит на месте, люди умне-

ют, осознают ошибки, делают должные выводы. Николай Сергеевич стал 

более гибким, не зачислял во враги многих из тех, кто не с ним. Он понимал 

и не осуждал даже переметнувшихся к Панову: у всех семьи, дети, есть хо-

чется каждый день - экономика быта диктовала поступки. 

За одного битого двух небитых дают. Битый Чикирёв стал заметно 

мягче, многополюснее, я бы даже сказал, роднее. В популистах он отродясь 

не был, но суть его изменилась, стал доступнее, демократичнее. Перемены 

эти никак не связаны с потерей кресла: в нем произошла переоценка ценно-

стей, он преобразился. В том и основное отличие отбывших коллег: те - пе-

реродились, из членов партии сиганули в демократы, люто клеймили то, че-

му поклонялись, в церквях устраивали давку со свечкой в руке, истово кре-

стились, иудиным путем сохранились при должностях. От прошлого оста-

лись у них только паспортные данные да номенклатурные замашки. То, как 

вел себя в отставке Николай Сергеевич, достойно огромного уважения: он - 

не предал себя даже в условиях жесточайшего стресса. Жил в полном соот-

ветствии со своим кодексом чести. Его предки - из крестьян, а я ставлю Ни-

колая Сергеевича, крестьянского внука, пролетарского сына вровень с дво-

рянской элитой, прославившей Россию. В конце концов, в историю проби-

ваются не происхождением, а делами. 

В восемьдесят восьмом я фактически был в его оппонентах и как член 

завкома профсоюза, Николай Сергеевич об этом знал. В гибкости ему не от-

кажешь: он как бы закрыл глаза на мое прошлое, когда до него дошло, что я 

Иудиным путём 
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в ярых антагонистах его преемника, мы стали союзниками. Наши встречи и 

беседы диктовались общностью целей на том этапе битвы за завод. 

Мне могут сказать, что я противоречу 

самому себе: сначала написал о том, что на 

заводе согревало душу, что было много хо-

рошего, потом же утверждается, что все не то 

и все не так. Противоречие - кажущееся. Действительно, завод имени Ор-

джоникидзе ходил во флагманах не только по производственным показате-

лям, но и по социалке, по зарплате, но ведь не в мировом же масштабе! Все 

зависит от точки отсчета. Если сравнивать с предприятиями упавшими или 

едва стоящими на ногах, то завод имени Орджоникидзе - гигант. 

Так что, сделанное Чикирёвым огромно 

по сравнению со среднестатистическим уров-

нем и мизерно, если взять иную мерку, но в 

этом ни молекулы вины Николая Сергеевича, шедшего в фарватере Системы 

и сумевшего добиться впечатляющих успехов и благодаря, и вопреки. Такое 

доступно только очень мудрым, проницательным, дальновидным. 

Не было ни одного выступления Н.С.Чикирёва на партхозактиве лю-

бого состава и уровня, чтобы генеральный директор орджоникидзевцев не 

благодарил партию и правительство за отеческую и материнскую заботу, не 

упомянул бы коллективный разум государства - ЦК и Политбюро во главе с 

великим (очередным великим, очередным!) продолжателем бессмертного 

ленинского дела. Таков был протокол, попробуй только нарушить, не упо-

мянуть. Дежурные фразы никого не волновали, заставило бы насторожиться 

их отсутствие. 

 

Выступление Николая Сергеевича на 

Всесоюзной партконференции, если вдумать-

ся, несло заряд огромной разрушительной си-

лы. Вроде бы развенчивал Ельцина, а на са-

мом деле - обрушился на Систему, приведшую к власти такого деятеля. Да 

что же у нас за порядки такие, как бы говорил меж строк Н.С.Чикирёв, что 

Москвой два года руководил самодур, тащивший вспять, доведший бывшего 

первого секретаря райкома до самоубийства, устроивший избиение кадров, 

Кажущееся про-

тиворечие 

Огромно и ми-

зерно 

Заряд разруши-

тельной силы 



 

 

 

421 

невежественный хам? Горбачёв сразу усек направленность чикирёвской как 

бы реплики: Николай Сергеевич говорил о Ельцине, а метил в Горбачёва как 

главу партии и государства. 

На такое мог решиться только мужественный человек. Доводится 

слышать, что Горбачёв кинул  Чикирёва по забывчивости. Ой ли?! Я в те 

месяцы внимательно следил по телевидению и прессе за политическими де-

батами. Что поразительно, даже в месяцы накала наивысшего противостоя-

ния Горбачёва и Ельцина партийные СМИ игнорировали и факт и суть вы-

ступления Николая Сергеевича: оказалось оно Горбачёву невыгодным, такая 

загвоздка... В проницательности последнему генсеку не откажешь! 

В восемьдесят восьмом я не был на ан-

тичикирёвских баррикадах, но, повторюсь, 

фактически в оппонентах Чикирёва состоял. 

И уж если совсем честно - вольно или не-

вольно способствовал его отлучению от должности, оказался над схваткой. 

Как это было? 

Страсти на заводе кипели нешуточные. Не хвалясь скажу, ко мне - 

прислушивались. Не потому, что профсоюзный активист, рационализатор - 

ко мне шли как к человеку, который давно за-сом-не-вал-ся в Системе, более 

или менее разбирается в происходящем, видит, где первопричина многих 

бед. Я открывал людям глаза на Ленина, Сталина, роль партии, на жизнь 

ТАМ, за бугром. Фактически я настраивал рабочий класс против партии, со-

ветского образа жизни, убеждал, что если все останется без изменений, то 

нас не ждет ничего хорошего. Выражаясь высокопарно, я доносил до людей 

ПРАВДУ о них самих. Шкурных интересов я не преследовал, но воду на 

мельницу шкурников - лил. Как? Да очень просто, даже до примитивного 

просто. 

Наверное, потому, что я открывал людям глаза не только на то, что 

происходит, но и объяснял, почему это делается. Высокая политика была 

им, как говорится, по фигу, кто стал министром, кто занял место первого 

секретаря - совершенно не интересовало, на первое место ставился простой, 

конкретный вопрос: а как это отразится на нас, на нашем материальном по-

ложении, прибавится ли зарплата, не увеличатся ли премиальные, не уве-

личится ли строительство жилья. Гегемон приземлен, в основе своей аполи-

Не был на анти-

чикирёвских 

баррикадах 
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тичен, живет от получки до аванса, мыслит категориями, почерпнутыми из 

газет, телевизора, живет по Мальтусу: каждодневно борьба за существова-

ние, тут не до высоких материй. Доверчивый, он верил в то, что рано или 

поздно обещания станут выполняться. Общий смысл наших бесед: не так 

живем. Я сеял зерна сомнения. В восемьдесят восьмом собрали урожай - со-

всем не тот, на который я рассчитывал. 

То, что я рассказывал, один в один ло-

жилось на интересы тех, кто был заинтересо-

ван в смене руководства завода. Я восстанав-

ливал людей против советской власти как та-

ковой. А дошлыми людьми это переиначивалось - против Чикирёва, к кото-

рому я всегда относился и отношусь с глубочайшим уважением, ценю все 

сделанное им зачастую не благодаря, а вопреки власти. 

В смутное время альтернативы Николаю Сергеевичу не было, он был 

как бы Гулливером среди лилипутов, цементировал вся и все, бразды прав-

ления из рук не выпускал, мыслил дальновиднее, масштабнее, талантливее. 

Еще со сталинских времен прижилось 

утверждение, что незаменимых - нет. Сталин, 

как всегда, говорил одно, а реализовывал дру-

гое. Незаменимых нет - значит, можно беспощадно уничтожать кадры. Ни-

чего страшного не произойдет, если незаменимым окажется один, а именно 

товарищ Сталин. 

И особенность и страшная беда России в том, что незаменимые всегда 

были, прежде всего, в сознании окружения, большого или малого. Замена 

руководителя любого уровня шла болезненно, за века так и не создан меха-

низм передачи власти снизу доверху и сверху до низу. 

Как бы страшен и свиреп ни был начальник, подчиненные трепетали: 

а вдруг преемник окажется еще хуже, еще деспотичнее? Николая II прозвали 

Кровавым и всполошились после его отречения от престола: а что, если на 

престол сядет кто-то еще кровавее, еще кровожаднее? 

В стране не существовало института 

подготовки преемников, был кадровый голод. 

Недогляд Николая Сергеевича: не пестовал воспреемника, все руки не дохо-

дили, да и считал - рановато, сил еще достаточно. Этой близорукостью 

Гулливер среди 

лилипутов 

Незаменимость 

по-сталински 

Недогляд 
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нанес непоправимый урон заводу, на котором смена власти произошла фак-

тически революционным путем, В миниатюре повторив семнадцатый год: 

верхи (гендиректор) не смогли править по-новому, низы, подогреваемые 

проходимцами всех мастей, не хотели жить по-старому. 

Трагизм ситуации: низы, рабочий класс, отвергая старое, не имел даже 

самого смутного представления, что же оно из себя представляет, это новое. 

Драли глотку: «Долой! Долой!», а ни одна душа не знала, что будет после 

обрушивания старого. Людская память - инструмент не из самых совершен-

ных. Чикирёв делал и сделал массу хорошего, которое вмиг предстало 

ПЛОХИМ по сравнению с обещанным ОТЛИЧНЫМ. Как, откуда придет 

это «отличное» - никто не знал, поверили - и все тут! Благодетеля вдруг со-

чли за недруга: столько лет на заводском троне и не сумел обеспечить от-

личную жизнь - долой его, долой! 

Большевики оказали рабочему классу 

медвежью услугу: все десятилетия, находясь 

у власти, заигрывали с пролетариатом, произвели его в ранг гегемона, назы-

вали передовым отрядом, и партия была передовым отрядом рабочего клас-

са, плоть от плоти рабочей. Рабочему классу была зеленая улица для вступ-

ления в партию, для интеллигенции горел светофор, то красный, то желтый, 

изредка - зеленый, существовала процентная норма, дабы не переродилась 

партия рабочего класса в партию интеллигенции. 

В Советах всех уровней, вплоть до Верховного - разнарядка: больше 

всего депутатов из рабочих. И в Президиуме Верховного Совета СССР одно 

место отводилось гегемону, рабочие представительствовали и во всех изби-

раемых парторганах, вплоть до ЦК. Партпечать выдавала это за торжество 

социалистической демократии, за подлинное доказательство, что власть в 

руках рабочих и крестьян. 

Я больше четверти века в рядах рабоче-

го класса, не по происхождению, а по факту 

пребывания, по работе. И имею все основания 

утверждать: никакой он не передовой отряд 

общества, если им можно так легко манипулировать. В лето-88 на заводе 

бесчинствовала толпа, похожая на стадо, которая открестилась от выходца 

из своих же рядов Н.С.Чикирёва. Да что там открестилась - предала! Не ока-

Медвежья услуга 

Толпа, похожая 

на стадо 
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залось никого, кто бы вступился за поруганную честь генерального дирек-

тора, кто бы обратился к смутьянам: «Люди, подумайте, что же вы делаете?» 

Толпа нетерпелива, подслеповата в выборе кумира.  

Гегемон крайне легко поддается обра-

ботке, доверчив к обещающим златые горы, 

принимает все за чистую монету. 

Н.С.Чикирёва, на мой взгляд, подвела и чистоплотность: он никогда не обе-

щал больше, чем мог сделать. Да и вообще - обещать не любил, предпочитал 

делать. Митинговым говорунам-обещалкиным проигрывал по всем статьям. 

А тогда достаточно было выступить с двумя-тремя разоблачительными ре-

чами - и все! Ты уже на коне, умение говорить с показной смелостью при-

равнивалось к умению делать - путь из грязи в князи предельно сжимался. 

Больные комплексом Наполеона, почитавшие себя непризнанными гениями, 

с космической скоростью наверстывали упущенное. 

Те, кто заслуженно, по причине отсутствия всяких данных, были ни-

кем, вдруг стали всем, попали в записные ораторы, вознамерились пробить-

ся в Верховный Совет, красовались на экранах телевизора, давали бесчис-

ленные интервью. Идейной убежденности - ни на грош, сразу потянулись к 

куску властного пирога, влекомые одним - в одночасье урвать побольше. В 

историю завода партком, избранный в восемьдесят восьмом году, вошел под 

названием «пьяный партком» - этим, на мой взгляд, все сказано, дана четкая 

оценка тем, кто делал революцию. В заводском масштабе. И позже в рядах 

ниспровергателей-революционеров, разваливших Союз нерушимый, было 

полно сорокаградусников. Стоит ли удивляться, что взгроможденное ими 

сооружение столь неэффективно, все идет вкривь и вкось!? 

Себя-88 по пятибалльной системе я 

оцениваю на «двойку» или даже на «едини-

цу», потому что стоял над схваткой. Оправданием может служить лишь то, 

что о происходящем я знал неизмеримо меньше, чем столько лет спустя. 

Оракул, провидец из меня никакой, хотя я давно понимал, что Систе-

ма обречена. В нормально функционирующем государстве не будет вво-

диться запрет на пользование шариковыми авторучками. Не станут глу-

шиться «вражеские радиоголоса». Невозможны выборы с одним кандидатом 

(от блока коммунистов и беспартийных - блока, которого отродясь не было!) 

Из грязи  

в пьяные князи 

Самооценка 
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Поганой метлой было бы изгнано правительство, загубившее свое сельское 

хозяйство и за валюту закупающее все импортное, даже куриные яйца. Хотя 

Сталин и выделил терпение как одну из главных черт характера русского 

народа, но и оно не могло быть беспредельным. 

Запад шел преимущественно эволюци-

онным путем, революции были скорее ис-

ключением из правила, чем правилом, отбра-

сывали назад. Русский бунт справедливо нарекли бессмысленным и беспо-

щадным, в результате: где - мы и где - Запад. 

К памятным событиям на заводе я относился двояко. С одной стороны 

- воспринимал их как провозвестник крушения Системы. С другой - я был за 

то, чтобы Чикирёв остался, ибо пребывал в убеждении, что Николай Сергее-

вич без труда впишется в новые реалии, больше того - создан именно для 

них. 

Если бы я знал, во что все выльется, я 

бы принял сторону Николая Сергеевича. Вме-

сте с ним я оказался, когда завод стал растас-

кивать и разворовывать новый директор. Но 

это не искупает мою вину перед Николаем Сергеевичем. 

В школах есть работа над ошибками, которые - исправляются. Наши 

ошибки и заблуждения-88, увы, из неисправимых. Это - мой крест, и нести 

его - мне. 

Где – мы  

и где – Запад  

Работа над 

ошибками 
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ПРАВДА БЕРЁТ СВОЁ … 

 
Т.И.ЧИКИРЁВА, 

жена 

      

                  Хотя я почти всю сознатель-

ную жизнь отдала работе, считалась хорошим 

специалистом и общественницей, моя главная 

профессия была зафиксирована в ЗАГСе - 

жена. И из всех профессий она была столь же 

благодарной, любимой, особенно когда появились дети, а потом и внуки, 

сколь и трудоемкой, тяжелой, порой невыносимо тяжелой. 

Если всмотреться в трудовую биографию Николая Сергеевича, пока-

жется - одно беспрерывное восхождение (жуткий 88-й не считая),  все выше 

и выше. Это сторона парадная, видимая всем. Была и другая: пожалуй, толь-

ко я видела, какой же ценой достигалась эта кажущаяся легкость, каких же 

нечеловеческих трудов давался ему даже самый крохотный шажок. Николай 

Сергеевич изматывал себя с молодости, крутился как заведенный все годы, 

не отдохнув фактически ни дня. В редкий отпуск выбирались куда-нибудь, 

так он, даже находясь за тыщу вёрст oт завода, с ним не расставался, теле-

фон раскалялся от беспрерывных звонков. 

За свою жизнь я видела многих извест-

ных руководителей, могу сказать: ни один из 

них не был столь фанатично предан своему заводу, как Николай Сергеевич. 

С думой о заводе он засыпал, с ней же и просыпался. Как бы крепко ни спал, 

вмиг хватался за телефонную трубку, едва раздавался звонок. Отправлялся в 

командировку - первый звонок на завод, сразу оставлял все свои координа-

ты, только после этого звонил домой. Чаще всего начинал с вопроса: «Кто 

звонил?» Я у него была и домашним секретарем при телефоне. Это не было 

невниманием к семье, к детям, ко мне, наконец. С первого дня знакомства 

Николай Сергеевич уверовал в меня и на всю жизнь, знал, что на меня нель-

зя не положиться, был спокоен за семейный тыл. 

Главная профес-

сия - жена 

«Кто звонил?» 
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      Познакомились мы, страшно по-

думать, полвека назад, в 1950-м. Я при-

шла на завод имени Орджоникидзе в со-

рок седьмом, после семилетки. В завод-

ской многотиражке часто мелькала фамилия «Чикирёв», рассказывалось все 

о новых и новых перевыполнениях сменных норм, печатались и его портре-

ты. Передовиков труда на заводе было с лихвой и это - трудовой энтузиазм, 

массовый - визитная карточка нелегкого, голодного послевоенного времени. 

  А было так. Умер авторитетный на заводе человек, секретарь парт-

кома, были грандиозные, пышные похороны, там-то меня Коля и заметил. 

Был он робкий, стеснительный. Стал меня Николай осаждать записочками - 

он работал во втором цехе, я в десятом, в роли почтальонш выступали рабо-

тавшие с ним девушки. Сейчас и не упомню, в какой по счету записочке  (а 

их был не один десяток) попросил он о свидании, я согласилась, и больше 

мы с ним не расставались. Встречались полтора года, а потом и свадьба, так 

что наш брак был не скоропалительным: я изучала его, он - меня.  

Время послевоенное тяжёлое, ни у меня, ни у него большого придано-

го не было, начали жить, потихоньку обустраиваться, надеялись только на 

себя. Но я сразу поняла, что буду жить за Колей, как за каменной стеной, 

найдёт выход из любого положения, так что была спокойна за свою судьбу.    

Мы считали: оба работаем, оба при руках, всё остальное наживём, 

главное, что мы нашли друг друга, счастливы друг другом. 

Коля - он за токарным станком в орлах 

был, а в будничной жизни - никакой про-

бивной силы, потому что совестливый. Он в 

славе тогда просто купался - молодой, а уже 

лауреат Сталинской премии, был нарасхват, столько народу хотело с ним 

повстречаться. К повышенному вниманию к себе он долго не мог привык-

нуть, краснел от смущенья, когда самые добрые слова по своему адресу 

слышал, мне признавался: 

- Слушаю и думаю: а про кого это? Вот бы познакомиться с таким за-

мечательным парнем! Не сразу доходит, да это обо мне! А я же не сделал 

ничего особенного, ты сама знаешь, я обычный работяга. Для меня все эти 

собранья-заседанья хуже каторги, легче еще одну смену отпахать, чем в пре-

Визитная карточка 

времени 

Совестливый ла-

уреат 
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зидиуме сидеть: все на меня глазеют, а я не знаю, куда руки девать. На три-

буну приглашают, а у меня язык к горлу присыхает... Я уж и в партком хо-

дил, просил уволить меня от этих встреч, да куда там... 

На встречах Колю никогда не спра-

шивали про жилищные условия. Все были 

больше чем уверены, что у Сталинского лауреата жилье по званию.  Знали 

бы они, что мы жили в крохотуле рядовой московской коммуналки, что наш 

первенец Славик спит в кроватке под лестницей, по которой гремели на 

свой этаж верхние жильцы. Десять квадратных метров (отнимите место, за-

нимаемое шкафом, кроватью и столом) было для нас и столовой, и кладов-

кой, и спальней, и гостиной, и комнатой для занятий: оба учились вечерне. 

И не поверите, мы были счастливы: маленький, но свой угол, у многих и 

этого не было, семьями жили в общежитии, одну семью от двух-трех других 

отделяли занавески из простынь. С Колей нас роднила и неприхотливость. 

Он от меня ни разу не услышал: 

- Вот что, дорогой лауреат, иди-ка и выбивай положенное!      

Мы с ним старались жить по совести, 

веря, что со временем все образуется, зарабо-

таем, что надо, и Славик из-под лестницы пе-

реедет в настоящее жилье. Так оно и случилось по воле случая. 

    Споры были на подъем, в руках все так и горело, на мне работа, 

учеба, семья, крикастый сынуля - усталость куда-то отступала, и в гости хо-

дили, и в театры. 

На очередной вылазке - не помню, в ка-

кой театр, на какой спектакль и с кем же Сла-

вика оставили - повстречали человека, равно-

го которому по рангу я и не видывала - второго секретаря ЦК ВЛКСМ Вла-

димира Ефимовича Семичастного, тоже с женой. На удивление простой, ве-

селый, остроумный, нисколько не кичащийся своим высотным положением, 

Владимир Ефимович после спектакля, который всем очень понравился, 

предложил довезти нас до дому, а мы жили на Донской, неподалеку от заво-

да. 

Славик, умница, тихо спал. Я предложила гостям чай, но они отказа-

лись за поздним временем и уехали. Прошло совсем немного времени, не-

Счастье – в любви 

Верим: всё обра-

зуется 

Если бы не Се-

мичастный 
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сколько недель, не больше, как мы поехали смотреть двухкомнатную квар-

тиру в высотке на площади Восстания, которую нам выхлопотали Владимир 

Ефимович и Александр Николаевич Шелепин, тогдашний первый секретарь 

ЦК комсомола. С жильем тогда в Москве напряжёнка была жуткая, строи-

лось его мало, а нам на троих две огромнейших комнаты, с большой кухней, 

с ванной - со всеми удобствами. Это мне тогда казалось, что комнаты боль-

шие-пребольшие, но я же их сравнивала с тем пеналом, в котором столько 

лет прожили. Нам жилье увеличили, если взять всю площадь, раз в пять или 

шесть! Родичи, которые мыкались в подвалах, ахали: 

- Господи, и не верится, да так раньше только цари жили, а теперь и 

токарям сподобилось в хоромы попасть! Таисия, да от вас и уходить не хо-

чется, у вас тут, как в раю! И в туалет никакой очереди, и в баню ходить не 

надо, и Славику не ванна, а бассейн, и со стиркой никаких хлопот, полощи в 

свое удовольствие, и белье сушить есть где, и керосин покупать не надо, еду 

на газе готовить одно удовольствие! Вся жизнь из сплошных удовольствий! 

Ну, и без разговоров, конечно, не обо-

шлось: дескать, это вам помогли с жильем по 

блату, дескать, у Коли «наверху» рука есть. И никто, точнее, почти никто, не 

верил, что все случилось благодаря случайному стечению обстоятельств: мы 

в театр, Семичастные в театр. Я же с тех пор Владимира Ефимовича ни разу 

и не видела при жизни Коли, встретились только на поминках. 

  В наше, советское прошлое  швыряют много камней, видят только 

самую черную черноту. Но ведь одно то, что второй секретарь ЦК комсомо-

ла предложил довезти до дома токаря, посмотрел, как живется рабочему че-

ловеку, помог с жильем и помог абсолютно бескорыстно - это ведь тоже од-

на из примет того времени! 

По зрелом размышлении я подумала: да была в этом корысть, только 

не личная, а государственная. Владимир Ефимович на сказочного деда-

мороза похож не был, квартирами разбрасываться направо-налево, всем же-

лающим  не мог, сколько сил и времени ушло на нас с Колей у него с Шеле-

пиным, только они одни знают. Сумел Владимир Ефимович разглядеть в 

Николае перспективу, высчитал, что авансирование его квартирой - выгод-

нейшее для государства вложение капитала, а ведь так оно и получилось! А 

уж если подсчитать всю прибыль, которую принес государству Николай 

Рука «наверху»? 
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Сергеевич за все почти полвека работы - да на эти деньги  - я не преувели-

чиваю!!! - можно бы было построить не одну тысячу квартир, а может, и це-

лый десяток тысяч. Не было рыночных отношений, а вон как здорово Вла-

димир Ефимович все просчитал!     

И у Шелепина и у Семичастного 

Коля многому научился, стремился 

оправдать их доверие. Он прямо-таки расцветал, когда они ему звонили. Не 

скажу, что это бывало часто, но бывало. Их расположением Николай где-то 

и гордился все годы. Когда с высот их свалила опала, отношение к ним Ни-

колая Сергеевича стало еще сердечнее, подчеркнуто уважительнее. В этом 

был весь мой Чикирёв: его предавали многие, он - никого. И никогда. Он 

был просто эталоном надежности. Говорю это не потому, что он мой муж, я 

рассказываю о том, что было. 

Как бы у кого бы ни сложилась карьера, он ни на ком не ставил крест, 

за исключением жулья и проходимцев: звонил, слал поздравительные от-

крытки - давал понять, что уважает, ценит, поможет. Никогда он не забывал 

и о семьях умерших друзей, откликался на любую просьбу, не терял из виду 

детей и внуков покойного. 

Николай много взял от родителей - от-

ца, Сергея Ефремовича и мамы, Домны Дани-

ловны. Отец работал плиточником и, сколько 

помню, так и не видела его отдыхающим, он все время был занят какими-то 

делами по дому или же помогал соседям, родичам. Свекровь моя была очень 

гостеприимной, заботливой хозяйкой. В хорошем доме, сколько бы народу 

ни собралось, не бывает тесно. Таким и было жилье Чикирёвых-родителей. 

Сергей Ефремович редко улыбался, казался на первый взгляд очень строгим, 

неприступным, а был очень чутким, отзывчивым. Все это, на мой взгляд, 

передалось и Коле. 

Так уж получилось, что он стал начальником моего цеха. На семейном 

совете было решено, я из цеха ухожу. Но по старой памяти нет-нет, да и за-

глядывала к подружкам. Они удивлялись: 

- Тася, как ты с ним уживаешься? Он же такой строгий, взгляд суро-

вый, тяжелый, мы его боимся, честное слово! 

А я отвечала: на работе без строгости 

Эталон надёжности 

Много взял от 

родителей 

Путь на седьмое  

небо 
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нельзя, а то сразу на шею сядете, дома же он от вас отдыхает, строгости и 

суровости во взгляде никакой, увидите и не признаете, это совершенно дру-

гой человек, очень ласковый и добрый. Мне ни одного неприветливого сло-

ва, только «лапочка» да «лапочка», очень любит одаривать знаками внима-

ния. Для него одно из удовольствий - что-то купить, принести в дом, по-

смотреть, как мы со Славиком радуемся. Он и позже, став генеральным ди-

ректором, из-за границы с пустыми руками никогда не приезжал, всегда 

одаривал меня, сына и дочку Марину, себе же ничего не покупал: команди-

ровочные были мизерные. И всегда был на седьмом небе, видя, как мы рады 

подаркам. 

Мне как хозяйке повезло и в том, что Николай Сергеевич был крайне 

неприхотливым. Это шло и от Домны Даниловны: она считала, можно хо-

дить и в стареньком, но чистом и опрятном, а первейшая забота жены, чтобы 

муж был ухоженным. Да он и сам ухаживал за своей одеждой – гладил, 

пришивал пуговицы. 

Что ему ни приготовишь, всё вкусно. Ел молча, думал о чем-то своем, 

заводском, иногда спрошу: 

- А что ты сейчас ел? 

- Было так вкусно, что проглотил и не заметил, что же съел.  

В этом он весь: раз съел, значит, все нормально. А что было на тарел-

ке, треска или севрюга, проскакивало мимо внимания. И дети, беря пример с 

отца, росли неприхотливыми к еде, деликатесов не требовали. 

   Как-то Николай сел за стол  и, к мое-

му величайшему удивлению, стал вниматель-

но всматриваться, что же я приготовила. 

Причину столь необычного поведения объяс-

нил сразу: 

- Прочитал сегодня в газете: ученые считают, что солдатская пища - 

самая полезная для организма. Вот и смотрю, есть ли у нас хоть что-то из 

солдатского рациона? Да и тебе хлопот поменьше. 

На том внимание к кухне и закончилось, вытеснили другие, заводские 

заботы. Переселение в высотку было для нас рубежной датой, жизнь стали 

делить на «до» и «после» переезда. Это сейчас, когда Москва расширилась 

необъятно, наше прежнее жилье как бы приблизилось к центру, тогда же 

Солдатский ра-

цион 
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Донская была окраиной. От площади Восстания все было рядом - и театры, 

и кинозалы, и Елисеевский магазин, куда мы, по правде говоря, и не захажи-

вали, у нас был свой, прекрасный «Гастроном», славившийся на всю Моск-

ву. А раз вся культура под боком, мы не преминули этим вocпользоваться, 

хотя со временем и была напряжёнка. Мешало и то, что смены у нас не все-

гда совпадали. После ночной Коля заглядывал в заводской магазинчик - он 

привлекал и качеством продуктов и дешевизной, - брал что-то по своему 

усмотрению, готовил мне обед. Он и как повар был на высоте - вкусно по-

лучалось. А, может, потому, что и в готовку душу вкладывал, старался всем, 

чем только можно, облегчить мне жизнь. У нас ведь не было строгого деле-

ния дел на мужские и женские. Есть время - Коля и еду приготовит, и посу-

ду помоет, и уборкой займется, и в магазин сходит. Он и на пенсии своим 

привычкам не изменял: встанет пораньше, всё приготовит, только бы меня 

не потревожить. Я, бывало, попытаюсь подняться, он не разрешает: 

- Лежи, лежи, я сам. 

Как у него, семижильного, на все сил 

хватало, для меня до сих пор загадка. Един-

ственное, чего он не умел, так это отдыхать. Праздники и ждал и не любил: 

выбивался из привычного ритма. Невоздержанностью за праздничным сто-

лом он пытался снять нечеловеческую усталость от постоянного, жуткого 

перенапряжения. Когда был молодым, это сходило легко. С годами все 

труднее. 

Это было связано и с тем, что пропорционально возрасту возрастала и 

нагрузка, как на Николая Сергеевича, так и на меня. Малые дети - малые 

хлопоты, большие дети - большие хлопоты... Правоту этой истины я познала 

на себе. Двое детей в городе - это совсем не двое детей в деревне, под при-

смотром всех соседей. А я и жена, и мать, и работа напряжённая, участвова-

ла в выпуске станков с программным управлением, напичканных электро-

никой, год от года все сложнее. Главный инженер, а позднее генеральный 

директор Н.С.Чикирёв неуклонно проводил в жизнь курс на создание новой, 

все более совершенной техники, а по закону сообщающихся сосудов каждая 

новация отражалась и на мне: я, как и все, погружалась в соответствующие 

книги, пособия, инструкции. На работе я не была женой Чикирёва, да это 

Семижильный 
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было и не сложно: без ложной скромности могу сказать, что я была хоро-

шим и знающим специалистом в своём деле. 

Ко мне, бывало, на заводе обращались как к жене первого лица с 

просьбами о помощи. Я - отказывалась: Николай Сергеевич категорически 

запретил мне выполнять функции ходатая: 

- Не будем превращать свой дом в место производственных совеща-

ний. Что-то кого-то не устраивает - пусть обращаются по инстанциям, в 

партком, завком, но только не к тебе. 

Запрет я нарушала в редчайших случаях, когда ситуация становилась 

просто невыносимой. По характеру я добрая, отзывчивая, воспринимаю чу-

жую боль, как свою. Знала, что многие из обращающихся ко мне пострадали 

безвинно, и переживала, что ничем не могу им помочь: если судить по 

большому счету, Николай Сергеевич был прав, попросив меня не вмеши-

ваться. Но это была та правота, которая меня ранила: я болезненно воспри-

нимаю любую несправедливость. И переживала: могла бы помочь и - нель-

зя! 

Хотя меня за глаза называли директор-

шей, я ею не была, не вмешивалась в работу 

гендиректора. Но это не значит, что мы с ним не обсуждали заводские дела. 

У Николая Сергеевича была такая особенность: он что-то вынашивал, вы-

нашивал в себе, а потом у него появлялась потребность выговориться. По-

чему-то так повелось, что выговаривался он на кухне, во время чаепития.  

Случалось, чаепития заканчивались под утро. Говорил, в основном, 

он, я внимательно слушала, что-то одобряла, с чем-то не соглашалась, при-

водила свои контрдоводы, бывало, порой и переубеждала его. Николай Сер-

геевич знал своих сотрудников как подчиненных, я же смотрела на них сни-

зу вверх как на начальников, наши точки зрения на того или иного человека 

не всегда совпадали.  

Не скрою, на кого-то я открывала ему глаза, он понимал, что ошибся в 

выборе, потом принимал соответствующие меры. Коля убеждался лишний 

раз, что я, жена, тоже неплохо знаю завод, людей, живу заботами мужа, могу 

дать и дельный совет. Мы были не просто мужем и женой, мы были, что во-

обще-то редкость, большими друзьями, и это делало меня особенно счаст-

ливой: он видел во мне единомышленника. 

Чаепития до утра 



 

434 

 

 

Со стороны могло показаться: простой, 

душа нараспашку, бери его голыми руками. 

Ничего подобного! Как бы ни были близки 

ему заводские, друзья еще с токарских времен, он не был с ними предельно 

откровенен, да и держал дистанцию. Друзей у него, со стороны казалось, 

пруд пруди, у нас же был не дом, а проходной двор, вваливались и далеко 

заполночь, знали, у хозяйки найдется и выпить и закусить, что «гастроном» 

послал. Бывали Евгений Евтушенко, знаменитый летчик-испытатель Геор-

гий Мосолов, космонавт Виталий Севастьянов, Генрих Боровик, о Людмиле 

Зыкиной с последним мужем Гридиным и речи нет - да всех и не упомню.      

Где-то я прочитала парадоксальную 

фразу: множество друзей свидетельствует об 

отсутствии друга. Как же это правильно! Время испытаний показало: дру-

жили не с Чикирёвым-человеком, дружили с Чикирёвым - генеральным ди-

ректором, влиятельным, известным, ВХОЖИМ. Турнули Николая Сер-

геевича с завода - напрочь исчезли многие из так называемых друзей. Осо-

бенно переживал он измену Евтушенко и Мосолова, переметнувшихся в 

ярые ельцинисты. И переживал не потому, что выбрали Ельцина в кумиры. 

Они исчезли молча, как будто их никогда и не было в нашей квартире на 

двенадцатом этаже, как будто они никогда и не звонили, не встречались, не 

слали поздравительные открытки с увереньями в вечной дружбе. Исчезли в 

самые черные для нас недели и месяцы, когда Николаю Сергеевичу были 

целебны слова участия и поддержки. Объяснение одно: СТРУСИЛИ... 

Сам Николай в трусах не хаживал, даже если приходилось ставить на 

кон карьеру. Опала Шелепина и Семичастного мгновенно выкосила число 

их друзей. Коля общался с ними, как будто ничего не произошло, не умел 

предавать.  

Предавать, отрекаться от друзей - черта 

лакейская. Лакеи оказались и в самых боль-

ших чинах, и в ЦК, и в правительстве, кому генеральный директор завода 

имени Орджоникидзе приходил на помощь в трудную минуту, нередко 

рискуя своей незапятнанной репутацией. Помогали и ему - но это абсолютно 

противоположные по направлению разновидности помощи. Знаю, что одно-

му из замов председателя Совета министров СССР Николай Сергеевич по-

Не дом, а про-

ходной двор 

Дали труса 

Лакейская черта 
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могал остаться в должности по его настоятельным просьбам, деятель сохра-

нился у власти. Если же Чикирёв о чем-то хлопотал, то не для себя лично, а 

для завода! И когда в конце лета - начале осени-88 начались трения с кол-

лективом, подстрекаемые и извне, после тяжких раздумий Николай Сергее-

вич обратился в ЦК, в правительство, его беспокоило одно: завод без него 

может рухнуть. Так что и в самые непереносимо сложные времена он забо-

тился в первую очередь о заводе, а не о своем кресле. Услышан  -  не был. 

Вышколенные секретарши, которые раньше соединяли с начальством мгно-

венно, твердили одно: 

- Его нет и не будет. Да-да, я передам, что вы звонили. 

Ответных звонков - не было. Ни одного! 

А в это время всякая мразь, другого слова и не подберу, мутила воду, 

Николая Сергеевича в чем только ни обвинили. Перечислять утверждения 

не стану, хотя они и свежи в памяти. Но если сложить их все воедино, то 

окажется, что не было у завода более заклятого врага и вредителя, чем Чи-

кирёв.      

Не надо обвинять меня в предвзятости, 

я, хотя и любила Николая Сергеевича, но к 

его директорской деятельности относилась 

строго, требовательно и объективно. Скажу коротко: завод при нем расцвел. 

Я же хорошо помню, что было (в каких условиях работали, сколько зараба-

тывали, как и где отдыхали, учились) и что стало: небо и земля! А чего это 

стоило Николаю Сергеевичу, знаю только я. Он болеть себе запрещал, недо-

сыпал, жил на заводе и заводом - и причислили к злейшим врагам любимого 

детища! 

После всех тех уму не поддающихся 

событий я не могу слышать слово «журна-

лист». С прессой Николай Сергеевич дружил, но не заискивал перед ней. 

Иные из журналистов сделали себе имя на прославлении завода и не лгали, 

писали о том, что было. И вдруг свора из изданий, поднимавших на щит Чи-

кирёва и его команду, кинулась его изничтожать, оказалась в одной компа-

нии с мразью, мутившей воду.  

Николай Сергеевич попал в больницу, но его, находившегося в двух 

шагах от смерти, даже в реанимационной палате не оставляли так называе-

При ком расцвёл 

завод 

Ругательное слово 
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мые журналисты. Настырная дамочка спешила получить ответ на свои уби-

вающие вопросы от еле живого человека, одной ногой уже стоявшего в мо-

гиле. Её не пускали в палату, говорили, больной крайне плох, ни в коем слу-

чае нельзя его беспокоить. Дамочке все нипочем, у нее - редакционное зада-

ние. Задание - убить? Дамочка торопилась, ей требовалось отличиться, сде-

лать карьеру. Нужно было успеть, пока герой будущей публикации еще ды-

шит. Что это не гуманно, неприемлемо, что она стреляет по распластанному 

на больничной кровати беспомощному человеку - для таких людишек лишь 

эмоции. Им лишь бы отличиться. Дама эта пронырлива, одно время замель-

кала на телеэкране. Прошло больше двенадцати лет, а мне при виде ее ста-

новится плохо. 

Кстати, в своей поганой статейке она 

сделала открытие: оказывается, славой своей 

Николай Сергеевич обязан подкормленным 

журналистам, якобы раздувшим миф о Чикирёве. Выходит, корреспонденты 

перевыполняли нормы, помогли со Сталинской премией, провели коренную 

реконструкцию завода. И насчет прикормленности - не было такого и не 

могло быть, это я говорю и как жена, от которой муж не таил своих расхо-

дов. 

С финансовой дисциплиной на заводе был порядок, каких поискать, на 

строжайшем учете каждая копейка. Чтобы Чикирёв позарился на заводское? 

Да это полностью исключено. Ни один журналист не оформлялся на липо-

вую ставку, ни один не получал никаких денег, разумеется, кроме редакци-

онного гонорара, но это уже не из заводского бюджета. 

В семье я была министром финансов, в атмосфере полнейшего дове-

рия друг к другу мне не составляло труда  знать о расходах мужа. Мужчине 

нужны деньги на так называемые карманные расходы. Я никогда не была 

сторонницей мнения, что мужчине каждое утро следует выдавать рубль на 

обед: у таких вырабатывается комплекс неполноценности, он перестаёт быть 

хозяином не только в семье, избегает сугубо мужских компаний,  не пойдет 

посидеть даже за кружкой пива.  

У моего мужа, по мере продвижения по службе, росли и расходы. С 

кем-то надо было встретиться, провести время в, как тогда говорили, не-

Я знала расходы 

мужа 
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формальной обстановке, сходить и в ресторан. Теперь на это расходуются 

деньги по статье «представительские расходы», тогда этого не было. 

«Прикормить» несколько десятков журналистов - это какие же деньги 

надо было тратить, никакой директорской зарплаты с премиальными на это 

бы не хватило. Если бы что-то куда-то уходило, я бы это почувствовала.      

 

Николай Сергеевич был крайне щепе-

тилен в финансовых делах, не делал ни шага, 

могущего хоть в малейшей степени его опорочить. Им написано несколько 

книг при помощи так называемых литзаписчиков, механизм финансовых 

взаимоотношений был четко отработан. В издательском договоре опреде-

лялся и фиксировался процент вознаграждения автора и литзаписчика, Ни-

колай Сергеевич всегда брал в издательстве справку о гонораре, показывал 

ее в парткоме, платил с полученного партвзносы. Бывало, весь гонорар шел 

литзаписчику, со справкой и об этом Николай Сергеевич опять же шел в 

партком - что у него долгов перед партией нет. 

Это сейчас расплодилось море «заказных» публикаций, оплаченных 

заинтересованными лицами.  Чтобы в ТО время в партийной прессе появи-

лась «заказуха» - это полностью исключалось. Николай Сергеевич и в этом, 

и всегда, был чист. Пусть измышления журналистки-убийцы останутся на её 

совести. Впрочем, о чем это я? Эта публика и совесть - понятия несовмести-

мые. Вчера превозносили, сегодня за то же смешивают невесть с чем и все 

одни и те же корреспонденты, принципов, чувства собственного достоин-

ства - ни на копейку. Я их панически боюсь, стараюсь за версту обходить 

стороной: это ведь и они отправили в крематорий моего Колю. На поле лжи 

они устроили нечто вроде состязания, кто больше небылиц, одну другой па-

костнее, напридумывает. Ничего не скажешь: представители одной древ-

нейшей профессии стали представителями другой – проститутками. 

 

 

С годами меня потянуло к земле: выра-

щивать цветы, ухаживать за яблонями и дру-

гими садовыми деревьями, готовить овощные салаты из выращенного свои-

ми руками. Сколько же я просила: 

Щепетильность 

Нет, нет и нет! 
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- Коля, ну давай возьмем хотя бы крохотный участочек!  

Он - ни в какую: 

- Да ты что? Столько разговоров пойдет, кляузы появятся. Нет, нет и 

нет!  

А я просто мечтала: получим, поставим сараюшку, пристроечку сде-

лаем, чтобы было где переночевать. Да и о пенсионной жизни нельзя было 

не думать. На все мои доводы одно короткое: «Нет!» И вот впервые в нашей 

совместной жизни я пошла на самоуправство. Коля лежал в больнице, я за 

его спиной договорилась с его замами: в кооперативе, принадлежащем заво-

ду, освободился участок, его на нас и оформили. Колиных замов я уговори-

ла: выйдет Николай Сергеевич из больницы, вы уж меня защитите, а то он 

мне так выдаст! Кое-как уломали его не отказываться от приобретения. 

Один этап миновал, я - за другой: дети растут, давай хоть комнатку при-

строим, надо же летом где-то жить, не под звездами же ночевать. Неужели 

за свои деньги ничего нельзя сделать? Еле-еле уговорила. 

Провидцем Николай Сергеевич оказался хорошим, обложили нас жа-

лобами, анонимками, одна комиссия уходит, а у калитки уже новая, прове-

ряющий за проверяющим. Думали, у нас дворец, а оказалось, 1/5 часть дома, 

куда беднее, чем у соседей, тоже с завода. Ну, нас в покое и оставили, да и 

муж смирился, признал мою правоту. А как вышел на пенсию, сам «забо-

лел» участком, занимался благоустройством, мне помогал - больше по элек-

трической части. Дачные заботы хоть на время отвлекали его от главного - 

невыносимой боли за завод.        

О Чикирёве-руководителе известно 

много. Но мало знают, что он был изумитель-

ным отцом и дедом. На первый взгляд, ни сыном, ни дочерью он не зани-

мался, мне порой казалось, что он слишком уж от них отстранился: в школу 

на родительские собрания хожу я, в родительском комитете я, контроль за 

выполнением домашних заданий - тоже на мне, как и покупка школьной 

формы, учебников, книг. Со стороны посмотреть - при живом отце безот-

цовщина. На самом же деле все обстояло не так.      

Коля воспитывал детей, и Славу и Мариночку, не воспитывая. Они 

видели, как он занят, как ни одного вечера не проводит без книги, интересо-

Отец и дед 
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вались и отцовской библиотекой с книгами по многим отраслям знаний, не 

только по станкостроению. 

Отец наставлял и сына и дочь собственным примером, и это оказалось 

самой действенной формой воспитания. Дети видели, сколь бережно и за-

ботливо относится отец к матери, как бережет ее. Бывали у нас и размолвки, 

дети видели, как мы переживаем, как ищем пути к примирению, миру и со-

гласию. Даже в ссорах мы никогда не переходили границ допустимого, дети 

не слышали от нас ни одного грубого, оскорбительного слова. Можно было 

только поучиться у Николая Сергеевича мастерству выхода из кризисных 

семейных ситуаций. 

Все вопросы, которые надо было решить Николаю Сергеевичу, он за-

писывал, когда что-то выполнялось, зачёркивал. Этому научились и я, и де-

ти, а теперь и старшие внуки переняли дедову науку. 

По отношению к детям Николай Серге-

евич исповедывал суровую любовь. Он с ни-

ми и маленькими никогда не сюсюкал, не подделывался под них, разговари-

вал всегда только как с равными. Строго следил, чтобы у них было все не-

обходимое и ничего лишнего, чтобы не появилась привычка к мотовству. 

Николай Сергеевич хорошо зарабатывал, и я работала. Глядя на школьников 

Славу и Марину, никто бы не сказал, что они из состоятельной семьи, оде-

вались скромно, денег на завтраки получали из копейки в копейку. Так что 

ни сын, ни дочь не принадлежали к так называемой «золотой молодежи», к 

«папенькиным детям». 

Мне казалось, что Николай Сергеевич перегибает палку, излишне 

строг к сыну. 

Слава пошел по отцовской стезе, конечно же, в Станкин, получил ди-

плом инженера, на заводе инженерную должность, на чем настоял отец. 

Слава поварился и в рабочем соку, научился многому. Он тогда не 

знал, что отец беседовал с его непосредственными начальниками: 

- Забудьте, что он мой сын, три шкуры с него спускайте, человеком 

делайте! И чтобы никаких поблажек! 

Сурово? Я же мать, понятно мое жела-

ние, чтобы к сыну отнеслись с заботой, вни-

манием, а его сразу в омут - пусть барахтает-

Суровая любовь 

Сразу – в рабо-

чий омут 
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ся, выплывает.  

Слава к полноте не предрасположен, а тут и с лица похудел. Требова-

тельность к сыну была высшим проявлением отцовской любви, пошла толь-

ко на пользу: Слава стал гораздо самостоятельнее, на работе у него все по-

лучалось. 

Сын, по моим понятиям, рано женился, но очень удачно, его избран-

ница Татьяна как-то сразу вошла в нашу семью не снохой - дочерью, Нико-

лай Сергеевич ее очень любил, гордился выбором сына. И опять остался ве-

рен себе в любви к сыну, поддержал стремление молодых жить отдельно, 

самостоятельно. И - категорически запретил мне оказывать им материаль-

ную поддержку: 

- Женились - пусть содержат себя сами, не маленькие. 

Сын весь в отца: туговато жилось вна-

чале, но все мои поползновения помочь ре-

шительно, я бы даже сказала, по-мужски отвергал: 

- Мама, ты не обижайся, но мы с Таней сразу решили полагаться толь-

ко на самих себя. Ты же видишь, какая она у меня гордая, моя казачка! 

И столько нежности было в его голосе!.. А я решила сменить тактику: 

отказываются от денег - буду приезжать с продуктами. Этим убивала двух 

зайцев: и запрет Николая Сергеевича не нарушала, и молодым подспорье. 

На Таню я не могла налюбоваться, оказалась образцовой хозяйкой моя золо-

тая сноха: и готовит так, что пальчики оближешь, и в комнате порядок, чи-

стота, все блестит, и муж ухоженный, довольный, весь так и лучится. Было 

видно, что они просто созданы друг для друга, понимали все с полуслова. И 

такими замечательными внуками меня одарили, просто на загляденье! 

Слава - он похож на отца, такой же честный, порядочный, работоспо-

собный, надежный, знающий, энергичный, но с поправками на время: более 

гибкий, предприимчивый, с задатками настоящего бизнесмена, более тон-

кий, покладистый в отношениях с людьми, многоцветнее и без стольких 

острых углов, сколько было у Николая Сергеевича. И у Славы сыновья - то-

же оба в отца, настоящие Чикирёвы, но уже на своем этапе. Они даже ложку 

за столом держат так же, как Слава в детстве. 

Народная мудрость гласит: «Дети до венца, внуки - до конца». Такие 

внуки, как у меня, - настоящее, бесценное украшение заката жизни.      

Весь в отца 
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Когда случился крах в 88-м, оба вну-

ка, когда бывали у нас, липли больше к де-

ду. Оба еще несмышленыши, они чувствовали: с дедом творится неладное. 

И старались хоть как-то отвлечь его от невеселых дум. Мальцы, а как же они 

сопереживали деду! И лед таял, на лице Николая Сергеевича появлялась 

улыбка. Внуки были его слабостью, его надеждой, их Коля просто боготво-

рил. 

То, что случилось в 88-м, было для нас полнейшей неожиданностью. 

Люди, которым он полностью доверял, продвигал по службе, исподволь, 

втихую точили на него нож, оказались предателями.  

Это был страшный удар для Николая Сергеевича, который передове-

рился. По календарю он водолей, должен был бы предусматривать вся и все. 

Не предусмотрел, что его предаст его же команда, выпестованная им, смот-

ревшая ему в рот. Теперь-то некоторые из них кусают локти, говорят, что 

бес попутал. И как же стремительно поредело число считавшихся друзья-

ми...       

С бывшим редактором «Московской 

правды» Полтораниным у Коли были пре-

красные, дружеские отношения. Отвернулся, понятное дело, раз пребывал в 

ближайшем окружении Ельцина, а двум богам, как известно, не служат. А 

почти все другие? До того перепугались, что и дома телефонную трубку не 

снимали: а не Чикирёв ли прорезался? Разверзлась пустота, завеса молчания, 

то был нужен всем, а оказался забыт в самую тяжкую минуту в жизни. Я 

была, как в бреду, мне казалось: какой длинный, кошмарный сон, почему же 

я так долго не могу проснуться? Явь была ужасна. Сильный, уверенный в 

себе Чикирёв был подавлен, растерян, не сразу взял себя в руки. Но Николай 

хоть был в самоизоляции, на нашем двенадцатом этаже. А каково приходи-

лось Славе, который, несмотря ни на что продолжал работать на этом же за-

воде, испытал на себе волны грязи и какой-то животной ненависти к повер-

женному кумиру-отцу? А в рядах отцовских могильщиков был его друг дет-

ства, чуть ли не ночевавший в нашем доме - каково такое вынести? 

Коля был не ангел, без недостатков в работе не обойтись, не бывает 

идеальных руководителей. Но когда заорали, что Чикирёв разворовал завод, 

Несмышлёныши? 

Пустота 
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что Чикирёв - самый настоящий вор, по которому давно тюрьма плачет... 

Грозились, что придут с конфискацией – а что забирать-то? 

Коля - из удачливых, за что ни брался, у 

него все получалось. Естественно, это не всем 

нравилось, писали на него и анонимки с об-

винениями в темных делишках, приезжали ревизоры-зубры, каждый доку-

мент на свет смотрели и не обнаружили ни копёйки, прильнувшей к рукам 

генерального директора. А разворовать завод, стоивший десятки миллиар-

дов рублей, советских, полновесных рублей, что были потяжелее доллара, и 

разворовать так, что ни одна комиссия не заметила и все заводские прошля-

пили, - плохо, бездарно сварганенная, беспардонная ложь. Но ей-то и верили 

живущие по нехитрому правилу: нет дыма без огня. Огня - не было, а дыму 

напустили, дыму!.. И пошли за вралями и крикунами и те, кто от директора 

видел только добро. И осуждать ли мне мужа, который в те страшные неде-

ли потянулся к рюмке, да и на её дне не нашел успокоения? 

   Заклятому врагу не пожелаю пере-

жить то, что нам с Колей и взрослыми детьми 

выпало на долю в те месяцы. Дело ж не в том, 

что изменился наш статус, были, так сказать, 

всем, а стали никем. Есть такой анекдот. Муж-полковник приходит домой и 

говорит жене: «Мне присвоили генерала!» Та ему: «Ой, Ванечка, ты ж, 

наверное, никогда и не думал, что будешь спать с генеральшей?» 

В генеральши я никогда не лезла и, чем выше поднимался муж по 

служебной лестнице, продолжала оставаться сама собой. Да и Коля как был 

человеком, человеком и остался. Для друзей детства - Колькой, для друзей 

молодости - Николаем, без чинов и званий. Чикирёв и до отставки и после 

остался Чикирёвым, не было перехода из Всего в Никого. Голова сохрани-

лась? Сохранилась. Опыт, знание дела? Все при нем. Сил, правда, поуба-

вилось, так они же не беспредельны. И все же он мог бы еще бегать и бегать, 

молодым не уступал, во многом их превосходил, а ему сказали: лежи и от-

дыхай.     

Был в своё время знаменитый самолет 

«Ил-14», надежнейший работяга, безотказ-

ный. Кто-то из летчиков мне рассказывал, была у этого «Ила» одна особен-

Из удачливых 

Мундир впереди 

хозяина 

Отняли высоту 
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ность: чем дольше он летал, тем надежней становился. После же консерва-

ции с ним что-то непонятное происходило: и детали были в смазке, и трения 

никакого, а такое ощущение у садящегося за штурвал, что машина исчерпа-

ла свой ресурс задолго до срока. Чикирёв, как и «Ил-14», работая, был в 

родной, целебной стихии, ресурс надежности не уменьшал, а увеличивал, ни 

в коем случае нельзя было останавливаться, задержки становились губи-

тельны. 

В одной из любимых песен Николая Сергеевича были слова: «Есть 

одна у летчика мечта: высота, высота...». У Чикирёва отняли его высоту, 

приземлили и заземлили. Заводские цеха и корпуса были кровеносными со-

судами для его сердца, и это не высокопарные слова, а - жизнь. Я всегда по-

ражалась, насколько синхронно его сердце работало с ритмом завода: на 

улице Орджоникидзе-11 порядок - порядок и с самочувствием Николая Сер-

геевича, там сбои - Николай Сергеевич вдруг начинал чувствовать, что 

сердце пошаливает. Адреналин он получал от завода, привык, это стало 

неотъемлемой частью жизни, быть нужным, востребованным. Планерки, со-

вещания, телефонная трель, постоянное напряженье стимулировали тонус, 

придавали силы.  

А когда силы тратить не на что, они уходят, за ненадобностью. Отды-

хать оказалось гораздо труднее, чем изнурительно работать. 

Николай Сергеевич, жесткий, требова-

тельный начальник, был очень добрым, мухи 

не обидел. Многих прогонял с завода, избавлялся от ворюг, пьяниц, без-

дельников. Жесткость - это ведь доброта по отношению к ра-бот-ни-кам: 

они освобождались от тех, кто путался под ногами, а если взять всех завод-

ских и членов их семей, получится, он нес добро десяткам тысяч человек. За 

добро получил сполна: ненависть, оскорбления, клевету. Не мог выйти на 

улицу - летели камни, угрозы. Полтора года он провел, не выходя из дома, 

квартира превратилась в каземат. Свистопляска в прессе, предательство дру-

зей, мучительные раздумья: ЗА ЧТО?     

И я была в отчаянье от бессилия 

что-либо изменить, Николай Сергеевич 

таял на глазах, врачи вынесли приговор: рак легкого. Где лечиться? На вы-

бор два варианта - у немцев, в ФРГ, где Николая Сергеевича хорошо знали и 

Строгая доброта 

Под ножом хирурга 
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ценили, или в больнице на Открытом шоссе, где хирурги не хотели браться 

за операцию. Нижайший поклон профессору Пелерману, который, несмотря 

ни на что, блестяще провёл операцию, диагноз был снят навсегда.  

Коля успокаивал меня, говорил, что стопроцентно уверен, всё будет 

хорошо. За годы совместной жизни я ни разу не видела его слабым, он нико-

гда не раскисал - во всех отношениях муж был Мужчиной с большой буквы. 

Предоперационный период не был исключением из правила. 

Он хотел выжить, но готовился и к другому исходу. Со мной бодрил-

ся, улыбался, старался держаться молодцом - не я его, а он меня поддержи-

вал! Потому что - любил, был ко мне особенно бережен. Проговорился, вы-

дал себя с головой только в беседе с литератором, навестившим его вечером 

в больнице: 

- Завтра утром меня повезут. Давай попрощаемся...  

И первым потянулся обнять собеседника. Вот об этом – «Давай по-

прощаемся» я узнала только тогда, когда все страхи остались позади. 

Когда раны затянулись и швы сняли, я увидела огромный шрам от по-

звоночника до грудной клетки. Увидев ужас в моих глазах, Коля улыбнулся: 

  - Могло быть и хуже, главное - живой. 

  Врачи и медсестры были поражены 

тем, как стойко Николай Сергеевич все пере-

нес, пытался шутить, когда меняли бинты. Я 

про себя подумала: «Это же Чикирёв!!!» Он и 

после операции, обессиленный, держал себя в руках, не позволил ни одного 

каприза. Не мы его, а он нас пытался зарядить оптимизмом. Да будь он 

иным - не выкарабкаться бы ему фактически с того света!  

Как умудрялся Николай Сергеевич 

держать все в голове - и план выполнять-

перевыполнять, и фундамент под будущее за-

вода закладывать - мне, заводской с много-

летним стажем, до сих пор непонятно. Я два дела сразу делать не могу, а у 

него сотни, тысячи получались, и никогда ничего не забывал. Сейчас ни 

один уважающий себя руководитель без компьютера никуда, тот ему выдает 

программу действий на каждую минуту, а Чикирёв был сам себе компьютер, 

работал как директор без сбоев. Жил одновременно и сегодня, и послезав-

Чикирёвы иначе 

не могут  

Не голова, а 

компьютер 
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тра, и на много лет вперед, четко представляя картину завода лет через во-

семь-десять. И все с бумаги переносилось в жизнь! Не бывало такого, чтобы 

запланированное пронеслось мимо. Чикирёв если во что-то вгрызался, все 

доводил до логического конца.    

Со мной своими планами не очень-то делился - заботясь обо мне. Ко-

му, как не мужу знать жену: Коля знал, что я впечатлительна, близко к серд-

цу принимаю каждый его шаг, переживаю, если что-то не клеится. Вот он и 

освобождал меня от излишней, по его мнению, траты нервных клеток, и  о 

его планах я больше узнавала из заводской многотиражки. Не скрою, пона-

чалу это обижало, а потом я приняла его правоту.  

Он был податлив в мелочи, но не в 

крупном, принципиальном, думал, как и 

работал  - масштабно. Скажу не как жена, а как коренная орджоникидзевка, 

хорошо знавшая и всю заводскую верхушку: беда Коли была в том, что даже 

на подходе не было в команде такой же крупной, весомой фигуры, как он. 

Коля не боялся конкурентов, не топил их, был бы только рад, если бы рядом 

замаячила фигура будущего преемника. 

О фанатичной любви Николая Сергеевича к заводу я говорила. Чики-

рёв, если совсем объективно, не был самостоятельной фигурой, многие дела 

и поступки диктовал ему завод. То, что шло во благо заводу, он принимал, 

нет - отвергал. И если бы он увидел на горизонте человека, который дал бы 

заводу больше, гораздо больше, чем Чикирёв, он сам бы призвал его в ди-

ректорский кабинет и сказал: 

  - Принимай дела и командуй, мое время прошло. 

Этого не случилось: Чикирёв на несколько голов был выше любого из 

претендентов. Допускаю, что каждый из них в чем-то превосходил Николая 

Сергеевича, но коллективный гендиректор действовал бы по крыловской 

методе: лебедь рвался б в облака, рак пятился назад, а щука тянула бы в во-

ду, начался бы полный хаос, беспорядок. 

В связи с этим вспоминается фраза, ска-

занная Николаем Сергеевичем кому-то по те-

лефону: 

- Отсутствие порядка куда хуже, чем самый плохой порядок. Порядок 

не может быть чем-то застывшим, раз - и навсегда. Раньше мы получали 

Работая масштабно 

Об отсутствии 

порядка 
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деньги за сделанную работу, к такому порядку все привыкли, в том числе и 

вы. Финансовая ситуация в стране изменилась, просим денежки вперед, от-

дадим товаром, продукцией. Да, мы раньше и станки и автоматические ли-

нии делали как бы в кредит, а сейчас как бы берем в кредит у вас. Постав-

щики не хотят ждать, пока-то вы с нами расплатитесь, и они правы, они же 

свое дело сделали, без задержек. Время настало такое, что деньги должны 

обращаться с ускоренной скоростью. Чтобы быть уверенным в том, что вы 

расплатитесь, я и прошу: денежку - вперед, так диктуют законы перестрой-

ки. Считайте, что мы перестроились. Несколько раз обожглись, станки сде-

лали, а у заказчиков в банке на счете одни нули, ну мы вмиг и поумнели. 

Батюшки, да если этот разговор перевести на теперешний язык, полу-

чится: Николай Сергеевич вел речь о предоплате! Без нее же сейчас и шага 

не сделать, а  Чикирёв вон сколько лет назад уловил это: «денежки - впе-

ред!» Нынешние ревнители и пропагандисты предоплаты тогда дружно 

накинулись на Николая Сергеевича, обвинив его в приписках. А ведь не бы-

ло ни одного случая, чтобы за предоплату не пришла продукция: Чикирёв и 

в этом чист, как стёклышко! 

Возвели на Николая Сергеевича и дру-

гой поклеп: дескать, с приписок выплачива-

лись премиальные. Ну уж нет, и такого не бы-

ло, потому что не могло быть! Премия - вознаграждение за сделанную рабо-

ту, за сде-лан-ную! Порядок, которому строго следовали на заводе: сделал - 

вот тебе и премия. А не наоборот: сначала вознаграждение, потом - работа.      

 

Что же касается астрономических, за-

вышенных премиальных самому гендиректо-

ру, о чем балабонили в газетах, достаточно посмотреть в партбилет, с каких 

же сумм платил Николай Сергеевич партвзносы. 

Было заведено задолго до Чикирёва: бухгалтерия давала в партком 

ежемесячно сведения о доходах коммунистов: суммировались аванс, получ-

ка, премиальные, искомая цифра проставлялась и в партбилете. Тогда по-

рядки были строжайшие: за обман партии, выразившийся в том, что не со 

всех доходов уплачивались взносы, следовало суровое наказание, вплоть до 

исключения из партии. Высокооплачиваемые отдавали в кассу партии три 

Поклёп за по-

клёпом 

Путешествие по 

партбилету 
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процента от начисленного Надо быть дураком из дураков, чтобы погореть 

на такой мелочи, хотя находились и такие, любители сэкономить на спич-

ках. Обходилось это ой как дорого! Куда возьмут на работу, если в анкете 

надо указывать, что получил взыскание с формулировкой «за обман партии, 

выразившийся в том-то и в том-то»? Уменье обманывать в те времена же-

стоко преследовалось, жулики были не в чести. Человек со сторублевой зар-

платой, отгрохавший двухэтажный дом, сразу привлекал к себе законное 

внимание: дай-ка справочки, документики об источниках своих доходов? 

Нет документиков, выиграли по лотерее? Сразу пять машин? Такого не бы-

вает, придется расстаться с возведенным на нетрудовые доходы строением. 

Это не то, что теперь: безработные на самых дорогих иномарках ездят, 

нищего видела с мобильным телефоном, у ночного сторожа особняк в четы-

ре этажа. Один из губернаторов жилплощадь измерял не квадратными мет-

рами, а «сотками», у него шесть соток жилья, стоимость больше миллиона 

долларов. Подсчитано,  надо не есть, не пить, не кормить семью, двести 

пятьдесят лет в кубышку складывать губернаторскую зарплату, чтобы ско-

пить такие деньги. А он постарался, уложился в три года и от голода не 

опух. С такими Николай Сергеевич даже здороваться брезговал, никаких дел 

предпочитал не иметь: 

- Обжулит! Он же копейку пишет, а тыщу в карман кладет. 

Оборотистых он не уважал, предприимчивых, честных жаловал, 

склонных к измене на дух не выносил. Его трясло от возмущения, когда в 

предпринимательских рядах оказывался бывший крупный партийный дея-

тель. Понимал, что всем жить нужно, что у каждого семья, дети, внуки  - и 

все равно никого не оправдывал: 

- Изменники! 

Так же характеризовал и бывших ра-

ботников ЦК, столичного горкома партии, 

истово крестящихся - показывали по телевизору - в церквях, со свечками в 

руках, целующих руку священнослужителя: 

- Безбожники косяками попёрли в храм. 

Он кипел от возмущения, когда от кого-то услышал, что теперь модно 

ходить в церковь: 

Церковь – не мода 
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- Это хуже, чем оскорбление веры. Вера не может быть модой. Вера - 

это убежденье, а не рубашка: модная - ношу, вышла из моды - выкидываю. 

Как в партии была тьма прилипал, так теперь и в храме божьем их пруд 

пруди, выгоду ищут. Партию загубили, а теперь и веру подкосить хотят? 

Врачи мне сказали: 

- Хотите, чтобы Николай Сергеевич подольше пожил - уберегайте от 

негативной информации. Ему нельзя расстраиваться. 

Рекомендация хорошая, правильная, только - а как уберечь? По теле-

визору сплошная чернуха: убили, взорвали, утопили, пожар, авария, голо-

довка, коррупция, возрастание смертности, уменьшение рождаемости, без-

работица. То же и по радио, и в газетах, Коля сетовал: 

- Я от программы «Время» получал заряд бодрости, а тут сплошные 

пессимизм и безнадежность.      

Сказывалось и его уменье читать 

и слышать между строк: 

- Ельцин, видите ли, проспал встречу с премьером Ирландии в Шен-

ноне, не вышел из самолета. Да нажрался до потери человеческого вида, вот 

его и не выпустили. 

Коля не дожил до выхода в свет мемуаров Коржакова, главного ель-

цинского охранника, рассказавшего, что так все и было, а попал в самую 

точку: 

- Пьянчужка у власти -  бедная Россия... Он же столько дров наломает, 

десятилетия уйдут на то, чтобы выправить. 

От прессы - одно расстройство, а Коля требовал, чтобы основные газе-

ты лежали у него на столе - «Советская Россия», «Правда», «Известия», 

«Комсомолка». И дать нельзя и не дать нельзя, а телевизор хоть ломай. Куда 

ни кинь - сплошной повод для расстройства. 

Поехали мы с ним к Силаеву, он зани-

мал большой пост в правительстве. Я-то не 

пошла, у входа дожидалась. Вышел - сумрачный: бестолковый был визит. 

Силаев привык, чтобы работали на него, помочь - отказался. Мог бы, да не 

захотел. А он был для Николая Сергеевича последней надеждой. У этих, 

ВЕРХОВЫХ, память короткая: прошло время, сам Силаев оказался в слож-

ном переплёте, сразу вспомнил о Чикирёве, обратился за помощью, потом 

Главная беда России 

От ворот поворот 
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опять забыл. Мне кажется, продуманно: работу ему давал Ельцин, вот Сила-

ев и пугался, а вдруг САМ узнает, что Иван Степанович поддерживает связь 

с самим Чикирёвым? Своя шкура дороже... 

Когда Николай Сергеевич оказался на пенсии, мне бы радоваться: муж 

дома, в кои-то веки принадлежит мне, мы с ним с утра до ночи  - и было не 

до радости. Я видела, как он угасал. 

В чьих-то мемуарах прочитала об актере Игоре Ильинском. В старо-

сти он был настолько слаб, что до сцены за кулисами выводили под руки. А 

затем преображение, волшебное: откуда-то силы появлялись, бодрость, 

энергия, сбрасывал лет тридцать. Для Ильинского сцена была жизнью. Для 

Николая Сергеевича жизнью была работа. Самая тяжелая перегрузка - со-

стояние безделья. Самое, на первый взгляд, лёгкое оказалось неподъемным. 

Он буквально преображался, когда удавалось погулять вокруг Патриарших 

прудов с друзьями по комсомолу - Шелепиным, Семичастным, Григоряном, 

приходил домой радостный, возбужденный. 

Он всю жизнь много курил, после операции на легком бросил, потом 

опять сорвался. То, что происходило в стране, его сильно угнетало. В конце 

концов решился - забросил прессу, не включал телевизор - вырвался из при-

вычного. Оказалось, незнание переносить еще хуже знания. 

Самой большой радостью для него было 

общение с детьми, внуками. Он понимал, что 

Слава  - настоящая опора, сильный, надежный, 

мать для него - святое. Это Николая Сергеевича успокаивало, он переживал, 

как-то мне придется без него: все шло к тому, что он не переживет меня. 

Одно к одному: к Николаю Сергеевичу прицепилась астма, заболел 

еще и воспалением легких, лежал в больнице, в Раменском, где у нас дача. 

Семнадцатого августа 1996-го года он прилег на диван - это было днем, - 

прикорнул, а я с сестрой пошла на рынок за продуктами. Вернулись на дачу, 

смотрю, он лежит какой-то умиротворенный, улыбающийся. Смотрю на не-

го и понять не могу: спит или нет. Сразу заподозрила неладное. Крикнула 

зятя с сестрой, подошли, посмотрели - а он и не дышит, скончался во сне, 

уснул - и все. За день до этого как чувствовал, попросил согреть воду для 

душа, искупать его. Я все сделала, ушел на тот свет, как и хотел - чистым, 

помытым. Он ушел, как и жил - в чистоте, незапятнанности.      

Ушёл незапят-

нанный 
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Единственной темы мы избегали в раз-

говорах - никогда не говорили о смерти. Ни-

колай Сергеевич, несмотря на всю его преду-

смотрительность, не оставил завещания. Он 

любил нас, знал, что не будет никаких распрей по разделу имущества, что 

мы ничем и никогда не оскверним его память. Никогда он не говорил, где 

бы ему хотелось быть похороненным. Я решила: только на Донском клад-

бище, в крематории, это рядом с заводом, которым он жил, пусть там и бу-

дет место вечного упокоения. Тем более, там и брат Николая Сергеевича по-

хоронен. Чтобы получить разрешение, пришлось обратиться к мэру Москвы 

Ю.М.Лужкову. 

Николая Сергеевича с Юрием Михайловичем связывали узы дружбы 

еще с тех лет, когда Лужков был замом председателя Моссовета. Лужков - 

фигура самостоятельная. Он входил в ближайшее окружение Ельцина, что 

совершенно не мешало ему поддерживать контакты с Чикирёвым. На мою 

просьбу он откликнулся незамедлительно, дал соответствующие указания. 

Лужков и много позже не обходил меня вниманием. Я как жена Чики-

рёва была на учете в первой, центральной кремлевской поликлинике. Как 

водится, меня оттуда сразу же открепили, несмотря на все мои просьбы, об-

ращения к главврачу. Решилась я снова потревожить Юрия Михаиловича: 

нельзя ли меня прикрепить к городской поликлинике, что рядом с домом. 

Все решилось в считанные дни. Больше того, мне позвонили из городского 

Комитета по здравоохранению: 

- Таисия Ивановна, как прошло оформление, какие еще просьбы, по-

желания?  

Я расплакалась: наконец-то пришло человеческое отношение после 

хамства и унижений в той, «кремлевской» поликлинике.  

На похоронах я слышала: 

- Таисия Ивановна, если бы Николай Сергеевич оставался в директо-

рах, мы бы никуда с завода не ушли. 

Все-таки, правда и время, время и правда берут свое: Николай Сергее-

вич навсегда остался с заводом. 

 

* * * 

Лужков и в беде 

Лужков 
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Я прочитала эту книгу в рукописном 

виде. Я сердечно благодарна всем, кто от-

кликнулся и поделился воспоминаниями о моём Николае Сергеевиче. Не все 

оценки совпадают, это закономерно. Николай Сергеевич был настолько 

многогранной личностью, что у каждого в памяти сохранился свой Чикирёв. 

Я  рассказала - о своём Чикирёве. 

Мне радостно, что книга - дань памяти Николаю Сергеевичу - появи-

лась по инициативе и при самом активном участии наших сына и дочери – 

Славы и Марины. Они во многом одинаковы и похожи. Коля предпочитал 

изъясняться поступками, а не словами. Слава - такой же, как и Марина. Вы-

ход в свет этой книги - поступок, говорящий о любви к отцу лучше всяких 

слов. Спасибо, дети ... 

Мой Чикирёв 



 

452 

 

 

ГЕРОЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ 

МАРИНА ЧИКИРЁВА, 

дочь 

 

Одним из первых слов, появившихся в 

моём лексиконе после закономерных «па-

па», «мама» было «завод»: в нашем доме 

оно звучало едва ли не чаще всех осталь-

ных. Как-то само собой разумеющимся было, что отец всегда на заводе. 

Спать я ложилась, когда он еще не вернулся с завода, просыпаюсь ночью - 

папа с мамой сидят на кухне и все про завод, завод, завод. Утром встаю - 

отец уже на заводе. Когда я звонила ему на работу, секретари меня всегда 

сразу соединяли, от отца слышала привычное: «Маришечка, давай коротко, 

у меня совещание». Звонила я ему очень редко, знала, нельзя беспокоить: 

он-ра-бо-та-ет! Ещё школьницей я от него услышала: 

- Мы с тобой оба работаем: я - на заводе, а твоя работа - в школе. Где 

бы и кем бы человек ни трудился, он всегда должен работать хорошо, а 

лучше всего - отлично. 

- И ты – «отличник»? 

-В некотором роде да: посредственному не доверят руководить таким 

огромным заводом. Да и «хорошист» не потянет. 

У меня была своя, школьная шкала ценностей, по которой выходило, 

что «хорошо» - это всегда хорошо, у отца же своя, взрослая:»хорошо» - это 

вовсе даже не хорошо, а вот когда «отлично» - это уже нормально. 

Само собой разумеется, я старалась учиться, пользуясь отцовской тер-

минологией нормально: школу окончила с серебряной медалью. Дома была 

такая атмосфера, что учиться плохо было стыдно. И еще: не знаю уж, как 

папе с мамой удалось мне внушить, что я должна представлять интерес сама 

по себе, а не как дочь генерального директора, лауреата, героя труда. Не 

скрою, отцу доставляло удовольствие расписываться в моем школьном 

дневнике, в котором, в основном, были нормальные  оценки - «пятерки.» 

Мое выпускное, «медальное» сочинение «Герой нашего времени» было - об 

отце. 

«Мама», «Папа» и 

«Завод» 
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Со стороны могло показаться, что у отца руки не доходили до моего 

воспитания. На самом же деле он не выпускал меня из виду. Высоких слов 

он не говорил, нравоучений не читал, он просто ра-бо-тал, и это для меня 

было самой поучительной школой. Я знала с детства, что надлежит всегда 

быть при деле, причем если уж за что-то взялась, то надо этим заниматься с 

полной отдачей, обязательно доводить начатое до конца. 

 В отношении меня отец был очень мя-

гок, терпим и терпелив, больше гладил по 

шерстке. Но бывали и ситуации, когда гла-

дил против шерсти, высказывался предельно 

жестко. 

Мне было лет двенадцать, когда я отдыхала в Чехословакии в пионер-

ском лагере, куда попала по обмену: дети наших заводчан - туда, а чехосло-

вацкие пионеры - к нам. Мне там очень понравилось, и,  вернувшись, я за-

явила отцу: 

-Будущим летом хочу опять туда поехать!  

Реакция родителя была суровей некуда: 

-Надо быть поскромнее: на работе тысячи работников с детьми, тыся-

чи! 

Одной, пожалуй, самой памятной фразой отец раз и навсегда указал 

мне моё место: я - дочь одного из тысяч работников завода и отношение ко 

мне - соответствующее, никаких послаблений и привилегий. С тех пор я 

больше всего на свете боялась еще раз услышать эту его оценку. Было стыд-

но не соответствовать отцовским принципам, которые давно стали и моими.  

Отец признавал наше с братом Славой 

право жить по-своему, но, естественно, жить 

порядочно, во всем доверял нам. И – одно-

временно! - был сказочно деликатен. Он 

сразу и безоговорочно принял мяего мужа - просто потому, что это был вы-

бор. И как бы ни складывались наши взаимоотношения, никогда ни во что 

не вмешивался, искренне полагая, что сами во всем разберемся. Во мне вре-

менами даже просыпалась ревность: мне казалось, что с мужем он разгова-

ривал и делился чем-то своим куда больше, чем со мной. 

Надо  

быть  

поскромнее  

Полное доверие и 

деликатность 
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Помню, как-то я увидела в продаже купальник, столь же потрясаю-

щий, сколько и дорогой — целых двадцать пять - ТЕХ! - рублей. Долго я хо-

дила кругами около отца, наконец не выдержала: 

- Мне нужно двадцать пять рублей, - и начала было рассказывать, для 

чего. Едва только попыталась расписать все прелести наимоднейшей вещи, 

как отец сразу меня прервал: 

-Раз ты сказала «нужно», значит нужно, не унижай ни меня, ни себя 

объяснениями, - и достал из бумажника четвертной. 

Больше я с финансовыми проблемами не обращалась, хотя больше чем 

уверена, отец бы мне ни в чем не отказал. 

Получив аттестат зрелости, я отнесла 

документы в приёмую комиссию МВТУ 

(теперь МГТУ) имени Баумана, успешно 

прошла конкурс. Домой прилетела, как на 

крыльях: 

- Папа, мама, я - студентка!!! 

И тут случилось неожиданное. Отец, не скрывая радости, тут же по-

звонил ректору МВТУ, летчику-космонавту СССР, дважды герою Советско-

го Союза, доктору технических наук А.С.Елисееву: 

-Алексей, поздравь меня: моя дочь стала твоей студенткой! 

А я даже не подозревала, что они давние друзья, у них тесные рабочие 

контакты. Отец был несказанно горд: студенткой стала не дочь генерального 

директора завода имени Орджоникидзе, друга ректора «Бауманки», а просто 

Марина Чикирёва, и это было для него бесценным подарком. 

Я - дитя своего времени. Для меня вполне 

естественно увлечение танцами, дискотеками, 

всевозможными «тусовками». Когда была 

старшеклассницей, не пропускала ни одну школьную дискотеку. Увы, за-

крывались они в самом разгаре - в десять вечера. Продолжение следовало у 

нас дома, куда вваливалось сразу по 20-30 человек, против чего отец нико-

гда не возражал. У него на этот счет была любопытная точка зрения: моло-

дость для того и дана, чтобы побеситься, это возрастное, рано или поздно - 

пройдет. 

Компания наша, естественно, была шумноватой, но на отца это никак 

Звонок космонав-

ту Елисееву 

 

Открытый дом 
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не действовало. У него была редкостная особенность: когда он уходил в 

свои думы, то как бы отключался от всего, происходящего вокруг. Мы во-

всю отплясываем, а он сидит себе у себя в кабинете, на нас - ноль внимания. 

Самое удивительное – группа танцующих постепенно редела, перебираясь в 

к отцу, крайне интересному собеседнику. 

На молодежном сленге родителей было принято называть»предками». 

Мои друзья даже за глаза называли отца предельно уважительно, только по 

имени-отчеству. Мне кажется, умение разговаривать на равных, без этого, 

отталкивающего «А вот я в ваши годы»..., искренний интерес к собеседни-

кам, стремление понять их магнитом притягивало к нему представителей 

совершенно другого поколения. Эти ночные беседы были необходимы и от-

цу, он искал в них ответ на какие-то свои, мучившие его вопросы. 

Однажды отец прямо-таки нокаутиро-

вал - опять ночью, ночью! - группу моих 

однокурсников одним словом. Мне назавтра надо было сдавать чертежи, вой 

и делали их всем колхозом. Где-то чуть ли не под утро с неизменной сигаре-

той во рту появился отец, мельком взглянул на один из чертежей и ткнул го-

рящей сигаретой в один узел: 

-Не пойдет! 

Я в ужасе: какой там «не пойдёт!», если до зачета несколько часов, а 

на бумаге такой след от окурка! Еле-еле забелили. Оказалось, тот узел, дей-

ствительно, «не пошел». 

-Ну, твой Николай Сергеевич даёт! И как только мгновенно углядел: 

«Не пойдет!» - друзья были в шоке. 

Долго все наши споры, дискуссии сводились к выяснению – пойдёт» 

или «не пойдёт». И непременно с отцовской интонацией. 

Благодаря огромнейшей библиотеке 

отца я рано «заболела» книгами. Мама, бы-

вало, свет выключит, а я под одеялом зажи-

гала настольную лампу и читала, читала... Отец застигал меня на месте пре-

ступления, интересовался одним: 

-Читаешь хоть что-то стоящее? Матери не проговорюсь. Сам он  читал 

запоем, почему-то очень любил К.Паустовского. Как и мне, ему нравился 

«Алмазный мой венец» В.Катаева, особенно же - расшифровка настоящих 

Не пойдёт! 

Дом книги 
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имен и фамилий героев, скрытых за псевдонимами. Отец - вот вам и тех-

нарь! - легко, словно играючи раскалывал самые трудные «орешки», приво-

дя свои доводы. Моему удивлению и восхищению не было предела: это как 

же надо было знать советскую литературу, театр, кино, искусство двадца-

тых-семидесятых годов, это сколько же надо было прочитать, чтобы без-

ошибочно решать катаевские шарады и ребусы! 

Из любой зарубежной поездки отец 

обязательно привозил нам подарки. Знаю, 

что был жутко занят, но как-то выкручивал-

ся. Помнил обо всех, забывал лишь себя. 

Как же он радовался, когда убеждался, что угодил, попал в точку. Он и меня 

этому научил - получать несказанное удовольствие оттого, что твой выбор 

пришелся по вкусу. 

В зарубежье отец сумел сэкономить примерно шестьсот-семьсот за-

падногерманских марок, деньги по тем временам космические. Когда я по-

ехала в ФРГ в командировку, он с лицом волшебника даровал их мне: 

- Купи себе что-нибудь. 

Я была счастлива, привезя ему фирменную, отличную куртку: он бы 

никогда не потратил на себя столько денег.  

В канун операции по отсечению части 

лёгкого, пораженной раком,  я приехала к 

отцу в больницу на Открытом шоссе. Там 

же лежал и профессор Красавченко, бывший 

секретарь московского горкома комсомола, о котором уже шла речь в этой 

книге. Отец держался молодцом, по-мужски.  

Его позвали на подготовительные процедуры, а мы с профессором ча-

са три гуляли по пустынным аллеям. И все три часа я слушала рассказ о сво-

ем отце, на которого мне открыли глаза. Если бы не эта встреча, я бы, 

наверное, с огромным опозданием узнала, кто же такой мой отец. Он же 

предельно скромный, фактически никогда не  говорил о себе. Я услышала 

оценки: «настоящий», «цельный», «самобытный», подкрепленные такими 

доказательствами, такими фактами... А я-то прожила с отцом столько лет и 

оказывается, ни-че-го-шень-ки о нём не знала. Мне было и стыдно и ра-

достно одновременно. 

Мастер по  

подаркам 

Профессор 

Красавченко 
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Отец был фактически между жизнью и смертью: не было никакой уве-

ренности, что его изнуренный организм выдержит сложнейшую операцию. 

Красавченко знал это и не счёл нужным держать меня в неведении. И все-

таки из больницы я уехала с ощущением: все будет хорошо. 

После операции отец некоторое время 

не курил, потом сорвался. В то время я 

начала курить, отец знал, но лекций не по-

следовало. Иногда как-то робко, мягко, деликатно обращался : 

- Маришечка, ты бы бросила, а?.. Видишь, до чего меня сигареты до-

вели.  

Частенько звал меня: 

- Иди, посидим, покурим.  

Это означало: «давай поговорим.» 

Вот уже пять лет я разговариваю одна. В сложные моменты жизни или 

когда надо принять непростое решение, я прихожу к могиле с прахом отца, 

сажусь, курю, рассказываю. 

Уходя, я всегда знаю, что делать, как поступить - правильно. 

Покурим?! 
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Я – СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНА, МАТЬ И СНОХА 
 

ТАТЬЯНА ЧИКИРЁВА, 

сноха Н.С.Чикирёва 

      

            Николая Сергеевича Чикирёва, 

моего, свёкра однозначно и не определить. Но 

если бы потребовалось охарактеризовать его 

одним-единственным словом, то я бы сказала так: он очень, ну очень есте-

ственный. На работе он был, сами понимаете, фигура, большая величина 

международной известности. А стоило переступить порог своего дома - 

вмиг исчезала куда-то весомость, он сразу превращался в домашнего, про-

стого, задушевного, любящего и любимого мужа, требовательного, внима-

тельного отца, редкостного свекра. 

Многие мне не верят: четверть века как я стала Чикирёвой, и у нас в 

отношениях с Николаем Сергеевичем, свекровью Таисией Ивановной не по-

являлось даже подобия облачка. Мой муж, Слава, Вячеслав Николаевич, 

склонен объяснять это особенностями моего характера, и что я, по его мне-

нию, бесконфликтная, умею ладить с людьми. Что ладить умею - это так, но 

я же казачка, еще как могу за себя постоять! И - за четверть века не было в 

доме Чикирёвых малейшего повода показать, какой из меня Аника-воин.   

В репертуаре Надежды Бабкиной 

есть песня со словами «Казачка... черта не 

боится». Черт - там, где плохо, где ругань, драки, выяснение отношений, 

вранье, похабщина, сплетни, зависть. В доме Чикирёвых черту было нечего 

делать, так легко, славно в нем дышалось. Даже после ухода Николая Серге-

евича с завода дом, стараньями Таисии Ивановны, продолжал быть местом 

целебным, успокаивающим, рубцующим душевные раны. И сколько помню, 

Николай Сергеевич, в каких бы распрекрасных местах ни был, рвался до-

мой, на площадь Восстания или на дачу, в Раменское. 

У Чикирёвых ни намека на роскошь, 

все просто, удобно, уютно, располагало 

жить. Соблюдался неукоснительный порядок, все вылизано и вычищено 

опять же Таисией Ивановной, но не похоже на отталкивающую, пугающую 

Очень естествен-

ный, простой 

Славно дышалось 

Располагало жить 
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стерильность. Дом звал, манил к себе, давал отдохнуть, набраться новых 

сил, под стать хозяевам - естественный, как воздух, вода, дыханье, такая ат-

мосфера и обстановка, что сразу понимаешь: это - твое, для тебя. Ничего по-

казного, лишнего, все только самое необходимое, домашнее. 

Когда я там впервые появилась, сразу попала в плен. У нас со Славой 

еще ничего не было решено, я не знала, кто его родители, чем занимаются. Я 

его понимаю, он не хотел, чтобы даже крупица знаний о родителях подвигла 

меня к выбору. Глупый, да будь у него отец и обыкновенным рабочим, са-

мым рядовым, каких миллионы, я бы относилась к нему точно так же: он 

отец Славы, и этим все сказано, я же выбирала мужа, а не свекра. 

Сама я из деревенских, хотя папа был 

учителем, а мама библиотекарем, прошла 

университеты жизни в простой семье, приехала в Москву, поступила на де-

фектологический факультет пединститута имени Ленина, получила место в 

общежитии на улице Космонавтов около метро ВДНХ. В комнате нас было 

четверо, даже тесным не казалось. Как-то пошли в кафе что-то отмечать, то 

ли начало, то ли конец сессии, там и познакомилась со студентом Станкина 

Славой, он меня пригласил потанцевать, стали встречаться. 

И вот однажды поздно расстались, я на что-то надулась, отказалась от 

проводов, опоздала на автобус, на остановке какие-то парни стали ко мне 

приставать. Я - в ужасе, забежала в телефонную будку, позвонила Славе до-

мой, больше ничьих телефонов я не знала. Времени два часа ночи, трубку 

снял Николай Сергеевич, отругал меня: он решил, просто кто-то хулиганит. 

Я отыскала еще двушку, одной рукой и трубку держу и набираю номер, дру-

гой в дверь вцепилась, отбиваюсь. На мое счастье трубку взяла Таисия Ива-

новна, с которой мы и знакомы-то не были: 

- Таня, что с тобой? - почему-то сразу поняла, что это я. Я все объяс-

нила, тут встрял Слава: 

- Где ты? 

Таисия Ивановна дала сыну-студенту на такси, минут через пятна-

дцать он примчался ко мне в Сокольники. В общежитии порядки строгие, 

ночью никого не пускали, Слава привез меня к себе домой, спала я на кухне 

на раскладушке. Николай Сергеевич очень нервничал, курил сигарету за си-

гаретой, все извинялся, что нагрубил мне: Слава парень видный, хороший, 

Смотрины 
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наверное, поклонницы родителей телефонными звонками просто «достали», 

вот и не выдержал, сорвался. Таисия Ивановна приняла меня как родную, 

она для меня даже не свекровь, а старшая, самая близкая подруга, я ей гото-

ва памятник при жизни поставить, столько хорошего от нее было. 

Написала домой, где провела ночь, даже не представляла, какой будет 

переполох - дочь попала в высотку, где живут самые, самые высокопостав-

ленные люди, как бы не опростоволосилась, у людей, близких к Кремлю. 

А мы со Славой продолжали встречаться, довстречались до загса, от-

метили уже четвертьвековой юбилей супружеской жизни. 

Николаю Сергеевичу дела не было, кто 

я, откуда родом, из какой семьи, его интере-

совало одно: какая я, пара ли мне Слава. И 

Николай Сергеевич, и Таисия Ивановна сразу 

приняли меня раз и навсегда, относились не просто по-доброму, а по-

родственному, как к полноправному члену семьи. Николай Сергеевич из за-

рубежных поездок никогда не возвращался без подарка для меня, был всегда 

очень заботливым, внимательным. Он и дома от работы, если уж честно-то, 

не отходил, любил помолчать, был благодарен мне за то, что я его понимала.          

К Таисии Ивановне относился исключительно бережно. Она до сих 

пор перебирает его записки. За праздничным столом до сих пор у нее пер-

вый, самый главный тост: 

- За отца и деда! - и плачет. 

Как-то мы на даче с Николаем Сергеевичем поехали на рынок на ма-

шине, попали в небольшую аварию. Первая реакция: 

- Тасе ни слова! 

Довез меня до дачи с покупками, сам уехал, отремонтировал, Таисия 

Ивановна так ничего и не узнала. 

Неприятностями своими не делил-

ся, был очень скрытным. Логика забот-

ливого мужа и отца: зачем свои заботы перекладывать на плечи близких? 

Наверное, это правильно. 

Когда стал дедом, чуть не прыгал от радости. И второму внуку очень 

обрадовался, без подарков не являлся. Из Японии привез крохотные кожа-

ные ботиночки с каблуком, но старший, Сережа, к тому времени уже под-

Приняли раз и 

навсегда 

Логика заботливого 
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рос. У японцев же ножка маленькая, не то, что у наших. Всегда покупал 

книги, надписывал: «Коле (или Сереже)от дедушки». 

И Николаю Сергеевичу и Таисии Ивановне я благодарна за то, что они 

приучили нас к самостоятельности, отделили нас. От завода благодаря хло-

потам Николая Сергеевича мы получили комнату в квартире с соседкой, ро-

дители - и Славины и мои - помогли с мебелью. Жили мы от стипендии до 

стипендии, что-то подбрасывали опять же родители. 

Николай Сергеевич считал, что испы-

тание трудностями только сплачивает семью. 

Раз сын женился, на нем основная ответ-

ственность за все, в том числе и за обеспеченье. Слава держался достойно, 

никогда, как бы нам трудно ни было, не обращался за помощью. Ну, а Таи-

сия Ивановна - это Таисия Ивановна, у нее не сердце, а вещун. Едва мы 

оставались на мели, сразу приезжала с продуктами. Да, чуть не упустила из 

виду: Николай Сергеевич со всяких пленумов внукам привозил коробки со 

сладостями и - непременно! - баночки черной икры: растут, икра необходи-

ма! 

Отсутствие тепличной обстановки пошло только на пользу, Слава вы-

рос в настоящего мужчину, я за ним, как и Таисия Ивановна за Николаем 

Сергеевичем - как за каменной стеной. А все от выношенного Николаем 

Сергеевичем мнения: 

- В ЗАГС иждивенцами не ходят. 

Дальновидность подобной требовательности подтвердила перестрой-

ка, когда все рушилось, обвал за обвалом, а у нас со Славой двое детей. И в 

этих сверхштормовых условиях из Славы получился замечательный пловец, 

он нашел себя и в новых условиях. Способствовало этому и то, что Слава, 

опять же по настоянию отца, прошёл хорошую школу в Финляндии,  освоил 

методы работы и выживания в условиях рынка. 

Мне после замужества пришлось пе-

рейти на заочное отделение, пошла рабо-

тать воспитательницей в детский сад, кстати, в моей группе была и поздняя 

дочь Чикирёвых Мариночка. Так что мы - не ныли, жили в мире, согласии и 

любви, всего добивались сами. И за полезнейшую школу выживания и Сла-

ва и я, конечно же, только благодарны Николаю Сергеевичу. Мы и детей 

Без тепличной 

обстановки 

Школа выживания 
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растим отнюдь не в тепличных условиях, покупаем им только необходимое 

и ничего лишнего, держим в курсе, почем ныне копейка и каким трудом она 

зарабатывается. 

Николай Сергеевич, естественно, хотел бы видеть и внуков избрав-

шими рабочую профессию. Когда старший, Сережа, сказал, что пойдет в ме-

дицинский, дед отреагировал спокойно: 

- Свой врач - это хорошо. Будет у кого лечиться.  

Сережа с третьего класса полюбил боевые искусства, сам ездил на 

тренировки, стал большим мастером. У него чёрный пояс и второй дан. И 

дома у него коврик, чуть выдастся свободное время - сразу за тренировку. 

Режимит: ни курева, ни даже глотка пива. 

Николай Сергеевич очень любил брюссельскую капусту, обжаренную  

с яичком и в сухарях, считал, что это блюдо лучше всего получается у меня, 

И еще – только мне доверял гладить свои брюки, почему-то думал, что-то у 

меня получается лучше даже, чем у Таисии Ивановны. 

Удивительно, но это так: я ни разу не 

видела его в безделье, он все время чем-то 

был занят. То читал, а читал он много, особенно после ухода с завода, то 

что-то писал, по телевиденью смотрел только те передачи, которые что-то 

давали пищу уму, «развлекаловку» не признавал. И никогда не навязывал 

нам свое мнение. 

Во второй декаде августа 96-го года ему стало настолько лучше, что 

мы со Славой решили съездить на машине к моим - в Урюпинский район 

Волгоградской области. Это больше восьмисот километров, доехали часов 

за двенадцать. Встретили нас телеграммой: скончался Николай Сергеевич. 

На Славу мне было страшно смотреть: он сначала побледнел, потом позеле-

нел. Только тогда я поняла, как же он любил Николая Сергеевича. Я реву 

белугой, а он ни слезинки не выдавил - мужчина, чикирёвская кровь. 

Несведущему человеку со стороны 

могло показаться, что у отца с сыном отноше-

ния были чуть ли не прохладные: оба неговорливы, в любви друг к дружке 

никогда не признавались, считая это пустой забавой. Они оба были настрое-

ны на одну волну, поток информации шел и через молчанье. Могли неделя-

ми не общаться по телефону и продолжали чувствовать локоть друг друга, а 

Нет - безделью 
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в самый нужный момент находились в нужном месте, все нити были в их 

руках. 

Мы с ним мало говорим о Николае Сергеевиче, но я вижу: Слава жи-

вет памятью об отце, боль от потери не уменьшилась, она только еще боль-

ше ушла вглубь. Он стал еще нежнее, заботливее к Таисии Ивановне, окру-

жает ее таким вниманием, что я нарадоваться не могу. Слава - вылитый Чи-

кирёв, но на новом витке жизни. Он все больше и больше гордится отцом, в 

сверкающей чистоте держит фамилию.   
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МНЕ БЫ СЕГОДНЯШНИЙ УМ … 

 
СЕРГЕЙ ЧИКИРЁВ,  

внук 

      

     Вот уже скоро пять лет, как не стало 

дедушки, Николая Сергеевича  Чикирёва, а он 

значит для меня все больше и больше. Это не мистика, просто я, наверное, 

взрослею. 

Дедушка был чуть ниже среднего роста, щупловатый, ножки коро-

тенькие - сложения он был далеко не богатырского, но сколько же было в 

нем внутренней силы! Он мне напоминал айсберг: на виду только десятая 

часть, девять десятых - скрыты. Еще студентом-первокурсником я как-то 

неожиданно для себя осознал, что за моими плечами огромная фигура, чело-

век-гора, которая может сделать решительно все и не сделает ничего, нару-

шающего законы совести и справедливости. 

    Не знаю, не помню, когда это пове-

лось, но когда я приезжал или на дачу или к 

ним домой на площадь Восстания, я всегда 

первым делом - к деду: поздороваться, пере-

кинуться парой-другой слов, а только потом - к бабушке. Пусть она на меня 

не обижается, я ее очень люблю, но дед для меня с детства стоял несравнен-

но выше. И ведь что странно: иногда довольно продолжительный промежу-

ток времени мы с ним виделись урывками, буквально накоротке, но и эти 

минуты были для меня целебными. Я получал от него море эмоциональной 

информации, в каждом вопросе не показное внимание, а подлинная забота. 

Он спрашивал, как дела, и я чувствовал, что его действительно интересуют 

мои дела. Он брал меня неподдельным интересом к моим, ребячьим пробле-

мам, тем, что воспитывал, не воспитывая. Набор вопросов, если посмотреть 

со стороны, мог показаться трафаретным: 

- Как в школе? 

- Как на тренировках?                                                       

- Что-то случилось? 

Я взрослею 

Первым делом –  

к деду 
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- Кто-то обижает?                       

- Чем тебе помочь?                     

Время-то не стояло на месте, возникали 

новые ситуации и на традиционный, вроде бы, 

вопрос следовал отнюдь не традиционный от-

вет. Я пускал деда в такие тайники души, куда не пускал и родителей. Я ведь 

тоже прошагал через период жизни, когда казалось, что родители меня не 

понимают, это, наверное, закон природы. Дед был как-то ближе, с ним мож-

но было поговорить начистоту, он меня - понимал. И даже выволочки делал 

настолько мягко, что до меня не сразу доходило: а ведь дед недоволен, я де-

да огорчил. 

На мелочи - я что-то не поделил с младшим братом, тому подобное по 

удельному весу - он не обращал внимания, не гнал меня в атмосферу сте-

рильности. Дед не ругал меня, запретов от него я не слышал, он понимал, 

что я должен пройти через все детские болезни роста и остаться здоровым. 

Летом на даче собирались пестрые компании подростков, были и блатные, 

многие уже отмотали срок или продолжают сидеть. Если бы я сказал, что 

меня не влекла эта публика, я бы сказал неправду.  

В детстве привлекает многое необычное, непохожее. Мне, мальчику из 

интеллигентной семьи, все было интересно, в том числе и то, что называют 

«улицей». Бабушка за меня боялась, запрещала водиться с кем-то из под-

ростков, а срабатывал закон «запретного плода». Дедушка с папой нашли 

самое мудрое решение (это я осознал много позже): так меня нагрузили, что 

я еле доползал до кровати и засыпал, как убитый. «Улица» потеряла свою 

привлекательность, резко изменилась шкала ценностей. Возникали новые 

проблемы - я к дедушке, от него слышал: 

- Подожди, сынок, подожди, давай сначала разберемся, что, где и по-

чему.      

Начальную школу я прожил у дедушки 

с бабушкой: отец был в Финляндии, мама с 

Колей часто ездила туда, я - учился. В квартире на двенадцатом этаже был 

культ дедушки, создавала и поддерживала его бабушка Тася. Как без одного 

года врач могу сказать: дедушка уже тогда был неизлечимо болен - трудого-

лизмом. Пытаюсь вспомнить, какую позу он принимал тогда во сне, и не мо-

Допуск в тайники 

души 

Культ дедушки 
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гу: я никогда не видел его спящим! Часто он возвращался домой поздно, ко-

гда я уже спал. Утром поднимаюсь раненько-раненько, часов в шесть - пол-

седьмого, а дед уже в кабинете за газетой с прилипшей ко рту сигаретой. 

Выходных у него, по-моему, не было. А когда днем был дома, на лице было 

написано: я занят! Было просто неуместно обратиться к нему с просьбой: 

- Дедушка, можно, я отключу твой съезд и переключу на мультики?  

Трансляции со всяких торжественных мероприятий с участием прави-

тельства он смотрел так, как будто сам находился в зале: строгий, неулыб-

чивый, отключенный от всего. 

Случалось, я перебирал в своем усердии и стремлении помочь бабуш-

ке. На телевизоре стояла ваза с цветами, я, поливая цветы, заливал и телеви-

зор - по-моему, «Рубин» - доходило и до пожара. Бабушка очень сердилась. 

Дед - не ругался. Иногда я получал от него «играющий подзатыльник» 

(так мы его называли): и не больно и наказание! Слышал порой укоризнен-

ное: 

- Сынок, как можно, ты же мужчина. 

В гневе он был страшен: волосы всклокоченные, лицо залито адрена-

лином, голос срывался до фальцета. Домашние до гнева его никогда не до-

водили, только кто-то из заводских, по телефону. 

   После девятого класса мне надо 

было решать, кем же быть. В «технари» 

меня не тянуло, прикипел к медицине. Дед выбор одобрил: он считал, что 

надо идти по призванию, хотя, если честно, мне показалось, что он огорчен: 

видел меня в «технарях». 

До сих пор с ужасом вспоминаю последний выпускной год в школе: 

двух-трехразовые тренировки ежедневно, уроки и подготовка к вступитель-

ным в медицинский - эти три фронта меня разрывали на части, научился 

спать даже стоя. В «отличниках» я не ходил, налегал только на приоритет-

ные предметы, аттестат у меня так себе, мог бы быть и получше, если бы не 

спорт. 

В медицинском проходной балл был 14, я же набрал тринадцать. Есте-

ственно, все расстроены, кто больше - и не скажу, в общем,  суши весла, мы 

с отцом готовили документы на подготовительное отделение. 

Одобрение выбора 
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 Это был, считаю, ключевой момент в моей жизни. Нет худа без добра: 

хотя я и не выдержал вступительные экзамены в институт, зато сдал другой 

экзамен, куда более важный - на право носить фамилию « Чикирёв». 

Мой дед был простым, но не из про-

стых, с его-то колоссальными связями. Он же 

часто с такими людьми по телефону при мне 

беседовал как с равными, что - ого-го! - закачаешься. И при его-то возмож-

ностях мог сделать звонок-другой, и я был бы во студентах без всякой 

нервотрепки, с первой же попытки. 

В нашей семье, семье  Чикирёвых, сантименты, объяснения в любви 

не приняты. Но я знал, дед любил меня, и именно поэтому он ни за что не 

прибег бы к «телефонному праву», ни к кому бы не обратился. Его точку 

зрения я знал, формулировалась она примерно так: 

    - Я - за честное единоборство, побеждает сильнейший. Если на бор-

цовском ковре победу присудят проигравшему, как к этому отнесутся зрите-

ли?! Я всю жизнь терпеть не мог «блатных»: приходили ко мне с дипломами 

инженера, но инженерами-то не были, мы с ними скоренько расставались. 

Можно получить диплом врача, несравненно труднее стать врачом, лечатся 

у врача, а не у диплома. И если провалившийся станет студентом, значит, он 

вытеснит набравшего проходной балл, того, кто не виноват, что у него нет 

могущественного папы или дедушки, - разве это справедливо?! Не по сове-

сти! 

И бабушка, и папа, и мама - тоже  Чи-

кирёвы! - с дедушкой в данном вопросе были 

полностью солидарны, обращаться к нему за 

помощью не стали. А я бы и не принял такую помощь, такую оскорбитель-

ную помощь, потому что я тоже чувствовал себя  Чикирёвым. Поражения 

закаляют, за победу надо бороться - и только самому. Но вмешался счастли-

вый случай.      

В приёмной комиссии висело объявление: «На дневное обучение ле-

чебного факультета принимаются абитуриенты мужского пола, набравшие 

не меньше тринадцати баллов». Я стал студентом на самом законном осно-

вании. 

Простой, но не 

из простых 

Фамильная со-

лидарность 
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Пожалуй, именно тогда я понял, что дедушка и папа - родные и по ду-

ху, в самом-самом главном они очень похожи, как и бабушка и мама. Им 

всем я всю жизнь буду благодарен за то, что на вопрос одного опытного 

журналиста (в ноябре двухтысячного года),  кто же поступал в институт, дед 

или внук (вопрос с подковыркой, правда?),  я мог с чистой совестью отве-

тить:  

-Внук! 

Иначе и быть не могло в биографии 

Сергея Вячеславовича ЧИ-КИ-РЕ-ВА! Внук - 

это не профессия, а огромная честь. Дедушка, 

думаю, понимал, что известность фамилии может и придавить. Но только 

слабого! Он не раз повторял: 

- Жизнь, внучек, штука тяжелая, чтобы чего-то добиться, надо волч-

ком крутиться, не дать себя затоптать, а для этого требуется полное отсут-

ствие свободного времени.     

Он и сам так жил. Странно, но я как-то и не заметил, что дед вышел на 

пенсию: он продолжал быть занятым. Единственное отличие: занятым был 

дома или на даче, не тратил времени на поездку на завод. Словом, вел ак-

тивный образ жизни.    

Он прямо-таки нежно относился к ба-

бушке. На них со стороны посмотришь - вор-

куют в беседке как новобрачные, столько лет вместе - и никак не могли 

наговориться. 

Дедушка не был писаным красавцем, но выглядел на загляденье кра-

сивым, особенно в праздники, в парадном костюме при всех регалиях. Была 

у него слабость - не признавал тихой езды. Годы брали свое, реакция на све-

тофор подводила, часто был вызываем на беседу с гаишниками. К ним он 

шел по-хозяйски, даже, я бы сказал, грациозно, никогда не козырял своей 

известностью, признавал, что проехал на красный сигнал светофора, не ка-

чал права. И - самые суровые гаишники отпускали дедушку с миром. 

     За собой он очень следил, нико-

гда не выходил за калитку в мятой рубаш-

Быть внуком –  

огромная честь 

Как новобрачные 

Не дед, а картинка! 
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ке. Всегда - чистенький, отглаженный, ботиночки сверкают - не дед, а кар-

тинка. И ведь за модой не следил, носил только то, что ему было удобно. 

Мне рекомендовал: 

   - Брюки должны слегка касаться обуви. 

 Почему-то очень любил надевать резиночки на рукава рубашки.    

Мне бы сегодняшний ум! Я ведь тогда, 

при его жизни, и не осознавал всю масштаб-

ность его фигуры. Мне бы с ним говорить, 

говорить, говорить...     

Чем старше становлюсь, тем больше мне не хватает дедушки. Не хва-

тает его доброй воркотни, не хватает застольных вечеров (дед знал тьму 

анекдотов, особенно от Никулина, вечер без анекдотов был не вечер),  не 

хватает его рассказов, занимательных историй, не хватает его внимания, за-

боты, не хватает его традиционного «Как дела, сынок?» И стыдно, что мно-

гие наставления дедушки пропускал мимо ушей. 

 

Кого же мне не 

хватает? 
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ДЕДУШКУ КОЛЮ Я ВЫДЕЛЯЛ 

 
КОЛЯ ЧИКИРЁВ, 

внук 

      

        Мой дедушка Николай Сергеевич 

(меня и назвали в честь его) был как и все де-

душки и не как все. Что не как все, я пони-

мать начинал еще при его жизни, а до конца понял, когда его уже не стало. 

Когда я впервые осознал, что дедушка есть дедушка, не помню. 

Наверное, года в три-четыре, когда на всю жизнь в меня вошли мама и папа, 

дедушка и бабушка, старший брат Сережа, Марина. Вообще-то я был бога-

чом: кроме московских, папиных, у меня появились еще и волгоградские, 

мамины, дедушка и бабушка. Какие они все? Даже и не знаю. Как есть 

солнце, воздух, вода, день и ночь, без чего нет жизни, так мама, папа, ба-

бушки и дедушки, Сережа и Марина сразу стали мне необходимы, я не 

представлял, как это можно - без них. 

И все-таки дедушку Николая я выделял. Нравилось, что он не ругает 

за провинности, не повышает голоса. Выкину я какой-то фокус - дедушка 

никогда не подавал вида, что я его огорчил, просто говорил мне, что надо бы 

сделать иначе или вовсе не делать того, что вытворил я. От него я ни разу не 

слышал: 

- А вот я в твои годы жил иначе...    

А я и не думал, что и у деда когда-то были «мои годы», казалось, что 

он всегда-всегда был стареньким. И я очень удивился, когда дедушка пока-

зал мне фотографию маленького мальчика, меньше, чем я, и сказал: 

- Это я в детстве. 

Дедушка тоже был маленьким? Это не укладывалось в голове. 

Пусть бабушка Тася не обижается, но с 

дедушкой мне было интереснее, особенно на 

даче, куда дед меня привозил. Бабушка была 

всегда в хлопотах: то грядки копает, то рассаду высаживает, то поливает или 

пропалывает грядки - меня это не влекло. С дедушкой же страшно интерес-

Как солнце, воз-

дух и вода 

С кем было ин-

тереснее 
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но. Мы вместе мыли машину, протирали ее до блеска, ездили покупать ре-

зину, диски. Дедушка всегда советовался со мной, как с большим, что лучше 

выбрать, а дома рассказывал: 

- Мы с Колей долго выбирали.  

Или: 

- Вот это, - что, уже не помню, - Коля посоветовал купить.  

Есть дедушки, которые с внуками сюсюкают, пытаются подделаться 

под детский язык. Мой дедушка так никогда не делал. Мои первые заработ-

ки - от него: попросит - непременно попросит, очень уважительно - сбегать в 

киоск за сигаретами и всегда даст на мороженое. 

Мороженое мы с ним очень любили, 

однажды съели целую огромную коробку. 

Бабушка сразу догадалась: дедушка закаш-

лялся. Он очень любил бабушку, старался 

ничем ее не расстраивать. Он же старенький, за рулем, реакция не та, что у 

меня, бывало, попадали и в аварии: то бок машины поцарапаем, то левую 

фару разобьем. Ну, сразу в автосервис, нам все быстренько залатают, маши-

на снова как новенькая. С дедушкой договоренность: 

- Чур, бабушке ни слова, побережем её нервы, хорошо? Мужчинам 

положено думать о женщинах, не причинять им боли.  

Ну конечно же, я оказывался мужчиной - молчал! Для меня было 

наслажденьем даже просто сидеть в машине, а уж помогать в уходе за ней 

было просто счастьем.  

Помню, дедушка поручил нам с Се-

режей снять колесо. Мы пыхтели, пыхтели 

- ничего не получалось, а дедушка не объяснил, понадеялся на нашу сообра-

зительность. Как же меня распирало от гордости, что все, в конце концов, 

закончилось, как надо, и помог вариант, предложенный мной.  

Однажды дедушка заинтересовался: 

- Кем хочешь стать?  

Я сразу выпалил: 

- Автослесарем, кем же еще?!    

Дедушка одобрил мой выбор: 

Очень любил ба-

бушку 

Мужчина сильнее 
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- Хорошая специальность, мужская. А скажи-ка, сынок, - внуком по-

чти не называл, - кто сильнее, мужчина или женщина? 

- Спрашиваешь, конечно, мужчина! 

- И что же из этого следует? 

- Не знаю. 

- Из этого следует, что мужчина должен брать на себя всю самую 

трудную, тяжелую работу и быть женщине самым главным защитником. 

Станешь побольше, узнаешь, что у женщин с мужчинами равные права. 

Права-то, они, может, и равные, а вот в обязанностях равенства быть не мо-

жет, у мужчин их куда больше. 

Дедушка очень любил по вечерам печь картошку в костре. И она по-

лучалась такая аппетитная, такая вкусная !... 

К нему приезжало много друзей, я их и не запомнил, кроме одного, 

немца Ланга. Он привез мне шоколадного медведя, с которым я и улегся 

спать. Медведь растаял, все перепачкал. Бабушка положила его в холодиль-

ник - все наелись.    

Вот я сказал, что дед был и не как все. 

На даче было много пенсионеров его возрас-

та, изнывающих от безделья: то в домино стучат, то за картами в «подкид-

ного дурака» режутся, то, чаще всего, «на троих» сообразят. Мой дедушка-

пенсионер никогда не бездельничал, все время чем-то был занят: то над бу-

магами корпит, то газеты и журналы читает, то телевизор смотрит, не про-

пустит ни одну передачу про новости, то что-то пишет, то по телефону раз-

говаривает - не про погоду, а все про работу. 

Пожалуй, ему больше всего нравилось, когда я сидел за компьютером 

- папа к компьютеру приобщил меня рано. Как-то дедушка сказал: 

- Закон природы: внуки должны знать и уметь больше, чем дед в их 

возрасте. Так что, Коля, считай, что своего деда ты уже обогнал. И деда это 

только радует. 

Похороны дедушки меня поразили: я еще никогда не видел таких 

огромных похоронных процессий - за гробом шла не одна тысяча человек. 

До этого я не раз видел, как проходят похороны и в Москве и на даче: порой 

провожающих не хватает и на полавтобуса, а тут - толпа! Почему такое? 

Всегда занятой 
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Значит, дедушка был не просто дедушка, а кем-то еще, неизмеримо боль-

шим? 

С годами я узнаю о дедушке все больше и 

больше. Мне он никогда не рассказывал о сво-

ем директорском прошлом, что под его нача-

лом было семь тысяч человек, что его знала вся 

страна, что он был очень главным человеком. Но для меня в нем самое-

самое в том, что он - мой дедушка. 

Да, чуть не забыл! Мы же с дедушкой и ездили и катались на красной 

«четверке» Мне некоторые не верят: 

- Врешь! У твоего деда было столько возможностей ездить на самых 

престижных иномарках - и чтобы он сидел за рулем паршивенькой «четвер-

ки»? Такого в наше время не может быть? 

Было... Для меня одно из самых дорогих воспоминаний детства: мы с 

дедушкой едем на дачу на той самой красной «четверке». И лучше машины 

для меня в те годы не было. 

Главное: дедуш-

ка мой 
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КАК ЛОВИТЬ РЫБУ… 

 
В.Н.ЧИКИРЁВ, 

сын Н.С.Чикирёва, управляющий «ЭСП фирмой  

Сервис Электроника» 

 

 Года три-четыре назад я услышал про 

японскую притчу-правило: из рыбаков не тот 

настоящий друг, что делится частью улова с неимущим, а тот, кто научит 

неимущего ловить рыбу. Я услышал это и вздрогнул: батюшки, да это же о 

моем отце! Он же, сколько себя помню, по отношению ко мне только тем и 

занимался, что учил ловить рыбу! 

Учился я в самой обычной, не в спецшколе. Школьную форму мама 

покупала мне в «Детском мире», я ничем не выделялся из сверстников по 

части экипировки - ни обувью, ни рубашками, ни ранцем, ни деньгами на 

карманные расходы. Заслуга родителей и в том, что учителя относились ко 

мне, как к одному из многих: не было для меня никаких послаблений, не 

было и чрезмерного внимания: как же, сын лауреата, известного всей стране 

и за рубежом!  

Единственное, что выделяло, это возможность пользоваться отцовской 

библиотекой - родители, как бы ни уставали, тянулись к книге, покупали ли-

тературу и специально для меня. Нравоучений, воспитательных бесед что-то 

и не упомню, на меня больше всяких слов действовала царившая в доме ат-

мосфера труда. Помню отца усталым, издерганным заботами, за газетой, за 

книгой, у телевизора, с гостями (все разговоры вокруг завода),  но - не видел 

я ни разу отца (как и мать) в безделье, бесцельно слоняющимся из угла в 

угол, прожигающим время. Он отдыхал за переменой занятий. 

 Сколько себя помню, с детских лет у 

меня не было ничего лишнего, доволь-

ствовался необходимым минимумом. И в игрушках, и в одежде. У меня не 

было ничего сверхмодного, я одевался почти так же, как мои сверстники из 

рабочих семей. Деньги мне выдавались только на необходимые расходы - на 

кино там, на мороженое, на дорогу. Отец и мать скаредностью не страдали, 

Один из многих 

Без поблажек 
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но с малых лет приучали меня к бережливости,  их заслуга и в том, что я ни-

когда не болел вещизмом. В первую очередь их интересовало одно: моё фи-

зическое и нравственное здоровье и интеллектуальный рост. Отец старался, 

чтобы я рос и мастеровитым, приученным к «железкам».  Его заслуга в том, 

что я и за станком чувствовал себя уверенно, во всяком случае не хуже сле-

саря-сборщика. 

Думается, самая пора рассказать об одном досадном недоразумении. 

Еще со школьных лет я пристрастился к электронике, специализировался по 

ней и в Станкине, а получив диплом инженера, с радостью отдался работе 

по созданию станков с ЧПУ – числовым программным управлением, оче-

редной новинкой завода. И надо ж было такому случиться - во время визита 

Ю.В.Андропова я в рабочей спецовке стоял у станка, который получил зо-

лотую медаль на выставке в Пловдиве. О станке, его характеристиках, но-

визне я и рассказывал Ю.В.Андропову, которому представили дело так, буд-

то я после института сам напросился в рабочие, это попало и в статьи о по-

сещении завода генсеком во все центральные издания, звучало по радио и 

телевидению. А потом я получил множество писем: дескать, как же так, на 

вас государство столько денег затратило, чтобы выучить на инженера, а вы - 

в рабочие, такой поступок вас не украшает, разбазариваете народные день-

ги. Упреки были самые что ни на есть справедливые, но не по адресу. Я как 

был, так и оставался инженером, никогда не делил работу на «чистую» и 

«нечистую», при необходимости облачался в спецовку и доводил станок до 

ума: рабочий момент да и только! А что уж там корреспонденты написали - 

я за них не в ответе. 

Мне с детства внушали, что мужчина без рук - не мужчина, что нет 

большего позора, если глава семьи не умеет пользоваться молотком, рубан-

ком, гаечным ключом, стамеской, отверткой, бежит к соседу за  помощью, 

если выходил из строя предохранитель, требовалось поменять пробки. И еда 

в доме была из простых, так сказать, рабоче-крестьянское меню. Мать и ра-

ботала и вела дом, так что со временем и у нее была напряжёнка. В армии я 

перешел на солдатскую пищу, переход дался абсолютно безболезненно: к 

щам и каше я привык с измальства. 

Отец и пальцем о палец не стукнул, чтобы уберечь меня от армии или 

устроить хотя бы в элитную часть. Однополчанам и в голову не приходило, 
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что я сын известного человека. Армейские годы были для меня прекрасной 

школой выживаемости, закалки. Все это входило в проповедуемую отцом 

школу подготовки  ры-ба-ка.   

Отец был требовательным, зачастую 

суровым, не склонным к показной ласке и 

доброте, круглые сутки заряженным на рабо-

ту. Должность вынуждала его и к дипломатическим подходам, к обходным 

маневрам: жизнь сложна. Но никто и никогда не мог обвинить его в непоря-

дочности, нечестности. Честность, правдивость в большом и малом - вот 

формула микроклимата нашего дома. Это стало и моей атмосферой, как ста-

нет, надеюсь, и атмосферой моих сыновей. 

Перечитал написанное и задумался: не получается ли так, что сгущаю 

краски, не выходит ли, что дома у нас было мрачновато? Но ведь это, смотря 

как смотреть. Мои родители исповедывали принцип: должно быть все необ-

ходимое и ничего лишнего. У нас и не было ничего роскошного, кричащего, 

на показ. Вещи имелись, но они нами никогда не помыкали, они были при 

нас, а не мы при них. Красиво, просто, скромно - вот и весь наш дизайн. Ро-

дители не вели соревнования с друзьями, соседями, кто кого переплюнет по 

части убранства, к вещам относились без трепета, но бережно. Снашивались 

подметки у отцовских ботинок - шли к сапожнику. Хотя отец зарабатывал 

прилично, костюмов у него было три-четыре - ежедневные и один выход-

ной, парадный. У матери гардероб, естественно, был побольше, на то она и 

женщина. И отец был доволен тем, как неброско, но со скромным изяще-

ством одевалась мать. 

Старинная народная мудрость гласит: с черного хлеба переходить на 

белый куда легче, чем с белого на чёрный. Родительская закалка оказалась 

для меня бесценной: не доставит трудов перейти с белого на чёрный. 

Женился я студентом. Моя избран-

ница Татьяна как-то сразу почувствовала 

в Николае Сергеевиче отца, в Таисии 

Ивановне - мать, стала роднее родной. 

Жили мы не в тесноте, но опять взяла своё дальновидная мудрость отца и 

матери: они нас отделили, мы переехали из высотских хором в коммуналку, 

в комнатку. Логика понятная: стал главой семьи - нечего висеть на роди-

Формула микро-

климата 

Рыбка самостоя-
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тельской шее. Стипендии на прожитье не хватает - подрабатывай, будь до-

бытчиком. Так он продолжал учить меня ловить рыбку самостоятельности. 

Если честно, я бы в ту пору не отказался от денежных вливаний, считал, что 

отец поспешил, мог бы подождать до получения мной диплома инженера. 

Но обращаться за подмогой считал зазорным. Отец и в этом оказался про-

зорливцем: жизнь в нужде сцементировала нас с Татьяной, мы стали как бы 

одним целым, успешно сдали экзамен по преодолению трудностей. Отец 

держал нас в курсе и своих проблем. 

Отец во всём руководствовался ин-

тересами завода, но вкладывал в это рас-

ширительный, государственный смысл, 

никогда и ни при каких обсвоятельствах 

не уподобясь собаке на сене. Уже шла речь о том, как высоко котировались 

на других предприятиях рабочие-орджоникидзевцы. Не меньшим, если не 

большим спросом пользовались и управленцы, прошедшие школу генераль-

ного директора. Они прекрасно зарекомендовали себя на постах генераль-

ных директоров, главных инженеров и других ответственных должностях в 

системе Минстанкопрома. Надо воздать должное отцу: едва он подмечал, 

что кто-то из его Команды перерос свою должность, а на заводе не было 

свободных вакансий, то незамедлительно рекомендовал перспективного на 

выдвижение, не давал засидеться. Бытовало мнение, что таким образом ге-

неральный избавлялся от конкурентов. Чушь, несусветная чушь! 

Я хорошо знал завод, знал и, как 

говорится, близкий круг генерального и 

не могу назвать ни одной фамилии руко-

водителя, чей рост не состоялся бы по вине отца. Он был крайне заинтересо-

ван, чтобы и на других заводах станкостроительного  профиля руководящие 

посты занимали крепкие руководители, что сулило свою  выгоду и заводу 

имени Орджоникидзе, который только выигрывал оттого, что предприятия-

смежники идут в гору, а в это было в державных интересах. Щедро делясь 

ценными кадрами, отец проявил себя настоящим государственником. Его  

выученики-выдвиженцы  - и на «Фрезере», и на  «Станкоагрегате», и на 

Красном пролетарии» и многих других заводах с хорошей репутацией. И не 

было случая, чтобы кто-то из рекомендованных не оправдал доверия.  Завод 

Не был собакой на 

сене 

Кузница кадров 
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был настоящей кузнецей кадров для отрасли. 

В данном случае отец проявил себя  недюжинным психологом, тонко 

чувствующим момент, когда надо растущего выдвигать на повышение. Во-

обще в руководящем арсенале первого лица завода имени Орджоникидзе 

было много того, что позже стали называть «ноу хау». 

Его Команду называли не иначе 

как коллективом единомышленников. А 

чего стоило создать такой коллектив, 

сплотить в единое целое абсолютно разнородных едва ли не по всем лич-

ностным характеристикам?! У отца и здесь были свои, практически безот-

казные «приёмчики». 

На планерках, совещаниях он фиксировал все: и кто что говорит, и кто 

против кого настроен, и кто против кого «копает». Было бы проще всего из-

бавиться от антагонистов, чтобы не мутили воду, но - возмутители спокой-

ствия - классные специалисты, какие на дороге не валяются. Где выход? 

...Группа, к примеру, начальников цехов едет в командировку на даль-

ний завод по обмену опытом. И происходит парадоксальное: сведённые под 

одной крышей люди начинают понимать друг друга, из врагов превращают-

ся в друзей, а генеральному только этого и надо: теперь ОНИ всегда придут 

на помощь друг другу, перестанут воевать, заводить склоки... 

Так ездили в командировки и профсоюзные активисты, и партработ-

ники, и руководители заводских служб - шла притирка, резко пошло на 

убыль число конфликтных ситуаций, но это не привело и к круговой поруке: 

дружба, - это прежде всего, высокая требовательность друг к другу.  

Сколько помню, на заводе не бы-

ло ни одного легкого дня, шла работа с 

перена пряжением всех сил. И чтобы не 

допустить нервного истощения, особо 

ценных работников, отец устраивал своего рода разгрузочные недели - ко-

мандировки группами в 20-30 человек на родственные предприятия под са-

мыми благовидными предлогами. Расходы - за счет соцкультбыта. Зато - 

полное отключение от повседневных проблем. Зато - благотворное влияние 

на нервную систему. Зато - опять же установление личных контактов. Зато - 

пусть и кратковременный, но очень полезный oтдых. Вернувшись на завод, 

Безотказные «при-
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работали уже с другим настроем, все расходы окупались сторицей. Отец 

учил ловить рыбу не только меня, но и свое окружение. Да фактически - 

весь управленческий персонал. В программу подготовки ры-ба-ка входило и 

умение снимать стрессы, не доводить до стрессовых ситуаций. 

Если избавиться от словесной ми-

шуры, назвать вещи своими именами, ге-

неральный организовывал элементар-ные 

пьянки за казенный, заводской счет. Лю-

ди вместе бражничали, но - не спивались, а спевались, понимали друг друга. 

Застолье вдали от заводского уклада, возможность и поговорить и выска-

заться, поплакаться в жилетку, как то и свойственно зачастую русскому че-

ловеку - эти «разгрузочные» поездки помогали отдохнуть, успокоиться, от-

ключиться от повседневных забот, а потом с удвоенными, утроенными си-

лами - за привычную трудовую лямку. И все это шло вразрез с линией пар-

тии и правительства на борьбу с пьянством. Генеральный директор винно-

водочно-пивным клином вышибал множество других клиньев - и стресса, и 

усталости, и перенапряжения, срывов на нервной почве - да много их было, 

всех и не перечислить. Повторяю, все это - вопреки установкам Старой 

площади, имевшим силу закона. Отец многим рисковал, но победителей, как 

известно, не судят. 

Сановных визитеров на завод было 

много. Выше всех отец ставил Андропова - не 

по должности, а по родству душ: признал в 

нем своего, сразу и безоговорочно. 

Завод навещало много руководителей государственного ранга. Из 

всех, повторю, отец особо выделял Ю.В.Андропова. Почему именно его? 

Однозначно и не ответить. 

К визитам особо сановных гостей у отца было двойственное отноше-

ние. С одной стороны, приятно, ещё на несколько пунктов, говоря совре-

менными терминами, вырастает рейтинг завода, с другой стороны, непомер-

но повышалась себестоимость этого возрастания. Завод похож на человече-

ский организм, функционирует в заданном ритме, сбиться с которого можно 

быстро, а восстановиться в норме не так-то просто. Визит - сторона парад-

ная, а что оставалось за скобками, знали лишь те, кому было положено. За 

Визитеры 

Победителя не су-

дят 



 

480 

 

 

неделю, а то и за полторы в цехах появлялись люди в штатском, с характер-

ной выправкой, своей, очень специфической техникой, без их внимания не 

оставлялись даже подсобки, где хранились метлы, ветошь. Они вроде бы и 

не вмешивались в технологический цикл, но как же они мешали!  

Когда около меня часами дефилировал один «штатский», второй, тре-

тий, я не мог избавиться от ощущения, что я под рентгеном, просматрива-

юсь со всех сторон. Понимаю и понимал, что у них служба такая, подозре-

вать всех и каждого, что может извлечь из тайника, прекрасно замаскиро-

ванного, оружие и совершить покушение.  

А нам, жившим в уверенности, что все заводские - одна, большая се-

мья, было не по себе, что где-то затаился кто-то пришлый. Какой самый не-

приятный экзамен для порядочного человека? Экзамен на честность. Вор та-

кое испытание сдаст играючи, честному оно не под силу, поскольку оскор-

бительно, а тем и омерзительно.  

Неоднозначно относился отец и к визи-

там зарубежных партийно-правительствен-

ных делегаций. С одной стороны, выпадал редкий случай многое обговорить 

с первыми лицами без посредников из Госкомитета по внешним экономиче-

ским связям, заручиться их поддержкой, что открывало привлекательные 

горизонты сотрудничества, продукция завода пользовалась повышенным 

спросом, но «навар» был не таким большим, как казалось, основная часть 

прибыли оседала в чиновных структурах. С другой стороны, маета по под-

готовке встречи была многоэтапной.  

К приезду первого секретаря ЦК Компартии Вьетнама Ле Зуана гото-

вились плакаты и транспаранты на русском и на вьетнамском языках, тексты 

утрясались в Международном отделе ЦК и в МИДе, за работой художников 

«бдили» переводчики: не приведи бог, если в иероглифе будет допущена 

хоть крохотная неточность, текст из «во здравие» сразу превратится в «за 

упокой». И с речами выступавших покорпели: надо было все свести к про-

токолу самой высокой политики, опять без советников и «советчиков» со 

стороны не обошлось, по несколько раз возили на согласование на Старую 

площадь, правили, потом опять согласовывали - на ушах стояли! 

Ле Зуан приехал, его тепло встретили, как водится, митинг советско-

вьетнамской дружбы, тьма гостей и «гостей» в штатском, торжественный 
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обед опять с речами - завод фактически не работал, у отца ныло сердце - 

план горит! 

Визитеры приезжали с огромной свитой. Экскурсоводом, так требова-

лось, был генеральный директор. Кто приезжал по делу, тех отец привечал. 

Но были и такие, что наведывались из-за «галочки»: отмечались, что побы-

вали на производстве, сходили в народ. Отец ни перед кем не гнул спину, не 

угодничал, держался с чувством своего, директорско-чикирёвского достоин-

ства. 

 У него было редкостное по всем временам свойство: число врагов он 

не множил, а сокращал, проявляя недюжинные дипломатические способно-

сти. Это было для меня тем более удивительно, что отец всегда подчеркивал 

свое рабочее происхождение, говорил, что дальше станка не сошлют, по-

смеивался, слыша подсовремененное начало песни «Вышли мы все из наро-

да, как нам вернуться в него?»: 

- Для меня вопрос не стоит, я никогда из народа не выходил и выхо-

дить не собираюсь, я весь плоть от плоти и кровь от крови от народа, моя 

пуповина от заводской проходной. 

Чаще других из высших чинов на завод 

приезжал В.В.Гришин. Отец относился к 

нему очень уважительно, не терял с ним связи и как с пенсионером. У Вик-

тора Васильевича в приездах на завод был свой резон. Как первый секретарь 

горкома партии он внимательнейше следил за основными показателями вы-

полнения городом производственных планов и, бывая на предприятиях, 

определяющих трудовое лицо города, в первую очередь интересовался, идут 

ли в графике, нет ли отставания, чем, в случае чего, помочь. 

Отец рассказывал о таком случае. Дня за четыре до первого сентября 

Гришину доложили, одна из школ-новостроек будет готова лишь к десятому 

сентября, учебный год начнется с опозданием. Всегда на вид спокойный, 

даже флегматичный Гришин (о ком ходила байки, что он даже ругается на 

одной ноте)  рассвирепел: 

- Никаких переносов начала учебного года ни в одной школе! Я на 

Политбюро с других регионов стружку снимаю, а тут, что, с меня будут 

снимать?! Не до-пу-щу! 

О В.В.Гришине 
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И не допустил. В ту школу нагнали техники, рабочих (была большая 

бригада строителей и с нашего завода, три дня не выходившая из здания, 

отец распорядился, чтобы с комбината питания  им днем и ночью доставля-

ли горячую пищу),  к утру первого сентября нанесли последний мазок. 

Москва отрапортовала о выполнении госплана по школам-новостройкам. В 

образцовом коммунистическом городе - за это звание Москва боролась с по-

дачи Л.И.Брежнева - иначе и быть не могло. 

Гришин был жестким, требовательным руководителем с натрениро-

ванной памятью, которая в нужный момент выдавала ему на-гора нужные 

цифры. Отец как генеральный директор ни разу не дал повода в себе усо-

мниться. Но Гришин не был бы Гришиным, если бы не перепроверял пока-

затели гигантов индустрии лично, сам. Увиденное он словно фотографиро-

вал и в следующий приезд сравнивал, какие изменения произошли, выпол-

нены ли его рекомендации, фактически приказы. Запало в память отцовское 

признание: 

- Раньше знал, что с представителями двух профессий нужна полная 

откровенность - с доктором и адвокатом. Добавлю сюда и Гришина. Умол-

чаний не терпит, за вранье снимает с работы.  

Позднее бросил: 

- Гришина оклеветали с подачи Горбачёва, убиравшего конкурентов. 

На самом деле Виктор Васильевич самый честнейший из честнейших, к 

нему ни одна копейка не прилипла, жил по тем законам и принципам, кото-

рые пропагандировал. На пенсии бедствовал, но к Ельцину с протянутой ру-

кой не обращался, это был человек чести. Его огромное достоинство как ру-

ководителя: шел на дискуссию, принимал неотразимые доводы, соглашался 

с профессионалами, упрямством не болел не то, что...      

Отец не договаривал, но я-то понимал - Ельцина имел ввиду, отноше-

ния с которым, при всем его умении контактировать, находить общий язык, 

так и не сложились.     

Есть порода начальников, которые ис-

кренне полагают, что до них и конь не валял-

ся, все не просто плохо, а очень плохо, начи-

Честь выше, чем 
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нать приходится с нуля. Мне запомнился полковой замполит, наставлявший 

подчиненных: «Все хорошо, хорошо, поработаем, будет еще лучше, а пока - 

нет ничего».  

 Ельцин пришел на Москву с настроем - нет ничего. Не было для него, 

как оказалось, и завода имени Орджоникидзе. Диктатор, хам и деспот в од-

ном лице, он прилюдно устроил выволочку генеральному директору завода 

имени Орджоникидзе. Отец, на удар отвечавший ударом, соответственно 

ответил, державный самодур это запомнил и припомнил, когда пришло ЕГО 

время. Если бы отец тогда смолчал - потерял бы уваженье к самому себе, 

ему было бы стыдно и передо мной, сыном. Честь для него была выше, чем 

пост. Он не требовал уважения, довольствовался бы уважительностью, при-

знавал воспитанность как по вертикали снизу вверх и сверху вниз, так и по 

горизонтали. 

Столкнулись два антипода едва ли не во всем: позер и работяга, попу-

лист и трудяга, карьерист и скромняга. Отец рядом с многопудовым, гвар-

дейского роста - за сто восемьдесят сантиметров - Ельциным выглядел не 

очень, чтобы очень, но в схватке характеров не уступил ни пяди. Бойцовско-

го духа в нем всегда имелось с избытком. 

Ельцин приехал на завод с одной целью 

- поучать, как надо работать. К поездке гото-

вился, как считал сам, основательно, ночь сидел за справкой, подготовлен-

ной аппаратом, запоминал факты о работе аналогичных предприятий за ру-

бежом. Факты не существуют сами по себе, они плод реальных обстоятель-

ств. Эскимос круглый год не расстается с меховой одеждой, негр централь-

ной Африки годами без одеяний - можно ли на этом основании утверждать, 

что эскимос мерзляк, а негр выносливее? Сравнение корректно лишь тогда, 

когда объекты сравнения поставлены в идентичные условия. Способен на 

это лишь профессионал. Ельцин на заводе имени Орджоникидзе им не был. 

Приобретённое за ночь не воспринималось теми, кто варился в проблемати-

ке десятилетиями. 

Есть арифметика Пифагора и мате-

матика жизни, совпадают они не всегда. 

Поучающий 

Математика жизни 
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Наглядный урок преподала мне богомольная старушка в сельском районе 

Волгоградской области, откуда родом моя жена Татьяна. Сидели вечером, 

как водится, на завалинке, она возьми да и спроси: 

- А скажи-ка, дорогой москвич, что больше, пятак иль миллион? 

Вопрос, я понял, задавался явно неспроста, где-то пряталось подвод-

ное течение, поэтому ответил честно, что не знаю, чем и порадовал собесед-

ницу. 

- Понял ты, что вопросец с подковыркой, объясняю суть. Пятак по-

жертвовала нашему храму бабка Маланья, пятак последний, а до пенсии, ес-

ли дадут, еще неделя. Миллиона рублей не пожалел богатей из-за реки, гре-

хи замаливает, у него этих миллионов не меряно. Вот, по моему разуменью, 

и выходит, что пятак весит поболе, чем миллион, разумеешь? Аль ты с этим 

не согласен?  Государство крепят те, кто последнего не пожалеет. 

Мелькнула у меня мысль, а велика ли 

польза от того, кто больше пятака и не за-

работал, но я её прогнал. Но как-то непроизвольно при встречах, новых зна-

комствах прикидываю: а ПЯТАК - отдаст? Безошибочный оказался опреде-

литель. Не с того ли пошли все беды России, что даже на самом высоком 

верху пятачки-то придерживали, гребли все под себя, под себя? На широкую 

ногу жили, никакой зарплаты не хватило бы, заботу о себе оправдывали гос-

ударственной необходимостью. Хапали, черт с ними, так отдача-то от прав-

ления нулевая, бесцветными в историю вошли. 

Андропов вошел во цвете. По удельному весу в государстве он с от-

цом был в далеко отстоящих друг от друга категориях. Знакомы до приезда 

генсека на завод не были, наверняка свита подсунула ему объективку на ге-

нерального директора завода, проинформировала, что не отрекся ни от Ше-

лепина, ни от Семичастного, больше того, все годы поддерживает с ними 

дружеские отношения. И могло статься: хотели навредить, а добились про-

тивоположного, увидел Андропов человека не просто надежного, а несгиба-

емого, какие в огромном дефиците, и - зауважал. 

Я отца хорошо знал, понимал и 

чувствовал. Объяснить, по каким дета-

лям, признакам, нюансам, не берусь. Но 

стоило мне взглянуть на отца и Андро-

А пятак – отдаст? 

На государственной 

волне 
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пова, оживленно беседующих - о чем, я не слышал, был в отдалении, только 

чуть позже они и ко мне подошли - меня как током стукнуло, я увидел еди-

номышленников. Друзьями, по вполне понятным причинам, они не стали и 

стать не могли, но беседовали так, словно были давно знакомы и понимали 

друг друга с полуслова. Наверное, это потому, что оба были настроены на 

одну, государственную волну, что их сразу и потянуло друг к другу - дер-

жавный интерес. Андронов не играл в державника, а был им, что отец сразу 

и почувствовал. 

Мне показалось, генсек волновался, хотя и - выучка, выучка, мидов-

ская, цековская и лубянская школа! - умел владеть собой. Для него приезд к 

нам на завод - не очередное, рядовое мероприятие, а нечто особое.   

Отдаленный, портретнохолодный, из породы и племени кремлевских 

небожителей, он впервые после прихода к власти появился перед народом и 

обставил это мастерски: крохотная по тем меркам группа сопровождения 

(шестеро!),  потребовал, чтобы не было ни прессы, ни телевидения, никакой 

помпезности, парадной шумихи. Поездка, я потом понял, была нужна ему, 

чтобы получить ответ на потаённые вопросы, которые он вынашивал в себе, 

не решаясь открыться даже самым близким, которых, пожалуй, и не было у 

этого крайне скрытного человека.  

Рядом отец, почувствовавший род-

ственную душу, расстегнутый на все пуго-

вицы, открытый, искренне довольный и 

тем, что генсек рядом, и тем, что генсек ему во всем импонирует, очень даже 

симпатичен, и курс взял правильный - на дисциплину, на закручивание гаек, 

на наведение порядка, на подъем производства и экономики, этот не даст 

почить на лаврах, расслабиться, стружку снимает лихо. Молва идет, что го-

ворить, как и Сталин, предпочитает один раз, основательно почистил крем-

левскую конюшню, турнул любителей получать, а не работать. И ему, ген-

секу, было не в тягость общение с генеральным директором, который ни о 

чем не просил, не тонул в частностях, второстепенном, акцентировал вни-

мание только на узловых проблемах, разрешить которые под силу одному 

человеку в государстве - генсеку. Вопросы эти были из программы-

максимум. В плюс отцу как генеральному директору - он о самом сложном 

Родственная душа 
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говорил предельно доходчиво, не перегружал речь техницизмами, получен-

ная от него информация сразу усваивалась и неспециалистом. 

Андропова интересовало и что ТАМ. Отец отвечал расширительно: и 

что ТАМ и что надо сделать, чтобы мы из догоняющих перешли в догоняе-

мые, отвечал не за завод - за всю отрасль, за машиностроение. В основном 

говорил о тормозах, что сдерживает, говорил то, чего не докладывал мини-

стру: у генсека и министра разные уровни ответственности, первому лицу 

государства - только о глобальном, что зависит лично, только от него. 

Андропов это понял и оценил. В ходе беседы он сразу же давал пору-

чения помощникам, не хотел ничего упустить. Он приехал не поучать, как 

надо работать, не касался частностей - он приехал за нужной ему ИНФОР-

МАЦИЕЙ. 

Андропов не хотел встречи заводчан с 

Должностью, он очень хотел, чтобы в нем 

увидели и Человека. Все получилось как 

нельзя лучше: его встречали как Должность, а провожали как Человека при 

Должности, провожали очень тепло, от души, народ его принял и поддер-

жал. Такие проводы, которые были устроены Андропову у проходной, не 

организовать никаким приказом. А отец был расстроен: 

- Не жилец... Ему бы лет десять назад во власть, столько бы проверну-

ли, как бы зажили... 

Почему тогда Андропов приехал именно к нам на завод, я не знаю. Но 

было лестно, что именно к нам. 

Естественно, я очень переживал за отца, как-то все пройдет. 

В.В.Гришин, тоже переживавший, надо полагать, и за себя, остался очень 

доволен и организацией и ходом встречи и тем, как прошли проводы. 

Почему отец столь подробно делился со 

мной даже крохотными деталями о сановных 

встречах? Сейчас, много лет спустя, когда все отстоялось, высветлилось, 

мне представляется, все это было и продолжением и неотъемлемой частью 

школы по подготовке ры-ба-ка: он меня натаскивал по всему фронту. А 

иначе зачем? Бахвалиться передо мной своими связями - глупо, недостойно. 

За что я любил и особо ценил отца - он всегда, в любой ситуации оставался 

Встреча не с 

Должностью 

Из омута в омут 
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самим собой. А уж передо мной-то чего ему было форсить, что он с та-а-а-

кими людьми на короткой ноге?! 

Он бросал меня из одного омута в другой, видел, что я барахтаюсь, 

отчаянно барахтаюсь, вот-вот утону - и ни разу не кинулся на помощь. Же-

стокость? Равнодушие? Как бы не так! 

Мы с ним никогда не говорили о любви друг к другу - не мужское это 

дело, сантименты! - но мы были одним целым. Да, я начинал тонуть, уже за-

хлебывался, а он все надеялся, что я выплыву. И я выплывал, был счастлив, 

что спасся, без всякой помощи! А он молча гордился, что я не закричал: 

«Помогите! Спасите!» - выбарахтывался САМ, чем и становился сильнее, 

умнее, мужал на глазах отца. Кому-то со стороны такие поступки могли по-

казаться верхом жестокости, а для меня они оказались высшим проявлением 

настоящего отцовства. 

К чему готовил меня отец? Если 

смотреть с позиций карьеры - не знаю. 

Наверноё, как и каждый родитель, он мечтал о моем росте, служебном про-

движении. С одним «но»: чтобы моему росту не способствовало его слу-

жебное положение. Он считал, что нет такой должности - «сын Чикирёва». 

Поэтому в каком-то отношении мне приходилось труднее, чем другим ин-

женерам, моим сверстникам: льгот - никаких. Но это не значило, что я был 

брошен отцом на произвол судьбы, что он самоустранился. Отец был в кур-

се всех моих дел, ни на миг не терял из виду. Конечно, если бы не он, я бы 

не попал в длительную - на четыре года! - командировку в Финляндию. Но - 

он протежировал не сыну, а, с его точки зрения, перспективному инженеру. 

Если бы я как работник не представлял для завода никакой ценности, гене-

ральный директор Чикирёв от подобной обузы избавился бы, в этом я ни-

сколько не сомневаюсь. Он готовил меня к жизни без него. Вот и шел по-

стоянный тренаж на силу, выносливость, выживаемость в любых, даже са-

мых экстремальных условиях. Он хотел одного: чтобы я рос как Чикирёв, 

фигура самостоятельная, а не как сын Чикирёва. И своё окружение стро-

жайше предупредил:  

- Славке - никаких послаблений! 

Хотел ли он видеть во мне, так сказать, наследника престола, продол-

жателя дела?  На эту тему мы с ним никогда не беседовали, и все-таки одно-

Постоянный тренаж 
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значно на этот вопрос ответить не могу, потому что нет его, однозначного 

ответа. Если бы он видел, что я по всем параметрам вписываюсь в долж-

ность генерального директора, то, думается, не имел бы ничего против. Но 

на нет и суда нет. 

В Финляндию я попал в первую очередь для того, чтобы поучиться - и 

организации производства, и организации быта, одним словом, всему. Когда 

я приезжал в отпуск, отец из меня душу выматывал: требовались не просто 

рассказ о тамошних порядках, но и прикидка, как и что приспособить у нас 

на заводе. После первого же такого экзамена, вернувшись в Финляндию, я 

старался смотреть на все под отцовским углом зрения, не сторонним наблю-

дателем, а потребителем информации, чтобы отцу в интеллектуальных за-

гашниках поболе привезти. Он двух зайцев убивал: и сам что-то новое узна-

вал и школу рыбака продолжал. 

У нас ведь не все шло гладко, порой 

схватывались так, что и разнять было не-

возможно. Я к нему с замечаньями, с критикой насаждаемых им порядков, 

говорил не без запальчивости, пытался открыть ему глаза на некоторых его 

назначенцев-выдвиженцев, которые по морально-этическим критериям, на 

мои взгляд, не соответствовали должности, приводил доказательства, факты. 

Отец слушал внимательно, дожидался, когда мой запал проходил: 

- Сын, запомни, только в рай проход по святости, по морально-

этическим соответствиям. Мы с тобой живем среди людей, а они все разные. 

Ты прав, конечно, было бы лучше формировать руководящий корпус из свя-

тых, да где их взять? Ты думаешь, я не знаю истинную, настоящую цену 

мужику, на которого ты набросился? Да знаю я все его минусы, подхали-

мист, не очень надёжен. Знаю и другое: план тянет, цех держит в руках, в 

производстве разбирается, и в общем и целом трудится на завод. Я ему не 

поп, с его амурными делами пусть партком разбирается, замены ему у меня 

нет. Да, он ко мне и на дачу приезжает, я его встречаю-привечаю, за столом 

с ним вместе - какой же тут криминал? Другие ко мне приезжают, а этого я в 

изгои, отлучу от себя? Ну нет у меня в окружении ни одного  ангела, нет! А 

завод - на мне, как хочешь танцуй, а план давай. Любой руководитель ис-

пользует сильные стороны подчиненных,  закрывая глаза на терпимые сла-

бости. На переднем плане - производственная необходимость. Про-из-вод-

Не всё шло гладко 
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ствен-на-я, понимаешь? Иногда в роли просителя с такой мразью приходит-

ся общаться - а надо, я не могу интересами завода поступаться из-за своих 

симпатий-антипатий. Давай, в министерстве я стану резать правду-матку в 

кабинете начальника главка? За моей спиной многотысячный коллектив, ко-

торый уверен, что все сделанное мной заводу во благо. Мне дури делать 

нельзя, ни под каким благовидным соусом. Мне завод диктует мои поступ-

ки, иначе меня надо поганой метлой, понял?   

- Ты что, думаешь, в Политбюро все 

шло гладко? Мне Владимир Ефимович Семи-

частный рассказывал, вон, Молотов, Кагано-

вич, Ворошилов друг друга на дух не выносили, а на трибуне Мавзолея все-

гда рядком. Да что там Политбюро, я тебе о бюро горкома расскажу: друг 

дружку кусают так, до смерти готовы загрызть - а работают вместе! Коман-

да руководителей - далеко не всегда команда друзей, там притирка по дело-

вые качествам: умеешь вести дело - в Команду, а если ты только хороший 

человек - это еще не профессия. 

-  Расскажу тебе одну байку. Был на Дальнем Востоке командующий 

округом, герой Советского Союза генерал армии Крейзер. Приезжает с ин-

спекторской проверкой в одну из дивизий, а там солдаты голодные, обмун-

дирование ветхое, в землянках холод собачий. Генерал к командиру диви-

зии: «Кто зам по тылу?» Интендант, значит. Тот отвечает: «Подполковник 

такой-то, честнейший человек, ни одна копейка к рукам не пристала». Крей-

зер рассвирепел: «Гнать немедленно! Возьмите на его место еврея. Пусть и 

вороватого, зато у солдат будет все, что положено». Так-то, сын... 

Я был молодой, горячий, книжного воспитания. Отец преподал мне 

жестокий, но необходимый урок реалий руководства. 

Как-то зашла речь о Сталине. Как о ру-

ководителе. Отец его высоко ценил в этом ка-

честве: 

- Сталин распоряжение отдавал один раз, повторений, напоминаний не 

требовалось. Зимой сорок первого на Урале был мороз сорокаградусный. В 

чистое поле, в снег выгружали эвакуированный с Украины завод, который 

через два месяца начинал выпускать танки - вот какая была организация де-

ла. Такого мировая история не знала! В экстремальных условиях в кратчай-

И в Политбюро – 

волчье… 

О Сталине 



 

490 

 

 

шие сроки наладили выпуск таких самолетов и танков, что немец, на кото-

рого работала фактически вся промышленность западной Европы, был об-

речен. Почитай мемуары об этом времени, много полезного обнаружишь. 

Руководитель не должен давать слабину. Вон Хрущёв только чуть-чуть рас-

слабился, его тот же Семичастный и сковырнул с трона, провел дворцовый 

переворот. Видишь ли, вся заковыка в том, что окружение зависит от време-

ни. 

Этот разговор шел года через три после отставки. Отец был беспоща-

ден к себе: 

 - Очевидно, и я допустил слабину, перенадеялся на честность, поря-

дочность, преданность делу. Почему Сталин держался у власти фактически 

тридцать лет? Все эти годы он оставался сильнее своих возможных конку-

рентов. Сильнее не только потому, что за ним стояла сила - военные, Лубян-

ка, МВД. Он был сильнее прежде всего как руководитель, как стратег. Стра-

тегическое мышление у него было развито, как ни у кого из ближайшего 

окружения, он просчитывал все на много лет вперед. Первая атомная элек-

тростанция, межконтинентальные ракеты, без которых не было бы выхода в 

космос, ядерный щит... Я беседовал со многими людьми, работавшими со 

Сталиным, все сходились в одном: разностороннейше образован, держал в 

голове столько разнообразнейшей информации, что диву давались. И он же 

подпитывался специальной литературой каждодневно, а не наскоками, как 

Ельцин. Хрущёв был импровизатор, раб момента: прочитал про возможно-

сти химии - и готова формула, что коммунизм есть Советская власть плюс 

электрификация и химизация всей страны. Страну к химизации не подводил, 

а насаждал нововведение постановлениями и декретами. Так же было и с 

кукурузиацией - непродуманными новшествами Хрущёв гнал страну назад, 

восстанавливая всех против себя. 

- Как на духу, - продолжал отец, - я ни-

где и никогда не сделал и крохотного шажка 

против интересов завода. Меня смела надвигающаяся разруха. Выстоять 

можно было, только сильнее сплотив ряды, как можно крепче взявшись за 

руки. Мне же приписали то, что от меня не зависело: пошедшая против меня 

группа, как показало время, была совершенно не информирована в том, что 

происходит с экономикой страны, поддалась митинговым страстям. Орать 

Как на духу 
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«Долой!» куда легче, чем засучить рукава и взяться за дело. Они же обману-

ли коллектив, обманули и себя, увидев виновника всех бед во мне, хотя я 

сам оказался стороной страдательной. У меня голова была забита одним: как 

спасать завод? Ситуация была тупиковой, безденежной, а из слов ни метал-

ла, ни фондов не выходило. Говорильню развели - страсть, куда пальцем ни 

ткнешь, попадешь в управленца, члена совета трудового коллектива. И у 

каждого данная Горбачёвым власть, перед каждым - отчитывайся, по малой 

нужде без позволения не отлучись. Главный перестройщик и ускоритель 

оказался говорливее Хрущёва. Ему бы взять пример с Юрия Владимировича 

Андропова, тот работал. Ра-бо-тал!    

- Я вот иной раз думаю: гряди пере-

стройка раньше - как бы повело себя мое то-

гдашнее окружение? Прежде я верил в них стопроцентно, но то было другое 

время. 

- А в новых обстоятельствах они бы - выстояли? Страшно признавать-

ся - не знаю... Остается только гадать, но это занятие пустяшное. Плотина 

рухнула, бурный, мутный поток подхватил и все нечистоты, все перемеша-

лось... И ведь бунтовщики никакой корысти не извлекли, значит, боролись-

то за Идею. У них своя Идея, у меня - своя, выходит - не совпало. 

- Держу ли на них зло? Не знаю, сын, теперь не знаю. У меня к ним 

отношение скорее как к недорослям, а я их подмечал и продвигал как взрос-

лых. Сорокалетние, а в мальцах, позволили поступить с собой как с извест-

ным одноразовым изделием: их использовали и выбросили, за ненадобно-

стью. А ведь у многих был недюжинный потенциал, да рановато они поспе-

шили выйти из-под опеки дядьки-Чикирёва, вот и насмешили, кого не надо. 

Остается их только пожалеть. А зла на них таить - не те фигуры по истин-

ному удельному весу, пробковаты они. Руководители из другого материала 

выходят, более прочного и остойчивого. Руководитель - он и встречь ура-

ганного ветра продерется, эти же - по течению, по течению, оказались на 

мели. Я с себя вины не снимаю: не разглядел, что нутром они хлипковаты, 

из породы примкнувших и примыкающих, персонал не самостоятельный, а - 

обслуживающий. Таким без опоры - ну никак, а они опору-то и порушили, 

получился самоприговор в собственном исполнении. Я-то их прощу, а завод 

Плотина рухнула 
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- простит ли? Пустые цеха - что мертвые глазницы, чего ни коснись - ото-

всюду укор. 

Отец пустых разговоров никогда не вёл, 

продолжал гнуть свою линию, меня, уже 

взрослого, продолжал учить. Иносказательно, не прямо он подталкивал меня 

к выводу: жизнь вся из самых неожиданных зигзагов, время меняет и преж-

ние оценки, оборачивай даже невероятное в свою пользу.  Дурак из друга 

делает врага, умный обстоятельства поворачивает в свою пользу. 

Знаю, некоторые удивляются: как же так, Вячеслав Николаевич, кон-

тактируете, можно сказать, с могильщиками собственного отца, мыслимо ли 

это?! Можно ли всё  забыть?! А кто сказал, что я всё - забыл? Для меня весь 

восемьдесят восьмой год как на ладони, не только по месяцам, но и по неде-

лям, дням, часам и минутам. Можно ли забыть летевшее в спину озлоблен-

ное:  «Чикирёвское отродье прошествовало!» 

А матери - что, легче приходилось? Мы 

на заводе чувствовали себя хуже, чем в оса-

жденной крепости, в нас летели не только 

угрозы и проклятья. Мы за отца переживали не только из родственных при-

вязанностей, но и по объективным причинам: уж мы-то лучше, чем кто бы 

то ни было, знали, что такое завод для Н.С.Чикирёва. Если бы не завод, я бы 

получил куда больше отцовского внимания. Из-за завода непомерная ноша 

была на плечах матери: семья, жена, сын, дочь годами, десятилетиями ока-

зывались на втором плане. Я же в детские годы его месяцами не видел, хотя 

жили под одной крышей, встреча, а тем более беседа с отцом, не вылезав-

шим, как мы называли, из внутренних, заводских командировок, была 

большим праздником. Поглощенный заводскими проблемами, он не всегда 

точно отвечал, в каком же классе учится сын. И с матерью за столом беседы 

только о делах. Не бывая на улице Орджоникидзе, я держал в памяти всю 

цеховую и заводскую верхушку, узнавал о продвижениях и новых назначе-

ниях. Гость, приходя, едва называл свое имя-отчество, как я сразу подхва-

тывал фамилию, должность. Гость смущался: 

- Ну, Николай Сергеевич, у вас не сын, а готовый отдел кадров.  

Нашу квартиру в «высотке» можно смело считать филиалом завода, 

столовой и ночлежкой для отца - начальника цеха, главного инженера, гене-

Без пустословия 

В осаждённой 

крепости 
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рального директора. С ростом по служебной лестнице закономерность: чем 

выше, тем меньше дома. Числился главой семьи, а образ жизни - квартиран-

та, на полном довольствии по части сферы бытовых услуг. Мать после его 

отставки призналась: 

- Наконец-то хоть каждый день буду видеть мужа. Это в пенсионном-

то возрасте!  

И за все годы - ни одного упрека, что при живом муже на положении 

соломенной вдовы,  вот, сколько жертв она как жена и мать принесла на ал-

тарь завода... 

Вор, попадая в тюрьму, не раскаи-

вается в содеянном, переживает лишь, 

что сплоховал, попался. А каково было отцу, без единого пятнышка в по-

мыслах и поступках, как признала его лечащий врач, лечившемуся заводом, 

слышать напраслину, обвинения одно другого нелепее и невероятнее, видеть 

предательство, оказываться в одиночестве? Каково было получить столь 

впечатляющую «награду» за сорокасемилетний безупречный, сатанинский, 

испепеляющий труд во благо завода? Даже в самые трудные дни и часы он 

не заботился о спасении себя в должности, думал - как спасти завод. А его, 

отца, добивали - методично, планомерно. Бунт Команды был одним из эле-

ментов добивания. 

Кому-то приглянулся завод в качестве огромного лакомого куска: кто-

то смотрел вперед на несколько лет, зная сценарий, по которому пойдет 

Россия, зная, что грядет время, когда госсобственность можно будет при-

брать к рукам. Говорю «кто-то», «кому-то», ибо не знаю фамилий куклово-

дов тех событий, действовавших за кулисами. А что кукловоды были, гово-

рят факты, свидетельствующие об организованной кампании. 

К отцу никто не обращался с деловым 

предложением сдаться на милость победите-

лей или добровольно уйти: теневые деятели 

слишком хорошо знали, что отец не пойдет 

ни на какую сделку, что танец под чью-то дудку - не для него. Отец ловил 

себя на мысли, что в отлаженный заводской механизм попадает песок как 

извне, так и изнутри, саботируются его распоряжения, остаются без реакции 

обращения на верх. Появились листовки, с клеветой на гендиректора, небы-

Элемент добивания 

Подмётная писа-
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лица городилась на небылице. Отцу не в чем было оправдываться - всегда 

стерильно чист, бессеребренник.  

Подметная писанина гнула свое: отмалчивается - значит, всё признает, 

виновен по всем пунктам.  

Увы, беда нашего народа: раз исконная черта России - по Карамзину 

определяющая - «ВОРУЮТ», то привыкли верить - коль в начальниках, то и 

вор, честный человек в начальниках долго не удержится, запустит руку в 

госкарман, в заводской, какой-то другой - какая разница... По представлени-

ям очень-очень и очень многих, честный руководитель сродни белой вороне, 

его впору вносить в книгу Гиннеса, так что клевета падала на хорошо подго-

товленную почву. Но отцу от этого легче не становилось, били по самому 

больному, по самому незащищенному – по репутации. Домой он приезжал 

жёлтым. 

Недруги, оппоненты, конкуренты были 

у него всегда. По натуре боец, умевший дер-

жать удар, он не отсиживался в обороне, все-

гда шел «на вы», а в данной ситуации растерялся: с кем воевать, против кого 

защищаться? С уборщицей тетей Мотей, с дворником, с гегемоном, пере-

возбужденном подстрекателями, действовавшими втихую, из-за угла? Это 

на начальном этапе, а потом-то - увы, от этого никуда не уйти! - против ге-

нерального директора фактически был восстановлен весь завод, верх одер-

живали смутьяны с медной глоткой. Коллектив превратили в толпу, а толпу 

- в стадо. 

Когда всё началось? Многие считают, 

что толчок был дан злосчастным выступлени-

ем отца на партконференции с правдой о 

Ельцине. Промелькнуло мнение, что началось 

все куда раньше, с посещения Ельциным завода, конфликта первого секре-

таря горкома партии с генеральным директором. А по мне - корни тянутся к 

октябрю семнадцатого года. 

В Финляндии, когда я там работал, по нашим представлениям, жили, 

как при коммунизме: изобилие продуктов и промтоваров, никаких очередей, 

что в столице - Хельсинки, что в далекой провинции, на хуторе товары одни 

От коллектива к 

стаду 

Как меня финн 

достал 
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и те же. Финскому инженеру я битый час пытался объяснить, что означает 

выражение «достал батон колбасы», и все бесполезно. Он недоумевал: 

- «Достал» значит «купил»? Но достают откуда-то, покупают что-то. 

Зашел в супермаркет, взял с полки батон колбасы, расплатился - что же «до-

стал»? А батон какой колбасы? Вареной, сырокопченой, свиной, телячьей 

или из куриных язычков, из куриной печенки? У нас больше трехсот видов 

колбас - какую же ты  д о с т а л? Вы, русские, странные люди: почему это у 

вас колбасу надо доставать? 

Словом, ДОСТАЛ меня финн до седьмого пота. До семнадцатого года 

наши с ними предки жили в одном государстве, существовало Великое 

Княжество Финляндское, после революции обретшее самостоятельность и 

независимость. Природные условия, климат суровее, чем в центральной 

России, земля скудная, полезных ископаемых кот наплакал - но как же жи-

вут, черти, как живут! Были с нами в одном государстве - нищенствовали, 

отделились - разбогатели. А возьмем ФРГ и ГДР, обе Кореи - Северную и 

Южную, сравним уровень жизни - он, увы, не в пользу социализма. 

Вернувшись из Финляндии, я не мог не 

поделиться с отцом своими наблюдениями и 

сопоставлениями. Он как отрезал: 

- Это все политика, а наше дело - работать, чтобы догнать и перегнать. 

Словами мы с тобой ничего не добьемся. Наш с тобой ответ на эти вопросы, 

которые и меня тревожат, только работой, политика не для нас. 

Отец был стопроцентно за Советскую власть, за партию. Но в слепцах 

не ходил, видел насквозь все плюсы и минусы Системы. Принимая Систему 

как таковую, он боролся за увеличение плюсов и искоренение минусов не 

как политик, а как ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, не без оснований полагая, что лекар-

ство от многих болячек и проблем - ДЕЛО. И он считал, что страну разъеда-

ет ржа - разлад слова и дела, жизнь по двойной морали. Один из самых лю-

бимых его анекдотов - ответ «армянского радио» на вопрос, что такое прин-

цип демократического централизма: 

- Сами точно не знаем, но это какая-то очень хитрая штука, когда каж-

дый порознь против, а все вместе - за. 

Наше дело - ра-

ботать 
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Отец не был исключением из общего правила: очень многое в стране 

его не устраивало («против»),  но при голосовании всегда был «за» и не ви-

дел в этом бесхребетности, трусости, пофигизма: 

  - Система наша, по идее, такая, что лучше не придумаешь, всё дело 

за реализаторами идеи. Говорильни много, лозунговщины. Сами себя стара-

емся убедить, что у нас все лучше некуда, но идём, тем не менее, верной до-

рогой. Сам прикинь: сколько времени потребно, чтобы станок прошел путь 

от чертежа до рабочего состояния? То-то и оно. 

- Бежали бы быстрее, если бы с вождями повезло. Что, думаешь, бес-

следно прошло, что у нас с 53-го года был только один нормальный прави-

тель, да и того только на год хватило - это я об Андропове. А все остальные 

только расшатывали Систему, зажгли зеленый перед Горбачёвым, вот и ре-

зультат. У китайцев достало ума начать перестройку без ломки, без соци-

альных и иных катаклизмов, они сразу зашагали в гору, а мы - в пропасть, 

вот и вся разница. 

В случае с отцом аукнулся закон диа-

лектики: то, что копилось, вызревало семь-

десят лет, достигло критической массы и пе-

решло путем взрыва в новое качество. Подрывником стал Горбачёв, начав-

ший с энергией, достойной лучшего применения, подпиливать сук, на кото-

ром взгромоздился. 

Отец с детских лет внушал: 

- Сын, беда многих: воюют со следствием, а надо начинать с выявле-

ния первопричины того или иного явления. Будешь знать причину - легче 

бороться и со следствием. Вон у соседа на даче в погребе полно воды, он ее 

насосом откачивает, а она опять появляется. Пришел специалист, залил рас-

твором трещину в полу - все, погреб сухой, а досаждал хозяину лет десять. 

За год-полтора до кончины отец вернулся к давнему разговору: 

- То, что произошло со мной, с заводом - последствие, причина нахо-

дилась вне завода. Рано или поздно, но люди опомнятся, поймут, что их 

просто дурили. Я перед ними не виноват и их ни в чем не виню. 

Он знал, что я поддерживаю связь с некоторыми из команды бунтарей, 

относился к этому спокойно: 

По закону диа-

лектики 
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- Партнёрские отношения есть партнёрские. Они тебе на пользу? На 

пользу. Значит, так тому и быть. А специалисты они не плохие, неразумно 

не воспользоваться их знаниями, опытом, связями. Единственное - не хотел 

бы с ними встретиться. И на этом поставим точку. 

Пожалуй, это был едва ли не последний 

урок из серии, как научиться ловить рыбу. Я 

им воспользовался: у меня в деловых партне-

рах - ребята и из ТОЙ команды. Как и отец, я не вижу в этом ничего проти-

воестественного. И не считаю, что подобным предаю память отца, выучени-

ками и выдвиженцами которого они являются.  

Основу того, что они знают и умеют, закладывал и отец, так что воз-

можность использования интеллектуального, организаторского и делового 

багажа досталась мне как бы по наследству и не воспользоваться ею было 

бы неразумным поступком. Я не шел ни на какой компромисс или сделку с 

совестью. 

Новые времена - новые и реалии. Да и мои деловые партнёры, битые-

перебитые, за минувшие тринадцать лет многое пережили, многое пере-

осмыслили, они уже давно далеко не те. Их рабочий контакт с сыном Нико-

лая Сергеевича Чикирёва - где-то и признание и осознание своей вины перед 

отцом, шаг во искупление давних прегрешений, во имя конструктивного, 

делового мира после чумы-88. Искренне верю, что почти все они тогда хо-

тели как можно лучше не для себя, жаждали давно назревавших и назрев-

ших перемен. Вытащенные ими из костра так называемой перестройки каш-

таны попали в грязные руки. 

Что и как некоторые из них переосмыс-

лили - в этой книге, в которой собраны под 

одной обложкой воспоминания о моем отце, 

фигуре сложной, где-то и противоречивой, далеко не всеми воспринимаемой 

однозначно. Как сказала моя мать, Таисия Ивановна, у каждого свой Чики-

рёв, далеко не все его слова и поступки трактуются одинаково. Они и вос-

принимались-то неодинаково, у каждого по-своему отфильтровались и в па-

мяти. 

Ничего удивительного и в том, что возникла разноголосица: кто-то 

считает, что Николай Сергеевич не нашел бы себя в нынешнее время, у ко-

Память не пре-

даётся 

У каждого свой 

Чикирёв 
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го-то иной взгляд: отца причисляют к рыночникам, полагая, что он - ны-

нешний. Я - не третейский судия, выскажу своё мнение.  

Отец - весь! - создание ТОГО времени, 

ТОЙ системы. Но он не закоснел. Чем выше 

поднимался в должностях, чем шире становился кругозор, тем критичнее он 

становился, переставал быть ярым апологетом Системы, ТОЙ Системы. Нет, 

он ее не отрицал, не призывал разрушить до основанья, но, поскольку видел, 

что она серьезно больна, полагал, что излечить ее может только капиталь-

ный ремонт, своего рода реконструкция. 

Где-то в средине восьмидесятых, летним вечером мы беседовали на 

дачной веранде. На него неизгладимое впечатление произвела, очевидно, 

недавно услышанная история: 

- В Париж на гастроли приехала группа 

начинающих музыкантов «Битлз». На кон-

церте случайно оказался хозяин фабрички ко-

стюмов для молодежи. Не дождавшись ан-

тракта, он стремительно бросился к выходу, срочно пригласил главного ху-

дожника и главного модельера. Те срисовали костюмы артистов, принимае-

мых публикой просто восторженно, ночью вся фабрика трудилась не покла-

дая рук - утром в продаже появилось чуть ли не десять тысяч костюмов а-ля-

битлз, буквально сметенных с прилавков. За считанные недели удачливый 

фабрикант, чьи изделия шли нарасхват по всей Западной Европе, стал бога-

чом.  

- Спроецируем ситуацию на советские условия. Допустим, директор 

фабрики тоже оказался бы сметлив, но что дальше? Нужно выбивать фонды 

через Госплан, утвердить новые образцы на художественном совете, зака-

зать фурнитуру - на это в лучшем случае ушло бы полтора-два года, когда 

все безнадежно устарело бы. Чувствуешь разницу? Мы громоздки и непово-

ротливы, мы стали страной упущенных и упускаемых возможностей, у нас 

не пробраться через частокол инструкций, согласований, чиновников тьма, 

все при деле, а на самом деле полнейшая безответственность. Деньги теря-

ем, а спросить за это не с кого.  

- Я от знаменитого полярника Папанина услышал: «К каждой бумаге 

надо приделывать ноги». К сожалению, золотые слова... Я на что свое время 

Из того времени 

Про парижскую 

историю 
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трачу? На согласования, увязки, притирки, хожу из кабинета в кабинет. Это 

нужно для работы, но это не работа! В первые годы после революции «крас-

ному директору» давали портфель с деньгами и озадачивали: через полгода 

ждем продукцию - и всё! Понимаешь, сын, всё!!! У него руки развязаны на 

полгода вперед. А у меня в банке и деньги есть - и я ими сам распорядиться 

не могу, за каждой копейкой бегаю. Я не генеральный директор, не хозяин, я 

- толкач. Мне надобно ломать голову над тем, как западных конкурентов до-

гнать и перегнать, а я черт те на что время убиваю, только не на кар-

динальное. Мы стопорим сами себя, ход замедлили, изображаем строевой 

шаг, а сами - на месте. Ты вот в институте учился, на лекциях по политэко-

номии капитализма вам говорили много чепухи, насчет анархии производ-

ства, конкуренции. А ведь плохо, что у нас нет конкуренции, гонится товар 

один и тот же десятилетиями, уготована беспроблемная жизнь. 

- Тихая заводь. А кто же кого догоняет? Мы в догоняющих, мы. И еще 

долго догонять будем, пока не поумнеем. Вообще-то, думается, нам нужен 

гибрид: взять все лучшее из нашей системы, соединить с лучшим от них - 

вот тогда и заживем, вмиг превратимся в догоняемых.  

 К мысли о подобном гибриде отец воз-

вращался неоднократно. Вот почему мне 

представляется: и в наше время он бы не потерялся, было бы здоровье и си-

лы. А голова у него работала в деловом направлении. Он же по натуре ли-

дер, не привык видеть перед собой спину конкурента, так что - выдюжил 

бы! 

 К сожалению, не все, кому предлага-

лось, согласились поделиться воспомина-

ниями о моем отце. Директор одного круп-

ного предприятия, проработавший с Николаем Сергеевичем бок о бок не 

один десяток лет, сослался на то, что мало его знает, хотя вместе и столова-

лись, и заседали на пленумах райкома и горкома, сессиях райсовета и Мос-

совета, были на «ты», гостевали, помогали друг другу по работе. Оказалось, 

до сих пор страх: не повредить бы себе добрым словом о некогда опальном 

Чикирёве, ведь ельцинские всё ещё при власти. 

Отказался и другой «активист» свержения, позднее за пьянство из-

гнанный с завода:  

Не затерялся бы! 

О несостоявшихся 

авторах 
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- Моя позиция на происходящее изложена в «Огоньке» и других газе-

тах и журналах тех лет, она ни в чем не изменилась. 

Не изменилась, ну и ладно, живи и дальше багажом тринадцатилетней 

давности.  

Отдельно хочется сказать об одной журналистке. Отец после отставки 

попал в больницу, был в реанимации почти при смерти, к нему нас с мате-

рью с трудом пропускали, я ехал со страхом - жив ли, жив ли?? И вот 

нашлась газетчица, пробралась в реанимацию, взяла-таки интервью у отца, 

одной ногой уже бывшего на том свете. Мать до сих пор трясет при одном 

упоминании о ней. И что она потом понаписала, что понаписала… В каких 

только смертных грехах не обвинила отца, представителя, по её писанине, 

насаждавшейся ещё Сталиным рабочей аристократии... Если ей поверить, не 

было у завода злейшего врага, чем Чикирёв. Брехней она сделала себе имя, а 

с ним и карьеру, теперь в руководителях одного издания, в перестроечные 

годы оголявшего вся и всех. Ознакомившись с её писаниной, отец опять 

занемог, еле выходили. 

Этой даме тоже поступило предложение прокомментировать ту пуб-

ликацию. Наотрез отказалась: 

- Там всё правильно, я и сейчас о тех событиях и о главном герое ста-

тьи думаю точно так же. 

Тоже понятно: не станет же критиковать то, чем скакнула в журнали-

стику, а со стыдом и совестью у этой категории отношения простые - нет ни 

того, ни другого.  

Отец, и в этом его счастье, был богат - 

друзьями. К дружбе он относился трепетно, с 

благоговением, бережно. Были в друзьях и 

сверстники из детства, которых никогда не забывал и, несмотря на суще-

ственную разницу в положении, для которых всегда оставался «Колькой», 

приглашал в гости, сам к ним хаживал, мнением их крайне дорожил, вёл по 

жизни их детей, не отказывал в помощи. Свойские, простые, они никогда не 

опускались до панибратства, при людях обращались к отцу только по име-

ни-отчеству - держали марку дружбы. Знали и служебный и домашний те-

лефоны, но с просьбами не докучали. Случится какая беда, когда помочь 

Богат - друзьями 
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мог только генеральный, - записывались на прием, шли в общей очереди - и 

этим поднимали авторитет директора. 

Друзьями отца были и очень известные люди, чьи фамилии, как гово-

рится, всегда на слуху. Он никогда не бравировал, дескать, я и с тем-то и с 

тем-то на дружеской ноге, не выставлял близость на показ, не торговал ею. 

Пожалуй, постперестроечному поколению не понять, что же это за дружба, 

если никто, никогда и ни к кому не обращался ни с какой просьбой? А она 

была именно такой. 

А.Н.Шелепин, «железный Шурик», 

как его тогда называли, член Политбюро, 

секретарь ЦК партии, всемогущий Шелепин, фактически второй человек в 

партии, конкурент Брежнева на посту генсека, и начальник цеха, потом 

главный технолог завода Н.С.Чикирёв были закадычными друзьями еще с 

комсомольских времен. На заводе об этом почти никто не знал, отец не 

афишировал.  

Я много лет спустя узнал, что на завод к отцу, тогда начальнику цеха, 

приезжал сам  глава КГБ В.Е.Семичастный, о визите не знал даже директор 

завода. Дружба со службой не перемешивалась, не было ничего, даже отда-

ленно напоминающего деляческий подход. Только родство душ, только 

общность идейной основы. Шелепин с отцом отдыхал, расслаблялся, забы-

вая про свои чины, положение, звания, был просто компанейским челове-

ком: встречен радушно, тепло и не как второе лицо в партии, а просто как 

хороший человек, родной по восприятию жизни. Был уверен: что бы с ним 

ни случилось, Чикирёв его ни выдаст, ни продаст. И когда его карьера по-

шла на убыль: в ВЦСПС, Госкомитет по профтехобразованию, уже при Чер-

ненко - на пенсию, отношения с отцом не потеряли ни грамма сердечности. 

По-моему, отец стал к Александру Николаевичу еще сердечнее.  

Отец в дружбе был очень верным, 

надежным. И у него, доверчивого, не обо-

шлось без ожогов: один известный пиит, годы 

чувствовавший себя на двенадцатом этаже 

высотки как дома,  в лихую годину переметнулся в лихие ельцинисты, 

напрочь обрезал все концы, как будто его никогда и не было. Были и другие. 

Отец - переживал, да и кому приятны изменники? Особенно его покоробило 

«Железный Шурик» 
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предательство журналистов: славили, славили - и на тех же страницах тех 

же изданий прицельными залпами - грязью, клеветой, наветами. Отец пере-

жил и это. Даже став немощным, он не растерял духовной силы, ни в чем не 

изменил себе. Что особенно примечательно, корни свалившихся на него бед 

искал, прежде всего, опять же в себе. 

Этим он и раньше отличался. Оплошал начальник цеха - виноват гене-

ральный, не того выдвинул. Что-то вовремя не поступило от смежников - 

директорский недогляд, не укрепил отдел снабжения. Неурядицы в столовой 

- генеральный снизил требовательность к заму по быту. Я как-то не выдер-

жал: 

- Отец, на заводе сколько тысяч работает? А что бы ни случилось, ви-

новат ты один? Это же несправедливо! 

- Ну уж нет, как раз в том и состоит высшая справедливость. На ковер 

кого вызывают? Директора. Стружку с кого снимают? С директора. Я ТАМ, 

что, оправдываться буду: это не я, это начальник цеха меня подвел; с зака-

зом задержка - опять это не я, это слесарь напился на рабочем месте, уснул? 

У хорошего писателя Юрия Германа есть роман «Я отвечаю за все». Это - о 

любом руководителе: ты поставлен - ты и в ответе, даже если в момент чепе 

находишься за тысячу верст от завода. За подборку персонала отвечает в 

первую очередь директор, а не отдел кадров. Скажешь, я покрываю безот-

ветственных? Думаю, ответ ты и сам знаешь. Мне очень по душе организа-

ция врачебного дела в Штатах. Там семейный доктор получает высшее воз-

награждение, если из его пациентов никто не заболел. У хорошего дирек-

тора не должно быть больных мест, на первом плане - профилактика, я дол-

жен, я обязан чувствовать, где и что может случиться. У хорошего пожарни-

ка пожаров нет. 

Отец был редкостным пожарником, но 

с пожаром-88  и он не совладел. Был вну-

тренне не готов к за-го-ра-ни-ю такого объема, потому что руководствовался 

в чем-то наивной, детской формулой: я вам делаю только добро, значит, я 

вправе и от всего завода ждать только добра. 

Промашкой оказалось и то, что он заранее не позаботился о преемни-

ке, переоценил собственные силы, полагая, что его еще хватит надолго, хотя 

здоровье уже шло по наклонной. 

Пожар - 88 
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В той драматической ситуации я как бы 

раздваивался. Как начальник отдела про-

мышленной экономики я видел: возникает 

несовместимость генерального и завода, которому, чтобы снять стрессовую 

ситуацию, нужен новый руководитель. Но как сын я понимал: расставание с 

заводом  может стать для отца таким нокаутом, после которого - не подни-

маются. Я пытался с ним откровенно поговорить, сказал, что для пользы за-

воду надо уйти. Понят не был, наступило резкое охлаждение наших отноше-

ний, мы перестали понимать друг друга, вернее, я-то понимал отца, а он по-

чему-то решил, что я чуть ли не переметнулся в противоположный лагерь, 

нанеся удар в спину. Отец замыкался, уходил в себя, все складывалось как 

нельзя хуже. И я скрипел зубами от бессилия, от невозможности хоть чем-то 

ему помочь: накатывало неизбежное. 

Я в те месяцы, недели находился в состоянии прострации: шел на ра-

боту, что-то делал, отдавал распоряжения, все это на уровне подсознания, в 

атмосфере нравственного наркотического опьянения. На заводе было 

трёхвластие: генеральный, во-вторых, коммунисты по принадлежности к 

партии, демократы по сути (коммунистические демократы - надо же было 

природе разродиться подобным гибридом!),  исподволь готовившие перево-

рот, и, в-третьих, Совет трудового коллектива. У семи нянек - дитя без глаз, 

то же и с заводом, который для меня был родным домом - и не только из-за 

отца.  

Команду комдемократов я хорошо знал, 

в ее рядах не было Личности, достойной 

встать у руля, именно поэтому, тужась спасти 

завод, они толкали его в пропасть. Заводская 

парторганизация из боевого отряда расползлась по углам и закоулкам, ее не 

было ни видно, ни слышно, на бумаге была, а фактически самораспустилась. 

К партфункционерам у меня было 

негативное отношение еще с Финляндии: 

там наш парторг придумал соцсоревнование с финскими коллегами. Я тоже 

должен был с кем-то соцсоревноваться, заключить договор, подводить ито-

ги, вести экран этого психического действа. Финны, узнав о начинании, ре-

шили, что их советские коллеги выпущены из дурдома, стали посматривать 

Накатывало 

неизбежное 

Команда без 

Личности 

О финской клетке 
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на нас с опаской. Да и бдили за нами, как же шло наблюдение! Не явился на 

какое-то мероприятие с непременным хоровым исполнением советских пе-

сен - в соответствующую папочку заносилась строчка: «Отрывается от кол-

лектива», «Не участвует в общественной жизни». Этого было достаточно, 

чтобы не продлить срок контракта. Я за четыре финских года чуть не очу-

мел, даже в туалете, простите, мне казалось, что за мной подглядывают. 

Финны мне очень понравились, я бы с удовольствием жил и работал в 

этой прекрасной, работящей стране, но только без наблюдения соглядатаев. 

Отец, находясь в России, дома, был осведомлен о каждом моем шаге: на ме-

ня тоже была заведена папочка, которая регулярно пополнялась. В стране 

социализма я получил поощрение: на четыре года отправили в страну капи-

тализма, где заработал на небольшую дачу, на «Волгу», престижную по тем 

временам. Но всё уже шло к концу… 

В ожидании непоправимого я еле доби-

рался до дома (меньше двухсот метров от 

проходной). Моя золотая жена Татьяна, что-

бы вывести меня из состояния грогги, сама молча наливала мне рюмку-

другую, я залпом выпивал - и никакого результата, словно испил минералки. 

Не знаю, за кого больше переживал, за отца или за завод, потому что это од-

но и то же. 

На меня никогда не давила моя фамилия, я рос как бы сам по себе, 

впитывая отцовскую науку, один из постулатов которой - «Не проси! Всего 

добивайся сам!» «Партнёрские отношения - это не зависимость». Отец не 

оставил мне ни богатства (гайдаровские реформы бульдозером прошлись по 

тощенькой сберкнижке),  ни палат каменных. Но он оставил мне бесценные 

уроки жизни, которыми я всегда руководствуюсь. Он многому научил меня, 

особенно главному - как ловить  р ы б у. 

Научил меня 

главному 
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ЧЕЛОВЕК – ГОРА 

 
Г.И.ВОХМЯНИН, 

литератор 

      

            Николай Сергеевич Чикирёв, 

бывший  генеральный директор  объединения 

«Станкостроительный завод имени Орджони-

кидзе», лауреат Сталинской премии, герой Социалистического труда, скон-

чался 17 августа  1996 года. В медицинском заключении  говорилось о це-

лом букете  болезней,  которыми он хворал и которые  свели его в могилу. 

Не было в свидетельстве о смерти главного: Чикирёв БЫЛ УБИТ. Убивали 

его долго, методично, сладострастно,  палачи растянули пытку на несколько 

лет. Пытали, устроив подобие негласного соревнования, кто больнее ударит, 

кто изощреннее забьет ржавый гвоздь под ногти.  

Почти не болевший, Чикирёв за-

гремел в больницу прямо в реанимацию 

и чудом выкарабкался с того света. Через 

несколько лет новая напасть - рак легкого, шансы на жизнь были призрачны. 

Выдюжил Чикирёв и усекновение легкого, вернулся с того света на этот, с 

которого  его дружно, целенаправленно  спроваживали на тот. В конце кон-

цов, добили. Убийство затянулось на мучительные восемь лет. 

Познакомился я с ним  в перестроечные годы, хотя впервые услышал 

эту фамилию ещё в начале пятидесятых, когда был обнародован подписан-

ный Сталиным документ о присвоении ему Сталинской премии за выдаю-

щиеся показатели в труде, новаторские методы работы  токаря-скоростника. 

Издательство «Знание» вознамерилось опубликовать книжку Чикирёва с 

раздумьями о рабочей чести и отрядило  меня к Николаю Сергеевичу в по-

мощники по литературной части.  Было четкое разделение труда: я задавал 

вопросы, он - отвечал, так рождалась книжка. 

Мы сблизились, смею надеяться, и по-

дружились. Ему, человеку с огромными свя-

зями, кажется, импонировало, что я не обра-

Был убит 

С того света на этот  

По первому зову 
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щаюсь к нему ни с какими  просьбами, что он мне интересен просто как че-

ловек, без титулов и званий. 

Он никогда об этом не говорил, но, похоже, оценил, что я был един-

ственным журналистом, кто по первому его зову появился  у него, сверхо-

пального, в больнице в самые черные для него дни, все же остальные, как по 

команде, постарались запамятовать, что делали себе имя и на  написании 

очерков о  Чикирёве.  

Поездки в больницу Четвёртого управления Минздрава на Открытом 

шоссе вспоминаются, как  нечто кошмарное. И на этаже, где была его пала-

та,  и в холле и по пути от проходной до корпуса (номер не помню) царила 

атмосфера отчуждения.  Сановный люд бегал к главврачу с одной просьбой: 

перевести их с ЧИКИРЁВСКОГО этажа.  

Немощные, дряхлые - и откуда только 

брались силы! - они стремглав улепетывали с 

космической скоростью, лишь бы ненароком 

не пересечься с  Николаем Сергеевичем: а вдруг  подойдет, поздоровается, 

заговорит!? Первый раз до корпуса  и до этажа я добирался как обычный по-

сетитель. Уходил уже в качестве прокаженного: ЭТОТ  НАВЕЩАЕТ ЧИ-

КИРЁВА!!! Оазис безлюдья  в переполненной больными  ( я бы не назвал их 

всех ярыми ельцинистами, просто дрожали за свою сановную шкуру)  ле-

чебнице   стал для меня привычным явлением.. Оставалось  только воздать 

должное  чиновничьей памяти: меня мгновенно узнали и несколько лет спу-

стя, когда Николай Сергеевич  лег на операцию по удалению части лёгкого.  

В предпоследний  день Чикирёв сдавал анализы, потом мы часа два гуляли 

по аллеям, благо погода выдалась пригожей.  В радиусе метров на триста  - 

ни одного  гуляющего больного, ни одного посетителя, все лавочки были 

свободны. Чикирёв все подмечал, но не говорил об этом.  

Недели через три  меня занесла нелегкая в  Госдуму. У шедшего 

навстречу мужчины я хотел спросить, где находится нужное мне ведомство. 

Тот, едва увидел, что я к нему направляюсь, с неожиданной для  десятипу-

довика прытью мгновенно развернулся на сто восемьдесят градусов и ки-

нулся бежать. Видимо, тоже из недавних пациентов «кремлёвки», где меня и  

«сфотографировал». 

 

В сане прока-

жённого 



 

 

 

507 

Встречи наши с Чикирёвым  были более 

или менее регулярными, примерно раз-два в 

месяц (телефонные беседы не в счёт) Привыкший к нужности, востребован-

ности, он был явно не в своей тарелке, с трудом переносил  вынужденное 

заточение  в своей квартире на двенадцатом этаже. У него была потребность 

выговориться, разобраться в том, что же происходит в стране, Москве. Он 

видел, что  умирает его любимое детище - Завод,  и приходил в ярость, видя 

свое бессилие.  

Все, что запомнилось из наших разговоров, воспроизвожу по памяти. 

Чикирёв был редкостным, самородком, смотрел далеко вперед. По-

моему, многое из сказанного им актуально  звучит и сегодня. 

Брошюра наша писалась  в смутотень  

так называемой перестройки. Издательство 

«Знание»  было  фактически издательством  

агитпропа ЦК партии, выполняло все инструкции. Далеко не сразу  стало 

ясно,  что  начатая Горбачёвым борьба с пьянством  нокаутировала эконо-

мику - из бюджета вывалились ШЕСТЬДЕСЯТ миллиардов ТЕХ  рублей.  

Со Старой площади  последовала  рекомендация-приказ - ни одной книги 

без осуждения пьянства,  без поддержки  ленинской  линии ленинского  ЦК 

на борьбу с алкогольным дурманом. Само собой разумеется, соответствую-

щие абзацы  появились и в  рукописи. Чикирёв  негодовал: 

- Кто позволил вписать это? Я ничего подобного не говорил, да и не 

мог сказать. Снять эту бредятину, иначе не подпишу рукопись! Инструкции 

дают вам, а подпись - моя, краснеть за вранье - мне! А я краснеть не хочу и 

не буду. Мне же заводские старики руку не подадут, если я  выступлю про-

тив  спиртного! Они же помнят, как  новоявленный лауреат Колька Чикирёв   

на пузе приползал к проходной,  нос  об асфальт в кровь  стирал. 

 - И нате вам - на старости лет в ангелы выбился! Старики простят мне 

многое,  только не враньё. Нет у меня морального права  осуждать, коль сам 

бывал грешен.  

Надо ли говорить,  что  п ь я н ы е   абзацы   были вымараны. 

Чикирёв был сверхнадежным в дружбе, 

дружил не с чинами, а с людьми, не вымары-

вал в телефонной книжке координаты  близ-

Самородок 

Смутотень пере-

стройки 

Сверхнадёжен в 

дружбе 
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ких по духу людей, оставшихся не у дел. Очень тяжело  переживал преда-

тельство тех, за кого  готов был отдать руку на отсечение. Дружеские отно-

шения связывали его и с очень большими людьми. Чикирёв перед ними ни-

когда не заискивал, в близкие не набивался, но и не шестерил.  

Зимой  1992 года, а точнее, в феврале,  

меня свели с Иваном Степановичем Силае-

вым, последним   главой последнего правительства  развалившегося Союза. 

Занимал он пост главы Комитета по оперативному управлению народным 

хозяйством, так после ГКЧП  переименовали  кабинет министров, сидел на 

Пушкинской, в бывшем здании Госстроя, в кабинете Павлова  на шестом 

этаже.  Был он не у дел, ждал решения своей судьбы, поскольку вышел из 

доверия у Ельцина: роковую роль сыграло то, что Силаев отправился ноче-

вать домой из осажденного Белого дома, а потом понесло его в Форос выз-

волять  лучшего врага Ельцина - Горбачёва. Задавался он  почти гамлетов-

ским вопросом - простят или не простят, найдут ли ему  работу по его рангу.  

Самый большой грех его был  в неистребимой флюгерности. Был  зам 

предсовмина СССР - был за Союз. Стал  предсовмина России - поддерживал 

безоговорочно идею независимости и суверенитета России. Ушёл в Комитет 

по оперативному управлению - снова стал СОЮЗНИКОМ. На  таком уровне 

три таких метаморфозы  на протяжении двух лет - это выглядело несолидно, 

такого Ельцин  не забывал. И задумал Силаев сделать шаг, лежащий на  по-

верхности, - взяться за проельцинские мемуары «ЧЕТЫРЕСТА ШЕСТЬДЕ-

СЯТ ПЯТЬ ДНЕЙ В БЕЛОМ ДОМЕ», это о днях своего премьерства, о том, 

как был вторым человеком в России, как помогал своему патрону противо-

стоять Горбачёву. 

Мне надлежало быть литзаписчиком. 

Три раза в неделю мы  беседовали, естествен-

но, при включенном диктофоне. Кто  был ли-

тературным негром, знает, какое же это  неблагодарное дело -  быть неви-

димкой за работой. Для меня лично очень, первостепенно важно  установить 

человеческий контакт с собеседником и не просто человеческий, а  партнёр-

ский. Мне наплевать на то, что будет потом, когда книга выйдет в свет, я не 

честолюбив, но пока все в работе, есть два партнера, равноправных - тот, кто 

подписывает, и тот, кто пишет. Если тот, кто подписывает, начинает отно-

Про И.С.Силаева 

Дела  

литнегритянские 
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ситься  к литзаписчику, как к  лакею, человечку  подсортному, товар  - книга 

-  не выпечется. В конце концов, книга нужна ему, пусть и ведет себя соот-

ветственно, работает на рукопись. Мы договорились, что каждая встреча за-

нимает два часа. Вторая началась с часового опоздания: телефонные звонки, 

посетители. Ровно час Иван Степанович  с диктофоном в руках отвечал на 

вопросы, настроился  ещё на один, но я  поднялся: 

- Извините,  я планировал  быть с Вами с одиннадцати до тринадцати, 

у меня через двадцать минут назначена встреча. Мы трудимся непроизводи-

тельно, встревают телефонные звонки. 

Я откланялся. Больше опозданий, переносов  встреч не было, как не  

было и телефонных звонков во время бесед. 

Если собеседник  несимпатичен - 

гиблое дело. Силаев старался  изо всех сил 

– выглядел этаким рубахой-премьером, своим в доску, с недавних  заоблач-

ных высот  спускался на самый низ, ко мне, грешному, было это ненату-

рально, нарочито. Беседуя со мной, он как бы ходил в народ. Надолго его не 

хватало,  допускал промашку за промашкой, это с моей точки зрения. 

Это были первые месяцы гайдаровщины, спущенные с госцепи цены 

взбесились, в магазинах  шаром покати. Силаев  передо мной, простачком, 

решил сыграть под  простого: 

- Раньше как было? Приезжаю домой, сразу к холодильнику, там кол-

баска любая - и вареная, и с чесночком, и  сырокопчёненькая, сделаю бутер-

брод, с чайком - душа радуется! А теперь, - он  безнадежно махнул рукой. 

Меня покоробила не откровенная ложь 

(кто поверит, что у  ЭТОГО Силаева  пустой 

холодильник), а полнейшая самоотстранён-

ность от происходящего в стране: не сам ли Иван Степанович один из глав-

ных   авторов сложившейся ситуации! Поразительно - талант, с которым  

своя вина перекладывается на чьи-то плечи, виновник выглядит пострадав-

шей стороной. 

Это феномен всех разрушителей.  Летом того же года  я был в Доме 

кино на презентации очередного опуса А.Н.Яковлева «ОБВАЛ». Архитектор 

обвала восседал  на сцене, заговорил  и о насущном: 

Промашки Силаева 

Феномен  

разрушителей 
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- Что у нас происходит, почему  столь стремительно  растут цены? 

Почему мне никто не объяснит, что с молоком, что с мясом, чем же занима-

ется правительство, думает ли кто-нибудь о народе? 

Ах ты радетель народный, сначала порушил все, а потом  проснулся  и 

возопил:  

- Где я, что происходит? Караул, грабят! 

Словно невдомек ему, что вопросы по-

лагалось бы обращать к самому себе. Рано 

или поздно отмщение наступает. В тот же день, в том же самом зале 

А.Н.Яковлев  получил оглушительную оплеуху. Директор издательства 

«НОВОСТИ»,  выпустившего книгу, проинформировал: 

- Следом за этой мы подготовили книгу Н.И.Рыжкова  «ПЕРЕСТРОЙ-

КА. ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА». 

Надо было  видеть -  щёки архитектора  стали враз свинцово бледны-

ми, пошли пятнами. В зале сплошное  шу-шу, под аккомпанемент которого  

Яковлев с прихлебателями  отправился на банкет. Молока в праздничном 

меню, говорят, не было. 

Чикирёв мой рассказ о презентации  откомментировал  мрачно: 

- Христопродавец! 

Но то, повторюсь, было уже летом. Вернемся в февраль,  в   кабинет 

Силаева. Я помнил, что какое-то время он был министром станкоинстру-

ментальной промышленности, прямым начальником Чикирёва, связывали 

их служебно-доверительные отношения. Судьба министра  была в руках и 

Чикирёва: завалит завод плановое задание - летит план и министерства, ми-

нистр  получает малопривлекательную приставку «экс» к своему титулу. За-

вод имени Орджоникидзе план всегда перевыполнял, так что в  сводке ЦСУ  

показатель Минстанкопрома  меньше ста процентов  не опускался. Чикирёв 

покрывал грехи других директоров. Такое, мне думалось, не забывается.  

День седьмой или восьмой встречи с ним выдался  урожайным на пуб-

ликации о Чикирёве - сразу в трех газетах продолжали чернить.  Был подхо-

дящий  повод  устроить, как говорится, проверку на вшивость экс-премьеру 

страны, тем более,  он не ведал, что я   был  свидетелем его телефонного 

разговора с Николаем Сергеевичем, который состоялся месяца за полтора до 

этого. 

По щекам! 
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Сидел я в домашнем кабинете Чикирёва 

на двенадцатом этаже  высотки на площади 

Восстания  (окна выходили как раз на Белый 

дом). Звонок. Чикирёв снял трубку: 

- Приветствую, Иван Степанович! - и надолго замолчал.  

Потом произнес:  

- Хорошо, что в моих силах, я сделаю. Сейчас у меня как раз журна-

лист, который владеет ситуацией. Не беспокойтесь, ему можно доверять так 

же, как мне. (Извините за нескромность, но сказано было именно так.) 

- Силаев, - он показал на телефон, - просит помочь. Нельзя ли хоть не-

много утихомирить банду Полторанина, его, Силаева, совсем заклевали, вы-

резки из газет с погромными публикациями о нем  сразу подкладывают на 

стол моему лучшему врагу, а Иван Степанович в подвешенном состоянии в 

роли английской королевы - царствует, а не правит. Ельцин злопамятен, 

прогорбачёвских промахов не прощает.  И ещё, чувствую, тут какая-то соба-

ка зарыта, неспроста на него накинулись именно сейчас, ох, неспроста! 

Интуиция не обманула  Чикирёва. Как  выяснилось  позже, Полтора-

нину был обещан пост премьера, вот он и убивал конкурентов. Был он  в пи-

ке могущества, управу на него  в ту пору было не сыскать, не нашлось бы ни 

одного издания,  протянувшего Силаеву руку помощи. 

Я был откровенен: 

- Зряшная затея. 

Николай Сергеевич со мной согласился. 

Все три публикации о Чикирёве я  показал Силаеву, присовокупив: 

- Чикирёв - мой лучший друг. 

Выдержка  у Силаева была что надо, на 

мои слова он предпочел не реагировать, толь-

ко сказал, что Чикирёва знает.  ЗНАЕТ - сло-

во обтекаемое, нейтральное, дипломатичное, дескать, понимай по своему 

разумению. В тот день Силаев отвечал на вопросы невпопад. На другой день  

утречком  мне позвонил кто-то из его  челяди, проинформировал, что оче-

редная встреча не состоится. Больше звонков не последовало, экзамен на 

вшивость Силаев провалил. Объяснение одно - он панически испугался. Ка-

бинет,  что для него не было тайной,  прослушивался, о работе над книгой с 

Интуиция по-

чикирёвски 

Чикирёв не хо-

тел верить 
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другом Чикирёва непременно доложили бы. Тут уж не до извинений передо 

мной, не до «спасибо» за  подготовленные и оставшиеся у него вопросы 

(больше шестисот). Литзаписчики знают, что столько вопросов - это чет-

верть работы над книгой - ни-че-го, ни спасибо, ни насрать, как  говорила о 

таких ситуациях  моя мать, царствие ей небесное. 

Этой истории Чикирёв, при всем его доверии ко мне, долго не хотел 

верить. Я понимал  - ему не хотелось расставаться ещё с одной иллюзией, 

ещё с одной потерей. 

- Силаев сделал хоть малейшую попытку  спасти вас? - мой  вопрос 

звучал жестоко,  но - шел мужской  разговор.  

Чикирёв долго молчал, потом произнёс. 

- Всё не так просто, неоднозначно. Заступиться мог, цену мне он знал, 

это без всякой ложной скромности. Но - он автоматом терял кресло. А в 

правительстве, полагал он, принесет больше пользы, чем принес бы,  сохра-

нив меня на заводе, такова логика и математика власти. Я понимаю его как 

политика, но не одобряю как человека. 

- Хорошо, - стоял я на своём, - сделаем 

рокировку. Допустим, вы на месте Силаева, 

он - на вашем. Вы бы поступили так же? 

Чикирёв снова надолго замолчал.  

- Нет. Я бы стал бить во все колокола, доказал бы - увольнение невы-

годно в первую очередь заводу. Если бы  не добился своего, подал бы в от-

ставку. Сколько подо мной народу было - я никого не продал и не предал. 

От бездельников, пьяниц, пришедших по блату и не оправдавших рекомен-

даций, я избавлялся без сожаления, но за РАБОТНИКОВ я держался.  Члены 

моей КОМАНДЫ  знали - в обиду не дам, но и спуску не дам, они   выкла-

дывались на все сто. Срывы бывали - прегрешения на личном фронте, в бы-

ту - они же живые люди! Стружку снимал памятно, повторения не требова-

лось. А без КОМАНДЫ  я - никто, пустое место. В нее попадали после 

строжайшей фильтрации, только те, кому я безраздельно доверял, потому 

что во все вникнуть невозможно.  

- Грудью бросаетесь на защиту - это же могло стоить и директорского 

поста? 

Рокировка 
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- Могло, но тут такая диалектика -  если  

Команда  увидит, что я не защитник, она раз-

бежится и я на своем директорском посту 

остаюсь у разбитого корыта,  мне конец. Я в 

конце концов мужик, право на ношение юбки не заслужил ни одним своим 

поступком. И в Команде у меня были настоящие мужики, единомышленни-

ки, все эти взвешивания, прикидки  были для них высокой материей. Ока-

зался кто-то в беде - сразу срабатывает на уровне подсознания защитный 

рефлекс, выстраивается линия обороны, переходящей в наступление. Не 

наступлю ли я на грабли - мыслей таких нет. Нам не до интриг, у нас работа, 

план  надо выполнять. У каждого в подведомственном коллективе  была 

своя команда. 

- Сплошная круговая порука... 

- Круговая порука у спаянных криминалом, нечистоплотных, у нас же 

был трудовой коллектив, замес на порядочности  и трудовом энтузиазме. В 

коллективе не воруют, а за-ра-ба-ты-ва-ют. И ещё. Я  на заводе проработал  

47 лет, почти каждого члена Команды выращивал с трудовых пеленок. Благ 

это членство не давало никаких, а вот с обязанностями... На самых тяжелых 

участках - они, на ликвидации трудных мест - они. План горит - они сутка-

ми, неделями  не выходили с завода.   

- При Гришине действовало решение 

бюро горкома партии: не выполнило пред-

приятие план два месяца подряд - автоматом 

шло представление  об освобождении  даже самого перезаслуженного ди-

ректора, не принимались во внимание  никакие объективные причины. Гри-

шин  был жестковат, его уважали, но и боялись. Для директорского корпуса  

дверь в его кабинет всегда была открыта. Он заставлял работать с перспек-

тивой, всегда интересовался, как с подготовкой ближайшего резерва на вы-

движение,  есть ли у меня кандидаты в преемники, готовы ли они  заменить 

меня. Я пробовал отшутиться, дескать, ещё полон сил, уходить не собира-

юсь. Он меня резко оборвал: «Не живите сегодняшним днем, учитывайте 

перспективу. Завод должен управляться, что бы ни случилось - с вами  или с 

кем-то другим. Это же и на уровне  каждого цеха, участка - взаимозаменяе-

Диалектика по-

чикирёвски 

Позиция 

В.В.Гришина 
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мость на любом месте и участке. Поймите, это не дань моде, это требование 

жизни. Нас не будет, но жизнь не остановится». 

- Как вы думаете, в чем первопричина  

бед Ельцина? Патологическая жажда власти  

и полное отсутствие Команды. Ельцин по природе своей имитатор, не сози-

датель, а имитация всегда разрушительна. Почему я на последней парткон-

ференции  резко выступил против Ельцина, что, в конечном итоге, стоило 

мне изгнания?  

- Я видел: к руководству столицей пробрался враг, да-да, самый  

настоящий враг. Устроил он кадровую чехарду. Причины  были порой про-

сто смехотворные. Заехал Ельцин в магазин, обнаружил, что нет в продаже 

капусты. Готова формулировка: «За необеспечение  продажи овощей  осво-

бодить от занимаемой должности  первого секретаря райкома партии». Со-

ответствующая публикация в городской печати, идет молва: народный за-

ступник! Отдача: из-за кочана капусты район  на какое-то время остается без 

руководителя - новому первому  требуется не один месяц, чтобы войти в 

курс дела (кстати, чекисты мне говорили, что смена руководства на Лубянке 

парализует работу ведомства на полгода, вот так-то). 

- Засомневался я в Ельцине  ещё с го-

родской партконференции, где он выступил с 

отчетным докладом горкома партии: его суть 

прорезалась во всем. Доклад был насквозь ан-

тигришинским, что  было бальзамом  для сидевшего в президиуме Горбачё-

ва: ни один подхалим не доставил бы Михал Сергеичу столько удоволь-

ствия, сколько Борис Николаевич. Выходило - с фактами в руках! - что в 

Москве все плохо и со строительством,  и со здравоохранением, и с образо-

ванием. Я не мог возразить: фактуры были подобраны убийственные, и в то 

же самое время шло явное передёргивание. Благосостояние любой отрасли 

начинается с финансирования. Если бы Ельцин сказал, что  выделенные 

средства расходуются не по назначению, - это одно. Я-то знал: все бюджет-

ные деньги на то же здравоохранение выбирались до копеечки, расходова-

лись строго по назначению. Первый секретарь Свердловского обкома пар-

тии  депутат Верховного Совета СССР Ельцин  каждый год голосовал за 

бюджет страны, по которому жила и Москва. Бюджет  на социальные сферы 

О бедах Ельцина 
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был нищенским, это  была беда и Москвы и Гришина, но не их вина. Подта-

совав факты, Ельцин выдал  следствие за причину. Это лакейство, не крити-

ка, а критиканство, выполнялся заказ Горбачёва по дискредитации  Гриши-

на. На тот момент  Горбачёв и Ельцин были тактическими союзниками, 

Гришина на конференции смешали с грязью.  

Затем состоялись выборы делегатов на очередной съезд партии, из-

брали, как тогда гласила  «шапка» «Московской правды», лучших из луч-

ших, в их числе  оказался и Гришин!!! 

- Ельцин в Москве правил так: бесчис-

ленные совещания,  активы, заседания, со-

провождавшиеся разносами  по любому, са-

мому мелкому поводу, накачками, никакой 

конкретики, сплошное пустозвонство. Лез он во  все дырки, не подменял 

разве что гаишников. 

- Москва, как и вся страна, вынуждена была бороться с пьянством. 

Борьба эта больно ударила по городскому бюджету, резко сократились по-

ступления налички, не из чего было платить зарплату. Был составлен план 

постепенного сокращения мест продажи спиртного. Ельцин возмутился: 

«Почему постепенного, а не ускоренного? Москва флагман, на нас должны 

равняться!» Заехал он утром в пивной бар «Жигули» на Арбате,  устроил 

разнос: «Почему пиво продают, это же алкогольный напиток!» Стали в пу-

стынных «Жигулях» с десяти до двух торговать чайком с солёными сушеч-

ками и сухариками. И сдается  мне, многое он делал не по недомыслию, а с 

дальним прицелом: громогласно объявляя, что он выполняет наказы Горба-

чёва, он компрометировал  генсека, уже тогда лелея честолюбивые планы 

сесть на его место. 

- По Москве  ходили легенды о ло-

шадиной работоспособности Первого:  и 

спит-то он четыре-пять часов, и выходных не знает, и вкалывает  по восем-

надцать часов кряду. Насаждал  эти измышления Сам на бесчисленных вы-

ходах в народ. Но даже  Горбачёв, как и все Политбюро,   знали: с  двух ча-

сов дня до пяти-шести вечера Ельцин,  отобедав и приняв стакан-другой,  

почивает в    комнате отдыха горкомовского кабинета. 

Без руля и без 

ветрил 

Сон после стакана 
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- Я бы простил ему и  детские шалости с дневным сном, и  враньё, что 

он активно борется с собственными привилегиями. Якобы отказался от 

услуг кремлевского распределителя на улице Грановского,  на трамвае  едет 

в  общедоступную поликлинику, открещиваясь,  что следом по рельсам ка-

тит персональный «ЗИЛ-111».   

- Придворный режиссёр  Э.Рязанов  

умудрился не утонуть в  лапше,  делая пред-

выборную агитку с  кухни Наины  Ельциной,  которая  доказала миллионам 

телезрителей, что принимает их за идиотов, рассказывая под стрёкот теле-

камер: сама-де ходит в  обычный магазин, покупает кусок мяса, крутит 

фарш и делает Борису Николаевичу котлетки. ХА-ХА-ХА, так-то и пустила 

служба безопасности  глупенькую Наину в магазин,  дала Ельцину  прикос-

нуться к этим котлеткам. Надо было настолько ненавидеть собственный 

народ, чтобы кормить его этой телетуфтой!  

- Хорош тот пожарник,  у которого нет 

пожаров. Ельцин  создавал ситуацию, когда 

начинало ГОРЕТЬ, и  первым приказывал начать тушенье. По мне - руково-

дитель тот,  у которого НЕ ГОРИТ, который занят делом, а не поисками 

лавров спасителя отечества. Ритмичность - основа жизни. Рваный темп хо-

рош только в стайерском беге, когда надо измотать соперника.   Показуха  -  

смерть для  руководителя. А все два московских горкомовских года Ельцин 

занимался показушеством. 

- Москвичи  хорошо помнят  конец лета 

- начало осени  восемьдесят шестого года. Из 

горкома спущена разнарядка: каждому предприятию построить  определен-

ное число  деревянных  павильончиков для продажи овощей и фруктов.   

Москва была обезображена, стала лубяной. С юга  потянулись машины с 

овощами и фруктами: реализовывался лозунг первого лица  -  столицу надо 

накормить. Неподалеку от нашего завода  возник то ли туркменский, то ли 

таджикский городок, привезли даже танцоров. Восточные  яства, зурна и 

танцы - с раннего утра до закрытия.  

- Среднеазиатские  и южные  совхозы и колхозы разорялись на этом 

балагане:  цены были ниже себестоимости да плюс транспортные расходы, 

оплата командировочных и танцоров. Так Ельцин  завоевывал звание «кор-
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мильца» столицы.  Как это сказывалось на экономике  регионов, задейство-

ванных во фруктово-овощном   торжище,  губительно  отражалось на друж-

бе народов - никого не интересовало. Куцее созидание оборачивалось гран-

диозным разрушением. В этом фирменный, знаковый   стиль Ельцина - раз-

рушать. 

- В восемьдесят девятом году попалась 

мне брошюрка  «О критериях перестройки». 

Как её горбачёвские  идеологи пропустили - 

ума не приложу. Там утверждалось, что у нас  нет четкого определения тер-

мина «перестройка», отсутствует и теория перестройки. Вывод напрашивал-

ся  такой: перестраиваемся  с завязанными глазами, фиаско обеспечено. Так 

оно и случилось 

- Ельцин  правил   стакановцами: в ближний круг, вырабатывавший 

решения и готовивший основополагающие документы,  определяющие 

судьбу страны,  попадали в первую очередь собутыльники.   

- На дне стакана продуманных, продуктивных идей отроду не води-

лось. Бедная Москва, бедная Россия... Я не хотел, чтобы   карьера   Ельцина 

шла  по восходящей,  я предчувствовал, какое горе принесет он стране. Этим 

и было продиктовано  мое выступление против Ельцина на последней в ис-

тории партии конференции. 

С этого выступления  началась му-

ченическая, растянувшаяся на годы  

смерть Чикирёва. Палачи затягивали ве-

ревку все туже  и туже. Тех палачей    в 

наши дни принято называть  РОМАНТИКАМИ ДЕВЯНОСТЫХ!!!   Хороши 

романтики с большой  палаческой дороги! 

Собственно, Чикирёв в своем выступлении,  по сегодняшним меркам, 

не сказал ничего особенного, так, погладил Ельцина против шерстки. Но то-

гда это  было  расценено как взрыв политической бомбы.  И  на  Николая 

Сергеевича  наехала вся ельцинская  рать прихлебателей. 

На похоронах Собчака  была дана  установочная формулировка: не 

умер, а погиб, был затравлен. Да  на долю Собчака не выпало и сотой доли 

того, что пришлось испытать Чикирёву! Дирижировал античикирёвским 

шабашем  перестроечный  «Огонёк»,  Николай Сергеевич стал воплощением  

С завязанными 

глазами 

Романтики с пала-

ческой дороги 
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всех бед, автором ЧИКИРЁВЩИНЫ, целого явления в нашей жизни, был, 

оказывается, и  барином, и выскочкой, и не работал он, а больше представи-

тельствовал, предал интересы рабочего класса, стал перебежчиком в лагерь  

номенклатурной  партбюрократии и, что больнее всего ударило по самолю-

бию Николая Сергеевича, приписчиком, высоких показателей  добивался 

одним росчерком пера. На этом стоит остановиться особо. 

Чикирёв был рачительным  мужиком, 

едва ли не первым почувствовал: близится 

время, когда  заказчики не станут или не смо-

гут, или не захотят платить за сделанную работу. Чтобы обезопасить себя, 

он   потребовал: денежки - вперед, сначала расплатись, потом и забирай  го-

товую линию. Деньги получил, их включили в отчетность, поднялся шум: 

как так,  ещё работу не сдал, а деньги  взял! Чикирёва  склоняли по всем па-

дежам за  пионерство: ввел ПРЕДОПЛАТУ, без которой немыслимо в наши 

дни деловое партнерство. Приписки - это получение денег за  воздух, за не-

сделанное, за продукцию, существующую лишь в отчетности, на бумаге. 

Приписчиков в брежневское  царствие было пруд пруди, но  Чикирёва чаша 

сия миновала, для него самым ценным товаром была незамутнённость репу-

тации. 

Получалось, у страны не было злыдня  страшнее Чикирёва.  Каково 

было читать и слышать с экранов телевизора  монблановскую хулу в свой 

адрес  человеку, который  десятки  лет  трудом своим славил  Родину! Когда 

его освободили от занимаемой должности, недовольство стаи коротичей бы-

ло велико: под суд  приписчика, пусть вернет незаконно полученные пре-

мии! 

Чикирёв был болезненно честен, до 

крайности щепетилен, гайку с завода  не вы-

нес - и вдруг такой  удар под дых.  Свалился в больницу, попал в реанима-

цию, его еле вытащили с того света. Полумертвого, полуживого,  его и на 

смертном одре не оставляли в покое: пробралось  в    реанимацию  челове-

коподобное  существо  женского рода с диктофоном в руках, истязало во-

просами, понукаемое одним - успеть, пока   дышит. Дамочка эта  свои трид-

цать серебренников заработала, благоденствует, пробилась в журналист-

скую элиту, поучает разумному, доброму, человечному. Не доставлю ей  

Рачительный хо-

зяин 
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удовольствия, не назову её фамилию. Она обвиняла Чикирёва в  уголовном 

преступлении - приписках, а сегодня  воспринимает институт предоплаты 

как само собой разумеющийся. От писаний её несёт мертвечиной, в ручке не 

чернила, а трупная кровь. 

Трупная кровь. У дамочки  благозвуч-

ная фамилия, а пристало бы  подписываться  

Смердяковой.  

С  превеликим трудом  одолев Косую с Косой, Чикирёв почти два года  

не выходил из дома: так было  безопаснее. В поликлинике, куда пришел на 

процедуры, медсестра перекосилась от ненависти: «Это ты  посмел  оклеве-

тать Нашего Бориса Николаевича?! Обойдешься и без укола, подыхай!» Де-

монстранты, фланирующие по площади Восстания,     запускали в Чикирёва  

булыжники, но после дармовой выпивки (чем ещё  завлечь в стадо орущих,  

бесноватых?) меткость, к счастью для Николая Сергеевича, была не та. 

- Неужели ничего нельзя сделать? - который раз пытал меня  Николай 

Сергеевич. - Ведь сколько журналистов на мне имя сделали! 

- Ну и где они? - я был вынужден окатить Чикирёва холодной водой.  

Предал его и Силаев - позицией не-

вмешательства, предала его и Раиса Макси-

мовна Горбачёва, подтолкнувшая   на знаменитое  выступление на конфе-

ренции, одобрившая  суть. Чикирёв сделал своё, до его дальнейшей судьбы  

чете Горбачёвых не было никакого дела.  

- Ну не может быть такого, - кипел Чикирёв у себя на двенадцатом, - я 

же  грудью бросился на защиту партии от  этого Гришки Отрепьева, позво-

нит Раиса, обязательно позвонит, все-таки жена генсека, я же все сделал в 

его  интересах! 

Большой, наивный ребенок никак не мог поверить, что  Горбачёв и 

порядочность  - слова-антиподы. 

Горбачёв  перестройку подменил пе-

ретряской, кадровой, лес превратил в сучья. 

Какие же невосполнимые потери несла промышленность! Какие же светлые 

головы полетели! Судьбу Чикирёва чуть ли не в один-один  повторил  гене-

ральный директор Объединения «МЭЛЗ»  Юрий Павлович Потёмкин.     

Трупная кровь 

Большой ребёнок 

О Ю.П.Потёмкине 
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Окончив ФЗУ, он дослужился  на заводе до первого лица. Заочно 

окончил институт, защитил диссертацию, стал кандидатом технических 

наук, вывел завод  в лидеры в своей отрасли. Генерал от электроники, он 

тоже жил  одним заводом, был участником  мозгового совещания у  нового 

премьера Рыжкова, который поддержал все рекомендации  Потемкина. 

На заводе его боготворили - и за добротные заработки, и за неослабное 

внимание к социальной сфере. Кормился завод с подшефного совхоза, зани-

мался генеральный директор и привесами и удоями, и сенокосом, и строи-

тельством пионерлагерей. Многие виды продукции были на уровне мировых 

стандартов. Сняли, как написала  славившая его «Московская правда», за то, 

что, якобы,  «довел  завод до инфаркта». Бред какой-то:  полтора десятка лет  

вел завод в гору, получал переходящие красные знамена, ордена - а привел к 

инфаркту, сам сразу попал с сердечным кризом на больничную койку, потом 

трудоустроился, в министерство бытового обслуживания населения, кури-

ровал организацию ремонта электроутюгов и другой столь же сложной тех-

ники. 

Был я в то время сверхнаивен, за чистую монету принимал правила 

горбачёвской игры.  Не знал Юрий Павлович,  что я писал  первым секрета-

рям горкома Ельцину, Зайкову, Прокофьеву о баснословном расточитель-

стве швыряния такими кадрами, как Ю.П.Потёмкин, о том, что подобная 

практика сродни  экономическому вредительству, что их цену на посту пер-

вого секретаря горкома  я определяю по отношению их к судьбе 

Ю.П.Потёмкина. Тщетно ждал ответа, не было даже телефонного звонка.  

Корень наших нынешних бед и в том, 

что так лихо расправились с Чикирёвым, По-

темкиным и другими  красными директорами: они глотку на митингах не 

драли, они - работали так, как и не снилось ельцинским выскочкам, пере-

дравшимся  при дележе кабинетов и кресел. 

-Я поражаюсь их отваге, - с горечью делился Чикирёв,-  хоть бы одной 

уборщицей покомандовали, административного опыта  никакого - и сразу в 

первые лица, из рядовых необученных в генералитет. Станкевич зам. пред-

седателя Моссовета - да он каналью  от канализации не отличит, над ним же  

чиновный люд потешается. А Собчак?  Из профессоров в мэры  второй сто-

лицы,  даю голову на отсечение, что завалит всё. Я бы ему  женскую баню 

Чиновная отвага 
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не доверил, а тут пятимиллионный город - страшной смелости  человек, 

бедные ленинградцы. 

Как в воду смотрел! 

Примерно за полгода до кончины я за-

стал Чикирёва разъяренным, каким давно  

не видел:  

- Нет, вы только посмотрите, - он швырнул под стол кучу газет, - ока-

зывается, нами правят романтики  девяностых! Я не поленился, в словарь 

посмотрел: романтик - это прежде всего чистота помыслов! Это мечтатель, 

грезящий о светлом. Это Ельцин - романтик? Или Собчак? Хорош роман-

тик! В пятьдесят один год вступил в партию, через два года,  в девяностом  

громогласно вышел из неё.  Карьерное  чутье  привело в партию и вывело, 

какой к черту романтик этот прожженный карьерист! Он почему рванул в 

восемьдесят девятом  в руководители комиссии Верховного Совета СССР по 

расследованию апрельских событий в Тбилиси? Его не интересовали ни 

правда, ни грузинский народ. Он же тогда оклеветал  советского солдата: 

громогласно заявил, что против демонстрантов были применены газы. Но 

вот статистика: в медпункты обратилось  тысяча восемьсот отравленных 

грузин и ни одного - ни одного! - солдата. Изобретатель таких газов гениа-

лен, они действовали по национальному признаку - грузин травили, а рус-

ский солдат их не чувствовал. Что же это за избирательность такая? Собчак 

игнорировал и такой факт. Первым секретарем ЦК Компартии Грузии был  

назначен бывший зав административным отделом ЦК, потом министр госбе-

зопасности - то-есть человек, виновный в том,  что не предотвратил траге-

дию. Повышение проштрафившегося  напоминает  награду за ничегонеде-

ланье, не так ли? Собчаку лишь бы побольше шума вокруг собственной пер-

соны, поиск правды не в его интересах. Это ведь Собчак привел к власти  

Звиада  Гамсахурдиа, способствовал  росту сепаратистских настроений, в 

результате – выходу Грузии из Союза, вот итог деятельности такого «роман-

тика». Потом, помните, через несколько лет в Грузии  снова полилась кровь, 

особенно отличились в этом звиадисты. Где же поборник прав человека, ко-

торые столь страшно попирались в новой Грузии, господин Собчак?  Не вы-

сказался, не осудил плоды рук своих! 

Разъярённый 
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В то же время чуть ли не слово в слово  это повторил  в беседе со  

мной Владимир Ефимович Семичастный, бывший Председатель КГБ СССР: 

- Ну, где этот хваленый демократ 

Собчак, почему молчит? В Грузии брато-

убийственная схватка, море пролитой крови -  хотя бы осуди! 

Что Чикирёв и Семичастный - духовные единомышленники, для меня 

открытием не было. Сохранил Чикирёв верность и другому  первому секре-

тарю  ЦК комсомола  времен своей юности  - А.Н.Шелепину. Оба   - и Алек-

сандр Николаевич и Владимир Ефимович - “виновны” в том, что скинули 

Хрущева, привели к власти Брежнева, оба попали в опалу. Чикирёв остался 

верен дружбе, не забывал друзей. Ему  «советовали»: 

- Коля, не валяй дурака, не вреди карьере, забудь о Шелепине и Семи-

частном! 

- О таких советчиках забуду,  об Александре Николаевиче и Владими-

ре Ефимовиче - никогда. 

Куда надо, информация об этом поступала. Видно, нашлись и там лю-

ди, которые Чикирёва за это зауважали, его карьера шла по восходящей. 

Первым читателем нашей с ним книжечки был  вернувшийся из мно-

голетней киевской ссылки В.Е.Семичастный. 

Все эти годы   связь Москва-Киев,  Киев-Москва работала  в постоян-

ном  режиме. Кажется, не было случая,  чтобы, приехав в Москву, Семи-

частный  не встретился с Чикирёвым. Встречи эти сократили число друзей  

Николая Сергеевича, так же как и  общение с  А.Н.Шелепиным. 

- Брехни вокруг них много было, и  поощрялась брехня на Старой 

площади. Да, с комсомольских времен прилипла к Шелепину кличка «же-

лезный Шурик», в брежневские годы  её, железность, стали подавать  за 

склонность к  диктатуре, к  нарушениям соцзаконности, говаривали, что ше-

лепинская железная метла будет сродни  «ежовым рукавицам», всех - и пра-

вых и  неправых - загонит, куда Макар телят не гонял.  Я за свою  жизнь 

насмотрелся на тьму начальников и больших законников, чем Семичастный 

с Шелепиным, не  встречал. В своё время был знаменитый судебный про-

цесс по делу двух валютчиков, Файбишенко и  Рокотова, на незаконных  

операциях заработавших по миллиону, сумму по тем временам астрономи-

ческую. Дошло до Хрущёва, тот дал команду  - расстрелять. Воспротивился 

Единомышленники 



 

 

 

523 

Семичастный: «Никита Сергеевич,  статья не расстрельная».  Хрущев прика-

зал внести соответствующее изменение в Уголовный кодекс. Семичастный 

снова к Никите: «Закон обратной силы не имеет, преступление  совершено 

до изменения в УК, расстрел противозаконен!»  

- Хрущёв взял на вооружение принцип 

Екатерины II: цари своих решений не меняют. 

Семичастный рисковал карьерой, но   никогда 

не шел против совести. Вот и ему и Шелепину ставят в вину, что боролись  с 

диссидентством,   попирали  свободу слова, нарушали права человека и тому 

подобное. Да, при них сажали и по знаменитой  58-й, политической - абсо-

лютно в полном соответствии с законами того времени. Я им ставлю в за-

слугу то,  в чем их винят: оба они  были политически дальнозорки, прогно-

зировали на много лет вперед, к чему приведет диссидентство, если с ним не 

бороться.  

- Голову даю на отсечение: сохранись 

они оба у власти, не было бы развала Союза.  

Они привели к власти Брежнева, но в команде Леонида Ильича  оба смотре-

лись белыми воронами чистотой помыслов и свершений, исповедывали дух 

и букву устава партии. Шелепину сделали ремонт квартиры. Александр Ни-

колаевич  потребовал смету, настоящую, а не символическую, расплатился  

из копейки в копейку.  Он был против того, чтобы тиражировались портре-

ты членов Политбюро, чтобы на демонстрациях шли только с портретами 

генсека, премьера и  председателя Президиума Верховного Совета СССР - 

это было воспринято, как подкоп под самые устои. Оба были  предельно де-

мократичны, а уж работать умели... Брежнев рассчитывал, что  Шелепин  

как деятель  утонет в тихой заводи ВЦСПС. А при нем профсоюзы стали 

набирать силу, начинали становиться тем, кем и должны были бы быть -  

защитниками интересов рабочего класса. Судьба Шелепина и была решена 

на  очередном съезде профсоюзов, решена секундомером.  

- Шелепин на трибуне - овация, Шелепин заканчивает отчетный до-

клад -  снова овация. Брежневу  после выступления  скандировали семь ми-

нут, Шелепину - пятнадцать. Искренний порыв профсоюзных активистов 

преподнесли  Брежневу как заявку Шелепина  на вождизм. Брежнев был 

настолько  напуган, что после  очередной ссылки Шелепина - в Госкомитет 

Цари решений не 

меняют 
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по профтехобразованию, шестым или седьмым  замом -  два с половиной го-

да ВЦСПС  работал без председателя.  

- Кстати сказать, только после Томского, застрелившегося в 19З6 году,  

во главе профсоюзов был член Политбюро ЦК, так-то! Если бы все партий-

цы исповедывали веру Семичастного и Шелепина, скромных по природе 

своей,  не зашла бы речь о  партпривилегиях:  оба жили только на зарплату,  

расплачивались за любую услугу из своего кармана. 

- Хочу подчеркнуть: в семьях  и Шеле-

пина и Семичастного  было всё  настоящее, 

пусть дети и не сделали громкой карьеры, по своим человеческим парамет-

рам они не посрамили  отцов, нет в них нахрапистости, пустозвонства, ска-

редности, алчности, всё - фамильное, настоящее. Понимаете, все дело в том, 

что в их семьях не было разлада слова и дела, все - и отцы и дети - веровали 

в святость отстаиваемых идей. Они были едва ли не единственными, кто  

сдавал в управление делами ЦК  дорогие подарки, полученные  или в за-

гранкомандировках или от зарубежных коллег.  

- Шелепин и Семичастный  резко кон-

трастировали с  алчными, стяжателями, были 

чужеродными, потому и отторгались. Досто-

инство оказывалось, с точки зрения  брежневского окружения,  хуже порока.  

- И Шелепин и Семичастный  как главы   отправлявшихся за рубеж 

делегаций получали внушительную сумму в валюте на представительские 

расходы. Не шиковали, но и не  скаредничали, заботились о чести державы.  

Оставшееся (бывало, больше половины полученного) сдавали в кассу, при-

ложив при этом подробнейший отчет. 

- Были сановные людишки, которые их за это люто ненавидели: они  

лишали жулье  возможности украсть. 

- Шелепин, тогда глава комсомола,  ска-

зал мне памятное: «Николай, честность - са-

мый дорогой товар, береги  честь смолоду, 

иначе тобой будут манипулировать, затянут в 

такую трясину, что и не выберешься. Честному  человеку  легче жить, легче 

работать, легче руководить, легче спросить с подчиненного». Сколько раз я 

убеждался в правоте Александра Николаевича! Не встреться на моем пути 

Всё настоящее 

Достоинство ху-

же порока 

Самый дорогой 

товар 
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он, Владимир Ефимович Семичастный  - кто знает, куда бы завела меня  

жизненная кривая. 

- Уважал я и Виктора Васильевича Гришина. Горбачёвские холуи рас-

пространяли о нем всяческие небылицы, что он БРАЛ, что ему место на 

СКАМЕЕЧКЕ, на нарах, - с доказательствами пшик!  Ходили разговоры, что 

он метил в генсеки. Возможно, и метил, но из соображений отнюдь не карь-

ерных. Он к тому времени, мне представляется, раскусил Горбачёва, хотел 

спасти от него и страну, и партию, и народ. Он видел, что звезда Горбачёва  

взошла на пустом месте, он   не варился в трудовом коллективе, ничего не 

созидал, сидел на подхвате и в комсомоле и в партии, всю трудовую жизнь 

был исполнителем, а не самостоятельной фигурой. Сколько он носился с 

идеей Продовольственной программы!  Мы же на весь мир расписались в 

собственной беспомощности:  столь широковещательно рекламируемая про-

грамма оказалась мыльным пузырем. Думается, и смертельно больной Чер-

ненко согласился быть генсеком, чтобы  не допустить до власти прыткого 

Пятнистого, который пёр в лидеры, не гнушаясь никакими средствами. 

Настоящую цену ему знал  С.Ф.Медунов, за что и поплатился. Шесть лет  - с 

84-го по 90-й  искали на него компромат, были задействованы самые опыт-

ные сыскари, остались с тем, с чего начали. Натравили на него тьму газет-

ных гончих псов, живописавших МЕДУНОВЩИНУ, убивали медленно, 

рассчётливо, профессионально. Грязь не пристала, но перед Медуновым да-

же не извинились. Горбачёв от травли, как всегда, дистанцировался. 

- Если всмотреться  в годы после  85-го, обнаруживаешь - взросло по-

коление руководителей-брехунов, востребованы  дилетанты. 

- Знаете, когда я получил самую оглу-

шительную пощечину в своей жизни? Нет, не 

тогда, когда меня ПОПРОСИЛИ.  Был то год 

то ли восемьдесят шестой, то ли чуть позже, не в том суть. Приехал  в Моск-

ву  наш зарубежный партнёр, остановился в Центре международной торгов-

ли, договорились встретиться у него. Иду я при всем параде (встреча друже-

ски-протокольная), при звезде Героя соцтруда - швейцар меня не пускает: 

«Не положено!»  Кем, почему - объяснять ниже его лакейского достоинства. 

Я ему удостоверение депутата Моссовета - даже смотреть не хочет. Чув-

ствую, опаздываю - а этот раздолбай упёрся  и  всё тут. Вдруг голос: 

Оглушительная 

пощёчина 
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- Что, Николай Сергеевич, не пускают? 

- Смотрю, наша бывшая секретарша, которую я уволил  за аморальное 

поведение. Одета с иголочки, все-то на ней иноземное, туфли на  пятнадца-

тисантиметровом каблуке, косметика ненашенская. Вынула она из  замор-

ской сумочки четвертной (двадцатипятирублевую ассигнацию), протянула  

швейцару и так небрежненько бросила: 

- Это со мной. 

- В холле  она не задержалась, застучала  металлическими подковками, 

видно, тоже спешила, а я остался как оплёванный.  В ЦК ходил, в  Совмин 

ходил, за рубежом бессчётное число раз бывал, со многими сильными мира 

сего, чего скрывать, на дружеской ноге, как никак  руководитель многоты-

сячного коллектива. И вдруг  меня мордой  о мрамор, дали понять, что я 

всего-навсего  «это».  «Это со мной»  - так обо мне, словно я  болонка, тля 

болотная. Все мои регалии и звания для швейцара пустой звук, для него  

главное - получить четвертной от путаны!  Да я, чтобы  двадцать пять руб-

лей заработать, вкалывал целый рабочий день по-чёрному, нагрузка и ответ-

ственность были сатанинскими, я же так уставал, что  мертвым до кровати 

добирался, не раз и не два  сил  не было ботинки снять. И мне в  награду: 

«ЭТО, ЭТО СО МНОЙ»! Все, доперестраивались... 

- Помните, я попросил  принести  

книжку, так сказать, знаковую? 

Как же не помнить, я долго не  выбирал, принес  «Это я, Эдичка». Это 

сейчас подобными произведениями никого не удивишь, тогда же Лимонов 

был в новинку. 

- Для меня это был шок. Каюсь, я в первые дни подумал о вас плохо: 

думаю,  если он подобное читает, то  и сам от автора недалеко ушел. Потом  

дошло: журналист должен быть в курсе  во всем, в том числе и  подобном. У 

меня дома началась не жизнь, а пытка: я всё боялся, как бы книга не попала 

в руки жены и дочери - что они обо мне могли бы подумать!? Я боялся под-

нять на них глаза, мне было перед ними стыдно, словно я совершил  сверхо-

мерзительный поступок. Читал я ночью, запирался изнутри в кабинете. 

Слушайте, а автор - он нормальный человек? Он же таким дерьмом себя об-

ложил, это ведь хуже, чем  справить большую нужду  посреди улицы Горь-

кого. Где он живет? Как, в Москве? Да вы шутите? У него, что, с головой  не 

Книга - пытка 
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все  в порядке, никакого чувства мужского достоинства? Партию создает?  

Национал-большевиков, вы не оговорились? Ну и ну, докатились. Что, и он 

генсек? - Чикирёв заливисто рассмеялся. – Ну, спасибо, потешили, давно так 

не хохотал. Вы не шутите, это не розыгрыш? Он действительно  намерен 

быть главой партии, как вы их назвали, национал-большевиков? Генсек, 

значит, генсек. Ещё о подобном вознамеритесь рассказать - предупредите, 

чтобы я валидол принял. 

К этой теме  он неоднократно возвращался: 

- Смотрю, партий - коммунистических - 

расплодилось... Генсеков больше, чем насто-

ящих коммунистов. Нашим классовым врагам это самый большой подарок. 

Слишком уж буквально эти наполеончики восприняли слова Ленина, что 

прежде чем объединяться, необходимо размежеваться. Размежеваться-то 

они сумели, а объединяться не спешат. Одна компартия кроет другую по-

хлеще, чем заклятого врага. Я очень уважаю Нину Андрееву за  статью «Не 

могу поступиться принципами», но не пойму, почему она  столь твердолоба, 

не станет инициатором единения всех компартий в единую, могучую  силу, 

вот это был бы принципиальный подход   к  делу. Уму непостижимо: быв-

шие члены ЦК сейчас на диаметрально противоположных идеологических 

платформах. Ели из одного, цековского корыта, а отъелись - карьеристские  

позывы   возобладали. Заботой о  стране  тут и не пахнет, дальше собствен-

ного пупка - никуда. 

- У меня сейчас времени свободного 

навалом, все размышляю, где же и на чем  мы 

так споткнулись, что свалились  - и не под-

няться? Смехотворны  обвинения   во всем  так называемых агентов влия-

ния, хотя и их сбрасывать со счетов нельзя.  Первопричина, истоки  - нахо-

дились в Кремле, в доме на Старой площади.  Вы помните, сколько было в 

Москве членов  партии? Миллион - это же  силища! Вопрос второй: сколько 

в Москве было  коммунистов? Числящихся в партии  я назвал, именно чис-

лящихся. Так вот, 23 августа  1991 года, когда  бывший кандидат в члены 

Политбюро, бывший секретарь ЦК, бывший  член КПСС Ельцин  фактиче-

ски запретил партию,  много ли человек из миллиона (!!!)  кинулись на Ста-

рую площадь, на защиту?  Стыдно признаться, ни-ко-го! Все были напуга-

Тьма генсеков 
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ны, оказались робкого десятка? Партия скончалась без мук, естественной, 

закономерной смертью, хотя умерла ещё раньше, переродившись из аван-

гарда в арьергард. Партстарцы из Политбюро  проморгали этот момент, 

продолжали  составлять  планы, не подкрепленные делом.  В 1961-м было 

провозглашено: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при 

коммунизме». «Через  двадцать лет  ( к 1981-му году)  будут построены ос-

новы коммунистического общества». Где коммунизм, где основы?   

- В 81-м  ЦК уподобился страусу: ни одного признания, что поспеши-

ли, ошиблись. Над программой партии  открыто измывались, родился анек-

дот: «Армянское радио спрашивают, можно ли построить коммунизм  в Ар-

мении? Отвечаем: можно, но лучше сначала в Грузии». По графику в стране 

должен быть коммунизм, а принимается продовольственная программа - не 

стыкуется это. Партия если с чем и не уставала, то  с обещаниями, тут уж 

была щедра. Обещала решить жилищную проблему,  наладить выпуск това-

ров народного потребления на уровне мировых стандартов  -  стала партией 

обещаний, а не дел.  

- Ленин  был гениальным прогнозистом, предупреждал: членство в 

партии не должно  давать никаких привилегий, тем самым  партия не долж-

на становиться  кормушкой для карьеристов. Получилось же так: хочешь 

сделать карьеру  - обзаведись партбилетом. В партию хлынула всякая 

нечисть. Она же, говоря современным языком, получала партийную крышу: 

члена  партии  нельзя было арестовать без  согласия райкома или горкома,   

госзаконность подменялась партзаконностью. Я не мог выгнать с завода ма-

терого жулика с партбилетом без согласия парткома. Партия и выгода  - со-

четание противоестественное  по идее, но очень прибыльное  по жизни. Что,  

Горбачёв  прямо со школьной скамьи  стал членом партии  - из идейных со-

ображений?  Тонко  просчитанная конъюнктура:  надо поступать на юрфак 

МГУ, а у  абитуриента Горбачёва прокол в биографии - жил на оккупиро-

ванной территории,  в  49-м  это зажигало красный свет перед поступлением 

в университет, тем более на юрфак. Да и со знаниями, полученными в сель-

ской школе, шансы просочиться сквозь сито конкурса были минимальные. 

Лето  проработал помощником комбайнера, по-моему, своего отца - шестна-

дцатилетнему вручают орден Трудового Красного Знамени. Вот с какими 

козырными тузами он предстал  перед приемной комиссией. «Нáчать» для 
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выпускника МГУ стало визитной карточкой. Возникал вопрос: чем же ты, 

милый, в университете занимался, если в ударениях делаешь ошибки, не-

простительные первокласснику? Слабаком он был в университете, раз с та-

кими анкетными данными (комсомольский активист, член партии, ордено-

носец) не получил приглашения в аспирантуру.  

- Вера в партию подтачивалась из-

нутри: люди судили не по словам, а по 

делам. Партия  привела себя к самоубийству, что и было оформлено 23 авгу-

ста 91-го года. Для верующих в коммунизм, ленинизм  это было трагедией, 

для абсолютного большинства членов ЦК переменой места работы и  веры - 

в капитал. Бывшие секретари ЦК  пошли в  коммерческие банки, учрежде-

ния сугубо капиталистические. Хорошую зарплату нашли у отечественных 

капиталистов вчерашние могильщики капитализма. Сам  бывший генсек на 

дружеской ноге с акулами отечественного бизнеса, трагедия обернулась ко-

медией. Партия, у которой в генсеках был Горбачёв, исторически была об-

речена на гибель.    

- Мне бы не хотелось, чтобы подумали: 

вот, и Чикирёв  стал крепок задним умом.  Не 

скрою,  переоценка ценностей произошла, но  

крамольные мысли одолевали  меня давно, я многого не понимал. Почему  

пенсионера,  ценнейшего специалиста я мог  использовать только два меся-

ца в году?  Почему  в Подмосковье  гуляли сотни тысяч гектаров земли, а  

получить участок в шесть соток было неразрешимой проблемой?  

- Почему  на этих шести сотках  не разрешали возводить жилые дома, 

давали добро только для летних домиков, в которых зимой не переночуешь, 

пенсионеры  не могли жить там круглый год? Почему было столько препо-

нов на совместительство? Почему  негласно был установлен потолок на зар-

плату, фактически  нарушался основной принцип социализма - от каждого 

по способности, каждому по труду? Почему сплошь и рядом насаждалась 

уравниловка? Почему в вузах треть учебной программы отводилось на изу-

чение общественно-политических дисциплин - а это  больше трех семест-

ров?  

- Зачем  будущему гению в математике  тратить бесценное время на  

сдачу кандидатского минимума по далеким от его научных интересов осно-

Подтачивалась вера 
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вам марксизма-ленинизма? (Последнее было натуральным научным вреди-

тельством: известно, что в математике фундаментальные открытия делаются 

на рубеже в 20-30 лет, мы же науку обворовывали, мозги, интеллектуальный 

потенциал, работали вхолостую! К защите диссертаций допускались только 

морально устойчивые, уделяющие много времени общественно-

политической работе. Им бы науку вперед продвигать, а они  в агитаторах, 

пропагандистах своё драгоценное время транжирили, иначе были бы отлу-

чены от науки, в которую перла  образцово показательная, морально устой-

чивая бездарь.   

- Подобного расточительства не позволяла себе ни одна   здравомыс-

лящая страна. Компьютерный бог Билл Гейтс не имеет даже высшего обра-

зования, что не помешало ему  открыть новую эру в интеллектуальной сфе-

ре. Америка  благодаря открытиям Гейтса  экономит на строительстве офи-

сов, можно трудиться и дома, за компьютером, экономия времени, сил и 

средств  колоссальная.  Живи Гейтс у нас - вряд ли бы  дослужился  даже до 

младшего научного сотрудника,  безвозвратно сгинул бы  компьютерный 

гений. «Почему?»  этих много, их бесчисленность разумному объяснению 

не поддается, сами себя обворовывали.  И все этими «почему?» привели к 

тому, что триллионы, затраченные на пропаганду,  дали не просто нулевой, а 

отрицательный  эффект. 

- Я не перечеркиваю и не зачеркиваю 

наше, советское прошлое, я кровь от крови 

и плоть от плоти  советский человек. Ни одной стране в мире не удалось то, 

что было у нас. Индустриализацию - фактически без иноземных инвести-

ций! - мы  провели за десятилетие. В тридцатые годы  мы изумили мир ми-

ровыми авиарекордами. Гагарин - наш, как и первый спутник.      Изобре-

тенный Лениным Госплан - плановое управление экономикой -  взяли на во-

оружение, с учетом своих особенностей,  все развитые страны. Мы спасли 

мир от коричневой чумы. Но я был бы плохим патриотом, если бы  не видел 

того, что  привело к августу-91, к декабрю-91. Если бы удалось  сохранить 

все плюсы  СССР  и прибавить к ним  плюсы, приплывшие к нам с западно-

го берега,  не было бы  страны краше и  величественнее, чем наш Союз. 

Плюсы с плюсами 
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- Был я директором, по меркам  тех лет  кое-чего добился, завод был , 

без всякой ложной скромности, флагманом станкоинструментальной  про-

мышленности, котировался и  т а м. Эх, мне бы тогда  плюсы нынешние! 

- Работал я  не меньше 15-16 часов в 

день, выходных выпадало один-два в месяц, а 

то и в квартал, ишачил я - будь здоров, при крайне низком,  как теперь пола-

гаю,  кпд.  Генеральный директор, казалось бы, фигура, я же был связан по 

рукам и ногам, львиная доля времени уходила на  согласования, пробить то,  

другое, третье. Назрела нужда в комбинате питания - это в скольких же сот-

нях кабинетов я перебывал, прежде чем собрал необходимые визы, это  со 

сколькими чиновниками    пересекся, когда началось строительство...  

Эти бесконечные  походы в райком, горком,  министерство, строи-

тельные ведомства, это сколько же презентов - назовем ЭТО так - перетас-

кал, сколько водки и коньяку с НУЖНИКАМИ - так на нашем жаргоне 

назывались НУЖНЫЕ люди - выпил: утонуть можно! Деньги есть - фондов 

нет. Фонды есть - денег нет, за каждой копейкой надзирающий: а почему  

затраты не по той статье? Но завод же их заработал, дайте мне возможность 

заработанным самому распорядиться! Нет,  по инструкции не положено, 

нарушите - будут санкции.  

- Около двадцати  инстанций  имели право оштрафовать меня лично, в 

иной месяц  зарплата была  почти как у уборщицы. А ведь мне требовалось 

совсем немного: дайте мне плановое задание и предоставьте полную свобо-

ду, возможность самому распоряжаться, уж поверьте, я бы нашёл примене-

ние каждому рублю.  

- Нечеловеческой завистью завидо-

вал я «красным директорам» двадцатых 

годов: давали им портфель денег, а даль-

ше, голубчик, хоть в лепешку разбейся, а обеспечь конечный продукт. Да 

освободите меня от этой бюрократической карусели, я бы конечного про-

дукта при меньшей численности  занятых  выпустил куда больше, работал 

бы выгоднее и для родного государства, и родной завод не остался бы вна-

кладе. У меня бы время высвобождалось на РАБОТУ, я бы и умственно рос, 

книжки ученые читал.  

С нужниками 

Зависть к красным 

директорам 
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- Страна Советов  превратилась в страну заседаний, совещаний, согла-

сований, активов, пятиминуток минут по сто, по двести,  проверок по само-

му мелкому поводу.   

- Каждый проверяющий чем занят? Интересами моего завода, интере-

сами дела? Как бы не так! У него цель одна: доказать, что он свой хлеб не 

напрасно ест, ему  непременно что-то  РАСКОПАТЬ  нужно,  он же в поис-

ках негатива ковыряется, иначе его самого с работы ковырнут. Ему же в 

праздник было, когда  не в високосный год  обнаружил бумагу с датой «29 

февраля».  

- Ежу понятно, секретарша допустила описку, зачем же поднимать ее 

до  министерских высот, если финансовая часть без нарушений?  Но  чинов-

ный люд такой: ему лишь дай повод, за что бы уцепиться 

- Я никогда не  цеплялся за директорское кресло, не интриговал, не 

подличал, язык у меня не шершавый, к лизанью сановных  задниц не при-

способленный, из группировок я признавал одну - людей Дела, чтил не по 

должности, а по заслугам. И спина у меня  какая-то  странная, кланяться не 

давала. И медаль  героя труда у меня  подлинная, трудовая.  

- Нахрапистое племя пришло к вла-

сти, жуликоватое, беспринципное. У ру-

ководителя предприятия на банковс-ком 

счёте сплошные нули, а он  на шестисотом «Мерседесе» раскатывает, иначе, 

видите ли, не престижно. Я о собственном престиже заботился иначе: чтобы 

у рабочего была возможность заработать, чтобы он был спокоен за себя, за 

свою семью, жил в нормальных условиях, отдыхал по-человечески, - я забо-

тился о человеке труда. Естественно, он мне платил той же монетой -  отра-

батывал как следует. Так что престиж у меня был, мне кажется, на должной 

высоте.  

- Ныне в директорском корпусе полно 

шулеров. Выбьет он кредит, хотя заранее зна-

ет, что расплачиваться будет нечем,  устано-

вит себе  миллионную зарплату, не забудет и прихлебателей,  сам не вылеза-

ет с заморских курортов, растранжирит все - и перед законом чист: потратил 

всё на производственные нужды, а что на курортах был, так надо же восста-

новить здоровье, подорванное непосильным трудом по поднятию  спиртосо-

Племя нахрапистое, 

жуликоватое 

Шулеры в дирек-

торах 
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держащих ёмкостей.   Грязными,  алчными  ручищами, умеющими    только    

загребать и все к себе, к себе,  порядок в нашем, российском доме не наве-

сти. Что поразительно: чем наглее они действуют,  тем больше им сходит с 

рук, они творят в атмосфере абсолютной безнаказанности, а  кремлевский 

слепец ничего не замечает.  Чубайс - образцово показательный жулик, 

навсегда вошедший в историю России: по масштабу разрушительности, 

опустошений с Чубайсом никому не сравниться, он бесспорный лидер. Но 

это слава новоявленного Каина. Население России катастрофически  сокра-

щается - это «заслуга» Чубайса.  Больше половины населения за чертой бед-

ности - спасибочко Чубайсу. Разгром промышленности  - и здесь постарался 

Чубайс.  

- Не преувеличиваю ли я роль этого вы-

родка? Нисколько. Помните, он обещал, что  

один ваучер эквивалентен  по стоимости одной  «Волге». Та стоила, это уже 

мои подсчеты,  пять - ПЯТЬ! - тысяч бутылок водки. Продавались же вауче-

ры  по цене одной бутылки, или в ПЯТЬ ТЫСЯЧ раз дешевле их стоимости 

по обещанному  Чубайсом  ценнику.  

- Преступление даже не века, а тысячелетия состояло  в том, что нало-

жил Чубайс  исполинскую кучу на решение Верховного Совета  о выпуске 

ИМЕННЫХ  ваучеров, которые нельзя было ни продать, ни купить, их вла-

делец становился одним из хозяев облюбованного им производства, имел бы 

с этого дивиденды. Что Чубайсу  Закон, постановление высшего органа за-

конодательной власти: плевал он на такие мелочи! Раз  - и распорядился вы-

пускать БЕЗЫМЯННЫЕ ваучеры, которые  предприимчивыми людьми ску-

пались мешками  по цене бутылки водки. Вот вам эквивалент по-

чубайсовски:  единица  приравнена к  пяти тысячам. Шло акционирование 

предприятий, которые  приобретались фактически даром     в полном соот-

ветствии с чубайсовским эквивалентом. Народ был облапошен, ограблен. 

Мошенника очень сильно наказали: его - повысили в ранге до вице-

премьера правительства.  

- Подобной аферы не знавала  история. Молчал президент, молчал 

премьер Черномырдин, молчал генеральный прокурор, молчал министр 

внутренних дел, молчал тот, что был первым на Лубянке, смолчал Верхов-

ный Совет - у народа не нашлось ни одного защитничка!  

Злой демон 
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- Кого ещё будут проклинать, как ми-

нимум,  до десятого колена,  так это  щека-

стого, Гайдара. Космически взлетел - из кресла редактора отдела коммуни-

стической «Правды» (в авторах у него ходил  профессор-доктор Хасбулатов, 

да-да, тот самый) в  премьер-министры. Неумеха, он на таком посту наломал 

таких дров... Метался, бедолага: денег нет ни на соцнужды, ни на  борьбу со 

спадом производства. Пухленький ты мой, пушистенький, что ты  в недоте-

пы-то играешь, ищешь кошку в тёмной комнате, хотя ты же пустил ее за 

границу! Не твоими ли стараньями в 92-м году  утекло 25 миллиардов дол-

ларов - по сто семьдесят долларов на  каждого россиянина. А он кудахтал: 

мы не можем нарушать права человека, каждый имеет право хранить свои 

деньги  там, где считает нужным!  Этот несмышленыш  наградил  зарубеж-

ных финансовых воротил  правом жировать на наши деньги, давать нам кре-

диты  из наших же денег!  Такого фокусника  поискать надо, великий  иллю-

зионист Кио по сравнению с ним  сущий младенец. 

- Вспоминается  анекдот времен Бреж-

нева. Собрался Леонид Ильич в  отпуск, вы-

звал Косыгина: 

- Лёша, ты остаешься на месяц на хозяйстве. Решишь  три проблемы  - 

продовольственную, жилищную и отвадишь народ от церкви. 

Едет Брежнев с юга, заходит в магазин, а там чего только нет и ника-

ких очередей. Полно свободных квартир.  Бабки  плюются в сторону церкви, 

ни одна не заходит. 

Похвалил Ильич Косыгина:  

- Молодец, справился. Как тебе удалось решить продовольственную 

проблему? 

- Я закрыл все границы.  

- Разумно, разумно. А с жильём? 

- Я открыл все границы.  

- А с церковью?  

- Я приказал в каждом храме твой портрет повесить. 

 

- Цыпленку понятно, что во власти премьера было перекрыть все ка-

налы утечки капиталов за границу. Не бедовали бы мы, если бы это было 

О щекастом 

Анекдот не в 

бровь, а в глаз 
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сделано  сразу же. Если посмотреть на творения  Гайдара объективно, 

напрашивается вывод: для хапуг был создан режим наибольшего благопри-

ятствования. Это при  нём  взросли спецы по изготовлению денег из возду-

ха. Производство рушилось, товарной массы не было, законы политэконо-

мии  гласили: нет производства - неоткуда взяться и  капиталам, честным 

трудом ничего не заработать. Откуда же взялись 25 миллиардов долларов? 

Ответ прост: наворованы, своей экономической политикой  Гайдар создал 

для жулья все условия.  

- Странно, мягко говоря, работал в то 

смутное время и парламент, Верховный Со-

вет. Руководил им доктор экономических наук Хасбулатов. Что бы там ни 

говорил  Руслан Имранович о своей вражде с Гайдаром, они оба - одного 

поля ягода. Не мог экономист Хасбулатов не видеть, к чему   ведет  и  при-

ведет  политика Гайдара. Тем не менее, Верховный Совет  фактически  раз-

вязал щекастому руки. 

- Вот Гайдар всё про права чело-

века. Уж помалкивал бы лучше! Един-

ственное право обрел при нем народ - это право жить в беспросветной ни-

щете. А с другими правами...  После почти двухлетнего заточения  дома я  

вышел в люди, проехался на метро. Захожу в вагон - сидит бомж, голый по 

пояс, ищет в рубахе вшей. Милиция считает: уголовно наказуемого деяния 

нет, мы  не можем вмешиваться, иначе нас сразу привлекут за нарушение 

прав  человека. Интересно! А почему посягают на мое право ехать в чистом, 

а не вонючем, вагоне, почему мне навязывают право  обзавестись вшами, 

наконец, это вагон метро или санпропускник? 

- Раньше была статья 224 УК, предусматривавшая уголовную ответ-

ственность за употребление наркотиков. Теперь для наркоманов раздолье: 

принимай всё, что хочешь, ты имеешь на это право. В геометрической про-

грессии растет число потребителей наркотиков - на законных основаниях! 

Подскочило число  преступлений, совершаемых наркоманами, увеличилось 

число смертей, неизлечимо больных психически. Зараза проникла и в шко-

лы, врачи фактически бессильны противостоять  девятому валу наркомании. 

Этого ждали слуги народа, легализовавшие наркоманию, право потреблять 

наркотики? Наркобароны потирают руки - какой богатый рынок перед ними 

Одного поля ягода 

Право на бесправие 
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открылся! А я, между прочим,  как налогоплательщик никому не давал пра-

ва использовать свои деньги на излечение от благоприобретенной болезни, 

прорех в бюджете и без того предостаточно. 

- Ох уж эти доморощенные правоза-

щитники!  Это  не им ли сказать спасибо за 

то, что преступники могут спать спокойно? С 

этими правами человека  мы сели в калошу. В Москву  ринулись со всех 

окраин - переселенцы, беженцы, бомжи, и каждому вынь да положь жилье. 

Но  Москва же не резиновая.  

- В Токио, Мехико, Лондоне и других сверхгородах приняты законо-

дательные меры, ограничивающие  переезд в них на постоянное местожи-

тельство, посягательством на права человека это никто не считает, тем са-

мым защищаются права  жителей сверхгородов: если  не регулировать их 

рост,  суперцентры умрут, просто задохнутся.  

- Помните, что  было в Москве времен Олимпиады?  Понаехало  около 

семисот тысяч лимитчиков-строителей, каждый привез жену из провинции, 

детки пошли - за несколько лет население Москвы выросло чуть ли не на 

два миллиона, резко ухудшились жилищная проблема, транспортная, продо-

вольственная, медицинская - да собственно, все ухудшилось. Этим двум 

миллионам  нужны были кадры врачей, педагогов,  сапожников, водителей, 

продавцов  - перечислять можно всю  сферу  обслуживания, а для тех тоже 

требовалось жильё и сопутствующее, получалась сказка про белого бычка: 

два миллиона потянули за собой как минимум  четыреста-пятьсот тысяч. 

- Не завидую Лужкову, оказался он в 

сложном положении. Станет спасать Москву 

от перенаселенности - заорут правозащит-

нички.  Не станет - москвичи откажут в дове-

рии. И так и этак -  группа риска, првавительство удобно устроилось на по-

зиции стороннего наблюдателя: проблемы, созданные  на федеральном 

уровне,  решать вынуждены регионалы с их-то куцым бюджетом, а чаще 

всего с минусовым. Президент в постоянном состоянии прострации, от ста-

кана до стакана,  жалостлив только на словах, на самом же деле ему давно 

на все и на всех наплевать, это он хорошо доказал 4 октября 9З  года,  пове-

лев открыть стрельбу по  Белому дому.  

Москва не рези-

новая 

Не завидую Луж-

кову 
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- Он же автор сложившейся ситуации, он же  привел Руцкого и Хасбу-

латова в  первую пятерку правителей, он же породил  конфликтную ситуа-

цию. Любо-дорого было смотреть в те дни  на правозащитничков: они 

дружно поддакивали президенту, решением Конституционного суда  пере-

ставшему быть легитимным: «Раздавите гадину!» Избранный народом  по 

МНОГОМАНДАТНОЙ  системе  Верховный - ВЕРХОВНЫЙ! - Совет  отка-

зал президенту в доверии, на что имел полное конституционное право, от-

страненный от власти  президент  утопил оппонентов в крови под бурные, 

перешедшие в овацию аплодисменты горе-правозащитников.  

- История возьмет своё, пусть и с опозданием, не даст отмыть кровь с 

рук, одобривших  кровопролитие. А они, как ни в чем не бывало, продол-

жают  ходить в волчьей стае правозащитников, преступив в 95-м  все грани-

цы абсурда. В  Чечне реками лилась кровь русских людей, чеченцы  терро-

ризировали население Ставрополья и других регионов - правозащитники 

помалкивали, набрав в рот  воды, хотя нигде не сказано,  что грабили и уби-

вали  бесправных: они   находились  под защитой закона.  Стоило Кремлю 

проснуться от  медвежьей спячки, принять давно назревшие меры - какая же 

свистопляска поднялась! 

- Чеченцам никто не давал права уби-

вать, фактически безнаказанно убивать мир-

ных жителей. Пришло отмщение в лице армии - крепко сколоченная банда 

доморощенных правозащитничков заголосила во все радио- и телеголоса: 

«Караул, грубейшее нарушение прав человека!» Убийц  им стало жалко, по-

чему же не было жалко невинно убиенных? У людей с оплаченной логикой 

своя, оплаченная линия поведения. 

- В дни войны 94-96 годов мне порой 

казалось, что я схожу с ума: московские жур-

налисты были тепло привечаемы  главарями 

бандитов (их называли симптоматично - повстанцами), сидели у них в шта-

бах,  брали бесчисленные интервью. Пресс-Москва  смотрела на  происхо-

дящее  глазами  Дудаева и его палачей-подручных, морально разлагая и во-

юющую армию и народ. Делалось это под знаком  объективного  освещёния 

событий. Геббельс на том свете, думаю, корчился бы от зависти:  как это 

ему не пришло в голову  пригласить в ставку Гитлера  советских журнали-

Пожалели убийц 

Спецкор в ставке 

Гитлера? 
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стов,  чтобы те освещали Великую  отечественную  по меркам фюрера! 

Естественно, о действиях федеральных войск шёл один негатив, зачастую 

искусственно воссозданный, бандиты же выглядели ангелоподобными. С 

ангелами же, естественно, не воюют, если же на них нападают, ангелы вы-

нуждены защищаться, их за это ни в чем нельзя упрекнуть. Пятая, чеченская 

колонна  сидела  и  в  Кремле: вожаки  солдат ислама  узнавали обо всех 

стратегических и тактических  намерениях  государственного и военного 

руководства России  из первых рук, раньше российских генералов.  

- Во время первой мировой  войны  военного министра России генера-

ла Сухомлинова  обвинили в шпионаже в пользу  кайзера. Во время чечен-

ской войны  в шпионаже в пользу  Дудаева  можно было обвинять весь 

Кремль. Раз чеченцы заблаговременно обо всем узнавали,  они успевали 

принять необходимые меры,  не срабатывал  эффект внезапности, неожи-

данности. КРЕМЛЬ БЫЛ ВИНОВНИКОМ ТОГО,  ЧТО РОСЛО ЧИСЛО  

ПОГИБШИХ  РОССИЙСКИХ СОЛДАТ. Преданы они были в святая святых 

законности и  справедливости - за кремлёвскими стенами. Что же служба го-

сбезопасности, сыскала сановных предателей? Ничуть не бывало. В званиях, 

в должностях росли, наградами не обойдены, в том числе и орденами «За 

службу Отечеству». Правда, не уточнялось, какому отечеству служили, рос-

сийскому или иному. 

- Во все времена своей истории Россия 

боролась на два фронта, с  врагом внешним и 

с врагами  внутренними.  Внешние всегда были сильнее внутренних. При 

Ельцине ситуация кардинально изменилась. Повторяю, мне не за что любить 

Ельцина и говорит во мне не личная обида, не ощущение, что со мной по-

ступили несправедливо, в конце концов, я не мальчик. Но я никогда не про-

щу, что  раздавлен, фактически уничтожен  мой завод, мое любимое детище, 

которое могло бы принести столько осязаемой, материальной пользы моей 

многострадальной  России. И я имею все основания утверждать, что у Рос-

сии  самый лютый, самый страшный враг - Ельцин. Враг внутренний  ока-

зался посильнее  всех вместе взятых внешних. Ельцин  добился того, что 

оказалось не под силу  Мамаю,  Карлу XII, Наполеону, кайзеру Вильгельму 

II, Антанте, Гитлеру, развязанной Западом  непосредственно против СССР 

«холодной войне», -  он бросил Россию в пропасть, вывел из числа великих 

На два фронта 
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держав,  перевел  её  в страны третьего мира, Россия из ведущей  обмякла в 

ведомые, стоит с протянутой рукой, живет от подачки к подачке. Россия на 

валютной панели - это Россия-то, которая всегда давала больше, чем полу-

чала, тем и стала великой и несгибаемой! Если Россия чего и добилась при 

Ельцине, то это мировых сверхрекордов по лжи. 

- Есть ложь во спасение. У Ельци-

на - ложь во разрушение, ложь во разру-

ху, ложь во нищету, во вселенское воровство  сверху до низу.  Силовых 

структур,  призванных срубить  многоголовую гидру воровства, не счесть: 

Лубянка, МВД, Генеральная прокуратура, минюст, таможенники - воровство 

растёт. Под это  подведена  соответствующая база: законы, видите ли, не те, 

знаем, что вор, а  посадить на законном основании не можем. Вот и едут 

деньги из пункта A в пункт B, ушли и никуда не пришли, испарились по пу-

ти. Так, пустячок,  несколько десятков миллиардов рублей. По пути из пунк-

та B в пункт C  испарились  три-четыре миллиарда долларов,  воров не поса-

дить, законы не те. Да не законы не те, а законники ни к черту, жулью спо-

собствуют! 

- По-моему, где-то в семидесятых  Москва была в шоке: «тройники», 

расположившись  на берегу Чистых прудов, изловили  красавца, любимца  и 

взрослых и малых лебедя Борьку, свернули ему шею, ощипали, поджарили 

на костерке и хорошо закусили. Взяли их, а те юридически подкованы: ле-

бедь ничей, все претензии не по адресу. Не тут-то было, в МВД сидели про-

фессионалы, рассудили здраво: пруд собственность государственная, жив-

ность, обитающая в нем, тоже государственная, будьте добры,  граждане гу-

сеубийцы, получить свой срок по статье 89-й Уголовного кодекса за  груп-

повое хищение государственной, социалистической собственности. И ника-

кие кассации не помогли, дорого обошелся пьяни  лебедь Борька. 

- Во всем цивилизованном мире предусмотрено уголовное наказание 

за  создание «снежных лавин» - то, что у нас окрестили  финансовыми  пи-

рамидами.  «Снежные лавины» - это  разновидность мошенничества. Всё! 

Невозможен в Лондоне или Вашингтоне  Мавроди, сразу упекут за решетку. 

У нас же он успел обобрать десятки миллионов, в чем ему поспособствовало 

гостелевидение, пропагандируя  небезызвестного Леню Голубкова, и все си-

ловые ведомства помалкивали. Да и как им не помалкивать, если они  во-

Ложь во разрушение 
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время подсуетились и сумели отхватить порядочный куш - кто же на благо-

детеля наручники наденет? Жирел Мавроди, купил себе место в Госдуме. 

Это вам не лебедь Борька! На его убийц управа нашлась, на Мавроди - ни-

какой, привлечь к ответственности матерого жулика - статьи такой нет! Во-

ровать - можно сколько угодно, наказывать за воровство  никак нельзя, за-

коны  не позволяют!  

- «Чёрный вторник» был,  страна вмиг 

обеднела, кто-то  сказочно обогатился  - ви-

новных нет, опять статья подходящая отсут-

ствует. Сколько  «черных дыр» (изобрели же термин в минфине!), разумеет-

ся, финансовых  было, уворовывалось столько, что от одной   цифры впору с 

ума сойти, - виноватых нет, ибо нет соответствующей статьи. Да полно 

врать, ворон у ворона глаз не выклюнет, чтобы столько  спереть, нельзя не 

быть у власти. У президента, у правительства есть право на  законодатель-

ную инициативу, они не могут не видеть, что страну обкрадывают все, кому 

не лень. Деньги - кроветворная система государства, нет денег - государству 

каюк. Что требуется?  Срочнейше - пакет законов  по экономической  без-

опасности государства, составить их и принять - дело, в худшем случае, не-

скольких недель. Экономическая безопасность - это и государственная без-

опасность. Но кто же  станет убивать курицу, несущую золотые яйца? Они 

же привыкли карман  НАБИВАТЬ, а не выворачивать - объяснение самое 

простое и, увы, неопровержимое. Не по той  ли причине  у нас нет контроля 

за доходами? Оказывается, и это - посягательство на права человека, вмеша-

тельство в его личную жизнь. Государство стало покровителем жулья. 

- При Советской власти был ин-

струмент контроля: членские взносы  

коммуниста. Так, вы, товарищ имяреков, купили машину, мы рады за вас, 

только неувязочка: заработали вы  за  год в десять раз меньше,  чем потра-

тили. Скрыли от партии  свои доходы, положите-ка на стол партбилет - всё! 

Кто мешает спросить у дворника: у вас за городом пятиэтажный коттедж, 

источник доходов нас не интересует, будьте добры, покажите квитанцию об 

уплате налогов с суммы, потраченной на строительство. Не заплатили? Уго-

ловная ответственность с конфискацией  небоскреба, как это и делается на 

столь любом правозащитниками  ТАМ. Боюсь,   инициаторам такого закона 

Чернодырье 

Черномырдина 

Воруй, Россия! 
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придется тяжко: кто же рубит сук, на котором сидит?  Воруй, Россия, с та-

кими законниками! 

- Первый урок свободы слова я получил 

пятнадцатилетним: в цех пришел начальник, 

и  женщины-токаря (мужики были на фронте) выдали ему всё, что думают  о 

неразберихе, о перебоях с подвозом заготовок - о многом. Начальник, обли-

вавшийся потом, хотя в февральском цеху было немногим выше нуля, ниче-

го не отрицал, не ссылался на объективные трудности,  сказал  четыре слова: 

- Спасибо. Учту. Приму меры. 

- Стихийно возникший митинг враз прекратился: токарихи знали вес 

слова своего начальника. Дипломатий мы не разводили, резали правду, не 

взирая на должности критикуемых, не боялись никого: дальше станка не 

сошлют. Пришёл бы кто из нынешних радетелей свободы слова к нам на за-

водскую отчетно-выборную конференцию - меня, гендиректора, в пух и 

прах разносили, за все упущения в работе многотысячного  коллектива 

спрос был с кого? Конечно же, с меня. Замечаньями пару блокнотов испи-

сывал, знал, если оставят в должности, придется отчитаться в принятых ме-

рах.  

- Насчёт остаться в должности  говорю не ради красного словца: моя 

судьба была в руках делегатов. Выберут в партком - остаюсь, прокатят  - 

лишаюсь вотума доверия. А голосованье-то тайное, пока шёл подсчёт голо-

сов, мурашки по коже скребли. Не за   пост переживал - боялся потерять до-

верие людей, с которыми сроднился. Всегда и везде, на всех уровнях я при-

знавал одно - правду. И на той злосчастной партконференции  я говорил 

правду о Ельцине. Увы, время показало, как прав я был. 

- Не идеализирую я то время, всякое 

бывало, но один, непреложный закон оста-

вался: правду не опровергнуть. Почему  в га-

зетах тех лет  в редчайших случаях  писалось: 

«факты не подтвердились»? Да журналисты проверяли и перепроверяли де-

сятки, сотни раз каждый факт. Известный сатирик С.Нариньяни опублико-

вал в «Правде» фельетон, доверился   информации  нечистоплотных  люди-

шек - вышло постановление  ЦК партии, в котором на орехи крепко доста-

лось и автору, проверенному-перепроверенному, и редакции. Журналист, 

Урок свободы 

Правду  

не опровергнуть 
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выдавший липу за правду, отлучался от профессии. Свобода слова - это сво-

бода писать правду. 

- В чём коренное отличие нынешних га-

зет от  прежних?  Исчезла  рубрика «Меры 

приняты». На  критику, даже   жесточайшую, 

никто не реагирует, самим разделываемым под орех хоть с гуся вода, у них  

штаны переполнены счастьем: дурная, но реклама! Г.Попов, один из глав-

ных теоретиков  ельцинского строя,  тот самый Попов, о котором   СТОЛЬ-

КО  понаписано, заявил во всеуслышанье, что по судам ходить не намерен. 

Вот  и  понимай как хочешь: то ли правда в публикациях, которую не опро-

вергнуть, то ли ложь - очень спасительная позиция, очень удобная. Один из 

главных радетелей свободы слова  плюет на эту свободу с высоченного де-

рева. А читатель  - в дураках, не знает, чему и кому верить. Свобода слова  

обернулась тем местом, где спина теряет свое название. Все сильные мира 

сего  одобрили  гениальное   открытие великого Гаврилы,  помалкивает и 

сам Ельцин, правоохранительные органы фактически не реагируют на пуб-

ликации о повальном жульничестве: воруй, Россия! Раньше ты знала воров в 

законе, теперь ты знаешь воров  при власти. От свободы слова остался 

пшик, за что боролись, на то и напоролись: можно придумывать,  что  угод-

но, выплескивать любую грязь, ответственности за вранье  нет, реакции раз-

облачаемых тоже, критическая струя  уходит в песок - спасибо, приехали... 

НЕОБХОДИМОЕ  ОТСТУПЛЕНИЕ. Если бы  Николай Сергеевич  до-

жил  до выхода в свет номера “Коммерсанта” за  четвертое  мая  двухты-

сячного года, не знаю, как бы он повёл себя, ознакомившись с подборкой вы-

сказываний о свободе слова под весьма симптоматичным заголовком “Вы  

страдали от свободы?”, смеялся или горевал. А, может, и то и другое, вме-

сте взятое? Не могу не процитировать самое первое откровение: “Да, от 

этой свободы мне изрядно досталось. А Я ВЕДЬ БЫЛ  ОДНИМ ИЗ АВТО-

РОВ ПЕРВОГО СОЮЗНОГО ЗАКОНА О ПЕЧАТИ.  И свободную печать мы  

считали  главным нашим достижением. НИКАК НЕ ДУМАЛ, ЧТО КОГДА-

НИБУДЬ Я И САМ СТАНУ ЖЕРТВОЙ ЭТОЙ СВОБОДЫ. А СЕЙЧАС 

ЖУРНАЛИСТСКИЕ РАСПРАВЫ -  ПОВСЕДНЕВНАЯ ПРАКТИКА. Многие 

Свобода? Слова? 

Словá! 
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журналисты  считают себя прокурорами, следователями, судьями  и пала-

чами в одном лице. Сами выносят приговор, не подлежащий обжалованию, 

и приводят его в исполнение. БОРОТЬСЯ С ЭТИМ АДМИНИСТРАТИВНЫ-

МИ МЕРАМИ НЕВОЗМОЖНО И ОПАСНО”.  Невозможно и ОПАСНО. 

Это утверждает один из  главных поборников свободы слова. Стало быть, 

наступил на собственные грабли и  “лечить” всего себя, болезного, кинулся 

аж в Польшу, где укрылся от российского правосудия: слишком уж много 

публикаций было посвящено его, мягко говоря, финансовой нечистоплотно-

сти. Да, да, нечистоплотности  человека, горлопанством пробившего себе 

дорогу во власть, побывавшего и советником  царя-батюшки, Бориса Нико-

лаевича, - Сергея Борисовича Станкевича, сиганувшего  подальше от  стра-

ны за несколько недель до  истечения срока депутатской неприкосновенно-

сти.  Откровенничает ещё одна страдалица от печати  вдова Собчака  

Людмила Нарусова: ”Наша печать переняла  от западной  только худшее  -  

привычку рыться в чужих кошельках, чужих постелях и в чужой смерти... 

НАША ПРЕССА ТЕПЕРЬ  НЕ СРЕДСТВО ИНФОРМАЦИИ, А СРЕДСТВО 

ДЕЗИНФОРМАЦИИ”. Наверное,  этой даме стоит верить: она вместе с 

мужем  принимала активнейшее участие в  родах свободы слова. Одна за-

ковыка: родить-то родила, а от чада своего законнорожденного открещи-

вается, иль не того произвела на свет  свободы? И уж так ей свободная 

пресса обрыдла, что  госпожа Нарусова  не прочь  отправить ее, как бы 

это помягче выразиться,  ну, одним словом, туда, откуда произвела.  

Совсем по Гоголю в интерпретации современных школьников: “Чем я 

тебя породил, тем я тебя и убью”. Так о самом крупном достижении  так 

называемой демократии - свободе слова - пишут  самые ярые поборники 

демократии. Досвободились... 

- Свобода слова стала товаром, пред-

метом купли-продажи. Заказные статьи - 

это далеко не всегда правдивые статьи. Общественное мнение продаётся с 

лотка. Забавную картину я  наблюдал где-то в конце 92-го-начале 93-го года. 

Свобода как товар 
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Толпа бабусь и их сверстников, хронических алкоголиков, нестройными ря-

дами  под предводительством замызганного попика  пришагала к  Белому 

дому. Попик поднялся на ступеньку, взял в руки милицейский матюгальник, 

и над площадью  разнеслось: 

- Пе-тро-ва в от-став-ку!  Пет-ро-ва в от-став-ку! 

Божьи старушки и синеносые пенсионеры  дружно  скандировали: 

- Пе-тро-ва в от-став-ку! Пет-ро-ва в от-став-ку! 

- Помаявшись на морозце  с полчаса,  они  взяли в кольцо  финансово-

го  поручителя акции, который не успевал отсчитывать купюры. Побросав 

плакаты с проклятьями в адрес Петрова, толпа ринулась к ближайшему ма-

газину, к заветному отделу с сорокаградусной.  А магазин у нас в доме, на 

первом этаже.  Я поинтересовался у  демонстрантки: 

- А кто такой Петров? 

- А бес его знает, главное, не обманули, заплатили, на три посудинки 

хватит с закусью. 

Неведомым Петровым  оказался  первый руководитель администрации 

президента, ельцинский протеже ещё со свердловских времен. Знать, крепко 

не угодил бывший первый секретарь Свердловского обкома Петров  бывше-

му первому секретарю Свердловского обкома Ельцину, если в наглую  заку-

пили общественное мнение, а вскорости, идя  навстречу требованиям   тру-

дящихся, освободили Петрова.  

- Должность главы президентской ад-

министрации была самой неприметной,  знал 

о ней узкий круг лиц, но никак  не бабка Ме-

ланья с Марьиной рощи. Так делается поли-

тика, большая политика - несколькими кило-

граммами купюр. Пригодилось президенту  все: и легализация «черного 

нала», и возможность беспрепятственно обналичить в любом коммерческом 

банке любую сумму. С такими богатыми возможностями  можно многое за-

купить, хоть оптом, хоть в розницу. 

- Услышал частушку: 

Пароход идёт на берег, 

Капитан  кричит: «ВПЕРЕД!» 

Как такому раздолбаю 

Политика в кило-

граммах купюр 

И плавать-то не 

умеет! 
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Доверяют пароход? 

- Это  - не в бровь, а в глаз - про Гайдара, Горбачёва. Бросив на берег 

народный  корабль, они кинулись изучать судовождение. И ведь ни за что не 

признаются, что взялись за штурвал, не умея даже плавать. Если привести к 

единому знаменателю все их писанья  и  словесный понос, получится: да, 

нищенская зарплата, да, абсолютное большинство за чертой бедности, да, 

умирают  от голода, но зато у нас есть обретенная свобода вякать, кто что 

хочет!  Новейшее открытие в истории человечества: пища духовная может, 

оказывается, заменить  хлеб, молоко, мясо, сахар, Нобелевскую премию за 

такое открытие, в лауреаты! Только - неувязочка одна наблюдается: судя по  

упитанной фигуре, отвисшим до земли  румяным щечкам  - явно не с духов-

ной пищи оброс жирком Егор Тимурович, а пастырю полагается  жить од-

ной жизнью с паствой.  

- Но у Гайдаров многоликая мораль, что позволено Гайдарам, то не 

позволено пастве. 

- Перелистал  «Исповедь на заданную 

тему», редкостная блевотина. И ЭТО  называ-

ли книгой-откровением? Сейчас, в девяносто 

пятом, она воспринимается как абсолютно антиельцинская  книжонка. На 

его месте я бы  отдал негласное распоряжение изъять ее из всех библиотек: 

сторонников  царя Бориса она  превращает во врагов, пелена с глаз спала, 

люди ужасаются, кому же и чему же они  поверили. 

- В августе 91-го на похоронах  трех несмышленышей, посмертно 

ставших героями России, Ельцин покаялся: «Простите меня, своего прези-

дента, за то, что я вас не уберег». Крокодиловы слёзы! Ему никого не жаль, 

лишь бы остаться на престоле. Так и неизвестно, сколько же полегло  вокруг 

Белого дома и  в его подвалах  в начале октября 93-го. Знать, цифра столь 

внушительна, что её страшатся обнародовать. Не хватило у Ельцина духу 

заявить: «Простите меня, своего президента, за то, что я вас не уберег, орга-

низовал братоубийство!» Кашу-то он сам заварил, сам отдал приказ открыть 

огонь, морги были переполнены неопознанными трупами - сколько же смер-

тей на президенте?  

- Едва к власти пришел Черненко, к нам 

на завод заявилась представительная делега-

Редкостная бле-

вотина 

Про Черненко 
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ция, состав - непонятный симбиоз  работников ЦК, горкома и завода «Серп 

и молот». Зачем пожаловали - молчали, но и ежу было ясно: готовили  

встречу нового генсека с рабочим классом. Так сказать, эстафета продолжа-

лась: Брежнев навещал «ЗИЛ», Андропов - наш завод имени Орджоникидзе, 

долго искали подходящий объект для Черненко и остановились на «Серпе и 

молоте», предприятии  известном, одним из лидеров в своей отрасли, но - 

везти туда  ярко выраженного астматика, каким был Черненко,  приравни-

ваю к  убийству. По протоколу, надлежало обойти весь завод, а там же мар-

теновские печи, плавильное производство, рабочие за смену выпивали по 

ведру газировки, такая царила жарища Задним числом думаю, а не добивать 

ли его туда везли? Незваные гости провели у нас два месяца, с секундоме-

ром в руках раз сто прошлись андроповским маршрутом, чертили  им одним 

понятные схемы, графики, интересовались даже тем,  какую воду пил Юрий 

Владимирович, в какой туалет ходил,  какой бумажкой  на толчке пользо-

вался, чем руки вытирал.   Все беседы шли, если так можно выразиться, в 

режиме совершенно секретно. 

- Бедный Черненко, являл он собой на «Серпе» жуткое зрелище. Напя-

лили ему  на голову пластмассовую каску, в мартеновском цехе температура 

градусов под пятьдесят-шестьдесят, вентиляция времён Очакова и покоре-

ния Крыма, а на Константине Устиновиче темный костюм-«тройка», при 

галстуке - бедного астматика хоть отжимай, а его так и водили - из пекла в 

прохладу, из пекла в прохладу.  Как и положено, митинг,  приветственные 

речи, а дряхлый генсек еле на ногах держится. Сказалась номенклатурно-

протокольная  выучка, но дикция подкачала, каждое слово вылетало со сви-

стом - ни дать, ни взять, приехала живая мумия.  Нормальный человек гово-

рит со скоростью сто-сто двадцать слов в минуту,   эта живая мумия с вели-

чайшим трудом вытаскивала из себя десять-пятнадцать слов. Народ ужас-

нулся: и эта развалина нами правит? Бойся данайцев... Организаторы, если 

объективно, преследовали далеко (или близко?)  идущую цель: ускорить 

кончину  Константина Устиновича. По-моему, в те дни и был запущен в 

обиход  анекдотец: «ЦК КПСС, президиум Верховного Совета СССР и Со-

вет министров СССР с глубоким прискорбием  извещают партию и весь со-

ветский народ, что, не приходя в сознание, на семьдесят четвертом году 
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жизни приступил к исполнению своих обязанностей... Константин Устино-

вич Черненко». 

- Вот  я  сказал  о запуске анекдота. 

Я не оговорился. Была в ЦК и на Лубянке 

соответствующая служба, занимавшаяся изучением, систематизацией и  за-

пуском анекдотов в народ,  о чем мне под большим  секретом рассказали ре-

бята из ЦК, выдвиженцы из нашего района. Анекдотом можно было разру-

шить любую репутацию, сделать посмешищем - и конец карьере. Борьба  за  

власть  шла нешуточная, а в борьбе все средства хороши. КГБ отвечало не 

только за безопасность государства, но и за безопасность членов Политбюро 

и их семей. Случайно ли, что на закате эпохи Брежнева стали достоянием 

гласности амурные и иные похождения Галины Брежневой? На Галю, пьян-

чужку, любительницу мужчин и драгоценностей, всем было наплевать, про-

сто представился отличный повод ещё сильней  скомпрометировать Бреж-

нева. 

- Цель компрометации  проста: сделать безболезненным переход вла-

сти из одних рук в другие. Умирал деятель,  а на первый план выходил во-

прос, кто его сменит. Умер Брежнев, в «Правде» на первой странице портрет 

преемника, а лишь на второй - покойника. Кончина Андропова стала собы-

тием номер два, а за номером один - назначение Черненко. Словом, генсек 

умер - да здравствует генсек! 

- Русскоязычных из Прибалтики выдав-

ливают, по-немецки методично, по всем 

направлениям. Основной мотив выступлений  

в их защиту: Россия их бросила. Но вспомним 

не столь далекое прошлое, когда в прибалтийских республиках проходили 

референдумы и значительная часть населения проголосовала за выход из 

СССР, за отделение от России. Русских и в Латвии и в Литве и в Эстонии  

было почти пятьдесят процентов от численности населения. От фактов ни-

куда не уйти: если бы русские и вкупе с ними русскоязычные  проголосова-

ли иначе, история  этих республик  пошла бы  по иному кругу. 

- Русские тогда внесли весомый вклад в то, чтобы навсегда отделиться 

от России, предали Россию, а теперь стонут. Да, жалко их, да,  российское 

правительство должно принимать самые жесткие меры по отношению к  

Запуск анекдотов 

Русские против 

… русских 
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странам, где  идёт геноцид  русских людей, но я не могу забыть, как они го-

лосовали. Пятьдесят лет они жили с коренными прибалтами бок о бок, виде-

ли, что те и не скрывают  антирусской направленности - с кем же они  захо-

тели остаться без России? За измену всегда плата  наступает, вот и распла-

чиваются. В той же Литве ещё до референдума раскололась компартия  на 

две, было видно, что Бразаускас, первый секретарь, апологет раскола, рене-

гат, что и в ЦК он подбирал таких же ренегатов, что он спит и видит Литву, 

кидающуюся в объятия Запада. Дурачат только тех, кого можно одурачить. 

Выходит, одурачили сами себя... 

- Непреложное правило: прежде чем 

что-то сделать, следует продумать, не насту-

пишь ли на грабли. В Прибалтике - наступи-

ли, а виновата Россия. Да и мои соотечественники ничуть не лучше: кто их 

заставлял приводить к власти Ельцина? Прозрение пришло с большим опоз-

данием, но, хочется верить, ещё не вечер, правда жизни возьмет свое. 

- Ельцин в последние полгода пребыва-

ния в горкоме партии работать фактически 

перестал,  переключился на  публичную политику,  втихую   ревизуя линию 

ЦК. Он дистанцировался и от ЦК и от Политбюро, хотя  участвовал во всех 

заседаниях как кандидат в члены высшего органа партии.  Решения прини-

мались единогласно, значит, и Ельцин  соглашался со  всеми намечаемыми 

мерами. Соглашаться-то соглашался, а нож  втихаря точил. Много шуму 

наделала его встреча со  слушателями Высшей комсомольской школы, про-

должавшаяся часов шесть. Стенограмма была  незамедлительно растиражи-

рована очень денежным «Самиздатом» по всему Союзу. Выходит, уже тогда 

кандидат в члены Политбюро Ельцин рассматривался  определенными кру-

гами как СВОЙ человек, на него уже делалась ставка.  

- Говорил он тогда о вещах, которые сам не признавал. Вещал о необ-

ходимости демократизации  всего общества, в том числе партии и комсомо-

ла, встречалась это на «ура». Какая демократизация, что вкладывается в это 

митинговское словцо, вещавший не объяснял, да если  бы и захотел, не су-

мел бы: мозги не те. Что любопытно: по природе своей и стилю работы  

диктатор, признающий правильным лишь одно мнение - своё, он на публике 

отстаивал демократические начала. Об уровне его интеллектуального бага-

Наступили на 

грабли 

Ревизионист 
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жа говорит то, что, оказывается, последние, пролистанные им книги – «Суд» 

Ардаматского и «Блокада» Чаковского. Первая - никчемный детектив, в 

пунктах приема макулатуры  его оценивали   на  вес, две копейки за кило-

грамм, второй цена не выше. Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты. 

С такими духовными поводырями  он принялся за  любимое дело - крушить 

все подряд.   

- Горбачёв, его предтеча на ниве 

крушения, был не так топорен - ему  по-

любилась  своего рода потёмкинская деревня: на самых видных местах в 

квартире развешивались  плакатного масштаба цитаты из великих  на все 

случаи номенклатурной жизни (злые языки  утверждали, что и туалетные 

комнаты  не были обойдены   вниманием:  зачем время терять, особенно при 

запоре?).  

- Так «образовывала» Генсека супруга, очень жаловавшая  сборники  

«В мире мудрых мыслей». Любил Михал Сергеич слушателей или собесед-

ников ошеломить: «Помнится, ещё Юнг сказал...», «А у Шопенгауэра есть 

ответ на этот вопрос» и дальше цитатой, цитатой, благо бог памятью не 

обидел. Катилась молва: Горбачёв-то не прост, вон  скольких проштудиро-

вал,  - что и требовалось показать.  

- Запомнилось, на встрече с будущими  

комсомольскими вожаками Ельцин хвастался 

своей нетребовательностью к жизненным благам, демонстрировал ботинки 

свердловской обувной фабрики,   восемнадцатирублевые. (Не знаю, хватило 

ли ему ума в  Штаты в них не поехать). Я ещё тогда подумал: если для него  

эти восемнадцатирублевые гробы  предел   мечтаний, как же он собирается 

и в  выпуске обуви выйти на уровень мировых стандартов?   

- И я, старый дурак, был обманут этим гроссмейстером по части пере-

воплощения: как же он пе-ре-о-дел-ся, как же он при-о-дел-ся, как же он пе-

ре-ро-дил-ся,  пересев на трон, в каких дорогущих ботинках и костюмах  

выходил на люди!  

- Я уже говорил, каких гигантских 

сумм стоила нам многолетняя программа  

коммунистического воспитания трудящихся, школьников,  детсадовцев и 

детясельников. Не охваченных той или иной формой политучебы  практиче-

Цитатник на толчке 
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ски не было, и в тюрьмах были свои политработники.  Какова истинная цена 

этого растранжиривания, мы узнали в самом начале девяностых. Получили 

права гражданства слова КИНУТЬ, КИЛЕР,  КРЫША, ПОСТАВИТЬ НА 

СЧЁТЧИК, ОБУТЬ, БРАТКИ, ОТМОРОЗКИ, ПУТАНА,  ускоренными тем-

пами шла криминализация  как русского языка, так и  всего общества. В ка-

ких щелях  прятались все эти отбросы, изгои, вся эта нечисть, начавшая пра-

вить криминальный бал? Все ходили с пионерскими галстуками, вступали в 

комсомол, пролезали и в партию - и не усвоили ни одной евангельской запо-

веди, вошедшей в слегка отредактированном виде в моральный кодекс стро-

ителя  коммунизма. Столько средств, усилий многомиллионной армии аги-

таторов и пропагандистов всех мастей - и отдача фактически нулевая.  

- Идеологией в ЦК долгое время занимался один секретарь, даже не 

подозревавший, что у него зять, живший с ним под одной крышей, зауряд-

ный пропойца.  В воскресенье было заведено обедать всем вместе. Зять у се-

бя в комнате опустошал бутылку водки, при тесте же  дотрагивался только 

до  стаканчика пива, тут его сразу и развозило. Тесть, глядя на сползшего 

под стол зятя,  резюмировал: 

-Правильно партия делает, что  объявляет решительную войну пьян-

ству. Вон, посмотрите на Володю. Бутылки пива не выпил, а уже не человек. 

А если бы водки хватил? 

- Больше всего удручало то, как стре-

мительно вырождался комсомол. Я же хоро-

шо помню времена, когда в ЦК комсомола был доступен любой работник, 

включая и первого секретаря, я шёл в дом по проезду Серова, как к себе до-

мой, знал, там приветят и поймут, в основе своей там сидела дружина еди-

номышленников, работали не за деньги, а за идею и на совесть.  Это был 

комсомол времен Шелепина и Семичастного, это был действительно СОЮЗ 

МОЛОДЕЖИ. 

- И времени-то отмахало немного, но 

с какой же космической скоростью шло 

обюрокрачивание организации, во главе которой когда-то стояли ПЕТЬКА  

Чаплин, САШКА Мильчаков, тем не менее не было и на миллиграмм пани-

братства,  комса завоевала огромный авторитет своими делами. А тут... Был 

Эх, комсомол … 

Мышей не ловили 
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я в Смоленской области, ноги сами занесли в сельский райком комсомола. В 

приемной первого - секретарша: 

- Вы по какому вопросу? Альберт  Иванович  занят, на совещании  в 

райкоме партии, его время расписано на месяц вперёд. 

Был июль, а в райкоме тоскливая изморозь, народу никого,  я-то воро-

бей стреляный, сразу вижу, пользуется этот дом популярностью или  суще-

ствует лишь потому, что положено иметь и райком комсомола.  Подъехал на 

машине - а до райкома партии  было метров сорок - сам Альберт Иванович, 

замухрышка лет двадцати трёх, с кейсом, в шляпе, невесть когда обучив-

шийся смотреть не в глаза  докучливому  посетителю, а сквозь - не моло-

дежный вожак, а  деятель-холодильник. В том райкоме мышей не ловили, 

жили входящими и исходящими. От созерцанья этой картины  я мгновенно 

устал, как будто  носил кули с песком.  

- День убиения Ельциным и Горбачё-

вым КПСС я хорошо помню - 23 августа  91-

го года. День, последний день разложившего-

ся комсомола не припомню. Комсомольцев тогда прозвали «зюкиными 

детьми», по фамилии последнего  секретаря. Зюкины дети  переродились в  

сукиных детей, фиаско полное. Их девиз: кто не с нами, тот в могилу. О том, 

что это не  простые слова,  гласит милицейская хроника:  среди за-ка-зан-

ных не мало бывших комсомольских. Не мало их и среди за-каз-чи-ков. 

Кстати, вам ни о чём не говорит такой факт: в Компартии России из горба-

чёвского Политбюро и секретариата  лишь трое  - Зюганов, Лукьянов и  

Купцов, ещё Лигачёв. Где же  остальные  верные ленинцы? Пристроились! 

О национал-предателях, врагах русского народа Алиеве и Шеварднадзе речь 

не веду, я о тех, кто с московской пропиской.  

На похоронах  умершего в нищете  бывшего председателя Моссовета  

В.Промыслова  бывшему члену Политбюро  задали вопрос: 

- Почему  не воссоздаете партию? 

Ответ был в горбачёвском духе, но не по-горбачёвски краток: 

- Да на хера мне эта партия? У меня свое  дело, я вышел из политики. 

- Он много берет на себя, заявляя,  что вышел из политики. Не был он 

в политике, не был! Он подобно клопу  присосался, был около политики. 

Гришин - тот был в политике, не снял с этого ни копейки, на тот свет ото-

Из зюкиных в 

сукиных 
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шел в нищете, но незапятнанным. К нему можно по-разному относиться, но 

никто не скажет, что он снимал пенки с должности. 

- В двадцатые годы входу был термин  

«попутчики». Беда партии в том, что племя 

это оказалось живучим, плодовитым, оно подняло на гребень Горбачёва, оно 

же и швырнуло последнего генсека на свалку. Горбачёв тоже из породы по-

путчиков, потому и перенёс спокойненько политическую смерть,   постара-

ется  всплыть в ином обличье. 

- Приход Горбачёва был подстать своему пастырю. Курс попутчиков  

был выдержан четко - к 23 августа. Мне думается, 23 августа  партия  только  

выиграла:  в ней остались  верные партийным идеалам. Да, она основательно 

ПОХУДЕЛА, но это не повод для отчаянья. Урок был горьким, но медицина 

не знает  приятных лекарств, ведущих к выздоровлению. Раньше партия бы-

ла монолитна только на словах, теперь, хочется в это верить, она монолитна 

на деле. И если я наговорил массу неприятного о партии, то подвигало мной 

отнюдь не критиканство: мне больно говорить об этом, больно говорить о 

запущенных болячках, которые обернулись смертельными язвами.  

- Партия заболела сама, сама обрекла себя на  гибель, сама избавилась 

от колоссального балласта, сама сделала надлежащие выводы из допущен-

ных  провалов, промахов и упущений, сама и только сама, пройдя мучитель-

ный путь самоочищения от скверны и накипи, проявит себя обновленной 

как  действующая, влиятельная, пользующаяся всё растущим авторитетом 

политическая сила, способная  выполнить все пункты своей программы в 

кратчайший исторический срок. Я не вижу силы, которой бы это было по 

плечу, кроме обновленной компартии. Выгода от пребывания в её рядах 

может быть только одна: возможность  эффективно трудиться  во имя гря-

дущего счастья  своего народа. 

- Я очень люблю старый фильм «Весна 

на Заречной улице». Он - обо мне, о завод-

ской проходной, что в люди вывела меня. Скольких же вывела в люди пар-

тийная проходная, и сколько же  напрочь  забыли об этом, предав  всё и вся! 

- Генрих IV Наваррский, протестант по вероисповеданию, перешёл в 

католичество, чтобы стать королем Франции:”Париж стоит мессы!” Увы, в 

партии оказалось не поддающееся счёту число членов, которые исповедыва-

Попутчики 

Фильм обо мне 
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ли: деньги стоят мессы. Сожалеть об этом - зряшное дело. Просто - необхо-

димо сделать из этого соответствующие выводы, наглухо перекрыть дорогу 

в партию  подобным мес-си-а-нам. 

- В самом дурном сне невозможно было представить, что  инициато-

ром запрещёния Компартии может быть бывший кандидат в члены    Полит-

бюро ЦК КПСС. Увы,  казавшееся стало явью: на Украине, в Туркмении, 

Узбекистане, Азербайджане, Грузии компартии оппозиционны  существую-

щим режимам, во главе которых бывшие члены Политбюро.  

- Ездить мне пришлось много. Считался 

я  особо важным гостем, в джентльменский 

набор  входило  непременное посещёние бани 

или сауны  с первыми лицами региона. Поскольку каждый был в костюме 

Адама, при  всем желании не мог никто скрыть весьма существенного об-

стоятельства: все - в мусульманских регионах -  были ОБРЕЗАНЫ, все про-

шли через мусульманский обряд  посвящения в мужчины. И они же  исклю-

чали из партии отца, допустившего обрезание малолетнего сына, отправляя 

в Москву духовному девственнику Суслову  информацию о числе наказан-

ных за соблюдение феодально-байских пережитков. О растущем числе нака-

занных! Получалось двойное противоречие: чем выше поднимался уровень 

идеологической работы, тем больше росло число  об-ре-зан-ных. Это всё 

было издержками  порочного принципа  планирования от достигнутого: се-

годня больше, чем вчера, завтра больше, чем сегодня. Число ОБРЕЗАННЫХ  

поднималось вровень с  уровнем качества идеологии. Суслов, шлепавший в 

калошах ленинградского завода «Красный треугольник» по кремлёвским 

коридорам до своего кабинета и оставлявший их в комнате отдыха, был до-

волен: показатели растут по всем направлениям. 

 

* * * 

 

Вспоминаю эти разговоры-рассказы 

Чикирёва и думаю: не поймут ли, не истол-

куют ли меня неправильно, дескать, не осо-

времениваю я светлой памяти Николая Сер-

геевича, не приписываю ли ему  того, что он  сказать в то время не мог? Да и 

В стране обре-

занных 

Инженер выше 

генерального 
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по уровню интеллектуальности он, представляется, в лидерах не ходил.  Мо-

гу сказать одно: прост был Чикирёв, но не простоват, ой, не простоват!!! На 

публику он никогда не работал,  в популисты не набивался, считая всё это 

зряшным, пеной. Оратор из него никудышный, а слушали его  в любой 

аудитории сверхвнимательно: говорил он только по делу, ни одного лишне-

го слова. Так говорить мог только делатель. 

Из двух сочетаний «генеральный директор Н.С.Чикирёв» и «инженер 

Чикирёв» более весомым он почитал второе, была в нём для Николая Серге-

евича музыка, понятная ему одному, тщательно от других скрываемая. Го-

ворят, поздний ребенок - самый любимый ребенок. Чикирёв стал инженером 

на четвертом десятке жизни. Халтурить он не умел и не любил, инженерный 

диплом  достался ему неимоверно тяжело, но был он самой высокой пробы. 

 

На столе в директорском кабинете ле-

жала «Анна Каренина». Чикирёв упредил мой 

вопрос: 

- Запоздалое открытие, но лучше поздно, чем никогда: науку  управ-

лять не усвоить без таких книжек. У меня в окружении и Стива Облонский 

есть, и Лёвин. Старею я, что ли: симпатизирую Каренину - он же во всём 

прав! И Дикой и Кабаниха в «Грозе» ему по подходу к жизни родня: стояли 

на страже семейных устоев. Женат, замужняя - всё, никаких взглядов нале-

во, у тебя - семья! На безотцовщину я нагляделся, повидал сирот при живых 

родителях, дети были ограблены отцом-матерью - это ли не преступление? 

Переживал Чикирёв пробелы в гуманитарном образовании, но это не 

мешало ему быть ЧЕЛОВЕКОМ.  

Когда случилась трагедия в Спитаке -  

страшное землетрясение, унесшее тысячи 

жизней, орджоникидзевцы  организовали сбор теплых вещёй,  безвозмездно 

работали в фонд помощи жертвам  подземной стихии.  

 -Как ты сказал? - в минуты  душевного потрясения Чикирёв перехо-

дил на «ты». - Жертвы подземной стихии? Не верно это! В Спитаке жертвы 

самого обыкновенного разгильдяйства и  беспрецедентного, наглого воров-

ства. Ты не обратил внимания на картинку по телевизору: лежит панель, 

спасатель берется за арматуру - и панель рассыпается. Значит, цемент марки 

ЧЕ-ЛО-ВЕК! 

Жертвы воровства 
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пятьсот-шестьсот украден, это просто чудо, что дома не рассыпались  рань-

ше. По всем строительным законам в зоне сейсмичности полагается строить 

сейсмоустойчивые дома, металлический каркас не даст дому превратиться в 

карточный. А мы что видим? По сути, каркасов не было, всё украдено, всё! 

Строители возвели не дома, а братскую могилу. Преступники возводили та-

кие хлипкие дома, преступники покрывали жулье, подписывая акты о при-

емке домов-могильников. Там сейчас Рыжков. Почему он ни слова не гово-

рит об этом? Ведь преступное жульё ходит в его свите!  

- Мы организовали помощь пострадав-

шим, это святое дело. Но почему, скажите 

мне, выводят из-под удара истинных убийц? 

Не та внешнеполитическая обстанов-ка,  раз-

горается армяно-азербайджанский конфликт, преследование жулья  может 

быть не так истолковано в Баку? Глупости! Сановное жулье выводят  от от-

ветственности, оно будет восстанавливать Спитак  теми же способами, обо-

гатится ещё больше - почему  наш завод должен работать безвозмездно, 

чтобы  проходимцы набили свои карманы ещё больше? Опять возведут там 

карточные домики, опять все рухнет - а Россия им помогай? Почему сразу 

нельзя разорвать этот порочный круг? - бушевал Чикирёв. Долго бушевал. 

Понимания в высоких инстанциях не встретил. Да и знал: бесполезно. Тем 

более, осведомлённые поведали ему под большим секретом, что одна, самая 

сиятельная, дама, будучи в Париже на встрече с самыми богатыми из армян-

ской диаспоры, получив  в подарок сущую безделицу - то ли кольцо, то ли 

перстень с  «камушком» в  сотню карат - подняла рюмку и предложила вы-

пить за  вечную, нерушимую дружбу великого армянского и советского 

народов. Потом она  объясняла, что оговорилась, но «оговорку», кому надо, 

поняли и приняли как сигнал, разрешительный, к началу кампании по выхо-

ду Армении из СССР.  

- Не жалею ли я о своем выступлении  

на партконференции? Очень хотел бы сказать 

- да, не жалею,  но это не так. Жалею и очень жалею.  И не потому, что у ме-

ня произошла переоценка Ельцина: жизнь показала, что я был полностью 

прав, что Ельцин оказался несостоятельным как политик и руководитель. 

При нем Россия скатилась столь низко, что для возвращения в норму  потре-

Выводят от от-

ветственности 

«Очень жалею» 
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буется  несколько десятилетий. Вы учтите, наши конкуренты  стоять на ме-

сте не будут. Знаете, о чем я больше всего жалею? Россию от  Ельцина  я  не 

спас, а завод свой  - погубил. Завод для меня  - всё: и отец, и брат, и сын, и  

внук, это моя  семья, это моя жизнь.  

- У меня  замечательная   жена, моя до-

рогая Таисия Ивановна,  любимые и любящие  

сын и дочь,  я счастливый дед. Только - пусть 

они не обижаются - завод они мне заменить не могут. Я всю сознательную, 

трудовую жизнь жил заводом, только оказавшись в пенсионерах понял, ка-

кое же это ни с чем не сравнимое счастье - моя семья. Но прикипел я к заво-

ду, он и я - это единое целое. Который год я не у дел, а   все, что бьет по за-

воду, попадает и  в меня. Разъединить нас может только мой отъезд в сана-

торий Вечный Покой. Я же чувствую: меня  планомерно, деловито, хладно-

кровно убивают, убивают профессионалы,  поднаторевшие в палачестве. 

Ускорить физическую кончину они не смогли, спасибо родителям, оказался 

живуч. А добровольным наемникам надо добиться своей цели и остаться в 

тени. Вот они и выбрали  моё самое уязвимое место:  завод. Петлищу ему на 

шею накинули, душат со всех сторон. Он  уже фактически в агонии. Когда 

меня только скинули,  Ельцин обещал заводу всяческую помощь,  финансо-

вые  вливания, заверял, что завод как был, так и останется флагманом стан-

костроения Приближенные постарались с точностью  до наоборот:  а вдруг 

завод оклемается,  молва дойдет до Ельцина, это вызовет отрицательные 

эмоции, обойдемся и без завода.  Обещаний Ельцин давал много,  забывал о 

них сразу же по произнесении.  У завода не было шансов  выкарабкаться,  

он был обречён, и я, если всё взвесить  объективно,  приложил  к тому  руку.   

Этого я себе  никогда  не прощу. 

 

* * * 

 

Вечный покой  Чикирёв обрел на Донском кладбище, рядом с заводом. 

В час похорон  перекрыли движение по улице Орджоникидзе, столько было  

отдающих своему генеральному директору последний долг. Правда  отстоя-

ла своё. Покойный на это надеялся, но уже никогда не узнает, что надежды 

сбылись, что  однополчане по труду  сняли  с него  тяжкий грех,  похорони-

Санаторий «Веч-

ный покой» 
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ли  как  самого преданного заводу человека. На  кладбище привело их  

большое  горе.  И на поминках  было  сказано столько хороших слов, сколь-

ко Николай Сергеевич  не слышал и в жизни. И не потому, что  принято о 

покойниках или хорошо, или ничего. Не было среди   поминавших ни одно-

го с камнем за пазухой. Да, многих Чикирёв строго наказывал, с кем-то вёл 

приватно не самые приятные беседы. Проходило  время, обиды отсеивались, 

оставалось ощущение директорской  требовательности  и справедливости, 

правоты, продиктованной в первую очередь заботой о Заводе. Оступивше-

муся Чикирёв  давал возможность подняться, пестовал таланты, в мститель-

ности замечен не был. Мерило у него было  универсальное:  относился  к 

человеку так, как тот относился к Заводу, обращал всех в свою, Заводскую 

веру. Скорбели о нём именно патриоты Завода. 

Ненавидел ли Чикирёв Ельцина и присных в последние дни жизни? 

Недоумков на Руси принято жалеть как убогих. Чикирёв жил и умер рус-

ским человеком... 
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ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ 

 
В.П.ПОКРОВСКИЙ,  

председатель Совета директоров станкостроительного завода 

имени С.Орджоникидзе 

     И не захочешь, а поверишь в судь-

бу или в существование того, кто ею 

управляет. Несколько лет я каждый божий день ездил на службу в штаб во-

енно-космических сил страны именно по улице Орджоникидзе, мимо завода 

имени Орджоникидзе. А в 1985-м году вместе с группой генералов из наше-

го штаба побывал и на самом заводе экскурсоводом у нас был не кто-

нибудь, а сам генеральный директор прославленного предприятия, гремев-

шего в три смены, лауреат, герой труда, кавалер бесчисленного множества 

государственных наград Николай Сергеевич  Чикирёв, который произвел на 

всех нас огромное впечатление мудростью, рачительностью, доскональным 

знанием и дела и всего огромного завода и мужицкой предусмотрительно-

стью. Он же понимал, что пришли мы к нему в гости явно неспроста, что 

привело нас не праздное любопытство, что мы искали делового, надежного 

партнера. Этот хитрец не задал нам ни одного слова о цели визита, но упре-

ждал все наши вопросы, наперед зная, что же нам нужно. Генералов, кото-

рых трудно было чем-либо удивить, он прямо-таки сразил наповал осведом-

ленностью о наших потребностях, хотя и не задал нам ни одного вопроса: 

понимал, явились к нему люди настолько засекреченные, что боялись даже 

снов на космические темы. Мы ведь тогда были бдительны в лучшем смыс-

ле этого слова,  жены и те даже смутно не догадывались, чем же мы занима-

емся, а уж о планах, наработках - тем более. 

А этот невысокого роста, худоща-

вый, с насквозь прокуренным голосом по-

казал нам искусство высшего пилотажа. 

Заметив, что кто-то из генералов бросил 

взгляд в сторону какого-то станка, Николай Сергеевич сразу давал своему 

изделию полную техническую характеристику с учетом наших потребно-

стей. И так было на протяжении всей встречи: купец показывал свой товар 

Верить ли в судьбу 

? 

Искусство высшего 

пилотажа 
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лицом, нужным потенциальному покупателю. Чтобы с такой точностью 

разобраться в наших запросах и потребностях - не спрашивая !!! - нужен 

был огромный талант и виртуозное знание дела. Сдается мне в преддверии 

встречи Николай Сергеевич проштудировал массу литературы о космичес-

кой технике, проблемах космонавтики - специально подготовился. Мы были 

поражены, повторяю, сражены. Особенно подкупило то, что Николай Серге-

евич хвалил свой «товар», но не перехваливал, говорил и о недостатках, 

называл конкретные сроки модернизации той или иной продукции. Не сго-

вариваясь, наша группа пришла к единодушному выводу: партнер будет тот, 

что надо. «Купец»  Чикирёв добился своего, не навязывая свои услуги. 

Для меня это была далеко не первая встреча с первым лицом такого 

крупного предприятия. Я служил в ведомстве, занимающимся разработкой и 

внедрением новой космической техники (мы, в частности, создавали новые 

стартовые комплексы),  по роду занятий мне приходилось бывать на многих 

предприятиях страны, в министерствах и ведомствах, контактировать с ру-

ководством и крупнокалиберным, - а вот та встреча с Николаем Сергееви-

чем вышла все-таки на особицу. И надо ж такому случиться, что спустя го-

ды - в 94-м - мне оказали высокое доверие, пригласили занять пост пред-

седателя Совета директоров завода имени Орджоникидзе, вот такой виток 

судьбы. Рекомендатели учли мой опыт организатора производства, накоп-

ленные связи и деловые контакты. И послужной список не из плохих, о чем 

свидетельствовали государственные награды, звание «почетного радиста», 

медали Федерации космонавтики СССР. Так отставной полковник, отдав-

ший службе в вооруженных силах СССР больше тридцати лет, оказался на 

совершенно новом поприще. 

Куда я шел, я знал, как и то, что от за-

вода фактически осталось одно название. У 

Ильфа и Петрова в «Золотом теленке» есть 

персонаж Альхен, завхоз богадельни, который был безнадежно болен: он не 

мог не воровать. Похоже, на заводе действовала банда из современных аль-

хенов: было украдено все, что только можно было украсть. Остались лишь 

голые стены, неподъемные станки и механизмы, мой предшественник, про-

фессиональный сутяга, утащил заводскую документацию, затаскал нас по 

Альхен нового 

поколения 
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судам: за шесть лет мы почти тридцать раз выступали в роли ответчиков и 

не проиграли ни одного судебного дела. 

Меня при вступлении в новую, гражданскую должность смущало од-

но: я не станкостроитель. Да и свежа в памяти была та, давняя встреча с Ни-

колаем Сергеевичем, когда он предстал во всем блеске своего незаурядного 

таланта организатора, руководителя многотысячного коллектива, блестяще-

го специалиста, знатока, знающего в станкостроении все и даже больше. Я 

не из породы вечно прибедняющихся, занимающихся самобичеванием, от-

ношусь к себе предельно объективно, понимал, что до уровня Николая Сер-

геевича мне расти и расти. И опять судьбе было угодно, чтобы на помощь 

пришел сам Николай Сергеевич  Чикирёв.    

«Пришел» - это не совсем точно. Мы 

сами пригласили его, хотели посильно за-

грузить, предлагали занять любой пост, хорошо понимая, что его консульта-

ции, связи для нас, новой команды, будут просто бесценны. Николай Серге-

евич сразу откликнулся на наш «СОС», хотя ему и трудно было решиться на 

этот, казалось бы, единственно верный шаг. Дело в том, что предводитель 

шайки разбойников, разграбившей завод, дал команду:  Чикирёва не пускать 

за заводскую проходную - чуяла кошка, чье мясо пожирала! Какой силы со-

крушительный удар нанесли  Чикирёву этим палаческим распоряжением, 

можно судить по его признанию: 

- Знаешь, Слава (он в силу возраста обращался ко мне на «ты» и по 

имени),  завод для меня - все, это как еще одна жена. 

Шесть лет его нога не ступала по заводской территории, он со стороны 

наблюдал за агонией своего любимого детища, и сокращая свою жизнь.  Он 

о заводе говорил как о живом существе, его сердце билось в унисон с род-

ным предприятием. Хирел завод - хирел и  Чикирёв, они ж были как сооб-

щающиеся сосуды, подпитывали друг друга. 

Никогда не забуду первый об-

ход поверженного предприятия вме-

сте с Николаем Сергеевичем, когда я 

зауважал его еще больше. Мне по душе сильные мужики, не слюнтяи, му-

жики, которые не стенают, а ищут выход из самой, казалось бы, безнадеж-

ной ситуации.  Чикирёв шагал из цеха в цех, шагал фактически по пепелищу 

С подачи палачей 

У постели смертельно 

больного 
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- и я не услышал от него ни одного слова в адрес мародеров. Мне он напом-

нил старого, умудренного опытом врача у постели смертельно больного: 

умный доктор никогда не скажет: «Эк вас, батенька, поломало, это кто же 

расстарался?», он станет думать, как спасти безнадежного, стоящего одной 

ногой в могиле. Таким, до-кто-ром был и Николай Сергеевич, его заботило 

не то, кто виноват, а в первую, наиглавнейшую очередь - что делать? Как 

спасать? Он не раскис от увиденного, не поддался вполне объяснимым эмо-

циям, не сотрясал воздух - он думал. От этого подточенного хворям и отлу-

чением от завода, немощного на вид старика исходила непреоборимая сила, 

не сгибаемая уверенность: прорвемся, все будет хорошо? Это не бодряче-

ство, не напускной оптимизм - это уверенность, что иначе и быть не может. 

Этой уверенность он заряжал и окружающих, не позволял, чтобы у кого-то 

опустились руки.    

А ему было потяжелее, чем нам, новой 

команде. Он же знал стоимость каждой гайки, 

каждого болта, гигантские суммы, выделявшиеся государством на то, чтобы 

завод вышел на лидирующие позиции в станкостроении. Он знал и другое: в 

пореформенной России государству не до завода, в казне шаром покати. Ко-

гда мы вернулись в мой кабинет, Николай Сергеевич грустно усмехнулся: 

-Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Это, Слава, про-

грамма твоей деятельности. А для начала надо зарабатывать. Не будем чи-

стоплюями: зарабатывать на первых порах придется делами, далекими от 

профиля завода, хвататься за все, что приносит деньги. Я навел справки, мы 

с тобой одной, честной крови, воровать ты никогда не будешь, противоза-

конные деяния - не для тебя, так что за твое будущее я спокоен. А что был 

далек от станкостроения, так это беда не из больших, надо сначала сдать эк-

замен на выживание. Вот и давай покумекаем, что, на мой взгляд, надлежит 

сделать, так сказать, первоначальная программа-минимум для перехода к 

программе-максимум. Еще хочу сказать: правильно, что ты ничего никому 

не обещаешь, стараешься, чтобы за тебя агитировали дела. Ты и в этом наш 

человек. - Немного подумал и повторил: - НАШ! Так что все образуется. 

Деньги найти не проблема. Проблема - найти такие деньги, чтоб не оказа-

лись удавкой на шее. 

Кому тяжелее? 
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Мы перебрали массу вариантов, много спорили, пока не приходили к 

единому знаменателю. Не могу не отметить одну, крайне существенную де-

таль - интеллигентность, деликатность Николая Сергеевича.  Он ни единым 

словом, ни жестом не давал мне понять, что он не кто-нибудь, а сам  Чики-

рёв, что вообще-то, если уж по справедливости, по знанию станкострои-

тельного и станкоинструментального дела нам бы поменяться местами. Он 

прекрасно понимал, что его директорский поезд давно ушел и даже не на за-

пасные пути, что наступило уже не его время, что вообще-то не до амбиций, 

что первая скрипка уже не для него, что, слава богу, у него есть единомыш-

ленники, которым надобно помочь опытом, знаниями, связями - всем, чем 

возможно. 

Он помогал нам отбиваться от нападок 

прежнего директора, обложившего завод ис-

ками. Прошу поверить - выстоять, выиграть 

24 иска в судах было не так-то просто. Бесило еще и то, что вместо того, 

чтобы работать, таскались по судам. А принимать армию проверяющих и 

перепроверяющих? Вот прибыла из Госдумы чуть ли не в полном составе 

комиссия по выявлению негативных явлений в приватизации и наказанию 

виновных.  Мы им предоставили всю документацию, предложили пройти по 

заводу, но с одним условием: пусть сами выбирают маршрут, беседуют, с 

кем хотят. Пусть сами убедятся: мы за прозрачность отношении, нам некого 

и нечего бояться, к новому руководству заводом пришли люди с чистой со-

вестью. 

Панов же партачил не сам по себе, у него была хорошо организован-

ная, могучая поддержка, в том числе и среди журналистов. В его  защиту 

выступали «Огонек», «Труд», больше десяти лет за него бьется «Трибуна». 

Инспирируются заказные публикации, а они, я это прекрасно знаю, стоят 

дорого, каждая - несколько тысяч долларов. Оплачивается, естественно, не 

самим Пановым. 

Сражение за Правду мы выиграли, Панов перестал быть козырной 

картой, дорога на завод ему заказана, наши акционеры заняли в этом отно-

шении твердую, принципиальную позицию. Его это не устраивает, он еще 

пыжится, его можно понять: столько килограммов долларов в него вбухали 

и все напрасно, а богатые люди долги не прощают. 

24 иска 
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Завод не умирает, он исчез из негативной информации, поступающей 

в верхние эшелоны власти, в том числе и мэру Москвы Ю.М.Лужкову. 

Отбивались мы благодаря бесценной помощи и поддержке Н.С. Чики-

рёва. Он очень одобрительно отнесся к тому, что мы много внимания уделя-

ли социальным структурам. Содержим два общежития, хотя в них почти не 

осталось работающих на заводе (одно недавно передали институту стали и 

сплавов.) У нас на балансе 25(!) жилых домов, жильцы которых тоже почти 

не связаны с заводом, восемьдесят процентов расходов по их содержанию - 

за нами: муниципальный бюджет нищ, государство не имеет никакой воз-

можности взять их на свой баланс. Мне как-то довелось услышать, что мы 

ведем себя не как деловые люди, тратя огромные средства на то, что нам 

фактически не нужно. Возможно, ведем себя не по-деловому, зато по-чело-

вечески, в духе традиций, заложенных Николаем Сергеевичем. 

Он ни разу не давил на меня, не навя-

зывал свою точку зрения. Каждую новую 

идею мы обкатывали со всех сторон, взвешивали все «за» и «против». Уди-

вительное дело оказалось, что и в подходе к самым сложным проблемам мы 

с ним были опять-таки одной крови. Николай Сергеевич на удивление вни-

мательно слушал оппонента, понимая, что победа за тем, чьи аргументы 

окажутся повесомее. За месяцы общения у нас с ним не было ни одного, да-

же самого крохотного конфликта, за исключением одного. Я не переношу 

запаха табачного дыма, а Николай Сергеевич смолил сигарету за сигаретой, 

приходилось и то и дело просить его: 

  - Пожалуйста, не курите! 

Он гасил окурок, а через минуту-другую опять брался за свое, это уже 

на рефлекторном уровне. 

Не возникало у Николая Сергеевича никаких конфликтов и с другими 

членами из новой команды. Особенно сблизился он с заместителем гене-

рального директора завода Ю.Д.Кручинин, уважал его как талантливого ор-

ганизатора производства, большого специалиста своего дела. Импонировало 

Николаю Сергеевичу и то, что Юрий Дмитриевич прошел прекрасную шко-

лу в системе тяжелого машиностроения, ЦК партии и Совмина СССР, а 

также СЭВа: уж кто-кто, а Николай Сергеевич отлично  знал, что в эти орга-

низации  брали только после тщательнейшего отсева.     

Одной крови 
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Шесть лет не было  Чикирёва на заводе, 

а людей помнил так, как будто только вчера с 

ними встречался. Да, уж в чем - в чем, а в кадрах он разбирался: 

-Этот? нет, не потянет, я ему выше мастера подняться не давал. Тот? 

Уровень бригадира, никак не выше... Вороват, хотя и хороший специалист... 

Звезд с неба не хватает, но как исполнитель вполне на уровне... 

Мне поначалу казалось, что Николай Сергеевич строговат в оценках, 

базирующихся на информации многолетней давности, тем более, что жизнь 

не стояла на месте, многие в новых условиях открылись по-новому. Но - 

удивительное дело! - попадание в цель было почти стопроцентным: у него 

был не взгляд, а настоящий рентген, он людей насквозь видел. Памятью его 

природа не обидела и в другом: узнавал все станки, помнил, кто за каким 

работал. Отношение к станкам у него было предельно ласковое, как к жи-

вым существам, к примеру, к кошкам: он их поглаживал в надежде, что те 

замурлыкают. 

В соответствии с рекомендациями Николая Сергеевича мы провели 

ротацию кадров избавились от тех, кто нанес урон заводу. Нам хотелось со-

здать, вернее, воссоздать - на новом витке жизни - коллектив единомышлен-

ников, патриотов предприятия, продолжателей славных традиций, заложен-

ных еще Серго Орджоникидзе. Мы постарались сохранить на фронтоне 

изображения орденов, завоеванных заводом, восстановили у проходной дос-

ку с полным названием предприятия. Жаль, не удалось восстановить завод-

ской музей: варвары из пановской грабь-команды растащили ценнейшие 

экспонаты, которые были в единственном экземпляре, 

С самого начала мы не делили работу 

на «чистую» и «нечистую», брались за все. 

Работали и по заказам, далеким от нашего 

профиля, входили в так называемую рыноч-

ную экономику, которую и Николай Сергеевич принял как данность. В по-

литические дебри он не углублялся, для него главное было - успеть сделать 

для завода как можно больше. 

Мы для этого создавали все условия, во всем шли навстречу: хотите в 

штат - пожалуйста, должность выбирайте и называйте как хотите, когда хо-

тите приезжайте на работу, полная самостоятельность и бесконтрольность, 

Точно в цель 

Без «чистой» и 

«нечистой» 
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нам нужны ваши советы, рекомендации, основанные на бесценном опыте и 

познаниях. Николай Сергеевич и здесь оказался верен себе: раз в штат, зна-

чит, надо пахать глубоко и действенно, опять обрести второй дом, все это 

привлекательно, замечательно, если бы предложили еще и прежние силы и 

здоровье, если бы ТУ выносливость; но он уже не тот, а с десятипроцентной 

выкладкой работать - это не по- Чикирёвски. Единственное, на что его уда-

лось уговорить, - стал он членом наблюдательного совета, разумеется, на 

общественных началах. 

Есть старая народная мудрость: что 

имеем - не храним, потерявши - плачем. Увы, 

это о нас; слишком ретиво отмахиваемся от 

ветеранов. В свое время при министерстве 

обороны создали группу советников в ранге генеральных инспекторов при 

министре, куда входили маршалы, генералы армии, ряд штатских. В народе 

ее прозвали «райской группой». Смысл в чем? Эстафетно передавался 

накопленный опыт, который - бесценен. И знатоки высшей квалификации 

были при деле, оставались востребованными до потери работоспособности, 

пожизненно: интеллект - самый дорогой, бесценный товар.                           

Доводится читать, что ежегодно на запад уплывает из России порядка 

двадцати миллиардов долларов. Вранье! Почему-то не учитывается так 

называемая утечка мозгов, на которой страна теряет ежегодно 100-150 мил-

лиардов долларов. Зазеркалье, честное слово: головами бывших россиян 

множатся поступления и в Международный валютный фонд, куда высшие 

чины из российского Белого дома ползут с протянутой рукой: «Подайте, 

Христа ради, на затыканье дыр в бюджете...» 

Мы как-то прикинули: реализация советов и рекомендаций Николая 

Сергеевича позволила нам сэкономить и заработать немалые деньги, благо-

даря которым мы сумели расплатиться с долгами, обеспечить более или ме-

нее сносное существование завода. Во всяком случае, мы ни копейки нико-

му не должны, исправно платим налоги, за аренду, худо-бедно потихонечку, 

но расширяем производство. Вот вам и человек на пенсии. А если бы он был 

задействован все шесть лет вынужденного «отдыха» от интеллектуальной 

деятельности?! Иль Россия в этом не нуждается?    

Что имеем – не 

храним 
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Скажу о себе: если я и состоялся как 

председатель Совета директоров завода, в 

этом заслуга и Николая Сергеевича, общение 

с которым дало мне очень много. Он 

неустанно твердил: 

 -Слава, все начинается с людей. Будешь о них заботиться, они горы 

свернут. Похвалю тебя: с людьми работать умеешь, во главу угла ставишь 

заботу о подчиненных. Это окупится сторицей. 

Не скрою: вот уже сколько лет прошло, как мы остались без Николая 

Сергеевича, а я нет-нет да и прикину - а как бы в той или иной сложной си-

туации поступил мой дорогой наставник? Он по сю пору для меня как ком-

пас, помогающий выбрать самое точное, самое безопасное, самое честное 

направление работы. 

Николай Сергеевич был чуть не до слез растроган, когда мы восстано-

вили в правах звание «заслуженный орджоникидзевец»: 

-Только набитые дураки не учитывают роль моральных стимулов по-

ощрения. Это и на Западе давно поняли - выгодно! Доброе слово и буржуи-

ну приятно: его оценили, его заметили, он - в центре внимания. Хорошо, 

Слава, что ты на доброе слово не скупишься, но и не перебарщиваешь, не 

обесцениваешь его, знаешь меру.     

Мне не раз приходилось слышать, 

что, восстанавливая часть атрибутики 

прошлого, мы чуть ли не горим желаньем восстановить абсолютно все, что 

было до распада СССР. Ну, мы же реалисты, что ушло, то ушло. Но мы про-

тив и того, чтобы с водой выплескивали и ребенка. Кстати, и в этом мы сра-

зу же нашли общий язык с Николаем Сергеевичем. Он тоже считал, что от 

того хорошего, что было, отказываться грех, а говоря современным языком, 

просто невыгодно. Углубляться в эту проблему не стали: разговорами ниче-

го не сделать, это все пустое, лучше сосредоточиться на сиюминутном, не 

терпящем отлагательства. 

    А пока парадокс следовал за парадок-

сом. И не по нашей вине. С той техникой, что 

чудом удалось спасти, с вернувшимися инже-

нерами, техниками, рабочими мы могли бы - 

«Всё начинается 

с людей» 

Всегда общий язык 

Парадокс за па-

радоксом 
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разумеется, не в прежних масштабах - выпускать станки, а уж если под-

натужиться, замахнулись бы и на автоматическую линию. А - для кого? По-

требности - были, нам обещали чуть ли не манны небесной, умоляли: только 

сделайте? Обещания к делу не подошьешь, требовалась самая малость - пре-

доплата, а на счетах потенциальных заказчиков одни нули. Работу сделаем, 

а расплатиться с рабочим классом - нечем? Опять пустые обещания? На это 

мы пойти не могли и нашли поддержку Николая Сергеевича: 

-Займитесь другим. На что есть заказы? 

-На фургоны для бычков. Как-то это несолидно. 

-Выживать надо, не до солидности, забудьте обветшавшие представ-

ления.     

Так пошло одно, второе, третье. 

Курочка по зернышку клюет, беремся 

за любой заказ, как бы он ни был мал. А вот и результат; в 99-м году произ-

вели 37 станков, часть ушла за рубеж. По сравнению с доперестроечными 

масштабами - капля в море, а в свете нынешней ситуации - настоящая побе-

да: лед - тронулся? Самое же главное - пошли, ПОШЛИ заказы, разумеется, 

с предоплатой, завод ожил!!! 

Представляю, как бы радовался этому наш незабвенный наставник и 

самый большой друг. Человек с большой буквы, наш дорогой Николай Сер-

геевич... Наша победа - это и его победа, она - общая. 

 

*  *  * 

 

О том, как относился Николай Сергеевич лично относился ко мне, без 

всяких лишних слов, говорят надписи на подаренных мне фотографиях: 

«Вячеславу Павловичу, которому много пришлось быть с космонавта-

ми. г. Женева. 25/IV- 96»; 

«Есть, Слава, люди, которым трудно подобрать слова добра и поря-

дочности. Это ты. С уважением. 23/IV-96»; 

«Историю пишет историческое время и оно не забывается. Вячеслав 

Павлович! Эта встреча была на славном заводе, который ты поднимаешь. 

24/IV-96». 

Победа и его и наша 
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ДЕРЖАВНИК, ПАТРИОТ 

 
Ю.Д.КРУЧИНИН, 

заместитель генерального директора станкостроительного 

завода имени С.Орджоникидзе 

  

Так уж получилось, что сначала я по-

знакомился с продукцией завода имени Орд-

жоникидзе, а лишь потом, много лет спустя, и 

с его генеральным директором. Вся моя жизнь связана с машиностроением, 

больше - с тяжелым, сразу же после окончания МВТУ имени Баумана. С но-

веньким дипломом я оказался в Электростали, на огромном заводе тяжмаша, 

прекрасной школе, определившей всю мою жизнь. 

Именно здесь я впервые столкнулся со станками, сработанными на за-

воде имени Орджоникидзе, услышал от рабочего класса самую лестную 

оценку: 

- Станки надежные, безотказные, неприхотливые. И инструмент от ор-

джоникидзевцев поступает выше всяких похвал. Если бы все заводы давали 

такую продукцию, как они!.. 

Доводится читать, даже в трудах именитых экономистов, что в СССР 

не было конкуренции, что предприятия довольствовались тем, что распре-

делял Госплан. Это не совсем близко к истине, скорее, даже наоборот. Среди 

потребителей шла нешуточная борьба за получение продукции именно за-

вода имени Орджоникидзе, снабженцы ехали на Орджоникидзе, в министер-

ство, Госплан, обращались и в ЦК: очередь за станками выстраивалась в не-

сколько лет, их и только их старались заполучить любой ценой. Потребите-

лей можно понять: станки работали почти без рекламаций, при надлежащем 

уходе трудились без ремонта, легко осваивались даже новичками. Марка за-

вода гремела на всю страну. 

  Говорю это не с чужих слов, а по соб-

ственным впечатлениям. В Электростали я 

прошел многие ступени служебной лестницы, 

работал и в парткоме завода, затем секретарем горкома по промышленности, 

Была ли в СССР 

конкуренция? 

Мужество 

А.И.Вольского 
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затем заместителем заведующего отделом промышленности Московского 

обкома партии, работал в Отделе машиностроения ЦК КПСС у 

А.И.Вольского в секторе тяжелого машиностроения. 

    Аркадий Иванович Вольский - мужественный человек. Наш отдел 

машиностроения ЦК, возглавляемый им, выступил против идеи выборности 

директоров, навязываемой Горбачёвым. Реализация её привела к тому, что 

промышленность лишилась многих сильных директоров, фактически была 

обезглавлена. Под эту гильотину попал и Н.С. Чикирёв. 

 В ЦК и состоялось мое знакомство с Николаем Сергеевичем, который 

- не скажу, чтобы часто, но довольно регулярно бывал в соседнем секторе. 

Заходил он и по своим, директорским делам, а так же и в качестве 

консультанта. ЦК есть ЦК, из аппарата не выходила ни одна бумага, напи-

санная наспех, каждый абзац просматривался и сверху вниз и снизу вверх, 

читался и слева направо и справа налево, выверялась каждая запятая. Людям 

старшего поколения памятен год, когда жутким дефицитом стали стираль-

ные порошки, хотя и было запланировано увеличить их производство по 

сравнению с предыдущим годом. А произвели в десять раз меньше. Стали 

искать, в чем дело. Оказалось, госплановская машинистка в одной из цифр 

не на то место поставила запятую, это проморгали, затвердили подписями, в 

том числе и самыми высокими, бумага с ошибкой обрела силу закона. Спо-

хватились, когда было уже поздно: заводы ровно в десять раз свернули про-

изводство злосчастного порошка, пришлось руководителям отрасли отду-

ваться на Политбюро ЦК, многие поплатились креслами, в срочном порядке 

были организованы - за сверхдефицитную валюту! - закупки импортных по-

рошков. 

Эту поучительную историю мы всегда 

держали в памяти, проверяя и перепроверяя 

каждый исходящий документ. К их созданию 

привлекали и специалистов высочайшей квалификации, каким был, вне вся-

кого сомнения, и Николай Сергеевич  Чикирёв. 

Сейчас пишется много благоглупостей о роли ЦК, акцентируется вни-

мание на том, что, дескать, промышленные отделы главного партийного 

штаба не только дублировали работу соответствующих министерств, но и 

подменяли их, даже мешали им. На самом деле все обстояло иначе. 

Проверяя и  

перепроверяя 
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  По конституции КПСС была правящей 

партией, она и правила, в точном соответст-

вии с Основным законом страны, определяя, 

применительно к нашему Отделу машино-

строения, техническую политику на много лет вперед. Это и касалось и 

сердцевины машиностроения - станкостроения. Мы, жили с заглядом вперед 

примерно на десять-двадцать лет. Для того, чтобы то же станкостроение 

развивалось по возрастающей, требовались увязки и согласования не по од-

ной сотне параметров. У Минстанкопрома не было на это ни возможностей, 

ни власти. Естественно, его мнение на перспективу не могло не учитывать-

ся, но все нити промышленной стратегии находились в Генеральном штабе 

партии, он определял этапы пути, а Госплан их конкретизировал. 

Н.С. Чикирёв был крупнейшим в стране знатоком своей отрасли, к то-

му же он знал состояние и векторы развития мирового станкостроения, 

именно поэтому не могли не использоваться его познания при выработке 

стратегии развития, в данном случае, станкостроения и, как ее называют, 

станкоинструменталки.    

Раз мы работали в штабе правящей 

партии, устав предоставил нам право кон-

троля за деятельностью министерств. Контроль - не подмена, оперативное 

управление отраслью оставалось за министерством. Архивы сохранились: в 

них нет ни одного документа, вышедшего из стен нашего отдела и адресо-

ванного непосредственно директорам предприятий. Но это не исключало то-

го, чтобы директора контактировали с ЦК. Тесные деловые контакты с Н.С. 

Чикирёвым и другими производственниками обогащали наш отдел, помога-

ли прочно держать руку на пульсе производства. 

Затем я работал в Совмине СССР, занимался координацией работы 

машиностроителей стран СЭВа, в силу известных причин мы растеряли де-

ловые контакты с Николаем Сергеевичем, восстановили их в 1994-м году, 

когда меня пригласили на обновляемый завод имени Орджоникидзе заме-

стителем генерального директора.   Не буду брать грех на душу: когда я был 

у Вольского в ЦК, у нас с Николаем Сергеевичем было просто знакомство. 

Приветствовали друг друга, беседовали - и только, чаев не распивали. ЦК 

был учрежденьем весьма специфическим, запрограммированным исключи-

С заглядом  

в будущее 

Трудоголики 
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тельно на деловые контакты, нагрузка давалась такая, что приходилось 

спрессовывать время, чтобы все успеть, я зачастую и дома-то не видел, при-

ходил только ночевать, успевал с женой переброситься парой слов и засы-

пал мертвым сном. Я ни на секунду не забывал, кем и где работаю, и в ред-

кие часы отдыха не мог отключиться от забот. Даже если это и удавалось, 

подкорка продолжала свое, к утру в понедельник выдавала свои варианты 

решения той или иной проблемы. Мы с Николаем Сергеевичем принадлежа-

ли к одной категории безнадежно больных - трудоголизмом. Нас сблизило и 

это. 

Николай Сергеевич, когда мы пригла-

сили его посмотреть на то, что осталось от 

некогда грандиозного предприятия, был немногословен: 

  - Мужики, хочу сразу предупредить: прежняя, даже самая тяжелая 

работа покажется вам раем по сравнению с тем, что предстоит. Напасти 

пойдут с самых неожиданных сторон. Вам будет казаться, что вы занимае-

тесь сизифовым трудом, потому что, особенно на первых порах, поражений 

будет куда больше, чем побед. Если раньше можно было в трудную минуту 

к кому-то прислониться, обратиться за помощью к смежникам, в министер-

ство, парторганы, наконец, то эти пути в безвозвратном прошлом. Ваш са-

мый верный, самый надежный помощник - только вы сами. Я возводил за-

вод сорок семь лет, порушили его в считанные месяцы, сами знаете, ломать - 

не строить. Наступило сучье время, когда все поставлено с ног на голову. Я 

за свою жизнь никого никогда не обманул, всегда держал данное слово. 

Сейчас почти никому нет веры, подпись под документом, даже финансовым 

не стоит ничего, деньги не зарабатываются, а достаются воровством, обма-

ном - любыми криминальными путями. Вам надо и честными остаться и не 

дать себя обвести вокруг пальца, по-современному «кинуть». Вам предстоит 

адова работа, адова! Есть сомнения в том, что она окажется по плечу - луч-

ше отказаться сразу: завод - не поле для тренировок и сомнительных экспе-

риментов, он в реанимации, ему надо давать вторую жизнь. Сам я в спасате-

ли уже не гожусь, а на вас очень хотел бы надеяться. Если вы все взвесили и 

беретесь за дело, я - всегда ваш, помогу чем смогу. Я вас не стращаю, не за-

пугиваю, у нас мужской разговор. Я вам нужен? Вот вам моя рука. Сразу до-

говоримся: я руководитель бывший, у власти теперь вы. 

Тронная речь 
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Мое дело - консультации, советы, использование старых связей. Хоть 

и говорят, дескать, старый конь борозды не портит, в коренниках - вы, а я, в 

лучшем случае, в пристяжных, так что главная пахота - за вами и от вас. 

Свою точку зрения не навязываю, попрошу об одном: если вы с чем-то не 

согласны - мотивируйте отказ, хорошо? Стану вам в тягость - сразу скажите. 

Какие узелки предстоит развязывать - поделитесь, может, найду помощни-

ков. В штат  - не зовите: не пойду: в клерках сидеть - возраст и старые заслу-

ги не дают; в десятке первых лиц - не потяну. Посулов, что установите для 

меня свободный график, что сам себе буду хозяином, - тоже не надо. Ни од-

на штатная шестеренка не может быть кошкой, которая гуляет сама по себе, 

она - необходимая часть управленческого механизма, стало быть, обязана 

крутиться «от» и «до». На этом и закончим вводную часть, приступим к де-

лу. 

Вот так или почти так говорил нам - председателю Совета директоров 

и мне - Hиколай Сергеевич: какие-то детали утонули в памяти, но суть пере-

даю предельно точно. Мы поняли, что в лице Николая Сергеевича  приобре-

ли знающего, деятельного помощника и союзника, даже больше - едино-

мышленника. Для 94-го года это было больше, чем замечательно. 

  Не могу не отметить: Николай Сергеевич был руководителем совер-

шенного вида. У него даже в речи преобладали глаголы именно совершен-

ного вида - «сделаю», «добьюсь», 

«устрою». «Делал», но «не сделал» - не 

для него: зачем обещать, если не сдела-

ешь.     

Человеку редкой обязательности, каким был Николай Сергеевич, при-

ходилось крайне трудно действовать в те годы, когда обещание было пу-

стым звуком. Но даже в те времена, когда оказались поруганными святые 

для нас понятия «честь», «достоинство», «порядочность», он оказывался на 

высоте положения: сделал все, за что брался. Фантастика, да и только! Я ни 

разу от него не слышал: 

- Мужики, я не смог.  

Кремень был, а не человек. И никогда не обнадеживал попусту. Если 

его о чем-то просили, далеко не всегда отвечал сразу. Брал какое-то время 

на раздумье, все взвешивал и только после этого давал ответ: берется или 

Руководитель  

совершенного вида 
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нет. Если брался, результат мог быть только один. Мы даже какие-то меро-

приятия планировали уже с учетом ожидаемого, и Николай Сергеевич ни 

разу не подвел, преодолевал невозможное. Николай Сергеевич крайне ува-

жительно относился к собеседникам, умел и слушать и слышать, даже из 

негативной информации извлекал рациональное зерно: 

- Так, там для нас перекрыт кислород. Значит, экономим время, дан-

ный вариант отметаем. 

Вся беда в том, что нужных нам вари-

антов было - кот наплакал, но  Чикирёв не из 

тех, кто опускал руки, неоднократно повторял 

крылатое: 

     - Нет таких крепостей, которые большевики не смогли бы взять.       

Нередко я ловил себя на том, что в устах Николая Сергеевича даже за-

тертые от частого употребления истины звучали свежо, как будто произно-

сились первый раз. Вот та же, о крепостях и большевиках, воспринималась 

наподобие назойливой мухи: ну сколько еще можно повторять избитое, 

надоевшее! И то же, сказанное Николаем Сергеевичем, вдруг обретало не-

дюжинную силу, вселяло оптимизм: пе-ре-бо-рем! Потому что было убеж-

дением. 

 Чикирёв никогда не произносил ни слова попусту, каждое было пре-

дельно насыщено информацией. Боюсь, если я стану приводить примеры, 

меня не поймут: слова как слова, ничего особенного. Но слова не существу-

ют сами по себе, они набирают основательный удельный вес только с уче-

том конкретной ситуации, когда они говорятся. Уже присмотревшись к нам, 

он как-то сказал: 

- Дуэт у вас слаженный, дополняете друг друга, ничего страшного, что 

вы не cтанкостроители. Но книжечки по станкостроению рекомендую почи-

тывать, взяться за изучение. 

Попробую расшифровать. Николай Сергеевич понимал, что до восста-

новления завода как станкостроительного и станкоинструментального уйдут 

годы, если не десятилетие. А пока надо обрастать финансовым мясом, наби-

рать форму, восстанавливаться. Он поверил в нас с Вячеславом Павловичем, 

поверил и в то, что мы вытащим завод из небытия.  

Не опуская рук 
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Порукой тому, считал  Чикирёв, громадный опыт Вячеслава Павлови-

ча по связям с промышленностью, уменье работать с людьми, работоспо-

собность, безукоризненная деловая репутация, предельная честность в 

большом и малом. Какие-то плюсы он разглядел и во мне. И был уверен: 

наш дуэт способен вернуть завод на прежние позиции в новых хозяйствен-

ных отношениях, установившихся в стране. Вот это - подготовительный 

этап, когда мы еще можем не быть станкостроителями. А перейдем ко вто-

рому - со специалистами: по станкостроению мы как руководители должны 

разговаривать на равных, иначе грош нам цена. Вот что, мне представляется, 

Николай Сергеевич хотел сказать нам. Думается, я его правильно истолко-

вал. 

    Не выдам большой секрет, если ска-

жу, что мы и хотели видеть Николая Сергее-

вича на заводе и в то же время побаивались: а 

как-то сложатся наши отношения. Увы, и Вячеслав Павлович и я сталкива-

лись не раз и не два с ситуацией, когда и пожарной машиной было не совла-

дать с конфликтом директоров бывшего и настоящего. Первому казалось, 

что все не то и не так, второй полагал, что день вчерашний есть день вче-

рашний, нечего путаться под ногами, тем более вмешиваться в его распоря-

жения. Нам бы этого, естественно, не хотелось. 

Воздам должное мудрому Николаю Сергеевичу: не было даже намека 

на конфликтную ситуацию, он сразу расставил все точки над «и»: 

- Руководители - вы, а я - при вас, буду в том качестве, в которое опре-

делите. У меня нет ни прав, ни желания подменять вас, я лицо не с решаю-

щим, а с совещательным голосом, на заспинные интриги не способен, ходо-

ков с жалобами на вас гоню в шею. 

Эту линию он выдержал «от» и «до». Большинство предложений по-

давал в виде совета: «А что, если...»  Он при нас был кем-то вроде гроссмей-

стера-консультанта, передавал свой богатейший опыт, очень хотел, чтобы и 

мы вышли в гроссмейстеры.     

Вот я написал «богатейший опыт» и за-

думался: поймут ли меня? У части работав-

ших с Николаем Сергеевичем бытует мнение, 

что он остался весь ТАМ, при социализме, что новые условия хозяйствова-

Опасения были 

Тёмный лес? 



 

 

 

575 

ния для него как темный лес. Не знаю, не знаю, даже не убежден в этом: 

опыт - он и в Африке опыт. В связи с этим, вспоминается вот какой случай. 

Собрались мы втроем - Николай Сергеевич, Вячеслав Павлович и я, 

обсуждали первоочередные шаги. 

- А что, если, - подал голос Николай Сергеевич, - пойти по пути 

наилучшего использования плюсов новой, нарождающейся модели хозяй-

ствования? Я на досуге полистал книжки и вот что из них извлек. На Западе 

огромное производство, будь то завод или фабрика, производственное объ-

единение представляет собой единение множества мелких, самостоятельных 

подразделений со всеми атрибутами юридического лица. Контрольный па-

кет каждого, назовем его так, карлика в руках головной организации, тем 

самым исключается возможность для карлика пуститься в самостоятельное 

плавание, выйти на свободу. Но он работает и на головную идею, профиль 

объединения и вместе с тем получает картбланш: сделай ОБРОЧНОЕ - и за-

ра-ба-ты-вай. Они как бы и подневольны и в то же время имеют возмож-

ность развернуться. Нынешние «новые русские» эту благую идею испоха-

били: карликовых подразделений видимо-невидимо, они нужны лишь для 

одного - для воровства на законных основаниях. Деньги путешествуют со 

счета на счет, совершают несколько кругооборотов, их и сам черт не найдет, 

налоги брать не с кого. Что, если мы эту модель очистим от новорусских 

наслоений, приспособим к новым условиям? Плюсы: мы высвобождаем до-

рогу инициативе, предприимчивости, даем свободное плавание. Но свобода 

эта в разумных пределах. Документацию надо составить таким образом, 

чтобы комар носа не подточил, чтобы не осталось ни одной лазейки, чтобы 

не разбежались. Зато дадим простор людям энергичным, деятельным. При 

Советской власти чрезмерная централизация обходилась слишком дорого, 

была невыгодна. Что, если коренным образом изменим и структуру завода? 

Не отказаться ли от деления на цеха, бригады и т.п.? Не оставить ли за прав-

лением, советом директоров функции контроля и координации, организации 

взаимопомощи? Не кажется ли вам, что подобная структура будет эконо-

мичнее, выгоднее, поспособствует отказу от громоздкости?     

Мы с Вячеславом Павловичем не могли 

скрыть изумления: мы же с ним как раз тем и 

занимались, что обкатывали именно подоб-

Наше изумление 
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ную структурную модель! Вот вам и антирыночник  Чикирёв... 

Раз уж и Николай Сергеевич пришел - совершенно самостоятельно - к 

нашей модели, значит, она имела право на существование. Приживалась она 

не просто, но все-таки обрела права гражданства. Мы руководим, но никого 

не подменяем, все права и обязанности, все функции четко зафиксированы в 

учредительных документах. Все вместе взятое привело к тому, что мы 

раньше, чем прикидывали, расплатились с долгами, самоокупаемся, а зна-

чит, НЕ-ЗА-ВИ-СИ-МЫ. Наша судьба - в наших руках. Вот так поработали 

наши коммерческо-производственные фирмы, прообраз которых виделся в 

подсказке Николая Сергеевича, который помогал нам верой и правдой, ра-

зумеется, совершенно бескорыстно; он, как мог, старался вызволить свое де-

тище из  небытия. 

Несгибаемого духа был человек, несгибаемого? Чувствовал он себя из 

рук вон плохо, силы таяли, а он являл собой пример бодрости. Сам шел к 

рабочим, вселял уверенность: 

- Ребята, знаю, что плохо, что трудно живется. Но прошу поверить: все 

зависит от нас самих, нам никто не поможет. Потерпите еще немножко, все 

наладится, считайте, что самое тяжелое время уже впереди. 

Рабочий класс помнил, что бывший ге-

неральный директор никогда не разбрасывал-

ся обещаньями, что его слово - золото. 

Прежняя команда, которую так и хочется назвать шайкой с большой 

дороги, довела завод до ручки. Не вносилось полтора года никаких плате-

жей, отключали тепло, электричество, в темных цехах зимой бывало по де-

сять-пятнадцать градусов мороза, какая уж тут работа... В то сложнейшее, 

труднейшее время Николай Сергеевич для нас был наподобие главного ре-

зерва верховного командования, выручал в ситуациях безнадежных. Он 

пробился к первому вице-премьеру правительства Москвы Б.Никольскому, в 

свое время работавшему секретарем горкома партии по промышленности, 

сумел решить три важнейших вопроса из четырех: заводу вернули электри-

чество. Восстановили и отопление, мы сразу повеселели. 

Много помогал заводу тогдашний префект Южного административно-

го округа В.П. Шанцев. Николай Сергеевич подключил и бывшего секретаря 

горкома по промышленности Л.А.Борисова, очень уважаемого производ-

Слово - золото 
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ственниками столицы, человека с огромными связями. Их заслуга и в том, 

что на завод приехали два бывших министра станкостроения   Бальмонт и 

Н.А.Паничев, прошлись по руинам, дали нам массу ценных рекомендаций, 

попросили обращаться к ним за помощью в любое время, чем мы не преми-

нули воспользоваться. На этой встрече  Чикирёв не преминул задать Баль-

монту вопросец не из приятных:   

- Как же это получилось, что напаскудивший у нас Панов, исключен-

ный из партии, попал к вам референтом? 

- Проморгал, - честно признался бывший министр. - Да и ходатаи за 

него были из тех, кому отказывать не принято. 

Вот так так! Выходит, Панова вела 

по пути, как тогда говорили, мохнатая 

лапа! И мы с Покровским на печи не ле-

жали, и Николай Сергеевич постарался изо всех сил - сдвинулось дело с 

точки замерзания, шажочками, шажками, но отодвигались от нулевых пози-

ций. Самый главный показатель - народ начал возвращаться: по одному, по 

двое. До старых цифр - в коллективе было семь тысяч работающих нам еще 

шагать и шагать, для этого надо, чтобы начался промышленный подъем по 

всей стране, а это, увы, не в нашей власти. А пока же достижением считаем 

и то, что народ уже не разбегается, так что самая критическая точка отсчета 

позади. Хочется верить, навсегда позади. И за это мы всегда будем безмерно 

благодарны Николаю Сергеевичу, его вклад просто неоценим.       

Помогал он нам отбиваться и еще от 

одной, страшной напасти. Завод представ-

лял и представляет из себя лакомый, даже 

сверхлакомый кусок. От Кремля всего четыре с половиной километра, зани-

маемая территория семнадцать с половиной гектаров, рядом станция метро, 

трамвайная колея, троллейбусное и автобусное движение - естественно, 

нашлась тьма желающих проглотить нас. Толкачи сыскались могучие - в 

правительстве, Госдуме, были они и в мэрии - пытались добиться своего не 

мытьем, так катаньем, не останавливались и перед прямыми угрозами, шан-

тажом. Да не на тех напали!  

Вячеслав Павлович Покровский - полковник, отваги ему не занимать, 

попадал в сложнейшие переплеты, никогда не боялся взять ответственность 

На печи не лежали 

Ещё одна напасть 
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на себя. Я, не хвалясь, скажу, что не отношусь к людям робкого десятка, ни-

когда и ни перед кем не тушевался. Шантажировать можно только людей с 

подмоченной репутацией, мы же оба всегда жили по совести, потому и не 

нажили палат каменных, не заимели счетов не только в зарубежных, но и в 

отечественных банках, так что у нас и отнять-то было нечего. Наше бесцен-

ное достояние - доброе имя, но этот капитал и изъять-то невозможно. Если 

бы мы были иными, не одной крови с Николаем Сергеевичем, он бы нас об-

ходил стороной. А так он помогал отбивать и эти, яростные атаки. И отби-

лись: правда оказалась на нашей, безденежной стороне.      

Сейчас у нас акционерное общество, ни у одного физического или 

юридического лица, нет больше четырех с половиной процентов акций, зна-

чит, ни у кого нет и блокирующего пакета, нет монопольного права на изме-

нение магистрального пути развития завода, пути, одобренного и Николаем 

Сергеевичем.  

Он очень боялся, как бы его детище не попало в руки перекупщиков, а 

от них в лапы западных хозяев, которым не нужна сильная, индустриально 

развитая Россия. К сожалению, много фактов говорит о том, что российские 

предприятия-конкуренты, аналогичные западным, убиваются на корню, 

банкротятся и идут за бесценок. 

При Советской власти директора жили 

как у Христа за пазухой, снималась забота о 

реализации продукции, Госплан планировал 

на две пятилетки вперед, за станками завода 

имени Орджоникидзе записывались в очередь на десять лет. 

Завод уже не тот, коренным образом изменилась и властная вертикаль. 

Вместо бывших цехов созданы коммерческо-производственные фирмы, ко-

торые сами ищут заказы на стороне, берутся и за то, что не по профилю. Ес-

ли какая-то наша фирма не сможет вовремя и качественно выполнить заказ 

другой, нашей же фирмы, найдётся исполнитель на стороне. Так диктуют 

рыночные отношения, которые я, если честно, несмотря на цэковско-

партийное прошлое, воспринял как реальность. А с волками жить - по-

волчьи выть, иные правила игры - не годятся. Надо только не забывать о со-

вести и порядочности. Рынок стимулирует прогресс: не нас догоняют, а мы 

в догоняющих. 

Не у Христа  

за пазухой 
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Раз мы потихоньку стали обрастать мясом, то уже делаем шаги, каза-

лось бы, алогичные. Сегодня часть производственных площадей составляют 

собственные производства, неиспользуемые по прямому назначению стара-

емся сдавать в аренду, предпочтительно производственным структурам.  

Нам предлагали крайне выгодный вариант - часть площади отдать под ры-

нок, но мы на это не пошли, хотя часть менял и пустили в храм. Мы решили 

сделать акцент на организацию выставок с производственной тематикой, эта 

идея прижилась: от ее реализации отдача и Москве и всей державе. Мы ста-

рого закала, приоритетны державные, государственные интересы. 

Без станкостроения не может быть ни-

какого подъема производства, ворог бил 

именно по станкостроению, по сравнению с уровнем даже 92-го года оно 

рухнуло до отметки в СЕМЬ - СЕМЬ!!! - процентов, тогда как машиностро-

ение до двенадцати процентов.      

В производстве все взаимосвязано тысячами, миллионами нитей. Не-

возможно благоденствие на одном, отдельно взятом предприятии. Нам не 

обойтись без производителей-смежников, нам не выжить без потребителей 

нашей продукции. Этот гордиев узел развязывать и развязывать при полном 

отсутствии помощи со стороны государства. Немощного государства. 

Возводило завод - государство, затраты многократно окупились сто-

рицей. Порушило завод - тоже государство, а сейчас оно самоустрани-лось. 

Народ выдюживал и не такое. Уверен: выдюжим и мы. Н.С. Чикирёв в это 

верил.  

 

*  *  * 

 

   Перечитываю написанное. О Николае 

Сергеевиче сказано именно то, что и было, не 

больше и не меньше. Характер у него был не из ангельских, бывало и труд-

новато общаться, он, порой, хотел танком продираться, как в старые, добрые 

времена, бывал нетерпелив, приходилось дипломатично приструнивать его 

наступательный пыл: новые времена - новые и песни о главном. Мы сидели 

на голодном пайке, приходилось медленным шагом продвигаться, по одежке 

протягивать ножки. Николай Сергеевич понимал это, но горяч он был да и 

Ворог бил точно 

Далеко не ангел 
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предчувствовал, что со временем у него напряг, осталось всего ничего, а 

стремился успеть сделать как можно больше. Мы с Вячеславом Павловичем 

это понимали, не держали камня за пазухой. В самом главном мы были и 

союзниками и единомышленниками, продолжаем пребывать именно в этом 

качестве и с его сыном Вячеславом, который и в большом и малом не по-

срамил честь фамилии. Он работает  на нашей территории, работает на воз-

рождаемый завод, мы с ним прекрасно ладим и понимаем друг друга.     

Так получилось, что мы с 

В.П.Покровским уже в зрелые годы оказались 

и в качестве и в положении учеников. 

Наставник у нас был редкостный - Н.С. Чикирёв. То, что мы от него получи-

ли, воистину бесценно. 

Плох тот ученик, который не становится продолжателем дела настав-

ника. Надеюсь, эта участь нам не предстоит, мы - и ученики и продолжатели 

дела Николая Сергеевича  Чикирёва. Мы приняли эстафету из его рук и ста-

раемся и постараемся с честью нести ее, как бы трудно нам ни приходилось. 

Из учеников в 

продолжатели 
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