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Уважаемые друзья!
Вы держите в руках книгу воспоминаний замечательного человека, ветерана войны и труда, старшего советника юстиции в отставке Чупрынова Ивана Дмитриевича, чей
жизненный путь достоин уважения и
подражания.
Уроженец
казахского
городка Джаркента, он являлся не только
свидетелем, но и непосредственным
участником уже исторических событий, происходивших в нашей стране
и мире.
Семнадцатилетним юношей Иван
Дмитриевич ушел на фронт и прошел всю войну. Участвовал в боях за
Сталинград, на Курской дуге, освобождал Воронеж, Белгород, Харьков
и другие наши города и села. Воевал в Румынии и Польше, штурмовал
Берлин.
За боевые заслуги награжден многочисленными орденами и медалями, среди которых ордена Славы III степени, Отечественной войны
I степени, медаль «За отвагу» и другие.
За годы войны был четырежды ранен, но всегда становился в строй.
После демобилизации в 1947 году он решил посвятить свою жизнь
служению закону и поступил в Алма-Атинский юридический институт,
по окончании которого в июле 1951 года был направлен на работу в прокуратуру Кировской области.
В сложнейших условиях послевоенного времени приходилось работать следователям и другим прокурорским работникам, но благодаря закалке, полученной на фронтах Великой Отечественной войны, опираясь
на профессионализм, высокую порядочность и нерушимую веру в справедливость, Иван Дмитриевич и его соратники преодолели все трудности и заложили прочный фундамент для будущих поколений следователей и прокуроров.
Более 30 лет отдал автор воспоминаний работе в органах прокуратуры Кировской области. За образцовое исполнение служебного долга неоднократно поощрялся прокурором области, прокурорами РСФСР
и СССР. За заслуги в борьбе с преступностью Чупрынов И.Д. первым в
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истории областной прокуратуры был награжден знаком «Почетный работник прокуратуры СССР».
Но и после выхода на пенсию наш ветеран по-прежнему принимает
активное участие в общественной жизни: является председателем постоянной комиссии Кировского городского Совета ветеранов войн и военной службы, членом общественного совета при следственном управлении Следственного комитета РФ по Кировской области, выступает перед
учащимися учебных заведений города, на радио и телевидении. Оказывает неоценимую помощь в воспитании подрастающего поколения, передает свой богатый опыт молодым следователям.
Уверен, что воспоминания Ивана Дмитриевича будут интересны и
полезны не только его коллегам по профессии, но и всем, кому не безразличны история нашей страны, история прокуратуры области, отраженная в биографии конкретного человека.

А.Г. Панов
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руководитель следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации
по Кировской области,
генерал-майор юстиции

Уважаемый читатель!
Перед вами уникальное издание.
Пожалуй,
немного
найдется
участников Великой Отечественной
войны, которые сегодня могут сами
написать такой труд и организовать
его издание. С каждым годом таких
людей становится все меньше… И в
этом уникальность издания.
А ведь всего несколько недель назад была только идея в умах неравнодушных людей. Накануне праздника
Великой Победы эта идея стала реальностью.
Здесь собраны воспоминания
участника тех страшных событий:
жизненный путь, суровые будни и
короткие минуты радости.
Труд вышел в свет. Главная заслуга
в этом его автора – Ивана Дмитриевича Чупрынова, человека, у которого нам многому можно поучиться.
Если вы знаете его лично, то сможете согласиться со мной: такой
юношеский задор горит в его глазах, когда он увлечен важным делом, такое стремление сделать еще больше для сохранения исторической памяти, хотя уже сделано немало… Когда ты видишь все это, то понимаешь,
что тебе многое по плечу.
От всей души благодарю Ивана Дмитриевича за многолетние дружеские отношения с арбитражными судами и за этот труд!
На одной из наших встреч Иван Дмитриевич сказал: «В жизни мне
очень помогает «Повесть о настоящем человеке» Б.Н. Полевого. Прочитав ее, я решил не хныкать и не жаловаться».
Так вот, уважаемый читатель, в ваших руках повесть о настоящем человеке – Иване Дмитриевиче Чупрынове!
С уважением,
В.А. Устюжанинов
			

председатель Второго арбитражного
апелляционного суда
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ПРЕДИСЛОВИЕ
На склоне своих лет трудно вспомнить все, что было в жизни. Годы,
время, дела и события выветривают из памяти многое, особенно относящееся к детству и юности. Запоминается лишь только то, что забыть
нельзя.
Ивану Дмитриевичу довелось прожить большую, трудную и одновременно счастливую жизнь. Мальчишкой он видел становление Советской
власти в своем городе Джаркенте, да и всем Казахстане. В Отечественную
войну защищал с товарищами свой народ, Родину, правое дело в освобождении прогрессивного человечества.
В своей автобиографической повести он написал не только о себе,
своих товарищах, друзьях, сослуживцах, воинах, но и об их трудном и
благородном труде в один из самых важных периодов нашего государства.
Автор повести очень удачно сочетает изображение действительно
происшедших фактов с художественным достоинством других повествований. Повести присуща широкая эпичность повествования, глубина
проникновения в действительность.
Удачно и гармонично во все главы повести Иван Дмитриевич включил поэтические слоги и удачные стихотворения.
Внимательный читатель поймет, как в своем повествовании, охватывающем период с раннего детства до зрелых лет, автор старался наряду
с реализмом рассказать о жизни, учебе, войне, работе, семейных делах,
привнести романтичность и поэтичность.
Как мне думается, одним из первых и важных дел автора была его семья – супруга, братья, сестры, дети, и будут его потомки. Прочитав внимательно это повествование, они еще больше и глубже поймут характер,
поведение и благородное жизненное кредо своих отца и матери Чупрыновых, а также дедушки Ивана Дмитриевича и бабушки Марии Ивановны.
Рекомендую всем прочитать эту повесть внимательно, серьезно, в
особенности близким родственникам Чупрыновых, сделать для себя разумные толковые выводы. Быть во многом похожими на своих родителей
и пронести завещанное ими через всю свою жизнь, все то благородное,
что отмечено в повести.
Николай Иванович Съедин
5 марта 2003 года
г. Киров
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Часть I. ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ
Глава 1

ДЕТСТВО И ЮНОШЕСТВО
Мой Джаркент, ты цветок из камня,
Омытый жарким солнцем и дождем,
Ты ветрами овеян вечными,
Навсегда останешься в сердце моем.
Город мой, ты мое сказание,
В тебе мой труд и молодость моя,
Я чувствую всегда твое дыхание,
Ты останешься в сердце навсегда.

На момент написания этих строк мне исполнилось 79 лет. Это много. Уходить из этого мира незамеченным, не оставившим никакого следа
своего существования не хочется. Нет желания также уйти втихую и потеряться бесследно. Не хочется, чтобы помнили только самые близкие
родственники, да и то один-два года. Затормозить, заморозить процесс
жизни невозможно, да и никому не дано, ни простому человеку, ни даже
Богу. Все уходят в мир иной, и будут уходить всегда, пока будет существовать человечество. Мне, я думаю, не так уж много осталось жить. К этому
надо готовиться по всем направлениям: психологическим, моральным,
материальным и духовным.
Подготовка к этому натолкнула меня на мысль рассказать своим детям, внукам и правнукам о себе, своей спутнице и прожитом пути. Если
честно, то мало кто знает обо мне, даже близкие родственники знают обо
мне в обобщенном виде. Эту пустоту, вакуум я хочу заполнить воспоминаниями о своем детстве, юношестве и боевом пути в Великой Отечественной войне, своей спутнице Марии Ивановне, сыновьях Валере и
Диме, а затем подарить их внукам, чтобы помнили дедушку и бабушку не
один-два года после их смерти, а хотя бы в течение своей жизни и передали эстафету своим детям. Как получится – не судите строго. Я не писатель, не журналист и не филолог. Хочу изложить своими словами, доступными всем, то, что еще осталось в памяти какими-то островками.
Родился я 1 мая 1924 года в рабочей семье в пограничном городе
Джаркенте, впоследствии Панфилове, Алма-Атинской области Казахстана. Родители – отец Чупрынов Дмитрий Федорович, 1904 года рождения, мать – Елена Михайловна, 1905 года рождения, были бедными
и неграмотными. Отец научился читать и писать в ликбезе, а мать хотя
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и ходила в ликбез, но после его окончания не тренировалась, не читала,
не писала, поэтому осталась безграмотной до самой смерти. Могла только расписываться.
Отец, хотя и был малограмотным, но в совершенстве, без акцента,
владел разговорной речью уйгурского, узбекского и казахского языков.
Также мог разговаривать на татарском и киргизском языках.
Мне дороги отец и мать,
И я им вечно низко кланяюсь
За то, что смогли меня создать
Таким, каким сейчас являюсь.
Они прожили нелегкие года,
Голод и войну, холод и разруху,
Но сохранили в жизни навсегда
Тепло сердец и трудовые руки.
Я кланяюсь до земли матери,
И отцу до могилы поклонюсь,
Потому что остался в долгу неоплаченном
И помню об этом всю свою жизнь.

Ликбез – это государственное движение, призыв к ликвидации безграмотности. Россия до социалистической революции 1917 года была
неграмотной, большинство населения страны не умело читать и писать.
Поэтому партия большевиков и Советское правительство выдвинули лозунг: «За ликвидацию неграмотности!» – ликбез. Люди добровольно объединялись в общественные организации, собирались в клубах и других
помещениях, где под руководством учителей или просто грамотных лиц
изучали азбуку, правописание, чтение и арифметику. Таким путем государство добилось того, что большинство населения страны научилось
читать и писать. Подняли свой культурный уровень.
Некоторые из них дальше пошли учиться. Сначала получили начальное, среднее образование, а затем высшее. Стали квалифицированными
специалистами, инженерами, руководителями предприятий, учреждений, учеными и даже политиками.
Забегая вперед, хочу вам поведать о житье-бытье моих родителей перед началом Отечественной войны и после окончания ее. Осенью 1940
года Дмитрий Федорович работал в Джаркентской МТС (машиннотракторной станции) в колхозе на комбайне по уборке зерновых. Оплачивали его работу натурой – рожью и пшеницей. И, надо сказать, было
получено несколько тонн зерна. Отец как будто предчувствовал войну.
Полученное зерно на колхозной мельнице размолол в муку и заскладировал дома в кладовке. Эта мука и явилась основным продуктом питания
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для семьи на весь период войны. Примерно за три месяца до ее начала
отца призвали на переподготовку, да так и не отпустили. Ушел на фронт,
а вернулся домой в 1942 году уже инвалидом – без кисти левой руки и восемнадцатью осколками от мины в левой половине тела.
Началась новая жизнь. Семью из шести человек надо было прокормить, обуть и одеть. А пенсия отца по инвалидности была слишком мала.
Приобретенные до фронта специальности стали для одной руки невыполнимы, а жизнь требовала свое. Поэтому на левую руку он стал приспосабливать различные наконечники и приспособления. И с их помощью в первую очередь стал строить свой дом, так как вся семья в то время проживала в квартире с одной комнатой и кухней. Какой-либо строительный материал отсутствовал, поэтому стены стали бить из глины. Эта
особая технология применяется только в Азии. Кстати, в Джаркенте девяносто процентов домов глинобитные.
Отец мне дал фамилию,
Мать имя мне дала,
Любовь дала мне милую,
А Родина – дела.

Дедушка и бабушка по линии отца имели большую семью: двоих
дочерей Феклу и Марию и четверых сыновей Павла, Дмитрия, Сергея
и Андрея. Я видел и знаю только Павла и Сергея, так как они некоторое время проживали в Джаркенте. Остальных дядей и тетей не видел, а
только слышал от своих родителей, что они есть. Связи никакой между
братьями и сестрами не было, все они были неграмотными и писать не
умели.
Чупрынов Андрей, например, в 1930 году басмачами насильно был
угнан за границу в Китай, оттуда в Советский Союз не вернулся. Там женился и с семьею эмигрировал в Австралию, где, наверное, ушел в мир
иной.
Другой брат отца, Чупрынов Сергей, проживал в Джаркенте, а в 1941
году был призван в армию, принимал участие в боях Великой Отечественной войны, был ранен в грудь четырьмя пулями навылет из пулемета и после прибытия домой скончался от ран.
Но его дочь Чупрынова Тамара большую часть своего детства проживала в семье моего отца и воспитывалась вместе с моей сестрой Людой.
Моего отца называла папой, а мою маму – тетей Леной.
Старшая сестра отца, Чупрынова Мария, проживала тоже где-то в
Казахстане, осталась вдовою, скоропостижно скончалась, а ее дочь Надежда, 1924 года рождения, в 1934 году приехала к нам в Джаркент и проживала в нашей семье вместе со мною. Моего отца тоже называла папой,
а маму – тетей Леной. Перед войной окончила курсы киномехаников и
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работала в одном из джаркентских кинотеатров. Но в 1941 году добровольно ушла на фронт, службу проходила мотористом на катере в Волжской военной флотилии. В 1942 году погибла.
Дедушку и бабушку по линии отца Чупрыновых я не видел, так как
они проживали не в городе Джаркенте, а где-то в другом месте. Связи с
ними никакой не было, в гости друг к другу не ездили. Со слов отца, его
мать была строгой, требовательной, принципиальной и властной женщиной.
По линии моей матери бабушку Попову я видел и помню как добрую,
общительную и ласковую старушку. Дедушку не видел, он ушел в мир
иной до того, как я начал соображать. Но их детей – Поповых Ивана,
Алексея, Федора и дочь Марфу – знаю и общался с ними. Все мужчины
Поповы принимали участие в Великой Отечественной войне. Были ранены. После войны Попов Иван проживал на Дальнем Востоке в городе
Находка и работал крановщиком в морском порту. Братья Алексей и Федор проживали со своими семьями на железнодорожной станции СарыОзек, Талды-Курганской области Казахстана. Их сестра Марфа проживала тоже на этой же станции, но затем уехала к своей дочери на Украину в город Донецк.
У моих родителей Дмитрия Федоровича и Елены Михайловны было
семеро детей. Первым ребенком был я, за мной родились: Василий, который умер в 1926 году через год после своего рождения, в 1928 году родился Михаил, ушедший в мир иной через 3 года после своего рождения.
Затем родились Владимир, Юрий, Александр и Людмила.
Чупрынов Владимир родился 5 декабря 1936 года в городе Джаркенте Алма-Атинской области Казахстана. Рано ушел из родительского гнезда, окончил железнодорожное училище. Сначала работал помощником машиниста паровоза, затем машинистом. Окончил Талгарский техникум механизации сельского хозяйства Алма-Атинской
области и работал инженером Чимкентского кирпичного завода, затем в городе Жанатасе в Казахстане. В настоящее время пенсионер,
проживает в Волгоградской области. Имеет дочь Елену и сына Александра.
Чупрынов Юрий родился 26 марта
1940 года в городе Джаркенте АлмаАтинской области, также рано ушел
из родительского дома, работал на железной дороге помощником машиниста паровоза, тепловоза и электровоза. После окончания курсов работал
машинистом тепловоза и электровоза, а после окончания железнодорожного техникума работал инструктором
Мои братья Юрий и Владимир
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машинистов. В настоящее время пенсионер, проживает в городе Омске,
имеет троих детей: от первого брака Валерия и от второго – Виталия и
Ирину. Надо сказать, что Валерий Юрьевич родился 26 января 1960 года
в Джаркенте и со дня своего рождения остался на воспитании у дедушки с
бабушкой, Дмитрия Федоровича и Елены Михайловны, так как мать после родов бросила его и уехала в неизвестном направлении. Дедушку называл папой-дедой, а бабушку – мамой. В Омске окончил техническое
училище, был призван в армию, службу проходил на кораблях Северного морского флота. После демобилизации возвратился в город Омск, там
женился на девушке немецкой национальности Екатерине Спиерер. В
1997 году вместе с женой и ее родственниками эмигрировал в Германию,
где проживает в настоящее время. Взял фамилию жены – Спиерер. Имеет
двоих детей Татьяну и Вячеслава. Мы
– братья и сестра Люда – Валеру считаем не племянником, а братом, потому что воспитали его наши родители.
Чупрынов Александр родился 17 мая
1943 года и почти всю свою жизнь прожил в городе Джаркенте. Там же окончил техническое училище и все время работал электриком на различных
предприятиях города Джаркента. После развала Советского Союза не принял гражданства Казахстана, а в 2000
Чупрынов Валерий
году переехал на постоянное место
с женой Катей и сыном
жительства в Алексеевский район Омской области. Имеет троих детей: Виталия, Николая и Сергея.
Людмила родилась 13 октября 1947 года также в городе Джаркенте,
окончила 10 классов и один год работала в пограничном поселке Харгос
Джаркентского района учителем начальной школы. Затем в 1969 году переехала на постоянное место жительство в город Киров и вышла замуж за
Шеромова Николая. Устроилась на работу на Кировский завод «Физприбор», где и работает мастером до настоящего времени. Имеет дочь Татьяну, которая окончила Кировский педагогический институт и работает в
городе Кирове учителем в школе.
Город Джаркент по размерам небольшой, проживало в нем тогда тысяч сорок населения. Очень зеленый. По улицам в большинстве своем
рос и в настоящее время растет пирамидальный тополь. У каждого жителя имеется сад, в котором растут груши, яблоки, урюк, персик и другие
фрукты, но обязательно у каждого жителя растет виноград.
Город расположен недалеко от гор Джунгарского Алатау. Улицы прямые, широкие, дома преимущественно одноэтажные, частного сектора.
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По обеим сторонам улиц имеются арыки, по
которым течет вода. Используется она для
питья и полива садов, огорода.
В северной части города расположен пограничный отряд – воинское подразделение. Место очень красивое, обустроенное.
Кругом зелень, фруктовые сады, аллеи и
дорожки все заасфальтированы. Везде чисто, убрано и подметено. Казармы и другие
строения благоустроены. В отряде проходили службу по охране советско-китайской
Людмила и Юрий
границы граждане всего Советского Союза: русские, украинцы, белорусы, молдаване, грузины, армяне и другие
национальности и народности. Часто в погранотряде устраивались вечера встреч красноармейцев-пограничников с молодежью местного населения. Вечера проходили весело: с танцами, концертами и другими увеселительными мероприятиями. Многие красноармейцы влюблялись в
местных девушек и после срока своей службы не возвращались на родину, а оставались на постоянное место жительства в городе Джаркенте. Из таких бывших пограничников образовался поселок Баскунчи с одноименным названием колхоза. Этот колхоз был богатым, колхозники
жили зажиточно, а мужское население в любое время могло взять оружие
и встать на защиту границы и Советской власти. Во время гражданской
войны и разгула басмачей этот пограничный отряд был надежной опорой
и охраной всего населения города и окрестных деревень.
Население города Джаркента – интернациональное. В основном жили
русские, уйгуры, которые большей частью проживали на приграничной
территории в Китае, но много их жило и в Джаркенте. Проживали также
казахи, дунгане, татары, украинцы и другие национальности. Жили все дружно и
мирно. Никаких национальных распрей,
недовольств, драк, вражды не было. Можно было всю ночь бродить по городу и не
быть обиженным, избитым или ограбленным. Преступления совершались довольно
редко, и то в основном хулиганство пьяных
юношей. Язык общения у всех был русский. Дети уйгур, татар, казахов, китайцев
учились в русских школах, хотя были школы на казахском, уйгурском языках. Через
год-два своего существования они ликвиШеромовы Людмила и Николай
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дировались за ненадобностью и на их базе создавались русские школы, так
как родители всех национальностей отдавали учиться своих детей только
в русские школы. Во всех школах казахский язык начинали преподавать с
первого класса. Поэтому я знал казахский в совершенстве и свободно общался с казахами на их языке.
Джаркент, где когда-то я родился,
Где учился, веселился и рос
И, как многие, тоже влюбился
В тот край тополей, единичных берез.
В поле слышал трель жаворонка,
Соловья в своем малом саду,
Отчий край, дорогая сторонка,
Позабыть я тебя не могу.

С детства мне очень хорошо запомнилось время пионерии. Была тогда специальная пионерская форма: белого и синего цвета рубашки с карманами на груди. Короткие брюки застегивались на пуговицу под коленом и обязательный для всех красный галстук на груди. Я, и не только
я, а все пионеры гордились своей формой и красным галстуком. Заходя
в класс школы, каждый пионер у дверей должен был отсалютовать всем
присутствующим в классе и только после этого пройти на свое место. Это
был долг пионера и он с честью и гордостью выполнялся всегда и всеми.
На улицах города пионеры приветствовали друг друга по-пионерски, отдавая салют. Было это для нас нормой поведения и гордостью. Мы так
же приветствовали красноармейцев и командиров пограничников при
встрече в городе, и каждый из нас получал воинское приветствие взаимно.
Отрядные пионерские сборы проходили интересно. С музыкой, горном и барабаном мы строем ходили по городу, пели пионерские песни.
Возвращаясь в свой клуб, рассказывали интересные истории, проводились диспуты по прочитанным книгам. Лица, которым давались домашние поручения – подготовить материал о какой-либо стране, делали доклад. Нам прививали высокий идеал патриотизма. Среди нас не было отстающих в учебе, мы помогали друг другу. Такое хорошее время нельзя
забыть и невозможно опорочить, очернить его. Очень жаль, что оно осталось только в воспоминаниях старшего поколения и потеряно среди молодежи навсегда.
Был такой случай. Один подросток обидел мальчика – пионера нашего отряда. Мы обсудили на Совете отряда этот факт и приняли решение
дать обидчику бой. В первую очередь предупредили обидчика, что при
повторном случае он будет иметь дело с мальчиками всего пионерского
отряда. Поставили в известность родителей и руководство школы, где он
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учился. Такая поддержка и взаимовыручка присутствовали в пионерии
всегда. Это обстоятельство давало возможность чувствовать себя защищенным везде и всегда.
В школьные годы с первого класса по десятый я дружил с Евдокимовым Евгением, Артемьевым Валерой и Сколотой Михаилом. Особенно
тесная дружба была с Женей Евдокимовым. Нас с ним сплотила любовь
к выращиванию и дрессировке беркутов и ястребов. Мы весной зарили
гнезда этих птиц, забирали у них голеньких детенышей и выращивали у
себя дома. Кормили лягушками, ящерицами и змеями, которых ловили
за городом. Очень интересно наблюдать за этими хищными птицами, как
они растут, оперяются, набираются сил, учатся летать, а также как подчиняются воле хозяина. Высотой любопытства и гордости являлись факты, когда питомцы поднимались в воздух метров на сто и с этой высоты
на зов «ке-ке-ке» бросались в пике, садились на плечо хозяина и своим
криком просили пищу. Такой поступок питомца мы всегда поощряли подачей лягушки, ящерицы или змеи. Но каждый раз наше воспитание заканчивалось тем, что осенью птицы от нас улетали. Закон природы брал
свое. А мы весной следующего года вновь находили птенцов и повторяли то же самое.
Однажды мы с Женей пошли на охоту за город добывать пищу для своих
питомцев. Нам попалась большая ядовитая гадюка. Мы ее не убили, а поймали живьем. Женя двумя пальцами нажал с боков голову гадюке, и от этого она раскрыла пасть. Сверху во рту у нее оголился острый зуб, а рядом находился мешочек с ядом. В это время я засунул ей в рот кусок тряпки, Женя
освободил голову, и она прикусила тряпку, а я дернул ее и вырвал у змеи зуб.
Пузырек с ядом лопнул, и яд вылился. С этого момента гадюка перестала
быть ядовитой и опасной. Мы решили принести ее в школу, но не для того,
чтобы попугать ребят, а чтобы показать свое «геройство». Пока шли по городу до школы, гадюка за пазухой была у Жени, а перед входом в школу ее
взял я. Она лежала у меня за майкой спокойно, видимо, тепло моего тела
было для нее приятным. Во время урока, а было это во втором или третьем
классе, майка сзади вылезла из-под шортиков, и гадюка выползла. Она поползла под ногами у учащихся к доске, где сидела учительница и отвечала
Оля Остахова. Первой змею увидела Оля, которая испугалась и сильно закричала: «Мама!». Урок, конечно, был сорван. Я признался, что принес гадюку в класс. В школу вызвали моего папу. Мне за такой бездумный поступок и никому не нужный риск, конечно, попало и поделом.
Как хорошо я со змеями «дружил»,
Носил их за пазухой и в школу приносил,
Представлял себя везде героем
И никак не думал, что окажусь изгоем.
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Спустя год после этого случая мы с Женей пошли на рыбалку на реку
Усёк, которая течет близ города Джаркента. Река горная течет из-под
ледника Джунгарского Алатау. Вода чистая, прозрачная и очень холодная. Течение быстрое. Мы пошли рыбачить в низовья реки, где течение
замедленное, а глубина воды большая. Нашли место, где вода делала правый поворот, потому что высокий берег и большой куст тальника преграждали ей путь. Корни тальника спускались в воду. В этом месте было
глубоко, а на противоположном берегу, где мы начали удить, мелко. Хорошо было видно, как между корнями на глубине плавала форель. Однако рыба не клевала, потому что змеи гоняли ее между корней тальника.
Мы решили разогнать змей. Намотали лески на удилища, перешли на
другую сторону. Он с одной стороны, а я с другой стали шуровать удилищами в куст тальника. В это время я увидел, что в мою сторону из куста выползла змея. Я не мог разобрать, ядовитая она или нет, но, чтобы не подпустить ее к себе, стал сгибать удилище и средней его частью ударять по змее.
То ли удары были слабы, то ли я не попадал по ней, но она упорно ползла
в мою сторону. Мне показалось, что глаза у нее светятся красным светом,
пасть широко раскрывается и изо рта высовывается раздвоенный длинный
язык. Она угрожающе зашипела. Было похоже, что она вот-вот проглотит меня или разорвет в клочья. Я бросил удилище и побежал от нее прочь
вдоль воды по берегу в обратную сторону. Когда оглядывался, мне казалось,
что змея ползла за мной как гусеница, хвостом упираясь в землю, а голову
выбрасывая вперед. Может, действительно змея так догоняла, а может, от
испуга мне привиделось такое, но я нигде не читал и ни от кого не слышал,
чтобы змеи таким образом когда-либо передвигались. Сейчас я склоняюсь к тому, что у
испуга глаза велики, и все это мне, наверное,
тогда показалось.
Быстро ли, долго ли я бежал, но мой путь
преградил пенек срубленного кем-то небольшого тальника, о который я запнулся и упал,
сорвав ноготь большого пальца правой ноги,
потому что был босиком. Испуганными глазами я смотрел на ползущую ко мне змею с
красными глазами и закричал: «Мама! Мама!».
Змея подползла ко мне на расстояние сантиметров примерно на десять, угрожающе посмотрела на меня, несколько раз широко раскрыла свою пасть и бросилась в воду с берега и
скрылась. С поврежденного пальца у меня бежала кровь, наступать на ногу было больно, но
особой боли в это время не ощущал и не плакал, а только кричал: «Мама!». От испуга я не
Это я в детстве
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в состоянии был двигаться. Температура воздуха в тот день была обычная,
около 45 градусов выше нуля, а меня знобило, будто я сидел на виброкресле или в холодильнике. Женя посадил меня себе на спину, перенес на другую сторону реки и усадил на большой камень. Пятки моих ног поставил на
небольшие камни, выступающие из воды, а сам начал удить.
Несмотря на солнечный день и жару, меня от испуга продолжало знобить и трясти мелкой дрожью. Я плохо понимал то, что со мной произошло, но перед моими глазами все стоял образ грозной, черной, с красными глазами змеи. Почему она меня не укусила, понять не могу. Может, она
не ядовитое и мирное существо, а может, мой испуг возвел ее в такой ранг,
объяснить тоже не могу. Я сидел на камне минут тридцать в таком состоянии. Только к этому добавился сон, глаза сами закрывались, и я валился на
камни. Но меня вновь потрясло новое событие: между моих ног в воде, обвив камень, лежала другая, подобная той, черная змея, высунувшая из воды
голову, угрожающе смотревшая на меня. Как она оказалась между ног, не
знаю и объяснить не могу. Подплыть ко мне она не могла – побоялась бы,
да и я увидел бы ее. Вообще, я и в настоящее время объяснить это событие
не могу. Помню только, как увидел ее, вновь закричал: «Мама!» и повалился на спину, где вода закрывала мелкие камни. На мой крик подбежал Женя
и стал спрашивать, что со мной произошло. Я говорить не мог, только мычал и звал маму. Увидев змею, Женя камнем убил ее. Затем разорвал мою
майку и перебинтовал ею ногу, бросил в воду наши удочки и повел меня домой. Шли мы очень медленно, по пути Женя меня успокаивал и уговаривал ничего не бояться, так как все осталось позади и больше не вернется.
Дома родителям моим мы рассказали только о том, как я запнулся о
пень и сорвал ноготь с большого пальца ноги, о событиях же, связанных
со змеями, мы родителям не рассказали, потому что ранее были наказаны за принесенную в школу змею.
Неприятный факт со змеей остался у меня рубцом на всю жизнь. Я
стал бояться и боюсь в настоящее время не только змей, но и всяких безвредных букашек. Если, например, по моему телу поползет безобидная
божья коровка, меня может «тряхнуть кондрашка». Я боюсь даже обычной мухи. Так детское «геройство» оставило глубокий след на всю мою
последующую жизнь.
Вот тут мне впервые повезло,
Почему и сам не знаю,
Кому-то, видимо, назло,
До сих пор не понимаю.
Гадюка прошипела мне: «Живи!
Но со змеями больше не дружи!»
Теперь я боюсь не только всех гадюшек,
Но и безвредных даже мушек.
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Невольно вспоминается еще один «геройский» нелепый поступок.
Произошло это где-то в то же время, что и со змеями, только я был не
с Женей Евдокимовым, а с Володей Семенниковым. От взрослых и от
сверстников мы слышали, что где-то за городом Джаркентом в сторону
китайской границы на расстоянии десяти километров от города находится небольшое озеро с соленой морской водой. Точного места расположения мы не знали. По своей глупости и дурости решили сходить на это
озеро и искупаться в соленой воде. В один из дней, рано утром, мы пошли с ним на это озеро. Об этом походе я рассказал своим соседским ребятам, а Володя поведал своему старшему брату Александру, который долго
отговаривал нас отказаться от глупой затеи. Но мы были непреклонны и
пошли. Надели шорты и майки, на голову ничего не взяли. На ноги обули кожаные сандалии. Еду и воду с собой не взяли, хотя знали, что в пути
до озера нам предстояло пройти какое-то расстояние по песку.
Часа через 2–3 мы с ним дошли до песка и примерно минут сорок шли по
горячему песку. До озера так и не дошли, просто мы его не нашли. Наступила настоящая жара, температура воздуха поднялась выше 45 градусов. Двигаться стало тяжело. Ноги, плечи и руки обжигало солнце, хотя мы и были к
тому времени хорошо загорелыми. Хотелось пить. Появился мираж: на горизонте мы увидели воду, а при приближении к ней она удалялась от нас.
Мы растерялись и решили вернуться домой. Пройдя в обратном направлении половину пути, у нас от раскаленного песка потрескались, поломались
и развалились совсем наши сандалии. Мы оказались босиком. Двигаться по
раскаленному песку стало невозможно. Мы разорвали майки, замотали ими
свои ноги и стали поэтапно передвигаться бегом. Но отдыхать сидя на горячем песке тоже было невозможно. На ягодицах у нас появились пузыри от
ожогов. Язык от недостатка воды и сухости не ворочался во рту. Губы потрескались. Мы заплакали. От этого из поврежденных губ потекла кровь. Создалась критическая ситуация: двигаться босиком по песку невозможно, сидеть на горячем песке тоже нельзя, кричать – голоса нет, плакать – из губ
кровь течет, но что-то надо было делать, иначе мы должны погибнуть.
Мы решили с Володей не разлучаться, взяться за руки, помогая друг
другу, превозмогая боль, босиком бежать по песку сколько хватит у нас
сил. Что мы и сделали. Через два этапа кончился песок. С появлением
зелени у нас появилась радость и надежда увидеть родителей и остаться
живыми. Более того, мы услышали хотя и слабые, но голоса людей.
Дома же у нас события разворачивались следующим образом. Когда
мы не явились на обед, у родителей появилась тревога. От наших сверстников узнали о нашем походе на соленое озеро. Ужаснулись. Организовали ребят и цепью, на видимом расстоянии друг от друга, пошли в направлении озера. На границе зелени и песка состоялась наша встреча. О!
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Сколько радости было у нас, наших родителей и у ребят! Меня и Володю
домой несли на плечах наши отцы.
Если бы не наши родители,
Нас бы никто не спас,
Потому что мы, как вредители,
Приближали свой смертный час.

В детстве мне нравилась музыка. Я любил ее слушать по радио. Мечтал играть на каком-либо инструменте. В городе Джаркенте не было музыкальной школы, поэтому получить музыкальное образование было
негде. Мечта же овладеть каким-либо музыкальным инструментом все
больше и больше овладевала мною. И вот однажды мечта сбылась – родители купили балалайку. К тому времени мне было 10–12 лет, учился
в третьем классе. Дружил с братьями Сергеем и Степаном Ермоленко.
Сергею было 13 лет, и он играл на гитаре, Степану – 15 лет, и он играл на
мандолине. Мы часто собирались и разучивали народные и пионерские
песни.
Однажды заместитель директора МТС (машинно-тракторной станции) по политической части пригласил наше трио сыграть гимн при открытии и закрытии общего собрания рабочих МТС. Мы согласились с
такой честью и разучили тогдашний гимн «Интернационал».
Наступил день нашего выступления. Мы очень волновались, так как
впервые в жизни должны выступить перед взрослыми. После открытия
собрания по сигналу замполита мы заиграли «Интернационал». Все рабочие в зале встали, а их было примерно человек 200, и стояли до тех
пор, пока мы не закончили играть. Все
прошло благополучно, а вот при закрытии собрания произошел конфуз.
Во время игры лопнула у мандолины
струна и Степан прекратил игру. От
волнения прекратил играть на гитаре
его брат Сергей, лишь один я продолжал игру на балалайке и играл дольше
времени, чем нужно было, потому что
не было сигнала о прекращении игры.
Я от волнения вспотел, глаза залило
потом. Я ничего не видел, но играл,
а люди стояли и ждали, пока я закончу гимн. После окончания игры была
бурная овация в мою честь. Все хвалили и поздравляли меня. Моему отцу
Чупрыновы: мама, я, Юра и Володя
Дмитрию Федоровичу замполит тут же
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объявил благодарность за хорошее воспитание сына. Меня замполит не
только поблагодарил, но и обещал оказать содействие перед райкомом
комсомола: принять меня в члены комсомола раньше положенного времени – в 13 лет вместо 14-ти по уставу. Свое обещание он выполнил.
В начале 1941 года родители купили мне баян, и я начал осваивать его
самостоятельно, но вскоре началась Отечественная война и все пошло ко
всем чертям.
В 1941 году я окончил 10 классов. После проведения выпускного вечера по радио 22 июня объявили о начале войны. Было сообщено, что
на нас вероломно, без объявления войны напала фашистская Германия.
Мне тогда было 17 лет и полтора месяца. Все, кому исполнилось 18 лет,
получили повестки о явке в военкомат для призыва в Красную Армию.
Меня повестки обходили мимо. Я стыдился встречаться с девочками и
ребятами оттого, что находился дома и в глубоком тылу. Тогда чувство патриотизма было высоко развито. Даже если по болезни кого-то не призывали в армию, то он всякими правдами и неправдами, но добивался призыва в армию. Так вот и мой высокий идеал патриотизма не давал мне покоя. Я стал активно действовать – пошел в военкомат и потребовал призыва меня в армию. Каждый раз, отказывая, мне заявляли: «Уходи и не
мешай работать. Когда стукнет тебе 18 лет, мы призовем и не спросим
твоего согласия». Тогда я избрал другой путь. Пошел в райком комсомола

Семья Чупрыновых: 1 ряд – Елена Михайловна, Валера, Дмитрий Федорович, я;
2 ряд – Александр, Юра, его жена (первая), Владимир и моя Маша
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и потребовал выдать мне комсомольскую путевку о направлении в Красную Армию добровольцем. Путевку эту я получил, после чего явился в
военкомат, где мне сказали: «Вот теперь другое дело». Через три дня был
призван в армию добровольцем и направлен на учебу в военно-пехотное
училище в город Семипалатинск Казахстана.
Прибавляя себе годы,
Шли мальчишки воевать,
И на суше, и на море
Мать-Отчизну защищать!

Во время моей патриотической деятельности моя мама Елена Михайловна говорила мне: «Куда же ты, сынок, рвешься на фронт, там ведь убивают. Твой отец уже там воюет. Ты теперь глава нашей семьи. Кто же после тебя мне поможет? Я остаюсь одна с двумя твоими братьями: Володе
5 лет, Юре полтора года». Я же убеждал маму, что война продлится не долго, мне даже не придется воевать, а закончится она непременно нашей победой. Так, оставив маму с двумя малолетними детьми, я ушел в армию.
Из привитых мне высоких чувств патриотизма я считал, что должен уйти
на фронт защищать Родину, свой народ, богатство страны и социалистический строй. Я считал, что мы дети одного поколения, одной судьбы с теми,
кто уже воевал, поэтому не имел права отсиживаться в глубоком тылу и
прятаться за спину других.
Истины в том заключались,
Что в годы великих побед
Героями вдруг становились
Мальчишки семнадцати лет.
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Глава 2

СТАЛИНГРАДСКИЙ ФРОНТ
Этот фронт явился переломным фронтом, после которого
фашисты уже не смогли мобилизовать людей и технику, так как на
этом фронте они потеряли все: и технику, и веру в победу, и, самое
главное, они потеряли веру во всемогущество фюрера. Армия уже не
верила его басням про победу над русскими и владение миром.

Окончить училище мне не удалось. Ночью
все курсанты были подняты по тревоге, погружены в железнодорожные вагоны и увезены под Сталинград, где шли кровопролитные
тяжелые бои. Фашисты сосредоточили там
большую группировку своих войск и стремились во что бы то ни стало столкнуть наши
войска в Волгу и тем самым прервать поставку нефти с Кавказа в центральную часть России. На этом участке фронта создалась критическая обстановка. Наши войска медленно
Чупрынов Иван Дмитриевич
отступали и дошли до берегов Волги. Дальше
отступать было некуда.
Прибыв под Сталинград, наше училище
полностью вошло в состав 14-й десантной бригады морской пехоты. Переодели нас в морскую форму, и мы, курсанты-пехотинцы, сразу преобразились, даже друг друга не узнавали. Теперь в нашу задачу входила
не только оборона, но и контратака. По традиции морская пехота шла
в наступление под боевой клич «Полундра!», каждый матрос снимал с
себя всю верхнюю одежду и, независимо от погоды, шел в бой в одной
тельняшке, при этом на голове непременно имел бескозырку. Брючный
ремень обвешивал гранатами и запасными рожками к автомату. «Полундра!» для моряка священное слово! Моряки рассуждали так: если убьют – товарищи вытащат из нейтралки и похоронят в братской могиле,
если ранят, то тоже вынесут и дадут одежду, а если вернешься из боя – сам
найдешь себе одежду.
Все немцы наших морских пехотинцев называли «черной смертью»
и боялись их. Идя в атаку, мы образовывали единое целое, один кулак
и пробивали этим кулаком фашистские оборонительные участки, порой
самые укрепленные. Надо сказать, что перед каждым наступлением наших войск в термосах нам выдавали спирт, так сказать, «дозу для храбрости», но мало кто употреблял его. Потому что понимали, что нетрезвый
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Мои сослуживцы по морской бригаде

в бою – хорошая мишень для врага. И не подумайте, что мы шли в бой,
как бараны – только вперед и никакой защиты для себя. Моряки в бою:
один за всех и все за одного, полная согласованность друг с другом. Поэтому и был единый ударный кулак. Много погибло морских пехотинцев
под Сталинградом, но они прославили там себя навечно.
Сталинград тогда был настоящим адом. Кипящим котлом, в котором все
варилось, горело и плавилось. Земля горела синим пламенем от огнеметов,
термических бомб и артиллерийских снарядов. Горел верхний слой воды в
Волге – горючее потопленных катеров и танкеров. Горели хваленые немецкие, да и наши танки, как спички. Пехота немцев, в сопровождении танков
и самоходных орудий, ежедневно наступала на наши позиции. Артиллерия
противника, не переставая, вела обстрел. Вели огонь даже по отдельным лицам, появившимся на нашей стороне, стоял сплошной гул разорвавшихся
снарядов. Кругом был один огонь, и укрыться от него было весьма трудно.
Казалось, что самолеты со всей Европы прилетели бомбить наши позиции. Не давали нам покоя, изматывая нас физически и морально. Мы выбивались из сил, падали в траншеях и землянках от усталости. Засыпали
даже во время бомбежек и артобстрелов. Бомбили нас 200–300 самолетов
одновременно, сбрасывали свой страшный груз и возвращались за следующим. Иногда вместо бомб бросали порожние металлические бочки со множеством отверстий со всех сторон. При падении они вертелись и издавали
различные звуки, которые действовали на нас психологически. Казалось,
что упадет на землю такая бочка и земля расколется на мелкие кусочки.
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Иногда также казалось, что на той выжженной огнем, несчастной
земле и мышь не выживет, а вот русский солдат не только жил, стоял, но
и активно оборонялся. Ходил в контратаки, отбивал у фашистов дом за
домом и наносил им ощутимые потери в живой силе и технике. Бывали
случаи, что на первом этаже находились мы, а на втором и выше – немцы. Похоже, что русский солдат крепче брони, чугуна и стали. Как в той
песне:
Русский солдат от пуль не бежит,
Русский солдат от боли не стонет,
Русский солдат в огне не горит,
Русский солдат в воде не тонет.

Только он мог выжить и выстоять в этом аду, а затем взломать его укрепления, пойти в наступление, окружить и пленить большую группировку
солдат и офицеров вместе с командующим фельдмаршалом Паулюсом.
Сталинград ты мой, Сталинград,
Сколько же ты перенес атак!
Трудно сейчас вернуться назад,
Чтоб все твои раны сосчитать.
После войны тебя лечил весь народ,
Все раны твои быстро зарастали,
Особенно земля. Дома твои вставали,
Их быстро люди заселяли.
Весь мир помнит Сталинград,
Только мы не хотим это видеть,
Поставили вокруг него много оград,
А по-прежнему называем его Волгоград.

И вот при очередной бомбежке у меня засыпало землей мой ровик.
Укрываться стало негде. Да и рядом все сгладило. Чтобы спастись, я побежал в тыл, так как знал, что в 70 метрах от моего укрытия есть землянка
в три наката, в которой располагался штаб нашей бригады. Когда я забежал туда, там было уже много наших матросов, яблоку упасть было некуда.
Вдруг земля под ногами закачалась, заскрипели бревна на крыше, земля посыпалась на головы. Я сначала не понял, в чем дело. Но тут увидел: в дальнем от меня углу меж бревен в землянку вылезла бомба, примерно с метр, а
остальная ее часть застряла в земле. По-видимому, своими стабилизаторами
зацепилась за края бревен и остановилась. Высунувшаяся часть бомбы шипела, готовая вот-вот взорваться, но почему-то не взорвалась. Мы все смотрели на шипящую бомбу, и каждый из нас думал, что останется лежать в
этой братской могиле.
Мы стали выбегать из землянки и прятаться кто где мог, но шла бомбежка и многие погибли.
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Пытался избежать я ада,
Несколько метров пробежал в тыл,
Забежал в землянку в три наката
И подумал, что все забыл.
В ней стояли, хмуря лица,
Мои друзья – морские пехотинцы.
В углу землянки появилась бомба,
Шипя, готовая взорваться.
Мы все от страха онемели,
Во все глаза на смерть смотрели
И, убегая от своей смерти,
Неслись во все стороны мы как черти.
Тогда нам крепко повезло.
Землянка не стала нам могилой.
И мы решили, что светило

Нам подбросило добро.
Чупрынов И.Д.
Во время этой бомбежки меня ранило в голову и шею, и я получил направление в медсанбат, расположенный на левом берегу Волги. Раненых
увозили катерами только ночью. Подошел катер. Тяжелораненых на него
заносили на носилках, ходячие шли по трапу сами. В том числе пошел и
я, но не дошел до катера, потому что закружилась голова и я упал с трапа в воду. Никто меня не спасал, да и спасать было некому, так как катер
надо было срочно загрузить ранеными и отправить затемно. Я думаю, что
мое падение в воду никто и не заметил, я не кричал.
Упал я в глубокое место. Вода была холодная, просочилась в раны,
защипало, зажгло, тело мое сковало и я пошел ко дну. Но тут заработал
мозг, появилась жалость к себе от мысли, что так нелепо погибаю. Представил, как мое тело съедят рыбы, а домой моей маме сообщат – пропал без вести. Очень пожалел, что не был убит накануне, когда ходили в
контратаку. Захоронили бы в братской могиле, и маме бы сообщили, что
погиб смертью храбрых. Я стал двигаться, чтобы всплыть и хватить немного воздуха. Своей цели я добился и всплыл, но вместе с воздухом хлебнул изрядную порцию воды и закашлял. Тут я потерял сознание, и что со
мной дальше произошло, не помню. Очнулся в землянке. От боли я застонал и услышал чей-то голос: «Если стонет, значит, жить будет». Меня
всего колотило от холода, так как одежда на мне была сырая. Раны щипало, и они начали болеть, а до этого я никакой боли не ощущал. Меня
переодели в сухую одежду, ножом разжали мои челюсти и влили сто граммов водки, и через некоторое время я сам поднялся на ноги.
Конечно, мне не хотелось умирать,
И свое тело рыбам отдавать,
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Лучше умереть в бою,
Чем неизвестным быть в раю.
В огне и лязге стали
Мы ухитрялись фрицев бить,
Казалось, мертвые вставали,
Чтобы Сталинград остался жить.
Славься, город Сталинград,
Ты мне дорог, словно брат,
За тебя я кровь пролил,
Потому ты сердцу мил.

Потом я узнал, что когда катер с ранеными отошел от берега, фашисты над Волгой в этом месте повесили осветительные ракеты, открыли
по нему шквальный артиллерийский огонь и потопили его вместе с ранеными и командой. Поэтому я уже не пытался переправиться в медсанбат на другой берег Волги, а находился в землянке. Санинструктор делал
мне перевязки и пинцетом вытащил из ран несколько осколков, другие
вышли сами с гноем.
Сталинградцы оборонялись от фашистов до 19 ноября 1942 года, а затем заговорила наша артиллерия, ожила авиация, пошли вперед знаменитые танки Т-34, минометы, «Катюши» и, конечно, вступила в бой прославленная непромокаемая пехота, в том числе и морская. Фашисты не
предполагали, что русские не только оправятся, но и пойдут в наступление. С севера и юга Сталинграда наши войска прорвали оборону фашистов и окружили плотным кольцом всю их группировку. Любой ценой
немцы пытались вырваться из окружения. С внешней стороны кольца
наши войска сдерживали натиск отборной механизированной армии генерала Манштейна, но все попытки прорвать линию окружения оказались тщетными.
2 февраля 1943 г. вся немецкая группировка, а это более трехсот тысяч солдат и офицеров вместе со штабом и двадцатью четырьмя генералами во главе с командующим фельдмаршалом Паулюсом сдались в плен.
«Славная звезда непобедимости гитлеровской армии» закатилась навсегда. Наступил переломный момент во всей второй мировой войне. После
этого поражения немецкие войска не смогли оправиться и пятились назад до самого Берлина и дня своей безоговорочной капитуляции.
Закончить Сталинградскую эпопею мне хочется словами советского
поэта Львова, написанными на песню композитора Пахмутовой «Поклонимся великим тем годам»:
Не забывайте грозные года,
Когда кипела волжская вода,
Земля тонула в ярости огня
И не было ни ночи и ни дня.
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Сражались мы у волжских берегов,
На Волгу шли дивизии врагов,
Но выстоял великий наш солдат,
И выстоял бессмертный Сталинград.
Поклонимся бессмертным тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,

Поклонимся и мертвым, и живым.

Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья!
Всем миром, всем народом, всей землей,
Поклонимся за тот великий бой!
В настоящее время противники Советской власти – всякое жулье, ворье, предатели разных мастей – пытаются объяснить победу под Сталинградом не талантом военачальников, не мощью нашей техники, не
мудрым руководством партии и Советского правительства, не геройством всего нашего народа и солдат, стоявших под Сталинградом, а якобы огромным количеством погибших советских воинов и наличием заградительных отрядов НКВД, якобы имевших приказ расстреливать всех
отступающих. Прямо вам скажу, что эти утверждения – вранье и не имеют под собой никакой почвы. Мы стояли насмерть по своей воле и убеждению, ибо знали, что защищаем свою родину, народ и Советскую власть.
Всякую грязь льют на Советскую власть в настоящее время не те, кто
жил при ней, не те, кто защищал ее, а всякая нечисть, которая своей наглостью и преступностью сколотила богатство и пытается оправдать его
приобретение. Получилось, что строили всем народом, а достались эти
ценности отдельным проходимцам типа Чубайса, Ходорковского, Смоленского, Березовского, Абрамовича и им подобным, которые кладут в
свои карманы многомиллиардную прибыль, а большинство нашего народа живет за чертой бедности. Люди перестали сопереживать, сочувствовать, оказывать помощь друг другу, бескорыстно делиться куском
хлеба, то есть вернулись к диким капиталистическим законам «Умри ты
сегодня, а я послезавтра», «Человек человеку волк». В первую очередь
– деньги, жадность наживы, прибыли, а все остальное потом. Богатые
люди, оправдывая свой награбленный и «прихватизированный» капитал,
стали утверждать, что в современной жизни «чтобы быть богатым, нельзя
быть честным». Эта логика привела к тому, что у нас процветает криминал, воруют все, где можно и сколько можно. Взяточничество проникло
во все слои населения и все стороны жизни общества. Без взятки не поступишь в вуз, не найдешь работы и правды.
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Глава 3

КУРСКАЯ ДУГА И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ФРОНТЫ
Посвящается памяти моего джаркентского земляка Михаила
Сухих, а также всем нашим солдатам и матросам, павшим в этом
сражении.

С фашистами мы сражались стойко,
И не было пощады никому,
Лет нам на четверых было столько,
Сколько сегодня лишь мне одному.
Годы летят как птицы,
Все это понятно нам,
Кто был когда-то юным принцем,
Сейчас для всех ветеран.

После разгрома немцев под Сталинградом нашу бригаду морской пехоты перебросили под Белгород, на так называемую Курскую дугу, где фашистское командование
намеревалось нам дать реванш и отомстить
за поражение под Сталинградом. Намечалось грандиозное сражение. Подтягивались
Чупрынов И.Д.
с обеих сторон крупные моторизованные соединения. Наша бригада под Сталинградом понесла большие потери и
крайне нуждалась в пополнении живой силы. По приказу бригада под
Белгородом заняла вторую линию обороны, примерно в 30–40 километрах от переднего края.
Во время получения пополнения нас реорганизовали. Две десантные
бригады соединили воедино и сформировали общевойсковую 94-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Я оказался разведчиком в 283-м пехотном
полку. При формировании полка каждый из нас на коленях целовал полученное гвардейское полковое знамя и принимал гвардейскую присягу. При этом бывшие десантные бригады морской пехоты потеряли статус
«морской пехоты», а весь рядовой состав терял звание «матрос» и получил
название «солдат». Офицерский состав терял приставку к морскому воинскому званию «капитан-лейтенант» и «капитан второго ранга». Все матросы обязаны были сдать морское обмундирование и облачиться в общевойсковое.
Воинское соединение теряло значимость «десантного» и становилось гвардейским стрелковым соединением. Значит, все морские тради27

ции теряли свое значение. Это преобразование рядовой и офицерский
состав принял болезненно. Каждый матрос, переодеваясь в общевойсковую форму, у себя оставлял бескозырку и тельняшку. Впоследствии, хотя
и получили пополнение, но морские традиции нами все-таки соблюдались.
Во время этого преобразования в нашем батальоне произошло чрезвычайное происшествие, запятнавшее позором полк. Два матроса, отслужившие по четыре года до начала войны на кораблях Черноморского
флота каждый, должны были демобилизоваться, но началась Отечественная война. Черноморский флот фашистами и их союзниками был зажат в
портовых городах Грузии Сухуми и Батуми. Большинство личного состава кораблей списано на берег. Из них сформированы десантные морские
бригады и направлены на фронт. Так эти два матроса не захотели уходить
с флота и переодеваться в общевойсковую форму, а решили совершить
побег с расположения батальона и явиться в штаб Черноморского флота.
Каким образом они добрались до города Сухуми, мне не известно,
но позднее нам сообщили, что один из них сразу явился в штаб флота,
в тот же день поставлен на довольствие и направлен для дальнейшего
прохождения службы на один из кораблей флота. Другой же матрос решил несколько дней пожить у знакомой женщины, где и был арестован
как дезертир, затем этапирован в расположение нашего подразделения.
Военно-полевым судом осужден за дезертирство к высшей мере наказания – расстрелу, и приговор приведен в исполнение перед строем всего нашего батальона. Так из-за глупости закончилась жизнь храброго,
скромного и замечательного человека, которого я хорошо знал.
Не успев получить необходимое пополнение, нас вечером по тревоге
побатальонно построили и сообщили, что гитлеровские войска перешли в наступление и в некоторых местах стали теснить наши войска, находящиеся в обороне. Перед нами была поставлена задача: скрытно, в
пешем порядке, под покровом короткой летней ночи преодолеть сорок
километров ускоренным движением и оказать помощь обороняющимся
войскам, которые оказывают врагу сопротивление на пределе своих возможностей.
Мы целую ночь не шли, а по существу бежали без привалов, со всей
военной выкладкой, с необходимым грузом до встречи с противником. К
рассвету вышли на опушку леса, где нас обстреляли танки противника.
Пришлось сходу занять оборону и окопаться, хотя мы от усталости падали. Сил не хватало копать лопатой твердую землю. Глаза сами закрывались, так как очень хотелось спать. Но борьба за жизнь заставляла через
силу копать укрытия. Вскоре пошли танки противника «фердинанды»,
«пантеры» и «тигры», лобовая броня которых была такая, что наши пушки 45 и 76 мм не пробивали ее, снаряды отскакивали от брони, как горох
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от стены. Танки все шли
и шли, тем самым очень
действовали на нас психологически.
В течение десяти дней
мы вели тяжелые, изнурительные оборонительные
бои. На нашем участке
противник натолкнулся на
стойкое сопротивление,
его атаки захлебнулись, и
он был вынужден прекратить наступление. Однако
соседи, не выдержав наЯ (сижу) и разведчики
тиск противника, отступили на несколько километров, и наше подразделение оказалось отрезанным от остальных, попало в окружение. Фашисты старались уничтожить нас в этом лесу. Постоянно бомбили, вели почти непрерывный артиллерийский огонь. Создалась критическая ситуация: давно был съеден запас сухого пайка, боеприпасы были на исходе, воды не было. А фашисты все наступали вновь
и вновь, захватывая участок метр за метром. Раненых наших солдат немцы добивали, а живых брали в плен и уводили.
В первый день окружения я вовсе растерялся,
С автоматом по лесу бегал, спотыкался,
Голова кружилась, падал и бледнел,
Однако фрицам в плен сдаваться не хотел.
Я видел – у солдат угрюмое лицо,
Но не у всех было падшее брожение,
Большинство из них, прорвав кольцо,
С боями вышло из окружения.

В этом аду и ужасе я находился дня три или четыре, а затем примкнул
к группе артиллеристов под командованием капитана, фамилию, имя и
отчество которого, к сожалению, не помню. Эта хорошо вооруженная
группа в 15 человек ночью пошла на прорыв и вышла из окружения на
участке 199-го артиллерийского полка той же 94-й стрелковой дивизии.
Лишь девятерым бойцам посчастливилось вырваться из окружения.
Был я грязный, небритый,
От усталости бледный и злой,
Сотни раз артиллерией битый,
Много раз засыпан землей.
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Я не знал ни сна, ни покоя
И, как все, тянулся из жил,
Выпало просто счастье такое,
Что там голову я не сложил.

Оставшиеся из этой группы в живых влились в ряды 199-го артполка,
в составе которого я продолжил свою дальнейшую службу, пройдя с боями путь по городам: Белгород, Харьков, Кременчуг, Котовск, Дубоссары, Кишинев.
Командование же 283-го полка направило моей маме похоронку о
том, что я пал смертью храбрых и похоронен в братской могиле у деревни Самоедово Белгородской области. Не успев оплакать сына, она получила другое извещение о том, что я пропал без вести. Лишь спустя тридцать лет после окончания войны 11 июля 1975 года по моему ходатайству
я исключен из списков погибших и пропавших без вести.
На всю жизнь врезался в память такой случай. Это было в августе 1943
года при освобождении города Харькова. В то время мне было 19 лет и
служил я в разведке того же артиллерийского полка. Незадолго до штурма в город была заброшена рота автоматчиков, хорошо знающих его. Им
была поставлена задача рассредоточиться по городу и в условленное время открыть огонь и создать панику, чтобы облегчить штурм нашим войскам по фронту.
К ночи позиции полка располагались недалеко от разрушенного здания авиационного института. Вокруг были преимущественно одно-, двухэтажные здания, утопающие
в садах. Отделение разведки занимало позиции в боевых порядках пехоты. Сплошных
окопов не было, каждый рыл себе укрытие.
Мы с Мишей Сухих вырыли ровик один на
двоих, глубиной около метра. Сели на дно
лицом друг к другу, и между нами завязалась
беседа. Мы вспоминали прошлое, мечтали о
Боевой товарищ
будущем. Договорились, что в случае гибеЧерных Николай
ли одного из нас другой должен сообщить об
этом родителям. Съели неприкосновенный запас питания – сухари и
сало шпик. Ночь прошла тихо в напряженном ожидании.
С рассветом первой заговорила наша артиллерия, начав обрабатывать
передний край обороны немцев. Взрывы слились в сплошной гул. На переднем крае фашистов и за ним по всему фронту поднялось черное облако дыма и пыли. От этого шквала огня казалось, что будет уничтожено все живое. Мы с Михаилом радовались и гордились мощью нашей артиллерии.
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Как только «Бог войны» перенес свой огонь в глубину обороны противника и на переднем крае у них перестали рваться снаряды, начали оживать некоторые его огневые точки. Первым «проснулся» шестиствольный реактивный миномет, прозванный нашими бойцами «скрипачом». Назвали его так потому, что, вылетая из него, снаряды издавали
своеобразный звук, похожий на скрип. Затем «ожили» немецкие пулеметы. Нам с Мишей казалось, что минометы и пулеметы стреляют только
по нашему окопу, стараясь убить нас и смешать с землей, а немцы пошли
в атаку и вот-вот приблизятся к нам и расстреляют прямо в окопе.
Фронтовой опыт показал, что в такое время нельзя поднимать голову
выше бруствера окопа, иначе может поразить осколком разорвавшегося
снаряда. Михаил несколько раз пытался подняться и посмотреть, что делает противник, но каждый раз я удерживал его. И когда в очередной раз
его любопытство взяло верх, он резко вскочил на ноги и тут же начал оседать в окоп, как подкошенная трава. Большим продолговатым осколком
от разорвавшегося недалеко снаряда, словно бритвой, срезало теменную
часть его головы. Миша ткнулся головой мне в грудь и залил гимнастерку кровью. В первые секунды я не понял, что произошло. Я был удивлен
тем, что Михаил быстро присел в окоп и, как бы шутя, прячет свою голову на моей груди. Но заметив, что голова по размеру коротка, я понял,
что произошло страшное и непоправимое.
Взяв Михаила за плечи, я отодвинул его на вытянутые руки, прижал к противоположной стене окопа. На его лице застыли страх и удивление. Нижняя челюсть двигалась вверх и вниз, губы шевелились, как
будто он что-то говорил, но звуков не было. А из зияющей раны головы фонтанчиком струилась кровь. Она текла по лицу, скатывалась на
мои руки, держащие мертвое тело, затем по рукам подмышки и далее
по телу, собираясь у поясничного ремня, и быстро сгущалась, оставляя
неприятное ощущение. Падающие капли крови, как молотом, ударяли
мне по рукам, а ее теплота огнем обжигала мое тело. Струйка становилась все меньше и меньше. В первые минуты я не знал, что делать – или
бинтовать рану, или звать на помощь. Но я понимал, что в этом грохочущем аду никто меня не услышит.
Все мои попытки освободиться от бездыханного тела друга были напрасны. Какая-то неведомая сила не позволяла оттолкнуть его. Я тряс
его тело и кричал во все горло: «Что ты наделал?» Но грохот канонады заглушал мой голос и я не слышал его, а может, кричал тихо.
Боевая обстановка приучила нас ко всем трудностям, неожиданностям и обстоятельствам, но к подобному психологическому напряжению
мой организм готов не был. Мне хотелось скорей освободиться от тела
друга и вырваться из окопа, но каждый раз тело Михаила валилось на
меня, а это удерживало на месте, сковывая мои движения и волю. Лишь
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мозг усиленно надрывался, ища выход
из сложившегося положения, но не
находил его. В одно мгновение в голове пронеслась вся недолгая моя жизнь.
Вспомнилось детство, юношество, город Джаркент, в котором родился,
школа, улица, где проживали друзья, с
которыми босиком бегал по степи Казахстана весной, пестрой от цветов и
Я (справа) с командиром взвода разведки
трав, а летом горячей и выжженной.
Мальчишеские походы в горы Джунгарского Алатау, где сохранилась первозданная красота, свежесть воздуха
и чистейшая ключевая вода. Вспомнились родители: отец Дмитрий Федорович, который также в то время был на фронте, мать Елена Михайловна, умевшая приласкать и наказать, вечно занятая, всегда в работе.
Вспоминая ее нежные и ласковые руки, добрые глаза, мне казалось, что
я ощущал ее ладони на своих щеках, пальцы гладили мои волосы и прижимали мою голову к груди. Я слышал ее голос: «Ванюша, сынок, я знаю,
тебе сейчас тяжело, но ты потерпи немного, и будет легче».
Если быть откровенным, то в те трудные минуты я звал ее на помощь,
но образ ее неожиданно исчез с командой «Полундра». Освободив онемевшие руки, я бережно положил погибшего друга на дно ровика. Взял
из карманов его гимнастерки документы для передачи в штаб, медленно
вылез из окопа, стер со своей груди комочки мозга, еще раз посмотрел
сверху на Мишу и побежал вперед. Больше к
этому месту не возвращался.
После успешного освобождения Харькова сослуживцы на моих висках заметили «серебро», которое быстро стало прогрессировать и уже ко Дню Победы покрыло почти
всю голову.
Хотя волосы мои и седы,
В этом я не вижу большой беды,
Это жизнь, за искренность ценя,
Серебром плеснула на меня.

Чупрынов И.Д.
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Развивая наступление, мы двигались к
украинскому городу Кременчуг. Не доходя
до него, мы наткнулись на упорное сопротивление немцев. Сразу же развернули свои
позиции и начали укреплять – рыть окопы,
траншеи, землянки, закапывать технику. Ко-

мандир дивизиона разослал разведчиков по артиллерийским батареям.
Мне была поставлена задача – доставить командиру батареи секретный пакет. Выполнение приказа осложнилось
тем, что на пути моего следования был
открытый участок, хорошо простреливаемый противником. Для его преодоления мне выделили верховую лошадь.
Мои товарищи – разведчики
До опасного участка я добрался незамеченным немцами. Осмотревшись, я наметил кратчайший путь и пустил
лошадь с места в галоп.
Можно было уже сказать, что я проскочил этот участок благополучно. Я посчитал, что немцы не ожидали такой цели и не успели открыть
огонь. Но ошибся. Уже когда я практически был почти вне досягаемости,
меня накрыл шквал минометного огня. Одна мина разорвалась вблизи
меня, лошадь подо мной вздрогнула и, поджав под себя ноги, перевернулась через голову, накрыв меня своим бездыханным телом, при этом переломив мне правую ногу ниже колена. Падая, я сильно ударился головой о твердую землю и потерял сознание. Сколько времени я лежал, не
знаю, очнулся, когда уже начало темнеть, а лошадь так и лежала поверх
меня. Самостоятельно со сломанной ногой я не мог вылезти из-под нее.
Фашисты, посчитав, что я убит, прекратили огонь. Когда сумерки сгустились, меня вытащили из-под лошади наши солдаты и доставили в медсанбат. Помню, надо мной подшучивали, что я родился в рубашке. Лошадь приняла все осколки на себя и погибла, а я отделался лишь контузией и переломом ноги.
Я подумал, что выполнил задание,
Нужному лицу вручил секретное послание,
Но оказалось, рано радовался я,
Вражеский снаряд, убив лошадь, ранил и меня.

Из медсанбата меня вместе с другими ранеными погрузили в открытый кузов автомашины, которая доставляла боеприпасы, и водителю
приказали доставить нас в госпиталь, а в какой конкретно, направления
не дали. Вот он нас и возил из деревни в деревню, из города в город, из
госпиталя в госпиталь и везде нас не принимали: то мест не было, то не
из той армии, которую они обслуживают. Привез он нас в город Новые
Санжары Полтавской области. Погода стояла холодная, моросил мелкий
дождик. Мы все промокли, замерзли, но встать погреться не могли, так
как были неходячие. К тому времени один раненый в кузове уже скончался. Наш водитель предложил нам кричать, что помираем от холода,


Зак. 
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дабы привлечь к себе внимание народа и таким путем заставить руководство госпиталя принять нас на лечение. Что и было сделано.
Вспоминается также случай, который произошел под городом Котовском, заставивший меня вновь перенести психологическую нагрузку. Мы,
разведчики, вылезли из своих окопов,
В госпитале г. Новые Санжары.
землянок и сидели, грелись на солЯ в первом ряду справа
нышке. Погода была хорошая, никто
не стрелял. Было тихо. Вдруг появились фашистские самолеты и неожиданно для нас начали бомбить наши позиции. Естественно, мы укрылись
в своих окопах и землянках. После бомбежки, выйдя из своей землянки, я под своим лежаком увидел сапоги, которых до бомбежки не было. Я
постучал ногой по тем сапогам и почувствовал, что там лежит живой человек. С разведчиком Черных Колей мы с трудом за ноги вытащили его
из-под лежака и стали спрашивать, кто он и как попал в нашу землянку. На наши вопросы он только мычал и заикался, толком ничего не мог
сказать. На вид ему было лет 16–17, не больше. Сидеть не мог, все валился и закрывал глаза. Похоже, он находился в тяжелом стрессе. Мы решили дать ему возможность поспать. Часа через три он проснулся и поведал
нам свою историю.
Он являлся солдатом соседнего артиллерийского полка другой дивизии.
Нес в термосе обед для своих разведчиков, находившихся в боевых порядках пехоты, но заблудился. А в это
время началась бомбежка. Вокруг него
начали рваться бомбы, он бросил термос и стал искать укрытие. Как попал
в нашу землянку, как пролез в узкую
щель, не знает и не помнит. Но когда
очнулся, сделал вывод, что при бомбежке контужен, товарищи подумали – он убит, наспех сколотили из досок гроб и похоронили. Он стал задыхаться, и в это время мы вытащили его
из западни.
Фамилию этого паренька я не помню,
как сложилась его судьба, не знаю.
Это сын полка, который спрятался
при бомбежке у нас в землянке
Узнали, что он был сыном полка. На
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память оставил свою фотографию. Пока мы с Николаем разговаривали
с ним, заметили, что волосы на его голове покрываются сединой, словно
мукой кто посыпал. Так психологическая перегрузка изменила его внешность и дала заикание.
В 1944 году наша дивизия, овладев городом Дубоссары, пыталась с
ходу форсировать реку Днестр. Однако натолкнулась на ожесточенное
сопротивление противника. Это сопротивление нам оказали бывшие
старшие офицеры, которые на самолетах бежали из окруженной нашими
войсками Корсунь-Шевченковской группировки и были разжалованы за
это Гитлером в рядовые. Перед ними была поставлена задача: не пропустить наши войска через Днестр и не дать возможности занять плацдарм
на правом берегу. Если они этот приказ выполнят, то искупят свою вину
и будут восстановлены в прежних воинских званиях.
Каждый из них за руку и за ногу на металлическую цепь был прикован к железному шкворню, глубоко вбитому в землю. Эти огневые точки были уничтожены только артиллерией и только прямым попаданием снаряда. Впоследствии мы видели куски тел фашистов, разорванных
снарядами. Для уничтожения этих огневых точек наши танкисты пытались переправиться по дну на другой берег реки, но, потеряв несколько танков, отказались от этой затеи. После окончания войны один такой
танк был поднят со дна реки и поставлен на искусственно возведенный
курган высотой 20 метров. В этом танке находились три танкиста, двое из
них в то время были героями Советского Союза.
В 1944 году после освобождения города Кишинева и в целом Молдавии Румыния капитулировала перед Советским Союзом, вышла из союза с Германией и более того – объявила
войну гитлеровской
Германии. В связи с
этим нашу гвардейскую 94-ю стрелковую дивизию вывели из состава 2-го
Украинского фронта и перебросили
на 1-й Белорусский
фронт под Варшаву на сандомирский
плацдарм. Высадили из вагонов килоТанк, поднятый со дна реки Днестр близ г. Дубоссары
метров за 100–120
и установленный как памятник погибшим танкистам
от линии фронта и
*
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дальше двигались уже своим ходом. Артиллеристы, танкисты на своем транспорте, лишь бедная пехота пешком. Тогда над нами шутили
«идет пехота, идти охота». Причем в пути следования мало даже отдыхать удавалось. Нас тогда не информировали и мы многое не знали, что
спешить-то надо было еще быстрее.
Дело в том, что польское прозападное правительство, находящееся
в Лондоне, не согласовав ни с Советским правительством, ни с командованием 1-го Белорусского фронта, ни с другим Польским правительством, находящимся в Москве, решило проявить инициативу и организовало в тылу фашистов восстание поляков в городе Варшаве. Но командование немецких войск быстро сделало перегруппировку, дополнительно подтянуло резервы и с большими жертвами для поляков подавило это восстание. Когда поляки поняли, что терпят поражение, то
обратились к нашему командованию с просьбой оказать им помощь с
внешней стороны, т.е. начать наступление по фронту, к которому наши
войска не были готовы. Реальную же помощь Лондонское правительство Польши восставшим оказать не имело возможности. Вот нас и торопили. Видимо, хотели подтянуть нас ближе к передовой и как-то оказать помощь восставшим. Но не получилось.
7 ноября 1944 года на марше в праздничный день на привале в польской деревне нас начала бомбить фашистская авиация. Естественно,
мы стали искать укрытие. Я бросился под стену одного дома. Бомба попала в этот дом, только с другой стороны. Бревно с крыши упало в мою
сторону и переломило мне кости правой ноги ниже колена со смещением. Это мое третье ранение. Санитарный инспектор наложил на ногу
две шины, забинтовал сверху, занесли меня в соседний неповрежденный польский дом, положили на кровать и хозяйку предупредили, что
скоро увезут меня в госпиталь. Но пролежал я в этом доме без малого
полмесяца. Про меня забыли.
Сначала я слышал гул автомашин, русскую речь, а затем сразу все
исчезло и наступила деревенская тишина. Войска наши пошли вперед,
деревня оказалась в тылу и в стороне от магистральных движений. Ухаживали за мной две девушки польской национальности. Одна дочь хозяйки, звали Эльзой, имени другой не помню. Отправлять естественные надобности я очень стеснялся и чувствовал себя неуютно, потому
что они были моими ровесницами.
Чтобы как-то сгладить мое тяжкое положение, они пели мне польские песни и, надо сказать, пели очень хорошо, в два голоса. Этим искусством они владели отлично, голоса у них были прекрасные. Сами
были обе красивые, стройные, культурные и ласковые. Я им, видимо, понравился, они мне тоже. Какая-то неведомая сила, не знающая государственных, национальных границ, вероисповеданий тяну36

ла нас друг к другу. Я чувствовал их переживания за меня. С какой непередаваемой лаской они заботились обо мне! Кормили меня с ложечки, хотя в этом не было нужды. Заботливо поправляли подушку, одеяло, которым я укрывался. Гладили мои волосы, лицо, успокаивали
меня, когда я шевелил ногой и мне было больно. Постирали и выгладили мою форму. Пели мне любимые мною лирические песни. Безропотно, с большим уважением выполняли все мои просьбы. Мне иногда становилось так грустно, что порой хотелось плакать от обиды за
свою беспомощность. Я быстро стал понимать польский язык, потому что он схож с русским, и мы почти свободно стали изъясняться друг
с другом.
Затем я почувствовал какую-то тревогу, хотя они ничего не говорили мне, но это было видно по их поведению. Когда пели песни, одна
или обе начинали плакать. В моей комнате стали появляться полякимужчины, из разговора которых я почувствовал недоброжелательность,
холодное ко мне отношение. Для меня сложилась критическая ситуация, выхода из которой я не находил. По существу я был живым, неходячим трупом. Меня могли убить и никто бы не хватился, так как забыли
про меня, все увлеклись быстрым продвижением вперед. Спустя шестьдесят лет после того случая я понял, что находился в той деревне, жители которой поддерживали польское правительство, находящееся в Лондоне. Мне грозила смерть.
Однажды мои опекуны, соловушки, кормилицы и заступницы, не
явились ко мне с утра. Я сильно заволновался. Стал ожидать плохое,
но что – и сам не знал. К полудню ко мне в комнату вбежали, а скорее
всего, как птички впорхнули мои подружки, радостные и танцующие. Я
ничего не мог понять, но на душе стало легче. За ними в комнату с носилками вошли два наших солдата и предложили собираться в госпиталь. В санитарную автомашину со мной сели и мои подружки. Сопроводили меня до госпиталя города Варшава и только после этого вернулись домой. В пути следования они рассказали мне, что мужчины из их
деревни намеревались убить меня и закопать в лесу, а они, узнав об этом,
поехали искать госпиталь и, когда нашли его, то долго упрашивали
начальника забрать меня из их деревни, убеждая его, что меня могут
убить. Но начальник не верил им и долго не соглашался давать санитарную машину, но когда они обе заплакали, он согласился.
Госпиталь от той деревни находился где-то километрах в сорока.
Раза три или четыре Эльза с подружкой приезжали ко мне в госпиталь.
Я их познакомил с ранеными солдатами, которые находились со мной в
палатке. Водил их по другим палаткам и везде они развлекали раненых
своими чудными, лирическими, польскими песнями. Многие раненые
были в восторге от этих певуний и спрашивали меня, где я нашел таких
хорошеньких и замечательных паненок.
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Госпиталь, в который меня привезли, принадлежал
какой-то нашей армии, располагался
в нескольких брезентовых палатках.
Лежать все время в
кровати было скучно. Костылей не
было. Я приобрел
обыкновенную палку и, опираясь на
нее и на гипс, стал
ходить из палатки в
С аккордеоном в центре – я, слева от меня замполит Журавлев
палатку, искать знакомых солдат, знакомился с новыми. При ходьбе в стопе и колене гипс сломался и тем самым нарушился покой и процесс правильного срастания кости. Увидев
это и узнав причину, за нарушение режима лечения мне врач объявил на
обходе устный выговор, и на носилках меня унесли в операционную палатку для снятия поврежденного гипса и наложения нового.
В операционной палатке положили меня на операционный стол, который быстро складывался и раскладывался. Рядом находилась печка
«буржуйка», на которой кипятились медицинские инструменты. Две
молоденькие медсестры, мои ровесницы, специальной ножовкой стали распиливать мой гипс. За годы, проведенные на фронте, я впервые
соприкоснулся так близко с русскими девушками. И моя молодая кровь
заиграла. Я стал заигрывать с ними и упал со стола на горячую «буржуйку», опрокинув ее. Медицинские инструменты упали на пол, трубы, выводившие дым на улицу, разошлись и в палатку пошел дым и полетели хлопья сажи. Девушки перепугались и заплакали, а в это время в
палатку вошел главврач госпиталя и, увидев, какой я устроил кавардак,
приказал меня выписать из госпиталя. Тут же меня увезли на железнодорожную станцию, где стоял только один вагон и поместили в него,
где я пролежал трое суток. Девочки три раза навещали меня на железнодорожной станции: приносили питание, умывали и главное – пели
свои лирические песни. А потом меня с другими ранеными эвакуировали в другой госпиталь города Бреста. Я очень сожалел, что не записал их
биографические данные, ибо им я обязан своей жизнью, только благодаря им остался жив и живу до настоящего времени. Судьба вновь оказалась на моей стороне и подарила мне жизнь в очередной раз.
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В городе Бресте я находился на излечении в госпитале, который располагался в здании бывшей школы. Кроватей не было. Матрацы лежали прямо на полу, а на них спали раненые солдаты. Была большая скученность. Ощущался в помещениях неприятный запах от загноившихся ран. Помещения не проветривались. Было душно, неуютно и некомфортно. Питание однообразное: утром, в обед и вечером подавалась одна
каша, которую мы тогда называли «шрапнелью». После снятия гипса я понемногу стал ходить и решил от таких условий сбежать на фронт.
С одним солдатом, раненым в руку, мы решили осуществить задуманное.
Однажды утром после завтрака, без документов, которые находились в госпитале, в медицинских халатах мы вышли на железнодорожную станцию города Бреста, через которую с тыла на фронт шли эшелоны с людьми и военной техникой. Нашли штабной вагон артиллерийской части первого проходящего эшелона и у командира, Ф.И.О. которого не помню, попросились зачислить нас в его воинскую часть и
взять на фронт. Этот капитан расспросил нас, кто мы такие, где родились, где воевали, в каких родах войск, при каких обстоятельствах получили ранения и причину нежелания лечиться в госпитале. Моего товарища капитан сразу согласился взять в свое подразделение. А меня
заставил показать больную ногу, которая была в то время сильно отечная от ходьбы и по цвету черная. После этого заявил, что я не готов еще
воевать и поэтому взять меня в свое подразделение не может. И как я
ни убеждал его, что нога скоро заживет и я буду в состоянии выполнять
свои служебные обязанности, он был непреклонен.
Рядом с этим капитаном сидел его замполит, старший лейтенант,
молчавший все это время, обращаясь к капитану, заявил: «Николай
Иванович, этот парень просится у тебя не в тыл, а на фронт, в нашем
дивизионе много молодых солдат не обстрелянных, а этот бывалый и
принимал участие в боях. Может, возьмем?» После таких слов капитан
согласился взять меня в свое подразделение. Нас сразу поставили на довольствие, обмундировали и через несколько дней мы вступили в бой.
Эта артиллерийская часть оказалась 855-м артполком 311-й стрелковой дивизии, шедшей на фронт с формировки, которая формировалась в городе Кирове и состояла в основном из жителей города Кирова
и Кировской области. А благородным замполитом оказался Журавлев,
который, как впоследствии я узнал, является отцом бывшего ректора
Кировской медицинской академии профессора Журавлева В.А. С этой
дивизией я форсировал реку Одер, штурмовал логово фашистов Берлин и закончил свой боевой путь на реке Эльбе в Германии. От замполита Журавлева впоследствии мне стало известно, что я находился в розыске как дезертир и НКВД меня искало по тылам и месту жительства,
а нашли на фронте. Мое дело было прекращено за отсутствием состава
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преступления. Только ему сделали замечание в том, что о нас надо было
своевременно сообщить в НКВД. Так по счастливой случайности алмаатинский парень оказался в прославленной Кировской 311-й стрелковой дивизии.
Развивая наступление, наша дивизия пыталась с ходу форсировать
реку Одер и занять на противоположном берегу плацдарм, но натолкнулась на сильное сопротивление противника и заняла оборону по берегу реки. В этом месте Одер сужен и его берега укреплены дамбой шириной метров шесть-семь и высотой четыре-пять метров. Вот на этой
дамбе мы заняли оборону. Вдоль дамбы на некотором расстоянии, в низине, располагались улицы города, название которого не помню. Дома
многоэтажные. На самом высоком и красивом месте стоял трехэтажный, очень красивый особняк, принадлежащий фельдмаршалу Паулюсу, плененному нашими войсками в Сталинграде.
На второй день нашей обороны немцы пустили по дну Одера своих водолазов, которые взорвали эту дамбу, вода хлынула в эту пробоину и затопила часть города, находившегося в низине. Остались над водой только вторые и выше этажи. Большинство гражданского населения этой части города, не успевшие принять меры, погибло. Погибли
также наши некоторые тыловые части, которые не успели обезопасить
себя. Образовалась гладь воды между дамбой и первыми домами, выступающими из воды примерно метров на семьсот.
При одном артиллерийском налете противника на наши позиции в
моем подразделении было тяжело ранено двое солдат. Их срочно следовало доставить в медсанбат, иначе могла наступить смерть. Медсанбат
находился в городе, доставлять их туда надо было только на лодке. В доставке пал жребий на меня, так как я до этого служил на флоте.
Под покровом утреннего тумана, стоящего на глади воды, мне в лодку погрузили раненых. На случай гибели я попрощался с товарищами, дал завещательные советы и отчалил от берега. Половину пути прошел спокойно. Туман прикрывал меня от противника. Но вдруг неожиданно над водой появился ветерок, и туман сразу исчез. Как на ладони
руки, со всех сторон я оказался виден, в том числе и противнику. Зная,
что сейчас фашисты начнут меня расстреливать из всех видов оружия,
я стал грести изо всех сил, чтобы скрыться за первым домом, выступающим из воды.
Для немцев я оказался, видимо, неожиданной целью. Поэтому они
какое-то время молчали, а потом «заговорил» первым их пулемет. Но
расстояние до меня было большим, и вероятность поражения цели была
низка. Пули с большим рассеиванием и шипением падали в воду вокруг
лодки и не представляли большой угрозы. Я греб все время изо всех сил
и, казалось, что вот-вот я скроюсь за домом, но «проснулась» пушка про40

тивника, к моему счастью, одна, да и наводчик пушки оказался, видимо,
плохим, так как снаряды рвались, хотя и недалеко, но меня не поражали.
Мои раненые товарищи в лодке со слезами стали упрашивать меня спасти их: они не в состоянии выбраться из воды, если лодка опрокинется.
Я еще усиленнее стал грести, но не по прямой, а зигзагами, избегая прямого попадания снарядов. Лодку от разрывов бросало из стороны в сторону, сильно качало, и она то правым, то левым бортом захватывала бурлящую от разрывов воду. Раненые мои товарищи лежали уже в воде.
С невероятной трудностью я оказался победителем в этом поединке.
Когда скрылся за домом, стрельба прекратилась. Я немного успокоился. В это время почувствовал жжение моих ладоней, а когда посмотрел,
то увидел, что кожи на них не было. Вместо нее было красное окровавленное тело. Мои ноги, лодка и раненые были забрызганы моей кровью.
Но при гребле я этого не видел и никакой боли не ощущал. Спустя некоторое время по приказу командиров, видевших этот поединок, ко мне
на лодке приплыли солдаты из нашего медсанбата и доставили нас в их
подразделение. Фамилии и судьбу спасенных мною раненых солдат я не
знаю.
Весь этот поединок произошел на глазах двух пехотных полков 311-й
стрелковой дивизии, находящихся на дамбе. Все следили за этим поединком, переживали и болели за меня, а потом шутя говорили: «Ну, Ванюша, ты в рубашке родился».
Да, родился я в рубашке,
На воде и в лодке немцев победил,
А на самом деле был в порядке
И долг солдата не забыл.

К штурму Берлина наши войска готовились серьезно, так как предстояло грандиозное сражение. Гитлер сосредоточил вокруг города и в
самом городе отборную, более чем миллионную армию, технически
прекрасно вооруженную. В основном Берлин защищали преданные ему
эсэсовские части. Перед штурмом города в наших боевых порядках появились мощные прожекторы, которым мы удивились и не представляли цель их назначения.
Штурм начался необычно: ночью и при тысячах прожекторов, мощные лучи которых были направлены в сторону противника с целью
ослепления его. И надо сказать, цель была достигнута. Поэтому передний край его обороны сравнительно легко был взят и прорван, а после
этого наступили тяжелые уличные бои.
В один из дней наступления наша кухня в условленное место не подошла и нас не покормила. Но мы знали, что в подвалах жилых домов
у немцев находится законсервированный запас питания в стеклянных
банках. Идя в бой, мы надеялись этим запасом утолить свой голод. С
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одним разведчиком мы забежали в подъезд многоэтажного здания. Он
побежал по лестнице вверх, я же спустился в подвал искать питание.
Там оказалось мрачно. По обеим сторонам вдоль стен сидели женщины, которые при виде меня издали тревожные вздохи, хотя против них
я не проявлял никакой агрессивности.
Вдруг из темного угла подвала ко мне бросился мужчина и схватил
обеими руками мой автомат, висевший на шее. Я сначала ничего не понял, не ожидал этого, но потянув автомат на себя, пытаясь освободить,
понял, что он находится в сильнейших руках. Не раздумывая, мгновенно я выхватил из кобуры свой пистолет и в упор произвел два выстрела
ему в живот. Он упал поперек подвала. На нем был гражданский плащ.
Я расстегнул его и увидел эсэсовскую форму. Боясь, что в подвале находятся еще фашисты, я, забыв про голод, выбежал из подвала и устремился вперед.
Анализируя этот случай, не могу понять, почему фортуна оказалась
на моей стороне. Фашист ростом был выше меня и во много раз сильнее. Но полагаю, что пистолет в данном конкретном случае оказал решающую роль. Не было бы его, не было бы и меня. Либо он меня, либо
я его. Мы были врагами, а я в это время оказался шустрее. Так, судьба
еще раз подарила мне жизнь.

Участники битвы на Курской дуге райкома партии Ленинского района г. Кирова
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Глава 4

ПОБЕДА!
Все, что было – все уплыло,
Все, что будет, так и быть.
Только все, что на фронте было,
Я хотел бы позабыть.
Посвящается всем фронтовикам, живущим и не живущим, а
также тем, кто в тылу помогал разбить врага, хотя сам от усталости падал на землю.

Пусть голова моя седа –
Седин мне нечего пугаться,
Не только груз мои года,
Мои года – мое богатство.
Я часто время торопил,
Привык во все дела впрягаться.
Пускай я денег не скопил,
Мои года – мое богатство.
Так все же счастлив я во всем:
В семье и в отдыхе, в работе.
Меня поздравляют с этим днем,
Желают быть всегда в полете.

В День Победы. Я с аккордеоном и сослуживцами
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Не было горче большой войны,
Той, что завершилась в сорок пятом,
Слышишь ли ты? А мне слышны
Все шестьдесят лет ее раскаты!
Мы эту войну пронесли за плечами,
И много друзей ушло от нас.
Наверное, много часов не хватит молчанья,
Чтобы всех поименно вспомнить сейчас!
Не раз о покое своем забывали
Во имя покоя любимой страны.
Мы многое в этом пути потеряли,
Но все-таки много с тобой обрели.

Штурм Берлина для наших войск был очень трудным. Особенно уличные бои, во время которых фашисты в большом количестве применяли
фауст-патроны. Это грозное оружие против танков. От разрыва одного
такого патрона наши танки загорались, как спички. Поэтому в уличных
боях они применялись ограниченно, а без них пехоте очень трудно.
В Берлине Гитлер сосредоточил всю новейшую технику и отборные
партийные войска СС, которым терять было нечего, и они стояли насмерть. Однако против нашего солдатского патриотизма, сосредоточения
большой плотности техники им противостоять нам долго не пришлось.
Их оборона была быстро взломана, и через несколько дней Берлин пал.
Гитлер и его ближайшие соратники покончили жизнь самоубийством, а
военное руководство подписало пакт о безоговорочной капитуляции.
После взятия Берлина немцы уже не оказывали на нашем направлении какого-либо серьезного сопротивления. Мы продвигались вперед открыто, не боясь уже никаких бомбежек. Кто
на велосипеде, кто
на электрокаре, кто
на мотоцикле, а кто
даже верхом на лошади. В общем, масса наших войск по
всем дорогам двигалась только на запад.
По пути своего движения я заВ День Победы. Я во 2-м ряду второй слева
шел в лагерь военно44

пленных, в котором содержались в основном сербы, хорваты, поляки
и люди других национальностей. Были и русские, но мало. Сербы окружили меня, и один из них, знающий русский язык, предложил мне национализировать у немца из лагерной охраны американский мотоцикл «Харлей». Я дал согласие. Они быстро организовали и доставили
его на территорию лагеря. Мотоцикл был в исправном состоянии и заправлен бензином. Я никогда не управлял ни одним движущимся агрегатом, кроме велосипеда, и правил движения не знал. Сербы показали
мне, как заводить его, газовать, тормозить и управлять. Я сделал на нем
два круга по территории лагеря, выехал на трассу и двинулся на запад.
Радости моей не было границ, мотоцикл был послушен мне, скорость
набирал до 120 км свободно. Я видел это по спидометру. Управлять мотоциклом было легко, мотор работал четко. Я уже предвосхищал одобрения
моей находчивости со стороны командира дивизиона. Мысленно похвалил американцев за производство таких хороших мотоциклов, как «Харлей».
По моему пути движения попадалось много наших войск, но из какой
они дивизии, я не знал. На одной развилке дороги я неправильно выбрал
маршрут и, опередив наши войска, оказался один. Когда же я это понял,
мне стало жутко. К моему несчастью, еще заглох мотор мотоцикла, и все
старания завести его оказались напрасными. Вдруг я увидел невооруженного немца, одетого в гражданскую форму, ехавшего на велосипеде мне
навстречу. Я пригласил его к себе и попросил завести мотор. Но он мыслил в технике столько же, сколько и я. Завести мотор мы так и не смогли.
Я отдал ему свой мотоцикл, взял у него велосипед и поехал в обратном
направлении и через некоторое время нашел свое подразделение.
9 мая 1945 года около двух часов ночи по войскам с быстротой молнии
пронеслась весть о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
Эту радостную весть мы встретили на берегу реки Эльбы. Победа! Солдаты выскакивали из домов и палаток, стреляли из всех видов оружия – пистолетов, автоматов, пулеметов и даже пушек. Каждый хотел израсходовать ненужные теперь боеприпасы. Солдаты плакали, обнимались, целовались от избытка чувств, от радости, что выстояли, победили и остались живыми. Немцы, жители окружных поселков, недоумевали и говорили: «Не иначе русские с ума посходили», и прятались подальше от солдат. Солдатское ликование продолжалось весь день и до глубокой следующей ночи.
Так получилось, что советские войска находились на правом берегу
реки Эльбы, а на левом размещались американские. Более ста танков,
как на выставке, стояли на левом берегу, стволы их орудий направлены
в сторону наших войск. Невооруженным глазом было видно, как около них ходили часовые. Дня через два после победы четверо разведчи45

ков –Василий Коваленко, Николай Черных, я и еще один – решили на
лодке переплыть реку Эльбу и навестить американцев. Весь состав танковой части состоял из чернокожих солдат, лишь офицерский состав был
белым. Каждый солдат хотел потрогать нас, обнять, обменяться сувенирами, похлопать по плечу и убедиться, что мы русские.
К нашей группе подошли американские офицеры. Одеты одинаково.
Офицеры отличались от солдат лишь знаками различия и цветом кожи.
Никто из нас не знал английского языка, также не знали американцы и
наш русский. Общение происходило с помощью жестов и звуков. Но мы
понимали друг друга. Высокий негр предложил мне залезть в танк, и сам
первый залез в него через передний люк. Я последовал за ним. Он достал бутылку с вином, несколько плиток шоколада, консервированную
колбасу и хлеб. Мы выпили с ним граммов по сто, предварительно чокнувшись за победу, затем еще выпили. Закусили колбасой, шоколадом.
Выйдя из танка и встретившись со своими товарищами, которые тоже
уже выпили, мы запели нашу любимую тогда песню «Катюша». Негры
же пели свою песню. После этого они проводили нас до берега. Мы крепко пожали друг другу руки, на той же лодке переплыли Эльбу и возвратились в свое подразделение. Так закончилась наша встреча с американскими солдатами.
Спустя несколько дней после этого наше отделение разведки пошло
на занятия в лес. Вдоль берега реки мы наткнулись на склад мин, так называемых фауст-патронов. Это грозное оружие против танков. Один такой заряд в бою своим взрывом отрывал башню от танка и переворачивал ее. Правда, прицельная дальность была невелика – 800 метров. Немцы возлагали большую надежду на эти гранатометы, но произвели их уже
только к концу войны.
Охраны склада не было. Мы решили один патрон бросить в реку Эльбу, чтобы оглушить рыбу, собрать ее и накормить весь дивизион. Полагали, что командование оценит и одобрит нашу находчивость. Знакомы с
этими минами мы были только понаслышке.
Кому стрелять? Никто не решался. Так как командиром был я, то посчитал, что должен стрелять сам. Зарядив направляющую трубу, я приказал всем отойти на безопасное расстояние и спрятаться за деревьями.
Для безопасности я решил выстрелить как можно дальше, прицелился на
середину реки и нажал на «пуск». Снаряд, перелетев реку, разорвался недалеко от расположения американцев. Это могло привести к дипломатическому конфликту. Очень скоро в нашем лесочке появился взвод автоматчиков, и нас всех задержали. Меня как непосредственного виновника посадили на гауптвахту. Что меня ожидало, я не знал.
Моих ребят-разведчиков допросили и сразу же отпустили. А я проклинал свой дурацкий поступок, свое геройство. Думал, прошагал пол46

Европы пешком и в последний день совершил такой скверный поступок,
тем более что война-то уже окончилась.
На третий или четвертый день после победы вышел указ Президиума
Верховного Совета СССР об амнистии военнослужащих, совершивших
незначительные правонарушения, и меня освободили.
Прошагал страны, Польшу и Германию,
Встретив победу, встав на мирную вахту,
Мечтал побывать уже в раю,
А по глупости попал на гауптвахту.
Но счастье и тут меня не покинуло.
Страна простила мою глупость,
Шутку, риск и мальчишескую дурость,
И вновь мне в жизни повезло.

Месяца через два после победы по договоренности с союзниками советские войска форсировали реку Эльбу, вошли в американскую и английскую зоны и заняли территорию, на которой располагалось большое
количество военно-промышленных предприятий. Нашему полку было
приказано занять город Нордхаузен. Передвигались мы своим ходом на
автомашинах. Гражданское население и американские солдаты встречали и принимали нас радушно. Каждый солдат хотел получить какой-либо
сувенир от русского солдата. Предлагали обмениваться даже табельным
оружием или какой-либо другой личной вещью. При встречах американские офицеры и солдаты отдавали воинское приветствие нашим солдатам и офицерам. И мы отвечали им тем же.
Однако английские солдаты и офицеры были резко противоположны американцам. С нами были вежливы, но вели себя замкнуто и высокомерно. От контактов с нами уклонялись. На воинское приветствие отвечали неохотно. Короче говоря, хотя и были нашими союзниками, но
вели себя недружественно и неискренне. Видимо, приказ им был дан такой, либо английская нация сама по себе особая: замкнутая, осторожная
и душой закрытая.
Город Нордхаузен невелик, но славился тем, что неподалеку от него в
горах располагался секретный военный завод, выпускающий так называемые «самолеты-снаряды», которыми фашисты обстреливали город Лондон и другие промышленные города Англии. Эти «самолеты-снаряды»
впоследствии явились у нас в Советском Союзе и США прообразом космических ракет. На этом заводе работало более ста тысяч военнопленных. В основном русские. Проживали они в бараках, огороженных колючей проволокой под напряжением электроэнергии. По внешнему периметру охрану производили специальные войска СС.
В километрах трех-четырех от лагеря находилась гора, но внутри она
была пустая. В ней-то и был расположен секретный завод. Между жилым
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лагерем и заводом из-под земли на штольнях поднималась железная дорога, по которой в вагонах возили рабочих на завод. Состав с рабочими
полностью въезжал в эту гору и находился там до вечера, а вечером возвращался в жилую зону. Въезд на завод закрывали металлические бронированные ворота, замаскированные под гранит. Железная дорога опускалась под землю, а затем механически закрывалась плитами, на которых росла трава. Одним словом, не было никаких следов и признаков существования железной дороги и завода. На склонах гор росли толстые и
высокие сосны, крона кое-где обрублена, а внутри пустые. Через обрубленные сучья принудительно всасывался воздух для целей подземного
завода.
Сам завод перегорожен несколькими рядами металлических решеток,
чтобы не было общения и связи между военнопленными. В цехах исключительная чистота и обилие света. Заболевшие или в чем-то провинившиеся пленные сжигались в крематории на заводе и в жилой лагерь не
возвращались. Впечатление от посещения завода осталось ужасным. Высокие технологии соседствовали с дикими, изуверскими условиями содержания рабочих. Человек считался говорящим животным. Эсэсовцы
не жалели пленных – расстреливали, убивали резиновыми палками на
месте и сжигали в печах крематория ежедневно по сотне человек. Каждый день их ряды пополнялись новыми. На экскурсии нам показали не
только жилую зону и завод, но и сами «самолеты-снаряды», а также стартовую площадку.
Наступили истинно мирные дни. Все подразделения приступили к
учебе, то есть к повторению того, чем недавно занимались во время боевых действий. Наше отделение разведки, командиром которого был я,
уходило из расположения части и занималось практически тем, чем кто
хотел. Писали домой письма, читали книги, рассказывали про себя, про
свое детство, про любовь, у кого она была: большинство ушло на фронт
рано, не успев ее познать. Наступили скучные дни.
Командир нашего полка подполковник Морозко был человеком интеллигентным, образованным, молодым: ему в 1945 году исполнилось
лишь 27 лет. Он решил организовать в полку музыкальный взвод, развить художественную самодеятельность и тем самым развеселить солдат
и офицеров полка. С этой целью он объехал почти все лагеря военнопленных, расположенные на территории Германии, и нашел среди них
квалифицированных музыкантов: баритониста, двух кларнетистов и двух
трубачей. Через полевые военкоматы призвали их на военную службу и
определили в наш полк. Костяк взвода был, а остальных музыкантов
нашли среди солдат полка. В том числе из разведки в музыкальный взвод
был переведен и я. Началась для меня новая жизнь.
Нам выделили отдельное помещение, и мы начали осваивать теоретические и практические основы музыки. Проводили вечера танцев для
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солдат и офицеров полка, сопровождали праздничные дни, юбилеи, а
также были костяком художественной самодеятельности. Стало веселее
служить. Вместе с духовым инструментом я стал осваивать имеющийся у
меня трофейный аккордеон. Кормили солдат и одевали хорошо, но домой все равно тянуло. Мечтали о предстоящей демобилизации и о гражданской жизни в Советском Союзе.
Наконец, в начале 1947 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о демобилизации из рядов Советской Армии солдат старших возрастов 1917–1924 годов рождения включительно. Более
старшего возраста были демобилизованы раньше. Я уехал домой первым эшелоном, который был сформирован для этой цели по маршруту
Берлин-Владивосток. Все проживавшие по этому пути солдаты были отправлены домой этим эшелоном.
Я ехал домой в свой родной Джаркент. Пересадку делал в Новосибирске. Домой явился неожиданно, о приезде родителям не сообщил. Помню, когда в квартиру я зашел, мама белила стены и, как увидела меня,
бросилась на шею, забыв положить кисть, которой забелила всю мою
спину известью.
Считай, мне крепко повезло,
Войну прошел и не согнулся,
На двух своих домой вернулся,
И вот живу смертям назло.
Считай, мне очень повезло,
Мой бывший путь был очень труден,
Я шел как мог навстречу людям
И сохранил душевное тепло.
Считай, мне все же повезло,
Хоть счастье трепетно и хрупко,
Плывет все дальше моя шлюпка,
А я держу свое весло.

Город Джаркент к тому времени был переименован в город Панфилов. Это было сделано в честь Героя Советского Союза, генерал-майора
Панфилова, командира стрелковой дивизии, которая была сформирована в городе Алма-Ате из жителей города и области. Дивизия геройски проявила себя на подступах фашистов к Москве. 28 бойцов геройски пали, но фашистов в Москву не пропустили. Всем им посмертно
было присвоено звание Героя Советского Союза. Четверо из них были
уроженцами Джаркента и до начала войны проживали там со своими
семьями.
На второй день после прибытия домой я вечером пошел в городской
сад на танцы, где встретил своего школьного учителя математики, рабо49

тавшего в то время преподавателем Джаркентского педучилища. Узнав,
что я желаю продолжить учебу и поступить в институт, предложил мне
для восстановления знаний экстерном попробовать окончить педучилище, сессия в котором начиналась на днях. В вопросе поступления он обещал мне оказать содействие. Я согласился и на следующий день явился
к директору педучилища. Поскольку я имел среднее образование, меня
зачислили на третий курс. В том же году я сдал все текущие экзамены за
третий курс и государственные экзамены. Получил диплом об окончании Джаркентского педагогического училища и звание учителя начальной школы.
Вскоре из Алма-Аты на каникулы приехали мои школьные друзья Евдокимов Женя и Артемьев Валера. Они демобилизовались годом раньше из армии по ранению и успели окончить по одному курсу АлмаАтинского юридического института. Конечно, посоветовали и мне поступить в этот институт. Мол, вновь будем дружить и учиться вместе, как
учились и дружили в школе. Я так и сделал. 1 сентября 1947 года приступил к учебе в Алма-Атинском юридическом институте, который окончил в 1951 году.
Главу «Победа!» хочется завершить словами поэта Харитонова на
марш композитора Тухманова «День Победы».
День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты обгорелые, в пыли –
Этот день мы приближали как могли.
Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели –
Этот день мы приближали как могли.
Здравствуй, мама, возвратились мы не все,
Босиком бы пробежаться по росе!
Пол-Европы прошагали, пол-Земли –
Этот день мы приближали как могли.
Этот день Победы
Порохом пропах!
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
		
День Победы!
			
День Победы!
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В шестидесятилетний юбилей разгрома фашистов под Сталинградом
по всей России прошла волна памяти
погибших в этой битве наших солдат.
Все оставшиеся в живых участники
Сталинградского сражения учащимися школ города Кирова, колледжами,
студентами высших учебных заведений, учреждениями и предприятиями
приглашались в коллективы для воспоминаний об этом грандиозном сражении. Во время выступлений и позже
эти коллективы выражали свою благодарность в адрес всех живых участников битвы и памяти погибших.
Например, учителя и учащиеся
школы № 51 города Кирова высказали живущим ныне свое восхищение в
стихах:

Ветераны 311-й стрелковой дивизии

Вы одинаковы везде,
Вы не можете иначе,
Вы не заноситесь в удаче
И не сгибаетесь в беде.

Ветераны 311-й стрелковой дивизии. Я в первом ряду третий слева
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Ветераны 311-й СД. Местные и приехавшие из других городов

Так оставайтесь же такими,
Какими были вы когда-то,
Несгибаемой души,
И неотступающим солдатом.
У всех вас одежда сияет в наградах,
Геройски вы прошли сквозь дым войны.
Пусть головы у вас давно седые,
Но мыслями и духом вы сильны.

Кировское отделение Всероссийского общества инвалидов войны
также отреагировало на юбилей битвы:
Пусть ваше небо чистым будет,
Не гаснет для вас звезда.
И грохот танков и орудий
Уйдет из жизни навсегда!
Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья
И жизни доброй и большой!

Конечно, эти хорошие слова я отношу не в свой адрес, а ко всем участникам этого великого сражения, какое было в нашей истории под Сталинградом.
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Глава 5

ГОДЫ УЧЕБЫ И ВСТРЕЧА С ЛЮБИМОЙ
Эта глава посвящается студенчеству и тем, с кем я встречался в
годы моей учебы в Алма-Атинском юридическом институте.

Жизнь летит ускоренно.
Хочется сказать: «Погоди!»
Все равно останется все позади,
Только любовь и свободу пощади.

Во время учебы в институте в Алма-Ате я проживал на проспекте Абая, вблизи головного арыка, из которого по разветвленной сети по городу
текла вода. Напротив через улицу, за высоким забором, находился особняк председателя Совета
Министров Казахской ССР Ундасынова. Во дворе
стояло множество юрт, в которых проживали родЯ – студент
ственники и члены клана, к которому принадлежал хозяин дома. По местным обычаям, хозяин не может отказать этим
людям в приюте. Гости привозили свои юрты, либо им их предоставляли. Охранялся особняк по всему периметру как снаружи, так и изнутри.
Проживали мы вдвоем с другом, Валерием Артемьевым. Снимали
угол у одинокой старушки в одноэтажном небольшом деревянном доме.
В комнате мы и спали, и готовили пищу. С сентября по конец ноября и
с апреля до уезда на каникулы я спал на открытой веранде. Платили мы
по сто рублей в месяц. Питались вместе, для этого у нас была общая касса. На первом курсе стипендия была 220 рублей, а с каждым последующим прибавлялось по 20 рублей и к окончанию института составляла 280
рублей. Кроме того, мы подрабатывали на Алма-Атинской табачной фабрике, выполняли разные работы. За ночь можно было заработать 20–30
рублей на каждого, в зависимости от
вида работ. В выходные на железнодорожной станции Алма-Ата-2 разгружали вагоны с углем, цементом. Расчет был сразу по окончании работы.
Осенью, когда созревали фрукты,
мы с ним почти каждый воскресный
день в пригородном плодово-ягодном
совхозе «Гигант» снимали с деревьев
знаменитые яблоки «апорт» и упакоЯ с другом Артемьевым
вывали их в ящики. Оплата произвоВалерием Ивановичем
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дилась натурой – яблоками, упавшими с дерева,
по 10 кг на каждого. Помимо этого мы с ним ходили по клубам предприятий, семейным юбилейным вечерам, на различные праздники, где я играл
на аккордеоне. Договаривался об этой работе для
меня и оплате Валера. И на летних каникулах в
Джаркенте я тоже работал, почти с первого дня
приезда: либо в городском саду играл на танцах,
либо в пионерском лагере в горах Джунгарского
Алатау был музыкальным руководителем. Вот при
таких трудностях, придя с фронта, будучи четыГоды учебы
режды раненым, мне пришлось жить и учиться.
Будучи на втором курсе института, я решил зимнюю сессию сдать досрочно и домой в город Джаркент уехать пораньше. За пять дней до окончания сессии я сдал последний экзамен и на следующий день хотел улететь домой, но авиабилетов на Джаркент уже не оказалось.
В то время на местных линиях внутри области летали самолеты малой
вместимости – учебные У-2. Эти самолеты имели две кабины. Передняя
для пилота, вторая для инструктора, но в нее садили двух пассажиров лицом друг к другу. Кабины открытые. Сам самолет фанерный, оклеенный
прочным материалом. Их называли тогда «кукурузниками».
Одним пассажиром был мой товарищ, студент 4 курса юридического института Леша Дмитриев, инвалид Отечественной войны – без ноги.
Другим пассажиром был незнакомый уйгур. Леша попросил меня помочь
ему довезти до аэропорта его вещи. Я согласился. В аэропорт мы прибыли к назначенному времени. Из служебного кабинета вышел летчик,
объявил фамилии двух пассажиров, летящих в Джаркент, и предложил
следовать за ним на летное поле к стоянке самолета. Меня на летное поле
пустили только помочь донести вещи инвалида до самолета. Я уже летал
один раз до Джаркента с этим пилотом, и он, видимо, запомнил меня. По
пути к самолету он спросил, почему я не лечу. Я ответил, что рад бы полететь, да нет билета. Тогда он назвал номер своего самолета и предложил идти
вперед них, залезть в заднюю кабину и
не высовывать головы. Я так и сделал.
И был настолько рад, что не подумал о
том, что одет не для полета. Мы с трудом поместились втроем в тесной кабине для пассажиров, пилот завел мотор, вырулил на малую взлетную полосу, и самолет взлетел. Была середина
Годы учебы
января 1948 года. На полях лежал снег,
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температура воздуха 12–13 градусов ниже нуля, но на высоте 600–700 метров все минус 40 и более.
Пилот и пассажиры были одеты тепло, так как готовились к полету и
знали, что их ожидает. А я же был «зайцем» и одет по-осеннему: солдатская шинель, гимнастерка, на голове кубанка без ушей, на ногах хромовые сапоги, без портянок и теплых носков. Время полета от Алма-Аты до
Джаркента – два с половиной часа. Примерно минут через 30–40 у меня
начали замерзать пальцы ног, мое тело сотрясалось от холода. Вскоре я
уже не чувствовал пальцев ног, а затем прошло ощущение боли и холода. Мне стало теплее и потянуло на сон: первый признак переохлаждения
тела, что грозило смертью.
В это время летчик через верх в нашу кабину подал записку: «Как
он?». Мой товарищ ответил: «Плохо!». Пилот тут же пошел на снижение
и прямо в поле на снег совершил вынужденную посадку, благо самолет
был на лыжах. Вдвоем с уйгуром вытащили меня с трудом из кабины самолета. От холода я не мог разговаривать и двигаться. Мое тело было сковано, очень хотелось спать.
Пилот стал спиртом растирать мне грудь, уши, руки, ноги. Заставил
меня выпить 50 граммов водки. Отдал мне свои унты, а сам надел мои сапоги. Уйгур предоставил мне свой полушубок, надев мою шинель. Они
потаскали меня волоком вокруг самолета, пока я сам не начал двигаться
и разговаривать, а затем я самостоятельно побегал по этой дорожке, пока
окончательно не согрелся.
Затем мы снова сели в самолет и вновь поднялись в воздух. Летели уже
не так высоко и благополучно приземлились в Джаркенте. В буфете я выпил 2 стакана кофе, а пилот 100 граммов водки. Я заплатил ему стоимость
билета и мы на этом разошлись.
Мария Ивановна и ее брат Николай Иванович Съедины также во время учебы в институте проживали не с родителями, а в городе
Алма-Ате на проспекте Ленина, снимали одну
комнату на двоих. Правда, Николай часто ездил к родителям в поселок Карагалинка, оставляя сестру одну. В Алма-Атинском пединституте много училось девушек из Джаркента. Одна
из них, Люба Федорко, училась на одном курсе и в одной группе с Машей. Я дружил с Любой и часто приходил к ней в гости в общежитие. Иногда видел там Машу, но знаком с ней не
был. Уже позже мы познакомились на студенческой свадьбе, куда я был приглашен в качестве
Маша с сестрой Дусей.
1945 год
музыканта. И с этого дня началась наша дружба.
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Маша и студентки.
Люба Федорко в центре

Маша (внизу слева) с подругами

На первомайской демонстрации.
1950 год. Маша 2-я справа
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При нашей обоюдной бедности часто ходили в кинотеатры, не
пропускали ни одного представления в ТЮЗе, в оперном театре. Билеты покупали по очереди. Не пропускали также вечера танцев, проводимые в актовом зале пединститута бесплатно. Танцевали под аккордеон, на котором играл студент
того же пединститута. Но когда мы
с Машей входили в актовый зал,
он сразу передавал аккордеон мне.
Техника игры у нас с ним была на
одном уровне, а вот репертуар разный. Он исполнял наши советские
песни и танцы, а я привезенные
из Германии популярные в то время немецкие, американские и английские песни. Они завораживали танцующих и привлекали своей
новизной. В числе этих популярных песен были «О, солнце» – итальянское танго и «Гвоздики» – также танго. Их особенно полюбили
студенты, и мне приходилось за вечер повторять их много раз. Песня «Гвоздика» впоследствии стала
гимном студентов Алма-Атинского
педагогического института. На
всех дискотеках она исполнялась в обязательном порядке, а
кто знал слова, тот непременно
подпевал:
«Гвоздики алые, багряно пряные,
Вдыхая вечером, дарила ты.
А ночью снились мне сны небывалые,
Мне снились милые твои черты.
Мне снилось, будто бы головку русую
Склонила милая на грудь мою.
И эту девушку с глазами карими,
С глазами чудными с тех пор люблю».

Маша (третья слева) с одногруппниками

В 1950 году отношения Советского
Союза с Америкой испортились. Нависла угроза войны.
Мы обсуждали эту тему с Машей, и
она высказала мысль, что меня обязательно призовут вновь в армию, а она
не желает ждать меня в одиночестве и
хочет иметь от меня ребенка. Из этих
слов я сделал вывод, что она согласна выйти за меня замуж. Мы решили
пожениться и зарегистрировать свой
брак.

Маша – студентка
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Глава 6

ЛЮБИМАЯ
Мы случайно встретились,
Мой ты славный человек.
Благодарю я эту случайность,
И благодарен ей навек.
Представить страшно мне теперь,
Что я не ту открыл бы дверь.
Другой дорогой бы прошел
И тебя бы не нашел.

К тебе, моя любимая,
Морской дорогой шел.
Тебя, моя любимая,
Нашел, нашел, нашел!

Маша до замужества

Пусть годы идут, голова твоя седеет,
Пусть внуки растут – душа молодеет.
Пусть уютом наполняется твой дом,
А за чуткое сердце – низкий поклон!

Мария Ивановна родилась 1 января 1927 года в селе Алексеевка Алексеевского района Акмолинской области, впоследствии Целиноградской, а в настоящее время Астанской области Казахстана в бедной крестьянской семье. Отец ее Съедин Иван Данилович родился в 1903 году
в Белгородском районе Курской области, мать Съедина Нина Михайловна родилась в 1903 году там же. В Казахстан были вывезены их родителями еще в детском возрасте. Читать и писать научились в ликбезе. После этого Ивана Даниловича приняли на работу продавцом в сельпо, а затем за хорошую, прилежную и честную работу избрали председателем сельпо. Через несколько лет ему доверили должность Алексеевского районного потребительского союза, где он проработал до 1944
года, после чего обкомом партии назначен на пост председателя Акмолинского областного потребительского союза. Из райцентра Алексеевка они переехали в областной центр – город Акмолинск. К этому времени Мария Ивановна окончила Алексеевскую среднюю школу и поступила в Алма-Атинский медицинский институт. Окончив первый курс, заболела, взяла академический отпуск и уехала домой к родителям в город
Акмолинск.
В 1946 году возвратилась в город Алма-Ату, но не в медицинский институт, а поступила на первый курс химико-биологического факульте58

та Алма-Атинского педагогического института. Училась по всем предметам на хорошие оценки. На первых двух курсах была секретарем комсомольской организации.
На последующих двух –
старостой. Выполняла и
другую общественную работу. Участвовала в худоСъедины: мать – Нина Михайловна,
жественной самодеятельотец – Иван Данилович и их сын Николай
ности института. Будучи
на третьем курсе, мы с ней познакомились на студенческой свадьбе. Стали дружить. С первых дней понравились друг другу единством мнений
о настоящей и будущей жизни, нравами, отношением к работе, людям,
обществу; в вопросах политики, единством мнений о семейной жизни,
любви, взаимоотношениях супругов друг к другу, в вопросах воспитания детей, материального обеспечения семьи и другим вопросам. Дружба наша, можно сказать, была кристально чистой, основанной на полном
доверии друг к другу. Стоит коротко рассказать о семье Марии Ивановны. У ее родителей было пятеро детей: Евдокия, Мария, Николай, Тамара и Владимир.
Евдокия Ивановна Савченко родилась в селе Виноградовка Сталинского района 14 марта 1923 года.
Имеет высшее образование. Окончила Ленинградский институт культуры. Первый муж – Савченко
Григорий, участник Великой Отечественной войны, бывший летчик-истребитель. Погиб в автодорожной катастрофе в возрасте 47 лет. Детей от этого брака не было. Вышла замуж второй раз тоже
за бывшего летчика Алексея Мордвина, который
принимал участие в войне в 1945 году с фашистской Японией. От этого брака детей тоже не имеет.
Савченко
Пенсионерка. Проживает в настоящее время в гоЕвдокия Ивановна
роде Алма-Ата.
Съедин Николай Иванович родился 1 августа 1930 года в селе Алексеевка. В 1952 году окончил Алма-Атинский юридический институт и получил назначение на работу в органы военной прокуратуры. Работал военным следователем в Баку, Мурманске, Краснодаре, заместителем военного прокурора Новороссийского гарнизона. Ушел в отставку из прокурату59

Съедин
Николай Иванович

Лесовская Тамара

Евдокия Ивановна с мамой
Ниной Михайловной
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ры Ростовского военного округа в звании
полковника юстиции.
Женат на Александре Ивановне. Имеет
одного сына Игоря и
двоих внуков. Пенсионер. Проживает в городе Новороссийске
Краснодарского края.
Лесовская
ТамаЖена Николая
ра Ивановна родилась
Александра Ивановна
7 ноября 1935 года в
селе Алексеевка. Окончила экономический факультет Алма-Атинского университета. Была замужем за Лесовским Константином, который в
результате тяжелой болезни покинул этот мир.
От брака имеет двух детей Александра и Михаила. Работала начальником экономического отдела Совета Министров Казахской республики.
Пенсионерка. Проживает в настоящее время в
городе Алма-Ата.
Съедин Владимир Иванович родился 8 сентября 1939 года в селе Алексеевка. Окончил Новосибирский торговый институт и после окончания направлен на работу в органы торговли
Камчатской области. Женат дважды. От первого брака имеет взрослого сына Михаила,
от второго – дочь Нину. Пенсионер. До выхода на пенсию работал председателем профсоюзного комитета Камчатского рыбного совхоза. В настоящее время проживает в городе
Петропавловске-Камчатском.
Мой тесть Иван Данилович, видимо, не хотел увольняться с работы. Думал умереть на работе среди своих друзей. Но время неумолимо
течет, и уходить с руководящей работы на пенсию ему пришлось. Поэтому Иван Данилович
ушел с должности директора совхоза Совета
Министров Казахской республики и устроился
на работу бригадиром-приемщиком фруктов в
совхоз «Гигант». Нельзя было ни одного битого

яблока упаковать в ящик и отправить на север, так как потребителю придет одна гниль. И он с этой работой справился.
Летом 1970 года его жена Нина Михайловна, переходя улицу около
своего дома, попала под машину. Получила тяжкие телесные повреждения, от которых в 1972 году скончалась. Иван Данилович похоронил ее
с почестями, но могилу сделал оригинально: соорудил склеп на пять человек, туда и поставил гроб жены. Если потребуется кого-то захоронить
еще, то достаточно поднять одну плиту, поставить гроб на подставки и
накрыть плитой. На склепе поставил памятник из зеленого гранита, на
котором выбит портрет Нины Михайловны. Такой же памятник сделал
при жизни и для себя. Если потомки по каким-то причинам не будут посещать могилу, то она все время будет находиться в первозданном виде.
В 1950 году Маша окончила институт и получила назначение на работу учителем в школу города Акмолинска, в настоящее время он стал
Астаной – столицей Казахстана. Мне оставалось учиться еще один год.
Мы пытались с Машей оставить ее в Алма-Ате, устроить на один год в
какую-нибудь школу. С этой целью ходили в Министерство образования,
но с нами там и разговаривать не стали. Поэтому, чтобы нас не разлучали,
мы ускорили регистрацию брака.
12 июля 1950 года регистрация состоялась. Проходила она, как и все
тогда, в упрощенном виде: без музыки, без свидетелей, без шампанского и просто без всякой выпивки. Кроме регистратора – работника исполкома горсовета и нас с Машей, больше никого не было. Ритуальных правил в то время никаких не предусматривалось, золотыми кольцами не обменивались. Но когда работник ЗАГСа объявил нам, что мы с этого момента являемся мужем и женой, наши сердца переполнились радостью
и счастьем. Мы стали целым единым и неделимым. Нам казалось, что и
солнце стало светить по-другому. Мы целовались с Машей уже как муж
и жена. Надо бы выпить шампанского, но его
не было. Да и недоступно оно тогда было для
нас. Впрочем, мы и не жалуемся на это. Зато
любовь наша оказалась неразрывной, прочной, которая длится уже пятьдесят четвертый
год, и думаем, она будет крепнуть с годами до
самого последнего дня нашей жизни.
В таком радостном состоянии мы поехали
с Машей к ее родителям, которые проживали в пригороде Алма-Аты в курортном поселке Карагалинка. Сообщили им нашу радость.
Они тут же благословили нас и пожелали нам
счастья и долгих лет совместной жизни. НаМолодожены Чупрыновы
крыли стол, пригласили родственников и от61

метили наш с Машей брак. Как таковой свадьбы, какие делают в настоящее время, у нас не было, потому что послевоенная бедность накладывала определенный отпечаток на такие дела.
Однажды мы с Машей ехали по городу в трамвае. Рядом со мною
сидел мужчина, в котором я узнал своего бывшего директора школы в
Джаркенте. Разговорились. Оба были на фронте, оба по несколько раз
ранены. При разговоре я поведал ему наше горе о том, что мне учиться
надо еще год, а жену направляют в город Акмолинск. Он выслушал нас
и сказал, что работает в одном из районов города Алма-Ата заведующим
РОНО. Пригласил Машу к себе на прием и указал время. Вернулась она
от него учителем школы пригорода Бурундай, а уже потом отец Иван Данилович перевел ее на работу в Карагалинскую школу.
Год учебы я проживал в городе Алма-Ата в общежитии института.
Маша работала учителем в школе поселка Карагалинка. Встречались с
ней только по выходным дням. Я приезжал к ним.
В мае 1951 года у меня начались государственные экзамены, а 24 мая у
нас с Машей родился желанный сын, которого я назвал Валерой в честь
школьного и фронтового друга и однокашника по институту Валерия
Ивановича Артемьева.
После окончания института я получил от Генерального прокурора
СССР направление на работу следователем в прокуратуру Кировской области. Киров для меня и для Маши был неизвестным городом. Никто из
нас в нем ранее не был. По истории знали, что он в царское время был
местом ссылки и городом ссыльных. Знали также, что он расположен в европейской части страны. Трудности в Кирове меня не пугали, а вот Машу – уехать
с грудным ребенком в неизвестность, где
нет ни знакомых, ни родных, ни кола,
ни двора, ни квартиры, ни тепла, – эти
обстоятельства беспокоили. Одна зима
8 месяцев и крепкие морозы. Уехать от
родителей с теплого места, с тепличных
условий в неизвестность на север с грудным ребенком я считаю с ее стороны геройским поступком.
Перед нами возник вопрос: ехать мне
в Киров одному или с женой и ребенком.
К моменту отъезда в Киров Валере должно было исполниться только один месяц
и 6 дней – это совсем немного. На этот
счет были два мнения.
Одно – тещи Нины Михайловны.
Маша в парке института
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Ехать мне одному, устроиться, получить квартиру и через год приехать за
женой и ребенком. Она мотивировала свое мнение тем, что ехать в неизвестность с таким маленьким ребенком – безумие. В Алма-Ате все иначе.
Работа у Маши в школе рядом, условия жизни хорошие, с ребенком она
нянчиться будет сама, а если ребенок заболеет – врач рядом. Если бы не
моя молодость и не пережитые фронтовые трудности, я бы согласился с
этим мнением, потому что они разумные, правильные и реальные. Тесть
Иван Данилович поддерживал мнение своей супруги, но сильно на нем
не настаивал. Маша была на перепутье: и ехать страшно, и разлучаться со
мной не хотелось. Была согласна с тем, какое решение будет принято совместно и окончательно.
Мое мнение было противоположным. Я хотел, чтобы Маша с ребенком ехали со мной и сразу. Я утверждал, что если я приеду в Киров один,
то ко мне руководство отнесется как к холостяку, а если я приеду с женой
и грудным ребенком, то отнесутся совсем по-другому: значит, я приехал
на постоянную работу. Мое мнение оказалось убедительным для Ивана
Даниловича, а затем с ним согласилась и теща Нина Михайловна. После этого Маша безропотно собрала необходимые вещи в два чемодана и
была готова к отъезду в город Киров.
Перед отъездом в Киров мы с Машей решили навестить моих родителей в городе Джаркенте: познакомиться и показать им первого внука – нашего сына Валеру. Решили лететь на самолете. К тому времени в
Джаркент из Алма-Аты летали по-прежнему учебные фанерные самолеты У-2. В город Джаркент добрались хорошо. Погода была солнечная, теплая, видимость отличная.
Причем эта видимость с
высоты открытой кабины самолета в обе стороны была хорошая. Она несравнима с видимостью из
кабины большого лайнера. Под нами были видны
поймы, берега судоходной
реки Или, впадающей в
озеро Балхаш, ее зеленые
берега. Справа простирались высокие скалистые
горы Алатау. Вершины их
покрыты вечными льдами, отражающими, как
зеркало, солнечные лучи.
Пониже ледников склоны
Перед отъездом из Алма-Аты в Киров. Мария Ивановна
с Валерой на руках, ее сестра Тамара Ивановна и я
покрыты лесом, в основ63

ном елью. Подошва гор обработана и засеяна разными зелеными культурами. В ущельях видны поселения, утопающие в зелени садов. Слева
по курсу сначала простиралась голая, выжженная солнцем степь. Затем
начались другие ледниковые горы Джунгарского Алатау. Как же красиво
смотреть на них с высоты 2–3 тысяч метров, на их зеленые склоны, ледники и даже голую степь! Недаром все без исключения летчики с особой
страстью любят небо, и если их по каким-то причинам устраняют от полетов, они переживают, страдают и даже болеют. В кабине самолета я сидел спиной по курсу полета, зато лицом к Маше. На коленях держал сына
Валеру. Мне было видно все, что оставалось позади полета. Маша сидела
лицом по курсу и весь полет восхищалась чарующей красотой, все время
задавала мне вопросы: а это что? а это что? В общем, впечатления были
незабываемые. Не долетая до Джаркента километров 70, начались обработанные поля разной окраски: зеленые – бахчевые, желтые – подсолнечник и кукуруза. Все поля разбиты на участки, треугольники, прямоугольники и выглядели изумительно красиво.
Город Джаркент-Панфилов выглядит с высоты полета утопающим в
зелени. Улицы широкие, прямые, по обеим сторонам растут деревья, в
основном пирамидальный тополь. В середине кварталов расположены
сады, и, как кубики, по обеим сторонам улиц выступают дома. Приземлились мы хорошо и благополучно. Родители нас встретили радушно. Погостили в Джаркенте немного, так как время отъезда в Киров поджимало,
прожили неделю и вернулись в Алма-Ату, а через три дня уехали в Киров.
Особо хочется остановиться на обратном пути в Алма-Ату. День нашего отъезда был отличным, солнечным. Мы все с провожающими прибыли в аэропорт. Из Алма-Аты прилетели сразу два самолета, и летчики обязаны были вернуться домой к другу на свадьбу. Погода отличная,
солнечная, и мы радовались тому, что домой прилетим в хорошую погоду. Но из Алма-Аты вдруг сообщили, что в сторону Джаркента идет грозовой циклон с дождем. Начальник Джаркентского аэропорта не стал давать добро на вылет нашим самолетам в Алма-Ату до прихода грозового циклона.
В присутствии нас с Машей оба летчика заверяли начальника аэропорта, что их лучший друг, тоже летчик, сегодня женится, и они обязаны
присутствовать на свадьбе. Поэтому не могут оставаться в Джаркенте ни
одного часа. Заверяли начальника, что они опытные летчики и нас с Машей доставят в Алма-Ату в лучшем виде. Уверяли нас и начальника аэропорта, что при наступлении дождя они поднимутся выше туч и пролетят
опасное место благополучно.
В жизни нечасто бывает,
Когда в небе в грозу попадают,
А нам это пришлось пережить,
И более 50 лет еще в Кирове прожить.
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Все, что было, не уплыло,
Все, что будет, так и быть.
Только все, что с нами было,
Я больше не хочу повторить.
Каждый день и каждый вечер,
Утро, ночь и даже час,
Чтоб остался вечно вечен
Миг, соединивший нас.

Долгое время начальник аэропорта не соглашался, а затем дал добро и
сказал летчикам: «Если что случится – отвечать будете вы!». Вещи наши
погрузили в один самолет, а нас посадили в другой. Я сел в кабину спиной к летчику, на колени положил Валеру. Маша села лицом по курсу.
Пролетев половину пути, Маша с испуганными глазами показала пальцем в направлении нашего полета. Я оглянулся и увидел впереди по курсу темную, плотную тучу, с длинными сверкающими электрическими
стрелами. Посмотрев вниз, я понял, что мы поднялись так высоко, что
выше этого наш самолет уже больше не поднимется, и мы должны войти
в середину черной тучи. Другой самолет все время следовал ниже нас на
небольшом расстоянии, а тут куда-то исчез. Вскоре подул встречный порывистый ветер. Наш фанерный самолет стало бросать из стороны в сторону, вверх и вниз, да так сильно, что мы испугались, как бы не выбросило из кабины, потому что мы не были привязаны.
Я положил Валеру себе на колени, сам обеими руками схватился за
края кабины, а Маша обняла нас с Валерой и испуганным голосом заявила: «Если погибнем, то все вместе». В это же время рядом с самолетом сверкнула молния и раздался резкий оглушительный раскат грома. Ветер усилился. Наш самолет стало вертеть и еще больше бросать из
стороны в сторону. Похоже было, что мы летим не вперед, а назад или
крутимся на одном месте. Молнии же все продолжали сверкать и справа, и слева. Раскаты грома глушили шум мотора самолета и больно ударяли по нашим барабанным перепонкам. Более того, в это время начался проливной дождь, который крупными каплями ударял по самолету и
издавал шум большого водопада. Кабину нашу от прямого дождя сверху
защищало верхнее крыло самолета, а от встречных капель – небольшой
пластмассовый козырек, но все-таки вода попадала в кабину и намочила лицо Валеры. Он от воды и грома проснулся и начал плакать, да так
кричал, что его личико почернело от крика, но самого голоса слышно
не было: его поглотил шум дождя и раскаты грома. В это время я заметил, что наш самолет летел бреющим полетом, чуть выше деревьев, растущих на земле. Видимо, пилот намеревался в случае чего сделать вынужденную посадку. Умереть тогда я не боялся, но мне было жалко, что
вместе со мною умрут моя жена Маша и сын, и не останется наследни Зак. 

65

ков. Через некоторое время туча с дождем прошла, и наступил солнечный день. Приземлились в Алма-Ате благополучно, но наш самолет ждал
сам генерал – начальник Алма-Атинского аэропорта и сам принимал от
меня из самолета Валеру. Другой самолет прилетел в Алма-Ату где-то через полтора часа. Он делал вынужденную посадку и переждал грозу и
дождь.
1 июля 1951 года мы из Алма-Аты поездом выехали в город Киров.
Двигались по маршруту через среднюю Азию, Кзыл-Орду, Саратов и
на Москву. Проезжали Туркестан, где температура воздуха достигала 50
градусов жары. Вагоны так накалились, что в них трудно стало дышать.
Встречный ветер не охлаждал вагоны. У Маши поднялась температура –
в грудях свернулось молоко, кормить ребенка нельзя, а другого питания
у нас не было. В пути на железнодорожных станциях в вагон приходили
врачи, давали советы, лекарство, делали Маше уколы, а некоторые пытались нас снять с вагона и поместить в местную больницу. Однако мы оба
возражали и надеялись на чудо, которое исцелит ее и позволит добраться нам до назначенного места. И чудо такое свершилось, когда мы въехали на европейскую часть страны. Температура воздуха понизилась, также
она понизилась и у Маши. Дело пошло на поправку, и наше настроение
повысилось. Питание для Валеры добрые люди сами приносили в вагон,
как только узнали о нашем несчастье.
Раньше «памперсов» не было, были лишь пеленки и подгузники, которые я по нескольку раз в день стирал в туалете вагона, а затем вешал их
себе на вытянутые руки и высовывал их через окно на улицу. Их обдувало горячим воздухом, и они быстро сохли. Таким образом я Валеру обеспечивал всю дорогу сухими пеленками и подгузниками. Пассажиры не
возражали тому, что я часто занимал туалет и делал в вагоне сквозняки.
7 июля 1951 года мы прибыли в город Киров. В отделе кадров облпрокуратуры, узнав, что я прибыл с женой-учителем химии и грудным ребенком, немедленно согласовали этот вопрос с отделом кадров
ОблОНО и тут же приняли совместное решение. Меня назначили следователем прокуратуры Фаленского района, а Марию Ивановну туда же
учителем химии в Фаленскую среднюю школу. Таким образом, 9 июля
мы уже были на месте своей постоянной работы в поселке Фаленки.
По приезде в Фаленки ночевать нам пришлось на столах в здании
прокуратуры района. Постельные принадлежности принесли сотрудники прокуратуры. Некоторое время жили в школе в учительской и просто
у знакомых. Одним словом, мир оказался не без добрых людей.
1 сентября 1951 года по ходатайству прокурора района Русских А.Н.
и руководства средней школы мы с Машей получили двухкомнатную
квартиру в только что выстроенном деревянном доме. Обустраивать
было нечем. Кроме двух чемоданов, с которыми мы приехали, в кварти66

ру вносить было нечего. Добрые люди помогли. Из хозяйственной части
райисполкома нам привезли односпальную металлическую кровать, матрац и одеяло. Из школы принесли два стола и три стула. Посуду предоставили учителя, сотрудники прокуратуры, знакомые. Спали поначалу втроем на одной кровати, причем оставалось место еще на одного человека.
Марии Ивановне пришлось осваивать после института тяжелый пласт
целины преподавания сразу в двух школах: в обычной с седьмого по десятый классы и в школе рабочей молодежи девятый и десятый классы. В
институте не учат студентов, как надо составлять поурочные и тематические планы. Это все учителям приходится постигать на практике. Вот она
и столкнулась в Фаленской школе с этой трудностью. Причем по воле
судьбы она оказалась одним учителем химии в обеих школах. Ведь поурочные и тематические планы ей пришлось самостоятельно и отдельно составлять для 7–10 классов. Так же отдельно надо было подготовиться и составить такие планы для двух классов вечерней школы, в которой
училась «молодежь», прошедшая фронт Отечественной войны и фронт
тылового изнурительного труда: сотрудники райкома партии, исполкома
райсовета, руководители учреждений и предприятий железнодорожной
станции и поселка Фаленки, пожелавшие поднять свой образовательный
уровень.
Мария Ивановна тогда имела запредельную нагрузку. В обычной
школе – 36 часов в неделю и в вечерней – 10 часов. Это получалось, что
она работала в обеих школах каждый день по 8 часов без учета подготовки и составления поурочных и тематических планов. Как только она бедная при таких «хороших» семейно-бытовых условиях успевала прочитать
методическую литературу и составить планы? В воскресные дни мы с ней
вместо отдыха пилили бревна на дрова, готовили их до следующего воскресенья. Как только она, имея грудного ребенка, вытерпела эту адскую
нагрузку? Причем не хныкала и не впала в панику. Это самый настоящий
трудовой геройский подвиг!
Через год нашей жизни в Фаленках к нам в гости приехала теща Нина
Михайловна, которая при встрече на вокзале, увидев нас, воскликнула:
«О Боже! Вас обоих как с креста сняли», такие мы были худые.
В период нашей работы в Фаленках мы с Машей стали членами
КПСС. И когда меня в 1953 году перевели на работу в город Киров в
облпрокуратуру, то Марию Ивановну как положительного учителя райком партии задержал на один год в Фаленках. Этот год в Кирове я жил
без семьи один.
Прокуратура области для проживания выделила мне комнату в деревянном доме размером 16 квадратных метров. Маше пришлось жить
одной с маленьким ребенком в Фаленках и все физические работы взять
*
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на себя. Но она с этими трудностями успешно справлялась. Каждый воскресный день, а выходной был только один – воскресенье, я приезжал к
ней вечером, а в четыре утра уезжал обратно в Киров. Такие были наши
с ней скоротечные свидания. Мне даже сейчас страшно вспомнить, какую работу Маша выполняла в Фаленках, работая учителем химии в двух
школах. Кроме того, маленький ребенок, дрова, печка и другие житейские вопросы, но она выдержала все эти трудности.
Когда в прокуратуре области встал вопрос о моем переводе на старшего следователя области, мы с Машей сначала не давали согласия на
перевод, потому что привыкли к поселку Фаленки, и работа нас устраивала. Одним словом, мы с ней вышли из того кризиса, в котором были
в дни приезда. Однако прокурор Фаленского района, кстати, также
фронтовик-моряк, старше меня на два года, считал иначе. Он пригласил
нас с Машей к себе и заявил, что моя работа следователя его устраивает,
он не хочет отпускать меня в прокуратуру области, но предложения о повышении дают не всегда и не каждому. Если я откажусь от него, то может больше не быть таких предложений, и мы оба будем сожалеть об этом
всю жизнь. А мы прислушивались к его мнению.
После окончания учебного года в Фаленках Мария Ивановна назначена первым заместителем директора школы № 23 города Кирова по
учебно-воспитательной работе. В школе по плану должно быть 400 человек, а училось фактически в четыре раза больше – 1600 человек. Школа
работала в три смены, потому что в северной части города других школ
не было. Жилой массив – Лепсе, ОЦМ, ХХ партсъезда – был хотя и большим, но считался микрорайоном школы № 23. Разрядка наступила только тогда, когда в этой части города были построены и вступили в строй
три средние школы: № 45,
48, 49.
Коллектив школы был
опытным, все учителя
имели уже солидный возраст, но общественной работой занимались мало,
хотя обстановка школы
требовала этого. Директор школы Бабинцева, в
прошлом партийный работник, имела пенсионный возраст, мало двигалась, школой руководила
из своего кабинета. МаМаша, Валера и я
рия Ивановна являлась
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Мария Ивановна с выпускниками школы № 23

самой молодой учительницей по возрасту среди учителей школы. Поэтому была загружена сильно не только своей непосредственной работой,
но и общественной тоже. Почти с первых дней была избрана секретарем
партийной организации школы и передала эту должность другому лицу
только через 11 лет и то в связи с переходом на работу в другую школу.
Возглавляла в микрорайоне школы работу с родителями трудновоспитуемых подростков. Была председателем комиссии по борьбе с правонарушениями и преступлениями среди несовершеннолетних. В 1960 и 1962
годах дважды избиралась депутатом Октябрьского района Совета депутатов трудящихся города Кирова и работала там на общественных началах четыре года.
В 1966 году мы получили двухкомнатную благоустроенную квартиру на улице Сурикова, 5 города Кирова. В связи с этим ГорОНО перевело Марию Ивановну на работу ведущим завучем во вновь открывшуюся
школу № 58, где, проработав на этой должности один год, была назначена директором.
Школа была наполнена учащимися из всех школ Ленинского района
с разным уровнем успеваемости, культуры и поведения. Поэтому очень
трудно было начинать работу учительскому составу с этим контингентом
учащихся. С первых дней работы директором она окунулась в большую
общественную работу, а именно:
1. Организовывала
������������������������������������������������������������
посещение квартир неуспевающих и трудновоспитуемых учащихся. Знакомилась с их родителями и бытом.
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Учителя школы № 58

2. �������������������������������������������������������������
Ежемесячно лично проводила собрания родителей, на которых обсуждались жизненные вопросы школы, успеваемости, поведения учащихся. На собрания приглашались врачи, юристы, депутаты и другие интересные люди города.
3. Лично
��������������������������������������������������������������
проводила отдельно собрания отцов или матерей неблагополучных семей, с приглашением участковых сотрудников милиции.
4. Принимала непосредственное активное участие в работе детской
комнаты милиции Ленинского РОВД, где велась работа с неблагополучными семьями и трудновоспитуемыми подростками.
5. Организовала
�������������������������������������������������������������
в школе клуб выходного дня, в котором каждую неделю по субботам проводились вечера отдыха, дискотеки. На эти вечера
допускались учащиеся других школ, но общественную охрану осуществляли только ребята школы № 58 и их родители.
6. По воскресным дням для учащихся 9–10 классов проводились
лекции о международном положении. Лекции читали в доме культуры
им. Циолковского.
7. В школе был организован комсомольский отряд им. Дзержинского,
который осуществлял общественную охрану всех культурных мероприятий, проводимых в школе.
Марии Ивановне принадлежала ведущая роль в укреплении содружества школы, семьи и общественности. В течение ряда лет руководила
университетом для родителей по профилактике правонарушений и теме
воспитания учащихся в семье. Умело сочетала производственную работу с общественной. Постоянно лично посещала неблагополучные се70

мьи, на производстве родителей «трудных» учащихся. Постоянно выступала с лекциями и беседами перед родителями, учащимися и у шефов на предприятии. В течение многих лет была заместителем секретаря первичной партийной организации школы
и членом бюро. Неоднократно выдвигалась кандидатом на районные, городские, областные партийные конференции, а 26 января 1971 года была избрана членом Кировского горкома КПСС.
Много лет под руководством Марии Ивановны
производился ремонт школы самими учащимися
Директор школы № 58
и их родителями. Построен класс-гараж, спортивная площадка, школа была «первопроходцем» кабинетной системы: переоборудованы мастерские, кабинет военного дела.
Впервые созданы кабинеты русского языка, математики, рисования,
природоведения, труда, которые в ГорОНО получили оценку «хорошо» и
«отлично». Ежегодно учащиеся школы работали в совхозе «Киров-ский»,
в учебно-опытном хозяйстве НИИ Северо-Востока, а также в производственных бригадах на стройках города. Этот трудовой почин школы поддержан Кировским областным исполкомом, обкомом партии и распространен среди школ области. В 1974 году школа занесена в книгу Почета города Кирова и награждена грамотой и юбилейным значком в честь
600-летия города Кирова. На протяжении десяти лет школа занимала
вторые места в социалистических соревнованиях школ города Кирова по
подготовке к школьному учебному году, а в 1973, 1977, 1978, 1979 годах
школа занимала первые места, за что награждена грамотами и получила переходящее красное знамя города Кирова. Директор же школы Мария Ивановна удостоена за эти годы нагрудного знака «Победитель соцсоревнования».
За санитарно-просветительскую работу школе три раза присуждалось
переходящее знамя Красного Креста Ленинского района города Кирова, а в 1981 году Мария Ивановна награждена знаком «Отличник санитарной обороны СССР» с вручением удостоверения. В школе на высоком уровне была организована военно-патриотическая работа по воспитанию учащихся, которая очень подробно освещена ее автором, бывшим
военруком школы, гвардии подполковником запаса Власихиным А.В. в
книге «Прикоснись к подвигу». Под руководством Власихина учащиеся
имели тесную связь с конструктором автомата Калашниковым М.Т., который несколько раз приезжал в школу № 58 г. Кирова. Велась переписка с командиром легендарного крейсера «Аврора», с бывшим шофером
Дзержинского Швецовым П.К., который из Москвы несколько раз приезжал в город Киров в школу № 58.
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Семья Чупрыновых: мама, папа
и сын – курсант академии

За
высокую
организацию и проведение
военно-патриотической
работы в школе Мария
Ивановна 3 мая 1978 года
награждена ЦК ДОСААФ
СССР нагрудным знаком
«Почетный знак ДОСААФ СССР», удостоверение о награждении подписал лично председатель
этой организации, трижды Герой Советского Союза, маршал авиации Покрышкин А., а командир
же легендарного крейсера

«Аврора» наградил ее почетной грамотой.
Начиная с 1974 года, успеваемость в школе составляла 99,4% и выше.
По своему предмету химии Мария Ивановна в течение многих лет имела стопроцентную успеваемость. За успехи, достигнутые по обучению и
воспитанию учащихся, она награждена:
1. 24 марта 1970 года – юбилейной медалью «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»;
2. 21 мая 1973 года – нагрудным
знаком «Отличник народного образования»;
3. 14 апреля 1976 года удостоена
высокой правительственной награды – ордена Трудового Красного Знамени;
4. 13 сентября 1982 года – медалью
«Ветеран труда»;
5. 13 января 1986 года, будучи уже
на пенсии, Кировским облисполкомом и обкомом партии занесена в
книгу «Трудовой славы» области.
В августе 1981 года раньше времени
по выслуге лет Мария Ивановна вышла на 40% пенсию. Это было сделано ради Димы, который в том году пошел в первый класс, а ему необходимо было создать условия для учебы и
Мы с Машей на курорте
питания.
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Орденская книжка
Союза Советских
Социалистических республик

Чупрынова Мария Ивановна
Указом Верховного Совета СССР
от 15 марта 1976 года
награждена орденом Трудового
Красного Знамени № 990929
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
М.П. Георгадзе
14 апреля 1976 года.
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***
4 февраля 1991 года Маша в 16 часов поехала в аптеку № 1 города Кирова, расположенную на улице Профсоюзная, для того, чтобы купить
мне лечебной мази для лица. Я отговаривал ее от поездки, убеждал отложить до следующего дня, но она все-таки настояла на своем и поехала.
Примерно часа через два того же дня неизвестная женщина позвонила
по телефону мне на квартиру и сообщила, что моя жена попала под троллейбус и с тяжелыми травмами отправлена в Кировскую областную травматологическую больницу. От этого сообщения я вошел в шок, потерял
осознанный ориентир, не понимал и не знал, что делать.
А когда врач травмбольницы сообщил мне по телефону, что Маше ампутировали левую ногу выше колена, я упал на диван и потерял сознание. Когда очнулся, мне показалось, что дальнейшая жизнь для меня
прошла и закончилась. Жить больше смысла нет. Сразу наступило безразличие ко всему окружающему. Мне хотелось умереть, но умереть вместе с Машей и ни минутой позже. Только перед смертью очень хотелось
увидеть ее, но она находилась в реанимации, а туда посторонним вход
воспрещен.
Через неделю ее перевели в палату. Я в тот же час был уже в больнице,
и когда увидел ее без ноги, бросился к ней, обнял и сильно зарыдал. Не
просто плакал, а рыдал сильно. Она узнала меня и тоже сильно заплакала, обняв меня. Плакали не только мы с ней, плакали все находящиеся в
палате больные и не только они, а и больные, пришедшие из других палат, а также обслуживающий медицинский персонал.
Эта сцена продолжалась в очень тяжелом психическом состоянии и
неповторимом действии, длилась не менее 30–40 минут, и только затем
мы стали успокаиваться.
Ох! Как мне было тяжело!
И я тогда желал уйти на дно,
Но тут нам чем-то повезло,
Как будто всем чертям назло.

Дома я много думал о предстоящей жизни. Единственное желание
было, чтобы Маша не покидала меня, ибо я без нее не видел смысла жизни. Дети мои уже взрослые, проживут и без меня, а я без Маши жить не
смогу. Если по-честному признаться, то я тогда решил: если она умрет, то
умру и я с ней. Приму смерть добровольно. Но у нее здоровье, на мою радость, пошло на улучшение.
В больницу к ней я ходил каждый день, а иногда и дважды. Если я
опаздывал к назначенному времени, хотя бы на несколько минут, она сидела на кровати, нервничала и плакала, думая, что и со мной беда случилась. Это я знал и старался не опаздывать. Понемногу Маша стала по75

правляться. Меня это радовало, и я решил вылечить ее, сделать ей хороший протез, научить ходить, и жизнь у нас пойдет своим чередом. Так и
произошло. Только через шесть месяцев и уже инвалидом первой группы
она возвратилась домой. В настоящее время мелкие вещи на руках стирает, пищу готовит сама, я в этом не понимаю, а это не так уж и мало. В общем мне она нужна, а я нужен ей.
В судебном процессе по обвинению водителя я узнал, что она на остановке «Троллейбусный парк» вошла в троллейбус в среднюю дверь последней, и дверь не закрылась, потому что граждане еще не все вошли в
салон. Создалась пробка. Водитель открыл дверь и тут же закрыл ее.
Все это сделал на ходу и не смотрел в зеркало заднего вида. Мария
Ивановна на ходу вышла из троллейбуса в открытую дверь и не успела
вытащить руку, как водитель дверь закрыл и включил быструю скорость.
Маша держалась за дугу у входа троллейбуса, бежала десять метров параллельно движению, а затем упала и попала под заднее колесо. Водитель
ничего этого не видел, так как не смотрел в зеркало заднего вида. Троллейбус догнали у железнодорожного вокзала, и он ничего не понимал,
когда ему предъявили претензии о трагическом случае.
Вот такое письмо Маша написала нам домой 6 февраля 1991 года на
третий день после трагедии, из реанимации травматологической больницы:
«Родные вы мои!
Какое горе и несчастье я вам принесла. Прошу вас простить меня и терпеть уже такую, какая есть. За что меня бог покарал, до сих пор не знаю.
До сих пор не могу себе представить, что со мной произошло? Спасибо вам
за заботу обо мне. Пока не могут восстановить гемоглобин, как восстановят, так переведут в отделение. Золотые вы мои, крепитесь. Привет всем
приятелям.
Целую всех много-много раз.
							
Ваша мама.
Живите дружно и хорошо».
Поистине это геройское письмо!!! Находясь в тяжелом трагическом
состоянии – уговаривать нас жить хорошо!!! Больше того, просить у нас
прощения за то, что она осталась без ноги!!! Это мужественное письмо! Я
храню его по сей день и буду хранить в подлиннике до ухода в мир иной.
Надо поклониться в ноги до земли такому мужественному человеку!
Силы небесные, Машу простите,
Все несчастья у нее заберите,
С ее пути с ними уйдите,
А мне оставьте ее и помогите.
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Силы небесные, еще помогите
Женщине любимой моей,
Придайте ей силы, от смерти спасите,
До самых последних дней.
Силы небесные, теперь мне помогите,
Маша не проживет без меня одна.
Какие есть резервы – мне подарите,
Чтобы мы вместе прожили сполна!

***
В 2000 году у нас наступил радостный юбилейный день – 12 июля –
золотая свадьба! Мы с Машей хотели отметить этот день в семейном кругу, но сыновья Валера и Дима настояли на
том, чтобы мы золотую свадьбу отметили
во Дворце бракосочетания по всем правилам. Так мы и сделали
под марш Мендельсона в парадной одежде, при орденах и медалях. Прошли в большой зал, зарегистрировали
символично
свой брак, обменялись
Золотая свадьба
золотыми кольцами.
От этой торжественной церемонии
поднялось
настроение, на душе стало
легче, захотелось дожить хотя бы до юбилея 60 лет Дня Победы, а если останутся
силы и здоровье, то до
бриллиантового юбилея. День юбилея прошел хорошо и оставил
у участников его положительные впечатСимволичный обмен кольцами
ления.
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Свидетели брака и родственники

Семья Чупрыновых: мы с Марией Ивановной,
Дима, Валера и внучка Ксюша

78

Глава 7

ФАЛЕНСКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ
Этот период отражает начальную жизнь молодоженов, которые
решили начать свою жизнь без физической и материальной помощи
родителей, на своих половицах и своих харчах. Не каждая пара такое выдерживает. Посвящается стойким молодым родителям, имеющим ребенка.

По ходу своих мыслей
и воспоминаний в предыдущей главе «Любимая» я
вкратце уже задел фаленский период жизни. Его
нельзя было обойти, потому
что для нас он был особым и
весьма трудным. Я опередил
события только для того,
чтобы читатель обратил на
это особое внимание и сам
сделал оценку, как трудно
нам пришлось начинать саМы с сыном Валерием
мостоятельную жизнь без
помощи и финансовых вливаний со стороны. Этим повторением я не
хочу вызвать к себе жалость, напротив, желаю своим потомкам не бояться никаких трудностей и смело шагать навстречу им. При истинной любви и полном, взаимном понимании и согласии супругов все появившиеся на их пути трудности переносятся намного легче, чем одному.
Хочу и желаю, чтобы наша с Машей жизнь явилась примером, если
хотите флагом борьбы за жизнь, за любовь, за всемерную согласованность супругов, здоровье и семейное благополучие.
Свою деятельность в прокуратуре я начал с должности «народного следователя» прокуратуры Фаленского района. Ни
родных, ни знакомых, ни кола,
ни двора, ни квартиры, ни тепла. Приехали с юга и первое время испытывали большие трудности. Ночевать пришлось на стоМы с Валерой
лах в здании прокуратуры, у со79

седей и в учительской Фаленской школы. Постельную принадлежность принесли сотрудники прокуратуры.
1 сентября 1951 года по ходатайству прокурора района Русских А.Н. и руководства средней школы мы с Машей получили двухкомнатную квартиру в только что построенном деревянном доме. Обустраивать было нечем. Кроме двух чемоданов, с которыми мы приехали в
квартиру, вносить было нечего. Добрые люди
Валере 6 месяцев
помогли. Из хозяйственной части райисполкома нам привезли односпальную металлическую кровать, матрац и солдатское одеяло. Из
школы принесли два стола и три стула. Посуду предоставили учителя, сотрудники прокуратуры, знакомые. Спали поначалу втроем на
одной кровати, причем оставалось место еще на
одного человека. Жили в тесноте, но не в обиде.
Позже конюх прокуратуры принес нам от своего внука детскую кроватку-качалку. И так потихоньку мы стали наживать, обживаться и обустраиваться.
Настоящие трудности на нас навалились
с 1 сентября. Мне надо на работу в прокуратуру, Маше надо на работу в школу, а куда девать нашего трехмесячного грудного ребенка,
мы не знали. Для детского садика он был мал,
туда принимали после трех лет, а яслей в ФаВалере 1,5 года
ленках не было. Поэтому я
брал его с собой на работу. Во
время допросов Валера лежал
рядом на столе. Когда нужно
было, я перепеленывал его тут
же, не отрываясь от работы. А
если нужно было его покормить, я нес его в школу и вызывал из класса Машу. После
чего вновь возвращался с ним
на работу. Так продолжалось
пять месяцев, пока не нашли няню – пятидесятилетнюю
Перед переездом в Киров
одинокую женщину Загреби80

ну Прасковью Ионовну – бабушку Пашу,
которую взяли на условиях, что будем кормить, одевать и платить сто рублей в месяц.
Пришла она к нам в лаптях, кофте и юбке
из самотканого холста, из верхней одежды –
старенькая фуфайка. Что было на ней – все
ее богатство. Поэтому Маше пришлось поделиться с ней своими вещами, хотя и сама
в избытке ничего не имела. Бабушка Паша
была работящей, честной и скромной женщиной. Запросы имела минимальные, понимала нашу бедность. Она очень нам помогла в тот тяжелый для нас период. До нас
она проживала в глухой дальней деревне на
квартире, работала в колхозе на разных работах. Мужа не было, а сын погиб на фронте. Так и прожила у нас 17 лет. И хотя Валера уже был взрослый и няня ему не требоВалера с соседкой Галей
валась, она жила у нас, потому что уезжать
ей было некуда. Много позже у нее обнаружились дальние родственники в Нововятске, которые и забрали ее к себе
нянчить грудного ребенка. Там она в 1979 году и умерла.
Вскоре наступили зимние холода, а теплой одежды у нас не было, так
как когда мы жили в Алма-Ате, она
была нам не нужна. Обходились демисезонной. В квартире холодно, а дров
не было. Иногда помогала дровами
школа и прокуратура. А затем купили в деревне на дрова дом нежилой, на
прокуратурской лошади мы с конюхом перевезли его в Фаленки и каждый воскресный день с Машей или бабушкой Пашей пилили бревна, а затем
я колол, чтобы хватило на неделю. Так
прошла наша первая зима.
Однажды меня пригласил к себе
первый секретарь Фаленского райкома партии Комиссаров В.И. и сделал
справедливое замечание о том, что я
занимаю солидную государственную
должность следователя прокуратуры
Перед переездом в Киров
района, а хожу в неподобающей одеж81

де – спортивной форме. Я поведал ему о своем бедственном положении.
Он внимательно выслушал и тут же позвонил по телефону председателю
райпотребсоюза и попросил оказать мне помощь из имеющегося резерва. По его просьбе мне продали в магазине три метра недорогого материала на костюм и без очереди сшили его в мастерской. После этого я стал
похож не на спортсмена, а на государственного служащего.
Следственная работа требует большого физического и умственного напряжения. А когда я начал работать следователем прокуратуры Фаленского района, в прокуратурах какой-либо автотранспорт отсутствовал. Были лишь одни лошади. В крупных районах по две, в мелких – по
одной. Выезды на места происшествия производились на лошадях, если
она свободна, а по большей части – пешком или на попутках. Это создавало определенную трудность в работе вообще, а в следственной в частности. На месте происшествия иногда приходилось появляться через несколько дней. Обеспечены следователи были лишь ручками, карандашами и рулетками. Каких-либо технических средств для закрепления следов преступления не было. Бумага для составления следственных документов предоставлялась в виде старых бланков, на которых можно было
писать только с одной стороны. Но эти трудности лишь закаляли следователей в борьбе с преступностью. Приходилось больше общаться с народом, выискивать очевидцев и находить другие доказательства виновности лиц, совершивших преступление. Но уголовные дела без доказательств в районные и областные суды не направлялись.
Осенью 1952 года общественность Фаленского района потрясло убийство учительницы русского языка и литературы Фаленской средней школы Андрюшиной Т.Г. Преступление совершил шестнадцатилетний ученик той же школы Кутявин. После нанесения ей нескольких смертельных ножевых ранений нанес и себе тяжкие проникающие ранения в
грудь, обеими руками обнял голову убитой и лег рядом с ней в надежде
умереть тоже. В таком положении он утром был обнаружен прохожими.
Расследование по делу осложнялось тем, что он ко всему был безразличен, в контакт ни с кем, в том числе и со мной, не вступал, не желал
встречаться с матерью и младшей сестрой, рассказывать о совершенном
преступлении. Очень сожалел, что остался жив сам. Все обстоятельства
осмотра трупа и места совершения преступления давали основания сделать выводы, что оно совершено на почве любви и ревности. Хотя разница в возрасте между ними была 8 лет. Одноклассники Кутявина и учителя
характеризовали его вежливым, скромным, сдержанным и начитанным
подростком. Некоторым из них он высказывал свою симпатию к учительнице Андрюшиной. Передо мной стояла задача найти ключ к сердцу Кутявина, заглянуть ему в душу. Вести разговор на его уровне, мыслить его категориями. Не унижать его достоинства, но заставить его рас82

крыться и рассказать о мотивах и подробностях совершенного им преступления. К счастью, это мне удалось.
Из школьной и поселковой библиотек я изъял формуляры на Кутявина обо всей прочитанной им художественной литературе и сам ночами
прочитал ее. Последней прочитанной им перед убийством книгой был
роман «Труженики моря» Виктора Гюго. Прочитав ее, я стал смотреть на
совершенное им преступление другими глазами. Понял, что он сильно
был влюблен в Андрюшину, а когда его любовь была отвергнута, он нашел единственный выход из создавшегося тупика – убить ее. Вот после
такой тщательной подготовки моя встреча с Кутявиным успешно состоялась. Он рассказал мотив, причину и подробности совершенного преступления. Уголовное дело следствием окончено по ст. 137 УК РСФСР (редакции 1926 г.) «Умышленное убийство без отягчающих обстоятельств» и
передано в Кировский областной суд, который приговорил Кутявина к
трем годам лишения свободы.
Так что же произошло между Андрюшиной и Кутявиным? Во время
учебы Андрюшиной в Кировском педагогическом институте она дружила со студентом того же института. Дело шло к браку. Они договорились после завершения учебы зарегистрировать свои отношения. Но после окончания института парня призвали в армию, присвоили ему офицерское звание лейтенанта, а Андрюшину направили в Фаленскую школу учителем русского языка и литературы, где она и ждала его возвращения из армии.
Летом 1952 года он приехал в Киров в отпуск, встретился с Андрюшиной и заявил, что жениться на ней не желает, так как полюбил другую.
Андрюшина очень переживала этот разрыв, говорила, что потеряла интерес к жизни и хочет покончить с собой. Подруги убеждали ее в том, что
она обязательно встретит свою любовь и будет счастлива, а пока посоветовали найти временно юношу и заставить себя забыть лейтенанта.
Почувствовав, что она нравится Кутявину, вместо того
чтобы объясниться и поговорить с ним, как учитель с учеником, дать ему понять, что
между ними ничего не может быть, она спровоцировала его, дав повод думать ему
обратное. Более того, она назначила ему свидание на 12
часов ночи. Так они встречались дней десять. Вели беседы
Я со следователями районов
на разные темы, но темы люб83

ви не касались. Однако Кутявин все же предвидел и чувствовал будущий
печальный разрыв их отношений и готовился к нему. Заранее приготовил себя к мысли, что когда она ему скажет о разрыве, он убьет ее и себя.
С этой целью приобрел у друга финку, наточил ее и каждый раз брал с собой на свидание. И когда Андрюшина объявила ему о разрыве с ним, он
несколькими ударами финкой убил ее и попытался покончить с собой.
Данное уголовное дело прошло через следственный отдел прокуратуры области, а после рассмотрения его судом и вынесения приговора я получил повышение по службе, переведен на должность старшего следователя прокуратуры области.
Уже будучи старшим следователем, мне для расследования было передано нераскрытое загадочное убийство Жарковой, совершенное в городе Вятские Поляны Кировской области. Как потом установлено следствием, это преступление совершил ее бывший муж, чтобы уклониться
от уплаты алиментов на содержание сына. Трудности в расследовании
данного преступления заключались в следующем:
– Уголовное дело в производство мне передано спустя 2 года после
совершенного убийства. За это время оно несколько раз возобновлялось
производством и приостанавливалось за неустановлением преступника.
Намеченная версия об изнасиловании и убийстве исследована достаточно полно, все подозреваемые лица допрошены и их показания проверены, алиби подтверждены. Один из подозреваемых, трижды судимый, содержался под стражей в течение двух месяцев и освобожден за отсутствием состава преступления. Следствие зашло в тупик.
– Перед совершением убийства Жарков договорился со своим другом
Дошкевичем, в прошлом дважды судимым, поработать за него два дня,
пока он будет копать картофель у своей тещи. При этом все документы
должен оформить не на себя, а на него, Жаркова. Работали оба машинистами мотовоза по доставке глины из карьера на кирпичный завод. Постоянно и ранее заменяли друг друга.
– �����������������������������������������������������������
После совершения убийства Жарков стал осведомителем уголовного розыска по месту жительства Комсомольского поселкового отделения милиции Гамзинского района Мордовской автономной республики. Почти все свободное время находился в отделении милиции, был постоянным понятым и даже выполнял отдельные оперативные поручения. Делал это с целью войти в доверие сотрудников милиции и через
них знать обо всех поручениях по его делу, поступивших из Кировской
области. После каждого поступившего поручения он знакомился с ним
и принимал соответствующие меры по сокрытию следов преступления.
Уничтожил на работе некоторые изобличающие его документы, а в некоторых произвел исправления, поэтому на все запросы Кировской области давались отрицательные ответы: Жарков не мог совершить пре84

ступления, так как в день убийства находился на
работе водителя мотовоза по перевозке глины на
кирпичный завод, за что получил заработную плату. Поэтому из числа подозреваемых он был исключен.
После похорон убитой Жарков официально
был приглашен в город Вятские Поляны для решения вопроса о передаче сына Жарковой в детский дом. Прибыв в Вятские Поляны, Жарков
ознакомился со всеми материалами уголовного
дела, забрал сына и уехал домой.
Я юрист 2 класса
Изучив дело, я пришел к выводу, что в убийстве больше всего был заинтересован ее бывший
муж Жарков, дабы уклониться от уплаты алиментов, а эта версия, по моему мнению, была исследована недостаточно полно.
В первую очередь, решил проверить, ездил ли кто по железной дороге из поселка Комсомольский в город Вятские Поляны в канун убийства
Жарковой и обратно после убийства. Осмотром в архиве железной дороги в городе Казани подлинных документов по продаже билетов установлено, что в канун убийства Жарковой со станции Комсомольской до
станции Вятские Поляны продано два билета, а в обратном направлении
только один. Это обстоятельство дало мне сделать предположение, что
один билет из Комсомольска купил Жарков. Второй – его сообщник или
случайное лицо. Но после убийства, чтобы «не засветиться», скорей всего купил тот же Жарков. Подтвердился по корешкам билетов факт приезда Жаркова в Вятские Поляны за ребенком. Все эти данные убедили меня
в необходимости выехать в поселок Комсомольский и исследовать самому архивные документы на кирпичном заводе по перевозке глины.
Совместно с сотрудником уголовного розыска Вятскополянского отдела милиции Журавлевым мы выехали
в поселок Комсомольский. При этом договорились между собой, что никаких поручений поселковому отПолный состав следователей прокуратуры Кировской обл.
делению милиции не
Собраны для сдачи экзаменов и получения
следственных чемоданов. 1951 год
давать, с работника85

ми милиции по делу в контакт не вступать, информацию о причинах нашей командировки и дополнительного расследования по делу Жаркова
не представлять. Свидетелей допрашивать не в помещении милиции, а
в гостиничном номере. Работники местной милиции, особенно сотрудники уголовного розыска, любезно предлагали свою помощь, но мы под
разными предлогами отказывались от нее.
При изучении архивных документов, уже подготовленных к уничтожению, установлено, что некоторые документы в день убийства были
оформлены на Жаркова, а некоторые выписаны на другое лицо, но в них
произведены исправления на фамилию Жаркова. Сам же Жарков на допросах настаивал на ранее данных показаниях: в город ездил только после убийства бывшей жены за сыном, Жаркову не убивал, в день убийства работал на мотовозе по перевозке глины на завод. Никаких исправлений в документах не производил.
Допрошенный мастер цеха, оформлявший эти документы, показал,
что, как правило, он выписывал наряды на то лицо, которое выполняло
работу. В некоторых нарядах, выписанных на другое лицо, он делал исправления по просьбе Жаркова и указывал его фамилию. Но исправления он делал только в тех документах, которые подтверждали получение
им денег. В каких конкретно документах производились исправления, он
не помнит. Я заподозрил его в сговоре с Жарковым и поэтому стал искать
в архиве документы, которые регистрировали бы работу машинистов, но
выписывались другим лицом. Моя цель увенчалась успехом.
В беседе с руководством завода я установил, что на день убийства
Жарковой между карьером и заводом существовал пост, который регистрировал количество рейсов и платформ с глиной, перевозимых конкретным машинистом за свою смену. Работник поста вел журнал, записывал все данные, но подчинялся не мастеру транспортного цеха, а главному инженеру завода.
Этот пост был введен временно для устранения появившихся приписок по доставке глины на завод. С большим трудом я нашел этот журнал
регистрации и в нем была указана фамилия не Жаркова, а Дошкевича. И
допрошенный работник поста подтвердил этот факт. Я тут же через местное отделение милиции навел справки о Дошкевиче, и оказалось, что он
в прошлом дважды судимый и отбывал наказание в Вятлаге, а это обстоятельство весьма затрудняло получение от него правдивых показаний.
Между тем от успешного его допроса зависел исход дела.
К допросу Дошкевича я подготовился обстоятельно. Составил подробный план его допроса. Тщательно продумал перечень вопросов, последовательность их предъявления с целью не упрекать его за ложь, быть
безразличным, создавая мнение, что нам уже все известно и допрос носит формальный характер. Доказательств против него в даче ложных по86

казаний собрано достаточно. Если он будет настаивать на лжи, то будет
привлечен за это к уголовной ответственности.
Продолжительное время Дошкевич отрицал, что подменял Жаркова
на работе, но после того, как ему были представлены все изъятые мною
документы, свидетельствующие об обратном, признался во всем и показал:
«2 октября согласно графику у меня должен быть выходной день, но
по просьбе Жаркова вышел на работу. Маршрутный лист выписал не на
себя, а на Жаркова. Он говорил, что поедет куда-то на два дня, но куда
конкретно, не сказал. После своей поездки Жарков несколько раз предупреждал меня о том, что если вызовут на допрос, я должен сказать, что 2
октября не подменял Жаркова на работе».
Допрошенный вновь в качестве свидетеля диспетчер транспортного
цеха Поляков полностью подтвердил признательные показания Дошкевича, а установленный нами свидетель Комряков пояснил, что Жарков
говорил ему, что алименты своей бывшей жене платить все равно не будет, а причину не назвал.
Под действием собранных доказательств вновь допрошенный Жарков полностью признался в убийстве бывшей жены Жарковой и рассказал подробности его совершения. 30 сентября попросил Дошкевича отработать за него смену, маршрутный лист выписать не на себя, а на него,
Жаркова. Сам же выехал в город Вятские Поляны. Установив адрес жительства жены, стал следить за ее квартирой. При этом перевязал свое
лицо носовым платком, обмотал руку тряпкой и стал ждать, а когда она
пришла, изменив свой голос, постучал в окно и вызвал ее на улицу. Завел в подвал строящегося дома, ударил ее кулаком по лицу, затем нанес
удар ребром ладони спереди по горлу, а когда она упала, задушил руками.
После чего имитировал ее изнасилование: поднял платье, спустил трусы
и раздвинул ноги. Сразу же на вокзале купил железнодорожный билет и
первым попутным поездом уехал домой в поселок Комсомольский.
Вновь допрошенная вторая жена Жаркова Полушина подтвердила
показания мужа о его отъезде 30 сентября из поселка Комсомольский в
город Вятские Поляны, однако отрицала свою осведомленность о цели
этой поездки. В тот же день мы с сотрудником Вятскополянского РОВД
Журавлевым, вместе с задержанным Жарковым, выехали в город Вятские
Поляны и провели проверку его показаний на месте. Все его показания
полностью совпали с обстоятельствами происшествия, зафиксированными в протоколах осмотра места происшествия и других протоколах.
Дело следствием окончено и передано в Кировский областной суд,
который приговорил Жаркова за умышленное убийство при особо отягчающих обстоятельствах к высшей мере наказания.
Указанное дело более подробно описано мною и опубликовано в
следственной практике прокуратуры СССР сорок первого выпуска за
1960 год.
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Глава 8

СЛЕДСТВИЕ РАСПОЛАГАЕТ
Эта глава посвящается всем следователям правоохранительных
органов в целом, не знающих покоя ни днем, ни ночью, а в частности
следователям прокуратуры, ведущим серьезные, крупные дела и подвергающим себя ежедневному риску.
В этой главе я должен уделить следствию больше внимания, больше описать интересных уголовных дел, так как долгое время работал следователем и прокурором следственного отдела, через мои руки
прошли десятки сотен уголовных дел. Были интересные по своему содержанию дела, но были и тяжелые в психическом отношении. Я не
ставил своей задачей вспоминать и описывать все дела, удивлять и
поражать читателя. Решил отметить только некоторые дела, те,
которые больше сохранились в моей памяти и какие я посчитал нужным отметить. Пусть читатель меня простит за краткость воспоминаний.

Осенью 1957 года в лесном поселке Камский Лойнского района, ныне Верхнекамский
Кировской области, где проживало большинство бывших изменников Родины, служивших
во время Отечественной войны в так называемой «власовской армии», воевавших на стороне фашистов, произошли массовые беспорядки, сопровождавшиеся погромами и убийствами. Трупы убитых семи человек с привязанными камнями были сброшены на дно реки
Камы, а совершенное преступление укрыто от
учета. Спустя несколько месяцев один из трупов всплыл на другом участке района и только
Старший советник
после этого было возбуждено уголовное дело. В
юстиции
его расследовании «активное» участие принял
участковый инспектор милиции Кривоногов, проживавший в поселке
Камский, который начальником Кировского УВД был поощрен денежной премией.
Вследствие важности дела и большого объема выполнения необходимых работ оно было передано в производство мне. Расследование осложнялось тем, что поселок Камский находился от райцентра более чем в ста
километрах. Отсутствовала всякая оперативная помощь, а также мешали сложившиеся негативные отношения жителей поселка. В среде бывших заключенных были особые порядки, все они были разбиты на касты: элита, шестерки и работяги. Все друг друга боялись, никто ни с кем
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в контакт не вступал, о преступлении рассказывать не хотели. От явки
на допрос уклонялись, а принудительно доставленные участковым милиции Кривоноговым давали заведомо ложные показания.
В ходе работы мне с большим трудом удалось выяснить, что зачинщиком массовых беспорядков и руководителем погромов был бывший майор Красной Армии, а затем командир батальона власовской армии, который на тот период являлся комендантом поселка. Он и спровоцировал эти события с целью избавиться от неугодных лиц, переставших ему
подчиняться. Выбрав удобный момент – день выдачи заработной платы
и всеобщей пьянки, он своим шестеркам заявил, что ему якобы стало известно о заговоре против него, что его проиграли в карты и хотят убить.
Поэтому предлагал опередить события и расправиться с ними раньше.
Небольшая кучка быстро обросла толпой пьяных, разъяренных мужиков
и начались погромы и убийства. Они ходили от дома к дому и избивали
всех, попадавшихся им на пути. Выламывали с косяками двери и окна в
домах, где прятались подозреваемые, вытаскивали их на улицу и жестоко убивали. Удары наносили руками, ногами, палками, металлическими прутьями и другими предметами, попадавшими им под руки. Трупы
разрывали на части. Некоторые сознательные лица пытались прекратить
бесчинства, о происходящем сообщили участковому инспектору милиции Кривоногову. Но вместо того чтобы остановить разъяренную толпу
пьяных, он сам принял активное участие и тем самым поощрил ее на жестокость и продолжение бесчинства.
Кривоногов в нетрезвом состоянии явился на место расправы толпы
с очередной жертвой. Выстрелом в воздух из табельного пистолета приостановил действие бандитов и выслушал коменданта, который объяснил ему причину ярости тем, что его проиграли в карты и намеревались
убить. Потерпевший пытался объяснить участковому, что это неправда и
он невиновен, но Кривоногов, не дослушав его, дважды ударил его пистолетом по голове. После этого пьяная толпа зверски убила неповинного, а Кривоногов тут же стоял и не принимал никакой попытки к его спасению. Затем толпа расправилась еще с пятью лицами.
Все свидетели, вызываемые мной на допрос, проходили четкий инструктаж у коменданта поселка о том, что можно и нужно говорить следователю, а что нельзя. Узнав об этом, я решил сменить место работы и
переехать в райцентр – поселок Лойно. Мне предстояло плыть на катере
по реке Каме восемьдесят километров до поселка Кай, а оттуда – автомашиной почти 100 км до райцентра. Леспромхоз «Камский» выделил мне
катер-водомет, на который я посадил 25 человек, и мы отчалили. Среди
них были свидетели и подозреваемые, которых следовало взять под стражу. Опасаясь за свою жизнь, я не говорил им о своих намерениях.
До поселка Кай мы добрались благополучно, а там нас не встрети89

ли, хотя должны были встретить. Боясь, что мои подозреваемые, дабы избежать ответственности, могут разбежаться,
я со всей этой группой явился
к председателю Кайского сельпо и настоял на том, чтобы нам
был выделен грузовой автомобиль для доставки в райцентр
Лойно.
Спустя два или три дня я
арестовал
сразу 12 человек из
За работой
числа привезенных мною в
Лойно. Когда я объявлял им свои постановления на арест, санкционированные прокурором Лойнского района, они стали возмущаться и высказали большое сожаление, что не выполнили свое намерение и не убили
меня на катере. Заговор у них был таков: убить меня, труп с грузом бросить в реку, материалы дела сжечь, а самим разъехаться кто куда. Остановило их только то, что они надеялись избежать ответственности путем
дачи ложных показаний.
Уголовное дело мною было окончено по статье 59-2 УК РСФСР (массовые беспорядки) и передано в Кировский областной суд. Привлечено
к уголовной ответственности 25 человек, в том числе и бывший участковый инспектор райотдела милиции Кривоногов. Все обвиняемые осуждены к различным срокам лишения свободы.
После окончания очередного уголовного дела мне передали в производство еще одно приостановленное производством дело на исчезнувшего при загадочных обстоятельствах председателя одного из сельских Советов бывшего Поломского района Кировской области Садырина, который еще в 1950 году ушел на работу и не вернулся, пропал без вести. Дело
много раз возобновлялось разными следователями. Проверялись намеченные версии, но каждый раз приостанавливалось за неустановлением
самого Садырина и преступника.
Из материалов дела усматривалось, что Садырин находился в зарегистрированном браке с Садыриной еще до начала Великой Отечественной войны. Детей не было. Был на фронте. Получил ранение. Домой возвратился по ранению. Жители одного из сельских Советов избрали его
председателем. По работе характеризовался вежливым, принципиальным, работящим. По характеру – спокойным и выдержанным. Врагов
не имел, ни с кем не конфликтовал. Каких-либо причин оставить работу,
хозяйство, дом и уехать в неизвестном направлении не было.
Правда, было известно, что после возвращения Садырина с фронта в
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семье были скандалы. Жена ревновала его к другим женщинам. Одна из
свидетелей Новикова, например, показала, что Садырина была бесплодной, а муж хотел продлить свой род и желал ребенка. На этой почве у них
не складывалась семейная жизнь. Сама Садырина по этому вопросу пояснила, что по гинекологическим болезням временно не могла родить,
поэтому они с мужем договорились взять ребенка из детского дома и воспитать его. Никаких ссор на этой почве у них с мужем не было. Однажды муж ушел на работу и не вернулся. Причину исчезновения не знает, но
полагает, что ушел в лес, где покончил жизнь самоубийством, потому что
сам являлся бесплодным и напрасно обвинял в этом ее.
На протяжении многих лет она писала жалобы во все редакции газет,
партийные советские и административные органы на бездеятельность
кировской милиции по вопросу поиска исчезнувшего председателя сельского Совета. Выдвигала разные версии вплоть до самоубийства. Все ее
версии и доводы были проверены, но не находили своего подтверждения. С целью поиска Садырина неоднократно мобилизовывались рабочие, колхозники и учащиеся школ. Проверены все примыкающие участки леса, но каких-либо следов обнаружено не было.
Изучив дело, я выписал все неточности и противоречия в показаниях
свидетелей, сопоставил их между собой. Составил подробный план расследования, возобновил производством дело и выехал на место происшествия в поселок Полом.
Дополнительными допросами свидетелей установил, что Садырин
после возвращения с фронта жене заявил, что если она не родит ему ребенка, он расторгнет с ней брак. Никакого ребенка на воспитание из детского дома они брать не собирались. Судебно-медицинским обследованием Садырина признана бесплодной. Жалобы везде писала только потому, чтобы жители деревни не стыдили ее за бездеятельность в поисках
мужа. Причину исчезновения супруга по-прежнему не знает.
Я Садырину заподозрил в даче ложных показаний. Не надеясь на положительный результат, скорее для формальности произвел в ее доме
тщательный обыск. В веществе, изъятом между половицами, судебномедицинской экспертизой обнаружена кровь человека. Садырина объяснила, что муж незадолго до своего исчезновения порезал палец руки и запачкал пол кровью. На допросе вела себя неспокойно, нервничала, много плакала, высказывала жалость к мужу, обвиняла себя в напрасной ревности, семейных скандалах, а также в том, что не желала брать на воспитание чужого ребенка.
Конечно, указанные обстоятельства не давали основания обвинять
Садырину в убийстве мужа, но для интенсивного расследования дела
основания были. Почувствовав, что вокруг нее сгущаются краски, сжимается кольцо обвинений и вот-вот наступит неприятный для нее фи91

нал, она стала искать пути выхода из создавшегося положения. Начала
активно действовать в свою защиту. Написала в город Иркутск своей сестре письмо, в котором просила ее срочно из Иркутска дать на имя секретаря сельского Совета в Полом телеграмму следующего содержания:
«Нахожусь в Иркутске проездом, домой не вернусь, Садырин». Кроме
того, уведомила сестру, что она, Садырина, вышлет посылкой ей печать
сельского Совета и ключи от сейфа, которые она также посылкой должна
возвратить тому же секретарю сельского Совета. Сестра заволновалась,
не поняла в чем дело, тут же письмо вместе с текстом телеграммы направила рекомендованному секретарю сельского Совета с просьбой срочно
сообщить, в чем дело и что случилось с ее сестрой Садыриной.
Об этом письме сообщили мне, и я выехал в Полом. В тот же день допросил Садырину, которая сначала отрицала все. Но после предъявления
письма, написанного сестре в Иркутск, сильно зарыдала и призналась в
совершенном убийстве мужа и подробно рассказала о причинах его совершения:
«Однажды Садырин пришел домой пьяный и заявил, что если она
не родит ему ребенка, то он уйдет от нее навсегда. Лег спать на полати, головой в центр комнаты. С целью избежать развода и позора я решила убить его. Топором нанесла удар ему по голове, подставила таз для сбора крови. После чего в сарае труп расчленила, в чугунках и кастрюлях сварила расчлененные куски. Вареное мясо сожгла в русской печи, все это потолкла в ступе и закопала в завалинку
дома».
Произведенным повторным обыском в доме Садыриной были обнаружены и изъяты: в завалинке и углу русской печи фрагменты костей. По
заключению судебно-медицинской экспертизы все изъятое является костями человека.
Гербовую печать сельского Совета и ключи от сейфа Садырина представила следствию сама добровольно.
За совершенное умышленное убийство мужа Садырина предана суду
по статье 136 пункт «а» УК РСФСР и осуждена к длительному сроку лишения свободы.
Так было раскрыто одно из загадочных убийств того времени.
После этого мне поручили расследование многоэпизодное, межрайонное и межобластное уголовное дело на трех бандитов Буркова, Чиркова и Котлячкова, обвиняемых в бандитизме, ограблениях и в совершении нескольких убийств. Все обвиняемые ранее неоднократно судимы
за аналогичные преступления и признаны особо опасными рецидивистами.
Мне пришлось встретиться при расследовании этого дела с невероятными трудностями. Пришлось по крупицам и с большими потугами со92

бирать доказательства их виновности в совершении преступлений. Каждый эпизод являлся самостоятельным преступлением, труднодоказуемым. Обвиняемые отказывались разговаривать с кем-либо, в том числе
и со мною. Начинали давать показания лишь после предъявления им для
ознакомления всех собранных против них доказательств. Если кто-то из
них считал, что доказательств его виновности собрано мало, он отказывался разговаривать со мною и начинал хамить.
Я не имел покоя ни днем, ни ночью. Все мое сознание было направлено и сосредоточено только на том, как раскрыть его в полном объеме и как доказать каждому виновность в совершении преступлений. Я
мотался по командировкам, переезжал из района в район, из области в
область, только бы быстрее допросить самому всех свидетелей, которые
могли пролить хоть малейший свет по делу. Были случаи, что утром приезжал домой, а вечером того же дня уезжал вновь на 10–20 дней и более.
Следственной бригады не было, помощников тоже. Все делалось только мною лично. Обвиняемые по-прежнему вели себя на допросах нагло
и агрессивно. Более того, стали требовать от меня послабления в режиме их содержания – направить на стационарное лечение в больницу при
тюрьме, хотя, по заключению врачей, они в этом не нуждались.
Большой интерес в деле представляла личность Буркова. Родился он
в 1925 году в городе Ижевске Удмуртской республики. Ростом был 165
см, весом 50 кг. Ноги в коленях сходились, а ниже были врозь, как у тонкорунной овцы. Казалось бы, указательным пальцем можно было убить
его, но он имел несгибаемую железную волю и жесточайший характер.
После окончания школы осиротел. Скрывался от призыва в армию. Не
хотел попасть на фронт. Поэтому в городе Ижевске из дезертиров и неработающих лиц организовал вооруженную бандитскую группировку, целью которой было совершение разбойных нападений, грабежей, налетов на государственные объекты. Брали все, что представляло в те военные годы ценность, и продавали на вещевых рынках. Для хранения награбленного имели свой склад. Объекты для налетов выбирались членами банды или наводящими лицами, которым платили за это определенную сумму вознаграждения.
Налеты на магазины делали всегда до сдачи выручки инкассаторам.
Все бандиты имели оружие: обрезы, пистолеты, револьверы и другое холодное оружие. В магазинах бандиты всем находящимся приказывали
лечь на пол вниз лицом и руки положить на затылок. Кто не подчинялся, получал пулю в голову либо ножевое ранение в сердце. После чего забирали ценности, магазин закрывали на висячий замок и на автомашине
с фальшивыми номерами скрывались с места преступления. Идейным и
фактическим руководителем этой банды был Бурков. За «особые заслуги» перед преступным миром города он присвоил себе кличку «Князь».
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Однажды пришел конец этой банде. Ее раскрыли, всех поймали и осудили к длительным срокам лишения свободы. Бурков же был осужден к
25 годам лишения свободы строгого режима. Отбывал наказание в Вятском лагере.
В колонии, в которой содержался, авторитеты преступного мира подтвердили Буркову кличку «Князя». После этого он стал наводить порядки. Неугодных заключенных ущемлял в правах, преследовал и даже зверски избивал. Таким путем он подчинил себе всю жилую зону заключенных своей колонии. Бурков не чифирил, спиртное и наркотики не употреблял, но у него была особая страсть – употреблять свежую, горячую,
пенящуюся человеческую кровь. Причем сначала пил по стакану через
день, а затем стал употреблять каждый день.
Бурков сам выбирал себе жертву из числа заключенных, которые «добровольно» вскрывали себе вены, наполняли для «князя» стакан крови и сами шли на вахту заявлять администрации, что отказываются выходить на работу, за что водворялись в штрафной изолятор на определенный срок как отказчики от работы. Полученным стаканом пенящейся человеческой крови «Князь» тут же с особой жадностью удовлетворял
свою звериную страсть.
При отбытии наказания Бурков мечтал о побеге. Готовился к нему.
Экономил продукты питания, изучал условия охраны жилой и рабочей
зон, подыскивал себе надежного напарника из числа лиц, хорошо знающих Кировскую область. Выполнив все намеченные цели, он вместе с заключенным Исуповым с рабочей зоны совершил побег. Двигались пешком в сторону Кирова, избегая магистральных дорог и населенных пунктов. Питались в основном дарами леса, продукты экономили. Их путь
преградил Белохолуницкий пруд. Вышли на одного ночного рыбака, сидевшего в лодке, который по просьбе доставил их на другой берег, а за это
поплатился своей жизнью. Они забрали у него рыбу, сняли с него одежду,
а труп закопали. Не доходя до города Кирова, у них закончились продукты. «Князь» ночью ударом ножа в шею убил своего напарника и в Киров
пришел один в одежде рыбака. Киров является крупным железнодорожным узлом. Здесь делают пересадку лица, приехавшие с востока и запада,
с севера и с юга. На улице Комсомольской, где в настоящее время располагается вещевой рынок, тогда собиралась на тусовку вся человеческая
нечисть: бомжи, бродяги, алкоголики, попрошайки, алиментщики, дезертиры, проститутки, лица, находившиеся в розыске, и бывшие заключенные, освободившиеся из мест лишения свободы. Это место в правоохранительных органах называлось «козьим загоном». В этом загоне Бурков встретился с освободившимися из мест лишения свободы Чирковым
и Котлячковым, совместно с которыми на берегу реки Вятка, в бывшем
Мурыгинском районе, ныне Юрьянском Кировской области, соверши94

ли разбойное нападение и зверское убийство учащегося 10 класса Мурыгинской школы Помелова, у которого забрали деньги в сумме 50 рублей,
2 булки хлеба, вареную курицу и сняли одежду. Через 3 дня после этого на
железнодорожной ветке, идущей на спичечную фабрику «Красная звезда» города Кирова, они совершили второе убийство с ограблением Степанова, которому палкой затолкали в грудь через горло носовой платок.
После чего на поезде Киров-Казань покинули город Киров.
В пути следования, близ Ижевска, Бурков разбудил Чиркова, вывел
в тамбур вагона и предложил избавиться от Котлячкова путем его убийства, так как опасается, что он выдаст их следственным органам при первом же допросе. Чирков, хотя и дал на убийство свое согласие, но пожалел Котлячкова и условными знаками сообщил ему об этом. В связи с
этим Котлячков на первой же остановке покинул их, тем самым сохранив себе жизнь. Бурков и Чирков в городе Казани мирно расстались друг
с другом. Вскоре Чирков при попытке совершить кражу был задержан и
арестован. Так же был задержан и арестован Котлячков. Они привлечены к уголовной ответственности по ст. 136 п. «б, в» УК РСФСР и по ст. 2
ч. 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. «Об усилении охраны личной собственности граждан» осуждены: Котлячков к
20 годам лишения свободы, а Чирков – к высшей мере наказания. В отношении Буркова уголовное дело было выделено в отдельное производство и он объявлен во всесоюзный розыск.
Что же произошло с Бурковым в дальнейшем? Из города Казани он
уехал в глухую деревню Ставропольского края, где вошел в семью вдовушки, прикинулся «бедным сиротой», потерявшим все свои документы. Вдова поверила ему, приютила, обула, одела и стала сожительствовать. Однако такая мирная жизнь не устраивала его. Ему нужна была человеческая кровь, к употреблению которой он стал зависим и без которой уже не мог существовать.
Примерно через месяц-два он уехал на ближайшую железнодорожную станцию, где встретил двоих бывших заключенных, с которыми договорился в поезде совершить ограбление. Подыскали жертву, сели с ним
в один вагон и в пути ограбили его, забрав деньги и все вещи. Но в этом
поезде оказался милицейский патруль. Пытаясь скрыться, они на ходу
выпрыгнули из вагона. Один из них ударился головой о землю и скончался на месте. Другой попал под колеса вагона и лишился обеих ног.
Бурков же остался жив и отделался лишь менее тяжкими телесными повреждениями. За совершенное преступление он Ставропольским краевым судом осужден под вымышленной фамилией к длительному сроку
лишения свободы, а затем этапирован в наше распоряжение в город Киров. На первых допросах Бурков все отрицал: и побег из лагеря, и совершенные грабежи, разбои и, конечно, совершенные в Кировской области
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убийства. Даже отрицал, что он, Бурков, имеет кличку «Князь». Но после
проведения очной ставки с Чирковым, которому к тому времени приговор не был приведен в исполнение, а также после ознакомления со всеми
доказательствами против него, он пошел на полное признание. Эти признания являются особыми и на них следует остановиться.
Бурков, видимо, полагал, идя на полное признание совершенных
преступлений, что вызовет к себе жалость и получит положительный
след раскаявшегося преступника, хотя был уверен, что за совершенные
зверские убийства четырех лиц в Кировской области ему все равно определят высшую меру наказания – расстрел. Бурков не человек, это подобие человека по внешности. По содержанию он зверь, законченный садист, в нем отсутствовала жалость и присутствовали волчьи, животные
черты. Он злорадствовал на допросах, когда давал чрезмерно подробные
показания о совершенных им диких и жестоких убийствах. У меня и присутствовавших лиц в горле перехватывало дыхание, на глаза надвигались
слезы от его подробных рассказов. Хотелось броситься на это чудовище и
задушить своими руками. Я несколько раз прерывал допрос, чтобы успокоиться, но он еще больше усиливал давление на мою психику.
Например, рассказал о подробностях убийства Помелова на берегу
реки Вятка. Потерпевший, чтобы разжалобить преступников, рассказал
им, что проживает в поселке Мурыгино вдвоем с мамой, которая работает учительницей начальных классов. Отец погиб на фронте Отечественной войны. Он окончил 10 классов, мама одела его в лучшую одежду, дала
50 рублей, две булки хлеба и направила в Киров сдать в приемную комиссию документы на поступление в Кировский педагогический институт. Выслушав эту исповедь, Бурков в грубой и циничной форме потребовал от Помелова добровольно вскрыть себе вену, налить в свою же кепку горячей крови и дать ему напиться. Юноша отказался это сделать, стал
упрашивать не убивать его, а позволить вместе с ними возвратиться домой, взять у мамы все деньги, если будет мало, он займет необходимую
сумму у соседей и передаст им. Может также передать нужные им вещи.
Однако Бурков на это не согласился. Он в грубой и циничной форме, с выражением нецензурной брани, приказал Помелову лечь на землю вниз лицом, а Чиркову предложил сесть верхом ему на спину, за волосы завернуть голову назад, как барану, а сам небольшой перочинный нож
воткнул ему в шею, около кадыка, и медленно стал резать горло Помелову. При этом подставлял ладонь своей руки для сбора крови и с особой
жадностью пил ее, удовлетворяя свою звериную потребность.
Пострадавший юноша пытался оказать физическое сопротивление,
хотел встать на ноги и убежать, но сумел только подняться на четвереньки и стал возить Чиркова по поляне на своей спине, а кровь плескала
из его вены на землю. Буркову стало жалко не Помелова, а зря проливавшуюся кровь, и он приказал Котлячкову поленом, лежащим недале96

ко, нанести удар в теменную область головы Помелова, что и было сделано. После этого удара Помелов перестал сопротивляться и замолк
навсегда. Тем временем Бурков в головной убор убитого набрал крови и напился, как он выразился, «от души». Описывая эти события, я
упустил много подробностей, так как считаю вредным бередить нервы
читателя.
Подобно приведенному рассказу происходили все допросы обо всех
совершенных ими преступлениях. Присутствовавшие на допросах должностные лица неоднократно прерывали его рассказы и просили подробно не объяснять. Однако он не только не соглашался с этой просьбой, но
требовал от меня записывать его показания в протокол под его диктовку.
Иначе он никаких показаний давать не будет. Поэтому пришлось его показания записывать подробно.
Все были довольны, когда Кировский областной суд вынес Буркову
справедливую меру наказания – расстрел. Приговор приведен в исполнение.
В 1962 году я назначен на должность прокурора следственного отдела прокуратуры области.
Мне пришлось не только руководить следствием
по своей зоне, но и самому принимать уголовные
дела к своему производству и вести расследования по актуальным и сложным делам.
Так, однажды летом в Опаринском районе
Кировской области было совершено убийство.
Следователь прокуратуры Ванеев сообщил, что
круг свидетелей и подозреваемых известен. Достаточно лишь допросить, и преступление будет
раскрыто, а дело закончено в установленный заПрокурор следственного
коном срок. Я поверил этому, успокоился и наотдела
прасно.
Дело в том, что все свидетели оказались подростками 11–12 лет, легко поддающимися внушению, склонными к фантазиям и запуганными.
Находясь на каникулах, они от нечего делать собирались в заброшенном
деревянном доме, где проживали двое нигде не работающих мужчин, неоднократно судимых, и играли в азартные картежные игры, обучались
секретам обмана и шулерства. Дети приносили взрослым из дома еду и
деньги, украденные у родителей. Во время игры взрослые рассказывали
им о «прелестях» лагерной жизни, о порядках, установленных «ворами в
законе», утверждая, что только там можно познать истину жизни.
Допрашивали их почти все сотрудники Опаринского отдела милиции
без учета их показаний, данных ранее. Поэтому сведения одного допроса
противоречили другим. Показания одного свидетеля расходились с по Зак. 
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казаниями других. Истина утонула в противоречиях. Преступление
оставалось нераскрытым. Поэтому пришлось мне принимать дело к
своему производству и выехать в Опарино.
В первую очередь, я провел беседы с родителями свидетелей подростков, чтобы они поговорили с детьми и убедили их показывать
только правду и только то, что видели сами, не прибавлять ничего
лишнего. Это мероприятие кое-что прояснило, но очень мало. Дело
все запутывалось противоречиями, а срок следствия подходил к концу. Мне грозило дисциплинарное взыскание. Такого за всю прокурорскую деятельность со мной не случалось. У меня появилась злость
на себя, на свою беспомощность. Я вновь изучил дело, составил детальный план расследования. Допросил сам всех с мельчайшими подробностями и с учетом ранее данных ими показаний, дабы устранить
противоречия, но конечной цели я так и не достиг. Но установил, что
в этот роковой день взрослые играли в карты только вдвоем и на деньги. Сумма ставки была большая. Во время игры между ними возник
спор, перешедший в драку. Один из мужчин крикнул подросткам,
чтобы они немедленно покинули помещение. Все выбежали во двор
и сидели там на лавочке. Что произошло в доме, они не видели и не
знают, но вернувшись через некоторое время, в комнате увидели труп
одного из мужчин. Кто убил, не знают. Оставшийся в живых взрослый
утверждал, что при ссоре со своим товарищем он выбежал из дома,
чтобы избежать драки и больше туда не возвращался. Кто совершил
убийство, не знает, но предполагает, что это сделали подростки за то,
что он их всегда обманывал.
Передо мной стояла задача, во-первых, освободиться от сплошных
противоречий в показаниях свидетелей. Во-вторых, воспроизвести
событие и установить истину. Я решил каждого подростка вывести на
место происшествия и при понятых проверить их показания. Это мероприятие тоже ничего существенного мне не дало, так как каждый из
них утверждал, что из комнаты он выбежал в числе первых, ничего не
видел и кто совершил убийство не знает. Все эти, казалось бы, непреодолимые противоречия толкнули меня на проведение очень сложного и ответственного следственного действия. Я вывел сразу всех ребят,
а их было 8 человек, на место происшествия и предложил им стать цепочкой так, как они выходили тогда из комнаты. Вот тут-то и началась вся чехарда. Они перебегали с места на место, ругались между собой и пытались подтвердить свои показания, что выходили первыми.
Но минут через 30 они установили согласованную всеми цепочку. Я
каждого из них при понятых подробно допросил в качестве свидетеля
на его месте, о чем говорили между собой.
Закончив этот период, мы перешли к другому, такому же, с уста98

новлением подобной цепочки. Нам пришлось делать таких пять допросов с установлением пяти цепочек. Только таким путем было точно установлено, кто вышел из помещения первым, а кто последним. Последним
выходил подросток Бушмелев, который видел, как Попов, оставшийся в
живых взрослый мужчина, ударил пострадавшего по голове камнем, валявшимся в комнате. Затем встал на ноги и с высоты своего роста нанес
удар еще раз по голове. После чего бросил камень и выбежал из помещения. Допрошенный мною Попов полностью признался в совершенном
преступлении. Убийство совершил из-за денег, которые проиграл.
Протокол допроса оказался по объему очень большим, а по содержанию – самым важным и ценным доказательством. Цель этого мероприятия была достигнута. Преступление было раскрыто и вина обвиняемого
доказана почти в один день.
Попов Кировским областным судом осужден к длительному сроку
лишения свободы.
Наряду с другими делами мне пришлось расследовать и «бытовуху»,
то есть очевидное убийство на бытовой семейной почве, произошедшее
в Оричевском районе.
Актуальность этого дела заключалась в том, что в облпрокуратуру по
этому делу поступило очень много контрольных жалоб из партийных и
советских органов и средств массовой информации.
Фабула преступления проста: жена на глазах своих родителей убила
мужа из ружья, принадлежащего своему отцу. Родственники убитого требовали быстро закончить следствие по делу, передать его в суд, вынести
ей смертный приговор и привести его немедленно в исполнение. Другая
сторона – родственники обвиняемой требовали полного, всестороннего
и тщательного расследования с прекращением уголовного дела и освобождением ее из-под стражи. В таком виде я принял дело к своему производству.
Я выехал на место происшествия и допросил всех свидетелей с обеих сторон, а также граждан, проживающих в округе, соседей и установил, что супруги Петровы находились в зарегистрированном браке четыре года, имели трехлетнего ребенка. Петров часто употреблял спиртные напитки, устраивал скандалы в семье, которые, как правило, заканчивались нанесением ей побоев. Все эти дебоши происходили на глазах
их малолетнего сына. В любую погоду – дождь, снег, мороз – он выгонял
жену с сыном на улицу, а сам запирался дома и спокойно ложился спать.
Петрова же с ребенком вынуждена была скрываться либо у соседей, либо
у своих родителей, проживающих в соседней деревне. Много раз она обращалась в Оричевский отдел милиции с заявлениями, чтобы приняли
меры медицинского характера – принудительного лечения от алкоголизма, либо привлекли его к уголовной ответственности за истязание и систематическое нанесение ей побоев. Ставила также вопрос о разводе.
*
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Все ее заявления начальник Оричевского отдела милиции передавал
участковому сотруднику милиции, который каждый раз назначал встречу
на одно и то же время Петровым у себя в кабинете в поселке Оричи, садил их друг против друга и заставлял мириться. К судебно-медицинскому
эксперту Петрову не направлял на предмет наличия у нее телесных повреждений.
Из-за отсутствия общественного транспорта супруги Петровы в поселок Оричи в отдел милиции вынуждены были ходить пешком на расстояние более десяти километров. По пути каждый раз Петров требовал от
жены забрать свое заявление из милиции и заявить, что не желает привлечения мужа к уголовной ответственности, так как сама якобы виновата, спровоцировала его. Если она не соглашалась с этим требованием, он
жестоко избивал ее. Бил руками и ногами, а порой и тем, что попадется
под руку: палкой и ремнем. И, как правило, всегда добивался желаемого результата. Поэтому беседы в отделе милиции заканчивались примирением сторон. После каждого посещения милиции Петров еще больше
зверел и все жестче обращался с женой. А все его родственники поддерживали его и обвиняли Петрову в отсутствии с ее стороны любви к мужу,
плохом к нему отношении и напрасной подаче жалоб на него в милицию. Дополнительным, всесторонним и глубоким расследованием было
установлено: в день убийства колхозникам выдавали заработную плату
и большинство мужского населения, в том числе и Петров, употребляли
спиртные напитки. Придя домой в нетрезвом состоянии, Петров вновь
беспричинно устроил скандал и ударил жену несколько раз по лицу кулаком. Она, испугавшись продолжения, оставила малолетнего сына в квартире, а сама попыталась скрыться у соседки, но та отказала ей, боясь мести Петрова, и предложила укрыться у других соседей. Так Петрова обошла всю улицу, но никто ее не приютил, и лишь одна женщина, живущая
на окраине деревни, предложила ей укрыться в ее бане.
Обнаружив отсутствие жены, Петров взял топор и с матерной бранью
и угрозами убийства пошел ее искать. Заходил в каждый дом и производил там обыск: переворачивал столы, кровати, тумбочки и другую мебель. Так он прошел почти всю деревню и в каждом доме устроил погром.
Мужчины же, вместо того чтобы прекратить эти бесчинства и оказать
ему сопротивление, оправдывались перед ним и убеждали, что нет его
жены в их доме. Петров все больше и больше наглел и кричал, что если
жена сама не выйдет и не вернется домой, то когда найдет ее сам – убьет.
Хозяйка бани, где укрылась Петрова, с целью избежать беды предложила
Петровой укрыться в доме своих родителей, проживающих в пяти километрах в другой деревне. Петрова так и сделала. В холодную и дождливую
погоду в одном халате и домашних тапках убежала к родителям. Втроем
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сидели, плакали и искали выход из создавшегося критического положения.
Петров, не обнаружив жену в деревне, пошел к ее родителям с топором. Подходя к дому, громко выражаясь нецензурной бранью, стал высказывать в адрес жены угрозы убийством. Услышав угрозы, Петрова
схватила висевшее на стене принадлежавшее отцу охотничье ружье, достала из патронташа один патрон, зарядила им ружье, выбежала из дома
во двор и, опередив события, с небольшого расстояния выстрелила в
грудь мужа. Он упал и скончался на месте.
Следствием также было установлено, что Петрова много раз уходила от мужа к своим родителям, не желая с ним жить. Но каждый раз он
приходил в их дом, наматывал косу своей жены на свою руку и тащил ее,
как собаку на поводке домой, при этом избивая ее. За период их совместной жизни следствием установлено более 60 фактов, при которых Петров истязал жену. С ее тела и лица не сходили синяки и кровоподтеки.
Он должен быть привлечен к уголовной ответственности по статье 113
УК РСФСР за истязание и систематическое нанесение побоев и наказан
лишением свободы сроком до трех лет. Однако этого не произошло. Петров, чувствуя свою безнаказанность, все больше наглел и зверел, а в роковой день мог реально совершить убийство. Встал вопрос: кто кого? Защищая свою жизнь, Петрова приняла единственно верное решение.
На основании изложенных фактов я освободил Петрову из-под стражи и прекратил уголовное дело производством за отсутствием в ее действиях состава преступления. С этим решением согласились не только
прокурор области, но и прокурор Российской Федерации и Генеральный
прокурор СССР. Хотя по нему было получено много контрольных жалоб от всех буквально редакций газет, начиная от «Правды» и заканчивая
«Пионерской правдой», советских и партийных органов, почты космонавтов, где заявители утверждали, что «у нас в Вятке свои порядки. Преступники в дневное время суток расстреливают людей и за это не несут
уголовную ответственность». Требовали предать Петрову суду и приговорить ее к высшей мере наказания. Сотрудника же, принявшего незаконное решение, то есть меня, уволить из органов прокуратуры. Но мое
решение устояло во всех инстанциях, потому что основано на реальных
фактах и законе.
В начале 1967 года в пригородном колхозе города Нолинска Кировской области совершена кража денег в особо крупном размере – 34 тысячи рублей. Деньги предназначались для выдачи заработной платы колхозникам. Преступник ночью проник в помещение бухгалтерии колхоза и совершил кражу денег вместе с металлическим ящиком, в котором
они хранились. Все намеченные в то время версии были отработаны в
полном объеме. Однако преступник не был установлен и дело производством приостановлено.
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Спустя три года после кражи в прокуратуру области поступило письмо от прокурора Северного флота с просьбой сообщить ему, имеется ли в
городе Нолинске нераскрытое преступление – кража денег из пригородного колхоза.
Давая ответ военному прокурору, мы в свою очередь запросили у него
информацию по данной краже. Ответа не последовало.
Спусти два или три месяца в приемной прокуратуры области с чемоданом в руках появляется матрос Северного флота Халявин Сергей с секретным пакетом для вскрытия лично прокурором Кировской области.
В данном пакете находились следующие документы: подробные объяснения и протокол допроса Халявина, комсомольская и служебная характеристики, документы о демобилизации его из рядов Советской Армии.
В сопроводительном письме прокурора флота указано, что Халявин демобилизован раньше времени и направляется в распоряжение прокурора
Кировской области для принятия мер за совершенное им преступление.
Довести данное дело до логического конца прокурором области было поручено мне.
Ознакомившись с материалами дела, я приступил к допросу Халявина. Кражу денег из колхоза он не отрицал, но о подробностях ее совершения рассказать отказался, заявив: «Я совершил кражу денег, должен быть
привлечен к уголовной ответственности, а в первую очередь арестован и
отправлен в следственный изолятор города Кирова». Такое требование
Халявина меня удивило. Я понял, что он что-то скрывает и не хочет рассказать. С целью психологической разгрузки я стал вести разговор на отвлеченные и разные темы, в том числе и о службе на флоте. И таким путем я выяснил, что на корабле он был секретарем комсомольской организации, отличником боевой и политической подготовки, многократно
поощрялся командованием корабля. В течение трех лет службы в качестве поощрения дважды получал отпуск домой длительностью на 10 дней
и дважды использовал его в пределах дислокации корабля, проживая у
друзей. Рассказал мне так же, что он до призыва на флот учился в Нолинской средней школе № 1, занимался спортом: боксом, штангой, принимал участие в художественной самодеятельности. Был секретарем комсомольской организации. Проживал вдвоем с матерью, которая работала
техничкой в школе. Отца не было. Жили бедно.
Разговор на разные темы успокоил его, и он сообщил мне, что в пути
следования в город Киров он утерял кошелек с деньгами и по этой причине двое суток ничего не ел, надеялся, что его сразу возьмут под стражу,
а в тюрьме накормят. Я сводил его в столовую, накормил, купил сигарет,
заказал место в гостинице. Брать под стражу отказался. Только после этого он рассказал подробности совершенного им преступления.
В 1967 году его призвали на флот. Все рекруты перед отправкой в ар102

мию устраивали вечера с приглашением друзей и девушек, а у него на эти
цели денег не было. У матери тоже. Ему стало обидно, и он решился на
кражу денег, чтобы устроить для друзей проводы. Узнав от колхозников,
что им намереваются выдать заработную плату, ночью выбил оконное
стекло, проник в помещение бухгалтерии колхоза и попытался открыть
металлический ящик, но не смог. Тогда взвалил ящик на плечо и унес его
в лес, где и взломал его ломом. Денег в ящике оказалось много – 34 тысячи. Он перепугался. Взял из них всего лишь 5 рублей, а остальные деньги
сложил в тот же ящик и закопал. На следующий день его увезли на сборный пункт в город Котельнич, а затем – в Мурманск. Пять рублей, взятые им из ящика, он потратил на мороженое и бутылку дешевого красного вина, которую выпил со своей девушкой.
Во время несения службы на корабле много думал о совершенном преступлении, глубоко осознал, что совершил кражу, за которую должен нести уголовную ответственность. Стало очень жалко невиновную, ласковую, трудолюбивую и добрую мать. Проклинал себя за дурацкий и глупый
поступок. Всяких встреч с работниками милиции в увольнительных избегал, так как полагал, что им все известно и они хотят его арестовать. В отпуск домой не поехал, потому что было стыдно встречаться с мамой и друзьями, ведь по существу является преступником, но ходит все еще на воле.
Однако должно прийти время, когда его арестуют. Дабы смягчить свою
вину добровольной явкой, он решил опередить события и о совершенной краже рассказать заместителю командира корабля по политической
части. Что он и сделал. По этой причине его демобилизовали на несколько месяцев раньше и направили в распоряжение прокурора Кировской
области.
Для проверки этих показаний я вместе с ним выехал в город Нолинск.
По пути договорились: по городу, до проведения следственных действий,
не бродить, домой к маме не ходить, со знакомыми в разговор не вступать и большею частью находиться в номере гостиницы. Однако мы не
учли того, что работники гостиницы могут узнать его. Так и случилось.
Пришлось мне воспользоваться своей властью и взять с них подписку о
неразглашении сведений о приезде Халявина в город Нолинск. Его дом
оказался рядом с гостиницей.
На следующий день вместе с Халявиным, сотрудниками Нолинского
райотдела милиции, фотографом, понятыми и кассиром колхоза мы выехали на место, где, по словам Халявина, был закопан ящик с деньгами.
Это место в лесу он нашел сразу и указал его. Рабочие лопатами выкопали ящик. Пересчитали деньги. Их оказалось 33995 рублей, т.е. не хватало
только 5 рублей. Показания Халявина полностью подтвердились.
Учитывая явку с повинной, глубокое раскаяние в совершенном преступлении, активную помощь в расследовании дела, а также принимая
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во внимание многочисленные положительные характеристики, было
принято решение прекратить данное уголовное дело за изменением обстановки и малозначительностью причиненного ущерба.
С этим решением согласились все руководители правоохранительных
органов. Вскоре после прекращения дела Халявин выехал из города Нолинска в неизвестном направлении.
В 1963 году я приглашен к секретарю Кировского горкома КПСС
Мухину А.В., который предложил мне работу инструктора в отделе
административно-финансовых органов горкома КПСС.
Я сначала вежливо, а затем категорически отказался менять профиль
работы. После этого Мухин мне заявил: «Партия отказов не принимает, так как является руководящей и направляющей силой государства, а
если ты отказываешься от сотрудничества с нею, значит, в дальнейшем
по службе в прокуратуре не поднимешься выше ни на одну ступеньку».
В ответ на это я ему сказал, что карьера меня не интересует, а должность
прокурора следственного отдела вполне устраивает. Фактически я допустил нарушение партийной дисциплины. Я не знал, и мне не сказали, что
мой перевод был согласован на бюро горкома партии. Я же игнорировал
это решение. В связи с этим во всех учетных партийных моих документах
мне записали формулировку: «На руководящие должности не выдвигать,
политически незрелый».
Действительно, мой рост по службе в дальнейшем всегда натыкался на этот ограничитель, на эту проклятую формулировку. Первое время меня пытались вроде бы «повысить» по службе и назначить прокурором какого-нибудь периферийного района, то есть вытолкнуть из города Кирова и закрыть мне заслонку на возвращение. От этого «выдвижения» я отказался и намеревался уехать переводом на работу в центральный аппарат прокуратуры Казахской и Киргизской республик, в Краснодарский край и Мурманскую область. Кстати, меня охотно туда брали.
Однако бывший прокурор Кировской области Калинин Н.М., знавший всю мою историю, уговорил меня не уезжать из Кировской области,
более того, заверил в том, что скоро все изменится, работающие лица в
горкоме и обкоме партии, в том числе и Мухин, уйдут со своих постов,
и неприятная для меня формулировка ликвидируется, а передо мною откроются двери роста по службе. Я поверил этому и напрасно.
Вскоре Мухин из горкома партии был переведен в обком на должность заведующего административных органов, где проработал до выхода на пенсию в 1984 году. Неприятная для меня ограничительная по
службе формулировка осталась до конца моей работы в прокуратуре. Все
выдвижения по службе, награждения, присвоения различных почетных
званий делались с согласия этого отдела обкома партии. Впоследствии от
прокурора города Кирова Копысова В.Т. я узнал, что меня хотели прове104

рить на работе в партийных органах, а затем назначить вместо уходящего на пенсию его, Копысова, прокурором города Кирова. Но мне об этом
никто не сказал, и я напрасно отказался, тем самым поставил себе преграду в карьере.
И тут я в жизни оступился,
Закрыл себе дорогу и добро,
Конфуз сложнейший получился,
Себе я сделал все назло.

Отказался от работы в партийных органах потому, что не желал менять профиль работы. В прокуратуре мне нравилась следственная работа, живая, творческая, удовлетворяющая по своим результатам душу.
Нравилось изучать уголовные дела о нераскрытых преступлениях, давать
по ним указания, принимать участие в их исполнении, а когда загадка
раскрывалась, испытывать душевное удовлетворение. Денежное довольствие прокурора следственного отдела и инструктора горкома партии
было на одном уровне. Я сожалею о своем глупом поступке, но на партию обид и зла не имею. Сам во всем виноват.

Полный состав работников прокуратуры Кировской области 1980 года
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Глава 9

ПРОКУРОРСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Эта глава посвящается работникам «государственного ока» –
сотрудникам прокуратуры, ведущим борьбу против преступности и
нарушений законности, а также осуществляющим надзор за исполнением законов всеми гражданами России, независимо от занимаемой
должности, национальности и вероисповедания.

В 1978 году меня назначили заместителем
прокурора Ленинского района города Кирова. Эта должность практически равная предыдущей, но по табелю о рангах является небольшим повышением. Прокурором района был
назначен мой коллега по следственному отделу Минкин Григорий Семенович: сдержанный,
культурный, спокойный, знающий прокурорский работник, с которым мы так хорошо сработались, что нам завидовали не только сотрудники прокуратуры области, но и почти все работники районных прокуратур.
Сущность моей работы заключалась в осуществлении надзора за исполнением закона
Старший советник юстиции
всеми службами Ленинского райотдела милиции города Кирова, а также за исполнением закона всеми сотрудниками милиции отдельно. Это значит, я был обязан
знать, сколько и по каким преступлениям в милиции на каждый день находилось уголовных дел, в какой стадии они были и у какого работника
конкретно, раскрыты ли преступления, осуществлять контроль за сроками следствия и арестами обвиняемых. Изучение всех оконченных расследованием уголовных дел при утверждении обвинительных заключений. Изучение всех приостановленных производством дел о нераскрытых преступлениях и дача по ним письменных указаний, направленных
на раскрытие преступлений, осуществление контроля за выполнением
данных указаний.
Обязан своевременно изучать все материалы проверок, по которым
было отказано в возбуждении уголовных дел, а их было не менее десяти
тысяч. Законность отказа. Если материал проверен поверхностно и отказано в возбуждении дела незаконно, то по такому материалу отменялось
постановление об отказе и, в зависимости от цели, материал направлялся для дополнительной проверки, либо возбуждалось уголовное дело и
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направлялось следователю для расследования, также обязан был принимать необходимые меры к тому, чтобы все совершенные на территории
Ленинского района преступления были зарегистрированы и по ним приняты надлежащие меры.
Например, 29 декабря 1985 года мною было отменено постановление
участкового инспектора Ленинского РОВД Степаненко об отказе в возбуждении уголовного дела по факту беспричинного избиения студента
четвертого курса политехнического института Корнилова, с нанесением
ему телесных повреждений. По этому материалу мною было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 206
ч. 2 УК РСФСР (злостное хулиганство). Произведенным расследованием установлено, что ранее судимые Тюлькин и Халявских, будучи в нетрезвом состоянии, из хулиганских побуждений напали на студента Корнилова, избили его и причинили ему менее тяжкие телесные повреждения. За что были впоследствии судом Ленинского района осуждены к лишению свободы. В отношении участкового инспектора Степаненко было
вынесено представление начальнику райотдела милиции о привлечении
его к дисциплинарной ответственности за укрытие преступления. Представление рассмотрено, и участковому инспектору объявлен выговор.
С тем, чтобы лучше и качественнее осуществлять этот надзор, а также
иметь у себя необходимую и полную информацию учета проведенной работы, я для себя разработал специальную систему учета, по которой знал,
что и кем конкретно делалось в милиции. Ни одно поступившее в отдел
милиции заявление о совершенном преступлении или каком-то факте
нарушения закона не проходило мимо моей системы. Я не буду освещать
ее в своих воспоминаниях, так как это специальная работа и ее данные
могут использоваться только в служебных целях. Кроме того, она для несведущего читателя представляет определенную сложность. Думаю, задевать эту тему не стоит.
Могу только сообщить, что всю эту учетную систему я послал бывшему прокурору-криминалисту Кировской области Коврижных Борису Александровичу, кандидату юридических наук, с которым мы вместе
проработали лет 10, который в то время работал в Харьковском юридическом институте преподавателем криминалистики. Все мои данные его
кафедра обработала, кое-что добавила своего и в 1983 году издала методические указания прокуратуры СССР для повышения квалификации
руководящих кадров «Прокурорский надзор за исполнением законов органами внутренних дел при приеме, регистрации, учете и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях». Один экземпляр почтой был
выслан специально мне.
Прошло уже 18 лет после выхода мною на пенсию, а моя система учета
по надзору за милицией в усеченном виде существует и в настоящее время в прокуратуре Ленинского района города Кирова.
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Годы летят как птицы,
Все это понятно нам.
Кто был когда-то принцем,
Сейчас стал ветеран.
Все меньше и меньше нас таких в народе
И в городах, и на селе,
Живыми памятниками ходим
По отвоеванной земле.
Пусть давно не по летам
Нас убелила седина.
Пусть светит отдаленным светом
Давно потухшая война.

Кроме этой работы, я занимался еще общественной деятельностью.
Был постоянным лектором общества «Знание»: по разъяснению советских законов, состоянии преступности в районе, городе Кирове и в целом Кировской области, а также о патриотизме, проявленном нашими
солдатами и офицерами в период Великой Отечественной войны. Выступал среди учащихся школ, технических училищ, студентов вузов и среди
рабочих кировских заводов. За что от коллективов, где проводил лекции
и беседы, получал благодарности, а Всероссийское общество «Знание»
награждало меня почетными грамотами 12 раз.

Бывшие сослуживцы на НП и молдаване, а также Дима
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Пару слов хочется сказать лично о себе и выразить это в стихотворении. Как получится – не судите строго:
Семь десятков прожито,
Восьмой пока не начат.
Голова сединой запорошена,
Жизненный путь богат.
Жизнь промчалась ускоренно
В свете огней сигнальных,
Финиш подходит упорно
И уже не на дальних.
Все, что вчера тревожило,
Перестало беспокоить сейчас,
Потому что все уже прожито
И ничего не вернешь назад.

Соседка по квартире, кандидат медицинских наук, занимающаяся
поэзией Ванеева Галина Георгиевна, ныне покойная, по случаю моего
78-летнего дня рождения поздравила меня своим произведением:
Эпоха проверила Вас на деле,
Вы шли спокойно на войну и труд,
И если Вы досрочно поседели,
Вас все равно счастливчиком зовут.
Вся Ваша грудь сияет наградами.
Геройски Вы прошли сквозь дым войны,
Пусть голова давно уже седая,
Но мыслями и духом Вы сильны.
Так пусть не сломят Вас невзгоды,
Здоровья, счастья Вам на долгий век.
Благополучия от всей души желаем,
Любимый добрый человек.
Передаете свою цель и опыт,
И в каждом деле Вы – передовой,
Все это стоит немалых хлопот,
Хотя у Вас характер боевой.
Жена Вас любит крепче год от года,
Она отличный друг, заботливая мать.
И несмотря на беды и невзгоды,
Вам лучшего не надо и желать.
Дары большого сердца и ума
Вы раздаете людям по частице.
Желаем Вам здоровья и добра
И забудьте про больницы.
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В июне 1984 года от Совета ветеранов пятой гвардейской ударной армии и одновременно от Совета ветеранов 94-й гвардейской дивизии я получил приглашение на юбилейный праздник, проводимый Советом Министров и ЦК Компартии Молдавии по случаю сорокалетнего освобождения от фашистских захватчиков города Кишинева и Молдавской республики. Я дал согласие. С работы меня отпустили. Я взял с собой Диму.
Из города Москвы до Кишинева мы ехали в одном купе с ветераном 94-й дивизии Пугачевым, с которым почти всю дорогу вспоминали фронтовую жизнь и отдельные эпизоды. В городе Кишиневе встреча
была организована четко и на высоком правительственном уровне. Все
ветераны по своим прежним войсковым частям были рассредоточены на
временное проживание по городам и райцентрам Молдавии.
Проживание было бесплатным, трехразовое питание тоже. Нас, ветеранов артиллерийского полка 94-й гвардейской дивизии, на автобусах
прямо с железнодорожного вокзала увезли в райцентр город Криуляны
близ Кишинева и поместили на временное проживание в здание технического училища, пустующее в летнее время. В первый день нашего пребывания в Криулянах на его центральной площади был организован митинг, на котором присутствовало почти все население города. После митинга организована встреча с местными ветеранами войны. Знакомились
друг с другом. Нам всем без исключения подарили цветы. В большом зале
технического училища организовано застолье. Местной городской властью был накрыт стол с богатым угощением и, естественно, присутствием чудесного молдавского вина. Угощение проходило под многочисленные патриотические тосты. Все четыре дня, которые мы были в Криулянах, нас на автобусах
возили по селам и деревням Молдавии, где проходили знакомства с местными ветеранами и организовывались застолья.
Удивительно было, что
ни один ветеран, ни наш,
ни местный не напивался
допьяна и не было никаких эксцессов.
В один из дней мы,
четверо ветеранов – я,
двое разведчиков и бывНа бывшем наблюдательном пункте близ г. Дубоссары,
ший наш командир взвоМолдавия
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да разведки, – а также Дима поехали по местам расположения наших
бывших траншей и окопов, где мы в 1944 году занимали оборону. Это место находится близ города Дубоссары в устье рек Реут и Днестр. Конечно, все на этом месте уже изменилось: поле засажено кукурузой и виноградом, но остатки бывших траншей и землянок мы все-таки нашли.
Долгое время мы ходили по этим местам и вспоминали события, происшедшие сорок лет тому назад. Я также нашел углубление, где когда-то
была моя землянка.
На месте наших бывших траншей к моменту посещения стоял деревянный домик, в котором располагалась бригада молдавского совхоза
«Виноградарь». Как только работники совхоза увидели нас при орденах
и узнали, что мы солдаты, освобождавшие от фашистов их землю, – прекратили работу и тут же вместе с нами ходили по всем местам и слушали наши рассказы, а в завершении всего этого устроили богатое застолье, на котором присутствовала вся бригада. Такого теплого, радушного и гостеприимного приема со стороны молдаван я не встречал. После
этого мы с Димой долгое время гуляли по зеленым и чистым улицам города Дубоссары.
Будучи на пенсии в 1989 году я был приглашен прокурором Кировской области Ефремовым Николаем Александровичем, который предложил мне вернуться в прокуратуру и продолжить работу в группе по реабилитации жертв политических репрессий предвоенного и военного
периода 1941–1950 годов. Я дал согласие. К этому времени группа состояла из двух человек: Ожегина Павла Тимофеевича, который возглавлял ее, и Пухова Виктора Александровича. Постепенно группа увеличилась до семи человек. В нее влились такие же ветераны прокуратуры:
Чернядьев Вячеслав Николаевич – бывший прокурор Кировской области, генерал-майор юстиции; Самоделкин Михаил Тимофеевич – бывший заместитель прокурора области, полковник; Скурихин Виктор Макарович – бывший начальник уголовно-судебного отдела, полковник,
Выдрин Алексей Александрович – бывший начальник отдела кадров
облпрокуратуры, полковник и ваш покорный слуга. Группой реабилитации были изучены все уголовные дела на осужденных лиц за государственные преступления, находящиеся в архивах Кировского Управления
КГБ, Кировского УВД, Вятского лагеря и госархива.
Из всех реабилитируемых мною лиц особый интерес представляет уголовное дело Козлова Виктора Ивановича, который на день начала
войны в 1941 году работал в литейном цехе Омутнинского металлургического завода, имел образование 7 классов. На тот период времени это
был вполне грамотный человек. В тот же год его призвали в армию и направили на учебу в военное училище, после окончания которого в звании младшего лейтенанта его назначили заместителем командира артиллерийской батареи по политической части.
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Воинское соединение, в котором служил Козлов, было заброшено в тыл врага с задачей разгромить штаб центрального фронта фашистов. Но, видимо, произошла утечка информации или прямое предательство, но это воинское соединение попало в ловушку – их уже там
ждали. Многих наших солдат и офицеров фашисты расстреляли еще
в воздухе, когда они приземлялись на парашютах, а многие погибли уже на земле. В то же время многие попали в плен, в том числе попал в плен и Козлов. Всех пленных фашисты поместили в так называемый лагерь – чистое поле, огороженное колючей проволокой под электротоком. Никаких строений, укрытий в лагере не было. Живые находились и спали вместе с ранеными и мертвыми. Кормили баландой
один раз в двое или трое суток и то только тех, кто мог подойти к немецкой кухне. С целью избежать неминуемой гибели Козлов и еще
семь человек договорились ночью совершить побег, но их опять кто-то
предал. Фашисты вечером эту группу арестовали, а утром следующего дня на глазах у всего лагеря четверых из семи расстреляли. В числе
трех оставшихся в живых был Козлов, которого после этого перевели в
другой лагерь, подобный этому.
В лагере появились русскоязычные лица, которые вербовали военнопленных вступить в немецкие карательные батальоны по борьбе с советскими партизанами. Чтобы сохранить себе жизнь, получить свободу в
передвижении, а затем совершить побег и перейти на сторону партизан,
Козлов написал заявление и был зачислен в карательный батальон. Однако этот батальон не был оставлен в России, а направлен на юг Франции на укрепление берега Средиземного моря от возможного открытия
второго фронта и высадки десанта союзных войск.
В небольшом французском городке Безье Козлов зашел в булочную
купить хлеба. Продавец стал с ним разговаривать на русском языке, пригласил зайти в подсобное помещение, где накормил его и дал бесплатно
булку хлеба. Так Козлов ходил в эту булочную три раза и каждый раз его
кормили бесплатно и давали по булке хлеба. На четвертый раз в подсобном помещении на столе раскрыли перед ним карту берега Средиземного моря и предложили показать на карте, где и какие оборонительные сооружения построил их батальон. Убедившись, что хозяин булочной является представителем подпольной организации французского Сопротивления, Козлов выдал и показал на карте все военные сооружения, построенные их батальоном, и тут же выразил желание перейти на сторону
партизан в «Союз французского Сопротивления». Ему не отказали, но и
не взяли, дав понять, чтобы он свое желание уйти от немцев доказал на
деле. Так Козлов стал агентом «Французского Сопротивления» и регулярно передавал ему необходимую информацию.
Однажды Козлов получил условный сигнал бежать, иначе будет аре112

стован гестапо. Он бежал в горы в условленное место, но при этом взял с
собой двух проверенных товарищей, тоже бывших военнопленных. Когда нашли его партизаны, то Козлов узнал, что хозяин булочной является командиром партизанской бригады. В этой бригаде было три полка:
французский, итальянский и испанский. Козлов стал бойцом французского полка и быстро по служебной лестнице вырос до заместителя командира полка по политической части. В 1944 году партизаны Италии
поймали вождя итальянских фашистов Муссолини и казнили его. В связи с этим Италия вышла из союза с фашистской Германией. Партизанская бригада расформировалась. Французы остались у себя, итальянцы
и испанцы ушли в свои страны. Козлов ушел в Испанию, где принимал
участие в боях с фашистами. Проявил ум, сообразительность, смекалку,
находчивость, полководческие дарования и в связи с этим командованием партизанской армии назначен на должность командира партизанского полка.
Вскоре фашистская Германия безоговорочно капитулировала и война
закончилась. Козлов решил вернуться домой, хотя его оставляли у себя
испанцы, приглашали к себе французы и итальянцы. С весьма положительными характеристиками от командиров партизанских полков, бригад, в которых служил Козлов, а также от «Союза французского Сопротивления», ЦК коммунистических партий этих стран Козлов явился в
советский штаб генерал-майора Драгуна, задача которого была находить
во всех странах мира бывших военнопленных и возвращать на родину в
Советский Союз. К тому времени Козлов имел 8 боевых орденов: четыре французских и по два итальянских и испанских. Разговаривал свободно на четырех языках. Генерал-майор Драгун назначил его своим заместителем и выдал документ, согласно которому Козлов имел право беспрепятственно пересекать границы любых западных государств. Выполняя задачу штаба, он побывал во многих государствах Европы и Африки,
оказал помощь многим советским гражданам в возвращении на Родину.
Вся эта работа закончилась в 1949 году, штаб Драгуна расформирован,
Козлов демобилизовался и возвратился в город Омутнинск, где у него
проживали жена и две малолетние дочки. В этот период наша страна переживала послевоенные экономические трудности, испытывала большие недостатки в продовольствии и других товарах. В магазинах выстраивались большие очереди. Чтобы купить хлеба, очередь занимали с вечера. Эти порядки, после хорошей жизни в штабе Драгуна, Козлову не понравились и он открыто стал критиковать Советское правительство, его
деятельность и порядки, установленные в стране, тем самым совершил
государственное преступление. В связи с этим против него НКВД было
возбуждено уголовное дело и он был арестован. В период следствия к материалам уголовного дела были приобщены:
113

1. все документы о наградах боевыми орденами Франции, Италии и
Испании;
2. положительные характеристики командиров партизанских бригад
и армии, ЦК французского Сопротивления, коммунистической партии
Франции, а также ЦК коммунистических партий Испании и Италии;
3. следствие где-то раскопало в архиве небольшую грязную, помятую,
замызганную бумажку, в которой фиолетовыми чернилами написано заявление Козлова на имя командования фашистских войск с просьбой о
приеме его в ряды карательного батальона по борьбе с советскими партизанами.
Козлову предъявлено обвинение по статьям:
1. �������������������������������������������������������������
58-1а Уголовного кодекса РСФСР (УК 1926 года), предусматривающей:
«Измена Родине, т.е. действия, совершенные гражданами СССР в
ущерб военной мощи СССР, его государственной независимости или
неприкосновенности, переход на сторону врага, бегство или перелет за
границу карается – высшей мерой уголовного наказания – расстрелом
с конфискацией всего имущества, а при смягчающих обстоятельствах –
лишением свободы на срок десять лет с конфискацией всего имущества».
2. 58-10 УК РСФСР, предусматривающей:
«Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти, влекут за собой лишение свободы
на срок не ниже шести месяцев.
Также действия в военной обстановке или в местностях, объявленных на военном положении, влекут за собой высшую меру социальной
защиты – расстрел или объявление врагом трудящихся с конфискацией
имущества, с лишением гражданства Союзной республики и тем самым
гражданства СССР».
Все военные заслуги Козлова по борьбе с фашизмом, многочисленные положительные характеристики, признание Францией, Италией,
Испанией его национальным героем, военным трибуналом приняты не
как доказательства, исключающие вину предательства Родине, а лишь
как смягчающие обстоятельства совершенного им преступления. Поэтому в основу приговора было положено его предательство Родине – переход на сторону врага, и он был осужден к лишению свободы сроком на 10
лет с конфискацией всего имущества.
С учетом положительных характеристик, раскаивания и чистосердечного признания, а также с учетом его боевых заслуг, я подготовил за
подписью прокурора Кировской области протест в Верховный суд РФ
на приговор военного трибунала в отношении Козлова. С этим протестом Верховный суд согласился, и приговор военного трибунала отменен. Дело производством прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.
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***

За время работы в прокуратуре и примерное исполнение своего служебного долга, активное участие в общественной жизни Президиумом
ЦК профсоюза работников госучреждений и Генеральным прокурором
СССР я дважды награжден почетными грамотами.
Помимо этого за хорошую работу приказами прокуроров области, Российской Федерации, Генеральным прокурором поощрен
39 раз и ни разу никем не наказывался. Кроме того, Генеральным прокурором СССР мне досрочно были присвоены классные чины: советника
юстиции (подполковник) и старшего советника юстиции (полковник).
Надо сказать, что к этому времени в органах прокуратуры изменилась
форма одежды. Вместо петлиц на лацканах пиджака введены воинские
погоны с воинскими званиями и различиями.
11 мая 1981 года за продолжительную и безупречную службу в органах прокуратуры Генеральным прокурором СССР первым по Кировской
области награжден грамотой и нагрудным знаком «Почетный работник
прокуратуры СССР». Вручал мне его прокурор области Унегов на совещании всех прокуроров районов Кировской области. Вскоре после этого
у меня произошел интересный случай.
В прокуратуре области тогда был заведен такой порядок: при продлении срока следствия и содержания обвиняемых под стражей, независимо от принадлежности следователя, должен дело доложить надзирающий за следствием прокурор. Вот я два дня подряд докладывал заместителю прокурора области по следствию Чернядьеву В.Н. уголовные дела о
продлении следователями Ленинского райотдела милиции сроков следствия. На следующий день мне пришлось проделать эту процедуру уже
для следователя прокуратуры Ленинского района Исуповой Ольги. Тогда же Чернядьев мне с упреком заявил: «Стал часто ходатайствовать о
продлении сроков следствия для следователей, а надлежащих мер к ним
за допущенные нарушения закона не принимаешь. Хотя недавно получил первым в Кировской области грамоту и нагрудный знак «Почетный
работник прокуратуры СССР» и не носишь его. Видимо, напрасно тебе
его дали». На это я ответил: «Замечание учту и с завтрашнего дня значок
надену». Что и сделал.
Через два дня после этого мне пришлось вновь встретиться с Чернядьевым В.Н. при таких же обстоятельствах. Он вновь меня упрекнул: «Вот носишь на груди значок «Почетный работник прокуратуры», а каждый день
ходатайствуешь о продлении сроков следствия по делам». Я объяснил ему,
что сроки следствия по делам были нарушены по объективным причинам. Вины следователей в этом нет. Что касается нагрудного знака, то сегодня я его сниму и больше не надену. Мое такое заявление вызвало у него
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бурю эмоций и негодования. Однако обещание свое я выполнил, нагрудный знак снял и прикреплял его на лацкан пиджака лишь в праздничные
дни.
В заключение воспоминаний в виде справки хочется добавить следующее.
За время войны был четыре раза ранен. Имею следующие правительственные награды:
орден Отечественной войны I степени
орден Славы III степени
медали: «За отвагу»
«За оборону Сталинграда»
«За освобождение Варшавы»
«За взятие Берлина»
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
«Маршал Советского Союза Жуков»
«300 лет флота Российского» и еще 10 других медалей.
1. Моя фотография занесена на Доску почета и отдельно помещена в альбом заслуженных и почетных работников прокуратуры Кировской области.
2. Воспоминания мои о работе следователя по особо важным делам напечатаны в Книге памяти в разделе «Трудовая Слава» прокуратуры Кировской области.
3. Воспоминания о боевом пути напечатаны в другой Книге памяти в разделе «Боевая Слава» правительства Кировской области.
4. Воспоминания же боевого пути и работы в прокуратуре напечатаны в
третьей Книге памяти Генеральной прокуратуры России.
Все эти Книги памяти «Боевой и Трудовой Славы» изданы к 60-летнему
юбилею Дня Победы в Великой Отечественной войне.
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Часть II. ОСТРОВКИ ПАМЯТИ
Глава 1

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Свои воспоминания, названные мною «Пройденный путь», я окончил в 2004 году. Писал их не для широкого круга, а лишь для близких родственников: братьев по своей линии, братьев и сестер по линии супруги, а самое главное – для своих сыновей, внуков, правнуков, чтобы знали и помнили отца и деда. Как жил, учился, где и как воевал. Какие трудности встречал на своем пути и как их преодолевал. Эти воспоминания
отражают островки моей памяти, без упоминания и ссылки на товарищей, которые пережили те же трудности, которые пережил я. Полагал,
что для узкого круга такие подробности не нужны, достаточно отразить
свои эмоции. В связи с этим в воспоминаниях отсутствуют стратегия, задачи, цели операций, их оценка и выводы.
Когда же моя рукопись превратилась в книгу «Пройденный путь» и
получила широкую огласку, мне стало стыдно от товарищей, с которыми
воевал, учился, дружил, общался, много лет работал, что не упомянул их
фамилии. Будто я жил один и вокруг меня никого не было.
Однако жизнь продолжается. Еще живу, хотя исполнилось мне уже 88
лет. Я решил дополнить свои воспоминания событиями последних лет,
назвав их «Островки памяти».
В последние годы моей жизни произошли большие изменения, главное – 20 декабря 2006 года
меня покинула навсегда любимая супруга Мария Ивановна, с которой счастливо прожили в зарегистрированном браке 57 лет. После её похорон у меня наступила полная пустота. Казалось, жизнь для меня закончилась…
Воспрянуть духом, преодолеть все трудности мне
помогли фронтовые друзья,
бывшие коллеги по работе и
активная общественная деятельность.
С правнуком Иваном
Счастливое событие про121

изошло 7 мая 2004
года. У меня родился правнук, которого назвали Иваном,
и получилось, что он
носит мое имя, отчество и фамилию.
В настоящее время
Ивану Дмитриевичу
исполнилось 8 лет.
Он учится в первом
классе школы № 37
города Кирова.
Огромную
раНа демонстрации
дость
доставляют
мне внучки: пятиклассница Аня и семиклассница Ксюша. Обе успешно учатся в общеобразовательной и музыкальной школах. Аня играет на
флейте, Ксюша – на фортепиано.
Жизнь не стоит на месте, она продолжается,
несмотря на все трудности.

С правнуком Иваном на демонстрации
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Глава 2

СЛУЖЕНИЕ ВЕТЕРАНСКОМУ СООБЩЕСТВУ.
ПРОКУРАТУРА
Прокуроры России –
Мы закону верны.
Прокуроры России –
Достоянье страны.
Представления, протесты,
Необъятный надзор.
Слезы, беды русские,
И за всем – прокурор.
Мы пришли молодыми,
А теперь – седина,
Но душа, как и прежде,
Добротою полна.
Наши помыслы чисты,
Мы единством сильны,
В праздник – велеречисты,
Ну а в будни – скромны.
Прокурорское братство
Нам судьбою дано.
Это наше богатство,
Не иссякнет оно.
Прокурорское братство
Будем свято хранить,
Прокурорское братство –
Без него нам не жить.

					

А. Золотавин
(прокуратура Челябинской области)

На заслуженную пенсию я вышел в 1985 году и сразу влился в ряды ветеранов прокуратуры Кировской области. Председателем совета ветеранов более десяти лет бессменно был бывший прокурор области Чернядьев Вячеслав Николаевич, умерший в 2004 году.
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Положительно следует отметить, что руководство оформило стенды,
размещенные в прокуратуре области:
– почетных работников прокуратуры Советского Союза и Российской Федерации;
– сотрудников прокуратуры, имеющих звание «Заслуженный юрист
Российской Федерации»;
– прокуроров Кировской области, занимавших эту должность с момента образования прокуратуры Советского Союза;
– сотрудников прокуратуры области, участвовавших в Великой Отечественной войне. Из 36 человек в живых осталось только трое: Попов Иван Тимофеевич (г. Слободской), Мельников Вадим Михайлович
(г. Кирово-Чепецк) и Чупрынов Иван Дмитриевич (г. Киров).
В 1999 году мною было предложено на День Победы 9 Мая ежегодно
возлагать цветы к местам захоронений бывших сотрудников прокуратуры – участников Отечественной войны, на всех пяти кладбищах, примыкающих к городу Кирову. Отрадно отметить, что указанное мероприятие
стало уже традицией.
Пожелания: чтобы эта работа не затухала, а продолжалась. Совету ветеранов необходимо: так держать! Это придает искру жизни. Ой, как она
необходима!
В 2010 году была официально создана общественная организация ветеранов прокуратуры Кировской области, разработан и принят устав. В
настоящее время она насчитывает 55 человек.
Мне посчастливилось работать со многими прокурорами области:
Ковешниковым М.А., Негановым А.С., Калининым Н.М., Чернядьевым
В.Н., Унеговым В.А., Шаклеиным Н.И. и Ефремовым Н.А.
В июле 2007 года прокурором Кировской области назначен Берижицкий Сергей Петрович, государственный советник юстиции 3 класса, родившийся 21 марта 1966 года в городе Новотроицк Оренбургской области, окончивший в 1991 году Всесоюзный заочный юридический институт. В органах прокуратуры Оренбургской области работал с 1991 года
(помощником прокурора Дзержинского района, прокурором отдела облпрокуратуры, заместителем прокурора Центрального района, прокурором Ленинского района, прокурором города Орска и заместителем прокурора Оренбургской области).
Сергей Петрович оказывает всемерную помощь в работе ветеранской организации, не
оставляет без внимания заслуги ветеранов прокуратуры, внесших достойный вклад в укреплеС.П. Берижицкий
ние законности и правопорядка в области.
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Вопросами пенсионного обеспечения ветеранов прокуратуры Кировской области занимается старший прокурор отдела кадров советник
юстиции Боброва Марина Николаевна, родившаяся 15 августа 1963 года, уроженка поселка
Демьяново Подосиновского района Кировской
области. В органах прокуратуры работает с января 1997 года. Начинала помощником, заместителем прокурора Подосиновского района, а
с августа 2011 года переведена в аппарат прокуратуры области.
Председателем Совета ветеранов прокуратуры области избран старший советник юстиции Журавлев Николай Владимирович, родившийся 13 сентября 1947 года. Уроженец деревни Пономари Халтуринского, ныне Орловского района Кировской области.
В органах прокуратуры работал с сентября
1973 года по апрель 2010 года. До выхода на
пенсию занимал должность старшего помощника прокурора области по кадрам.
С его избранием председателем Совета работа организации заметно оживилась. Ветераны стали чаще встречаться и общаться меж-

М.Н. Боброва

Н.В. Журавлев

ду собой. Организуется коллективное посещение музеев города Кирова и области. Оказывается помощь и внимание ветеранам. К каждому празднику и дням
рождения направляются поздравительные открытки.
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Встреча с ветеранами прокуратуры области. 12.01.2012 г.

Встреча с участниками Великой Отечественной войны
и ветеранами прокуратуры в День Победы
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Прокурорам
Служить закону – вами выбран путь,
Он труден, он тернист, в нем много сложного,
Порою пулям подставляя грудь,
Вы в государстве помощь неотложная.
Вам верят, к вам спешат в тяжкий час,
Надежду на спасение питают.
Свод точных положений есть у вас,
Они права, свободу утверждают.
В государстве «Око» на века,
С времен Петра у вас предназначение,
И пусть Святая доля не легка,
В России Ваше велико значение.
Вы совесть государства, торжество
Закона ... и для всех единого,
Ваш долг – пресечь преступность, взятки, воровство,
Чтобы всегда Держава была сильная.
Мы вам желаем множество побед,
До справедливости вершин добраться,
Чтобы дух ваш креп из века в новый век,
И вы могли счастливо улыбаться.
Ю.П. Малых
12 января 2007 года, г. Киров
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Глава 3

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В 2007 году в прокуратуре Российской Федерации произошли большие структурные и организационные изменения. Был образован Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации, а Указом
Президента Российской Федерации № 403-ФЗ от 28.12.2010 создан
Следственный комитет Российской Федерации, который стал самостоятельным органом. Изменилась форма, классные чины заменены на специальные звания.
Руководителем следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области 7 сентября 2007 года
назначен государственный советник юстиции
3 класса (с 2011 года – генерал-майор юстиции)
Панов Александр Георгиевич, родившийся
2 августа 1964 года, уроженец города Ангарска
Иркутской области. В 1990 году окончил Иркутский государственный университет. В органах прокуратуры работает с августа 1990 года: в
прокуратуре Читинской области, в прокуратуре
Республики Северная Осетия-Алания, а затем
заместителем прокурора Кировской области.
А.Г. Панов
За высокий профессионализм в выполнении служебных задач, обеспечение эффективной организации работы
следственного управления Александр Георгиевич награжден медалью
Следственного комитета «За отличие». Является Почетным работником
прокуратуры Российской Федерации.
Руководителем отдела кадров этого управления 7 сентября 2007 года назначена помощник прокурора области Корякина Любовь Васильевна, родившаяся 18 ноября 1957 года. В
органах прокуратуры Кировской области работает с 1980 года по окончании юридического института. Несколько лет была помощником
прокурора Ленинского района города Кирова,
где в то время работал я в должности заместителя прокурора. Имеет звание полковника юстиции. Является Почетным работником прокуратуры Российской Федерации.
Л.В. Корякина
128

В должности помощника руководителя
следственного управления по связям с общественностью и средствами массовой информации с 7 сентября 2007 года работает подполковник юстиции Васильков Андрей Львович, родившийся 15 марта 1971 года. Имеет высшее
юридическое образование. В течение 10 лет
проходил службу в органах внутренних дел Кировской области на различных должностях.
Вся моя общественная работа со следственным управлением в основном связана с этими
лицами.
После того, как следственное управление
А.Л. Васильков
было создано, по инициативе его руководителя генерал-майора юстиции Панова А.Г. ветераны прокуратуры, заслуженные юристы Российской Федерации Фещенко Петр Прокофьевич,
Мельников Вадим Михайлович, Савиных Александр Александрович,
почетный работник прокуратуры Советского Союза Чупрынов Иван
Дмитриевич, Попов Иван Тимофеевич одновременно являются и ветеранами следственного управления.
Согласно Положению о Следственном комитете в целях привлечения
общественных организаций, профессиональных и творческих объединений, духовных конфессий для решения вопросов, относящихся к сфере деятельности следствия, при следственном управлении образован
Общественный совет из 13 человек, в состав которого вхож и я, как ветеран органов прокуратуры и председатель Кировского городского комитета ветеранов войны и военной службы.
Председателем Общественного совета избран бывший начальник УВД Кировской области, экс-депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
генерал-лейтенант милиции, заслуженный
юрист Российской Федерации Розуван Алексей
А.М. Розуван
Михайлович, родившийся 9 ноября 1946 года.

 Зак. 
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Состав Общественного совета
Президент полицейской ассоциации,
полковник милиции в отставке
Кощеев Николай Витальевич

Секретарь Общественного совета
при следственном управлении
Следственного комитета России
по Кировской области,
главный редактор газеты
«Новый Вариант»
Курбатова Елена Анатольевна

Председатель Кировского отделения
Российского детского фонда
Иванова Валентина Павловна
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Директор Вятского филиала
Российского фонда культуры
Рясик Татьяна Вячеславовна

Директор детско-юношеской
спортивной школы
хоккейного клуба «Родина»
Стариков Владимир Дмитриевич

Народная артистка России,
актриса Кировского областного
драматического театра
Исаева Наталья Николаевна

*
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Настоятель храма во имя святых
мучениц Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии
Протоиерей Георгий Купцов

Председатель городского комитета
ветеранов войны и военной службы
Чупрынов Иван Дмитриевич

Председатель Кировского областного
отделения общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
охраны природы», начальник Кировского
областного центра по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды,
доктор географических наук
Френкель Марат Ошерович
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Директор юридического колледжа
Шарипов Игорь Михайлович

Общественным советом на заседаниях рассмотрены следующие вопросы:
– профилактика подростковой преступности и преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних;
– вопросы совершенствования, взаимодействия гражданского общества с правоохранительными органами по профилактике коррупционных преступлений;
– 28 апреля 2011 года обсуждена инициатива следственного управления с губернатором Кировской области Белых Н.Ю. о создании на территории области специализированного центра по реабилитации несовершеннолетних, подвергшихся физическому, психологическому и сексуальному насилию.
Необходимость появления этого центра связана с криминогенной ситуацией, сложившейся в области, и социально-экономическим положением многих кировских семей. Только в 2011 году жертвами преступлений стали 38 детей. От рук преступников погибло 5 детей. Хотя эти преступления раскрыты, виновные арестованы и привлечены к ответственности, однако все это не может не вызывать озабоченность. Несовершеннолетние и их семьи нуждаются в психологической помощи. Эффективность профилактической работы будет полноценной лишь тогда, когда
общественность, включая медицинские и педагогические учреждения,
сотрудников правоохранительных органов, представителей власти и родителей будут действовать сообща.
Указанная инициатива не только обсуждена, но одобрена и поддержана Общественным советом. Вопрос о создании специализированного
центра находится в стадии разрешения.
Ежегодно принимаю активное участие в обсуждении итогов работы следственного управления за год. Как бывший следователь по особо важным делам на учебных семинарах со следователями провожу уче133

бу по планированию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений. В институтах и университетах вопросы планирования не преподаются и не изучаются. Они нарабатываются на практике в процессе расследования уголовных дел. За 28 лет на следственной работе мной приобретен определенный опыт, который охотно передаю на занятиях молодым следователям.
Следственное управление шефствует над двумя детскими учреждениями: Уржумским детским домом и Санчурской коррекционной школойинтернатом, оказывая им и благотворительную помощь.
В начале мая 2010 года перед Днем Победы руководитель управления
Панов А.Г., сотрудники Корякина Л.В., Васильков А.Л. и я ездили в город Уржум, где вручили детям-сиротам подарки: игрушки, футбольные
мячи, спортивные костюмы, портфели и письменные принадлежности.
В ответ получили детские поделки, которые выставлены в следственном управлении. Дети для нас устроили концерт художественной самодеятельности. А перед Днем Победы 2011 года группа детей из этого детского дома приезжала в следственное управление с ответным визитом.
Мы все вместе возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». Дети выступили с номерами художественной самодеятельности, после чего было
устроено чаепитие.
В том же году мы вместе с сотрудниками следственного управления
посетили Санчурскую коррекционную школу, где также вручили детям
подарки (телевизор, школьные принадлежности). Для нас они провели
игру «Поле чудес». Мы пели песни фронтовых лет.
Ежегодно сотрудники следственного управления на День Победы
9 Мая в парадной форме принимают участие в возложении цветов у мемориала «Вечный огонь».
После чего все выехали на природу, где отметили праздник в неофициальной обстановке. Время, проведенное на природе с родственными
по духу и работе людьми, считаю самым счастливым. Эта встреча заставила меня обратиться в прошлое и вспомнить свою молодость в шестидесятые годы двадцатого столетия, когда сотрудники прокуратуры, как и
другие служащие, в выходные дни выезжали на уборку урожая в совхоз
или колхоз. Работали дружно, друг другу помогали, а после работы до
поздней ночи рассказывали анекдоты, вспоминали пикантные случаи из
жизни. Это общение роднило и сплачивало нас еще больше.
В следственном управлении чтят память сотрудников, погибших при
исполнении служебного долга.
20 октября 2011 года в следственном управлении состоялось торжественное открытие мемориальной доски памяти старшему следователю
Селиванову Андрею Александровичу, погибшему 20.11.2001 при исполнении служебных обязанностей и посмертно награжденному Орденом
Мужества. На данное мероприятие были приглашены родители и род134

ственники Андрея, сотрудники
следственного управления, молодые следователи. Большинство участников выехали к его
месту захоронения для возложения цветов.
Обстановка в следственном
управлении отличная. Хорошие идеи, предложения положительно оцениваются и принимаются к исполнению. В таком коллективе приятно работать, причем застрельщиком
всех инициатив является руководитель управления Панов
Александр Георгиевич. Желаю
ему доброго здоровья, успехов
во всех делах, зеленую улицу в
карьере и работе, благополучия
в семье и достаток в жизни.
Так держать, Александр Георгиевич!

Чупрынов И.Д. и Панов А.Г.

135

ПЕСНЯ ВЕЧНОМУ ОГНЮ
Сюда дорога в вечер лунный
И путь сюда средь бела дня,
Начало улица Коммуны
Берет у Вечного огня.
Немало шквалов и пожаров
По-над землею пронеслось,
И помним – племя коммунаров
В огне однажды родилось.
Мы в свой черед прошли, не горбясь,
Сквозь пекло дьявольских атак,
Навек окаменел от скорби
Над пламенем склоненный стяг.
Стоит вблизи солдат бывалый
И сигареты нервно мнет,
Как за минуту до сигнала,
До легендарного «Вперед!»
Чуть слышно имя шепчут губы,
Мать сына все еще зовет,
Военные рокочут трубы
И пионерский горн поет.
Да, наше время быстротечно,
И принесла без суеты
Дочурка в платье подвенечном
К подножию огня цветы.
Струится трепетное пламя,
Неистребимый свет струит,
И в вечном карауле память
У Вечного огня стоит.
Он мог опасть и истощиться,
Но жар его сердца хранят,
Живет в людских сердцах частица –
Частица Вечного огня.
Овидий Любовиков
136

Принятие первой присяги сотрудниками следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области
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В Уржумском детском доме
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Воспитанники Уржумского детского дома в гостях у следственного управления
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В Санчурской школе-интернате
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Торжественный концерт для ветеранов войны в следственном управлении

В День Победы, 2011 год
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Панов А.Г. с ветеранами Великой Отечественной войны
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Глава 4

АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ
Основанием для связи с арбитражными судами является моя совместная работа в областном аппарате прокуратуры Кировской области и давняя дружба с председателем Кировского арбитражного суда Кокоревым Вячеславом
Степановичем. Родился 28 февраля 1941 года,
уроженец города Кирова. В.С. Кокорев в 1965
году окончил юридический факультет Московского государственного университета. Два года
служил в ракетных войсках. После демобилизации работал помощником прокурора Шабалинского района, с августа 1967 года – помощником прокурора города Кирова, а в феврале 1971
В.С. Кокорев
года назначен прокурором отдела общего надзора прокуратуры Кировской области. 23 сентября 1974 года Кировский
исполком областного Совета депутатов трудящихся утвердил Вячеслава Степановича инструктором организационно-инструкторского отдела
Кировского облисполкома по работе с административными органами. В
1982 году назначен Главным государственным арбитром при Кировском
облисполкоме, а 20 марта 1992 года Постановлением Верховного Совета Российской Федерации избран председателем Кировского областного арбитражного суда. В 2001 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», награжден Орденом Почета.
28 февраля 2011 года вышел в отставку с должности председателя Второго арбитражного апелляционного суда в городе Кирове.
В настоящее время у нашей молодежи, да и у среднего поколения, появилась большая тяга к знанию о Великой Отечественной войне. Источником этих знаний сейчас являются только участники войны, которых
становится все меньше и меньше. А литература об этом периоде в магазинах отсутствует, но наводнена криминалом.
Желая знать больше об Отечественной войне, председатель арбитражного суда В.С. Кокорев ежегодно перед Днем Победы 7–8 мая приглашал меня в суд на встречу с коллективом, где я делился воспоминаниями об участии в боевых действиях.
При описании биографии Вячеслава Степановича я невольно вспомнил один курьезный случай. В начале семидесятых годов прошлого столетия мы с Вячеславом Степановичем находились в командировке в
Афанасьевском районе Кировской области по проверке работы проку143

рора района. Он проводил проверку по общему надзору, а я – по надзору
за следствием и дознанием в органах милиции.
Прокурором района работал (фамилию специально не указываю)
участник Великой Отечественной войны с высшим юридическим образованием, вежливый, умный, мудрый, высокообразованный и квалифицированный работник. К сожалению, у него был один недостаток – слишком много доверял своим подчиненным: помощнику прокурора и следователю. Иногда после их доклада, не читая, подписывал составленные ими документы. Помощник прокурора решил проучить своего руководителя. Он доложил прокурору о ходе расследования уголовного дела по факту хищения крупной суммы государственных средств заведующей магазином и попросил санкцию на ее арест. Виновность обвиняемой была доказана, подследственная вину полностью признала.
Прокурор района согласился дать санкцию и предложил помощнику
вынести постановление о заключении обвиняемой под стражу. Он напечатал постановление на арест обвиняемой, но фамилию указал другую.
Прокурор подписал его и поставил гербовую печать. На следующий день
помощник с данным документом, никому ничего не говоря, пошел к начальнику райотдела милиции и вручил ему постановление для исполнения. Начальник милиции, прочитав постановление на арест, тут же округлил глаза и заявил: «Вы что, с ума сошли? Ведь это жена прокурора, уважаемый врач в районе!!!»
Помощник прокурора на это ответил: «Исполняйте!». И вышел из кабинета.
Начальник милиции не позвонил прокурору, не сообщил ему, на кого
он дал санкцию на арест, а пошел к первому секретарю райкома партии,
который срочно созвал бюро райкома, пригласил фигурантов и нас с Вячеславом Степановичем как представителей прокуратуры области.
Бюро райкома партии, обсудив неприятный случай, прокурору района объявило строгий выговор с занесением в учетную карточку. Помощника прокурора не только строго наказали по партийной линии, но и
предложили прокурору области уволить его из органов прокуратуры, что
и было сделано.
Более того, этот случай был помещен в обзоре Генеральной прокуратуры Советского Союза о работе за год.
В.С. Кокорева на должности председателя Кировского областного арбитражного суда сменил В.А. Устюжанинов. А после ухода Вячеслава Степановича в почетную отставку с должности председателя Второго арбитражного апелляционного суда Владимир Анатольевич возглавил этот
суд.
Устюжанинов Владимир Анатольевич родился 19 апреля 1963 года,
уроженец города Кирова. С 1970-го по 1980 год учился в школе № 58 города Кирова, где в те годы работала директором школы и преподавала
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химию моя супруга Чупрынова Мария Ивановна. После окончания школы прошел срочную
военную службу в Забайкальском пограничном
округе, работал водителем в Кировском ПАТП
№ 1, инструктором Первомайского райкома
комсомола. В 1991 году окончил с отличием
Свердловский юридический институт, там же –
аспирантуру. В 1999 году защитил диссертацию
и получил ученую степень кандидата юридических наук. Является доцентом кафедры гражданского процесса в Московской государственной юридической академии в г. Кирове.
Владимир Анатольевич принял эстафету от
В.А. Устюжанинов
ушедшего в отставку Вячеслава Степановича
Кокорева и тоже стал приглашать меня перед Днем Победы в свой коллектив. На что я с удовольствием откликаюсь и рассказываю о Великой
Отечественной войне. Связь и дружба продолжаются!
Помощь по связям со средствами массовой информации председателю Второго арбитражного апелляционного суда оказывает Харюшин Евгений Леонидович. Родился 8 сентября 1982 года в поселке Мурыгино Юрьянского района Кировской области. Среднее образование получил в 2000 году, окончил Вятский
государственный гуманитарный университет в
2005 году по специальности «Государственное и
муниципальное управление» и сейчас получает
второе высшее юридическое образование. В судебных органах работает с 2008 года.
Е.Л. Харюшин

В музее Второго арбитражного
апелляционного суда
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Глава 5

СЛУЖЕНИЕ ГОРОДСКОМУ СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ
Нервы
Сдают у ветеранов нервы,
Оркестр о том,
как смело в бой…
И камень дрогнул.
Вспыхнул первой
И неожиданной слезой.
Обыденны и величавы,
Скупы на жесты и слова,
Они – истории державы
Первоначальная глава.
Им снисхожденье – как обида,
И сквозь слезу им, старикам,
Как сквозь бинокль
такое видно,
Какое и не снилось нам.
Их под раскаты грозовые
На баррикады, под клинки,
Оркестр уводит.
И впервые
Слез не скрывают старики.
Я не скажу – нас мало били,
Что неумело били мы,
И наших дней крутые были
В грядущем
потрясут умы.
Но прежде чем явиться свету,
Стать на миру самим собой,
Все поднимались мы за этой,
За стариковскою спиной.
Когда была опасность близко,
На всем пути –
В лицо гроза…
Из камня вырублена искра,
А мне почудилась слеза.
Овидий Любовиков
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В 1987 году усилиями властей города при поддержке ветерановактивистов многочисленные и разрозненные ветеранские формирования объединились в единую городскую организацию – Кировский городской Совет ветеранов, который объединил людей старшего поколения, отстаивающих высокие моральные, нравственные и духовные ценности, социальную справедливость, культуру и традиции народа, людей,
готовых передать накопленный опыт молодежи.
Одной из главных задач этой ветеранской организации была работа: увековечивание памяти погибших в годы Отечественной войны, создание мемориальных комплексов, музеев боевой и трудовой славы на
предприятиях и в учебных заведениях, установка мемориальных досок и
памятных знаков, проведение «уроков мужества» с учащимися и студентами.
Первым председателем городского Совета ветеранов на учредительной конференции был избран Жуйков Евгений Севастьянович (почетный гражданин города Кирова), который возглавлял Совет более 23 лет.
В мае 2010 года Жуйков Е.С. избран Почетным председателем городского Совета ветеранов.
В 2011 году на пленуме городского Совета ветеранов я был избран
членом Совета ветеранов и назначен председателем постоянной комиссии с длинным названием, а просто – председателем городского комитета ветеранов войны и военной службы. На этот период в городском
Совете состояло 20 самостоятельных городских объединений ветерановфронтовиков, и в каждом объединении был свой председатель.
СПИСОК
городских объединений на 01.08.2001 год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование объединений
Объединение летчиков
Жители блокады Ленинграда
Несовершеннолетние узники фашистских
концлагерей
Артиллеристы и ракетчики
Танкисты
63-я стрелковая дивизия
Объединение курсов радистов-фронтовиков
Балтийский флот
Северный флот
Тихоокеанский флот
Черноморский флот
Воздушно-десантные войска

Ф.И.О. руководителя
Шабалин Борис Георгиевич
Кармазина Татьяна Ивановна
Балыбердин Юрий Григорьевич
Белянкин Алексей Александрович
Коробкин Валериан Валентинович
Филимонов Петр Иванович
Суслов Михаил Васильевич
Стародумов Сергей Андреевич
Тетенькин Андрей Юрьевич
Сырцев Николай Семенович
Наговицин Виктор Ильич
Кочуров Николай Николаевич
Ляпунов Борис Михайлович
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Участники парада Победы
Пограничные войска
Зенитный артиллерийский полк 885
Клуб «Фронтовые подруги»
Соловецкая школа юнг
Львовско-пехотное училище
Целинники
311 стрелковая дивизия

Аношко Николай Александрович
Дулов Александр Игнатьевич
Зеленеева Раиса Захаровна
Кувалдина Раиса Васильевна
Жуйков Евгений Севастьянович
Замятин Борис Мхайлович
Старцева Евдокия Петровна
Чупрынов Иван Дмитриевич

Работа моя с этими объединениями сводилась к их руководству. Председатели собирались, вырабатывали планы работы, а я контролировал их
исполнение, оказывал помощь в поиске спонсоров, обеспечивал встречу
ветеранов в юбилейные дни родов войск. Чаще всего эти встречи проводились в здании клуба ветеранов, а иногда – в кафе «Ветеран».
Лучше всех работало объединение воздушно-десантных войск (председатель Ляпунов Б.М.), которое на базе школы № 43 создало музей ВДВ,
где проводит встречи с учащимися. Активно работают объединения летчиков и танкистов.
В настоящее время из 20 объединений осталось лишь 5: ВДВ, летчиков, танкистов, объединенный военно-морской флот, жители блокадного Ленинграда с узниками фашистских лагерей.
Другое направление моей общественной работы с городским Советом ветеранов – тесная, продуктивная связь с председателем постоянной комиссии по работе с молодежью Стремоуховой Александрой Ивановной, проработавшей директором школы 28 лет и в Совете ветеранов
24 года.
Она предложила план по патриотическому воспитанию молодежи по
темам «Ветераны – детям», «Ветераны – молодежи». Был разработан необычный сценарий, который заключался в следующем.
В актовый зал школы, заполненный учащимися, вносились флаги России и Победы, приглашались ветераны войны в парадной форме
с орденами и медалями, вносилась «Книга памяти» погибших воиновкировчан на фронтах Великой Отечественной войны. Замыкали шествие
юноши с автоматом ППШ и каской.
Стремоухова А.И. рассказывала о вероломном нападении Германии
на Советский Союз, приводила примеры, как ей, школьнице пришлось
учиться, помогать родителям и ухаживать за ранеными солдатами.
Затем оглашались фамилии погибших из «Книги памяти» и объявлялась минута молчания. Потом выступали участники войны. Я рассказывал учащимся о том, что в 1941 году на фронт ушел добровольно, по комсомольской путевке, в возрасте 17 лет. Воевал в морской пехоте. Первый
бой принял под Сталинградом. Затем на Курской дуге, прошел с боя148

ми всю Украину: Харьков, Полтаву, Кременчуг, Котовск; Молдавию: Дубоссары, Кишинев; Румынию. Но когда румыны капитулировали и Германии объявили войну, нас перебросили в Польшу. Освобождая Варшаву, форсировал реку Одер, штурмовал Берлин и войну закончил на реке
Эльба в Германии, на берегах которой нам преградили путь американские войска. К этому времени я был четыре раза ранен. Матушка моя получила на меня две похоронки, в одной из них указана деревня, где я похоронен в братской могиле.
Под звуки марша «День Победы» учащиеся в торжественной обстановке, стоя, провожали вынос из зала флагов и всех реликвий Великой
Отечественной войны.
За время пребывания в должности председателя городского комитета
ветеранов войны и военной службы я вместе с Александрой Ивановной
побывал в 75-ти школах города Кирова, в отдельных из них дважды. Это
были настоящие уроки мужества, патриотизма солдат Победы.
Такие мероприятия оставляли неизгладимое впечатление, заставляли
и меня вернуться в тяжелое время войны и вновь пережить то, что было
много лет назад.
В 1987 году также усилиями властей города
и ветеранов-активистов при городском Совете
ветеранов создан клуб ветеранов по улице Ленина, 97. Председателем Совета ветеранов клуба избрана Марченко Лидия Васильевна, которая и является по существу, организатором
всех мероприятий, проведенных в клубе за все
эти годы. В клубе разрабатываются планы уроков истории Великой Отечественной войны
по основным стратегическим битвам: битва за
Москву, Сталинградская битва, Курская битва, оборона Ленинграда, штурм Берлина, война с Японией, а также вклад кировчан в Победу.
Основные задачи ветеранов – это воспитание
Л.В. Марченко
подрастающего поколения. На уроках истории
участниками войны раскрываются трудности, наступавшие в этих битвах, а самое главное рассказывается о патриотизме, проявленном нашими солдатами и офицерами в этих битвах. Кроме битвы за Москву и обороны Ленинграда, во всех других я принимал самое непосредственное и
активное участие.
В период с 2000-го по 2010 год ветеранами-фронтовиками проведено
более 50 встреч со школьниками и студентами. Особый вклад в патриотическое движение вносят учителя истории школ: № 28 – Сморкалова,
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№ 10 – Горшкова, № 14 – Пантюшина, завуч техникума молочной промышленности Нечаев и многие другие.
Другое направление работы Совета ветеранов – посещение школ и
проведение с учащимися уроков истории о Великой Отечественной войне. Считаю необходимым поставить читателя в известность, что моя ветеранская работа прошла в основном в клубе ветеранов и городском Совете ветеранов. Как руководил двадцатью городскими объединениями
ветеранов, пусть скажут их руководители, а также председатель городского Совета ветеранов Жуйков Е.С.
В 2010 году по состоянию здоровья я покинул свою общественную работу в клубе ветеранов и городском Совете ветеранов. Пока живу и есть
силы, буду выполнять просьбы руководства учебных заведений.
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На заседании общества русско-польской дружбы в г. Кирове, 24.06.2004

В клубе ветеранов Жуйков Е.С., Чупрынов И.Д., Белянкин А.А., май 2007
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Встреча ветеранов летчиков и моряков, 27.11.2006

С ветеранами у Вечного огня
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Глава 6

ДРУЖБА
Дружба – одно из самых благородных высоких чувств человека.
Она всегда нас окрыляет, помогает преодолеть трудности. Нет ничего ценнее и дороже настоящих человеческих взаимоотношений.
В зрелом возрасте это ощущается особенно остро, хочется чаще
встречаться с теми, с кем продолжительное время жил и работал.

Моими единомышленниками и близкими друзьями по жизни были
и остаются:
МАНЫЛОВ Евгений Михайлович – почетный работник прокуратуры Российской
Федерации.
Родился 17 декабря 1935 года, уроженец деревни Верхние Нагорена Фаленского
р-на Кировской области, из крестьян. В 1954
году окончил среднюю школу в г. Хмельницке (Украина). В тот же год призван на флот
и службу проходил на эскадренном миноносце в качестве радиометриста радиолокационной станции. Имел множество поощрений. В
1958 году уволился в запас старшиной второй
статьи. В том же году стал студентом юридического факультета Томского государствен153

ного университета. Во время учебы познакомился со студенткой экономического факультета Кутузовой Светланой Федоровной, в 1961 году зарегистрировали брак. Кутузова стала Маныловой. После окончания учебы в 1963 году направлен на работу в прокуратуру Кировской области
и назначен старшим следователем областной прокуратуры; в 1966 году
– прокурором следственного отдела, в 1973 году – заместителем начальника следственного отдела, а 3 февраля 1977 года – прокурором города
Кирова.
В 1983 году Манылову присвоен классный чин старшего советника
юстиции. В 1986 году был назначен начальником отдела по надзору за
рассмотрением уголовных дел в судах облпрокуратуры. В июле 1998 года
вышел в отставку по выслуге лет.
МЕЛЬНИКОВ Вадим Михайлович – заслуженный юрист Российской Федерации.
Родился 24 декабря 1926 года, уроженец города Агрыз Татарской АССР, из служащих. В 1944 году призван в армию и направлен в железнодорожные войска 2-го Белорусского фронта. Принимал участие в штурме Кенигсберга. Затем занимался эксплуатационными работами, охраной различных железнодорожных объектов в Монголии, в Закарпатье. Во время службы в армии окончил вечернюю школу и получил
среднее образование. В 1950 году демобилизовался. В том же году, по направлению райкома партии, начал учебу в Казанской юридической школе с 2-летним сроком обучения, которую окончил с отличием и сразу же поступил в Казанский филиал Всесоюзного юридического заочного института, который окончил в 1958
году.
После окончания юридической школы Вадим Михайлович получил
направление в прокуратуру Кировской области и назначен помощником
прокурора Шабалинского района. В 1957 году – прокурором Мурашинского района, в 1962 году – прокурором Кирово-Чепецкого района, с обслуживанием Куменского и Сунского районов. В 1975 году ему присвоен
классный чин старший советник юстиции. В 1976 году назначен прокурором Октябрьского района города Новгорода Новгородской области, в
1977 году по состоянию здоровья уволился из прокуратуры.
Вернулся в город Кирово-Чепецк, стал народным судьей, председателем суда, а затем назначен на должность заместителя прокурора города.
В 1989 году вышел на пенсию.
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ФЕЩЕНКО Петр Прокофьевич – заслуженный юрист Российской Федерации.
Родился 17 июля 1927 года, из крестьян,
уроженец деревни Уласы Комаринского района Гомельской области, Белоруссия. В 1941
году окончил 7 классов. Началась война. Петр
с родителями жил в оккупации, из деревни
Уласы в партизаны ушло 35 человек. В 1943
году немцы вошли в деревню, заставили жителей вырыть большую могилу, расстреляли многих жителей и в ней их закопали. Мать
Фещенко и его двухлетнюю сестру, еще одну
женщину закрыли в сарай и сожгли заживо.
Петр вместе с 13-летней сестрой убежали в
лес, но в нем потеряли друг друга. На следующий день немцы нашли сестру и тоже заживо
сожгли в сарае. Вся деревня Уласы была полностью уничтожена. От нее
остались одни трубы печей.
После освобождения Белоруссии в 1943 году Петр работал рядовым
в колхозе, восстанавливал разрушенное хозяйство. В декабре 1944 года
призван в ряды Красной Армии и прослужил в ней до 1960 года. За время
службы окончил вечернюю школу рабочей молодежи, заочное отделение
юридического факультета Белорусского государственного университета.
Направлен на работу в прокуратуру Кировской области, назначен следователем Мурашинского района, с августа 1964 года – прокурором Нолинского района. Затем прокурором Лузского, Верхнекамского и с 1981
года стал прокурором Кирово-Чепецкого района. Вышел на пенсию по
выслуге лет в 1988 году. Имеет классный чин
старший советник юстиции.
В настоящее время является заместителем председателя Совета ветеранов КировоЧепецкого района.
МАНЫЛОВ Виталий Алексеевич – заслуженный юрист Российской Федерации.
Родился 25 апреля 1944 года, уроженец деревни Ереминцы Нолинского района Кировской области, из крестьян. В 1963 году окончил Суводский лесной техникум в городе Советске Кировской области по специальности техника-лесовода. В том же году призван
в Советскую Армию и направлен на учебу в
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школу сержантов, которую окончил в 1964 году в звании младшего сержанта. После чего для прохождения службы направлен на Алтай в ракетные войска стратегического назначения. В октябре 1965 года стал коммунистом.
В 1966 году демобилизован в звании старшего сержанта. Прибыл в
город Нолинск и стал работать заведующим организационным отделом
Нолинского райкома комсомола. Но на этой должности пришлось быть
недолго. 25 февраля 1967 года избран первым секретарем Немского райкома комсомола. По ходатайству партийных органов ему было присвоено офицерское звание лейтенанта и призвали в Советскую Армию, стал
секретарем комитета комсомола отдельного ракетного дивизиона, затем
помощником начальника политотдела дивизии на комсомольской работе. За время службы в армии в 1973 году окончил заочно Свердловский
юридический институт. Постоянно избирался народным заседателем военного трибунала Свердловского гарнизона.
В 1974 году по постановлению Президиума Верховного Совета СССР
назначен членом военного трибунала Нижнетагильского гарнизона. В
1973 году избран заместителем председателя военного трибунала Пермского гарнизона, в 1983 году избран председателем военного трибунала
Кировского гарнизона. В 1989 году присвоено воинское звание «полковник юстиции». А в 1993 году стал председателем военного суда третьей
флотилии атомных подводных лодок Северного флота. В 1995 году присвоен первый квалификационный класс судьи, а 7 апреля 2004 года вышел в отставку по состоянию здоровья.
Награжден Орденом Почета, 13-ю медалями. Занесен в Книгу почета Уральского военного округа. В настоящее время занимается писательской деятельностью. Им выпущено 12 книг из серии «Вятская Фемида», а также юбилейная книга «Судебная система на Вятской земле.1874–2009».
Мы до сих пор неразлучны, часто встречается на собраниях ветеранов, демонстрациях в День Победы. Е.М. Манылов, В.А. Манылов и я
служили в морфлоте, поэтому каждый год совместно отмечаем День морского флота.
Но самое главное – наша дружная пятерка в летнее время собирается
на даче у Евгения Михайловича, где топим баню и от души паримся. Эта
процедура продолжается часа два-три, принося нам истинное удовольствие, поэтому целый год ждем этот день как божий дар.
После этого садимся за приготовленный нами стол, употребляем
«наркомовские» и начинается разговор. Вспоминается былое 40–50-летней давности, анекдоты и так далее. Причем нашей пятерке в беседке и
домике никто не мешает. Мы находимся одни. Нашу беседу до поздней
ночи сопровождает музыка. Евгений Михайлович включает проигрыва156

тель и заводит песни нашей молодости, от которых хочется плакать от
радости. Такие моменты никогда не забываются.
В один из юбилейных дней, а точнее 1 мая 1984 года, Евгений Михайлович сделал мне большую радость – подарил свое произведение, посвященное нашей дружбе, которое задело меня за живое и тронуло до глубины души. Я представляю его читателю.
Юбиляру И.Д. Чупрынову
Что годы идут – о том не жалей.
Ведь даже приятно, когда юбилей.
Мы говорим сегодня Вам:
Салам алейкум, алейкум салам!
Что он родился в Казахстане,
Никто оспаривать не станет.
Теперь он наш, он – вятский,
И все как мы – такой же хватский.
Начал службу на морфлоте,
Воевать пришлось в пехоте.
Как воевал? Смотри награды.
Остался жив. Конечно, рады.
В жизни всего добивался он сам.
Мог стать космонавтом, артистом,
Быть может, сегодня строил бы БАМ,
Но стал первоклассным юристом.
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От Марии Ивановны он без ума.
Но секрет. Пусть догадывается об этом сама.
Ему не присущи леность и скука,
И до бесконечности любит он внука.
Его уважают, ему хвала,
Человек он высокой культуры,
Недаром республика его назвала
Почетным работником прокуратуры.
Так держать и не сдавать позиции,
Товарищ старший советник юстиции.
Будь здоров. Новых свершений.
С уважением, Маныловы – Светлана, Евгений.
01.05.1984 г.

Прошло более 25 лет, Евгений Михайлович вновь посвятил мне новое
поэтическое произведение и вновь покорил меня. Так и хочется сказать
много лестных слов в его адрес. Жаль, что он профессионально не занимается поэзией. Из него хороший был бы поэт.
Я представляю читателю и это произведение Евгения Михайловича.
Чупрынову Ивану Дмитриевичу

Дружба
Мы по земле устало кружим,
Не омрачаем белый свет,
И мы, как прежде, крепко дружим
Уже почти полсотни лет.
Помнишь, как «пахали» в одном кабинете?
Разве можно такое забыть?
Были, по сути, за все в ответе,
Так надобно, стало быть.
Как жили в одной квартире
Вместе немалый срок.
Жили в согласии, дружбе и мире,
По мнению автора этих строк.
О прожитом тужить не будем,
Зачем туманить грустью ясность дней?
Свой век мы прожили, как люди,
Не для себя, а для людей.
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Очень хочется описать один курьезный дружеский шарж, устроенный Петром Прокофьевичем. В сентябре 2009 года он как заместитель
председателя Кирово-Чепецкого районного Совета ветеранов пригласил
меня в Кирово-Чепецк на совещание по итогам работы Совета ветеранов. После совещания были танцы, участвуя в которых мы с одной дамой завоевали половину призов. Перед отъездом после завтрака ожидали автобус. Вдруг Петр Прокофьевич удалился от меня примерно метров на пять и громким голосом объявил: «Полковник Чупрынов, подойдите ко мне». Я округлил глаза, открыл рот и недоуменно подумал: «Что
с ним?». Но вспомнил, что он шутник, также с юмором военным шагом
подошел к нему и отрапортовал: «Товарищ полковник Фещенко, Чупрынов по Вашему приказанию прибыл». Он тут же произнес: «Я Вам приказываю всех стоящих на площадке женщин поцеловать в обе щечки». Я
ответил: «Будет выполнено, рад стараться!». После моих слов женщины
стали разбегаться, но две из них остались на месте. Я подошел к ним и
вежливо, ласково поцеловал каждую в щечку. Одна из убежавших заявила: «А я тоже хочу». После этого призыва образовалась очередь, а их было
18 женщин и мне пришлось всех целовать. Некоторые женщины говорили: «А я хочу, чтобы меня поцеловали еще и в губы». А отдельные желали,
чтоб еще и обнял; другие требовали, чтоб прижал к себе; а одна, молодая
красивая дама, предложила мне выполнить все, что я делал с другими:
обнять, прижать, поцеловать в обе щечки и губы. И все это я выполнил.
Вокруг слышался смех, женщины продолжали кокетничать и требовали повторения. Благодарили за находчивость и доставленную радость
общения.
Это событие быстро распространилось по городу Кирово-Чепецку и
дошло до города Кирова. Даже и сейчас, встречая меня, знакомые и малознакомые люди останавливают и говорят: «Знаем, знаем, как вы перецеловали половину женщин города Кирово-Чепецка». Так мой друг Фещенко прославил меня.
В заключение хочу сказать, что не жалею о произошедшем случае. Готов повторить! Полагаю, что юмор никогда не бывает лишним, он везде
уместен. Я не только поддержал шутку друга, но и проявил свою находчивость и удачно вышел из данной ситуации.
Цель достигнута!
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