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    выросла в одной из деревень
Воронежской области, - рассказывает Тамара
Егоровна Кузьмина, - там даже самого слова
«юрист» или «прокурор» ни разу не слышала,
мало кто знал, что эти слова вообще означают.
А законом для нас, детворы, считалось слово
родителей. Мама как глянет - руки по швам и
пошли. Также, когда уже учились в школе, очень
слушались учителей: сказать слово наперекор
казалось просто немыслимым.

Во время войны наша деревня оказалась
на самой линии фронта - можно было подняться
на холм и увидеть в нескольких километрах окопы
немецкой армии. Хотя она и называлась
немецкой, но среди солдат мы различали и
итальянцев в их особых шинелях и касках, и самих
немцев. Мне тогда было три года, и мы эти самые

Есть ли что-либо более
несовместимое, чем
понятия «женщина» и
«закон»? Само слово
«закон» звенит по-
мужски, есть в нем что-
то суровое, жесткое,
холодное, рассудочное.
Женская мягкость,
сердечность, преобладание
интуиции над сводом
разумных правил - все
это как-то не вяжется и
с самим законом, и с теми
органами, которые
призваны исполнять его.
Но среди работников
прокуратуры немало
прекрасных женщин, и их
особые качества отнюдь
нелишни в этом
непростом и нужном деле
- служении закону...

Тамара Егоровна Кузьмина
(девичья фамилия Цибулина) 21.09.39
г.р., Заслуженный юрист Удмуртской
Республики, имеет медаль “Ветеран
труда”. Неоднократно поощрялась
Генеральным прокурором РФ и
прокурором УР. В органах
прокуратуры УР находилась с августа
1964 г. по сентябрь 1999 года.
Работала в должности следователя
прокуратуры Первомайского района
(1964-1972 гг.) , была помощником
прокурора Октябрьского района
(1972-1981 гг.), ст.помощником
прокурора Октябрьского района
(1981-1995 гг.), помощником
прокурора г.Ижевска с 1995 года.
Уволена на пенсию по выслуге лет в
сентябре 1999 года.

-Я



393

каски собирали на поле боя - они очень хорошо
служили для сбора и хранения воды.

Мой отец Егор Константинович ушел в
армию еще в 1940 году и сразу попал на войну с
Финляндией. Потом была Великая
Отечественная, которую ему пришлось пройти с
самого первого до последнего дня - он дошел
до Германии. Но война для него на этом не
закончилась - пришлось повоевать и с Японией.
Домой вернулся только в 1947-ом.

Поэтому меня и двух моих сестер мама
воспитывала одна. За время войны ей пришлось
побыть и пахарем на корове, и самой
заготавливать лес, и работать санитаркой - в
нашей деревне стоял полк с ранеными. Все
смогла пережить и вынести, хотя жизнь не
баловала ни ее, ни нас.

Когда я пошла в начальную школу, мне
нечего было ни одеть, ни обуть - пришлось
донашивать обноски, оставшиеся от старших
сестер. С возвращением отца стало не намного
легче - он пришел в старой поношенной шинели
и таких же сапогах, хотя многие фронтовики
возвращались домой с чемоданами трофейного
барахла. Он же не взял ничего чужого и нас
учил: «Найдете даже копейку - не берите,
возвращайте на место». И поэтому в нашем доме
никогда не было ничего чужого. Такое строгое,
но мудрое воспитание объяснялось, быть может,
еще и тем, что мой папа происходил из семьи
военных - его отец служил поручиком в царской
армии, и поэтому слова «честь» и «совесть» были
для него не пустым звуком.

Первые послевоенные годы мы жили в доме,
крытом соломой - так скудно было со
средствами. Отец работал в МТС на тракторе,
мать - на колхозном поле. Со временем наша
дружная семья распалась - старшая сестра
после окончания медучилища уехала в Находку,
средняя сестра также вскоре покинула отчий дом,
а передо мной после окончания седьмого класса
встала проблема выбора пути...

 амара Цибулина с детства мечтала стать
артисткой. Задатки были очень даже неплохие
- пела Тамара, кажется, еще в пеленках, с первых
школьных лет выступала в художественной
самодеятельности, принимала участие в различных
конкурсах и смотрах - районных, областных и
даже союзных. Как-то ее вместе с хором
транслировали по радио. В 1953 году удалось
побывать первый раз в самой Москве в качестве

участницы международного молодежного
фестиваля... Но судьба распорядилась иначе, и в
1954 году Тамара Цибулина поступила в
Павловское педучилище, которое и закончила
через несколько лет по специальности учителя
физкультуры. Начиналась взрослая жизнь.

    осле окончания педучилища меня
вместе с двадцатью другими выпускниками
распределили в Татарстан. Сейчас, конечно,
смешно вспоминать, но тогда мне казалось, что
еду в другую страну - татары для меня,
семнадцатилетней уроженки средней полосы
России, ассоциировались почему-то с горцами
из повести Льва Толстого «Кавказский пленник»,
а тут еще мама, собирая в дорогу вещи, советовала
мне крепче держаться за чемоданы и баулы -
не дай бог, украдут. А в них и было-то что
ценного - одеяло да подушки!

До Казани ехали все вместе, и потому было
весело и не страшно, а вот когда уже в самой
Казани меня распределили в далекий Нурлатский
район, в село Елоур - тут уже стало не до смеха.
Сижу на автостанции, подходит молодой человек,
заговаривает. Ну, думаю, вот он, злодей. Хотя
чалмы на нем нет, одет по-европейски.
Схватилась за чемодан покрепче, как советовала
мама. Но когда разговорились, оказалось, что едет
этот молодой человек в тот же район, что и я.
Мало того - он оказался секретарем райкома
комсомола в Нурлате, а когда узнал, что я еду на
работу учительницей в село, то добавил, что буду
состоять на учете в их райкоме комсомола.

Когда же мы познакомились поближе, он
представился Камилем, помог занести вещи в
вагон, а когда приехали в Нурлат, устроил у
знакомых переночевать. На утро мы
договорились с Камилем встретиться в здании
райкома, потому что мне еще нужно было как-
то добираться до пункта моего назначения, села
Елоур, и он обещал в этом помочь: автобусного
сообщения тогда еще не было, село же
находилось от Нурлата на расстоянии 60
километров. Утром Камиль встретил меня у
дверей райкома комсомола, вместе с ним мы
вышли на тракт, и Камиль остановил проходящий
мимо бензовоз. Кое-как привязали мешки и
чемодан за кабиной, я поблагодарила Камиля и
поехала в Елоур...

Когда бензовоз высадил молодую
учительницу у здания правления, то первые
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впечатления от увиденного были у нее не самые
приятные. В местах, где родилась и росла Тамара,
дома были большие, красивые, строились они из
камня, были всегда чисто побелены (сказывалась
близость Украины). Когда наступала весна, сады
покрывались белой пеной цветущих яблонь,
вишен и других плодовых деревьев. А Елоур
встретил свою новую жительницу деревянными
рубленными перекошенными домиками,
грязными улицами с глубокой колеей...

В правлении ей рассказали, как дойти до
здания школы и как найти завхоза. Оказалось,
что завхоз живет рядом со школой. Тамара
первым делом решила зайти в дом завхоза, чтобы
оставить свою тяжелую поклажу и узнать о том,
что же ей делать дальше: где устраиваться на
жилье, как найти начальство. Завхоз - пожилая
женщина - подсказала, где искать завуча: он
должен был быть сейчас в здании школы. И
Тамара пошла искать своего будущего
начальника, и, как оказалось впоследствии, мужа.

- Обошла все здание школы - оно было
деревянное, маленькое, грязненькое. Никакого
завуча в классах я не обнаружила, только во дворе
несколько мужчин под руководством бритого
наголо молодого человека занимались
плотницкими работами. Вернулась обратно в дом
завхоза.

- Нет, - говорю, - в школе никакого
завуча.

- Как нет? - изумилась женщина.
- Да вот так - кроме плотников в школе

нет никого.
- Это же не плотники, это и есть учителя!

А тот бритоголовый, что заправляет ими - это и
есть завуч!

Вернулась обратно. Представилась.
Встретили деловито - тут же сунули в руки метлу
и щетку. Школа готовилась к 1 сентября и нужно
было срочно подремонтировать ветхое школьное
хозяйство.

 о впоследствии выяснилось, что внешняя
видимость таила совсем иное, и первые
впечатления были обманчивыми. Коллектив
школы оказался очень хорошим, дружным,
веселым, а ученики, хотя жизнь в селе была почти
что нищенская, отличались удивительной
добротой, послушностью и аккуратностью.
Тамара с коллегами и учениками ездила с
лекциями по фермам и отдаленным деревням, а в

Родители: мама Елена Филипповна и отец
Егор Константинович.

Дети (Тамара -
справа).

Первые награды...

Н
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составе коллектива художественной
самодеятельности объехала и все близлежащие
районы. И везде их принимали как родных,
всегда ждали очередного приезда, узнавали при
случайных встречах.

Тамара Егоровна сумела из своих ребят
создать дружную и сильную спортивную команду,
занимавшую первые места во многих районных
соревнованиях. Для подготовки юных
спортсменов не требовалось ни специальных
тренажеров, ни особой подготовки. Например,
один паренек, Пименов, жил в деревне,
находившейся в 10 километрах от Елоура. И
поэтому зимой ему приходилось каждый день
добираться до школы на лыжах. Вот и
натренировался!

Через два года работы в Елоуре Тамара
Егоровна решила продолжить свое образование
и поехала летом 1960-го года в Казань поступать
на исторический факультет университета. Когда
сдавала документы, в ректорате встретилась с
Камилем - оказалось, что он тоже поступал на
этот же факультет. Они попали в одну группу
при сдаче экзаменов, и Тамара даже сумела
помочь Камилю написать сочинение и успешно
сдать экзамены по русскому языку и литературе,
но сама, к сожалению, получила на них четверку,
хотя предмет знала на «отлично». Видимо,
слишком большой был конкурс на этом
факультете, и приемная комиссия решила отсеять
«лишних» абитуриентов. Видя огорчение
девушки, в ректорате ей предложили попробовать
свои силы при сдаче экзаменов на юридический
факультет.

      рихожу в общежитие, спрашиваю у
девчонок: а что это вообще такое - юридический
факультет? Кого готовят, и чем занимаются его
выпускники? Но знакомые девушки поступали
кто на журналистский, кто на геологический и
ничего вразумительного сказать мне не могли.
Конечно, геология и журналистика - это же
романтика, а что такое юрисдикция?

Пришлось искать тех ребят и девчат,
которые поступали на юридический. Среди них
были и парни, только что демобилизованные из
рядов советской армии, и такие же как я педагоги,
некоторые - из Агрыза и Можги. Поговорив с
ними, решила - буду поступать.

Вступительные экзамены на этот раз
прошли удачно, и Тамара (уже Кузьмина) была
принята на заочное отделение юридического

факультета Казанского университета. Когда она
вернулась в свою деревню и рассказала коллегам
о своем выборе, они были изрядно удивлены -
ездила пытать счастье на исторический, а
вернулась студентом-юристом. Целых три года
она регулярно ездила на сессии в Казань, благо,
что не одна - ее муж за год до этого также
поступил на заочное отделение Казанского
авиационного института.

После его окончания муж Тамары
Егоровны был отправлен по распределению в
Ижевск, на электромеханический завод. Семья
Кузьминых переехала в Удмуртию, а сама Тамара
продолжала учиться заочно и одновременно
оформилась в школе 33 учителем физкультуры.
Начиналась новая жизнь на новом месте.

    ои ребятки так любили уроки
физкультуры, - вспоминает Тамара Егоровна, -
что при первой возможности просили у завуча
заменить другие уроки дополнительными
занятиями по физкультуре. Правда, очень часто
сама жизнь подкидывала нам «гимнастические
упражнения с дровами». Тогда в нашей школе
было печное отопление, а здание - двухэтажное,
большое, классных комнат много, и поэтому чуть
ли не каждый день кому-то приходилось
разгружать возы с дровами. Обычно это делалось
теми учениками, которые в момент привоза дров
были на моем уроке. Когда же дрова привозили
как придется, директор снимала учеников и с
других уроков, и под моим руководством они
старались как можно быстрее управиться с
разгрузкой. Мы устраивали что-то наподобие
спортивного соревнования и за 45 минут
успевали разгрузить и сложить дрова. Директор
все время удивлялась нашей прыти.

Но не только трудовые будни были в нашей
школьной жизни. Нам очень нравилось
устраивать походы на природу. Причем, не
только летом, но и зимой - зимой, естественно,
мы ходили в лыжные походы, довольно дальние
и непростые. Летом было несколько проще и
походы устраивались более длительные, даже с
ночевками. Ходили на Каму, по дороге рыбачили,
разводили костры. Поймаем несколько рыбешек
- уже можно уху варить. Добавим в котел
консервы, сало, картошку, кинем выловленную
рыбку, и блюдо готово. Целую неделю мог
продолжаться такой поход, и сколько радости и
добрых воспоминаний оставлял он в детских
душах!
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   1964 году Тамара Кузьмина проходила
первую студенческую практику в Ижевске, в
милиции. В отделе кадров ее распределили в
отдел по работе с несовершеннолетними,
осталось только выбрать ту районную
прокуратуру, в которой предстояло работать.
Позвонили Ардышеву Николаю Петровичу,
прокурору Октябрьского района,но он отказался
принять нового сотрудника, когда услышал, что к
нему идет на практику молодая женщина.

- Кстати, через два года работы в
Первомайской прокуратуре, когда я уже обрела
авторитет и занимала первые места на
конкурсах следователей, Ардышев сам позвонил
ко мне:

- Давай, Тамара, переходи к мне с
«первомайки»...

- Нет, Николай Петрович, я не предаю тех,
кто меня принял - вы же сами отказались от
меня...

- Мы квартиру дадим!
Но я не согласилась.

Следующая попытка «пристроить» Тамару
Егоровну - направление в прокуратуру
Первомайского района. Позвонили районному
прокурору Сергею Григорьевичу Кирпикову и
сказали:

- К нам вот тут молодя красивая пришла
устраиваться на работу, только она еще учится.
Возьмете?

- Ну, раз сама пришла - не гнать же ее
за дверь, - пошутил Сергей Григорьевич, - пусть
завтра подойдет прямо с утра - найдем ей
занятие.

На следующее утро при личной встрече
Сергей Григорьевич, узнав, что молодая
сотрудница работает еще и в школе, посоветовал
ей увольняться с учительской должности -
работы у следователя много, на две работы
разрываться не получится.

- Сергей Григорьевич не смотрел на то,
какого пола у него сотрудники. Кстати, почти
вся прокуратура Первомайского района состояла
из женщин. По судебному надзору была
Денисова Надежда Ивановна, по надзору за
милицией Клавдия Ивановна Афанасьева,
следователями были: я, Лыткина Александра
Константиновна, а также один мужчина -

Полежаев Василий Григорьевич. Романова Тая
Григорьевна по общему надзору. И тут мне с
коллективом опять повезло - он оказался очень
дружный и доброжелательный к новому своему
члену.

Первое время помогали и советами, и
делами. Когда получила на расследование первое
свое дело, Александра Константиновна
(проработавшая 42 года следователем, пятеро
детей имела, ни разу не была в декретном отпуске,
ас из асов) и говорит: «Ладно, Тамара, не
переживай, не намучишься - не научишься».

Это мое первое дело было по 113-й статье
- истязание. Муж постоянно бил жену. Меня
отправили в тюрьму допрашивать. Говорят: «Ты
только смотри - аккуратно, потому что были
случаи, когда подсудимые вырывали текст уже
сделанного допроса и уничтожали его. Чтоб не
приходилось восстанавливать - будь очень
внимательна».

Когда пришла в тюрьму и нашла комнату,
где должен был проводиться допрос, не могла
понять, как же войти в нее - ни ручки, ничего
выступающего не было. Никто не сказал, что надо
нажать на кнопку! Встала и стою. Смотрю - к
соседней комнате подходит мужчина в форме,

В

Энергия молодости опиралась на
прочность убеждений.
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нажимает на кнопку и спокойно заходит в
открывшуюся дверь. Ах, так вот как надо!

Первый допрос - и смех, и грех. Я его
боюсь, он, видимо, меня. Дело положила на колени,
чтобы, не дай бог, не вырвал мои бумаги. А сидел
он от моего стола где-то в метре на
прикрепленном стуле, т.е. должен был обладать
невероятным проворством, чтобы уничтожить
ценные документы. Со страхом и
неуверенностью я справилась быстро, а вот когда
столкнулась с другой стороной нашей профессии
- даже плакала.

Умерла работница психбольницы и нужно
было допросить ее мужа, высокопоставленного
чиновника. Я его приглашаю, а он не идет.
Второй раз - не идет. Третий раз приглашаю
- и вдруг мне звонят из приемной министра
внутренних дел и говорят: «Это вы вызываете
на допрос такого-то и такого-то? Вы уже
надоели с вашими приглашениями, вы не должны
приглашать! Кто у вас прокурор? Какое имеете
право...» А я только месяца три поработала. В
слезы - и к Сергею Григорьевичу.

- Сергей Григорьевич, только что
позвонили из приемной министра внутренних
дел и сказали, что если еще будете присылать
повестки, то на меня напишут куда надо и уволят
с работы.

Сергей Григорьевич спокойно выслушал
меня и сказал:

- Знаешь, если будешь и дальше работать
в прокуратуре, у тебя таких звонков будет еще
очень много. А если по каждому такому поводу
ты будешь плакать, то слез у тебя не хватит.
Возьми, напиши новую повестку и подчеркни
красным карандашом внизу строку «согласно
статье 147 УК Вы будете подвергнуты
принудительному приводу» и отправь снова!

Я как-то сразу успокоилась, вернулась в
свой кабинет, написала новую повестку,
подчеркнула красным карандашом нужную
строчку и отправила повестку курьером. Не
прошло и полчаса, как раздается звонок:

- Кузьмина?
- Да, - отвечаю, - Кузьмина.
- Вы вот повестку прислали, подчеркнутую

красным карандашом. Неужели вы подвергнете
меня принудительному приводу?

- А почему нет? Конечно.
- Не надо приводом. Если у вас есть время,

я могу прямо сейчас подойти.

Вот так Сергей Григорьевич поднял мой
дух.

- А был и такой случай, когда один
начальник пришел, а показания давать не хочет.
Говорит: «Да кто вы такая! Да я вам это... Пойду
жаловаться!» Я говорю: «Если вы отказываетесь
давать показания, то я имею право завести на
Вас уголовное дело и, кроме того, согласно статьи
122, задержать Вас». Он ушел, хлопнув дверью.
А потом через некоторое время - раздается
осторожный стук. Приглашаю войти. Заходит
этот начальник и говорит: «У вас сейчас есть
время? Вы можете принять меня? Я буду давать
показания». Уже потом выяснилось, что он
побежал к Сергею Григорьевичу и стал ему
жаловаться: «Она мне сказала, что, мол, сейчас я
вас арестую...» Сергей Григорьевич на это ему
ответил: «Она вам такого сказать не могла. Она
лишь могла сказать, что вас задержит. Задержать
она может, а арестовать - нет. Арестовываю
я».

- Работать приходилось много, иногда и
про семью забывала, дни и ночи проводила в
прокуратуре. Вот помню одно дело о взятках, по
которому проходили высокопоставленные люди.
Мы с милицией даже ночевали в кабинетах.
Только на часик удавалось вырваться домой -
такие были напряженные допросы. Пока
разговоришь человека, пока найдешь общий
язык... Кстати, в этом деле нас подставили
работники милиции и КПЗ, но не наши, районные,
а городские.

С одной подозреваемой мы работали где-
то до 22 часов. После допроса сама привела ее в
КПЗ и строго-настрого велела дежурному не
допускать никого из посетителей: ни
родственников, никого. А утром прихожу к
восьми часам, чтобы вместе с ней идти на обыск,
а мне и говорят, что к ней допускали мужа -
работника МВД. Оказывается, еще до этого ей
разрешили позвонить по телефону, а потом и
пропустили к ней мужа. А двух других
подозреваемых по этому делу, которых должны
были содержать в отдельных камерах, взяли да и
посадили в одну. И если до этого момента они
давали одни показания, то после - совершенно
другие...

Обыск, конечно, ничего не дал. Пришли на
место, а там - ничего нет. Там, где должны были
быть деньги (по первоначальным показаниям) -
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пусто...
Было очень горько сознавать, что вся работа

пошла насмарку. Ведь они же вначале дали
исчерпывающие показания! Тот, кто взятку давал,
рассказал, где и что передавал - взятку брали
бочонком соли на садоогороде, и серьги золотые,
и туфли, и деньги. Да и сама подследственная на
одном из первых допросов подтвердила это.
Деньги, по показаниям подозреваемой, она
положила в сервант, под тарелки. Когда же мы
приехали туда, то бочку нашли, а денег не было.

- А, если честно, то в следовательской
работе кроме напряженных допросов и писанины
был и своеобразный азарт: когда совершено
преступление, иногда за ночь раза три съездишь
на его место - так не терпится собрать побольше
улик и докопаться до истины. А ведь наутро к
девяти часам надо быть уже на своем рабочем
месте, и никто не спрашивает, выспался ты или
нет. Иногда участковые звонят среди ночи прямо
домой, мнутся и говорят: «Так это... Это я...
Тамара Егоровна, труп тут у нас есть...» Я отвечаю:
«Я сегодня не дежурю, другие дежурят». А мне в
ответ: «Да за ним ехать надо, да он еще и
упираться начнет... Тамара Егоровна, давайте с
Вами съездим?» Знаю, что раз разбудили - сна
уже все равно не будет. «Ладно, - говорю, -
приезжайте...»

Иногда приходилось и машину из грязи
вытаскивать, и добираться кое-как до места
преступления... Как-то, помню, в половодье
оказались мы у речки Позимь. Воды! А там труп,
говорят, вынесло. А как пройдешь? Скорая
помощь стоит - застряли. Их тоже вызвали.
Они стоят, и мы на УАЗике тоже стоим. Проехать
дальше не можем. Тогда мой водитель вылез из
машины, взял меня на руки и понес прямо по
воде на место происшествия. Юра Дударев,
царство ему небесное. Вот так добирались.
Вроде и не деревня...

Памятные знаки.

      а, тогда другая жизнь была. Хотя
много и похожего, но и различия очень большие.
Вот сейчас, например, судя по выступлениям
крупных начальников МВД или прокуратуры, нет
дружбы между судом, прокуратурой и милицией.
А ведь раньше мы жили очень дружно. Отдел
милиции, суд и прокуратура были как одна семья.

Я, например, была секретарем
комсомольской организации «первомайцев»: суда,
прокуратуры и милиции. Тогда были поделены
зоны - у меня была территория Нефтемаша,
Механического завода, Гольянского Ключевого
поселка и Позимь. У Полежаева была
территория Центра, у Лыткиной район улицы
Карла Маркса.

Как-то раз на моем участке произошло
странное исчезновение грудного ребенка. Я
звоню к начальнику милиции Кулигину
Геннадию Васильевичу.

- Геннадий Васильевич, у нас ЧП -
сообщили о пропаже ребенка, срочно нужна
машина и ваша помощь.

- Не волнуйся так, Тамара, сейчас все
будет. В твоем районе есть участковый
Корчомкин, у них в отделении есть водитель -
они в твоем распоряжении.

Вместе с Корчомкиным, с инспектором
уголовного розыска Перевозчиковым и
водителем Виктором Макаровым (Виктор
Степанович потом стал участковым) выехали на
место происшествия.

Сообщила о пропаже ребенка
патронажная сестра, которая, придя в очередной
раз на квартиру своей подопечной молодой
мамаши, не обнаружила у нее младенца. В
квартире мы ничего необычного не нашли, все
было на своих местах: никаких подозрительных
следов или еще чего-нибудь...

Вызываю молодую мамашу в прокуратуру.
Стала ее расспрашивать, а она вдруг и говорит:

- А я отдала ребенка одной женщине,
которая проходила мимо нашего дома. Куда мне
ребенок? Жизни никакой, муж пьет, дерется. Вот
я и отдала. Женщина - татарка по
национальности.

- Что за женщина? Как зовут? Где живет?
Ты спросила ее об этом?

- Нет, не спросила.
Сколько ни билась с ней - настаивает на

своих словах и все. Дала задание участковому и
уголовному розыску. Опросили всех соседей -

-Д
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нет ребенка нигде... Мамашу пришлось посадить
в камеру предварительного заключения. Чуть ли
не каждый час я ходила к ней и продолжала
допрашивать. Когда из милиции и от участкового
пришли сведения, что соседи не видели во дворе
никакой незнакомой татарки, а следов ребенка
так и не отыскалось, я снова пришла к ней и еще
более настойчиво стала спрашивать о том, где
ребенок. И вдруг она отвечает:

- Я выбросила его. Задушила и выбросила
в речку Позимь.

А было 30 ноября, уже ледок был и снежок.
Бегу с Сергею Григорьевичу, объясняю ситуацию.

- Не волнуйся, Тамара, сейчас вызовем
водолазов, обследуем дно реки.

На спасательной станции взяли двух
водолазов, забрали из КПЗ мамашу и приехали
на берег Позими.

- Где выбросила? - спрашиваем.
- Вот здесь, - показывает женщина.
Водолазы залезли в холодную воду,

обшарили все дно, ничего не нашли.
- А может быть, и не здесь... - уточняет

свои показания женщина, - кажется, вот там я
его выбросила.

Поднялись чуть выше по течению реки.
Снова водолазы погрузились в воду и снова
безрезультатно.

- Тут течение быстрое, может, его вниз
снесло, - подсказывает женщина.

Несколько часов на холодном ветру мы
дожидались результатов работы водолазов. Но
они так ничего и не нашли.

Разговариваю с женщиной (имя ее - Рая),
пытаюсь объяснить, что лучше будет и ей и всем
нам, если она честно расскажет, что же
произошло. Ни в какую! Стоит на своем -
задушила и выбросила в речку Позимь.

Снова опросила всех соседей, особенно
одну женщину, которая последняя видела живого
ребенка. Сопоставила все данные, подсчитала
примерное время, когда мамашу никто не видел
- оказалось, что в тот день она могла исчезнуть
из поля зрения соседей лишь на 20 минут, но за
это время добраться до Позими она никак не
могла, хотя и произошло это в Гольянском
поселке. Где-то близко должен быть ребенок
- к такому выводу я пришла.

А время уже поджимало - истекали
отведенные законом  трое суток, после окончания
которых подозреваемую нужно было выпускать.
В МВД мы взяли трупоискатель (прибор,

реагирующий на запах тления), участкового
Корчомкина, судебного эксперта. Приехали в дом
подозреваемой. Комнатушка маленькая - где
искать? За печкой я попросила Корчомкина
отодрать половицы. Вначале он сопротивлялся,
не веря, что в таком закутке можно что-то
спрятать, но все-таки послушался и, отодрав две
половицы, полез под пол. Разгребая мусор в
очень низенькой нише, он внимательно
«ощупывал» трупоискателем подполье. И лишь
добравшись до окна, крикнул нам, что там что-
то есть. Через несколько минут он извлек из-
под пола мешок, развязав который, мы
обнаружили что-то завернутое в тряпки. Когда
же все лишнее было удалено, мы увидели труп
месячного мальчика. Хорошенький такой,
красивый... У всех у нас слезы выступили на
глазах...

Приезжаю в КПЗ, захожу к подозреваемой.
- Ну, не надумала давать правдивые

показания?
Мать-убийца продолжала говорить о том,

что выбросила труп в реку. Расчет был верный
- нет улики, нет преступления. Попробуйте,
докажите.

- А ты знаешь, мы только что были у тебя
дома, даже пришлось половицы отдирать за
печкой... Показать фотографии? Или сама
начнешь рассказывать?

Женщина разрыдалась и начала давать
показания.

А сколько похожих случаев было в основном
по 116-й статье УК! Даже со смертельным
исходом - помню, одна женщина, имевшая троих
детей, пошла на криминальный аборт к одной
акушерке в 3-ю медсанчасть. Пока врач вел
прием пациентов, та ей сделала аборт. И вроде
бы, все хорошо прошло, но, придя домой, женщина
умерла. Кроме родственников о том, к кому
ходила женщина на аборт, естественно, никто не
знал. Но родственники боялись (или не хотели)
выдавать акушерку. Но мы все равно доказали
ее виновность. Приходилось очень тщательно
собирать доказательства, чтобы раскрывать такие
дела.

Было решено устроить показательный суд
прямо в самой медсанчасти. Председательствовал
на открытом судебном процессе Владимир
Ефимович Яшков, а государственным
обвинителем был Глазков. Я тоже решила пойти
на это заседание, хотя времени свободного было
немного. Вообще, я старалась ходить на слушание
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тех дел, которые расследовала - это позволяло
более ясно оценить свою работу, увидеть все
недостатки: где и как допросила, может, надо было
по-другому...

Народу там было - битком набито! А я
там где-то в уголке на одной ноге, еле-еле
втиснулась в зал...

Когда ее начали спрашивать, признает ли
она свою вину, она вдруг заявляет: «Нет, не
признаю». «Как не признаете? На следствии же
под грузом собранных доказательств вы
признались в содеянном?» А она: «Вы знаете, это
такая следователь, она так угрожала мне, так грубо
вела себя со мной». Меня аж всю затрясло. Я
встала и сказала:

- Это я вам угрожала?!
Она посмотрела в мою сторону и говорит:
- Нет. Никогда такого не было.
Председатель суда Яшков говорит:
- Тамара Егоровна, сядьте! Какое вы

имеете право вмешиваться в ход судебного
разбирательства?

Обвиняемая вновь посмотрела на меня и
сказала:

- Извините. Нет, со мной эта следователь
вела себя очень тактично.

И после этого она все признала.
Более всего меня потрясло это обвинение

в грубости. Я всегда старалась обходится с
подследственными вежливо и внимательно.
Когда узнавала, что к мужчинам, дела которых я
веду, никто не ходит и не носит передачи, то
старалась брать с собой на допрос папиросы, хотя
ни я, ни мой муж не курили. Всегда пачку брала
с собой. И если во время допроса
подследственный, чтобы снять напряжение,
мечтательно вздыхал о папиросочке, я доставала
пачку и предлагала ему. Сразу же находился
общий язык, недоверие и настороженность
спадали, мужчина становился спокойнее...

 ледователем в Первомайской прокуратуре
Тамара Егоровна Кузьмина проработала восемь
лет до того дня, когда Сергея Григорьевича
перевели на работу в Октябрьскую прокуратуру
города Ижевска. Он предложил Кузьминой
перейти туда же вместе с ним, но уже не
следователем, а помощником прокурора по
надзору над органами МВД. Тамара Егоровна
согласилась и проработала на этой должности
до 1975 года, когда в ходе очередных кадровых
перестановок в прокуратуре решили ввести

должность заместителя районного прокурора.
Вначале эта должность была предложена
Кузьминой, но она от нее отказалась.

- Там же нужно санкции на арест давать
и все такое прочее... Не лежала моя душа к
этому. А вот от предложения занять должность
помощника по надзору за исполнением закона
над несовершеннолетними я не отказалась. И с
тех пор, т.е. с 1975-го, до самого ухода на пенсию
в 1999-м я занимала эту должность.

Работа с подростками - она не только
психологически сложная, но очень ответственная
и крайне важная, потому что вся наша практика:
и судебная, и жизненная, и следственная, -
говорит о том, что рецидивистами становятся те,
кто первый раз в несовершеннолетнем возрасте
попали в места лишения свободы. Как только
они оказываются там, они тут же берутся под
крыло более сильными криминальными
личностями. И уже очень трудно вырваться из-
под этой опеки... Уроки, которые подростки
получают там, остаются с ними на всю жизнь.

Моя работа предполагала также очень
хороший контакт с партийными и
государственными органами, с образовательными
учреждениями. Сколько было выездов в школы,
бесед, лекций, совместных пленумов, рейдов!
Находить хороший контакт с комсомольцами и
партийными организациями мне помогало еще
и то, что я до 27 лет была секретарем
комсомольской организации: сначала в Павловске
(в педучилище), потом в Елоуре, затем в школе 33, а
потом и в Первомайской прокуратуре. До сих
пор у меня хранится комсомольский билет,
который мне отдали в личное хранение. А вот в
партии я не была, но это - совсем другая история,
довольно странная...

С
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      эпоху, когда коммунистическая партия
была единственной и правящей безраздельно,
членство в ней считалось чуть ли не обязательным
для всех, занимающих более или менее высокие
посты на государственной службе. А прокуратура
- организация особая, и было время, когда
«существовало мнение», что в рядах прокурорских
работников беспартийных быть вообще не должно.

Когда в 1966 году мне исполнилось 27 лет
- верхняя граница комсомольского возраста -
тут же встал вопрос о приеме меня сначала в
кандидаты, а потом и в члены КПСС. Тогда это
было очень естественно - переход из
комсомольцев в партийцы, тем более с моим
большим опытом работы и в комсомоле, и в
профсоюзной организации. В райкоме партии
меня все знали, и когда я пришла туда писать
заявление, никто особо не удивился: протянули
бумагу, ручку и оставили наедине с чистым
листом.

А я написала всего лишь одну фразу:
«Прошу принять меня в члены КПСС».
Расписывать свою работу в комсомольской
организации показалось как-то нескромно, тем
более, что все, кто должен был знать о ней -
хорошо ее знали, а говорить о своей гражданской
позиции тоже показалось излишним - моя
работа говорила сама за себя.

Через день прибегает секретарь нашей
местной партийной организации с моим
заявлением в руке. Оказалось, что моей просьбы
мало, нужно еще написать, почему я хочу вступить
в ряды КПСС: красочно рассказать о своей
идеологической убежденности, о неодолимом
стремлении влиться в ряды партии, строящей
светлое будущее всего человечества, партии,
которая является «умом, честь и совестью»
нашего советского народа...

Мне показалось странным, почему я должна
письменно доказывать свою общественную
позицию и пространно описывать свое
мировоззрение - неужели моих дел
недостаточно, чтобы понять - никаких сомнений
в идеалах социализма и компартии у меня не
имеется, что я их полностью одобряю и на деле
претворяю их в жизнь?

- Нет, - сказала я нашему местному
секретарю, - если мое первое заявление не
подходит, то другого я писать не буду.

Вот так всю оставшуюся жизнь я прожила
не членом КПСС. И когда, уже работая в

Октябрьской прокуратуре, Лариса Борисовна
Закомаркина, секретарь райкома КПСС по
идеологии, приглашала меня на пленумы райкома
по работе с несовершеннолетними, все остальные
участники пленума удивлялись - что делает
беспартийная на нашем партийном собрании?

    о если вернуться к моей работе с
подростками, то было в ней еще одно направление
- защита имущественных и гражданских прав
детей-сирот. Особенно это направление стало
актуальным в послеперестроечные годы.

Последние годы моей юридической
карьеры я работала уже в городской прокуратуре
и здесь в мои обязанности входило методическое
руководство районными прокуратурами. Кроме
этого была своя работа - разбор заявлений,
жалоб. Больше всего, конечно, уделялось
внимания детям сиротам, особенно когда пошла
приватизация.

Когда дети возвращались из детских домов
по достижению совершеннолетия, они
оказывались перед запертой дверью своих же
квартир - в них уже жили другие. Сколько исков
приходилось предъявлять!

С Гришей Калягиным - целая история...
У Гриши отца не было, а мать осудили за

убийство. Несовершеннолетний мальчик был
отправлен в детский дом. Когда же ему
исполнилось 16 лет, он оказался практически на
улице - та квартира, в которой он был прописан,
была продана без его ведома и согласия. Каждый
день он приходил ко мне в прокуратуру.
Спросишь: «Ты ел сегодня?». «Нет», - отвечает.
Ставишь чайник, накормишь, напоишь...

С моей помощью Гриша был устроен в
реабилитационный центр на Якшур-
Бодьинском тракте. Позвонила Тамаре Ивановне,
директору этого центра. «Возьмите моего
Гришу», - прошу у нее. «Ладно, - отвечает, -
пусть приходит». Звоню в приют Газизовой.
«Эльвира Зайнулловна, возьми моего Гришу».
Взяла. На жительство пристроили в общежитии
при медицинском центре. Крыша над головой
есть, а денег-то на еду нет. Приходил питаться
ко мне домой. Муж Саша готовил ему обед,
приносил с огорода сумки с картошкой и
банками консервов - все отдавалось Грише. Но
денег у Гриши все равно не было. Как-то
пришел попросить в долг. «Какой тебе «в долг»
- ты же не работаешь. На вот 10 рублей...»

Мной был составлен и подан иск в суд на

-В

-Н
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возвращение Грише квартиры. Добились своего:
администрация города выделила ему и его сестре
однокомнатную квартиру. Сестра была немного
старше его и была уже замужем, но жила без
прописки. Но и после этого наши встречи с ним
не закончились.

Через некоторое время вновь приходит ко
мне. Спрашиваю о работе. «Работаю, - отвечает,
- зарплата 700 рублей...». «Гриша, держись на
этой работе!». Однако, по тону его голоса
понимаю, что пришел денег просить. Оказалось,
правильно почувствовала. «Зарплата 700 рублей
говоришь, а все равно денег не хватает...». «Да я
пошел на рынок, штаны себе купил за 200 рублей,
майку за 160, еще того, другого... Вот деньги и
кончились». «Так ты оставляй хоть немножко
на «черный день», распредели по дням, оставь на
проездной», - советую ему и даю деньги.

Еще несколько дней прошло - снова
приходит и рассказывает, что проспал на работу
и поэтому его могут уволить. «Как проспал!» .
«Лег поздно, Тамара Егоровна, телевизор смотрел
у соседей...» «Какой тебе телевизор!» - говорю
ему. Ну, ладно, прошло еще сколько-то дней -
заявляется в прокуратуру в этих самых новых
штанах, в футболке «Адидас», кепке, черных очках
на носу и еще одни из кармана торчат. «Вот,
Тамара Егоровна, на свои деньги купил!»

- Гриш, да ты что! Вот за эту майку ты
отдал 160 рублей! И за эти штаны (простые
спортивные) - 200!!! Я мужу за такую цену не
покупаю...

- Так они попросили такую цену, я и
отдал...

- Торговаться же надо! Будь похитрее и
соизмеряй свой достаток с ценами!

Когда же они с сестрой вступили в полное
владение квартирой, Гриша пришел со мной
посоветоваться, что же с ней дальше делать.
Чтобы платить за коммунальные услуги,
содержать ее, нужны были деньги, которых ни у
него, ни у сестры не было. А из общежития никто
не выгонял, и парню там нравилось. И он решил
сдать эту квартиру в аренду. Я, конечно,
посоветовала очень грамотно составить договор
о найме, потому что были многочисленные случаи,
когда из-за квартир, сдающихся в аренду, даже
убивали хозяев или находили поводы присвоить.
Строго-настрого велела доложить мне о том, как
и с кем заключил договор, чтобы могла сама
проконтролировать.

Каждый день приходил в прокуратуру

отмечаться, пока я там работала... В день рождения
принес коробку конфет, цветы. А когда я ушла
на пенсию, он, придя в прокуратуру и не застав
меня на рабочем месте, выпросил у работников
мой домашний телефон. Правда, они прежде
позвонили, спросили, можно ли давать. «Дайте,
говорю, Гриша же это...»

А сколько таких детей было в моей
практике! Пензин Роман, сейчас живет в
Воткинске, а квартира была в Ижевске... Семья
Молчановых - пять детей, Серебрянниковы -
шесть детей, трое Платуновых... У всех у них
произошла подобная история. Были поданы иски,
и все они были выиграны в суде. Но сколько
приходилось биться, сколько сил и нервов
потратить!

- И когда оглядываешься на свою жизнь в
прокуратуре, спрашиваешь себя - а, может, нельзя
женщинам вообще входить в эту систему? Очень
многие лишаются своей личной жизни,
становятся «государственными людьми», не
имеют семьи или забывают о ней, поглощенные
служению закону. А с другой стороны - как
иногда не хватает женского сердца и души в
этом суровом служении! Нет, также и женское
это дело, вот только нельзя было всю себя
отдавать...




