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МОЛЧАНОВ
Анатолий Дмитриевич
Это было в октябре 1966 г. В Селинском колхозе им.
Димитрова шло собрание. И я на нем присутствовал. Не
случайно, конечно. Так было решено в секретариате
райкома партии. Положение в этом хозяйстве я знал,
пожалуй, лучше других райкомовцев. По долгу службы я
курировал строительство. В Селино в то время строили
п т и ц е ф а б р и к у . Мне приходилось по нескольку раз в
неделю бывать на этом объекте, и каждый четверг
непременно проводить планерку. Эта связь и была основанием для направления меня в колхоз им. Димитрова на
всеразличные
сельскохозяйственные
кампании
(уборочная, посевная и др.), а также на участие в
проведении собраний и других мероприятий.
Итак, в колхозе имени Димитрова идет собрание. Доклад сделал Евгений
Александрович Плахов. Человек он в селе известный: в войну был партизаном, после нее
секретарем, а потом председателем сельского совета. И вот уже более полутора десятков
лет возглавляет колхоз. Положение в колхозе он знал, наверное, лучше, чем состояние дел
в личном хозяйстве. Видимо, это было причиной того, что доклад выглядел, как
говорится, поверхностным, без глубоких экономических выкладок и ясной перспективы.
Признаться, он меня не восхитил.
Мне больше понравились выступления в прениях. Обстоятельно говорил об
использовании горюче-смазочных материалов заведующий складом ГСМ Александр
Иванович Анохин. Но особенно мое внимание привлекло выступление главного инженера
колхоза Николая Филипповича Анохина. Оно было аргументировано фактами. В нем
инженер определил задачи по эффективному использованию машинно-тракторного парка.
Так как я, помимо прочих обязанностей, нес определенную ответственность и за
подбор руководящих кадров, то по окончании собрания прямо сказал Плахову:
- Евгений Александрович, извини, но мы (я имел в виду райком партии) заберем у
вас Николая Филипповича.
- Понравился? - настороженно спросил председатель.
- Считаю, что ему тесно в одежке главного инженера. Ему впору колхозом
управлять.
- Так, так, - протянул Плахов, - нашли, значит, топор под лавкой. А как же нам быть?
- Село ваше большое, умными людьми богатое, пораскинь своими палатами,
глядишь, и большого труда не доставит подыскать подходящего человека.
Посидели. Помолчали. Евгений Александрович хорошо понимал, что препираться не
стоит, тем более он сам член райкома и ему не безразлично положение с руководящими
кадрами в хозяйствах района.
- Есть у меня один молодой человек на примете. Хороший, серьезный парень.
Механик по образованию, кончал Дмитриевский сельскохозяйственный техникум. Не так
давно демобилизовался из армии. Но в правление колхоза по поводу работы пока не
заходил: знает, что вакансий по его специальности в хозяйстве нет. Хотя, честно говоря,
есть у нас маленькая должностишка - помощник бригадира тракторной бригады. Но не
пойдет же он на эту работу. Ведь еще до призыва в армию, по окончании техникума, он
занимал более высокую должность в одном из совхозов Амурской области.
- Как фамилия?
- Молчанов.
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- Не сын ли Дмитрия Яковлевича?
- Он самый, Анатолий, - ответил Плахов и добавил: - Анатолий Дмитриевич.
С Дмитрием Яковлевичем Молчановым я был знаком, даже однажды на дому
посещал его. Жил он за мостиком слева на взгорке, на Прилепах - так улица в Селино
называется. Был я не в гостях, а по делу. В то время я возглавлял редакцию районной
газеты. Когда узнал, что Дмитрий Яковлевич пишет историю Селино, посетил его. Он
показал мне еще неоконченную летопись родного села. Материал мне понравился. И
газета "Ленинец" опубликовала его на своих страницах. У Дмитрия Яковлевича не было
даже семи классов образования. Но способностями он обладал большими. Он не только
толково писал, но и вполне прилично рисовал. А объектом его творчества было с. Селино,
его прошлое и настоящее.
"Яблоко от яблони недалеко падает, - размышлял я. - Сын у Дмитрия Яковлевича
должен быть под стать отцу".
Дипломатическую миссию - переговоры - я решил взять на себя, а не доверять
Евгению Александровичу. "Ну какому председателю резон лишаться инженера, отлично
знающего свое дело?" - с сомнением думал я о Плахове.
Прежде чем встретиться с Анатолием Дмитриевичем, я пошел на тракторный стан,
он располагался недалеко отправления. Мне нужно было поговорить с бригадиром тракторной бригады, посоветоваться с ним и обсудить, как лучше поступить в вопросе смены
кадров. Бригаду возглавлял Никодим Николаевич Анохин, мой давний знакомый.
Несколько лет тому назад, когда я работал во второй городской школе, его сын Николай
учился в классе, где я был классным руководителем и преподавал литературу. Мне
невольно приходилось встречаться с Никодимом Николаевичем.
И потому сейчас, когда я объявился в его хозяйстве, разговор пошел без всяких
предисловий.
- Чем могу быть полезен? - протянул он мне свою большую узловатую руку. Я
рассказал, с чем к нему пришел.
- Уговорите его пойти ко мне в помощники, положена мне такая единица по штату. Я
же по возрасту и по состоянию здоровья скоро должен отказаться от бригадирства. Таким
путем освободится для него место. А когда вы от нас перекантуете Николая Филипповича
в другой колхоз, Анатолий станет механиком.
Поблагодарив Никодима Николаевича, я направился на беседу к Анатолию
Дмитриевичу. Он пытливо глядя на меня, внимательно все выслушал, не проронив ни
слова. Молчал. "Знать, не случайно у него такая фамилия", - промелькнуло у меня в
голове.
- Подумайте над нашим предложением, Анатолий Дмитриевич.
- Подумаю.
- Хорошо подумайте, - настойчиво повторил я.
- Хорошо подумаю, - отозвался он.
- Может быть, у вас есть другие планы?
- Конечно, есть. В моем возрасте не может быть иначе.
- Какие же, если не секрет?
- Никаких секретов. Я послал письмо старшему брату в
Ленинград. Он там работает. Должность у него приличная. Думаю, поможет мне
трудоустроиться. В большом городе и возможностей больше для дальнейшей учебы.
- У нас тоже предостаточно. Да, собственно, предполагаемое ваше назначение на место
Николая Филипповича Анохина само собой подразумевает вашу учебу в институте.
О своем разговоре с Анатолием Дмитриевичем я рассказал Плахову.
- Никуда он не уедет, - твердо ответил председатель.
- Это откуда ж у вас такая уверенность?
- Есть в жизни канат покрепче любого троса. Анатолий Дмитриевич таким канатом
повязан.
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Не пойму, о чем вы?
- Любовь у них с нашей молодой учительницей. А она-то, любовь, известно, - не
картошка, не выбросишь в окошко, даже в такое, что Петр I прорубил в Европу, - в Питер.
Я молчал и внимательно ожидал, что же дальше скажет председатель.
- Женить их надо. Ты что, барин-крепостник?
- Вы меня не поняли. Молодым необходимо помочь материально. У невесты основное
богатство книги и тетради. А у него, недавнего солдата, что? Сами знаете. "Солдаты
шилом бреются, солдаты дымом греются". А свадьбу сыграть - дело непростое. Вот тут-то
мы и должны помочь Анатолию Дмитриевичу.
О том, как дальше складывались личные дела Анатолия Дмитриевича, я лишь мельком
слышал, а вот о его работе, ее оценке хорошо знаю. Немало поломав голову, он решает
идти работать помощником бригадира тракторной бригады. Через год и три месяца он
становится бригадиром. В это же время поступает заочно учиться в Курский
сельскохозяйственный институт. И уже в феврале 1969 года, то есть меньше, чем через
год бригадирской работы, его назначают главным механиком колхоза. А в 1973 году
жители села Почепное избирают Молчанова председателем колхоза "Путь Ильича".
Какой взлет! За шесть с половиной лет пройден путь от помощника бригадира (конец
1966 г.) до предколхоза (июнь 1973 г.). Это своеобразный рекорд в жизни нашего района.
За короткий срок он был трижды награжден высокими правительственными
наградами. К ним надо добавить многочисленные почетные грамоты, благодарности,
премии.
Дмитриевский
сельскохозяйственный
техникум с полным правом гордится своим
достойным
выпускником
Анатолием
Молчановым.
А . Д . Молчанов с директором техникума
Потом у него была работа в партийных и советских органах. А с 1991 года он перешел
трудиться туда, где постоянно нужен глаз да глаз инженера-механика - в Дмитриевское
хлебоприемное предприятие. Здесь он тоже начал с заместителя и дошел до генерального
директора. На новой работе при его непосредственном участии проведена реконструкция
комбикормового цеха, запущена мини-пекарня, построена и введена в эксплуатацию
мельница.
Важное место в своей деятельности Анатолий Дмитриевич отводит социальным
вопросам. Так, в 2004 году из прибыли комбината хлебопродуктов на социальные цели
было направлено 142 тысячи рублей. Кроме того, комбинат выделил большие средства на
оказание благотворительной помощи школам, больницам, общественным организациям, а
также частным лицам на дорогостоящие операции.
Читателя, конечно, заинтересует вопрос, а как же учился Анатолий Дмитриевич в
техникуме. Мой близкий знакомый Леша Харичков, однокурсник Молчанова, рассказывал
мне: "Был он не броский с виду, не богатырского сложения. Обыкновенный паренек из
гущи народа, из глубинки. Учился Толик отлично. Был аккуратен и по-взрослому
серьезен, в споре принципиален, умел отстоять свою правоту. Меня, детдомовца, немало
удивляло его поведение. Но его взрослость и прилежание были заметны в учебное время.
Вместе с тем с нами, однокурсниками, во внеурочное время он был простым, доступным
пацаном".
А вот что говорит о том времени сам Анатолий Дмитриевич: "Студенческие годы самое счастливое время в моей жизни. Нелегко было материально, но жили мы дружно,
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были по-студенчески веселы, житейские трудности нас не угнетали. Для студентов они
были мелочами жизни. Главное - мы готовились стать специалистами, чтобы обрести
твердое место в жизни. Мы настойчиво овладевали теми знаниями, которые давал нам
техникум.
А учили нас высокообразованные люди. Они были добры и участливы к нам. На всю
жизнь сохранились у меня самые теплые, самые светлые воспоминания о директоре
техникума Георгии Зиновьевиче Новодворском, о преподавателях: Александре
Борисовиче Сарычеве, Павле Андреевиче Смоленском, Валентине Константиновне
Понкратовой, Александре Михайловиче Чмыреве и, конечно же, о классном руководителе
- Германе Васильевиче Голенькове.
В юбилейный год желаю техникуму долголетия на Дмитриевской земле, крепкого
здоровья преподавателям. А студентам - удачи и успеха. Учитесь хорошо - и вам все будет
ПО плечу в работе".

