
ОПЕРАЦИЯ ХОЛОД 
 
Павел Кириллович не любил 

растрачивать себя по мелочам. 

Если уже пускался в афѐру,  

делал это с размахом. 

Когда магазин №26 

Мосэлектробытторга пришла 

первая партия поблескивающих 

эмалью холодильников и первый 

покупатель, оплатив чек, засиял 

от радости, в голове директора 

магазина Хромова шевельнулась 

мысль: «Не слишком ли дѐшиво 

достаѐтся для человека 

счастье?». Мысль переросла в 

план действий. 

Хромов позвал к себе 

картотѐтчицу Лидию 

Николаевну Черникову. 

- Как очередь на 

холодильники? 

- Подвигается. 

- А если придержать еѐ? Если 

холодильники пустить... 

 -Налево? 

- Умница! - подхватил Хромов. 

Он вырвал из блокнота лист, 

стал чертить схему улиц в 

районе магазина. Рисовал 

квадратики домов, потом 

зачѐркивал их красным крестом. 

- Смотри снесѐнные дома: а вот 

номера квартир. Соображаешь? 

- А люди? Ведь их нет. Кого же 

заносить в картотеку? 

- «Мѐртвые души» читала? 

Помнишь как Чичиков? Мудрец 

был. Павел Иванович!.. Мы тоже 

не глупее. Назовѐм нашу 

операцию «Холод». Как скажу: 

«холод», так и смекай... 

Черникова испугано, не 

понимающе кивала головой. 

Хромов продолжал: 

- Холодильники одним, а 

птички ставьте против этих... 

«мѐртвых». Ясно? 

Операция «холод» стала 

отныне главной в деятельности 

магазина. Список очередников 

спрятали в сейф, а чтобы глаза 

людям отвести вывесили 

фиктивный. Продавец 

заговорщицки подмигивал 

покупателю: 

- Хотите купить холодильник, 

тогда ждите очереди. 

- А долго ждать? 

- Да эдак лет семь-восемь. 

Покупатель в изумлении 

открывает рот. Продавец тут же 

спешит успокоить его: 

- Можно конечно и побыстрее. 

И, потирая большой палец об 

указательный, назначал цену. 

- Полтинник (Разумелось 

пятьдесят рублей). 

В «мѐртвом списке» 

появлялась очередная галочка. И 

некто Петров, под именем не 

существующего в природе Ивана 

Ивановича Иволгина, увозил 

домой холодильник. 

«Полтинники» рекой потекли в 

карман Хромова. Участники 

афѐры требуют своей доли. 

Директор жмѐтся. Кому бросит 

трѐшку, кому — пятѐрку. В 

зависимости от «заслуг». Даже 

своему заместителю Самойлову 

лишь два-три раза в месяц давал 

по червонцу. Подручные 

негодовали, но брань носа не 

свернѐт. 

Хромов делал деньги. В его 

записной книжке появилась 

цифра 500. Это число 

холодильников проданных 

налево. Это 500 полсотен 

осевших в карманах жуликов. 

Мы уже слышим законный 

вопрос: «Неужели в коллективе 

магазина не нашлось человека, 

который бы встал на пути 

жуликов?..» 

Как ни тяжело говорить, но до 

конца честного и стойкого 

человека в магазине не нашлось. 

Были слабые попытки умерить 

зарвавшегося директора, но его 

громкий бас: «Тебе что, жить 

надоело!» = загонял в угол 

всякого, кто осмеливался сказать 

неугодное «хозяину». 

Операция «Холод» развивалась 

бы и поныне, если мѐртвыми 

душами не заинтересовался 

работник ОБХСС В. Балынский. 

Ему показалась подозрительной 

организованность жильцов дома 

номер 21 по 9-ой Парковой 

улице: все они как один 

«приобрели» холодильники. 

Первым среди них значился 

однофамилец и тѐзка великого 

русского поэта — Пушкин 

Александр Сергеевич. 

Балынский направился на 

Парковую улицу в дом № 21. Но 

этого дома, как и других домов, 

значащихся в «чѐрном списке», 

не оказалось. Они давно пошли 

на слом. Не оказалось, 

естественно, и никаких 

Иволгиных, Пушкиных, 

Петровых. «Фирма» лопнула как 

мыльный пузырь. В кабинет 

Хромова осталось 120 пробок от 

водочных бутылок. 

Скоро участники операции 

«Холод» предстанут перед 

судом. 

Где же были руководители 

Мосэлектробытторга, торготдела 

Первомайского района, куда 

смотрели многочисленные 

штатные и нештатные 

контролѐры?.. 

Мы спросим заместителя 

директора Мосэлектробытторга 

Б. А. Филиппова, что он может 

сказать по поводу группового 

преступления работников 

магазина № 26. «К сожалению, - 

ответил т. Филиппов, - я ничего 

не могу сказать. Слышал о 

приключившейся истории, но 

подробностей не знаю. 

Подождѐм, что скажет суд». 

«Позвольте, - скажем мы, - но 

ведь речь идѐт о ваших 

подчинѐнных!». И снова в ответ 

меланхолическое: «У нас 

подчинѐнных много». 

Вспоминается Иван Иванович 

Бывалов (из кинофильма 

«Волга-Волга») и его 

излюбленная фраза: у меня 

массовое производство.  

Мосэлектробытторг имеет сорок 

магазинов, а людей в 

управлении — тридцать! Почти 

на каждый магазин — по одному 

работнику управления. Это не 

так уж мало. Если эти работники 

добросовестно исполняли свой 

долг, не на словах, а на деле 

занимались торговлей, 

преступления могло бы и не 



быть. 

Начальник отдела 

Мосэлекробытторга Сухарев 

Николай Яковлевич говорит: 

«Был я в магазине № 26 дважды: 

в первый раз до раскрытия 

преступления и второй раз 

после. Ничего дурного там не 

замечал». 

Поразительное равнодушие. В 

магазине грубо нарушалось 

оформление поступающих 

товаров. Там была заведена своя, 

смехотворно «липовая» система 

учѐта. Наконец, все открытки, 

посылаемые «мѐртвым душам», 

возвращались обратно с 

неизменной пометкой: «адресат 

выбыл». Словом, жулики 

действовали настолько открыто 

и нагло, что не заметить 

преступления просто-таки 

невозможно, если не быть 

полным олухом. Позволительно 

спросить: за что же вы, 

товарищи из 

Мосэлектробытторга, получаете 

деньги?.. И не стыдно ли вам их 

получать? 

Примерно в такой же степени 

был осведомлѐн и торговый 

отдел Первомайского района. 

Здесь нам очень много говорили 

о привлечении к контролю за 

деятельностью магазинов 

общественников. Называли 

цифры. При торготделе работает 

45 нештатных контролѐров, при 

магазинах созданы советы 

покупателей и т. д. 

Действительно, такие советы 

есть, но следят они за внешним 

порядком в магазинах. А это, 

понятно, - не помеха жуликам. 

Наоборот, за их спиной 

спокойнее живѐтся отделу и 

вольготнее чувствуют себя 

жулики. 

Нештатных контролѐров, 

активистов работающих в 

торговле, много. Но 

общественники должны 

участвовать в контроле по 

существу. Нештатный инспектор 

может потребовать от продавцов 

и вежливого обращения с 

покупателями, чистоты и 

порядка, и проверить учѐт, 

правильность ведения 

отчѐтности. И если комиссия 

общественного контроля 

составила акт, предложила 

какие-то меры, то эти 

предложения должны быть 

немедленно рассмотрены в 

торге, тресте, потребсоюзе. 

Общественный контроль в 

торговле должен быстрее 

перестраиваться на принципах 

разработанных ноябрьским 

Пленумом ЦК КПСС. 

 
И. ДРОЗДОВ. 


