Дринко Владимир – Короткие истории
Сильные, смелые, очень умелые
Вышли мы все из ХАИ
Где бы мы не были, что бы не делали
Все мы дети твои
Действующие лица: Волоха, Вовчик и Я - Дринко В, Бабасик - Овчаренко, Масик - Малинецкий.
Михей - Бугрий, Папа - Дергилев, Генка - Друй, Эксар - Эксаров и др.
КОЛХОЗ
Студенчество началось, как и водится, с колхоза. При распределении работ
Вовчик пропускал мимо ушей все что касалось полей и огородов, т.к. давно знал на
чем растет Всему голова. И считал, что лучше с кувалдой в тенечке, чем с тяпкой
на солнцепечке.
Молниеносным Я он застолбил одну из вакансий в бригаде по
модернизации колхозного погреба. Еще двоим членам бригады - Лехе и Ивану
сразу было разъяснено, кто будет бугром. Получив шанцевый инструмент
спустились в объект подлежащий модернизации, параметры которого оказались
высокими, глубокими, широкими, длинными, темными и довольно прохладными.
По бетонному полу возвышалась перегородка в виде креста, которую и
предлагалось разнести в дрызг. Не мудрствуя лукаво, бугор нанес кувалдой
пробный удар. БООМ, усиленный многократно объемом объекта, больно резанул
по ушам. Результат подтвердил слухи о мастерстве каменщиков царских времен ни трещинки, ни осколочка - зато привыкшие к полутьме очи бугра усекли в углу две бочки литров по
200.
Из одной торчал шланг, опущенный в сосуд с водой, и там что-то булькало. Используя научный
метод проб и ошибок - хорошо соснул. Матерь божья - вино. Пока приглашенные к шлангу члены
бригады проводили дегустацию, методом пальпации было определено содержании второй бочки малосольные огурцы. Работу организовали с умом, не помышляя о коммунистическом, ударном.
Посланным всевышним решили не злоупотреблять, плотно
закусывать в обед в общей столовой, вечером быть навеселе
и не более, утром освежаться в меру. Через неделю
прискакал председатель и матом стал выяснять причину
резкого снижения содержания бочек, никак не связанного с
модернизацией. Пришлось закончить объем работ за два
дня. Очень досадно лишиться такой благодати, но наверно
сверху кто-то шутил. Бугор и Леха получили новую работу возить из колхозного сада яблоки. В первую ходку стало
ясно, что кобыла сама знает дорогу. В саду их встретил дед сторож, который держал еще и пасеку. Очевидно от тоски и
одиночества, он был несказанно рад появлению ребят и тут
же возопил - хлопцы! Может по медовушке, за компанию?
Воспитание не позволило отказать престарелому труженику. Закусили ароматными краснобокими.
Загруженную ящиками телегу кобыла дотащила прямо до боли знакомому погребу. Работа шла строго
по графику, каждый рейс - кружка медовухи, яблочко, бокал вина - малосольный огурчик и так два
раза в день, после завтрака и после обеда. Ляпота!
КРЫСЫ
Поздними вечерами, перед сном обычно травили анекдоты, баланду, в том числе и страшилки.
Однажды развивали тему крыс - этих умных, организованных, всеядных, с уникальными способностями тварях. Были озвучены забавы немцев - сажать пленных на ведро с крысой, которая вгрызалась
внутрь несчастного. Крысы обгрызали у слабых, обессиленных людей уши, пальцы и прочее. Жуть.
Ночью Волоха внезапно проснулся, ему показалось - ЧЬИ-то зубы впиваются в палец ноги. Замер,
сердце стучит, холодный пот прошибает. Чутье не обмануло. Точно, кто-то явно покушался на его
плоть. Зубы хищника снова коснулись пальца. Крыса!!!. Резко смахнув одеяло обнаружил в ногах
спящего котенка с пальцем ноги в пасти, который он, наверное, во сне, принял за мамкину сиську. Бог
тебе судья, но Бог очевидно принял это за просьбу и судил. На следующий день, на кухне, спящий

котенок неудачно повернулся и свалился в котел, обжигая руки его выдернули, но, увы, пришлось
похоронить.
ОБЩАГА
За два дня до окончания каникул Волоха примчался в Бурсу по
поручению своей гоп-компании занять хорошую комнату в хорошей общаге.
В разложенной перед ним чистой колоде - всех планировок он ткнул пальцем
в одну из клеток конечно 1-ой общаги и на 1-ом. этаже. Предвкушая
похвальные дифирамбы в свой адрес от сообщества - полным ходом рванул
осматривать хоромы.
Действительность чуть не довела его до инфаркта. О дифирамбах не
могло быть и речи, а вот проклятья типа «шоб у тебя буркала повылазили и
руки отсохли» вырисовывались вполне реально. В цокольном этаже сидел
вахтер центр сектора обзора которого впивался в двери выбранной комнаты,
соседи - комната ДНД, напротив - кабинет коменданта. Да в таком окружении
- до принудительного выселения пройдет не более трех суток - явный
перебор. Когда кастелянша еще ненароком заметила, что в этой камере жили туберкулезники - это уже
был сверх-экстрим. Но, в экстремальных ситуациях, Волоха преображался в совсем в другой образ.
Пинком распахнув двери коменданта дуплетом выпалил, что это такое, через день съедутся студенты и
вместо знаний будут набивать свои головы палочками
Коха?. Почему не делалась и не делается дезинфекция
жилплощади? Илья Францевич подскочил и выдал - как
Коха, немедленно дам команду. НЕЕЕЕЕ когда это
будет? Давайте другую комнату. И.Ф. повел Волоху на
второй этаж и предложил выбрать любую, но временно
и она была выбрана. Огромная на 5 мест, паркет, шкаф,
большой стол и главное балкон как раз над крыльцом
магазина. Достаточно увидеть знакомого, сделать заказ,
опустить веревочку и вот вам «битте буттер» и «битте
брот», а можно что-либо французского - ля шницель, ля
100 грамм биомицина, на худой конец шмат колбаски собачьей радости. Правда, в двери не было замка. Гопкомпания ахнула, да это Версаль, ну Волоха - молодец.
Версаль стал приютом для зайцев и банкетным залом
по поводам и без него. Комиссии разных уровней,
которым удавалось протиснуться в подпертую шкафом дверь, тут же получали отлуп - и чего вам
надо? Мы самые несчастные, почти бездомные, мы тут временные. НО однажды…..

Бортовой камень

В Версале очередное гульбище, человек 12, вино, сигареты, шум, гам, в общем все, что
запрещено. Гуляли допоздна, поэтому никто, ничего не убирал, а, соорудив топчан из сдвинутых
кроватей, все завалились спать не раздеваясь. Рано утром открылась никем не подпертая шкафом
дверь и ввалилась комиссия во главе с самим комендантом И.Ф., в составе студсовета, Д.Н.Д, и какихто медиков. Они стояли вдоль стены раскрыв рты от удивления и изумления. Наконец И.Ф. выдал
тираду - что здесь происходит? Сколько вас здесь? Кто здесь живет и почему так? Долгое молчание
нарушил Эксар. Высунув свою наглую рожу из-под одеяла он молвил - а нас клопы кусают. Волоха не
выдержал и расхохотался, за ним все 12, за ними вся комиссия. И.Ф. рявкнул - как клопы? Немедленно
дам команду и вся комиссия удалилась восвояси. Созрела явная угроза принудительного выселения.
Волоха с Эксаром направились к И.Ф. с повинной и с желанием замять инцидент. После бурных
переговоров И.Ф. вынес вердикт - черт с вами, идите, берите ломы, кирки, лопаты и ищите бортовой
камень. Парламентеры сразу согласились, но попросили уточнить - что это за бортовой камень и где
его искать? На дороге вдоль общаги. Часов 5 скалывая лед по всей ширине дороги, к вечеру
наткнулись на бордюр, который и оказался бортовым .

Штаны

Бабасик ворвался в комнату и объявил о пошиве новых штанов, которые
надо срочно обмыть иначе... Рванули в кафе. Закончив обмывку, сели в трамвай и
обнаружили, что Бабасика нет. Появился он только к обеду, грязный, помятый, в
изодранных в лохмотья портках. Оказалось, на остановке он на какое-то время
потерял ориентировку и в панике рванул за отходящим трамваем, уцепился и тот
проволок его до очередной остановки по шпалам. Его заволокли в вагон и
выпихнули в конце маршрута. Проснулся Бабасик на другом конце города на
лавочке возле кладбища.

Папа

Папа, который был настолько флегматичен, что говорил - карабин
стреляет «пааах», прослышал, что проводники очень прилично зашибают
на зайцах и устроился на маршрут Харьков - Иркутск. В первую поездку
до Иркутска он старался заработать на стеклотаре т.к. пассажиров было
мало, а зайцев совсем не было. Навар намечался на обратном пути, но
Папа умудрился опоздать к отходу своего поезда. Погоня на
перекладных была такой стремительной, что вся бригада проводников
разинула рты, когда на перроне в Харькове их встретил Папа. Карьера
железнодорожника не удалась.

Михей
К Михею приехала невеста, естественно все жильцы покинули комнату,
оставив их наедине. Не успела парочка толком обнюхаться, как из соседней
комнаты из сквозного отверстия в стене с эл.розеткой раздался ехидный
голосок Полтавы, который интересовался как дела и не нужна ли помощь
словом и делом? Михей рванулся, но в соседней двери замок стоял надежный.
Михей бесился, а Полтава нет-нет, да набивался в советники и в помощники.
Выбрав удобный момент, когда ехидство на время прекратилось, Михей,
громко булькая, налил вино в стакан, сделал пару громких смачных глотков,
будучи уверенным, что сосед все слышит - молвил, Полтава, хватит ерундой
заниматься, тебе наливать, будешь? Конечно буду. Заходи, дверь не заперта.
Щелкнул соседний замок, открылась Михеева дверь и Полтава рухнул в
глубоком нокауте на пол коридора. Удар у Михея был поставлен.

Аида

Было видно, что Генка получал образование не только в школе и на улице. Он знал фамилии
многих художников, поэтов, композиторов и их творчество. Наши познания вокала и музыки
ограничивались песнями и Генка решил нас немного продвинуть в этой
области. В субботу он заявил, что ведет меня и Масика на оперу. Генку мы
уважали и ради него готовы были угробить пару часов. На остановке Масик
своей мощью боксера-тяжа проложил нам доступ в троллейбус, мы уехали, а
Генка, будучи джентльменом, пропуская вперед старых и малых, добрался
только на третьем троллейбусе. Давали Аиду. На галерке, не зная содержания,
мы пялились на сцену и постоянно дергали Генку - что да как? Музыку мы
слышали, а вот о чем поют? С трудом дождавшись антракта - ломанулись в
буфет. Качество пива абсолютно не соответствовало статусу заведения в
храме искусств. Оно было старое и кислое. После первой бутылки этих
помоев у Масика начали раздуваться ноздри - первый признак, что его
торкнуло. Во втором акте прослушав арию героини, да еще на украинской
мови, естественно ничего не поняв, нам стало совсем тоскливо. Чисто
случайно я полез в нагрудный карманчик пиджака, позаимствованного у когото в честь посещения шедевра Верди и к своему удивлению обнаружил две
маленькие тараночки. Одну из них я тут же всучил Масику. Треск отдираемой
(нам думалось в тихую) чешуи никак не вписывался в партитуру оркестра.
Значительная часть публики пялилась уже не на сцену, а на нас. Генка сидел
красный как рак, потеряв дар речи от возмущения и стыда, готов был наверное
сигануть в оркестровую яму. Спасая его от дальнейших
мучений, мы ретировались из зала, шепнув, что ждем
его в буфете. Во втором антракте Генка не появился и
нам пришлось дуть кислятину до окончания оперы.
Дорогой Генка! Семена-то пали куда надо. В 2001 году
свадьбу дочери справляли в академии искусств с
участием нескольких народных и заслуженных, в том
числе и оперной певицы Оксаны Корниевской, которая
отшлифовав свое мастерство у Галины Вишневской, радует в настоящее время
публику, выступая на лучших сценах мира. Генка! А ты знаешь, кому посвятил
Равель БОЛЕРО?

Всеобщему любимцу - Лодянову

Жена Валентина уехала на очередные курсы повышения квалификации, Вовке засвербило на
рыбалку и он попросил Волоху присмотреть за дочерью Танюшкой. Это была плотная, коренастая

малышка с пухлыми щечками, с хлюпающим носом, с обильными соплями, которые она умудрялась
вытирать руками чуть ли не от локтей, со сползающими трусиками, которые приходилось постоянно
подтягивать. В воскресенье к вечеру появился Лодян с громадным сазаном, которого тут же он и
приготовил. Сели за стол, решили по сто грамм за удачную рыбалку. В комнату зашла Танюшка. Черт
дернул Волоху завести с ней разговор. Как в садике? - Хорошо. Наверное песенки учите? Да. Может
споешь? Не, лучше стишок расскажу. - Ну, давай.
Девочка, девочка, почему ты девочка? Потому, что между ног, маленькая щелочка
Мальчик, мальчик, почему ты мальчик? Потому, что между ног маленький болванчик.
Два отца, два Владимира молча налили по полному граненому.
P.S. Танюшка выросла, закончила престижный факультет - ландшафтный дизайн, занимается
йогой и у нее все прекрасно.

Гусекрад

Машина мчалась по деревне Пухово. Спешили на рыбалку. Рядом с
шофером Лодян, с утра немного освеженный, с сигаретой во рту. Позади
расположился Толян - умнейший мужик, который утверждал - у каждого свое
хобби, мое хобби - люблю выпить, что он и делал по субботам и воскресеньям в
кафе или в кабаке, а в будние дни после работы - где придется. Толян вдруг
скомандовал стой. Задняя дверь открылась и тут же закрылась. Поехали. Не
проехали и пару минут, как опять прозвучала та же команда. Резко затормозили.
Открылась задняя дверь и что-то шмякнулось на обочину. В машине завоняло.
Лодян оборачиваясь недовольно спросил, Толя, ну в чем де…, слова застряли в
горле. На него смотрела едва узнаваемая рожа Толяна, с синими заплывшими
глазами и огромной шишкой на лбу. Толян пояснил, что он усек на краю дороги
стайку гусей и в первую остановку уцепил гусака, обнял его и они пару минут
смотрели друг на друга влюбленными глазами, после чего гусак нанес ему
мощный удар в лоб между глаз. От неожиданности, боли и испуга Толян прижал гусака со всей мочи к
груди и выдавил из него все содержимое внутренностей на пиджак, брюки и сиденье. Гусака Толян
выбросил, машина развернулась, рыбалка не состоялась.

Браконьеры

Лодян с командой прибыл на берег. Предстояло испытать новый метод ловли на электроудочку, основным элементом которой являлся аккумулятор. Володя постарался и достал танковый.
Ему захотелось еще добавить мощи и он приказал снять с машины и связать вместе оба. Берег был
крут и высок. По нему ходил Володька и гундосил - сволочи, браконьеры проклятые, чтоб вас аллах
покарал. А дело двигалось. Нашли пару длинных валежин, соорудили типа стрелы и выдвинули ее в
сторону реки. Лодян спустился в лодку и дал команду - опускайте. Начали опускать и … вмешался
Аллах. Не удержали. Пятидесяти килограммовая бомба в щепки разнесла лодку. Чудом уцелевшего
Лодяна уносило течением, а на глубине наблюдалось северное сияние.

Охота

Команда Лодяна отправилась на охоту, даже собачку
прихватили. Естественно вечером изрядно нагрузившись - попадали.
Утром, слегка освежившись, побрели в тайгу оставив Куцего готовить
обед. Через некоторое время охотники услышали выстрел. Наверно
учуяв сивушный запашок - зверье давно дало деру, поэтому к обеду
вернулись ни с чем. Куцый, ты стрелял? Да вот рябчика сшиб, прошу
всех к столу. С удовольствием хлебали горячий шулюм, баловались
мясцом птицы. Лодян собрал косточки рябчика и свистнул собаку, та
подбежала … шерсть ее стала дыбом и ни в какую. Ее пытались
подтянуть за ошейник к лакомству, но она визжала и упираясь всеми
четырьмя маслами отчаянно сопротивлялась. Куцый! Ты чем нас
накормил - сволочь? Куцый заняв удобную позицию для бегства, невинно
улыбаясь молвил. Чем, чем? Птица как птица, вон перья. Разобрались - ВОРОНА.
ТЮРЯ.
Субботний вечер, в комнате трое - Лодян, Вовчик и Бабасик, на столе
бутылка сухого вина и шмат хлеба. Это все, что они могли сегодня позволить ПОСТ, а в впереди визит на танцы. Бабасик, глядя на бутылку, заявил - да нам на
троих это ни уму ни сердцу, давайте заварганим ТЮРЮ и не ожидая согласия
остальных жаждущих тут же заварганил. Бухнул всю бутылку в кастрюлю,
скрошил туда весь хлеб, раздал ложки - хлебайте. Лодян хлебанул одну, его
скривило и он запусти ложку Бабасику в голову. Вовчик был не такой

привередливый к еде, сказывались 12 лет счастливого детства, проведенные в ссылке, но и он не смог
осилить более пяти ложек полученного месива. Бабасик, который мог с удовольствием полоскать зубы
самым паршивым самогоном - выкушал все. Лодян со смехом сказал - Бабасик, твое счастье, что ты
вылакал всю эту бардамагу, иначе мы тебе поставили бы клизму из этой ТЮРИ и было бы тебе и уму
и сердцу и в заднице и в голове.

Арсеньев. Спорт

Комната в общаге полна народу. Смотрим прыжки в воду. Я
сказал, что не понимаю, как можно с 10 метров сигануть вниз башкой и
не расколоть черепок. Ничего страшного заявил Коля - полтора метра с
кепкой, жилистый, гибкий, какой-то витой весь. Самое главное
правильно войти в воду, я даже с 14-метровой прыгал и все нормально.
Да ты, Коля загнул, не бывает 14-метровых, в бетонное дно воткнешься.
Нет, бывает, самое главное правильно войти в воду, вот так и изобразил
рукой хитрую загогулину. Заспорили. Коля тут же предложил доказать
свою правоту и пригласил всех на водоем, где он покажет мастер класс,
а приз - пару пузырей. Все согласились, но, увы, в водоеме не оказалось
воды. Вода появилась в конце октября, холодрыга. Вся толпа в сборе.
Коля скинул всю одежонку и рванул на самый верх вышки. Я, обратив внимание на метод замера
глубины - жердину опускали в воду не вертикально с помоста вышки, а с берега совали параллельно
зеркалу воды, заорал - Коля, не надо. Поздно, Коля уже залез даже на перила последней ступни и
сиганул. Всколыхнулась красноватая муть. Ну, все допрыгались, скорее всего до срока. К моей
неописуемому удивлению тут же появился и Коля, воды ему было по грудь. Он просто спросил - какой
МУ мерял глубину? На радостях, что все обошлось - я удвоил размер приза. Колю разогрели на
берегу, а продолжали в той же комнате, где все и началось. Но, как оказалось, это были цветочки.
Коля, изрядно захмелев, расхабрился и вполне серьезно заявил о готовности совершить прыжок с
шифоньера в тазик с водой, главное … снова изобразил кривую правильного вхождения в воду,
потребовал тазик. Неее. Насчет шифоньера - только в своей комнате и без свидетелей, а вообще, Коля,
лучше не надо, мы тебе верим, что ты можешь сигануть даже с подвесного бачка в унитаз. Я подумал парадокс. Шея цела, ни царапинки, ни кровинушки, а помутнение рассудка налицо. Неужели все же
лбом в дно въехал?

Сауна

Зима, пятница, Лодян с командой гулеванили в сауне пассажирского предприятия. Стол
ломился от количества разнообразного питья и сьестного. Сауна была в подвальном помещении,
имела приличную парилку и бассейн 10-метровой длины и трех глубины. Большинство внутренний
подогрев предпочитали более, чем парилка. Гуляли долго и усердно. Разогретый Лодян даже
прикорнул малость на лавке между столом и стенкой. Наконец, ответственный за помойку Толян
Кринцила предложил по домам. Быстро собрались, Толян вырубил общий рубильник, закрыл на ключ
входную дверь, вызвал дежурный автобус. На автобусе развезли
общую массу по домам, а четверо, самых надежных и верных
приперлись к Лодяну. Допив, что у них с собой было и считая, что
лучше завтра услышать все лестные слова от своих жен, какие они
хорошие мужья и отцы решили тут и заночевать, что и сделали
расположившись кто на диване, кто на креслах. Валентина, видя их
состояние, не стала задавать бесполезных вопросов. Лодян проснулся
гораздо раньше собутыльников. Что за черт? Ни звука, ни света. Люди
- ауу. Гробовое молчание. Сердце застучало с частотой отбойного
молотка. Мозг, освеженный подвальной прохладой, с нарастающей
скоростью начал выдавать трезвую, достоверную информацию. Были в
сауне, приснул малость, руками нащупал стену, кромку стола и лавку
сделал вывод - где лег, там и встал. В сауне. Раз никого нет - бросили,
забыли сволочи. Что делать? Исходные - липкая, тревожная тишина
подземелья и жуткая тьма - похлеще, чем в 12 часов полярной ночи у негра в заднице, еще и
нарастающая прохлада, уже знобит. В памяти всплыл рассказ Володьки - в Индии при ночной
температуре +(10-12) градусов утром пачками-тачками вывозят на воронью гору трупы умерших от
переохлаждения. Итак, если все разбежались по домам - то кто-либо появиться не раньше
понедельника. Если хотя бы парочка решит допить - могут о нем вспомнить, но когда это будет?
Найти одежду, двери и рубильник - дохлый номер, да и где этот рубильник, а двери наверняка
закрыты. Хуже всего - нет курева и невозможность определения времени. Сейчас уже пятница или уже
суббота, и когда будет понедельник? В любом случае, надо искать берлогу - то есть место потеплее правильно, парилку, она метрах в 3-х, напротив большой стороны бассейна. Значит, надо обогнуть
бассейн, который где-то в полутора метрах от стола, найти середину его стенки и дальше под прямым
углом. Движение, увы, только на карачках: стенка низкая, и если ногами - не дай бог кувыркнешься в
бассейн. На первом круге Лодян, считая количество шагов передних лап от углов, определил длину

сторон, на втором - середину большой и … ему повезло! Дверь парилки оказалась открытой, а ноздри
и кожа подсказали направление по градиенту повышения температуры. Все. Теплее всего на третьей
полке, дверь закрыта, осталось только ждать. Четверка друзей проснувшись утром удивилась, как это
Лодян до сих пор не пригласил их освежиться. Заглянули на кухню. Там, с сигаретой в зубах сидела
Валентина, которая спросила: «Сегодня, вы мне наконец-то скажите, где
мой муж? Куда вы его подевали?». ОПА-НА! Вот это новость! Никто не
мог сказать ничего вразумительного. Валентина учинила допрос. Где
были? - В Сауне. Лодян был? - Был. Точно? - Точно. Что дальше? Разъехались. На чем? - На дежурке. Лодян был? - Они не помнили, были
ли они сами? Вызывай дежурку! Примчалась. Шофер заявил, что «эти
точно были, а Лодяна точно не было». Все ясно. Он в сауне. «Бросили
его, козлы, я сейчас позвоню сыну, он вам шкуры то вонючие спустит!».
О похмелье не могло быть и речи, даже не умывшись, помчались
спасать. У Кринцылы похолодело в груди: подвал отапливался от
электричества, которое он вырубил. Он открыл дверь, включил
рубильник и тихонько спросил: «Лодян, ты здесь? Живой?» - «Сейчас, найду штаны, кого из вас
поймаю, калекой будет!». Толян предложил принести свои искренние извинения за столом, за
которым над остатками вчерашней трапезы надо было еще трудиться и трудиться. Лодян был добрым
малым, отходчивым, а водочка имела свойство не только людей ссорить, но и мирить.

Комиссия.

Как всегда, в конце августа, в бархатный сезон приперлась московская комиссия дармоедов с
проверкой работы своего военного представительства. Как и во всех отраслях и стране в целом, оценка
выставляется с учетом как встречают и кормят, поят, провожают. В этом плане, при участии заводских
сил, все было на должном уровне. В последний день перед отлетом, комиссию вывезли на заводскую
заимку на берегу речки. Пока разгружали-разбирали снедь, готовили
мангалы и столы нукеры бросили сеточку и черед полчасика проверили поймали карасика, вернее карасище, здоровенного, но одного. Начальник
ВП Маслиев - из Донских казаков, балагур и весельчак - предложил «что
нам один на всех, давайте его угостим водочкой и отпустим. Ставлю в
заклад свою полковничью папаху (при этом шмякнув ее об пенек), что он
своим доложит, где на халяву наливают и через час их у нас будет
навалом». Все, конечно, поддержали и сотворили. Опьяневший карась,
медленно шевеля хвостом, ушел на глубину. Дела шли своим чередом,
но из москвичей нашлись такие, которые соблазнились каракулем и
ровно через час потянули сетку. Вытащили ее с огромным трудом, она вся была забита карасями
среднего размера, в дальнем углу на боку лежал первый карасище. Москвичи разинули рты. Вот это
фокус. Неужели бывает такое. Маслиев: (сам не веря в увиденное) у нас в Приморье и не такое бывает!

Мемуары неравнодушного хаевца
Первые выпускники ХАИ появились в Арсеньеве в 50-е годы - Розенблюм Л.Б., Ена П.В, и др.,
коих было единицы. Только в 1965 году прибыло на завод сразу 7 выпускников, кроме этого в 1964
году на заводе был создан филиал КБ им. Антонова для сопровождения производства самолета АН-14,
планеров А15. Практически весь состав
филиала КБ состоял из выпускников ХАИ во
главе с Измайловым Р., его замом Чарским Е.,
ведущими инженерами Криковым Е. и
Кундриевичем А. В 1970-1971 году прибыло
сразу 40 выпускников ХАИ, а учитывая, что с
1971 года был организован прием студентов
непосредственно в Арсеньеве к концу 70-80
годов прошлого века. Выпускники твердо
стали доминировать как ИТР, их было уже
более 200, не было практически ни одного
цеха, отдела, где-бы не трудились хаевцы.
Высокий уровень базовых знаний, полученных
в ХАИ, позволял им легко осваиваться на любом производстве и обеспечивали быстрый
профессиональный рост, высокие руководящие посты: Бодня Ю. – нач.цеха, главный инженер,
директор завода; Кубранов В. – главный конструктор; Бойчук В. – главный конструктор; Дринко В. –
начальник ЭРО, зам. генерального директора; Визиренко Б.П.- нач.цеха, в последующем директор
агрегатного завода в г.Ульяновск; Лодянов В., Овчаренко А. – нач. цехов; Свинцов С. – начальник
ЛИС; Быков И.- технический директор. Бесспорно, 70-80 годы были самыми напряженными и в то же
время самыми плодотворными в деятельности завода, численность которого достигла более 15 тыс.
человек, он стал орденоносным, трое его работников – Героями труда, двое – лауреатами Гос.премий,

сотни, в том числе и выпускники ХАИ, были награждены орденами и медалями. Завод одновременно
выпускал целый ряд продукции – самолеты ЯК-50, ЯК- 55, ракеты Москит, вертолеты Ми-24,
гарантийное обслуживание ракет, самолетов на всех флотах СССР и за границей, более 2000
вертолетов МИ-24. Кроме всего прочего, выпускались ТНП – мебель, стиральные машины и т.д., в то
же время, продолжая обслуживание изделий АН-14, ЯК-18, аэросаней, противокорабельной ракеты
"Москит".

Сбор выпускников ХАИ-71 в разное время и не только в ХАИ

В декабре 2015 года собрались
несколько выпускников ХАИ, последние из
могикан – все пенсионеры, кто еще
работающий, кто давно нет, «погутарили» за
жизнь, о текущем моменте, о реалиях – в декабре полностью прекращено на заводе ракетное
производство.
Из всего многообразия различной продукции, выпускаемой в 60-80 годы одновременно –
остались только вертолеты Ка-52. Численность работающих на заводе сократилась более чем в два
раза, изменились люди, отношения, ценности, страна, все подмял под себя золотой телец . Мы поняли
– закончилась полувековая эпоха доминирования на заводе выпускников ХАИ – как ИТР, давнымдавно уже не поступает пополнения, его и не будет, настало время подвести итоги нашей деятельности
в Арсеньеве на заводе «Прогресс». Для чего мы положили на алтарь Арсеньева нашу юность,
молодость всю свою трудовую деятельность, а многие уже и свои жизни, какой след и память
оставляем после себя.

