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В начале августа 2001 г., на рынке, возле
магазина «Электротовары в быту» я встретил
Михаила Никифоровича Чигвинцева, с которым
работали вместе в 50-х годах в Ижевской
межрайонной прокуратуре у прокурора Роднова
Ильи Павловича. В разговоре он спросил, оставил
ли я воспоминания о работе в прокуратуре, и
сказал, что в отделе кадров республиканской
прокуратуры к юбилею готовятся выпустить
сборник воспоминаний ветеранов. Твои, дескать,
могут пригодиться.

Засомневался. Ведь я из прокуратуры
Удмуртии рассчитался в 1960 году. И в то же
время считаю, что обязан написать воспоминания,
т.к. уход был не по порочащим основаниям, а
по решению обкома КПСС. Последующие 8 лет
я работал спецпрокурором прокуратуры, из
которой перешел на работу в следствие МВД
УАССР, также с ведома обкома. Можно даже
сказать - с благословения обкома в лице
заведующего отделом партийных органов, ныне
покойного Павла Ивановича Гудимова, человека,
уважаемого всеми, может быть, за редким
исключением (я, во всяком случае, таких не
встречал), работниками правовых органов.

Посоветоваться я пошел к Чигвинцевой
Алевтине Николаевне (зам. прокурора по

кадрам), которую знал по ее работе в отделе
Щекотовой Э.Н. (по делам несовершеннолетних),
куда я ранее захаживал по делам.

Алевтина Николаевна тоже, видимо,
сомневалась в необходимости моих воспоминаний,
ибо у нее прорвался вопрос: чем вы можете быть
нам полезны? Хотя она меня узнала не только
по фамилии, но и по имени-отчеству. Вероятно,
у нее отложилось в памяти, что я - ветеран МВД
и не стою у них на учете как ветеран
прокуратуры. Однако разговор состоялся весьма
благожелательный, с воспоминаниями общих
знакомых. Когда же выяснилось, что я в органах
прокуратуры проработал в общей сложности 15
лет, да еще и создавал спецпрокуратуру п/я 3
или в/ч 9378, которая сейчас подчиняется
Прокуратуре УР (ранее она подчинялась
последовательно Прокуратуре СССР и РСФСР),
и в которой я работал прокурором без малого
восемь лет, Алевтина Николаевна дала мне
листочек с обращением редакции будущей книги
«Быть прокурором». Редактором книги, как я
узнал, является Лев Ильич Роднов, сын прокурора
Роднова.

Темы, названные редактором,
подразумевают ответы прокурора в настоящем
и прошедшем времени (последнее подразумевает
вышедшего на пенсию с прокурорской
должности). Я же с прокурорской должности
ушел на работу следователем МВД. Так что мои
воспоминания можно назвать «Был прокурором»
или «Как я был прокурором». По-моему, у
Зощенко есть рассказ «Как я был актером». Но
я не Зощенко и собираюсь рассказывать
совершенно серьезно.

Я родился в Ижевске в 1928 году. Мои
родители приехали из Татарии с двумя детьми, я
был третий и последний...

В детстве я почему-то очень гордился, что
я «городской», хотя внешне эту гордость никогда
не выказывал по своей скромности. Сейчас я
горжусь тем, что я «ижевец», вполне осознанно.
Немного жалею, что не являюсь рабочим завода.
Но так сложилась судьба. Горжусь тем, что у нас
самый большой в Европе искусственный водоем
- наш красавец-пруд с его ширями, с его
зеленой Воложкой, с Важниным ключом,
Соловьевской дачей, дачей Петрова... Во времена
моего детства по его глади ходили два колесных
парохода: «Свобода» и «Красный сплавщик». Где
бы я ни был, я рассказываю, как при возвращении
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с Воложки на месте города домов не было видно
вообще - виднелась лишь одна сплошная гора,
и имя этой местности, почти официальное: Гора.
В отличие от Зареки или Колтомы, где наша семья
жила, когда она только получила название
«Пушкинский городок» на Четвертой
Подлесной. Названия-то какие! Поэзия,
народный фольклор! Рассказываю, хотя чаще об
этом мои собеседники уже знают сами, о наших
ружьях, мотоциклах, а в последнее время и о нашей
красивой набережной, роскошной площади с
фонтанами и прекрасной лестнице, сбегающей
прямо к воде...

Меня возмущают слова «серый город»,
«грязный город». Люди не умеют видеть
прекрасное в буднях, видеть за недостатками то
хорошее, что сразу не проявляется, не умеют
читать свой город между строк. Конечно, я вижу
и плохое и не могу принимать его спокойно. Но
оно - порождение самих жителей, «отцов
города».

Для такой оценки Ижевска, наверное, надо
прожить в нем детство и молодость; походить
несколько лет по старой лестнице, ведущей из
центра города на плотину - в виде ромба, с
бюстом Ленина посередине; покупаться с мая
по октябрь на старой водной станции «Зенит»,
попрыгать с ее трехметровой вышки, поплавать
наперегонки от станции до пристани на плотине;
походить по той же плотине вдоль трехметрового
забора, отделявшего зеркало пруда, и увидеть
позднее, как его снесли, и пруд открылся перед
твоими глазами во всей своей красе; несколько
раз пройтись пешком от вокзала до Соцгорода,
когда приехал в поезде на железнодорожный
вокзал, а единственный маршрут трамвая по
какой-то причине не ходит; и т.д., и т.п.

Когда наша семья приехала в Ижевск, мы
жили, как приезжие, на частных квартирах «у
хозяев». Один такой подвал (первый этаж, окна
на уровне земли) на улице Горького (тогда
Коммунальной) между переулками Широким и
Узеньким я помню до сих пор.

Мой отец был портным мужского платья,
единственным в Ижевске со столь высокой
квалификацией. Он рос по своей специальности
многие годы, стал заведующим мастерскими,
заведовал комбинатом. Затем его назначили
министром местной промышленности. Был на
фронте в годы Великой Отечественной войны,
вернулся с осколком под сердцем. До пенсии

заведовал швейными мастерскими. Дожил до
ста лет, получил поздравления от районного и
городского начальства, мэра города и вскоре умер,
прожив еще около месяца, в 1998 году.

Моя мать в детстве батрачила, в Ижевске
всю жизнь работала в детских учреждениях,
заведовала детскими садами, детским сектором в
жилотделе Машиностроительного завода. Во
время войны стала почетным донором. Я со
слезами на глазах читаю стихотворение:

Моя мама в войну была донором.
Пали Киев, Воронеж и Псков...
Как вы думаете, много ли
Моей маме платили за кровь?

Возможно, я немного переврал слова
автора...

Оба моих родителя были активными
членами партии, постоянно читали по вечерам
журналы «Большевик», «Агитатор» и др. Кстати,
эти журналы во время войны служили хорошим
дополнением к торфу, сжигаемому в печке-
голландке и железной печке (такие печи
«буржуйками» у нас, по-моему, не называли),
которую мне как малолетнему рабочему классу
смастерили на заводе.

Отдельную двухкомнатную квартиру в
двухэтажном деревянном доме в Соцгороде возле
Клуба 1 Мая мы получили перед самой войной.
Всю войну мы прожили в одной комнате, потому
что вторую комнату отец одним из первых отдал
эвакуированным из Тулы рабочим, мужу с женой,
и молодому парню с Механического (тогда 622-
го) завода.

Из-за многочисленных переездов я
сменил немало школ. 32-я, 21-я, 34-я вечерняя,
4-я, 1-я... С декабря 1941-го года я учился
без отрыва от производства. Очень благодарен
директору вечерней школы Власовой Галине
Николаевне, завучу Калининой А.А., учителю
математики Князевой Елизавете Андреевне,
которые меня за уши притянули в школу, когда я,
«взрослый, зарабатывающий себе и матери на
жизнь мужик», решил, что достаточно и
семилетнего образования. Это был период, когда
мы жили без отца, с постоянно занятой матерью,
когда пятнадцатилетнего парня тянули на улицу
танцы и - чего греха таить - пьянка, «веселые»
полублатные компании, определенного поведения
девочки и женщины. Не опустился я благодаря
названным выше хорошим людям, маме и
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неуемному чтению. Рано пристрастившись к
книгам, я все мог променять на интересное
чтение: и танцы, и приятелей. Благодарен я также
библиотекарям Клуба 1 Мая: они увидели во мне
аккуратного читателя, давали книги из
запасников. Тогда я перечитал Диккенса, Майн
Рида, Жюля Верна, Мопассана. Читал и
бульварную литературу, ходившую по рукам.
Запомнилась книга без корочек, обложек, без
начала и конца, в которой описывались типы
заключенных, кажется, Харьковской тюрьмы.
Помнятся и «Женщины мира», как бы сейчас
сказали, эротического характера.

Так происходило становление подростка в
молодого, да раннего мужчину. Я работал
учеником электромонтера, чертежником... С
1944-го был комсомольцем без определенных
поручений. Все это в городе, лишенном света на
улицах, домах без тепла, жизни впроголодь. Но
10 классов я с грехом пополам все-таки закончил,
аттестат зрелости получил. Выпускной вечер
состоялся в столовой 9 (угол К.Маркса и
Советской), на котором небольшая компания, с
которой я конфликтовал во время учебы,
напилась и устроила драку. Так закончилось мое
детство. Что же я вынес из него, какие ценности?

Желание учиться. Хотя и знаний было
получено недостаточно, но улица с ее законами,
я понял, была не для меня. Правда, некоторые из
этих законов я все же усвоил хорошо. В
частности, верность дружбе и слову, смелость
(никого не бойся) и отвращение к предательству
(никого не выдавай).

Попытки учиться в вузах - библиотечном,
педагогическом - проваливались или при
поступлении, или на первом же семестре. Пошел
работать. Женился. С женой мы живем вместе
уже более 50 лет. Она, бедняжка, не только
вынесла, но и на своих плечах буквально
вытащила мои последующие три образования:
физкультурное отделение Ижевского
педучилища, Казанскую юридическую школу и
Всесоюзный юридический институт (заочно). За
это я ей безмерно благодарен. Кроме того, что я
счастлив ее любовью, дружбой, пониманием,
воспитанием наших детей, внуков, именно ее я
считаю главным учителем в моей жизни. Она
развила в бесшабашном юноше то хорошее, что в
нем было заложено с детства, но не могло
самостоятельно развиться. Своим жертвенным
отношением она меняла все наносное, всю
шелуху, что пристала ко мне в том же милом

сердцу, но подчас жестоком, отрочестве и
юношестве.

(Я впервые пишу о жене как об учителе
моей жизни. Это я в ходе работы над этим
текстом сформулировал. Чтобы мне поверить,
надо ближе знать ее жизнь, наши отношения.)

Моя жена - одна из тех участников
Великой Отечественной, которых война закалила,
отшлифовала характер, не согнула, не сломала.
Встреча с моей будущей женой в 1948 году была
самой яркой и незабываемой встречей в моей
жизни. Я бы сказал - светлым пятном на сером
фоне моего существования.

Были учителя (положительные) и в других
областях моей жизни, в других сферах
деятельности. Порывшись в памяти недолго, я
сразу вспоминаю группу электриков у
механикафабрики-кухи, где в 1943 году я начал
свою трудовую деятельность учеником
электромонтера, и особенно - мастера
Мерзлякова Семена Никитича. Мужчина лет
60-ти, высокий, чуть заикающийся, степенный, он
без крика, без какой-либо грубости требовал, даже
не требовал, не просил, а как-то предлагал
сделать то или другое: почистить моторы, провести
электропроводку, поставить выключатель, слазить
в мороз из окна на улицу, предварительно
обвязавшись веревкой, для пайки лопнувшего
провода... Все это внушало к нему безмерное
уважение. Кстати, был он самоучкой, и
мастерство его росло вместе с развитием, с
прогрессом в электротехнике. Он меня приучил
к чистоте и законченности своих действий, что
впоследствии очень пригодилось при
расследовании уголовных дел и прокурорском
надзоре за расследованием.

В юриспруденцию я пришел, можно сказать,
по призванию. В книгах, романах, особенно
зарубежных, особенно в одной, ни названия, ни
автора которой не помню, врезался в память образ
американского адвоката, воротившего делами
большой фирмы. Он представлялся мне
человеком высокого профессионализма,
знающего больше, чем обслуживаемые им
магнаты от бизнеса, элегантнейшим человеком,
интеллигентом высшей пробы, блестящим
«светским львом».

Когда я после окончания педучилища
работал преподавателем физкультуры, я понимал,
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что это не окончательный выбор профессии. И
когда подвернулось объявление о приеме в
Казанскую юридическую школу, я за него
ухватился. Пошел в Минюст УАССР, там нашли
возможным меня рекомендовать в школу и дали
соответствующий документ, с которым я и поехал
в Казань. Успешно сдал экзамены, два года учился
очно (в Казани жил вместе с семьей), был
выпущен юристом средней квалификации с
«красным» дипломом, круглым отличником. При
распределении попросился в прокуратуру и
конкретно - в родную республику.

К тому времени романтическая шелуха с
моих представлений о работе адвоката спала.
Стоило мне только узнать, что адвокат за
маленькую консультацию, за написание вшивой
- извините - справки берет с клиента
замусоленные трешки, а при ведении крупных
дел, получая деньги наличными, квитанции
выписывает на меньшую сумму, чем получает, как
желание служить в адвокатуре пропало начисто.
У меня сложилось твердое намерение посвятить
себя работе следователя прокуратуры, чему в
немалой степени способствовали такие
обстоятельства: среди литературы, прочитанной
в детстве, был учебник «Криминалистика»,
позднее настольная книга народного следователя
Л.Шейнина. Наверное, не одного меня Шейнин
подвигнул к этой специальности своим
талантливым изложением расследованных им
уголовных дел о преступлениях самого
различного толка.

Хочется несколько слов уделить Казанской
юридической школе. Она была создана для
пополнения рядов юристов всех правовых органов,
поредевших в годы войны 1941-1945 г.г., на базе
Казанского юридического института (КЮИ).
Преподаватели были все из этого института и
из Казанского университета. И хотя были
выпущены специально для подобных школ по
всему Союзу учебники, представлявшие собой
конспективные выжимки из учебников для вузов,
мы, студенты-слушатели школ (но не все, а более
заинтересованные, в числе которых был и я)
учились по вузовским учебникам. Кстати,
происходило и обратное: по нашим учебникам
учились некоторые студенты КЮИ.
Соответственно и знания получали адекватное.

Контингент учащихся школ был намного
серьезнее вузовского, т.к. в школу шли и
принимались люди с жизненным опытом,

которым война помешала получить
систематическое образование. Я, например, с
седьмого класса скитался по вечерним школам,
были перерывы как выше упомянутые, так и по
другим, более серьезным, основаниям. Большой
процент учащихся имели опыт войны, многие -
опыт работы в различных правовых органах. Их
назначали в военное время без юридического
образования следователями, прокурорами и др.

Само общение с такими людьми уже
настраивало на деловой ритм жизни, учебы. В
школе, я бы сказал, царил дух воина-победителя,
вгрызающегося в «гранит науки». Гимнастерка,
галифе были заурядной модой. Военные награды
на одежде, нашивки за ранения, которые, кстати,
встречались чаще чем награды, ибо последние
не всегда надевали из-за частого несоответствия
отметкам в зачетках. Смесь вольного поведения
солдата, обретшего наконец-то свободу, с
остатками воинской дисциплины в общении;
студенческая вольность на профсоюзных,
партийных и комсомольских собраниях, волейбол,
художественная самодеятельность, работа
агитаторами, - все это придавало особенный,
своеобразный колорит сообществу, обитающему
в двухэтажном, старинной кладки здании с
маленьким, размером с волейбольную площадку,
двориком рядом с Почтамтом на ул.
Чернышевского. Можно смело сказать, что это
были незабываемые два года, во многом
определившие мой характер.

Прокурор республики Ефим Васильевич
Огнев на приеме молодых специалистов
соблазнил меня Камой-рекой, и я согласился
ехать в Каракулино стажером следователя. Так
начинался мой путь в прокуроры. Да и не только
мой. Большинство будущих прокуроров начинали
свою карьеру стажерами следователя
прокуратуры. Назначение на прокурорскую
должность сразу после студенческой скамьи было
редким исключением.

Жизнь в селе городскому жителю,
естественно, не удавалась, и я попросил перевода
в город. Показатели моей работы следователем
были неплохие. Не сочту нескромным рассказать
об отзывах в Верховном суде об одном моем деле
о покушении на убийство. Его «таскали» по
кабинетам и использовали в качестве учебного
пособия для стажирующихся. Об этом мне стало
известно от моего товарища, оказавшегося в то
время на стажировке в Верховном суде
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республики.
Мою просьбу удовлетворили и назначили

следователем в Ижевскую районную (в
последующем межрайонную) прокуратуру, где
прокурором был Илья Павлович Роднов.

Надо сказать, что в Каракулинском районе
прокурором был временный человек, который
стремился как можно скорее и любым способом
уехать на свою родину, за пределы Удмуртии.
Рвения в работе он не проявлял, к воспитанию
молодого начинающего следователя рук не
прикладывал. Мне кажется, он считал меня уже
достаточно зрелым специалистом. Короче, я от
него ничему не научился.

Ижевская же районная прокуратура
отличалась от Каракулинской, как небо от земли!
Илья Павлович, фронтовик, с первого взгляда
внушал к себе уважение. Не внешностью, хотя
и она была неординарной, а умением общаться
по-мужицки просто и такой же мужицкой
основательностью в отношении к работе. Своей
требовательностью и умением руководить нами,
молодыми следователями и помощниками, он
напоминал мне моего мастера-электрика из
юности.

Был эпизод, когда я, будучи помощником
прокурора, на выезде с судом в один из рабочих
поселков района, возбудил уголовное дело по
заявлению о краже в магазине. Произвел осмотр
места происшествия; заподозрив симуляцию
продавцом, сделал обыск у нее по месту
жительства. Совершил еще ряд следственных
действий, которые в той ситуации не имел права
делать. По приезду в прокуратуру доложил Илье
Павловичу и понял, что он остался недоволен
моей самодеятельностью. Хотя процессуальный
кодекс и дозволял мои действия, но все-таки
подобные решения в районе принимает, как
правило, прокурор. Илья Павлович сказал:

- Ну, раз ты возбудил это дело - сам и
расследуй.

Так мне пришлось вместе с работой
помощника вести и это расследование.

Помощником меня, кстати говоря, сделал
Илья Павлович. К тому времени я уже приобрел
опыт общественной работы. В Каракулинском
районе был членом райкома комсомола, приехав
в Ижевск, стал членом райкома комсомола
Ижевского района. С удовольствием писал
заметки в газеты республиканские и районные,
выступал с лекциями. К вступлению в ряды
ВКП(б) я начал готовиться еще в Юридической

школе и Каракулинском районе. Илья Павлович
дал мне рекомендацию, и я был принят в партию.
Заметив такую активность и хорошо
подвешенный язык, Илья Павлович посоветовал
мне перейти помощником для выступления в
судах и другой (общенадзороной) работы. Я
согласился, хотя мне было очень жаль
расставаться со следственной практикой. Но
разговор с прокурором проходил в духе
партийной необходимости. Да и мог ли я спорить
с уважаемым мной человеком, к мнению которого
постоянно прислушивался и нуждался в нем? Как,
между прочим, и все работники прокуратуры.

Не могу не рассказать о случае, в котором
проявилась его сердечность к нам, «молодым и
горячим».

Как-то в апреле месяце я верхом выехал
для окончания расследования по делу в село. Путь
лежал через речку, кажется, Сепычку. Ручей
летом, в разлив она бурно несла свои грязные
глинистые воды поверх моста. Мой «Росинант»
- гнедая Машка после активных понуканий
двинулась по мосту сначала осторожно, а где-
то на середине его рванула резко и оступилась.
Естественно, оба оказались в воде вместе с
притороченным к седлу портфелем с бумагами
и уголовным делом. Я - в ватных штанах и
фуфайке-ватнике, в сапогах. Тяну лошадь к
ближнему берегу, хотя и крутому, но более или
менее сухому, она меня - к другому, пологому,
но болотистому. Расцепились. Я выплыл на
берег, а Машка сплавала к «своему» бережку,
выйти не смогла и вернулась ко мне. Голова на
берегу, тело с хвостом и прочим вода затягивает
в довольно бурный поток под мост... Ее удалось
спасти только с помощью случайно оказавшихся
неподалеку людей. Выбравшись из холодной
воды, мокрые, мы с Машкой поспешили
(насколько позволял ее галоп, переходящий в
карьер) обратно, в прокуратуру.

Как раз в этот день к нам прибыли с
проверкой работники республиканской
прокуратуры, во главе с зам. прокурора
Кудрявцевым Михаилом Даниловичем. Я
вернулся продрогшим, смущенным и злым, а Илья
Павлович послал секретаря Тамару в магазин за
бутылкой водки. Он не отошел от меня, пока я
не выдул всю поллитровку, закутал меня в тулуп
и на «Победе» отправил домой. Но до этого я
все-таки успел расшить уголовное дело и
разложить листочки на столы и стулья в кабинете
для просушки. На следующий день я без единого
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чиха, насморка и прочих недомоганий был на
работе.

Кстати, о лошадях. (Хотел промолчать, но
по характеру все равно не выдержу, напишу про
Гудка и Илью Павловича. Естественно, кто герой
в этом эпизоде, сразу и не разберешь.) У нас в
прокуратуре кроме Машки был еще жеребец
Гудок для прокурорских выездов и автомобиль
«Победа» с шофером Василием Васильевичем
Шиповским. Верхом мы ездили только в
бездорожье. Машину несмотря на ворчание
Василия Васильевича эксплуатировали самым
диким образом, в любую погоду, а лошади,
естественно, застаивались. Поэтому когда на них
начинали ездить, они показывали свой норов.

Прокуратура наша находилась в районе
Татарбазара. Как-то раз Илья Павлович верхом
решил поехать в Ягул. Сел он в седло во дворе,
конюх еле успел открыть ворота, и Гудок понес.
Головой Илья Павлович чуть не зацепил
перекладину ворот, фуражку снесло. Не помню
уже, по каким улицам Ленинского района Гудок
нес своего седока, но помню, что Илья Павлович
особенно напирал в своем рассказе про улицу
Горького. Неслись, говорит, невзирая на редкие
светофоры, свистки регулировщиков-
милиционеров, гудки не частых тогда
автомобилей. Ладно, что опыт был у седока: не
упал и как-то сумел где надо направлять путь
жеребца. А он, подлец, как только выехал за город,
успокоился.

Вообще, лошадьми пользовались достаточно
часто, особенно зимой. Были у нас богатые
тулупы. Брали с собой оружие. Помню, у Ильи
Павловича был «браунинг» 9-го калибра, у меня
- «чешска-зброевка», у кого-то -
«коровиевский». Брали, конечно, не против людей,
хотя и это не исключалось, а для защиты от волков
- баловались они тогда в районах, на лесных
дорогах.

Илья Павлович всегда поддерживал
инициативу своих сотрудников. Например, когда
я решил организовать при Ижевской
прокуратуре фотолабораторию, Илья Павлович
сам пробивал технику, не жалел средств на
оборудование.

Он вообще был хозяйственным
руководителем, рачительным хозяином. В моем
пути к должности прокурора он сыграл, я считаю,
основную роль. По его положению, авторитету

и независимому отношению с начальством он
вполне мог затормозить мое продвижение: не
позволить мне поехать на учебу в Харьков на
курсы прокуроров, не согласиться на мой перевод
в прокуратуру республики. И все-таки он
согласился с моим продвижением, так же, между
прочим, как и с карьерой других работников,
например, следователя Феофилактова А.И.

В 1959 году меня перевели (после
окончания курсов) старшим следователем
прокуратуры УАССР. В 1960 году ко мне пришел
инструктор отдела правовых органов обкома
КПСС Феофилактов Александр Иванович и
предложил перейти на работу прокурором во
вновь создаваемую Специальную прокуратуру
с переездом в г. Воткинск. Взвесив все «за» и
«против», посоветовавшись с женой, через день
я дал согласие. И вскоре приказом 32 от 26/II-
1960 г. я был уволен из прокуратуры УАССР в
связи с откомандированием в распоряжение
прокуратуры СССР, т.к. приказом 39-сл от 17/
II-1960 г. был назначен прокурором п/я 3. С
1966 г. наша прокуратура стала именоваться
прокуратурой в/ч 9378, в которой я проработал
до 1968 г.

В Удмуртии в то время уже имелась
спецпрокуратура, дислоцированная в г. Глазове,
осуществлявшая прокурорский надзор на
Чепецком заводе. О ней практически никто в
республике не знал по режимным
соображениям. Когда меня принимали на работу,
пояснили, что я назначаюсь в подобную, и даже
более секретную прокуратуру. Сейчас стало
можно говорить и писать о деятельности
Воткинского машиностроительного завода. Тогда
же это было государственной тайной и
обеспечивалось соответствующими подписками,
грифами с многими «С», подчинением
спецпрокуратуры непосредственно прокуратуре
СССР, а на территории Удмуртии связью лишь с
обкомом партии и органами КГБ. Необходимость
такой прокуратуры объяснялась тем, что завод
стал работать над созданием и выпуском ракет
на жидком, а позднее и твердом топливе для
несения атомных зарядов, т.е. по тем временам
сверхсекретного оружия.

Нашу прокуратуру обслуживал спецсуд,
располагавшийся в г. Глазове (спецсудья Сорокин
А.В.). Соответственно была создана и
спецмилиция с группами в г. Воткинске и г.
Ижевске. Когда в Ижевске появились
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строительные войска, прокурорский надзор над
ними также поручили нашей прокуратуре.

Я получил в Москве в прокуратуре Союза
печать, полномочия и прибыл в Воткинск со своим
секретарем Шеломенцевой. Первым делом
познакомился с директором завода Земцовым
Владимиром Александровичем, главным
инженером Полухиным П.П., секретарем
парткома Стерховым. Доложился первому
секретарю горкома Козлову Григорию
Александровичу и начал работать.

Много досталось с обеспечением
прокуратуры помещениями. В конце концов
вопрос решился на месте без помощи обкома
партии. Правильно понял создание прокуратуры
и первый секретарь горкома партии Козлов Г.А.,
в ряде случаев оказывая необходимую поддержку,
чего нельзя сказать о его последователях.

...Не поднимаются руки писать о работе
спецпрокуратуры. Настолько сидит во мне
заложенный теми временами навык режимности,
секретности. Создавали целую систему, здание
режима, были его верными стражами, и вдруг те,
от кого особенно таились, приезжают на
предприятие и начинают чуть ли не хозяйничать.
Слава Богу, что, судя по некоторым публикациям
СМИ, технологические вопросы американцы не
инспектируют. Я считаю, что в любом государстве,
даже самом демократическом, должны быть свои
государственные секреты. И мне, как ножом по
сердцу, высказывания зарубежных писак о том,
что «в России все рассекречено и нет никаких
тайн». Поэтому очень коротко.

Спецпрокуратуру поначалу досужие
остряки называли «карманной» при директоре.
По истечении времени мнение повернулось на
180 градусов. Для этого понадобилось несколько
представлений (конечно же, после
соответствующих проверок) о нарушениях
трудового законодательства, нарушениях прав
рабочих. В частности имели место на
предприятиях социалистическая штурмовщина,
несанкционированные сверхурочные работы и
т.п. Короче, весь набор нарушений законности,
на которые должен реагировать прокурор. Были,
конечно, и уголовные проявления должностного
характера, и мелкая уголовщина. Представления
прокурора, проведение ряда уголовных дел о
нарушениях правил техники безопасности, в т.ч.
с привлечением к уголовной ответственности

Возвращаясь к фотографии, можно еще
сказать, что снимков личного характера Ильи
Павловича у меня сохранился только один. На
нем справа налево: Илья Павлович, я, грешный, и
Скоробогатов Александр Филиппович, начальник
Ижевского отдела (районного) милиции. 1955-
1958 г.г. возле прокуратуры Ижевского района
на ул. Данилина г. Ижевска, после партийного
собрания. Парторганизация у нас была
совместная - с отделом милиции и судом.

Прокуроры
Сергей
Александрович
Петров и
Алексей
Михайлович
Юртов.
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ряда лиц руководящего состава завода, цехов и
отделов дали понять, что прокуратура - это
«государево око», и шутки прекратились.

Среди народа авторитет поднялся в
результате вмешательства прокурора в вопрос о
чистоте вод реки Вотки, протекающей по
территории завода и неоднократно загрязняемой
отходами производства, подчас далеко не
безвредными.

Зато активно стало действовать
«телефонное право». В основном таким образом
действовали работники горкома партии. Была
пара случаев, когда вопрос решался в обкоме.
Характерный случай - дело по обвинению
чьего-то высокопоставленного родственника.

Направили дело в суд, судья Сорокин
назначил его к слушанию, приехал, открыл
судебное заседание. Вдруг его вызывают в
кабинет директора завода к телефону. Оказалось,
звонят из обкома и требуют немедленно явиться
в обком партии «вместе с прокурором». Едем.
Николай Васильевич волнуется:

- Что же ты, Борис Александрович,
натворил...

Я спокоен: вызывает-то нас

промышленный отдел обкома, а я уже давно об
этом деле доложил в отдел административных
органов.

Короткая беседа у партийного чиновника.
До Первого, В.К. Марисова, дело даже не дошло.
Возвращаемся и доводим судебное заседание до
конца.

По другому, не помню какому, делу сам
секретарь горкома меня возил (у меня-то и
машины не было, пользовался заводскими или
милицейскими) в обком, по-моему, ко второму
секретарю. На этот раз и Марисов уделил нам
несколько минут. Опять вернулись без
последствий.

Не всегда находил я поддержку у
вышестоящей прокуратуры, т.е. в Москве. Так,
когда я на одном из предприятий копнулся в
выпуске продукции и нашел приписки с целью
повышения показателей, мне в Москве сказали:
«Не лезь в производство». «Позвольте, какое же
это производство? Это ведь не технологический
процесс, а чисто бюрократический, даже
преступный!» - возразил я. «А ты все равно
не лезь», - сказали мне. Правда, этот «совет»
исходил от чиновника, сидящего не на очень

В 1966 году мы с Глазовским спецпрокурором Трифоновым Владимиром Николаевичем провели
совещание двух прокуратур, спецсуда и спецмилиции двух спецотделов. Участников собрания
запечатлели на фотографии, которую я прилагаю к настоящим записям.
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высоком уровне. Быть может, пойди я повыше,
нашел бы поддержку, но... Виноват. Не полез.

В общем обычная работа прокурора.
Только сплошь пронизанная грифом «Секретно».

Кадры. Кадры, которые «решают все». Эти
гениальные слова стараются не повторять,
замалчивать, однако любой руководитель
подбирает кадры под себя, стараясь принять в
свою команду и специалиста, и приятного в
общении человека, в общем как раньше говорили:
«образованного, морально устойчивого,
политически благонадежного». Все эти условия
плюс способность хранить государственную и
служебную тайну я учитывал при отборе
будущих моих сослуживцев.

Как придирчивая невеста, я перебрал
буквально десятки следователей, секретарей.
Пользовался советами многих друзей,
руководителей. И не ошибся.

Секретарем принял Машу Шеломенцеву.
Аккуратность, четкость в работе, способность
понимать с полуслова задачу, немногословность,
вежливость, строгость, отличное знание
делопроизводства. Ко всему этому прекрасно
разбирала мой, мягко говоря, неразборчивый
почерк. Привез я ее в Воткинск, обеспечил
квартирой, при отъезде вернул в Ижевск, где она
тоже получила квартиру. Мария Шеломенцева
осталась верной прокуратуре, проработала до
пенсии и ушла на заслуженный отдых с
должности начальника канцелярии. Все
последующие прокуроры были довольны ее
работой. Сейчас встречаемся редко, но всегда
доброжелательно.

Работа следователя во многом определяет
качество работы прокуратуры в целом. За все
время, т.е. около 8 лет, в нашей прокуратуре не
было ни одного оправданного, освобожденного
из-под стражи, необоснованно привлеченного
к уголовной ответственности. Кстати, по делам
спецмилиции за все это время был только один
человек (как сейчас помню его внешность, имя и
фамилию - Студнев Павел), который дал нам
отрицательные показатели в одном из отчетов.
Он привлекался за кражу велосипеда из
деревообрабатывающего цеха Воткинского
машзавода.

Принял я на должность следователя
работника Ждановской прокуратуры г. Ижевска
Миронова Валентина Анатольевича. Также
обеспечил его квартирой, помог с переездом и

благоустройством на новом месте жительства, в
размещении его личной, уже к тому времени
богатейшей, библиотеки. Это был (к сожалению,
приходится говорить «был») отличный
следователь. У нас он отточил свое мастерство
до высочайшего уровня. Способен был
расследовать дела любой категории, знаток права,
педантичен, интеллигентен, книголюб и
всесторонне образованный человек. Мы дружно
работали, встречались семьями, но держались на
определенном расстоянии, естественном между
начальником и подчиненным.

Я с гордостью давал ему рекомендацию
на повышение (он уехал заместителем в
прокуратуру Челябинска-40). Вернулся в нашу
прокуратуру уже к Бессонову, который по моей
рекомендации принял его заместителем, а затем
и передал ему прокуратуру. Отношения наши
остались приятельскими вплоть до отъезда его
на должность спецпрокурора в г. Саратов, где
недалеко от своей родины, г. Воскресенска, он и
умер.

Позднее, уже будучи в Ижевске, я принял
на работу следователями Ушакова и Пулькина.
Это местные наши, удмуртские ребята, принимая
которых на работу, я имел возможность
предварительно узнать их поближе с точки
зрения квалификации, личных качеств. Работали
мы не много времени, но остались довольными
друг другом. Ушаков продолжил карьеру юриста
в Верховном суде РСФСР, сейчас работает в
Москве. Приезжал на родину редко, и в конце
концов след его я потерял. Иногда мне о нем
рассказывал Пулькин, но и он, по-моему, потерял
с ним связь. Пулькин в настоящее время работает
в одной из ижевских адвокатских контор.
Встречаемся случаями, но всегда с удовольствием.

Тешусь надеждой, что они остались ко мне
уважительными, я же их по-прежнему уважаю
и с удовольствием вспоминаю нашу совместную
работу.

Прежде чем рассуждать о значении
прокуратуры вообще и в моей жизни в частности,
полагаю нужным рассказать о том, как я уволился
из органов прокуратуры и оказался в органах
МВД.

Негативное отношение правовой, а главное,
партийной общественности (после Г.А. Козлова
к партийной власти в городе пришел человек,
«пострадавший» от спецорганов милиции и
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прокуратуры - штраф и выговор), а также
сложность в работе на два города, причем в
Ижевске было больше поднадзорных объектов,
чем в Воткинске, заставили меня неоднократно
обращаться в прокуратуру РСФСР о
передислокации прокуратуры в г. Ижевск.
Причем это поддерживалось и
административным отделом обкома партии.

Еще одним обстоятельством, повлиявшим
на мое решение о перетаскивании прокуратуры
в Ижевск, было появление в моей поднадзорности
одиннадцати воинских частей строителей,
основная масса которых располагалась в
Ижевске. Работы стало во много раз больше,
необходимость быть в Ижевске увеличилась во
сто крат. Например, для санкции на арест
необходимо было побеседовать с задержанным.
Если везти его в Воткинск, то нужны конвой,
дознаватель, машина... Я поступал проще - брал
с собой печать. Это служило поводом для иронии
в спецотделе прокуратуры РСФСР у товарища
Белошапко Г.А.

Необходимость в переводе
спецпрокуратуры в Ижевск назрела
окончательно. Но Москва не торопилась решать
этот вопрос, и я его решил самостоятельно. Когда
об этом узнали в прокуратуре РСФСР, поднялся
большой шум. Но обком поддержал меня, и
обошлось без наказания. Однако, я понял, что в
дальнейшем мне это не простят, и подал рапорт
о переводе меня в прокуратуру УАССР, т.е. туда,
откуда меня и взяли в спецорганы.

После небольшой возни с формулировками
я был уволен в связи с переводом на другую
работу по собственному желанию.

В общем было так: на заседании обкома
было удовлетворено мое заявление о переводе
меня в территориальную прокуратуру, и у меня
уже было предложение о работе в следственном
отделе МВД УАССР. По совету П.И. Гудимова
- «только через прокурора республики» - я
пришел к А.Н.Юртову. Он сказал, что мест в
следственном отделе нет, и предложил мне идти
в отдел общего надзора на некоторое время, т.к.
прокурор следственного отдела Шулепов вскоре
(через год, два?) должен был уйти на пенсию. Я
сказал, что «ждать смерти» я не буду. После чего
Гудимов и направил меня в МВД.

С букетом цветов я встретил на аэродроме
моего преемника Бессонова Николая

Васильевича, который, по его словам, был настроен
по указанию сверху меня «снимать».

С момента встречи мы прониклись друг к
другу уважением, что проявлялось и в дальнейшем,
передача прошла спокойно, работу мою он
принял (хотя это было неофициально и его
оценка не могла иметь, да и не имела, никаких
последствий) удовлетворительной. Отношения
наши в дальнейшем были дружественными. Мы
считали друг друга высоко порядочными людьми,
в чем мы честно признались и никогда не
скрывали. Позднее он был назначен прокурором
УАССР, а прокуратуру в/ч 9378 передал
Миронову Валентину Анатольевичу.

Упомянув о том, что я ездил в Ижевск из
Воткинска с печатью в кармане, я не сказал, что
это вызывало не только иронию у московского
начальства, но и неодобрение со стороны многих
знакомых районных прокуроров. В беседах со
мной они неоднократно говорили мне об этом.
Я же убежден, что создавал таким образом
удобство работникам, не отрывал их рабочее
время на ненужные поездки, давал возможность
дополнительного сбора материалов в случае их
недостатка на месте. Знаю таких прокуроров,
которые возвращают материалы для доработки
по самым незначительным поводам. Формально
они правы, но по существу издеваются над
следователями, особенно другого ведомства
(милиции, в основном). Этот случай показывает
мое отношение к прокурору не просто как к
блюстителю законности, но и как к человечному
руководителю, уважающему лиц ниже его рангом,
каким-либо образом зависящих от него.

Так, когда я, уже будучи на пенсии, работал
в прокуратуре УАССР в отделе по надзору за
рассмотрением уголовных дел в суде, в отдел
пришел один районный прокурор, с которым я
сталкивался по подобным делам, когда был зам.
начальника следственного отдела МВД УАССР.
Увидев меня, он не удержался от восклицания:
«Ну, теперь-то Вы отыграетесь на мне!»
Вероятно, он не мог представить себе, что
принятие решений может зависеть только от
сущности дела, а не от личностных отношений.

Или другой пример. Привел я как-то
молодого следователя милиции на предмет
продления срока следствия к прокурору
республики (не буду называть фамилии).
Последний вместо того, чтобы отказать в
продлении дела по-деловому, буркнул что-то
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невразумительное, бросил папку с бумагами
следователю на другой край стола. Не скрою,
пухлая папка красиво прокатилась по
массивному начальственному столу в виде буквы
«Г», остановившись прямо у дрожащих рук
молодого следователя. Видимо, таким образом
прокурор укреплял свой авторитет строгого
начальника. А я вспомнил отзывы коллег моей
матери, которые с уважением говорили, что даже
если ей приходилось отказывать в просьбе своим
подчиненным, те уходили от нее умиротворенные,
без обиды и горечи.

Антуан де Сент-Экзюпери
в «Ночном полете» писал:
«Любите подчиненных, но
не говорите им об этом».
А я бы сказал: прокуроры,
любите людей, но не
говорите им об этом. Или
еще лучше: прокурор
должен любить людей.
Вот, наверное, то, что
значит быть прокурором.
А еще прокурор должен
быть порядочным
человеком. В изначальном
смысле слова
«порядочный». На
конкретный вопрос:
«Прокурор - это просто
должность, или нечто
большее?» Я бы ответил:
прокурор - это Человек в
квадрате.

Эдда Николаевна Щекотова pодилась 5
мая 1925 года в селе Алексеевка Маpкинского
pайона МАССР.

В 1947 году окончила Казанский
юpидический институт и до 1949 года
pаботала в оpганах пpокуpатуpы Татаpской
АССР. С 1949-го по 1986-й года pаботала в
оpганах пpокуpатуpы Удмуpтской pеспублики,
в том числе, следователем в пpокуpатуpах
гоpода Саpапула, Воткинского pайона, в
пpокуpатуpах Октябpьского и Пастуховского
pайоно Ижевска. В 1959-м году была
назначена на должность стаpшего помощника
пpокуpоpа Удмуpтской АССР по делам
несовеpшеннолетних и пpоpаботала в этой
должности до ухода на пенсию в 1984 году.

За заслуги в укpеплении
социалистической законности в 1980-м году
pешением Пpезидиума Веpховного Совета
РСФСР Э.Н.Щекотовой было пpисвоено
почетное звание «Заслуженный юpист
РСФСР».

Всю свою сознательную жизнь я посвятила
важному делу - укpеплению законности и
пpавопоpядка.

В начале соpоковых я (по напpавлению
военкомата) обучала малогpамотных
допpизывников, pаботала учительницей в
сельской школе. Потом, пока училась в Казанском
юpидическом институте, pаботала лабоpантом в

Женщина-
прокурор

(воспоминания)
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... Вот взял человек лист
бумаги, задумался, оглянулся
на пpожитые годы, увидел
мысленным взоpом
необъятные вpемена,
заглянул в pодные лица,
ощутил тяжесть испытаний
и пьянящую pадость успехов
- хоpошо! Что написать,
что сказать о себе самом
добpым людям? Жил честно,
pаботал много, гоpдился
скpомностью. Много это или
мало? Всего-то и получился
pассказ на тpи листика из
школьной тетpадки, - не
шпаpгалка, не сочинение.
Вехи судьбы. Видно, так уж
человек устpоен: о том, кем
был-служил, где pаботал, -
говоpит без запинки, а о
том, что понял в жизни -
молчит. Чтобы не смущать
дpугого своей
неизвестностью.

кабинете гpажданского пpава. Вместе с дpугими
студентами куpса, мы часто ходили на Волгу -
pазгpужали баpжи с лесом. В летний пеpиод
тpудились в подсобном хозяйстве.

После окончания института была
назначена помощником пpокуpоpа Киpовского
pайона г. Казани и пpикомандиpована в
следственный отдел пpокуpатуpы Тататpии. В
1949-м году, по семейным обстоятельствам,
пеpеехала в Удмуpтию. Работала следователем
пpокуpатуpы г. Саpапула, затем Воткинского
pайона, а с 1951-го года пеpеведена в аппаpат
пpокуpатуpы УАССР (занимала должности:
пpокуpоpа отдела кадpов, следственного отдела,
помощника пpокуpоpа УАССР).

В рабочем кабинете.

Субботник
у здания
прокуратуры
на ул.
Советской.

Лучшая пионерка Щекотова (в центре), 1938 г.
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В февpале 1959-го года была назначена
на должность помощника пpокуpоpа pеспублики
по надзоpу за исполнением законов о
несовеpшеннолетних, а с 1964-го года - на
должность стаpшего помощника пpокуpоpа
УАССР по этому же вопpосу. В течение
последующих двадцати пяти лет я pаботала в
тесном контакте с министеpством пpосвещения,
здpавоохpанения, Упpавления
пpофтехобpазования, со всеми подpазделениями
МВД, включая места лишения свободы, с
комиссиями по делам несовеpшеннолетних пp
pайгоpисполкомах, осущестляла следственный и
судебный надзоp - вот далеко не полный список
дел и адpесов, котоpые стали «моими». На
пеpвых поpах pаботала одна...

Я не стоpонница pугать и пеpеоценивать
пpошлое. Оно для каждого человека
единственное и поэтому доpогое. С чувством
благодаpности я вспоминаю pазличного pода
помощь со стоpоны pуководителей министеpств
и ведомств, занимающихся вопpосами
подpостков. Мы всегда находили общий язык.
Особая pоль в судьбах «тpудных» pебят
пpинадлежала куpатоpу по линии Совета
Министpов УАССР Нонне Петpовне Оpловой,
pуководителю pабот комиссий по делам
несовеpшеннослетних. В pезультате совместных
усилий и слаженного самоотвеpженного тpуда
многих людей были получены очень хоpошие
pезультаты. Указом Пpезидиума Веpховного
Совета РСФСР от 28 октябpя 1980-го года, за
заслуги в укpеплении социалистической
законности, мне было пpисвоено почетное звание
«Заслуженный юpист РСФСР».

В мае 1984 года, в возpасте пятидесяти
восьми лет, я уволилась на пенсию. Почти... Так
как еще год pаботала пpокуpоpом следственного
отдела. В восемьдесят шестом стала пенсионеpом
окончательно.

Что я всегда считала самым важным в
pаботе пpокуpоpа? Пpостые человеческие
пpавила поведения и отношения к дpугому
человеку: честное и добpосовестное исполнение
служебных обязанностей, поpядочность, высокая
пpинципиальность. Сама я много сил и вpемени
отдавла воспитанию и становлению молодых
специалистов. Коммунистическое вpемя
пpиучило нас к самоотвеpженности и
тpудолюбию. Это ведь совсем не плохо. Большое
участие я пpинимала в пpавовой пpопаганде тех
лет, за что неоднокpатно поощpялась.

Вообще, пpопаганда здоpового обpаза
жизни и непpимиpимая позиция по отношению
к пpавонаpушителям - это основной почеpк
pаботы нашего поколения. Я, к пpимеpу, была
участником научно-пpактических конфеpенций
«Фоpмиpование активной жизненной позиции,
опыт и актуальные пpоблемы нpавственного
воспитания». Участвовала в зональных
совещаниях по вопpосам улучшения
индивидуально-пpофилактической pаботы с
подpостками.

Человеческая жизнь, судьба никогда не
возникают сами по себе, они всегда являются
пpямым пpодолжением пpедыдущих жизней.
Низкий поклон моим pодителям и всем, кто давал
мне жизнь, чувства, испытания!

Отец мой, Николай Дмитpиевич Щекотов,
pодился в гоpоде Галиче, Костpомской области, а
pаботал после техникума в маpийских лесах, в
леспpомхозе. Там мы все, бpатья и сестpы, и
появилсь на свет. Потом отец был напpавлен на
Уpал, где pаботал на сплаве леса со
спецпеpеселенцами. Потом в нашей жизни были
и дpугие пеpеезды: Мамадыш, Казань... Во вpемя
войны отца пpизвали, в Минске получил
контузию. Умеp инвалидом войны.

Мама, Апполинаpия Семеновна, pодилась в
Чебоксаpах, там же окончила с золотой медалью
гимназию. Работала учительницей. В нашей
семье pосло четвеpо детей, два бpата, сестpа и я.
Все нашли свое пpизвание. Сестpа -
пpеподаватель pусского языка и литеpатуpы,
стаpший бpат летчик, младший - офицеp
пехоты. В семье все складывалось благополучно,
потому что отец и мать уделяли нам большое
внимание. Мама умеpла в возpасте 95-ти лет.
Бpатья умеpли.

А мой сын, Валеpий Ипполитов, окончил
унивеpситет, истоpический факультет, потом
Московскую академию по линии КГБ, стал
полковником, вышел на пенсию. Вот уже и
стаpший внук учится в унивеpситете. Будет, как
и я, юpистом.

В 1938-м году меня в возpасте 12 лет, как
лучшую пионеpку, нагpадили путевкой в Аpтек.
Память о днях, пpоведенных в этом всесоюзном
детском пионеpском лагеpе, сохpанилась до сих
поp.




