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В одном городе, на большом заводе, в ремонт-
ном цехе, появился однажды трактор. Маленький 
красный трактор.

Рабочий день только начался. Ворота цеха были 
открыты. Погрузчик и мостовой кран уже работа-
ли. Всего минуту назад площадка перед цехом была 
пуста, и вот – трактор!

Конечно, его ждали уже давно, и всё-таки это 
случилось неожиданно. Лучик весеннего солнца 
упал на лакированный корпус механизма и прыгнул 
в полумрак цеха. Сначала обернулся погрузчик Рэк, 
а потом гостя увидел мостовой кран Эмка. Друзья 
уставились на блестящее создание. На освещён-
ной солнцем площадке словно горел костёр – так 
искрилось и переливалось покрытие маленького 
трактора.

Пару минут друзья разглядывали колёсное чудо. 
Потом погрузчик приблизился вплотную, а кран 
остался наблюдать из-под потолка.

– Эй! – окликнул Рэк.
Тишина. Гость молчал.
– Он ещё спит! – ответил погрузчик на вопро-

сительный звонок крана.
Вдруг раздался щелчок – это повернулся клю-

чик зажигания, и трактор ожил. Пару раз чихнул, 
вздрогнув всем телом, моргнул фарами… и улыб-
нулся. Длинно прогудел Эмка, и погрузчик бибик-
нул соглашаясь: «Да, мы подружимся!»

Так началась рабочая жизнь трактора «Уралец». 
Рэк предложил сократить название, и трактору 
дали имя «Юра». Погрузчик Рэк был иностранной 
машиной чёрного цвета, и полностью назывался 
«Рекорд», а буро-коричневый мостовой кран по-
лучил имя от первых букв технического паспор-
та – эМКа-10. Кран общался звонками и гудками, а 
погрузчик – бибиканьем. Юра отвечал им бодрым 
тарахтением мотора.

Юре выделили небольшой прицепчик, и он с 
удовольствием перевозил грузы, доставлял запча-
сти. Потихоньку стал осваивать завод. Ездил к от-

Юра 

далённым цехам. Только в северную часть ему не 
было допуска – там велась большая стройка!

Однажды, находясь на полпути к базе, малыш 
услышал отдалённый гром. На небе играло лучами 
солнышко, и тучек не было видно. Юра удивился, 
но подумал: «Наверное, ветер гонит издалека грозу. 
Ну что ж, пусть и пыль на дороге прибьёт, и кабину 
мне помоет!»

А гром стремительно приближался, и вот уже 
накрыл малыша с головой. На мгновение стих, и 
позади послышался мощный рокот: «Эй тракто-
ришка, ну-ка, брысь с дороги! Зачем такие вообще 
нужны?!»

Юра резко вильнул на обочину, и мимо него 
прогрохотал жёлтый гигант со здоровенным при-
цепом.

Малыш вернулся в цех задумчивым и грустным. 
В этот день Эмка и Рэк не смогли разговорить трак-
тор, а потом он сам всё рассказал. Друзья объяс-
нили ему, что это был Кир – двенадцатитонный 
трактор «Кировец». Товарищи решили поддержать 
малыша: «И мы очень даже нужны! Вон сколько 
работы делаем: и доставка, и сортировка – всё на 
нас!» Малыш молчал.

Неделю маленький трактор ходил печальный, 
но потихоньку начал снова улыбаться, хотя глаза-
фары его оставались чуть-чуть грустными.

Юра решил, что каждый механизм нужен на 
своём месте, и перестал грустить. И именно в этот 
день, последний рабочий на неделе, перед самым 
окончанием смены диспетчер выдал ещё одну пу-
тёвку – в северную часть завода.

Друзья пытались уговорить Юру отложить по-
ездку на понедельник, ведь два дня погоды не сде-
лают, уже темнеет, но малыш решил ехать.

В прицепе, под чехлом, уже лежала какая-то де-
таль, и маленький трактор двинулся по заданному 
маршруту. Проехав два километра, он свернул на 
перекрёстке и стал в потёмках осторожно про-
бираться между стеной цеха и глыбой мрачного 



агрегата. «Где-то здесь меня должны встретить и 
разгрузить!» – вспомнил Юра инструкцию дис-
петчера.

Вдруг мрачная глыба ожила и начала разворачи-
ваться. Пыль посыпалась с поверхности, и показа-
лись грязно-жёлтые пятна. Юра узнал обидчика, 
внутри у него всё задрожало, но виду он не подал.

А через несколько секунд грязная громада с 
усмешкой пророкотала: «Чего тебе, мелочь пузатая, 
здесь надо? Что ты…» Затем голос его оборвался. 
Кир что-то изумлённо разглядывал за спиной ма-
лыша. Юра, проследив за его взглядом, с удивлени-
ем обнаружил в своём кузовке освободившееся от 

чехла запасное колесо гиганта. Сам же «Кировец» 
стоял накренившись – его колесо лопнуло и раз-
валилось!

– … друг!» – закончил фразу Кир и замолчал.
Малыш только теперь понял, что произошло.
«Друг!» – только и слышалось Юре, когда он 

ехал обратно, вспоминая просьбу Кира и свой от-
вет: «Будем друзьями! Все механизмы должны дру-
жить и друг другу помогать!»

И так приятна была эта мысль! И так ровно ра-
ботал мотор под капотом! И так хотелось доставить 
каждому нужную запчасть вовремя и назвать не-
знакомого – ДРУГОМ!
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