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Виктор Николаевич Калинин,
родился 17.01.1923, участник Великой
Отечественной войны, награжден
орденом “Красной звезды”, медалями
“За боевые заслуги”, “За
освобождение советского Заполярья”,
“За освобождение Варшавы”, “За
победу над Герамнией”, “За трудовое
отличие”, “За доблестный труд”,
юбилейными медалями.
Неоднократно поощрялся
Генеральным прокурором СССР,
прокурорами РСФСР и УАССР.

В органах прокуратуры с 1951 г.
Работал следователем Бемыжской
райпрокуратуры (1951-54 гг.),
прокурором Селтинского района
(1954-58 гг.), Можгинским (1958-73
гг.), Воткинским межрайонным
прокурором (1973-78 гг.).

 лушая рассказы пожилых, жалобы на
жизнь сегодняшнюю, довольно быстро
смиряешься с тем, что в годы их молодости все
было гораздо лучше - и люди, и погода, и сама
жизнь. С затаенной улыбкой находишь легкое
объяснение этому странному феномену
человеческой памяти: пока сам молод, силен и
полон надежд, и мир окружающий
воспринимается ярче, свежее, т. е. «лучше».
Душа бросает светлый прощальный взгляд на
свою историю... И нет в этом ничего странного.
Но бывают исключения.

Беседуем с Виктором Николаевичем
Калининым, вспоминаем вместе его жизнь, людей,
встреченных на долгом и славном пути.
Бесконечны рассказы о прошедшей эпохе.
Невольно возникает вопрос, который кажется
почти риторическим:

- Жалко свою эпоху?
И вдруг решительное:
- Нет!
И после этого слова Виктор Николаевич

стал рассказывать о своей жизни с самого ее
начала...

    деревне Балезинского района я
родился... Деревня звалась Эркешево. Мне еще
году не было, когда отец ушел из семьи. По
образованию он был учителем, а работал в
партийных и советских органах. Мать же моя
была неграмотна. Отца откомандировали в
Москву как представителя Удмуртской
автономной области по национальным вопросам,
и он там быстро женился на другой.

Мать осталась со мною на руках
практически «без ничего» - ни хозяйства, ни
работы... Жили за счет огорода. Через семь лет
она вышла замуж в другую деревню, и там, у
отчима, было довольно богатое хозяйство со
скотиной, подворьем. У них быстро появились
дети...

Почему-то очень хорошо помню годы
коллективизации. В нашем доме собирались
мужики решать вопросы общего хозяйства,
создания и управления колхозом. Шумели,
спорили, курили, говорили - дым коромыслом...
А я, семилетний, с полатей наблюдал за ними.
Конечно, многое в их спорах было непонятно,
слишком мудрено и сложно, но одно врезалось
очень отчетливо - у нас корову взяли в колхоз,
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две лошади взяли, весь инвентарь: телегу, тарантас,
молотилку, кошевку, сбрую, амбар... Два года
пожили мы в таком колхозе - плохо стало. Мать
с детьми-малолетками, отчим весь день на
общественных работах. Многое взвалили на
меня: приходилось и с ребятами водиться, и
серпом орудовать в огороде. Колхозная жизнь
как-то не задалась: то падеж скота приключится,
то еще что-нибудь. Председатель колхоза был
пьяница. Как выпьет, как разбушуется: «Вы у
меня, кулаки, все тут... Я вас...» В конце концов,
повесился.

От такой жизни уехали в поселок, в
Балезино. Там и закончил среднюю школу. Как
раз в сорок первом году. И сразу на фронт.

Кстати, желание уехать из дома давно было
- все же, отчим, детей много, трудно. Еще в
девятом классе я пробовал поступить в летную
школу. Сначала в Челябинске, а потом и в
Ташкенте. Один ездил! Очень хотелось мне
летчиком стать... Но не прошел медицинскую
комиссию - врачи нашли, что глаза слезятся.
До того никогда не замечал за собой такого.
Может, сказалось то, что пришлось целую неделю
в сарае жить, на соломе. Лишь после начала войны
попал я все-таки в авиацию.

Сначала учился в кировской авиационной
школе пилотов, после расформирования которой
меня перевели во вторую ленинградскую
авиатехническую школу механиков
авиавооружения. После ее окончания оказался
на Карельском фронте. Менялись аэродромы и
марки самолетов... Приходилось обслуживать и
английские самолеты «Харакейны», и
американские «Томогавки», и свои «Чайки».
Последние были перкаливые, деревянные. А
потом появились «Илы». «Ил-2» - прекрасный
самолет с мощным вооружением: и бомбы, и
ракетные снаряды висели под брюхом, и
мелкокалиберные пушки... Я служил в звене
управления полка механиком авиационного
вооружения.

Работа, конечно, была не из легких.
Аэродромы размещались зимой на замерзших
озерах, летом же в чистом поле. Очень часто
приходилось перебазироваться из одной точки в
другую. В экипаже «Ил-2» было два человека:
летчик и стрелок. Но при перебазировке мне
приходилось занимать место стрелка, потому что
механик авиационного вооружения был очень
нужен при обустройстве нового аэродрома -
он обеспечивал обслуживание вооружения
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самолета и в то же время мог заменить стрелка.
Стрелок же обычно добирался до нового
аэродрома либо на поезде, либо на гужевом
транспорте. Однажды нас так обстреляли
зенитки, что с трудом добрались до аэродрома.

Сначала я не мог ничего понять - обзор в
кабине стрелка ограничен, на голове шлем с
наушниками. Смотрю на плоскости - в них
образуются дыры, величиной с шапку. Как-то
вышли из-под обстрела. Самолет еле-еле
дотянул до аэродрома; садиться надо, а шасси не
выпускаются. Одно-то вышло, а другое -
никак. Летали, летали вокруг посадочной
полосы... Пришлось садиться на одно колесо и
крыло... Крыло отлетело, ушиблись немного, а так
- ничего...

Потом, после Карельского фронта, нас
перебросили на Второй Белорусский. Где только
не пришлось побывать.. . И в Бресте
останавливались (в тюрьме ночевали), и в
восьмидесяти километрах от Берлина стояли, и в
Польше были... Затем, уже после окончания
войны с Германией, нас перебрасывали на
Дальний Восток, но на полпути остановили,
переправили в Баку. Полк был расформирован,
а нас разбросали кого куда - я оказался
недалеко от Тбилиси. Там мы обслуживали уже
самолеты «Ту-2». Тогда наши военачальники
готовились с Турцией воевать - были все
предпосылки думать, что турки могут напасть на
нас. Вот тогда тяжело было... Жили в конюшнях
- когда-то в них лошадей держали, а для нас
специально и стенки побелили, и двухэтажные
койки поставили - забота... Кормили плохо,
усталость, накопившаяся за годы войны, давила и
угнетала, дни считали до дня демобилизации.
Срок подошел, но я не попал в списки
демобилизованных - семнадцати дней не
хватило... Уже духу не было дождаться конца
службы. Но, все таки, наступил тот день.

Домой приехал, а там - нищета. Отчим
умер, у матери ни пенсии, ни работы, трое
несовершеннолетних детей на руках... Куда
деваться? Пошел в райком партии. «Ну, что, -
говорят, - поработай инструктором. Будешь
порядок наводить в деревне». Какой такой
порядок? Оказалось, что за годы войны деревня
дошла до такого состояния, что не было ни
дисциплины, ни инвентаря, ни рабочей силы. И
нам, инструкторам, поручили агитационную
работу - ездить по дворам и уговаривать
колхозников, у которых остались еще коровы,

отдать их на работу в поле - пахать вместо
тракторов. «Объясняйте,- говорили нам в
райкоме,- что это очень выгодно для
колхозников: они и молоко от коров получать
будут, и землю вспашут...» Ну смешно же!
Уговоры, конечно, не действовали, приходилось
собирать колхозников в правлении, чуть ли не
силой добиваться их согласия...

А потом была юридическая школа в
Казани. Окончил ее успешно и оказался в
Бемыже - в самом отдаленном уголке
Кизнерского района. Туда и дороги не было.
Только на гужевой тяге и можно было добраться.
Даже начальство там редко бывало. Работал
следователем. А что там расследовать? Там и
дел-то уголовных не было. Единственное
«уголовное преступление» - это самовольный
захват земли. А какое же это преступление?
Тогда люди жили только за счет своего огорода.
Начальство, видя такое дело, отрезало «лишние»
сотки у колхозников. Какое-то время они не
обрабатывались, а потом хозяева этих участков,
не в силах терпеть, что у них под носом земля
пустует,- их же земля! - начинали снова пахать
ее, садить что-то для своего прокорма. Вот это
и называлось преступлением!

Правда, было, действительно, одно
настоящее уголовное дело, в котором
фигурировал заготовитель мочала. У него при
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обыске в матраце нашли семнадцать
сберкнижек...

Два года я проработал в этой глуши.
Казалось, что даже начальство обо мне забыло
- ни формы не выдавали, ни аттестации не было.
И вдруг приглашают в управление и заявляют,
что, будто бы, обманул я их - что я сын кулака и
незаконно проник в следственные органы. Был
1952 год. Обвинение по тем временам очень
серьезное. Что делать? Самое главное, непонятно,
откуда они взяли, что я сын кулака? Долго думал
и вычислил все же некоего Кузнецова, кэгэбиста
нашего районного,- только он мог наговорить
такого. Я до Ижевска дошел, до высшего
начальства. Было проведено расследование,
которое и выяснило, что я никакой не кулацкий
сын... После этого и звание дали, и в Селты
отправили на повышение.

А там тоже история приключилась -
нарочно не придумаешь.

Был такой писатель союзный - Овечкин.
Он книгу написал, и называлась она «Своими
руками». В этой книге ее автор выдвинул идею
«восстановления сельского хозяйства» -
посылать в колхозы высокопоставленных
партийных и советских работников, чтобы они,
возглавив развалившиеся колхозные хозяйства,
своим авторитетом и «мудрым руководством»
вывели их из разрухи. А наш селтинский первый
секретарь райкома решил показать себя -
первым подхватил эту идею. Вообще-то, он был
так себе руководитель, а тут догадался, что можно
выдвинуться - собрал партийно-
хозяйственный актив, на котором под его
энергичным давлением было принято решение
послать всех более менее крупных районных
чиновников в колхозы председателями. В этот
список попали и районный судья, и прокурор.
Ну какой колхозный председатель из судьи?! И
как же хитро было сделано - партийная
организация колхоза собиралась, писала просьбу
направить в их хозяйство такого-то чиновника:
либо заместителя секретаря райкома, либо судью,
работника прокуратуры и т. д.,- и эта бумага
приходила в райком.

А в райкоме на собрании тебя вызывали
на трибуну и спрашивали - ну, как, ты готов ехать
поднимать сельское хозяйство? Очередь дошла
и до меня. Я говорю, что, конечно, не против
поднять сельское хозяйство, но я же юридическое
образование имею, никогда на земле не работал,
не понимаю в этом деле ничего... Вызывают

Снова
китель, снова
погоны...

Серьезное дело
научило
серьезным речам.

Друзья-коллеги.
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другого, третьего... Председатель райисполкома
согласился поехать в колхоз, а судья - нет. На
следующий же день его увольняют с работы,
исключают из партии... Я понимаю, что дело
серьезное, звоню прокурору, объясняю, что вот
надо на бюро идти, соглашаться на работу в
колхозе, в которой ничего не смыслю. Главный
выслушал, успокоил. «Не ходи пока на бюро,-
говорит,- сейчас я позвоню наверх, выясню, что
к чему».

От меня отступились. А судья как
пострадал! Корякин Андрей. Из партии
исключили, с работы сняли - куда пойдешь?
Лишь через год его восстановили...

 ет, не жалко своей эпохи нисколько...
Сейчас хоть немного глаза начинают
раскрываться, а ведь тогда мы не понимали ничего
- все ждали, что сверху скажут... Казалось, что
живем хорошо, иначе и жить невозможно!
Скажут - сделаем, не скажут - не сделаем...
Впрочем, и сейчас многое еще устроено в нашей
жизни как-то бестолково... Вот жена моя всю
жизнь проработала социологом на заводе,
получала очень приличную зарплату, а когда
вышла на пенсию, оказалось, что получает ее по
минимуму. Куда только не обращались. Она
сама два года изучала законодательство, нашла
все доказательства своей правоты - все
бесполезно. В конституционный суд осталось
только написать...

Как же убого живем мы! Люди
не хотят думать над жизнью своей, их
несет по течению - без цели, без
смысла, без любви... А что делать?
Раньше мы, прокурорские работники,
вели просветительскую деятельность
- сколько лекций было прочитано,
сколько слов сказано! Ведь приходилось
сталкиваться с совершенно дикими
преступлениями из-за обычного
бытового пьянства... Сердце не
выдерживало смотреть на это, хотелось
хоть что-то сделать. А
сейчас...Никому ничего не надо. Но
если никто ничего не будет делать, то
разве можно надеяться на какие-то
изменения к лучшему?

Не могу не думать о
настоящем. Казалось бы, жизнь
прожита, ну что еще тебе нужно -

с и д и , отдыхай... Не могу. Когда еще работал
в прокуратуре, мечтал о днях послепенсионных
- вот уж отдохну! А оказалось, что когда работа
закончилась, и жизнь закончилась. Неправильно
это - лишать человека смысла жизни его. Если
есть силы, если человек справляется со своим
делом, то надо как можно дольше удерживать
его в коллективе - его опыт, его знания могут
пригодиться в общем деле, а сам человек проживет
полнее и осмысленнее годы свои...

Сейчас вот увлекся иглоукалыванием.
Книгу прислали из Москвы; прочитал, решил
поэкспериментировать на себе. Обработал
несколько точек - уснул часа на два. Встал
разбитым, тяжелым. Пришлось в ванну идти.
Отлежался, отмок. Вроде бы, пришел в норму.
Интересно же! Нажимаешь на какие-то точки
на коже, а в ответ организм выдает совершенно
непредсказуемые реакции. И в нашем
российском обществе так же. Мало кто знает,
куда и когда следует «нажиамать».

Виктор Николаевич закончил свой
рассказ. Потом неожиданно поставил перед
собой красивую розу в земляном горшочке: «Вот,
сам выращиваю. На дворе апрель, а у меня уже
тридцать две розы цветут!»

К светлому будущему шли с суровыми лицами.
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