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  Мансура Авзаловича Сагдеева момент
выбора между жизнью и смертью наступил 28
января 1943 года, в боях под Ливной, у деревни
Куликово. Двадцатилетний курсант школы
молодых командиров оказался за гашеткой
станкового пулемета, когда немцы неожиданно
перешли в контрнаступление. Среди автоматных
и пулеметных очередей, разрывов мин и залпов
орудий, Мансур не сразу различил слабые
одиночные звуки выстрелов, доносившиеся
откуда-то издалека, со стороны наступающих
фашистов. Он бы и не обратил на этот звук
никакого внимания, если бы не ощутил после
очередного выстрела резкую боль в указательном
пальце левой руки. «Снайпер, сукин сын!»,-
пронеслось в голове. Но долго останавливаться
на этой мысли было недосуг - очередная волна
немецкой атаки катилась на позицию, и его
станковый пулемет работал, не умолкая.

Мансур сделал глубокий вдох ртом и вдруг
услышал, как что-то странно хлюпнуло. Через
мгновение он ощутил вкус крови и боль в правой
руке: пуля попала в левую щеку, прошла через
рот, пробила правую скулу и уткнулась в плечо.
Снайпер не терял надежды успокоить
неугомонного пулеметчика. Пули отскакивали
от станины, визжа уносясь в прошитое звуками
боя пространство. Одна из пуль пробила кожух,
охлаждающая жидкость выбежала на снег, ствол
пулемета перегрелся и дальше продолжать
стрельбу было уже невозможно, хотя оставалось
еще две коробки патронов.

Рядом с Мансуром, скорчившись, храня в
животе смертельную пулю, лежал его
однокурсник, казах. По другую руку застыл в
неподвижности другой боец, тоже из их школы,
татарин. Они даже не успели познакомиться
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поближе, только обменялись адресами перед
боем...

Кровь из ран сочилась, не останавливаясь.
Сил отползти от пулемета не было. Приближался
вечер, и бой медленно затихал. Оставалась одна
надежда - на команду из медсанбата, которая
могла обнаружить раненого пулеметчика, когда
звуки канонады стихнут окончательно.
Стемнело. Первым его нашел тот самый
немецкий снайпер, что так старательно и
методично обстреливал позицию Сагдеева в
течение всего боя. Видимо, ему захотелось
посмотреть на своего неуязвимого оппонента...

Немец прикладом несколько раз ударил по
каске лежащего на снегу русского пулеметчика.
«Руссо? Руссо?»,- фашист окликал
неподвижное тело, но в ответ не услышал ни
звука. А Мансур Сагдеев делал для себя самый
драматический выбор в своей жизни...

Если застонать, то немец вряд ли бы стал
добивать его - видимо, наши войска отошли, и
фашисты стали занимать оставленные русскими
позиции: невдалеке слышались приглушенные
разговоры на немецком языке. Если же
получится убедительно сыграть мертвого, то тогда
немец отойдет, оставит в покое,.. но долго ли
пролежишь на снегу без надежды на помощь со
стороны своих, которые, как оказалось, были
далеко? Что же выбрать?! Плен - это позор,
вечное обвинение в предательстве и трусости,
дискредитация отца и матери, оставшихся в тылу,
живших с клеймом раскулаченных... Сообщение
о том, что их сын сдался в плен, послужит
немедленным руководством к действию
известным органам - Мансур не мог не знать
об этом... И он выбрал почти неизбежную
гибель.

...В голове крутилась детская история о
двух мужиках, которые в лесу встретили медведя.
Один из них со страху полез на дерево, а другой
прикинулся мертвым и остался лежать на земле
неподвижно и безмолвно. Медведь обнюхал
последнего, убедился, что тот не шевелится и не
подает иных признаков жизни, и полез на дерево
за первым.

Немец потоптался у тела «убитого»
пулеметчика, заглянул в изуродованное пулей,
залитое кровью лицо, и отошел. Через некоторое
время раздались звуки приближающегося боя.
Видимо, теперь уже русские перешли в
контратаку. Снайпер и остальные немцы быстро
вернулись на свои позиции, а Сагдеев остался
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лежать на холодной земле, ожидая либо смерти,
либо чуда... Глубокой ночью его на лошади
подобрали наши. Затем был медсанбат, череда
госпиталей в тылу - сначала в Туле, затем в
Горьком (Нижнем Новгороде) и далее, аж в самом
Иркутске.

 ной бы на месте Мансура (например, не
имея в тылу раскулаченных когда-то
родственников), возможно, предпочел бы личное,
индивидуальное бесчестие смерти на поле боя.
Но у Мансура Авзаловича - своя история.

Иногда приходится только гадать, отчего
судьба бывает так несправедлива к людям. Семья
Сагдеевых «провинилась» только тем, что все
члены ее были дружны, умели хорошо и споро
работать. Когда во времена НЭПа крестьянам
позволили самим управляться с землей, Сагдеевы
вместе с несколькими другими крестьянскими
семьями организовали что-то вроде общины;
очень быстро дела у них пошли в гору, они
надежно встали на свои ноги: земля около
Елабуги, где жили и трудились Сагдеевы,
оказалась щедрой на отдачу...

Но процветание длилось недолго. Грянула
коллективизация, а потом и индустриализация
всей страны. Нужны были дармовые рабочие
руки, и власти решили эту проблему по-советски
- самых трудолюбивых, самых работоспособных
крестьян согнали со своих мест, объявили врагами
народа, кулаками, и под конвоем направили на

Как же чутки весы
человеческого выбора!
Какая пушинка на одной из
чаш окажется решающей?
И если даже наши
собственные решения,
принимаемые по менее
серьезным вещам,
скрывают от нас свои
глубинные истоки, то
чтобы понять мотивы
выбора другого человека,
необходимо знать историю
его жизни.

И

Мансур
Сагдеев,
Берлин 1945 г.

Занятия
пулеметного
расчета.
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строительство промышленных гигантов. Семья
Сагдеевых оказалась в городе Краснокамске
Пермской области, на строительстве бумажного
комбината. Семилетний Мансур хорошо
запомнил пароход «Красная Звезда», на котором
их везли по Каме. На этом же самом пароходе
несколько лет назад по Волге и ее притокам
проводила агитработу жена В.И. Ленина
Надежда Константиновна Крупская. Почему
детская память хранит такие подробности?

Согнанных в одно место людей селили в
глинобитных бараках, между тонкими стенами
которых набивали матрацы с соломой. Ни тепла,
ни уюта в таких жилищах не было. Но была тьма
тьмущая клопов, которых регулярно истребляли
весьма «крутыми» мерами - людей выгоняли
на целый день на улицу и замуровывали окна и
двери бараков глиной, прежде запалив внутри
бочки с серой. Мерзкая живность на некоторое
время исчезала.

И отец, и мать не умели работать плохо
даже в рабских условиях советской стройки.
Быстро стали ударниками соцтруда, а когда по
стране покатилась волна стахановского
движения - и стахановцами. Когда Мансур в
школе вступил в пионерскую организацию и
пришел домой с красным галстуком, отец был
очень горд и доволен сыном. Несмотря на все,
что с ним сделали, он продолжал верить в светлые
идеалы социализма и называл себя не иначе как
«беспартийным большевиком»... Через
несколько лет удалось построить собственный
домик, и снова жизнь, вроде бы, стала
налаживаться, но это проклятое клеймо
раскулаченных снова оказалось сильнее усилий
и старательности людей. Начиналась новая
большая стройка, и всех бывших кулаков погнали
на новое место - в Чермозский район, что около
Березняков. Домик был продан за бесценок.
Приходилось все начинать сначала...

А на новом месте - новая напасть. Сам
собой взорвался котел на строящемся объекте.
Но в те времена «само собой» ничего не
происходило - и было объявлено о
террористическом акте, подготовленном врагами
народа из бывших кулаков и иженерами-
вредителями. Отца забрали вечером, когда он
сидел за столом и ужинал со своим старшим
сыном. Его, татарина, обвинили в том, что он, якобы,
был завербован японской разведкой... Почему
именно японской? Это так и осталось тайной
загадочной русской души чекистов.

Мать и отец.
Воткинск 1970 г.
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 осле окончания восьмого класса Мансур
Сагдеев решил продолжить образование уже вне
стен школы. Взрослая жизнь звала в дорогу, и он
поехал на родину, в Татарию. Его родители не
имели паспортов, поэтому не могли
самостоятельно даже двинутся с того места, куда
их принудительно поселили. У Мансура же была
справка о рождении (до паспорта еще не дорос),
с которой он мог поехать на учебу. В Казани
Сагдеев поступил в техникум советской торговли,
но проучиться пришлось недолго - началась
война с белофиннами, здание техникума отдали
под госпиталь, а самих студентов и
преподавателей перевели в Елабугу. Мансур не
захотел поехать в те места, из которых их силой
вывезли когда-то - было очень больно
возвращаться на родину, видеть знакомые поля
и леса, бередить душу воспоминаниями о
свершенной несправедливости...

  Казани пробовал устроиться на работу.
Увидел объявление о приеме на курсы счетоводов
авиационного завода. Но в приемной комиссии,
прочитав в характеристике, что он сын
«зажиточных крестьян» (Мансур слукавил, но не
на много - писать, что ты кулацкий сын, значит
заранее обрубать вообще все возможности для
учебы и работы), председатель сурово произнес:
«Нам такие не нужны!» Сагдеев до сих пор
помнит, как рыдал он, сидя на ступеньках
приемной...

За время своих хождений по Казани
Мансур познакомился с одним парнишкой,
который уговорил его поехать в Ташкент. У
нового друга там проживали родственники, а
Ташкент, как известно, город хлебный, не
пропадешь...

Ташкент, возможно, и был городом хлебным,
а вот родственники друга оказались людьми
совсем не хлебосольными - через два дня
выставили обоих пацанов на улицу, и они
оказались в компании «зимогоров» - бездомных
бродяг, перебивающихся случайными
заработками, перепродажей сигарет и прочей
мелочи. Но оказалось, что Мансур не может себя
заставить стоять на базаре и торговать
сигаретами. Подвернулась работа разносчика
писем и газет на знаменитом ташкентском
текстильном комбинате. С тяжелой сумкой через
плечо Мансур обходил четырехэтажки,
обливаясь потом в среднеазиатской жаре.

П

В
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Совещание следователей, Ижевск 1983 г.
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В своем доме в кругу семьи. Камбарка, 1983 г.
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Постоянно хотелось пить. Через воду и
заразился дизентерией.

В больнице врачи посоветовали срочно
уезжать из этих мест, ибо климат для Мансура
оказался явно неподходящим. А как до дому
ехать, если на билет денег нет? Но другого выхода
просто не было, и парень добрался-таки из
Ташкента до родительского дома в пермской
области «зайцем». Из Казани через Ташкент до
Перми - вот таким кружным путем возвращался
Мансур в девятый класс.

  было уже лето сорок первого. Через год,
в сорок втором, его сразу после окончания школы
отправили на фронт. Прощаясь со старшим
братом (у него была бронь), жалостливо глядящим
в глаза Мансура, последний не мог понять
братской тоски - ведь в армию же иду, воевать
за Отчизну! Два месяца провел в лагерях
подготовки, где его обучали снайперскому
искусству. Успехи были большие, но и тут
вмешалось злополучное клеймо сына «врага
народа» - когда уже стали направлять в
действующие войска, то чей-то дотошный
взгляд зацепился за эту строчку в характеристике
Сагдеева. А вдруг окажется предателем, вдруг
не исполнит свой солдатский долг в полной мере?
И отличник боевой подготовки был отправлен
во второй эшелон, в роту пулеметчиков.
Пришлось делом доказывать свою лояльность и
храбрость. Через несколько месяцев возникла
необходимость в новых офицерских кадрах, и
Мансур был отправлен в школу молодого
командира, а затем - тот бой, поединок с
немецким снайпером, почти чудесное спасение,
госпиталь и возвращение в строй...

Если бы не страх за судьбу своих родных,
которые могли оказаться не только бывшими
кулаками, но и родителями предателя Родины,
сдавшегося в плен фашистам, смог ли бы он
предпочесть более чем вероятную смерть
соблазну застонать и получить вместе с
пленением медицинскую помощь? «Лучше
смерть, чем такое существование», - решил про
себя Мансур Авзалович, а в ответ Судьба
подарила ему жизнь честную и славную...

Сагдеев демобилизовался из рядов
Советской армии лишь в 1947 году. Вскоре
оказался в Воткинске, у дяди. Поступил на работу
воспитателем в ремесленное училище и
одновременно на заочное отделение

юридического института. Он еще был студентом,
когда его приняли на работу в прокуратуру
Воткинска. В это время в город приехал
прокурор республики Константин Сергеевич
Наговицын, который и пригласил начинающего
прокурорского работника на собеседование.
Быстро просмотрев документы, Наговицын задал
два вопроса, которые несколько удивили Мансура
Авзаловича:

- Баб любишь?
- Своя жена,- ответил Сагдеев.
- Водку любишь?
- Не злоупотребляю...
Константин Сергеевич пристально

посмотрел в глаза претенденту на место
помощника прокурора. Поверил в честность
ответов.

Лишь годы спустя Сагдееву стало ясно,
почему прокурору республики было так важно
знать ответы на эти два «важнейших» вопроса:
как оказалось, если и горели коллеги на госработе
(в дурном смысле слова), то именно по
«загульным» делам. Взятки в то время были очень
большой редкостью, если ловили на этом деле, то
судили строго и беспощадно.

Так Мансур Авзалович оказался в дружном
коллективе воткинской прокуратуры. Возглавлял
ее в то время Веретенников, человек
исключительной порядочности и честности.
Эдакий рыцарь юрисдикции, на щите которого
был написан девиз: «Принципиальность, правда,
законность». Для него работа была не ремеслом,
а призванием. Молодые следователи Нина
Петровна Останина и Ида Николаевна
Ипполитова очень помогли начинающему
помощнику прокурора в его первых шагах на
новой работе.

Случай или судьба привели его в эту
систему? Он очень хорошо запомнил одну из
бесед у костра в 1944 году на фронте. Солдаты
разговорились о несправедливостях, чинимых
властями до войны, каждый вспоминал
подробности и явную незаконность действий
милиции и судей. Много обиженных оказалось.
Мансур вспомнил свои злоключения и в каком-
то почти пророческом порыве убежденно заявил:
«А я после войны прокурором буду: правый и
законный суд творить хочу». И это начинало
исполняться.

После окончания юридического института
его сразу поставили во главе прокуратуры
Якшур-Бодьинского района. Это назначение
совпало с началом хозяйствования Никиты

А
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Сергеевича Хрущева. Каких только нелепостей
не творилось в те времена в деревне! Сначала
было объявлено об укрупнении деревни - малые
деревеньки безжалостно сносились, жителей их
переселяли в большие села. Затем решили
урезать землю, отведенную под приусадебные
хозяйства - бывшие огороды, картофельные
поля превращались в заросшие сорняками
пустыри, а крестьяне довольствовались тем малым,
что давал колхоз. А потом объявили борьбу с
этими самыми сорняками... Про кукурузу лучше
не вспоминать - смех один. На время сева
закрывались целые организации, прокуратуры в
том числе, всем коллективом дружно бросали в
землю зерна кукурузы, а через несколько месяцев
приходили на это поле и видели заросшие
бурьяном и черт-те чем еще пространства без
единого, даже самого малого признака
кукурузного изобилия, ради которого, собственно,
все и затевалось. Потом вдруг был брошен клич:
догоним и перегоним Америку по производству
мяса, молока и прочей сельхозпродукции. Что
тут началось! Колхозам давали такие
завышенные планы, что их руководителям
приходилось пускаться во всевозможные
авантюры, заниматься очковтирательством и
приписками, чтобы хоть как-то отчитаться об
успешном выполнении задания партии «догнать
и перегнать».

Мансуру Авзаловичу потребовалось
немного времени, чтобы увидеть все масштабы
творимого беззакония и попытаться вывести
очковтирателей на чистую воду. Но его действия
не понравились районному начальству.
Странный разговор произошел на бюро
райкома.

- Товарищ Сагдеев, вы патриот района?
- Я патриот района, но нельзя же вместо

молока поить телят каким-то гнусным пойлом,
а молоко, будто бы отданное на телячьи нужды,
сдавать государству в виде дополнительного
продукта; нельзя покупать втихаря в коопторге
масло и мясо, а потом сдавать его опять же в счет
плановых государственных поставок; нельзя
какими-то темными путями договариваться с
колхозами Ставрополья о поставках яиц в обмен
на мотоциклы, а потом громко докладывать о
бурных успехах птицеводства...

- Нет, товарищ, ты не патриот...
И бюро решает, что району такой прокурор

не нужен. Но и убрать законным способом
Сагдеева тоже не удается - с его-то стороны

никаких нарушений законодательства нет.
История, в конце концов, закончилась тем, что
Мансура Авзаловича перевели в другой район,
Юкаменский.

А затем была работа в Глазове, Сарапуле,
Камбарке. И вновь районные власти не могут
сладить с непокорным прокурорским
работником. Он расследует хищения
государственного имущества, незаконные
штрафы рядовых колхозников, а руководители,
допускающие эти правонарушения, бегут к
первому секретарю райкома с жалобой на
бесконечные «придирки» Сагдеева. И снова
беседа в кабинете первого секретаря:

- Вот, жалобы на тебя, Мансур Авзалович
- не даешь работать, придираешься по
пустякам...

- Какие же это придирки? Какие пустяки?
Я же не для того поставлен, чтобы по мелочам
жизнь «хорошим» людям портить, я же наш закон
исполняю!

- Не наш, а твой... У нас законы свои...

До самого своего ухода на пенсию
Мансур Авзалович Сагдеев не уставал и не
боялся руководствоваться по жизни своим
законом. Почему-то он казался ему честнее,
правильнее и выше тех законов, которые
установили для себя чиновничье племя -
неистребимое, возможно, даже в серном
дыму...




