
385

 месте с Валентиной Ильиничной
Волынской мы рассматриваем фотографии тех
людей, с которыми Валентине Ильиничне
пришлось жить и работать в органах
прокуратуры.

- ...Вот снимок работников прокуратуры
Пастуховского района города Ижевска,
сделанный в 1960-м году, - показывает
Валентина Ильинична одну из фотографий, -
Михаил Данилович Кудрявцев - лапочка,
милейший человек, умничка, а как легко с ним
было работать и общаться! А вот знаменитейшая
в наших кругах фигура, Александра
Константиновна Лыткина. Была лучшим
следователем, хотя образование имела - лишь
юридическую школу, но какой богатейший опыт
и жизненный ум! И это притом, что у нее было
пятеро детей, муж - пьянь, а она -
порядочнейший человек, прелесть какая
женщина. А вот моя самая близкая подруга
Галина Гавриловна Долгова. Один из лучших
следователей, которых мне приходилось знать,
особенно ей удавались самые сложные дела в
нашей следственной практике - хозяйственные.
Умнейшая женщина, удивительный человек, а
кякая была красавица! Но с мужем тоже не
повезло - пил (мужчины в России часто бывают
слишком уж «горькими»), сколько лет с ним
мучилась, наверное, и рак «заработала» на
нервной почве, но - какая молодец! - сумела
выкарабкаться, хотя после операции врачи давали
ей лишь два месяца жизни. Но вот уже

Неутомимый странник -
наша человеческая душа.
Она, хозяйка свободы и
выбора, нарушает
устойчивость быта,
смущает ум незнакомыми,
новыми мыслями, дарит
новые встречи и не
скупится на испытания.
Все живое подвижно,
неповторимо и
единственно в каждом
своем шаге.

В

Валентина Ильинична Волынская
pодилась 27 маpта 1932 года в гоpоде
Волчанске Хаpьковской области.
Обучалась в Саpатовском юpидическом
институте, после окончания котоpого
была напpавлена на pаботу в
Удмуpтскую АССР. Работала
стажеpом адвоката Ижевской
центpальной юpидической
консультации. В 1960-м пеpешла на
pаботу в оpганы пpокуpатуpы УАССР.
Работала в должности помощника
пpокуpоpа, а с февpаля 1964-го года и
до ухода на пенсию в маpте 1987-го -
в аппаpате пpокуpатуpы Удмуpтской
АССР (в должности пpокуpоpа отдела
по надзоpу за pассмотpением в судах
уголовных дел и стаpшим помощником
пpокуpоpа УАССР по контpолю
исполнения наказаний). За пеpиод
pаботы в должности пpокуpоpа отдела
по надзоpу за pассмотpением в суде
уголовных дел пpиобpела большой опыт
как госудаpственный обвинитель.
Неоднокpатно поощpялась пpокуpоpом
УАССР и вышестоящими пpокуpоpами.
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пятнадцать лет живет с того дня, и дай ей Бог
здоровья на многие годы...

Почему-то так получается, что личная
судьба у женщин, связавших свою жизнь с
прокуратурой, как правило, не очень счастливая
- много среди них одиноких, разведенных,
бездетных. Неужели прокуратура, служба,
система заменяет любовь, семью?

    чень трудно обобщенно ответить на
этот вопрос вопросов. Причин много, у каждого
они свои. А если говорить о нашей работе, то,
конечно, она требовала полной самоотдачи,
физические и психические нагрузки всегда были
очень велики... Мысль очень остра: прокуратура
- семья? Возможно. Как пример нашей
человеческой непохожести, если говорить о
чертах характера, уровне воспитания и культуры,
развития...

- И это естественно, но если говорить о
нашем общем деле, то здесь мы действительно
все шли в одном направлении и со стороны,
наверное, казались выстроенными в один плотный,
несгибаемый ряд... А что касается женской доли
прокурорского работника... Для меня, например,
моя работа открыла всю порочность и
ненадежность мужской сути - ведь за 26 лет
моей прокурорской практики обвиняемых-
женщин через меня прошло считанные единицы,
большинство - мужчины. Такой уж
горьковатый получается юмор. Другая причина
- я не смогла встретить в этой жизни человека,
с которым хотелось быть рядом и который мог
бы сравниться с моим дорогим папенькой - так
я всегда называла моего отца. Какой это был

-О

Казалось бы, что
работников
прокурорской системы,
судов, эта «мельница»
затянула так, что все
должны быть
одинаковы, как
патроны в одной
обойме. Но все -
абсолютно не похожи...

Чтобы запечатлеться на фотопластинке,
семья готовилась к съемке, как к
празднику. Может, поэтому прошлое
смотрит на нас так торжественно и
открыто?

Случилась большая война... Отец писал
письма любимой дочери, в них не
простые строчки - сила прямой и
высокой души! Это и было самым
лучшим воспитанием.
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человек! Как он относился к
моей маме, ко мне! Вот лишь
небольшой пример; с фронта
он писал письма отдельно для
мамы, отдельно для меня,
маленького клопика.
Крупными буквами, чтобы я,
ученица начальной школы,
могла без труда прочитать
написанное. И во всем
остальном мужская и
человеческая планка жизни
была поднята им так высоко,
что на меньшее потом я
оказалась не согласна.

О своей семье мне
хочется рассказать особо -
все, что я из себя представляю,
все лучшее во мне, да и сам
выбор профессии юриста -
корни всего этого в моей
любимой, замечательной семье. Мы все родом с
Украины. Мой отец Илья Николаевич Волынский
родился в 1889 году в Днепропетровске (тогда этот
город назывался, конечно, по-другому) в
многодетной семье рабочих. Он был восьмым,
последним, ребенком, в 11 лет остался сиротой и
рос в семье своей страшей сестры.

В 1918-м он добровольцем ушел на фронт
защищать Советскую власть, закончил
кавалерийскую школу, служил под
командованием Семена Михайловича Буденного,
был лично с ним знаком, В 1920-м вступил в
партию большевиков и до конца своих дней
оставался преданным коммунистом-ленинцем.
Правда, его понимание советской
действительности расходилось с «генеральной
линией партии» - у нас дома всегда висел
портрет Ленина, но Сталина - никогда. Из-за
своей фамилии (Волынские - очень известные
на Украине князья, есть даже город такой -
Владимир-Волынский) прошел через строгую
проверку перед вступлением в партию.

- Волынский? Уж не из этих ли самых?
- сурово вопрошали его в партийной ячейке,
когда он принес туда свое заявление. Уже потом
папенька смеялся:

- Вообще-то, было бы неплохо оказаться
из этого рода, богатого и знаменитого. К
сожалению, все мои пращуры были голодранцами
страшными, жили в нищете и постоянном труде.
С 1918-го года жизнь моего отца, а впоследствии

и нас, его семьи, была связана с советской армией.
В 1940-м году он принимал участие в
«освобождении», как тогда говорили, Западной
Украины, и в этом же году мы обосновались в
городке Самбор, на самой границе Львовской
области, у Польши. Поэтому война 1941-го
началась для нас именно в 4 часа утра, то есть с
первых минут Великой Отечественной войны.

Нападение фашистских войск не было ни
для кого неожиданным - и разведка знала о
готовящемся переходе границы, о чем нам
рассказывал отец, обсуждая в узком семейном
кругу эту тревожную тему, да и мы сами, жители
приграничья, отделенные от немецких воинских
частей лишь небольшой речкой, видели, как ОНИ
на другом берегу готовятся к военным
действиям. В половине четвертого утра папенька
ушел на заставу, а уже через полчаса мы под
взрывами бомб и снарядов бежали к вокзалу,
чтобы сесть в эшелон, следующий на восток. В
первом эшелоне мне, тогда девятилетней, моему
пятилетнему брату и маме не хватило места, но
мы сумели сесть во второй и, как оказалось в итоге,
нам повезло - первый эшелон из Самбора попал
под бомбежку, почти все его пассажиры погибли.
Мой папенька, получив сообщение о судьбе
первого эшелона, решил, что именно в нем
находилась семья; так и жил с этой ужасной
мыслью почти год.

Полк моего отца вместе с другими частями

Нет ничего дороже родной семьи!
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советской армии стремительно отступал на
восток, к Харькову. Туда же рвался и наш эшелон,
но когда мы добрались до этого города, в котором
жила мама моей матери, стало ясно, что нужно
срочно двигаться дальше в глубь России; немцы
наступали очень рьяно - через несколько дней
после того, как мы с бабушкой покинули Харьков,
он был захвачен врагом.

Все стало малопонятным, информация
сделалась противоречивой.  Части Красной
армии получили приказ Сталина - отбить
Харьков во что бы то ни стало. И наши солдаты
сделали это. Но какой ценой! Сколько людей
погибло! Дивизия, в которую входил полк моего
отца, была разбита полностью, уцелели только
трое, в том числе и мой папенька. Они пешком,
ориентируясь по карте, топали до Воронежа,
выбираясь из окружения. По дороге отец
подхватил пневмонию, долгое время провел в
госпиталях...

А мы из Харькова прикатили в Саратов к
дяде Косте, брату моей мамы. Он работал
главным конструктором авиационного завода,
жил в комнатке трехкомнатной коммунальной
квартиры площадью 20 кв. метров. В ней-то
мы и поселились все впятером.

О судьбе папеньки мы не знали долго, около
года. Но и он, и мы писали в разные инстанции, и
письма, наконец, нашли адресатов. А в конце
1942-го года мы смогли встретиться с ним
«живьем» - его полк готовился к наступлению
под Сталинградом, срочно нужно было обновить
военную технику, и папенька был командирован
в Саратов. Но у него в распоряжении было только
четыре часа, чтобы увидеться с нами.

  два часа ночи в двери нашей
коммунальной квартиры раздался стук. Бабушка
первая услышала его и подошла к двери.

- Кто там?
- Александра Георгиевна, откройте, это я,

ваш зять, Илья Николаевич.
- Выйдите, пожалуйста, на улицу, встаньте

под окном, чтобы я смогла разглядеть Вас, -
ответила осторожная бабушка;  тогда бандитизм
был страшный.

Боже! Третий этаж, каждая минута на
счету. Но папенька сбежал вниз, встал под окном,
кричит... Тут уж мы все проснулись, открыли
двери, впустили его и были вместе до шести утра.

Только в мае 1945-го года наша семья
соединилась вновь. Отец встретил День Победы
на границе Чехословакии и Германии, вскоре
снарядил за нами в Саратов своего человека, мы
быстро собрались и приехали в воинскую часть,
где служил отец... - все в тот же город Самбор!
Из-за тяжелой контузии папенька был
комиссован из армии в звании полковника, и
встал вопрос о переселении и гражданской
жизни.

- Надоела мне эта Западная Украина, -
взмолилась мама, - провались она пропадом, едем
в нашу!

Так мы с семьей оказались в городе Ровны
Сумской области, где я росла, училась, закончила
школу, и из которого отец повез меня поступать
в СЮИ - Саратовский юридический институт.
Папенька очень хотел, чтобы его дочь стала
адвокатом. После отставки он много лет был
народным заседателем в суде, ему очень нравилась
профессия юриста и он мечтал увидеть в этой
роли меня.

 оды учебы в СЮИ пролетели быстро и в
1954-м году я успешно закончила его. Меня
распределили в Ижевск, где и предложили на
выбор: либо работа в милиции, либо в адвокатуре.
Папина мечта сбывалась... Я выбрала последнее,
но смогла проработать адвокатом лишь четыре
месяца - оказалось, что испытываю почти
физические муки, защищая преступников! Как
ни пыталась я убедить себя в необходимости
адвокатской профессии, но душа все равно не
лежала к этому делу. Приходилось защищать
людей явно нечестных, уголовников, бесспорно

В

Отец - это
волшебная сила,
которая приходит на
помощь в любое
времени жизни.

Г
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виновных в содеянном ими. Не по мне оказалась
работа! Ну как можно отстаивать в суде права
таких!

Кстати, тот выбор: либо милиция, либо
адвокатура, - почему-то напомнил мне историю,
рассказанную отцом...

Во время гражданской войны части
Красной армии, в которых воевал мой папенька,
освобождали от белых Ростовскую область. Есть
в ней небольшой городок Ейск, пользовавшейся
тогда дурной славой самого бандитского города
во всей округе. После установления в нем
советской власти, отец был назначен начальником
милиции Ейска. Естественно, опыта у молодого
кавалериста в наведении общественного порядка
- никакого. Но отец догадался найти бывшего
околоточного, который буквально в нескольких
словах объяснил азы премудрости «стражей
порядка», и когда на месте преступления были
схвачены трое грабителей, их просто по законам
военного времени тут же расстреляли у
водокачки и не убирали трупы в течение трех
дней. На всех местных лихих людей это
произвело сильное впечатление, грабежи и
насилие прекратились в считанные дни... Так что
если бы я выбрала работу в милиции, то и такой
выбор был бы не случаен - просто пошла бы
по стопам отца.

      от моей мамы мне по наследству
достались любовь к литературе и чтению, общая
кульура, воспитание. Я ведь еще не училась в
школе, когда папенька привел меня за руку в
библиотеку. И до сегодняшнего дня я остаюсь
активнейшим посетителем ее.

Моя бабушка с маминой стогоны была
простой крестьянкой, потерявшей мужа в 37 лет,
но сумевшей не только вырастить своих детей,
но и дать им всем четверым высшее образование,
моя мама после окончания педучилища работала
в детской колонии, потом вышла замуж за моего
отца в 1929 году, в 1932-м закончила Харьковский
педагогический институт. Учительствовала 16 лет
- преподавала русский язык и историю. Дядя
Костя, брат моей мамы, получил высшее
техническое образование, работал
конструктором на Саратовском авиационном
заводе, выпускавшем знаменитые «Яки»,
впоследствии занимал пост главного
конструктора. Сам Яковлев доверял ему
проводить инспекции на многочисленных
заводах авиационного КБ, конструирующем и

-А

Жизнь рано
или поздно
приобретает
свою форму и
становится
прямой и
строгой на
долгие годы.

Годы пролетели, а единство
семьи стало зрелым...

Удачу в жизни дарит
только власть над собой.
Ради этого стоит идти
по дорогам любых
испытаний!
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производящем самолеты марки «Як». Любимый
мамин братик Борис учился уже на пятом курсе
Харьковского сельхозинститута, когда началась
война, и его перевели на учебу в бронетанковое
училище. После окончания его Борис был
назначен командиром танка и погиб в первом
же бою под Воронежем - его танк сгорел, и он
вместе с ним... Бабушку парализовало после
получения похоронки. Младший брат Владимир
тоже воевал, но вернулся с фронта живым и
здоровым, закончил Саратовский юридический
институт (он учился на последнем курсе, когда я
поступила на первый), а через некоторое время
получил второе высшее образование -
педагогическое.

Сколько же выпало на долю мамы! Я плохо
представляю себе, как в наше время возможно
вырастить одной четырех детей, воспитать их
порядочными людьми и дать каждому высшее
образование. В последние годы я помогаю
материально моему единственному племяннику
Косте, ему нужно  закончить институт в Харькове
(его отец и мой брат Володя умер, когда Косте
было всего лишь пять лет). Вот еще одна
характернейшая черта нашей семьи - мы, не
раздумывая, бросаемся на помощь друг другу во
всем. Ведь и Костя был так назван не случайно,
а в честь дяди Кости, благодаря которому мой
брат остался жить - во время войны, когда ему
было семь лет, Володечка заболел туберкулезом

(ведь как мы питались
тогда!) и дядя Костя с
огромным трудом, но
достал очень редкое в те
времена лекарство и спас
Володю от смерти. А вот
от другой помощи,
предложенной уже лично
мне дядей Костей,
пришлось отказаться.
Когда закончились четыре
года моей учебы в СЮИ и
встал вопрос об
устройстве на работу, дядя
Костя, имевший в то время
в Саратове огромное
количество связей и
пользующийся уважением
у местного партийного и
советского начальства,
хотел подыскать мне
приличнуо юридическую

должность с хорошими профессиональными
перспективами и обеспеченностью жильем -
такая возможность у него была. Но когда мой
папенька родной узнал об этом, то воспротивился
всей душой.

- Не смей! - сказал он дяде Косте, - Не
смей! Пусть она сама строит свою судьбу и не
надеется на поблажки и милость - куда направят,
туда и поедет!

Так я оказалась в Ижевске, где десять лет
провела без своего угла - сначала три года
снимала квартиру, потом семь лет жила в
общежитии. Зато сейчас я могу гордо сказать,
что единственное мое богатство, квартирку в
«хрущбе», я заработала сама, а папеньке не было
стыдно за то, что его дочь идет по жизни
неправедными путями.

Также, наверное, не стыдно и моим
учителям в прокурорском деле - Сергею
Григорьевичу Кирпикову, Михаилу Даниловичу
Кудрявцеву,  Суконникову. Именно они слепили
из меня юриста, благодаря им я состоялась как
прокурор. Ведь не учебники творят мастеров
своего дела, учебники - это только буква «А»,
но сколько еще есть других «букв» жизни!

Коллеги. В прокуратуре вместе с прокурором М.Д.Кудрявцевым.




