Глава 4
Чрезвычайное положение
Василию не повезло. Едва он прилег, как раздался звонок. Дернул его черт сорвать трубку?! Спал бы как все нормальные люди, так нет. Звонили из военкомата, требовали через пять минут явиться. При себе иметь набор запасного белья и еду. «Плохой знак» — подумал Василий. А он так рассчитывал сегодня, что вызовет к себе Ирину, соседку по Киевской квартире (жили дверь в дверь) на ночную беседу. А там возможно опять уговорит на смягчающие обстоятельства. Так Василий называл совместное ночное возлежание с дальнейшими последствиями. Как-никак, он же поручитель. Должна понимать, что от него многое зависит. Да и в благодарность за то, что детей привез ее домой невредимыми. А ведь Костолом, с которым еще в детстве жил в одном дворе, не отличался гуманностью. Мог тогда под горячую руку и мизинчик Зоеньке отхватить. Зверь, одним словом. А Василий не хотел своего упустить.
Но все это уже осталось нереализованным. Не успел додумать все это Василий, как оказался в соседнем дворе, где располагался военкомат.
Его встретил разъяренный военком. Увидев Василия, смягчился.
— Ну вот и первенец. А то думал уже, что на другой планете! Давай-ка сразу к делу. Слушай. Сейчас ты призван в ряды Советской армии в связи с чрезвычайным положением.
— Так у меня увечье, перелом позвоночника был. Освобожден от армии в мирное время.
— Кретин! Какое мирное время. Хотя долго рассказывать. Ситуация сейчас чрезвычайная, приравнивается к военному времени.
— Как так?
— Молчать! Вопросы здесь задаю я, а ты выполняешь. Рядовой Крутов! Слушайте задание.
Здесь во дворе уже ждут три таксиста с машинами. Вот вам повестки, будете развозить. И вручать только в руки, понятно? Повторите приказ.
— Только в руки.
— Поскольку больше вопросов нет, да и не надо, отправляйтесь на задание.
Ошарашенный Василий пошел на заплетающихся ногах к выходу.
Там стоял уже его дядя при всех орденах с Великой Отечественной. Он подошел к военкомату, словно предчувствуя беду, которая случилась с его племяшем.
Военком, подталкивал Василя к выходу, довольно потирал руки.
— Кто вы?
— Да вот, это мой племянник.
Полковник посмотрел на пожилого человека.
— Да я вижу, славно повоевали. Но вы уже свои ордена заработали, а ваш родственник теперь будет завоевывать свои! Идите вы лучше спать, ветеран!
— Ну Ты давай, смотри, осторожней! — дядя встревоженно, ничего не понимая, посмотрел на племянника и нехотя поплелся домой, а военком подтолкнул в спину Василия.
— Быстрее, команды нужно выполнять живее, а то далеко не уедем. Ускоряйся, одна нога тут — вторая там! Пошел! То, что с ним сейчас происходит, казалось Василию дурным сном.
Вскоре Василий вместе с водителем одного из трех такси, прикрепленных под его начальство, поднимался к очереднойму жертве из своего списка.
Он поднимал сонных людей с постели. Это была первая ночь православного праздника Пасхи. Естественно, люди все были в праздничном настроении. Он поднимал сонных людей с постели. Их праздничное пасхальное настроение вмиг улетучивалось, поскольку нужно было уходить куда-то в неизвестность, отрываться от родного дома. Когда очередной человек, разбуженный среди ночи, открывал дверь, Василий молча тыкал ему в руки повестку.
Многие вообще не открывали ночным незваным гостям.
Иногда приходилось долго звонить, а потом и стучать в дверь. Василий осторожно, когда долго не открывали на звонок, постукивал в очередную дверь. Но находящийся с ним самый активный из трех шоферов Иван, говорил, что так никого они не разбудят. Он начинал со всей силы ботинком колотить по низу двери. Это явно приносило ему удовольствие. Чувствовалось, что он испытывает На глазах был написан азарт охотника.
Вскоре машины были заполнены полностью сонными и навеселе людьми примерно сорокалетнего возраста. В основном это были медработники и строители.
По дороге многие даже, поскольку были пьяны, шутили, травили анекдоты. Но потом пришло осознание того, что в один миг их жизнь сломалась. Такого еще никто не мог припомнить. Все это напоминало плохую шутку. Но было ужасной реальностью.
— Ну, молодец! — прокомментировал военком, когда Василий ввел в военкомат несколько, собранных ночными повестками людей. Один из прибывших, вытащил  из авоськи початую бутылку водки, сделал из нее глоток и протянул начальнику военкомата.
— Товарищ, военком, давай выпьем, все-таки праздник.

— Я тебе покажу «выпьем!» Падаль!
Уже в следующую секунду рука военкома коснулась челюсти «доброжелательного» новобранца.
Тот пролетел через всю приемную и выпал за дверь.
— Еще есть желающие?
Все с мрачным видом посмотрели на человека, который изменил внезапно их судьбу.
Военком посмотрел осуждающе на свалившегося, попытавшегося «подружиться» с ним  в ряды советской армии.
Он только отдал приказ, чтобы осколки бутылки убрали и вытерли алкогольную лужицу, а то, как он выразился: «Закусить- хочется!»
Потом военком отозвал меня в сторону.
— С ними поедешь. Засек во дворе машину с брезентовым верхом? Будешь за старшего, поскольку собирал народ. Вот тебе пакет. В районе Иванкова раскроешь его. Понял? Но никак не раньше. А то я глазастый, и отсюда увижу. Там и будут дальнейшие инструкции.
— А я кажется, знаю, куда мы едем, отреагировал Василий.
Полковник удивленно поднял левую бровь.
— Так я же оттуда приехал. Работал там рядом в момент взрыва.
— Тише! — полковник приложил палец к губам. — Это хорошо, что знаешь. Значит, в штаны раньше времени не наложишь. Ну все, отправляйся. Останемся в живых, свидимся.
Когда Василий садился в машину, он заметил, как милиционер повел в сторону задиру, который хотел выпить с военкомом.
Когда Василий садился в машину, он заметил, как милиционер повел в сторону задиру, который хотел выпить с военкомом.
Василий еще подумал: «Повезло человеку. Избежал плохого места».
А сам Василий надеялсядумал, что в создавшейся неразберихе ему, наверно, удастся сбежать. Ведь военком допустил промашку, даже его имени не спросил, а впопыхах дал поручение. А официальных повесток Василий не получал.
«Ну ладно. Доедет до Иванкова, — передаст кому-то на словах поручение полковника. И сдаст свой ’Боевой отряд’ для дальнейшей службы, а там поминай как звали!»


