ЧИТАЙТЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ!
(Монолог первого безработного)
Первым безработным на нашем заводе стал я.
В среду захожу в отдел, - коллеги как-то странно ведут себя, опускают глаза, а начальник
подходит и сбивчиво объясняет, что меня сокращают, что хоть я и самый способный
ведущий, конструктор, но в отделе я один неженатый и бездетный.
Потом мне стало все понятно. Начальнику не понравилось, что я его поправляю: а я-то
думал, что он ценит мои знания, подсказки и помощь...
То-то будет наука - не лезь вперед начальства, не высовывайся!
В заводском общежитии намекнули, чтобы искал себе жилье. Куда выбраться? Домой, в
деревню, к родителям?
Только сейчас я задумался над своей жизнью. Итак, мне 28 лет: вместо того, чтобы
помогать родителям, я каждый месяц получал от них деньги, посылки с медом и салом...
Конечно, в деревне я найду себе работу. Но как расстаться с любимыми чертежами, остро
чиненными карандашами и красивым решением конструкторских задач?
Поехал все-таки к родителям. Починил избу, забор, сарай, подправил курятник. Старики
даже помолодели от радости.
И соседская Ирочка каждый день забегала со мной поговорить.
Но циркули и карандаши снова втянули меня в заводское общежитие. Лежу один на койке
(все ушли на работу), читаю объявления в газетах
- «Для работы в частном банке требуется освобождённый водитель автомобиля»
- «В малое предприятие требуется чертежник»
Я обрадовался. Побежал в это малое предприятие. Начальницы не было. На работу меня
принял заместитель.
Старую трудовую книжку я спрятал, не высовывался, с упоением чертил и радовался
своему счастью.
Приехала начальница и вызвала меня. Заместитель хвалит место работы, но она сразу же
спросила, где и кем я раньше работал.
Я сказал.
- А почему уволили?
- Один я был неженатым и бездетным.
- А почему он неженатый? Может, - он извращенец? - спросила она у зама, а на меня так
пристально посмотрела, что все внутри сразу же заморозила.
Больше говорить было не о чем.

Пришел в общежитие, лёг и снова читаю объявления.
И опять: «Для работы в частном банке требуется водитель автомобиля». Значит, не все
водители им подходят...
В армии я водил машину.
Пошел в частный банк.
Приняли меня с месячным испытательным сроком.
Молодые девчата управлялись быстро и четко. А я должен был их возить, куда прикажут,
не болтать и не распускать руки. Вожу начальницу. Лерку, молчу, руки не распускаю.
Гляну в зеркальце - молодая, красивая, в дороге не теряет времени, листает какие-то
бумаги, что-то подписывает, волнуется.
А раз в месяц я должен был отвозить их в подшефный агрокомплекс. Они уходят к
директору, а я свободен до вечера, делаю, что хочу.
Зарплата царская (впервые в жизни послал родителям деньги, посылку): работа не
пыльная. Одно плохо - скучная.
Дай, думаю, похожу по агрокомплексу. От скуки электрифицировал им свинарник,
утеплил коровник, навел порядок на пасеке, построил шесть двухкорпусных ульев, дал
директору схему инкубатора и стал сам его делать.
А с девчатами и Леркой - ни слова. Боюсь снова оказаться безработным.
Через три месяца проводит Лерка собрание, а потом и говорит мне, да так просительно.
«Наше правление предлагает вам по совместительству быть главным инженером
агрокомплекса. Пожалуйста, подумайте».
У меня, кажется, поднялось давление от счастья. Господи, да неужели это возможно?
Но я только молчал, боясь все испортить.
Потом стали решать другие вопросы. Лерка и говорит: «Те три коттеджа, что мы
приобрели, нужно сдать в аренду».
Только сейчас, вспомнив, как умолял коменданта не выгонять меня из общежития,
решился я подать голос:
- А нельзя ли мне в одном коттедже снять уголок?
Они все как рассмеются!
- Вы что, - без квартиры? А где же живете?
- В заводском общежитии, на птичьих правах.
Лерка взяла из сумочки ключи и дала мне: «Один коттедж - ваш. Наши работники должны
жить в человеческих условиях!»
В отпуск я поеду в собственном автомобиле. Матери повезу пуховый платок, отцу норковую шапку, а соседской Ирочке - духи «Единственной».

