
НИКУЛИНСКИЕ ЖЕРНОВА 
 
Нетвѐрдо, сторожко вошѐл 

Иван Павлович в кабинет 
главного энергетика завода. 
Бочком продвинулся к 
вешалке, где висело пальто 
хозяина, протянул к карману 
бутылку спирта — и уже хотел 
опустить еѐ, но в последний 
момент одѐрнул руку, точно в 
неѐ вонзилась игла. 

Дверь открылась, и на 
пороге появился хозяин 
кабинета — Пантелеев Павел 
Андреевич. 

- А-а... мастер. 
Здравствуйте! 

Пожал руку, пригласил к 
столу. Но тут заметил, что с 
мастером творится неладное. 

- Вы нездоровы?.. Врача 
позвать?.. 

Иван Павлович молчал: 
прятал глаза. Затем вдруг 
выхватил из-за пазухи 
бутылку: 

- Смотрите, Павел 
Андреевич что хотел 
подсунуть в карман вашего 
пальто. Потом бы шепнул 
охраннику в проходных и- 
ощупай, мол, - ну, и скандал. 
Но нет, не сделаешь подлеца 
из бывшего моряка-
подводника!.. Простите, Павел 
Андреевич... 

История с бутылкой спирта 
произошла в Подмосковье — 
на Подольском механическом 
заводе. И вдохновителем 
интриги был не какой-нибудь 
тѐмный делец, прописанный 
по многим тюрьмам, а 
заместитель директора завода 
по кадрам Никулин Сергей 
Андреевич. 

Редкий человек в 
Подольске не знает Никулина. 
Мехаический завод — махина! 
Чуть подрастѐт подольчанин 
— стучится в отдел кадров, 
окончит техникум или институт 
— опять туда же. А там 
Никулин всему голова. Едва 
не с самого основания завода 

работает он заместителем 
директора по кадрам. 

Седой, грузный старик, 
Никулин казался ласковым и 
добрым. Бывало, и откажет в 
просьбе, а как-то не обидно, 
человек всѐ надеется. 

Когда-то в давние времена 
настоятелем Тоицкого собора 
в Подольске был известный на 
всю округу отец Сергей. С 
виду благодушный богатырь 
— и улыбается всем, и слова 
говорил приятные. Но тух кого 
знал кто поближе, могли много 
рассказать о плутнях святого 
отца. Когда он умер, имя его 
прилепилось к Никулину. 
Сергей Андреевич вначале 
обижался, но потом смирился: 
ему даже нравилось, когда его 
называли «отцом Сергием». 

Никулин не любил 
ослушания. Тогда он грозно 
щурил серые, с плутоватой 
хитринкой глаза, говорил: «М-
да, голубчик, м-да-а... 
Случится с вами беда — 
друзья вам не помогут». 

С некоторых пор 
заместитель директора стал 
подозревать строптивасть в 
Паителееве. Крупный 
инженер, независимый 
характер, а тут его ещѐ 
избрали председателем 
комиссии партийного 
контроля. Не зайдѐт, не 
поболтает — только по делу, 
да и то накоротке. Попади 
такому на зуб! 

Никулин решил приучить 
строптивого. 

Как-то Пантелеев зашѐл по 
делам к начальнику 
электроцеха, своему 
подчиннѐному, Рыжавину. 
Среди разговора, улучив 
удобный момент, тот открыл 
сейф, извлѐк латунный чайник 
и стал наливать в графин 
спирт. Затем позвал 
сидевшего в приѐмной 
шофера. 

- Отвезите Сергею 
Андреевичу. 

Пантелеев молчал. Он 
догадывался, что Рыжалин 
родственник Никулина, 
неспроста делал его 
свидетелем незаконной 
подачки. Сегодня он послал 
спирт Никулину, завтра 
предложит Пантелееву, а там 
и совсем «свяжет» руки 
председателю комиссии 
партийного контроля. 

Вскоре процедура со 
спиртом повторилась. На этот 
раз Пантелеев сказал 
начальнику цеха: 

- кто вам разрешил тратить 
производственный спирт на 
личные цели?.. 

Рыжавин, конечно, 
рассказал подробности сцены 
никулину. И вскоре Пантелее 
мог в этом убедится. Его 
вызвал к себе заместитель 
директора.  Сощурив 
свинцово-холодные глаза, 
сказал: 

- Кадры, братец, кадры. 
Нарушеньице у вас со 
штатами. 

А когда Пантелеев выходил, 
елейно пустил ему в спину: 

- Если с тобой, голубчик, 
что случится, друзья тебе не 
помогут. Да, да. 

Назавтра подослал мастера 
с бутылкой. И не сам, а через 
посредника. Пантелеев 
окончательно убедился, что 
мешает Рыжавину и Никулину 
обделывать какие-то 
махинации. Но какие? 

Скоро Рыжавин уехал в 
отпуск на цеховом грузовике. 
Робочие, оставшись без 
машины, таскали мотор на 
плечах. Пантелеев по 
поручению наркома выяснил, 
что Рыжавин ехал в 
Харьковскую область, возил 
туда тонкий металлический 
лист, а привѐз фрукты и кур. 
Малость сбросил у подъезда 
своей квартиры, остальное — 
Никулину. 

О результатах проверки 
доложил в партком завода. 



Ждал решений, но их не было. 
Пантелеев выступил на одном 
партийном собрании, на 
другом, но критика — ка об 
стенку горох. Кто-то сказал 
главному энергетику: «Ведь 
это же отец Сергий! У 
неговсюду свои люди: кого 
вырастил, кого выдвинул — 
понимать надо». 

Рыжавин не ушѐл от ответа: 
его наказали. После 
заседания партбюро, выйдя 
на улицу , он пообущал 
пантелееву: 

- Мы тебя в порошок 
изотрѐм. Мы это рыжавин, 
Никулин и … Неужели 
директор завода А. К. Нечкин? 
Но нет, вряд ли директор 
поддержит интриганов. 
Пантелеев — не пешка, он 
важный человек на заводе. По 
его проектам и под его 
руководством 
реконструируется 
энергетическое хозяйство. 

Но тут постарался отец 
Сергий. Искусно, тонко плѐл 
он паутину доверия между 
директором завода и главным 
энергетиком. Там слушок 
пустил, тут реплику бросит, а 
то и прямо настроит нужного 
человека — все приводные 
ремни привѐл в движение. В 
конце концов директор, ещѐ 
вчера уважающий главного 
энергетика, проникся к нему 
неприязнью. Перестал 
подавать руку для 
приветствия, на оперативке не 
смотрел в его сторону — 
словно и не было главного 
энергетика. А однажды 
нагрянул в котельную и 
закричал на Пантелеева: 

- Срываешь работу? 
Отстраню! 

Главный энергетик опешил. 
Работы в котельной велись по 
графику. 

Словом машина 
«истирания» закрутилась. На 
голову Пантелеева, как дождь 
с ясного неба, посыпались 

угрозы, неприятности, 
выговоры. За короткое время 
он получил их дюжину. Его 
понизили в должности. 

Ну, а отец Сергий?.. 
Неужели и поныне мутит воду 
на заводе? 

Нет. То, что не могли, не 
хотели сделать директор 
завода, руководители 
парткома и завкома, сделали 
рабочие. Они обратились в 
следственные органы, и дело, 
начатое Пантелеевым, довели 
до конца. Выяснились многие 
преступления этих дельцов. 
Рыжавини и Никулина 
посадили в тюрьму. Тут бы, 
казалось, и конец истории. Ан, 
нет, история продолжается. До 
сих пор срежещет жерновами 
невидимая машина 
«истирания». Шум еѐ 
докатился и до нашей 
редакции. Первым позвонил 
мастер Леонов. 

- Уволили с работы. За 
пьянку. Раньше не пил, 
получал благодарности, а как 
рассказал следователю о 
махинациях Никулина, стал 
пьяницей. 

За Леонова заступилась 
юрисконсульт завода Н. 
Бурминстрова. Но вскоре и ей 
пришлось звонить в редакцию. 

- Уволили прошу помочь... 
За них обоих вступилась 

юрисконсульт управления 
Мособлсовнахоза М. 
Загарова. И еѐ прихватили 
жернова никулинской машины. 

Новый заместитель 
директора завода по кадрам 
М. К. Зосименко рубит с 
плеча. 22 ноября оформил 
приказ об увольнении 
Леонова, а через полмесяца 
спохватился: надо же 
согласовать приказ с 
завкомом. И вот 6 декабря 
Леонова вызывают на завком 
профсоюза. А тут постарался 
председатель завкома Н. Н. 
Голиков. Он «обеспечил» 
нужное решение. 

Примерно так же поступают 
с юрисконсультами. Почему?.. 
Где причина этой 
несправедливости? 

Разоблачили Никулина. 
Зосименко был маленьким 
человеком, когда его впервые 
заметил Никулин, бывший 
тогда секретарѐм парткома. 
Рекомендовал начальником 
цеха. А теперь вот... он в 
кресле заместителя 
директора. В своѐ время 
Никулин и Голикова 
аттестовал, а не подарил 
высокую должность. 

При этом размахе работ, 
которые ведутся в нашей 
стране, люди растут быстро. 
Тот, кто ещѐ вчера был 
рабочим, сегодня стал 
мастером, кто был простым 
инженером, становится 
начальником цеха, 
директором завода. И 
благодарить за это нужно 
заводской коллектив, наше 
советское народное 
государство, нашу партию. Но, 
а здесь, как мы видим, 
благодарят ловкого интригана 
Никулина — человека, 
умевшего выдать 
государственное дело за свою 
собственную милость. Вот и 
стараются простаки, 
отрабатывают «должность». 

День, когда Никулина сняли 
с работы, был для всех 
траурным. В управлении 
висел приказ совнархоза. Об 
увольнении Никулина за 
неблаговидные дела, а дружки 
устроили торжества по случаю 
его проводов. Ответственный 
работник заводоуправления И. 
Тимонин говорил: «Вы 
совершили много хороших 
дел, и мы их не забудем...». 
«Дружки» ещѐ верили, что 
Никулин воспрянет. 

Человека, умевшего 
благодарить за добро, мы 
называем порядочным. Но 
благодарность — одно, а 
потворство — другое; тем 



более, если речь идѐт о 
потворстве такому человеку, 
как Никулин. Ведь он и до 
преступления то дошѐл, 
может быть, только потому, 
что подчиненные и его 
обожатели подхватывали на 
лету каждое его слово, 
молились на него, как на 
икону. 

Нет, не благодарностью 
здесь пахнет, а 
беспринципностью и 
подхалимством. 

И. ДРОЗДОВ 
23 января 1963г


