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 режде, чем писать о работе в прокуратуре,
скажу об учебном заведении, где нас учили. 1
сентября 1947 года, лекционный зал Казанской
юридической школы заполнился выцветшими
кителями и солдатскими гимнастерками. Лишь
кое-где цветными пятнами платьишек
выделялись девушки, тоже вчерашние
военнослужащие. В основном, это была молодежь
второй послевоенной демобилизации. При
первой, в 1945-м отпустили тех, кто родился в
1922 году и ранее. А нам пришлось служить до
весны 1947-го. В общем, включая годы войны,
мы пробыли под ружьем по пять лет, а кое-кто
и шесть.

Юршкола готовила прокурорско-
судебные кадры по ускоренной программе.
Принимали лиц не моложе 23-х лет. В этом
возрасте мы, разумеется, не могли жить за счет
родителей. К тому же у многих отцы погибли
во время войны. Жили на стипендию, которой
хватало лишь на продукты. Карточная система
снабжения еще не была отменена. Но мы были
полны энергии и иногда подрабатывали по
воскресеньям на разгрузке вагонов и барж на
реке Волге. Многих тогда война вырвала из
десятого класса. Кое-кто аттестат получил
досрочно, а кое-кто - лишь справку о среднем
образовании. Ясно, что мы многое недоучили,
более того, во время войны и  забыли, и программа
юридической школы это учитывала. Поэтому
русский язык и литературу за 10-й класс учили
заново. (Не могу не упомянуть учительницу
русского языка Варвару Дмитриевну).

Как-то на праздничном концерте
самодеятельности студент-моряк ловко
отплясывал чечетку. В самый кульминационный
момент, когда баян смолк и лишь раздавалась
дробь каблуков, послышался возглас Варвары
Дмитриевны: «Эх, если бы запятые так же четко
ставил!» Смех в зале не смутил бравого мичмана,
а аплодисменты пришлось поделить с любимой
учительницей.

 ри изучении законов основное внимание
обращалось на их практическое применение.
Теория - только в минимуме. Преимущество
такой учебы мы продемонстрировали еще до
госэкзаменов, предъявив судебный иск...  к самой
юридической школе. Дело в том, что школа
отказалась нам возмещать расходы по

 Май 1945 года.
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Михаил Никифоpович Чигвинцев
pодился 14 декабpя 1923-го года в селе
Кpасный Боp Агpызского pайона Татаpской
АССР.

С мая 1942 года по маpт 1947-го
служил в Советской аpмии, пpинимал
участие в боях с немецко-фашистскими
захватчиками в пеpиод Великой
Отечественной войны, был pанен. В 1949-
м году окончил Казанскую юpидическую
школу, был напpавлен в оpганы пpокуpатуpы
Удмуpтской АССР. Работал в должностях:
следователя, помощника пpокуpоpа,
пpокуpоpом в Завьяловском, Игpинском,
Якшуp-Бодьинском pайонах. С октябpя 1976
года pаботал в аппаpате пpокуpатуpы
УАССР пpокуpоpом отдела общего надзоpа,
а с мая 1985 года помощником Удмуpтского
пpокуpоpа по надзоpу за соблюдением
законов в испpавительно-тpудовых
учpеждениях. В мае 1987-го года уволен в
связи с уходом на пенсию.

Нагpажден медалями: «За боевые
заслуги», «За взятие Беpлина», «За взятие
Будапешта», «За взятие Вены», «За победу
над Геpманией».
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командировкам в районы на практику. Напресно
наш ректор убеждал суд в том, что Москва на
это денег не дает. Напрасно ссылался он на то,
что каждый из нас проходил практику в районе,
где живут родственники. Суд удовлетворил иск.
Ректору напомнили его же слова: «Хоть и плох
закон, но это - Закон!»

С тех пор студенты юршколы
практиковались только в Казани. Мне
приходилось разговаривать со студентами 60-
х и 70-х гг. Выпускников 1949 года, выигравших
судебный спор с самой Альма-Матер, тогда еще
помнили.

   год нашего прибытия в Удмуртию
оперативная обстановка в республике была
сложной, в городах царили уличные грабежи.
Понимая, что одним лишь применением, пусть
очень жесткого Указа «Об усилении охраны
личной собственности граждан», проблему не
решить, руководители МВД и прокуратура
республики совместно с районными Советами
принимали меры по устранению условий,
способствовавших преступности. Забегая вперед,
должен сказать, что в последующем
профилактической работе удаляли внимание с
каждым годом все больше и больше, особенно в
70-е и 80-е годы. Как пример из тех
послевоенных лет приведу лишь одну
профилактическую меру. Стоило лишь от
коммунальной службы и тысяч честных
домовладельцев добиться улучшения освещения
улиц, как грабежей и хулиганств стало меньше.
Год от года уменьшалось количество
преступлений, совершаемых с применением
огнестрельного оружия.

Сложную работу по укреплению
законности в те годы выполняли прокуроры и
милиционеры - вчерашние фронтовики. Если
бы тогда Вы зашли в «генеральский» дом над
ижевским прудом, где располагался аппарат
республиканской прокуратуры, то увидели бы
следующее: один хромает, у другого вместо глаза
черная повязка, третий сидит с пустым рукавом,
и чтобы бумага, над которой он работает, не
сдвигалась, на ней лежит металлический брусок.
А сколько других ран было скрыто под
полувоенными прокурорскими мундирами! К
сожалению, этих людей нынешнее поколение
работников правоохранительных органов уже не
знает.

Премудростям профессии я учился у
прокурора Завьяловского района Ф. Ф.
Бондаренко, к которому и был направлен
работать следователем. Его биография
укладывалась в три слова: фронт, госпиталь и
прокуратура, в которую он пришел на костылях.

В борьбе с преступностью прокурору даны
большие права, но предусмотрена и строгая
ответственность за ошибки в их применении. К
выводу о том, кто мог совершить зло, следователь
и прокурор подходят путем тщательного сбора
и сопоставления разных данных. Даже тогда,
когда собраны улики против реального
преступника, последний почти всегда может
придумать некую оправдательную версию,
которая всерьез может поколебать добытые
доказательства. Короче, арест подозреваемого
всегда связан с риском допустить ошибку. У
Бондаренко ошибки исключались. Настолько
тщательной оценки и проверки всех мелочей
требовал он и от следователей, и от работников
милиции.

 словия работы были сложными. Это
сейчас в РОВД есть следственные отделения.
Тогда, в 30-х, следователи были только в
прокуратуре. Приходилось выезжать абсолютно
на все происшествия, на все сообщения о
подозрительной смерти граждан. Когда знаешь,
что к месту происшествия, как мухи к меду, льнут
любопытные зеваки и буквально затаптывают
следы преступления, то бросаешь все и едешь.
Бывало, составишь протокол осмотра одного
места происшествия и сразу же едешь на второе.
Выходных дней не знали. При всеобщей
неразвитости транспорта особенно сложно было
в сельских прокуратурах, где кроме коня, других
«средств передвижения» не имелось. Сено
заготавливали сами, тот же прокурор и
следователь.

Нужно было считаться и с тем, что
невозможно массу людей вызывать в райцентр.
Больше работали в колхозах, где не было ни
столовых, ни хлеба в местной лавке. Да и в
райцентрах условия жизни отличались от
рядовых деревень только тем, что были столовые
и хлеб в магазине. Ни квартир, ни общежития
для молодых специалистов, ни гостиниц для
командировочных.

Были трудности и чисто ведомственные.
Это сегодня пишущими машинками обеспечены
все райпрокуратуры, а в некоторых из них даже
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- персонально все работники. А в тот период
все копии документов снимались от руки.

Были сложности, исходящие и от самого
законодателя. Такие меры борьбы с
преступностью, как наказание властью
товарищеских судов, обсуждение
правонарушителей на собраниях в трудовых
коллективах, передача на поруки, осуждение
условно или осуждение с отсрочкой исполнения
приговора, стали разрабатываться и
узакониваться постепенно, начиная с конца 50-
х годов. Не имея возможности применять мягкие
меры наказания, прокуроры вынуждены были по
всем преступлениям дела направлять в суд. А
законы об охране собственности граждан,
государственной и общественной собственности
были очень строгими.

Такая практика была ошибочной и от нее
отказались сразу же после смерти Сталина. Все,
кто по сегодняшней мерке могли бы быть
осуждены к мягким мерам наказания, были
освобождены. В частности, в конце 1958 года,
когда я работал прокурором Игринского района,
Верховный Суд Удмуртии при моем участии
освободил почти всех заключенных,
содержавшихся в Максимовской колонии. Сама
колония была ликвидирована. А сколько таких
колоний тогда было ликвидировано по всей
стране! Это был переход к новой
правоохранительной практике. Ввели новый
Уголовный и Уголовно-процессуальный
Кодексы; ввели должности следователей в
милиции. Работать стало легче.

 менно в 50-е годы из-за непомерных
трудностей оставили работу в прокуратуре
большинство моих однокашников по Казанской
юршколе. До нынешней прокурорской пенсии
доработали лишь трое: Федя Амербаев, Лева
Гладков, и автор этих строк. А в 1949 году нас
было восемнадцать. Все как в песне о
безымянной высоте: «Нас оставалось только трое
из восемнадцати ребят».

Знаю, всех юристов, работавших в 40-е и
50-е годы, ожидает вопрос о сталинских
репрессиях. Отвечаю: да, необоснованные
репрессии, творившиеся в 30-е годы, видели даже
дети. Что касается послевоенных репрессий, то
они сегодняшними средствами массовой
информации сильно преувеличены. Некоторые
авторы дошли до абсурда, утверждая, что все они
были незаконными и продолжались вплоть до

С сыном на Каме.

Имена друзей - на граните.

Неведомая сила
бесконечного мира будит
одну судьбу за другой,
чтобы успел Человек
удивиться: ни начала ни
края нет жизни! Сам
себе ты - и край, и
начало... От прадеда до
правнука - только шаг,
только миг. Он не может
быть долгим, как
вечность, но ему дано
быть высоким, как свет! И
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распада Союза ССР.
Оперируя хлесткими
фразами, любители
«горячего» торопятся за
политзаключенных выдать
всех тех, кто в массовом
порядке был освобожден в
1958-89 годах из колоний,
подобных той, что была в
Игринском районе.
Подчеркиваю, что из нее
(Максимовка) мы
освободили не диссидентов,
а хулиганов, семейных
дебоширов и прочих,
совершивших преступления,
не представляющие
большой общественной
опасности.

Первые три с
половиной года моей
работы пришлись на
сталинское время. Тогда в
районах повсюду были
оперуполномоченные МГБ. За это время помню
лишь один случай, когда «опер» обратился к
прокурору с просьбой арестовать председателя
в связи с пожаром на колхозной зерносушилке,
утверждая, что, в случае ареста, он докажет
вредительский умысел. Изучив представленные
документы, прокурор в аресте отказал, а мне велел
вынести постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела за отсутствием состава
преступления. Со вторым случаем поиска «врага
народа» я столкнулся в Игре, уже в
послесталинское время. Тогда уполномоченных
МГБ в районах уже не было. Приезжавший из
Ижевска чекист искал автора, поступившего в
ЦК КПСС анонимного письма, полного угроз и
оскорблений. Среди нашей корреспонденции,
почерка близкого к почерку анонима, не было.
При новой встрече с «опером» я поинтересовался
результом его поисков. Оказалось, что он нашел
автора! Анонимщик проживал в каком-то
другом районе. И, как бы Вы думали, с ним
поступили? Да, только предупредили. Сталинское
время кончилось!

 опросы ареста за так называемые
контрреволюционные преступления решались не
в районных, а в областных органах. Но ведь
условия сельской жизни таковы, что всякое

событие быстро становится известным всему
району. Арест кого-либо областными органами
скрыть невозможно, тем более от районной
милиции и прокуратуры.

Я привел факты, коим был свидетелем. Что
касается страны в целом, то репрессии были.
Отчеты о судебных прецессах публиковались.
В отличие от мнимых «врагов народа» тридцатых
годов, в сороковые выявлялись враги реальные.
Не будем говорить о власовских дивизиях, куда
вербовались умирающие от голода пленники,
узники гитлеровских лагерей. Из предателей-
добровольцев формировались эсэсовские части,
куда и немцев-то брали только при тщательном
отборе, и в основном из членов нацисткой партии.
Против Родины (называй ее хоть СССР, хоть
Россия) воевала дивизия СС «Галиция»,
сформированная из украинцев, «Горная бригада
Ваффен СС», из крымских татар. Немецкий
историк И.Хофман утверждает, что уже к марту
1942 г. в 203-х крымско-татарских селениях
было навербовано ими 6 тысяч добровольцев. В
последующем в разных формированиях их было
уже 20 тысяч. В литературе я встретил
упоминание о «Первой Русской дивизии СС».
Ее наименование предполагает, что была и
вторая. Были эсэсовские дивизии из литовцев,
латышей, эстонцев. Были мусульманские

Семья.

В
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легионы. Предателей в ядовито-зеленом
немецком обмундироваюм я видел уже в битве
за Сталинград в числе пленных, взятых нашим
танковым корпусом.

 равните, кто провинился больше: дезертир,
отсидевшийся в войну в подполье, или изменник,
шедший на нас с оружием. Для первых сразу
же после войны была объявлена амнистия, а со
вторыми следовало разобраться. В прессе я
встречал утверждение: в разных военных
формированиях на стороне гитлеровцев
участвовал миллион наших соотечественников.
Тем, кто полагает, что все репрессии были
незаконными, советую познакомиться с двумя
судебными процессами (1943 и 1962 гг.) над
предателями из «Зондеркоманды СС 10 а»,
оставившей свой кровавый след в Крыму,
Причерноморье, Белоруссии и Польше.

Да, пересматривая дела осужденных за
измену и «контрреволюциониую агитацию»,
сегодня прокуратура и суды многие приговоры
считают необоснованными. Эта работа еще не
окончена. Будем надеяться, что скоро итог
пересмотра станет окончательным и тогда  люди
смогут оперировать реальными цифрами - не
общим числом осужденных, а лишь числом тех,
кто действительно репрессирован
необоснованно.

 орьба с преступностью, отнимающая у
прокуроров столь много времени, в деятельности
нашего ведомства никогда не была главной
функцией. Да и первый российский прокурор
С.П.Ягужинский вначале именовался генерал-
ревизором, что гораздо вернее говорило о его
функции. Его обязанность, по выражению
петровского Указа, заключалась в том, чтобы «быть
оком государевым и стряпчим в делах
государевых».

Генерал-прокурор Сената и прокуроры
коллегий следили за тем, чтобы все вопросы в
органах власти решались быстро и законно.
История донесла до нас случай, когда на
заседании Сената Петр Алексеевич,
возмущенный массовыми хищениями, предложил
сочинить Указ, гласивший, что «всякий, кто
украдет у казны сумму, достаточную для покупки
веревки, будет на ней и повешен». Такая
постановка вопроса вела уже к беззаконию, в чем
и поспешил генерал-прокурор убедить горячего
императора. Уже тогда первой задачей было
предупредить преступление.

   наше время прокуроры проверяли на
предприятиях, в колхозах и в учреждениях
исполнение законов об охране государственного
и общественного имущества, законов о
несовершеннолетних, о труде и другие нормы
российского и общесоюзного законодательства.
Все это позволяло поддерживать законность на
высоте. Например, такие нарушения, как
незаконное увольнение или незаконное
наложение штрафов было явлением крайне
редким.

Укреплению законности способствовала и
огромная работа по разъяснению
законодательных норм: будь то трудовое,
колхозное, гражданское или административное
право. Участвуя в работе заседаний в исполкоме
районных Советов, прокуроры тут же давали
консультации, если проект решения
противоречил закону. Прокурорские обзоры
состояния законности учитывались
законодательными органами. В 1971 году, когда
разрабатывался проект нового Примерного
Устава колхоза, автор этих строк свой обзор
состояния законности в колхозах направил
непосредственно в ЦК КПСС.

Выражаю благодарность тем старшим
товарищам, которые нам, троим однокашникам,
внушили уверенность в избранной судьбе. Спасибо
опытным коллегам, в прошлом прокурору
Удмуртии Огневу Ефиму Васильевичу, первому
заместителю прокурора республики  Кудрявцеву
Михаилу Даниловичу.
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