
33

Виталий Васильевич Балдыков,
родился 01.10.1925 года, участник Великой
Отечественной войны, награжден
медалями «За отвагу», «За победу над
Германией», юбилейными медалями.
Неоднократно поощрялся Генеральным
прокурором СССР, прокурорами РСФСР и
УАССР.

В органах прокуратуры с 1947 г.
Работал секретарем  прокуратуры
Тыловайского района (1947-1948),
следователем прокуратуры Карсовайского
(1948-1949), Шарканского районов (1949-
1952), прокурором Старо-Зятцинского
района (1952-1954), следователем
прокуратуры Дебесского (1958-1963),
Кезского (1963) районов, старшим
следователем прокуратуры УАССР (1963),
прокурором следственного отдела  (1963),
в должности прокурора отдела по надзору
за рассмотрением в судах уголовных дел
(1963-1965), прокурором Ленинского
района г. Ижевска (1965-1973).

Пpеступление и наказание
- пути человеческой жизни.
Пpеступление без наказания
может пpевpатить нашу
жизнь в безобpазную ноpму,
сбpосить ее с пьедестала
цивилизации, навсегда
сделать низкой. Поэтому
нужна сила, котоpая бы
пpотивостояла злу: высота
убеждений, дисциплина ума
и кpепкое тело.
У зла и добpа одна и та же
хозяйка - моpаль; в их
непpеpывной боpьбе она
побеждает или
пpоигpывает. Каждый здесь
волен выбиpать свое войско.
Гpажданская война в России
стала невидимой.
Гpажданин гpажданину -
вpаг. Весы на базаpах вpут,
деньги текут, как
подземные pеки, веpу и
честь подменяет любовь к
доказательствам. Сделать
бы так, чтобы люди
смеялись, чтобы вечеp и
ночь не таили угpозы,
чтобы зависть и бедность
исчезли. Жить и служить,
чтобы жили дpугие.
Чтобы стал гpажданин
гpажданину - дpуг.
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италий Васильевич Балдыков признался, что,
когда вышел на пенсию, и у него появилось
свободное время, он стал больше читать и
размышлять о... Боге.

- И я убедился, что Бог есть. В каком виде
он существует, этого, конечно, я не могу описать
и представить, но все мои размышления и факты
из жизни подтверждают - Бог есть.

И Виталий Васильевич рассказал
удивительную историю из своего детства, которая
до сих пор живет в нем как ярчайшее
воспоминание и... неразгаданная тайна. Что это
было - бред, галлюцинация, сон или явь?

- Родился я в старинный русский
религиозный праздник Святого Покрова 14
октября 1925 года в деревне Малый Зяногурт
Дебесского района Удмуртской республики.
Поскольку в те времена запись о рождении
производилась в церкви, а церковь пользовалась
церковным календарем, то согласно имеющимся
у меня документам днем моего рождения
значится 1 октября 1925 года, что и записано во
всех моих официальных бумагах.

Рос я в семье одиноко, так как из 14 детей,
рожденных моей матерью Анной Алексеевной,
выжил я один, а остальные умирали в
младенчестве от различных заболеваний. В пять
лет и я тяжело заболел корью. Лишь после того,
как сам стал отцом двоих детей - сына и дочери
- я смог представить состояние мамы и папы, с
тревогой и болью ожидающих моего
выздоровления.

Было лето, конец июня или начало июля, на
улице стояла страшная жара, а я лежал в избе на
кровати родителей в очень тяжелом состоянии.
Отец ездил в этот день осматривать луга, и привез
из поездки горсть первой земляники. Я принял
теплые ягоды из его рук и впервые за время
болезни с наслаждением поел этих душистых
ягод. Стало немного полегче, и я быстро забылся
в коротком сне. Когда же проснулся, то родителей
дома не было, только на кухне какая-то
незнакомая женщина, очень приятная собой,
мутовкой, изготовленной из вершины молодой
сосны (я помню это очень ярко), сбивала в горшке
сметану на сливочное масло.

Кто эта женщина, почему она в нашем доме
сбивает сметану, и где моя мама? Почему-то я
не стал спрашивать об этом, лишь наблюдал за
ее действиями через открытую дверь на кухне.

Когда человек
освобождается от земной
суеты, когда от него
уходит забота о дне
насущном, его мысли
устремляются к «вечным»
вопросам - о смысле
бытия, о жизни и смерти, о
Боге... Человеческие мысли,
эти невесомые создания,
дети плоти и духа, словно
бы отрясают со своих
невидимых крыльев
тяжесть необходимости
существовать и воспаряют
к высотам, о реальности
которых они даже не
подозревали. И когда
человеку выпадает счастье
дожить до них,
оказывается, что важнее и
насущнее и быть-то
ничего не может. Человек
вдруг понимает, что вся
прожитая жизнь ведет
именно сюда, и
потребность ответить на
загадки, задаваемые
Вечностью, перерастает в
неутолимую жажду. Эти
вопросы посещают и юную
душу, но, не обретя
должного ответа, или же
подавленные обыденной
жизнью, исчезают, чтобы
вернуться в старости.

В
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Через несколько минут женщина закончила свое
дело, встала и тихо прошла, не говоря ни слова,
через избу на улицу. Потом я, видимо, снова уснул,
а когда проснулся, почувствовал, что болезнь
уходит. И действительно, с того дня я быстро
пошел на поправку. Но на мои расспросы у мамы,
кто же сбивал сметану в нашем доме, и что за
женщина к нам приходила, она лишь недоуменно
пожала плечами и сказала, что в этот день никто
и не думал делать из сметаны сливочное масло...

Это видение совершенно не походило на
сон - слишком ярким и реалистичным оно было.
На галлюцинацию оно тоже не было похоже -
мое детское сознание было хотя и ослаблено
болезнью, но оставалось вполне ясным. Соседи,
когда узнали об этом странном случае, объяснили
мне, что «болезнь в виде женщины ушла от тебя».
Не знаю, может быть... Когда думаешь об этом
событии, то иногда кажется, что оно не такое уж
и сверхестественное. Но почему тогда память
так ярко хранит его все эти годы?

А память Виталия Васильевича Балдыкова
хранит не только детские воспоминания...

 аша современная российская
действительность иногда кажется такой
чудовищно неорганизованной, бесцельной и

«беспредельной», что взор сам собой тянется в
недалекое прошлое и ищет в нем островки
разумной упорядоченности, плановости и
цельности. Правда, сомнение в разумности
социалистического хозяйства остается
непоколебимым, но вот дни Великой
Отечественной войны, несмотря на всю их
тяжесть и трагичность, часто кажутся нам
примером победы жесткой дисциплины и
«сильной руки» мудрой власти над хаосом дурно
понятой свободы и демократии. Кажется, что
тогда не было ни глупых начальников, ни
безответственных командиров, что победа
Красной Армии ковалась не только выдержкой
и храбростью, солдатскими кровью и потом, но
также дальновидным и мудрым руководством -
партийным, советским и военным. Имена
Жукова, Малиновского, Конева и сотен других
полководцев и командармов Великой
Отечественной питают эти представления...
Кажется, что «бардак» на той войне был просто
невозможен. Но Виталий Васильевич Балдыков
рассказал и такое...

    а фронт меня забрали из десятого
класса. В октябре исполнилось 17, а уже 19
декабря 1942 года я был призван в армию и сразу
попал в снайперское училище. Этому
способствовало еще и то, что до призыва я в
течение двух лет проходил при райвоенкомате
специальные курсы по подготовке снайперов.
Дело это непростое - ведь снайперское
искусство включает в себя не только крепость
рук (они не должны дрожать и «ходить» при
прицеливании и спуске крючка), но и умение
рассчитать полет пули, чтобы уж дать так дать.

28 декабря мы приехали в город Кулебаки
тогда Горьковской, а ныне Нижегородской
области, в Первое снайперское училище
Московского военного округа. Курс подготовки
был рассчитан на шесть месяцев, и требования
к учебе были очень жесткие: в 6 часов утра подъем,
физзарядка в одних нательных рубашках (а зимой
в гимнастерках), в 23 часа отбой. Весь учебный
процесс, вплоть до политинформаций, независимо
от погоды проводился в поле. Гоняли жестоко,
неуспевающих наказывали, применяя даже
физическую силу, для этого был подобран
сержантский состав с садистскими
наклонностями, которых на фронт не отправляли,
заменяя им одно пополнение на другое. Под
стать сержантам был подобран и офицерский

Школьные годы

Н

-Н
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состав, освобожденный для этих целей от фронта.
Поскольку снайперскую подготовку мы

проходили еще дома в селе Тыловае, мне лично
учеба давалась легко, и к 1 мая 1943 года я в числе
других был удостоен звания ефрейтора с
вручением денежной премии в размере 100
рублей.

Деньги мне были очень кстати, так как
питание в училище было отвратительным: к 600
граммам ржаного хлеба давали суп, вернее, что-
то похожее на суп, из мороженой капусты и
картофеля, сдобренных какой-либо крупой, но
какой именно - угадать было трудно, так как
таковую в супе еще нужно было изловить. Давали
на второе блюдо утром и вечером кашу по одной
или две ложки. При таком питании курсанты
быстро и заметно тощали, а некоторые
превращались в дистрофиков, которых на ноги и
в строй поднимали в медсанчасти. Бывали и
смертельные случаи. Я лично это голодное
питание переносил сравнительно легко по
сравнению с другими, поскольку в теле из дома
привез некоторый запас жиров. Кроме того,
пусть мало, но помогала мама, высылая понемногу
денег, а так же я принимал все меры к
самообеспечению питанием.

Так прошла зима, наступила весна, а затем
и «жаркое» лето 1943 года. С программой мы
справились, и начальник нашего училища
генерал-майор Токарев представил нас на
выпускной экзамен. Комиссия округа наш
выпуск забраковала из-за физической
неподготовленности (а честно говоря - по
причине истощения), и начальника училища
сняли с должности и направили на фронт.

Срок пребывания в училище продлили, и
нас, курсантов, оставили еще на три  месяца, введя
усиленное питание по курсантской норме 12.
Началось повторение пройденного, и особенно
стали нажимать на боевую подготовку в стрельбе.
Нас вывезли в летний лагерь в дальний глухой
лес на берегу «святого озера». По преданию на
этом месте ранее был монастырь, но по воле
Божьей он ушел в землю, а на его месте
образовалось озеро. Насколько это правда, я не
знаю, но так гласит местная легенда. Озеро было
очень глубоким, но несмотря на это сквозь воду
просматривалось дно, где видны были все
водоросли и плавающие рыбы. В лесу было
много малины и особенно много черники, так что
мы наряду с хорошим питанием пополняли свой
организм и различными витаминами.

Солдатское фото

Эх, дороги... С другом.
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Поскольку программа обучения,
рассчитанная на шесть месяцев, была закончена
еще к маю, нам приходилось лишь заниматься
повторением и стрельбой. Материал, выносимый
для повторения, нами был изучен досконально
еще зимой, а потому были дни, когда мы спали на
лесных полянах с утра до обеда, а затем, пообедав,
еще с обеда до ужина, а затем еще и всю ночь.
Не стало строгостей зимы, а хорошее питание,
длительный сон и отдых вселили в нас
уверенность в себе и силу, мы стали заметно
поправляться, набирать необходимую закалку
воина и готовиться в действующую армию. Из
лагеря в казармы мы вернулись в сентябре, а в
октябре 1943 года нас небольшими группами
начали отправлять на фронт, где мы должны были
оправдать доверие Родины.

Но когда мы прибыли в действующую
армию, оказалось, что в данный момент нашей
воинской части - 133-й стрелковой дивизии
ОЛБ (отдельному лыжному батальону) -
снайперы нужны были... меньше всего. Дивизия,
измотанная в жарких летних боях 1943 года,
потерявшая половину своего состава, нуждалась
в младших командирах. Поэтому меня назначили
помощником командира взвода. Вверенный мне
взвод состоял из 32-х человек, имел три ручных
пулемета, бойцы были вооружены винтовками, а
автоматы ППШ имели лишь командиры
отделений. Фронт находился рядом в 10-15
километрах, и его дыхание доходило и
передавалось нам. Надежда на применение
снайперских знаний на деле испарилась в
одночасье; помощнику командира взвода не
полагалось даже иметь снайперскую винтовку.

Но я все же сумел добыть ее и в свободные
минуты выходил на линию фронта на «охоту».
Впервые мне пришлось стрелять не по мишеням,
а в настоящего живого человека, хоть и врага.
Мой счет дошел уже до десяти убитых немцев,
когда навалившиеся обязанности помвзвода
лишили меня возможности отлучаться из части
куда бы то ни было.

До конца декабря наш отдельный лыжный
батальон в составе 133-й стрелковой дивизии
дислоцировался на финском направлении
Северо-Западного фронта. Бои были так
называемого «местного значения», серьезных
сражений на нашем участке не предполагалось.
Но все изменилось в конце 1943 года, когда нас
перебросили на юг, в район Белой Церкви. Так
наш лыжный батальон оказался на Украине...

Что делать лыжнику в местности, где и снега-то
совсем чуть-чуть, и погода не для лыжных
«прогулок»? Но на этот вопрос мы так и не
успели ответить, потому что вскоре от нашего
отдельного лыжного батальона почти ничего не
осталось...

До Украины мы добирались две недели. В
середине января 1944 года наш батальон, протопав
последние 200 километров до пункта назначения
пешим ходом, оказался в районе Белой Церкви,
где фашисты предприняли контрнаступление,
целью которого был прорыв фронта в районе
Харькова с дальнейшим продвижением к Волге.
Село, в котором мы разместились на ночлег, по
словам военных, встретивших нас, находилось в
20-30 километрах от линии фронта. Так что
никто не предпринял никаких особых
предосторожностей - все спокойно разбрелись
по хатам и залегли спать.

Около шести часов утра, а может быть и
раньше, я проснулся от шума и поспешил на
улицу, где узнал, что немцы прорвали фронт,
заняли Житомир и, не встречая сопротивления,
идут в сторону Киева, в том числе и в сторону
села, где располагался наш отдельный лыжный
батальон. Мы стали собирать своих бойцов, и по
указанию командования батальона заняли
оборону на окраине села; я же лично залез на
ближайшую хату и с крыши стал просматривать
поле, прилегающее к селу, где километрах в двух-
трех (на Украине поля ровные и видимость
хорошая) от села ясно увидел двигающийся в
нашу сторону развернутый строй танков с
десантом. Танков было много: в мое поле зрения
попало не менее десятка.

В то время пока я находился на крыше хаты,
в селе началась настоящая паника: солдаты
выбегали из хат, стремясь прочь от наступающего
противника. Да и что мы могли сделать с
винтовками и пулеметами против армады танков?
У нас в батальоне не было никаких
противотанковых средств и бороться с танками
было некому. Оставалось одно - бежать.

Начался обстрел села из танковых пушек
- это еще больше усилило панику. Село
покидали все, кто мог, оставляя раненых на
милость и расправу немцев, так как оказывать
им помощь было уже некому.

Вся эта лавина живой силы, наконец,
вырвалась на простор украинских степей и в
панике устремилась в противоположном
направлении от наступающей немецкой танковой
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армады. Достигнув села, танки и десант в нем
долго не задержались, и уже примерно через час
мы ощутили их, преследующими наше
неорганизованное паническое отступление.

Эта танковая атака могла нас легко догнать
и раздавить в пух и прах, но у немцев, по-
видимому, были другие планы. Они преследовали
нас всего один-два километра и, регулярно
простреливая наши ряды, медленно, но уверенно
«уничтожали живую силу противника». Они
могли нас окружить и согнать в «котел», но этого
они также почему-то не сделали, а просто гнали
как отару овец, а мы бежали, бежали... День был
пасмурный, но без метели и снегопада, и авиации
ни нашей, ни немецкой в небе не наблюдалось.

Итак, в бегах прошел весь день, в течение
которого мы отступили на 20-30 километров (кто
их в то время и чем считал и мерил?). Наконец,
в конце дня мы наткнулись на цепь нашего
заградительного отряда. У них был порядок:
бойцы все в полушубках, с автоматами. Из них
они и стали поливать поле, на которое мы
стремились, свинцовым дождем.

Среди автоматчиков выделялись всадники
в генеральских папахах, которые дали команду
прекратить стрельбу и подъехали к нам.
Прозвучал приказ собрать всех наших
командиров. Когда это было исполнено, на
головы офицеров нашего батальона посыпался
град такой ругани и брани, которой до тех пор
мне слышать не приходилось. «Конструктивных»
идей в этом потоке мата была всего одна -
необходимо срочно разворачиваться и идти
обратно «восстанавливать» наши позиции. Какие
позиции? Их у нас не было и быть не могло,
потому что батальон еще находился на марше,
когда все это началось...

Командиры батальона дали командирам
рот приказ собрать свои подразделения. Из
моего взвода налицо оказались: командир взвода
и 16 бойцов, которые в числе других взводов и
рот встали в цепь для наступления. С винтовками
наперевес мы ринулись на село, занятое
немцами. Кроме живой силы противника в нем
находились танки и артиллерия. Не доходя до
села метров 700-800 мы ощутили на себе
оружейно-пулеметный огонь. Я видел, как упал
командир роты. Исчез и мой командир взвода,
стали по одному падать на землю и бойцы. Мы
несли ничем не оправданные колоссальные
потери, но обратно никто не бежал, помня, что
там (за нашими спинами) «на посту» зорко стоят

бойцы заградительного отряда.
Это было какое-то безумие - мы шли в

полный рост на пулеметы, с винтовками - против
танков и минометов... Справа и слева от меня
падали раненые и убитые, пули и осколки
свистели совсем рядом и надежды не было
никакой... Вдруг на моем пути оказалась яма -
в такие ямы на Украине сваливают буряк, свеклу
по-нашему, на временное хранение во время
сбора урожая. Недолго думая, я запрыгнул в нее
и стал осматриваться вокруг.

Атака наша захлебнулась, исчез куда-то
и грозный заградительный отряд. Эта яма меня
надежно спасала от поражения осколками и
пулями, и я, освоившись с обстановкой и расчехлив
мою снайперскую винтовку, которую всегда
носил с собой, стал отыскивать цель в селе.
Расстояние до него было около 700-800 метров,
и я в оптический прицел быстро отыскал для
себя цель и сделал три выстрела. По-видимому,
меня заметили, так как по брустверу тут же
ударило несколько трассирующих пуль.
Пришлось притихнуть и вжаться в землю.

Начинало темнеть. Однако немцы не
прекращали минометный и оружейно-
пулеметный огонь, видимо, теперь уже по
отдельным целям: по тем, кто пытался бежать или
передвигался по-пластунски по открытому
полю. Высунувшись из своего укрытия, я заметил,
что справа от меня, на расстоянии около 500
метров, фашисты вышли из села и двинулись по
полю, изредка постреливая. «Добивают раненых»,
- догадался я. Надо было бежать, пока не дошли
до моей ямы. Снег на поле был не глубокий,
толщиной 20-30 сантиметров, можно было
попробовать...

Собрав все свои силы, я вскочил на ноги и
на пределе своих возможностей побежал туда,
откуда мы начали это бессмысленное
наступление, намереваясь встретить своих. Через
мгновение мощный удар в левое бедро с
неимоверной силой развернул меня на 360
градусов и бросил на землю. Я понял, что ранен,
поскольку чувствовал, как по онемевшей ноге
течет кровь, брюки набухают от сырости и во
всем теле начинается жар. В это время я думал
только о том, цела ли кость. К моей великой
радости, пуля ее не задела, и можно было
двигаться дальше.

Передохнув несколько минут, я вновь
вскочил на ноги и, преодолевая боль в ноге, что
есть силы побежал вперед. Вокруг свистели
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разноцветные трассы пуль, четко
выделяясь яркими черточками в
сумеречном пространстве. В это
время я почувствовал второй удар,
но уже в кисть правой руки, которым
я вновь был сбит на землю.
Поскольку винтовку я держал в
левой руке, она осталась со мной.
Боясь в дальнейшем вставать в рост,
я пополз по-пластунски, оставляя
за собой кровавый след - кисть
сильно кровоточила.

Передвигаться помогало то,
что мой путь шел вниз по склону к
железнодорожной насыпи. Уже
совсем стемнело, когда я добрался
до нее, и потому смело встал во весь
рост и перешел через линию
железной дороги. Слева от себя я
увидел железнодорожный мост, где з аме тил
скопление людей и повозок с лошадьми. Я
направился туда и вскоре встретил бойцов и
санитаров, которые мне оказали первую
медицинскую помощь, перевязав раны на руке и
ноге, и отправили своим ходом до ближайшего
полевого госпиталя, находящегося в 1-1,5
километрах в близлежащем селе, где мне оказали
более квалифицированную медицинскую
помощь: вновь была перевязка ран, заполнили
историю болезни и сделали противостолбнячную
прививку. Там я встретил однополчанина из
нашей роты (фамилию которого уже не помню).
Нам, отдав историю болезни на руки, предложили
с утра двигаться на попутном транспорте до
железнодорожной станции и там явиться в
сборный пункт для отправки в тыловой госпиталь.

Времени было около 8 часов вечера, и мы
пошли искать ночлег. Сколько мы не ходили -
места для ночлега найти не смогли, так как все
дома были заняты, в хатах негде было ноге
ступить. Я дивился огромному скоплению
воинских подразделений и их числу: танки и
артиллерия, которых так не хватало на передовой
всего лишь в каких-то 10 километрах отсюда.
Меня удивляла беспечность командиров этой
огромной военной силы при прорванном рядом
фронте. Было странно узнать, что никто не
сообщил им о происходящем буквально в
нескольких километрах - все спокойно спали
по хатам. На наши предупреждения,
высказанные какому-то майору, нас обозвали
паникерами и чуть не отвели в отделение

Никто не мог знать тогда: будет ли личная
жизнь впереди?

фронтового «СМЕРШа» - этого не случилось
только потому, что никто не знал, где он
находится. Удивляло и то, почему немцы не
продолжали свое наступление в открытый прорыв
фронта...

Такой беспорядок и разгильдяйство (а
иначе и не назовешь) со стороны нашего
командования обошлись полным разгромом
нашего отдельного лыжного батальона, в котором
еще вчера было более 900 человек личного
состава, а я получил два пулевых ранения. Как
стало известно позднее, из ОЛБ осталось в живых
и здоровых 12 человек, а командный состав
батальона был выведен из строя полностью. Взяв
Житомир немцы на этот раз были остановлены
под городом Белая Церковь и в Киев, куда они
метили, они не попали - это была их последняя
попытка реванша.

Наконец, мы с товарищем устроились на
ночь вперемежку с гражданскими, были
накормлены и уложены спать вповалку на полу.
Утром мы встали, как и все, на заре, вышли, чтобы
затемно выйти из села на сборный пункт, потому
что знали, что такое скопление войск в селе не
может не заинтересовать немецкую авиацию.
И оказались правы. Только мы устроились на
повозки бойцов, едущих в тыл за боеприпасами,
на село нагрянула немецкая авиация, которая
начала методически бомбить его.
Расколошматили его подчистую. В селе начались
пожары, но нам уже ничего не грозило: мы на
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пределе лошадиных возможностей удирали от
этого страшного места все дальше. Спасибо этим
неизвестным коновозчикам, которые нас увезли
от этой страшной бомбежки километров на 20,
откуда мы пешком к вечеру добрались до
сборного пункта, расположенного на станции.

Здесь нас зарегистрировали, поправили
повязки на ранах и устроили в вагон одного из
санитарных поездов, а ночью нас подцепил
паровоз, и мы поехали подальше от фронта. На
другой день эшелон был атакован тремя
«мессершмидтами», но эшелон ушел от них
весьма удачно и больше приключений не было
на всем пути.

Будучи раненым 16 января 1944 года, в гос-
питаль ЭГ 3002 я попал лишь 2 февраля 1944
года, пройдя через два полевых госпиталя, в каждом
из которых нас осматривали, лечили, сортиро-
вали по признакам ранения и развозили по гос-
питалям, разбросанным по всей стране. Так я
оказался в городе Льгове Курской области, где
нас встретили очень хорошо. Из эшелона ма-
шинами привезли в санпропускник госпиталя, там
дали полную, очень качественную санобработку
и лишь затем разместили по палатам. Из гос-
питаля я сообщил домой о себе и узнал, что обо
мне уже поступило сообщение о том, что я «про-
пал без вести».

Все было правильно, потому что наш
батальон был разбит и рассеян полностью, я был
подобран медсанбатом другой части, штаб
батальона, возможно, и сохранился, но им данных
о нашей участи дать было некому. О нашей
судьбе знали «в общем», но персонально о каждом
никто ничего сказать не мог.

 з госпиталя Виталий Балдыков был
выписан только в мае 1944 года и сразу же
отправлен на фронт, на тот же самый - 1-й
Украинский. Недобрая память об отдельном
лыжном батальоне заставила искать
распределения в какую-нибудь другую
воинскую часть, и его величество случай
предоставил ему такую возможность - как раз
в это же время на 1-й Украинский был
переброшен 10-й Уральский Добровольческий
танковый корпус, в который входили три бригады:
Пермская, Челябинская и Свердловская.

Этот корпус был создан на деньги
уральских рабочих и состоял сплошь из
уроженцев Урала, потому так и назывался.
Добровольцев сильно потрепали в боях, и они

вынуждены были искать пополнение в частях,
стоящих с ними рядом. Приехали и в часть
Балдыкова. Когда же он сказал, что родом из
Удмуртии, начальство танкового корпуса приняло
его как своего и зачислило в состав танково-
десантного батальона 63-й гвардейской
Челябинской танковой бригады на должность
командира отделения, а затем и помощника
командира взвода.

Обычно главной задачей танковых бригад
и корпусов было прорывать линию фронта,
взламывать оборону врага, уходить в прорыв и
занимать в глубине обороны плацдарм, который
затем удерживался любой ценой. Балдыкову
пришлось участвовать только в одном таком
масштабном прорыве, вошедшем в историю как
Львовско-Сандомирская операция.

Она началась 15 июля 1944 года
мощнейшей артиллерийской подготовкой, а затем
в атаку пошли армии, подготовленные для штурма
передовой, состоящие в основном из штрафных
подразделений. Уже к 10 часам дня фронт был
прорван на протяжении 4-5 километров, и в этот
прорыв ринулась 4-я танковая армия. По пути
на Львов танкистам и десанту повстречалось лишь
одно препятствие, которое они в течение дня
уничтожили с немалыми для себя потерями. В
этом бою погиб командир взвода Балдыкова и
ему пришлось заменить его. Львов был взят
внезапно, сходу. Наша разведка, прощупав слабое
место в обороне противника, направила танковый
корпус не «в лоб», а с левого фланга, и потому в
город советские танки ворвались без потерь.

Но тяжелые уличные бои продолжались
еще трое суток... Подразделение Балдыкова
разбило несколько отчаянно оборонявшихся
группировок фашистов, взяло в плен более сотни
гитлеровцев, но самым запоминающимся
моментом осталось уничтожение печально
знаменитого львовского гестапо.

Местные патриоты знали все потайные
ходы к этому логову эссесовцев, и взвод
Балдыкова сумел скрытно окружить здание
гестапо. За один день 18 июля весь состав его
был уничтожен, в плен сдались лишь считанные
единицы. Из подвалов гестапо русские солдаты
освободили более 500 человек, томящихся в
застенках этого страшного места. Большинство
из них были изувечены пытками... За эту
операцию Виталий Балдыков получил медаль «За
Отвагу».

Но участвовать в дальнейшем наступлении

И



41

наших войск Балдыкову не пришлось - уже на
следующий день, 19 июля, прямо над его головой
разорвалась мина. Виталий получил контузию
и ранение в грудную клетку. Снова медсанбат,
перевязки, запах медикаментов, медленное
выздоровление... В медсанбате Балдыков лишился
своей подруги-винтовки - начальство велело
сдать ее, так как посчитало, что раненому
снайперская винтовка не нужна. Виталий хотел
сохранить хотя бы память о ней и открутил
оптику. Но и этот «фокус» не удался - при
возвращении из-за границы (из Польши)
последнюю память о винтовке, бывшей с ним в
самых опасных передрягах, отобрали особые
подразделения, стоящие на рубежах Союза и
освобождающие эшелоны от всего
недозволенного - в основном оружия и
боеприпасов. Но многие умудрялись провозить
и то, и другое. Русский солдат - он находчив не
только на фронте...

Виталий Балдыков понимал, что война
близилась к концу и нужно было как-то решать
свою дальнейшую судьбу - мечта о высшем
образовании жила и военных условиях. И снова
случай: в госпиталь пришли офицеры набирать
пополнение в военные училища. Но у Виталия
не было аттестата о среднем образовании
(десять-то классов не закончил), и это внушало
некоторые опасения, которые оказались
напрасными. Виталий Балдыков был зачислен
кандидатом на поступление в Киевское танковое
техническое училище. Будущее представлялось
в «розовом цвете» - военная специальность была
очень перспективной, а, кроме того, она могла
пригодиться и в мирной жизни: ведь танк -
близкий родственник трактору...

Но реальность оказалась не ласковой.
Когда приехали в Киев, руководство училища
заявило, что набор уже завершен, все курсанты
уже набраны, и приезжим нужно искать что-то
другое. В военкомате несостоявшихся танкистов
отправили в Оренбург, а потом и еще дальше - в
Казахстан. Так Виталий Балдыков оказался в
эвакуированном из Одессы Краснознаменном
пехотном училище им. Ворошилова. Это
училище было одним из самых известных и
уважаемых в своем роде.

Но закончить и это училище Виталию
Балдыкову не пришлось. Через два года, перед
самыми государственным экзаменами, сказались
последствия контузии - медицинская комиссия
не пропустила курсанта Балдыкова к сдаче

экзаменов, «приговорила» его к нестроевой
службе, а еще через некоторое время, в декабре
1947 года, Виталий Васильевич вернулся домой с
великой войны.

    ообще-то, это возвращение домой
после войны было, так сказать, уже «второе».
Первый раз после фронта я увидел своих родных
в сентябре 1945 года после известного приказа
Министра Обороны СССР маршала Советского
Союза т. Жукова, который предоставлял
двадцатидневный (не считая нахождения в пути
туда и обратно) отпуск всем участникам войны,
остающимся на воинской службе. Как же мы
ждали этот приказ! И возвращение домой было
незабываемым... В своих дневниках я записал
об этом, но, к сожалению, они не сохранились.
Правда, затем я кое-что восстановил по памяти,
записал в тетрадки... Где же это они? Ага, вот.

Виталий Васильевич достал откуда-то из
недр книжного шкафа две толстые тетради.

- Мое возвращение домой я ждал и еще
по одной причине - я чувствовал, что в моей
жизни должно было произойти что-то очень
важное, и связано это было с моей первой
любовью - Нюрой, будущей женой моей Анной
Александровной. Мы познакомились еще до
войны, она работала медсестрой в Тыловайской
амбулатории. Перед уходом на фронт я обещал
ей писать, и сдержал свое обещание. Моя любовь
за эти годы не только не угасла, но наоборот -

-В

Нюра, будущая жена,
фото в сельской библиотеке.
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становилась все больше и больше. Но мог ли я
надеяться на такое же взаимное чувство? Этого
я не знал, но решил добиться ясности в этом
вопросе в первый же приезд домой после войны,
потому что спрашивать Нюру об этом до моего
возвращения с фронта было бы не честно -
меня могли убить, серьезно ранить. Но вот я
живой и не покалеченный возвращаюсь к
гражданской жизни, и потому должен знать, на
что могу рассчитывать, как Нюра относится к
моим чувствам, и что чувствует сама.

И Виталий Васильевич начал читать...

«Домой я добирался в течение 3-х суток
через Оренбург, Свердловск, Пермь, Агрыз и
Воткинск. Выезжая из училища, я маме из
Оренбурга, где была первая моя пересадка, подал
телеграмму, не называя число моего возможного
возвращения, поскольку сам не знал о нем, и она,
конечно, меня заждалась...

Последний этап пути от города Воткинска
до родной деревни расстоянием в 60 километров
я преодолевал пешком, т.к. никакого транспорта
на дороге я не встретил, а заказать коня для
встречи не догадался, упустив от радости это
важное обстоятельство, в чем раскаялся в пути
многократно.

Как я ни спешил, но к ночи до родной
деревни добраться не смог. К вечеру погода
испортилась, стал накрапывать дождь, а затем
быстро стемнело. Идти надо было частично
через лес, где настоящей дороги не было, о чем я
знал еще по школьным годам. В последней деревне
жили мои одноклассницы Чиркова Глафира и
Кардапольцева Фаина. Я знал маму Глафиры, и
потому смело постучался к ним. Меня узнали и
встретили с радостью, сразу посадили за стол.
После ужина хозяева также не посоветовали мне
идти дальше и предложили заночевать у них. Я
вынужден был согласиться, другого выхода все
равно не было. Вечером собрались соседи, и все с
радостью меня поздравляли.

На другой день рано утром я уже был дома.
В избу я зашел тихо и когда поздоровался, моя
мама выбежала с кухни с горячей картошкой в
руке. Увидев меня, она с силой швырнула
картошку на пол, а сама подбежала ко мне и
залилась слезами радости. Пределы моего и ее
счастья не подлежат описанию...

Итак, я в родном доме, где я родился и
воспитывался до 17 лет. Отсюда меня провожали
на суровую и злую войну, и вот теперь я вернулся

сюда, а мой отец остался покоиться в украинской
земле на вечные времена.

Не успели мы с мамой сказать друг другу
пару слов, как наша изба наполнилась
односельчанами. Все лично хотели видеть меня
и убедиться в том, что я жив и вернулся в свою
родную деревню.

Радости переполняла: много было слез от
тех, кто не дождался своих с фронта, но в
основном это были слезы радости. Д е н ь
во встречах прошел незаметно, а как там Нюра?
И этот вопрос был самым главным и дорогим
для меня в то время. Вечером у нас собралась
почти вся деревня: гуляли, пили, пели, плясали до
глубокой ночи, плакали допоздна. Мне потом
говорили, что я в тот вечер выпил очень много.
И не пьянел. Радость возврата и неизвестность
завтрашнего дня сжигали алкоголь - он не брал
меня. Я уснул лишь под утро.

Проснувшись рано утром, я над собой
изрядно поработал, наводя порядок в голове и во
внешности, и направился в Тыловай. Надо было
встать на учет в райвоенкомат и встретиться
с Нюрой. Этой встречи я ждал почти три года,
очень ждал, и хотя мысленно репетировал ее
сотни раз, но какой она будет - не знал; и главное
- не знал, чем она кончится. Буду ли я с этого
дня счастлив или этот день и эта встреча
сделает меня несчастливым навеки?

Быстро решив необходимые вопросы в
райвоенкомате, я пошел в районную
амбулаторию. Вот дом, в котором расположена
амбулатория, куда я ходил много раз, принося туда
свою детскую, еще несозревшую любовь, о которой
вслух никому не говорил.

По ступенькам поднимался, не чувствуя ног:
настолько я волновался. Вот, наконец, и
регистратура, где по-прежнему работала Тина
- все было так же, но, главное, какая будет и как
встретит меня Нюра? Наконец, дверь ее
кабинета. Робко стучу в нее и, получив
разрешение, открываю дверь. Боже мой! В
кабинете Нюра и, главное, одна. Вот та минута,
которую я ждал эти долгие для меня годы, моя
любовь, о которой я мечтал «в суровой подруге
землянке, я ждал этой встречи, идя за тебя на
грозном стремительном танке»! Это лирика, а
мне надо было что-то предпринимать, ведь
предо мною Нюра во всей ее красоте. Она встает,
а я стою у дверей, не смея ринуться к ней, так
как ноги пристали к полу. Она также стоит на
месте и на мое приветствие: «Здравствуй, Нюра»,
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- робко, почти шепотом отвечает:
«Здравствуйте». И опять тихо, молчок с обеих
сторон. Оба - ни слова. Я смотрю жадно на нее,
она стеснительно смотрит на меня. Какая же
она красивая, желанная, самая, самая, какую я в
эти два года видел во сне, представлял тысячи
раз мысленно. Та же упругая грудь, которая
сводила меня с ума, молодая, свежая, никем не
помятая. Куда делись те слова, которые я
готовил эти годы для приветствия при первой
встрече, куда девалась моя смелость и
решительность, в которой я был уверен ранее?

Так и стояли бы мы еще, не знаю сколько,
но в кабинет стали заходить сослуживцы Нюры,
которые знали меня еще до призыва, и нас
оттеснили друг от друга, поздравляя обоих со
встречей. Почему обоих, я не понял в то время и
узнал уже позднее: оказывается, о нашей
переписке знали все сотрудники амбулатории.

От всех этих приветствий моя Нюра
настолько раскраснелась, что о ее щеки можно
было зажечь бумагу, а как выглядел я - не знаю,
но, наверное, отнюдь не героем дня. На глазах
Нюры появились слезы. С чего бы это? Я также
сильно растерялся, отвечал сразу всем, порой,
возможно, невпопад и был беспредельно счастлив
той радости, которая царила вокруг нас. Наконец,
кто-то догадался и сказал, что Нюру надо бы
отпустить домой, с чем все согласились, и мы
покинули амбулаторию и пошли, сами еще не зная
куда...»

 алдыков прервал чтение и захлопнул
тетрадь. А в людях, слушавших его слова, все еще
ходили волны воспринятых чужих (чужих ли?)
чувств - радости от долгожданной встречи с
мамой, расширяющей сердце, и смущенного
волнения, от которого подкашивались ноги, при
свидании с любимой. Хотелось слушать еще и
еще... Магия обыденности, великая сила
«простых» человеческих эмоций вдруг
выпорхнула с пожелтевших страниц дневника и
поселились в душах людей, ставших на время
едиными в общем поле со-чувствия...

- Вообще-то, литературой я начал
интересоваться еще в школе: писал стихи. А на
фронте эта страсть получила неожиданное для
меня самого направление.

Война - это не только смертельная схватка,
канонада и короткий сон-забвение: бывают
минуты, когда хочется музыки, стихов, хочется
погрузиться в мечты и воспоминания. И вот в
эти минуты я и писал стихи. Мое первое
стихотворение называлось «Вьюга». А, если вы
заметили, в отрывке из моего дневника, только
что прочитанном, есть поэтическая цитата - она
из другого моего стихотворения «Твои письма».

Виталий Васильевич достал еще одну
тетрадь, несколько тоньше предыдущей, и стал
читать уже стихи...

Не нат уж и много требуется человеку
для счастья - просто быть рядом с
другим счастливым.

Б

Как много их в сумке моей полевой,
Они еще пахнут духами.
Вот белый конвертик, а вот голубой -
Те письма, что ждал я ночами.

Я ждал их в окопе, под грохот огня,
В холодной подруге землянке,
Я ждал их, в атаку идя за тебя
На грозном стремительном танке.

Они мне светили и в темную ночь,
В морозы меня согревали.
И в битвах жестоких стараясь помочь,
В атаку меня поднимали.

Я их изучил все почти наизусть,
Запомнил уверенный почерк.
Я знаю, где радость таится, где грусть,
Где букв не хватает, где точек.

Я буду хранить их до встречи с тобой,
Их запах знакомый мне дорог.
И в час нашей встречи, заветной порой
Вручу их, как ценный подарок.
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- «Вьюга» была опубликована в нашей
дивизионной газете «Доброволец Урала» -
продолжил после чтения стихов Балдыков. - И
вот как-то раз меня вызывает майор из
политотдела:

- Слушай, ты стихи писал вот эти?
- Я, - отвечаю.
- Из редакции нам пришло сообщение, что

их просто завалили письмами солдаты - очень
уж им нравится твое стихотворение, они даже
переписывают текст и отправляют домой в своих
письмах. Не мог бы ты еще что-нибудь такое
написать?

- Запросто, - отвечаю, - сейчас
придумаем.

И я быстро написал стихотворение «Ответ
девушки на письмо фронтовика» - получилось
как бы ответное послание герою популярной
песни «Землянка» от любимой. Вот оно.

- Это стихотворение вскоре было
напечатано в газете, а после него были еще и
еще... Газеты, в которых печатались мои стихи, я
хранил в походной сумке, очень добротной,
хорошей. Видимо, кого-то соблазнила то ли сама
моя сумка, то ли хранившиеся в ней стихи - ее
украли. Именно она описана в первом
прочитанном стихотворении.

После войны о моем поэтическом
творчестве сослуживцы узнали как-то почти
случайно. Женщинам очень понравились мои
стихи, а когда молва дошла до Виктора
Михайловича Походина, он удивился:

- Вот поэт, понимаешь, а мы и не знали.
Чего ты прячешься, не публикуешь?

А я и не прятался, когда надо было - писал.

Я читала то Ваше письмо,
Что в землянке писали тогда,
А на утро свинцовым огнем
Отбивали атаки врага.

Мне хотелось Вам руку пожать,
Заглянуть Вам с улыбкой в глаза,
И хотелось так к сердцу прижать,
Что невольно катилась слеза.

Вы успешно сразили врага,
На душе моей стало легко,
Роковые четыре шага
От тебя стали так далеко.

Вот наступит желанный тот час -
Я Вас к сердцу своему прижму,
Часто буду Ваш слушать рассказ
Про суровую, злую войну.

Это сбудется скоро, поверь,
Правда, ждать этот час не легко -
Ведь по-прежнему я и теперь
От тебя далеко, далеко.

Но поверьте, я Вами горжусь,
Верю в Ваше короткое «Жди»,
И надеюсь, что скоро прижмусь
Я к украшенной «Славой» груди.

Был я солдатом в пехоте,
Тысячи верст прошагал.
Шел я с атакой на дзоты,
Жуков меня награждал.
Память хранит все бомбежки,
Снятся тревожные сны,
Свой фронтовой нож и ложку
Я и поныне храню.
Трудно представить страданья,
Все, что пришлось пережить,
Ночи без сна и питанья,
В холод - в обмотках ходить.
Был я контужен под Львовым,
Ранен на Висле реке,
После ранения снова
Я воевал вдалеке.
Разве расскажешь все снова,
То, что пришлось пережить,
Скуку по дому родному
Как приходилось глушить.
Сколько предал я забвенью
Верных погибших друзей,
Вспомнить бы всех на мгновенье...
Не сосчитать, хоть убей.
Я претерпел испытанья,
С смертью встречался не раз,
Не допускал колебаний
Я, выполняя приказ!
Там я терял безвозвратно
Лучшие годы мои.
Был поощрен многократно
Я за заслуги свои.
Выдержал все испытанья
В годы суровой войны,
Выполнил все я заданья
Нашей любимой страны.
Я воевал не безлико,
Жизнь не жалея свою,
Сталина образ великий
Звал нас на подвиг в бою.
Не был обижен я счастьем,
Верил в победу, и с ней
Был я удачник отчасти:
Пережил многих друзей.
Я благодарен Отчизне,
Я благодарен судьбе,
За сохранение жизни
И за награды в труде.
И в тех боях за Отчизну,
Был я песчинкой, но рад:
В силу возможностей личных
Вложил и свой скромный я вклад.

(К сорокалетнему юбилею окончания Великой
Отечественной войны)
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- Это я читал в 1985 году... Вообще-то
думал я и о публикации, но потом решил - а
кому это нужно? Ведь писал-то я прежде всего
для себя, а не для того, чтобы прославиться, или
чтобы меня поэтом считали. Правда, в армии я
чувствовал, что мои стихи вдохновляли солдат,
помогали им пережить трудные моменты
фронтовой жизни - тогда мое стихотворчество
питалось и из этого источника.

Печатались в газетах лишь мои статьи на
юридические темы - о новых законах, о
конкретных делах, которыми занималась
прокуратура... Пытался писать и серьезное
произведение - но не получилось.

 ыло одно дело, в расследовании которого я
принимал участие - убийство с расчленением
трупа. Дело очень сложное и интересное, но
поразил меня не сам факт жестокости, а та
тщательнейшая подготовка, предшествующая
этому преступлению, со стороны убийцы. Он
оказался прирожденным криминалистом - так
все тонко обдумал и подстроил, что лишь
благодаря огромным усилиям нам удалось
раскрыть это преступление и довести дело до

суда. Дважды убийцу приговаривали к расстрелу,
но, в конце концов, его осудили всего лишь на 15
лет. Теперь, поди, уже гуляет на свободе...

В ходе следствия убийца так и не признал
свою вину. Не было ни одного свидетеля
преступления и только косвенные доказательства
позволили осудить его. Преступник задумал
убить свою жену, но в ходе создания своего алиби
он допустил несколько оплошностей, хотя и
продумано было все очень грамотно с точки
зрения криминалистики.

Убийство должно было произойти в Москве,
причем в столицу жена должна была приехать с
юга, а муж - возвращаться проездом из
командировки в Ригу. Когда обнаружили
расчлененный труп женщины, установили ее
личность и точно определили день убийства, то у
ее мужа на руках было «железное» алиби - в
этот день по документам он находился еще в
Риге. Когда же мы стали более тщательно
проверять эти записи, съездили в Ригу и
допросили администраторшу гостиницы, где
проживал подозреваемый, будучи в командировке,
то выяснилось, что он за коробку конфет упросил
ее отметить его отъезд задним числом...

 ернувшись в 1947 году домой после армии,
я оказался в очень сложном положении -
образования никакого, специальности
гражданской не имею. Но в душе жило страстное
желание получить образование - еще в школе
мечтал о профессии врача, потому и ходил в
сельскую амбулаторию, где, кстати, и встретил
свою первую и единственную любовь. Но в
стране в то время была карточная система, всем
жилось очень туго - не до образования. Даже
работу выбирать особо не приходилось - раз
жили в деревне, в колхозе, то и «специальности»
предлагались соответствующие: на маслозаводе
приемщиком молока, завхозом в больнице, или в
своем родном колхозе бригадиром... Все это
было далеко от моей мечты и не сулило никаких
перспектив.

Решил поехать попытать счастья в Москву
- в столице жил мой дядя, имевший звание
полковника и работавший в главной военной
прокуратуре. В Москве можно было найти

Отныне жизнь связана с защитой правопорядка.

Б

А на прокурорскую
работу я попал почти
случайно...

В
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работу и общежитие, но дядя был очень мудр и
посоветовал начинать свою трудовую жизнь в
своих родных местах, с самых низов - только
так можно добиться в жизни чего-либо
настоящего.

По дороге в свою родную деревню заехал
в Ижевск, поспрашивал насчет работы.
Предложений было много, рабочих рук на заводах
не хватало, но где жить? Тем более, я был уже не
один, а с молодой женой.

Когда же я ни с чем вернулся домой, то
несколько дней просто места себе не находил,
ломая голову о дальнейшей своей судьбе.
Неожиданная помощь пришла со стороны моей
мамы, которая подсказала идею, спасшую нас.

Мой отец Василий Федорович Балдыков
был активным участником колхозного движения
и первым председателем нашего колхоза. Вместе
с ним председателем сельсовета работал его
хороший друг Иван Никифорович Поздеев. Он
часто бывал в нашем доме, хорошо знал и мою
мать, и меня. В это время он работал уже
председателем райисполкома. На следующий же
день я отправился к нему на прием.

В здании райисполкома меня встретил
грозный секретарь, не хотевший пропускать в
кабинет к председателю, потому что в этот день
не было приемных часов. Я начал объяснять ему,
что мне просто необходима встреча по личному
вопросу, что я хорошо знаю Поздеева, и он знает
меня. Наш разговор был услышан Иваном
Никифоровичем, он сразу же вспомнил меня и
пригласил в кабинет.

- Вот, Иван Никифорович, вернулся я с
фронта и оказался никуда не годен...

- Обожди ты плакаться, - успокаивает
меня Поздеев. - Сегодня пятница? Приходи в
понедельник, за выходные я подумаю и что-
нибудь обязательно решу.

В понедельник утром я был уже в кабинете
председателя райисполкома.

- Слушай, в прокуратуру секретарем
пойдешь? Там следователь - женщина, через
четыре месяца пойдет в декретный отпуск, и ты
ее заменишь - сможешь попробовать свои силы,
поработать следователем. Устроит ли мое
предложение? Я, например, тебе бы очень
посоветовал не упускать такой возможности.

- А в чем заключается работа секретаря?
- спрашиваю я Поздеева.

- Да это не сложно - пойдешь в
прокуратуру, там тебя быстро научат. Правда, Повседневная жизнь со временем становится

достоянием общим - историей эпохи.
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оклад будет  небольшой - 310 рублей, но, главное,
через четыре месяца ты сможешь проверить себя
в настоящем деле.

Так я попал в прокуратуру. Через четыре
месяца следователь прокуратуры Дарья
Григорьевна Печенкина ушла в декретный отпуск,
районный Тыловайский прокурор поехал в
Ижевск и привез приказ о временном замещение
следователя Печенкиной секретарем
прокуратуры Балдыковым. И, как назло, первое
дело, которое попало мне в руки, было очень не
простым - о крупном хищении зерна из складов,
которые мы называли тогда «глубинки». Дарья
Григорьевна не успела расследовать это дело до
конца, и мне пришлось его доводить до суда.

В те времена зерно из колхозов выкачивали
до последнего зернышка. А так как транспорта
не хватало, то собранное зерно временно
оставляли на месте, строили для него склад -
глубинку. Конечно, он не оставался
безнадзорным, - назначались кладовщики и
охрана. Именно из этих складов и совершались
самые крупные хищения зерна.

Но украсть из такого хранилища было не
так просто - требовались усилия нескольких
человек. Вот и сколачивались группы
расхитителей, спаянные общим преступным
замыслом и, как правило, многолетней дружбой.
Доказать порой причастность тех или иных лиц
было очень сложно - все выгораживали друг
друга; родственники, естественно, не
способствовали следствию. Но первый
криминалистический опыт был для меня
удачным. Кстати, среди осужденных по этому
делу был и мой однофамилец.

Моя мечта о получении высшего
образования также начала осуществляться
именно в Тыловайской прокуратуре - в апреле
1947 года, когда я пришел в нее, я тут же поступил
учиться на заочное отделение Казанского
юридического института.

    осле окончания института меня сразу
направили на должность прокурора Старо-
Зятцинского района. Район был новый для меня
и довольно запущенный в правовом отношении
- достаточно сказать, что принял я дела от
бывшего прокурора Кондратьева, который
проработал на этой должности меньше года, и
был выгнан за пьянку и недостойное поведение,
а незадолго до этого был освобожден от
занимаемой должности и первый секретарь

райкома партии Крекнин. Оказалось, что не
только высшее руководство районной
прокуратуры, но и некоторые следователи не
отличались усердием и чистотой моральных
принципов - пришлось с ними расстаться.
Приходилось вникать во все мелочи, наводить
порядок не только в районе, но и в рядах своих
сотрудников. Моя работа дала прекрасные
результаты и не осталась незамеченной - уже
через год мне был присвоен внеочередной
классный чин «юрист 2-го класса» (минуя чин
«юриста 3-го класса»), а еще через год досрочно
- классный чин «юриста 1-го класса». Все
больше и больше мне нравилась моя работа -
многое получалось, многое удалось сделать для
людей хорошего и справедливого, но...

Однажды незабвенный Никита Сергеевич
Хрущев решил поэкспериментировать с сельским
хозяйством и вынес на Политбюро ЦК КПСС
проект постановления «О направлении в сельское
хозяйство на должность председателей колхозов
30 тысяч коммунистов из числа партийно-
хозяйственного актива». Прокурор Старо-
Зятцинского района Балдыков оказался в их числе.

Я кинулся к Огневу Ефиму Васильевичу,
прокурору республики. Он мне ответил:

- Я сам на таком же положении,
выкручивайся сам, если получится.

И действительно, его самого послали в Глазов
председателем горисполкома. То есть, местных

...П

Есть в нашей стране
бедствия, пострашнее
природных стихийных
явлений: тайфунов,
циклонов и бурь.
Зарождаются они в
головах наших вождей,
больших и маленьких, и
обрушиваются на нас,
простых смертных, с
силой тропических
ураганов, ломая
человеческие судьбы и
уродуя многие жизни...
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руководителей отправляли в колхозы, а
республиканских и городских руководителей на
их освобождающиеся места.

Вначале я пытался «выкручиваться». На
заседании райкома заикнулся: какой же из меня
председатель колхоза - о крестьянской жизни
я почти ничего не знаю: ведь кроме солдатской
«специальности» имею лишь юридическое
образование и небольшой (относительно) опыт
работы следователем и районным прокурором.
А мне ответили: ты же судишь председателей
колхозов, бухгалтеров, расследуешь
хозяйственные правонарушения в сельском
хозяйстве - если ты в этом ничего не понимаешь,
как же ты можешь судить? А, ну-ка, ответь?
Ответ-то был очень простой - для
расследования таких дел я всегда привлекал
специалистов в этой области и доверял их
выводам. А мне снова отвечают: вот и хорошо,
значит, опыт привлечения специалистов сельского
хозяйства ты имеешь, продолжай и дальше в том
же духе, только уже на посту председателя
колхоза. Что на это скажешь... И был я назначен
председателем колхоза «Стахановец» Старо-
Зятцинского района.

А опыт общения со специалистами,
дружеские связи со многими из них, мне
действительно очень даже пригодились на моем
новом посту. С главными районными
зоотехником, агрономом, управляющим банка у
нас, кроме дружеских, завязались и чисто деловые
отношения. Оказалось, что почти все можно было
решить, минуя партийные и советские органы,
обращаясь напрямую к тем людям, от которых
зависела реальная жизнь на селе.

Четыре с половиной года мне пришлось
рулить на председательском мостике... Вначале
было очень обидно, что моя так удачно
начинавшаяся карьера районного прокурора
была бесцеремонно сломана, и надежды на ее
возобновление представлялись весьма
туманными. Но, оказалось, что иногда и беда
может помочь человеку.

Работа председателя требовала полной
самоотдачи, времени и сил. За эти четыре года я
ни разу не был в отпуске, практически не имел
выходных, вставать приходилось в четыре-пять
часов утра. Такое напряжение сказалось на моем
здоровье - снова дала знать контузия,
полученная в 1944 году. Лег на обследование в
районную больницу, и врачи подтвердили
необходимость смены работы - такую нагрузку

Жизнь очень многолика, она словно
специально поворачивается к полуслепой
человеческой судьбе то одной своей гранью,
то другой: смотри и - иди!
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мой организм не выдерживал. Но когда я
пришел к секретарю райкома, он мне сказал
буквально следующее:

- Вот ты съезди в Ижевск, в партлечебницу,
пусть они напишут так же - тогда и поговорим...

В Ижевске довелось добраться до самого
профессора Семагина. После тщательного
обследования профессор подтвердил выводы
районных своих коллег, и я получил справку, в
которой было записано так: «нуждается в
освобождении от должности председателя
колхоза по причине состояния здоровья».

Секретарь райкома, прочитав эту справку,
опечалился.

- Ну, ладно, справку ты привез, и есть все
основания для освобождения тебя от должности
председателя. Но как я с колхозниками твоими
собрание проводить буду? Они же любят тебя,
не отпустят так просто...

И действительно, на общем собрании
колхозников меня не хотели отпускать ни в
какую. Но секретарь нашел-таки выход из
столь сложного и для него, и для меня положения
- на собрание он привез моего преемника,
занимавшего должность главного районного
контроллера-ревизора. Люди его знали, а тут
еще и секретарь выступил с речью:

- Товарищи, не волнуйтесь вы так. Вместо
вашего председателя я привез человека, который
еще лучше разбирается в сельском хозяйстве -
с ним не пропадете...

Так в марте 1958 года я покинул пост
председателя колхоза, переехал жить в город, но
связи с колхозом не терял - каждый год
приезжал туда летом на отдых. Моими
трудами в колхозе были созданы три
больших пруда, пасека и еще много
чего хорошего, поэтому меня
принимали даже лучше, чем в моей
родной деревне - люди помнили, что
при мне они жили безбедно и отвечали
благодарностью за мою заботу о них.

И действительно, одно то, что
удалось вернуть из леспромхоза
двадцать три мужика - многое
значило тогда. Это же рабочая сила и
совершенно особая атмосфера в
колхозе! Представьте только, что муж
каждый день ездит узкоколейкой на
работу в лес, а жена идет на колхозное
поле и на ферму. Встречаются только
вечером. Жизнь колхозная для мужа

- что-то почти постороннее, не свое. С одной
стороны и мужиков понять было можно - работа
в леспромхозе давала стабильную зарплату,
причем в рублях, а не в трудоднях. Но я хорошо
понимал, что так дальше продолжаться не может.
В выходной день я собрал всех моих колхозниц
и их мужей и сказал:

- Или в колхозе - то всей семьей, или в
леспромхозе - тоже всей семьей. Но если вы
выбираете второе, то весной все приусадебные
участки мы отбираем. Должна быть одна семья...

Мужики сначала подняли хай, но потом -
все тише и тише.

- Ну, хорошо, а что ты нам платить будешь?
Трудоднями-палочками?

- Нет, - отвечаю решительно. - Палочки,
конечно, будут, но кроме них будут и живые
деньги.

Общий мужицкий смех. Какие деньги
тогда в колхозе?! Но я продолжил, показывая на
развалившиеся фермы, овчарни и конюшни:

- Видите - без мужицких рук нам не
восстановить эти постройки. Создадим две
бригады, и вы будете получать за работу
настоящие советские рубли.

- Да откуда рубли-то у тебя?
- Ну какое ваше дело - откуда? Это моя

забота.
Мужики со скрипом, но поверили, перешли

на работу в колхоз, семьи соединились, а в колхозе
появилась мужицкая сила, которой так не хватало
нам.

Свое обещание я сдержал весьма
необычным образом - помогли те самые личные
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отношения, доверие к словам специалистов,
привлечение к работе профессионалов советского
сельского хозяйства...

Управляющий банком подсказал
следующую комбинацию, вполне законную и
очень эффективную.

- Если хочешь стать сейчас хорошим
хозяином, - шептал он при личной встрече, -
бери как можно больше денег у государства в
долг. Хрущев сказал, что нужно давать столько
денег, сколько деревня попросит.

- А отдавать-то я чем буду этот самый
долг? Чем рассчитываться?

- Да какой там расчет! Что взять-то с
тебя? Пройдет время, и все долги с колхоза
спишут... Только смотри, никому больше не
говори об этом - денег на всех не хватит, а тебе
я говорю, как хорошему товарищу.

Раз такое дело - я рванулся в банк, взял
ссуду. На эти деньги купил две машины,
сенокосилки, электростанцию подремонтировал,
пилораму построил, и на оплату рабочих еще
осталось. Мужики сами заготовили лес, сами
распилили, сами восстановили все покосившиеся
постройки.

А на следующий год - новая напасть.
Неурожай. Снова пришлось искать выход. И
нашел! Заключил договор с целинными
колхозами - они нам поставляют пшеницу, мы
им - лес, благо что сами заготовляли его и
пилили. Баш на баш. Так что вы думаете? В
этот «голодный» год меня завалили пшеницей,
пришлось отказаться от дальнейших поставок ее
с целины. А лес-то остался, что делать с ним?
И снова пришлось выкручиваться - нашли в
Краснодарском крае хозяйства, нуждающиеся в
лесе, и продали им за живые деньги...

 ыло потом и возвращение на
прокурорскую работу, и несправедливая отставка
за чужие грехи, и пятнадцатилетняя работа
заместителем начальника юридического отдела
«Ижмаша»...

Анна Александровна, жена, припомнила
одно необычное событие, случившееся после того,
как Виталия Васильевича освободили от
должности председателя колхоза. Вновь встал
вопрос о поиске новой работы, вновь необходимо
было куда-то переезжать. Но куда, когда и как?
Виталий Васильевич поехал в Ижевск на прием
к главному прокурору республики, должен был
бы уже вернуться, а его все не было и не было...

Б

Не повторяются времена, но повторяются
воспоминания...
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Женское сердце истомилось ожиданием и
решило попытаться хоть как-то успокоить себя
- пойти к соседке-ворожее, потихоньку
занимавшейся своим необычным промыслом
втайне от посторонних глаз.

Ворожея раскинула карты и через
мгновение Анна Александровна услышала
следующее:

- Не переживай, голубушка. Был твой
муж у короля в погонах, дали ему хорошую работу,
и муж твой уже в пути - жди, через несколько
часов сам объявится...

Соседка не могла знать, что Балдыков едет
к прокурору республики: не то, чтобы это
держалось в тайне, но и рассказывать никто
никому не рассказывал... А когда через
некоторое время в дом вошел улыбающийся
Виталий Васильевич и сообщил о результатах
своей поездки, Анна Александровна не знала, что
и думать - мистика какая-то, да и только: все,
что говорила соседка-ворожея в точности и
произошло. А прокурор республики
действительно встречался с Балдыковым одетым
в свой служебный китель с погонами на плечах...

Автор этих книг-документов Виталий
Васильевич Балдыков

Счастлив тот, у кого семья - крепость,
опора, любовь и прощение!

Есть Бог на свете... Правда,
это только вначале кажется,
что он скрывается в чем-то
мистическом, таинственном,
сверхъестественном. На
самом же деле - он в каждом
из нас, в каждое мгновение
нашей обычной человеческой
жизни. Нужно только найти
его и очистить от всего
остального...




